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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Экс-глава Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов рассказал о
просчетах власти, о том, почему растут цены, каким будет транзит2024, чем Байден лучше Трампа.
Российские власти не смогут
сдержать рост цен, считает экс-глава Верховного совета РФ, завкафедрой мировой экономики РЭУ
им. Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов. По его словам, руководство
страны не имеет полного представления о происходящем. В интервью
URA.RU Хасбулатов рассказал, почему при Путине не расстреляли бы
Белый дом, как пройдет трансфер
власти в 2024 году и чем президент
США Джо Байден лучше предшественника Дональда Трампа.

“Мишустин не прав”
– Вы руководили Верховным
Советом РФ на заре становления
рыночной экономики в стране, руководите кафедрой мировой экономики. Можете оценить, почему
всю зиму и весну правительству
пришлось бороться с резким ростом цен? Причина, как сказал
премьер Михаил Мишустин, в жадности бизнеса?
– Мишустин не прав. Это наивность. Я к нему хорошо отношусь,
но он, наверное, цитировал основоположника экономической теории Адама
Смита: “Все предприниматели жадные”. Вместо того чтобы обличать
предпринимателей, государство должно эту жадность поставить на службу

обществу с помощью создания конкуренции, когда жадность одного предпринимателя усмиряется жадностью
другого. А Мишустин должен был
сказать: “У нас в стране нет конкуренции, у нас одни монополии”.
– То есть рост цен вы объясняете отсутствием конкуренции
в агропроме?
– Сколько денег вложили в хваленый агропром! Не успели получить какие-то продукты, а министр сельского
хозяйства говорит: “Мы будем продавать за границу”. Это старая русская
традиция: цари, помещики продавали
продукты. Народ голодал, а они увозили хлеб в Англию. При (экс-главе
СССР Иосифе) Сталине был голод,
миллионы умирали, но хлеб продавали
(за границу). И сейчас то же самое.
У нас едва-едва сохраняется рыночное равновесие.
– Если государство поддерживает системообразующие предприятия, разве не имеет право регулировать цены?
– Крупный бизнес вообще не надо
поддерживать. Он сам себя поддержит. Не надо было давать ему деньги
и в кризис. Сейчас каждый миллиардер открывает левой ногой дверь
в президентский или премьерский кабинет – это ненормально. Надо поднимать мелкий и средний бизнес.

К ЮБИЛЕЮ ДРУГА!

Село погибло окончательно

Экс-глава Верховного совета: “Путина обложили красными флажками”.
Совхозы и колхозы погубили. А они
были базой для деревни. Сейчас нет
деревни. Я часто езжу по Московской
области. Там есть деревни, где нет
даже электричества, 40% деревень
не газифицированы. Это же печальное зрелище. Это разруха, каких свет
не видел. Мы ругаем Украину.
Но у Украины нет ни одной не газифицированной деревни. В Беларуси
нет ни одной деревни без газа.
В Московской области – 40%!

“Олигархи должны
поделиться доходами”
– Согласно правительственному плану восстановления экономики, в июне должен был начаться
рост. Он начался, на ваш взгляд?
– Рост мировой экономики ожидается более высокий, даже чем в предыдущие десятилетия – на уровне 5%,
нашей экономики – в пределах 3%.

На дружбе
мир держится!
14 июля исполняется 75 лет моему хорошему другу и коллеге – уроженцу Украины Григорию Васильевичу Грищенко.

Никому не удастся поссорить два славянских народа – украинцев и русских.

У нас с ним очень много общего.
Наши отцы воевали с фашистами.
Мой отец был одним из лучших стрелков-радистов 8-й воздушной армии,
прошел всю войну, был не один раз
ранен и хромал, войну закончил в Кенигсберге. А отец Григория был пулеметчиком, так же был тяжело ранен и
хромал. И из рассказов наших отцов
мы с Гришей узнали, что такое фронтовое братство и дружба. Там, в Красной армии, никто не делил людей на
русских и украинцев, на грузин и евреев. Все были дети одной большой
страны и все вместе били врага, а затем, после войны, восстанавливали и
строили заново нашу Великую Родину.
А мы с Григорием после школы окончили один и тот же институт (ЛСХИ –
Ленинградский сельскохозяйственный институт). Только он стал ученымзоотехником, а я инженером.
Родился и жил Григорий Васильевич в селе Припутни Нежинского
района Черниговской области. Может
быть, кто-то не знает, что нежинские
огурцы всегда признавались лучшими
в мире, а наша императрица Екатери-

на Великая, один раз их попробовав,
всю жизнь ела только их. Наверное, и
поэтому сельское хозяйство было на
Черниговщине в почете. Вот молодой
и способный украинский паренек и поехал поступать в сельский вуз в самый лучший город СССР – в Ленинград. Поступил, окончил, и его направили работать зоотехником в колхоз
им. Жданова Волосовского района
Ленинградской области.
Этот колхоз был одним из лучших
сельхозпредприятий Волосовского
района, с очень высокими показателями и в растениеводстве, и в животноводстве. Только переходящих знамен в кабинете председателя Селиверстова было пять, а сам колхоз был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Григорий приехал в
Рабитицы (центральная усадьба колхоза) вместе с женой Валентиной, тоже зоотехником.
Друг мой в молодости был очень
азартным и немного амбициозным.
Он всегда старался быть самым лучшим. И постепенно стал одним из
лучших зоотехников Ленинградской

(Президент Владимир) Путин раньше
говорил, что мы должны обеспечить
рост экономики выше мировых темпов,
но при наших кадрах это недостижимая задача. Наша экономика практически разрушена. Мы полностью зависим от импорта. Все хвалебные заявления о том, что мы самодостаточны, вызывают недоумение – мы ничего
не производим.
Население страдает: цены
на продукты, на ЖКХ, на бензин
растут, а зарплаты остаются прежними, “устойчивыми”.
– Вы сказали, что при наших
кадрах это недостижимая задача.
Что не так с кадрами?
– Возьмем указы президента: кто
их готовит? Чиновники в меру своего
понимания. Как знаменитый майский
указ президента 2012 года – с него начались все беды, если вы помните: оптимизация больниц, поликлиник, вузов.
У нас в Подмосковье были небольшие
аптечные сети еще с советских времен – все ликвидировали. Этот непродуманный указ нанес страшный удар
по социальной сфере. И вдруг
мы столкнулись с эпидемией. Сразу
ощутили нехватку врачей, стали мобилизовывать военных медиков. Это был
в буквальном смысле вредоносный для
страны и общества указ. Почему Путин
не призвал никого к ответственности?
(Окончание на 6-й стр.)
области. Решил улучшить породность и поднять надои у имеющихся
тогда коров черно-пестрой породы.
Это была очень трудная задача. Но с
помощью жены Валентины (она работала зоотехником-селекционером)
они проделали грандиозную работу –
за сравнительно короткий срок была
проведена голштинизация всего рабитицкого стада, и надои резко пошли вверх. В это время Григорий уже
стал директором своего совхоза “Рабитицы” (колхозы были ликвидированы в Ленинградской области в
1975 году). И под его руководством
хозяйство шло от победы к победе.
Росли надои, урожайность картофеля, овощей и зерновых, быстро крепла кормовая база. Строилось
жилье, дороги, капитальные здания
для производства. Зарплата работников совхоза была самой высокой в
районе.
Как раз в это время в 1982-м я и
пришел работать главным инженером в совхоз “Рабитицы”, где близко
познакомился и быстро подружился с
молодым, активным Гришей Грищенко. Я и сам был такой. Уже стал опытным инженером, и могу сказать, что
в Рабитицах был очень сильный коллектив механизаторов, водителей,
слесарей, в общем, работников механического цеха. А стиль работы директора Грищенко считался самым
умным для производства – полностью
доверяя главным специалистам, он
оценивал их работу только по результатам, а не по болтовне. А работать
инженером в Рабитицах мне было интересно и даже радостно.
(Окончание на 12-й стр.)
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ПАНОРАМА
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Полевые работы завершены
Ход сезонных полевых работ и обеспечение аграриев необходимыми ресурсами для успешного проведения уборки обсудили вчера на оперативном штабе, который провел первый заместитель министра сельского
хозяйства Джамбулат Хатуов.
По состоянию на 5 июля
посевная кампания завершена
во всех регионах страны. Яровой сев проведен на площади
52 млн. га, что на 1,6 млн. га
больше, чем в прошлом году.
В том числе прирост отмечен
по яровым зерновым, сахарной свекле, подсолнечнику,
рапсу, сое и овощам. В числе
регионов – лидеров по увеличению площадей – Волгоградская, Тамбовская, Воронежская и Липецкая области и
Алтайский край. В целом весенние полевые работы в
стране проведены своевременно и качественно.
Некоторые регионы Южного,
Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов уже
приступили к сбору урожая. Зерновые и зернобобовые культуры
обмолочены с площади 1,2 млн.
га, намолочено 4,1 млн. тонн
зерна. Средняя урожайность
превышает показатели прошлого года: 35,1 ц/га против
32,2 ц/га в 2020 году. Увеличение показателя отмечается и по
таким культурам, как ячмень и

рапс. Также в текущем году выросла урожайность овощей в
сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Высокие
результаты обусловлены повышением качества работы с семенным фондом, средствами защиты растений и удобрениями.
Вместе с тем в связи с неблагоприятными
погодными
условиями на территории восьми субъектов Российской Федерации (Забайкальского и Хабаровского краев, Республик Татарстан, Башкортостан и Крым,
Амурской, Омской и Оренбургской областей) введен режим
чрезвычайной ситуации. Компенсация пострадавшим сельхозтоваропроизводителям осуществляется за счет страховых
выплат с господдержкой. Принятые в текущем году поправки
в закон об агростраховании
сделали этот механизм более
эффективным и доступным для
аграриев. Минсельхоз России
рекомендовал пострадавшим
регионам активизировать работу в этом направлении.

В ряде регионов засуха также сказалась на темпах заготовки кормов. Минсельхоз России рекомендовал субъектам
провести инвентаризацию запасов на уровне каждого хозяйства. По состоянию на 5 июля
предприятиями заготовлено
4,6 млн. тонн грубых и сочных
кормов. Переходящие остатки с
прошлого года составляют более 5,4 млн. тонн. Высокие по
сравнению с прошлым годом
показатели объемов заготовки
наблюдаются в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а в
Дальневосточном федеральном округе они превышены в
три раза.
Кроме того, на совещании
детально рассмотрели вопросы
обеспеченности регионов сельскохозяйственной техникой,
минеральными удобрениями,
ГСМ и трудовыми резервами, а
также ценовую ситуацию на ресурсы и основные группы продовольственных товаров. Как
было отмечено, принятые меры
поддержки перерабатывающих
предприятий позволили стабилизировать цены на сахар, подсолнечное масло, муку и хлеб, а
начало уборки урожая способствовало снижению стоимости
зерна, картофеля, лука. В целом ситуация на рынке продовольствия, по оценке Минсельхоза России, остается стабильной.

ПМЭФ-2021

Сотрудничество в селекции и генетике
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU – Губернаторы Московской
и Брянской областей Андрей Воробьев и Александр Богомаз,
а также представители компаний “Мираторг” и “Иннопрактика” подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве в
сфере генетики, агро- и биотехнологий.
В “Иннопрактике” рассчитывают, что это сотрудничество
позволит “реализовать перспективные проекты, направленные
на биологизацию сельского хозяйства, укрепление генетического потенциала крупного рогатого скота и на подготовку кадров для высокотехнологичного
АПК”, сообщил на церемонии
подписания меморандума глава
дирекции развития агро- и биотехнологий компании “Иннопрактика” Владимир Авдеенко.
Стороны договорились сотрудничать в том числе в обла-

сти геномной селекции сельскохозяйственных животных,
направленной на повышение
эффективности животноводства.
Программа по проведению
генотипирования крупного рогатого скота будет реализована
на базе крупной лаборатории
молекулярно-генетической экспертизы в Домодедове.
Еще одной сферой взаимодействия сторон станет развитие рынка отечественных биотехнологий для агропромышленного комплекса.

Часть инновационных препаратов, разработанных “Иннопрактикой”, будет применяться
на производственных площадках “Мираторга” в Брянской
области.
Ожидается, что в рамках
проекта в 2021 году будет сделано более 500 апробаций биологических средств защиты растений, кормовых добавок для
животных и биоконсервантов
для заготовки кормов на площадках по всей России.
Как объясняла “Интерфаксу”
в 2015 году руководитель “Иннопрактики” Катерина Тихонова,
“Иннопрактика” занимается организацией связей компаний и
молодых ученых, которые готовы работать на бизнес.

Общество с ограниченной ответственностью “Издательство “Сельская жизнь” в соответствии с п. 1.1
ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002, ч. 3 ст. 68 ФЗ № 20-ФЗ от 22.02.2014 сообщает сведения о размере и
других условиях оплаты работ (услуг) по публикации предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва, которые назначены на 19 сентября 2021 года, а также сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по публикации агитационных материалов, специально подготовленных для избирательной кампании.
Цена указана в рублях, без учетом НДС 20%.

Разрешат торговать в поле
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил поддержать фермеров, разрешив им продавать свою продукцию на собственных землях.
“Поддержим наших фермеров и сельскохозяйственные
кооперативы, снимем для них
запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях
сельскохозяйственного
назначения”, – сказал Мишустин,
открывая заседание правительства в четверг. Он предложил
внести ряд изменений в федеральные законы, регулирующие
работу крестьянско-фермерских
хозяйств. Премьер напомнил,
что соответствующее поручение
кабмину дал президент.
“Это позволит им существенно снизить издержки. Можно бу-

дет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или
выделив место в специально
оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются”, – сказал Мишустин. Он
добавил, что таким образом
фермеры смогут привлечь покупателей, которые располагаются неподалеку и хотят приобретать самые свежие овощи, молочные товары, мясо непосредственно у производителей.

На развитие сельских территорий
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/ Правительство РФ выделит еще
6 млрд. рублей на развитие социальной инфраструктуры в
сельской местности и поддержку сельской ипотеки. Об этом
сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая
заседание кабмина в четверг.
“На развитие сельских территорий сегодня выделим еще
6 млрд. рублей. Такое решение
принято по поручению главы государства”, – сказал Мишустин.
Премьер-министр пояснил, что
2 млрд. рублей из этих средств
пойдут на поддержку сельской
ипотеки, что позволит улучшить
жилищные условия не менее чем
для 14 тыс. семей. По итогам года
решить жилищные проблемы смогут не менее 35 тыс. семей, добавил Мишустин.
“Около 2,8 млрд. рублей направим на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктуры в рамках
проекта “Современный облик

сельских территорий”, – сказал
премьер, уточнив, что эти средства позволят провести соответствующие мероприятия в
26 регионах России. Кроме того,
по словам главы правительства,
более 1 млрд. рублей будет направлено на создание и благоустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, а
также организацию освещения
пешеходной инфраструктуры в
44 регионах. Мишустин отдельно упомянул, что 68 млн. рублей
будет выделено на строительство в Костромской области дороги, ведущей к центру помощи
детям, оставшимся без попечения родителей.

Распределили кураторство госпрограмм
Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за каждой
из государственных программ куратора из вице-премьеров,
который будет управлять ее реализацией. Под их руководством начнут действовать управляющие советы с полномочиями оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм.
За вице-премьером Викторией Абрамченко закреплены:
– Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
– “Развитие рыбохозяйственного комплекса”;
– “Комплексное развитие
сельских территорий”:
– “Охрана окружающей среды”;

– “Воспроизводство и использование природных ресурсов”;
– “Развитие лесного хозяйства”;
– Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской
Федерации.

ВИНОДЕЛИЕ

Прогноз на снижение стоимости
Вино в РФ станет дешевле за счет роста производства винограда и конкуренции, сообщает “РИА Новости” со ссылкой
на пресс-службу Минсельхоза РФ.
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“Дополнительный импульс отрасли придает действие закона
“О виноградарстве и виноделии”,
который дал уникальные возможности отечественным предприятиям, производящим вино из
российского винограда. В совокупности с поддержкой закладки
виноградников и питомников,
строительства и модернизации
виноделен, а также экспорта закон стимулирует создание и развитие успешных винодельческих
хозяйств в нашей стране”, – сказали в пресс-службе.
Понятие “вино России”, под
которым подразумеваются вина,
произведенные из винограда,
выращенного в РФ, введено с
26 июня 2020 года, когда в стра-

не вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии – базовый документ для отрасли.
Одно из следствий принятия
закона – определенный рост
стоимости винограда, обусловленный увеличением спроса на
сырье: в текущих условиях, продолжили в пресс-службе, это,
скорее, благоприятный фактор
для притока инвестиций в отрасль и расширения производства.
“По мере насыщения рынка
отечественным сырьем и повышения конкуренции между производителями, ожидается снижение стоимости винограда и винодельческой продукции в России”, – считают в Минсельхозе.
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ИНТЕРВЬЮ
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU – Вопрос о необходимости введения в
РФ биржевой торговли зерном, формирования на рынке прозрачных и
понятных правил игры с адекватными ценовыми индикаторами и хеджированием рисков обсуждается не первый год. Предпринятые ранее
попытки пока не дали эффективного результата и не оказали существенного влияния на ситуацию на рынке.
В конце прошлого года в процесс формирования прозрачного рынка
зерна включилась “Объединенная зерновая компания” (ОЗК). Первым
шагом стали электронные торги, в этом году компания намерена сделать
упор на развитии биржевой торговли.
Вместе с тем ОЗК продолжает наращивать перевалочные мощности и
экспорт зерна, вплотную приблизилась к внедрению маршрутных перевозок зерна, о которых на зерновом рынке РФ также говорится уже много лет.
О том, как ОЗК планирует развивать биржевую торговлю зерном, когда запустит маршрутные перевозки зерна, что предусматривает партнерство с “Деметра-Холдингом” и Росморпортом, в интервью “Интерфаксу” рассказал генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев.
– В конце прошлого года
компания объявила о запуске
электронных торгов зерном,
объяснив это необходимостью
создания прозрачного зернового рынка. Что показала эта практика? Почему было принято решение об остановке торгов?
– Необходимость навести порядок на российском зерновом
рынке, сделать его прозрачным
назрела давно. Поэтому внедрение подобных аукционов было
лишь вопросом времени. И как показала практика, мы выбрали правильное направление.
Да, в начале декабря прошлого
года мы предложили рынку электронные аукционы – торги в электронной форме в формате аукциона по закупке пшеницы на базисе
СРТ Новороссийск. Их проводило
трейдинговое подразделение группы ОЗК – ООО “ОЗК-Юг”. В результате с 1 декабря прошлого года по
19 марта этого года с сельхозпроизводителями были заключены
договоры почти на 2,3 млрд. рублей, закуплено свыше 126 тыс.
тонн пшеницы 3–5-го классов.
В числе очевидных преимуществ аукционов – надежность организатора, невмешательство в
ценообразование со стороны, проведение торгов в автоматическом
режиме, когда акцептом является
окончание времени аукциона, а
ценой открытия следующего дня –
цена закрытия предыдущего.
Практика показала, что аукционы состоялись, интерес рынка
к ним очевиден, а главное – российские сельхозпроизводители
получили надежный канал сбыта
продукции, надежного покупателя,
отсутствие каких-либо договоренностей за спиной. Поэтому следующим логичным шагом стал переход к биржевым торгам.
– Как идет подготовка к
ним? В чем преимущество этого
механизма? Сколько зерна планируется закупать на бирже?
– По итогам аукционов мы отметили для себя важную тенденцию: чистый трейдинг уходит в
прошлое. Современные реалии
свидетельствуют об отказе от чисто посреднической функции,
трейдеры должны быть готовы к
минимальной марже и получать
доход не на ценовом риске, а на
логистике, возможности давать
продавцу справедливую, экономически обоснованную цену в любой
момент, вне зависимости от текущей конъюнктуры.
На Петербургском международном экономическом форуме в
начале июня мы подписали соглашение с “Московской биржей”. Совместная работа будет направлена на развитие биржевого рынка
сельхозпродукции, расчетной и
поставочной инфраструктуры, на
повышение привлекательности и
популяризации биржевых инструментов среди сельхозпроизводителей, экспортеров зерновых
культур и зерновых трейдеров.
– Каков механизм аукциона?
– Его длительность составляет
30 минут: первые 10 минут – английский аукцион, когда начальная
цена равна значению итоговой цены предыдущего дня аукциона, покупатели могут подавать заявки
на понижение цены. Вторые 10 минут – голландский, когда цена на
не заявленные к приобретению
лоты пошагово равномерно поднимается до максимального уровня,
установленного на аукционе. И
третьи 10 минут – английский аук-

цион: покупатели могут подавать
заявки на понижение цены, победителями становятся те, кто предложил лучшую цену и раньше по
времени относительно других
участников.
По итогам аукциона будут заключаться биржевые договоры
купли-продажи с поставкой СРТ
Новороссийск в течение 15 дней
автотранспортом и 45 дней – по

Дмитрий Сергеев.

Фото: Пресс-служба.

Нужен индикатор доверия
Гендиректор ОЗК рассказал о планах по развитию торговли зерном на бирже
и о партнерстве с “Деметра-Холдингом” и Росморпортом
железной дороге. При этом победитель торгов – продавец будет
иметь возможность заменить базис поставки с СРТ на FCA в соответствии с заранее опубликованными тарифами, то есть фактически переложить логистику на покупателя.
Заявленный объем на старте
аукциона – 8 тыс. тонн в день, из
которых 3 тыс. тонн для поставок
автотранспортом, 5 тыс. тонн –
железной дорогой. Базисный актив – пшеница 4-го класса, протеин не менее 12,5%.
– Оператором торгов традиционно будет Национальная товарная биржа?
– Да, НТБ (входит в группу
“Московская биржа” – ИФ), с которой у нас есть позитивный опыт
взаимодействия по реализации
зерна федерального интервенционного фонда. В аукционах смогут участвовать клиенты группы
ОЗК и НТБ, что позволит создать
необходимую ликвидность. В
дальнейшем практика таких аукционов может быть распространена и на другие зерновые культуры
и базисы поставки.
К настоящему времени согласованы и утверждены правила
проведения торгов, в ближайшее
время будет анонсирован их
старт.
Запуск торгов позволит в дальнейшем сформировать рыночный
индикатор стоимости российской
пшеницы, который может быть использован для расчетов по инструментам товарного срочного
рынка – по форвардным и фьючерсным контрактам.
– Компания подписала соглашение с Россельхозбанком.
Что оно предусматривает?
– С Россельхозбанком мы договорились о развитии инструментов
по хеджированию рисков. Речь
идет, прежде всего, о выводе на
рынок принципиально нового инструмента хеджирования цены актива, в котором заинтересованы
все участники рынка – как российские сельхозпроизводители и мукомолы, так и экспортеры зерна.
Это беспоставочный (расчетный)
форвардный контракт на зерно.
Он предполагает, что на момент заключения контракта стороны определяют цену на товар на
конкретную дату в будущем, а расчет прибыли или убытка от контракта в момент его исполнения будет зависеть от разницы между
ценой контракта и рыночной стоимостью пшеницы, сформированной по результатам проводимых
группой ОЗК аукционов на дату
исполнения контракта. Такой форвард позволит участнику рынка

зафиксировать приемлемый уровень цены и снизить риск ее неблагоприятного изменения. В случае изменения цены убыток, получаемый от изменения стоимости
пшеницы, будет компенсирован
прибылью от исполнения форвардного контракта.
Принципиальным
отличием
этого инструмента от других является его привязка к рыночной
цене на товар внутреннего рынка,
которая определяется по результатам реальных торгов и заключенных сделок в рублях.
На наш взгляд, в совокупности
все это будет способствовать решению одной из приоритетных задач зерновой отрасли по обеспечению участников зернового
рынка надежными и современными инструментами управления
рисками, связанными с волатильностью цен на зерновые культуры.
– Планируете ли расширение
использования
индикаторов
спотового рынка?
– В перспективе двух лет вместе c “Московской биржей” в рамках срочной секции планируем выпустить в обращение беспоставочный (расчетный) фьючерс на пшеницу с привязкой по цене исполнения фьючерсного контракта к результатам биржевых торгов по закупке пшеницы на НТБ. Мы видим,
что на этот инструмент есть спрос
со стороны участников рынка, и
сейчас биржа прорабатывает его
возможную конфигурацию.
Одним из важных условий его
внедрения, помимо запроса покупателей, является формирование
прозрачного и непрерывно рассчитываемого индикатора рыночной цены на пшеницу, которому
будут доверять участники рынка.
Но о конкретных механизмах пока
говорить рано.
– Сколько зерна экспортировала компания в 2020/2021 сельхозгоду? Какова география экспорта? Появились ли новые
рынки? Каков прогноз экспорта
на наступивший сезон?
– В ушедшем сезоне мы экспортировали 2,9 млн. тонн зерна.
Таким образом, перевыполнили
свой прогноз – довести экспорт до
2,6 млн. тонн.
География
экспорта
по
сравнению с 2019/2020 сельхозгодом не изменилась. Порядка
860 тыс. тонн пшеницы поставлено в Египет, в Бангладеш отправлено около 220 тыс. тонн. В лидерах по закупкам также Йемен,
Иран, Вьетнам, Иордания, каждая
из этих стран закупила более чем
по 100 тыс. тонн зерна. Были также поставки в Кению, на Филиппины, в ЮАР, Пакистан и Уганду.

Планы по экспорту в наступившем сельхозгоду во многом будут
зависеть от конъюнктуры рынка.
Но в целом мы ориентируемся на
сравнимые показатели.
– Какие конкретно проекты
планируется реализовать в рамках соглашения с “Деметра-Холдингом” и Росморпортом, которое, как сообщалось, направлено на реализацию инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры,
необходимой
для организации перевалки зерновых грузов в морских портах
РФ?
– На наш взгляд, это одно из
знаковых партнерств в АПК за последние годы. ОЗК – единственная инфраструктурная компания
отрасли с государственным участием, и одним из приоритетных
направлений ее работы является
модернизация портовых терминалов.
Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) – наш ключевой портовый актив, и сейчас на
нем реализуется инвестпрограмма, направленная него глубокую
модернизацию. Стратегическое
партнерство с “Деметра-Холдингом” и Росморпортом как раз и закрепляет намерения сторон по
взаимодействию в вопросах развития портовой и припортовой инфраструктуры.
В рамках проекта, о котором
идет речь в трехстороннем соглашении, предполагается строительство новой пристани № 3А в морском порту Новороссийск в виде
двустороннего пирса в голове существующей пристани № 3. Этот
проект включен в федеральный
проект “Морские порты России”
транспортной части комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
В интересах ОЗК также планируется строительство новой зерновой галереи от территории
НКХП и организация нового причала № 22А на пристани № 3А.
Итогом строительства новой пристани и модернизации товаропроводящей экспортной инфраструктуры должно стать увеличение
суммарной мощности перевалки
терминалов более чем в полтора
раза.
Уверен, что совместная работа не только обеспечит комплексное развитие инфраструктуры
российского зернового рынка, но и
повысит конкурентоспособность
российской пшеницы на мировых
торговых площадках. Предполагаемый объем инвестиций, капитальные затраты на строительство пристани еще только пред-
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стоит подсчитать по итогам проектирования.
– Как реализуется проект по
организации маршрутных перевозок зерна? На какие объемы
перевозок планирует выйти
компания и к какому сроку?
– Этот проект также напрямую
связан с модернизацией НКХП,
точнее – с реконструкцией железнодорожных путей парка “Верхний”. Сейчас состав с зерном, направляющийся на НКХП, на первом этапе попадает на выставочные пути общего пользования узловой станции “Новороссийск”. Затем он разбивается на так называемые “полуподачи” по 25 вагонов каждая, после чего попадает
на территорию комбината.
Наша цель – провести реконструкцию таким образом, чтобы
составы попадали на НКХП сразу,
минуя станцию “Новороссийск”. В
результате мы получим возможность принимать маршрутные составы целиком сразу на территорию предприятия, исключая их накопление и отстой на выставочных путях. Для этого планируется
удлинить собственные железнодорожные пути НКХП с 8,5 до
12,5 км. Требуется также их электрификация на территории комбината и в парке “Верхний”, что позволит заводить маршруты магистральными электровозами.
Чтобы обеспечить загрузку
всей этой модернизированной инфраструктуры, мы достигли соглашения с рядом элеваторов, которые уже готовы отправлять зерновые маршруты в адрес НКХП. Это
станции Центрального и СевероКавказского федеральных округов, откуда в 2021/2022 сельхозгоду планируется отправлять по одному маршруту в сутки. Финальный объем перевозок будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Мы заинтересованы в том,
чтобы принимать маршруты от любых грузоотправителей, и готовы
делать это максимально быстро и
эффективно.
Первые маршруты по новой
схеме должны поступить уже в
этом сельхозгоду. Изначально
планируем до двух маршрутов в
сутки. В настоящее время ждем
получения государственной экспертизы проектной документации
на техническое присоединение к
железнодорожной сети РЖД.
После этого мероприятия по техприсоединению будут включены в
инвестиционную программу Северо-Кавказской железной дороги.
В итоге по окончании реализации программы мы планируем увеличить среднесуточную оборачиваемость вагонов с зерном с текущих 150–180 до 400–500 вагонов и
существенно снизить время их простоя. Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожной приемки до четырех маршрутов в сутки. Но пока это планы,
зависящие во многом от АО “РЖД”.
– ОЗК много лет выполняет
функции госагента по распоряжению интервенционным фондом зерна. Не потерял ли интервенционный механизм актуальность в рыночных условиях?
Как относитесь к идее Минсельхоза создать на базе этого фонда новый – фонд продовольственного зерна для обеспечения пшеницей и рожью мукомольных предприятий в период
волатильности на рынке?
– Очевидно, что интервенционный фонд не потерял своей актуальности и сегодня. Согласен с
Минсельхозом в том, что главная
задача фонда – не просто формировать резервы зерна, а регулировать зерновой рынок в целом.
Как отмечал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
на Петербургском форуме, в настоящее время активно прорабатывается вопрос по созданию интервенционного фонда зерна, как
проверенного механизма сдерживания цен. Таким образом, в условиях влияния высоких мировых
цен на внутренний рынок и возникновения рисков для переработчиков зерно можно продавать из
запасов фонда.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Квоты поднимут зарплату

Оценили качество пшеницы

Президент “Мираторга” назвал способ добиться высоких зарплат в России
Когда мы ввозим мигрантов, мы
создаем несправедливую конкуренцию для россиян, заявил Виктор Линник. В качестве решения проблемы
низких зарплат он предложил сократить квоты на привлечение иностранных рабочих. Об этом написал РБК.
По его словам, когда страна ввозит
трудовых мигрантов, стоимость рабочей
силы дешевеет. В этом случае россияне
попадают в ситуацию, когда “должны
конкурировать” с иностранными рабочими, однако “если наши сотрудники будут
получать такую же зарплату, они просто
не выживут”, отметил Линник.
Из-за таких низких зарплат нет спроса на простые профессии, продолжил он.
“Конечно, когда зарплаты низкие, кто из
наших детей пойдет работать плотником
или каменщиком?” – сказал президент
компании.
По его мнению, попытка решить проблемы через ввоз мигрантов является
иллюзией. “Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли,

вопрос мигрантов не должен стоять”, –
считает он.
По словам Линника, для выхода из
сложившейся ситуации есть “масса инструментов”. В частности, он предложил ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза, а также заявил, что видит “здравый смысл” в идее
заменить иностранных рабочих заключенными.
На фоне пандемии и антикоронавирусных ограничений российские власти
неоднократно говорили о нехватке трудовых мигрантов.
В частности, Минсельхоз предложил
завозить рабочих-мигрантов на чартерных поездах: пока ввозить рабочих в Россию можно только самолетами, но для
участников отрасли это дорого. В свою
очередь ФСИН предложила заменить
трудовых мигрантов заключенными.
К примеру, их могут привлечь к работе на
предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Виктория ПОЛЯКОВА.

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Поддержали производство индейки
Группа компаний “Дамате” приступила к расширению действующего проекта по производству индейки
до 207 тысяч тонн продукции в год.
Дополнительные инвестиционные
вложения
в
проект
составят
12,6 млрд. рублей. Финансовым партнером проекта выступает Россельхозбанк.
Группа компаний “Дамате”, крупнейший производитель мяса индейки в России, вложит дополнительно 12,6 млрд.
рублей в расширение проекта по производству индейки и увеличит существующие производственные мощности с
155 до 207 тысяч тонн в убойном весе в
год. Общие инвестиции в проект по индейке с учетом расширения составят порядка 74 млрд. рублей. Источники финансирования – собственные средства компании и кредитные средства Россельхозбанка.

В рамках расширения проекта планируется нарастить основные производственные мощности. В Пензенской области планируется строительство 128 новых птичников, их них 32 птичника подращивания и 96 корпусов откорма. Таким
образом, общее количество птичников
компании в регионе увеличится до 652.
Предполагается строительство современной автоматизированной автомойки
на два поста, двух крытых дезбарьеров
инкубаторов. Кроме этого проект предусматривает обустройство четырех новых водозаборных узлов, двух весовых,
четырех новых ангаров, четырех специализированных пометохранилищ.
В настоящее время работы по расширению проекта уже начались, выйти на
заявленную мощность производства и завершить увеличение мощности производства до 207 тысяч тонн компания планирует до конца 2023 года.

6 млн. т продукции прошли подтверждение на соответствие в Ростовском филиале ФГБУ “Центр оценки качества зерна” с начала года.
По состоянию на 2 июля 2021 года специалистами Ростовского филиала ФГБУ
“Центр оценки качества зерна” подтверждено соответствие качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки общей
массой 6,0 млн. т. В 2020 году на эту дату было подтверждено соответствие качества и
безопасности 6,1 млн. т зерна и продуктов

его переработки. Из общего количества подтвержденных партий отгружено: на экспорт –
4,6 млн. т; внутри России – 1,4 млн. т; поступило по импорту – 1,9 тыс. т.
Большую часть экспорта составляет пшеница – 2,7 млн. т (45% от общего объема экспортируемой продукции). На долю кукурузы
пришлось 610,6 тыс. т (10%), ячменя –
326,3 тыс. т (5%), гороха – 125,3 тыс. т (2%).
За отчетный период выявлено 822,8 тыс. т
нестандартной зерновой продукции, что составляет 13,6% от подтвержденных партий.

В НОВОРОССИЙСКЕ

Мобильная лаборатория зерна
В рамках реализации Федерального
закона “О зерне” парк оборудования Новороссийского филиала ФГБУ “Центр
оценки качества зерна” пополнился мобильной лабораторией по исследованию
качества и безопасности зерна.
Лаборатория, оборудованная на базе автомобиля Ford Transit, оснащена системами
водоснабжения, вентиляции, отопления,
энергосбережения, охлаждения. Салон автомобиля укомплектован необходимыми средствами измерения, имеющими свидетельства
о поверке, вспомогательным и испытательным оборудованием, необходимым для точного и оперативного анализа зерновых, зер-

нобобовых и масличных культур, что позволяет провести квалифицированную оценку
качества непосредственно на месте сбора
или хранения урожая. Прямо в поле или на
токах временного хранения зерна специалисты Новороссийского филиала смогут получить результат по основным показателям качества – органолептические, зараженность
и загрязненность вредителями, натуру,
влажность, примеси, содержание протеина,
количество и качество клейковины, число падения и стекловидность. Это позволит получить быструю и объективную оценку выращенного зерна для принятия дальнейших решений о его хранении и реализации.

ЗАКОНЫ

Минсельхоз разъяснил порядок
Поправки в закон “О регулировании
алкогольной продукции” не запрещают
использовать географическое обозначение Champagne при производстве продукции. Об этом “РИА Новости” сообщили в
пресс-службе Минсельхоза.
В ведомстве напомнили, что с июня
2020 года в России действует федеральный
закон о виноградарстве и виноделии, который предусматривает классификацию винодельческой продукции. В законе содержатся
понятия игристых и крепленых вин.
“В случае если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой
продукции, в том числе Champagne, то закон

не содержит запрета для его использования”, – отметили в Минсельхозе.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, согласно которому называть игристое вино шампанским в России теперь
смогут только российские производители.
Иностранные производители обязаны указывать на этикетке вид винодельческой продукции – “игристое вино”.
Позднее один из крупнейших мировых
производителей шампанского Moёt Hennessy
предупредил российских покупателей о временной приостановке поставок. При этом
компания согласилась сменить название на
контрэтикетках с “шампанского” на “игристое
вино” для российского рынка.

«АГРОРУСЬ-2021»

Выставке-ярмарке быть!
В преддверии осенней выставки-ярмарки “Агрорусь-2021” состоялось знаковое событие для проекта. Президиум
Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере
социально-экономического развития постановил оказать совместную поддержку
силами двух регионов в подготовке и проведении 30-й, юбилейной агропромышленной выставки-ярмарки “Агрорусь2021”.
Заседание прошло под руководством
вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина и зампреда правительства Ленобласти, председателя комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.
Генеральный директор ООО “ЭкспоФорум-Интернэшнл” Сергей Воронков как
организатор выставки-ярмарки “Агрорусь” рассказал членам Координационного совета о ходе подготовки предстоящего мероприятия. Юбилейный статус старейшей в стране отраслевой выставки
обязывает провести “Агрорусь-2021” на
высоком профессиональном уровне, но с
соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
“Агрорусь” – единственная в России
выставка-долгожитель АПК, перешагнувшая 30-летний рубеж и завоевавшая непререкаемый авторитет отрасли. На протяжении многих лет проект поддерживает
профильное министерство (Минсельхоз
России), правительства Санкт-Петербурга и Ленобласти, АО “Россельхозбанк”,
Управление по развитию садоводства и
огородничества СПб и ЛО.

За прошедшие десятилетия “Агрорусь”
стала важнейшей выставочной площадкой, демонстрирующей потенциал и механизмы развития малых и средних форм
хозяйствования и сельхозкооперации в
АПК России, результаты реализации первостепенных государственных задач, заложенных в Стратегии развития АПК до
2030 года.
Юбилейная “Агрорусь-2021” примет
экспозиции регионов России, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, производителей оборудования, технологий, продуктов и услуг для
сельского хозяйства и пищеперерабатывающей промышленности, экспозицию
сельхозтехники. Параллельно с выставкой будет работать масштабная фермерская ярмарка – осенний праздник урожая
с торговлей, тематическими днями, фестивалями, дегустациями и разнообразной культурно-развлекательной программой, – пользующаяся большой популярностью у петербуржцев и гостей
города.
Организаторы проекта “Агрорусь2021” приглашают всех заинтересованных специалистов принять участие в работе 30-й, юбилейной агропромышленной выставки-ярмарки “Агрорусь” и выражают уверенность, что участие в проекте позволит продемонстрировать реальный потенциал народного хозяйства
регионов России, будет способствовать
развитию агробизнеса и укреплению региональных связей, что является одним
из важнейших элементов единой государственной политики, направленной на

укрепление и развитие Российской Федерации.
По завершении выступления Сергея
Воронкова члены Президиума приняли
единогласное решение поддержать юбилейный проект, проинформировать сельскохозяйственные, пищевые и пищеперерабатывающие предприятия региона
о юбилейном проекте, рекомендовать
принять участие в выставочной экспозиции, деловой программе, представить
готовую продукцию на фермерской ярмарке.
Владимир Княгинин особо отметил
значимость проекта “Агрорусь” для СанктПетербурга, благодаря которому город
продвигает производимую им продукцию,
реализуя поставки в другие регионы, и договаривается о поставках той продукции
и сельскохозяйственного сырья, которые,
в свою очередь, необходимы Санкт-Петербургу.

СПРАВКА
Проект “Агрорусь” проводится с
1991 года – ровесник современной России.
30-я, юбилейная агропромышленная
выставка-ярмарка АГРОРУСЬ – крупнейшая выставочная площадка России для
демонстрации ваших достижений в сфере
АПК, обмена опытом, поиска новых партнеров и обсуждения перспектив развития
отрасли.
Территория конгрессно-выставочного
центра “Экспофорум” (Санкт-Петербург)
признана Роспотребнадзором и правительством города безопасной для участников и посетителей во время пандемии.
Получены все необходимые разрешения
для проведения мероприятий.
Дата проведения: 28.08.2021 – 05.09.2021.
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ
“Экспофорум”.
Сайт выставки: https://agrorus.expoforum.ru/.
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В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Ущерб от паводка огромный Аграрии до цифры не дозрели
В министерстве финансов Забайкалья назвали предварительную сумму ущерба, причиненного паводком.
По словам главы ведомства Веры
Антроповой, она превышает 1,3 млрд.
рублей.
На сайте правительства региона сообщается, что урон, нанесенный наводнением сельскому хозяйству, составил около
56,9 млн. рублей. Вода смыла посевы на
127 гектарах. Пострадали и объекты жилищно-коммунального хозяйства. На их

восстановление понадобится примерно
4,5 млн. Ремонт разрушенных трасс обойдется в 989,5 млн.
Помимо этого, еще 97,1 млн. рублей
требуется для выплаты компенсаций подтопленцам. Все эти данные будут включены в обращение правительства к федеральному центру.
Напомним, что в зону наводнения попали 13 районов Забайкалья. В 34 населенных пунктах было подтоплено 720 жилых домов и около 1,3 тыс. приусадебных
участков. Вода размыла 370 километров
дорог, разрушила 36 мостов.

НА УРАЛЕ

Обсудили породы скота
В Челябинской области состоялось ежегодное заседание координационно-методического Совета по
совершенствованию черно-пестрого
скота Урала – 63-е по счету. Форум
животноводов собрал специалистов
отрасли из уральских регионов –
Республики Башкортостан и Удмуртской Республики, Пермского края,
Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей.
Основной доклад на пленарном заседании Совета представил своим коллегам,
зоотехникам-селекционерам, ученым, руководителям племенных предприятий председатель Совета, доктор биологических наук,
профессор Владимир Мымрин. Он подвел
итоги работы племенных организаций Урала за прошедшие два года.
– На Урале селекционная работа проводится в 186 племенных организациях, в том
числе в 49 племенных заводах и 137 племенных репродукторах. Бонитировкой – основным массовым мероприятием в отрасли, которое позволяет оценить породные качества
животных по большому комплексу физических и физиологических параметров, –

в 2020 году было охвачено около 60% общего поголовья. Стабильно увеличивают объемы бонитировки племенные организации
Свердловской и Челябинской областей, – отмечает Владимир Мымрин. – В этих регионах
количество оцененных племенных животных
в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличилось на 5,5 и 2,5% соответственно.
Результатом активной племенной работы в 2020 году во всех молочных хозяйствах Урала стал рост надоев. Наибольший
рост молочной продуктивности коров отмечен в племенных организациях: в среднем
от каждой коровы за год получено 7127 кг
молока – рост на 492 кг. В двадцати племенных организациях Урала надои достигли 10 тыс. кг молока в среднем от коровы.
Племенную работу на Урале высоко
оценила Ирина Донник, вице-президент
Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, и другие ученые.
На заседании совета прозвучало полтора десятка докладов, в ходе мероприятия состоялось вручение благодарственных писем животноводам, активно участвующим в выявлении генетического потенциала животных черно-пестрой породы, сообщил пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нестандартная продукция
В период с 18 по 24 июня специалистами Волгоградского филиала
ФГБУ “Центр оценки качества зерна” выявлено 195 партий нестандартной продукции общей массой
4,9 тыс. т. Так, при выполнении заявок на подтверждение соответствия семян подсолнечника, поставляемых на маслоэкстракционные заводы Волгоградской и Ростовской областей, установлено несоответствие 191 партии семян требованиям ГОСТ 22391-2015 “Подсолнечник. Технические условия”
по показателям сорная примесь и
масличная примесь.
Фактические значения масличной примеси составили от 7,7 до 12,0% вместо
нормы “не более 7,0%”, а сорной примеси – от 3,1 до 7,0% вместо нормы “не более 3,0%”.
Партии подсолнечника отгружены с
фактическим качеством, установленным специалистами Волгоградского филиала.
В ходе выездной проверки дошкольных и общеобразовательных организаций
Быковского, Камышинского и Николаевского районов, проведенной Управлением
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с участием специалистов Волгоградского филиала ФГБУ
“Центр оценки качества зерна”, были отобраны пробы от девяти партий крупы общей массой 71 кг.
По результатам лабораторных испытаний четыре партии крупы признаны
нестандартными. В партии хлопьев овся-

ных “Геркулес” показателями, не соответствующими
требованиям
ГОСТ
21149-93 “Хлопья овсяные. Технические
условия”, стали влажность (фактическое
значение составило 13,0% вместо “не
более 12,0%”) и цветковые пленки (свободные и полученные в результате отделения от ядра) (фактически – 0,16% вместо “не более 0,05%”).
В партии крупы ячменной перловой
№ 1, выработанной по ГОСТ 5784-60
“Крупа ячменная. Технические условия”,
доброкачественное ядро вместо нормы
“не менее 99,6%” составило 94,1%, в том
числе недодир вместо нормы “не более
0,7%” составил 5,6%.
В партии крупы гречневой ядрицы быстроразваривающейся
(пропаренной)
первого сорта установлено превышение
содержания сорной примеси: вместо нормы по ГОСТ Р 55290-2012 “Крупа гречневая. Общие технические условия” “не более 0,4%” фактическое значение составило 0,5%.
В партии крупы рисовой шлифованной
первого сорта выявлена зараженность
вредителями хлебных запасов (гусеницей
мельничной огневки), наличие которой в
соответствии с ГОСТ 6292-93 “Крупа рисовая. Технические условия” не допускается. Кроме того, содержание риса
дробленого в крупе превысило норму “не
более 9,0%”, составив 15,4%, а содержание меловых ядер риса превысило норму
“не более 2,0%”, составив 2,6%.
Протоколы испытаний о несоответствии крупы установленным требованиям
направлены в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике
Калмыкия.

Что мешает алтайским сельхозпроизводителям эффективно осваивать передовые технологии?
В Алтайском крае сельхозпроизводители за три последних года инвестировали в
техническое перевооружение производства более 27 млрд. рублей. Но оборудование с искусственным интеллектом пока
встречается в сельской глубинке нечасто.
Что мешает сельхозпроизводителям активнее внедрять цифровые технологии?
Алтайский край – один из крупнейших
производителей сельхозпродукции с самой
большой в стране пашней, свыше пяти
миллионов гектаров. Огромные площади
сельхозземель нужны, чтобы в суровых сибирских условиях собирать хотя бы три-четыре миллиона тонн зерна. Но с развитием
“цифры” у аграриев появилась возможность перейти от экстенсивных к интенсивным технологиям. “Умные” машины просчитывают погоду, предсказывают урожайность и продуктивность молочного стада,
сокращают издержки. И в итоге позволяют
собирать в зоне рискованного земледелия
до восьмидесяти центнеров с гектара, повышая рентабельность производства.
– Нацпроект по цифровой трансформации предусматривает достижение цифровой зрелости всех основных отраслей экономики, а значит, и сельского хозяйства, –
подчеркивает министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. – До 1 сентября 2021 года регионы
должны разработать стратегию такой
трансформации отраслей. Минсельхоз РФ
предложил нам проект “Моя цифровая
ферма”, предусматривающий прогнозирование урожайности с помощью искусственного интеллекта, внедрение беспилотной
техники, роботизацию ферм. Но Алтайский
край еще в 2016 году одним из первых запустил цифровую платформу для сельского хозяйства – “Респак”, которой сегодня
пользуются более 25 тыс. сельхозпроизводителей. Платформа позволяет вести
электронный документооборот с налоговой и Росреестром, сдавать отчетность,
подавать заявки на участие в тендерах и
конкурсах, получать господдержку. Также
можно мониторить состояние сельхозземель – на платформу загружено более
140 тыс. блоков информации о статусе земельных участков, пользователях и севообороте. С 2020 года работает и мобильное приложение для предупреждения пчеловодов о предстоящих обработках полей.
В 2020-м на платформе “Респак”
оформлено более 6000 заявок на получение 3,3 млрд. рублей различных видов поддержки, что позволило сократить время на
ее получение с двух месяцев до двух недель. В регионе надеются, что в скором
времени все заявки на господдержку будут
оформлять в электронном виде. Правда,
пока этому мешает отсутствие интернета
в отдаленных сельских районах.
– Мы решаем эту проблему. Сейчас
подключаем к Всемирной сети 2,5 тыс. социальных объектов в разных уголках края.
В дальнейшем к этим точкам доступа смогут подсоединиться и фермеры, – пояснил
Евгений Зрюмов.
В планах краевых властей – наполнить
платформу “Респак” новыми сервисами.
В частности, ввести визуализацию оцифрованных полей, интерактивные консультации, онлайн-мониторинг агрометеоусловий с рекомендациями агрономов. В экспериментальном режиме в четырех хозяйствах края уже установлены метеостанции, которые передают данные на цифровую платформу. Также в этом году в регионе планируют запустить проект по использованию беспилотников на опытных
полях.
– Всю информацию о земле и посевах
мы теперь видим в телефоне, – рассказал
Сергей Путинцев, агроном фермерского
хозяйства Иванова. – Ставку делаем на
озимые культуры, и нам нужно точно
знать, когда их сеять, чтобы пшеница сумела пережить зиму. Помогают локальные
термодатчики на полях и метеостанции.
Они собирают информацию о том, сколько
озимые получили тепла, отслеживают температуру и влажность почвы. Так что весной мы точно знаем, перезимовали всходы
или нет. Если нет, то можно засеять эти
поля яровыми культурами. Благодаря таким технологиям в прошлом году мы полу-

чили с озимых в среднем пятьдесят центнеров с гектара, а на отдельных полях – до
восьмидесяти центнеров. Для Сибири это
очень высокая урожайность.
Сегодня уже десятки хозяйств в крае
используют системы параллельного вождения, картирование полей, спутниковый
мониторинг за работой техники. Но далеко
не все могут на сто процентов задействовать возможности такого суперсовременного оборудования. Одно дело, когда фермер просто видит на экране смартфона,
где у него работают комбайны, а другое –
на основе постоянного мониторинга рассчитывает эффективность использования
техники и принимает стратегические решения по корректировке ее работы. Проблема в том, что цифровой сервис в регионе
есть, а вот ИТ-специалистов ни в районных
администрациях, ни у фермеров нет.
– Мы не сможем вести цифровизацию,
если не будет специалистов, – уверен профессор Алтайского аграрного госуниверситета Владимир Беляев. – Кадровое
обеспечение надо закладывать в университетские программы, а лучше профильное образование начинать со школы.
У нас в аграрном университете были попытки открыть новое направление обучения – “цифровизация в сельском хозяйстве”, но вуз оказался не готов. Сейчас у
нас уже есть наработки по этому направлению, так что будем снова подавать заявку. А пока организовали курсы повышения квалификации для хозяйств “Цифровой фермер”.
Еще одна проблема, которая тормозит
приход “цифры” в село, – дороговизна оборудования. Как правило, цифровая техника и технологии – импортного производства и крестьянам к ним не подступиться.
По словам руководителя сельхозкооператива из Калманского района Олега Махнакова, один французский робот-дояр для
фермы обойдется примерно в сорок миллионов рублей.
– Для малого бизнеса это очень дорого.
Вот если бы у нас начали выпускать отечественный роботизированный доильный аппарат, он был бы доступен, – уверен сельхозпредприниматель.
Российские сельхозмашиностроители
сегодня активно разрабатывают “умное”
оборудование. Так, на Ростсельмаше создали линейку автономных беспилотных
комбайнов, управляемых искусственным
интеллектом.
– Мы также разработали комплексную
систему, которая может управлять целым
парком машин, – отметил представитель
компании Олег Александров. – Она отправляет задание на беспилотную технику,
автоматически настраивает ее, оценивает
эффективность работы машин, рассчитывает их маршрутизацию и, собственно, осуществляет автопилотирование. Создали и
систему автоматического контроля правильности работы техники при обработке
почвы и посеве, систему картирования
урожайности, чтобы знать, какие поля требуют дополнительного внесения удобрений. И внедрили сервис по идентификации
оператора, чтобы машина могла “узнавать”
своего водителя.
На Дне сибирского поля, прошедшем
недавно в Алтайском крае, машиностроители продемонстрировали работу отечественного беспилотного комбайна. Машина ехала без водителя и сама тормозила
перед препятствием.
– Это не значит, что механизаторы
останутся без работы, они все равно должны находиться в машине и следить за работой техники. Но автопилотирование позволяет облегчить их труд и повышает точность высева, экономит топливо и повышает производительность на тридцать процентов, – пояснил специалист по электронным системам Ростсельмаша Александр
Соловьев.
Алтайский кластер аграрного машиностроения также серьезно продвинулся в
использовании элементов цифровых технологий. Так, в крае начали выпускать комплекс дифференцированного внесения
удобрений, разработали цифровую программу, которая со смартфона позволяет
управлять системой очистки и обработки
зерна. Специалисты уверены, что в дальнейшем, при массовом производстве такой
техники, она станет доступна большинству
российских аграриев.
Татьяна КУЗНЕЦОВА,
Барнаул.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Но сейчас власти выделяют
огромные деньги на строительство
больниц и школ.
– Если сравнить с Европой, с Китаем, у нас чуть ли не вдвое меньше ВВП
тратится на социальные нужды. Цифры-то внушительные, но они не соответствуют требованиям Всемирной
организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций.
– В этом году “распечатали”
Фонд национального благосостояния и направили деньги на дороги,
транспорт, ЖКХ. Это тоже плохо?
– Я отношусь к этим фондам как
к играм. Конечно, если есть источники,
их надо куда-то направлять. Но у
нас же идут огромные поступления
от нефтегазового сектора. Об этом мало говорится, но цена на углеводороды
растет. И от этого народ ничего
не имеет. Вот все жалуются, что у Пенсионного фонда мало источников дохода. Если установить небольшой налог,
ренту с добычи полезных ископаемых
(нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР,
Пенсионный фонд имел бы постоянный
источник дохода. А народ косвенно
стал бы собственником недр. Можно
было бы повысить пенсии.
– Пенсионная реформа 2018 года не нужна была бы?
– Она и сейчас не нужна. Пенсионная реформа во всех смыслах
была вредной, потому что у нас продолжительность жизни на 10 лет отстает от среднеевропейской.
– В России, кажется, пенсионная реформа – это нескончаемый
процесс, начавшийся после развала СССР. Есть ли какой-то оптимальный вариант?
– Это бесконечный разговор.
Но вот то, что я предлагаю, – это реально. Это интересы и государства,
и общества. Ведь всеми недрами владеют наши миллиардеры. Они обогащаются. Ну, так отдайте небольшую
часть в Пенсионный фонд. И ПФР будет располагать огромными деньгами. Власти хвастаются оружием, танками. Но кому в народе дело до этих
танков, до этого оружия?

“Хуснуллина при Сталине
признали бы врагом народа”
– Вице-премьер Марат Хуснуллин недавно сказал, что ему не хочется заниматься бедными регионами, где перспектив экономического
роста нет, что регионы нужно объединять, создавать агломерации.
Вы согласны с таким подходом?
– Если бы Хуснуллин высказал
идею создания агломераций при Сталине, его бы признали врагом народа.
Потому что эта идея не просто абсурдная, а подрывная. Она вредительская. В стране огромные территории, а населения мало. Люди бегут
с Дальнего Востока. Иногда принимаются смешные решения: получите
один гектар земли на Дальнем Востоке. Слушайте, ну а где там детсад?
Ну кто поедет на Дальний Восток
за одним гектаром? Дайте 50–100 гектаров. Там земля никому не нужна.
С одной стороны, власти вроде бы
там что-то делают, с другой – это такой мелко-купеческий подход. Управленческие кадры у нас потеряли былую широту, масштабность подходов.
– Если взять Урал, то чаще всего говорят об объединении Курганской и Тюменской областей…
– И что это даст? Когда нет конструктивных идей, приходят вот такие. А за ними кроются, я совершенно
уверен, корыстные интересы какихто групп. За этими идеями нет ничего
имеющего отношения к благу общества и народа. Оставьте вы в покое
эти области и края. Лучше развивать
их, строить там, причем не высотные
дома, а малоэтажные. Ситуация ведь
становится просто плачевной. Мне
кажется, русское село погибло
окончательно. И это большая трагедия. Агрохолдинги наступают
на несчастных фермеров, душат
их и скоро окончательно задавят.
Они будут нанимать людей из слаборазвитых республик и сопре-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
няемость власти. Студенты
часто задают мне этот вопрос.
Хотя я на лекциях ухожу от политики.
– Ваши студенты вообще
всю свою жизнь при Путине
прожили…
– Они и говорят: “Мы больше политиков не знаем”. А еще
(пропагандисты) говорят, что
у нас демократия лучше, чем
в Америке. Но все эти рассуждения об американских провалах, о том, что у них там все гниет и пропадает, нейтрализуется
одним фактом: президент избирается на четыре года и максимум на два срока.
– И никаких обнулений.
– Да. Вы знаете, китайцы
тщательнейшим образом изучили
опыт падения СССР. И один
из выводов, к которому они
пришли, – к гибели Союза приПенсионная реформа, по мнению Хасбулатова, не нужна была в 2018 году. Есть более
вела несменяемость власти.
действенный способ пополнить бюджет ПФР. (Фото А. Кулаковского.)
У нас, к сожалению, не делают
выводы. Считают, что до них
дельных стран, которые за бесце- то (незаметно) проводить? Почему люди были глупее. Но, вообще, к Пунет отчетов по поводу этих денег? тину хорошо я отношусь. И завидую
нок будут работать.
Агрохолдингам не нужна будет Отсюда и бедность. И она будет веч- парламенту.
даже та незначительная часть насе- но, эта бедность.
– Чему именно?
ления, которая осталась в русских се– Если бы Путин был в начале
лах. Они полностью станут собствен“Транзит власти пройдет
1990-х, думаю, я с ним бы сработался.
никами всех земель. А простой челопо шаблону”
Он все-таки не склонен предпринивек вообще оказывается лишенным
– Вы работали с первым прези- мать импульсивные насильственные
всего в угоду этим олигархическим
кругам и бюрократии, естественно, дентом Борисом Ельциным, на- действия.
– Расстрела Белого дома не быкоторая пляшет под их дудку. В об- блюдаете за работой Владимира
Путина. В 2000-м трансфер власти ло бы?
щем, идет деградация государства.

Село погибло окончательно
“Куда делись из бюджета
1,5 трлн. долларов”
– К бюрократии, чувствуется,
у вас довольно категоричное отношение. Составной ее частью является институт полпредства, целесообразность которого сейчас обсуждается. На ваш взгляд, он необходим
в действующей структуре власти?
– Может быть, на первом этапе,
чтобы укрепить власть федерального
центра, он сыграл позитивную роль,
как дублирующий институт. Но, конечно, он давно себя изжил, потому
что все губернаторы абсолютно
лояльны верховной власти. Они
подчиняются президенту. Они его
рабы душой и телом.
И какой смысл иметь в регионах
какого-то дублера? Тем более что
ни эти дублеры, ни спецслужбы,
ни прокуроры, ни следственные комитеты не спасают страну от взяточников и грабителей, от черт знает кого,
кто там обнаруживается. Ведь посмотрите, в Подмосковье глава района проворовался, губернаторы
на Сахалине, в Удмуртии, Чувашии…
– В Пензе – последний случай…
– А где спецслужбы были?
Они же там, в этих же регионах, сидят. Они же – контролеры, так сказать, государево око. Почему никого
из них не наказали? А где этот самый
полпред? Вот в этом и сказывается
то, о чем я говорил: мне кажется,
что Путина обложили, как волка,
красными флажками. Ему не представляют истинную картину.
Я уверен, если бы он знал истинную картину, то потребовал бы публично наказать виновных. Мошенничество, взяточничество, коррупция –
это все разъедает государство со
страшной силой.
– Какие реальные масштабы,
считаете?
– В казну поступают колоссальные
деньги. И никто не знает, сколько
их на самом деле и куда они идут.
По расчетам моей лаборатории (“Динамика мировой экономики”), за последние 20 лет в казну поступило порядка 3,5 трлн. долларов. Из них понятно, куда потрачены, как подсчитали
наши специалисты, что-то около
2 трлн. А куда делись 1,5 трлн. долларов, мы не знаем.
Что это за государство, в котором
такие деньги можно, так сказать, как-

– То есть Навальный и Протасевич не представляют опасности
для власти?
– Если власть чувствует себя
властью, конечно, не представляют.
Отнеситесь к нему с сарказмом, с юмором – и все. А то у нас даже глава парламента выступает по его поводу. Слава Богу, Мишустин ничего не сказал.
Навальный прямо Ельцин
в глазах Горбачева! Сотворили
из него второго Ельцина, когда
он был в опале, помните? Даже те,
кто Навальному не сочувствовал,
стали сопереживать.
У нас студенты говорят, что никогда не знали, кто такой этот Навальный. Но раз его все преследуют, наверное, он хороший мужик. Но так же
нельзя… Вы знаете, почему нынешняя политическая власть действует
в неконкурентной среде?
– Объясните?
– Власть привыкла к тому, что
она царит, и никто не смеет выразить
сомнение по поводу ее действий. Она
болезненно относится к любой критике себя. Это очень похоже на то, как
относились Политбюро, ЦК к несчастным диссидентам, которые, в общем,
для советской власти абсолютно никакой угрозы не представляли. Душили, давили их. Неумная власть сама
рождает себе противников из ничего.
– А когда в России умерла политическая конкуренция, реальная
политическая борьба?
– Она умерла в 1993 году, когда
Ельцин расстрелял парламент. Это
как раз был последний вздох российской демократии.

“Байден лучше Трампа”
– Россия постоянно обвиняет
Запад во вмешательстве во внутренние дела, Запад обвиняет Россию во вмешательстве в свои внутренние дела. По вашему мнению,
когда придем к нормальному диалогу?
– Я с тоской наблюдаю за этими
перепалками. Конечно, прямо скажем,
политическая культура и у нас, и у Запада стоит друг друга. В наших политических шоу идет пропаганда ненависти. Это попытка идеализировать
себя. Нельзя так вести пропаганду.
Тем более, что такая пропаганда имеет обратный эффект. Особенно плохо
она влияет на молодежь. И с той стороны (на Западе) тоже все плохо.
– В отношениях с Америкой будут улучшения?

прошел достаточно спокойно. Как
– Не было бы. Мы нашли бы обпройдет следующий трансфер, по- щий язык. С Путиным можно рабовашему?
тать. Я вижу его попытки что-то из– Если не произойдет серьезных менить. Но, повторюсь, он сам создал
экономических сбоев, транзит власти такую систему, создал себе бюрокрапройдет по шаблону, поскольку в пре- тическую ловушку. И я не уверен, что
дыдущие 20 лет политическое поле он самостоятелен в принятии всех
было зачищено. На нем не осталось решений.
ярких фигур. Вспомните 90-е годы: бы“Из Навального
ло же много политиков, которые стали
известными благодаря своим талансделали страдальца”
там и способностям. Была реальная
– Сегодняшние политики уже
демократия.
не те?
– То есть замены Путину нет?
– А сегодня кто?
– Совершенно, извините… Если
– Блогер Алексей Навальный,
вы вдумаетесь, вы поймете всю глупость этого утверждения. Что значит, например?
нет? В нашей стране 145 млн. человек.
– Он что-то пытался делать, так
– Я считаю, колоссальный вред
Половина из них – 70–75 млн. – взрос- его загнали в угол, в какое-то экстрелые. Что, среди них нет умных людей? мистское направление в буквальном международным отношениям в целом
нанес (экс-президент Дональд)
Только у нас в Плехановском универ- смысле. Делают из него героя.
Трамп. Это дикий человек. Да, в каситете мы можем набрать членов пра– Как вы к нему относитесь?
питализме, наверное, он разбираетвительства не глупее действующих.
– Никак. Но считаю, что не надо ся. Но он много раз был на грани бан– Путин, думаете, понимает это? было его сажать в тюрьму. Ну, вер- кротства, особенных успехов не до– Я думаю, Путину уже надоело нулся он (в Россию из Германии стиг, хотя считает себя миллиардебыть президентом – 20 лет все-таки. после лечения). Что из этого? Воз- ром. Но, судя по бесконечным судебЕсли бы он дал возможным процессам, заниность реально участвомался сплошным мовать в выборах всем, кто
шенничеством. И в пожелает, возможность
литике тоже пытался
выдвигать и избирать
применять эти неделотех, кого люди поддервые методы игры
живают, без этих поднаи идеи. Он фактически
доевших партий, – вот
сломал все междунаэто был бы огромный
родное законодательпрорыв. Путин, вообщество в сфере междунато, несчастный человек,
родных
отношений.
я считаю.
Произошел отказ от
всех договоров, от всех
– Почему?
соглашений. Его дея– Говорит-то он прательность была страшвильные вещи. Но у меной разрушительной
ня такое впечатлесилы. Я всегда отноние, что его сделали засился к Трампу с недоложником бюрократии.
верием и считал гроКрупные корпорации,
мадной ошибкой америправительственная и
Хасбулатов уверен, что Алексей Навальный не представлял никакой
канцев, что они привегубернская бюрократия
ли его к власти.
опасности для власти. Большая ошибка власти – своими руками
создали такой могучий
создавать
себе
врагов,
считает
он.
(Фото
В.
Андреева.)
альянс, пробить кото– А Джо Байден?
рый (Путин) не в состояКак считаете после
нии. Он говорит, требует, чуть ли величили его, сделали страдальца. встречи Путина и Байдена начнетне угрожает. Да, все соглашаются, Власть показала, что она боится. ся конструктивный диалог?
То, что сделали с Навальным, – это
но действуют так, как привыкли.
– Каким бы ни был этот Байден,
– Как вы думаете, Путин вос- ровным счетом то же самое, что я считаю, что он намного лучше
пользуется поправкой об обнуле- сделал (президент Белоруссии Алек- (Трампа). Конечно, он не может сразу
сандр) Лукашенко с посадкой самонии президентского срока и пойдет лета (с блогером Романом Протасе- отказаться от существующего тренда.
Но мне кажется, что они могут достигв 2024 году на выборы?
вичем на борту). Естественно, это нуть с Путиным каких-то соглашений.
– Чужая душа – потемки. была дурость со стороны ЛукашенЕкатерина ЛАЗАРЕВА,
В принципе, он ведь должен пони- ко – из-за какого-то оппозиционера
URA.RU.
Фото URA.RU.
мать, что людям надоедает несме- посадить самолет.
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5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.40, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.00 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. Сериал.
12+
23.35 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге. Развлекательное шоу.
16+
0.55 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 2.15 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.45 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль “Жара”. Открытие. Гала-концерт. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.35 “Том Круз: Вечная молодость”.
Док. фильм. 16+
1.35 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
5.10 Россия от края до края. 12+

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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “МОСКОВСКИЙ РОМАН”. Сериал. 12+
1.00 “ТОРГСИН”. Сериал. 16+
3.05 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “МОСКОВСКИЙ РОМАН”. Сериал. 12+
1.00 “ТОРГСИН”. Сериал. 16+
3.05 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. “Честное слово”. Док. фильм. 12+
14.45 Концерт Пелагеи “Вишневый
сад”. 12+
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 “Тульский Токарев. Он же ТТ”.
Док. фильм. 12+
18.50 Олимп-Суперкубок России по
футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) – “Локомотив” (Москва).
Прямой эфир из Калининграда.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
23.00
“ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”. Детектив (Великобритания – США, 2018). 1-я серия. 16+
0.45 Юбилей группы “Цветы” в Кремле. 12+
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+

5.10, 6.10 “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...” Мелодрама (Россия,
2008). 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 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 “Суровое море России”. Док.
фильм. 12+
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. “У моего ангела есть имя”.
Док. фильм. 16+
16.40 “Григорий Лепс. По наклонной
вверх”. Док. фильм. 12+
17.35 Международный музыкальный
фестиваль “Белые ночи СанктПетербурга”. “Григорий Лепс собирает друзей”. 12+
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 12+
23.45
“ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”. Детектив (Великобритания – США, 2018). 2-я серия. 16+
1.25 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.10 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

6.00 Настроение.
8.10 “БАЛАМУТ”. Комедия (СССР,
1978). 12+
10.00, 4.35 “Людмила Целиковская. Муза трех королей”. Док. фильм.
12+
10.55 “Большое кино”. “АФОНЯ”. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Юрий Васильев. 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.05, 3.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
16.55 “Битва за наследство”. Док.
фильм. 12+
18.10 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО”. Сериал. 12+
22.35 “Грани разумного”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.05 Знак качества. 16+
0.15 “Хроники московского быта”.
Женщины первых миллионеров.
12+
1.45 “Адмирал Колчак и Соединенные
Штаты”. Док. фильм. 12+
2.40 “Осторожно, мошенники!” Ваша
карта бита! 16+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ПОСЕЛЕНЦЫ”. Сериал. 16+
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.00 Настроение.
8.15 “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ”. Детектив (СССР, 1984).
10.15 “Юрий Стоянов. Поздно не бывает”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Анна Тараторкина. 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.05, 3.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские судьбы. Кто в доме
хозяин?” Док. сериал. 12+
18.15 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. Сериал. 12+
22.35 Вся правда. 16+
23.10 “Валентина Толкунова. Соломенная вдова”. Док. фильм. 16+
0.20 “Прощание”. Валентин Гафт. 16+
1.05 “Николай Еременко. Эдипов комплекс”. Док. фильм. 16+
1.45 “Атаман Семенов и Япония”. Док.
фильм. 12+
2.40 “Осторожно, мошенники!” Шкуродеры. 16+
4.35 “Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке”. Док. фильм.
12+

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ПОСЕЛЕНЦЫ”. Сериал. 16+
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва. Прошлый век.
Десятые.
7.05 “Легенды мирового кино”. Михаил Пуговкин.
7.35, 15.05, 22.05 “Ступени цивилизации”. “Большие гонки”. Док. сериал.
8.35 “Цвет времени”. Василий Кандинский. “Желтый звук”.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕД”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Последний
крестоносец Российской Империи”. Док. сериал.
10.15 “Письма из провинции”. Псков.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 6.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 “ГОРЕ ОТ УМА”. Спектакль к
100-летию Российского академического Молодежного театра.
Постановка Алексея Бородина.
Запись 2021 года.
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и
смерть Достоевского”. Док. сериал. Фильм 10-й.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
Сериал.
17.30 “Гении и злодеи”. Константин
Ушинский.
18.00, 0.50 Международные музыкальные фестивали. Дрезденский фестиваль. Рене Папе и Айвор Болтон.
18.40, 1.30 “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”. “Пинежье”. Док. сериал.
19.45 “РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим”.
Док. фильм.
20.45 “Царская дорога”. Док. сериал.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. Светлана
Крючкова. Часть 2-я.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.15 “Больше, чем любовь”. Рем Хохлов.

С

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва. Прошлый век.
Нулевые.
7.05 “Легенды мирового кино”. Алла
Ларионова.
7.35, 15.05, 22.35 “Ступени цивилизации”. “Большие гонки”. Док. сериал.
8.35 “Цвет времени”. Леонардо да Винчи. “Джоконда”.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕД”. Док. сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Мой милый
друг Сандро”. Док. сериал.
10.15 “Письма из провинции”. Малокарачаевский район (КарачаевоЧеркесская республика).
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 5.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 “ПУШКИНСКИЕ СКАЗКИ”. Спектакль к 100-летию Российского
академического Молодежного
театра. Постановка Леся Танюка.
Запись 1973 года.
13.35 “Душа Петербурга”. Док. фильм.
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и
смерть Достоевского”. Док. сериал. Фильм 9-й.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
СВИДЕТЕЛЬ”. Детектив (СССР,
1973).
17.35, 0.55 Международные музыкальные фестивали. Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов.
18.40, 2.00 “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”. “Сольвычегодск”. Док. сериал.
19.45 “Больше, чем любовь”. Евгений
Евтушенко.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Царская дорога”. Док. сериал.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. Светлана
Крючкова. Часть 1-я.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.45 “Цвет времени”. Павел Федотов.

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40,
23.55, 3.55 Новости.
6.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.05, 11.40, 2.00 Специальный репортаж. 12+
9.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. Финал. Трансляция из
Великобритании.
12.45 Главная дорога. 16+
14.05 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
16.15 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Алексей Махно против Васо Бакошевича. Трансляция из Москвы. 16+
17.30 Кубок Париматч Премьер. 12+
17.50, 18.35 “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”. Худ.
фильм. 16+
0.00 “Реал” Мадрид. Кубок № 12”. Док.
фильм. 12+
2.20 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Богдана Дину.
Трансляция из Великобритании.
16+
4.00 Олимпийский гид. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”. Детектив (СССР, 1980). 12+
10.35 “Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев”. Док. сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Алексей Рыбников. 12+
14.50, 21.45, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.05, 3.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские судьбы. Тайные аристократы”. Док. сериал. 12+
18.15 “СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ”.
Сериал. 12+
22.35 “Обложка”. Вторые леди. 16+
23.10 “Прощание”. Ян Арлазоров. 16+
0.20 “Мужчины Галины Брежневой”.
Док. фильм. 16+
1.05 “90-е”. Всегда живой. 16+
1.45 “Дальневосточная республика: с
Россией или без России?” Док.
фильм. 12+
2.40 “Осторожно, мошенники!” Диагноз – лох. 16+
4.35 “Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное
счастье”.
Док.
фильм. 12+

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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “МЕНТОВСКИЕ ИГРЫ”. Сериал.
12+
1.00 “ТОРГСИН”. Сериал. 16+
3.05 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”. Комедия (СССР,
1982). 12+
10.00 “В КВАДРАТЕ 45”. Приключения
(СССР, 1955). 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Екатерина Семенова. 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.05, 3.10 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
16.55 “Черная метка для звезды”. Док.
фильм. 12+
18.10 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Пожилые отцы. 16+
23.05 “Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!” Док. сериал.
12+
0.20 “90-е”. Папы Карло шоу-бизнеса.
16+
1.05 “Удар властью”. Импичмент Ельцина. 16+
1.45 “Юрий Стоянов. Поздно не бывает”. Док. фильм. 12+
2.45 “Осторожно, мошенники!” Мастера похмельных дел. 16+
4.40 “Рыцари советского кино”. Док.
фильм. 12+

Ж

ТВ ЦЕНТР

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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “МОСКОВСКИЙ РОМАН”. Сериал. 12+
1.00 “ТОРГСИН”. Сериал. 16+
3.05 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50, 23.55,
3.55 Новости.
6.05, 20.15, 23.00 Все на “Матч”! Прямой эфир.
9.05, 11.40, 2.00 Специальный репортаж. 12+
9.25 “ВНЕ ИГРЫ”. Сериал. 16+
12.05 МатчБол.
12.45 Главная дорога. 16+
14.05 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
15.50 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье
де Риддера. Трансляция из Сингапура. 16+
16.50 Все на регби!
17.30 Кубок Париматч Премьер. 12+
17.50, 18.35 “ОТРЯД “ДЕЛЬТА” – 2”.
Худ. фильм. 16+
20.55 Легкая атлетика. “Бриллиантовая
лига”. Прямая трансляция из Великобритании.
0.00 “Я – Болт”. Док. фильм. 12+
2.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани. 16+
4.00 Олимпийский гид. 12+

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ПОСЕЛЕНЦЫ”. Сериал. 16+
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва. Прошлый
век. Двадцатые.
7.05 “Легенды мирового кино”. Янина
Жеймо.
7.35, 15.05, 22.05 “Ступени цивилизации”. “Роковой конфликт Иудеи
и Рима”. Док. сериал.
8.35 “Цвет времени”. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Ода к радости и грусти”. Док. сериал.
10.15 “Письма из провинции”. Краснодарский край.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 7.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 “БЕРЕНИКА”. Спектакль к 100-летию Российского академического
Молодежного театра. Постановка Алексея Бородина. Запись
1998 года.
13.50 “Секрет равновесия”. Док.
фильм.
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и
смерть Достоевского”. Док. сериал. Фильм 11-й.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
Сериал.
17.30 “Гении и злодеи”. Оскар Барнак.
18.00, 0.50 Международные музыкальные фестивали. “Пражская весна”. Эммануэль Паю и Туган Сохиев.
18.40, 1.30 “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”. “Вьется
речка Пинега”. Док. сериал.
19.45 “Больше, чем любовь”. К 95-летию со дня рождения Рема Хохлова.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Царская дорога”. Док. сериал.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. Светлана
Крючкова. Часть 3-я.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.15 “Острова”. Марина Голдовская.

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ПОСЕЛЕНЦЫ”. Сериал. 16+
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

МАТЧ!

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва. Прошлый век.
Тридцатые.
7.05 “Легенды мирового кино”. Леонид
Харитонов.
7.35, 15.05, 22.05 “Ступени цивилизации”. “Роковой конфликт Иудеи
и Рима”. Док. сериал.
8.35 “Цвет времени”. Уильям Тернер.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Охота на
русского принца”. Док. сериал.
10.15 “Письма из провинции”. Мурманская область.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 8.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 “НАШ ГОРОДОК”. Спектакль к
100-летию Российского академического Молодежного театра.
Постановка Алексея Бородина.
Запись 1999 года.
14.30 “Год Достоевского”. “Жизнь и
смерть Достоевского”. Док. сериал. Фильм 12-й.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР”. Детектив
(СССР, 1975).
17.30 “Гении и злодеи”. Николай Костомаров.
17.55, 1.05 Международные музыкальные фестивали. Иерусалимский
фестиваль камерной музыки.
Елена Башкирова.
18.40, 1.50 “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”. “Архангельск”. Док. сериал.
19.45 “Острова”. Юбилей Марины Голдовской.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Царская дорога”. Док. сериал.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. Светлана
Крючкова. Часть 4-я.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.40 “Первые в мире”. “Телеграф Якоби”. Док. сериал.

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 20.25, 23.55, 3.55
Новости.
6.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.05, 11.40, 2.00 Специальный репортаж.
9.25 “ВНЕ ИГРЫ”. Сериал. 16+
12.45 Главная дорога. 16+
14.05 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
15.50 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Алексей Махно против Давида Хачатряна. Трансляция из Москвы. 16+
16.50 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир.
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Химки”
(Московская
область) – “Сочи”. Прямая трансляция.
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Рубин” (Казань) – “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция.
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Химки” (Московская область) –
“Сочи”.
2.20 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Трансляция из США.
16+
4.00 Олимпийский гид. 12+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55,
23.55, 3.55 Новости.
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05, 11.40, 2.00 Специальный репортаж. 12+
9.25 “ВНЕ ИГРЫ”. Сериал. 16+
12.45 Главная дорога. 16+
14.05 “легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
15.50 Смешанные единоборства. АСА.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы.
16+
17.30 Кубок Париматч Премьер. 12+
17.50, 18.35 “ГРОМОБОЙ”. Худ. фильм.
16+
21.00 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Алексей Махно против Юсуфа Раисова. Прямая
трансляция из Сочи.
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Рубин” (Казань) – “Спартак”
(Москва).
2.20 Профессиональный бокс. Энди
Руис против Криса Арреолы.
Трансляция из США. 16+
4.00 Олимпийский гид. 12+

МАТЧ!

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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “КОСАТКА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “МОСКОВСКИЙ РОМАН”. Сериал. 12+
0.50 Торжественная церемония открытия XXX Международного фестиваля “Славянский база в Витебске”.
3.00 “ПОДДУБНЫЙ”. Драма (Россия,
2012). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10, 11.50 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ” Сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”. Сериал. 12+
14.50 Петровка, 38. 16+
16.55 “Актерские судьбы. Любовь без
правил”. Док. сериал. 12+
18.10 “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ”. Детектив (Россия, 2018). 12+
20.00 “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ”.
Детектив (Россия, 2007). 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой. 16+
23.10 “Мужской формат”. Юмористический концерт. 12+
0.30 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия (Франция
– Мексика – Мальта, 1981). 16+
2.10 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО”. Сериал. 12+
5.05 Вся правда. 16+
5.35 “Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев”. Док. сериал. 12+

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 Формула еды. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
андрея Малахова. 12+
21.00 “ЗАМОК НА ПЕСКЕ”. Сериал. 12+
1.05 “ЦЕНА ЛЮБВИ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.15 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”. Комедия (СССР,
1982). 12+
7.55 Православная энциклопедия. 6+
8.20 “ЯНА + ЯНКО”. Комедия (Россия,
2017). 16+
10.30 “Рина Зеленая. 12 историй со
счастливым
концом”.
Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45, 3.20 Петровка, 38, 16+
11.55 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. Детектив
(СССР, 1955). 12+
14.05, 14.45 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. Сериал.
12+
18.20 “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”. Сериал. 12+
22.20 “90-е”. Преданная и проданная.
16+
23.10 “Дикие деньги”. Баба Шура. 16+
0.00 “Советские мафии”. Жирный Сочи. 16+
0.50 “Удар властью”. Александр Лебедь. 16+
1.30 “Грани разумного”. Специальный
репортаж. 16+
2.00 “Актерские судьбы. Кто в доме хозяин?” Док. сериал. 12+
2.40 “Актерские судьбы. Тайные аристократы”. Док. сериал. 12+
3.35 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС”. Сериал. 12+

НТВ

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
22.35 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ”. Боевик (Россия, 2012). 16+
0.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ”.
Детектив (Россия, 2010). 16+
2.25 Квартирный вопрос.
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

4.40 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Поедем, поедим!
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.10 “Физруки. Будущее за настоящим”. Док. спецпроект. 6+
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00, 19.25 “СТАЖЕРЫ”. Сериал. 16+
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+
1.45 Дачный ответ.
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва. Прошлый век.
Сороковые.
7.05 “Легенды мирового кино”. Тамара
Макарова.
7.35, 15.05 “Евангельский круг Василия
Поленова”. Док. фильм.
8.25 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”. Драма
(СССР, 1957).
10.15 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”. Драма
(СССР, 1940).
12.05 К 100-летию Российского академического Молодежного театра.
“ЧЕХОВ-GALA”. Спектакль. Постановка Алексея Бородина. Запись 2017 года.
14.00 “РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим”.
Док. фильм.
15.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ”.
Детектив
(СССР, 1977).
17.45, 1.25 “Международные музыкальные фестивали”. Зальцбургский
фестиваль. Андраш Шифф.
18.45 Билет в Большой.
19.45 “Искатели”. “Миллионы “железного старика”. Док. фильм.
20.30 Творческий вечер Александра
Збруева в кинотеатральном
центре “Эльдар”.
21.45 “ЦАРЕУБИЙЦА”. Драма (СССР,
1991).
23.50 “ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ”. Комедия (Италия – Франция, 1969).
2.25 “Кот и клоун”, “Притча об артисте
(Лицедей)”. Мультфильмы для
взрослых.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10, 0.15,
3.55 Новости.
6.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.05, 11.40 Специальный репортаж. 12+
9.25 “ВНЕ ИГРЫ”. Сериал. 16+
12.45 Главная дорога. 16+
14.05 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
15.50 Смешанные единоборства. One
FC. Джон Линекер против Троя
Уортена. Трансляция из Сингапура. 16+
17.30 Кубок Париматч Премьер. 12+
17.50, 18.35 “СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ”. Худ. фильм. 16+
19.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая
трансляция.
21.15 Смешанные единоборства. АСА.
Евгений Егембердиев против
Муслима Магомедова. Прямая
трансляция из Сочи.
0.20 “ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”. Худ. фильм. 12+
2.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк
Шахназарян против Ваге Саруханяна. Бой за титул чемпиона России в легком весе. Трансляция из
Сочи. 16+
4.00 Олимпийский гид. 12+

РОССИЯ К
6.30 “Святыни христианского мира”. Камень Иакова.
7.00 “Где я его видел?”, “Бременские
музыканты”, “По следам бременских музыкантов”. Мультфильмы.
7.55 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”.
Детектив (СССР, 1939).
9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ”. Музыкальный
фильм (СССР, 1983).
12.30 Большие и маленькие.
14.40, 0.10 175 лет со дня рождения Николая Миклухо-Маклая. “Жизнь
и путешествия Миклохо-Маклая”. Док. фильм.
15.25 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. Детектив (СССР, 1980).
16.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. “И все-таки жизнь прекрасна!”
18.50 “Третий командующий. Иван Затевахин”. Док. фильм.
19.45 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
Драма (СССР, 1984).
21.05 Клуб “Шаболовка, 37”.
22.15 К 25-летию Театра Романа Виктюка. “ФЕДРА”. Спектакль. Постановка Романа Виктюка. Запись
2017 года.
0.55 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”.
Драма (СССР, 1957).
2.25 “Жил-был Козявин”, “Аргонавты”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Трансляция из США. 16+
7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 19.00, 23.55, 3.55
Новости.
7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.20 “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”. Худ. фильм.
16+
13.05 Кубок Париматч Премьер! 12+
13.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия
– Португалия. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. “Рубин” (Казань) – “Сочи”.
Прямая трансляция.
18.25 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Спринт-квалификация.
Прямая трансляция.
19.45 “АЛИ”. Худ. фильм. 16+
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Рубин” (Казань) – “Сочи”.
2.00 Специальный репортаж. 12+
2.20 Смешанные единоборства. RCC Intro. Михаил Рагозин против Вагнера Прадо. Трансляция из Екатеринбурга. 16+
4.00 Олимпийский гид. 12+
5.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. Прямая трансляция из
США.

РОССИЯ 1
4.25, 1.00 “ЖЕНИХ”. Мелодрама (Россия, 2011). 16+
6.00, 2.40 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”. Мелодрама (Россия, 2013).
12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора.
14.00 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал. 12+
18.00 “ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ”.
Мелодрама (Россия, 2018). 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.45 “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ”.
Детектив (Россия. 2007). 12+
8.35 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия (Франция
– Мексика – Мальта, 1981). 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить!12+
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Комедия (СССР, 1973). 6+
13.25 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 “Михай Волонтир. Цыганское несчастье”. Док. фильм. 16+
15.30 “Прощание”. Крис Кельми. 16+
16.30 “Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной”. Док. фильм. 16+
17.20 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”. Сериал.
12+
21.05, 0.20 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”. Сериал. 12+
1.15 “Черная метка для звезды”. Док.
фильм. 12+
2.00 Петровка, 38. 16+
2.10 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”. Сериал. 12+
5.15 “Волшебная сила кино”. Док.
фильм. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00, 19.35 “СТАЖЕРЫ”. Сериал. 16+
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+
2.00 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Сергий Радонежский. Путь подвижника”. Док. фильм.
7.00 “Храбрый олененок”, “Трое из
Простоквашино”, “Каникулы в
Простоквашино”, “Зима в Простоквашино”. Мультфильмы.
8.20 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. Детектив (СССР, 1980).
9.50 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.20 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”.
Драма (СССР, 1957).
11.45 “Больше, чем любовь”. Евгений
Евтушенко.
12.30, 0.10 “Большие и маленькие в живой природе”. Док. фильм.
13.20 “Первые в мире”. “Телевидение
Розинга”. Док. сериал.
13.35 “Коллекция”. “Пинакотека Брера”. Док. сериал.
14.05 К 80-летию со дня рождения балерины. “Бессмертнова”. Док.
фильм.
14.55 Легендарные спектакли Большого. “ЖИЗЕЛЬ”. Фильм-балет. Запись 1975 года.
16.25 “Роман в камне”. “Мальта”. Док.
сериал.
16.55 “Предки наших предков”. “Аркаим. Страна городов”. Док. сериал.
17.35 “Линия жизни”. Александр Ширвиндт.
18.30 Романтика романса.
19.30 “Новости культуры” с Владиславом Флярковским.
20.10 “ОЛЕСЯ”. Драма (СССР, 1970).
21.30 “Караваджо. Душа и кровь”. Док.
фильм.
23.05 “ЗОЛОТОЙ ВЕК”. Драма (Франция, 1930).
1.00 “Искатели”. “По следам сихиртя”.
Док. фильм.
1.45 “Дарю тебе звезду”. Мультфильм
для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Прямая трансляция из США. 16+
8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 19.00, 23.55 Новости.
8.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.40 “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”. Худ. фильм.
12+
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир.
13.05 Кубок Париматч Премьер. 12+
13.25 “ГРОМОБОЙ”. Худ. фильм. 16+
16.40 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Химки”
(Московская
область) – “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO. Трансляция из США. 16+
0.00 Формула-1. Гран-при Великобритании.
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20 октября 2020 года коммерческий директор подмосковного предприятия “Щелково Агрохим” Эльмира
Ираидова и его главный бухгалтер
Людмила Приходько подписали договор купли-продажи акций компании,
согласно которому Людмила Приходько продала 20 акций Эльмире
Ираидовой. По итогам сделки Ираидовой стал принадлежать пакет в
размере 31 акции, что соответствует
31% уставного капитала. Спустя время Эльмира Ираидова стала искать
покупателя на все принадлежащие ей
акции, привлекла для этого профессионалов.
Затем она предложила выкупить
акции гендиректору и контролирующему акционеру (54%) Салису Каракотову по цене, по которой появившийся покупатель был готов их приобрести. Эти события стали прологом
к одному из самых резонансных корпоративных конфликтов последнего
времени, вылившихся на страницы
СМИ. Каракотов в этих публикациях
предстает в образе рачительного хозяина, сопротивляющегося недружественному поглощению своего детища – главного дела всей жизни.
Однако анализ его действий и беседа с Ираидовой позволяют взглянуть на ситуацию по-другому: по мнению Ираидовой, не воспользовавшись правом преимущественного выкупа, Каракотов попытался тихо и
без шума захватить пакет рейдерским способом (запретив через обеспечительные меры не только голосовать, но и присутствовать на общих
собраниях акционеров, получать дивиденды, получать документы о деятельности общества, распоряжаться
акциями) – через суды и уголовное
дело, когда с ходу это не получилось – провел собрания акционеров,
на которых изменил устав таким образом, чтобы Ираидова без его согласия вообще никому не могла продавать акции.

Каракотов и “шантрапа”
Напряженность между акционерами “Щелково Агрохима” возникла
задолго до этих событий. Как вспоминает Ираидова, прессинг в ее отношении начался за полтора-два года
до этого. “В свое время я отказалась
подписывать договор с банком на
1,5 млрд. рублей, по которому должна
была ручаться собственным имуществом, нажитым мною с супругом, –
рассказывает она. – Я подписывала
много таких поручительств, но в тот
момент меня заинтересовал вопрос:
каким образом Каракотов собирается
расходовать деньги? Мы, как акционеры, вообще не были в курсе этого.
Он ответил: не твоего ума дело, не
суйся куда не положено. Но я же акционер компании, я должна это
знать!”
Ираидова отказалась давать поручительство. “Каракотов в итоге меня игнорировал везде, без всякого
стеснения говорил, что недолго мне
тут осталось”, – описывает она реакцию начальника. В августе 2020 года
произошел еще один конфликт: Ираидова возразила против решений гендиректора по созданию представительств компании. По ее словам, во
главе филиала в Астрахани Каракотов пытался продвинуть непрофессионального человека, не знающего
клиентской базы. Сопротивление не
увенчалось успехом: гендиректор
своим приказом забрал у Ираидовой
руководство региональными коммерческими структурами, которые она
же сама создавала. Ей пришлось
успокаивать работавших с ней много
лет представителей на местах. “Проблемы только усугублялись”, – рассказывает она.
Со вторым недовольным миноритарием, Приходько, конфликт у Каракотова возник еще раньше, около пяти лет назад. Гендиректор отодвинул
ее от руководства денежными потоками, передав их своему зятю Олегу
Аджиеву, вспоминает Ираидова.
“С тех пор акционеры вообще не знали, как расходуются деньги, которые
лично я пригоняла на счета, – рассказывает она. – Каракотов считал это
не нашим делом, говорил: ваше дело
как акционеров – один раз в год поднять и опустить руку на собрании”.
Приходько уже тогда задумалась
о продаже акций, пожилая женщина

СУД ДА ДЕЛО

Эльмира Ираидова.

Акции раздора
Как владелец “Щелково Агрохима” пытается завладеть
пакетом миноритария
мечтала уехать за рубеж на заслуженный отдых. Каракотов, по словам
Ираидовой, лично несколько лет искал покупателя. Более того, гендиректор изучал возможность продажи
и собственных акций. “Люди Алексея
Мордашова к нам приезжали. Он думал на эту тему, однозначно”, – уверена Ираидова. В июне 2020 года Каракотов заказал в центре экономикоправовой экспертизы собственности
оценку рыночной стоимости компании. Возникает вопрос: зачем? Специалисты тогда оценили 100% акций
“Щелково Агрохима” в 19,7 млрд. рублей – это важно для понимания некоторых нюансов дальнейшего развития ситуации.
Как рассказывает Ираидова, она
еще в июне 2020 года официально сообщила о том, что думает над возможностью продать акции. “Я поняла,
что перспектив дальнейшей работы в
этой компании, в которой я проработала 22 года, не будет, потому что
идет сплошной прессинг. Каракотов
человек мстительный, ему слова поперек сказать нельзя”, – говорит она.
Выкупить пакет еще на этом этапе,
когда у нее было 11% акций, предложила Каракотову. “Я к нему подходила. И мой супруг ему звонил, потому
что видел, какое давление на меня
идет, как я нервничаю, – вспоминает
Ираидова. – Сказал: ну хватит издеваться над женой, выкупи пакет. Каракотов ответил: делайте с ним что
хотите, на кой черт он мне сдался.
А сейчас он говорит, что я действовала за его спиной. Все он прекрасно
знал”.
Больше всего Ираидову возмущает, что Каракотов пытается представить людей, с которыми создавал
предприятие в конце 90-х, некими нахлебниками. “Если бы не команда, у
него ничего не получилось бы. Многие вещи делались вопреки его желанию. У него, по моему мнению, очень
много было стратегических и тактических ошибок, – делится она. –
Он рассказывает, как лично создавал
компанию, ночами не спал. Это полная ерунда. Эту компанию создавала
команда. Создали в 1998 году на базе
обанкротившегося завода и НИИ –
денег на счете ноль, заняли средства, чтобы людям платить зарплату.
Он говорит, что от своей щедрости
раздал нам акции. Он что, акции “Газпрома” раздавал? Компания нулевая
была, вся в долгах как в шелках. Мыто ее и подняли все вместе, и я в том
числе как коммерческий директор, а
не он один. Он относился к ней как к
собственной конторе, в которой и
деньги его собственные. Протянул
везде свою родню, они занимали
очень высокие посты, получали очень
хорошие зарплаты, нечасто при этом
ходя на работу. А мы – шантрапа.
Это, кстати, его слово”.

Суды и уголовное дело
Идея продать 20% акций исходила, по словам Ираидовой, от Приходько – она нашла юриста и оплатила сделку между ними. “Причем, когда Приходько мне продавала акции,
я при свидетелях – юристе – предло-

жила ей осуществлять права акционера по проданным акциям до момента осуществления полной оплаты,
Гражданский кодекс это позволяет,
если прямо предусмотреть договором, – рассказала Ираидова. – Она
ответила: ни в коем случае, я женщина слабая, Каракотов упадет в ноги,
заплачет, и я сломаюсь, а вы женщина сильная, вы устоите, хочу продать
вам и больше не иметь отношения к
компании в статусе акционера, только получить доплату, если в дальнейшем решите продать акции в течение
года”.

Людмила Приходько.
Сделка состоялась в соответствии с законом – акционеры могут
продавать друг другу ценные бумаги, не ставя в известность других совладельцев компании, что впоследствии было подтверждено судом в
решении от 11.06.2021 по делу
№ А41-5136/2021. Преимущественное право на выкуп ценных бумаг
возникает только в случае продажи
третьим лицам. Ираидова спустя некоторое время нашла стороннего покупателя,
готового
заплатить
2,95 млрд. рублей. Опять же в соответствии с законом она уведомила
об этом остальных акционеров и
предложила им выкупить акции за
эту цену. Это произошло 24 декабря
2020 года. Напомним, в июне
2020 года центр экономико-правовой экспертизы собственности по
заказу Каракотова оценил всю компанию “Щелково Агрохим” в
19,7 млрд. рублей. Исходя из этого
рыночная стоимость 31-процентного
пакета составляла около 6 млрд.
рублей, т.е. в два раза больше.
Предложение выгодное. Но Каракотов его фактически проигнорировал,
уведомив лишь об ознакомлении с
ним. “Он это воспринял как несерьезную вещь”, – считает Ираидова.
11 января 2021 года должность
коммерческого директора в “Щелково Агрохиме” сократили, Ираидову
отправили в простой (отстранили от
работы), а позднее уволили, кроме
того, вероятно, исключили из числа
членов совета директоров (хотя никаких документов об этом ей не направляли). Ираидова считает, что так
Каракотов избавился от нее в руководстве компании. Выкупать акции,
по ее словам, он не собирался, а вме-

сто этого в январе – феврале
2021 года предпринял ряд действий,
чтобы завладеть ими на других основаниях и по другой цене.
Прежде всего, Каракотов обратился с иском в Арбитражный суд
Московской области с требованием
перевести на него права и обязанности покупателя акций, проданных
Приходько Ираидовой, по цене
40 млн. рублей (хотя условиями допсоглашения к договору между акционерами был предусмотрен определенный порядок расчетов, включая
доплаты). По мнению Каракотова,
этот договор якобы нарушил его преимущественное право на приобретение этих акций, более того – якобы
был притворной сделкой, в действительности направленной на продажу
объединенного пакета третьим лицам. Хотя, повторим, сделки между
акционерами не влекут за собой появления у других акционеров какоголибо преимущественного права просто потому, что ценные бумаги покупает такой же акционер. При этом
Каракотов в соответствии с законом,
очевидно, мог купить акции на основании предложения от 24 декабря
2020 года, направленного в его адрес, но решил забрать акции практически “задаром”.
31 мая суд принял решение в
пользу
Эльмиры
Ираидовой.
“Из условий данного договора не
усматривается, что акции отчуждаются в пользу третьих лиц, не являющихся акционерами общества, –
констатируется в решении Арбитражного суда Московской области от
11.06.2021 по делу А41-5136/2021. –
Действующее законодательство и
устав общества не предоставляют
акционеру право на преимущественное приобретение акций по сделке,
заключенной между другими акционерами. Преимущественное право
истца на приобретение акций не нарушено”. Иными словами, претензий
к договору между Ираидовой и Приходько у суда не нашлось.
Между тем параллельно гендиректор обратился в Щелковский городской суд с иском об отмене дарения им Ираидовой шести акций в
2003 году. По ее мнению, сам иск
был абсолютно надуман, но главное
в другом – по заявлению Каракотова суд принял обеспечительные меры в виде запрета Ираидовой распоряжаться всеми акциями (31 штука),
хотя оспаривалось владение только
шестью, голосовать ими, получать
дивиденды и документы о деятельности компании. “Данный незаконный запрет суда был направлен на
то, чтобы отбить желание у покупателя ввязываться в эту историю, а
также не дать мне ничего сделать с
акциями, хотя срок ответа на мое
предложение Каракотову и другим
акционерам купить акции уже давно
истек и я могла спокойно, не спрашивая их мнения, продать акции любому лицу по цене 2,95 млрд. рублей”, – говорит Ираидова. По ее
мнению, это полностью опровергает
претензии Каракотова насчет притворности договора Ираидовой с
Приходько – ведь прикрываемой
сделки нет.
Позже обеспечительные меры
были отменены, а дело направлено
в Арбитражный суд Московской
области по подсудности. Но это произошло уже в мае, спустя несколько
месяцев, и только после вмешательства вышестоящей инстанции – Московского областного суда. Между
тем, как утверждает Ираидова, все
это время судья Щелковского городского суда Юлия Кудрякова пыталась скрыть информацию о принятых обеспечительных мерах, отказывалась рассматривать заявления
Ираидовой об их отмене и передаче
дела по подсудности, не извещала
Ираидову о дате и времени первого
заседания и допускала множество
других нарушений. Возможно, это
объясняется тем, что Каракотов –
известный и влиятельный в Щелкове человек, способный воздействовать в числе прочего и на местный
суд, допускает Ираидова. Как минимум странность поведения судьи
Щелковского суда Кудряковой подтверждается тем, что 21 мая
2021 года она отказала Ираидовой в
передаче дела по подсудности, а уже
31 мая взяла и передала дело по

подсудности в арбитражный суд – по
случайному совпадению в этот же
день, за пару часов до этого, Московский областной суд отменил последние действовавшие обеспечительные меры по мотиву их незаконности. Отметим, что определения от
21 мая об отказе в передаче дела по
подсудности были впоследствии отменены Московским областным судом как незаконные.
По словам Ираидовой, пытаясь,
по сути, принудить ее к передаче ему
пакета по дармовой стоимости, Каракотов вообще лишил ее возможности
продать акции. Кроме того, пользуясь
принятыми судом обеспечительными
мерами, гендиректор без ее участия
добился принятия новой редакции
устава компании, в которой существенно ужесточил условия продажи
акций, теперь без согласия Каракотова сделать этого нельзя. Сейчас
Ираидова пытается через Арбитражный суд Московской области добиться отмены решений собраний акционеров, принятых в марте – мае в ее
отсутствие при неизвещении о проведении таких собраний. Примечательно, что общество и Каракотов на протяжении длительного времени отказываются, несмотря на направленные в их адрес требования Ираидовой, предоставлять информацию о
том, какие все же решения были приняты на собраниях акционеров в марте – мае 2021 года.
Наиболее вопиющим действием,
предпринятым Каракотовым, Ираидова называет инициирование в МУ
МВД России “Щелковское” уголовного дела по ч. 1 ст. 183 Уголовного кодекса “Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана, шантажа,
принуждения, подкупа или угроз, а
равно иным незаконным способом”.
Ираидова и Приходько проходят по
нему в качестве свидетелей.
С юридической точки зрения это
дело – полный абсурд, считает
Ираидова: субъектом преступления
по этой статье может быть только
лицо, не имеющее в силу своих служебных обязанностей доступа к информации и потому вынужденное
незаконно добиваться этого доступа. Очевидно, что Ираидова, как
коммерческий директор предприятия, его акционер и член его совета
директоров, имела полное право получать любые документы. Более того, получение таких документов и
работа с ними – это ее прямая обязанность как коммерческого директора. Никакого похищения, подкупа,
угроз, других незаконных способов
получения информации о деятельности “Щелково Агрохима” ей никогда
не требовалось.
Ираидовой устраивают допросы и
очные ставки, грозят принудительным приводом, несмотря на неважное состояние здоровья (высокое
давление). На акционера явно оказывают психологическое воздействие.
“Приезжали домой какие-то люди,
консьержку на уши ставили, показывали мою фотографию – видели ли
меня, узнают ли, что это за женщина.
Как будто я какая-то преступница.
Домой приходили, звонили. Приезжали в загородный дом какие-то следователи, весь поселок взбудоражили.
Мы с Приходько пока свидетели, но
мне говорят, что нас хотят перевести
уже в ранг подозреваемых”, – рассказывает Ираидова.
Направленность этих действий
стала абсолютно очевидной, когда в
конце июня следователь Чуракова
направила в Щелковский городской
суд ходатайство об аресте имущества Ираидовой, имея в виду, очевидно, принадлежащие акционеру 31%
акций. Даже суд, который ранее во
всем шел навстречу Каракотову, решил, что это перебор. Лицо, совершившее преступление, не установлено, конфискация акций при любом исходе дела невозможна, никаких подтверждений, что ценные бумаги получены в результате совершения преступления, не представлены – основываясь на этом, судья отказал в
аресте акций. Моментально следователь подала такое ходатайство вновь
по тем же основаниям. Однако и оно
было оставлено судом без рассмотрения из-за несоответствия требованиям УПК РФ.
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СУД ДА ДЕЛО
“Я человек, далекий от всех судебных разбирательств, разбирательств в правоохранительных органах, но даже я понимаю, что сейчас
происходит, – заявляет Эльмира
Ираидова. – Не сумев добиться успеха в судебных инстанциях (поскольку
судебная система не ограничивается
только одним Щелковским судом),
Каракотов избрал иную позицию, заказав пиар-кампанию на различных
не особо популярных новостных сайтах. Вероятно, решил, что сможет
очиститься от уже сделанного тем,
что предстанет жертвой. Только вот
если смотреть всю хронологию конфликта и действия, которые им предпринимались, все очевидно, зимой он
закидал меня исками и заявлениями,
активно нападал, а когда не получилось – стал жаловаться в СМИ, хотя
в действительности жертвой рейдерства стала я. Я честно думала,
что времена рейдерских захватов в
стиле конца 90-х и начала нулевых

прошли, и даже себе представить не
могла, что по таким уже давно забытым схемам будут пытаться выдавить
меня из числа акционеров спустя два
десятка лет. Никогда бы не подумала,
что Салис Каракотов опустится до
такого”.

Принуждение к отказу от сделки?
Сейчас предпринимается очередная попытка оспорить владение
Ираидовой акциями “Щелково Агрохима”. В конце мая с иском в Арбитражный суд Московской области обратилась Приходько, требуя признать
ее сделку с Ираидовой недействительной (дело А41-39140/2021). Каракотов выступает в качестве третьего
лица. Он потребовал принятия ставших уже традиционными обеспечительных мер – ареста принадлежащих Ираидовой акций, запрета участвовать и голосовать в собраниях
акционеров, запрета на получение

данных о компании. Арбитражный суд
такой просьбе удивился и назначил
судебное заседание по данному вопросу, что делают весьма нечасто.
“Думаю, что Приходько сильно
напугали, а может, и шантажировали,
раз она резко изменила свое мнение
и решила расторгнуть этот договор”, – полагает Ираидова. При этом
в ходе рассмотрения иска Каракотова о переводе на него прав на 20 акций Приходько в начале дела занимала такую же позицию, как Ираидова.
Потом у нее изменился представитель, и сразу же изменилась позиция
по делу – Приходько стала поддерживать Каракотова и “Щелково Агрохим”. Приходько, напомним, еще при
заключении сделки признавалась,
что может “сломаться”. Учитывая,
что она также является фигурантом
уголовного дела о “незаконном” получении и разглашении коммерческой
тайны, можно допустить, что именно
это и произошло. К тому же она чело-

век в возрасте. Но если это так, стоит
напомнить про ст. 179 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за принуждение к отказу от сделки.
Ираидова обращает внимание,
что Приходько получила причитающуюся ей сумму по договору, он полностью выполнен, и до сих пор она не
высказывала к нему претензий.
С гражданско-правовой точки зрения
непоследовательное поведение приравнивается к недобросовестному.
Лицо не может оспаривать сделку,
если оно само ее совершило, – нельзя просто взять и передумать, развернуть выполненную сделку на
180 градусов по инициативе одной из
сторон, это нонсенс. Удовлетворение
иска станет опасным прецедентом
для любых гражданско-правовых договоров.
“Рейдерский захват – вот то, что
Каракотов пытался сделать с нашими
акциями. Для понимания этого не

Рейдеры нацелились на «Щелково Агрохим»
Системообразующее предприятие подверглось атаке екатеринбургской группировки
Актив первого уровня
Для мошенников щелковский химический
холдинг представляет собой лакомый кусок во
всех отношениях. Предприятие было основано
в конце 90-х на территории бывшего советского
химического завода в городском округе Щелково Московской области академиком РАН, доктором химических наук и обладателем более
сотни патентов на изобретения Салисом Каракотовым. С тех пор ученый с мировым именем
является бессменным руководителем компании
и основывает ее деятельность на внедрении
научных разработок в производство, что обеспечивает высокое качество продукции, превосходящее китайские и многие западные аналоги.
Предприятие имеет высокотехнологичные производственные мощности, уникальную научную
лабораторию и более 50 представительств в
России и за рубежом.
В настоящее время стоимость чистых активов “Щелково Агрохим” оценивается более чем
в 14 млрд. рублей. Компания входит в число
крупнейших налогоплательщиков, ежегодно отчисляя в бюджеты всех уровней порядка
4,5 млрд. рублей налогов. Из них в региональную казну каждый год перечисляются около
2,5 млрд. рублей, что составляет четверть бюджета городского округа Щелково. По итогам текущего года компания планирует почти удвоить
выручку и довести этот показатель до 26 млрд.
рублей, что, соответственно, увеличит налоговые отчисления.

В стиле “уралмашевцев”
Начало мошенническим действиям в отношении “Щелково Агрохим” было положено в
июле прошлого года, когда с предложением о
сотрудничестве к холдингу обратилось некое
ООО “Атлас”, принадлежащее предпринимателю Владимиру Пистину. С новым контрагентом
был заключен стандартный договор, после чего
Пистин зарегистрировал для торговли химическими продуктами компанию АО “Солагро”.
И уже буквально через две недели в состав ее
акционеров на правах владельца 50% пакета
акций вошла Лилия Ираидова, бывшая на тот
момент начальником отдела розничных продаж
“Щелково Агрохим”. В то же время ее мать –
Эльмира Ираидова – являлась коммерческим
директором и владельцем 11% акций этого
предприятия. Тесные контакты владельца “Солагро” с менеджерами компании позволили ему
получать важную коммерческую информацию о
деятельности холдинга – договоры с контрагентами, финансовые отчеты и многие другие данные. Как показало дальнейшее развитие событий, сотрудничество Пистина с матерью и дочерью Ираидовыми имело гораздо более масштабные, чем обычные в таких случаях “откатные” цели, для достижения которых были задействованы серьезные ресурсы.
Конфиденциальная информация о деятельности “Щелково Агрохим”, видимо, направлялась екатеринбургскому предпринимателю Эдуарду Федосову, с которым Владимир Пистин
имеет давние деловые отношения. Ранее Федосов работал в коммерческих структурах Екатеринбурга и с тех пор известен как человек, которому не дает покоя слава “уралмашевцев”. Их
методы из 90-х он, по всей вероятности, использует в своей деятельности. В нулевых Федосов
перебрался в Московскую область, где одно
время работал в администрации Шатурского
района и приобрел связи в местном Заксобрании и правоохранительных органах. В 2015 году

Федосову, который никогда не служил в силовых структурах, удалось получить должность генерального директора “Ассоциации работников
правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации” (АРПОиС). Правда, ненадолго – в 2018 году его с позором изгнали из Ассоциации за использование служебного положения в личных целях и манипуляции с уставными и финансовыми документами. В дальнейшем, используя аббревиатуру организации, Федосов плодил собственные коммерческие структуры. В число участников таких его фирм, как
ООО “АРПО информационные технологии” и
ООО “АРПО ИТ”, входил и Владимир Пистин.

Гринмейл в особо крупном
В последние годы Эдуард Федосов подвизается на ниве “борьбы” с контрафактом. Для этого он открыл компанию Brandpol Group Limited,
которая реализует проект “Антиконтрафакт”.
Примечательно, что к нему Федосов подключил известную своими жесткими методами
ведения дел Свердловскую областную экономическую коллегию адвокатов (СОЭКА), которую
возглавляет бывший член Общественной палаты России и Свердловской области Владимир
Винницкий. Как сообщается на портале этой организации, коллегией совместно с компанией
Федосова в рамках проекта “Антиконтрафакт”
“с использованием специального разработанного программного обеспечения доверителям оказывается помощь в вопросах массового выявления и пресечения деятельности по ввозу и реализации контрафактной продукции на территории Российской Федерации и за рубежом”. А как
следует из многочисленных комментариев
предпринимателей, уже столкнувшихся с претензиями Brandpol Group Limited, компания Федосова, похоже, кошмарит бизнес и пытается
поставить на поток торговлю услугами СОЭКА.
Схему атаки на “Щелково Агрохим” Федосов, судя по всему, придумал в августе 2019 года. Тогда, комментируя в прессе массовую гибель пчел в ряде регионов России, он заявил,
что причиной стало использование контрафактных химических средств защиты, и в то же время подчеркнул успешную деятельность “Щелково Агрохим” на рынке. Ну а к реализации плана
рейдерской атаки на холдинг вероятно приступили год спустя, когда Пистин наладил тесный
контакт с матерью и дочерью Ираидовыми.
С лета прошлого года события развивались
стремительно, в классических традициях гринмейла. Коммерческий директор “Щелково Агрохим” вместе со своей дочерью сумели уговорить главного бухгалтера холдинга 76-летнюю
Людмилу Приходько, которая владела 20% акций предприятия, начать сотрудничество с Федосовым и объединить ее долю с 11% акций
Ираидовой в блокирующий пакет (31% акций).
Сделка была заключена в октябре прошлого года и носила, видимо, притворный характер. А
дополнительное соглашение к договору куплипродажи изначально оговаривало право Ираидовой продать акции третьим лицам по цене,
превышающей формальную сумму сделки в
40 млн. рублей. Чем Ираидова сразу же и воспользовалась. Став владельцем блокпакета,
она потребовала у основных акционеров “Щелково Агрохим” выкупить его за баснословную
сумму в 3 млрд. рублей. А в качестве агента для
реализации сделки по отчуждению пакета
третьим лицам она наняла Федосова, услуги которого, как стало известно позднее, оценивались в 450 млн. рублей в соответствии с заключенным агентcким договором.

Затянутое дело
Фактически, с помощью бывших акционеров
“Щелково Агрохим” и компании Владимира Пистина буквально за несколько месяцев Эдуарду
Федосову удалось запустить процесс предполагаемого отъема одного из крупнейших в химической отрасли предприятий. В начале года на
основании заявления “Щелково Агрохим” по
фактам разглашения конфиденциальной информации и махинаций с акциями холдинга было возбуждено уголовное дело. Однако его расследование тормозится, сталкиваясь с вероятным противодействием со стороны ГУ МВД
РФ по МО, с которым Федосов с его же слов находится в тесном контакте.
Для представительства в судах Федосов нанял все ту же серьезную команду юристов из
дружественной СОЭКА, которую возглавил лично Владимир Винницкий. Участвуют в деле и
юристы, осуществлявшие подготовку, видимо,
притворной сделки между Ираидовой и Приходько – Тарас Абрамов, Станислав Извеков и Глеб
Кульба. Надо сказать, что затягивание расследования уголовных дел и судебных процессов, а
также нарушение процессуальных норм является элементом большинства рейдерских атак. Однако усилия команды Федосова сегодня выглядят все более и более бессмысленными, поскольку недавно одна из втянутых в аферу бывших акционеров, экс-главный бухгалтер “Щелково Агрохим” Людмила Приходько подтвердила
факт мошенничества с акциями предприятия.

Теневые интересанты
В конце мая 2021 года Людмила Приходько
подала иск к Эльмире Ираидовой в Арбитражный суд Московской области, в котором требует признать договор купли-продажи недействительным и обязать Ираидову вернуть ей 20%
акций предприятия. В заявлении Приходько
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нужно даже погружаться глубоко –
достаточно сравнить, какое положение было в обществе у меня и Каракотова и как оно изменилось”, – заявляет Ираидова. Она утверждает,
что Каракотов давно пренебрегал
правами миноритариев, относясь к
“Щелково Агрохиму” как к своей личной собственности. Он изначально
был поставлен в известность о желании двух других акционеров продать
свои акции за достойные деньги.
Но предпочел не покупать пакет по
выгодной цене в два раза ниже оценки, которую сам же и заказал, а путем судебных и уголовных манипуляций получить его фактически задаром. С точки зрения корпоративного
права исход этой истории будет примечателен прежде всего тем, смогут
ли миноритарии дать отпор мажоритарному своеволию и отстоять свои
законные права.
Источник: Legal.Report, 7 июля.

утверждает, что и договор, и дополнительное
соглашение к нему изначально были нацелены
на отчуждение объединенного 31% пакета акций “Щелково Агрохим” третьим лицам, и поэтому ее сделка с Ираидовой должна считаться
притворной. Как следует из слов бывшего главбуха холдинга, договориться о существенных
условиях договора, в частности о том, кому и на
каких условиях будет продан пакет, сторонам
не удалось. Фактически сегодня Приходько обвиняет подельников в том, что они ее обманули, оставив и без акций, и без денег.
Многоходовая схема, которую Эдуард Федосов, по всей видимости, пытается реализовать в отношении акций “Щелково Агрохим”,
свидетельствует о том, что за атакой на предприятие стоят весьма влиятельные интересанты, обладающие серьезными финансовыми и
административными ресурсами. А сам Федосов,
скорее всего, выступает в роли подрядчика по
захвату компании. По большому счету, на сегодняшний день вопрос заключается только в
том, осознают ли бывшие акционеры холдинга
в полной мере, в какую грязную историю они
втянулись. В свое время и Эльмира Ираидова,
и Людмила Приходько получили акции преуспевающего предприятия исключительно благодаря щедрости основателя “Щелково Агрохим”
Салиса Каракотова. Достаточно сказать, что
ежемесячный доход бывших топ-менеджеров
составлял около 1 млн. рублей, а их ежегодные
бонусы исчислялись десятками миллионов рублей. Теперь же предполагаемые махинации с
акциями предприятия, в которых они участвовали под влиянием екатеринбургской группировки, по сути, расцениваются как мошенничество в особо крупном размере, вымогательство, использование служебного положения и
распространение информации, составляющей
коммерческую тайну. В совокупности все это
может привести участников аферы в места не
столь отдаленные не на один год. Тем более
что для власти история с попыткой рейдерского
захвата “Щелково Агрохим” является важным
поводом задуматься о совершенствовании механизмов защиты российских предприятий и
ужесточении ответственности за действия такого рода.
Андрей БЕЛОЛИПЦЕВ.
Первая публикация -Московский Монитор.

Не поделили акции
Племянник директора ФСБ России
Дмитрий Бортников вместе с пасынком миллиардера Алишера Усманова
Антоном Винером и основательницей
крупнейшего российского производителя удобрений Эльмирой Ираидовой
учредили “Русскую аграрную компанию” (РАК), узнали “Открытые медиа”.
Компания зарегистрирована 7 июня
2021 года с уставным капиталом в 1 млн.
рублей. По данным “Контур.Фокус”, 51% в
ней у ресторатора и девелопера Антона
Винера, 30% у Дмитрия Бортникова и
19% у бывшего коммерческого директора
и акционера АО “Щелково Агрохим” Эльмиры Ираидовой.

Чем займется новая компания
РАК, судя по регистрационным данным, собирается выращивать овощи,
зерновые и т.д. Гендиректором компании стала Татьяна Бортникова. Это супруга Дмитрия Бортникова, рассказал
один из ее коллег. Исполнительным директором назначена Ираидова. Она рассказала агентству “Прайм”, что компа-

ния создана для финансирования инновационных сельскохозяйственных проектов в России и собирается внедрять
современные технологии, научные достижения, качественный семенной материал, удобрения и средства химической
защиты.
Ираидова стала соучредителем РАК
на фоне корпоративного конфликта с акционерами “Щелково Агрохим”, где проработала всю жизнь. В январе этого года
она ушла из компании, сообщили в “Щелково Агрохим”. Теперь руководство компании пытается запретить Ираидовой
продавать принадлежащие ей 30% акций,
следует из материалов суда.
Крупнейший в России производитель
пестицидов АО “Щелково Агрохим” (выручка в 2020 г. – 19,8 млрд. рублей, занимает более 20% российского рынка
средств защиты растений) был основан
Ираидовой и ее партнерами в 1998 году
на базе Щелковского филиала Всероссийского научно-исследовательского института химических средств защиты растений ВНИИХСЗР и ОАО “Щелковское
предприятие Агрохим”.
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В ЕВРОСОЮЗЕ

А КАК У НИХ?

Единым фронтом – против голода

Молоко подорожает?

Представители стран – участниц G20
приняли декларацию о продовольственной безопасности.

С ноября минувшего года по май нынешнего в Германии 1,5 тыс. фермеров
прекратили производство молока.

Основное впечатление от этого форума, высказанное многими его участниками,
в том, что решено “выступать единым
фронтом против любых неоправданных
ограничительных и деформирующих действий, которые оборачиваются чрезмерной волатильностью цен на продукты питания во всем мире и ставят под угрозу
продбезопасность и снабжение пищей
значительной части населения земли”.
До пандемии аналитики прикидывали,
что к 2030 году тех, кто недоедает или даже страдает от голода, будет больше
840 млн. Но коронавирус добавит к этому
числу еще примерно 100 млн. человек. Что
же намерены делать власти самых сильных и развитых стран?
Нужно поддерживать фермерство, говорят они, инвестиции и достижения науки
должны быть доступны мелким сельхозпроизводителям, особенно в бедных странах. Нельзя допускать нарушение логистики и обеспечения продовольствием, как то
случилось в первой половине 2020 года.
Что-то нужно делать с потерей сельхоз-

За эти полгода стало также меньше дойных коров: поголовье сократилось на 0,8%.
В конце осени 2020-го их было 3,9 млн., а к
лету нынешнего стало почти на 30 тыс.
меньше. В общем, стадо уменьшилось на
1,1%: полгода назад было 11,2 млн. голов
КРС, в мае – 11,07 млн.
Выращиванием КРС и производством
молока в Германии занимаются 55,8 тыс.
фермеров. Специалисты отмечают, что
тенденция к сокращению выпуска молока
в стране началась еще в прошлом году.
Так, в октябре 2020-го здесь его произвели на 0,7%, или на 18 тыс. тонн, меньше.
В то время как в общем в Евросоюзе рост
производства молока в 2020-м составил
1,8%. Самый динамичный рост в октябре
прошлого года отмечен в Ирландии
(8,3%, или 52 тыс. т), в Италии (4%, или
38 тыс. т) и в Польше (1,9%,
или 18 тыс. т).
Несмотря на это, Германия не потеряла лидерства в
молочной отрасли ЕС. На нее
приходится 20% выработки
молока всего Евросоюза. Для
сравнения: на Францию –
16%, на Польшу – 8%.
Впрочем, из-за растущих
мировых цен на молочную
продукцию вскоре ожидается и ее подорожание в немецких магазинах и торговых сетях. Такой прогноз
озвучил сопредседатель государственной ассоциации
молочной промышленности
Северного Рейна – Вестфалии Ханс Штёкер.

сырья во время уборки урожая, а также пищевых продуктов – это актуальный, наболевший вопрос. Руководство стран G20 намерено сделать все, чтобы скорее адаптировать АПК и продовольственные системы
к изменению климата на Земле, так как
именно оно является одной из главных причин голода и сокращения сельхозпроизводства. А еще мировая торговля должна быть
открытой, прозрачной, предсказуемой, в
ней не должно быть дискриминации.

СКАНДАЛЫ

Закон «против шампанского»
Шампанское – это французское наименование напитка, и власти Франции
продолжат обсуждать с Россией условия его использования на российском
рынке. Об этом заявил глава Минсельхоза страны Жюльен Денорманди.
Министр напомнил, что это слово происходит от названия французского региона
Шампань, где напиток производится уже
много лет. Денорманди заявил, что знает о
российском законе, запрещающем использование этого термина для иностранной
продукции. Он пообещал, что Франция продолжит диалог с Россией для устранения
всех противоречий. Кстати, такой же позиции придерживаются и во французском Комитете шампанских вин, где заявили, что
название исторического региона имеет
юридическую защиту в 120 странах.

На новый российский закон отреагировали не только в Минсельхозе Франции. Глава
МИДа Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании республики, рассказал,
что министерство будет работать с российскими властями в этом направлении. Он заявил, что будет защищать интересы французских виноделов. Министр пригрозил России серьезными последствиями, если окажется, что она нарушает правила ВТО. Также позиция России вызвала возмущение
среди самих французских производителей
шампанского. Глава объединения виноделов французского региона Шампань Давид
Шатийон заявил, что шокирован этим решением российской стороны. По его словам,
Россия присвоила себе наименование, которое используется в его стране уже более
300 лет. Местные виноделы потребовали,
чтобы в вопрос вмешалось правительство
страны. Также они обсуждают
прекращение экспорта в РФ их
продукции.
Брюссель озабочен законом, определяющим особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ,
и считает его скрытым продолжением продовольственного
эмбарго. Об этом заявил посол
Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.
“Евросоюз крайне озабочен
этим законом. Для меня, как посла ЕС в России, это выглядит
как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд. рублей в
год”, – сказал он.

ТЕХНОЛОГИИ

Картошку «научили» светиться
Группа израильских ученых создала
картофель, который сам предупреждает фермера о своем плохом состоянии с
помощью свечения, сообщает New Atlas.
Открытие сделали доктора Шило Розенвассер и Матанел Хипш из Еврейского
университета. Они долго думали над тем,
как заранее уберечь сельхозкультуры от
стресса из-за болезней, вредителей, засухи и других неблагоприятных факторов.
Для эксперимента они выбрали ирландский картофель (научное название – Solanum tuberosum). Сам по себе картофель –
наиболее популярная и удобная для подобных экспериментов культура, а его сорт
еще и один из наиболее известных и употребляемых в мире.

Биологи решили проблему благодаря передовым достижениям генетики и электротехники. Они ввели новый ген в органеллы
картофеля, отвечающие за фотосинтез.
Этот ген формирует белок, создающий флуоресцентное свечение. За его мощность отвечают создаваемые кислородсодержащие
молекулы. Чем сильнее стресс, тем больше
их производит культура. Однако невооруженным глазом это свечение увидеть невозможно. Для этого ученые использовали специальную высокочувствительную флуоресцентную камеру.
В дальнейшем ученые хотят исследовать
свою технологию на других культурах. Их открытие позволит фермерам заранее прогнозировать проблемы с урожаем, а значит,
максимально избегать финансовых потерь.

КОРОТКО
В Германии и других странах ЕС
на фоне коронавируса продолжают
снижаться продажи пива. Об этом
сообщили в Европейской ассоциации
пивоваров (The Brewers of Europe).
Только за прошлый год показатель упал
на 9% от уровня 2019-го, или на 34 млн.
гектолитров. Причиной стало закрытие баров, пабов и ресторанов. Пострадали, в
частности, и продажи пенного в ресторанном секторе, снизившись с 126 до 75 млн.

Эксперт отметил, что до сих пор в стране цены на молочку сопротивлялись мировым трендам. Однако он считает, что долго так продолжаться не может. По мнению
Штёкера, на это повлияет растущий спрос
на продукцию за рубежом. Но когда точно
это произойдет, эксперт прогнозировать
не решился.
Свое мнение об этом также ранее высказали две крупные.. местные торговые
сети Aldi Nord и Aldi Sud. Они опубликовали
совместное заявление, в котором отметили, что цены на молоко и молочную продукцию зависят от мировых спроса и предложения и критериев качества и устойчивого развития.
Добавим, что другими факторами подорожания молочки могут стать выпуск
улучшенных (в том числе органических)
брендов, а также рыночная конъюнктура,
определяющая цены на сырье, логистику,
перевозку и другие элементы общей
стоимости.

Продажи напитка в рознице в последние месяцы немного увеличились на фоне
потребительского спроса. Но это не смогло полностью компенсировать потери производителей. Также, по данным ассоциации, отрасль лишилась 800 тыс. рабочих
мест: их осталось 1,8 млн. из 2,6 млн. Больше всего сотрудников было сокращено в
сфере пивной гастрономии.
Ранее в Федеральном статистическом
ведомстве Германии сообщили, что в целом в этом году немецкие пивоварни продали 8,7 млрд. литров пива, или на 5,5%
меньше уровня 2019 года. Это стало абсолютным историческим антирекордом.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Lamborghini подалась в пчеловоды
Итальянская компания, выпускающая
суперкары Lamborghini, прямо на своей
территории завела пасеку на 600 тыс.
пчел, которая должна продемонстрировать всему миру ее экологичность.
Эти полезные насекомые должны стать
элементом экологического биомониторинга: если пчелы-”машиностроители” будут
чувствовать себя хорошо, это значит, что
завод, изготавливающий суперкары, соблюдает необходимые требования по защите природы.
Кроме того, мед и
воск, которые заводские
экологические службы регулярно берут на анализ,
покажет, какие загрязняющие вещества (это могут быть пестициды, диоксин, тяжелые металлы и
прочая химия) поступают
в окружающую среду.
Особое внимание на
заводе уделяют колониям одиночных пчел, которые не улетают от
своего дома больше чем
на 200 м. Так становится
понятным локальное загрязнение.
Пчелиные ульи здесь
особенные, высокотехно-

логичные, оснащены видеокамерами даже
внутри.
Между тем Lamborghini не первый, кто
в целях экологического биомониторинга
завел пчел. Ранее это сделали такие именитые гиганты, как Rolls-Royce, Bentley и
Porsche. Например, на Rolls-Royce пасека
на 300 тыс. пчел существует с 2018 года.
Каждый из тамошних шести ульев носит
имя по названиям моделей машин. Покупателям достается не только шикарное авто,
но и баночка фирменного меда.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Задумал и я построить закрытые
боксы для автомобилей, которые
круглый год доставляли на фермы отходы пивного производства (так называемую дробину) – пожалуйста!
Лучший прораб области Анатолий Тимофеевич Рыжиков без проблем это
делает за пару-тройку месяцев. Понадобились для монтажных работ в
цехе растениеводства грамотные
слесари и сварщики – пожалуйста!
Крупнейшее в СССР станкостроительное объединение им. Свердлова – (шефы “Рабитиц”) через день
присылает в бессрочную командировку в наш колхоз 5 лучших специалистов нужного профиля в мое распоряжение (кстати, с сохранением средней зарплаты на заводе!)
А все потому, что друг мой Гриша был очень коммуникабельным и
отзывчивым человеком. С любым
собеседником общался на равных,
никогда не задавался, и люди к нему
тянулись и хорошо относились. Генеральный директор объединения
им. Свердлова Борис Таллер говорил мне, что в Рабитицы он приезжал как к себе домой и отдыхал
там душой от городских дрязг. Вот
это была настоящая смычка города
и деревни! А потому что двойной
тезка моего друга Григорий Васильевич Романов (первый секретарь
Ленинградского обкома партии) жестко и последовательно проводил
политику шефства города над деревней, и результаты были великолепные! Сельское хозяйство Ленинградской области к 1990 году полностью обеспечивало 5-миллионный
город очень качественным мясом,
молоком, куриными яйцами, овощами и картофелем. И весомый вклад
в это вносил коллектив совхоза “Рабитицы”.
В 1985-м меня, как способного
ученика Грищенко, партия направила
на работу в самый зачуханный и отсталый совхоз Волосовского района – “Сумино”. После радостной и
интересной работы в “Рабитицах” это
было как холодный душ или вместо
санатория на лагерные нары. Могу
только рассказать тем, кто понимает: в первый день своей новой должности (31 июля 1985 года), подъехав
в семь утра к конторе совхоза, я увидел в 15 метрах от нее небольшую
очередь из мужчин, женщин и детей
к небольшому деревянному строению. Спросил у водителя: что это?
Он ответил: “В четырех двухэтажных
домах (в каждом по 16 квартир) нет
ни туалетов, ни ванн, только батареи
отопления. Вот этот сарайчик – туалет на два места.
Дальше – больше. На наряде в
15 часов в тот же день бригадир фермы “Череповицы” попросила мешок
цемента и два мешка песку, чтобы
приподнять порог у въезда на ферму,
а то навоз с территории во время
дождя начинает течь внутрь фермы.
После “Рабитиц”, где я мог по фермам
гулять в тапочках, а все дома были со
всеми удобствами, это был просто
шок! А поселок Сумино находился
всего в 3 км от райцентра Волосово!
Да еще и коров и нетелей приходилось для отелов возить в соседний
совхоз “Кикерино”. Не было своей родилки в тех же Череповицах. Что делать? И я по дружбе попросил Григория Васильевича мне помочь. А это
тогда дорогого стоило! Бригада
строителей из “Рабитиц” за месяц достроила родилку (капитальное здание
на 100 ското-мест с тамбуром), а по-

ЕГОРОВ
Александр Васильевич
русский, родом из деревни
Сяглицы Волосовского
района Ленинградской
области.

ГРИЩЕНКО
Григорий Васильевич
украинец, родом из села
Припутни Нежинского
района Черниговской
области.

К ЮБИЛЕЮ ДРУГА!

На дружбе мир держится!
том Григорий подсказал мне, с кем
можно заключить договор на монтаж
систем канализации, установку ванн
и устройство туалетов. Оказалось,
что в этих домах были предусмотрены помещения и для туалетов, и для
ванн, но по странной прихоти бывшего руководства хозяйства ничего не
было сделано. Я, конечно, потом
встретился с бывшим директором и
заехал ему по роже. Но это отступление от основной темы…
Вернусь к юбиляру. В те годы –
35–40 лет назад – мой друг был очень
азартным, повторюсь, человеком в
хорошем смысле этого слова. Например, он очень хорошо играл в карты –
в “дурака”. И иногда для отдыха с коллегами устраивал маленькие турниры. Из них Гриша неизменно выходил
победителем. Да не просто так, а
обязательно “повесит” шестерки на
погоны.
Вспоминаю интересный случай.
Объезжая поля, где я испытывал новый планировщик П-4, мы с Григорием встретили начальника самой
мощной в Ленинградской области
ПМК-13. Кто не знает – это механизированная колонна с мощнейшей
техникой для уборки камней, расчистки вырубленных лесов, строительства дорог и мостов. Такие колонны входили в систему Министерства мелиорации, которое Горбачев потом упразднил. А тогда это
была сила! В год в районе вводилось
до тысячи гектаров новых полей.
И каждый совхоз старался побыстрее попасть в план работ этой организации. И очень много зависело
от ее начальника. Так вот – мы
встретились, Гриша и Виктор Васильевич почему-то вспомнили, что
оба хорошо играют в “дурака”. Молодые оба, азартные, заспорили, кто
кому навесит шестерки. Гриша говорит – давай играть на что-нибудь, а
то так неинтересно. А на что? А вот
если повешу тебе шестерки, семерки
и восьмерки, то ты внепланово мне
200 га полей очистишь от камней,
проведешь дорогу и сделаешь канавы для отвода воды, то есть полную
мелиорацию. Виктор согласился.
И Гриша навесил ему и шестерки, и
семерки и восьмерки. И прекрасное,
ровное поле было сделано на три года раньше плановых сроков. До сих
пор на нем собирает высокие урожаи
ЗАО “Племзавод “Рабитицы”.
А про работу коллектива совхоза
“Рабитицы” тогда был даже снят телефильм – назывался он “Земля по
наследству”. В нем довольно талант-

ПРИМЕЧАНИЕ
В конце 1970-х в нашем районе была
проведена специализация совхозов и организовано два крупных сельхозобъединения – “Сяглицы” и “Гомонтово”. И “Рабитицы” и “Сумино” входили в ПО “Сяглицы”. И вот что хочу отметить. Среди директоров совхозов были: гендиректор ПО
“Сяглицы” – армянин Карапетьянц В.С.,
гендиректор ПО “Гомонтово” – таджик Тураев У.А., “Рабитицы” – украинец Грищенко Г.В., “Сумино” – я, Егоров А.В., коренной русак, “Ударник” и “Сельцо” – белорусы Денищиц А.И. и Пержаница В.Н. И все
мы были друзьями! Да еще какими! Вместе работали, помогали друг другу, отдыхали иногда тоже вместе. А сейчас нас
всех перессорили. Смотреть грустно, как
сварятся олигархи от сельского хозяйства, как радуются неудачам соседей, как
жрут друг друга. Жутко! Вот это и есть дикий оскал капитализма!

ливо было рассказано о жизни и работе тружеников совхоза. И много хорошего было сказано и о моем друге
Григории. Конечно, там не показывали голый зад и силиконовую грудь
Ольги Бузовой, но смотреть этот
фильм было очень интересно. Тогда
это было редкостью, а после показа
и на украинском TВ Гриша у себя на
родине стал очень знаменитым. И даже некоторые его женатые земляки
называли своих детей (мальчиков) в
честь него – Гришами. По-украински
Грицко.
Я уже говорил, что Гриша был человек увлеченный и увлекающийся.
И, конечно, как и я, страстный охотник. Ведь не зря же говаривал
Н.А. Некрасов, что “все хорошие люди в России постепенно определяются в охотники” (кстати, во времена
этого русского классика Россия была
вдвое больше, чем сейчас). Так вот,
об охоте. В те времена (70–80-е годы
прошлого века) американские пришельцы-еноты еще не до конца сожрали боровую дичь и зайцев, и поэтому еще была возможность поохотиться и на зайцев с гончей, и на тетеревиных токах, и на ягодниках на
рябчиков. Грише весной очень нравилось сидеть в шалаше и смотреть,
как дерутся и чуфыкают косачи.
И как-то весной к нему в гости приехал маленький 5-летний племянник,
названный в его честь Гришей.
И друг мой уговорил меня и этого
украинского “хлопчика” тоже взять
на тетеревиный ток. И маленький
сонный мальчик честно сидел с нами
в шалаше, с четырех утра. И когда
мы добыли красивого петуха с красными бровями и лировидным хвостом, он, подняв его, заявил: “Дядя
Гриша, кака велика кура!”
Вот такой смешной случай на охоте. Но бывали и другие, не очень
смешные. Об одном необычном тоже
хочу рассказать. Он как раз характеризует моего друга как немножко
безбашенного, но удивительно яркого человека. Было это весной
1987 года. Григорий тогда уже возглавлял самый крупный совхоз Волосовского района – “имени Ленина”.
Как тогда говорили, “был направлен
партией на укрепление”. А огромные,
частью низменные поля совхоза Ленина без сельхозавиации было практически невозможно подкормить минеральными удобрениями в необходимые сроки. И, конечно, в совхозе
был аэродром, и в конце апреля уже
начал работать самолет Ан-2 с двумя
пилотами. С самого рассвета (при-

мерно с пяти утра) они работали.
И Гриша, естественно, полетел с ними, чтобы осмотреть и лучше знать
совхозные угодья. И где-то в обед
звонит он мне и говорит: “Слушай, у
меня на полях утром бывают стаи гусей. Летчики предложили мне поохотиться на них с самолета. Они так
охотились где-то на севере. Я, конечно, согласился.
И вот 2 мая в четыре утра приехали мы с Гришей на аэродром. Летчики
уже загружали минеральные удобрения. Подошли к самолету, и один из
пилотов нам говорит: “Григорий Васильевич, вы на УАЗе езжайте к полю
и ждите на дороге. Ждите, когда самолет пролетит над полем, и езжайте
собирать гусей! А вы, Александр, со
мной в самолет”. И пошел к самолету.
Я Грише говорю: “Гриша, он же пьяный, видно от 1 мая еще не отошел!”
“А ты что, боишься? Твой отец-то летчиком был”, – поддел меня друг. Ну я
и пошел к самолету.
Было еще довольно темно, внутри горела маленькая грязная лампочка. Летчик достал моток тонкого,
оплетенного тряпкой тросика и привязал меня к поручням внутри самолета. Говорит: “Попробуйте откатить
боковую дверь и, свесившись на тросе, опробуйте, как удобнее стрелять”. Я попробовал, вроде нормально. Летчик:”Как нырнем к гусям, я
дам сигнал сиреной, сразу откатывайте дверь, свешивайтесь и стреляйте”. Полетели, прошло 5–7 минут.
Вижу – снижаемся, звучит сигнал.
Быстро, рывком откатываю дверь и
вижу уходящих под самолет гусей,
но они уже метров за 60. Все равно
свешиваюсь и стреляю. Конечно, мимо. Двуствольное ружье ИЖ-54 – не
пулемет ШКАС, какой был у моего
отца на самолете СБ. Закрыл дверь,
летим дальше на другое поле. Снова
сигнал, вновь дверь, свешивание и
промах. Закрываю дверь, а самолет
делает резкий вираж, и я выпускаю
из рук ружье, которое скользит по
полу в сторону кабины пилота. Я машинально тянусь за ружьем и вдруг
чувствую, что трос меня не держит.
А уже рассвело. И я с ужасом вижу,
что вместо стального тросика пьяный летчик привязал меня длинной
оплетенной резиновой трубкой толщиной с палец. Она как раз на моей
груди и порвалась! Я прикладом
ружья треснул в дверь кабины, и вызвал горе-страховщика в салон, где
связкой этих трубок (которую снял с
себя) исхлестал ему морду. Оказалось, что в инструментальном ящике
в самолете, рядом лежали две бухточки. Одна действительно стальной
тросик в оплетке, другая – воздушный шланг для подводки сжатого
воздуха к тормозам. Пьяный летчик
их перепутал.
До сих пор думаю, что в этот день
за меня мать молилась, потому и жив
остался. Конечно, после прилета Григорий еще полез к летчикам драться,
но они закрылись в самолете, и Гриша только камнем им стекло попытался разбить. Вот так азартно мы
поохотились. Ну а Григорий затем
стал первым лицом Волосовского
района (главой администрации), затем работал главой Рабитицкой волости, везде трудился для людей и на
пользу государству. Сейчас он уже
много лет является помощником нашего бывшего губернатора и вицепремьера в правительстве Е.М. Примакова В.А. Густова. По поручению
Густова он занимается ремонтом
школ, строительством спортивных
сооружений, восстановлением храмов. Где бы он ни приложил свои силы – там жизнь людей становится
лучше. Здоровья тебе, Гриша, долгих
лет жизни и счастья!
Твой друг Саня ЕГОРОВ.
Да, и еще. Сегодня племенной завод “Рабитицы” уже
много лет является лидером России по надоям. В 2020-м там надоили 13 713 кг на одну корову.
А директору Саплицкому Л.Н.,
ученику Грищенко, несколько
лет назад очень заслуженно присвоили звание Героя России.

P.S.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
о внесении изменений в соглашение от 24.12.2020 г. № 1 между Администрацией
Сямженского муниципального района и Администрацией сельского поселения Ногинское о передаче части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
с. Сямжа
Администрация Сямженского муниципального района в лице Главы администрации района Иванова Николая Николаевича, и Администрация сельского
поселения Ногинское в лице Главы поселения Копосова Олега Валентиновича, именуемые далее “Стороны”, руководствуясь статьями 14, 15, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (с последующими
изменениями и дополнениями), Уставом
Сямженского муниципального района,
Уставом сельского поселения Ногинское, решением Представительного Собрания Сямженского муниципального
района от 28.10.2014 г. № 241 “Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Сямженского муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения”, решением
Совета сельского поселения Ногинское
от 31.10.2014 г. № 30 “Об утверждении
Порядка заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения”, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в соглашение о передаче
части полномочий по решению вопросов
местного значения от 24.12.2020 г. № 1
следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 статьи 3 слова и цифры “511 000 (пятьсот одиннадцать тысяч
рублей 00 копеек) в год” заменить словами и цифрами “696 173 (шестьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят три
рубля 00 копеек) в год”.
1.2. Изложить Методику расчета
межбюджетных трансфертов из бюджета Сямженского муниципального района
в следующей редакции:
“Методика расчета межбюджетных
трансфертов из бюджета Сямженского
муниципального района
При расчете межбюджетных трансфертов Сямженского муниципального
района (годового норматива финансовых средств), необходимых органам
местного самоуправления сельского поселения Ногинское для осуществления
полномочий используются следующие
параметры:
– протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Ногинское
(Пад);
– норматив расходных потребностей,
утвержденный законом Вологодской
области от 29.11.2010 г. № 2419-ОЗ

“14” мая 2021 г.
“О нормативах расходных потребностей”
(Нрп);
– ежегодный индекс – дефлятор
утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации с 2017 по 2020 годы и на прогнозный
период (Уинф);
С = Пад х Нрп х Уинф.
При расчете межбюджетных трансфертов Сямженского муниципального
района (годового норматива финансовых
средств), необходимых органам местного
самоуправления сельского поселения
Ногинское для осуществления полномочий по выполнению работ по оканавливанию автомобильной дороги в д. Георгиевская сельского поселения Ногинское, используются следующие параметры:
С – иной межбюджетный трансферт;
ЛСР – локальный сметный расчет,
который является неотъемлемой частью
Соглашения (приложение № 2 к настоящему Соглашению);
С = ЛСР
В случае нецелевого использования
Администрацией поселения денежных
средств, денежные средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет Сямженского муниципального района.
Не использованные Администрацией
поселения в течение текущего финансового года иные межбюджетные трансферты, переданные Администрацией
района для осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат
возврату в доход бюджета Сямженского
муниципального района.”.
1.3. Дополнить Соглашение от
24.12.2020 г. № 1 приложением № 2 в соответствии с приложением к настоящему дополнительному Соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания и является неотъемлемой
частью указанного соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Реквизиты сторон:
Администрация Сямженского
муниципального района
162220, Вологодская область,
с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20
ИНН 3516000747 КПП 351601001
Управление финансов (Администрация
Сямженского муниципального района)
л.с. 917110011
Отделение Вологда Банка России//УФК
по Вологодской области, г. Вологда
БИК 011909101
к/с 40102810445370000022
р/с 03231643196400003000
ОКТМО 19640428

Администрация сельского
поселения Ногинское
162220, Вологодская область, Сямженский район, д. Ногинская, ул. Центральная, д. 63
ИНН 3516003106 КПП 351601001
УФК по Вологодской области (Администрация сельского поселения Ногинское
л.с. 04303180040)
Отделение Вологда Банка России//УФК
по Вологодской области, г. Вологда
БИК 011909101
к/с 40102810445370000022
р/с 03100643000000013000
Код дохода 81820240014100000150
ОКТМО 19640418

Глава администрации района

Глава сельского поселения Ногинское

________________ Н.Н. Иванов

_______________ О.В. Копосов

о внесении изменений в соглашение от 14.05.2021 г. № 9 между Администрацией Сямженского муниципального района и Администрацией сельского поселения Сямженское о передаче части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
с. Сямжа
Администрация Сямженского муниципального района в лице главы администрации района Иванова Николая Николаевича, и Администрация сельского поселения Сямженское в
лице Главы поселения Житкова Сергея Геннадьевича, именуемые далее “Стороны”, руководствуясь статьями 14, 15, 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом Сямженского муниципального района,
Уставом сельского поселения Сямженское, решением Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 28.10.2014 г.
№ 241 “Об утверждении Порядка заключения
соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав
Сямженского муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения”,
решением Совета сельского поселения Сямженское от 27.11.2014 г. № 57 “Об утверждении
Порядка заключения соглашений о передаче
осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения”, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

“29” июня 2021 г.
1. Внести в соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от 14.05.2021 г. № 9 следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 статьи 3 слова и цифры
“175 721, 20 (сто семьдесят пять тысяч семьсот
двадцать один рубль 20 копеек) в год” заменить
словами и цифрами “601 682, 20 (шестьсот одна
тысяча шестьсот восемьдесят два рубля 20 копеек) в год”.
1.2. Абзац 3 Методики расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Сямженского муниципального района изложить в новой редакции:
“ЛСР – локальный сметный расчет, который
является неотъемлемой частью Соглашения
(приложения № 2–6 к настоящему Соглашению);”.
1.3. Дополнить Соглашение от 14.05.2021 г.
№ 9 приложениями № 4-6 в соответствии с приложениями № 1-3 к настоящему дополнительному Соглашению соответственно.
2. Настоящее дополнительное соглашение
вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью указанного соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Реквизиты сторон:
Администрация Сямженского
муниципального района
162220, Вологодская область, с. Сямжа,
ул. Румянцева, д. 20
ИНН 3516000680 КПП 351601001
УФК по Вологодской области (Управление финансов Сямженского муниципального района
л.с. 04303180000)
Отделение Вологда Банка России//УФК
по Вологодской области, г. Вологда
БИК 011909101
к/с 40102810445370000022
р/с 03100643000000013000
ОКТМО 19640000

Администрация сельского
поселения Сямженское
162220, Вологодская область, Сямженский
район, с. Сямжа, ул. Западная д. 4
ИНН 3516003071 КПП 351601001
Администрация сельского поселения Сямженское (Администрация сельского поселения
Сямженское) л.с. 829110011
Отделение Вологда Банка России//УФК
по Вологодской области, г. Вологда
БИК 011909101
к/с 40102810445370000022
р/с 03231643196404283000
ОКТМО 19640428
КБК 82920240014100000150

Глава администрации района

Глава сельского поселения Сямженское

___________________ Н.Н. Иванов

_______________ С.Г. Житков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Сямженского муниципального района информирует о том, что на интернет-сайте администрации района (http://сямженский-район.рф) размещены следующие постановления администрации района:
– № 150 от 01.06.2021 “О внесении изменений и дополнений в постановление от 03.10.2017 № 379”;
– № 156 от 04.06.2021 “Об отмене режима функционирования “Повышенная готовность”;
– № 157 от 07.06.2021 “О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 30.11.2015 № 357”;
– № 158 от 07.06.2021 “О внесении изменений в постановление администрации района от 07.10.2020
№ 269 “Об утверждении муниципальной программы “Совершенствование муниципального управления в
Сямженском муниципальном районе в 2021-2025 годах”;
– № 159 от 07.06.2021 “Об определении единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения Ногинское”;
– № 160 от 07.06.2021 “Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории сельского поселения Ногинское”;
– № 161 от 09.06.2021 “Об установлении особого противопожарного режима на территории Сямженского муниципального района”;
- № 162 от 09.06.2021 “О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории
Сямженского муниципального района в период купального сезона 2021 года”;
– № 163 от 15.06.2021 “Об утверждении Порядка организации и размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории Сямженского муниципального района Вологодской области”;
– № 164 от 15.06.2021 “Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Сямженского муниципального района”;
– № 165 от 16.06.2021 “О реорганизации автономных учреждений МАДОУ СМР “Детский сад № 1” и
МАДОУ СМР “Детский сад № 2”;
– № 168 от 18.06.2021 “Об утверждении муниципальной программы “Укрепление общественного здоровья жителей Сямженского муниципального района на 2021–2025 годы”;
– № 169 от 18.06.2021 “О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 31.10.2017 г. № 405”;
– № 170 от 21.06.2021 “О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района
от 31.10.2017 г. № 404 “Об утверждении муниципальной программы “Сохранение и развитие культурного
потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018–2022 годы”;
– № 171 от 21.06.2021 “О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 14.09.2016 г. № 220”;
– № 175 от 22.06.2021 “О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Сямженского муниципального района”;
– №179 от 29.06.2021 “Об образовании резервных пунктов для размещения участковых избирательных комиссий в период проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года”;
– №180 от 30.06.2021 “Об оказании содействия избирательным комиссиям Сямженского муниципального района в реализации их полномочий на период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года”;
– №181 от 30.06.2021 “О внесении изменения в постановление администрации Сямженского муниципального района от 12.02.2021 №39”;
– №182 от 30.06.2021 “О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 26.09.2016 г. № 237”.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Память нам покоя не дает...
Скажите, люди, кто за все ответит?
Ответ перед Россией будет кто держать?
Мичуринск и Мунстер
Где Мунстер и где Москва, где Мичуринск и
где Севастополь, а вот сошлось все в одно: соединило все эти точки одно имя – Дмитрий Монашев, уроженец Московской области, мужественный защитник Севастополя, чей прах покоится на кладбище Хёрстен для советских военнопленных лагеря Берген-Бельзен.
А началось все это в мае, когда на школьную почту поступило письмо от Дианы Макаровой – жены внука Дмитрия Монашева Алексея. Она писала, что они с мужем несколько
лет занимаются поиском информации о солдате на просторах Интернета по рассекреченным архивам. И каждый раз находят новые
крупицы!
“Д.С. Монашев родился и жил в деревне Носово Краснополянского района, сейчас это город Лобня в Подмосковье. В деревне есть памятная доска односельчанам – участникам Великой Отечественной войны. Муж и его родственники знали только, что Дмитрий был взят
в плен в катакомбах после сдачи Севастополя.
Они писали запросы давно, при Союзе, но ответов не получили”, – это из письма Дианы.
Толчком для поиска информации послужило
посещение неравнодушной семьей мемориального комплекса “35-я береговая батарея” в городе Севастополе, где они сейчас проживают.
Поиск начался.

В штольнях Инкермана
В сегодняшнее трудное время, когда искажаются факты нашей истории, когда “доброжелатели” пытаются рассорить народы разных
стран, неравнодушные россияне и жители партнерского Мичуринску (Тамбовская область) города Мунстер (Германия) делают тихо и мирно
общее дело: “возвращают” солдат с войны.

Выяснилось, что Дмитрий был призван в
Москве, а из Новороссийска отправлен на корабле защищать Севастополь.
“Сдали город 6 июня 1942-го, а наш солдат
был пленен в штольнях Инкермана 4 июля того
же года. Нескончаемые колонны военнопленных тогда были шириной в пять человек и длиной 9 км... Фото есть в музее батареи. Это
ужасно”, – из письма Д. Макаровой.

Она рассказала нам, что фотографию случайно нашли у родственников, отреставрировали и передали в мемориал 35-й батареи.
Вот только место захоронения Д.С. Монашева они пока так и не смогли найти.
Уже две точки нашего узла сошлись: Москва и Севастополь. Пришел черед Мичуринска и
немецкого Мунстера.
Немецкие школьники в 2008 году в самом
начале проекта “Мы пишем ваши имена” сделали табличку с именем Д.С. Монашева, увековечив позднее на кладбище Хёрстен. Педагоги и
ученики реальной школы г. Мунстера стали
участниками проекта в 2009 году, пригласив нашу школу участвовать в нем. Именно они прислали нам и присылают сегодня списки солдат,
которым 14 школ Германии ежегодно закладывают таблички. Нашим поисковым отрядом “Надежда” еще в 2011 году были отправлены списки москвичей на сайт московского поискового
отряда, но сведений никаких не поступило.

Вы его нашли!
Спустя девять лет Алексей Макаров увидел
наши списки, и там оказалась фамилия родного
человека, которого они с женой столько лет
ищут. Конечно, написали нам. Мы получили это
письмо в праздничные дни 9 Мая. “Как знаменательно, что именно в этот великий праздник
ваш солдат “постучался в окошко” и вы его нашли” – именно так мы написали в ответ.
Осталась последняя точка – Мунстер. Семье солдата очень хотелось получить фото таблички с именем дорогого им человека. Вот здесь
и помогли этот вопрос решить наши хорошие
знакомые – Александр и Натали Фоль. Натали с
этого учебного года является ответственной за
партнерские отношения между реальной школой Мунстера и школой № 7 Мичуринска. Ее сын
учился в реальной школе, дважды вместе с ним
Натали была в нашем городе во время приезда
делегаций педагогов и школьников. Они побывали на кладбище Хёрстен и нашли табличку с
именем Д.С. Монашева. Так солдат вернулся
домой. Ему навсегда осталось 24 года…
Надежда СМОЛЬЯНИНОВА,
замдиректора школы № 7, педагог-куратор
поискового отряда “Надежда”.

Судьба красноармейца Караваева
Найденный солдатский медальон – это
своего рода весточка с войны, возможность прояснить судьбу защитника Отечества, обозначение места, где он погиб,
встав в полный рост на огненном рубеже.
Тихон Алексеевич Караваев – уроженец села Ранино, 1914 года рождения. Именно его
солдатский медальон был найден в январе этого года поисковым молодежным объединением
“Память” ДОСААФ Калужской области (командир Виталий Юдин) в районе деревни Добрино
Боровского района Калужской области.

“Надежда” ведет поиск
Чудо? Да! Ведь в окопе были останки еще
девяти погибших бойцов, а медальон всего
один. Несмотря на то что капсула медальона
образца 1941 года была так сильно повреждена, что вкладыш, вложенный в нее, специалисты лаборатории “Солдатский медальон”
Московского городского поискового центра
(руководитель Андрей Фетисов) раскручивали фрагментами, но все-таки смогли прочитать. Так стало известно имя хотя бы одного
из девяти бойцов, павших в этом окопе у деревни Добрино в годы Великой Отечественной войны.
Чтобы прояснить судьбу нашего земляка,
бойцы отряда “Надежда” нашей школы начали
свой поиск. В четвертом томе областной Книги
памяти на 140-й странице сделана запись: “Караваев Тихон Алексеевич, родился в 1914 г.,
пос. 2-я Пятилетка, рядовой. Погиб в бою в
1941 г.”. И все. Безусловно, очень мало. Найденный медальон и прочитанный вкладыш позволили установить место его гибели.
Различные информационные ресурсы, беседы со старожилами села Ранино, помощь работников Жидиловского сельсовета Мичуринского
района Тамбовской области (глава муниципалитета Наталья Крюкова), обращение в архивы –
все это помогло нам больше узнать о Караваеве. Он был призван на фронт в 1941 году Хоботовским РВК Тамбовской области. Уходил на
войну, оставляя в родном селе жену Александру Егоровну и двух детей: сына Александра,
родившегося в 1938 году, и дочь Валентину, которой в 1941-м было всего несколько месяцев.

К сожалению, ни писем, ни похоронок, ни фотографий у родственников нашего земляка не сохранилось…

У деревни Добрино
Использование материалов Центрального
архива Минобороны РФ о боевых действиях
в Боровском районе Калужской области в
1941–1942 годах помогло нам в какой-то степени
восстановить боевой путь нашего земляка, узнать
о тех событиях, участником которых он был.
Боевые действия в Боровском районе, входившем тогда в Московскую область, начались
в октябре 1941 года в ходе реализации немецкого плана осеннего наступления на Москву
под названием “Операция “Тайфун”. Оно проходило с переменным успехом. В военных
сводках того времени говорится о том, что наши бойцы стояли насмерть, защищая каждый
метр родной земли, каждый населенный пункт.
Например, 24 декабря 1941 года 113-я стрелковая дивизия 33-й армии вошла в деревню
Иклинское, но в этот же день была выбита оттуда противником. И только на следующий
день, 25 декабря, Ильинское было окончательно освобождено от врага. Началось изгнание
немецко-фашистских оккупантов из Боровского района. Преодолевая сопротивление гитлеровцев, дивизия двигалась на запад. Она
освободила ряд населенных пунктов, в том
числе деревню Добрино, защищая которую и
погиб Тихон Караваев. Вероятнее всего, это
произошло 28 или 29 декабря 1941 года. В военной сводке было написано: “28 декабря части 113-й стрелковой дивизии неоднократно в
течение дня атаковали Добрино с севера, но
успеха не имели и вынуждены были отойти в
исходное положение”. Полковник К.И. Миронов, помня об успешном опыте по взятию Иклинского, решил выбить противника из населенного пункта ночью. Однако ночная атака
закончилась неудачей. Тогда было решено
оставить около Добрино 1292-й стрелковый
полк, имевший в то время в своем составе всего 77 человек, а двумя другими полками продолжить наступление в обход этого населенного пункта.
Утром 29 декабря, не дожидаясь рассвета,
в наступление на Климкино, Ворсино и Добрино
перешла прибывшая сюда 201-я (Латышская)

стрелковая дивизия. Отвоевывая у врага метр
за метром, используя обнаруженные промежутки в обороне противника, части дивизии продвигались вперед. К 12 часам разведрота дивизии овладела разъездом Ворсино и Добрино.
За два дня боев дивизия потеряла убитыми и
ранеными 173 человека.

Возвращение солдата
Прояснение солдатских судеб, возращение
защитников Родины с Великой Отечественной
войны – дело общее, важное для всех людей с
активной гражданской позицией. Бойцы поискового отряда “Надежда” благодарны всем, кто помогал нам вести поиск. Без помощи старожилов
села Ранино, редакции газеты “Наше слово”, работников Жидиловского сельсовета, сотрудничества с поисковым отрядом из Калужской
области, конечно же, судьбу красноармейца Караваева не удалось бы выяснить. Информация
из Книги памяти “погиб в 1941 году” так и осталась бы единственной…
14 сентября 2021 года, в день похорон защитников Добрино, родственники нашего
земляка, сотрудники Жидиловского сельсовета и бойцы поискового отряда “Надежда” отправятся в Калужскую область, чтобы принять участие в торжественной церемонии захоронения и отдать дань памяти тем, кто защищал нас в годы войны. Родственникам Караваева поисковики из Калуги вручат его солдатский медальон и горсть земли, защищая
которую он погиб. Так завершится история
возвращения нашего земляка с войны на его
малую родину.
Надежда РАЛДУГИНА,
руководитель музея воинской памяти
и поискового отряда “Надежда”,
заслуженный учитель РФ.

ВСПОМНИМ!
Я помню, как провожали
старшего брата на фронт,
А он сожалел, что дома
сейчас станет больше забот.
Помню, как на вокзале
мама рыдала в платок,
Старшой обещал нам вернуться
и написать пару строк.
Вспомнилась скатка шинели,
как брат постоянно шутил,
Как звездочку мне на память
с пилотки в карман положил.
Прощальный гудок паровоза
расставил все точки над “и”,
Взгляд, поцелуи, объятья,
а также “жди и прости”...
Тут самое главное – верить:
мой точно вернется домой
Раненый или с увечьем, но только –
живой, живой.
Дни в ожидании страшном
тянутся чередой,
А треугольники писем
обходят семью стороной.
Умом понимаем: не может
Победы быть без потерь,
Но пусть смерть возьмет другого,
в другую стучится дверь.
Только чудес не бывает,
в России в каждой семье
Кто-то погиб на фронте,
в бессмертье шагнув по Земле.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
Я Брестская крепость,
Я Брестская крепость,
веду в окружении бой.
Мы погибаем, но не сдаемся,
в землю вгрызаясь судьбой.
И с каждой минутой
все меньше и меньше
живых остается бойцов,
Что жизни свои без раздумья
меняют на груды убитых врагов.
Я Брестская крепость,
сгоревшие форты,
камень разбитый, стекло,
С запахом крови и смрадом пожарищ
кровавое солнце взошло.
Пули свистят, всюду стоны и крики,
грохот разрывов и смерть,
А раненый мальчик
фотографию мамы
прячет в помятый конверт.
Время проносится ветром над полем,
и каждый погибший солдат
Травинкой встает
над священной землею,
а рядом живые молчат.
Я Брестская крепость,
все мы погибли,
веря, что совесть спасем.
И в вечном огне,
как и в войне – гранитном,
памятью долгой живем.
Юрий ПОКРОВСКИЙ.

ЦИФРЫ
3330 советских воинов погибли на Боровской земле, прах их покоится в 32 братских и индивидуальных могилах. В этом году в Калужской области у деревни Добрино
появится еще одна, в которой, по христианским обычаям, будут похоронены останки девяти верных сынов России.

Дом Тихона Караваева в селе Ранино.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

Д

а, июль – самый теплый и благодатный
месяц, одаривающий
нас вкусными овощами и ягодами. А вот
то, насколько щедро, зависит
не только от погоды, но и от
нашего мастерства, повседневного упорного труда!

Главное – вовремя полить!
Для июля характерны грозовые
ливни с рекордным количеством
осадков, часто чередующихся с засухой и усиливающейся жарой. Исстари замечено: даже в короткие
периоды – неделю-полторы, когда
нет дождя, – в почве и воздухе нарастает дефицит влаги, что резко
тормозит рост и развитие растений. В такие дни недостаток влаги
компенсируют обильными поливами, в чем в первую очередь нуждаются овощные растения, состоящие из воды на 75–85%. Однако
все они разительно отличаются по
степени этой потребности. Максимальная – у огурца, белокочанной
и цветной капусты, редиса, зеленных листовых овощей (салата,
укропа, шпината, петрушки, сельдерея, ревеня, лука), чеснока, гороха.
По потребности в воде вышеперечисленным уступают морковь, свекла, спаржа, а тем более
томат, перец, баклажан. Самые
же устойчивые к жаре и дефициту воды – тыква, хрен, фасоль,
овощная кукуруза, дыня и арбуз.
Почему так? Неодинаковая
способность выдерживать пересыхание верхнего слоя почвы
прежде всего объясняется глубиной проникновения корней в почву и степенью их разветвленности. Так, у тыквы, столовой свеклы, хрена, дыни и арбуза в глубину и ширину корни уходят на
2–5 м; у овощных растений с
сильно разветвленной корневой
системой – моркови, петрушки,
томата, капусты – до 1–2 м, а у
лука, чеснока и огурца, напротив,
корни поверхностные, расположены в 30-сантиметровом почвенном слое. Хотя у огуречных
растений сильно распространяются вширь, на 70–100 см вокруг по диаметру.
Из сказанного следует такой
вывод: в первую очередь, часто
(в засуху – до трех раз в неделю)
и обильно поливают огурцы, капусту, лук, чеснок, салат и другую
зелень. Минимально – томат, перец, баклажан. В средней степени – прочие культуры. Только обратите внимание и на способ полива. Например, те же огурцы любят “душ” – полив плетей сверху
способом дождевания, а томаты,
напротив, – исключительно под
корень, иначе заболеют. Но есть у
овощных культур и общая потребность: вода должна быть теплой.
Не забывайте об обильном поливе плодовых деревьев, ягодных
кустарников (в первую очередь –
малины, смородины, облепихи),
поскольку в это время быстро отрастают молодые побеги, наливаются завязи, а также начинают
формироваться новые плодовые
почки – основа будущего урожая.
Обратите внимание на другой
важный момент: чем чаще поливаешь, тем сильнее уплотняется
почва с образованием на поверхности твердой корки, которая
прекращает доступ воздуха к корням, что крайне вредно. Избежать этого помогают регулярные
рыхления после каждого полива
и дождя.

Мульчирование
упрощает уход
Эффективный прием летнего
ухода как за овощными, так и за
плодово-ягодными посадками –
мульчирование. Суть его в том,
что поверхность между рядами
растений (свободное пространство) прикрывают толстым (5 см)
слоем измельченных сорняков,
резаной газонной травы, соломы,
сена, прелых листьев, мха, а также картоном, полосками из старо-

Обычно это самый жаркий месяц
лета, его зенит во всей своей красе.
Пиршество года с душистой ягодой,
целебной травой. Щедрый сладкоежка, пышный и многоцветный.

ИЮЛЬ –
лето в разгаре

го линолеума или несколькими
слоями бумаги. Мульчирование
каким-либо из перечисленных материалов в июльскую жару заметно снижает испарение влаги,
а тем самым помогает обойтись
без частых поливов.
Кроме того, такой простой
прием препятствует образованию
почвенной корки, улучшает доступ воздуха к корням, сглаживает суточные колебания температуры почвы (под толстой мульчей
в жаркие дни температура ниже,
а в холодные – выше). Не говоря
уже о том, что мульчирование
усмиряет сорняки, и тогда не нужна прополка. А использование
для укрытия поверхности почвы
таких органических материалов,
как прелые листья и измельченные сорняки, помогает сократить
количество подкормок, так как
немалое количество питательных
веществ постоянно поступает из
разлагающейся мульчи.

Подкормки
Чтобы вырастить богатый
урожай, все наши растения нуждаются в постоянных подкормках,
но в первую очередь – опять-таки
овощные. И если не подкормили
их в первые же недели после
всходов или высадки рассады, то
поторопитесь сделать это хотя
бы в первой декаде июля, когда
они быстро подрастают и цветут.

Недостаток того или иного питательного элемента в конечном
счете неизбежно сказывается на
продуктивности наших подопечных, а поначалу – на их внешнем
виде. Так, при дефиците азота
листья на растениях становятся
бледно-зелеными, затем преждевременно желтеют. При недостатке фосфора – приобретают
фиолетово-красный оттенок. Когда не хватает калия – края листочков буреют, как от ожога. Дефицит магния вызывает пятнистость, однотонная окраска ткани
тех же листьев между жилками
быстро меняется на желтую,
красную или фиолетовую.
Как правило, недостаток магния и калия в наше время характерен для всех регионов страны,
а сильнее он проявляется именно
с июля, во второй половине вегетации растений. И чаще – на супесчаных, дерново-подзолистых
почвах из-за легкого вымывания
этих элементов дождями.
Важно не дожидаться проявления вышеописанных аномальных внешних изменений наших подопечных, а как можно
раньше регулярно подкармливать
слабыми водными растворами навозной жижи, сброженной крапивы и настоем древесной золы. Рекомендую использовать обеззараженные навозные концентраты, почти без запаха: “Буцефал”,
“Радогор”, “Флумб-куряк”. Однако

куда быстрее действуют минеральные комплексные удобрения,
содержащие все нужные растениям макро- и микроэлементы.
Такие как “Рязаночка”, “Сударушка” и “Семицветик”. А для томатов
нужен еще и “Маг-Бор”.
Впрочем, проверено: наилучшим образом на развитии овощных и плодово-ягодных культур, а
главное – на качестве и количестве урожая сказывается чередование и минеральных, и органических удобрений.

Забота о помидорах
На помидорных кустах буквально каждую неделю не забывайте удалять пасынки (побеги из
пазух над листьями): они напрасно потребляют значительную
часть питания и влагу, задерживают и ослабляют плодоношение.
Пасынки удаляют при длине не
более 4–5 см, запаздывание недопустимо, тем более когда пасынки
расположены над соцветиями!
В июле не меньшее значение
имеет своевременное удаление
самых нижних пожелтевших листочков, полезная функция которых к середине лета полностью
исчерпана. Подобное прореживание способствует наилучшему
проветриванию кустов и является профилактикой самой вредоносной болезни – черной гнили
плодов (фитофтороза).
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Особенно важно вовремя удалить листья при тесном расположении высокорослых растений.
Но не перестарайтесь: за один
прием срезают лишь по два-три,
реже – четыре листочка. Единовременное удаление их большого
количества приводит к растрескиванию плодов. Вместе с тем
обязательно удаляют листочки,
расположенные непосредственно
около кисти с созревающими плодами, а через неделю – прищипывают и верхушки каждого куста.
На каждом – достаточно оставить
16–18 листьев, включая молодые.
В теплицах для наилучшего
опыления цветков и завязывания
стебли растений ежедневно (!)
слегка встряхивают, примерно в
середине дня, когда пыльца немного подсохнет. Кстати, существенное влияние на завязывание, а соответственно, и на плодоношение, оказывает температура воздуха. Заметьте: наилучшая для опыления цветков –
24–32 °С. Более высокая, а в
июле при плохом проветривании
внутри теплиц она порой достигает 60 °С, приводит к полному прекращению завязывания, поэтому
в такие жаркие дни важно интенсивное проветривание: с утра, в
солнечные дни, настежь открывайте двери в противоположных
торцах теплицы.
Со второй половины июля начинается массовое созревание
плодов, когда они приобретают
бланжевую, а затем красную
окраску. В таком виде – они самые вкусные и полезные, накапливают много аскорбинки, каротина и минеральных веществ.
А вот чтобы по максимуму получить плоды наивысшего качества,
заранее – уже в первые дни месяца – дополнительно подкормите
свои томаты древесной золой, которая богата натуральным фосфором и калием.

Защита от вредителей
После обильного майского
цветения нынче ожидается неплохой урожай яблок и груш. Однако и вредителей сейчас больше, чем всегда, из-за чего плоды
преждевременно осыпаются. Каким же образом помочь нашему
саду?
Советую как можно быстрее
заняться сбором и уничтожением
падалицы, поскольку внутри почти каждой опавшей завязи прячется проворная гусеница плодожорки, которая по стволу снова
переползет в крону и повредит
очередное яблочко. И такое повторяется многократно в течение
месяца, пока вредители не уничтожат добрую половину урожая.
Поэтому всю падалицу надо почаще собирать и глубоко закапывать. А если это трудно, то плотно оберните стволы плодоносящих яблонь и груш ловчими поясами-липучками “Машенька”, к которым прилипнут не только гусеницы, бабочки плодожорки, но и
пилильщики, моль, пяденицы, листовертки, клещи. Кстати, подобные ловушки в виде липких картонок-экранов целесообразно развесить рядом с грядками садовой
земляники и капусты, которых в
июле “атакуют” долгоносики, совка, капустная белянка.
А вот на черной смородине и
крыжовнике нынче очень много
тли и гусениц огневки, особенно
на отрастающих молодых побегах. Такие кусты сразу же после
сбора урожая опрысните водным
раствором таблеток “ФАС”, желательно дважды, с недельным интервалом.
Наконец, второй сезон на наших садовых участках сильно
вредят слизни и улитки. Их приходится собирать вручную, особенно рядом с салатом, огурцами, капустой, хотя в ясную солнечную
погоду, когда нет дождя, помогает и припудривание междурядий
молодым острым перцем, а также
смесью древесной золы с махоркой или табаком.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
В Долговском отделении
СПК “Коелгинское” им. Шундеева И.Н. строители вышли
на последний этап реконструкции молочного комплекса. В процессе первоначальной модернизации, потом кое-какой реконструкции, а теперь уже и капитального строительства планы
коелгинцев тоже росли. И сегодня Долговское почти
сравнялось по мощности с
Центральным отделением,
здесь запущены два новых
коровника по 600 ското-мест
каждый, установлена доильная “параллель”, обновляются старые животноводческие помещения.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Все идет по плану

В эпицентре строительства
председатель Анатолий Шундеев комментирует размах самого
значимого объекта:
“На этой большой
территории между
новыми животноводческими корпусами
и галереей строится МДБ, молочнодоильный блок. Да,
здесь будем ставить
новую “карусель” на
50 мест от немецкой
фирмы GEA Westfalia. Проект усовершенствованный и
креативный: вся автоматика и пульт
управления находятся в бункере под
платформой “карусели”. А это эстетика
и чистота. И удоб-

100 тонн в сутки. Всего же инвестиции в
строительство и модернизацию молочного животноводства в
СПК за 3 года составят свыше 1 млрд.
рублей.
А дальше коелгинцы пока не загадывают. Но, как всегда,
планы “где-то там глубоко” у них все равно
имеются…
Людмила
КАЛУГИНА,
Коелга – Челябинск.
Фото автора.

Народный анекдот

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Благосклонность влиятельного лица и монарха. 5. Испанский
• – Зашибись – 10 лет вместе
• – Скажите, какой камень вас напиток на основе вина с доживем! Мы когда уже родителей оберегает?
познакомим?
– Какой схватил, такой и обе- бавлением кусочков фруктов
и ягод. 8. Озеро-гигант в
– Не знаю, мои знакомы.
регает!
Краснодарском крае близ Новороссийска. 9. Сложный слог
из двух гласных во французском языке. 10. Фойе, что находится перед главным помещением. 12. Металлические
браслеты на руках заключенного. 12. “Перо” современного
школьника со сменными
стержнями. 15. Зубастый столовый прибор или двойной
удар в шахматах. 16. Один из
таблицы Д. Менделеева. 19.
Мифический самовлюбленный юноша, ставший весенним цветком. 20. Кусок говядины, пожаренный на решетке. 21. Отправная точка сюжета в литературном произведении. 22. Реклама грядущего театрального сезона и
программа телепередач.
По вертикали: 1. Синяк,
появившийся под глазом, что
больше “фонаря”, названный
иронично. 2. Шест для поднятия тяжестей. 3. Крайне невнимательный индивидуум,
что любит считать ворон. 4.
Исчезающее озеро Средней
Азии, зона экологического
бедствия. 5. “Числовая” япон-

Подписные индексы:

П 6987; П 7120;
ПА 186; ПА 187

Свободная цена

(Почта России)

ская головоломка. 6. Стрельчатый стиль архитектуры
Средневековья. 7. Египетский
мангуст иначе. 11. Ресторанный блюститель порядка, что
может выставить дебошира
за дверь. 12. И нанесение
пленки на капот автомобиля,

и реставрация книги. 13. Южное дерево с белыми душистыми гроздьями из романса.
14. Город с Дерибасовской
улицей у Черного моря. 16.
Мифический царь, герой трагедий Софокла и Еврипида.
17. Соперник американского
доллара. 18. Афинская гетера
из романа И. Ефремова.

По горизонтали: 1. Фавор. 5. Сангрия. 8. Абрау. 9.
Дифтонг. 10. Аванзал. 12. Оковы. 13. Авторучка. 15.
Вилка. 16. Элемент. 19. Нарцисс. 20. Стейк. 21. Завязка.
22. Анонс.
По вертикали: 1. “Фара”. 2. Вага. 3. Раззява. 4. Арал.
5. Судоку. 6. Готика. 7. Ихневмон. 11. Вышибала. 12.
Оклейка. 13. Акация. 14. Одесса. 16. Эгей. 17. Евро. 18.
Таис.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ
Редакционная коллегия: О. АКУЛОВА, Ю. БАКЛАНОВ, Е. ГЛУШЕНКО, А. ДЗАСОХОВА, О. ИВАНОВА (первый зам. главного редактора – ответственный секретарь), Е. МЕРЗЛИКИНА, А. МОРГУН,
А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА.

ство в работе. В ноябре доильный
блок мы намерены полностью запустить в строй”.
В общем же все строительные планы, намеченные хозяйством, должны быть завершены в
2024 году. Этот процесс сопрягается с постепенным увеличением
поголовья до 3,5 тыс. фуражных
коров. И тогда объем молока
у крупнейшего южно-уральского
производителя выйдет на рубеж
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