
В Республике Татарстан за-
вершено расследование уго-
ловного дела в отношении
40-летней женщины, которая
обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159.2 УК РФ “Мошенни-
чество при получении выплат”
и ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенни-
чество”.

Как установили сотрудники
Управления экономической
безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД по Та-
тарстану, обвиняемая с целью
незаконного получения субси-
дии для финансирования
строительства жилья для моло-
дых семей и специалистов, про-
живающих в сельской местно-
сти, представила в Минсель-
хозпрод республики фиктив-
ные документы.

Так, она включила себя,
своих родственников и знако-
мых – всего 9 человек – в кате-
горию нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. На ос-
новании этого были выделены
субсидии на общую сумму бо-
лее 4,4 миллиона рублей на

строительство домов для ука-
занных граждан. Впоследствии
обвиняемая, являясь генераль-
ным директором акционерного
общества, оформила построен-
ную недвижимость в собствен-
ность своей фирмы.

В рамках расследования
данного уголовного дела поли-
цейские выявили, что фигу-
рантка причастна к еще одному
преступлению. Являясь со-
учредителем и фактическим
руководителем коммерческой
организации, она представила
в налоговый орган заведомо
ложные сведения о суммах на-
лога, подлежащего вычету.
Тем самым на их основании на-
логовым органом ей были пере-
числены в общей сложности
3,7 миллиона рублей, которыми
обвиняемая распорядилась по
своему усмотрению.

В настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным об-
винительным заключением на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

(Продолжение темы
на 6-й полосе.)

Всероссийская фитоинвазия

В авангард борьбы с борщевиком
Сосновского стала Ленинградская
область. В 2010 году правительством
Ленобласти был поднят вопрос об опас-
ности распространения борщевика в ре-
гионе, совместно с Комитетом по агро-
прому и филиалом “Россельхозцентра”
по области была разработана долго-
срочная целевая программа по борьбе с
борщевиком Сосновского. В дальней-
шем мероприятия по борьбе с борщеви-
ком проводились в рамках программы
“Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области”, рассчитанной до
2020 года. Средства из областного бюд-
жета для реализации данной программы
выделяются для проведения мероприя-
тий в границах населенных пунктов на
землях, находящихся в собственности
муниципальных образований и сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

В этом году подведены итоги
10-летней борьбы с борщевиком в Ле-
нинградской области. На данный мо-
мент в программе участвуют более
400 населенных пунктов и более
35 сельхозпроизводителей. Общая
площадь химических обработок со-
ставляет более 7500 га, и с каждым
годом она увеличивается. Удалось
добиться ликвидации гигантских за-
рослей борщевика в населенных
пунктах и местах общего пользова-
ния, что позволило отвоевать терри-
торию для комфортной жизни людей
и, соответственно, понизить риск
травматизма среди населения. Сель-
хозпроизводители, в свою очередь,
проводят обработки краевых участ-
ков полей, территорий вокруг забро-
шенных ферм, полевых дорог, более
5000 га земель, засоренных борщеви-

ком, были вновь введены в сельско-
хозяйственный оборот. Все это поз-
волило накопить положительный
опыт работы по организации мас-
штабных мероприятий борьбы с сор-
няком, разработать и выверить тех-
нические задания государственных
контрактов. Однако, полная ликвида-
ция очагов засорения не представ-
ляется возможной по причине рас-
пространения семян на прилегающих
территориях, землевладельцы кото-
рых, недобросовестно относятся к ис-
пользованию земли.

Есть множество законодатель-
ных пробелов, которые связывают
руки борцам с борщевиком Соснов-
ского. Отсутствуют действенные ме-
ры влияния на всех землепользова-
телей, не предпринимающих должных
мер борьбы с борщевиком. Земель-
ным кодексом предусмотрены обяза-
тельства землепользователей, на-
правленные на проведение меро-
приятий по борьбе с сорными расте-
ниями только на землях сельхозна-
значения. Вопросы удаления сорняка
на землях других категорий регули-
руются законодательными актами от-
дельных регионов.
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(Окончание на 12-й стр.)

Такое впечатление, что в штабе отрасли коронави-
рус выкосил всех начальников. Одни болеют, а те кто
переболел, стараются работать на удаленке. За всех
остался один Джамбулат Хизирович! Пожелаем же
ему здоровья и работоспособности! И еще одна груст-
ная новость. Уволилась из пресс-службы Екатерина
Попова. Почти 20 лет она была на своем посту, как
кремлевский часовой. Всегда все знала и круглосуточ-
но на связи! Спасибо Вам большое, Екатерина Ана-
тольевна, от журналистского сообщества!

28 октября в Минсельхозе России под председатель-
ством первого заместителя министра Джамбулата Хату-
ова состоялось совещание, посвященное наращиванию
объемов применения аграриями минеральных удобрений.

В нем приняли участие руководители регио-
нальных аграрных ведомств, представители
Российской ассоциации производителей удоб-
рений, научного и бизнес-сообществ.

Систематическое внесение удобрений, в
первую очередь минеральных, позволяет уве-
личить валовые сборы сельскохозяйственных
культур и повысить продуктивность почв. Как
было отмечено на мероприятии, сегодня оте-
чественные производители выпускают более
60 видов удобрений высокого качества и пол-
ностью выполняют обязательства по обес-
печению АПК как по объему, так и по ассорти-
менту. При этом стратегическим приоритетом
для российских производителей является
внутренний рынок.

По оперативной информации органов
управления АПК субъектов, в этом году на
26 октября сельхозтоваропроизводители при-
обрели 3,5 млн. минеральных удобрений, что
на 9,3%, или 350 тыс. тонн, больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Накопленные

ресурсы (с учетом остатков) составляют 3,7 млн. тонн д.в.
Положительная работа в этом направлении отмечается
в Рязанской, Курской, Воронежской областях и Респуб-
лике Татарстан.

В текущем году Минсельхоз России прогнозирует при-
обретение минеральных удобрений на уровне 4 млн. тонн
д.в, что на 14% выше показателя прошлого года (3,5 млн.
тонн). Это позволит обеспечить внесение 52–53 кг д.в. на
1 га посевной площади в среднем по стране. Наращиванию
объемов применения способствуют меры господдержки,
стимулирующие сельхозпроизводителей к повышению про-
дуктивности почв и росту урожайности сельхозкультур. К
2024 году ставится задача по приобретению не менее 8 млн.
тонн минеральных удобрений в действующем веществе.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ В МВД РОССИИ

Закупки удобрений выросли

Проблемы борьбы с борщевиком Сосновского

Знакомство с предприятием на-
чалось со вновь созданной музей-
ной выставки, где в архивных фо-
тографиях, документах и экспона-
тах была подробно представлена
история создания и развития Че-
боксарского завода промышлен-
ных тракторов.

С производственными мощно-
стями входящих в федеральный пе-
речень стратегических предприя-
тий заводов Бекхан Ибрагимович
лично ознакомился в ходе дальней-

шей экскурсии по цехам “Промтрак-
тора” и “Промлита”. Рассказывая о
деятельности компании, генераль-
ный директор концерна “Трактор-
ные заводы” Андрей Водопьянов
отметил, что в условиях сложной
эпидемиологической и макроэконо-
мической обстановки руководство
холдинга приложило значительные
усилия для сохранения устойчивой
производственной деятельности.

Индустриальный директор

23 октября концерн “Тракторные заводы” посетил с деловым визи-
том индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации
“Ростех” Бекхан Оздоев.

(Окончание на 2-й стр.)

Сельская ипотека бизнес-леди
В Татарстане завершено расследование уголовного

дела в отношении бизнес-леди, обвиняемой в мошенни-
честве.

Пандемия работе не помеха

Распространение борщевика Сосновского (Heracleum Sosnowskyi Man-
den) – яркий пример фитоинвазии, достигшей масштабов всероссийского
бедствия. В послевоенное время его внедрили в качестве кормовой куль-
туры и стали выращивать во многих регионах Советского Союза. В настоя-
щее время это опасное сорное растение повсеместно встречается как в
сельской местности, так и в городах России и стран бывшего СНГ. Фуро-
кумарины, содержащиеся в соке растения, повышают чувствительность
кожи к ультрафиолету. При попадании сока на кожный покров человека
под влиянием солнечных лучей возникают сильнейшие ожоги (дермато-
зы), а при значительных поражениях кожи возможен летальный исход.



Убедиться в качестве выпус-
каемой Концерном техники Бекхан
Оздоев смог во время просмотра
знаменитого тракторного шоу, в
ходе которого мощные промыш-
ленные машины “Промтрактора”
исполнили свои фирменные трю-
ки. Воспользовавшись возмож-
ностью, индустриальный директор
кластера вооружений “Ростеха”
лично поучаствовал в “тест-драй-
ве” бульдозера “Четра Т 35”.

Обсуждая итоги визита, Бекхан
Ибрагимович высоко оценил рабо-
ту ведущих машиностроительных

предприятий Чувашии, входящих в
контур управления машинострои-
тельно-индустриальной группы
“Концерн “Тракторные заводы”.
Как отметил директор госкорпора-
ции, результаты деятельности
предприятий концерна наглядно
свидетельствуют о правильности
выбранного курса и принимаемых
руководством компании антикри-
зисных мер. Холдинг последова-
тельно развивается по разрабо-
танной стратегии и доказывает ее
эффективность на деле.

Для справки. Концерн “Трак-
торные заводы” представлен
крупнейшими предприятиями, рас-

положенными на территории Чу-
вашской Республики. В его состав
входят основные промышленные
предприятия: ООО “ПК “Пром-
трактор”, ООО “ПК “Чебоксарский
агрегатный завод”, АО “Вагон”,
ООО “Промлит”; инжиниринговая
компания ООО “МИКОНТ”; сбыто-
вые компании ООО “Четра”, ООО
“Волжский комбайновый завод”,
сервисная организация ООО
“Сервис Промышленных Машин”.
Численность занятых на пред-
приятиях и в организациях кон-
церна на территории Чувашской
Республики составляет около
10 тыс. человек.
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В ГОСДУМЕ

Не ставить Минфин выше парламента

Мероприятие провел первый
заместитель председателя Коми-
тета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике, председатель
Временной комиссии Сергей Ми-
тин.

Открывая заседание, сенатор
подчеркнул, что в формате видео-
конференции к участникам слуша-
ний присоединились представите-
ли более 20 субъектов Российской
Федерации.

Президентом России постав-
лены амбициозные задачи. Их ре-
шение, как показывает мировой
опыт, потребует обеспечения агра-
риев современной техникой, преж-
де всего тракторами, – подчеркнул
парламентарий.

Сенатор указал, что, несмотря
на предпринимаемые Правитель-
ством РФ, профильными мини-
стерствами меры по технической
модернизации сельского хозяй-
ства, нынешний парк характеризу-
ется критической недооснащен-
ностью, высокой степенью мораль-
ного износа. Цифры говорят сами
за себя. Например, парк тракторов
и самоходных уборочных машин за
последние 25 лет сократился в
6 раз (с 1,9 млн. машин до 430 тыс.
машин). Трактора с вышедшими
сроками амортизации и эксплуата-
ции составляют более 70 проц.
всего парка.

Сергей Митин также обратился
к Стратегии развития сельхозма-
шиностроения России на период до
2030 года. Первоочередной зада-
чей Стратегии анонсировано до-

стижение российскими производи-
телями доли на внутреннем рынке
не ниже 80 проц., а доли экспорт-
ных поставок не ниже 50 проц. ве-
личины отгрузок на внутренний
рынок.

По оценкам Министерства
сельского хозяйства РФ, для до-
стижения расчетной технической
обеспеченности отечественного
агропромышленного производства
требуется ежегодно приобретать
по 45 тыс. тракторов. Сокращение
парка используемой сельхозтехни-
ки некоторыми экспертами объ-
ясняется смещением спроса в сто-
рону более мощных и производи-
тельных машин. “Это в определен-
ной мере лукавство, так как наибо-
лее востребованными в сельском
хозяйстве остаются трактора ма-
лой и средней мощности. Именно
эти трактора до настоящего вре-
мени в России практически не про-
изводятся”, – уточнил сенатор.

Сергей Митин остановился на
еще одном важном аспекте, напом-
нив, что парламентские слушания
проходят в преддверии заседания
Комиссии Союзного парламента
России и Беларуси по экономиче-
ским вопросам, которое пройдет в
текущем ноябре в Минске. Плани-
руется обсудить вопрос российско-
белорусских отношений в части по-
ставок, локализации производств
белорусских сельхозмашин на тер-
ритории России, осуществления
специализации каждой из стран на
производстве конкретного вида
сельхозтехники.

29 октября Комитет СФ по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию, Временная комиссия по вопросам зако-
нодательного обеспечения развития технико-технологической ба-
зы АПК во исполнение поручения Председателя СФ провели вы-
ездные парламентские слушания на тему “Обеспечение обновления
машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса”.

Вице-премьер в совете директоров

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ

Как сообщили 29 октября в
пресс-релизе компании, совет ди-
ректоров был избран на годовом
собрании акционеров, которое
прошло в конце сентября. В него
также вошли министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев,
президент – председатель прав-
ления банка ВТБ (MOEX: VTBR)
Андрей Костин, генеральный ди-
ректор АО “Объединенная зерно-
вая компания” Дмитрий Сергеев,
заместитель председателя прав-
ления Россельхозбанка Андрей
Барабанов, первый заместитель
президента – председателя прав-
ления банка ВТБ Юрий Соловьев,
замруководителя департамента
по работе с клиентами рыночных
отраслей – старший вице-прези-

дент банка ВТБ Виталий Сергей-
чук.

Все они ранее входили в совет
директоров компании. ОЗК созда-
на 20 марта 2009 года для разви-
тия инфраструктуры зернового
рынка, реализации экспортного по-
тенциала российского зерна, про-
ведения торгово-закупочной дея-
тельности на внутреннем зерно-
вом рынке. Владельцами компании
являются государство (50% плюс
1 акция) и “Деметра Холдинг” (50%
минус 1 акция), на основе которого
ВТБ создает свой зерновой хол-
динг. Консолидированная выручка
группы в 2019 году составила
32,6 млрд. рублей против
32,5 млрд. рублей годом ранее, со-
общил “Интерфакс”.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В ведомстве отметили, что к
началу октября экспорт продукции
агропрома составил порядка
$20 млн., что составляет более
80% от целевого показателя на
2020 год.

“В этом году регион планирует
экспортировать сельхозпродукцию
на сумму свыше $24 млн., а в
2024 году довести этот показатель
до $26,6 млн.”, – добавили в пресс-
службе.

Нацпроект по экспорту ставит
своей основной задачей выстраи-
вание новых экономических связей
и развитие экспорта товаров рос-

сийского производства. Согласно
указу “О национальных целях раз-
вития до 2030 года”, обновленный
паспорт национального проекта
будет предусматривать реальный
рост экспорта несырьевых неэнер-
гетических товаров не менее 70%
по сравнению с показателем
2020 года. Проект после обновле-
ния будет состоять из трех феде-
ральных проектов, определяющих
задачи по промышленному экспор-
ту, экспорту продукции аграрно-
промышленного комплекса и си-
стемным мерам развития между-
народной кооперации.

Сельхозпредприятия Дагестана в 2020 году построили рисо-
вые чеки на площади 884 га по нацпроекту “Международная коо-
перация и экспорт”, в прошлом году были созданы рисовые че-
ки на 820 га, сообщили в Минсельхозпроде.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко избрана в совет ди-
ректоров “Объединенной зерновой компании” (ОЗК).

“Это будут комплексы с авто-
матизированной системой управ-
ления, высоким качеством молока,
которое требуется для производ-
ства сыров. Они будут работать по
принципу замкнутого цикла – это
когда и выращивание молодняка, и
все производственные процессы
располагаются на одной площадке.
Каждый будет рассчитан на
2,8 тыс. голов дойного стада, су-
точный объем производства моло-
ка составит 85 тонн. Мы планиру-
ем построить их в течение
2021–2022 года и запустить одно-
временно. Инвестиции в каждый
комплекс составят 3,5 млрд. руб-
лей”, – сообщил заместитель гене-
рального директора компании по
сельскохозяйственному производ-
ству Александр Квашин, процити-
рованный в сообщении. Ввод ком-
плексов позволит агрохолдингу на-
растить суммарные объемы про-

изводства молока: на сегодняшний
день суточный объем производ-
ства составляет 850 тонн, в бли-
жайшие два года этот показатель
вырастет до 1,1 тыс. тонн. Квашин
также отметил, что развитие мо-
лочного производства – один из
приоритетов компании. 

“Мы уже проделали огромную
работу, которая заложила базу для
сегодняшних результатов. У нас
36 тыс. дойных коров, средний
удой составляет 9 тыс. литров.
А лучшие комплексы у нас дают от
10 до 11 тыс. литров. При этом мы
за 10 лет не купили ни одной коро-
вы на стороне. В этом году мы уве-
личим производство сырого моло-
ка по сравнению с прошлым годом
примерно на 40 тыс. тонн – до
312 тыс. тонн”, – уточнил замести-
тель гендиректора.

В числе стратегических задач
Квашин назвал ежегодное уве-

личение стада на 1 тыс. голов за
счет собственного воспроизвод-
ства и ежегодный прирост продук-
тивности на 3–5%. “Агрокомплекс”
принадлежит семье экс-главы Мин-
сельхоза РФ Александра Ткачева.
Агрохолдинг полного цикла объ-
единяет 29 сельхозпредприятий.
В перечень направлений деятель-
ности компании входят животно-
водство, растениеводство, перера-
ботка сельскохозяйственной про-
дукции, производство продуктов
питания, розничная торговля и дру-
гие. Собственная торговая сеть аг-
рохолдинга превышает 700 рознич-
ных магазинов в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах.
Компания является одним из круп-
нейших владельцев сельхозземель
в России, ее земельный банк со-
ставляет 668 тыс. га пашни и
1,28 тыс. га садов. Консолидиро-
ванная выручка агрохолдинга в
первом полугодии 2020 года соста-
вила 51,7 млрд. рублей, увеличив-
шись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 24%.

“Не может быть Минфин выше
правительства, выше парламен-
та”, – сказал Володин в среду на
пленарном заседании, где рас-
сматривается проект бюджета в
первом чтении.

Спикер призвал министра при-
слушаться к тому, “что звучит в
этом зале, звучит немногое из то-
го, что мы слышим от наших изби-
рателей”, и учесть это либо через
постановление, либо через по-
правки ко второму чтению.

“Сейчас получается, все, что
удалось тяжелейшим трудом
убеждений, вы выходите и говори-
те: у нас это есть. Да, это есть, но
только убеждать устали в том, что
это правильно. А хотелось бы
партнерства в этом вопросе и по-
нимания”, – отметил Володин.

По его словам, “постоянно про-
блемы существуют, но, только

преодолевая их, мы
становимся сильнее,
поэтому давайте, ис-
кать компромисс в
этом зале и вести
диалог полноцен-
ный”.

В свою очередь
Силуанов отметил,
что “министерство
финансов никогда
не ставило себя вы-
ше правительства,
тем более парла-

мента, – это исключено”.
“Просто у нас в правительстве,

действительно, есть дискуссия,
мы занимаем одну позицию, кол-
леги занимают другую позицию.
Да собственно, везде, где есть
разные точки зрения, может быть
и дискуссия. Это хорошо”, – сказал
министр.

Но “когда решение принимает-
ся, мы его отстаиваем и реализу-
ем в полном объеме”, добавил Си-
луанов.

“Так работает любой коллек-
тив, так работает любая команда,
и мы члены этой команды. Без-
условно, если принимаются реше-
ния, мы их в полном объеме без-
оговорочно выполняем, так всегда
поступали и будем делать”, – отме-
тил министр.

Обмен репликами между спи-
кером Госдумы и главой Минфина

начался с замечания Володина о
том, что Силуанов в своем докла-
де сказал как о положительном
решении о введении горячего пи-
тания в школах.

“Хорошо, что вы в своем докла-
де сказали о горячем питании, но
вы были противником этого, вот в
чем вопрос. Президент вмешался
в эту ситуацию и принял решение.
Вы были против. А в выступлении
вы говорите как о достижении”, –
сказал Володин.

Спикер вспомнил также про-
грамму развития сельского хозяй-
ства. “Когда мы говорим о развитии
сельского хозяйства. Вы посмотри-
те предыдущие все решения, они
принимались президентом, вопреки
министерству финансов, потому
что министерство финансов было
против”, – сказал Володин. “Нам хо-
телось, чтобы министерство пред-
лагало, мы поддерживали и был ре-
зультат и это был бы ваш резуль-
тат, а мы постоянно вынуждены
убеждать”, – добавил он.

Володин напомнил еще о двух
задачах – необходимости сокра-
щать разницу в бюджетной обес-
печенности регионов и помощи ре-
гионам с высокой убылью населе-
ния. “О чем мы говорим, у нас
убыль в ряде регионов высокая,
президент задачу поставил, есть
целеполагание. Мы должны ре-
шать эту задачу? Должны. Давай-
те вносите предложения”, – ска-
зал Володин.

Он добавил: “Нам, конечно, хо-
телось бы, чтобы министр финан-
сов был партнером и слышал депу-
татов, запрос граждан”.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного засе-
дания палаты 28 октября обсудил с министром финансов РФ Ан-
тоном Силуановым степень партнерства Думы и Минфина при
принятии решений в отношении проекта федерального бюджета.

Один из крупнейших агрохолдингов России, планирует в бли-
жайшие два года построить в Краснодарском крае и Ростовской
области два молочных комплекса, инвестировав в проект
7 млрд. рублей, сообщила пресс-служба агрохолдинга.
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Поездка в старую деревню
С чего же начать? Вероятно,

со звонка в челябинское информ-
агентство Анатолия Шундеева,
председателя Коелгинского СПК,
давнего друга редакции. А еще
инициатора сбора книг для села.
Три года назад с его подачи жур-
налисты “Уралпрессинформа” со-
брали и отправили в Коелгин-
скую библиотеку около полутыся-
чи томов. И вот осенью новое
предложение Шундеева – сде-
лать дубль доброго дела, собрать
книги для библиотеки, ставшей
единственным очагом культуры в
небольшой деревне Назарово.

В солнечный октябрьский
день машина, груженная пакета-
ми и коробками с книгами – клас-
сикой, современной литерату-
рой, детективами и фантасти-
кой – и даже с учебниками при-
ехала в эту окраинную деревню
Еткульского района.

Нас ждали и встре-
тили с явной ра-
достью, – первой у
входа в новый сель-
ский клуб – библиоте-
карь Нина Овсяннико-
ва. Глава Селезянско-
го сельского поселе-
ния Владимир Старков
тоже был здесь, он ни-
как не мог пропустить
редкую в наше время
подобную благотворительную ак-
цию.

Сообща выложили на двух
столах около 300 томов, по ходу
дружно восхищаясь названиями
ценных и популярных книг. Попал-
ся “Тихий Дон”, и библиотекарь
радостно заметила, что “люди
очень любят читать Шолохова”.
Приятно удивили и новые, запако-
ванные журналы по компьюте-
рам – дар от известного в регионе
аграрного ученого Ольги Аксено-
вой. Они особо были ко времени,
так как всего месяц, как в Назаро-
во пришел интернет. И у многих
сельчан возникло желание осво-
ить новую коммуникацию.

…За чашкой чая в большом за-
ле нового клуба заговорили о де-
ревне: о жизни и быте, о радостях
и желаниях деревенского народа. 

Как рассказала Нина Овсян-
никова, читать назаровцы очень
любят, – есть даже такие, кто
приходит за любимым произведе-
нием повторно. И привезенные
книги стали бесценным подарком
для деревенских книгочеев.

Полтора года как избранный
главой Селезянского поселения
Владимир Старков признается –
планы по Назарово большие, “по-
тому что деревни в России долж-
ны жить”.

– Мы вам покажем наш ста-
рый клуб, да, он большой, двух-
этажный, но там уже все сгнило,
потому пришлось принимать про-
сто экстренные меры. Созвали
сход жителей и дружно решили
перевести клуб сюда, в это хоть
небольшое, но каменное здание.

И поскольку собирается здесь
обычно не более 30–40 человек,
то места хватает всем”.

Симпатичный сельский клуб
стал теперь культурно-админи-
стративным центром деревни –
слева от него новый мемориал
памяти односельчанам, погибшим
в ВОВ, справа – аккуратная дет-
ская площадка для малышей –
добрый знак надежды.

Напротив, после реконструк-
ции, будет открыт универсальный
магазин. А если добавить асфаль-

Читающая деревня

Исторически самый что ни на есть сельскохозяйственный
район Челябинской области, Еткульский, заселенный изначально
казаками, в советские времена индустриализировался. Да и по-
другому быть не могло: сначала “смычка” 30-х, “стиравшая раз-
личия между городом и деревней”, уничтожала патриархальные
традиции и крестьяне подавались в ближние города. В 60-е, когда
“строился коммунизм”, “неперспективные” деревни уже просто
утюжились бульдозерами. И добили многие российские деревень-
ки проклятые многими 90-е годы, когда от безработья их поки-
дали последние жители. Однако те селения, что выжили, а таких
42 на еткульской территории, имеют сегодня все возможности
продолжить свою историю, и очень даже оптимистичную.

Книги смотрят В. Старков и Н. Овсянникова.

Глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

Главная улица Назарова.

тирование уже в следующем году
главной деревенской улицы
им. А. Даровского (кстати, на но-
вых столбах яркие светодиодные
лампы), да полную газификацию
по плану к 2024 году, то – точно:
деревне – жить! 

– Какие – если имеются –
перспективы у Назарова? – за-

думаем над разными проекта-
ми – как во все наши деревни за-
вести хоть какое-то производ-
ство, чтобы в социальной поли-
тике было от чего отталкивать-
ся. Но, конечно, приоритетная
территория для серьезных инве-
стиций – это Селезян. Село боль-
шое, с растущим населением, и
при нашей лояльности к старта-
пам – с хорошими бизнес-воз-
можностями.

Из беседы с главой района
Юрий Кузьменков, глава Ет-

кульского района скоро как два
года, человек очень интересный.
Хотя имеет два высших образова-
ния – сельскохозяйственное (дип-
лом инженера-механика с отличи-
ем) и финансово-экономическое,
но начинал с “кирзовых сапог” –
десяток без малого лет оттрубил
инженером в совхозе. В багаже
профессиональных компетен-
ций – организация работы район-
ного отделения федерального
казначейства. Десятилетний стаж
зам. главы района по социальным
вопросам – такая практика также
дорогого стоит. После народ его
избрал – на выборах! – главой Ет-
кульского сельского поселения.
И вот теперь обширные знания и
полезно-драгоценный опыт Юрий

даю самый главный вопрос в де-
ревенской истории. Старков при-
задумался, но только на десяток
секунд: “Трудно заглядывать в
будущее… Как там оно все сло-

когда молодежь из деревни
уехала почти вся. 

И вот теперь главный момент:
почему мы обязательно будем га-
зифицировать Назарово? Да что-

бы сюда пришли инве-
сторы или даже те же
фермеры. Ведь для лю-
бого производства, для
любой животноводче-
ской фермы нужен газ.

Уж сколько раз так
бывало: приезжает дол-
гожданный предпринима-
тель, осматривается –
место нравится, готов
вложиться в определен-
ное дело. И тут риториче-

ский вопрос: а где газ?.. Вот пото-
му мы совместно с главой района
рассматриваем любую возмож-
ность скорейшего начала строи-
тельства газопровода в деревню.
А в общем, делов-то: от Шеломен-
цева надо протянуть чуть более
3 километров”.

А еще из реальных назаров-
ских планов надо добавить, что
через два года здесь построят
модульный ФАП с жилым помеще-
нием для фельдшера. И асфальт
будет на всех трех улицах. Тяже-
лый вопрос с водопроводом, но
пока все же придется обходиться
своими скважинами и колодцами.
Добавится население – можно бу-
дет помечтать и о водонапорной
башне…

– Мы стараемся сохранить эту
деревню, – резюмирует разговор
Владимир Александрович, – стара-
емся задержать надумавших
уехать, завлечь назаровскими
“прелестями” (красивейший бор,
здоровые грибные леса и лечебное
озеро Горькое вблизи) и социаль-
ными планами горожан и жителей
других краев. Зазываем фермеров. 

Сообща с сельскими депута-
тами и районным руководством

Владимирович применяет на по-
сту главы немалого района. И – по
общему мнению – успешно. 

И еще такой личностный
штрих для понимания его безгра-
ничного желания наладить и обу-
строить жизнь своих земляков:
после сдувшегося в 90-е совхоза
Кузьменков создал КФХ и сам (!)
пахал-сеял на тракторе, косил и
молотил на комбайне. Да еще на
грузовике возил свой урожай.
Вот оттуда, – из глубины кресть-
янского самосознания его уважи-
тельное отношение к сельской
жизни и выверенные действия ру-
ководителя-управленца.

– И очень обидно было, –
вспоминает Юрий Владимиро-
вич, – когда в 90-е все “затихло”.

Земли бросались, люди переби-
рались в город, даже крупные хо-
зяйства разваливались. В районе,
пожалуй, в прежнем виде выстоял
только Коелгинский совхоз, и то
благодаря недюжинным усилиям
легендарного директора Ивана
Шундеева. Сейчас СПК “Коелгин-
ское” его имени – лидер молочного
производства Челябинской области. 

В последнее время к нам на
территорию стали заходить това-
ропроизводители, крупным арен-
датором земель – Челябинская
птицефабрика. ООО “Белоносов-
ское” агрохолдинга “Равис” рас-
ширяет производство. Еще не-
сколько филиалов региональных
сельхозпроизводств и фермер-
ские хозяйства прижились у нас и
успешно хозяйствуют. Конечно,
очень радует, что земля стала на-
конец востребованной. Сейчас,
пожалуй, плодородных пустую-
щих у нас и не найти.

(Окончание на 12-й стр.)

жится? Но вот сейчас, первый
через много лет, у нас тут
обосновался фермер, наладил
производство молока. Несколько
рабочих мест появилось. А все
же многие трудового возраста
отсюда, из других деревень и да-
же Селезяна ездят работать в
Еткуль, Копейск, Челябинск.
И так, знаете, уже давно. Малы-
шей десяток, не больше. Столь-
ко же школьников возим в рай-
центр. А ведь местная началь-
ная школа всегда была заполне-
на. Увы, ее пришлось закрыть в
2007 году – печальное демогра-
фическое наследие тех же 90-х,

Селение основано оренбургскими казака-
ми в 1790 году на месте бывшей казачьей
заимки. Названо по фамилии одного из пер-
вопоселенцев. С юго-восточной окраины
находится эндемичный Назаровский бор.
До райцентра (с. Еткуль) 12 км, до с. Селе-
зян, центра поселения, в объезд 20 км. По-
стоянных жителей около сотни человек.

Записки из поездки в сельский район

По дороге в Еткуль
Напрямки из Назарова, бывшего

совхозного отделения, на тогда цент-
ральную усадьбу в Селезян по на-
сыпной дороге лесами всего-то 7 км.
Сейчас по асфальту крюком через
Шеломенцево получается аж 20. 

По бывшей совхозной грунтовке
можно добраться и до озера Горь-
кое, памятника природы. Но разви-
вать там сельский туризм и курорт-
ное дело без хорошей подъездной
дороги невозможно. А ее даже нет
ни на одной карте, так что и ремон-
тировать – если что – нечего. Пара-
докс: десятки лет служила само-
стийная совхозная дорога, но вроде
как ее и не было. Кто-то вовремя не
обозначил, не задокументировал.
И теперь дорогу надо начинать с ну-
ля, с проекта. А ее значение трудно
переоценить: асфальтовая трасса
даст двойную выгоду – и короткий
путь на Назарово, что приблизит де-
ревню к решению инфраструктур-
ных проблем, и заезд на озеро Горь-
кое, коли серьезно думать о разви-
тии сельского туризма и обустрой-
стве курортной зоны.

*  *  *
– А так, места шикарнейшие

здесь… – не может смолчать доро-
гой Владимир Александрович. Позже
выяснится, что сам он сельский, в
Селезяне вырос, сюда же после “го-
сударевой службы” и вернулся. 

– Хорошо жить на земле?
– Хорошо, конечно. В город нико-

гда не вернусь.

ПОПУТНАЯ ТЕМА

Из СМИ
“В четырех российских регио-

нах, в том числе в Челябинской
области, начиная с 2021 года пла-
нируется опробовать новую соци-
альную концепцию газификации:
для жителей этих регионов газифи-
кация домов и дач может стать
бесплатной”.

К ТЕМЕ
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РОССИЯ ЗОВЕТ

23 октября в Чувашии на полную
мощность начал работать крупнейший
в республике тепличный комплекс –
“Новочебоксарский”. Проект, реализо-
ванный на средства Россельхозбанка,
будет производить порядка 20 тыс.
тонн овощей защищенного грунта в год,
что позволит полностью удовлетворить
потребности регионального рынка в
свежих овощах.

Проект стартовал при поддержке РСХБ
в 2017 году. Первая очередь тепличного
комплекса на территории Атлашевского
сельского поселения была запущена в ок-
тябре 2019-го. Банк инвестировал в строи-
тельство 5,2 млрд. рублей.

Начало полноценной эксплуатации теп-
личного комплекса после открытия второй
очереди создало рабочие места еще для
150 человек – теперь общая численность
персонала достигла 400 сотрудников.

Тепличный комплекс площадью 22 га
обеспечит круглогодичное выращивание

экологически чистых огурцов и томатов.
Благодаря технологии досвечивания и
сверхточному контролю климата планиру-
ется получать с каждого кв. метра теплиц
более 70 кг томатов и около 120 кг огурцов
в год. Продукция предприятия уже нашла
своего потребителя как на территории Чу-
вашии, так и в соседних регионах.

“Инвестиции Россельхозбанка направ-
лены на достижение конкретных результа-
тов – благодаря им на столах наших сооте-
чественников появляются качественные и
свежие отечественные продукты. В теп-
личном овощеводстве доля банка в финан-
сировании инвестпроектов составляет
почти 60%, то есть мы, по сути, формируем
эту отрасль АПК. Для России с ее клима-
том и природными условиями создание
мощного тепличного овощеводства стра-
тегически важно. Сегодня мы стали еще на
шаг ближе к цели”, – отметила первый за-
меститель председателя правления АО
“Россельхозбанк” Ирина Жачкина.

Россельхозбанк и Национальный со-
юз производителей молока подписали
соглашение о сотрудничестве. Взаимо-
действие банка и отраслевого союза бу-
дет направлено на повышение произво-
дительности предприятий молочной от-
расли в России и развитие кредитова-
ния этого сектора АПК.

Ключевым направлением совместной
работы РСХБ и “Союзмолоко” станет про-
ведение профильных мероприятий для
участников отрасли с целью обеспечения
наиболее благоприятных условий для про-
изводства и переработки молока, повыше-
ния эффективности работы молочной от-
расли на территории РФ.

Банк, со своей стороны, будет оказывать
экспертную поддержку членам отраслевого
союза по вопросам участия в инвестицион-
ных программах и предоставления банков-
ских услуг. Кроме того, стороны планируют
обмен статистической и аналитической ин-
формацией по состоянию и перспективам
развития российского молочного рынка.

“Для Россельхозбанка молочная от-
расль – одно из приоритетных направле-

ний в кредитовании АПК. Объединение на-
копленной нами экспертизы с крупнейшим
отраслевым союзом позволит заложить
основу для дальнейшего развития про-
изводства и повышения экспортного по-
тенциала молочной отрасли. Совместная
работа также позволит предложить игро-
кам молочного рынка лучшие инструменты
финансирования и цифровые сервисы, та-
кие, как “Своё. Фермерство”, с помощью
которого предприятия микро-, малого и
среднего бизнеса, входящие в Националь-
ный союз производителей молока, могут
расширить рынки сбыта своей продук-
ции”, – отметил заместитель председате-
ля правления Россельхозбанка Денис
Константинов.

“Союзмолоко” надеется, что сотрудни-
чество с РСХБ будет способствовать раз-
витию, как производства молока, так и его
переработки, а также увеличению финан-
сирования инвестпроектов молочной от-
расли”, – прокомментировал Артем Белов,
гендиректор Национального союза про-
изводителей молока.

Помидоры стали наиболее часто
страхуемой категорией овощей закры-
того грунта. На них приходится 55% от
общего количества застрахованных
тепличных культур, выяснили эксперты
АО СК “РСХБ-Страхование”, проанали-
зировав данные заключенных компани-
ей договоров страхования. Вторая по
популярности сельхозкультура – огу-
рец – занимает 36% в общем объеме
страхования тепличной продукции.
На 3-м месте зелень, выращиваемая в
теплицах, – 9%.

Кроме урожая, тепличные хозяйства ак-
тивно страхуют имущество, земельные уча-
стки и строительно-монтажные риски – бо-
лее 70% от общего количества договоров,
заключенных тепличными хозяйствами.

Анализ страховых случаев показал, что
около 78% из них происходят в результате
воздействия стихийных бедствий. Наибо-
лее распространенные из них: поврежде-
ние конструкций теплиц из-за ураганного
ветра и обильного снегопада. Наибольшая
страховая выплата в размере 58 млн. руб-
лей была произведена по причине повреж-
дения конструкций тепличного комбината

в результате обильного снегопада. Вторая
по значимости причина – болезни растений
(14%). Также в тройку наиболее распро-
страненных страховых случаев входит по-
ломка технологического оборудования и
пожары (8%).

“Среди рисков первостепенное значе-
ние для закрытого грунта имеют не опас-
ные метеорологические явления, приводя-
щие к гибели урожая, а болезни растений
или аварии с перерывом энергообеспече-
ния и стихийные бедствия, которые ведут
к повреждению конструкций. При этом реа-
лизация рисков может носить катастрофи-
ческий характер и привести хозяйство к су-
щественным финансовым потерям”, – про-
комментировал гендиректор АО СК “РСХБ-
Страхование” Сергей Простатин.

Производство тепличных овощей в
России в последние годы стремительно
растет. В 2019 году объем производства
тепличных овощей достиг рекордных
значений в 1,14 млн. тонн – это выше сред-
него показателя за последние 5 лет. С на-
чала 2020 года объемы производства уве-
личились на треть относительно аналогич-
ного периода 2019-го.

Сенатор принял участие в совеща-
нии по проблемам развития сельско-
хозяйственного страхования с госу-
дарственной поддержкой в Южном
федеральном округе.

Председатель профильного комитета
СФ Алексей Майоров принял участие в
семинаре-совещании по проблемам раз-
вития сельскохозяйственного агростра-
хования с господдержкой в Южном фе-
деральном округе. Мероприятие прошло
в режиме видеоконференции.

Сенатор подчеркнул, что Совет Феде-
рации уделяет большое внимание разви-
тию агропрома страны, который сегодня
по праву можно считать основным зве-
ном российской экономики. 

По его словам, практика показывает,
что в случае природных катаклизмов
бессильны даже самые передовые тех-
нологии. В таких случаях выход один –
агрострахование, которое должно стать
мерой, обеспечивающей стабильность
всего  производства страны.

“Невостребованность агрострахова-
ния может повлечь непомерно высокую
нагрузку на бюджет в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, при ко-
торых убытки компенсируются напря-
мую. Должно прийти понимание особой
важности современного механизма ком-
пенсации убытков в сложных климати-
ческих условиях”, – считает Алексей
Майоров.

Производители плодов и ягод потеря-
ли в текущем году значительную часть
урожая плодовых культур в результате
прохождения весенних заморозков на
территории Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. При этом
застраховано было только около одного
процента площадей. “Поэтому актуаль-
ной является разработка и реализация
дополнительных мер господдержки, в

том числе, в части развития эффектив-
ных механизмов сельхозстрахования”, –
полагает законодатель.

В качестве примера Алексей Майоров
указал на Республику Калмыкия, где поч-
венная засуха и суховеи негативно ска-
зались на продуктивности сеянных и ес-
тественных кормовых угодий (пастбищ).
При этом, уточнил сенатор, животновод-
ство является основной отраслью эконо-
мики республики, что создает социаль-
ную напряженность и необходимость
скорейшего решения вопроса. Финансо-
вое состояние сельхозпроизводителей
региона, оказавшихся в районах, подвер-
женных засухе и отсутствию пастбищной
растительности, не позволяет преодо-
леть последствия опасных явлений без
поддержки на федеральном уровне. В
этой связи на приобретение и транспор-
тировку грубых и концентрированных
кормов им требуется господдержка в
размере порядка 1 млрд. рублей. Коми-
тет совместно с Минсельхозом России
ведем в настоящее время работу по ре-
шению данных проблем наших аграриев,
проинформировал парламентарий.

Алексей Майоров подчеркнул, что не-
обходимо повысить доступность страхо-
вания с господдержкой и упростить ме-
ханизм регулирования упрощения убыт-
ков, который на практике зачастую вы-
зывает сложности. Законодательство и
практика его применения, несомненно,
должны учитывать региональные осо-
бенности.

Глава Комитета СФ напомнил, что в
сентябре текущего года в г. Владикавка-
зе состоялось совещание по проблемам
развития сельхозстрахования с господ-
держкой в СКФО. До конца года плани-
руется проведение семинаров-совеща-
ний во всех федеральных округах Рос-
сии, отметил он.

ПСБ присоединился к программе
льготного кредитования сельхоз-
производителей, сообщает пресс-
служба банка. Соответствующее со-
глашение подписали руководитель
международного бизнеса ПСБ Алек-
сей Тюпанов и директор департамента
развития экспорта продукции АПК ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сии Роман Чекушов.

“Как участник программы ПСБ может
предоставлять льготное краткосрочное
кредитование сроком до 1 года и льгот-
ные инвестиционные займы сроком от 2
до 15 лет включительно. Кредитная
ставка составляет не менее 1% и не бо-
лее 5% годовых в зависимости от инди-
видуальных особенностей заемщика”, –
говорится в пресс-релизе.

В программе могут принять участие
отечественные компании агропромыш-

ленного комплекса (кроме сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских
кооперативов), организации и индивиду-
альные предприниматели, осуществляю-
щие производство, а также первичную и
последующую переработку сельскохо-
зяйственной продукции и ее реализацию.

“Льготное кредитование является
эффективным инструментом, обеспечи-
вающим производство российскими ор-
ганизациями конкурентоспособной про-
дукции. Реализация программы будет
способствовать дальнейшему развитию
сельскохозяйственной отрасли и уве-
личению объема экспорта продукции
АПК за счет создания новой продукции.
Предварительная сумма субсидий ПСБ в
рамках подписанного соглашения в на-
стоящий момент составляет 1,5 милли-
арда рублей”, – сказал представитель
ПСБ.

Коми продолжает поставлять
иван-чай, замороженные грибы и яго-
ды в Италию, Словакию, Румынию и
Литву. Хозяйства региона экспортиро-
вали уже порядка 86 тонн дикоросов
на сумму 245 тыс. долларов, сообщи-
ли 28 октября.

К концу 2020 года объем экспорта
продукции АПК должен составить
500 тыс. долларов, из них 300 тыс. дол-
ларов – экспорт дикоросов. Целевой по-
казать выполнен республикой на 82%.

“В рамках реализации нацпроекта к
концу 2024 года мы должны увеличить
показатель экспорта дикоросов до
500 тыс. долларов. Уверен, что показа-
тель будет достигнут в полном объеме.
Региональный Минсельхоз поддержи-
вает потенциальных экспортеров, ко-
торые гарантируют поставку продук-
ции на экспорт в течение 5 лет, предо-

ставляя субсидии на возмещение части
затрат на техническое и технологиче-
ское перевооружение производств по
заготовке и переработке дикорастущих
пищевых лесных ресурсов и лекарст-
венных растений в размере 70% от
стоимости оборудования”, – проком-
ментировал заместитель министра –
главный государственный ветеринар-
ный инспектор Республики Коми Илья
Суворов.

Так в текущем году государственную
поддержку в размере более 2 млн рублей
на приобретение восьми единиц техники
и оборудования получил индивидуаль-
ный предприниматель Павел Чарков.

До конца года Минсельхоз Коми про-
ведет отбор заявок на приобретение еще
22 единиц техники на сумму 8,5 млн. руб-
лей между 7 хозяйствующими субъект-
ами.

Путин: Финансирование ипотеки
на селе в 2021 году увеличат в три
раза.

Объем финансирования сельской
ипотеки в 2021 году увеличится почти
в три раза, заявил Президент РФ Вла-

димир Путин на форуме “Россия зо-
вет!”.

“Также добавим значительные сред-
ства из федерального бюджета на раз-
витие сельской ипотеки – увеличим их в
следующем году практически втрое”, –
сказал он.
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Причиной решения о начале Единой
идентификации КРС стала необходи-
мость сохранения ветеринарного благо-
получия в Татарстане. Об этом сообщи-
ли на брифинге в правительстве  рес-
публики. Участниками брифинга стали
начальник Главного управления вете-
ринарии Кабмина Алмаз Хисамутдинов
и замглавы Минсельхозпрода Ленар Га-
рипов.

“22 октября подтвердился диагноз грип-
па птиц в нескольких районах. Все случаи
произошли в районах, граничащих с други-
ми регионами. Причиной заражения стало
приобретение фермерами птицы из других
субъектов без ветеринарных документов, а
также доступ птицы к естественному водо-
ему, на котором также обитала дикая пти-
ца. Водоплавающие и синантропные птицы
являются основными разносчиками инфек-
ции. Поэтому, граждане собственники лич-
ных подсобных хозяйств, руководители
птицеводческих предприятий, должны
быть сегодня особенно бдительны”, – пред-
остерег внимание Алмаз Хисамутдинов и
озвучил меры предосторожности, которые
следует неукоснительно соблюдать.

Непосредственно с ветеринарным бла-
гополучием республики связано и внедре-
ние Единой идентификации животных. Се-
годня на территории России складывается
непростая ситуация по инфекционным бо-
лезням сельхозживотных: неблагополуч-
ными по ящуру являются – 32 региона, по
африканской чуме свиней – 25 регионов,

бруцеллезу – 39 регионов, заразному узел-
ковому дерматиту – 23 региона, высокопо-
тагенному гриппу птиц – 10 регионов. Рес-
публика благополучна по данным заболе-
ваниям. И опасение здесь вызывает не-
санкционированный ввоз инфицированно-
го скота из других регионов.

Ленар Гарипов отметил, что идентифи-
кация исключает возможность подмены
одного животного другим, перемещения
животных, не подвергнутых обязательным
ветеринарным обработкам, есть возмож-
ность поиска владельцев животного, на-
пример, при отсутствии ветеринарных до-
кументов, а также поиск пропавших жи-
вотных.

“Маркирование КРС в хозяйствах всех
форм собственности началось уже с 10 ок-
тября текущего года. Далее в 21 году эту
работу продолжим и с мелким рогатым
скотом и лошадьми. В 2022 году свиньи и
птица, 23 году пушные звери. Завершим
2024 году маркировкой пчел и рыб”, – рас-
сказал Ленар Гарипов.

Идентификацию или биркование жи-
вотных нужно будет делать и в личных по-
дворьях во время сезонных ветеринарно-
профилактических мероприятий.

На данный момент в республике име-
ется 699,4 тыс. голов крупного рогатого
скота, уже идентифицировано и зареги-
стрировано в программе учета животных –
2927 гол КРС или 0,42% от всего пого-
ловья, сообщает Пресс-служба Минсель-
хозпрода РТ.

Газификация, жилищное и дорожное
строительство предусмотрены в рамках
региональной программы “Комплекс-
ное развитие сельских территорий
Тульской области”, принятой до
2026 года, сообщила пресс-служба об-
лправительства.

“В своем Послании на 2020 год глава
региона Алексей Дюмин подчеркнул, что
эта программа – реальный шанс каче-
ственно улучшить жизнь на селе. Она
включает и благоустройство, и развитие
социальной сферы, и льготные кредитные
программы для бизнеса и домохозяйств”, –
говорится в сообщении.

В этом году в программу вошли работы
на общую сумму более 130 млн рублей. Бу-
дет проложено более 60 км газовых сетей,
приобретено почти 250 кв. м жилья для со-
трудников, благоустроено порядка 70 объ-
ектов: оборудованы спортивные и детские

площадки, зоны отдыха, контейнерные
площадки и колодцы.

Так, уже завершена газифицикация се-
ла Барановка Кимовского района. “Голу-
бое топливо” получили 50 домов, в которых
живут почти 100 человек.

В поселке Дубовка Узловского района
благодаря программе оборудована дет-
ская игровая площадка, а также установ-
лены 17 контейнерных площадок.

В 2021 году уже запланировано строи-
тельство 11,1 км дорог.

Также начнется возведение дома куль-
туры в Дедилово Киреевского района, что
будет продолжением комплексного разви-
тия этого села.

Программу реализует региональное
министерство сельского хозяйства с уча-
стием министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области и адми-
нистраций муниципальных образований.

На Вологодчине будут проводить
ДНК-диагностику крупного рогатого
скота. Это станет возможным благода-
ря открывшейся на племпредприятии
“Вологодское” ДНК-лаборатории, со-
общили 29 октября.

Лаборатория оснащена самым совре-
менным оборудованием для проведения
молекулярно-генетической экспертизы ге-
нетического материала в отрасли живот-
новодства.

“Это первая лаборатория на террито-
рии нашей области, вторая – на Северо-За-
паде. Продуктивность наших коров занима-
ет одно из ведущих мест в стране. Мы тра-
диционно входим в ТОП-10 производите-
лей молока в части продуктивности. В про-
шлом году средний удой наших коров со-
ставил порядка 7800 кг молока на одну ко-
рову. Это очень высокий показатель. В не-
которых хозяйствах продуктивность есть и
по восемь, девять и 12 тыс. килограммов на
одну корову. Нам есть куда стремиться. И
в достижении успеха важны три фактора:
условия содержания, условия кормления и
выверенная селекционно-племенная рабо-
та. В нее входит работа с генетикой, улуч-
шение породы и свойств крупного рогатого
скота, – пояснил заместитель Губернатора
Михаил Глазков, который посетил открыв-
шуюся лабораторию. – Лаборатория позво-
лит выявлять еще более перспективных
животных, увеличивать продуктивность на-
ших коров и избегать нежелательных мута-
ций среди взрослого скота”.

Развитие животноводства невозможно
без использования современных методов

генетики и молекулярной биологии. Наибо-
лее интересен и перспективен сейчас ме-
тод исследования генома животных, поз-
воляющий получить всю необходимую ин-
формацию о животном.

Ежегодно племенные организации
области реализуют более 4,5 тыс. голов
племенного молодняка крупного рогатого
скота. В соответствии с требованиями,
весь реализуемый молодняк должен иметь
документальное подтверждение достовер-
ности происхождения по матери и отцу.

Многие предприятия региона исполь-
зуют семенной материал быков-произво-
дителей из других стран, где применяют
только ДНК-исследование. Вследствие
этого подтвердить отцовство молодняка
можно только с помощью ДНК.

Использование ДНК-исследований поз-
воляет исключить животных, несущих му-
тационные гены, которые, в свою очередь,
влияют на эмбриональную смертность
плодов и генетические аномалии.

Также ДНК-исследования позволяют
вести селекцию среди животных самых
ранних возрастов, что существенно повы-
шает эффективность отбора и позволяет
целенаправленно проводить подбор роди-
телей для формирования стад, отвечаю-
щих определенным технологическим тре-
бованиям по количеству и составу жиров
и белков в молоке.

Как отметил сегодня глава Вологодско-
го района Сергей Жестянников, лаборато-
рия также может стать площадкой, где бу-
дут проходить практику студенты ВГМХА
им. Н.В. Верещагина и техникумов.

Бывшие теплицы “Реновы” может по-
лучить его заместитель.

Михаил Сиволдаев, бывший зампред
правления “Реновы” Виктора Вексельберга,
заинтересовался агробизнесом. Его структу-
ра может стать совладельцем трех теплич-
ных комплексов общей площадью до 60 га,
которые некогда входили в периметр самой
“Реновы”, а сегодня управляются ГК “Долина
овощей”.

ООО “Реам Менеджмент” Михаила Си-
волдаева, бывшего зампреда правления “Ре-
новы” Виктора Вексельберга, подало в Феде-
ральную антимонопольную службу ходатай-
ство о приобретении доли в ООО “Гринхауз”,
следует из информации на сайте службы.
Размер доли в сообщении не указан. По дан-
ным ЕГРЮЛ, “Гринхауз” через ООО “Ф-Хол-
динг” контролируют совладельцы крупного
производителя огурцов, томатов и салатов
ГК “Долина овощей” Александр и Дмитрий
Лашины, а также Игорь и Максим Соколовы.

“Гринхаузу” принадлежит по 51% в ООО
“Теплицы регионов” и ООО “Нектис”, которые
развивают проекты тепличных комплексов в
Чувашии, Коми, и Пермском крае. Ранее эти
активы входили в “Ренову”, но в 2019 году
группа вышла из непрофильного бизнеса.
Общая проектная площадь трех комплек-
сов – около 60 га. Проектная мощность этих
теплиц – до 60 тыс. тонн огурцов или 36 тыс.
тонн томатов в год. В Чувашии и Коми уже
работают первые очереди, запуск пермского
комплекса планируется на 2021 год. Еще
49% “Теплиц регионов” и “Нектиса” владеет
АО “Комплекспром”, в менеджмент которого
входят выходцы из “Реновы”. В “Комплекс-
проме” на вопросы “Ъ” не ответили. В “Рено-
ве” напомнили, что больше не имеют отноше-
ния к тепличному бизнесу.

Дмитрий Лашин заявил “Ъ”, что ему ниче-
го не известно о возможной сделке. В “Доли-
не овощей” на вопросы также не ответили.
Михаил Сиволдаев передал, что “Реам Ме-
неджмент” рассматривает различные воз-
можности диверсификации для увеличения
своего присутствия в секторах, соответ-
ствующих стратегии холдинга – инвестиро-
ванию в проекты устойчивого развития. Сре-
ди активов компании – доли в производителе

солнечных модулей “Хевел” и производителе
воды Baikalsea Company. По словам собесед-
ника “Ъ”, во время работы в “Ренове” госпо-
дин Сиволдаев участвовал в разработке теп-
личных проектов группы.

Сама “Долина овощей” должна войти в
периметр другого крупного оператора теп-
лиц – ГК “Рост” Сергея Рукина. В результате
объединенная компания будет управлять
комплексами на 388 га, что позволит выпус-
кать 320 тыс. тонн томатов, огурцов, салатов
и ягод в год.

Часть совладельцев “Долины овощей” по-
лучит доли в объединенной компании, основ-
ным владельцем будет господин Рукин. В
“Росте” заявили, что не имеют отношения к
возможной сделке с активами “Теплиц регио-
нов”. По словам представителя группы, за-
крытие сделки с “Долиной овощей” планиру-
ется через четыре месяца.

По словам директора Плодоовощного сою-
за Михаила Глушкова, современные теплицы
сегодня оцениваются примерно в 230 млн. руб.
на 1 га без НДС. Гендиректор “Технологий ро-
ста” Тамара Решетникова полагает, что для
владельцев “Долины овощей” в преддверии
возможной сделки с “Ростом” бывшие теплич-
ные активы “Реновы” могли утратить свое
значение. Но сами по себе эти проекты до-
вольно интересны, указывает она. Так, по сло-
вам госпожи Решетниковой, в Чувашии ком-
плекс “Теплиц регионов” после запуска факти-
чески стал единственным крупным производи-
телем овощей, а в Коми и Пермском крае со-
временных теплиц просто не было. Но, отме-
чает господин Глушков, тепличные огурцы от
места производства до места реализации се-
годня доставляют на расстояние до 1 тыс. км,
а для томатов логистическое плечо, по сути,
не ограничено. Поэтому, несмотря на кажу-
щуюся удаленность предприятий “Теплиц ре-
гионов”, те все же могут столкнуться с конку-
ренцией на своих рынках, указывает он.

Михаил Глушков ждет, что процессы кон-
солидации в отрасли будут усиливаться. По
его словам, на фоне насыщения внутреннего
рынка, роста себестоимости и ограничения
спроса на овощи появляются все новые же-
лающие выйти из тепличного бизнеса.

Анатолий КОСТЫРЕВ.

В ТАТАРСТАНЕ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В УДМУРТИИ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава Удмуртии Александр Бречалов
объявил 2021 год Годом села в республи-
ке, сообщили в пресс-службе руководите-
ля региона.

“Глава региона Александр Бречалов объ-
явил, что 2021 год в Удмуртии объявлен Го-
дом села. Он обратился к правительству и
госсовету республики подготовить соответ-
ствующую программу на следующий год”, –
говорится в сообщении.

Отмечается, что с предложением объ-
явить следующий год Годом села выступи-
ли председатель совета Удмуртпотребсою-
за Рауф Каримов, руководитель предприя-
тия “Рыбхоз Пихтовка” Георгий Крылов, а
также представители партии “Единая Рос-
сия”.

Глава республики подчеркнул, что региону
удается сохранять лидирующие позиции в сфе-
ре агропромышленного комплекса благодаря
труду полумиллиона человек, живущих на селе.

“Сегодня наша основная задача – создать
качественные новые условия жизни для сель-
чан. Благодаря новой госпрограмме “Ком-
плексное развитие сельских территорий” в
этом и следующем году мы планируем по-
строить новые социальные объекты, реали-
зовать инфраструктурные проекты в 80 насе-
ленных пунктах. Эти изменения коснутся бо-
лее 400 тысяч жителей. Запрос есть и доволь-
но большой. Неслучайно Удмуртия остается
в топ-5 регионов по объему выданных льгот-
ных ипотечных займов по программе “Сель-
ская ипотека”, – сказал Бречалов.
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Вадим Варшавский стал фигурантом
расследования хищения 10,6 млрд. руб-
лей в Россельхозбанке.

Как стало известно “Ъ”, ГУ МВД России
по Ростовской области расследует уголов-
ное дело по факту хищения 10,6 млрд. руб-
лей у Россельхозбанка (РСХБ). Среди воз-
можных подозреваемых лиц, причастных к
преступлению, обозначены представители
руководства ООО “Донские биотехноло-
гии” (“ДонБиоТех”) и ООО “ТЕСО-Инжини-
ринг”. К ним, вероятнее всего, относится
экс-депутат Госдумы, бизнесмен Вадим
Варшавский, бывший владелец и генераль-
ный директор “ДонБиоТеха”, подписавший
с банком кредитный договор на строитель-
ство завода по выпуску
комбикормов, аминокис-
лот и ферментов, но так
и не построивший его.
Адвокаты господина
Варшавского воздержи-
ваются от комментари-
ев, а сам он отбывает
срок за неуплату нало-
гов.

Следователи пола-
гают, что фигуранты де-
ла сформировали пакет
документов, позволив-
ший в марте 2014 года
заключить договор меж-
ду директором ростов-
ского филиала РСХБ
Игорем Пятигорцем и
генеральным директо-
ром ООО “ДонБиоТех”
Вадимом Варшавским об открытии кредит-
ной линии на общую сумму, не превышаю-
щую лимит 167 млн. евро, со ставкой 8% за
пользование кредитом и сроком возврата
25 марта 2022 года.

Целевым назначением займа значи-
лось финансирование проекта строитель-
ства в Волгодонске комплекса по глубокой
переработке зерна для производства ами-
нокислот, запуск которого планировался в
2015 году. Однако проект, входящий в “гу-
бернаторскую сотню”, не был вышеназван-
ными компаниями реализован, а банков-
ские средства якобы расходовались не по
назначению. К тому же “ДонБиоТех” не вы-
полнял обязательства перед банком и
контрагентами, последние инициировали
банкротство общества. Основным креди-
тором должника, по материалам арбит-
ражного суда, является РСХБ.

В 2019 году на предприятии было вве-
дено внешнее управление, которое выяви-
ло признаки преднамеренного банкротства
компании. По данным Единого федераль-
ного реестра сведений о банкротстве, 5 ок-
тября этого года комитет кредиторов ООО
“ДонБиоТех” принял решение об учрежде-
нии АО “Донские биотехнологии”, смена
активов позволит избежать ареста имуще-
ства предприятия. К тому же кредиторы
намерены достроить завод и запустить
производство в 2021 году. Эти события не
отменяют расследования уголовного дела
о хищении средств РСХБ.

Сейчас следователи изучают финансо-
вые и бухгалтерские документы компаний,
взявших кредит на строительство ком-
плекса, но не реализовавших его.

Согласно “Картотеке.ру”, на момент
подписания кредитного договора 31 марта
2014 года совладельцами и руководителя-
ми московской компании “ТЕСО-Инжини-
ринг” были отец и сын Владимир и Олег
Кудряшовы, ООО “ДонБиоТех” возглавлял
Вадим Варшавский, учредителем обще-

ства была компания с ограниченной ответ-
ственностью “Русферм Лимитед”, зареги-
стрированная на Кипре, ею руководил
Сергей Гора, доверенное лицо господина
Варшавского. По данным “Ъ”, в сентябре
этого года Вадим Варшавский продал
кипрский офшор.

Напомним, в 2019 году бизнесмена осу-
дили на 3,5 года за неуплату налогов на
прибыль ООО “Ростовский электрометал-
лургический заводъ” в размере 497 млн.
рублей. Суд обязал его лично возместить
казне недоимку. Господин Варшавский об-
жаловал приговор, считая себя невинов-
ным. Однако апелляция утвердила реше-
ние первой инстанции. Отбыв год в коло-

нии, осужденный просил об условно-до-
срочном освобождении по состоянию здо-
ровья, но суд отклонил его ходатайство.
Тем не менее четвертый кассационный суд
общей юрисдикции частично удовлетворил
жалобу защиты господина Варшавского на
приговор.

Кассация отправила на новое рассмот-
рение в порядке гражданского судопроиз-
водства вопрос о взыскании с господина
Варшавского 497 млн. рублей.

Представлявший его интересы на про-
цессе адвокат Руслан Тришин воздержал-
ся от комментариев, сославшись на неже-
лание своего доверителя. К тому же адво-
кат выразил сомнение, что общается по те-
лефону с журналистом, а не самозванцем.
Ничего не смог пояснить по расследуемо-
му уголовному делу адвокат Андрей Жван,
сообщив, что больше не сотрудничает с
господином Варшавским.

Отметим, что Лефортовский районный
суд Москвы в августе этого года взыскал
с Вадима Варшавского 8,1 млрд. рублей в
пользу ПАО “Национальный банк ТРАСТ”,
правопреемника ПАО “Промсвязьбанк”,
выдавшего в 2014 году под поручитель-
ство предпринимателя два кредита ООО
“Мечел-Втормет Ростов” (в настоящее
время ООО “Ломпром Ростов”) в размере
3,6 млрд. рублей. Еще две кредитные ли-
нии на общую сумму 4,2 млрд. рублей банк
открывал под поручительство Варшавско-
го для ООО “Ростовский электрометал-
лургический заводъ”. Суд, изучив мате-
риалы дела, посчитал расчеты истца по
взысканию просроченных процентов и пе-
ней обоснованными. Представитель от-
ветчика расчет не оспаривал, но утвер-
ждал, что договоры поручительства фаль-
сифицированы. На момент судебного ре-
шения господин Варшавский находился в
колонии, откуда его и пытались вызвать
на разбирательство.

Олег ГОРЯЕВ.

Нашлось дело на воле...

Прокурор Приморского края утвердил
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении бывших руководителя
регионального надзорного управления и
его сотрудников, обвиняемых в получении
взяток на 45,4 млн. рублей, сообщает Ген-
прокуратура РФ. 

По делу проходят 8 участников органи-
зованной 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 руководи-
тель Россельхознадзора по Приморскому

краю и Сахалинской области создал орга-
низованную 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, все-
го они получили взятки от 17 организаций
на сумму более 45,4 млн. рублей. “В бли-
жайшее время уголовное дело будет на-
правлено в Ленинский районный суд Вла-
дивостока для рассмотрения по суще-
ству”, – отмечает Генпрокуратура.

Будут судить
Экс-главу Россельхознадзора в Приморье и его коллег

будут судить за взятки в 45 млн. рублей

В Правительстве Чеченской Республики
27 октября рассмотрели представления про-
курора республики Шарпудди Абдул-Кады-
рова об устранении нарушений законода-
тельства при реализации национальных
проектов.

В совещании участвовали зампред прави-
тельства Абдул Магомадов, заместители ми-
нистров образования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, строительства и ЖКХ, имуще-
ственных и земельных отношений, председате-
ля комитета по дошкольному образованию, ру-
ководители органов местного самоуправления.

В своем выступлении первый зампрокурора
региона Вадим Степанов отметил, что в соответ-
ствии с приказом Генерального прокурора РФ на
постоянной основе осуществляется надзорное
сопровождение мероприятий национальных про-
ектов. Налажено взаимодействие и обмен инфор-
мацией с проектным управлением Правительства
ЧР, что позволяет не только своевременно реа-

гировать на допущенные нарушения закона, но и
обеспечить их надлежащую профилактику. Обра-
тил внимание на недопустимость осуществления
строительных работ при отсутствии разреши-
тельных документов, нарушения порядка прове-
дения закупочных процедур. Подчеркнул важ-
ность своевременного оформления вещных прав
на завершенные объекты капитального строи-
тельства и их надлежащего учета в реестрах го-
сударственного и муниципального имущества.

В свою очередь Абдул Магомадов потребовал
исключить нарушения законов при реализации на-
циональных проектов, а по допущенным фактам
обеспечить привлечение виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности. Поручил сфор-
мировать конкретный перечень объектов, строи-
тельство которых будет окончено в текущем году
для их своевременного ввода в эксплуатацию и
оформления правоустанавливающих документов.
Одновременно начать процедуру получения раз-
решительной документации на объекты, строи-
тельство которых запланировано с 2021 года.

Надзорное сопровождение

Европейский суд по правам человека заре-
гистрировал жалобу подразделения агрохол-
динга “Русское молоко” Василия Бойко-Вели-
кого на арест земельного участка площадью
более 33 млн. кв. метров, сообщил “РИА Ново-
сти” адвокат главы холдинга Игорь Зубер. 

“ЕСПЧ зарегистрировал жалобу ЗАО “Зе-
мельное общество “Аннинское”, входящего в аг-
рохолдинг “Русское молоко”. Мы просим Европей-
ский суд признать нарушенным право собствен-
ности юридического лица, гарантированное рос-
сийским законодательством и Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных сво-
бод”, – сказал адвокат. По его словам, речь идет
о незаконном аресте земельного участка площа-
дью около 33,5 млн. кв. метров, используемого
для сельхозпроизводства. Адвокат добавил, что
арест был наложен в рамках первого уголовного
дела в отношении Бойко-Великого. Это дело уже
прекращено. “В результате неправомерного аре-
ста земельного участка юридическое лицо, ос-

новным видом экономической деятельности ко-
торого является выращивание зерновых культур,
не может в полной мере осуществлять предпри-
нимательскую деятельность и распоряжаться
своим имуществом на протяжении 12 лет”, – ска-
зал Зубер. Сам Бойко-Великий находится под
стражей по делу о растрате 89 млн. рублей. За-
щита подала жалобу в ЕСПЧ на его арест, в июле
Зубер сообщил, что она зарегистрирована Страс-
бургским судом. По версии следствия, с августа
2011 по декабрь 2016 года управляющая банком
“Кредит Экспресс” Алла Кабанова вместе с одним
из бенефициаров – основателем группы компа-
ний “Ваш финансовый попечитель” Василием
Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и
еще четырьмя сотрудниками похитили из банка
свыше 23,3 млн. рублей и 619 тыс. долларов. Из-
за системных хищений “Кредит Экспресс” лишил-
ся лицензии, и убытки вкладчикам пришлось воз-
мещать государственному Агентству по страхо-
ванию вкладов. Уголовное дело возбудили имен-
но по его заявлению как потерпевшей стороны.

Жалоба на арест земель

В Чаа-Хольском районе сотрудники по-
лиции возвратили хозяевам 18 похищен-
ных овец.

18 октября за помощью к сотрудникам по-
лиции обратилась 36-летняя жительница
с. Чаа-Холь, которая рассказала о пропаже
18 голов мелкого рогатого скота с пастбища ря-
дом с селом. Полицейским стало известно, что
стадо овец находилось на свободном выпасе.

При проведении разыскных мероприятий по
данному обращению сотрудники уголовного ро-
зыска установили местонахождение похищен-
ных животных. Они находились в кошаре на
территории дома 36-летнего односельчанина
заявительницы.

Мужчина признался, что хищение овец со-
вершил в целях их разведения, а одно животное
намеревался забить для употребления мяса.

По факту кражи скота в отношении задер-
жанного следователем возбуждено уголовное
дело по п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража, совер-
шенная с причинением значительного ущерба
гражданину”.

Сотрудники полиции изъяли похищенных
животных и возвратили хозяевам.

Одним из наиболее опасных проявлений, ак-
тивно прогрессирующих в сельской местности,
остаются преступления, связанные с хищением
скота со свободного выпаса, а также из личных
подсобных хозяйств жителей республики.

Большая часть краж совершается с неохра-
няемых выпасов и хозяйственных построек
граждан.

Основной причиной краж скота является
недобросовестное отношение граждан к своему
имуществу, оставляющих свой скот как днем,
так и ночью, без присмотра вблизи своих чабан-
ских стоянок и в окрестностях сел.

Необходимо помнить несколько простых
правил, соблюдение которых поможет избе-
жать подобных хищений:

– нельзя оставлять скот на выпасе без при-
смотра. Расходы на пастуха будут неизмеримо
меньше ущерба от кражи даже одной коровы
или лошади;

– необходимо обращать внимание на любой
посторонний транспорт и незнакомых людей,
появляющихся вблизи мест выпаса скота и в
селах, запоминать их приметы, чтобы в случае
происшествия можно было описать их, а также
сообщить регистрационный номер, марку, цвет
транспортного средства;

– владельцам скота необходимо обращаться
в полицию сразу же после обнаружения пропажи
животных. Преступления, связанные с кражами
скота, легче раскрыть по “горячим следам”;

– закрывайте домашний скот в сараи, стай-
ки на запирающиеся устройства, привязывайте
домашних собак около сарая, стайки;

– по периметру домовладения, где располо-
жены хозяйственные постройки, установите
ночное освещение.

Не забывайте, что никто лучше вас самих
не сможет позаботиться о сохранности вашего
личного имущества, сообщает пресс-
служба МВД по Республике Тыва.

Вернули похищенных овец

Судебные приставы взыскали админи-
стративный штраф с уральской фирмы за
непредоставление декларации об объеме
проданной алкогольной продукции и иных
напитков.

Cудебным приставом-исполнителем Ново-
уральского городского отдела возбуждено испол-
нительное производство о взыскании штрафа в
размере 50 000 руб. с организации в пользу Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области.
Фирма, специализирующаяся по продаже алко-
гольных напитков, своевременно не предостави-
ла декларацию об объеме розничной продажи пи-
ва и пивных напитков, чем нарушила законода-

тельство. Директору организации вручили поста-
новление о возбуждении исполнительного про-
изводства и установили срок для добровольного
исполнения требований, а также предупредили,
что в случае неисполнения исполнительного до-
кумента в срок с него будет взыскан исполни-
тельский сбор — 7% от суммы задолженности, но
не менее 10 000 руб. с должников-организаций.
Организация не стала дожидаться еще одного
штрафа и оплатила задолженность в срок для
добровольного исполнения в полном объеме. При
поступлении денежных средств на депозитный
счет Новоуральского городского отдела УФССП
России по Свердловской области денежные сред-
ства были перечислены взыскателю.

Штраф за декларацию
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ноября

ВТОРНИК
3 ноября

СРЕДА
4 ноября

ЧЕТВЕРГ
5 ноября

ПЯТНИЦА
6 ноября

СУББОТА
7 ноября

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ноября

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 “ТОБОЛ”. 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 вре-

мя.
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. Ве-

дущие – Ольга Скабеева и Евге-
ний Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ”. Сериал.
12+

23.20 “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 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.

Мелодрама (СССР, 1982). 12+
10.00, 4.40 “Алексей Баталов. Ради

нее я все отдам...” Док. фильм.
12+

10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Дмитрий Фрид. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал.

12+
16.55 “Свадьба и развод”. Евгения

Добровольская и Михаил Ефре-
мов. 16+

18.10 “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ”.
Сериал. 12+

22.35 “Слон против осла”. Специ-
альный репортаж. 16+

23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Олег Видов. Хочу красиво”. Док.

фильм. 16+
2.15 “Заброшенный замок. Воспита-

ние нацистской элиты”. Док.
фильм. 12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сери-

ал. 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.

СМЕРЧЬ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.

Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие 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 собы-

тиях. 16+
1.15 “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”. Сериал.

16+
3.55 Их нравы.
4.20 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва бульварная.
7.05 “Другие Романовы”. “Ноктюрн о

любви”. Док. сериал.
7.35, 18.10, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Разгадка тайны пирамид.
Дахшур”. Док. сериал.

8.25 “Легенды мирового кино”.
Братья Васильевы.

8.50, 16.20 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”. Дра-
ма (СССР, 1982). 1-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. Татьяна Василь-

ева, Лев Дуров, Иосиф Райхель-
гауз, Альберт Филозов в про-
грамме “Богема. “...с приветом,
Дон Кихон!”. 1997 г.

12.00 “Красивая планета”. “Румыния.
Деревни с укрепленными церк-
вями в Трансильвании”. Док. се-
риал.

12.20 “Линия жизни”. Лариса Долина.
13.15 “Энциклопедия загадок”. “Тай-

на Ноева ковчега”. Док. сериал.
13.50 “Редкий жанр”. Док. фильм.
14.30 “Дело № ...”. “Степняк-Кравчин-

ский: литератор с кинжалом”.
Док. сериал.

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

Швыдким.
17.30, 1.40 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинского
театра. С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета “Золушка”.

19.00 “Уроки русского”. Чтения. Рас-
сказы Михаила Зощенко. Читает
Сергей Урсуляк.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Отцы и дети. Версия 2.0”. Док.

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

Мишей Майским.
22.10 “ТАЙНА “МУЛЕН РУЖ”. Трил-

лер (Франция, 2011). 16+
2.15 “Когда восходит полунощное

солнце. Михаил Ларионов”. Док.
фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,

19.05, 21.45 Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Пол

Уильямс против Серхио Марти-
неса. Трансляция из США. 16+

10.10 “Не о боях”. Магомед Курбанов.
16+

10.25 “Спартак” – “Ростов”. Live”.
Специальный репортаж.

10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура.

12.45 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Тимур Нагибин против Ма-
рифа Пираева. 16+

13.50 Ген победы. 12+
14.20 Селфи нашего спорта. 12+
15.25 “ВЕРНЫЕ ХОДЫ”. Худ. фильм.

16+
19.10 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир “Kold Wars
II”. Владимир Мышев против
Александра Касареса. Али Ба-
гаутинов против Андрея Ка-
лечица.

21.55 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.

“Хоффенхайм” – “Унион”.
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура.
2.00 Футбол. Чемпионат Франции.

“Монако” – “Бордо”.
4.00 “Несвободное падение”. Олег Ко-

ротаев. 12+
5.00 Высшая лига. 12+
5.30 Заклятые соперники. 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, 3.30 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15, 1.10 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 5.00 “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 “ТОБОЛ”. Сериал. 16+
22.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
23.30 “ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ”. Коме-

дия (Франция, 2017). 16+
2.45 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя.
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. Ве-

дущие – Ольга Скабеева и Евге-
ний Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ”. Сериал.
12+

23.20 “Вечер” с Владимиром Соловь-
евым. 12+

1.00 “США-2020. Накануне”. Фильм
Михаила Таратуты. 12+

1.55 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.55 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. Детектив

(СССР, 1979). 12+
10.50 “Любимое кино”. “Бриллианто-

вая рука”. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.20 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35, 5.30 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Александра Никифорова. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал.

12+
16.55 “Свадьба и развод”. Филипп

Киркоров и Алла Пугачева. 16+
18.15 “РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”.

Сериал. 12+
22.35, 2.55 “10 самых...” Звездные от-

чимы. 16+
23.05 “Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги”. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Леонид Филатов.

16+
1.35 “Удар властью”. Александр Ле-

бедь. 16+
2.15 “Любимая игрушка рейхсфюрера

СС”. Док. фильм. 12+
4.35 “Валерия. Не надо глянцевых

фраз”. Док. фильм.

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сери-

ал. 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.

СМЕРЧЬ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.

Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие 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 собы-

тиях. 16+
1.15 “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”. Сериал.

16+
4.00 Их нравы.
4.20 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва Шехтеля.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.10, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Разгадка тайны пирамид.
Мейдум”. Док. сериал.

8.25 “Легенды мирового кино”. Миха-
ил Астангов.

8.50, 16.10 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”. Дра-
ма (СССР, 1982). 2-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Вас приглашает

Клавдия Шульженков”. 1983 г.
12.25 “Красивая планета”. “Германия.

Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст в Брюле”. Док. сериал.

12.45 “Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов”. Док.
фильм.

13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. Михаил Шолохов. “Судьба
человека”.

14.10 “Кара Караев. Дорога”. Док.
фильм.

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

программа Ирины Антоновой.
15.55 “Первые в мире”. “Синтезатор

Мурзина”. Док. фильм.
17.25, 2.00 Сергей Стадлер и Симфо-

нический оркестр Санкт-Петер-
бурга. П. Чайковский. Музыка из
балетов “Спящая красавица”,
“Лебединое озеро”.

19.00 “Уроки русского”. Чтения.
Н. Тэффи. “Жизнь и воротник”.
“Бабья доля”. Читает Юлия Ауг.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
22.10 “ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ”.

Триллер (Франция, 2015). 18+
2.40 “Красивая планета”. “Румыния.

Деревни с укрепленными церк-
вями в Трансильвании”. Док. се-
риал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25,

19.05 Новости.
6.05, 12.05, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Хуан

Мануэль Маркес против Хуана
Диаса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO в
легком весе. Трансляция из
США. 16+

10.10 “Не о боях”. Дмитрий Кудря-
шов. 16+

10.25, 18.00 Правила игры. 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.

Обзор тура.
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура.
12.45 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Вадим Немков против Ра-
йана Бейдера. 16+

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

14.50 Все на регби!
15.25 “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.

СИЛЬНЕЕ”. Худ. фильм. 6+
17.30 МатчБол.
18.35 Селфи нашего спорта. 12+
19.10 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпионов. “Локо-

мотив” (Россия) – “Атлетико”
(Испания). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Ата-
ланта” (Италия) – “Ливерпуль”
(Англия). Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов.
4.00 “Несвободное падение”. Кира

Ивановна. 12+
5.00 Высшая лига. 12+
5.30 Заклятые соперники. 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края и до края.
6.30 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. Коме-

дия (СССР, 1981). 6+
8.05 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.

Комедия (СССР, 1954).
10.15 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. Комедия

(СССР, 1961). 12+
12.15 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. Ко-

медия (СССР, 1967).
14.00 “Кино в цвете”. “ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ”. Мелодрама
(СССР, 1956). 12+

15.50 Большой праздничный концерт.
12+

17.55 Музыкальный фестиваль “Голо-
сящий КиВиН-2020”. 16+

21.00 Время.
21.30 “ТОБОЛ”. Сериал. 16+
22.30 “Большая игра”. Специальный

выпуск. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Иммунитет. Шансы на выжива-

ние”. Док. сериал. 12+
1.00 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
1.45 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.00 “ПРИЗРАК”. Комедия (Россия,

2015).6+
6.00 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ

СРОКОМ”. Сериал. 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 “АБРИКОЛЬ”. Сериал. 12+
17.00 Вести. День народного един-

ства.
17.30 Петросян-шоу. 16+
21.10 Вести. Местное время.
21.30 “ХОЛОП”. Комедия (Россия,

2019). 12+
23.40 “МИЛЛИАРД”. Приключения

(Россия, 2019). 12+
1.40 “НА РАЙОНЕ”. Драма (Россия,

2017). 16+
3.25 “ДАБЛ ТРАБЛ”. Мелодрама (Рос-

сия, 2015). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 “РОДНЯ”. Драма (СССР, 1981).

12+
8.05 Сергей Куприк. “Россия – Родина

моя!” 6+
9.05 “ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ”.

Сказка (СССР, 1975).
10.25, 11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН”. Комедия (СССР, 1955). 12+
11.30, 14.30, 22.15 События.
12.45 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.

Комедия (СССР, 1958). 12+
18.20 “КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-

ЧЕЙ”. Сериал. 12+
22.30 Приют комедиантов. 12+
0.20 “Галина Уланова. Земная жизнь

богини”. Док. фильм. 12+
1.10 “Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги”. Док. фильм. 16+
1.55 “Четыре жены Председателя

Мао”. Док. фильм. 12+
2.35 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ”.

Сериал. 16+
5.30 “Любимое кино”. “Бриллианто-

вая рука”. 12+

НТВ
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сери-

ал. 16+
7.00, 8.25 “АФОНЯ”. Комедия (СССР,

1975)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня.
9.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+
10.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧЬ.

СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.

Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”.
Приключения (СССР, 1970).

18.15, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.

16+
23.30 Поздняков. 16+
23.40 “Захар Прилепин”. Уроки рус-

ского. 12+
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.20 “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”. Сериал.

16+
3.55 Их нравы.
4.20 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Царица небесная”. Казанская

икона Божией Матери.
7.05 “Конек-Горбунок”. Мультфильм.
8.20 “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”. Драма

(СССР, 1939).
10.05 “Земля людей”. “Кумандинцы.

Лебединый народ”. Док. сериал.
10.35 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. Комедия

(СССР, 1983).
12.00 “Земля людей”. “Даргинцы.

Сердце гор”. Док. сериал.
12.30, 2.10 “Тетеревиный театр”. Док.

фильм.
13.10 “Первые в мире”. “Радиоулав-

ливатель самолетов Ощепкова”.
Док. сериал.

13.25 Государственный академиче-
ский хореографический ан-
самбль “Березка” имени
Н.С. Надеждиной. Концерт в Го-
сударственном Кремлевском
дворце.

14.20 “Земля людей”. “Хори-буряты.
Хранители Алханая”. Док. сери-
ал.

14.50, 0.45 “УЛИЦА МОЛОДОСТИ”.
Драма (СССР, 1958).

16.15 “Что ты сделал для Родины?”
Док. фильм.

17.00 “Земля людей”. “Заонежане.
Былины северной Эллады”. Док.
сериал.

17.30 Большой балет.
19.55 “Бег”. Док. фильм.
20.35 “БЕГ”. Драма (СССР, 1970).
23.45 Клуб 37.

МАТЧ!
6.00, 12.05, 14.50, 1.00 Все на “Матч”!
8.55 “РЕСТЛЕР”. Худ. фильм. 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
12.00, 13.45, 15.20 Новости.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й

тайм.
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й

тайм.
15.25 “МАТЧ”. Худ. фильм. 16+
18.00 Спортивная премия “Матч”! 5

лет”.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. “Зе-

нит” (Россия) – “Лацио” (Ита-
лия). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Се-
вилья” (Испания) – “Краснодар”
(Россия). Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов.
4.00 “Несвободное падение”. Инга Ар-

тамонова. 12+
5.00 Высшая лига. 12+
5.30 Заклятые соперники. 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 “ТОБОЛ”. Сериал. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Иммунитет. Токсины”. Док. се-

риал. 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 вре-

мя.
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. Ве-

дущие – Ольга Скабеева и Евге-
ний Попов. 12+

14.55, 2.20 “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ”. Сериал. 12+

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

21.20 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ”.
драма (Россия, 2020). 12+

23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-
евым. 12+

4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-
риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”. Ко-

медия (СССР, 1955). 12+
10.35, 4.40 “Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир”. Док. фильм.
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Андрей Лукьянов. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал.

12+
16.55 “Свадьба и развод”. Александр

Абдулов и Ирина Алферова. 16+
18.10 “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ

КОРНИ”. Сериал. 12+
22.35, 3.00 “Обложка”. Вторые леди.

16+
23.05 “Личный фронт красных марша-

лов”. Док. сериал. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Хроники московского быта”. Иг-

ра в самоубийцу. 12+
1.35 “Дикие деньги”. Владимир Брын-

цалов. 16+
2.15 “Ясновидящий Хануссен. Стре-

лочник судьбы”. Док. фильм.
12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сери-

ал. 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.

СМЕРЧЬ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.

Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие 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+
0.15 “Крутая история” с Татьяной

Митковой. 12+
1.05 “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”. Сериал.

16+
3.50 Их нравы.
4.20 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва мемориаль-

ная.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.05, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Женщины-воительницы.
Викинги”. Док. сериал.

8.25 “Легенды мирового кино”. Вивь-
ен Ли.

8.50, 16.10 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”. Дра-
ма (СССР, 1982). 3-я серия.

10.15 “Наблюдатель”. 150 лет со дня
рождения Ивана Бунина.

11.10, 0.55 “ХХ век”. “Думаем, спо-
рим, обсуждаем”. 1963 г.

12.15 “БЕГ”. Драма (СССР, 1970). 1-я
серия.

13.50, 2.30 “Роман в камне”. “Польша.
Вилянувский дворец”. Док. сери-
ал.

14.15 “Отрицательный? Обаятельный!
Неразгаданный Владимир Ке-
нигсон”. Док. фильм.

15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР.
15.20 “Пряничный домик”. Солнечный

камень.
15.50 “Первые в мире”. “Парашют Ко-

тельникова”. Док. сериал.
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Даниил

Трифонов и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. П.
Чайковский. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.

19.00 “Уроки русского”. Чтения.
А. Фет. “Кактус”. Читает Даниил
Спиваковский.

19.45 Главная роль.
20.05 “Открытая книга”. Евгения Не-

красова. “Сестромам. О тех, кто
будет маяться”.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “80 лет со дня рождения Дмит-

рия Пригова. “Граждане! Не за-
бывайтесь, пожалуйста!” Док.
фильм.

21.30 “Энигма”. Фазыл Сай.
22.10 “ТАЙНА “ГРАНД-ОПЕРА”. Трил-

лер (Франция, 2015). 16+

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

19.05 Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Шейн

Мозли против Рикардо Майорга.
Трансляция из США. 16+

10.05 “Не о боях”. Валерия Дроздова.
16+

10.20 “Локомотив” – “Атлетико”. Live”.
Специальный репортаж. 12+

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

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор.

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й
тайм.

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-1
тайм.

15.25 Футбол. Лига чемпионов.
19.05 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Евротур. “Кубок Карь-

яла”. Финляндия – Россия. Пря-
мая трансляция из Финляндии.

22.00 Футбол. Лига Европы. “Фейено-
орд” (Нидерланды) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) – “Олимпиа-
кос” (Греция).

4.00 “Несвободное падение”. Алек-
сандр Белов. 12+

5.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона. Прямая транс-
ляция из США.

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, 2.40 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.10 “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 “Звуки улиц: Новый Орлеан – го-

род музыки”. Док. фильм. 18+
1.55 “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 “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ”. Сериал. 12+

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

21.20 Юморина-2020. 16+
0.40 “МИЛЛИАРД”. Приключения (Рос-

сия, 2019). 12+
2.35 “ДУЭЛЯНТ”. Драма (Россия, 2016).

16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “Юрий Гальцев. Обалдеть!” Док.

фильм. 12+
9.15, 11.50 “СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ”.

Сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.35, 4.20 “Мой герой” с Татьяной

Устиновой. Гостья – елена Поля-
кова, 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
16.55 “Семейные драмы. Несчастный

кинобрак”. Док. фильм. 12+
18.10 “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА”. Се-

риал. 12+
20.00 “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2”.

Сериал. 12+
22.00, 5.00 “В центре событий” с Анной

Прохоровой. 16+
23.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Криминаль-

ная драма (Россия, 2012). 16+
1.05 “Владимир Ленин. Прыжок в рево-

люцию”. Док. фильм. 12+
1.45 “Личный фронт красных марша-

лов”. Док. фильм. 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.40 “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”. Мелодра-

ма (Россия, 2017). 16+

НТВ
5.05 “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.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. 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+
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”. При-

ключения (СССР, 1970).
3.35 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва студийная.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 “Легенды мирового кино”. Вяче-

слав Тихонов.
8.40, 16.30 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”. Дра-

ма (СССР, 1982). 4-я серия.
10.20 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ”.

Комедия (СССР, 1941).
11.55 “Открытая книга”. Евгения Не-

красова. “Сестромам. О тех, кто
будет маяться”.

12.25 “БЕГ”. Драма (СССР, 1970). 2-я се-
рия.

14.05 “Судьба подвижника. Сергей Дя-
гилев”. Док. фильм.

15.05 “Письма из провинции”. Ново-
российск.

15.35 “Энигма”. Фазыл Сай.
16.15 “Первые в мире”. “Буран” Лози-

но-Лозинского”. Док. сериал.
17.50, 1.05 Владимир Спиваков и На-

циональный филармонический
оркестр России. П. Чайковский.
Симфония № 6 “Патетическая”.

18.45 “Борис Брунов. Его Величество
Конферансье”. Док. фильм.

19.45 “Кино о кино”. “Человек с буль-
вара Капуцинов”. Билли, заря-
жай!” Док. фильм.

20.25 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ”. Комедия (СССР, 1987).

22.05 2 Верник 2.
23.20 “Культ кино” с Кириллом Разло-

говым” “ХАРМС”. Драма (Рос-
сия, 2016).

2.00 “Искатели”. “Коллекция Колбась-
ева”. Док. фильм.

2.45 “Икар и мудрецы”. Мультфильм
для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 1.30 Смешанные единоборства.

Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона. Трансляция из
США.

7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 21.55
Новости.

7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 Все
на “Матч”!

9.00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Даррена Барке-
ра. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США. 16+

10.10 “Не о боях”. Сергей Липинец. 16+
10.25 Все на футбол! 12+
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Об-

зор.
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм.
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм.
15.20 “РЕСТЛЕР”. Худ. фильм. 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. “Сочи” – “Уфа”.
Прямая трансляция.

22.05 Точная ставка. 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

“Панатинаикос” (Греция) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.

3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Фенербахче” (Турция) – “Хим-
ки” (Россия).

5.00 Высшая лига. 12+
5.30 Заклятые соперники. 12+

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+
15.10 Угадай мелодию. 12+
15.55 “Кто хочет стать миллионером?”

с Дмитрием Дибровым. 12+
17.25 “Ледниковый период”. Новый се-

зон.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.00 “УГЛЕРОД”. Триллер (Франция –

Бельгия, 2017). 18+
0.55 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
1.40 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.30 Давай поженимся! 16+
3.10 “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.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+
13.35 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ”. Дра-

ма (Россия, 2020). 12+
15.40 “ХОЛОП”. Комедия (Россия,

2019). 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “ЧУЖАЯ СЕСТРА”. Мелодрама

(Россия, 2020). 12+
1.05 “СИЛА ЛЮБВИ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..”

Детектив (СССР, 1966).
8.00 Православная энциклопедия. 6+
8.25 Полезная покупка. 16+
8.30 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”. Ко-

медия (СССР, 1958). 12+
10.35 “Юрий Яковлев. Я хулиганил не

только в кино”. Док. фильм. 12+
11.30, 22.00 События.
11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. Детектив

(СССР, 1977).
14.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”. Сериал.

16+
22.15 “Право знать!” Общественно-по-

литическое ток-шоу. 16+
23.45 “90-е”. Сердце Ельцина. 16+
0.35 “Прощание”. Сергей Доренко. 16+
1.20 “Слон против осла”. Специальный

репортаж. 16+
1.50 “Свадьба и развод”. Евгения Доб-

ровольская и Михаил Ефремов.
16+

2.30 “Свадьба и развод”. Филипп Кир-
коров и Алла Пугачева. 16+

3.10 “Свадьба и развод”. Александр
Абдулов и Ирина Алферова. 16+

2.35 “Шоу “Развод”. Док. фильм. 16+
3.50 “Семейные драмы. Несчастный ки-

нобрак”. Док. фильм. 12+
4.30 “Юрий Гальцев. Обалдеть!” Док.

фильм. 12+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+
5.30 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ”. Боевик (СССР,
1974).

7.25 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 НашПотребНадзор. 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”. Юрий Кук-

лачев. 16+
23.25 “Международная пилорама” с

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

Группа “Элизиум”. 16+
1.35 Дачный ответ.
2.30 Октябрь Live. 12+
3.25 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Лазарь Ла-

гин. “Старик Хоттабыч”.
7.05 “Приключения Буратино”. Мульт-

фильм.
8.15 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ”. Комедия (СССР, 1987).
9.55 “Обыкновенные концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.
10.20 “Святыни Кремля”. Док. сериал.
10.50 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН”. Ме-

лодрама (СССР, 1987).
12.15 “Пятое измерение”. Авторская

программа Ирины Антоновой.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25, 1.40 “Рысь – крупным планом”.

Док. фильм.
14.20 К 175-летию Русского географи-

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

14.35 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси.

15.05 “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК”. Ме-
лодрама (СССР, 1948).

16.45 “Энциклопедия загадок”. “Таин-
ственный остров Веры”. Док. се-
риал.

17.15 Международный этнический фе-
стиваль “Музыка наших сердец”.

19.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”. Приключе-
ния (СССР, 1983).

22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.

23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом фе-
стивале в Вьенне.

0.00 “КАРАВАДЖО”. Драма (Велико-
британия, 1986). 18+

2.30 “Шпионские страсти”, “Велико-
лепный Гоша”. Мультфильмы
для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Артур

Бетербиев против Тэвориса
Клауда. Бой за титул чемпиона
по версии WBA-NABA в полутя-
желом весе. 16+

7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Все на “Матч”!
8.55 “МАТЧ”. Худ. фильм. 16+
11.25 Мини-футбол. “Париматч – Су-

перлига”. “Газпром-Югра”
(Югорск) – “Динамо-Самара”.

13.30 Новости.
14.30 Хоккей. Евротур. “Кубок Карь-

яла”. Россия – Швеция.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.

“Кальяри” – “Сампдория”.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. “Тамбов” – “Ах-
мат” (Грозный).

21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) – “Бава-
рия”.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” – “Кадис”.

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы –
2020. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия – Украина.

3.40 “Эрвен. Несносный волшебник”.
Док. фильм. 12+

4.00 “Несвободное падение”. Валерий
Воронин. 12+

5.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляхови-
ча. Евгений Тищенко против Ра-
шида Кодзоева. Бой за титул
чемпиона Европы по версии
WBO в первом тяжелом весе. 16+

1 КАНАЛ
4.15, 6.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. Ирони-

ческий детектив (СССР, 1982).
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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “БАТАЛЬОН”. Драма (Россия.

2015). 12+
16.20 Юбилей ансамбля “Ариэль”. Кон-

церт, в котором примут участие
Лев Лещенко, “Самоцветы”, “Ял-
ла”, “Песняры” и другие.

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

19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
22.00 “МЕТОД-2”. Сериал. 12+
0.00 “ЛЕВ”. Драма (Франция, 2003). 18+
1.50 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
2.35 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.20, 3.15 “ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ”.

Мелодрама (Россия, 2013). 12+
6.00 “Я БУДУ РЯДОМ”. Мелодрама

(Россия, 2013). 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.
11.15 Парад юмора. 16+
13.10 “ЛЕГЕНДА № 17”. Драма (Россия,

2013). 12+
15.50 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. Сериал.

12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+
1.30 “Великая русская революция”.

Док. фильм Дмитрия Киселева.
12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО”. Приключения
(СССР, 1983). 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2”. Се-

риал. 12+
10.00 “Актерские судьбы. Людмила

Марченко и Валентин Зубков”.
Док. фильм. 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.20 События.
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. Мелодрама

(СССР, 1978). 12+
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 “Хроники московского быта”. Не-

известные браки звезд. 12+
15.55 “Прощание”. Арчил Гомиашвили.

16+
16.50 “Женщины Владимира Этуша”.

Док. фильм. 16+
17.35 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”. Сериал. 12+
21.40, 0.40 “ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ”. Сериал.

12+
1.30 Петровка, 38. 16+
1.40 “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ

КОРНИ”. Сериал. 12+
4.35 “Адмирал Колчак и Соединенные

Штаты”. Док. фильм. 12+
5.30 Московская неделя. 12+

НТВ
4.55 “ЗВЕЗДА”. Драма (Россия, 2002).

12+
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+
22.45 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.15 Основано на реальных событиях.

16+
3.15 Их нравы.
3.35 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Малыш и Карлсон”, “Карлсон

вернулся”. Мультфильмы.
7.15, 1.00 “ТАНЯ”. Драма (СССР, 1974).
9.10 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.
9.40 “Мы – грамотеи”. Телевизионная

игра для школьников.
10.25 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”. Драма

(СССР, 1957).
12.00 “Диалоги о животных”. Зоопарк

Ростова-на-Дону.
12.40 “Другие Романовы”. “Беспечный

соловей”. Док. сериал.
13.10 “Коллекция”. “Галерея Альбер-

тина”. Док. сериал.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным”. Александр Грин. “Алые па-
руса”.

14.20 II Всероссийский конкурс моло-
дых музыкантов “Созвездие”.
Гранд-финал.

15.55 95 лет Борису Каплану. “Blow-up.
Фотоувеличение”.

16.25 “КРИСТИНА”. Мелодрама (Фран-
ция – Италия, 1958).

18.05 “Пешком...” Архангельское.
18.35 “Романтика романса”. Андрею

Эшпаю посвящается.
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 “Острова”. 60 лет Олегу Меньши-

кову.
20.50 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН”. Ме-

лодрама (СССР, 1987).
22.15 “Шедевры мирового музыкаль-

ного театра”. “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ”. Опера Н. Римского-
Корсакова. Королевский опер-
ный театр Ла Монне. Постановка
Дмитрия Чернякова. 2019 год.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Евгений

Романов против Сергея Ляхови-
ча. Евгений Тищенко против Ра-
шида Кодзоева. Бой за титул
чемпиона Европы по версии
WBO в первом тяжелом весе. 16+

7.00, 22.30, 1.00 Все на “Матч”!
8.55 “РОККИ”. Худ. фильм. 16+
11.25 Смешанные единоборства. АСА.

Фелипе Фроес против Магомед-
расула Хасбулаева. 16+

12.25 Новости.
12.30 Золотой век. Хозяин тайги. 12+
13.00 “Защита Валерия Васильева”.

Док. фильм. 12+
14.00 Все на хоккей1
14.30 Хоккей. Евротур. “Кубок Карь-

яла”. Россия – Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии.

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Ата-
ланта” – “Интер”. Прямая транс-
ляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Ницца” – “Монако”.

21.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым.

22.30 “Зенит” – “Краснодар”. Live”.
Специальный репортаж. 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” – “Реал” (Мадрид).

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) – “Оденсе”
(Дания).

3.30 Селфи нашего спорта. 12+
4.00 “Несвободное падение”. Елена

Мухина. 12+
5.30 Заклятые соперники. 12+
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На выплату субсидий плани-
руется направить 11 миллионов
рублей, поддержку получат
9 предприятий. Как отметил ми-
нистр сельского хозяйства обла-
сти Алексей Кобылин, внедре-
ние научных разработок позво-
ляет предприятиям оставаться
конкурентоспособными и про-
изводить качественное продо-
вольствие. В свою очередь,
областное правительство еже-
годно оказывает поддержку та-
ким предприятиям в виде субси-
дирования НИОКР. Министр
предложил изучить на будущих
заседаниях Научно-техническо-
го совета опыт реализации ин-
новационных проектов на пред-
приятиях АПК в 2017–2019 го-
дах, реализованных на условиях

субсидирования, с точки зрения
оценки их дальнейшей востребо-
ванности.

– Субсидирование научной
деятельности и поддержка внед-
рения современных технических
решений в производство сельхоз-
продукции позволяет аграриям
привлекать для этого научные ор-
ганизации, – добавил министр. –
Цель этой работы – в содруже-
стве с ученым сообществом найти
наилучшие решения задач повы-
шения эффективности сельского
хозяйства.

Научно-исследовательские
работы, которые проводили полу-
чатели субсидий в текущем году,
в основном были направлены на
повышение эффективности жи-
вотноводства.

Субсидию в скором времени
получит ООО “ПКЗ “Дубровский”,
Красноармейский район, за раз-
работку и внедрение технологии
производства корнажа – высоко-
питательного корма для крупного
рогатого скота с использованием
кукурузных початков. Особен-
ность научно-исследовательской
работы на этом предприятии за-
ключалась в подборе наиболее
продуктивных гибридов кукурузы
с целью выращивания в своей
климатической зоне для дальней-
шей заготовки на корма. Специ-
альные опытные участки засева-
лись различными гибридами, рай-
онированными для уральской кли-
матической зоны, затем произво-
дилась оценка содержания в них
питательных веществ и обменной
энергии.

Также субсидии получат:
СХПК “Черновской”, Миасский го-
родской округ, – за разработку и
внедрение комплексной програм-
мы мероприятий по повышению
воспроизводительной функции
коров, ООО “Агрофирма Магне-
зит”, Саткинский район, – за по-

вышение эффективности вакци-
нации крупного рогатого скота
против нодулярного дерматита,
ООО СХП “Уштаганское”, Чебар-
кульский район, – за повышение
эффективности воспроизводства
стада крупного рогатого скота и
внедрение системы мероприятий
по профилактике неонатальной
патологии молодняка.

Предприятие ООО “Чебар-
кульская птица”, Чебаркульский
район, представило на заседа-
ние НТС две темы: “Разработка
технологии производства ком-
плексного органоминерального
вещества на основе гумата ка-
лия. Эффективность применения
гумата калия “Биоресурс” в пере-
работке отходов жизнедеятель-
ности промышленного птицевод-
ства и свиноводства” и “Разра-
ботка способа получения ком-
плексного удобрения на основе
птичьего помета и гумата калия.
Эффективность применения тех-
нологии по производству органи-
ческого удобрения на основе по-
мета птицы”.

Объединяет эти две темы ис-
пользование для переработки ор-
ганических отходов птицеводства
жидкого гуминового удобрения на
основе торфа “Гумат калия Био-
ресурс”. В ООО “Чебаркульская
птица” не только разработали и
запатентовали технологию обез-

зараживания куриного помета и
свиного навоза с помощью гумата
калия с последующим превраще-
нием их в ценные удобрения, но и
построили для этого технологиче-
скую установку, провели про-
изводственные испытания и дока-
зали, что эта технология эффек-
тивна, безопасна для окружаю-
щей среды и позволит решить
давнюю проблему утилизации от-
ходов на птицеводческих и свино-
водческих предприятиях.

Три предприятия – это ООО
“Тарутино”, Чесменский район, и
два крестьянских хозяйства из
Брединского района – Карнаухо-
ва С.Н. и Марусина А.Н. – выпол-
нили опытно-конструкторские ра-
боты по внедрению систем точно-
го земледелия: “Разработка и
внедрение рекомендаций по по-
вышению плодородия и рацио-
нальному использованию земель
сельскохозяйственного назначе-
ния”. Установленное на тракторы
оборудование позволяет механи-
заторам экономить ресурсы за
счет точного указания траекто-
рии движения техники с исполь-
зованием электронной карты по-
ля, а руководителю – контролиро-
вать выполнение технологиче-
ских операций, отслеживать дви-
жение сельхозтехники, сообщил
пресс-центр Минсельхоза Челя-
бинской области.

Как стало известно редакции, на собра-
нии президиума РАН, состоявшемся
24 сентября, горячо обсуждался вопрос,
поднятый в трех недавних публикациях
“Огонька”, посвященных уничтожению уро-
жая трититригии – уникальной многолет-
ней пшеницы на территории НЭХ “Снеги-
ри” под Москвой.

Напомним кратко канву сюжета. Рабо-
та над выведением многолетнего сорта
была начата еще академиком Цициным
почти 90 лет назад, в прошлом году три-
титригия была запатентована, но урожай
собрать не успели – его в августе измель-
чили “в ноль” косилкой КИР-1,5, которая не
оставляет живыми даже семена. Такими
косилками-измельчителями очищают зе-
мельные участки от сорняков. В данном
случае поля “облагораживали” для прида-
ния товарного вида перед передачей под
девелоперскую застройку – по протоколу
правительственной комиссии, подписанно-
му среди прочих ее членов вице-президен-
том РАН, земельные участки в Снегирях
изымались из “научного оборота” и уходи-
ли к новым владельцам. Об этом и расска-
зывал “Огонек” в двух первых публикациях
(№ 35, 2020, “Как престиж России сровня-
ли с землей”, “Золотые сотки”).

После выхода этих заметок в уважае-
мом учреждении случился большой шум,
повлекший организационные послед-
ствия – аппаратные активисты РАН затея-
ли арьергардные бои, расписав программу
оборонительных мероприятий. Состоя-
лась, в частности, пресс-конференция с
представлением “мотивирующих докумен-
тов”, появились пресс-релизы и публика-
ции в ведомственной прессе, призванные
преподнести отчуждение земельных уча-
стков как “административно обоснован-
ное” и отвести подозрения от академиче-
ского руководства в халатности и близору-
кости. Была даже предпринята попытка
опорочить саму идею многолетней селек-
ции, дескать, скосили – и не жалко, по-
скольку смысла в трититригии вовсе нет
(даром что селекция велась с 20-х годов и
не важно, что пшеница запатентована и
внесена в реестр селекционных достиже-
ний. Впервые в мире).

Выглядело все это настолько нелепо и
беспомощно, что потребовалась третья
публикация в “Огоньке”, вышедшая в поне-
дельник, 21 сентября (№ 37 “Битва не за
урожай”). И вот уже после нее (в четверг,

24 сентября) состоялось заседание прези-
диума РАН с разбором селекционно-зе-
мельных “полетов”.

Директор Главного ботанического сада
РАН Владимир Упелниек, который и довел
разработку академика Николая Цицина до
патента и признания абсолютного приори-
тета России, ожидал от этого собрания
худшего – вплоть до ассоциаций с присно-
памятной сессией ВАСХНИЛ 1948 года, ко-
гда громили генетику как “дворовую девку
империализма”. Но мрачные ожидания не
сбылись, и все случилось ровно наоборот.

Мало того, что разошлась волна от уни-
чтоженного в Снегирях урожая, дойдя до

высоких кабинетов в разных весомых ор-
ганизациях, так еще накануне собрания
президиума РАН было опубликовано со-
общение из США, из которого следовало,
что на исследования многолетности зла-
ков там выделено 10 млн. долларов: рабо-
ты, признанные в Америке приоритетным
направлением, начались с 1 сентября.

После этого вполне понятны были во-
просы президента РАН Александра Серге-
ева к академикам – членам президиума:
почему допустили произвол, почему не до-
кладывали наверх о разработке стратеги-
ческого значения, почему ее не финанси-
ровали?

Вопросы, по рассказам очевидцев, бы-
ли заданы в предельно жесткой форме.

Участники мероприятия не скрывали:
собрание с самого начала пошло не по тра-
диционному сценарию. Академики неожи-
данно и поддержали саму разработку, и

возмутились неразберихой с землей, а ви-
шенкой на торте стало ошеломительное за-
явление директора департамента коорди-
нации деятельности организаций в сфере
сельскохозяйственных наук Министерства
науки и высшего образования Вугара Баги-
рова, который предложил отдать все земли
НЭХ “Снегири” Главному ботаническому
саду (ГБС), а это 800 гектаров (для сравне-
ния: это больше, чем у Тимирязевской ака-
демии). Более того, Вугар Багиров, помимо
земли, предложил отдать ГБС и животно-
водческий комплекс с зебувидными коро-
вами, которые не болеют лейкозом и тоже
когда-то были разработкой ГБС.

Накануне, правда, было мнение отдать
все земли НЭХ “Снегири” и животных Все-
российскому институту животноводства,
но вступительное слово президента РАН
Александра Сергеева, видимо, возымело
шокирующее действие. А рядом с таким
“царским” подарком вопросы из разряда
“как допустили” просто померкли…

Что ж выходит? Похоже на победу.
Вице-президент РАН Ирина Донник

сказала после собрания: “Победил здра-
вый смысл, о котором начали первыми го-
ворить журналисты. Спасибо им. А ученым
надо быть настойчивее в своей защите и
аккуратнее при работе с договорами на
землю”. Академик-секретарь отделения
сельскохозяйственных наук РАН Юрий
Лачуга заявил, что исследования тритит-
ригии надо продолжать в нескольких ре-
гионах страны для выявления ее экономи-
ческого эффекта. А президент РАН Алек-

сандр Сергеев, вникнув в суть селекцион-
ного вопроса досконально после дискуссии
(он физик), высказался за то, чтобы прове-
сти переговоры с ДОМ.РФ, которому пере-
шли права на земельные участки, и дого-
вориться, чтобы через год все же собрать
урожай со скошенного поля, раз уж пшени-
ца многолетняя – она отрастет заново по
весне и к сентябрю выйдет в колос. Лишь
бы с застройкой повременили…

На том и порешили. И выглядит это как
революция: похоже, впервые поговорили
не для спускания паров, да и директор
НЭХ “Снегири”, который допустил скаши-
вание урожая до уборки семян, уже в от-
ставке. Это, конечно, еще не показатель
решения всех проблем. По данным геоде-
зистов Истринского района Подмосковья,
поля, обещанные ГБС, не размежеваны и
карты местности у каждого претендента
на них свои. Я был на животноводческом
комплексе в Снегирях и узнал, например,
что самый ценный генофонд гибридных ко-
ров каким-то образом оказался в частном
хозяйстве. В общем, нас ждут еще новые
находки и откровения из тайной жизни го-
сударственной собственности…

Под занавес попытаюсь ответить на во-
прос президента РАН, почему о перспектив-
ной и престижной разработке не доложили
“наверх”. Он как-то подвис в воздухе – от-
вета на президиуме так и не прозвучало.

На мой взгляд, причину нужно искать в
дебрях организационной структуры РАН,
когда отделения академиков конкурируют
друг с другом, “оборонщики” со снобизмом
относятся к “колхозникам” и т.д. Если я не
ошибаюсь, с 2014 года не было совмест-
ных заседаний отделений аграриев и био-
логов, а ведь трититригия родилась как
раз на стыке наук. ГБС “проходит” по отде-
лению биологии, а трититригию пытались
третировать именно “сельхозники”. Потому
и не доложили никуда. Ревность – не луч-
ший двигатель научной мысли.

Между тем развитие формальных и не-
формальных междисциплинарных связей –
важный элемент экономического роста.
В давние времена этому способствовало
Московское общество сельского хозяй-
ства, из которого выросли Петровская
земледельческая академия (Тимирязевка),
основоположники отечественной коопера-
ции и сыроделия, индустрии удобрений и
мелиорации. В те далекие времена химики,
агрономы, биологи на совместных сборах
обсуждали не только узкие вопросы, но и
проблемы развития общества. Теперь
ничего подобного и в помине нет, а, ска-
жем, Центральный дом ученых превратил-
ся просто в концертную площадку, хотя
прежде был рингом для научных баталий,
которые собирали полные залы.

Да и общественность плохо осведомле-
на о проблемах, которые царят за стенами
башни из слоновой кости под названием
РАН. Чужие здесь не ходят, а меж своими
самые невероятные коллизии случаются.
Такие, например, как история многостра-
дальной многолетней пшеницы…

Игорь АБАКУМОВ,
кандидат экономических наук.

Достучались до небес

Господдержка для НИОКР

Публикации “Огонька” об уни-
чтожении уникального сорта
пшеницы дали плоды. На прези-
диуме РАН, созванном после не-
скольких публикаций журнала, со-
стоялся жесткий “разбор поле-
тов”, после которого было приня-
то революционное решение по
проблеме, которая считалась “не-
решаемой”.

Министерство сельского хозяйства Челябинской
области выплатит субсидии сельхозпроизводителям,
выполнившим научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) в 2020 году. Реше-
ние об этом принято на заседании Научно-техниче-
ского совета министерства.

НАУЧНЫЕ ИНТРИГИ

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ



– Александр Иванович, како-
ва ситуация с обеспеченностью
продуктами питания собственно-
го производства в Хабаровском
крае сегодня?

– У края – большой потенциал
для развития сельского хозяйства,
и есть возможности для обеспече-
ния себя основными видами продо-
вольствия. Сейчас собственного
молока в регионе – 9,4% от всего
его потребления, мяса – 9,3%, ово-
щей – 27,1%, картофеля – 71,2%,
яйца – 79%. Чтобы стимулировать
интерес к отрасли, в крае создана
и действует развитая система гос-
поддержки: проведения посевных
работ, приобретения техники, за-
купки скота и семян, строительства
новых животноводческих и теплич-
ных комплексов. Мы ставим задачу:
к 2024 году (в сравнении с 2018 го-
дом) обеспечить прирост объемов
производства молока почти в
2 раза, зерновых культур и сои – в
1,7 раза, овощей – на 28%, мяса
скота и птицы – на 26%, картофе-
ля – на 8%.

Министерство активно поддер-
живает  сельхозпроизводителей, в
том числе, финансово, через меха-
низмы субсидирования затрат и
предоставления грантов. И мы ви-
дим результаты. Так, ежегодный
прирост производства молока у
фермеров в среднем составляет
5–7%. Для стимулирования этого
направления мы предприняли бес-
прецедентные меры: увеличили в
два раза ставку субсидии за кило-
грамм реализованного молока с 6,5
до 12 рублей.

– Как вы оцениваете запрос
населения на продукты местного
производства? Что именно поль-
зуется наибольшим спросом и
удается ли этот спрос обеспечи-
вать своими силами?

– Этот спрос неизменно растет,
особенно на свежую продукцию:
овощи, бахчевые, ягоды, молочную
и мясную продукцию. В этом году
организовали ярмарку выходного
дня на площадке арены “Ерофей”,
которая оказалась очень востребо-
вана как среди участников, так и по-
купателей. За 35 ярмарочных дней
участники краевой ярмарки реали-
зовали 107 тонн сельхозпродукции.
В целом по краю действует 94 яр-
марки на 3 тыс. 320 торговых мест,
в том числе 71 ярмарка является
специализированной сельскохозяй-
ственной на 1 тыс. 739 торговых
мест. Всего на ярмарках края для
сельхозпроизводителей отведено
2 тыс. 41 торговое место.

В торговых сетях края продук-
ция местных производителей также
широко представлена: это – овощи
и зелень, картофель, мед и продук-
ция пчеловодства, дикоросы, моло-
ко и молокопродукты, мясо. Всегда
востребована продукция наших
дальневосточных птицефабрик.

Следует также отметить, что
хабаровчане – это люди, живущие
на реке, и, в первую очередь, хотят
приобретать рыбу по доступным це-
нам. Для этого правительство края
с 2015 года реализует проект “До-
ступная рыба”. Постоянно расши-
ряется ассортимент с минимальны-
ми розничными и оптовыми надбав-
ками. Сейчас реализуются не толь-
ко лососевые, но и другие сорта ры-
бы – такие, как камбала, навага, ко-
рюшка, минтай. На сегодняшний
день поставлено в торговые сети
454,2 тонны лососевых рыб. Плани-
руем до конца года поставить еще
порядка 340 тонн.

– Какие проекты, позволяю-
щие увеличить долю собствен-
ной продукции, планируется реа-
лизовать в ближайшие годы?

– В текущем году регионам
Дальнего Востока дано поручение
председателя правительства Рос-
сии Михаила Владимировича Мишу-
стина – достичь к 2024 году само-
обеспеченности овощами до уровня
не ниже среднероссийского. Сей-
час показатель по России – 87%, в

Хабаровском крае в среднем – 30%,
то есть должен произойти кратный
рост. Для обеспечения жителей
края овощами зимой необходимо
построить еще 30 га теплиц.

– Интерес у инвесторов к про-
ектам тепличных комплексов
есть?

– Да, интерес к развитию теп-
личного овощеводства – ощутимый.
Например, владелец крестьянско-
фермерского хозяйства Виктор
Бутков планирует расширить свой
действующий тепличный комплекс
за счет дополнительных двух гекта-

ров. Сейчас он – на этапе оформле-
ния земли в аренду. Также к
2021 году на площадке ТОР “Ракит-
ное” будет завершено строитель-
ство тепличного комплекса “При-
амурье” мощностью 4,5 тыс. тонн
огурцов в год. Для привлечения ин-
весторов в текущем году мы ввели
новую меру краевой поддержи на
приобретение оборудования для
тепличных комплексов и планируем
предоставить ее производителям
тепличных овощей до конца года.
Однако для интенсивного развития
нам необходимы дополнительные
меры поддержки на федеральном
уровне. Неоднократно обращались
на федеральный уровень с обосно-
ванием дополнительных мер для
Дальнего Востока и ожидаем, что в
ближайшее время будет принят
нормативный акт, и с 2021 года бу-
дет введена новая мера поддерж-
ки, позволяющая инициаторам про-
ектов возмещать до 20% капиталь-
ных затрат при строительстве теп-
личных комплексов.

– А что происходит на откры-
том грунте? Какая площадь зе-
мель “в работе”, что на ней выра-
щивается?

– Сельхозземли  составляют
около 400 тыс. га, это менее 1% от
всех земель края. Мы постоянно
работаем над выявлением неис-
пользуемых земель, введением их
в оборот и перераспределением
под реализацию инвестиционных
проектов.

Что касается наиболее распро-
страненных культур – это овес, яч-
мень, пшеница, кукуруза, соя, кар-
тофель и овощи. Следует отметить,
что в последнее время аграрии
края делают выбор в пользу сои,
которая кажется наиболее рента-
бельной культурой. Так, 10 лет на-
зад посевная площадь сои состав-
ляла 10 тыс. га, сегодня – уже
40 тыс. га. При этом площади под
кормовыми культурами с 2010 года
в крае сокращались. Большая доля
сои выращивается на экспорт и,
безусловно, наращивание объемов

экспорта продукции АПК – важная
стратегическая задача не только
края, но и всей страны.

Однако не стоит забывать, что
соя истощает почвы и при несоблю-
дении правильного севооборота
снижает их плодородие, что в итоге
мы наблюдаем сейчас. Значитель-
ные площади нуждаются в проведе-
нии агрохимических работ, и вско-
ре, не восстанавливая почву и вы-
ращивая исключительно сою, мы не
сможем заниматься растениевод-
ством на этих землях. Мы стараем-
ся внедрять эффективный, на-
учный севооборот, чтобы наращи-
вали объемы производства расте-
ниеводческой продукции не за счет
количества используемых площа-
дей, а их качества.

– Фермерство в регионе – как
развивается эта сфера и как они
реализуют свою продукцию?

– В крае насчитывается
493 крестьянско-фермерских хо-
зяйства, пять лет назад их было
395. С 2012 года министерство пре-
доставляет фермерам гранты, и ко-
личество желающих их получить
постоянно растет. За 2012–2020 го-
ды гранты на сумму около 900 млн.
рублей получили 216 фермеров.

Благодаря грантовой поддерж-
ке в крае уже построено и рекон-
струировано 79 животноводческих
помещений, семь убойных пунктов,
28 теплиц для производства ово-
щей закрытого грунта; приобретено
283 единицы техники и оборудова-
ния, 1 тыс. 942 головы сельхозжи-
вотных и птицы, 144,5 тонны элит-
ных семян зерновых, бобовых, кар-
тофеля, овощей открытого грунта,
более 21,5 тонны минеральных
удобрений, 16,7 га земель сельско-
хозяйственного назначения. Благо-
даря реализованным проектам соз-
дано 393 рабочих места.

Произведенная фермерами
продукция успешно реализуется в
торговых сетях края, а также на яр-
марках и рынках. При этом крупные
торговые сети работают с ферме-
рами напрямую без посредников.

– Александр Иванович, про-
дукция дачников насколько вос-
требована на местном рынке и
какую долю он занимает?

– Более 300 тыс. жителей края
трудятся на своих садовых и ого-
родных участках общей площадью
более 20 тыс. гектаров. Садовода-
ми и огородниками выращивается
до 50% от общего объема картофе-
ля и овощей в регионе.

Безусловно, вся садово-дачная
продукция пользуется повышенным
спросом в теплое время года – с се-
редины мая по конец октября. В та-
кой продукции содержится больше
полезных веществ и витаминов, и
цена на нее сравнительно ниже,
чем та же китайская продукция в су-
пермаркете. Эта категория граждан
также получает государственную
поддержку через муниципальные
образования – на развитие садо-

водческих, огороднических неком-
мерческих объединений, с помощью
которой благоустраивают террито-
рии, строят дороги, организовы-
вают освещение и водоотведение.
В 2020 году такая поддержка будет
оказана семи муниципальным обра-
зованиям края на сумму около
2 млн. рублей. В прошлом году мы
также поддержали наших дачников,
пострадавших в период ЧС из-за
паводка, им была предоставлена
материальная помощь в размере
10 тыс. рублей за один участок.

– А как повлиял паводок это-
го года на сбор урожая? Будут
ли компенсироваться потери по-
ставками из других регионов?

– Безусловно, паводок отразил-
ся на сельском хозяйстве региона.
Наибольшая площадь гибели посе-
вов отмечена в Хабаровском рай-
оне – 3,1 тыс. га и районе имени Ла-

зо – 1,8 тыс. га. Самые большие по-
тери – в посевах сои, картофеля и
овощебахчевых культур. Пострада-
ло 810 тонн заготовленного сена и
125 тонн убранного картофеля.
Ущерб понесли 48 хозяйств. Реше-
ние о компенсации потерь будет
принимать Минсельхоз России. До-
кументы мы отправили на прошлой
неделе. Будем надеяться, что фе-
деральные власти нас услышат и
поддержат.

Что касается предпринимате-
лей края, осуществляющих опто-
вые поставки овощной продукции,
то они ведут поиск новых постав-
щиков – как российских, так и зару-
бежных, стараясь предложить в
розничные магазины овощи и фрук-
ты широкого ассортимента и разно-
го ценового сегмента.

Эпидемиологическая ситуация в
мире внесла свои коррективы в
планирование деятельности опто-
вых предпринимателей, переориен-
тировав их на производителей внут-
ри страны. Вместе с тем местный
урожай свежих овощей (огурцы, по-
мидоры, перец, баклажан) в силу
климатических особенностей яв-
ляется сезонным, и большую часть
года свежие овощи в край импорти-
руются, преимущественно, из КНР.

Кроме этого с июня 2020 года
предпринимателям, доставляющим
овощи со станций Сибирского и
Уральского округов в ДФО, предо-
ставляется возможность пол-
ностью за счет средств федераль-
ного бюджета возместить стои-
мость железнодорожного тарифа.
Такая мера, по мнению министерст-
ва, может компенсировать дефицит
местной продукции.

– Каковы в принципе основ-
ные проблемы у аграриев края и
как они решаются?

– Проблем, как и в других отрас-
лях, у нас много: это - и высокие це-
ны на горючее, тарифы на электро-
энергию и газ, природные катаклиз-
мы, износ техники, социальные про-
блемы сельских жителей, нехватка
квалифицированных кадров.

Мы понимаем, что без господ-
держки аграриям не обойтись, по-
этому оказываем ее почти по 40 на-
правлениям, ежегодно вводим но-
вые меры поддержки, стремимся
создавать комфортные условия для
жизни на сельских территориях,
стимулировать молодых специали-
стов к работе в отрасли. Работу в
данном направлении будем продол-
жать с учетом потребности нашего
агропрома.

Проблема нехватки специали-
стов на селе остается наиболее
острой. В основном это касается
рабочих специальностей и специа-
листов среднего звена: не хватает
агрономов, агроинженеров, меха-
ников, трактористов и машинистов.

Чтобы исправить ситуацию, мы
тесно сотрудничаем с вузами.
В 2019 году заключили соглашение
с Благовещенским аграрным уни-
верситетом. Сейчас по направле-
нию “сельское хозяйство” обучает-
ся 62 человека. Также заключаем
договоры по целевому обучению.
Уже заключено три таких договора.
Подготовка кадров для отрасли

также ведется на базе Хорского аг-
ропромышленного техникума. Еже-
годно студенты, обучающиеся в
техникуме, проходят производ-
ственную практику в сельхозорга-
низациях.

– Одна из самых давних и ост-
рых проблем в крае – стоимость
продуктов в северных районах.
Что предпринимает министерст-
во для решения этого вопроса?

– В первую очередь правитель-
ством региона субсидируются
транспортные расходы по доставке
товаров в три отдаленных района:
Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-
Чумиканский.

Субсидии предоставляются на
доставку 24 наименований продук-
тов, в их числе – мука, сахар, кру-
пы, несколько видов растительных
масел, макаронные изделия, дет-
ское питание, а также яблоки, кар-

тофель, морковь и свекла. В крае-
вом бюджете на 2020 год на эти це-
ли заложено около 20 млн рублей,
что позволило снизить розничную
цену на субсидируемые товары в
среднем на 15–20%.

– Александр Иванович, нель-
зя не спросить о влиянии корона-
вируса на ситуацию в отрасли.

– Хочу отметить, что сельское
хозяйство, несмотря на пандемию,
оказалось одной из немногих от-
раслей экономики, которые продол-
жали работу. Аграрии Хабаровско-
го края активно проводили посев-
ную и уборочную кампании, чтобы
обеспечить край продукцией. В пе-
риод весенне-полевых работ уда-
лось даже перевыполнить план се-
ва по продовольственным культу-
рам. Что касается перерабатываю-
щих предприятий отрасли, то опе-
ративно введенный режим повы-
шенных санитарных норм позволил
продолжать производство в период
пандемии.

По нашей оценке, благодаря
слаженной работе наших аграриев
и государственной поддержке мы
ожидаем, что валовая продукция
сельского хозяйства по сравнению
с прошлым годом покажет рост на
14%, также мы ожидаем рост по
картофелю в 1,5 раза, овощам – на
22%. Самообеспеченность карто-
фелем вырастет на 24%, овоща-
ми – на 4%.

Таким образом, за счет роста
производства собственной овощ-
ной продукции мы сможем обеспе-
чить минимальное колебание цен в
межсезонье в следующем году.
В связи с уходом от импортозависи-
мости в период пандемии, сельхоз-
предприятия становятся все более
инвестиционно привлекательными.

– И последний вопрос. Не-
сколько лет назад в регионе был
представлен логотип “Наш вы-
бор – 27”, который должен был
популяризировать продукцию
местных производителей. Что
сейчас с этим проектом, какую
эффективность он показал?

– “Наш выбор 27” стал узнавае-
мым логотипом на всей территории
Хабаровского края, и действитель-
но помог сделать товары более
узнаваемыми, популярными и по-
высил лояльность потребителей к
продукции местного производства.

В настоящее время проект “Наш
выбор 27” является действующим.
Количество участников превышает
170 предприятий сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, рыбохозяй-
ственного комплекса. Также среди
них есть производители непищевой
продукции.

На сегодняшний день мини-
стерство занимается переоформ-
лением товарного знака “Наш вы-
бор 27” (предыдущий правооблада-
тель – комитет торговли, пищевой
и перерабатывающей промышлен-
ности правительства Хабаровского
края), завершение которого плани-
руется до конца 2020 года. По окон-
чании этих процедур министерст-
вом будет возобновлен прием за-
явок на получение права использо-
вания товарного знака.
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Уход от импортозависимости

О продовольственной безопасности Хабаровского
края и перспективах развития отрасли “Интерфаксу”
рассказал 22 октября зампред правительства края – ми-
нистр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности Александр Шкурин.
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ЖИЗНЬ В ИЗГНАНИИ

Экс-президент займется
рыбоводством

По его словам, он продолжит зани-
маться профсоюзной деятельностью, ес-
ли новые власти не воспрепятствуют это-
му. “В личном плане я посвящу себя сель-
скому хозяйству”, – сказал опальный гла-
ва государства. Он добавил, что уже сей-
час начал по телефону учиться премудро-
стям разведения рыбы в искусственных
водоемах.

Несмотря на то что на новых выборах
в Боливии победил однопартиец Моралеса
Луис Арсе, экс-президент в правительство
не войдет.

Напомним, год назад победивший на
выборах президента Эво Моралес в ре-
зультате госпереворота был вынужден по-
кинуть страну. Захватившие власть завели
на него дело о терроризме. После новых
выборов ордер на его арест отозвали.
Луис Арсе пригласил его на инаугурацию.

Изгнанный из страны бывший прези-
дент Боливии Эво Моралес намерен за-
няться сельским хозяйством, сообщает
агентство France-Presse.

ТОЛЬКО БИЗНЕС

И пчелы не нужны...

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

Новый продукт выпустила компания
MeliBio в рамках своего нового стартапа.
На сегодня она привлекла в проект
125 млн. долларов. Как рассказал глава
компании Дарко Мандич, целью проекта
стало снижение любого негативного воз-
действия на диких пчел. По прогнозам биз-
несмена, производство настоящего меда в
среднесрочной перспективе может уничто-
жить сотни видов этих насекомых только в
США. Всего же, по расчетам экспертов, в
мире от этого погибнут более 20 тыс. ви-
дов.

Новинка очень напоминает оригинал по
вкусу, цвету, вязкости и текстуре. Более
того, по словам Мандича, некоторые дегу-
статоры не смогли увидеть отличий про-
дукта и натурального меда во время “сле-

пого” тестирования. Дело в том, что спе-
циалисты компании смогли воспроизвести
соединения, содержащиеся в настоящем
меде, без помощи пчел. Точная технология
производства запатентована и держится в
секрете. Как предполагает газета, она схо-
жа с той, которую использует компания –
производитель искусственного молока Рer-
fect Day Foods. Речь идет об объединении
ДНК коровы и дрожжей. При этом дрожжи
производят сыворотку и казеин во время
сбраживания сахара.

Новинка компании должна выйти на
массовый рынок страны в конце следую-
щего года. Ее планируется поставлять не
только пищевым, но и косметическим ком-
паниям. Сейчас ей заинтересовались уже
14 компаний. Возможная стоимость нового
продукта не уточняется, но в компании
обещают, что он будет намного дешевле
оригинала. Также там ожидают, что про-
дукт обретет широкую популярность среди
веганов.

В США создали синтетический
мед, почти не отличающийся по свой-
ствам от настоящего. Об этом сообщает
газета деловых кругов Fast Company.

ПАНДЕМИЯ

1 млрд. евро – убытки за месяц

В ассоциации напомнили, что из-за
пандемии всем барам, кафе, ресторанам,
кондитерским и пиццериям в Италии
предписывают закрываться в 18 ч (20:00
по московскому времени). С учетом того,
что многие итальянцы из-за вируса пере-
шли на удаленную работу, доходы этих

заведений в дневное время заметно со-
кратились. По данным Coldiretti, до коро-
навируса 35% потребления итальянцами
продуктов приходилось на заведения об-
щепита.

Ранее итальянское информагентство
ANSA писало, что премьер страны Джу-
зеппе Конте распорядился ввести допол-
нительные меры по сдерживанию панде-
мии. Одной из них как раз и стало
ограничение работы в стране баров, ре-
сторанов, кафе и других заведений обще-
ственного питания.

Потери АПК Италии, который обслу-
живает заведения общепита в стране, в
месяц могут составить до 1 млрд. евро.
Такие прогнозы озвучила местная ассо-
циация сельхозпроизводителей Coldiretti.

А КАК У НИХ?

«Светло-зеленая политика» ЕС

В общем на сельхозполитику (CAP) ев-
ропейские страны в 2021–2027 годах зало-
жили примерно треть бюджета ЕС в раз-
мере 1,1 трлн. евро. Эти деньги прямыми
платежами пойдут сельхозпредприятиям и
фермерам. Примерно 22 млрд. из них целе-
вым образом направят на так называемые
зеленые схемы, на органическое земледе-
лие или агролесомелиорацию.

Таким образом, в Евросоюзе в доволь-
но острой, много лет продолжающейся
войне победили сторонники пересмотра
сельхозполитики в сторону ее экологично-
сти. Аргументом в этой борьбе стало то,
что сельское хозяйство оказывает боль-

шое влияние на здоровье естественной
среды обитания. А поскольку сельхоз-
угодья составляют 40% всей территории
Европы, то переход к зеленым схемам су-
щественно оздоровит окружающую среду.

Вместе с тем подобная политика может
лишить средств к существованию ферме-
ров, ведущих традиционное сельское хо-
зяйство, поэтому для их поддержки и пред-
усмотрены такие беспрецедентные суммы.

Министры сельского хозяйства стран
ЕС все же пришли к согласию, и теперь с
2023 года новая политика вступит в силу.
Далее следует двухлетний пилотный этап
для зеленых схем. Кто-то из министров на-
звал это соглашение приемлемым компро-
миссом, кто-то – “светло-зеленой полити-
кой”, а кто-то – поддержкой “загрязняюще-
го, индустриализированного сельского хо-
зяйства”.

20% сельхозбюджета Евросоюза
пойдет на изменение сельхозполитики
и программу по защите окружающей
среды, сообщает Reuters.

Главный по апельсинам – Египет

По данным Международного торгового
центра ООН (ITC), в 2019 году Египет экс-
портировал 1,8 млн. тонн апельсинов на
сумму 660 млн. долларов.

“Мировое потребление апельсинов за-
метно выросло, и Египет смог занять свою

нишу на расширившемся рынке. Преиму-
щество Египта в дешевой валюте – наши
цены конкурентоспособные. За счет роста
реализации апельсинов у фермеров появи-
лось больше средств, поэтому они стали
расширять площади садов”, – прокоммен-
тировал глава Комитета производителей
цитрусовых в Совете по экспорту сельхоз-
продукции Мохамед Абдель Хади.

В 2016 году египетский фунт резко
упал по отношению к доллару в результате
девальвации. Как заметил коммерческий
директор голландской оптовой компании
Van Ooijen Citrus Том Линхеер, в последние
годы на мировом рынке стало заметно
больше египетских апельсинов с приемле-
мым соотношением цены и качества.

Около 60–70% экспорта египетских
апельсинов представлено сортом Valencia,
плоды которого в большей степени предна-
значены для производства соков. Осталь-
ной объем – апельсины Navel, часть кото-
рых выращивается в старых садах, но ос-
новной объем поставляется из крупных са-
дов, заложенных в пустынной местности.

По сообщению египетского прави-
тельства, поставщики этой страны обо-
гнали конкурентов из Испании и Южной
Африки по объемам поставок, при этом
стоимость реализации апельсинов из
Египта существенно ниже.

СУД ДА ДЕЛО

Суррогат с охранным статусом

Оригинальное вино этой марки, сред-
няя стоимость которого составляет
300 евро, или более 27,5 тыс. рублей, а
максимальная – зависит от выдержки,
продается и в России. Как оказалось,
подделку также везли в Китай и Южную
Корею. Нелегалы предлагали суррогат
за 30% от стоимости настоящего Bolgheri
Sassicaia.

Мошенники постарались предельно
точно скопировать не только бутылку, но и
упаковку, и ящики, в которые вино уклады-
вается. Даже вес упаковочной бумаги сов-
падал с оригиналом, недоумевали потом
итальянские полицейские, расследующие
дело.

Оборот мошенников составлял до
400 тыс. евро в месяц. Само вино изготав-

ливали на Сицилии. Бутылки брали в Тур-
ции, а этикетки и пробки – в Болгарии.

Специалисты говорят, что купить под-
дельное вино этой марки в России легко.
Бренд популярен, распиарили его туристы.
“Сами итальянцы предпочитают просто де-
шевое вино, такого уровня дорогое вино они
сами не пьют, это больше рассчитано на ту-
ристов. Хорошее вино, очень качественное,
но не стоит этих денег, за которые его про-
дают”, – говорит Артур Саркисян, соучреди-
тель Союза сомелье и экспертов России.

Нелегально вино везут в Россию так
называемые чемоданщики, имеющие связи
с пилотами и сотрудниками авиакомпаний.
Большую партию в багаже перевезти не-
возможно, но элитное вино стоит немало,
поэтому чемоданщикам это выгодно. Хотя
акцизных марок на таких бутылках нет, же-
лающих купить дорогую брендовую буты-
лочку много, часто покупателями стано-
вятся дорогие московские рестораны.

В Италии задержаны мошенники, ко-
торые подделывали знаменитое тоскан-
ское вино с охранным статусом Bolgheri
Sassicaia.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

В объятиях... коровы

Горожане не просто едут на природу, в
лес или деревню, они целенаправленно от-
правляются на животноводческую ферму,
чтобы пообниматься с коровами. Новый
тренд даже получил свое название koe
knuffelen, что дословно переводится как
“обнимашки с коровой”.

Несколько десятков фермерских хо-
зяйств страны в свой список продаваемых
товаров включили услугу koe knuffelen. Теп-
лое, большое тело коровы, более медлен-
ное, чем у человека, сердцебиение помо-
гают успокоиться, расслабиться, отвлечься
от забот, в организме начинает вырабаты-
ваться гормон окситоцин, который одолеет
стресс. Пусть это не совсем научное объ-
яснение, но желающих отпустить свои про-
блемы в объятиях коровы предостаточно.

Примечательно, что после “объятий” с
туристами корове дают отдохнуть не мень-
ше 2–3 часов.

Подобную перезагрузку практикуют не
только в Нидерландах, но и в Швейцарии
и США. Там, например, на одной из ферм
занимаются йогой с козами. Коврики для
занятий йогой раскладывают на поляне, по
которой бродят четвероногие. Любопыт-
ные козлята иногда даже запрыгивают на
занимающихся.

Новый метод для снятия стресса
стали широко практиковать в Нидер-
ландах, сообщает Би-би-си.
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В Московской области
непроведение мероприятий
по удалению с земельных
участков борщевика влечет
предупреждение с после-
дующим наложением адми-
нистративного штрафа на
граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от
двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от ста пяти-
десяти тысяч до одного мил-
лиона рублей.

В Ленобласти регулиро-
вание эти вопросы регла-
ментированы только на зем-
лях населенных пунктах в
рамках правил благоустрой-
ства, где максимальным
пределом является штраф в
пятьдесят тысяч рублей для
юридических лиц.

Поэтому основной про-
блемой является нерегули-
руемая ответственность
землепользователей при за-
сорении земель отраслей
промышленности, энергети-
ки и транспорта, особо охраняемых
территорий и объектов лесного и вод-
ного фонда, а также земель запаса.
То есть, говоря простым языком,
борьба должна проходить повсемест-
но, а не на отдельных локализирован-
ных участках. А на сегодняшний день
мы пытаемся “потушить горящий дом
только с одной стороны”. 

Вторая немаловажная пробле-
ма, что на частных землях борьба
должна вестись за счет сил и
средств собственника земельного
участка. Зачастую при выявлении
нарушений на частных землях труд-
но установить владельца земельно-
го участка для его привлечения к

административной ответ-
ственности.

Европейской и среди-
земноморской организаци-
ей по защите растений бор-
щевик Сосновского вклю-
чен в список А2 (Перечни
ЕОКЗР А 1 и А 2 включают
вредные организмы, кото-
рые ЕОКЗР рекомендует
регулировать в качестве ка-
рантинных вредных орга-
низмов в национальных фи-
тосанитарных регламента-
циях правительств стран-
членов ЕОКЗР) Странам –
членам ЕОКЗР рекомендо-

вано регулировать растение
как карантинный объект.
В нашей стране борщевик не
может быть включенным в
перечень карантинных объ-
ектов, так как он является
растением-аборигеном и не
отвечает основным крите-
риям статуса карантинного
(вредного) организма.

Отсутствует статистика
полученных ожогов от бор-
щевика Сосновского, а ведь
в населенных пунктах, засо-
ренных борщевиком, люди
получают множественные
ожоги. Многие до сих пор не
знают об опасных свойствах
этого растения и при работах
по косьбе или корчевании
растения зачастую попада-
ют с тяжелейшими травмами
в больницу. Дети беззаботно
играют в зарослях борщеви-
ка, не подозревая об опасно-

сти. Фитосанитарный мониторинг про-
водится только на используемых сель-
хозземлях. В 2011–2013 годах в Лено-
бласти обследовано 346,5 тыс. га, и на
общей площади более 100 тыс. га (29%
обследованных территорий) выявлено
засорение борщевиком. На прочих зем-
лях проводится обследования в рамках
региональных программ отдельных ре-
гионов. И при всем вышесказанном,
Роспотребнадзором статус борщевика
Сосновского до сих пор не определен,
из чего следует, что масштаб бедствия
нам еще только предстоит понять.
В местах концентрации борщевик ста-
новится фитоинвазивным, доминирую-
щим видом растительного покрова и
угрожает биологическому разнообра-
зию ландшафтов.

Фитоинвазии – это процесс рас-
пространения чужеродных растений,
успешно адаптировавшиеся на новой
родине и при их внедрении нанося-
щие экологический, социальный или
экономический ущерб. По данным на-
учных сотрудников Главного ботани-
ческого сада им. Н.В. Цицина РАН на
данный момент в 57 странах мира на-
считывается более 300 инвазионных
видов; во флоре средней полосы
России  – пока 52 вида, но  список
этот постоянно пополняется за счет
новых растений, нарушающих есте-
ственные сообщества. В 2010  году

прошла конференция стран – участ-
ниц Конвенции ООН по биоразнооб-
разию в городе Нагое (Япония) (по
данным сайта http://www.fao.org), там
одобрили новый стратегический
план по сохранению биоразнообра-
зия и сформулировали 20 пунктов,
способствующих сохранению живой
природы планеты. Вот один из них:
“К 2020 году инвазионные, чужерод-
ные виды и векторы их проникнове-
ния в естественные сообщества
должны быть идентифицированы и
подвергнуты ранжированию по сте-
пени приоритетности. Наиболее
угрожающие (агрессивные) виды
должны жестко контролироваться
или уничтожаться, а меры по контро-
лю путей распространения таких ви-
дов для предотвращения их интро-
дукции и натурализации должны
быть разработаны и приняты” . Сего-
дня в России нет контролирующего
органа, который бы занимался инва-
зивными растениями, что может при-
вести нас к новым непредсказуемым,
необратимым последствиям. Созда-
ние такой организации позволило бы
вести учет и контроль за фитоинва-
зиями, повысить активность научных
исследований по проблеме инвазион-
ных видов и проводить совместные
исследовательские проекты на на-
циональном и региональном уровнях.
Одним из основных принципов феде-

рального закона “Об охра-
не окружающей среды” яв-
ляется сохранение биоло-
гического разнообразия.
отношении борщевика не
применяются меры госу-
дарственного регулирова-
ния в области охраны
окружающей среды. Не-
обходимо сохранить нашу
уникальную природу, ее
флору и фауну в перво-
зданном виде, которую мы
так ценим и любим.

Руководитель филиала
ФГБУ “Россельхозцентр”

по Ленинградской области
ПАВЛОВА Е.А.,

заместитель руководителя
по защите растений

ЖИГЛОВА О.В.,
ведущий агроном

МАШКАРИН М.Л.

(Окончание.
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– Вы деревенский по рождению,
крестьянин по сути, и вы, без-
условно, переживаете за жизнь и
быт своих земляков. Вам лучше,
чем кому-либо, известно и понят-
но, чего хотелось бы в районе, и
что обязательно должно быть
здесь…

– Для начала немного о районе.
Двенадцать сельских поселений,
42 населенных пункта, они абсолют-
но разные. От райцентра Еткуля с
7 тысячами жителей до таких ком-
пактных, как Ямки, Сары, где и пол-
сотни не наберется.

Район с многопрофильным эко-
номическим потенциалом, и это на-
ше большое преимущество, сильная
сторона.

А вот близость областного цент-
ра – это аспект двойственный. Про-
мышленность в основном представ-
лена – поскольку на территории рай-
она набирается 13 названий полез-
ных ископаемых, – добычей и пере-
работкой строительных материалов
и золота. И, кстати, налог на добычу
полезных ископаемых занимает вну-
шительную долю в собственных до-
ходах. Велик машиностроительный
сегмент с разнообразной металлооб-
работкой. 

– Большой район, серьезные
владения, концы с запада на вос-
ток до 120 км. По площади как го-
сударство Великое Герцогство
Люксембург. Трудновато прихо-
дится все держать под надзором?

– Знаете, давайте за прошлое не
будем, а ограничимся календарным
периодом моей ответственности.
Два года назад я вступил в долж-
ность, и тогда же в деятельности ад-

министрации приоритетным направ-
лением стало участие во всех про-
граммах, действующих в области, а
также в Российской Федерации.

Это, к примеру, “Жилье – город-
ская среда”, губернаторская про-
грамма “Реальные дела”, нацпроек-
ты “Культура”, “Образование”, и во
всех остальных. И сегодня в их реа-
лизации акценты смещаются на
внимание к малым населенным
пунктам. Наша задача – “подтяги-
вание” небольших деревень к стан-
дартам социально-культурной ин-
фраструктуры. Вы видели воплоще-
ние этой концепции в том же Наза-

рове. Важный пункт благоустрой-
ства небольших деревень – это ас-
фальтирование улиц. Сейчас пер-
выми в списке Шеломенцево, Сухо-
руково, Назарово – в каждом посе-
лении своя деревня в год.

Еще у нас возникла проблема за-
мены клубов, из-за ветхости непригод-
ных для деятельности. Да, некоторые
мы ремонтируем на средства консоли-
дированных бюджетов федерального,
областного и местного, однако, там,
где необходимо уже строить новое ка-
питальное здание, всем средств не
выкроить: не шагреневая кожа бюд-
жет. А вот совместно с областной

властью рассмотреть вариант модуль-
ного (типового быстросборного) клу-
ба – по примеру модульного ФАПа –
представляется вполне разумным и
экономически выверенным решением.

– А какие ваши отношения с
главной социальной программой
МСХ РФ “Развитие сельских тер-
риторий”?

– Мы стараемся – когда и где это
возможно – в эту программу войти.
Так, мы уже выдавали субсидии на
приобретение жилья молодым спе-
циалистам. Сейчас готовится доку-
ментация по дорожной теме, будем
“пробивать”. Это интересно и важно.

Вообще, собственно программа “Раз-
вития…” обширная и сложная для
желающих попасть в нее. Но мы ста-
раемся. Для нас хороший пример со-
седей – Октябрьского района, – они
постарались и получили 500 млн. для
строительства дорог. Такая сумма и
нас бы очень порадовала.

В общем, перспективы развития
района однозначно позитивные: у нас
есть и промышленный потенциал, и
сельскохозяйственный, и трудовой. 

…А мне вспомнилось Назарово
и подумалось, что в будущем точно
эту замечательную старинную дере-
вушку ждут приятные изменения.
Эта уверенность – от желания дере-
венских жителей с удивительной
тягой к вечному источнику знаний –
книге, жить на этой земле, и намере-
ние местного самоуправления все
сделать для этого…

Людмила КАЛУГИНА,
Челябинская область.

СЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Библиотекарь у нового клуба.

Новый мемориал.

Читающая деревня
Записки из поездки в сельский район

Всероссийская фитоинвазия

В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ

Проблемы борьбы с борщевиком Сосновского



Один из кавалеров ордена Славы третьей и
второй степеней – аграрий из Атяшевского рай-
она Дмитрий Николаевич Игушкин.

Здесь его первая борозда
На поле, что начинается возле села Сабан-

чеево и простирается до Большой Сарки, в по-
гожий сентябрьский день я приезжал с дирек-
тором сельхозпредприятия “Сабанчеевское”
Дмитрием Игушкиным. На другом берегу речки
мое родное село Селищи, а Игушкину очень до-
рого вот это поле. На нем в этом году сеяли са-
харную свеклу, и ее урожай, судя по величине
корнеплодов, тянет на рекорд. Уборка сахарной
свеклы шла только третий день, и убранные
уже гектары показывали, что ее урожайность
будет не меньше 600 центнеров. А по зерну ре-
зультаты этого года по хозяйству в целом уже
известны: собрали 24 тыс. тонн, урожайность
гектара составила 44 центнера. Тогда как в
прошлом году валовка зерна была 17 тыс.  тонн
при урожайности 36 центнера на гектар.

– Когда был еще школьником, напросился я
в плугари у себя в колхозе “Путь Ильича”, – ска-
зал Дмитрий Николаевич, как бы предугадав
мой вопрос об особых его симпатиях к этому по-
лю. – И вот на этом поле проложил я  первую в
своей жизни борозду. Прошли с тех пор десяти-
летия, но каждый раз, когда прихожу на это ме-
сто, снова представляю себя за рычагами тако-
го же трактора ДТ-54, что стоит теперь на по-
стаменте перед нашим машинно-тракторным
парком. И очень счастливого – перед родителя-
ми, когда принес домой заработанные на убо-
рочной деньги. Я ведь видел, как нелегко до-
ставалась отцу и матери каждая копейка, по-
этому для меня не было вопроса, как распоря-
жусь самостоятельным заработком. Конечно,
отдам в общую семейную копилку!

Но это были не первые деньги, которые Ди-
ма заработал в школьные годы. В летние меся-
цы он вместе с другими мальчишками заготав-
ливал и возил на лошади на овцеферму дрова-
”метровки” для кормокухни, пас деревенское
стадо.

Родители Дмитрия Николаевича были
обычными сельскими жителями и с утра до
вечера пропадали на колхозной работе. Отец
Николай Филиппович был конюхом и овцево-
дом, а мама Екатерина Яковлевна работала в
полеводческой бригаде. Диме, как и остальным
его братьям, часто приходилось помогать обо-
им родителям.

На земле – надежнее!
Счастливый плугарь Игушкин не мог, ко-

нечно, предугадать, что через много лет он
возглавит и сделает лучшим в Атяшевском
районе и Мордовии сельхозпредприятие “Са-
банчеевское”. В советское время это был
обычный колхоз, но несколько лет назад в со-
став ООО “Сабанчеевское” вошли еще четыре

сельхозпредприятия. У ру-
ля двух из них в свое время
стояли Герои Соцтруда.
Их преемники, увы, не смог-
ли вписаться в новые эко-
номические отношения на
селе, а крайними в этой си-
туации могли оказаться
обычные трудяги – механи-
заторы, животноводы.

Дмитрий Николаевич в
школьные годы не совсем
был уверен и в том, что вы-
берет делом всей своей

жизни работу в сельском хозяйстве. Ведь очень
многие, с кем он учился в школе, нашли себя в
шумных городах. Звали друзья в город и его.
А он принял важное для себя решение перед са-
мым окончанием десятилетки в селе Поводимо-
во соседнего с Атяшевским Дубенского района.
Это была уже третья школа, в которой он учил-
ся. Ведь от деревни Поляны, где родился и вы-
рос, дубенские села Антоновка и Поводимово
намного ближе, чем село Сабанчеево, в которой
есть средняя школа.

Решив стать агрономом, Игушкин поступил
в Кемлянский совхоз-техникум, чем разочаро-
вал учителей. Они думали, что их ученик, кото-
рому легко давались школьные науки, пойдет в
университет. А сам Дмитрий объяснил педаго-
гам свой выбор так: “В университет успею. Он –
в городе, а техникум на земле, на которой на-
берусь опыта и хочу работать”.

Учиться в совхозе-техникуме пришлось ему
всего год: призвали в армию. Но как только
вернулся с военной службы, учебу продолжил.
После окончания техникума пришел Игушкин в
Сабанчеево агрономом одной из полеводческих
бригад. И сразу поступил на заочное отделение
Мордовского университета, чтобы получить по
специальности агронома и высшее образова-
ние. Вместе с мужем приехала в Сабанчеево и
жена Любовь Васильевна, с которой Дмитрий
Николаевич познакомился в годы учебы. Супру-
га на родине мужа стала работать по своей спе-
циальности зоотехника-селекционера.

“Мне повезло с наставниками”
– С первого дня работы в колхозе повезло

мне с наставниками, – говорит Игушкин. –
Председателем был Николай Михайлович Ба-
ринов. Он еще до работы в Сабанчееве не-
сколько лет возглавлял агрономическую служ-

бу Атяшевского района, кото-
рый и сейчас называют в
Мордовии негласно “Мордов-
ской Кубанью”. Все, что нахо-
дил полезного у других, Бари-
нов старался применить на
полях своего хозяйства, и в
этом главной опорой были
для него специалисты. Он нам
доверял, и мы не подводили.

Всего через полгода
Дмитрия Игушкина назначили
бригадиром первой трактор-
но-полеводческой бригады, и
на этой должности он трудил-
ся почти девять лет. Баринова
на председательской должно-
сти заменил Владимир Петро-
вич Бухаркин, который запом-
нился сабанчеевцам не толь-
ко как профессионал, но и
своей интеллигентностью. Он
очень ценил своего бригадира
и видел, что у Игушкина спо-
собности руководителя высо-
кого ранга. Жалко было Бу-
харкину расставаться с гра-
мотным специалистом. Но это
он рекомендовал Дмитрия Ни-
колаевича первому секретарю
райкома партии Куняеву на
должность инструктора рай-
кома. Кстати, Герой Соцтруда
А.Т. Куняев до перехода на
партийную работу возглавлял
один из колхозов, который те-
перь в составе сельхозпред-
приятия “Сабанчеевское”.

А менее чем через год, из-
брали Игушкина председате-

лем колхоза в селе Андреевка. Казалось, выше
и почетней должности на селе и нет. Но в 1996
году последовало новое назначение: Дмитрий
Николаевич в администрации Атяшевского рай-
она возглавил управление сельского хозяй-
ства. В период его работы на этой должности
Атяшевский район в республиканском трудовом
соперничестве среди районов Мордовии еже-
годно становился победителем в отрасли ра-
стениеводства.

“Чиновничьи небеса” – не для меня”
Есть люди, которые мечтают о кабинетной

работе. Но Игушкин чувствовал себя на “чинов-
ничьих небесах” неуютно, ему хотелось с них “на
землю”. По собственной инициативе ушел он с
поста первого замглавы района и начальника
управления сельского хозяйства, и в феврале
2005 года возглавил сельхозпредприятие в Са-
банчееве. С его приходом там каждый год были
не только одни из самых больших в Атяшевском
районе площадей сахарной свеклы и зерновых
культур, но и самые высокие их урожаи. Когда
стояли мы на том самом поле, на котором Игуш-
кин проложил свою первую борозду, он вспом-
нил, как в начале своего председательства в
Сабанчееве уже появившуюся из земли сахар-
ную свеклу сильно повредили град и ураган.
“Пришлось часть посевов уже в начале лета пе-
ресевать, но один участок после некоторых раз-
думий оставили, как бы для своеобразного опы-
та. Ведь поставщики семян уверяли, что дражи-
рованные и тщательно откалиброванные семе-
на имеют такую силу роста, что им не страшны
даже последствия стихии. И ведь не обманули!
Если средняя урожайность пересеянных
участков составила 450 центнеров, то с остав-
ленного без пересева собрали 430 центнеров!

Узнав о сабанчеевском эксперименте,
председатель Консультативного совета вете-
ранов при главе Мордовии Василий Учайкин,
долгое время возглавлявший Совет министров
Мордовской АССР, сказал: “В 1960-е годы я ра-
ботал в Атяшевском районе начальником рай-
сельхозуправления, и тогда даже об урожае са-
харной свеклы в 250 центнеров, за получение
которого могли наградить орденом, в республи-
ке не мечтали. А здесь – 430 центнеров с поби-
тых градом посевов!”

Дмитрий Игушкин и работавший в то время
главой района Михаил Сурков стали в Атяшев-
ском районе пионерами внедрения индустри-
альной технологии возделывания сахарной
свеклы. Набираясь в этом опыта, оба не только
изъездили Воронежскую и Курскую области, но
и сами помогали сахарную свеклу сеять, ухажи-
вали за ее посевами.

Опора – команда единомышленников
Крестьянский сын Игушкин хорошо усвоил

уроки своих учителей. Ценитель опыта дедов и
отцов убежден, что успех дела в современном
сельском хозяйстве – за перспективными семе-
нами, высокопродуктивными животными, пере-
довыми агротехнологиями и современной тех-
никой. Чтобы производить конкурентоспособ-
ную сельхозпродукцию в больших объемах,
нужно постоянно быть в курсе новинок, и самые
полезные из них внедрять у себя в хозяйстве.
Единомышленником и подвижником в этом
стремлении стал для Игушкина главный агро-
ном Федор Михайлович Константинов. В Сабан-
чеевское сельхозпредприятие он перешел из
Алова, где в колхозе им. Максима Горького вы-
ращивали самые высокие в районе и республи-
ке урожаи любых сельхозкультур. Таких тонко
понимающих землю людей, в России ценили во
все времена. Они – соль земли. Не надо подска-
зывать, они сами все сделают, как надо, меха-

низаторы В.П. Федотов, А.М. Бакшайкин,
М.И. Тихонов, В.М. Пшеничников, В.Д. Иневат-
кин, Н.Д. Кажаев, водители М.М. Палькин,
В.И. Какуркин, И.П. Нестеров, Н.А. Иванов. Ра-
боты выполняют так, чтобы принести хозяйству
максимальную выгоду.

В животноводстве сельхозпредприятия
очень большие подвижки в производстве мо-
лока произошли после строительства в Сабан-
чееве современного молочного комплекса.
В этом году надой молока на корову по хозяй-
ству ожидается более 7 тыс. кг. А год назад
были реконструированы два коровника на
500 голов в селе Алово. В них современный до-
ильный зал типа “елочка” с набором необходи-
мых функций: управлением пульсацией, авто-
матическим съемом доильных аппаратов, ав-
томатизированной промывкой, возможностью
учета молока. Созданы небывалые раньше и
бытовые условия для работников. “Даже не
верится, что не нужно уже на себе носить тя-
желенные бидоны и ведра с молоком, – гово-
рит доярка Татьяна Балыкова. – Из всего при-
ятного, что было раньше, вспоминаю теперь
лишь появившийся незадолго до реконструк-
ции фермы прозрачный молокопровод. Быва-
ло, наденешь корове доильный аппарат и, пока
она доится, смотришь, как по стеклянной труб-
ке бежит молоко. Сейчас за этим не понаблю-
даешь, молоко в танк-охладитель попадает по
трубам из нержавейки”.

Сохраняя лучшее
У Дмитрия Игушкина много наград и по-

ощрений. Стена в его рабочем кабинете уже не
вмещает дипломы и кубки. За достижения в
труде он удостоен почетных званий “Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Республики
Мордовия” и “Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России”. Руководитель
большого хозяйства считает, что его личные
награды – заслуга и тех, кто ежедневно трудит-
ся рядом. Любого своего зама может оставить
на время своего отсутствия и будет уверен, что
тот с доверием справится. А собирали в Сабан-
чееве такой надежный коллектив по крупицам –
из местных и приехавших сюда на постоянную
работу из других мест людей. Каждый в трудо-
вом коллективе знает, что для Игушкина забота
о людях важна не меньше, чем центнеры и тон-
ны зерна, сахарной свеклы, молока и мяса.
В хозяйстве не знают, что такое задержка зар-
платы, ее всегда выплачивают вовремя, и толь-
ко деньгами.

Игушкин за годы работы в колхозе не вы-
бросил ничего из лучшего эпохи социализма.
В арсенале поощрений, как и когда-то, мотиви-
рующие на высокопроизводительную работу
премии и многие другие формы поддержки че-
ловека труда. Сельхозпредприятие продолжает
оплачивать и путевки в санатории. А если при-
дет на работу молодой специалист со стороны,
он не останется без жилья.

Ему до всего есть дело
В этом году в Сабанчеве рядом с Домом

культуры и храмом Троицы Живоначальной ре-
конструировали памятник погибшим в Великой
Отечественной войне землякам. По сути, в
центре села появился культурный комплекс, на-
чало которому еще 5 лет назад положило мест-
ное сельхозпредприятие. Теперь, в счастливый
для себя день, по красивой аллее Славы прихо-
дят к памятнику молодожены, чтобы возложить
к нему цветы. А вечерами аллея становится лю-
бимым местом отдыха сельчан. По обеим ее
сторонам – липы, радуют глаз цветы, установ-
лены удобные скамейки, светильники.

– Дмитрию Николаевичу дело есть до все-
го, – говорит директор Сабанчеевской школы
Анатолий Тикшайкин. – Благодаря его заботам,
живут и процветают наши села, обрабатывает-
ся и приносит всем нам прибыль земля. Об учи-
телях, сельских медиках не забывает. Ничем
не обделяет и тех, кто непосредственно в сель-
хозпредприятии не работает. Всем оно пашет
бесплатно огороды, обеспечивает подворья
кормами.

Я и сам был свидетелем праздника 400-ле-
тия Сабанчеева, других торжеств, спортивных
мероприятий, главным организатором и спон-
сором которых становилось сельхозпредприя-
тие. На них приезжают до полутысячи участни-
ков, многие даже из дальних городов. Угощени-
ем для них каждый раз становятся несколько
котлов наваристой шурпы, а передовики про-
изводства на таких мероприятиях получают де-
нежные премии и подарки.

Сам Дмитрий Игушкин по этому поводу го-
ворит так: “А как же иначе? Помогаем и будем
помогать. Ведь это все наши жители. Учителя
учат наших детей, медики всех лечат. Без них
и работа сельхозпредприятия успешной вряд ли
будет”.

Валентин ПИНЯЕВ.
Н а  с н и м к а х : урожай сахарной свеклы

снова тянет на рекорд; по инициативе
Дмитрия Игушкина в центре Сабанчеева
появилась аллея Славы.

Фото автора.

Дмитрий Игушкин
из Сабанчеева

У Республики Мордовия есть своя высшая награда, которой глава
республики отмечает граждан за выдающийся вклад в социально-эко-
номическое, культурное развитие и прославление региона в России и
за рубежом. Это орден Славы, у которого три степени. Награжден-
ному орденом первой степени в ознаменование трудовых заслуг соору-
жается бюст в Галерее славы Республики Мордовия.
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Встречают смерть
лицом к лицу...

Кровопролитная брань на океан-
ских просторах 14–15 (27–28) мая, пи-
шет видный белоэмигрантский исто-
рик Сергей Ольденбург, произвела в
России, да и во всем мире, впечатле-
ние еще более сильное, нежели взя-
тие самураями Порт-Артура. Четкой
(и печальной для нас!) определен-
ностью конечного результата она соз-
давала военно-политическую иллю-
зию, бесспорного якобы, торжества
Японии в затянувшемся противостоя-
нии. Между тем “сыны неба” обладали
на бурливых волнах очевидным пре-
имуществом буквально с первых ору-
дийных залпов, особенно после гибе-
ли адмирала Макарова в марте
1904 года. И грозная Цусимская сеча
не внесла в общую диспозицию ниче-
го принципиально нового. Судьба
дальневосточной кампании как тако-
вой вершилась не на море, а на су-
ше – не при Цусиме, а в Маньчжурии.

Весть о неудаче в Корейском про-
ливе поразила нашу державную эли-
ту в самое сердце. Император Нико-
лай, надеявшийся на победу, откро-
венно писал в личном дневнике: “На
душе тяжело, больно, грустно…”
Впрочем – воздадим должное! – пове-
литель держался на людях очень спо-
койно, не роняя высокого достоин-
ства помазанника Божия. Начальник
канцелярии Министерства двора ге-
нерал-лейтенант Александр Мосолов
рассказывал об этом в своих позд-
нейших болгарских мемуарах с изряд-
ным знанием дела.

“Помню, – делился он с потомка-
ми, – момент получения известия о
гибели русского флота под Цусимою.
Телеграмма была принята в пути в
императорском поезде. Царь послал
ее барону Фредериксу для передачи
военному министру Виктору Сахаро-
ву и свите… Пришел скороход опове-
стить нас, что Его Величество в сто-
ловой, за чаем. Вошли поодиночке,
сели молча. Никто не решился заго-
ворить о зловещей телеграмме. Мол-
чание было прервано царем. Он по-
вел речь о бывших в тот день смотрах
войск и других незначительных собы-
тиях. В течение часа ни одного слова
о Цусиме не было помянуто. Вся сви-
та была ошеломлена безучастием им-
ператора к такой беде. Когда царь
ушел, Владимир Фредерикс расска-
зал о своей беседе с государем в ку-
пе. Николай II был в отчаянии. Рухну-
ла последняя надежда на благопо-
лучный исход войны (это не совсем
так. – Я.Е.). Он был подавлен поте-
рею своего любимого детища – фло-
та, не говоря о гибели многих офице-
ров, столь любимых и облагодетель-
ствованных им…”.

Майский провал, как полагают
историки, остро поставил вопрос: не
следует ли остановить маховик вой-
ны? Об этом начали шептаться даже
в ближайшем окружении венценос-
ца. Забеспокоились и в заграничных
“окололунных” сферах. Так, Белый
дом почувствовал, что очередной
японский взлет может угрожать пер-
спективным интересам Соединен-
ных Штатов. А кайзер Вильгельм,
читая тревожную информацию с бе-
регов Невы, внушал своим вельмо-
жам, что для русской монархии, да и,
возможно, для жизни самого Нико-
лая II, возникает очень серьезная
опасность.

В приватной “секретке” удручен-
ному самодержцу Вильгельм изъ-
яснялся по-солдатски категорично и
начистоту: крах флота при Цусиме
“отнимает, дорогой Ники, всякий
шанс на то, чтобы счастье поверну-
лось в твою сторону (излишний пес-
симизм! – Я.Е.). Война давно уже не-
популярна. Совместимо ли с ответ-
ственностью правителя упорство-
вать, продолжая против ясно выра-
женной воли народа посылать его сы-
новей на  смерть только ради своего
престижа – лишь потому, что он, вла-
стелин, так понимает национальную
честь?”. Далее шли строки верные и
справедливые: “Национальная честь
сама по себе вещь прекрасная, но при
одном-единственном условии: если
вся нация от мала до велика намере-
на защищать ее…”

21 мая (3 июня) кайзер пригласил
к себе американского посла и пове-
дал ему, что положение в России под
воздействием Цусимской катастро-
фы крайне напряжено и чревато мас-
штабными беспорядками. Опасаясь,
очевидно, что таковые могут – в не-
контролируемой революционной ди-
намике – перекинуться на другие
страны Европы, Вильгельм пореко-
мендовал своему заокеанскому виза-
ви сориентировать президента Тео-
дора Рузвельта на то, чтобы он обра-
тился к Николаю II с предложением о
переговорном посредничестве.

Не откладывая дела в долгий
ящик, Рузвельт-старший, обуревае-
мый, вероятно, теми же алармистски-
ми чувствами, телеграфно предписал
американскому послу в Петербурге
повидать русского императора и со-
общить ему о “дружелюбии” офици-

ального Вашингтона. 25 мая (7 июня),
около 2 часов пополудни, высокопо-
ставленный дипломат Джордж Мейер
посетил царскосельские палаты. Там
как раз отмечали день рождения го-
сударыни Александры Феодоровны
(ей исполнялось 33 года), и посол, не
желая нарушать семейный праздник,
прошел через боковую дверь. Со-
стоялась экстренная аудиенция у са-
модержца.

Николай II непроницаемо молчал
в течение всей беседы. Только на
один из доводов заморского гостя – о

том, что компромисс легче и проще
заключить, пока неприятель не вторг-
ся в русские пределы, – он откликнул-
ся понимающе и сочувственно. Пове-
литель сознавал: Америка, с одной
стороны, не хочет дальнейшего уси-
ления японской военной мощи (себе
дороже!), а с другой – опасается, что
Россия, “чудесно” преодолев внутри-
политический кризис и воспользовав-
шись явной самурайской усталостью
на сопках Маньчжурии, выбросит от-
туда дивизии “божественного микадо”
и приступит к осуществлению своей
Большой азиатской программы. Ва-
шингтону же требовались взаимное
ослабление обоих его объективных
конкурентов и “маятниковое уравно-
вешивание” Петербурга и Токио в
районе Тихого океана. Сиречь мечта-
лось о ситуации, которая позволяла
бы Соединенным Штатам играть роль
“смеющегося третьего”. Все это было
ясно напросвет.

Но, вместе с тем, крайне раздра-
жающие Россию сиюминутные собы-
тия вынуждали отечественный олимп
временно “отвернуться” от перспек-
тивы и пойти на уступки. Завершая
встречу, царь сказал Мейеру, что го-

тов к переговорам, но не на основе
позорной капитуляции: японцы также
призваны “раскурить трубку мира”.
Никто, подчеркнул Николай II, не дол-
жен думать, что Россия боится врага
и заискивает перед ним. Отчитыва-
ясь в срочной вечерней депеше, по-
сол искренне восхищался самообла-
данием русского венценосца.

“Я – черный ворон!”
Пока западные державы, оше-

ломленные послецусимским “раскла-
дом”, обдумывали свои новые полити-
ческие установки, наша верховная
элита лихорадочно искала выход из
военного тупика. И, увы, не всегда
находила оптимальные решения.
Между тем обстановка требовала не-
медленных и четких подвижек. Рус-
ское общество знало о сотнях погиб-
ших и раненых моряков. Знало оно и
о многих пленных, угодивших в япон-

скую неволю. Попал туда и коман-
дующий эскадрой – вице-адмирал Зи-
новий Рожественский.

В разгар битвы он получил тяже-
лые ранения, и его эвакуировали с
броненосца “Князь Суворов” на мино-
носец “Бедовый”, каковой, капитули-
ровав перед супостатами, был отве-
ден в порт Сасебо. Царь, однако, не
лишил “верного слугу” августейшей
благосклонности. Незадачливого
флотоводца осчастливила вскоре вы-
сочайшая телеграмма с берегов Не-
вы: “Токио. Генерал-адъютанту Ро-
жественскому. От души благодарю
вас и всех чинов эскадры, которые
честно исполнили свой долг в бою, за
самоотверженную службу России и
Мне. Волею Всевышнего не суждено
было увенчать ваш подвиг успехом,
но беззаветным мужеством вашим
Отечество всегда будет гордиться.
Желаю вам скорого выздоровления,
и да утешит вас всех Господь…”.

Осенью 1905-го, по подписании
мира с Японией, адмирал вернулся на
Родину. Здесь, желая отбиться от
резких газетных выпадов, он попро-
сил привлечь его к беспристрастному
суду. На процессе (летом 1906-го) Зи-
новий Петрович держался весьма по-
хвально, обеляя своих подчиненных,
прежде всего рядовых, и даже на-
стаивая на том, чтобы его, как глав-
нокомандующего, приговорили к
смертной казни. До расстрела, разу-
меется, не дошло: трибунал вынес
оправдательный вердикт, расценив
раненного в схватке адмирала чуть
ли не как национального героя. Честь
господина Рожественского была спа-
сена, и в хорошо оплачиваемой от-
ставке он вел – вместе с женою Оль-
гой Николаевной – тихую и размерен-
ную жизнь ветерана.

Правда, его нередко посещали
мрачные мысли. Морской волк повто-
рял, словно заклинание, фразу: “Я –
черный ворон!”, которую пел без-
умный мельник в опере Александра
Даргомыжского “Русалка”. По словам
писателя Алексея Новикова-Прибоя,
земной путь флотоводца, так и не
стяжавшего славы Ушакова и Нахи-

мова, оборвался на петербургской
квартире в преддверии нового,
1909 года. В ночь на 1 января адми-
ралу даже не удалось вкусить дели-
катесных блюд и изысканных вин. Не-
задолго до 12 часов мужчины сели за
праздничный преферанс. И тут стряс-
лось прискорбное несчастье: горячая
игра так взволновала командирское
сердце, что 60-летний Зиновий Пет-
рович внезапно забился в конвуль-
сиях и, упав – к ужасу собравшихся –
со стула, сразу отлетел в приюты не-
бесные. Могила скандально знамени-
того “орла” на Тихвинском кладбище
Александро-Невской лавры не сохра-
нилась…

Да едем вот с рыбой
в Москву из Ростова!

Война, однако, отнюдь не оста-
навливала развитие нашего сельско-
го хозяйства. В том числе и такой его
специфической отрасли, как рыбо-
водство. Это развитие, уточнялось на
страницах “Земледельческой газеты”,
подхлестывала конкуренция с немец-
кими соседями. Деловые герры, ана-
лизировал некто Н. Бородин, заня-
лись разведением судака в реках,
озерах и прудах. Но русским промыш-
ленникам данная активность была не
с руки. Ежегодно с августа по ноябрь
из России отправлялся в Берлин и
Вену внушительный продовольствен-
ный груз – свежий судак во льду. Сей
транспорт, однако, не давал покоя
германским рыбоводам, торговавшим
местным судаком, с коим жестко со-
перничали русские особи.

К частным хозяевам стало под-
ключаться прусское правительство,
чьи специалисты производили массо-
вый сброс мальков в водоемы. Мо-
лодь (“годовики”) выпускалась в круп-
ных количествах, отчего возрастал
оживленный покупательский спрос
на рыбных рынках. Цена, впрочем,
смотрелась приемлемо – 100 рейхс-
марок (13–15 руб.) за 100 штук. Был и
еще один любопытный момент: для
выращивания годовиков рыбоводные
заводы поставляли оплодотворенную
икру, а многие профильные общества
бесплатно снабжали ею своих чле-
нов.

Кроме того, практичные тевтоны,
стремясь изучить судачье житье-
бытье в водах Одера, стали регистри-
ровать всех выпускаемых туда осо-
бей. Данный шаг, полагал наш печат-
ный официоз, способен был вытес-
нить с берлинского рынка часть рос-
сийских рыбных поставок. Но про-
изойти это могло лишь в отдаленной
перспективе, поскольку разница в це-
не на немецкого и русского судака
должна была продержаться еще дол-
го в пользу отечественной продук-
ции. Таковая продавалась с хорошей
прибылью в полтора раза дешевле
“иностранки”.

Автор материала напомнил чита-
телям (“как бы в обратном виде”) и о
том соперничестве, которое герман-
цы всячески создавали нашей икре.
А ведь это, восклицал в патриотиче-
ском запале – все-таки где-то гремят
пушки и льется кровь! – осведомлен-
ный публицист, “исконно привилеги-
рованный национальный русский то-
вар!”. Да вот появилась вдруг на ев-
ропейских рынках привезенная из
Нового света дешевая икра – кстати,
осетровых пород. Сверху коварно на-
клеивали марку с двуглавым орлом и
надписью Russian caviar. Но качество
совместной американско-немецкой
поделки было, мягко говоря, нелуч-
шим. Так что новоизобретенное изде-
лие составило конкуренцию лишь
прусской Elba caviar. То есть самим
себе!

Для отправляемой же на импорт
кондиционной русской икры, каковая,
по словам автора, все шире и шире
расходится за рубежом, “выручая
баснословно высокие, по сравнению
с недавним прошлым, цены в 5–6 руб.
за фунт даже в сезон лова у нас крас-
ной рыбы”, этакая закордонная
игрушка – отнюдь не угроза.

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.
Н а  с н и м к а х : отдых после

боя: избежавший плена крейсер
“Аврора” с пробоиной на правом
борту. Май 1905 года; русские воен-
нопленные на пристани в Иокога-
ме. Май 1905 года; ловля ценных
морских рыб для добывания икры.
Начало ХХ века.

Нелюдимо наше море –
день и ночь шумит оно…

Весной 1905 года полыхавшая на Дальнем Востоке Русско-японская
война дошла, пожалуй, до критической точки. Оба лагеря, “забыв” на
миг о сухопутных схватках, сосредоточились на ожесточенных мор-
ских ристалищах в водах Корейского (Цусимского) пролива, куда наша
эскадра прибыла за 30 тыс. км от своих балтийских баз. Исход Цусим-
ского сражения (или, как выражались подданые Хризантемового тро-
на, “нихонкай-кайсэн” – битвы в Японском море) оказался, увы, не-
удовлетворительным и неутешительным.



П
о хронологии фено-
логов, уже в первые
дни ноября глубо-
кую осень сменяет
хмурое предзимье:

солнце обычно затягивают низ-
кие, свинцового цвета тучи, а с
середины месяца холодные, по-
стоянно моросящие дожди все
чаще сменяются липучим снегом.
Впрочем, в иные дни непогода все
же отступает, чем и надо вос-
пользоваться рачительным хо-
зяевам.

Подзимние посевы
Уже само название раскры-

вает суть этого приема: посев
под зиму, накануне резкого по-
нижения температуры. Преиму-
щество ноябрьского посева в
том, что в следующем сезоне –
уже в первые недели апреля –
он обеспечит самые ранние
всходы, что позволит вырастить
ранний витаминный урожай мно-
гих пряно-зеленных культур и
даже корнеплодов.

Вспомните, насколько долго
мы дожидались первых всходов
минувшей весной (у многих ого-
родников они появились лишь в
конце мая). А вот успешные под-
зимние посевы обеспечат их уже
к 15–25 апреля, то есть на не-
сколько недель раньше сроков и
без теплицы! Правда, для этого
надо овладеть простейшей агро-
техникой. 

Ключевой момент успеха –
своевременная подготовка гряд-
ки (не позднее первой недели
ноября) и выбор для нее наилуч-
шего места, защищенного от хо-
лодных ветров, хорошо прогре-
ваемого солнцем с ранней вес-
ны, не затененного высокими де-
ревьями. И лучше на пригорке,
где не бывает застоя талой во-
ды и рыхлая суперпесчаная поч-
ва, необразующая корки. В гли-
нистую добавьте песок и обяза-
тельно компост или навозный
перегной. Если, кроме песка, нет
ни того ни другого, приобретите
хотя бы немного (буквально
50–100 г на кв. м) готовой орга-
ники. Самое экономное и эффек-
тивное – питательные гранулы
из обеззараженного куриного
помета “Флумб-куряк”.

Еще не успевшую застыть
землю удобно перекапывать са-
довыми вилами, что позволяет
тщательно выбрать и удалить
корни всех многолетних сорня-
ков, особенно самые злостные –
сныть, пырей и осот. Затем сра-
зу же поверхность грядки вы-
ровняйте и поперек ее устройте
удобные бороздки.

А вот непосредственно посев
производят на одну, а то и две-
три недели позже – исключи-
тельно в подмороженную (!) поч-
ву, при более-менее холодной
погоде, когда температура опу-
стится ниже нуля и не будет по-
вышаться. Такое теперь бывает
не раньше середины ноября.

Важная деталь: необходимые
для присыпки бороздок с посе-
янными семенами торф или про-
сто рассыпчатую огородную
землю (достаточно 20 кг) гото-
вят заранее. Пока не замерзли,
превратившись в глыбы. Их по-
мещают в ведра и вплоть до по-
сева хранят в подвале, либо в
теплом сарае, иначе замерзши-
ми не воспользуешься.

Какие же овощные культуры
целесообразно высевать под зи-
му? В первую очередь – зелен-
ные, пряновкусовые (укроп, пет-
рушку, салат, кинзу, шпинат, рук-
колу), а также самые востребо-
ванные корнеплоды (редис, ран-
нюю морковь).

Замечу, что последнюю куль-
туру, равно как и укроп с пет-
рушкой, не зря называют туго-
всхожими. Опытные огородники
знают, что при весеннем посеве
их всходы появляются лишь че-

рез несколько недель, поэтому и
урожай их собирают лишь в са-
мом конце весны, а то и в июне.
Преимущества же подзимних по-
севов перед весенними заклю-
чаются как раз в том, что семена
незамедлительно прорастут в
самые первые после зимы теп-
лые деньки, используя запасы
влаги в почве. Тогда и растения
быстро вырастают, радуя вита-
минным вкусным урожаем уже в
конце апреля!

Правда, помимо названных,
подзимние посевы овощей
имеют и две другие особенно-
сти. Во-первых, из-за неустойчи-
вой осенней погоды, оттепелей
часть семян может преждевре-
менно – еще в ноябре – прорас-
ти, а при последующем похоло-
дании – погибнуть. Поэтому в
позднеосеннее время практи-
куется загущение посевов на
25–30%. Соответственно, на
столько же больше потребуется
и семян. 

Во-вторых, ранней весной,
сразу после схода снега, эти по-
севы целесообразно накрыть
пленкой или нетканым материа-
лом. После такого утепления
еще быстрее появятся всходы и,
соответственно, еще раньше со-
берете урожай.

Не ограничивайтесь только
овощными культурами. Под зиму
не менее выгодно высеивать се-
мена цветов-однолетников: ва-

силька, календулы, космеи, мат-
тиолы, резеды, эшшольции. Все
перечисленное опять-таки про-
клюнется весной через счита-
ные дни, быстро вырастет и уже
в июне зацветет.

Впрочем, увлекшись подзим-
ними посевами, не забудьте за-
вершить уборку последних ово-
щей – дайкона, корневого сель-
дерея, поздней белокочанной
капусты. Кстати, такие ее сорта
и гибриды Федерального центра
овощеводства, как Зимовка,
Альбатрос и Лежкий, храните в
добротном подвале или отдель-
ном хранилище при прохладной
температуре (не выше +1). Тогда
они отлично сохраняются в
течение 7 месяцев, до нового
урожая.

Подготовка сада к зиме
Будет ли предстоящая зима

неблагоприятной для плодово-
ягодных культур? Точного про-
гноза пока нет, а по предвари-
тельному, а он не всегда то-
чен, ожидается мягкая зима.

Однако опытные садоводы
знают: значительный ущерб са-
ду причиняют не только крепкие
морозы (ниже –30), но и много-
кратно повторяющиеся оттепе-
ли, и резкие колебания темпера-
туры. А то и другое стало харак-
терно для всех регионов страны,
причем от поздней осени до вес-
ны. Отсюда вывод: в предстоя-

щие месяцы вероятность небла-
гоприятной погоды вполне ре-
альна. Выходит, надо заранее
позаботиться о том, чтобы наш
сад перенес это с наименьшими
потерями.

Прежде всего, на случай рез-
кого понижения температуры
уже в ноябре, до снежного по-
крова, припасите нечто утеп-
ляющее: древесные опилки, со-
лому, хворост, мох, а еще про-
ще – толстый нетканый матери-
ал. Что-либо из перечисленного
в первую очередь может потре-
боваться для утепления садовой
земляники (клубники), саженцев
груши, черешни, ежевики, а же-
лательно – и поверхности почвы
под вишнями и сливами.

Кстати, во многих областях
страны из-за неблагоприятных
условий прошедшего сезона
(дождливой, влажной погоды в
мае – июне) вишневые деревья
преждевременно, уже к началу
августа, полностью потеряли
листья, что стало следствием по-
всеместных грибных заболева-
ний – монилиоза и коккомикоза.
В результате вишни теперь силь-
но ослаблены и могут погибнуть
даже при умеренных морозах. По-
этому их желательно не только
хорошенько утеплить, но и со-
брать под ними остатки опавшей
листвы и загнивших плодов, по-
скольку они заражены вредонос-
ным мицелием и спорами, кото-

рые могут стать источником тех
же заболеваний уже в следую-
щем сезоне. Такие растительные
остатки нужно подсушить и
сжечь. Равно как и под яблонями,
тоже сильно пострадавшими от
вспышки не менее опасного гриб-
ного заболевания – парши.

Благополучно пережить
предстоящие в скором времени
морозы кустарникам и деревьям
помогут и другие агротехниче-
ские приемы: обильные поливы
(в том случае, если почва в саду
недостаточно пропитана вла-
гой), а также калийно-фосфор-
ные подкормки древесной золой.

Но этого недостаточно. Как
уже доказано учеными ВНИИ са-
доводства из наукограда Мичу-
ринска: вопреки прежним реко-
мендациям, ослабленные де-
ревья яблони, груши, вишни, а
заодно и смородины с малиной
желательно прямо сейчас, позд-
ней осенью, подкормить удобре-
ниями, содержащими азот.
По моему личному опыту, лучше
использовать комплексные
удобрения “Рязаночка” в опти-
мальной расфасовке по 60 г, ко-
торые содержат не только соли
азота, но и другие, необходимые
деревьям и кустарникам макро-
и микроэлементы. Такие порош-
кообразные удобрения заделы-
вают в неглубокие канавки, про-
рытые непосредственно под кро-
ной яблонь, груш, вишен.

Есть и прочие немаловажные
детали садовой агротехники.
Все трещины и отстающую кору
на стволах взрослых плодовых
деревьев успейте зачистить ме-
таллической щеткой, а лучше
тыльной стороной тупого столо-
вого ножа, и продезинфициро-
вать 5-процентным раствором
железного купороса. Кроме то-
го, постарайтесь еще до морозов
их побелить влагостойкой по-
белкой, долго не смываемой ни
дождем, ни снегом (наиболее
стойкая, по моему мнению, “По-
белка “ФАС”), что впоследствии
убережет стволы яблонь не
только от перепадов температу-
ры, но и от солнечных ожогов.

Как сохранить урожай?
Чтобы собранные овощи

(морковь, свекла, капуста, карто-
фель) сохранились до весны, в
подвалах и хранилищах важно
поддерживать оптимальный мик-
роклимат: умеренно низкую тем-
пературу в 1–2 градуса и доста-
точно высокую влажность возду-
ха. Наиболее благоприятная
температура для яблок чуть вы-
ше – плюс 2–4 градуса. Когда
теплее, пошире открывайте фор-
точки и вентиляцию своих храни-
лищ, а когда холоднее – прикры-
вайте.

Условие длительного хране-
ния всего перечисленного – от-
сутствие плесени и грибка на
стенах, потолке и полках поме-
щения. Поэтому регулярно их
внимательно осматривайте.
И если обнаружите появление
первых же признаков грибка и
плесени, их важно сразу же уни-
чтожить! Как минимум с помо-
щью тряпки, пропитанной дезин-
фицирующим раствором “Фиам-
супер”, а, кроме этого, дополни-
тельно окурить хранилище спе-
циальной серной шашкой “ФАС”,
которая не только уничтожит
всю пагубную микрофлору,
включая плесень и грибок, но и
проникших сюда насекомых-вре-
дителей и грызунов, способных
испортить все плоды, овощи,
картофель. Причем любые “на-
хлебники” надолго забудут сюда
дорогу. Однако перед окурива-
нием шашкой помещение при-
дется полностью освободить от
продуктов. Поэтому для подоб-
ной обработки выбирайте пого-
жий денек с положительной тем-
пературой.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

НОЯБРЬ:
осени финал
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Этот завершающий осень
месяц, прохладный и скупой
на солнце, по праву называют
воротами зимы и сумерками
года. Однако у огородников и
садоводов еще осталось не-
мало хлопот на приусадеб-
ных и дачных участках.



По горизонтали: 1. Скакание
по стенам – забава молодых. 4.
Хворост, собранный в пучок. 8.
Договор на строительство. 11.
“Подкидная доска” лыжника. 12.
Абориген Варны. 13. Фарш по от-
ношению к пирогу. 14. Часть шпа-
ги под ладонью. 18. Советский
композитор, автор песни “Кру-
жатся диски”. 22. Пельмешки на
Кавказе. 23. Провал в памяти у
Семена Горбункова. 24. Прези-
дент с однодолларовой банкно-
ты. 26. Произведение для теат-
ральной сцены. 28. Спешная ра-
бота в офисе. 31. Родственник
“самых честных правил”. 33. Сок
с максимумом витаминов. 35.
Буква из типографского набора.
36. Мраморный памятник у Веч-
ного огня. 37. Канатный танцор.
38. Вагонные апартаменты. 39.
Мультяшный белый медвежонок,
искавший друга. 40. Прок, что мо-
жет выйти. 41. Компания, первой
начавшая использовать асфери-
ческие линзы в серийной фото-
оптике. 42. Резной шкафчик для
икон. 43. Месяц с Днем смеха. 44.
Бывшее название столицы Ка-
захстана.

По вертикали: 1. Имя Чело-
века-паука. 2. Знаменитость
в роли себя самого. 3. Блюдо –
скрутка, начиненная овощами.
4. И солнечное, и воздушное “ку-
пание”. 5. Детали к авто. 6. Ба-
варский город – место проведе-
ния судебного процесса над на-
цистами. 7. Улица бронзового
Окуджавы. 8. Поселок в Иванов-
ской области – центр лаковой ми-
ниатюры. 9. Стычка, после кото-

рой кулаками не машут. 10. Кат-
рин, ставшая известной после
выхода “Шербурских зонтиков”.
15. Хлам как вторсырье. 16. Мо-
тоцикл японских кровей. 17. Изо-
гнутая линия в математике. 19.
“Причитания” филина. 20. Пища с

небес, по Библии. 21. Основа
масляной краски. 25. Отметка но-
жом на стволе дерева. 26. Комна-
та в клинике. 27. Нужна при лов-
ле блох. 29. “Борзые щенки” по-
верх оклада. 30. Щечки русской
красавицы. 31. Сердце Сенегала.
32. Не ответил Лукашину, где его
любимая. 33. Животный мир в це-
лом. 34. Жулик и хулиган.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Учреждение открыто в апреле
2018 года в микрорайоне Кочетов-
ка-3 и бесплатно принимает на вре-
менное проживание людей, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию: тех, кто не имеет определенно-
го места жительства, а также вы-
пускников детских домов, очередни-
ков на получение жилья, женщин,
подвергшихся насилию со стороны
мужей, и семьи, пострадавшие от
стихийных бедствий и катастроф.
Одновременно здесь может прожи-
вать до 40 человек.

Судьбы этих людей зачастую
полны драматизма, но, оказавшись в
уютных стенах защищенного от
внешних невзгод, пусть и временно-
го, жилища, они переводят дух, обре-
тают надежду, строят планы на буду-
щее. В этом им помогают сотрудники
социальной гостиницы 

В жизнь Геннадия, в прошлом ус-
пешного строителя, вмешалась алко-
гольная зависимость. Он не заметил,
как за короткий срок лишился всего –
положения, дома, семьи. Чтобы по-
есть, ему пришлось стоять на улицах
города с протянутой рукой. Мимо про-
ходили сотни людей, они бросали в ла-
донь монеты, даже не глядя в лицо. Зи-
ма 2018 года могла стать последней
для потерявшего веру в себя человека.

Народный анекдот

• В нашем селе сгорел свинар-
ник... Грустно, но вкусно!

• Встреча давних приятелей:
– Я слышал, ты женился?
– Да, три недели назад.
– Тебя еще можно поздра-

вить?

• В совхозе “Надежда” живет
самый добрый на свете сторож –
дед Захар. Свое ружье он всегда
заряжает сахаром.

• Ищите плюсы во всем. Яма
на дороге – это бюджетный вари-
ант лежачего полицейского.

• – Доктор, неужели моя бо-
лезнь так безнадежна?

– Ну зачем же так мрачно? Не
расстраивайтесь. Если я вас выле-
чу – я стану всемирно известным.

• – А ты женат?
– Уже разведен.
– И сильно развели?

КРОССВОРД

Жилье – временное,
забота – постоянная...

Помочь тому, кто по объектив-
ным причинам оказался без кры-
ши над головой, – долг общества.
В Мичуринске Тамбовской обла-
сти такие люди на первое время
находят приют в отделении вре-
менного проживания Центра со-
циальных услуг для населения го-
рода и района, именуемом также
социальной гостиницей.

СОЦИАЛЬНАЯ
ГОСТИНИЦА

По горизонтали: 1. Паркур. 4. Вязанка. 8. Подряд. 11. Трам-
плин. 12. Болгарин. 13. Начинка. 14. Рукоятка. 18. Тухманов. 22.
Хинкали. 23. Амнезия. 24. Вашингтон. 26. Пьеса. 28. Аврал. 31.
Дядя. 33. Фреш. 35. Литера. 36. Стела. 37. Плясун. 38. Купе. 39.
Умка. 40. Толк. 41. “Никон”. 42. Киот. 43. Апрель. 44. Астана.

По вертикали: 1. Питер. 2. Камео. 3. Рулет. 4. Ванна. 5. Зап-
части. 6. Нюрнберг. 7. Арбат. 8. Палех. 9. Драка. 10. Денев. 15.
Утиль. 16. “Ямаха”. 17. Кривая. 19. Уханье. 20. Манна. 21. Олифа.
25. Насечка. 26. Палата. 27. Спешка. 29. Взятка. 30. Ланиты. 31.
Дакар. 32. Ясень. 33. Фауна. 34. Шпана.
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Свободная цена

Подписные
индексы:

ДЛЯ СПРАВКИ
В социальной гостинице есть все не-

обходимое для проживания: чистые ком-
наты, столовая, санитарный блок. Для вос-
питанников детских домов обустроены от-
дельная прачечная и кухня. К услугам по-
стояльцев – телевидение, интернет, не-
большая библиотека, тренажерный зал,
молельная комната, комнаты отдыха и
проведения досуга. Территория оборудова-
на детской и спортивной площадками, про-
гулочной зоной. Штат сотрудников – 20 че-
ловек: это медицинские и социальные ра-
ботники, технический персонал.

А вот самый необычный местный
постоялец – это, пожалуй, 82-летний
Вячеслав Иванович, который долгое
время жил в Мурманске. В молодо-
сти он обзавелся семьей, устроился
рыбаком в промысловую компанию.
Морские вояжи длились по несколь-
ко месяцев, и после них он мог поз-
волить себе купить машину. Однако

Все изменилось, когда на
него все-таки обратили вни-
мание.

– Однажды на улице ко
мне подошел незнакомец и
предложил отправиться в
социальную гостиницу. Как
потом оказалось – это за-
ведующий учреждения
Геннадий Сазонов, – вспо-
минает мужчина. С тех пор
он является постояльцем
гостиницы. И за все эти
два года ни разу не прило-
жился к бутылке. Сотруд-
ники учреждением помо-
гают ему оформить доку-
менты для получения посо-
бия по инвалидности.

Другой обитатель уч-
реждения – Александр –
всю жизнь прожил в селе
Кочетовка Мичуринского
района. В социальной гости-
нице он оказался после по-
жара в собственном доме. 

Как сегодня, помнит
Александр яркий цветной
дым, что расстилался от
сгоревшей мебели. Точную
причину пожара так и не
удалось установить. Плохая провод-
ка – так сказали спасатели, не вдава-
ясь в подробности. Идти было неку-
да, становиться обузой для родствен-
ников он не хотел. Первое время жил
в социальной гостинице бесплатно, а
когда безвозмездный срок прожива-
ния окончился, решил, что останется
здесь и будет снимать комнату. 

трудолюбие мужа жена не
оценила – в одну из таких
поездок она собрала ве-
щи, детей и ушла. Жизнь
Вячеслава потеряла вся-
кий смысл, ему захотелось
начать все заново, сме-
нить обстановку. И тут на
помощь пришел старый
друг, который пригласил
молодого человека в село
Хоботово в Мичуринском
районе. Вячеслав с ра-
достью принял предложе-
ние, даже не представляя,
какие трудности его ожи-
дают. Поначалу все шло
хорошо: появилась работа
в лесхозе, новые знаком-
ства… Но в один далеко
не прекрасный день у
мужчины украли сумку,
где лежали деньги и доку-
менты. Правоохранители
не смогли найти похитите-
ля. И на протяжении
57 лет Вячеслав Иванович
живет без документов, а
это означает, что и пенсии
у него тоже нет...

В гостинице первым
делом мужчине взялись восстанавли-
вать документы. Здесь оказались
большие сложности, ведь они были
утеряны уже достаточно давно. К со-
жалению, ответов на запросы до сих
пор нет. Параллельно сотрудники го-
стиницы с помощью соцсетей начали
искать родственников Вячеслава
Ивановича. Привлекали к работе по-

исковые отряды Мурманской обла-
сти. 

– Совершенно случайно, от бе-
зысходности, мы зашли на сайт про-
граммы первого канала “Жди меня” и
сразу наткнулись на объявление его
дочери, размещенное там еще в
2012 году, – поделились информаци-
ей сотрудники гостиницы.

С дочерью удалось выйти на кон-
такт, и уже совсем скоро она вместе
со своей дочкой – внучкой Вячеслава
Ивановича – приедет в Мичуринск за-
бирать пропавшего родственника.
Что касается пенсии, которую наш ге-
рой в своей жизни ни разу не получал,
здесь включился в работу уполномо-
ченный по правам человека Тамбов-
ской области Владимир Репин, взяв-
ший ситуацию под личный контроль. 

Сколько людей – столько непро-
стых судеб. Социальная гостиница
подчас становится единственным
спасением для тех, кто отчаялся, ко-
му просто некуда идти. Главная цель
всей команды – помочь и поддер-
жать. Иногда, признается Геннадий
Сазонов, чтобы человек почувство-
вал себя лучше, его необходимо про-
сто выслушать.

Альбина АДАМ.
Фото автора.


