
Крымскому селу – процветать 
в тандеме с наукой 

– Владимир Степанович, какое 
оно сейчас – наше крымское село? 
Появляется ли у современной моло-
дежи желание там жить и работать? 

– Приехав почти 40 лет назад в 
крымское степное село, я остался 
здесь навсегда. Молодой семье сразу 
стало непривычно тепло и уютно, 
свет, газ, вода, дороги. Я сразу выки-
нул все свои шапки и теплую верхнюю 
одежду, больше они мне не пригоди-
лись. Нынешнее крымское село – это 
благодать для всех, кто любит жить на 
земле, не ограничивая себя четырьмя 
стенами. Благо, молодежи, желающей 
уйти из города в село, с каждым годом 
становится все больше. Радует, ме-
няются приоритеты у современных по-
колений, они начинают ценить свое 
здоровье, труд на земле, чистую эко-
логию, органически-натуральную про-
дукцию, возможность профессиональ-
ного роста. Лично я, благодаря любви 

к крымской земле за это время про-
шел путь от механизатора колхоза до 
руководителя аграрной науки Крыма. 
С чем городским можно сравнить, ко-
гда выходишь утром рано босиком по 
траве в сад и огород, наслаждаясь за-
ливистым пением местных птиц, сры-
ваешь окутанный утренней росой 
огурчик, помидорчик, лучок – земной 
рай и иных слов не может быть. 

– Как руководитель крупного 
НИИ, скажите свое мнение – хватит 
ли крымскому селу ресурсов накор-
мить жителей и гостей полуострова 
хлебом в ближайшие годы? 

– Для того чтобы накормить в Кры-
му всех хлебом, нужно до полумиллио-
на тонн зерна пшеницы. Чтобы обес-
печить кормами животноводческие 
предприятия – еще 400 тысяч тонн зер-
на. Крым произвел данной продукции 
больше даже в этот, самый неблаго-
приятный год за последнее столетие. 

Поэтому могу с уверенностью заявить, 
что крымские аграрии основным про-
дуктом регион обеспечивают. Продо-
вольственных проблем на ближайшие 
годы я не вижу. Но, если вдруг они 
спонтанно возникнут, в меру каких-то 
неожиданных погодных или политиче-
ских факторов, так, как случилось с 
днепровской водой, то аграрная наука 
сможет предложить достойные пути их 
решений. Проблемы есть, но это не 
означает, что сейчас в целом все ста-
ло хуже. Если привести статистику за 
последние 6 лет, когда воды из Днепра 
уже не было, то средняя урожайность 
зерновых за эти годы увеличилась с 
2,3 тонны гектара до 2,6. Это резуль-
тат комплексной работы государства, 
науки, производства. Нами проведена 
большая работа по сортосмене и сор-
тообновлению в регионе, осуществлен 
переход на отечественные засухо-
устойчивые культуры и сорта, новые 
технологии. Сейчас Крым полностью 
может себя обеспечить необходимыми 
продуктами питания и отправлять 
часть объемов полученного зерна, 
сырья и другой продукции на экспорт. 
Могу с уверенностью заявить, что 
крымскому селу обеспечено процвета-
ние в тандеме с наукой.
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Владимир Паштецкий:

Крым – это не только туризм, но и сельское хозяйство. Так уже сло-
жилось в силу природно-климатических особенностей региона. С мо-
мента возвращения Крыма в родную гавань – Россию – правительство 
интенсивно стало заботиться о своих уникальных южных террито-
риях. Это отражается и на ряде государственных программ, и на со-
циальном развитии сел, инфраструктуры полуострова в целом. Важ-
ную роль в республиканском прогрессе АПК играет именно аграрная 
наука. Какие перспективы ждут крымское село и о нынешнем разви-
тии учреждения – флагмана аграрной науки региона – рассказал ди-
ректор ФГБУН “НИИСХ Крыма” Владимир Паштецкий. 

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

“Аграрная наука тогда эффективна, когда она востребована производством” 

(В. Паштецкий, директор ФГБУН “НИИСХ Крыма”).

*  *  * 
В. Путин: Дмитрий Николаевич Патру-

шев мне буквально вчера или пару дней 
назад докладывал о том, что урожай зер-
новых в этом году, в 2020 году, может быть 
как минимум вторым по количеству со-
бранного урожая в истории новейшей Рос-
сии. 

Дмитрий Николаевич, вы на связи, слы-
шите нас? 

Д. Патрушев: Владимир Владимиро-
вич, на связи, слышу. 

В. Путин: Прокомментируйте, пожалуй-
ста, и добавьте что-нибудь к тому, что вы 
мне уже докладывали. 

Д. Патрушев: Спасибо большое. 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
российский АПК демонстрирует позитив-
ную динамику. Мы продолжаем взаимодей-
ствие с субъектами в формате еженедель-
ных штабов по мониторингу ситуации в от-
расли. В целом она остается стабильной. 
В весенний период аграрии в штатном ре-
жиме провели посевную. Уборочная кам-
пания также, Владимир Владимирович, 
стартовала своевременно, и сейчас она 

практически завершена. Ее темпы, а так-
же показатели урожайности существенно 
превосходят прошлогодние. 

В настоящий момент зерновые обмо-
лочены с 93% площадей, и, как я вам до-
кладывал, мы рассчитываем, что в 2020 го-
ду урожай зерна превысит 125 млн. тонн в 
чистом весе. В том числе пшеницы плани-
руется не менее 82 млн. тонн, что на 
7,5 млн. тонн выше уровня 2019 года. 

Планы по другим культурам следую-
щие. 

Сбор картофеля должен составить по-
рядка 22 млн. тонн, масличных – 21,5 млн. 
тонн. В частности, ожидается, Владимир 
Владимирович, рекордный урожай рапса – 
не менее 2,5 млн. тонн. Урожай овощей 
превысит 14 млн. тонн. Помимо этого ве-
дется планомерная заготовка кормов для 
животноводства. 

Параллельно продолжается и сев ози-
мых культур. Его общая площадь составит 
более 19 млн. гектаров, что на полмиллио-
на гектаров больше прошлогоднего уров-
ня. В 38 субъектах работы уже завершены, 
еще в 24 – пока продолжаются. 

Владимир Владимирович, в целом все 
идет по графику. Семенами аграрии обес-
печены в полном объеме, то же самое 
можно сказать обо всех основных про-
изводственных ресурсах. В частности, на-
копленные запасы минеральных удобре-
ний составляют 3,7 миллиона тонн, что 
почти на 10 процентов выше прошлогодне-
го уровня. Сейчас цены на рынке мине-
ральных удобрений стабильные. 

Что касается ГСМ, за прошедший пе-
риод года перебоев с поставками топлива 
не наблюдалось. Потребность составляет 
порядка 4,6 млн. тонн дизельного топлива 
и 700 тыс. тонн автобензина. Сельхоз-
производители обеспечены ГСМ для про-
ведения уборочной кампании. 

Далее: у аграриев имеется свыше 
565 тыс. тракторов и комбайнов, при этом 
продолжается планомерное обновление 
парка техники. По планам в текущем году 

14 октября Президент РФ Влади-
мир Путин провел в режиме видео-
конференции очередное совещание с 
членами правительства, в ходе кото-
рого министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев выступил с докла-
дом “О предварительных итогах 
уборки урожая сельхозкультур в 
2020 году и о реализации госпрограм-
мы “Комплексное развитие сельских 
территорий”. 

Как отметил глава Минсельхоза, 
российский АПК демонстрирует пози-
тивную динамику. Уборочная кампа-
ния стартовала своевременно и сей-
час практически завершена. За счет 
этого будут обеспечены внутренние 
потребности страны и реализован экс-
портный потенциал агропрома. Пуб-
ликуем выдержку из стенограммы об-
суждения этого вопроса. 

В КРЕМЛЕ

Президенту доложили о ситуации в АПК

(Окончание на на 3-й стр.)

(Окончание на 8–9-й стр.)
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“За девять месяцев 2020 года
Россия экспортировала на внеш-
ние рынки продукции АПК стои-
мостью около 20 млрд. долларов,
что на 14% больше значения за
аналогичный период прошлого
года”, – сообщила Абрамченко.
Годом ранее поставки за рубеж
составляли 17,4 млрд. долларов.
При этом, отмечается в сообще-
нии, импорт в Россию сократился
на 1,6% и составил 20,3 млрд.
долларов (годом ранее –
20,6 млрд. долларов). “Несмотря
на пока сохраняющееся преобла-
дание объемов импорта в Рос-
сийскую Федерацию над экспор-
том в структуре товарооборота

со странами мира, за девять ме-
сяцев текущего года в сравнении
с аналогичным периодом сель-
хозотрасль совершила настоя-
щий прорыв. Наш экспорт сокра-
тил разрыв с импортом почти в
10 раз”, – указала вице-премьер.
Среди лидеров по закупкам рос-
сийской сельхозпродукции по
итогам девяти месяцев – Китай
(2,8 млрд. долларов), Турция
(2,2 млрд.), Южная Корея
(1,14 млрд.), Казахстан
(1,14 млрд.), Египет (1,11 млрд.
долларов). По данным Федераль-
ной таможенной службы (ФТС)
РФ, российский экспорт сельхоз-
продукции превалирует над им-

портом в отношении 88 госу-
дарств. Экспорт продовольствен-
ных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья из России, по
данным ФТС, в 2019 году соста-
вил 24,83 млрд. долларов, сни-
зившись на 0,5% по сравнению с
предыдущим годом. Минсельхоз
РФ сообщал, что Россия в про-
шлом году поставила на зарубеж-
ные рынки продукции и продо-
вольствия на 25,6 млрд. долла-
ров. Министерство при расчете
показателей федерального про-
екта “Экспорт продукции АПК”,
помимо данных ФТС, использует
данные Росстата по экспорту ры-
бы и морепродуктов за предела-
ми таможенной территории РФ, а
также ряд иных товарных пози-
ций. Целевой показатель поста-
вок в рамках федерального про-
екта на 2020 год – 25 млрд. дол-
ларов. Минсельхоз РФ ожидает,
что экспорт продукции АПК в те-
кущем году составит не менее
27 млрд. долларов.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В КРЕМЛЕ

Встречи с послами
Советник президента, специальный представитель главы государст-

ва по вопросам климата Руслан Эдельгериев провел встречу с послом
Италии Паскуале Терраччано, послом Великобритании Деборой Джейн
Броннерт, послом Чили Родриго Ньето и послом Франции Пьером Леви,
сообщила 8 октября пресс-служба Кремля.

В ходе беседы обсуждались пер-
спективы расширения сотрудничества
в борьбе с изменением климата и адап-
тации к его неблагоприятным послед-
ствиям. Были рассмотрены модально-
сти подготовки к 26-й сессии Конфе-
ренции сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (Велико-
британия, Глазго, ноябрь 2021 года),
а также совместной работы в рамках
предстоящего в следующем году пред-
седательства Италии в  “Группе два-
дцати”. В контексте запланированного
в 2021  году российско-французского
перекрестного года регионального со-
трудничества затронут вопрос о пер-

спективах расширения взаимодей-
ствия по тематике климата.

Советник президента Руслан
Эдельгериев призвал международ-
ных партнеров сосредоточиться
на  наиболее актуальных аспектах
реализации Парижского соглашения
по климату. Российская сторона исхо-
дит из того, что обсуждение темы из-
менения климата должно оставаться
вне политических противоречий
и свободным от односторонних про-
текционистских мер.

Была выражена взаимная готов-
ность продолжить сотрудничество
на климатическом треке.

Экспорт почти догнал импорт
Объем экспорта сельхозпродукции из России за январь –

сентябрь 2020 года увеличился на 14% по сравнению с пока-
зателем за аналогичный период прошлого года – до порядка
20 млрд. долларов, что лишь немногим меньше импорта, ко-
торый составил 20,3 млрд. долларов, следует из сообщения
пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

ПОДПИСКА
на I полугодие

Дорогие читатели! Продолжается подписная кампания на первое по-
лугодие 2021 года. Во всех регионах России на газету “Сельская жизнь”
можно подписаться по двум каталогам:

По всем вопросам подписки обращайтесь в редакцию
по тел.: 8 (909) 689-77-22

1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ “ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ” (синего цвета)
2. ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ “ПРЕССА РОССИИ” (зеленого цвета)

и КАТАЛОГ АГЕНТСТВА “РОСПЕЧАТЬ” (красного цвета)
по индексам П 6987, 50118 – выпуск один раз в неделю, для индивидуаль-

ных подписчиков, каталожная цена – 139 руб. 00 коп. на один месяц;
по индексам П 7120, 32956 – выпуск один раз в неделю, для предприятий

и организаций, каталожная цена – 305 руб. 00 коп. на один месяц.
Годовая подписка для индивидуальных подписчиков
по индексам ПА 186 и 33277 – 1668 руб. 00 коп.
Годовая подписка для предприятий и организаций
по индексам ПА 187 и 33278 – 3660 руб. 00 коп.

ВНИМАНИЕ! В общую стоимость подписки (ПОДПИСНАЯ ЦЕНА) входят
каталожная цена, которая названа выше, плюс затраты почты на доставку.

Обращаем ваше внимание: по КАТАЛОГАМ “Пресса России”
и Агентства “Роспечать” можно подписаться

на ЭЛЕКТРОННУЮ версию газеты “Сельская жизнь” по индексу 10197:
для индивидуальных подписчиков,
каталожная цена – 97 руб. 00 коп. на один месяц;
для предприятий, каталожная цена – 250 руб. 00 коп. на один месяц.

ВНИМАНИЕ! При оформлении подписки
на ЭЛЕКТРОННУЮ версию НЕОБХОДИМО вместе

с почтовым адресом указывать адрес электронной почты,
на который будет высылаться электронная версия газеты.
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Отставка Хрущева
14 октября 1964 года Брежнев сме-

нил Хрущева на посту главы партии и
государства. Никита Сергеевич, отды-
хавший в Пицунде, был срочно вызван
в Москву на заседание ЦК КПСС, на
котором против него выдвинули целый

список обвинений: от развала сельско-
го хозяйства до субъективизма в рабо-
те и волюнтаризма. Видя, что против
него большинство ЦК, Хрущев подпи-
сал заранее подготовленное от его
имени заявление об отставке.

В ТИМИРЯЗЕВКЕ

Открыли образовательный центр

Основной целью создания
центра является подготовка кад-
ров высшей квалификации с
углубленным изучением дисцип-
лин почвенно-агрохимического
направления. Проект направлен
на развитие научных исследова-
ний, модернизацию и диверсифи-
кацию направлений подготовки
высококвалифицированных спе-
циалистов, академическую мо-
бильность и интеграцию профес-
сионального образования, науки
и бизнес-структур.

“Мы будем тиражировать
опыт взаимодействия бизнеса,
вуза, науки, чиновников, показы-

вая, что, объединив усилия, мы
можем наполнить образователь-
ное пространство содержанием,
тем опытом, теми знаниями, кото-
рые уже есть у “ФосАгро” – у ру-
ководителей, у специалистов.
Чтобы они могли делиться этими
знаниями, этим опытом”, – заявил
Максим Увайдов.

В образовательном простран-
стве на площади 300 кв. м разме-
стились лекторий вместимостью
70 человек, фито-класс и зона ма-
стер-классов для проведения
практических занятий по различ-
ным направлениям. В новом цент-
ре студенты смогут пользоваться

электронной библиотекой с до-
ступом к ведущим мировым на-
учно-образовательным ресурсам.
Занятия в нем будут транслиро-
ваться в профильные универси-
теты сельхозрегионов России. 

В рамках образовательного
пространства будут объединены
усилия по подготовке агрохими-
ков, агрономов, овощеводов и са-
доводов будущего. Образователь-
ная парадигма “Школа – вуз –
предприятие” станет основой под-
готовки инженерных кадров для
отраслей, занятых в производ-
стве экологичных минеральных
удобрений. Чтобы правильно при-
менять инновации, современному
сельхозбизнесу также нужны вы-
сококлассные профессионалы.
Образовательный центр в Тими-
рязевской академии – первый шаг
к трансляции многолетнего обра-
зовательного опыта компании.

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Важный телятник
В селе Батмай Ленского района Якутии построили важный сельско-

хозяйственный объект – телятник на 200 голов. Торжественная церемо-
ния открытия состоялась во вторник, 13 октября, при участии замми-
нистра сельского хозяйства республики Николая Афанасьева.

Глава Ленского района Жумарт
Абильманов отметил, что открытие
телятника является знаменательным
событием. Теперь местные жители
будут обеспечены свежим охлажден-
ным мясом круглый год, пишет
ИА SakhaNews.

Телят должны перевезти уже в
ближайшее время. Одну часть пого-
ловья доставят из Мурьи, другую – из
соседнего коровника, где они недав-
но появились на свет.

Площадь объекта составила
700 кв. м. Строительство осуществ-

лено за счет районного бюджета и
на собственные средства предприя-
тия.

Абильманов также рассказал, что
развитие сельскохозяйственной от-
расли относится ко всем наслегам
района. В Наторе планируется по-
строить свиноферму, в Чамче – птич-
ник, в Орто-Нахаре – новый коров-
ник, в Северной Нюе – тепличное хо-
зяйство.

К 2022 году районные власти рас-
считывают стать лучшим сельскохо-
зяйственным районом в республике.

Замглавы МСХ РФ Максим Увайдов принял участие в церемонии
открытия профильного образовательного центра “ФосАгро” в Ти-
мирязевской академии. Участниками мероприятия также стали
представители федеральных органов власти, Российской академии
наук, руководители аграрных вузов, научно-исследовательских ин-
ститутов, межправительственных организаций и бизнес-структур.



будет закуплено 56 тыс. единиц, в том чис-
ле за счет действия постановления 
№  1432 Минпромторга и льготных про-
грамм для сельхозпроизводителей от “Рос-
агролизинга”. Компания “Росагролизинг” в 
2020 году поставит не менее девяти тысяч 
единиц техники и оборудования на 
36  млрд. рублей. Это стало возможным, 
Владимир Владимирович, благодаря сред-
ствам, выделенным на докапитализацию 
компании “Росагролизинг”, за это хотел бы 
отдельно вас поблагодарить. Это очень 
нужное решение, которое позволяет об-
новлять парк сельхозтехники. 

Уважаемые участники совещания, ко-
ротко остановлюсь на основных парамет-
рах господдержки. В 2020 году на прямую 
финансовую помощь аграриям в регионы 
доведено 100,5 млрд. рублей. Эти средства 
были направлены в субъекты еще в декаб-
ре прошлого года. На сегодня доведено до 
непосредственных получателей 72 процен-
та. Отмечу, что темпы освоения выше про-
шлогоднего уровня, но мы продолжаем 
держать этот вопрос на особом контроле. 

Также в период сезонных полевых ра-
бот сельхозпроизводителям необходимо 
поддерживать достаточный уровень обо-
ротных средств. Наиболее эффективным 
инструментом для этого является кредито-
вание, в том числе льготное. На проведе-
ние полевых работ в 2020 году только Рос-
сельхозбанк и Сбер выдали 479,8 млрд. 
рублей, что почти на четверть выше уров-
ня прошлого года. 

Далее – об отдельных мерах поддерж-
ки аграриев, включая новые. Владимир 
Владимирович, во-первых, напомню, что с 
2020 года мы трансформировали меры гос-
поддержки в компенсирующую и стимули-
рующую субсидии. При таком подходе за 
основу берутся индивидуальные точки ро-
ста каждого субъекта. Это дает возмож-
ность увеличивать объемы производства 
по приоритетным сферам АПК конкретно-
го региона и повышает эффективность 
субсидий. 

Во-вторых, ориентируясь на непростую 
ситуацию текущего года, мы также внесли 
изменения в наиболее востребованный ин-
струмент – в льготное кредитование. Так, 
в 2020 году появилась возможность про-

лонгации краткосрочных кредитов, а так-
же отсрочки платежей по погашению про-
центов и тела основного долга по инвест-
кредитам. В период пандемии это стало 
очень ожидаемой мерой поддержки. Кроме 
того, в перечень направлений использова-
ния льготных краткосрочных кредитов те-
перь включено приобретение ГСМ, оплата 
электроэнергии и выплата заработной 
платы. 

Владимир Владимирович, в целом по 
посевной такая ситуация. 

Дальше: есть информация, которую то-
же хотел бы представить, по комплексно-
му развитию сельских территорий. Если 
позволите, я тоже это сделаю. 

В. Путин: Пожалуйста. 
Д. Патрушев: Спасибо. 
Владимир Владимирович, мы не раз го-

ворили о том, что АПК – это не только про-
изводственные показатели сельхозпродук-
ции и продовольствия, это в первую оче-
редь люди, занятые в отрасли и проживаю-
щие на селе. Для повышения качества 
жизни граждан в сельской местности Мин-
сельхоз с 2020 года реализует государст-
венную программу “Комплексное развитие 
сельских территорий”. Это стало важным 
этапом в масштабном развитии террито-
рий, где проживает четверть населения 
нашей страны. Госпрограмма создана на 
основании мониторинга всех сельских тер-
риторий России по основным параметрам, 
определяющим уровень комфорта жизни, 
поэтому каждое ее мероприятие продума-
но с точки зрения реальной потребности. 
Более того, активное участие в создании 
госпрограммы принимали регионы, органы 
местного самоуправления и, что очень 
важно, сами сельские жители. В результа-
те в заявочной кампании на 2020–2021 го-
ды принял участие 81 регион. 

Отмечу, что по планам только на пер-
вый год реализации госпрограмма затро-
нет территории, где проживает почти пять 
миллионов человек, что составляет 
13 процентов от всей численности сель-
ского населения. В текущем году реализу-
ется 132 проекта, включающих благо-

устройство территорий, а также строи-
тельство и ремонт социальных объектов. 
90 из этих проектов завершатся в 2020 го-
ду. В результате будет создан 361 объект: 
это школы, детские сады, ДК, медицин-
ские, спортивные объекты. Кроме того, в 
2020 году будет введено свыше 833 кило-
метров распределительно-газовых сетей и 
более 733 километров локальных водопро-
водов. Помимо этого планируется строи-
тельство и реконструкция почти 690 кило-
метров дорог. 

Владимир Владимирович, особую по-
пулярность приобрела сельская ипотека. 
Ею уже воспользовались более 24 тыс.че-
ловек в 80 субъектах. Объем выданных 
кредитов составил порядка 48 млрд. руб-
лей. Это позволило приобрести порядка 
1,8 млн. квадратных метров жилья в сель-
ской местности. То есть мы видим колос-
сальную заинтересованность граждан в 
вышеуказанной программе. В этой связи 
мы прорабатываем предложения о ее про-
длении до 2030 года. 

Уважаемые участники совещания, 
обеспечивая население страны достаточ-
ным объемом продукции, наши аграрии ак-
тивно осваивают и зарубежные рынки. 
Спрос на отечественную сельхозпродук-
цию и продовольствие укрепляется благо-
даря их высокому качеству. В 2020 году 
ориентир по экспорту установлен у нас на 
уровне 25 млрд. долларов. На текущий мо-
мент мы уже перешагнули показатель в 
20 млрд. долларов. При этом продолжает-
ся работа по замещению импорта. Для раз-
вития внешней торговли реализуется це-
лый комплекс мероприятий. В 2020 году, 
несмотря на пандемию, открыты новые 
рынки для 18 товарных позиций российско-
го производства. Всего мы имеем возмож-
ность поставок в 160 стран. 

Разумеется, ведется плановая работа 
по продвижению продукции АПК. В частно-
сти, Владимир Владимирович, в соответ-
ствии с вашим указом создаем сеть пред-
ставителей Минсельхоза за рубежом в 
50 странах. После снятия ограничений в 
связи с коронавирусом первые атташе 

приступят к своим обязанностям в том чис-
ле в Таиланде, Тунисе, Индонезии, Иорда-
нии, Мексике и Малайзии. Мы рассчитыва-
ем, что это внесет свой вклад в развитие 
экспортного потенциала АПК. В целом в 
текущем году, по нашим прогнозам, уста-
новленные показатели внешней торговли 
будут выполнены в полном объеме. 

Уважаемый Владимир Владимирович, в 
завершение своего доклада хочу выразить 
вам, членам правительства и Федерально-
го Собрания, а также руководству субъек-
тов огромную признательность за посто-
янное внимание к вопросам развития АПК 
и содействие в достижении задач нашей 
отрасли. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 
В. Путин: Спасибо. 
Дмитрий Николаевич, я правильно вас 

понял, что экспорт продукции агропрома 
увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года? 

Д. Патрушев: Да, Владимир Владими-
рович, вы абсолютно правы. На аналогич-
ную дату прошлого года мы не достигли 
еще суммы в 20 млрд. долларов. Я сегодня 
проверял последние цифры, буквально на 
дату у нас сумма экспортной выручки по 
продаже продукции АПК уже составляет 
20 млрд. 700 млн. долларов. Все планы, ко-
торые у нас есть на этот год, будут, на-
деюсь, исполнены. 

В. Путин: Сотрудники, работники от-
расли продолжают нас радовать. Спасибо 
им большое. Здорово. 

Д. Патрушев: Спасибо, Владимир Вла-
димирович. 

В. Путин: По урожаю, я так понимаю, 
окончательно подведем итоги чуть попоз-
же, да? 

Д. Патрушев: Пока, как я сказал, 
93 процента площадей обмолочено, оста-
лось чуть-чуть, но тем не менее оконча-
тельные итоги имеет смысл подвести по-
позже, вы абсолютно правы, Владимир 
Владимирович. 

В. Путин: Хорошо, ясно. Спасибо боль-
шое. 

Д. Патрушев: Спасибо.
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Президенту доложили о ситуации в АПК
(Окончание 
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Быстрое развитие беспилотных 
аппаратов в последние годы остро 
поставило вопрос о том, как и где 
возможно их эффективно применять. 
Производители беспилотников пред-
лагают широкий выбор специализи-
рованных аппаратов и для нужд сель-
ского хозяйства. Современные бес-
пилотные технологии сегодня намно-
го легче и проще можно интегриро-
вать в производственные процессы. 

От дорогих “игрушек” 
к многофункциональным 

роботизированным платформам 
Современные летательные аппа-

раты, управляемые внешним пило-
том, по сути являются роботами или 
роботизированными платформами. 
Еще семь-восемь лет назад такие си-
стемы, внедряемые в сельском хо-
зяйстве США, занимались, в основ-
ном, съемкой угодий с воздуха. Уже 
тогда появились первые высокока-
чественные камеры для установки 
на дроны, которые использовали для 
мониторинга хозяйства, а также по-
пыток борьбы с вредителями и бо-
лезнями растений. 

Но это были действительно всего 
лишь попытки. В те годы летатель-
ные аппараты и камеры для них стои-
ли дорого, а работа с данными зани-
мала несколько дней. Это было кри-
тично для решения таких задач, как 
борьба с насекомыми-вредителями. 
Купить дроны и ПО к ним могли толь-
ко крупные агрохолдинги. За прошед-
шие годы удалось добиться резкого 

снижения стоимости БПЛА и обору-
дования для них. Сегодня даже вла-
делец сравнительно небольшого хо-
зяйства может приобрести укомплек-
тованный дрон по цене от тысячи 
долларов. Роботизированные плат-
формы получили множество полез-
ных технических и программных ре-
шений и помогли повысить эффек-
тивность многих хозяйств. 

Какие задачи помогают выполнять 
современные беспилотники? 

Последние модели БПЛА от ком-
пании DJI, официальным дистрибью-
тором которой в РФ является 4vision, 
представляют собой роботизирован-
ные платформы с бортовыми ком-

пьютерами, мощными и экономичны-
ми силовыми установками и умными 
аккумуляторами. 

Дроны оснащаются штатным обо-
рудованием или специальными креп-
лениями для установки полезной на-
грузки: различных камер (RGB, ин-
фракрасных, мульти- и гиперспек-
тральных), лазерных сканеров, про-
жекторов, баков и спринклеров для 
обработки посевов. Популярными 
направлениями применения беспи-
лотных летающих платформ яв-
ляются: 

1. Фото- и видеосъемка с возду-
ха. Многое зависит от модели аппа-
рата, установленной камеры и имею-
щегося в распоряжении ПО. Часто 

таким способом мониторят состоя-
ние угодий, отслеживают стада 
(“беспилотники-пастухи”). 

2. Тепловизионная и мульти-
спектральная съемка. Сегодня 
можно заниматься топографией с/х 
угодий, созданием трехмерных моде-
лей территорий, что позволяет свое-
временно реагировать на угрозы и 
прогнозировать урожай. Съемка с 
дрона намного дешевле, быстрее и 
точнее, чем традиционная с самоле-
та или спутника. БПЛА также прак-
тически не зависят от погодных 
условий и времени суток. 

3. Применение технологии ла-
зерного сканирования (LiDAR). Со-
вершенствование данной техноло-
гии позволило устанавливать такие 
сканеры на различные модели 
БПЛА. LiDAR используют в районах 
с густой растительностью или на-
слоениями почвы для анализа со-
стояния местности и рельефа, созда-
ния детальной модели местности. 

4. Обработка посевов и ороше-
ние. Здесь одними из лучших счи-
таются дроны серии DJI Agras. Эти 
аппараты оснащены специальными 
баками для жидкости и системами 
опрыскивания и могут применяться 
для обработки риса и плодовых де-
ревьев. 

*  *  * 
И это далеко не все. Развитие 

технологий и их внедрение в про-
изводство сокращает себестоимость 
продукции, компенсирует нехватку 
рабочих рук, повышает качество и 
экологическую чистоту продукции и 
выводит аграрные хозяйства на но-
вый уровень развития. 

Алексей СЕМЁНОВ, 
руководитель компании 4vision 

8 (800) 707-51-45

Способы применения дронов 
в сельском хозяйстве

Сельскохозяйственный дрон DJI Agras T16. 



Трактористы АПК нужны

В «Школе фермеров» прибыло

Для экспорта Дальнего Востока

Внутренний аграрный туризм растет

В номинации «Загляните на огонек»
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Россельхозбанк проанализировал 
статистику вакансий в агропромыш-
ленном комплексе и составил топ-5 
самых востребованных профессий. 
Выход рейтинга был приурочен ко 
Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти, который отмечается в России 
ежегодно во второе воскресенье ок-
тября. 

1-е место в перечне самых востребо-
ванных специалистов заняли трактори-
сты. Вакансии по этой специальности 
составляют более 17% от общего числа 
представленных на платформе “Своё. 
Фермерство”. Зарплаты трактористов 
могут достигать 75 тыс. рублей в месяц. 
2-е и 3-е места делят агрономы и опера-
торы машинного доения. Эти вакансии 
составляют порядка 10% от общего чис-
ла, а ежемесячные зарплаты – около 
100 тыс. и 45 тыс. рублей соответствен-
но. На 4-м и 5-м местах расположились 
зоотехники и животноводы (около 7%). 
Их зарплаты могут достигать 80 тыс. и 
40 тыс. рублей соответственно. 

При этом агрономы стали самыми 
высокооплачиваемыми специалистами 
в сельском хозяйстве по уровню сред-
них зарплат. За ними расположились 
технологи, зоотехники, ветеринары и 
агроинженеры. 

Рейтинг вакансий составлен на ос-
нове данных экосистемы “Своё. Фер-
мерство”, где есть сервис по поиску и 
подбору персонала. Сервис агрегирует 
электронные резюме и вакансии в от-
расли, являясь при этом полностью 
бесплатным как для компаний, так и 
для соискателей. Его основная аудито-
рия – студенты и молодые специали-
сты, которые хотят связать свою про-
фессиональную жизнь с сельским хо-
зяйством. 

Работу экосистемы “Своё. Фер-
мерство” высоко оценил председатель 
правительства России, которому пре-

зентовали ее возможности 7 октября на 
агропромышленной выставке “Золотая 
осень – 2020”. Михаил Мишустин отме-
тил, что экосистема дает возможность 
всем сельхозтоваропроизводителям 
“прийти на рынок без посредников, сни-
зить издержки”, а также создать допол-
нительные сервисы для людей: “от аг-
ротуризма до возможности получить 
работу”. 

“Каждый пятый россиянин, по дан-
ным ВЦИОМ, хотел бы попробовать 
себя в роли фермера. При этом орга-
низациям АПК сейчас требуются спе-
циалисты практически во всех обла-
стях, в том числе программисты, фи-
нансисты, бухгалтеры. Экосистема 
“Своё. Фермерство” дает людям воз-
можности для трудоустройства по 
всей стране. А для агрокомпаний это 
отличная площадка, где можно найти 
самых квалифицированных специали-
стов, – отметил председатель правле-
ния РСХБ Борис Листов. – Создание 
экосистемы  – это часть нашей соци-
альной миссии по поддержке людей. 
Кроме того, это еще один шаг на пути 
цифровой трансформации, цель кото-
рой – сделать передовые технологии в 
таких сферах, как “точное земледе-
лие”, ветеринария, подбор персонала, 
закупки и сбыт продукции, более до-
ступными и удобными для всего рос-
сийского агропрома”. 

На портале появится база стажиро-
вок и экскурсий на фермерские хозяй-
ства. Это поможет студентам и начи-
нающим специалистам выбрать инте-
ресующую для себя сферу деятельно-
сти. Кроме того, функционал сервиса 
прирастет возможностью нанимать 
исполнителей для единоразовых ра-
бот. В перспективе также появится от-
дельный образовательный блок, кото-
рый поможет фермерам улучшить ра-
боту с кадрами и систему мотивации 
персонала.

Аграрный туризм обладает наибольшим 
потенциалом для развития в России. В усло-
виях пандемии тренд на самостоятельные 
путешествия по стране усиливается, что мо-
жет уже в ближайшей перспективе привести 
к увеличению числа людей, отдыхающих в 
сельской местности, на 1–2 млн. человек в 
год. Это, наряду с другими мерами поддерж-
ки, приведет к ускоренному развитию ин-
фраструктуры сельских территорий, расска-
зал заместитель председателя правления 
АО “Россельхозбанк” Денис Константинов 
на выставке “Золотая осень – 2020”, про-
шедшей при поддержке Россельхозбанка. 

В своем выступлении Денис Константинов 
отметил, что с учетом сохраняющейся недо-
ступности ряда направлений для поездок за 
границу, можно прогнозировать снижение вы-
ездного туризма в 2020 году на 60–80%. “Коли-
чество планируемых, но не осуществленных вы-
ездных поездок россиян можно оценить в 
30 млн. При этом неудовлетворенный спрос го-
рожан частично переключается на поездки 
внутри страны. В результате все виды внутрен-
него туризма получают дополнительный им-
пульс к развитию. Как правило, в структуре 
внутреннего туризма преобладают пляжный от-
дых и поездки по достопримечательностям. 
Но наибольшим потенциалом по темпам своего 

развития обладает аграрный туризм – поездки 
на фермы для ознакомления с процессом про-
изводства, дегустацией продуктов и прожива-
нием, который пока еще находится в начальной 
стадии развития”, – сказал зампредседателя 
правления РСХБ. 

Говоря о географии отечественных тури-
стических объектов, Денис Константинов под-
черкнул, что в России в настоящий момент око-
ло 80% объектов агротуризма расположены в 
регионах Центрального, Южного и Приволж-
ского федеральных округов. 4-е место занима-
ет северо-запад России. При этом особенность 
этих регионов заключается в огромном тури-
стическом потенциале: это и сохранившиеся 
ремесла, и уникальная архитектура, и культур-
но-историческое наследие. 

Также важным инструментом для развития 
сельских территорий является разработанная 
Минсельхозом России программа “Комплекс-
ное развитие сельских территорий”, в рамках 
которой можно получить льготную сельскую 
ипотеку по ставке от 2,7% годовых. Возмож-
ностью приобрести недвижимость в сельской 
местности по льготной ставке воспользова-
лись уже почти 22 тыс. человек по всей стра-
не, а объем выданных Россельхозбанком кре-
дитов на покупку жилья на селе превысил 
43 млрд. рублей.

Россельхозбанк планирует ввести фор-
мат онлайн-обучения в проекте “Школа фер-
мера” и в 2021 году расширить перечень ре-
гионов, участвующих в программе. Об этом 
сообщила директор Департамента развития 
и поддержки корпоративного бизнеса РСХБ 
Татьяна Пантелькина на выставке “Золотая 
осень – 2020” в Москве. 

Старт “Школе фермера” дали замминистра 
сельского хозяйства РФ Оксана Лут и предсе-
датель правления Россельхозбанка Борис Ли-
стов 1 сентября. “Школа фермера” – это обра-
зовательный проект, цель которого – научить 
создавать и вести рентабельный бизнес в сель-
ском хозяйстве. Это первая в России площадка, 
объединившая возможности Минсельхоза, ре-
гионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров в 
подготовке профессиональных кадров для 
сельского хозяйства. 

“В сентябре мы открыли “Школу фермера” 
в четырех пилотных регионах – Московской и 
Новосибирской областях, Республике Башкор-
тостан, Ставропольском крае. Мы получаем 
огромное количество положительных отзывов 

как от наших слушателей, действующих и на-
чинающих фермеров, так и от руководства ре-
гионов, отмечающих социально-экономиче-
скую важность проекта. Банк рассматривает 
возможность расширения проекта в 2021 году, 
в том числе за счет подключения онлайн-фор-
мата обучения”, – рассказала Татьяна Пан-
телькина. 

Онлайн-обучение будет проводиться как на 
базе текущих партнеров проекта, так и в пер-
спективе на базе других вузов – будущих участ-
ников “Школы фермера”. 

Исходя из рентабельности и возможности 
начать бизнес, в Новосибирской области и Баш-
кортостане направлениями обучения стали сы-
роделие и производство мраморной говядины, 
в Московской области – пчеловодство, разве-
дение коз, выращивание ягод и картофеля. 
Ставрополье дает знания по тепличному ово-
щеводству, учит разведению овец и коров. 

В пилотных регионах вузами-партнерами 
проекта стали Новосибирский, Башкирский и 
Ставропольский государственные аграрные 
университеты, Коломенский аграрный колледж.

Регионы Дальнего Востока могут суще-
ственно нарастить экспортный потенциал за 
счет увеличения поставок более маржи-
нальной сельхозпродукции глубокой пере-
работки на зарубежные рынки, прогнози-
руют в Центре отраслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка (ЦОЭ). По расчетам экспертов 
ЦОЭ, рост агроэкспорта из ДФО может вы-
расти на треть в перспективе ближайших 
3 лет. 

“В настоящее время 87% экспорта Дальне-
восточного федерального округа составляет 
рыба и ракообразные. Продукты их переработ-
ки, в частности, рыбное филе и мясо краба, 
имеют высокий спрос как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. Перспективы экспорта из 
ДФО связаны с увеличением глубины перера-
ботки и расширением ассортимента поставок 
за счет продукции растениеводства и животно-
водства”, – отмечает руководитель ЦОЭ РСХБ 
Андрей Дальнов. 

По данным центра, к самым популярным 
экспортным категориям ДФО относятся минтай 
(28% поставок региона) и крабы (25%). Еще 6% 
экспорта составляют масличные. 

Китай остается основным импортером про-
дукции Дальнего Востока. На него приходится 
52% поставок, еще 39% – на Южную Корею. 

По оценкам центра, наибольшим потенциа-
лом для роста агроэкспорта обладают 5 даль-
невосточных регионов. Наиболее вовлеченный 
в экспортную деятельность субъект Дальнего 
Востока к настоящему моменту – Приморский 
край. За 8 месяцев 2020 года регион экспорти-
ровал 43% всего объема продукции АПК феде-
рального округа на сумму 1,1 млрд. долларов. 
Потенциал прироста экспорта связан как с на-
ращиванием поставок уже традиционных для 
региона экспортных продуктов (масложировая 
и рыбная продукция), так и высокомаржиналь-
ной пищевой продукции (молочной продукции, в 
том числе мороженого, плодоовощных консер-
вов, мяса и мясных изделий, безалкогольных 
напитков). 

На Камчатский край пришлось 20% поста-
вок на общую сумму 496 млн. долларов. Это мо-
носпециализированный субъект, где более 80% 
экспортных поставок составляет мороженая 
рыба. Прирост экспорта АПК ожидается за счет 
увеличения поставок рыбосырья и продуктов 
его переработки (консервов, рыбных полуфаб-
рикатов). 

Сахалинская область экспортировала 17% 
от всей произведенной в федеральном округе 
продукции АПК на сумму 411 млн. долларов. Ос-
нову экспорта региона составляет рыбопродук-
ция с низкой товарной диверсификацией: 98% 
поставок – рыба и ракообразные, где преобла-
дают крабы и мороженый минтай. Как и в слу-
чае с Камчатским краем, потенциал роста экс-
порта связан с увеличением поставок рыбо-
сырья и продуктов его переработки. 

Хорошую динамику экспорта показывает 
Хабаровский край. За 8 месяцев 2020 года ре-
гион экспортировал 11% продукции АПК всего 
Дальневосточного федерального округа на 
276 млн. долларов. Прирост поставок год к году 
составил 15%. Дальнейшее увеличение объ-
емов экспорта вероятно за счет наращивания 
поставок по традиционным направлениям (рыб-
ная продукция) и расширения ассортимента – 
экспорта соевых бобов и продукции их перера-
ботки, молочной продукции, напитков. 

По итогам 8 месяцев этого года экспорт 
Амурской области вырос на 26% и составил 
116 млн. долларов (5% отгрузок ДФО). Регион 
специализируется на поставках масличных и 
продуктов их переработки. В дальнейшем экс-
порт может быть диверсифицирован за счет по-
ставок высокомаржинальных продуктов пита-
ния (молочной и мясопродукции, а также пище-
вых ингредиентов). 

В целом экспорт продукции АПК из РФ в 
страны дальнего зарубежья за 8 месяцев 
2020 года достиг 14,7 млрд. долларов (+14% год 
к году). Эксперты ЦОЭ РСХБ подсчитали, что 
на ДФО пришлось 17% поставок, или 2,5 млрд. 
долларов.

РСХБ поддержит развитие регио-
нальных брендов с помощью номина-
ции “Загляните на огонек” для про-
дукции, привлекательной для гастро-
туризма. Также банк выпустит карты 
с изображением региональных брен-
дов. Об этом сообщила первый заме-
ститель председателя правления 
АО “Россельхозбанк” Ирина Жачки-
на на выставке “Золотая осень – 
2020” в Москве. Она рассказала о ра-
стущей роли фермерской продукции 
в сельском хозяйстве и ее вкладе в 
качественное питание россиян. 

“На всероссийском конкурсе регио-
нальных брендов у Россельхозбанка – 
своя номинация. Называется она “За-
гляните на огонек”, и за победу в ней 
будут бороться фермерские продукто-
вые бренды, которые привлекают тури-
стов. Прекрасный пример такого брен-
да – огуречное варенье, которым сла-
вится одна из самых красивых дере-
вень России – Вятское в Ярославской 
области. Вятские огурцы выращивают-
ся под открытым небом на черноземной 
почве без полива, их вкус и старинные 
рецепты приготовления известны дале-
ко за пределами региона. Другой при-
мер – соль из города Старая Русса в 
Новгородской области. Как и тысячу 
лет назад, ее получают выпариванием 
воды из уникальных старорусских мине-
ральных источников. Передаваемые из 
поколения в поколение традиции, при-
надлежность к культуре и истории кон-
кретного места и неизменное каче-
ство – вот что такое настоящие регио-
нальные бренды. Мы верим, что наши 
фермеры обогатят списки известней-
ших брендов десятками новых, которые 
будут радовать как россиян, так и ино-
странных потребителей. В честь регио-
нальных брендов мы нанесем их изоб-
ражения на банковские карты”, – сказа-
ла Ирина Жачкина. 

Региональные бренды производятся 
силами крестьянских (фермерских) хо-

зяйств (КФХ). По данным ЦОЭ РСХБ, за 
10 лет производство продукции у КФХ 
выросло в 4,5 раза, достигнув 804 млрд. 
рублей. При этом доля фермеров в об-
щем объеме производства увеличилась 
с 1% в 1992 году до 14%. 

“В производстве отдельных овощей 
доля фермерских хозяйств достигает 
40%. Позиции фермеров сильны и в жи-
вотноводстве, особенно в производ-
стве молока, в котором КФХ показы-
вают среднегодовой прирост в 9% за 
последние 10 лет. За этими цифрами 
стоит важнейшая роль фермеров в 
обеспечении здорового питания рос-
сиян. Рост роли фермеров будет спо-
собствовать диверсификации и устой-
чивости сельского хозяйства. Будучи 
банком с 20-летним стажем в поддерж-
ке фермеров, мы продолжим оказывать 
их развитию всестороннее содей-
ствие”, – подчеркнула Ирина Жачкина. 

В качестве примеров инструментов 
осуществляемой банком поддержки 
фермерского движения она назвала: 
рассчетно-кассовое обслуживание на 
специальных условиях; комплексную 
поддержку через цифровую экосистему 
банка “Своё. Фермерство”; упрощенный 
доступ к кредитам до 5 млн. рублей по 
льготной ставке до 5% годовых с воз-
можностью беззалогового кредитова-
ния; инвестиционное финансирование 
приобретения техники, оборудования, 
животных и земли для производства 
фермерской продукции – до 20 млн. 
рублей; финансовые решения для начи-
нающих фермеров. 

Заметной вехой в поддержке микро-, 
малого и среднего агробизнеса стало 
открытие 1 сентября “Школы фермера” 
Россельхозбанка в Московской и Ново-
сибирской областях, Ставропольском 
крае и Республике Башкортостан. Про-
ект направлен на то, чтобы научить 
слушателей – как новых, так и дей-
ствующих – вести рентабельный фер-
мерский бизнес.
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

WORLDSKILLS RUSSIA

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С 3 по 7 октября в Клетском районе 
Волгоградской области прошли Дни 
экологии, организаторами которых ста-
ли районный отдел филиала Россель-
хозцентра и региональный оператор 
ООО “Экополе”, а также ООО “Графит”, 
вывозящее отходы. 

Все желающие могли сдать канистры 
от средств защиты растений, а также меш-
ки из-под удобрений и картонную упаковку 
бесплатно. 

– В акции приняли участие 34  сель-
хозорганизации, в том числе крупные хо-
зяйства – ООО “Кременское”, АО “Пере-
лазовское”, СПК “Клетский”, СПК “Ма-
нойлинский”, СПК “Верхне-Бузиновский”, 
СПК “Черенский”, АО “Перекопское”, а 
также крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, которые подвозили отходы на 
своем транспорте в места приема, – рас-

сказал главный агроном районного отде-
ла филиала Россельхозцентра по Волго-
градской области, один из организаторов 
Дней экологии, Александр Александро-
вич Сергеев. – Всего с 3 по 7 октября 
утилизировано более 6 тонн вредных от-
ходов. 

Прием тары осуществляется по догово-
ру, сельхозпроизводителям выдается акт 
о сдаче опасных отходов. 

Совместная работа по утилизации от-
ходов от средство защиты растений (СЗР) 
ведется филиалом Россельхозцентра с 
2018 года. В текущем году 102 хозяйства 
уже отгрузили 53,8 тонны биг-бэгов и бо-
лее 70 тонн канистр, предназначенных для 
переработки. 

Работа в Волгоградской области по вы-
возу на утилизацию вредных отходов про-
должается.

В этом году сотрудниками филиала 
ФГБУ “Россельхозцентр” по Томской 
области начата работа по составлению 
и дополнению имеющихся энтомологи-
ческих коллекций. 

Работа по созданию имеющихся в фи-
лиале коллекций насекомых была начата в 
60-х годах прошлого века специалистами-
энтомологами Томской областной станции 
защиты растений. Но, ввиду изменений, 
происходящих в агроэкосистемах, проник-
новения новых видов вредителей из сосед-
них регионов, появления новых данных о 
систематическом положении вредных объ-
ектов, состояние и видовое разнообразие 
многих коллекций устарели и нуждались в 
обновлении. 

В течение полевого сезона был собран 
материал для коллекций, созданы опреде-
лительные этикетки, в которые вносилась 

информация о дате, месте обнаружения и 
названии вредного объекта. Наибольшее 
распространение в сборах материала име-
ли представители отряда Coleoptera, в 
частности семейства Chrysomelidae, и 
отрядов Homoptera и Diptera. 

Сохранение насекомых – вредителей 
основных сельскохозяйственных куль-
тур, собранных в природных условиях, 
при обследованиях и наблюдениях поз-
воляет формировать доступную нагляд-
ную базу для демонстрации и удобства 
консультирования агрономов хозяйств, а 
также создает возможности для само-
стоятельного определения принадлеж-
ности насекомых к тому или иному виду 
без дополнительной справочной литера-
туры. Собранные специалистами коллек-
ции станут хорошим учебно-наглядным 
пособием.

Пополняют энтомологические коллекции

Милллиард рублей на ипотеку

Построят агропромпарк

Самукова – в числе победителей

Агропромышленный парк площа-
дью 100 га планируют построить в 
Чечне до 2023 года для реализации 
трех инвестиционных проектов. 
Об этом в среду,14 октября, сообщи-
ла пресс-служба главы и правитель-
ства республики. 

“В Курчалоевском районе Чеченской 
Республики построят агропромышлен-
ный парк. На его территории планируется 
реализовать три инвестиционных про-
екта общей стоимостью более 1 млрд. 
рублей. Это позволит повысить уровень 
самообеспеченности региона овощной 
продукцией и мясом птицы, а также на-
растить мощности первичной переработ-
ки и хранения зерновых и масличных 
культур”, – отметили в пресс-службе. 

На территории агропарка площадью 
100 га разместятся современный теп-
личный комплекс на 4,7 га, птицефабри-

ка по выращиванию бройлеров с годо-
вой мощностью 840 тонн и комплекс по 
приемке, очистке, сушке, хранению и от-
грузке зерновых и масличных культур 
мощностью 21 тыс. тонн единовременно-
го хранения. Реализация проекта позво-
лит создать 125 новых рабочих мест. 

“Строительство агропарка будет ве-
стись в рамках реализации государст-
венной программы региона “Экономиче-
ское развитие и инновационная эконо-
мика” в 2021–2023 годах”, – добавили в 
пресс-службе. 

Всего власти Чечни планируют с 
2021 по 2023 год создать в республике 
три агропромышленных парка, кото-
рые позволят привлечь в экономику 
региона 2,6 млрд. рублей. Их строи-
тельство позволит реализовать 11 ин-
вестиционных проектов в сфере сель-
ского хозяйства.

На днях в Москве подвели итоги 
финала VIII Национального чемпиона-
та “Молодые профессионалы” (World-
Skills Russia). 

В компетенции “Ветеринария” Рязан-
скую область представляла Александра 
Самукова, студентка факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологии Ря-
занского государственного агротехноло-
гического университета имени П.А. Ко-
стычева. 

Финал WorldSkills Russia проходил в 
режиме реального времени с примене-
нием дистанционных и онлайн-техноло-
гий на площадке университета, оснащен-
ной в соответствии с утвержденными 
Союзом WorldSkillsRussia инфраструк-

турными листами. Соревнования прохо-
дили по 130 компетенциям. В националь-
ном первенстве выступали около 
3000 человек со всей страны, среди них 
было около 1000 юниоров, а также ино-
странные конкурсанты. Контроль за хо-
дом соревнований осуществляли экспер-
ты чемпионата. 

По итогам выступления в финальных 
соревнованиях Александра Самукова 
вошла в десятку лучших участников и 
была награждена “Медальоном за про-
фессионализм”. 9 октября состоялась 
церемония награждения победителей 
финала VIII Национального чемпионата 
“Молодые профессионалы” (WorldSkills 
Russia).

С начала действия льготной ипотеки 
в рамках госпрограммы “Комплексное 
развитие сельских территорий” уполно-
моченные банки – Россельхозбанк, “Ле-
вобережный” и Сбербанк – выдали жи-
телям сел Томской области 500 креди-
тов по ставке до 3% годовых. 

Основную часть – 408 кредитов на 
778  млн. рублей – оформил Россельхоз-
банк. Банк “Левобережный” выдал 70 кре-
дитов на 184 млн. рублей, Сбербанк – 
22 кредита на 50,4 млн. рублей. 

Средний размер одного кредита со-
ставляет 2,2 млн. рублей, средний возраст 
заемщика – 36 лет, средний срок кредита – 
14 лет. 

Всего в этом году по программе “Сель-
ская ипотека” жители региона подали 

2277 заявок, в том числе 1912 – в Россель-
хозбанк, 267 – в “Левобережный”, 98 – в 
Сбербанк. По 403 заявкам, уже одобрен-
ным банками, идет поиск подходящих ва-
риантов недвижимости. 

Помимо “Сельской ипотеки” Минсель-
хоз России реализует для селян программу 
льготного потребительского кредитова-
ния. По ее условиям сельские жители мо-
гут получить кредит до 250 тыс. рублей по 
ставке до 5% сроком до 5 лет на благо-
устройство домовладений. 

В Томской области выдано три таких 
потребительских кредита на 569 тыс. руб-
лей. Займы пойдут на газификацию домов 
в селе Кафтанчиково и поселке Зональная 
Станция в Томском районе, а также в селе 
Молчаново.

В минсельхозе Ставропольского 
края прошло совещание по проблем-
ным вопросам орошения. 

“Необходимо разобраться в причинах 
ухудшения свойств почвы после орошения 
и определить, какие мероприятия помогут 
решить данную проблему в текущем году и 
предотвратить ее в дальнейшем”, – высту-
пил министр сельского хозяйства Ставро-
польского края Владимир Ситников. 

Благодаря слаженному взаимодей-
ствию Ставропольского государственного 
аграрного университета, а именно фа-
культета агробиологии и земельных ре-
сурсов и факультета экологии и ланд-
шафтной архитектуры, и ФГБУ ГЦАС 
“Ставропольский”, был проведен всесто-
ронний агрохимический мониторинг зе-
мель сельскохозяйственных угодий, по 
результатам которого в ряде организаций 
Ставропольского края зафиксировано за-
иливание почв при орошении культур. Как 
отметил декан факультета агробиологии 
и земельных ресурсов и факультета эко-

логии и ландшафтной архитектуры, Став-
ропольского ГАУ архитектуры, профессор 
РАН Александр Есаулко, данная пробле-
ма является комплексной и вызвана фи-
зико-химическим состоянием почвенного 
покрова, несоблюдением агротехники в 
сочетании с погодными условиями. 

Благодаря совместной работе науки и 
аграриев региона были определены причи-
ны, а по результатам разработаны реко-
мендации по борьбе с заиливанием. 

Как было сказано, необходимо с по-
мощью сидератов, соломы и навоза уве-
личить содержание в почве органическо-
го вещества. Кроме того, аграриям так-
же рекомендовано проведение агротех-
нических мероприятий, проведение вла-
гозарядковых осенних поливов для ози-
мых и яровых культур, проведение поч-
венно-мелиоративного обследования 
орошаемых земель и научно-производ-
ственных испытаний для изучения эф-
фективности применения различных ме-
лиорантов.

Экс-главу Россельхознадзора в 
Приморье и его коллег будут судить 
за взятки в 45 млн. рублей. Прокурор 
Приморского края утвердил обвини-
тельное заключение по уголовному 
делу в отношении бывших руководи-
теля регионального Управления Рос-
сельхознадзора и его сотрудников, 
обвиняемых в получении взяток на 
45,4 млн. рублей, сообщает Генпроку-
ратура РФ. 

По делу проходят восемь участников 
организованной группы. В зависимости 
от роли они обвиняются по пунктам “а”, 
“в” ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), 
ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во 
взяточничестве). “По версии следствия, 
с апреля 2015 года по август 2016 года 

руководитель Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Приморскому краю и 
Сахалинской области создал организо-
ванную преступную группу, в которую 
вошли подчиненные ему должностные и 
доверенные лица. Обвиняемые получали 
взятки от представителей компаний-экс-
портеров за оказание содействия в уско-
ренной и беспрепятственной выдаче… 
сертификатов на экспортируемую подка-
рантинную продукцию”, – говорится в со-
общении. По данным Генпрокуратуры, 
всего они получили взятки от 17 органи-
заций на сумму более 45,4 млн. рублей. 
“В ближайшее время уголовное дело бу-
дет направлено в Ленинский районный 
суд Владивостока для рассмотрения по 
существу”, – сообщил “РИА Новости”.



16 – 22 октября
2020 года
№ 42 (24207) 6 СУД ДА ДЕЛО

Обязали заботиться
о животных

12 мая 2020 года по результатам рассмотрения пред-
ставления прокуратуры республики к дисциплинарной
ответственности привлечено должностное лицо Мин-
сельхозпрода Ингушетии.

Прокуратурой республики проведена проверка в сфере
реализации органами государственной власти полномочий в
области ответственного обращении с животными.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Федераль-
ного закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ “Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ” в республике отсутствуют утвер-
жденные органами власти региона нормативные правовые
акты, регламентирующие порядок организации деятельности
приютов для животных и норм содержания животных в них,
порядок осуществления деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, порядок организации и осуществления
органами исполнительной власти субъектов РФ государст-
венного надзора в области обращения с животными.

Более того, в республике отсутствует уполномоченный
орган власти в области обращения с животными.

В связи с изложенным прокурором республики в адрес
председателя Правительства Республики Ингушетия вне-
сено представление об устранении выявленных нарушений
закона.

В настоящее время разработаны соответствующие про-
екты республиканских нормативных правовых актов. К дис-
циплинарной ответственности привлечен заместитель Вете-
ринарного Управления минсельхозпрода Ингушетии.

Странное мошенничество
Прокуратурой Прикубанского района Карачаево-Чер-

кесии проведена проверка соблюдения требований за-
конодательства о противодействии коррупции при пре-
доставлении бюджетных средств хозяйствующим субъ-
ектам – получателям субсидий в рамках госпрограмм,
направленных на развитие сельского хозяйства.

Установлено, что индивидуальный предприниматель,
зная о республиканской госпрограмме, с целью получения
денежных средств подготовил фиктивные документы о яко-
бы понесенных затратах на производство собственного ко-
ровьего молока, которые предоставил в Минсельхоз и полу-
чил субсидию в сумме 459 781,92 рублей.

По данному факту прокурором района в порядке ч. 2
ст. 37 УПК РФ в следственный орган направлены материалы
проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам его рассмотрения СО по г.Черкесску СУ СК
РФ по КЧР 18.09.2020 возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на конт-
роле, сообщило ведомство 23 сентября.

Обращение с пестицидами
По инициативе прокуратуры Нижнеингашского рай-

она Красноярского края руководители 5 сельхозпред-
приятий оштрафованы за нарушение правил обращения
с пестицидами и агрохимикатами, сообщило ведомство
23 сентября.

Согласно ст. 49 ФЗ РФ “Об охране окружающей среды”
юридические лица обязаны выполнять правила хранения,
транспортировки и применения химических веществ, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, требования в области
охраны окружающей среды.

Установлено, что в нарушение требований  ст. 19 ФЗ
“О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами”
лица, работающие с пестицидами и агрохимикатами, в обще-
ствах с ограниченной ответственностью “Весна”, “Ингаш-
ский”, “Нива”, “Надежда” и “Сокол” ежегодную гигиеническую
подготовку по мерам безопасности при осуществлении работ
и правилам оказания доврачебной помощи в случаях отрав-
лений указанными средствами не проходили.

Оповещение населения близлежащих населенных пунк-
тов о запланированных работах, связанных с проведением
обработок пестицидами в районной газете “Победа” произве-
дено только после начала работ.

На границах обработанных пестицидами площадей (уча-
стков) щиты (единые знаки безопасности) с указанием “Об-
работано пестицидами”, содержащие информацию о мерах
предосторожности и возможных сроках выхода на указанные
территории, не выставлены.

В связи с нарушением правил обращения с пестицидами
и агрохимикатами в отношении руководителей указанных
предприятий прокуратурой района возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ. Ми-
ровой суд, рассмотрев постановления прокурора, оштрафо-
вал виновных лиц на 2 тыс. рублей каждого.

Нарушения не выявлены
Прокуратура Октябрьского района Калмыкии в рамках

Комплексного плана декриминализации сельхозсферы
проводит проверку исполнения законодательства в сфе-
ре поддержки малого и среднего предпринимательства.

Проверке подлежали фермерские, зарегистрированные
на территории района и получившие гранты на развитие се-
мейных животноводческих ферм в 2019 году. Грант предо-
ставляется за счет средств республиканского бюджета, в
том числе поступивших из федерального бюджета. В рамках
проверки получателей грантов прокурором района выехал
на животноводческую стоянку главы КФХ Бадмаева Д.И.,

получившего поддержку в размере более 1 млн. рублей.
В настоящее время предприниматель в рамках реализации
соглашения с МСХ Калмыкия приобрел КРС мясной направ-
ленности, построил зерносклад и дом животновода, завер-
шает строительство откормочной площадки. Нарушений сро-
ков Соглашения использования гранта не выявлено.

В настоящее время нарушений в деятельности других хо-
зяйствующих субъектов в виде нецелевого использования
бюджетных средств не выявлено. Работа в указанном на-
правлении продолжается, сообщило ведомство 1 октября.

Скрывают информацию
Прокуратура Некоузского района Ярославской обла-

сти по итогам проверки требует от органов местного са-
моуправления размещения необходимой информации
при эксплуатации государственной информационной си-
стемы ЖКХ.

Так, в нарушение требований закона, органами местного
самоуправления в ГИС ЖКХ не размещена информация о му-
ниципальных программах в сфере ЖКХ и отчетах о ходе их
реализации, о размерах платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, поступающих и рассмотрен-
ных обращениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проверки главам Волжского, Веретей-
ского, Октябрьского сельских поселений и главе админист-
рации Некоузского муниципального района внесены пред-
ставления об устранении выявленных нарушений, которые
находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, в отношении должностных лиц возбуждено
4 дела об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.

Дела о правонарушениях  рассмотрены, виновные лица
привлечены к ответственности в виде предупреждения. Устра-
нение нарушений поставлено прокурором района на контроль.

Нецелевой НДС
Прокуратура  Кыштовского района Новосибирской

области проверила соблюдение законодательства при
оказании Минсельхозом региона поддержки предприни-
мателям, в т.ч. при реализации нацпроекта “Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы”.

Установлено, что в 2019 году министерство сельского хо-
зяйства области предоставило предпринимателю грант “Аг-
ростап” в размере 4 млн. рублей. Денежные средства пред-
назначались на реализацию проекта создания и развития це-
ли формирования неделимого фонда СПК, членом которого
он (предприниматель, глава КФХ) является.

Предприниматель, получив господдержку, потратил свы-
ше 340 тыс. рублей не по целевому назначению (уплату НДС
при покупке автомобиля, приобретение трактора), а также
допустил иные нарушения, предусмотренные Положением о
конкурсном отборе.

В связи с допущенными нарушениями прокуратура внесла
предпринимателю представление об устранении нарушений
закона и о возврате денежных средств, использованных по не-
целевому назначению (не рассмотрено).

Прокуратура также возбудила в отношении него админи-
стративное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использо-
вание бюджетных средств).

Проверки соблюдения бюджетного законодательства
продолжены, сообщает ведомство.

Защита предпринимателей
Органами прокуратуры Калмыкии пресечены наруше-

ния прав предпринимателя при рассмотрении заявления,
сообщили в ведомстве 23 сентября. Прокуратура респуб-
лики провела проверку соблюдения законодательства о
порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что 22.06.2020 в Министерство сельского
хозяйства республики поступило письменное заявление
местного предпринимателя с просьбой о принятии участия
представителя министерства в комиссионном обследовании
и актировании факта уничтожения саранчой посевов пше-
ницы урожая 2020 года. В нарушение норм законодатель-
ства объективное, всестороннее рассмотрение обращения
заместителем министра не обеспечено, письменный ответ
на обращение заявителю в установленный законом 30-су-
точный срок не подготовлен и не направлен.

Заместителем прокурора республики в отношении заме-
стителя министра сельского хозяйства возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (на-
рушение установленного законодательством РФ порядка
рассмотрения обращений граждан).

Суд признал должностное лицо виновным в совершении
правонарушения, назначил ему наказание в виде штрафа.

Защита прав субъектов предпринимательской деятель-
ности является одним из приоритетных направлений дея-
тельности органов прокуратуры республики.

Задержали
расхитителей урожая

1 октября в дежурную часть ОМВД по Сосновскому
району поступило сообщение о хищении картофеля с тер-
ритории поля одного из хозяйств рядом с селом Титовка. 

Выехавшей на место происшествия следственно-опера-
тивной группой был задержан автомобиль подозреваемых в
хищении урожая. После проведения опроса выяснены лич-

ности троих злоумышленников. Ими оказались двое жителей
Тамбовской области 1986 и 1979 годов рождения и житель
Нижегородской области 1968 года рождения. По сговору они
свободным доступом похитили 500 кг картофеля с неохра-
няемого поля фермерского хозяйства.

По предварительной оценке при этом был нанесен мате-
риальный ущерб в размере более 10 тыс. рублей. В ходе
опроса злоумышленник признали вину. Для хищения они вос-
пользовались собственным автомобилем с прицепом, а ово-
щи рассчитывали реализовать оптом.

Похищенный урожай возвращен сельхозорганизации. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного частью второй ст. 158 УК
РФ “Кража”. Руководителям хозяйств в сельской местности
необходимо усилить меры по сохранности урожая в период
уборки урожая.

Дело о краже черешни
С сообщением о краже в дежурную часть Отдела МВД

России  по Ейскому району обратился охранник агро-
предприятия. Мужчина пояснил полицейским, что двое
неизвестных проникли на территорию организации, обо-
рвали с деревьев черешню и скрылись с похищенной
ягодой.

В результате проведения комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейские на одной из улиц стани-
цы остановили автомобиль, в котором находились двое
местных жителей в возрасте 29 лет. При досмотре транс-
портного средства в багажнике правоохранители обнару-
жили более 200 килограммов черешни на общую сумму око-
ло 50 тыс. рублей.

Установлено, что злоумышленники похитили для продажи.
В настоящее время следственным отделом ОМВД Рос-

сии по Ейскому району в отношении мужчин возбуждено
уголовное по признакам преступления, предусмотренного
частью 2  ст. 158 УК РФ  “Кража”. Санкции указанной
статьи предусматривают максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет. На период предва-
рительного следствия подозреваемым избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Дотошная проверка
По требованию прокуратуры области должностные

лица регионального департамента агропрома привлече-
ны к ответственности за нарушения при предоставлении
субсидий сельхозпроизводителям.

Установлено, что  профильный департаментом Костром-
ской области нарушал закон при предоставлении господ-
держки.

Допущены факты незаконного отказа в предоставле-
нии 2 предпринимателям финансовой поддержки в разме-
ре более 3 млн. рублей по причине наличия задолженно-
сти по уплате налогов и сборов. Вместе с тем проверка
показала, что данные предприниматели не имели задол-
женности по уплате налогов.

Также департаментом предоставлено 6 субсидий пред-
принимателям, не отвечающим условиям предоставления фи-
нансовой поддержки, на общую сумму более 3,15 млн. рублей.

Вопреки установленным требованиям  денежные сред-
ства перечислены 5 организациям, не относящимся к кате-
гории малых предприятий при установленном ограничении в
предоставлении поддержки исключительно малому бизнесу.
Одному главе крестьянского (фермерского) хозяйства суб-
сидия в размере 142 тыс. рублей предоставлена в отсутствие
обязательного документа.

Кроме того, перечисление субсидий 11 предпринимате-
лям на общую сумму более 1,9 млн. рублей произведено с на-
рушением установленного срока.

По результатам рассмотрения представления прокура-
туры области 4 должностных лица департамента области
привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты
меры к недопущению нарушений закона в дальнейшей дея-
тельности.

Штраф за трудоустройство
По требованию прокуратуры Тюменской области ди-

ректор ФГБУ “Государственная станция агрохимической
службы “Тюменская” оштрафован на 20 тыс. рублей за
нарушение антикоррупционного законодательства.

Согласно Федеральному закону “О противодействии кор-
рупции” работодатель при заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должности государственной
службы, в течении двух лет после его увольнения со службы
обязан в 10-дневный срок сообщать бывшему работодателю
о заключении такого договора.

Установлено, что бывший чиновник Департамента аг-
ропромышленного комплекса Тюменской области был при-
нят на работу в Федеральное государственное бюджетное
учреждение Государственная станция агрохимической
службы “Тюменская”.

Однако, в нарушение закона, новый работодатель не на-
правил в установленный срок уведомление прежнему рабо-
тодателю о приеме бывшего государственного гражданского
служащего на работу.

Прокурор области Владислав Московских возбудил в от-
ношении директора указанного учреждения административ-
ное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (прием на работу бывшего
госслужащего с нарушением требований законом о противо-
действии коррупции.

Накануне постановлением мирового судьи судебного
участка № 8 Калининского судебного района г.Тюмени долж-
ностное лицо привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Судебное постановление в законную силу не вступило.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября

ВТОРНИК
20 октября

СРЕДА
21 октября
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ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

СЖ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “МОСГАЗ” НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 Познер. 16+
2.45, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. Детек-

тив (СССР, 1980).
10.05 “Любовь Соколова. Без грима”.

Док. фильм. 12+
11.00 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.20 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ла-
риса Луппиан. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
16.55 “Юрий Богатырев. Чужой среди

своих”. Док. фильм. 16+
18.15 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”. Сери-

ал. 12+
22.35 “Хата у края”. Специальный ре-

портаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Фальшивая родня”. Док. фильм.

16+
2.15 “Мария Спиридонова. Одна ночь

и вся жизнь”. Док. фильм. 12+
2.55 Истории спасения. 16+
4.45 “Екатерина Савинова. Шаг в безд-

ну”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.20 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.

16+
23.45 Основано на реальных событиях.

16+
3.15 Их нравы.
3.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва литературная.
7.05 “Другие Романовы”. “Швейцар-

ская затворница”. Док. сериал.
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху”. Док. сериал.

8.35 “Первые в мире”. “Луноход Баба-
кина”. Док. сериал.

8.55, 16.25 “ФАВОРИТ”. Детектив
(СССР, 1976). 1-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Магистры из

Москвы”. Док. фильм.
12.20 “Красивая планета”. “Иордания.

Крепость Кусейр-Амра”. Док. се-
риал.

12.35 Большие и маленькие.
14.30 “Дело № ...” “Александр Герцен:

под звон “Колокола”. Док. сери-
ал.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.
17.30, 2.00 “Мастера вокального искус-

ства”. Динара Алиева.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Шарашка – двигатель прогрес-

са”. Док. фильм.
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с

Алексеем Любимовым.
22.15 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”. Сериал.
23.10 К 150-летию со дня рождения пи-

сателя. “Бунин”. Авторская про-
грамма Натальи Ивановой.
1-я серия.

МАТЧ!
До 10:00 на канале проводятся

профилактические работы.

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05,
21.30 Новости.

10.05 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда Мей-
везера. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе.
Трансляция из США. 16+

11.05 После футбола. 12+
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 Все на “Матч”!
12.45 Дома легионеров. 12+
13.15 Ген победы. 12+
13.50 Смешанные единоборства. АСА.

Артем Фролов против Ибрагима
Магомедова. Биберт Туменов
против Александра Матмурато-
ва. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 16+

15.20, 0.10 “ЦСКА – “Динамо”. Live”.
Специальный репортаж. 12+

15.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура.

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура.

18.35 Правила игры. 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА – “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ве-
рона” – “Дженоа”. Прямая транс-
ляция.

23.40 Тотальный футбол.
1.00 “Диего Марадона”. Док. фильм.

16+
3.30 10 историй о спорте. 12+
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. “Брест” (Франция) – ЦСКА
(Россия).

5.30 Неизведанная хоккейная Россия.
12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Повелитель молекул. Константин

Северинов”. Док. фильм. 12+
2.45, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ”. Детектив
(СССР, 1983).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.20 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Анд-
рей Межулис. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
16.55 “Василий Шукшин. Комплекс

провинциала”. Док. фильм. 16+
18.15 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”. Сери-

ал. 12+
22.35, 2.55 “Осторожно, мошенники!”

Слезы шоу-бизнеса. 16+
23.05, 1.35 “Последняя воля “звезд”.

Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Женщины Мариса Лиепы”. Док.

фильм. 16+
2.15 “Любимая женщина Владимира

Ульянова”. Док. фильм. 12+
4.30 “три жизни Виктора Сухорукова”.

Док. фильм. 12+

НТВ
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.20 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.

16+
23.45 Основано на реальных событиях.

16+
3.10 Их нравы.
3.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва грузинская.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху”. Док. сериал.

8.35 “Первые в мире”. “Люстра Чижев-
ского”. Док. сериал.

8.55, 16.25 “ФАВОРИТ”. Детектив
(СССР, 1976). 2-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Геннадий Глад-

ков”. Фильм-концерт. 1988 год.
12.10 “Цвет времени”. Уильям Тернер.
12.20 “Город № 2”. Док. фильм.
13.35. 22.15 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”. Се-

риал.
14.30 К 150-летию со дня рождения пи-

сателя. “Бунин”. Авторская про-
грамма Натальи Ивановой.
1-я серия.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Пятое измерение”. Авторская

программа Ирины Антоновой.
15.45 “Сати. Нескучная классика...” с

Алексеем Любимовым.
17.30 “Мастера вокального искусства”.

Анна Аглатова.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Власть факта”. Экология и поли-

тика.
23.10 К 150-летию со дня рождения пи-

сателя. “Бунин”. Авторская про-
грамма Натальи Ивановой.
2-я серия.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05

Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Оскар Де

Ла Хойя против Мэнни Пакьяо.
Трансляция из США. 16+

9.55 “Боевая профессия”. Ринг-герлз.
16+

10.15 Правила игры. 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура.
12.45 Играл “Хаарлем” и наш “Спар-

так”. 12+
13.15 Ген победы. 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Трансляция
из США. 16+

15.25 “Рожденные побеждать”. Вале-
рий Попенченко. 12+

16.25 Все на регби!
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура.
18.05 Футбол. Чемпионат Германии.

Обзор тура.
18.35 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. “Зе-

нит” (Россия) – “Брюгге” (Бель-
гия). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Лига чемпионов. “Ренн”
(Франция) – “Краснодар” (Рос-
сия). Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Лига чемпионов.
3.00 10 историй о спорте. 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Ко-

ло-Коло” (Чили) – “Хорхе Виль-
стерманн” (Боливия). Прямая
трансляция.

5.30 Неизведанная хоккейная Россия.
12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.00 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Повелитель долголетия. Алексей

Москалев”. Док. фильм. 12+
2.35. 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.15 “К 75-летию. Никита Михалков”.

Док. фильм Саиды Медведевой.
12+

12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-
щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. Сери-
ал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС”. Детектив (СССР, 1966).
10.45 “Екатерина Савинова. Шаг в

бездну”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.20 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ма-
рия Кравченко. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
16.55 “Марат Башаров. Мне ничего не

будет!” Док. фильм. 16+
18.05, 20.00 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”.

Сериал. 12+
22.35, 2.55 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “Диагноз для вождя”. Док.

фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Наталья Гундарева.

16+
2.15 “Александра Коллонтай и ее муж-

чины”. Док. фильм. 12+
4.35 “Юрий Нагибин. Двойная игра”.

Док. фильм. 12+

НТВ
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.30 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.

16+
23.45 Поздняков. 16+
0.00 “Захар Прилепин”. Уроки русско-

го. 12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.20 Их нравы.
3.45 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Ансамбль Алек-

сандрова”. Фильм-концерт.
1965 год.

12.20 “Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н. Лебедева”.
Док. фильм.

12.50 Искусственный отбор.
13.35, 22.15 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”. Се-

риал.
14.30 К 150-летию со дня рождения пи-

сателя. “Бунин”. Авторская про-
грамма Натальи Ивановой.
2-я серия.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Арсений

Тарковский. “Бабочка”.
15.45 “Шарашка – двигатель прогрес-

са”. Док. фильм.
16.25 “ЛИЦО НА МИШЕНИ”. Детектив

(СССР, 1978). 1-я серия.
17.40, 2.00 “Мастера вокального искус-

ства”. Ольга Бородина.
18.25 “Цвет времени”. Клод Моне.
18.35, 0.00 “Ступени цивилизации”.

“Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху”. Док. сериал.

19.45 Главная роль.
20.00 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Абсолютный слух”. Альманах

по истории музыкальной культу-
ры.

21.30 “Белая студия”. 75 лет Никите
Михалкову.

2.40 “Красивая планета”. “Италия.
Вальд’Орча”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05

Новости.
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Сауль

Альварес против Райана Роудса.
Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Трансля-
ция из Мексики. 16+

10.10 “Боевая профессия”. Ринг-анон-
сер. 16+

10.40 “Зенит” – “Брюгге”. Live”. Специ-
альный репортаж. 12+

11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор.

12.05 МатчБол.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. “Зе-

нит” (Россия) – “Брюгге” (Бель-
гия). 1-й тайм.

13.50 Футбол. Лига чемпионов. “Зе-
нит” (Россия) – “Брюгге” (Бель-
гия). 2-й тайм.

15.25 Футбол. Лига чемпионов. “Ренн”
(Франция) – “Краснодар” (Рос-
сия).

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. “Заль-

цбург” (Австрия) – “Локомотив”
(Москва. Россия). Прямая транс-
ляция.

21.55 Футбол. Лига чемпионов. “Бава-
рия” (Германия) – “Атлетико”
(Испания). Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Лига чемпионов.
3.00 10 историй о спорте. 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

“Фламенго” (Бразилия) – “Атле-
тико Хуниор” (Колумбия). Пря-
мая трансляция.

5.30 Неизведанная хоккейная Россия.
12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.20 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА”. Сериал. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Дар Костаки”. Док. фильм. 6+
2.55, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. Сери-
ал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. Драма

(СССР, 1960). 12+
10.35 “Юрий Назаров. Злосчастный

триумф”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Александр Горчилин. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
16.55 “Ролан Быков. Синдром Наполео-

на”. Док. фильм. 16+
18.10 “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Звездные отцы-ку-

кушки. 16+
23.05 “Актерские судьбы”. “Кто в доме

хозяин?” Док. сериал. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Приговор”. Березовский против

Абрамовича. 16+
1.35 “Удар властью”. Импичмент Ель-

цина. 16+
2.20 “Екатерина Фурцева. Горло бре-

дит бритвой”. Док. фильм. 12+
3.00 Истории спасения. 16+
4.50 “Актерские судьбы”. “Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич”. Док. се-
риал. 12+

НТВ
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.20 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.

16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.20 “Муслим Магомаев. Возвраще-

ние”. Фильм Татьяны Митковой.
12+

3.10 Их нравы.
3.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва храмовая.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху”. Док. сериал.

8.35 “Цвет времени”. Ван Дейк.
8.45, 16.35 “ЛИЦО НА МИШЕНИ”. Де-

тектив (СССР, 1978). 2-я серия.
10.15 “Наблюдатель”. 150 лет со дня

рождения Ивана Бунина.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “По ту сторону

рампы. Мария Миронова – вчера,
сегодня, завтра”. 1992 год.

12.10 “Цвет времени”. Микеланджело
Буонарроти. “Страшный суд”.

12.20 “Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона”.
Док. фильм.

12.55 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культу-
ры.

13.35, 22.15 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”. Се-
риал.

14.30 150 лет со дня рождения писате-
ля. “Бунин”. Авторская програм-
ма Натальи Ивановой. 3-я серия.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Пряничный домик”. Возле Вели-

кой Абхазской стены.
15.45 2 Верник 2.
17.40, 1.50 “Мастера вокального искус-

ства”. Мария Гулегина.
19.45 Главная роль.
20.05 “Открытая книга”. Ольга Елаги-

на. “Контурные карты”.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Кино о кино”. “Золотой теле-

нок”. С таким счастьем – и на эк-
ране”. Док. сериал.

21.30 “Энигма”. Ольга Перетятько.
23.10 150 лет со дня рождения писате-

ля. “Бунин”. Авторская програм-
ма Натальи Ивановой. 4-я серия.

2.45 “Цвет времени”. Густав Климт.
“Золотая Адель”.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05

Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Андре

Берто против Виктора Ортиса.
Бой за титул чемпиона WBС в по-
лусреднем весе. Трансляция из
США. 16+

10.00 “Боевая профессия”. Промоуте-
ры. 16+

10.30 Большой хоккей. 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. “Заль-

цбург” (Австрия) – “Локомотив”
(Москва, Россия). 1-й тайм.

13.50 Футбол. Лига чемпионов. “Заль-
цбург” (Австрия) – “Локомотив”
(Москва, Россия). 2-й тайм.

15.25 Футбол. Лига чемпионов.
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. “Рапид”

(Австрия) – “Арсенал” (Англия).
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Лига Европы. “Воль-
фсберг” (Австрия) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Црвена Звезда” (Сербия) _
ЦСКА (Россия0.

3.00 10 историй о спорте. 12+
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

“Зенит” (Россия) – “Милан” (Ита-
лия).

5.30 Неизведанная хоккейная Россия.
12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55, 3.00 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.30 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пи-

мановым. 16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с

Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.25 “Паваротти”. Док. фильм. 16+
2.15 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. Сери-
ал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 Аншлаг и Компания. 16+
1.30 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ”.

Мелодрама (Россия: 2015). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50, 11.50 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА”. Сериал.
12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.10 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА”. Се-
риал. 12+

14.50 Город новостей.
15.50 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРАБ-

ЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ”. Сери-
ал. 12+

18.15 “ОВРАГ”. Детективная мелодра-
ма (Россия, 2018). 12+

20.05 “ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ”. Детек-
тив (Россия, 2020). 12+

22.00, 4.55 “В центре событий” с Анной
Прохоровой. 16+

23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “Вокруг смеха за 38 дней”. Док.

фильм. 12+
1.50 Петровка, 38. 16+
2.05 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИ-

ЩЕ НАЦИИ”. Сериал. 16+

НТВ
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.

16+
23.30 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва царская.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 “Роман в камне”. “Мальта”. Док.

сериал.
8.50 “ЛИЦО НА МИШЕНИ”. Детектив

(СССР, 1978). 2-я серия.
10.15 “Наблюдатель”. 100 лет со дня

рождения Джанни Родари.
11.10 “Чиполлино”. Мультфильм.
11.55 “Звучание жизни. Александр Ме-

лик-Пашаев”. Док. фильм.
12.35, 22.00 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”. Се-

риал.
14.30 “Бунин”. К 150-летию со дня рож-

дения писателя. Авторская про-
грамма Натальи Ивановой. 4-я
серия.

15.05 “Письма из провинции”. Мурман-
ская область.

15.35 “Энигма”. Ольга Перетятько.
16.20, 0.10 “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ”. Де-

тектив (СССР, 1984).
17.35, 1.25 “Мастера вокального искус-

ства”. Хибла Герзмава.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Искатели”. “Громкое дело Мар-

ка Вальяно”. Док. фильм.
21.00 “Линия жизни”. К 75-летию Ники-

ты Михалкова.
23.00 2 Верник 2.
2.35 “Сказка о глупом муже”, “Перфил

и Фома”, “Это совсем не про
это”. Мультфильмы для взрос-
лых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 19.25

Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Флойд

Мейвезер против Виктора Орти-
са. Бой за титул чемпиона WBC в
полусреднем весе. Трансляция
из США. 16+

10.00 “Боевая профессия”. Рефери в
боксе. 16+

10.30 Все на футбол! Афиша.
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Об-

зор.
12.45 Футбол. Лига Европы. “Воль-

фсберг” (Австрия) – ЦСКА (Рос-
сия). 1-й тайм.

13.50 Футбол. Лига Европы. “Воль-
фсберг” (Австрия) – ЦСКА (Рос-
сия). 2-й тайм.

15.25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция из
Японии. 16+

17.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2021. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Словения. Пря-
мая трансляция.

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) – “Макхаби”
(Израиль). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Ренн” – “Анже”. Прямая транс-
ляция.

0.00 Точная ставка. 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020. Трансляция
из Сочи.

2.00 “КАК МАЙК”. Худ. фильм. 16+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии.

“Штутгарт” – “Кельн”.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббо-

та”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.00 “Кто хочет стать миллионером?”

с Дмитрием Дибровым. 12+
16.20 “Горячий лед”. Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой
эфир.

17.20 “Ледниковый период”. Новый се-
зон.

21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
1.20 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
2.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 “Тест”. Всероссийский потреби-

тельский проект. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+
13.40 “ДОКТОР УЛИТКА”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “ЧУЖАЯ”. Сериал. 12+
1.00 “НЕ УХОДИ”. Мелодрама (Россия.

2012). 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС”. Детектив (СССР, 1966). 12+
7.50 Православная энциклопедия. 6+
8.20 Полезная покупка. 16+
8.25 “Всеволод Сафонов, В двух шагах

от славы”. Док. фильм.
9.15, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ”. Детектив (СССР, 1986).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.45, 14.45 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. Се-

риал. 12+
17.10 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”. Сериал. 16+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым.
22.15 “Право знать!” Общественно-по-

литическое ток-шоу. 16+
0.00 “90-е”. Криминальные жены. 16+
0.50 “90-е”. Чумак против Кашпиров-

ского. 16+
1.35 “Хата у края”. Специальный ре-

портаж. 16+
2.00 “Юрий Богатырев. Чужой среди

своих”. Док. фильм. 16+
2.40 “Марат Башаров. Мне ничего не

будет!” Док. фильм. 16+
3.20 “Ролан Быков. Синдром Наполео-

на”. Док. фильм. 16+
4.00 “Василий Шукшин. Комплекс про-

винциала”. Док. фильм. 16+
4.40 “Сезон охоты”. Юмористический

концерт. 12+

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+
5.30 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. Драма

(СССР, 1979). 12+
7.20 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 “Государство – это я. Доктор Ли-

за”. Фильм Елизаветы Листовой.
16+

14.00 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Ва-

димом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 “Секрет на миллион”. Тайны быв-

ших жен. 2-я часть. 16+
23.25 “Международная пилорама” с

Тиграном Кеосаяном. 16+
0.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.

Хибла Герзмава “Классика и
Джаз”. 16+

1.30 Дачный ответ.
2.30 “Слуга всех господ”. Док. фильм.

16+
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Арсений

Тарковский. “Бабочка”.
7.05 “Кошкин дом”, “Возвращение

блудного попугая”. Мультфиль-
мы.

8.05 “ФАВОРИТ”. Детектив (СССР,
1976).

10.10 “Обыкновенный концерт” с Эду-
ардом Эфировым.

10.40 “Святыни Кремля”. Док. сериал.
11.10 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”. Драма

(СССР, 1983).
12.40 “Пятое измерение”. Авторская

программа Ирины Антоновой.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 “Несейка. Младшая дочь”. Док.

фильм.
14.40 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос-
сии”. “Каргополь”. Док. сериал.

15.30 “Рина Зеленая – имя собствен-
ное”. Док. фильм.

16.10 “ЧИПОЛЛИНО”. Сказка (СССР,
1973).

17.30 Большие и маленькие.
19.35 “Мама”. Док. фильм.
20.40 “РАССЕЯННЫЙ”. Комедия (Фран-

ция, 1970).
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.
23.00 Клуб 37.
23.55 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”. Драма

(СССР, 1958).
2.20 “Мистер Пронька”, “Великолеп-

ный Гоша”. Мультфильмы для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Майкл Чендлер против Пат-
рисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. Трансляция
из США. 16+

7.00, 12.05, 0.00 Все на “Матч”!
8.55, 2.00 “ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ”. Драма (США, 2016). 12+
11.00 Здесь начинается спорт. 12+
11.30 Жестокий спорт. 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости.
12.45 Профессиональный бокс. Флойд

Мейвезер против Шейна Мозли.
Трансляция из США. 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

15.55 Формула-1. Гран-при Португалии.
Квалификация. Прямая трансля-
ция.

17.05 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” – “Айнтрахт”. Прямая
трансляция.

18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” –
“Спартак” (Москва). Прямая
трансляция.

21.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым.

21.55 Футбол. Прямая трансляция.
1.00 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева. Трансляция из
Москвы. 16+

4.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Аб-
дулкахорова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе.

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”. Мелодра-

ма (СССР, 1979.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

Крыловым. 12+
10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с

Жанной Бадоевой. 12+
11.15 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. К 75-летию
Никиты Михалкова. 16+

12.15 К 75-летию Никиты Михалкова.
“Движение вверх”. Док. фильм.
12+

13.40 “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК”. Детек-
тив (Россия, 2005). 16+

17.40 “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщи-
ны. Произвольная программа.
Прямой эфир.

19.05 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя се-

рия игр. 16+
23.10 “УГЛЕРОД”. Триллер (Франция –

Бельгия, 2017). 16+
1.05 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
1.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.25, 2.20 “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО”.

Мелодрама (Россия, 2010). 12+
6.00 “ГУВЕРНАНТКА”. Мелодрама

(Россия, 2009). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”. Мелодрама

(Россия, 2017). 12+
13.30 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. Сериал. 12+
17.40 “Удивительные люди”. Новый се-

зон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.15 “Воскресный вечер” с Вла-

димиром Соловьевым. 12+
23.40 “Опасный вирус. План спасения”.

Фильм Наили Аскер-заде. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. Драма

(СССР, 1960). 12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “10 самых...” Звездные отцы-ку-

кушки. 16+
8.40 “ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ”. Детек-

тив (Россия, 2020). 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.40 События.
11.45 “БАЛАМУТ”. Комедия (СССР,

1979).
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 “Хроники московского быта”.

Трудный ребенок. 12+
15.55 “Прощание”. Николай Еременко.

16+
16.55 “Марина Ладынина. В плену из-

мен”. Док. фильм. 16+
17.45 “КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ”. Се-

риал. 12+
22.10, 0.55 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ”. Сериал. 12+
2.00 Петровка, 38. 16+
2.10 “ОВРАГ”. Мелодрама (Россия,

2018). 12+
3.35 “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕ-

ЕВЫХ”. Мелодрама (Россия,
2018). 12+

5.20 “Юрий Андропов. Детство предсе-
дателя”. Док. фильм. 12+

НТВ
4.55, 3.20 Их нравы.
5.15 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”. Коме-

дия (СССР, 1963).
6.40 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное

шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-

ловой.
20.10 “Ты супер!” Новый сезон. 16+
22.40 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.10 Основано на реальных событиях.

16+
3.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Где я его видел?”, “Последняя не-

веста Змея Горыныча”, “Необык-
новенный матч”, “Старые знако-
мые”. Мультфильмы.

7.45 “ЧИПОЛЛИНО”. Сказка (СССР,
1973).

9.10 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым.

9.40 “Мы – грамотеи”. Телевизионная
игра для школьников.

10.20 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”. Драма
(СССР, 1958).

12.50 “Диалоги о животных”. Зоопарк
Ростова-на-Дону.

13.30 “Другие Романовы”. “Рождение
ВВС”. Док. сериал.

14.00 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным”. К 150-летию со дня рожде-
ния Ивана Бунина.

14.05 “Другие Романовы”. “Швейцар-
ская затворница”. Док. сериал.

14.40, 0.20 “НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА”. Ме-
лодрама (СССР, 1989).

16.50 “Энциклопедия загадок”. “Под-
водные города Иссык-Куля”. Док.
сериал.

17.20 “Эмиль Гилельс. Единственный и
неповторимый”. Док. фильм.

18.00 “Пешком...” Дома с видом на сце-
ну.

18.35 “Романтика романса”. Лидии Ру-
слановой посвящается...

19.30 “Новости культуры” с Владисла-
вом Флярковским.

20.10 “Отец”. Док. фильм.
2110 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”. Драма

(СССР, 1983).
22.40 “Шедевры мирового музыкаль-

ного театра”. “БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ”. Балет. Постановка Бори-
са Эйфмана. Запись 2016 года.

2.30 “Пиф-паф, ой-ой-ой!”, “Обратная
сторона луны”. Мультфильмы
для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 11.00 Профессиональный бокс.

Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Трансляция
из США.

7.00, 12.05, 15.05, 18.05. 22.15 Все на
“Матч”!

9.00 “КАК МАЙК”. Худ. фильм. 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) – “Енисей”
(Красноярск). Прямая трансля-
ция.

15.50, 1.00 Формула-1. Гран-при Порту-
галии.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ахмат” (Гроз-
ный) – “Уфа”. Прямая трансля-
ция.

21.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым.

21.55 “Краснодар” – “Спартак”. Live”.
Специальный репортаж. 12+

22.35 Футбол. Чемпионат Франции.
“Лион” – “Монако”.

3.00 10 историй о спорте. 12+
3.30 Заклятые соперники. 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Италии.

“Ювентус” – “Верона”.



– Если говорить о зерновых, зерно-
бобовых, масличных культурах, не-
сколько слов об их изучении, селекции 
и семеноводстве. 

– В НИИ сельского хозяйства Крыма 
ведется расширенное изучение сортов ос-
новных сельскохозяйственных культур: 
озимой пшеницы, озимого и ярового ячме-
ня, овса, озимой тритикале, озимой ржи, 
зернобобовых и масличных культур, раз-
рабатываются их сортовые технологии. 
Такие исследования позволили в кратчай-
шие сроки провести полную сортосмену и 
сортообновление в регионе, о чем я уже 
говорил. В институте ведется селекцион-
ная работа по озимым зерновым культу-
рам совместно с ФГБНУ “АНЦ “Донской” и 
ФГБНУ “НЦЗ имени П.П. Лукьяненко”. 
В 2020 году в Государственное сортоиспы-
тание передано 2 сорта озимой пшеницы: 
Раздолье и Подарок Крыму и 1 сорт ози-
мого ячменя – Приемник. 

НИИСХ Крыма имеет почти столетний 
опыт селекционно-семеноводческой рабо-
ты. Основное структурное подразделение 
института – отдел полевых культур, нахо-
дящийся в селе Клепинино Красногвар-
дейского района, берет свое начало с 
Крымской опытной станции, которая нача-
ла свою деятельность в 1924 году. Ее ос-
новными направлениями были селекция и 
семеноводство. В наше время в институте 
ведется селекция и семеноводство поле-
вых, овощных, эфиромасличных культур. 
Ежегодно изучается более 200 сортов и 
селекционных номеров озимых зерновых 
культур, из них выделяются наиболее про-
дуктивные для дальнейшей семеноводче-
ской работы. 

– Если сравнивать сельскохозяй-
ственную станцию клепининских вре-
мен с нынешним федеральным учреж-
дением, что бы Вы могли сказать? 

– Сравнивать работу по каким-то пока-
зателям будет просто некорректно. Са-
мым правильным принятым решением для 
аграрной науки Крыма, по мнению боль-
шинства работающих сегодня в институте 
ученых, было объединение научных инсти-
тутов, филиалов и представительств сель-
скохозяйственного направления в одну 
научно-производственную структуру фун-
даментально-прикладных исследований, 
которой сейчас и является ФГБУН “НИ-
ИСХ Крыма”. Семь научных школ – поле-
водство и садоводство, биотехнология и 
микробиология, эфиромасличное и овощ-
ное направления, исследование водных 
артерий и водопотребление – вот изна-
чальный список научных исследований 
созданного 8 лет назад научно-производ-
ственного сельскохозяйственного Центра 
научного обеспечения АПК Крыма. Сейчас 
могу с уверенностью утверждать – ком-
плексный подход в научно-исследователь-
ских работах, наличие новейшего лабора-
торного оборудования, технологий миро-
вого уровня в микробиологии, биотехноло-
гии и эфиромасличном производстве, но-
вой техники, молодых кадров, наличие 
6,5  тысячи гектаров опытно-производ-
ственных земель, проведение большого 
количества научных опытов необходимых 
сельхозпроизводству полуострова – дают 
право крымским труженикам называть 
НИИ сельского хозяйства Крыма “своим”. 
Мы гордимся этим и верим, что в будущем 
к нему в аббревиатуре института присо-
единится модное сейчас слово “Центр”. 

– И, все же, в целом несколько 
слов о нынешней деятельности мно-
гопрофильного НИИ, которым Вы ру-
ководите. 

– В настоящее время объединенный 
НИИСХ Крыма работает над решением ря-
да стратегически важных для республики 
и всей России вопросов АПК, продоволь-
ственной безопасности, экспорта и импор-
тозамещения, является подведомствен-
ным Министерству науки и высшего обра-
зования РФ учреждением, тесно работает 
с Российской академией наук, органами 
власти, ведущими научными центрами 
России и зарубежья, сельхозпроизводите-
лями, профильными службами. Деятель-
ность института, набирая мощь, ведется 
под лозунгом “Наука-производству”, на-
правлена на интенсивное научно обосно-
ванное развитие АПК региона, научную 
поддержку агроформирований. И всегда 
так было за годы становления организа-
ции, все присоединенные подразделения 
имеют определенную миссию в сельском 
хозяйстве Крыма и Юга России, подтвер-
ждая свою важность и востребованность 
ежедневным трудом. НИИСХ Крыма сей-
час ведет активную деятельность в рам-

ках 15 научных тематик по направлениям: 
растениеводство, земледелие, биотехно-
логия, микробиология, молекулярная гене-
тика, агроэкология, геоинформационные 
системы, аграрная экономика, мелиора-
ция и водопользование, селекция и семе-
новодство (зерновых, технических, овощ-
ных, эфиромасличных и лекарственных 
культур). 

Кадровый потенциал института со-
ставляет 400 человек, из которых научных 
сотрудников – 84 (докторов наук – 11, кан-
дидатов наук - 32). Что особенно меня ра-
дует, 52% научных сотрудников – это мо-
лодые ученые! Молодежь сейчас охотно 
идет в аграрную науку и видит за этим бу-
дущее России. Минобрнауки РФ оценива-
ет работу институтов по определенным 
параметрам, важнейшим из которых яв-
ляется комплексный бал публикационной 
результативности (КБПР). Этот показа-
тель в ФГБУН “НИИСХ Крыма” только за 
последний год увеличился в 2 раза, по 
сравнению с предыдущим периодом 
(КБПР 2019 год – 37,61, КБПР за 1 полу-
годие 2020 года – 68,82). Публикационная 
нагрузка (Scopus/WebofScience/RSCI) на 
1 научного сотрудника в 2019 году состав-
ляла – 0,38, на 1 полугодие 2020 года – 
0,58. 

Публикационная активность научных 
сотрудников института растет из года в 
год. За период с 2016 по 2020 год выпуще-
но: 8 монографий, более 50 методических 
указаний и рекомендаций. 

Много лет в институте проводятся 
опыты по разработкам систем земледе-
лия, способам обработки почвы, изучению 
основных элементов технологии. В отделе 
полевых культур имеется два стационар-
ных опыта, один из которых – “Основные 
аспекты применения ресурсосберегающей 
системы земледелия прямого посева и ее 
влияния на биологическую активность ри-
зосферы” в 2019 году был включен в ре-
естр Географической сети опытов с удоб-
рениями и другими химическими средства-
ми. Исследования признаны достоянием 
российской аграрной науки, о чем свиде-
тельствует Аттестат длительного опыта 
№ 170 Отделения сельскохозяйственных 
наук РАН. 

Уникальность института состоит в том, 
что здесь проводятся комплексные иссле-
дования по эфиромасличным и лекарст-
венным культурам – от создания новых 
сортов – до оценки эфирных масел и их 
компонентного состава. Институт имеет 
самую большую в Российской Федерации 
коллекцию эфиромасличных и лекарствен-

ных культур, насчитывающую более 
1200 образцов, которые являются источни-
ком генетически-разнообразного исходно-
го материала для селекции эфиромаслич-
ных культур. Коллекция эфиромасличных 
и лекарственных культур зарегистрирова-
на как Уникальная научная установка. 

Высокий уровень компетенции инсти-
тут имеет в области сельскохозяйствен-
ной микробиологии. Ученые отдела сель-
скохозяйственной микробиологии зани-
маются  поиском, выделением и иденти-
фикацией новых активных штаммов и ас-
социаций хозяйственно полезных микро-
организмов. В отделе имеется коллекция, 
которая насчитывает более двухсот уни-
кальных штаммов и тоже зарегистриро-
ванная как Уникальная научная установ-
ка. На основе штаммов микроорганизмов 
культивируются микробные препараты, 
применяемые в технологии выращивания 
сельхозкультур и способствующие азот-
фиксации, фосфатмобилизации, деструк-
ции растительных остатков. Разработан-
ные технологии способствуют сохранению 
и восстановлению почвенного плодоро-
дия. 

Институт является учредителем и из-
дателем научного журнала “Таврический 
вестник аграрной науки”, периодичность – 

4 выпуска в год, который включен в нау-
кометрические базы РИНЦ, входит в пере-
чень ВАК Российской Федерации; включен 
в ядро РИНЦ и размещен в базе данных 
RussianScienceCitationIndex на платформе 
WebofScience, AGRIS, UlrichPeriodicalsDi-
rectory. Каждой статье, опубликованной в 
журнале, присваивается идентификатор 
цифрового объекта DOI (CROSSREF). 

Кроме того, ФГБУН “НИИСХ Крыма” 
издает печатное СМИ – федеральную га-
зету крымской аграрной науки научно-ин-
формационного и справочного характера 
“АГРОКРЫМ” (еженедельник). В газете 
освещаются научные исследования, ново-
сти Минобрнауки РФ, РАН, агропрома, да-
ется оперативная информация о состоя-
нии посевов в регионе, рекомендации по 
уходу за ними в разные периоды их роста 
и развития, публикуются результаты на-
учных исследований ученых НИИСХ Кры-
ма и других научных учреждений России, 
статьи о тружениках АПК Крыма и другая 
полезная для аграриев информация. Газе-
та расходится по Крыму в печатной вер-
сии и электронном цветном варианте – по 
материковой России. 

За период с 2016 по 2020 год в ФГБУН 
“НИИСХ Крыма” получено: 20 патентов на 
изобретения и полезные модели; 19 па-

тентов – на селекционные достижения; 
5 свидетельств о государственной регист-
рации базы данных; 1 ноу-хау; 61 сорт за-
несен в реестр. За период с 2016 по 
2020 год научными сотрудниками институ-
та защищено 9 кандидатских диссертаций, 
в 2021 году планируется к защите еще 
7 кандидатских и докторских работ. 

Институт активно сотрудничает с на-
учными и учебными учреждениями, как в 
РФ, так и с зарубежными. В период с 2016 
по 2020 год нами было заключено 138 до-
говоров о творческом сотрудничестве, 7 
из которых – с иностранными партнерами. 

– Деятельность “НИИСХ Крыма” на-
правлена на развитие сельских терри-
торий и сельского хозяйства, что мож-
но сказать о популярности и авторитет-
ности учреждения в регионе? 

– Сельскохозяйственное производство 
Крыма, особенно растениеводческая от-
расль, пользуется рекомендациями наше-
го института при посеве и уборке, при вне-
сении удобрений и выборе сортов. 80% 
предприятий применяют разработанную в 
институте дифференцированную обработ-
ку почвы, используют технологии, реко-
мендованные нашими учеными. Любые но-
вые удобрения, регуляторы роста, пести-
циды, которые хотят внедрять в Крыму 
многие российские кампании и не могут 
этого сделать, пока ученые нашего инсти-
тута не изучат и не выскажут свое мнение. 
У нас спрашивают, с нами консультируют-
ся и советуются, и только потом прини-
мают решения по применению новых пре-
паратов. Мой 15 летний опыт руководства 
аграрной наукой говорит как раз о том, 
что 70% семенного материала в Крыму за-
купается аграриями в институте. Доверие 
оправдано тем, что это уже апробирован-
ные сорта не только отечественной – 
крымской, но и материковой селекции. 
Что касается эфиромасличных растений, 
нам нет равных в России, и аграрии это 
знают. Коллектив института мечтает, что-
бы уникальные засухоустойчивые расте-
ния законодательно и на федеральном 
уровне вошли в перечень сельскохозяй-
ственных культур. Тогда бы НИИ активно 
предлагал большинству регионов России 
выращивать лаванду или розу эфиромас-
личную. Ведь это так перспективно для 
развития сельских территорий: высокая 
покупательская способность, новые рабо-
чие места, экономический доход для села! 
Это и решение вопроса импортозамеще-
ния и увеличение экспортного потенциала 
на федеральном уровне. 

– Что нужно еще рассказать читате-
лям о многолетней работе института в 
эфиромасличном и лекарственном на-
правлении? 

– Как я уже сказал, институт имеет 
мощный научный потенциал и полный 
цикл комплексных исследований в эфиро-
масличной и лекарственной области. В 
“Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использова-
нию” РФ” включено 43 сорта эфиромас-
личных растений, оригинатором и собст-
венником которых является ФГБУН “НИ-
ИСХ Крыма”. Институт сельского хозяй-
ства Крыма – единственное учреждение в 
нашей стране, обладающее уникальной 
коллекцией эфиромасличных, пряно-аро-
матических и лекарственных растений, 
равных которой в России однозначно нет! 
Это ценный генофонд, состоящий из 
1124  сортообразцов, относящихся к 
170 ботаническим видам (дикоросы, сорта, 
селекционные образцы). 

В состав общей коллекции входят спе-
циализированные коллекции: розы эфиро-
масличной, лаванды узколистной, кори-
андра посевного, фенхеля обыкновенного, 
шалфея мускатного, мяты. 

Благодаря созданной коллекции уче-
ные института планируют ускорить воз-
рождение в России одной из самых конку-
рентоспособных и уникальных отраслей – 
эфиромасличной и лекарственной. Неко-
торые культуры из коллекции действи-
тельно настоящий кладезь полезных ве-
ществ, способных полностью решить ряд 
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вопросов в медицине и ветеринарии, а 
именно – заменить антибиотики в живот-
новодстве на фитобиотики, тем самым 
способствовать производству в стране 
экологически чистой продукции и, как ре-
зультат – оздоровление и долголетие на-
селения не только Крыма, но и всей Рос-
сии. По мнению российских ученых-иссле-
дователей, главным преимуществом кол-
лекционного фонда ФГБУН “НИИСХ Кры-
ма” является наличие уникальных источ-
ников ценных признаков и доноров высо-
кой эфиромасличности, урожайности, 
устойчивости к наиболее вредоносным бо-
лезням и вредителям основных и перспек-
тивных эфиромасличных культур (роза, 
лаванда, мята, шалфей, кориандр, фен-
хель, котовник и другие). Наличие изучен-
ного и классифицированного исходного 
материала в значительной мере способ-
ствует успешной и рациональной работе 
селекционеров по созданию новых конку-
рентоспособных сортов. 

В селекционной работе задействована 
и лаборатория биотехнологии, которая за-
нимается исследованиями в области кле-
точной инженерии эфиромасличных рас-
тений. Разработка клеточных технологий 
является важной частью современной се-
лекции, она способствует повышению эф-
фективности и ускорению селекционного 
процесса. Биотехнологические методы 
позволяют: создавать уникальные геноти-
пы, которые часто невозможно получить, 
используя традиционные методы, полу-
чать оздоровленный посадочный матери-
ал, быстро размножать ценные образцы, 
создавать коллекции invitro. Учеными ин-
ститута при использовании биотехнологи-
ческих методов впервые в селекции шал-
фея мускатного создан сорт Селинж. 

На базе “НИИСХ Крыма” работает со-
вместная с Уральским государственным 
агроуниверситетом кафедра лекарствен-
ных и эфиромасличных культур, на кото-
рой проводится подготовка бакалавров, 
специалистов и магистров. 

Имея такой потенциал, институт спосо-
бен создать головной селекционно-семе-
новодческий центр, который станет мак-
симально полезным для развития эфиро-
масличной отрасли в стране, объединив 
предприятия в решении вопросов импор-
тозамещения и увеличения экспортного 
потенциала. 

– Что это за интересный и масштаб-
ный проект ожидается на базе институ-
та? Расскажите подробнее читателям. 

– В ФГБУН “НИИСХ Крыма” существу-
ет острая необходимость в создании се-
лекционно-семеноводческого центра ми-
рового уровня по эфиромасличным и ле-
карственным культурам. Этот проект ин-
ститута уже поддержан Российской акаде-
мией наук и органами власти Крыма выс-
шего уровня. Сейчас он находится на рас-
смотрении в Министерстве науки и высше-
го образования. Хочу выразить отдельную 
благодарность Президенту РАН, Главе 
Крыма и Председателю Государственного 
Совета Республики Крым за оказанную 
поддержку и весомое мнение о необходи-
мости его создания. Благодарен научно-
производственной эфиромасличной ассо-
циации Крыма за поддержку и веру в про-
ект. Создание данного профильного се-
лекционно-семеноводческого центра бу-
дет способствовать развитию экономики, 
сельского хозяйства, а также пищевой, 
медицинской, косметологической и других 
отраслей России. Как только будет приня-
то окончательное решение в Москве и 
утверждено государственное финансиро-
вание, НИИСХ Крыма сразу же приступит 
к выполнению поставленной задачи. 

– Владимир Степанович, расскажи-
те подробнее, чем занимается отдел 
сельскохозяйственной микробиологии 
института? 

– В отделе проводятся многолетние ис-
следования по поиску и выделению поч-
венных микроорганизмов, обладающих по-
лезными агрономическими свойствами 
(улучшение питания растений, синтез рос-
тстимулирующих веществ, антагонистиче-
ская активность к фитопатогенным орга-
низмам и другое), идентификации новых 
активных штаммов и ассоциаций хозяй-
ственно-полезных микроорганизмов, из-
учению механизмов их функционального 
действия. Инновационным направлением 
в институте является развитие альгобио-
технологии, которая включает разработку 
полифункциональных цианобактериаль-
ных консорциумов для восстановления и 
поддержания плодородия почв, улучшения 
питания, стимуляции роста сельскохозяй-
ственных культур и проявляющих герби-
цидный эффект на сорную раститель-

ность. Перспективным направлением на-
учных исследований является разработка 
эффективных микробных биотехнологий 
деструкции растительных остатков для 
повышения продуктивности агроценозов, 
сохранения и восстановления почвенного 
плодородия. В отделе изучаются возмож-
ности применения биопрепаратов для фи-
торемедиации почв, загрязненных тяже-
лыми металлами, а также фиторекульти-
вации нарушенных земель. В отделе соз-
дана Крымская коллекция полезных мик-
роорганизмов, которая зарегистрирована 
в научно-технологической инфраструкту-
ре Российской Федерации. В ней собрано 
биоразнообразие полезных штаммов бак-
терий, цианобактерий и микромицетов, 
многие из которых адаптированы к поч-
венно-климатическим условиям Крыма. 
Основной целью создания этой уникаль-
ной коллекции является сохранение и под-
держание жизнеспособности штаммов хо-
зяйственно ценных микроорганизмов и их 
использование для проведения фундамен-

тальных и прикладных исследований в 
ФГБУН “НИИСХ Крыма”. Коллекция мик-
роорганизмов учреждения насчитывает 
более 200 штаммов, большая часть из ко-
торых выделена сотрудниками отдела 
сельскохозяйственной микробиологии из 
природных биоценозов и агроценозов 
Крыма, а также других регионов России и 
стран ближнего зарубежья. В коллекции 
представлены производственные и пер-
спективные штаммы симбиотических и ас-
социативных азотфиксирующих бактерий, 
фосфатмобилизаторов, антагонистов фи-
топатогенов и бактерий, обладающих эн-
томоцидным действием по отношению к 
насекомым-вредителям. Отличительная 
черта многих штаммов коллекции – поли-
функциональность. 

На основе штаммов, представленных в 
коллекции, в ФГБУН “НИИСХ Крыма” раз-
рабатываются экологически безопасные 
биопрепараты, применение которых спо-
собствует повышению продуктивности 
сельскохозяйственных культур (зерновых, 
бобовых, овощных, технических, эфиро-
масличных, кормовых) и их устойчивости 
к биотическим и абиотическим стрессо-
вым факторам, а также сохранению и воз-
обновлению плодородия почв. Что важно 
- для сельского хозяйства в отделе разра-
ботаны и выпускаются эксперименталь-
ные партии микробных препаратов. Инно-
вационной разработкой является и Ком-
плекс биопрепаратов (КБП), 
который включает симбиотические/ассо-
циативные с растением азотфиксирую-
щие, фосфатмобилизирующие и биопро-
текторные микроорганизмы с функцио-
нальными свойствами биопрепаратов: Ри-
зобофита/Диазофита, Фосфоэнтерина и 
Биополицида и характеризуется комплекс-
ным влиянием на сельхозкультуры, повы-
шая их урожайность и качество продук-
ции.  Крымские микробные препараты 
обладают комплексом полезных свойств, 
осуществляя не только свою прямую 
функцию – защиту от патогенных микро-
организмов, но и повышают урожайность 
и качество сельскохозяйственной продук-
ции. Главная цель биологической защиты 
растений – получение высококачествен-
ной экологически безопасной продукции 
при сохранении разнообразия биоценозов. 

– Что можно сказать о результатах 
деятельности отдела селекции и семе-
новодства овощных и бахчевых куль-
тур? 

– В институте ведется селекция зелен-
ных культур (петрушка, укроп), паслено-
вых (томат, перец, баклажан), тыквенных 
(дыня, тыква) и лука сортотипа Ялтинский. 

В Реестр селекционных достижений 
включено 11 сортов 10 овощных, бахче-
вых и малораспространенных культур, в 
том числе на 4 сорта получены патенты. 
Поданы заявки на два сорта нигеллы, ко-
торые в семенах и масле (масло черного 
тмина) содержат биологически активные 
вещества для использования их в пище-
вых и лечебно-профилактических целях. 

В производственных условиях Крыма и 
Волгоградской области проходит внедре-
ние новый сорт лука салатного назначе-
ния “Ялтинский Плюс” с улучшенным хими-
ческим составом, в том числе с повышен-
ным содержанием антиоксидантов. К сло-
ву, этот сорт лука, выведенный в НИИСХ 
Крыма, является визитной карточкой Кры-
ма – брендом, знакомым каждому, имеет 
фиолетовый окрас и высокие вкусовые ка-
чества. 

– Владимир Степанович, слышала, 
что институт занимается разработкой 
методологических подходов экоси-
стемного моделирования адаптации 
сельских территорий. Расскажите об 
этом… 

– Как я уже отметил, занимаемся со-
временными технологиями. Создаем век-
торную структуру контуров полей и зани-
маемся базой данных пахотных земель 
Крыма, исследуем совместно с Институ-
том космических исследований РАН алго-
ритмы и процедуры мониторинга состоя-
ния посевов с использованием данных 
дистанционного зондирования Земли, про-
водим натурные обследования для вери-
фикации параметров, полученных по ре-
зультатам обработки спутниковых дан-
ных. По договорам со специалистами АФИ 
занимаемся вопросами возможности он-
лайн моделирования и прогнозирования 
динамики развития ряда крымских культур 
(модель AGROTOOL), калибруем парамет-
ры открытых моделей (SWAT, WOFOST) 
онтогенеза сельскохозяйственных куль-
тур к региональным условиям, работаем 
над структурами баз данных параметров 
сельскохозяйственных культур и критери-
альной базой оценки их состояния, со-
вместно с коллегами из МГУ, почвенного 
института им. В.В. Докучаева изучаем 
водно-физические свойства почв, их при-
родное восстановление, особенно терри-
торий в зоне воздействия Северо-Крым-
ского канала. 

– Нельзя представить сельское хо-
зяйство без животноводства и птице-
водства. Какие инновационные рабо-
ты ведутся в этом направлении в ин-
ституте? 

– Основными отраслями животновод-
ства Крыма являются овцеводство и пти-
цеводство. Разведение крупного рогатого 
скота ограничивается недостаточной кор-
мовой базой, а естественные пастбища, 
которые размещены на площади до 
400 тысяч га, в основном на малопродук-
тивных землях, могут обеспечить почти 
круглогодичное выпасное содержание 
овец. Лабораторией животноводства раз-
работаны научно-практические основы 
развития животноводства и птицеводства 
в Республике Крым. Это включает в себя 
генетическую идентификацию сельскохо-
зяйственных животных и птицы с исполь-
зованием ПЦР-лаборатории и применение 
методов генетической диагностики забо-

леваний различной этиологии. Много лет 
ученые лаборатории работают над улуч-
шением цигайской, наиболее распростра-
ненной в Крыму, породы овец. Задача, по-
ставленная на ближайшие годы – улучше-
ние мясных качеств цигайской породы по-
средством межпородного скрещивания. 

В лаборатории также проводятся ис-
следования по использованию кормов для  
птиц и кроликов на основе фитобиотиков, 
а также антиоксидантов в липосомальной 
форме, оценивается их влияние на про-
дуктивность  животных и птиц и качество 
яйца, мяса. Внедрение в практику таких 
разработок позволит иметь экологически 
чистую продукцию животноводства и бу-
дет способствовать оздоровлению насе-
ления. 

– В интервью Вы уже обозначили 
решение учеными вопроса водообес-
печения в Крыму. Расскажите подроб-
нее о последних региональных на-
учных тенденциях в этой области. 

– Являясь членом Совета по формиро-
ванию и реализации научно-технической 
политики Республики Крым при Главе 
Республики Крым Сергее Валерьевиче 
Аксенове, где сопредседателем является 
президент РАН Александр Михайлович 
Сергеев, я имею возможность на высоком 
уровне представлять научные предложе-
ния по решению стратегических регио-
нальных вопросов. Что касается водо-
обеспечения, текущий засушливый год за-
острил этот вопрос. Но в НИИСХ Крыма 
есть разработанные совместно с учеными 
Крымской академии наук и других учреж-
дений достойные проекты. Одним из эф-
фективных способов решения вопроса по 
увеличению валовых сборов сельхозпро-
дукции является увеличение орошаемых 
площадей. Сейчас на капельном ороше-
нии находится до 15 тысяч гектаров паш-
ни. Для их увеличения в ближайшие годы 
на 30–50%, иного варианта, как использо-
вать стоки ЖКХ, речной и дренажный 
сток  – мы не видим. Мы проводили де-
тальные исследования по данной темати-
ке, имеем хороший проект – полученная 
при очистке вода соответствует необхо-
димым санитарным нормам и правилам 
для использования при выращивании мно-
гих культур. Нужно обсуждать вопрос о 
проведении научных исследований в ча-
сти существующих пресных глубинных 
подземных вод. Есть отечественные спе-
циалисты-партнеры института, уже отлич-
но зарекомендовавшие себя во многих 
странах мира и в России, которые имеют 
соответствующее оборудование и навыки 
точечного поиска чистой воды на глубине 
до 1500 метров. Возможно в Крыму, для 
решения подобных вопросов, необходимо 
организовать специальную научную лабо-
раторию, отдел или учреждение. Вообще 
сегодня в Крыму необходим структуриро-
ванный, комплексный подход по обес-
печению региона водой. Нужна регио-
нальная, научно обоснованная Программа 
действий, в которой должны быть вписа-
ны все проблемные вопросы, а самое 
главное – определены тактические и 
стратегические пути дальнейшего разви-
тия ситуации, ответственные исполните-
ли, соответствующие ресурсы. Выполняя 
шаг за шагом поставленные задачи, Крым 
с честью выйдет и с этой нелегкой ситуа-
ции. 

– Есть ли все-таки, по Вашему мне-
нию, трудности в крымском сельхоз-
производстве и какие шаги нужно пред-
принимать на региональном уровне? 

– Сейчас проблема крымского села в 
том, что практически нет в Республике, в 
массовом явлении, переработки сырья 
для получения конечного продукта. Хоте-
лось бы, чтобы с нашей пшеницы твердых 
сортов выпускалась мука и макароны 
именно в Крыму, а не увозилось зерно в 
ближайший регион, из эфиромасличного и 
лекарственного сырья выпускалась про-
дукция для здоровья и красоты нашей на-
ции, из овощей и фруктов – натуральные 
крымские напитки для гостей и жителей 
полуострова, из винограда – ценнейшие 
вина для прекрасных встреч морских за-
катов солнца отдыхающими и поступления 
валюты для страны. 

– Спасибо, Владимир Степанович, за 
содержательное интервью. Надеюсь, в 
следующих наших беседах Вы расска-
жите еще и о других достижениях уч-
реждения, а их, я знаю, немало. Желаю 
Вашему научному институту процвета-
ния на благо развития АПК! 

Беседу вела Светлана ТЕРЕЩЕНКО, 
аграрный журналист, секретарь президиума 

Союза журналистов Республики Крым. 
Фото автора.
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ОНИ – О НАС

Свинопроизводство в РФ вырастет

В 2019-м было получено
3,3 млн. тонн (без учета Крыма).
В 2021-м результат будет еще вы-
ше, не менее 3,6 млн. тонн. Таким
образом, делают вывод американ-
ские специалисты, Россия смогла
быстрее, чем ожидал Запад, про-
вести импортозамещение. Кстати,
данные Росстата отличаются от
сведений, опубликованных Мин-
сельхозом США. Российские ста-
тистики утверждают, что в 2019-м
было получено 3,9 млн. тонн свини-
ны в убойном весе.

Это позволило в 2020 году пе-
реломить соотношении импорта и
экспорта свиного мяса: страна
перешла от отрицательного ба-
ланса к положительному. Так, с
января по июнь 2019 года импорт
превышал экспорт на 135 млн.
долларов. А в первом полугодии
2020-го поставки за рубеж оказа-
лись больше, чем закупки, на
106 млн. долларов.

Рост производства свинины
обусловлен активным внутренним
потреблением. Повышается кон-
куренция среди производителей,
а розничные цены из-за этого ста-
новятся более демократичными,
что, в свою очередь, стимулирует
покупателей. Положительные
факторы для отрасли – это еще и
высокий урожай, позволяющий
сделать корма доступнее, и за-
прет на импорт из западных
стран, в частности, США, в связи
с эмбарго.

Эксперт аграрных проектов
Елена Тюрина отметила еще не-
сколько факторов, заметно из-
менивших картину на мясном
рынке России, в том числе соот-
ношение импорта и экспорта, со-
общает RT. Во-первых, это под-
держка государства, начиная с
2006–2007 г., когда был объявлен
нацпроект. Во-вторых, поставки
в Россию снизились из-за отме-
ны квоты на импорт. Нулевая
ставка внутри квоты с начала
этого года была заменена
25-процентным тарифом на всю
ввозимую свинину. Вдобавок к
этому рубль резко подешевел и

случилась пандемия, значитель-
но сократившая международные
торговые связи. На этом фоне
импорт снизился на 10 тыс. тонн,
и в будущем году, скорее всего,
он не восстановится.

Одновременно экспортные по-
ставки российской свинины в
2020 году достигнут максималь-
ного уровня – 110 тыс. тонн, а в
2021-м продолжат рост до
130 тыс. тонн. Стабильный спрос
на продукцию обеспечивают, в
первую очередь, соседи: Бело-
руссия, восточные области
Украины, государства СНГ и
ЕАЭС. Однако появляются и но-
вые, солидные покупатели, такие
как Гонконг и Вьетнам. Так, по-
следний за 6 месяцев 2020 года
импортировал 35% всей свинины,
которую Россия отправила за
границу. В Национальном союзе
свиноводов появление такого
торгового партнера назвали ко-
лоссальным достижением.

Вообще же 60% мирового им-
порта свинины приходится на
Юго-Восточную Азию, поэтому
российские производители долж-
ны быть нацелены на этот регион.

Производство свинины в
России в 2020 году достигнет
3,52 млн. тонн в убойном весе,
спрогнозировали в Минсельхо-
зе США (USDA).

Франция: картошки перебор

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

Как рассказали в Националь-
ном союзе производителей кар-
тофеля (UNPT), перепроизвод-
ство случилось из-за пандемии: в
стране закрылось много рестора-
нов, французам негде заказы-
вать любимое блюдо стейк-фри,
когда подают стейк и картофель
фри, да и туристов почти нет.

Если у сельхозпроизводите-
лей, сбывающих картофель в су-
пермаркеты для розничной тор-

говли, все более или менее ста-
бильно, то те, кто поставляет его
агропродовольственным компа-
ниям, производящим заморожен-
ный картофель и чипсы для дома
и ресторанов, появились трудно-
сти.

По подсчетам специалистов,
перепроизводство культуры на
1% приводит к снижению доходов
производителей на 7%. Чтобы
этого избежать хотя бы в следую-
щем сезоне, посевы картофеля
придется сократить и заменить
озимой морковью, капустой, пше-
ницей и картофелем, предназна-
ченным для производства крах-
мала. Картофельные плантации,
по оценке UNPT, могут быть со-
кращены примерно на 15%.

Во Франции снизилось по-
требление картофеля, ферме-
ры не смогли реализовать
500 тыс. тонн корнеплода, или
20% выращенного, сообщает
газета Le Figaro.

Россия стала конкурентом США
в сельском хозяйстве

На вопрос о планируемом
Трампом расширении двусторон-
ней торговли и коммерческих свя-
зей, несмотря на резкое охлажде-
ние политических отношений
Москвы и Вашингтона, Пердью от-
ветил, что не получал от своего ру-
ководителя никаких указаний на
этот счет. “Президент никогда не
говорил со мной о вещах вроде
этого”, – отметил министр.

Он добавил, что торговля
сельхозпродукцией и продоволь-
ствием между Россией и США

чрезвычайно ограниченная в от-
личие, например, от Британии, Ев-
росоюза или Юго-Восточной Азии.

По данным советника посоль-
ства РФ, атташе по сельскому хо-
зяйству Ивана Пономарева, с ян-
варя по июль этого года Россия
экспортировала в США продукции
АПК на 540 млн. долларов. Рост по
сравнению с аналогичным перио-
дом за 2019 год – 16%, с 2017-м –
50%. Основу экспорта составляет
рыба и морепродукты (430 млн.
долларов).

Применение современных
технологий в АПК привело
Россию к тому, что из импор-
тера пшеницы она стала круп-
нейшим экспортером и доби-
лась существенных успехов в
других отраслях сельского
хозяйства, заявил на теле-
фонном брифинге для ино-
странных журналистов ми-
нистр сельского хозяйства
США Сонни Пердью. Поэтому
россияне в большей степени
конкуренты, нежели партне-
ры, передает ТАСС слова ми-
нистра.

Египет: импортер зерна № 1

С июля по сентябрь Египет за-
купил 2,44 млн. тонн российской
пшеницы. Большую активность
проявило госагентство страны по
закупкам зерна (GASC).

Таким образом, эта страна
вернула себе звание импортера
российского зерна № 1, которое
удерживала 4 года подряд и толь-
ко в 2019–2020 году
уступила его Тур-
ции. Напомним, тогда
турки импортировали
7,65 млн. тонн. С на-
чала текущего сель-
хозгода Турция заку-
пила в России
2,4 млн. тонн.

Большой объем
зерна, более миллио-
на тонн, приобрело
государство Бангла-
деш, увеличив закуп-
ки в 1,7 раза. Азер-
байджан импортиро-
вал 663 тыс. тонн
российского зерна, увеличив за-
купки в 1,2 раза и переориентиро-
вавшись с Казахстана. Больше

стала закупать зерна в России и
Нигерия, причем рост ощутимый,
на 21%. В итоге – 599 тонн пше-
ницы. Филиппины нарастили по-
купку российской пшеницы аж в
4,7 раза, до 540 тыс. тонн.

Кстати, всего Египет импорти-
рует 13 млн. тонн пшеницы (это
1-е место среди покупателей в
мире), Индонезия – 10,8 млн. тонн
(2-е место), Алжир и Турция им-
портируют по 7 млн. тонн пшени-
цы. Однако Турция и сама прода-

ет пшеницу на экспорт, причем
примерно столько же, сколько и
ввозит – 6,6 млн. тонн.

Страна вернула себе 1-е ме-
сто по закупкам российской
пшеницы.

Британия: худший урожай
за 39 лет

Урожай составил 10,13 млн.
тонн. Так мало пшеницы в Вели-
кобритании, по данным Департа-
мента окружающей среды, продо-
вольствия и аграрных ресурсов

(DEFRA), не собирали 39 лет, с
1981 года.

При этом ячмень в стране
удался: его собрали 8,36 млн.
тонн, то есть на 3,9% больше, чем
в прошлом сезоне. Это наиболь-
ший результат с 1988 года.

На 37,5% меньше, чем в
прошлом году, собрали бри-
танские аграрии пшеницы.

А КАК У НИХ?

СЕЛЕКЦИЯ

Миллионы – на новые сорта

Китайские власти распоряди-
лись направить выделенные из
центрального бюджета средства на
создание новых сельхозтерриторий
площадью более 333 га, где будут
проводить научно-исследователь-
ские работы по выведению улуч-
шенных сортов зерновых культур.

Хайнаньская селекционная ба-
за “Наньфань” располагается на
юге острова на территории город-

ского округа Санья, Линшуй-Ли-
ского и Лэдун-Лиского автоном-
ных уездов. В частности, здесь в
этом году вывели новый сорт гиб-
ридного риса с максимальной уро-
жайностью 313 ц/га.

Сейчас на Хайнане выращи-
вают более 100 сортов риса сухо-
дольным методом, также стро-
ятся ирригационные системы для
проливного производства. В част-
ности, в городском округе Вэнь-
чан уже созданы два эксперимен-
тальных хозяйства, в которых от-
рабатывают выращивание риса
проливным методом. В этом году
провинция Хайнань намерена уве-
личить посевные площади для вы-
ращивания риса на 2,02% – до
132,2 тыс. га, а посевные площади
для зерновых – до 287 тыс. га
(рост на 350 га).

Правительство Китая в
2020 году предоставило
150 млн. юаней (22 млн. долла-
ров) на развитие селекцион-
ной базы “Наньфань” в про-
винции Хайнань на юге стра-
ны. Об этом сообщила газета
“Хайнань жибао” со ссылкой
на региональное управление
сельского хозяйства.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Немцы отказываются от мяса

Тренд среди молодежи 

Социолог Бенедикт Янке из
Управления по вопросам аграр-
ной политики и продовольствен-
ной культуры в Трире говорит,
что доля вегетарианцев и вега-
нов самая высокая среди
15–30-летних. В этом возрасте,
по его словам, избирательность в
еде считается важным проявле-
нием стиля. “Движение “Пятницы
ради будущего” прибавило по-
пулярности этому тренду”, – под-
черкивает Янке в интервью ин-
формационному агентству dpa.

Нынешнее юное поколение вы-
росло на определенных ценно-
стях, которые еще не имели тако-
го широкого распростра-
нения во времена их бабу-
шек и дедушек. “Про-
являть сочувствие и сопе-
реживание не считается
зазорным, животные счи-
таются существами, до-
стойными уважения, а не
просто объектами или по-
ставщиками мяса”, – по-
ясняет в интервью dpa
Ульрика Брандт из немец-
кого Объединения вегета-
рианцев и веганов ProVeg.

Во многих городах Гер-
мании есть вегетариан-

ские и веганские рестораны и за-
кусочные. Корпоративные столо-
вые в немецких фирмах ежеднев-
но предлагают альтернативы без
мяса. И в обычных ресторанах
обычно есть хотя бы одно вегета-
рианское блюдо. Даже в Баварии,
где традиционно едят много мяса
в виде рулек, шницелей и колба-
сок самых разных сортов.

Каждый второй –
флекситарианец

Быть вегетарианцем или вега-
ном в наше время не так уж и
сложно. По данным ProVeg, пока
12% немцев не едят мяса. В Мини-
стерстве продовольствия и сель-
ского хозяйства ФРГ, впрочем,
считают, что 6%. Но никто не от-
рицает, что каждый второй немец
называет себя флекситарианцем,
то есть лишь изредка добавляет в
свой рацион мясные продукты.

Тренд заметен по поведению
покупателей в супермаркете. По

данным нюрнбергского института
GfK, занимающегося исследова-
ниями потребительских предпоч-
тений, за последние месяцы про-
дажи заменителей мясопродук-
тов, таких как вегетарианские
колбаски, шницели и фрикадель-
ки, выросли более чем на 50%.
“Продукты из заменителей мяса
покинули свою нишу и в сейчас
покупаются широкими слоями на-
селения”, – говорит эксперт GfK
Роберт Кешкес. Часто, по его
словам, покупают такие продукты
флекситарианцы, и многие счи-
тают это не столько заменителем
мяса, сколько дополнительным
обогащением рациона.

Зачем много мяса? 
С медицинской точки зрения,

многим людям, безусловно, было
бы лучше есть поменьше мяса.
“У нас очень высокое потребле-
ние мяса, – говорит о Германии
Ханс Хаунер, завкафедрой меди-
цины питания в Мюнхенском тех-

ническом университете. –
Это может иметь негатив-
ные последствия, особен-
но если вы едите много пе-
реработанных мясных про-
дуктов, таких как колбаса”.
Многие люди все еще ве-
рят, что мясо является не-
обходимым компонентом
сбалансированного пита-
ния и что вегетарианцы
страдают от дефицита же-
леза из-за отказа от мяс-
ных продуктов как таково-
го. Но это, говорят экспер-
ты, совсем не так.

Каждый второй немец назы-
вает себя флекситарианцем.
Даже в Баварии, знаменитой
своими рульками и колбасой,
все большую популярность на-
бирает веганская и вегетариан-
ская кухня.
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Зампредседателя правитель-
ства России Юрий Борисов во вре-
мя поездки в Калужскую область
провел рабочую встречу с губерна-
тором Владиславом Шапшой и
ознакомился с работой новой ин-
теллектуальной системы безопас-
ности в одном из лицеев.

14 октября в Обнинске Юрий Бо-
рисов в сопровождении Владислава
Шапши посетили лицей “Держава”,
где посмотрели, как на практике реа-
лизуется комплексная безопасность,
в том числе и с применением искус-
ственного интеллекта.

В этом обнинском учебном заве-
дении применен проект “Система
предиктивной безопасности “Для са-
мых родных”, созданная для обес-
печения безопасности слабозащи-
щенных слоев населения. Ее про-
граммно-аппаратный комплекс – это
российская разработка, которая учи-
тывает специфику страны и норма-
тивные требования государства.

Юрию Борисову показали, как
происходит сбор данных с устройств,
установленных в лицее. В помеще-
ниях “Державы” ведется постоянное
видеонаблюдение со 124 камер. Уче-
ники и учителя при входе в здание
проходят через комплексную систему
термометрии, данные которой корре-
лируются с показателями уличных

температур. При
высоких показате-
лях система про-
сто не впустит че-
ловека в учебное
заведение. В зоне
контроля работа-
ет технология ис-
кусственного ин-
теллекта: распо-
знавание лиц де-
тей старше 14 лет.
По словам руково-
дителя проекта

Александра Кочурова, дополнитель-
но сканируются и эмоции учеников:
“Используя нейронные сети, мы запу-
стили аналитическую составляющую
в базу данных. У нас сегодня в ней
36 тыс. эмоций детей, которые позво-
ляют нам фиксировать эмоциональ-
ное состояние ребенка. Но система
не принимает решения. Эти данные
поступают к психологу, который по-
нимает, какого ребенка ему нужно
пригласить на собеседование”.

Гостям также показали работу
столовой и автоматизированного бу-
фета, оплата в которых происходит с
помощью электронной карты ребен-
ка. Благодаря ей все расходы, а они

в лицее измеряются баллами, конт-
ролируются родителями. Электрон-
ной картой дети пользуются и в биб-
лиотеке.

В целом такая система формиру-
ет профиль ребенка, который интег-
рирует не только данные о его пита-
нии, посещении лицея, но и о здо-
ровье и перемещении, а также акку-
мулирует информацию об образова-
тельной и внеучебной деятельности.
Система также собирает и данные о
температуре и влажности в помеще-
ниях здания, о работе жилищно-ком-
мунальных систем. Вся информация
стекается в Центр управления.

Юрий Борисов пообщался с уче-
никами лицея “Держава”. По их сло-
вам, интеллектуальная система вы-
зывает интерес и мотивирует учиться
лучше. Вице-премьер пожелал детям
успехов в учебе: “Самое главное, что

вы должны получить на старте свое-
го жизненного пути, – это образова-
ние. Насколько вы будете образован-
ными, настолько вам будет интересно
жить, работать. К сожалению, наша
жизнь сейчас проходит в условиях
пандемии, ограничений. В этих усло-
виях нужно получать образование.
Мы будем работать по внедрению
этой системы по всей стране”, – под-
черкнул Юрий Борисов.

Отдельно встретившись, Юрий
Борисов и Владислав Шапша обсуди-
ли участие Калужской области в реа-
лизации мероприятий по импортоза-
мещению, выполнению гособоронза-
каза, развитию инфраструктуры.

Таруса литературная

Оно прошло в рамках Цветаев-
ского праздника на территории го-
родского сквера у памятника знаме-
нитой поэтессе Марине Цветаевой.

На торжество были приглашены
и.о. министра культуры области Ана-
стасия Оксюта, председатель прав-
ления Союза писателей России Нико-
лай Иванов, президент Ассоциации
художников театра, кино и телевиде-

ния Москвы Борис Мессерер, дирек-
тор Музея семьи Цветаевых Елена
Климова, а также представители
культурной сферы и общественности
региона.

Со знаменательным событием го-
рожан поздравил председатель прав-
ления Союза писателей России Нико-
лай Иванов. Он отметил, что почет-
ное звание “Литературный город Рос-

10 октября в Тарусе замгу-
бернатора области Констан-
тин Горобцов принял участие
в торжественном мероприя-
тии, посвященном присвоению
Союзом писателей России по-
четного звания “Литератур-
ный город России” этому рай-
онному центру.

ПРИЗНАНИЕ

Этот городок на высоком берегу красавицы Оки – вечная любовь
великой русской поэтессы.

Полосу подготовила
Ольга ИВАНОВА.

Детство, верни нам,
верни

Все разноцветные бусы –
Маленькой мирной

ТарусыЛетние дни.
(Марина Цветаева)

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В «Державе» все отлично!

сии” присваивают за заслуги в деле
сохранения литературного наследия,
пропаганды художественного слова и
классических традиций в русской ли-
тературе, организации литературно-
го процесса.

Памятный диплом о присвоении
Тарусе почетного звания “Литератур-
ный город России” передан врио гла-
вы районной администрации Руслану
Смоленскому и главе города Елене
Котовой.

Константин Горобцов подчеркнул,
что Таруса уже давно признана куль-
турной столицей Калужской области.
Здесь осуществляется множество ин-
тересных проектов – от муниципаль-

сандр Солженицын, Булат Окуджава.
С тарусской землей связаны судьбы
Антона Павловича Чехова и Алексея
Николаевича Толстого, здесь провел
последние годы жизни Александр
Петрович Сумароков.

По словам замгубернатора, ста-
тус “Литературного города” подарит
Тарусе новые уникальные проекты,
фестивали, послужит популяризации
нашего региона. К. Горобцов и
Н. Иванов возложили цветы к памят-
нику великой поэтессе.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ

Как укрепить
межнациональный мир?
14 октября в Калуге прошло со-

вместное заседание круглого стола
Общественной палаты Российской
Федерации и Общественной палаты
Калужской области на тему “Об ак-
туальных задачах реализации Стра-
тегии государственной националь-
ной политики РФ на период до
2025 года”. В Правительство РФ
предложено решение по этим акту-
альным политическим вопросам.

В мероприятии участвовали зам-
руководителя Федерального агент-
ства по делам национальностей Ста-
нислав Бедкин и член президиума Со-
вета при президенте России по меж-
национальным отношениям, предсе-
датель комиссии Общественной па-
латы РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отноше-
ний Владимир Зорин. 

От имени губернатора и прави-
тельства области почетных гостей и
участников встречи приветствовал
министр внутренней политики и мас-
совых коммуникаций области Олег Ка-
лугин. Он подчеркнул, что тема укреп-
ления межнационального мира и меж-
религиозного согласия является од-
ной из важнейших как для нашей мно-
гонациональной страны, так и для от-
дельно взятой Калужской области, на
территории которой проживает
107 этнических групп. Министр акцен-
тировал внимание на важности таких
встреч, а также неформального и от-
крытого диалога представителей на-
циональных диаспор, религиозных
конфессий и заинтересованных ве-
домств по наиболее значимым аспек-
там государственной национальной
политики. Он выразил надежду на то,
что “на калужской площадке возник-
нут идеи, которые будут реализованы
не только у нас в области, но и в Рос-
сийской Федерации”. 

В рамках круглого стола обсужда-
лась роль гражданского общества в
гармонизации межнациональных от-
ношений и сохранении этнокультурно-

го многообразия. Речь шла о расшире-
нии информационно-просветитель-
ской деятельности в этой сфере и хо-
де выполнения комплексного плана
реализации государственной нацио-
нальной политики. Опытом работы по-
делились руководители национальных
и религиозных объединений области.

По итогам встречи был выработан
ряд рекомендаций в адрес Правитель-
ства РФ. Одно из них касается созда-
ния на базе Федерального агентства
по делам национальностей Мини-
стерства по делам национальностей
Российской Федерации, которое долж-
но заниматься на новом, более каче-
ственном уровне не только вопросами
межнациональных отношений, но и ра-
ботой с российскими диаспорами, на-
ходящимися за рубежом. По мнению
участников круглого стола, сегодня
назрела необходимость решения во-
проса социальной адаптации и интег-
рации мигрантов в российскую нацию.
Для этого нужна соответствующая
госпрограмма. Кроме того, необходи-
мо расширить название профильной
комиссии Общественной палаты РФ,
которую возглавляет Владимир Зорин.
Она должна называться “Комиссия
Общественной палаты РФ по гармони-
зации межнациональных и межрели-
гиозных отношений, а также по соци-
альной адаптации и интеграции ино-
странных граждан”. 

Также решено обратиться в Пра-
вительство РФ с предложением о фи-
нансировании строительства в Моск-
ве Дома национальностей России.
Подобный Дом дружбы предлагается
создать и в столице региона. 

Комментируя эти решения, регио-
нальный министр Олег Калугин под-
черкнул: “Все актуальные задачи
этой сферы, в том числе и по интег-
рации мигрантов, необходимо решать
и на уровне государства, и на уровне
гражданского общества. И Обще-
ственная палата является здесь яр-
чайшим примером консолидации
гражданских сил”.

ных до международных. В настоящее
время этот город по праву считают
одним из литературных и культурных
центров России: сюда приезжают пи-
сатели и поэты со всех концов стра-

ны, здесь работают талантливые ли-
тераторы. Он тесно связан с именами
многих знаменитостей, в числе кото-
рых Марина Цветаева, Николай Забо-
лоцкий, Белла Ахмадулина, Алек-



Центр открыт по инициативе главы ад-
министрации Тамбовской области Алек-
сандра Никитина, ректора вуза Вадима Ба-
бушкина. Имя доктора ветеринарных наук, 
профессора, заслуженного ветеринарного 
врача РФ Леонида Кирилловича Попова 
присвоено НОЦу в связи с тем, что боль-
шую часть своей жизни он посвятил этому 
аграрному университету, перед которым 
его заслуги огромны. 

Мичуринский Айболит 
Леонид Попов окончил сельхозтехни-

кум в Липецкой области, поступил в Воро-
нежский сельхозинститут на ветеринар-
ный факультет. Как молодой специалист 
был направлен по распределению в город 
Орел, где два года проработал ветврачом 
и завотделом Орловской биофабрики. 

Дальнейшая часть жизни Л.К. Попова 
тесно связана с Мичуринским ГАУ (в то 
время Плодоовощным институтом 
им. И.В. Мичурина). Работая в вузе, он был 
членом ученого совета института, дли-
тельное время возглавлял кафедру биоло-
гии и ветеринарии (с 1986 по 2011 годы), 
созданную по его инициативе. В МичГАУ 
Леонид Кириллович продолжил свои на-
учные исследования. Под его руковод-
ством были разработаны и запатентованы 
принципиально новые, экологически без-
опасные методы гирудотерапии, гирудоа-
купунктуры и фитотерапии для лечения 
мастита у коров. В 1999 году Л.К. Попов 
защитил докторскую диссертацию. В том 
же году ему было присвоено звание про-
фессора кафедры биологии и ветерина-
рии. 

Леонид Кириллович – автор нескольких 
десятков патентов СССР и РФ в области 
ветеринарии. Одному из первых в Тамбов-
ской области ему присвоили почетное зва-
ние “Заслуженный ветеринарный врач РФ” 
за проведение активной работы, направ-
ленной на борьбу с различного рода забо-
леваниями сельхозживотных. 

В то время в Мичуринске и Мичурин-
ском районе была всего одна ветклиника, 

да и знали про нее не все. А молва про 
Леонида Попова – мичуринского Айболи-
та – разнеслась быстро. К нему часто вы-
страивалась очередь за помощью в лече-
нии сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных. И он всем ее оказывал – лечил до-
машних питомцев, а при необходимости 
проводил сложные операции на грудной и 
брюшной полостях у кошек, собак и других 
домашних животных в условиях лаборато-
рии кафедры. 

Леонид Кириллович был не только пер-
воклассным ветеринарным врачом, спас-
шим не одну тысячу жизней братьям на-
шим меньшим, но и педагогом от бога, по-
настоящему увлеченным человеком. Вы-
пускники зооинженерного факультета 

МичГАУ помнят Леонида Кирилловича как 
преподавателя, способного зажечь в серд-
цах будущих специалистов любовь к про-
фессии. Попов умел подать сложный тео-
ретический материал, сопровождая его ис-
ториями из своей ветпрактики, в результа-
те он легко и прочно усваивался его сту-
дентами. 

Им подготовлено более 200 учебно-ме-
тодических и научно-исследовательских 
работ, учебников и учебных пособий. Имя 
Леонида Кирилловича внесено в список 
почетных профессоров Мичуринского го-
сударственного аграрного университета. 
Он имеет ряд медалей, почетных грамот и 
благодарственных писем регионального и 
областного масштаба. Первые научные 

школы на зооинженерном факультете бы-
ли созданы профессорами Л.К. Поповым и 
А.Н. Негреевой. 

Леонид Попов никогда не был “кабинет-
ным” профессором, он проводил посто-
янные консультации, оказывал практиче-
скую помощь учхозам университета и хо-
зяйствам Тамбовской и Липецкой обла-
стей по лечению гинекологических заболе-
ваний, профилактике бесплодия и ялово-
сти животных. Долгие годы своей плодо-
творной научно-исследовательской рабо-
ты он посвятил совершенствованию стада 
чистопородного симментальского скота в 
учхозе-племзаводе “Комсомолец”. 

Востребованная специальность 
Недавно супруга Леонида Кирилловича 

Мария Константиновна, много лет вместе 
с мужем проработавшая на зооинженер-
ном факультете, посетила Мичуринский 
ГАУ. С материальной базой НОЦ имени 
Леонида Попова ее познакомили ректор 
Вадим Бабушкин и завкафедрой зоотехни-
ки и ветеринарии Александр Красников. 
Вадим Анатольевич считает чету Поповых 
одними из своих главных наставников в 
жизни, которые привили ему любовь к ра-
боте с животными и научной деятельно-
сти. 

Мария Попова отметила суперсовре-
менную материальную базу центра для 
подготовки зоотехников и ветеринаров, 
лечения животных. В центре расположен 
суперсовременный ветеринарный госпи-
таль. В ближайшем будущем здесь присту-
пят к лечению сельскохозяйственных и до-
машних животных города Мичуринска и 
Мичуринского района. База центра уни-
кальна, подобной нет в Тамбовской обла-
сти. Она включает оборудованные смотро-
вые кабинеты, оснащенную по последнему 
слову техники операционную, девять спе-
циализированных лабораторий, помеще-
ние для пребывания животных в индивиду-
альных клетках с кондиционированием 
воздуха. Есть даже стоматологическое 
оборудование и оборудование для прове-
дения бескровных операций. 

Со следующего года в МичГАУ на ка-
федре зоотехники и ветеринарии присту-
пят к обучению студентов-очников по вос-
требованной специальности “ветерина-
рия”. 

Елена ЗАЦЕПИНА. 
Фото из архива агроуниверситета.

Ветеринарии научат
В Мичуринском ГАУ открыли Научно-образовательный центр имени Леонида Попова
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В Новоалександров-
ском городском округе 
Ставрополья всегда актив-
но контролируют ветери-
нарно-санитарное благо-
получие животных. 

В Ставропольском крае 
продолжается проведение 
целого ряда противоэпизоо-
тических мероприятий, за-
планированных на этот год. 
Так, в Новоалександровском 
городском округе специали-
стами ГБУ СК “Новоалек-
сандровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных” только за про-
шедшую неделю проведены 
следующие мероприятия. 

В отношении домашней 
птицы – вакцинация против 
болезни Ньюкасла в количе-
стве 5300 голов, ревакцина-
ция КРС против ящура – 
350 голов, 700 проб исследо-
вано на бруцеллез и лейкоз, 
а 755 – на туберкулез. Кроме 
того, ветеринарами про-
изведена вакцинация 
370 свиней против классиче-
ской чумы – забор крови у 
мелкого рогатого скота для 
исследования на бруцеллез 
в количестве 200 голов и ре-
вакцинация мелкого рогато-
го скота против ящура у 
200 голов. 

Управление ветеринарии 
Ставропольского края.

Курсы повышения квалифика-
ции донских ветврачей посвящены 
изучению тем лабораторной диагно-
стики бактериальных и вирусных бо-
лезней, безопасности работы с воз-
будителями 2–4-й групп патогенно-
сти и исследованию пищевых про-
дуктов на показатели безопасности. 

“Широкий охват тем предусмот-
рен для того, чтобы максимально 
проработать со специалистами ве-

теринарных лабораторий все на-
правления их деятельности. Каж-
дый сотрудник лаборатории обязан 
повышать квалификацию один раз в 
5 лет. Специалисты ветеринарной 
службы Ростовской области прохо-
дят это обучение ежегодно, группа-
ми от 10 человек, которые форми-
руются заблаговременно, с учетом 
сроков прохождения предыдущих 
курсов”, – прокомментировал и.о. 

директора Ростовской областной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Роман Зенин. 

Нынешние курсы повышения 
квалификации рассчитаны на 
две недели. Первый поток учащихся 
пройдет обучение с 12 по 25 октяб-
ря, второй – с 19 октября по 1 но-
ября. Всего от государственной ве-
теринарной службы Ростовской 
области свою квалификацию повы-
сит 21 ветеринарный специалист из 
15 районов. 

Управление ветеринарии 
Ростовской области.

Квалификацию повышают дистанционно

Буренки с электронными паспортами

Жизнь животных – 
под контролем

“На сегодня промаркировано 
332 головы крупного рогатого скота, 
91 собака и 21 кошка, из них зареги-
стрированы 7 голов КРС, 75 собак и 
21 кошка”, – уточнили в Департамен-
те ветеринарии. 

Идентификатор представляет 
собой электронный паспорт живот-
ного, где содержатся данные о нем и 
его владельце, разъясняют ветери-
нарные специалисты. Эксперты от-
мечают, что электронный паспорт, в 
частности, содержит информацию о 
вакцинации животного, историю его 
болезни и фотографии. 

Одно из распространенных 
средств маркировки кошек и собак – 
вживление подкожного электронно-
го чипа. “Процедура чипирования 
практически безболезненна для до-
машних животных. Осложнений 
после вживления чипа, как правило, 
не бывает”, – сообщил руководитель 
Департамента ветеринарии Респуб-
лики Саха (Якутия) Петр Петров. 

Специальным инъектором под 
кожу питомца вживляется ампула из 
биологически инертного материала, 
в которой содержится радиоэлек-
тронный идентификатор, разъяснил 
эксперт. Сам идентификатор не име-
ет никаких элементов питания и со-
держит в себе лишь 15-значный код, 
который считывается с помощью 
специального аппарата – сканера. 

Чипированную собаку проще 
найти, если вдруг на прогулке по-
рвался поводок и животное потеря-
лось, обращает внимание эксперт. 
Маркировка поможет доказать пра-
ва на питомца в случае его кражи. 

Основная цель маркировки сель-
хозживотных – предотвращение рас-
пространения заразных болезней, в 
том числе общих для человека и жи-
вотных, а также выявление источни-
ков и путей распространения их воз-
будителей. 

“Например, при обнаружении за-
болевания можно отсканировать 

QR-код на ветсправке зараженного 
животного и отследить его переме-
щения от региона к региону, от хо-
зяйства к хозяйству. Это поможет 
понять, где действительно находит-
ся очаг заболевания, с кем контакти-
ровало животное. Можно не закры-
вать огромную территорию на ка-
рантин, а локально отследить потен-
циально опасные зоны”, – ранее со-
общал Нияз Халиуллин, гендиректор 
АО “Республиканский информацион-
но-вычислительный центр” – компа-
нии, которая выбрана в Татарстане 
оператором по внедрению системы 
идентификации сельхозживотных. 

Пилотные проекты по идентифи-
кации сельскохозяйственных и домаш-
них животных запущены как минимум 
в 30 регионах России. Пока маркиров-
ка скота, кошек и собак для их вла-
дельцев – процедура добровольная. 
Законопроект, который предполагает 
обязательную маркировку животных 
за счет их владельцев, разработан 
Минсельхозом, на днях планируется 
его внесение в правительство. 

Департамент ветеринарии 
Республики Саха (Якутия).

12 октября на базе Донского государственного аграрного 
университета стартовал первый поток дистанционного обучения 
по лабораторной деятельности.

В Якутске началась маркировка и регистрация крупного рогатого ско-
та, собак и кошек в автоматизированной системе учета RegAgro и Vse-
Zveri, сообщили в Департаменте ветеринарии Республики Саха (Якутия).
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Население нашей тихой до не-
давнего времени деревушки Полтево 
Балашихинского округа, где насчи-
тывалась едва ли сотня коренных 
жителей, за последние месяцы воз-
росло, наверное, пятикратно, как и, 
соответственно, нагрузка на соци-
альную структуру – дороги, транс-
порт, магазин, да и единственный на 
всю деревню колодец с питьевой во-
дой. Отсюда – недовольство полтев-
цев: конфликты, сельский сход, жа-
лобы... 

Неприятности усугубляет осо-
бое расположение деревни – в уда-
ленном от районного центра “углу”, 
скорее тупике, на границе сразу 
трех районов – Балашихинского, 
Раменского и Ногинского. Попро-
буй разберись, какая администра-
ция, за что отвечает и кто решает 

проблемы? “У семи нянек дитя без 
глазу…” 

Впрочем, я, автор этих строк, – 
садовод с агрономическим образова-
нием и немалым практическим опы-
том, остановлюсь лишь на другом не-
решенном вопросе, в котором про-
фессионально разбираюсь. 

Все, о чем упомянул, происходит 
на востоке Московской области, где, 
как известно, непосредственно к по-
верхности почвы подходят близкие 
грунтовые воды. Поэтому еще в 
1990-е годы мой отец, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, обращал-
ся в Институт мелиорации и, получив 
необходимые рекомендации, принял-
ся за их многолетнюю трудоемкую 
реализацию. Конечно, не один, а 
вместе со мной и соседями, не мень-
ше в этом заинтересованными. 

В  итоге на окраине Полтево, где 
стоят наши дома, мы прорыли глубо-
кие траншеи, создав продуманную 
целостную дренажную систему с 
отводом воды к ниже расположен-
ной речке. 

И вот теперь, когда отца и многих 
его единомышленников не стало, на-
ши раменские соседи проявили само-
управство: без совместных обсужде-
ний – ни с нами, ни с мелиоратора-
ми – быстро засыпали экскаватором 
основной сток воды из самой глубо-
кой траншеи, которая, как на грех, 
проходит у границы с Раменским 
районом. Да и собственники ново-
строек, вместо серьезной мелиора-
ции, ограничились “косметической” – 
мелкими канавками. Опять-таки без 
стока в общее русло. 

Ущерб не заставил себя долго 
ждать. Грунтовая вода поднялась 
очень высоко. Существенно постра-
дал сад: одна часть деревьев засох-
ла, а другую поразили грибные забо-
левания. В подвале и на стенах бре-
венчатого дома появился древесный 

грибок. Хорошо еще, что из-за сухой 
теплой осени подобные неприятно-
сти пока притормозились. 

Однако ущерб для самих неза-
дачливых новоселов может оказать-
ся куда более значительным. Да и 
уже сейчас возведение домов на ре-
гулярно затопляемых участках ра-
менского поля для многих оберну-
лось немалыми дополнительными 
расходами. В основном на покупку и 
завоз огромного количества недеше-
вого в наше время песка по 50 “Ка-

мАЗов” на участок, которым засыпа-
ли верхний заболоченный слой поч-
вы. Только это ненадежный вариант. 

Впрочем, понимают ли наши со-
седи, что без кардинального осуше-
ния зыбкий грунт рано или поздно 
размоет, а их постройки могут уто-
нуть в болоте? Не лучше ли будет 
кардинально решить проблему, вос-
становив перекрытый сток воды из 
двух соседних поселений? 

Венедикт ДАДЫКИН, 
журналист, агроном.

“Дороги травой заросли 
и полынью…” 

В уютном зале кафе собралось 
тогда 25 уроженцев деревни Орлов-
ки, и все они от души, а кто-то – не 
сдерживая слез радости, благодари-
ли землячку Надежду Васильевну 
Живаеву (до замужества – Ермоши-
ну), по инициативе и стараниями ко-
торой состоялась в Атяшеве эта 
теплая встреча земляков. Кто-то не 
видел друг друга почти полстолетия, 
и, когда снова оказались все вме-
сте, никто не сдерживал душевного 
порыва и нахлынувших чувств. 
Вспомнили своих родителей и учите-
лей – Василия Гордеевича Бочкаре-
ва, Екатерину Ивановну Сипакову и 
Марию Дмитриевну Ермошину, кото-
рые учили всех в начальной школе 
Орловки. 

Приятными иллюстрациями дав-
них воспоминаний стали любитель-
ские фотографии и видеозапись, ко-
торую за 20 лет до этой встречи сде-
лал в Орловке Александр Василь-
евич Калянов. А “десертом” слаще 
праздничного торта стало стихотво-
рение Надежды Васильевны Живае-
вой. Его она посвятила Орловке и 
родному дому, к которому “дороги 
травой заросли и полынью, где до-
мик стоял, можно только найти по 
старой акации, что и поныне, весною 
опять начинает цвести”. 

Потомки пугачевских 
бунтовщиков 

Никто из уроженцев деревни не 
знает дату ее основания, но есть у 
них версия о том, что Орловка – от-
голосок пугачевского бунта. “Она в 
7 км от дороги на Ардатов, по кото-
рой шел на Казань Емельян Пуга-
чев, – говорит уроженка деревни и 
жительница Ленинградской области 
Валентина Крутова (Романова). Не-
сколько человек отстали от войска 
Пугачева и осели в глуши, окружен-
ной глубокими оврагами. На краю од-
ного из них постоянно горит в глуби-
не земля, поэтому ее никогда даже 
не распахивали. Похоже, тлеет торф. 
А по дну оврагов протекают мало-
водные речушки с таинственными 
названиями Шайка и Пачка. Сами 
первые поселенцы Орловки называ-
ли себя “отщепенцами Пугачева”. 
В деревне, если верить историкам, в 
1924 году проживало даже 529 чело-
век, но никогда не было даже десят-
ка разных фамилий. Почти все – Ро-

мановы, Гусевы, Ермошины, Каляно-
вы, Сипаковы… И это, думаю, отто-
го, что селиться рядом с бунтарями 
никто не хотел. Одним словом, 
глушь. А чтобы попасть в Ардатов 
или Атяшево, нужно было выходить 
на тот самый большак, по которому 
прошел Пугачев. Или идти на “желез-
ку” на разъезд Бобоедово, а это в 
любую сторону не меньше 5 км”. 

Гиблое место 

Валентина рассказала, что на пути 
к Бобоедову есть полянка с названием 
Гладкая лощинка, за которой большой 
и длинный Крутой Яр. “Я всегда испы-
тывала страх, когда шла с поезда по 
Крутому Яру домой. Возможно, от 
страха, но слышала даже голоса, кото-
рые переходили в шепот. Поэтому не 
просто шла, а словно летела, не огля-
дываясь, через это жуткое место”. 

Ходить по Крутому Яру не любила 
не только Валентина. “Ой, гиблое ме-
сто! – говорит о нем и Надежда Жи-
ваева. – Я и сама зимой так заблуди-
лась, что еле дорогу до дома нашла”. 

В годы войны в Крутом Яру и в за-
росших густо ивняком глубоких овра-
гах прятались дезертиры. Люди их 
боялись, считали бандитами и обходи-
ли стороной. Их главарь тайно сожи-
тельствовал с местной женщиной. 
“Дезертиров изловили, но ту женщину 
никто не тронул. Она хоть и не рабо-
тала, но до самой своей смерти жила 
безбедно. Говорят, ее внучка развила 
в Москве очень успешный бизнес на 
модной одежде для знаменитостей. 
Может, это всего лишь и байки”. 

Даже в советское время в Орлов-
ку мало кто даже из начальства за-
глядывал. Она была частью колхоза 
“Светлый путь”, правление которого 
располагалось в селе Селищи. Там 
же были восьмилетняя школа, в кото-
рую в любое время года ходили пеш-
ком около 20 детей из Орловки, сель-
совет, почта и магазин. Вокруг Орлов-

ки были колхозные поля с чернозема-
ми, а в самой деревне – только овце-
ферма, на которой работало боль-
шинство жителей. Были среди них и 
механизаторы, они с бригадиром Вик-
тором Балясовым по утрам уходили 
на работу в Селищи. Но не все орлов-
ские мужики хотели работать в колхо-
зе. Василий Ермошин был машини-
стом тепловоза, через Бобоедово ез-
дил на работу в Алатырь. Но и ему 
пришлось податься в колхоз, когда у 
него, как у неколхозника, хотели ото-
брать огород. А Балясова все очень 
уважали, и запомнился он не только 
тем, что распределял между колхоз-
никами работу, но и аккуратностью, 
хозяйственностью. У него был един-
ственный в деревне погреб из бетона. 

Не получилось новой встречи 

Покидая после той встречи кафе, 
земляки договорились снова со-
браться весной, но уже в Орловке, и 
приехать в родную деревню с детьми 
и внуками. К тому времени в ней все 
еще оставалось шесть домов, в кото-
рых, правда, никто уже не проживал. 
Последней из орловских “могикан” 
была баба Нюра Романова, которую 
в холодном декабре 2010 года увезла 

в поселок Комсомольский Чамзин-
ского района дочь. Но встрече не 
суждено было состояться… 

– Есть поговорка “Хочешь рассме-
шить Бога – расскажи о своих планах”, 
– сказала Надежда Живаева, которую 
я хотел расспросить о встрече земля-
ков в Орловке. – Весной, которую мы 
ждали, случился пожар, в огне кото-
рого дотла сгорели все шесть оста-
вавшихся в деревне домов. 

Огонь, случайный или преднаме-
ренный, стер с лица земли деревню. 
И некуда стало приезжать землякам. 
Порвались ниточки, связывающие 
орловцев с родной деревней. Не по-
лучилось красивого и доброго рас-

сказа о дружбе земляков и любви к 
родной земле. 

На пепелище 

Горько было это слышать, но же-
лание увидеть исчезающую с карты 
Орловку у меня осталось. Из Селищ, 
куда приезжал на кладбище к родите-
лям, до Орловки проехал дорогой, по 
которой пришли в деревню первые ее 
жители. Была надежда увидеть хоть 
след некогда красивой деревеньки. 
Но в густой траве выше человеческого 
роста удалось отыскать лишь тот са-
мый погреб Виктора Балясова да не-
сколько головешек от какого-то строе-
ния. И яблони, сгибаясь под тяжестью 
никому не нужных плодов, напоминали 
о том, что некогда здесь тоже кипела 
жизнь. Пахали, любили, рожали, сажа-
ли сады, ждали урожая. Но теперь, не 
считая шелеста травы и шороха листь-
ев, лишь мертвая тишина. 

Сделал фото березовой аллеи. 
Это по ней любила гулять Валентина 
Крутова. “Ой, спасибо! Теперь я сно-
ва могу возвращаться в далекое 
свое детство”, – написала жительни-
ца окрестностей Питера, увидев его 
в “Одноклассниках”. 

Можно бесконечно долго жалеть 
об исчезнувшей Орловке, которая 
повторила судьбу многих российских 
деревень. Но стоит ли? Уже, к сожа-
лению, ничего не изменить и не вер-
нуть. Жаль только, что даже на сель-

ский погост, где похоронены родите-
ли, сельчанам не попасть. И туда нет 
дороги. Распаханы все пути и тропы. 
И бредут в родительский день люди 
до могилок прямо по посевам… 

Есть такая у Валентина Распути-
на повесть – “Прощание с Матерой”, 
и она мне почему-то вспомнилась, 
когда я прощался с Орловкой. 

Валентин ПИНЯЕВ. 
Н а  с н и м к а х : последние дома 

Орловки за несколько месяцев до 
пожара; среди этих берез любила 
гулять Валентина Романова; бе-
тонный погреб Виктора Балясо-
ва – это все, что осталось теперь 
от Орловки.

Вместо сада – болото!

Прощание с Орловкой

В Подмосковье одно из самых заметных явлений уходящего се-
зона 2020 года – появление новых сельских и дачных поселений 
на некогда заброшенных полях. Последствия этого, мягко говоря, 
неоднозначны. Как для новоселов, так и для местных жителей.

В один из ноябрьских дней 
позапрошлого года в центре по-
селка Атяшево к кафе с названи-
ем “Встреча” один за другим 
подъезжали автомобили. И ме-
сто, и день были выбраны не 
случайно. За столиками кафе 
расселись уроженцы деревни 
Орловки, и приехали они на 
встречу друг с другом накануне 
Михайлова дня, который счита-
ется в Орловке престольным 
праздником. То есть все проду-
мано и трогательно. Встреча 
земляков через многие годы со-
стоялась на родной земле в лю-
бимый народом праздник.
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Крутой поворот
В Мичуринск семья Казиевых пе-

реехала из Казахстана в 1994 году,
когда сложившиеся за десятилетия
совместной жизни в союзе советских
республик межнациональные отноше-
ния трансформировались в откровен-
ную вражду. Больше всех достава-
лось русским, особенно детям, кото-
рых сверстники не просто стали игно-
рировать, но и закидывали камнями,
избивали. А тут еще оба супруга ли-
шились работы: им недвусмысленно
показали на дверь – мол, теперь вы
чужие, мы в вас не нуждаемся... И ко-
гда переехавшие в Россию родствен-
ники предложили Тамаре Юрьевне и
Бахтияру Абдишевичу перебраться в
Мичуринск, они с тревогой в сердце
стали собираться в далекий путь.
К этому времени у них был свой доб-
ротный дом с газом, водопроводом,
баней, виноградник. Пришлось срочно
все продавать. Вскоре по объявлению
к ним пришел покупатель в милицей-
ской форме и предложил такую ми-
зерную сумму, что решиться на эту
грабительскую сделку было бы про-
сто безумием. Когда возмущенные су-
пруги ответили отказом, он без всяко-
го стеснения объяснил: “Не согласи-
тесь на мои условия – сделаю все,
чтобы вы вообще дом не продали”. 

Сопротивляться было бесполез-
но, к тому же мать и отец хотели по-
скорее увезти детей из этого кошма-
ра, чтобы создать для них нормаль-
ные условия. Из пожитков увезли с
собой самое необходимое, мебель
раздали по соседям. Но впереди жда-
ли семью новые испытания…

Из огня да в полымя
“Особняк”, который родственники

присмотрели для них в одном из сел
Мичуринского района, оказался прак-
тически нежилым строением. А день-
ги за него были уплачены наперед.
Увидев перекошенные стены дере-
вянной половины дома, пустые глаз-
ницы окон, отсутствие потолка и по-
ла, Тамара Юрьевна без сил опусти-
лась на разломанный порожек и за-
плакала…

– На деньги, оставшиеся от про-
дажи, – вспоминает она, – мы смогли
только резиновые сапоги купить…
Хорошо, что помог Сергей Владими-
рович Бойко, дальний родственник.
Он работал тогда директором ДСУ и
выделил нам две комнаты в доме ба-
рачного типа, мужа взял на работу, а
потом и меня пристроил. Трудно бы-
ло, ведь зарплату около года нам не
платили. Порой нечего было есть. Де-
ти до сих пор помнят, как мы делили
на всех поровну краюху серого хлеба,
как ели мелкую, как горох, картошку
в мундире… Надо было что-то де-
лать… Так пришла идея купить коро-
ву, чтобы были свои молоко, творог,
сметана. И снова выручил Сергей
Владимирович – в счет долгов по зар-
плате дал денег на покупку кормили-
цы. Мне тогда 29 лет было, родилась
и жила я всегда в городе и понятия не
имела, как нужно содержать живот-
ное, доить его. Все премудрости
крестьянского труда осваивала само-
стоятельно. Помню, встали мы с му-
жем рано утром, пошли в сарай. Бах-
тияр подошел к нашей Зорьке, гладит
ее, что-то говорит ласково, а я села
на маленький стульчик и занялась
своей работой. Уж не знаю как, но у
меня получилось… Может, коровка
нас пожалела и не стала капризни-
чать… Когда ребятишки попробовали
парное молоко, их радости не было
предела… Так началась у нас новая,
уже сытая жизнь. Потом еще одну ко-
рову купили. Излишки я ходила про-
давать на рынок. Помню, теплых ве-
щей у меня не было. Привезенное с
собой осеннее пальто не грело, сапо-
ги порвались, и я стояла на морозе в
галошах. Часто болела... Так что все
нам давалось с трудом. Но нас с му-
жем всегда укрепляла мысль, что де-
лаем мы это ради своих любимых де-
тей, чтобы они ни в чем не нужда-
лись, были счастливы.

Непростое решение
В 2003 году Казиевы купили дом в

Ранино и переехали сюда жить. Также
водили поначалу скотину, обустраива-
лись на новом месте. Хозяйство свое
со временем сократили, так как Тама-
ра Юрьевна стала начальником отде-

ления связи в Ранино, домой приходи-
лось брать работу. Сыновья, Стани-
слав и Роман, повзрослев, служили в
армии, потом обосновались в Мичу-
ринске. А со временем и дочка Ольга,
выйдя замуж, стала жить отдельно. 

– Остались мы одни, – вспомина-
ет Тамара Юрьевна. – Дома непри-
вычная тишина, тягостное чувство
такое... Я себе места не находила. За-
няться нечем. Сидим с мужем по раз-
ным комнатам и молчим. И однажды
по интернету я наткнулась на объ-
явление, что дети ищут родителей.
Наверное, не случайно это все про-
изошло… Зашла я на сайт и вдруг
увидела фото малышки, которая бы-
ла очень похожа на нашего Романа в
детстве. Показала мужу, сестре, доч-
ке – и они тоже нашли сходство, а
мой отец сказал даже, что кроха, ко-
торой и года не было, копия я…

Ну, думаю, эта девочка нашей долж-
на быть. Муж не возражал, и мы на-
чали хлопоты по оформлению не-
обходимых документов, прошли шко-
лу приемных родителей. Только не
сказали нам тогда, что есть у Леры
старшая сестра Даша, которая вме-
сте с ней была в доме ребенка, и что
она – инвалид. И когда мы приехали
забирать нашу приемную дочку, нам
эту новость и сообщили.

Честно говоря, я тогда испуга-
лась, что не потяну. Мне ведь уже
48 лет было, а муж на пять лет стар-
ше. Уехали мы домой расстроенные.
Две недели молчали, каждый свою
думу думал. И однажды Бахтияр по-
дошел ко мне и сказал: “Поехали в
Тамбов, посмотрим на сестру Леры”.

Первая встреча
Было это в 2013 году. Тамара Юрь-

евна до сих пор со слезами вспомина-
ет момент, когда они впервые увидели
девочек, которых биологическая мать
бросила на произвол судьбы. Лере
был тогда один год, а Даше – два.

– Приехали мы в дом ребенка. За-
вели нас в гостевую комнату. Там
присутствовали заведующая и врач.
Нам сказали, что мы необычная пара.
Другие долго выбирают детей: по
цвету глаз, волос, даже по зубам…
А мы увидели один раз и сразу приня-
ли решение. И вот слышим, как в ко-
ридоре кто-то говорит: “Пойдем, Да-
ша, к тебе приехали мама и папа”.
Мы с мужем переглянулись: как мож-
но так рубить с плеча, ведь мы еще не
дали согласие на второго ребенка?..
И вот приводят Дашу. Она такая ма-
ленькая, худенькая… Волосенки чер-
ные, взъерошенные, стрижка корот-

кая… Испуганная какая-то. Знаете,
сердце сжалось – такая она безза-
щитная, хрупкая… Я села рядом с ней
на корточки, протягиваю ей приве-
зенную куклу, а она увидела банан,
схватила его и стала с жадностью
есть… Потом взяла меня за руку.
Я ее подняла, а она положила мне го-
лову на плечо – и все: не могли уже
оторвать от меня… Я плакала, а она
висела у меня на плече и гладила по
спине, успокаивала. А потом принес-
ли Леру. Муж захотел взять ее на ру-
ки, а она оттолкнула его и закричала.
Видимо, с мужчинами было в ее дет-
ской головке связано что-то недоб-
рое… Я не могла сдерживать нахлы-
нувшие чувства, целовала ее малень-
кие ручонки, и она сама стала довер-
чиво мне их протягивать. Недели три
мы к ним ездили, чтобы они привыка-
ли к нам, и наконец взяли домой. Ес-
ли бы отказались от Даши, то через
несколько месяцев ее отправили бы
в детский дом, и неизвестно, встрети-
лись ли бы они когда-нибудь. Она в
тот момент не разговаривала, потому
что ей сделали операцию – ребенок
родился с дефектом носа и челюсти.

Настя
Для приема детей Казиевы подго-

товили все необходимое. Купили для
них мебель, одежду, сделали ремонт
в доме. Но самое главное – окружили
девочек заботой и вниманием. И се-
стрички постепенно стали осваивать-
ся в новых для них условиях. Родите-
ли быстро научили их обходиться без
памперсов, помогли Лере, умевшей
только ползать, встать на ноги и хо-
дить. Но еще долгое время малышки,
которых родители кормили сытно и
вкусно, постоянно хотели есть.
И после обильного обеда старались
забрать оставшийся хлеб.
Специалисты объяснили
Казиевым, что так ведут
себя практически все ре-
бятишки, которые попали
в семью из детских домов
и домов ребенка. 

Третью девочку су-
пруги приняли в семью
спустя три года. Видя, что
Тамара и Бахтияр пре-
красно справляются со
своими обязанностями,
специалисты органа опе-
ки не раз предлагали им
взять еще детей. Но опять
все решил случай. 

– Однажды я увидела
на одном из сайтов де-
вочку с огромными груст-
ными глазами. В них была
такая боль, что у меня
сердце защемило от жа-
лости к ней. Находилась
она в одном из детских
домов Пензы. Посмотре-
ли на фото муж, наши
детки, и решили, что надо
ехать, узнать о ней по-
больше. Настю тоже мать
оставила в роддоме – не
захотела связывать свою
жизнь с ребенком-инва-

лидом. Нам сказали, что у девочки
ДЦП, она не ходит. Но нас с мужем
это не остановило. Во всем есть про-
мысел Божий… В Пензе, когда мы
пришли в орган опеки, сотрудница по-
смотрела на нас как на сумасшедших:
“Вам это надо? Зачем такую обузу на
себя берете?..”

Но переубедить нас не удалось.
Настя уже была переведена в дом ин-
валидов под Пензой. Мы поехали ту-
да. Когда ее привезли в коляске, мы
поразились, какая она была худень-
кая, маленькая в свои четыре года…
Ножки перекрещены… Но, как нас за-
верили врачи, умственные способно-
сти у нее в норме. Что нелегко нам
будет с этим ребенком, было понятно,
но так хотелось помочь ей, подарить
свое тепло и заботу… “Потянем?” –

спросила я у Бахтияра?. . “Конечно, –
ответил он. – Не сомневаюсь”. Так
Настя оказалась в нашей семье, став-
шей многодетной.

В добрых и надежных руках
И дом Казиевых словно ожил. Ти-

хо здесь бывает только ночью, когда
девочки спят. Забот у приемных роди-
телей хватает. Бывшие горожане, они
стали настоящими сельскими жителя-
ми. В хозяйстве у них сейчас дойные
козы, куры. А раньше и корову, бара-
нов держали. Но пришлось сократить
поголовье. В центре внимания – дети.
Тамара и Бахтияр делают все, чтобы
они полноценно развивались, чтобы
помочь Даше и Насте победить болез-
ни. Даша уже перенесла четыре опе-
рации, которые ей делали в Саратове,
Настя – две. Периодически девочки
проходят реабилитацию в специали-
зированных центрах. Но ничто не за-
менит ежедневного, самоотвержен-
ного труда родителей, которые посвя-
щают им все свое свободное время.
Результаты есть, и они обнадежи-
вают. Поначалу Настя могла только
неумело ползать, теперь она пере-
двигается по дому в ходунках, ее нож-
ки выпрямились. Помогают система-
тические массаж, зарядка, занятия на
специальных тренажерах, ортопеди-
ческая обувь. Супруги уверены, что
их дочка сможет со временем на-
учиться ходить самостоятельно. Та-
кую цель они перед собой поставили.
Тем более, что фамилия у нее соот-
ветствует происходящим с ней изме-
нениям – Воскресенская.

Неузнаваемо преобразилось
после операций и лицо Даши – симпа-
тичной, милой девочки. Вместе с Ле-
рой они занимаются вокалом, посе-
щают воскресную школу при Гаври-
ловском храме Покрова Пресвятой
Богородицы, участвуют в школьной
художественной самодеятельности, в
различных творческих конкурсах. Го-
лоса у них звонкие, красивые, и музы-
кальным слухом они наделены сполна. 

Все девочки ровесницы. Насте и
Лере – по 8 лет, Даше – 9. Сестрички
учатся в третьем классе, а Настя в
этом году стала первоклассницей, про-
ходит обучение на дому. Учительница
после нескольких занятий сказала, что
она по своему развитию ничем не от-
личается от других ребят, к школе под-
готовлена хорошо. Девочка с удоволь-
ствием подпевает своим сестричкам.
Родители купили для них микрофон,
колонки, усилитель, так что домашние
концерты стали в доме традицией,
скучно не бывает. А еще папа учит до-
чек играть в шахматы – это необходи-
мо для развития интеллектуальных
способностей, логического мышления.

Семья
Живут Казиевы на улице Интер-

национальной села Ранино. Здесь
благодаря хлопотам Тамары Юрьев-
ны, которая не раз обращалась в Жи-
диловский сельсовет с просьбами,
были проведены водопровод и газ.
В настоящее время на повестке дня –
дорожный вопрос. 

Супруги сделали пристройку к до-
му, в результате чего общая площадь
его увеличилась до 100 кв. м. Помога-
ли сыновья, зять. Каждому ребенку
выделена своя комната. Ведутся
внутренние отделочные работы, ос-
новной их исполнитель – Бахтияр Аб-
дишевич. Ему сейчас 61 год, жене –
56 лет. Вместе живут уже 36 лет.
Они полны сил и энергии, ведь рядом
такие чудесные девчонки, которые
смотрят на своих папу и маму с обо-
жанием. Когда в гости к супругам при-
ходят родные дети с семьями, за сто-
лом собирается большая и веселая
компания. Родители всегда готовят
любимые блюда: Тамара Юрьевна –
манты, а Бахтияр Абдишевич – плов.

– Есть люди, которые нас не по-
нимают, – говорит Казиева. – Удив-
ляются, зачем нам все эти заботы?
Но я себе не представляю другой
жизни. А есть те, кто называет нас
героями. Но мы себя такими не счи-
таем, ведь ничего особенного не де-
лаем. Просто уверены, что чужих де-
тей быть не должно. И если протя-
нуть руку помощи попавшему в беду
маленькому человечку, мир станет
немного лучше – добрее, чище и со-
вершеннее. Ради этого стоит жить…

Галина СВИРИДОВА.
Фото автора.

Чужих детей
быть не должно

Так считают Тамара и Бах-
тияр Казиевы, приемные ро-
дители из села Ранино, на-
гражденные медалью “За лю-
бовь и верность”.



По горизонтали: 1. Восточ-
ная красавица из стихотворения
Есенина. 4. Болгарский город,
прославленный в анекдотах. 8.
Тот же богослов. 11. Не врач, но
им прикидывается. 12. Несогла-
сие во мнениях. 13. Решение го-
ловоломки. 14. “Пересмешник” на
сцене. 18. “Помесь” мобильника с
компьютером. 22. Так зовут
“строптивца” Челентано. 23. Спо-
собности от природы. 24. Архи-
тектор Зимнего дворца и Смоль-
ного собора в Петербурге. 26.
Имя режиссера “Семи самураев”.
28. Белобородый дед, что прихо-
дит на Рождество с подарками.
31. Партия кандальников. 33. Му-
за Сальвадора Дали. 35. Накал
страстей. 36. Типичная улица
Нью-Йорка. 37. Припев песни по
сути. 38. Столица страны пира-
мид – резиденция династии Абба-
сидов. 39. Мэтр из фильма “Ищи-
те женщину”. 40. Золотое облаче-
ние иконы. 41. Отрицательный
ответ на просьбу. 42. Компро-
мисс между креслом и табурет-
кой. 43. Министр при Сталине.
44. Маска, с которой сжился ак-
тер.

По вертикали: 1. Подковер-
ная возня, гнусные происки. 2.
Индивид с пропорциями Аполло-
на. 3. Истинный ценитель красо-
ты. 4. Спесь, что можно сбить. 5.
Добавка для аромата в чай. 6.
Основное занятие сидящих на
вокзале. 7. Цвет шерсти мурки. 8.
Макаревич Малахову. 9. Гравюра
на листе металла. 10. Автор ора-
торий “Сотворение мира” и “Вре-
мена года”. 15. Монетка малого

достоинства. 16. Пастушковый
журавль родом из Америки. 17.
Один виток спирали. 19. Веселый
спектакль с Бродвея. 20. Корне-
плод, попавший в окрошку. 21.
Задний ход бабахнувшей пушки.
25. Напиток из топленого молока,

получаемый путем брожения. 26.
Колыбель революции, крейсер
Балтийского флота. 27. Рукав
прямо от ворота. 29. Телевизион-
ная дива Чехова. 30. Историче-
ские хроники древних римлян. 31.
Элемент фасада здания. 32.
Снующая меж берегов перепра-
ва. 33. Змея из клана гадюк. 34.
Зона распространения вида.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Основной целью организаторов
было пополнить и максимально обно-
вить книжные фонды библиотек в не-
больших селах и отдаленных террито-
риях страны. Партнерами акции вы-
ступили “Молодежка ОНФ”, Нацио-
нальный фонд содействия защите
стратегических ресурсов, Ассоциация
учителей родных и государственных
языков, издательский холдинг “Экс-
мо-АСТ”, Российский книжный союз,
Интернациональный союз писателей.

Прежде всего книги поступили в
небольшие сельские библиотеки,
фонды которых не пополнялись
7–8 лет. В первый маршрут “Марафо-
на добра” были включены Татарстан,
Чечня, а также Орловская, Иркут-
ская, Ростовская, Воронежская, Ли-
пецкая и Ярославская области.

Стартовала акция в Татарстане.
В 10 районов республики поступило
более 4 тыс. книг: литература о Вели-
кой Отечественной войне, классика и
произведения для детей.

“Мы начали с идеи пополнения
фондов. Но в целом миссия акции –
вернуть нашей стране статус самой
читающей и привести детей к чтению
настоящих, бумажных книг. Только
таким образом человек может на-
учиться анализировать информацию,
воспринимать ее критически. Мы хо-
тим отвлечь подростков от гаджетов
и не дать развиться так называемому
клиповому мышлению, когда человек
может воспринимать лишь отрывки
поступающей информации”, – расска-
зал депутат Госдумы, президент На-
ционального фонда содействия защи-
те стратегических ресурсов Равиль
Хуснулин. 

“Марафон добра” стал не только
всероссийским, он вышел и на меж-
дународный уровень. Из Чехии член
Международной федерации русско-
язычных писателей Олег Седышев,
узнавший об акции через интернет,
отправил в российские библиотеки
книги собственного сочинения, где
рассказывается о жизни русских сту-
дентов”, – отметил замруководителя
Исполкома и член Центрального шта-
ба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По мнению организаторов, мара-
фон сразу стал народным. Вместе с
новыми экземплярами, предостав-
ленными “Эксмо – АСТ”, в библиотеки
поступили и книги местных жителей.
В отдельных регионах люди семьями
приносили литературу. Например, в
Псковской области Ирина Трофимова
с сыновьями привезли для сельских
библиотек 70 книг.

“Именно самоизоляция в очеред-
ной раз показала, что наша страна
по-прежнему самая читающая в ми-
ре. В рамках акции #МыВместе к “Мо-
лодежке ОНФ” обращались пенсионе-
ры и просили принести что-то почи-
тать. Так, в Республике Адыгея
участники каждую неделю привозили
жительнице Майкопа по ее просьбе
новые книги. 81-летнюю Зою Андре-
евну ребята назвали самой читаю-
щей жительницей республики. Сего-
дня мы подводим промежуточные
итоги акции, потому что география
марафона растет, акция стала по-на-
стоящему народной, а количество
партнеров увеличивается. За неболь-
шое время марафона только наша
команда передала более 56 тыс. экз.
книг в 76 регионах страны. Общее

число охваченных библиотек – 862.
Уверен, все только начинается”, – до-
бавил Кастюкевич. 

Партнеры акции также отметили,
что марафон только набирает оборо-
ты. Первый же его этап доказал, что
книги в селах нужны, их ждут. Поэто-
му организаторы планируют продол-
жить обновление книжных фондов в
селах и в 2021 году. 

“Благодаря совместной работе
акция стала системной, привлечено
много людей. Российский книжный
союз будет и дальше поддерживать

марафон, расширять его границы”, –
сказал управляющий вице-президент
Российского Книжного Союза (РКС)
Леонид Палько.

Пандемия COVID-19 внесла свои
коррективы в работу марафона. Из-
за ограничений доставку литературы
пришлось временно приостановить.
Хотя сегодня в ряде регионов пере-
дача книг еще продолжается. Но на-
меченные планы в пилотных террито-
риях выполнить удалось.

“Мы смогли реализовать первый
этап акции. Общее количество книг,

которые уже получили сельские биб-
лиотеки от холдинга “Эксмо-АСТ” –
более 9 тыс. Особенно хочу отметить
важность поддержки Иркутской обла-
сти после наводнения 2019 года. Ре-
гион, в том числе библиотеки, сильно
пострадали. Издательство АСТ сфор-
мировало книги разной тематики в
количестве более 1200 экз. для по-
полнения пострадавших фондов
области. А благодаря команде “Моло-
дежки ОНФ” литература поступила в
самые отдаленные районы регио-
на”, – отметила директор департа-
мента стратегических коммуникаций
“Эксмо-АСТ” Екатерина Кожанова.

Основная цель организаторов ма-
рафона на 2021 год – сделать книжные
новинки доступными для читателей не-
больших населенных пунктов. Именно
на пополнение уже не только сельских,
но и школьных фондов во всех 85 ре-
гионах планируется сориентировать
проект на следующем его этапе. 

“Зачастую, кроме школьных, в се-
ле икаких других библиотек нет.
Именно школьная библиотека здесь
становится центром притяжения уче-
ников, средой, где ему комфортно,
где он приобретает коммуникативные
и культурные навыки”, – добавила ис-
полнительный директор Общероссий-
ской общественно-государственной
детско-юношеской организации “Рос-
сийское движение школьников” Ири-
на Плещева.

Народный анекдот

• Подворовывающего охран-
ника птицефабрики работники
сдали с потрохами.

• Ну что, идет вторая волна.
А не купить ли нам по второй
маске?

• – Милый, мне так хорошо с
тобой!

– Люсь, ты особо-то не привы-
кай...

• Прошлой ночью ко мне в
квартиру забрался вор в поисках
денег. Я решил к нему присоеди-
ниться.

• Пьяный пассажир уже успо-
коился и перестал петь песни в
салоне. Но тут к нему подошла
стюардесса по имени Жанна...

• Мое основное средство ин-
дивидуальной защиты от корона-
вируса – это задержка дыхания
при встрече мужчины.

• Выпивший лесник, отмахива-
ясь от комаров топором, вырубил
40 га леса.

• Несмотря на падение цен на
нефть, падения цен на бензин
удалось избежать.

• Две собаки на газоне. Моло-
дая спрашивает старую:

– Слушай, удивительно, почему
собаки всегда намордники носили,
а люди только сейчас начали?

Вторая отвечает:
– Да и в космос мы раньше них

полетели!

КРОССВОРД

«Марафон добра»
неравнодушных

В Москве подвели итоги Всероссийской акции “Марафон добра для
сельских библиотек”, стартовавшей в марте и приуроченной к 75-ле-
тия Великой Победы.
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57 тыс. книг в сельские библиотеки 76 регионов страны
доставили участники этой акции


