
В прошлом году страна выдержала 
нелегкое испытание на прочность, в 
короткие сроки смогла мобилизовать 
все ресурсы, чтобы успешно противо-
стоять пандемии коронавируса. В пер-
вую очередь это заслуга граждан на-
шей страны – медиков, которые муже-
ственно шли на любой риск, наших 
ученых, разработавших лучшие в мире 
вакцины, бизнеса, который в считаные 
недели смог перестроить производ-
ственные мощности на выпуск всего 
необходимого для медицины, аграрни-
ков, которые вырастили один из ре-
кордных урожаев. И в основе всего 
этого – организованность, сплочен-
ность, солидарность нашего народа. 

Как отметил первый заместитель 
председателя аграрного комитета 
Госдумы, в своем послании прези-
дент представил широкую программу 
мер, которые позволят шаг за шагом 
восстановить уровень жизни людей и 
заложить основы для его роста на 
перспективу. 

Серьезная работа предстоит в 
области здравоохранения. Мы должны 
быть готовы к отражению любой угро-
зы, даже более серьезной, чем корона-

вирус, – так ставит задачу В.В. Путин. 
Сегодня есть проблема доступности 
медицинской помощи в сельской мест-
ности, подчеркнул Владимир Плотни-
ков. Президент поручил увеличить для 
регионов поставки мобильных меди-
цинских диагностических комплексов. 
В самом отдаленном населенном пунк-
те человек должен иметь возможность 
пройти диспансеризацию и получить 
помощь любого медицинского специа-
листа. Также в ближайшие три года в 
села и малые города будет направлено 
дополнительно 5 тысяч машин скорой 
помощи, что позволит практически 
полностью обновить их парк. 

Президент России В.В. Путин под-
робно остановился на мерах под-
держки семей с детьми, материнства. 
К 1 июля правительство должно под-
готовить целостную программу по 
этому направлению. Цель – свести к 
минимуму риск бедности для таких 
семей. Задача – выйти на устойчивый 
рост численности населения. К 
2030 году продолжительность жизни 
в стране должна дойти до 78 лет. 

Один их главных вопросов, кото-
рый беспокоит наших граждан, – рост 

цен. По мнению депутата, заслужива-
ет всяческой поддержки позиция, 
предложенная Президентом. Госу-
дарство при сдерживании цен не 
должно полагаться на директивные 
меры, которые могут привести к “пу-
стым полкам”. Задача правительства – 
сформировать именно долговремен-
ные условия, которые с помощью ры-
ночных механизмов гарантируют 
предсказуемость цен и качественно 
насыщение внутреннего рынка. 

Послание обозначило ряд пред-
ложений, которые направлены на 
развитие регионов, оздоровление ре-
гиональных бюджетов. Кроме того, 
будут задействованы серьезные ме-
ханизмы, которые дадут нашим обла-
стям возможность осуществлять 
крупные проекты в интересах их жи-
телей: строить дороги, развивать 
спорт, туризм, поднимать культуру, 
оздоравливать экологию и т.д. 

“Президент остановился и на такой 
важной для многих проблеме, как гази-
фикация, – комментирует парламента-
рий. – Нередко люди говорят о том, что 
газовая труба рядом, а в доме газа нет. 
В.В. Путин поддержал инициативу на-
шей партии “Единая Россия”: за под-
водку газа непосредственно до грани-
цы земельного участка в населенном 
пункте люди платить не должны”. 

Прозвучавшие предложения и по-
ручения найдут отражение в предвы-
борной программе партии “Единая 
Россия”.
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Владимир Плотников: Послание, адресованное человеку
21 апреля президент России В.В. Путин обратился с Посланием 

Федеральному Собранию Российской Федерации. Комментируя 
это событие, депутат Госдумы Владимир Плотников прежде всего 
отметил, что в нынешнем году послание президента во многом бы-
ло выстроено по-новому. Центральное место в нем заняли вопро-
сы, связанные с повседневной жизнью простых людей.



Глубокоуважаемый Баграт 
Исменович! 

От всей души поздравляем 
Вас со знаменательным юби-
леем, 90-летием со дня рожде-
ния. 

Вы – человек-легенда, по-
святили жизнь профессии, ко-
торая востребована при любой 
власти, как хлеб, которого все-
гда в мире не хватает. В день 
юбилея мы можем с уверен-
ность сказать, что Вы – Вели-
кий селекционер, первым среди 
ученых-селекционеров удо-
стоены Демидовской премии, 
которая, как известно, присуж-
дается коллегами по Академии 
наук за достижения, равным ко-
торым нет не только у нас, но и 
в мире. 

Благодаря Вашим уникаль-
ным исследованиям и разрабо-
танным на их основе авторским 
методикам создано совместно с 
коллегами 15 сортов озимой 
пшеницы. Это прекрасные сор-
та: короткостебельные, неполе-
гающие, а урожайность  – до 
148 центнеров с гектара! На ма-
лоплодородных почвах Нечер-
ноземья сто лет назад озимой 
пшеницы практически не было. 
Сейчас же Вашими сортами за-
севаются миллионы гектаров и 
урожайность достигается более 
100–120  центнеров. Эти иссле-
дования являются гордостью 
отечественной науки и снискали 
Вам мировую известность. 

Ваши научные достижения 
работают на повышение пре-

стижа России на международ-
ных рынках. Раньше нашу пше-
ницу покупали три-четыре госу-
дарства, сегодня – 30, и это не 
предел. Вашими сортами мож-
но засеять полмира и решить 
глобальную проблему продо-
вольственной безопасности. 

Сельхозпроизводители рес-
публики благодарны за сотруд-
ничество, за возможность рас-
ширить площади озимой пше-
ницы Вашими сортами. 

Вы никогда не останавли-
ваетесь на достигнутом, щедро 
делитесь своими идеями, вос-
питали целое поколение уче-
ных с новым мышлением, адек-
ватно отвечающих на вызовы 
времени. Сотни Ваших научных 
статей, монографии и учебники 
стали настольными книгами 
для многих специалистов в на-
шей стране и за рубежом. 

Глубоко символично, что 
Ваш юбилей совпал с 2021 го-
дом, объявленным Годом нау-
ки и технологии. Мы уверены, 
что Ваши идеи получат новый 
импульс к развитию в новых 
условиях, а Ваши ученики впи-
шут еще множество ярких 
страниц в научную летопись 
нашей страны. 

В день юбилея желаем Вам 
жизненных сил и новых свет-
лых идей для продолжения Ва-
шей деятельности на благо 
процветания нашего Отече-
ства, крепкого здоровья и бла-
гополучия на долгие годы. 

С уважением, 
Председатель Государственного 

Совета Республики Татарстан 
Ф.Х. МУХАМЕТШИН.

Невозможно представить 
повышение качества жизни 
граждан без серьезного пере-
смотра нашей экологической 
ответственности. Развитие 
инфраструктуры, технологи-
ческий рост будут сопровож-
даться повышением экологи-
ческой безопасности. Прези-
дент принял важнейшее реше-
ние об “окрашивании” экологи-
ческих платежей, которые 
должны идти на охрану окру-
жающей среды и ликвидацию 
последствий влияния челове-
ка на природу. Бизнес должен 
перейти на справедливый 
принцип: “намусорил – убери”. 
И правительство уже работа-
ет над созданием механизма 
целевого использования пла-
тежей на восстановление эко-
логии, рекультивации опасных 
площадок, на примере штрафа 
от аварии в Норильске. 

Не должно быть такого, ко-
гда предприятия могут быть 
интересны собственникам 
только тогда, когда они дают 
прибыль. Достаточно вспом-
нить урок, который преподал 
нам пример одного только 
Усолья-Сибирского в Иркут-
ской области, где местный 
химпром стал настоящей угро-
зой для населения и окружаю-
щей среды. 

Мы должны не только опе-
ративно решать последствия 
экологических кризисов, но и 

не допускать их. В этой связи 
важнейшим вопросом станет 
принятие законопроекта, под-
готовленного правитель-
ством, в отношении ответ-
ственности собственников 
предприятий за “генеральную 
уборку” территорий. Прези-
дент поручил ускорить приня-
тие этого закона. При вводе в 
эксплуатацию промышленных 
объектов собственники долж-
ны разработать план вывода 
из эксплуатации своих пред-
приятий и ликвидацию накоп-
ленного вреда. Законопроект 
правительства будет внесен в 
Государственную Думу уже в 
эту весеннюю сессию. 

К 2030 году мы проведем 
“генеральную уборку” страны. 
Мы инвентаризируем экологи-
чески проблемные зоны и объ-
екты. А затем и ликвидируем 
все самые опасные заброшен-
ные площадки, которые 
влияют на здоровье и каче-
ство жизни людей. А еще соз-
дадим единую экологическую 
диспетчерскую. 

Еще один блок вопросов 
связан с климатическими из-
менениями. Для минимизации 
уязвимости населения и от-
раслей экономики – сельского 
хозяйства, промышленности, 
ЖКХ – перед изменениями 
климата мы создадим нацио-
нальную систему управления 
климатическими рисками. Мин-

экономразвития с профильны-
ми ведомствами по поручению 
правительства уже разраба-
тывает планы адаптации к из-
менениям климата. Кроме то-
го, для предотвращения паде-
ния объема российского экс-
порта предстоит снизить угле-
родоемкость национальной 
экономики. Мы реализуем экс-
перимент по установлению 
регионального регулирования 
в Сахалинской области и 
обеспечим условия для реали-
зации и поддержки климати-
ческих проектов. 

Не обошел вниманием пре-
зидент и вопрос чистого воз-
духа. По поручению главы го-
сударства система квотирова-
ния вредных выбросов в атмо-
сферу будет распространена 
на все населенные пункты на-
шей страны, где имеет место 
проблема качества воздуха. 

Сегодня по федеральному 
проекту “Чистый воздух” стоит 
задача не менее чем на 20% 
уже к 2024 году снизить сово-
купный объем выбросов в 
12 городах с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Уже сейчас мы начали пла-
нировать расширение про-
екта, 12 городов – это далеко 
не исчерпывающий список. 
По результатам экологическо-
го мониторинга и влияния за-
грязняющих веществ на здо-
ровье людей будут определе-
ны населенные пункты, где 
эта система будет внедрена, 
предварительно, – около 50 
городов страны.
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Вице-премьер Виктория Абрамченко – по ито-
гам Послания Президента РФ Федеральному Со-
бранию:

Великий селекционер

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Намусорил – убери

ЮБИЛЕЙ

Руководителю лаборатории селекции озимой 
пшеницы ФГБНУ “Московский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства “Немчинов-
ка”, академику РАН Б.И. Сандухадзе.

Обсудили развитие сельских территорий

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Обсудили модернизацию в Ингушетии

К началу весенних полевых 
работ у аграриев республики 
имеются в наличии 641 трак-
тор, 165 зерноуборочных и 
25 кормоуборочных комбайнов. 
С начала года сельхозпроизво-
дители региона приобрели 
15  тракторов, что составляет 
75% от плана. При этом не-
обходимо увеличить закупку 
кормоуборочных и зерноубо-
рочных комбайнов. 

По словам первого замести-
теля министра Джамбулата Ха-
туова, активной модернизации 
отрасли во многом способ-
ствуют меры господдержки и в 
первую очередь льготные ли-
зинговые программы АО “Ро-
сагролизинг”. Они предусмат-
ривают гибкую систему плате-
жей с аннуитетным, регрессив-
ным и сезонным графиком. 
Кроме того, как было отмечено 

на совещании, Росагролизинг 
рассматривает возможность 
создания машинно-технологи-
ческой компании в республике, 
предоставляющей малым и 
средним хозяйствам в аренду 
современную технику на пе-
риод сезонных полевых работ. 

По итогам совещания перед 
регионом поставлена задача пе-
ресмотреть план по обновлению 
технического парка на текущий 
год с учетом специальных льгот-
ных программ АО “Росагроли-
зинг”, АО “Россельхозбанк” и 
ПАО “Сбербанк”. На особый 
контроль поставлено поручение 
о создании регионального опе-
ратора по поставке техники в 
сублизинг. Кроме того, заводам-
производителям рекомендовано 
оперативно направлять сель-
хозмашины в республику в соот-
ветствии с заявками.

В Минсельхозе России продолжается серия совещаний, по-
священных технической и технологической модернизации АПК. 
Вчера были рассмотрены темпы обновления парка техники в 
Республике Ингушетия. В мероприятии приняли участие пред-
ставители региона, Минпромторга России, российских заводов – 
производителей сельхозтехники и отраслевых союзов.

Сельское население убыло

“Мы просто обязаны пере-
ломить тенденцию убыли сель-
ского населения. Понятно, что 
процессы урбанизации меняют 
уклад жизни, все больше селян 
предпочитают работать в горо-
дах. Но для развития страны 
важно сохранить каждый посе-
лок, деревню”, – сказала спи-
кер во вторник на встрече с 
тружениками социальной сфе-
ры села. 

По словам законодателя, “в 
2015 году на селе проживало 
38  миллионов, а на 1 января 

этого года – уже 36,9 миллиона 
человек”. 

По мнению Матвиенко, не-
обходимо повышать уровень 
жизни на селе, создавать 
условия для занятости жите-
лей, сглаживать диспропор-
ции в развитии города и села, 
развивать сельскую ипотеку. 
Здесь требуется комплексный 
подход, на это направлены 
нацпроекты и госпрограммы, 
отметила она. Об этом 
20 апреля сообщило “РИА Но-
вости”.

Необходимо переломить тенденцию убыли сельского на-
селения, за пять лет количество сельских жителей сократи-
лось более чем на миллион, заявила спикер Совфеда Вален-
тина Матвиенко.

Как отметила замминистра, 
российский агропром сегодня – 
это стабильно развивающаяся 
отрасль с ежегодно растущим 
производственным потенциа-
лом. При этом качество жизни 
на сельских территориях по-
прежнему существенно отлича-
ется от городского, в связи с 
чем Минсельхоз продолжает 
работу над новыми решениями, 
направленными на ускоренное 
развитие села. 

Так, второй год реализу-
ется госпрограмма “Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий”. Она направлена на 
улучшение жилищных условий, 
развитие транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, по-
вышение доступности объ-
ектов социальной сферы, со-
действие занятости сельского 
населения. Как подчеркнула 
Оксана Лут, основываясь на 
предварительных данных, 
можно с уверенностью ска-
зать, что цели за 2020 год бы-
ли достигнуты. Мероприятия 
госпрограммы охватили поряд-
ка 5,5  тыс. населенных пунк-

тов и непосредственно затро-
нули более 6 млн. человек. 

В прошлом году на ее реали-
зацию было направлено 
32,6 млрд. рублей, в текущем го-
ду финансирование запланиро-
вано в объеме 34,7 млрд. рублей. 
Кроме того, интерес к програм-
ме проявляют предприниматели, 
которые являются одними из ее 
главных выгодоприобретателей 
наряду с населением. Участие 
бизнеса в развитии территорий 
составило порядка 500 млн. руб-
лей внебюджетных средств. 

В настоящее время Мин-
сельхоз России прорабатывает 
с другими ведомствами вопрос 
синхронизации различных мер 
поддержки села, а также ведет 
большую работу по совершен-
ствованию госпрограммы. 
В  частности, обсуждаются но-
вые механизмы, направленные 
на развитие сельского туризма, 
создание альтернативных ви-
дов занятости, увеличение тем-
пов развития индивидуального 
жилищного строительства и 
строительства объектов много-
функционального назначения.

21 апреля вопросы повышения качества жизни на сель-
ских территориях обсудили в Совете Федерации на ежегод-
ной встрече Председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко с тружениками социальной сферы села. В меро-
приятии приняла участие заместитель министра сельского 
хозяйства Оксана Лут, которая рассказала об итогах и пер-
спективах дальнейшей реализации госпрограммы “Ком-
плексное развитие сельских территорий”.



К
ОНЕЧНО, скажи Александру кто-
либо из друзей тогда, в школьные
годы, что, отлично сочетающий уче-

бу со спортом, он станет со временем
(после окончания с красным дипломом
Плодоовощного института) кандидатом, по-
том доктором экономических наук, возгла-
вит крупное столичное учреждение аграр-
ного профиля, но вновь вернется в родные
пенаты в качестве руководителя своего же
вуза, а потом будет избран председателем
Тамбовской областной Думы, затем главой
администрации Тамбовской области, – он
бы только рассмеялся. Но именно так все
и случилось.

Была золотая медаль выпускника
81-й школы, что сочеталось с успехами в
очень непростом виде спорта – боксе, где
он достиг уровня кандидата в мастера. Бы-
ла любимая наука – экономика, которая
предопределила его дальнейшую судьбу,
поскольку и кандидатскую, и докторскую
диссертации в московском Всероссийском
институте аграрных проблем и информати-
ки имени А.А. Никонова готовил и защищал
под руководством экономиста с мировым
именем, человека потрясающей эрудиции –
академика Александра Васильевича Петри-
кова. Была интересная руководя-
щая работа в Москве, в известном
акционерном обществе “Россия”.

Но, как это нередко бывает, в
судьбу вмешался случай: ректор
Мичуринского аграрного универ-
ситета Анатолий Иванович За-
вражнов, отдавший становлению
и развитию вуза ни много ни мало
25 лет, увидел в молодом ученом
достойного продолжателя своего
дела и предложил должность про-
ректора по экономике и иннова-
циям.

– Для меня академики Алек-
сандр Васильевич Петриков и
Анатолий Иванович Завражнов –
это прежде всего дорогие сердцу
учителя, – говорит Александр Ва-
лерьевич. – Учителя с большой
буквы. У них я учился многому –
добросовестному исполнению лю-
бого порученного дела, науке
управлять, правильно строить
взаимоотношения с людьми, да и
просто жизни. И эти бесценные
уроки остались во мне – в душе и
в сердце – навсегда.

Лучшим подтверждением этих
слов является то, что при ректоре
А.В. Никитине наш университет по
многим показателям входил в
топ-10 аграрных вузов страны, ус-
пешно провел слияние с госу-
дарственным педагогическим ин-

ститутом и аграрным кол-
леджем, что позволило со-
хранить статус всех учеб-
ных заведений и укрепить

научно-образовательную платформу каж-
дого из них. Заметный прорыв произошел
и на международной арене, поскольку, со-
четая в себе замечательные достижения
славных предшественников, университет
подготовил плеяду новых лидеров – сту-
дентов, аспирантов, преподавателей, – ус-
пешно действующих на главных направле-
ниях АПК и обеспечивающих достойный
вклад в Программу продовольственной
безопасности страны.

Москва не могла не обратить внимания
на деловые, организаторские способности
ученого-экономиста, видя в нем значи-
тельный управленческий потенциал. Впол-
не потому логично, что ректор вуза, депу-
тат Мичуринского городского Совета депу-
татов А.В. Никитин поднимается в росте,
становясь с 2011 по 2015 год председате-
лем Тамбовской областной думы, а затем
депутатом Государственной Думы РФ от
партии “Единая Россия”. Но спикер област-
ного парламента с мая 2015 года досрочно
складывает депутатские полномочия в
связи с переходом на государственную
службу – главой администрации области –
и, после нескольких месяцев исполнения
государственных обязанностей с пристав-
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Знаменитому советскому летчику-асу Валерию Чкалову при-
надлежат эти слова: “Если быть, то быть первым!” И крылатый
девиз легендарного пилота в полной мере может быть отнесен к
жизни и деятельности первого должностного лица Тамбовской
области, нашего земляка – Александра Валерьевича Никитина, ко-
торому в эти дни исполняется 45 лет.

Первый

кой “врио”, на сентябрьских выборах в
2015 году одерживает окончательную бли-
стательную победу, получив 85,47% голо-
сов избирателей!

– Я знал, что будет трудно, но не пред-
полагал, что так трудно, – делился впечат-
лениями после первоначального вхожде-
ния в новую ипостась Александр Валерь-
евич. – Это хорошо, что прежняя работа в
областной думе дала возможность глубже
изучить экономические, социальные, куль-
турные направления региона, познакомила
с главами городов и районов области, за-
ставила задуматься над решением многих
и многих болевых проблем.

А уж наследство новоиспеченному гу-
бернатору досталось действительно во
многом требующее реанимации. Прекрасно
понимая, что преодолеть барьеры, выле-
чить “болячки” в одиночку не по силам,
Александр Валерьевич привлек в свою
команду достойных, закаленных делом еди-
номышленников. И если задаться сегодня
целью просто перечислить, чего же доби-
лась Тамбовская область за истекшие
шесть лет, то список получится обширным,
как книга. Скажем так: нет в нашей области

* * *
“Все это хорошо, но в жизни

он какой?” – вправе спросить
требовательный читатель. 

Как и знаменитый на весь
мир (тоже экономист!) Карл
Маркс, наш губернатор может
сказать о себе: “Ничто челове-
ческое мне не чуждо”.

Александр Валерьевич и
став первым лицом, главным
управленцем области, не поки-
дает свой родной Мичуринск,
где на заводе “Прогресс” трудил-
ся его отец (к сожалению, ныне
покойный), где сегодня живет
любимая мама – Людмила Ива-
новна. У губернатора красавица
и умница жена – Татьяна Вален-
тиновна – его сокурсница по ву-
зу, знакомство с которой нача-
лось с его помощи милой девуш-
ке по математике. 

В славной семье Никитиных,
где красной линией в истории
проходят и фронт и тыл старше-
го поколения, растут трое детей:
сыновья – студент Валерий,
школьник Володя и почти школь-
ница Вика. А папа остается па-
пой: в редкий свободный час
прекрасно проводит время с
детьми, умеет удивлять гостей
своим рецептом засолки сала,
игрой на гитаре, стихами – даже

сложил гимн родного университета, поло-
женный на музыку супругой, – отличной
пианисткой, наделенной и вокальным та-
лантом…

* * *
Гигантская ответственность лежит на

губернаторских плечах. Ответственность
за все, что происходит в регионе, да и за
многие другие участки федерального уров-
ня. А поэтому нередки вызовы в Москву,
командировки в разные точки страны, и
каждодневное решение в Тамбовской
области десятков проблем, требующих его
личного участия.

Как говорится, было бы только здо-
ровье, здоровье и здоровье – управлять
огромным регионом, поднимаясь к новым
высотам!

Тяжело, порой неимоверно тяжело.
Но верится: ни наш Мичуринск, ни в целом
Тамбовщина своего губернатора не подве-
дут, не подкачают.

Здоровья и счастья вам на долгие годы,
Александр Валерьевич! 

Валерий АРШАНСКИЙ,
писатель, почетный гражданин

Тамбовской области.

такой территории ни в одном из семи горо-
дов и 23 районов, где бы люди не ощутили
благоприятных перемен. Рождение новых
производственных корпусов, пищевых, пе-
рерабатывающих предприятий, множества
культурно-досуговых учреждений, автомо-
бильных дорог, природоохранных, экологи-
ческих сооружений, спортивных объектов,
образование уникальных по форме и по-го-
сударственному значимых предприятий аг-
рарно-промышленного комплекса – это
лишь беглый набросок, пунктирное обозна-
чение славных дел, осуществленных с са-
мым прямым участием питомца Мичурин-
ска – Александра Валерьевича Никитина.
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В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Поддержка фермеров снизилась

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

Проверят выплаты 
компенсаций по АЧС

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

Программа “Экспресс-Ли-
зинг”  – новый финансовый ин-
струмент, который помогает 
предприятиям АПК оформить 
сельхозтехнику в лизинг по упро-
щенной схеме. При разработке 
продукта значительное внима-
ние уделялось именно предприя-
тиям малого и среднего бизнеса, 
их потребности максимально уч-
тены в программе экспресс-ли-
зинга: минимальный аванс от 
15%, удобный график платежей, 
учитывающий сезонность бизне-
са, минимальный пакет докумен-
тов и короткий срок рассмотре-
ния заявки – до трех дней. Про-
грамма доступна юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям. Максимальная 
сумма финансирования по ней – 
до 25  млн. рублей. Предметом 
лизинга может стать сельхозтех-
ника, спецтехника, автотранс-
порт, а также навесное и прицеп-
ное оборудование. 

Первыми воспользоваться 
программой “Экспресс-Лизинга” 
смогут пользователи экосистемы 
“Своё.Фермерство” от Россель-
хозбанка. Заявку можно офор-
мить непосредственно в катало-
ге товаров маркетплейса 
“Своё.Фермерство” при выборе 
сельхозтехники или оборудова-
ния. Отправить заявку можно 
прямо из карточки понравивше-
гося товара. Условия сделки бу-
дут зависеть от масштаба агро-
бизнеса, размера авансового 
платежа, срока договора и спе-
циальных условий производите-
ля техники. 

На сегодня в экосистеме для 
АПК “Своё.Фермерство” от РСХБ 
представлено более 5 тыс. еди-
ниц сельхозтехники. Пользова-
тели маркетплейса могут вы-
брать подходящие товары от ли-
деров машиностроения и при-
обрести их в кредит или в лизинг. 
Каталог техники пополняется. 

На площадке “Своё.Фер-
мерство” уже представили свои 
товары такие компании, как 
“Ростсельмаш”, “Петербургский 
тракторный завод”, “Воронеж-
сельмаш”, “Брянсксельмаш”, 
“БДТ-АГРО”, а также крупней-
шие поставщики сельхозтехники 
и оборудования: “Байтек Маши-
нери”, “ЭМТех”, “Таросмашине-
ри”, “Павловская сельхозтехни-
ка”, ТД “Галактика”, “Э.П.Ф.”. 

Россельхозбанк предостав-
ляет услуги лизинга предприя-
тиям реального сектора эконо-
мики с начала 2020 года. 

“Программа “Экспресс-Ли-
зинг” – это инновационный фи-
нансовый инструмент. Он позво-
лит значительно увеличить до-
ступность услуг банка и опера-
тивно рассматривать заявки на-
ших клиентов, а самое главное – 
поможет сельхозпроизводителю 
за короткий срок и с минималь-
ным пакетом документов обно-
вить сельхозтехнику, независимо 
от масштабов его агробизнеса”, – 
отмечает директор Центра разви-
тия финансовых технологий Рос-
сельхозбанка Елена Батурова.

В 2020 году производство 
свинины на убой в живом весе 
достигло 5,5 млн. тонн, увели-
чившись за год на 8,9%. Основ-
ной прирост приходится на про-
мышленный сектор, доля которо-
го в 2020 году составила более 
88%. 

“Ударные темпы развития 
свиноводства привели к полному 
импортозамещению. Более того, 
установленный Доктриной про-
довольственной безопасности 
целевой показатель по само-
обеспеченности мясом – 85% – в 
сегменте свинины не просто до-
стигнут, а доведен до уровня 
110%. Это значит, что производ-
ство превышает внутренний 
спрос. Поэтому главная задача, 
стоящая перед свиноводческой 
отраслью в ближайшие годы, за-
ключается в сохранении и повы-
шении рентабельности в усло-
виях перенасыщения рынка. Сей-
час рынок свинины в России – 
это в первую очередь рынок кон-
куренции за покупателя”, – ком-
ментирует руководитель Центра 
отраслевой экспертизы (ЦОЭ) 
Россельхозбанка Андрей Даль-
нов. 

Ответами на перенасыщен-
ность рынка свинины и конкурен-
цию, по данным аналитиков 
РСХБ, стали снижение импорта 
и рост экспорта. 

Импорт. В 2020 году импорт 
сократился в 10 раз – до 8,3 тыс. 
тонн в натуральном выражении 
против 91 тыс. тонн годом ранее. 
Таким образом, если в 2010-м до-
ля импортной свинины на рос-
сийском рынке составляла 33% 
(1127 тыс. тонн), то в 2020-м этот 
показатель снизился практиче-
ски до нуля (0,3%). 

“Факторами снижения импор-
та стали введение плоской 
25%-й пошлины, изменение ва-
лютного курса рубля, а также 
высокие цены на мировых рын-
ках, вызванные африканской чу-
мой свиней в Азии”, – объясняет 
Андрей Дальнов. 

Потребление. В 2020 году по-
требление свинины выросло на 
4% по отношению к 2019 году, до-
стигнув 4,08 млн. тонн. Сейчас по-
требление свинины в расчете на 
одного человека составляет 27 кг 
в год, это наивысший результат в 
истории современной России. При 
общем годовом объеме потребле-
ния мяса 76,5 кг доля свинины со-
ставляет 36% и уступает только 
традиционному лидеру – мясу пти-
цы (34 кг – 44%). 

Экспорт. По итогам 2020 го-
да Россия экспортировала 
192,6 тыс. тонн свинины. 

“По отношению к 2019 году 
наблюдается существенное уве-
личение экспортных поставок – 
на 85%. Такой рывок стал след-
ствием открытия рынка Вьетна-
ма в конце 2019-го, на который 
пришлось более 30% экспортно-
го объема в натуральном выра-
жении за год”, – отмечает Анд-
рей Дальнов. 

Среди других стран – импор-
теров российской свинины – Гон-
конг (24,5% в натуральном выра-
жении), Украина (20%), Беларусь 
(11,5%). Экспорт в эти страны 
также показал кратный рост. 
Один из любимых продуктов рос-
сийского свиноводства за грани-
цей – грудинка, на которую при-
ходится 26% поставок. 

В целом доля свинины в экс-
порте российского мяса и суб-
продуктов в 2020 году достигла 
37%, составив 325,8 млн. долла-
ров в стоимостном выражении. 

2021-й: точки роста 

“В 2021 году потребление сви-
нины вырастет примерно на 3% 
относительно 2020 года. Внутрен-
нее потребление перестанет быть 
таким эффективным драйвером 
отрасли, каким оно было 5–10 лет 
назад. Превращение России из 
одного из крупнейших импортеров 
свинины в одного из крупных экс-
портеров этого вида мяса делает 
экспорт самой перспективной 

точкой роста. Мы прогнозируем, 
что по итогам 2021 года экспорт 
свинины из России вырастет на 
25% относительно 2020 года и 
установит новый рекорд, достиг-
нув 250 тыс. тонн”, – говорит ру-
ководитель ЦОЭ. 

Для российских производите-
лей наиболее перспективными с 
точки зрения логистики и спроса 
выглядят рынки Юго-Восточной 
и Восточной Азии, на которые 
приходится порядка 30–40% ми-
ровых поставок свинины. От-
дельную роль ЦОЭ отводит Ки-
таю. На эту страну приходится 
около 20–25% всех мировых по-
ставок свинины. В случае откры-
тия Китая для поставок отече-
ственной свинины экспорт в 
2021 году может вырасти на 50% 
и более и превысить 300  тыс. 
тонн. 

“Африканская чума сильно 
подорвала популяцию свиней в 
Китае, на что Пекин в целях со-
кращения дефицита ответил уве-
личением импорта. Поголовье 
восстанавливается, строится 
ряд масштабных, многоэтажных 
ферм, однако на фоне сообще-
ний о новой волне АЧС, которая 
уничтожила примерно четверть 
поголовья на севере страны, в 
ближайшие годы повышенный 
спрос на импортную свинину в 
Китае будет сохраняться. Поэто-
му перспективы поставок в Ки-
тай для российских производите-
лей в наивысшей степени при-
влекательны”, – считает Андрей 
Дальнов. 

Помимо экспорта, дополни-
тельными факторами сохранения 
и повышения маржинальности 
Центр отраслевой экспертизы 
считает концентрацию производ-
ства в крупных холдингах, рабо-
тающих по принципу “от поля до 
прилавка”, повышение произво-
дительности свиноматок за счет 
роста среднего веса товарных 
свиней и реализации селекцион-
но-генетических технологий. 

По прогнозу ЦОЭ, в 2021 году 
рентабельность отрасли вырас-
тет с 15 до 18%, во многом бла-
годаря всплеску оптовых цен в 
начале года. 

Благодаря введению в строй 
инвестиционных проектов и до-
загрузке работающих мощно-
стей, как подсчитал ЦОЭ РСХБ, 
производство свинины увеличит-
ся на 170 тыс. тонн и достигнет 
нового пика – 4,44 млн. тонн 
(+4% к уровню 2020 года).

К началу 2021 года Россия превратилась из одного из круп-
нейших импортеров в одного из крупных экспортеров свини-
ны, а уровень ее потребления достиг пика за 30 лет. Пол-
ностью реализованный потенциал импортозамещения и удов-
летворенный внутренний спрос заставляет производителей 
искать рентабельность на внешних рынках: в 2020 году, по 
сравнению с 2019-м, экспорт свинины и субпродуктов вырос 
на 86%, до 192,6 тыс. тонн. При благоприятной эпизоотиче-
ской ситуации экспорт свинины по итогам 2021 года устано-
вит новый рекорд – 250 тыс. тонн, прогнозирует Россельхоз-
банк в квартальном отчете о состоянии рынка мяса в России.

РСХБ открывает новые возможности приобретения сель-
хозтехники для фермеров и предприятий АПК на маркетплей-
се “Своё.Фермерство”. Теперь ее можно оформить не только 
в кредит, но и в лизинг.

“Так называемая несвязан-
ная поддержка в форме субси-
дий труднодоступна для боль-
шинства КФХ из-за избыточных 
сопутствующих требований. Ес-
ли в 2019 году такую поддержку 
в России получили 8,7% ферме-
ров, то в 2020 году – лишь 
8,2%”, – привели в пресс-службе 
выдержку из доклада. 

По данным АККОР, которые 
привел Титов, как минимум в 
17  регионах количество полу-
чивших поддержку крестьянских 
(фермерских) хозяйств с 2017 по 
2020 год резко снизилось. На-
пример, в Воловском районе 
Тульской области насчитывает-
ся 55 фермеров. В 2018 году гос-
поддержку получили 33 из них, в 
2019 году – 21, в 2020 году – 15. 
А в Благовещенском районе 
Амурской области из 50 фермер-
ских хозяйств, производящих 
сою, несвязанную поддержку за 
прошлый год не получило ни од-
но хозяйство. 

Как отметил в докладе Ти-
тов, выполнение условий предо-
ставления субсидии ведет к 
значительному увеличению за-
трат, которые субсидией не по-
крываются. Льготное кредитова-
ние от коммерческих банков еще 
менее доступно, указал в докла-
де бизнес-омбудсмен. Он привел 
данные Минсельхоза России, по 
которым в 2020 году его сумели 
получить только 4% из всего 
числа зарегистрированных 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 

По данным Титова, банки 
требуют от фермеров избыточ-
ный пакет документов. Напри-
мер, фермеры, находящиеся на 
упрощенной системе налого-
обложения или применяющие 
единый сельхозналог, должны 

предоставлять в банк формы ба-
лансов, которые они не состав-
ляют, поскольку ведут упрощен-
ный учет. Избыточные требова-
ния устанавливаются и по опре-
деленным условиям – ковенан-
там. То есть финансовые пока-
затели заемщика не могут отли-
чаться от установленного бан-
ком параметра. Одновременно с 
этим объекты залога занижают-
ся в оценке в разы от реальной 
стоимости, отметил бизнес-ом-
будсмен. 

Проблемы с господдержкой 
фермеров особенно остры на 
фоне серьезного роста цен на 
материально-технические ресур-
сы, отмечается в докладе. 
По данным АККОР, в 2020 году 
удобрения подорожали на 
15–40%, металл – на 40%, горю-
че-смазочные материалы – на 
10–15%, семена – на 15%, отече-
ственные средства защиты рас-
тений – на 10–15%, импортные – 
на 20–25%. Кроме того, как ука-
зывается в докладе, цены на 
электроэнергию для сельхоз-
производителей в 1,5–2 раза вы-
ше, чем для промышленных 
предприятий. “И даже в 2021 го-
ду рост тарифов продолжился. 
Есть примеры его увеличения по 
сравнению с 2020 годом от 20 до 
37,8% – в Алтайском крае и Нов-
городской области. В отдельных 
регионах стоимость электро-
энергии для аграриев доходит до 
10 рублей за кВт/час”, – добав-
ляется в докладе. 

ТАСС запросил комментарий 
пресс-службы министерства эко-
номического развития по теме 
доступности господдержки для 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в 2020 году. Дата пред-
ставления доклада Титова Пре-
зиденту РФ пока не уточняется.

Господдержка охватила лишь 8,2% российских фермеров 
в 2020 году, что меньше показателя 2019 года, который соста-
вил 8,7%. Такие данные содержатся в ежегодном докладе биз-
нес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту страны Влади-
миру Путину, сообщил ТАСС в четверг.

“Жалоба общества с ограни-
ченной ответственностью “Ком-
плекс” на нарушение его консти-
туционных прав положениями 
пункта 1 статьи 242 и пункта 2 
статьи 1083 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
принята к рассмотрению”, – го-
ворится в материалах КС. 

С жалобой в суд обратилась 
компания из Тюменской области, 
которая является владельцем 
свинокомплекса. В 2017 году в 
нем выявлен очаг африканской 
чумы свиней (АЧС), и Россельхоз-
надзором принято решение об 
изъятии более 16,3 тыс. свиней 
для уничтожения. Вместе с тем 
компанию привлекли к админи-
стративной ответственности за 
нарушения, послужившие причи-
ной вспышки заболевания. Ком-
пания сочла это реквизицией и 
обратилась в областное управ-
ление ветеринарии с требовани-
ем компенсации, однако получи-
ла отказ. Чиновники сослались 
на местный нормативный акт о 
том, что компенсация не вы-
плачивается в случае нарушений 
на предприятии, которые приве-
ли к заболеванию животных. 

Компании удалось в суде до-
биться отмены нормы местного 
закона. После этого чиновники 
вновь отказались платить ком-
пенсацию, сославшись уже на 
п.  2 ст. 1083 Гражданского ко-
декса РФ об учете вины потер-
певшего при расчете возмеще-
ния и указав, что на предприя-
тии нарушили санитарные пра-
вила. Обжаловать в судах это 
решение компании не удалось. 

Представители “Комплекса” 
обратились в КС, указав, что 
лишение их имущества без ком-
пенсации противоречит Консти-
туции и нарушает право част-
ной собственности. В фирме 
считают, что организация борь-
бы с заболеваниями является 
функцией государства, а пере-
кладывание ответственности 
за распространение вируса на 
них незаконно, так как пред-
приятие не может отвечать за 
то, что он в принципе появился 
в регионе. Также в компании 
считают, что названное поло-
жение Гражданского кодекса в 
таком случае “переквалифици-
рует реквизицию в конфиска-
цию имущества”.

Конституционный суд (КС) проверит на соответствие ос-
новному закону страны ситуацию с отказом в компенсации 
ущерба при изъятии животных для уничтожения во время 
вспышек заболеваний, сообщает ТАСС.



23 – 29 апреля 
2021 года 

№ 15 (24232)5

Экологизированный кластер

Призвали усилить контроль

НА КУБАНИ

Сотрудничество с итальянцами
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В БУРЯТИИ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

На птицефабрике утилизация помета

27 мая 2021 года в 11:00 состоятся общественные обсуждения (в форме 
слушаний) с использованием дистанционного взаимодействия (видеокон-
ференцсвязь) с гражданами и общественными организациями по объекту 
государственной экологической экспертизы – проекту технической доку-
ментации, включая техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее – ТЗ) и материалов ОВОС, на агрохи-
микат Нитрат кальция жидкий марки: НК-9, НК-8 – регистрант ПАО “Акрон” 
(173012, Новгородская область, г. Великий Новгород). 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием дис-
танционного взаимодействия (видеоконференцсвязь) будут проведены на 
платформе Zoom (https://zoom.us/). Для участия необходимо направить за-
явку с 25 апреля 2021 г. до 25 мая 2021 г. по адресу электронной почты: 
ost@vayro.ru, с указанием ФИО, адреса проживания, адреса электронной 
почты и контактного телефона или позвонить по номеру телефона: 
+7 (495) 133-96-57. 

Цель общественных обсуждений (слушаний) – для последующей госу-
дарственной регистрации агрохимиката. Указанный выше агрохимикат бу-
дет использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
25.04.2021–25.05.2021. 

Наименование и адрес заказчика: ООО “ВАЙРО”, 115191, г. Москва, ул. 
Рощинская 2-ая, д. 4, 5 этаж, помещение Ia, комната 1, телефон: +7 (495) 
133-96-57, e-mail: ost@vayro.ru. 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы – 
проекту технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС, на 
агрохимикат доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений заинтересованных лиц с 25 апреля 2021 г. на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Горячий Ключ Крас-
нодарского края (www.gorkluch.ru), а также в отделе сельского хозяйства 
и промышленности администрации муниципального образования город Го-
рячий Ключ Краснодарского края по адресу: 353290, Краснодарский край, 
город Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 191, кабинет № 55, тел.: 8 (86159) 3-
65-51, e-mail: ost@vayro.ru. Замечания и предложения от граждан и обще-
ственных организаций по перечисленной документации принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по указанному выше адресу и адресу электронной почты, а также 
в течение 30 дней после общественного обсуждения. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Ад-
министрация муниципального образования город Горячий Ключ Красно-
дарского края совместно с ООО “ВАЙРО”.

Общественные обсуждения (в форме слушаний)

На Улан-Удэнской птицефабрике 
заработала установка, которая пере-
рабатывает куриный помет в элек-
трическую и тепловую энергию. При 
этом токсичные отходы жизнедея-
тельности кур превращаются в удоб-
рение. Это первое подобное устрой-
ство в России. 

Замред Правительства – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
РБ Галсан Дареев 22 апреля с рабочим 
визитом посетил птицефабрику со-
вместно с мэром Улан-Удэ Игорем Шу-
тенковым. 

“Производство яйца сегодня закры-
вает треть от потребности населения 
Бурятии. Всего же емкость рынка со-
ставляет 256 млн. штук – нам есть, куда 
расти. На птицефабрике содержится 
290 тыс. кур несушек, за прошлый год 
они произвели 73,5 млн. яиц. Это непло-
хой объем”, – рассказал Галсан Дареев. 
Он отметил, что важно развивать не 
только экономическую составляющую 
предприятия, но и экологическую. 

Проблема утилизации куриного по-
мета стояла перед птицефабрикой уже 
давно. Каждый день предприятие про-
изводит 35  тонн отходов. В качестве 
эксперимента здесь запустили установ-

ку, которая была разработана специ-
ально в одном из конструкторских бюро 
в Бердске. Устройство обеспечивает 
полное термическое разложение вред-
ных газов (аммиак, сероводород, мер-
каптаны). Проект обошелся в 7  млн. 
рублей. 

“Мы утилизируем ежесуточно 
10  тонн помета. Его сжигают впере-
мешку с опилками – в результате полу-
чается удобрение, а выделяемое тепло 
используют для отопления помещений. 
Установка проработала уже полгода и 
успела доказать свою эффективность – 
затраты на утилизацию существенно 
снизились”, – пояснил председатель Со-
вета директоров АО “Улан-Удэнская 
птицефабрика”, Виктор Дондуков. 

Минсельхозпрод Бурятии оказывает 
предприятию всестороннюю поддерж-
ку. В этом году предусмотрено возме-
щение части затрат на приобретении 
кормов в размере 7,7 млн. рублей, что 
на 28% выше уровня прошлого года. 

Отметим, что птицефабрика являет-
ся участником национального проекта 
“Международная кооперация и экс-
порт”, в рамках которого планируется 
расширить объемы экспорта яиц и яич-
ного порошка в Монголию.

В Томске состоялась I выездная 
сессия Веронского евразийского 
экономического форума, участники 
которого обсудили сотрудничество в 
сфере пищевой промышленности, 
АПК, IT и инжиниринга. 

Взаимное сотрудничество между 
итальянцами и томичами обсудили на 
сессии “Пищевая промышленность и аг-
ропромышленный сектор”. На встрече 
присутствовали президент Ассоциации 
итальянских предпринимателей в Рос-
сии GIM Unimpres Витторио Торремби-
ни, председатель правления Банка Ин-
теза Джузеппе Джампьетро, помощник 
вице-губернатора области по агропрому 
и природопользованию Вера Матюхина, 
коммерческий директор ООО “Сибир-
ское молоко”, директор ООО “СибБио-
Продукт” Станислав Гурьев и другие. 

На сессии представили основные до-
стижения отрасли сельского хозяйства 
региона за последние пять лет в расте-
ниеводстве и животноводстве, а также 
объемы экспорта продукции АПК. В 
частности, в 2020 году томская пище-
вая промышленость и АПК экспортиро-
вали в Италию продукцию на 11,8 тыс. 
долларов США. Объем импорта италь-
янской пищевой продукции в Томскую 
область составил 1,8 млн. долларов 
США. 

Как было отмечено, потенциал взаи-
модействия сторон заложен в сфере 

технологической модернизации агро-
прома, в частности, в приобретении 
томскими аграриями современной сель-
хозтехники итальянских брендов. За 
пять лет томичи приобрели 200 единиц 
техники и комплектующих зерносу-
шильных комплексов. Кроме того, пло-
дотворное взаимное сотрудничество 
возможно через обмен селекционным 
материалом, развитие совместных 
предприятий в сфере животноводства, 
в сфере переработки продукции, агро-
образования и в экспорте пищевой про-
дукции. 

В завершении сессии состоялось на-
граждение победителей и лауреатов 
ежегодного регионального конкурса 
“Экспортер года” и подведение итогов 
встречи. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Веронский евразийский экономиче-
ский форум – площадка для обсуждения 
на высшем уровне актуальных вопро-
сов мировой повестки: международные 
макроэкономические отношения, со-
трудничество в энергетической и фи-
нансовой сфере, развитие инфраструк-
туры. В 2021 году решено провести в 
Томске первую за Уралом выездную 
сессию Евразийского экономического 
форума; ее соорганизаторами выступи-
ли администрация региона и ТПУ.

Краснодарский край отметили в числе 
лучших регионов по сохранению плодоро-
дия почвы. Кубань является единствен-
ным регионом, в котором на законода-
тельном уровне собственники и арендато-
ры сельхозземель обязаны следить за 
плодородием земли и вносить органиче-
ские удобрения. 

Вопросы развития рынка улучшенной и 
органической продукции обсудили на парла-
ментских слушаниях в ГД РФ. Мероприятие 
провел председатель комитета по аграрным 
вопросам Владимир Кашин. Участие в нем 
принял министр сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности края Федор 
Дерека. 

Владимир Кашин отметил, что Красно-
дарский край – один из передовых субъектов 
по качеству работы в части повышения пло-
дородия почв и эту работу нужно транслиро-
вать по всей стране. 

В регионе в рамках “Стратегии-2030” соз-
дается кластер экологизированного агропро-
мышленного комплекса. 

– Экологичная сельхозпродукция будет 
производиться на 70% всей посевной площа-
ди. Для этого мы создаем необходимую зако-
нодательную базу, предполагающую исполь-
зование щадящего севооборота и обязатель-
ное внесение в почву органики, что каче-
ственно сказывается на плодородии сельхоз-
земель, а также урожайности и качестве про-
дукции, – отметил глава Федор Дерека. 

По инициативе губернатора Вениамина 
Кондратьева на Кубани работают ключевые 
законы для всех сельхозпроизводителей – “О 
сохранении плодородия почв” и “О развитии 
животноводства”. В 2019 году на основании 
федерального закона об органической про-
дукции принят нормативный акт “О развитии 
производства органической продукции на 
территории Краснодарского края”.

Развитие сельских территорий стало 
ключевой темой рабочей поездки заме-
стителя министра сельского хозяйства 
Оксаны Лут в Удмуртии. Перспективы 
этой работы, в частности, подробно обсу-
дили на совещании с участием зампреда 
правительства республики Ольги Абрамо-
вой и представителей органов управле-
ния АПК всех субъектов России. 

Мероприятие прошло в новом культурно-
досуговом центре села Шаркан, построенном 
в рамках госпрограммы комплексного разви-
тия сельских территорий. Современный объ-
ект стал центром творческой жизни всего 
района. В нем оборудована студия звукоза-
писи, зрительный зал на 400 мест, есть даже 
зал для бракосочетаний. В ходе поездки Ок-
сана Лут осмотрела еще несколько объектов, 
созданных с участием федерального бюдже-
та, и отметила высокое качество проведения 

работ, а также выполнение в полном объеме 
запланированных мероприятий. 

“Масштабная работа по развитию сель-
ских территорий проводится по всей стране. 
Несмотря на непростые условия 2020 года, 
госпрограмма стартовала успешно, регионы 
начали реализацию 147 комплексных про-
ектов, 92 из которых уже завершены. Сейчас 
Минсельхоз проводит отбор на 2022 год – по-
дано свыше 1100 заявок. Важно, что эти про-
екты учитывают реальные запросы сельских 
жителей и довольно качественно проработа-
ны со стороны регионов”, - заявила замми-
нистра. 

Она призвала субъекты усилить контроль 
за реализацией проектов на всех этапах до 
ввода объектов в эксплуатацию, а также за 
качеством предоставляемой отчетности, по-
скольку от этого зависят объемы финансиро-
вания программы.
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Сведения об исполнении бюджета района 
за I квартал 2021 года, подлежащие 

официальному опубликованию

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА 
                                                                                                                     (тыс. рублей)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         127108,0             32030,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                      219623,6             35198,8 

из них:                                                                                                                      

Дотации из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации                                                             63668,5               6527,9 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации                                                             39613,3               6384,1 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации                                                             111577,0             21209,4 

Иные межбюджетные трансферты                                         4663,0                 1077,4 

Прочие безвозмездные поступления                                      101,8                   0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет                                                        0,0                       –517,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ                                                                    346731,6             66711,4 

3. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА РАЙОНА 
                                                                                                                     (тыс. рублей)

4. Сведения о численности муниципальных служащих района и работников му-
ниципальных учреждений района с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание 

                                                                                                                    (тыс. рублей) 

 

 

Наименование

Годовой план 
в соответствии 

с решением 
о бюджете 

района на текущий 
финансовый год

 
Фактическое 
исполнение 
за отчетный 

период

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА 
                                                                                                                     (тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                               63378                  11590,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                     30                        0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                                             22968,3               4525,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                       18929,7               77,9 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                         317,0                   0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ                                                                         186929,3             37349,8 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ                                         21671,4               3821,4 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                                              176,5                   0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                                                     17437,3               8100,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                                      10972,8               1403,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                                               0                          0,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА                                                             23593,1               4848,7 

ИТОГО                                                                                       366403,4             71717,8

 

 

Наименование

Годовой план 
в соответствии 

с решением 
о бюджете 

района на текущий 
финансовый год

 
Фактическое 
исполнение 
за отчетный 

период

Дефицит (–), профицит (+) бюджета района                          –19671,8             –5006,4

 

 

Наименование

Годовой план 
в соответствии 

с решением 
о бюджете 

района на текущий 
финансовый год

 
Фактическое 
исполнение 
за отчетный 

период

Муниципальные служащие района                                          35                        4189,1 

Работники муниципальных учреждений района                    373                      32110,5

 

 

Категория

 
 

Численность, 
человек

Фактические 
затраты 

на денежное 
содержание, 

тыс. руб.

ООО “Природа” совместно с администрацией Бобровского муниципального района Воро-
нежской области уведомляет о проведении с 1 мая 2021 года по 30 мая 2021 года общественных 
обсуждений (в форме опроса) по объектам государственной экологической экспертизы – про-
ектам технической документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты: 

Эфилон, КЭ (450 г/л клопиралида (2-этилгексиловый эфир)) – регистрант ООО “Агрохим-
XXI” (119331, г. Москва, просп. Вернадского, д. 29) и ООО “АХК-АГРО” (450001, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25, офис 7); 

Зино, СП (700 г/кг метрибузина) – регистрант ООО “Агрорус и Ко” (121108, Россия, г. Москва, 
ул. Минская, д. 1Г, корп. 2) и “Агрия АД” (4009, Болгария, г. Пловдив, Асеновградское шоссе); 

Цимус Прогресс, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола) – регистрант ООО “Ли-
стерра” (119285, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 3, 2-й этаж офис XXI); 

ДИСКАТОР ФОРТЕ, КЭ (410 г/л 2,4-Д кислоты (2-этилгексиловый эфир) + 5 г/л флорасулама 
+ 50 г/л флуроксипира); СКАУТ УЛЬТРА, КЭ (170 г/л феноксапроп-П-этила + 48,5 г/л клодина-
фоп-пропаргила + 57 г/л клоквинтосет-мексила) – регистрант “Синтезия Кеми ГмбХ” (Synthesia 
Chemi GmbH) (Адольф-Колпинг-Штрассе, 16, 80336, Мюнхен, Германия); 

Идеал, КС (250 г/л крезоксим-метила + 250 г/л эпоксиконазола) – регистрант ООО ГК “ЗЕМ-
ЛЯКОФФ” (108811, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 5Б); 

АгроМаг АктиМакс; АгроМаг гранулированный – регистрант ООО “Вязьма-Брусит” (215110, 
Смоленская обл., Вяземский р-н, Промышленная база ГОКа, квартал 1); 

Куррито, КС (141 г/л тиаметоксама + 106 г/л лямбда-цигалотрина); Злакобой, КЭ (240 г/л 
клетодима) – регистрант ООО “Химагромаркетинг” (350063, г. Краснодар, Кубанская наб., д. 7); 

Калия хлорид марки: Г, Д – регистрант ОАО “Соликамский магниевый завод” (618541, Перм-
ский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9); 

Селитра аммиачная, сорта: первый, второй, третий – регистрант ОАО “Щекиноазот” 
(301212, Российская Федерация, Тульская обл., Щекинский район, р.п. Первомайский, ул. Сим-
феропольская, д.19); 

Легенда, МД (75 г/л мезотриона + 30 г/л никосульфурона); Трибьют, ВГ (310 г/кг трибену-
рон-метила + 300 г/кг тифенсульфурон-метила + 103 г/кг флорасулама) – регистрант “Кемихи-
стор Кфт”. (Венгрия, 1054, Будапешт, ул. Хонвед, д. 8, 1-й, 2-й этажи); 

Воленс, МЭ (200 г/л ацифлуорфена + 42 г/л кломазона); Дракон, КЭ (140 г/л феноксапроп-
П-этила + 90 г/л клодинафоп-пропаргила + 60 г/л антидота мефенпир-диэтила) – регистрант 
ООО “Ярило” (РФ, 308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 122, офис 204); 

Готика, КС (106 г/л лямбда-цигалотрина + 141 г/л тиаметоксама) – регистрант ООО “Тотус” 
(РФ, 308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 122, офис 226);  

Мука фосфоритная концентрированная, сорт 1, 2, 3 – регистрант ООО “СТГ ЛОГИСТИК” 
(119234, г. Москва, Университетский просп., д. 12, 10-й этаж, ком. 11). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государственная регист-
рация препаратов. Указанный выше препарат будет использоваться на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июнь 2021 года. 
Опросные листы, документация, технические задания и предварительные материалы ОВОС 

размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/HFgnYmaVZETglg?w=1 и доступны с 1 мая по 
29 июня 2021 года. 

Замечания и предложения принимаются с 30 мая по 29 июня 2021 года посредством пере-
дачи заполненных и подписанных опросных листов в письменной форме в ООО “Природа” 
(121596, г. Москва, ул. Кубинка, д. 15, корп. 2, пом. I, ком. 10), либо в электронном виде на e-mail: 
priroda-eko2016@yandex.ru, либо представителю Заказчика по месту проведения опроса, 
тел. +7 (495) 607-21-31. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опроса): админист-
рация Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО “Природа”.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ООО “ЭКОПРОЕКТ” совместно с администрацией Бобровского му-
ниципального района Воронежской области уведомляет о проведении 
с 1 мая 2021 года по 30 мая 2021 года общественных обсуждений 
(в форме опроса) по объектам государственной экологической экс-
пертизы – проектам технической документации, включая ТЗ и про-
екты материалов ОВОС, на препараты: 

Азофоска (нитроаммофоска), марка NPK 17-10-20; Азофоска (нит-
роаммофоска) бесхлорная, марки: NPК (SОР) 15-15-15, NPK (SОР) 
17-8-18, NPK (SОР) 20-10-10; Азофоска (нитроаммофоска) с кальцием, 
марки: NPK 16-16-16+4CaО, NPK 16-16-16+5CaО, NPК 20-10-10+6СаО, 
NP 20-20+8СаО, – регистрант ПАО “Акрон” (173012, Новгородская 
обл., г. Великий Новгород); 

СИНКЛЕР, СК (75 г/л флудиоксонила); МОХОФФ, МКЭ (525 г/л пе-
ларгоновой кислоты) – регистрант АО Фирма “Август” (142432, Мос-
ковская обл., г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20А); 

Топик, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргила + 20 г/л антидота клок-
винтосет-мексила) – регистрант ООО “Сингента” (115114, Россия, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3); 

Нитроаммофоска с бором марка NPK 16-16-16+В; Нитроаммофоска 
с микроэлементами, марка NPK 17-6-18, – регистрант АО “Минудобре-
ния” (396657, г. Россошь, Воронежская обл., ул. Химзаводская, д. 2). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая 
государственная регистрация препаратов. Указанный выше препарат 
будет использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 
2021 – июнь 2021 года. 

Опросные листы, документация, технические задания и предвари-
тельные материалы ОВОС размещены на сайте 
https://disk.yandex.ru/d/A2LCSwaHm9WXXw?w=1 и доступны с 1 мая по 
29 июня 2021 года. 

Замечания и предложения принимаются с 30 мая по 29 июня 
2021 года посредством передачи заполненных и подписанных опрос-
ных листов в письменной форме в ООО “ЭКОПРОЕКТ” (107023, 
г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 30, 1-й этаж, комн. 3), либо в элек-
тронном виде на e-mail: info.ekoproekt@yandex.ru, либо представителю 
Заказчика по месту проведения опроса, тел.: +7 (920) 200-78-54. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения 
(в форме опроса): администрация Бобровского муниципального рай-
она Воронежской области совместно с ООО “ЭКОПРОЕКТ”.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ



23 – 29 апреля
2021 года
№ 15 (24232)

ПОНЕДЕЛЬНИК

26 апреля

ВТОРНИК

27 апреля

СРЕДА

28 апреля

ЧЕТВЕРГ

29 апреля

ПЯТНИЦА

30 апреля

СУББОТА

1 мая

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 мая

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

С
Ж

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+

10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+

12.15, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+

21.00 Время.

21.30 “ПО ЗАКОНА ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!” Сериал. 12+

22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+

23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.10 Познер. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “ЖЕМЧУГА”. Сериал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “МУР-МУР”. Сериал. 12+

23.35 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+

2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

12+

4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.15 “ПРИЕЗЖАЯ”. Драма (СССР, 1977).

12+

10.20 “Актерские судьбы. Алексей Лок-

тев и Светлана Савелова”. Док.

фильм. 12+

10.55 Городское собрание. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
Сериал. 12+

13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ти-

мур Бекмамбетов. 12+

14.55 Город новостей.

15.10, 3.25 “ТАКАЯ РАБОТА”. Сериал.

16+

16.55 “Хроники московского быта”.

Безумная роль. 12+

18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ”. Сериал. 12+

22.35 “Их последний и решительный

бой”. Специальный репортаж.

16+

23.05, 1.35 Знак качества. 16+

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. 16+

0.55 “Прощание”. Муслим Магомаев.

16+

2.15 “Февральская революция: Заговор

или неизбежность?” Док. фильм.

12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Едрен

батон. 16+

4.45 “Николай Олялин. Раненое серд-

це”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.05 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+

16.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+

18.00 “ДНК”. Ток-шоу. 16+

19.40 “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА”. Сери-

ал. 16+

23.15 “ЛЕНИНГРАД-46”. Сериал. 16+

2.45 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”.

Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.

6.35 “Пешком...” Москва петровская.

7.05 “Другие Романовы”. “Августей-

ший историк”. Док. сериал.

7.35, 18.45 “Храм Святого Саввы”.

Фильм митрополита Илариона

(Алфеева).

8.20 “Дороги старых мастеров”. Воло-

годские мотивы.

8.35, 16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.

9.50 “Цвет времени”. Карандаш.

10.15 Наблюдатель.

11.10, 0.40 “ХХ век”. Терем-теремок.

Сказка для взрослых. 1971 г.

12.20 “Забытое ремесло”. “Коробей-

ник”. Док. сериал.

12.35 “Линия жизни”. Алла Гербер.

13.40 “На благо Сибири. Александр Си-

биряков”. Док. фильм.

14.30 “Дело №” “Советские червонцы:

деньги для НЭПа”. Док. сериал.

15.05 Новости. Подробно. Арт.

15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.

17.45, 1.45 “Хоровая музыка”. К 300-ле-

тию Московского Синодального

хора.

19.45 Главная роль.

20.05 Правила жизни.

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 “Зона молчания”. Док. фильм.

21.35 Сати. Нескучная классика...

22.20 “ДОСТОЕВСКИЙ”. Сериал.

23.20 “Такая жиза Павла Завьялова”.

Док. фильм.

0.00 “Михаил Бахтин. Философия по-

ступка”. Док. фильм.

2.40 “Первые в мире”. “Лампа Лодыги-

на”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,

17.35, 2.55 Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

9.00, 12.40 Специальный репортаж. 12+

9.20 Смешанные единоборства. AMC

Fight Nights. Вячеслав Василев-

ский против Богдана Гуськова.

Трансляция из Москвы. 16+

10.00 “КЛЕТКА СЛАВЫ”. Худ. фильм.

16+

13.00 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура.

14.45, 15.25 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+

16.35, 17.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ”. Худ. фильм. 16+

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

ЦСКА – “Авангард” (Омск). Пря-

мая трансляция.

23.45 Тотальный футбол. 12+

1.00 Смешанные единоборства. KSW.

Томаш Наркун против Фила Де

Фриса. Трансляция из Польши.

16+

3.00 Баскетбол. “Матч звезд” АСБ.

Трансляция из Краснодара.

5.00 “Спорт высоких технологий”. Док.

фильм. 16+

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.05, 3.05 “Время покажет”. Ток-

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

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!” Сериал. 12+
22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “101 вопрос взрослому”. Ток-шоу.

Герой – Максим Аверин. 16+

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ЖЕМЧУГА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “МУР-МУР”. Сериал. 12+
23.35 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

12+
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. Детектив

(СССР, 1979). 12+
10.35, 4.40 “Игорь Скляр. Под страхом

славы”. Док. сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.

Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гостья – Гу-
зель Яхина. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА”. Сериал.

12+
16.55 “Хроники московского быта”.

Трудный ребенок. 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙ-

СТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ”.
Сериал. 12+

22.35 Закон и порядок. 16+
23.10, 1.35 “Звездные вдовцы”. Док.

фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Хроники московского быта”. Со-

ветские миллионерши. 12+
2.15 “Февральская революция: Заговор

или неизбежность?” Док. фильм.
Фильм 2-й. 12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Решала
всемогущий. 16+

НТВ
5.05 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
18.00 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
19.40 “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА”. Сери-

ал. 16+
23.15 “ЛЕНИНГРАД-46”. Сериал. 16+
2.45 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”.

Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва Жолтовского.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40 “Православие в Польше”.

Фильм митрополита Илариона
(Алфеева).

8.20 “Дороги старых мастеров”. Бере-
ста-береста.

8.35, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.
9.50 “Цвет времени”. Надя Рушева.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 “ХХ век”. Мастера искусств.

Борис Чирков. Народный артист
СССР. 1981 г.

12.20 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. Поэзия Константина Ван-
шенкина.

13.05 “Забытое ремесло”. “Целоваль-
ник”. Док. сериал.

13.20, 22.20 “ДОСТОЕВСКИЙ”. Сериал.
14.15 “Больше, чем любовь”. Павел и

Анна Флоренские.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45, 1.45 “Хоровая музыка”. Шедев-

ры русской хоровой музыки. Вла-
димир Спиваков и Академиче-
ский Большой хор “Мастера хо-
рового пения”.

18.30 “Цвет времени”. Иван Мартос.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.35 Белая студия.
23.20 “Такая жиза Вали Манн”. Док.

фильм.
0.00 “Красная Пасха”. Док. фильм.
2.30 “Роман в камне”. “Крым. Мыс Пла-

ка”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,

17.35, 21.00, 2.55 Новости.
6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.00, 12.40 Специальный репортаж. 12+
9.20 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Трансляция из
США. 16+

10.15 Главная дорога. 16+
11.25 Правила игры. 12+
12.00 Все на регби!
13.00 Еврофутбол. Обзор.
14.45, 15.25 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+
15.55, 16.35, 17.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-

ТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я”. Худ. фильм.
16+

18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
“Монако” (Монако) – УНИКС
(Россия). Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Реал” (Мадрид, Испания)
– “Челси” (Англия). Прямая
трансляция.

1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-
бов против Пола Малиньяджи.
Трансляция из США. 16+

3.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. “Динамо”
(Курск) – УПМК (Екатеринбург).

5.00 “Спорт высоких технологий”.
“Чемпионы против легенд”. Док.
фильм. 16+

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-

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

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!” Сериал. 12+
22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Наркотики Третьего рейха”. Док.

фильм. 18+

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ЖЕМЧУГА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “МУР-МУР”. Сериал. 12+
23.35 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

12+
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.50 “ОТЧИЙ ДОМ”. Драма (СССР,

1959). 12+
10.55 “Актерские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев”. Док.
фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.

Сериал. 12+
13.40, 5.25 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гостья –
Ирина Бразговка. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 “ТАКАЯ РАБОТА”. Сериал.

16+
16.55 “Хроники московского быта”.

Молодой муж. 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НА-

СМЕШКА СУДЬБЫ”. Сериал. 12+
20.05 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН

НА ШЕСТЕРЫХ”. Сериал. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 1.35 “Прощание”. Алексей Бата-

лов. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Роковые знаки звезд”. Док.

фильм. 16+
2.15 “Февральская революция: Заговор

или неизбежность?” Док. фильм.
Фильм 3-й. 12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Жизнь
за долги. 16+

4.45 “Джо Дассен. История одного про-
рочества”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.05 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
18.00 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
19.40 “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА”. Сери-

ал. 16+
23.15 “ЛЕНИНГРАД-46”. Сериал. 16+
2.50 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”.

Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва дворянская.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40 “Иерусалимская церковь”.

Фильм митрополита Илариона
“Алфеева).

8.20, 17.35 “Цвет времени”. Жорж-Пьер
Сера.

8.35, 16.35 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.
9.30 “Роман в камне”. “Крым. Мыс Пла-

ка”. Док. сериал.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. Песни Эдуарда

Колмановского. 1978 г.
12.10 “Дороги старых мастеров”. Лос-

кутный театр
12.20 Искусственный отбор.
13.05 “Первые в мире”. “Аэропоезд

Вальднера”. Док. сериал.
13.20, 22.20 “ДОСТОЕВСКИЙ”. Сериал.
14.15 “Острова”. 85 лет Шавкату Абду-

саламову.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Франсуа

Мориак. “Агнец”.
17.45, 1.45 “Хоровая музыка”. IV Вели-

копостный фестиваль хоровой
музыки.

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

по истории музыкальной культу-
ры.

21.25 “Лев Додин. Максимы”. Док.
фильм.

23.20 “Такая жиза Анастасии Елизаро-
вой”. Док. фильм.

0.00 “Антитеза Питирима Сорокина”.
Док. фильм.

2.40 “Первые в мире”. “Синяя птица
Грачева”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 Но-

вости.
6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 0.00 Все

на “Матч”! Прямой эфир.
9.00, 12.40 Специальный репортаж. 12+
9.20 Смешанные единоборства. One FC.

Аунг Ла Нсанг против Виталия
Бигдаша. 16+

9.50 Смешанные единоборства. One FC.
Мартин Нгуен против Эдуарда
Фолаянга. 16+

10.15 Главная дорога. 16+
11.25 На пути к Евро. 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. “Реал” (Мадрид, Испания)
– “Челси” (Англия).

14.45, 15.25 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+
16.55 Футбол. Молодежное первенство

России. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) – “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
“Авангард” (Омск) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. ПСЖ (Франция) – “Манче-
стер Сити” (Англия). Прямая
трансляция.

0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. “Зенит” (Россия) –
“Барселона” (Испания).

2.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. “Фенербахче” (Тур-
ция) – ЦСКА (Россия).

4.30 Гандбол. Чемпионат Европы –
2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия – Фарерские острова.

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.00, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!” Сериал. 12+
22.30 “Большая игра”. Ток-шоу.
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Планета Земля. Увидимся зав-

тра”. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ЖЕМЧУГА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “МУР-МУР”. Сериал. 12+
23.35 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.00 43-й Московский Международный

кинофестиваль. Торжественное
закрытие.

3.25 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ЖИЗНЬ ОДНА”. Худ. фильм. 12+
10.55 “Актерские судьбы. Зоя Федоро-

ва и Сергей Лемешев” Док.
фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.

Сериал. 12+
13.40, 5.25 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ми-
хаил Башкатов. 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА”. Сериал.

16+
16.55 “Хроники московского быта”.

Градус таланта. 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРО-
ВЕ”. Сериал. 12+

22.35 “10 самых...” Брошенные жены
звезд. 16+

23.05 “Актерские драмы. Роль через
боль”. Док. сериал. 12+

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “90-е”. Профессия – киллер. 16+
1.35 “Прощание”. Маршал Ахромеев.

16+
2.15 “Февральская революция: Заговор

или неизбежность?” Док. фильм.
Фильм 4-й. 12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Уго-
ловный секс. 16+

4.40 “Дин Рид. Тайна жизни и смерти”.
Док. фильм. 12+

НТВ
5.05 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
18.00 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
19.40 “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА”. Сери-

ал. 16+
23.15 ЧП. Расследование. 16+
23.50 Поздняков. 16+
0.05 Захар Прилепин. Уроки русского.

12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.25 “ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ”.

Комедия (Германия – Россия,
2015). 16+

2.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”.
Сериал. 16+

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

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

ная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.30 “Антиохийская церковь”.

Фильм митрополита Илариона
(Алфеева).

8.35, 16.35 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.
9.50 “Цвет времени”. Жан-Этьен Лио-

тар. “Прекрасная шоколадница”.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. Танцы Майи Пли-

сецкой. 1959 г.
12.00 “Первые в мире”. “Аэрофото-

аппарат Срезневского”. Док. се-
риал.

12.20 Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры.

13.05, 22.20 “ДОСТОЕВСКИЙ”. Сериал.
14.05 Международный день танца.

“Империя балета”. Док. фильм.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” “Лики

невьянской иконы”. Ведущий
Пьер-Кристиан Броше.

15.50 “2 Верник 2”. Светлана Немоляе-
ва.

17.50, 1.35 “Хоровая музыка”. В. Гаври-
лин. “Военные письма”. Боль-
шой симфонический оркестр
имени П.И. Чайковского. Дири-
жер Владимир Федосеев. Госу-
дарственная академическая хо-
ровая капелла России имени
А.А. Юрлова. Дирижер Геннадий
Дмитряк.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Кино о кино”. “Свой среди чу-

жих, чужой среди своих”. По
всем законам нашего тяжелого
времени”. Док. фильм.

21.35 “Энигма”. 85 лет ЗубинуМете.
23.15 “Такая жиза Никиты Ванкова”.

Док. фильм.
0.00 “Видимое невидимое. Алексан-

дрина Вигилянская”. Док. фильм.
2.15 “Острова”. Шавкат Абдулсаламов.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30,

19.35, 21.00, 2.55 Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 0.00 Все

на “Матч”! Прямой эфир.
9.00, 12.40, 4.40 Специальный репор-

таж. 12+
9.20 Смешанные единоборства. АСА.

Дмитрий Побережец против То-
ни Джонсона. Трансляция из Бе-
лоруссии. 16+

10.15 Главная дорога. 16+
11.25 Большой хоккей. 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. ПСЖ (Франция) – “Манче-
стер Сити” (Англия).

14.45, 15.25 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.

“Финал 8-ми”. 1/4 финала. “Газ-
пром-Югра” (Россия) – “Интер”
(Испания). Прямая трансляция.

18.15, 19.40 “ДЕЛО ХРАБРЫХ”. Худ.
фильм. 16+

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
“Манчестер Юнайтед” (Англия) –
“Рома” (Италия).

0.55 Футбол. Лига европы. 1/2 финала.
“Вильярреал” (Испания) – “Арсе-
нал” (Англия).

3.00 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/4 фи-
нала. КПРФ (Россия) – “Спор-
тинг” (Португалия).

5.00 “Ливерпуль”. Шестой кубок”. Док.
фильм. 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+

10.55, 2.20 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+

12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+

15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 3.50 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пи-

мановым. 16+

19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с

Леонидом Якубовичем. 16+

21.00 Время.

21.30 “Голос. Дети”. Финал.

23.40 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.35 “История джаз-клуба Ронни Скот-

та”. Док. фильм. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”. Мелодрама

(Россия – Беларусь, 2016). 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 Большой праздничный бенефис

Филиппа Киркорова.

1.35 “РАБОТА НАД ОШИБКАМИ”. Ме-

лодрама (Россия, 2015). 12+

3.40 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+

8.15, 11.50 “СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ”.

Сериал. 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.25, 15.10 “АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ”.

Сериал. 12+

14.55 Город новостей.

16.55 “Актерские драмы. Прикинуться

простаком”. Док. сериал. 12+

18.10 “ИГРУШКА”. Сериал. 12+

20.00 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ДУЭЛЬ”. Сериал. 12+

22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 16+

23.10 Приют комедиантов. 12+

1.05 “Олег Басилашвили. Неужели это

я?” Док. фильм. 12+

2.00 “Хроники московского быта”. Без-

умная роль. 12+

2.40 “Хроники московского быта”.

Трудный ребенок. 12+

3.20 “Хроники московского быта”. Мо-

лодой муж. 12+

4.05 “Хроники московского быта”. Гра-

дус таланта. 12+

4.45 Петровка, 38. 16+

5.00 “10 самых...” Брошенные жены

звезд. 16+

НТВ
5.05 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ”. Сериал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+

16.25 По следу монстра. 16+

18.00 Жди меня. 12+

19.40 “КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА”. Сери-

ал. 16+

23.55 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+

1.40 Квартирный вопрос.

2.30 Дачный ответ.

3.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”.

Сериал. 16+

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

23.45 Новости культуры.

6.35 “Пешком...” Троице-Сергиева лав-

ра.

7.05 Правила жизни.

7.35 Черные дыры. Белые пятна.

8.15 “Цвет времени”. Леонардо да Вин-

чи. “Джоконда”.

8.35, 16.35 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.

9.40 “Первые в мире”. “Искусственное

сердце Демихова”. Док. сериал.

10.15 К 100-летию со дня рождения Ни-

ны Архиповой. “ПРОСНИСЬ И
ПОЙ!” Спектакль Театра сатиры.

Постановка марка Захарова и

Александра Ширвиндта. Запись

1974 года.

11.55 “Роман в камне”. “Мальта”. Док.

сериал.

12.20 К 85-летию со дня рождения Вик-

тора Сосноры. “Пришелец”. Док.

фильм.

13.10 “ДОСТОЕВСКИЙ”. Сериал.

14.05 “Лев Додин. Максимы”. Док.

фильм.

15.05 “Письма из провинции”. Шуя

(Ивановская область).

15.35 “Энигма”. Зубин Мета.

16.20 “Цвет времени”. Анри Матисс.

17.35 “Первые в мире”. “Фотонабор-

ная машина Гассиева”. Док. сери-

ал.

17.50, 1.35 Хоровая музыка. “Русские

святыни”. Владимир Минин и

Московский государственный

академический камерный хор.

18.45 Царская ложа.

19.45, 0.50 “Искатели”. “Тайна усадьбы

Гребнево”. Док. фильм.

20.30 “Линия жизни”. Вадим Эйлен-

криг.

21.25 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”. Драма

(СССР, 1980).

22.55 “2 Верник 2”. Елена Морозова и

Максим Керин.

0.05 “Женщины ГУЛАГа”. Док. фильм.

2.30 “Брэк!”, “Выкрутасы”. Мульт-

фильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,

17.35, 2.55 Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

9.00, 12.40 Специальный репортаж. 12+

9.20 Смешанные единоборства. Оne FC.

Аунг Ла Нсанг против Виталия

Бигдаша. 16+

10.15 Главная дорога. 16+

11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор.

13.00 Лига европы. 1/2 финала.

14.45, 15.25 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+

16.35, 17.40 “МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ”. Худ.

фильм. 16+

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

ЦСКА – “Авангард” (Омск). Пря-

мая трансляция.

21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-

нала. “Вердер” – “Лейпциг”. Пря-

мая трансляция.

23.30 Точная ставка. 16+

0.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-

рия – Россия. Трансляция из

Швейцарии.

3.30 На пути к Евро. 12+

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон

Клеклер против Джоша Бернса.

Прямая трансляция из США.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббо-

та”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Святая Матрона. Приходите ко

мне, как к живой”. Док. фильм.
12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Схождение Благодатного огня.

Прямая трансляция из Иерусали-
ма.

14.25 “Крещение Руси”. Документаль-
но-игровой фильм. 12+

18.00 Романовы. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция. богослужения из Храма
Христа Спасителя.

2.15 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. Мелодрама
(СССР, 1956). 12+

3.45 Пасха.
4.35 Храм Гроба Господня.

РОССИЯ 1
4.30 “К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ”. Мелодрама

(Россия – Беларусь, 2016). 12+
6.15 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”. Сери-

ал. 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 “ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ”. Сериал.

12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. Коме-

дия (СССР, 1968).
23.30 “Пасха Христова”. Прямая транс-

ляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя.

2.30 “ПАПА ДЛЯ СОФИ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 “ОТЧИЙ ДОМ”. Драма (СССР,

1959). 12+
7.10 Православная энциклопедия. 6+
7.40 “Любимое кино”. “Берегись авто-

мобиля”. 12+
8.20 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. Сказка

(СССР, 1956).
9.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Комедия

(СССР, 1959). 6+
11.30, 14.30 События.
11.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.

Мелодрама (СССР, 1982). 12+
13.35, 14.50 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ”. Сериал. 12+

17.55 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА
КАРТИНЫ КОРОВИНА”. Сериал.
12+

21.35 “Карцев, Ильченко, Жванецкий.
Жизнь на троих”. Док. фильм.
12+

22.20 “Кабачок “эпохи застоя”. Док.
фильм. 12+

23.05 “Екатерина Васильева. На что
способна любовь”. Док. фильм.
12+

0.00 “Земная жизнь Иисуса Христа”.
Док. фильм. 12+

0.50 “ЖИЗНЬ ОДНА”. Сериал. 12+
2.35 “ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ”. Сериал.

12+
4.05 “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ”. Се-

риал. 12+

НТВ
4.55 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”. Сериал.

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”. Дра-

ма (СССР, 1970).
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 “Схождение Благодатного огня”.

Прямая трансляция из Иерусали-
ма.

14.15, 16.20, 20.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Сери-
ал. 12+

19.00 “Центральное телевидение” с Ва-
димом Такменевым.

3.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”.
Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Проповедники. Митрополит Ан-

торий Сурожский”. Док. сериал.
7.00 “Рикки Тикки Тави”, “Заколдован-

ный мальчик”. Мультфильмы.
8.10 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”. Драма

(СССР, 1980).
9.40 “Театральная летопись”. 100 лет

со дня рождения Нины Архипо-
вой.

10.30 “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ”. Драма
(СССР, 1977).

12.50 “Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа”. Док. сериал.

13.20 “Мухоловка и другие жители
Земли”. Док. фильм.

14.00 “Проповедники. Протоиерей Па-
вел Адельгейм”. Док. сериал.

14.30 “Дмитрий Шостакович. Письма
другу”. Док. фильм.

15.10 “Проповедники. Протоиерей
Александр Мень”. Док. сериал.

15.40 VI Фестиваль детского танца
“Светлана”. Гала-концерт.

18.15 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”. Фэнтези
(СССР, 1956).

19.45 “Проповедники. Академик Сер-
гей Аверинцев”. Док. сериал.

20.15 Евгений Дятлов. “Любимые ро-
мансы”.

21.25 “ЧАЙКОВСКИЙ”. Драма (СССР,
1969).

23.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
Клаудио Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр.

0.50 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ”. Драма (СССР, 1947).

2.30 “Лето Господне”. Воскресение
Христово. Пасха.

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон

Клеклер против Джоша Бернса.
Прямая трансляция из США.

7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости.
7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 0.00 Все

на “Матч”“ Прямой эфир.
9.25, 11.00, 11.15 “Маша и Медведь”,

“Баба Яга против”, “Стадион ши-
ворот-навыворот”. Мультфиль-
мы.

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Японии.

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Синхронные прыж-
ки. Финал. Прямая трансляция из
Японии.

13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) –
“Динамо” (Москва). Прямая
трансляция.

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

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия – Россия. Прямая трансляция
из Швейцарии.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Ре-
ал” – “Осауна”. Прямая трансля-
ция.

0.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. 1/2 финала.

2.00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург Пин-
гвинз” – “Вашингтон Кэпиталз”.
Прямая трансляция.

4.30 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады.

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 Россия от края и до края.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”. Ме-

лодрама (СССР, 1955). 6+
8.10 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”. Ко-

медия (СССР, 1954).
10.10 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с

Жанной Бадоевой. 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы. 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды

Бабкиной. 12+
19.25 “Лучше всех!” Шоу максима Гал-

кина.
21.00 Время.
22.00 “КВН”. Высшая лига. 16+
0.05 “ЗАГАДКА АНРИ ПИКА”. Драма

(Франция – Бельгия, 2019). 16+
1.45 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
6.00 “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.

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

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 Аншлаг и Компания. 16+
13.55 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. Коме-

дия (СССР, 1968).
16.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”. Сериал.

12+
20.00 Вести.
22.00 “ВТОРЖЕНИЕ”. Фантастика (Рос-

сия, 2019). 12+
0.40 “ГЕРОЙ”. Триллер (Россия, 2019).

12+
2.45 “ЧЕРНОВИК”. Фантастика (Россия,

2018). 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 “ОНА ВАС ЛЮБИТ”. Мелодрама

(СССР, 1956). 12+
7.00 “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ”. Се-

риал. 12+
8.55 “ОПЕКУН”. Комедия (СССР, 1970).

12+
10.40 “Геннадий Ветров. Неудержимый

децибел”. Док. фильм. 12+
11.30 События.
11.50 “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ”.

Сериал. 12+
13.50 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. Драма

(СССР, 1956). 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.

Трансляция из Храма Христа
Спасителя.

17.00 “Актерские драмы. Уйти от иску-
шения”. Док. сериал. 12+

17.50 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫ-
ТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ”. Сериал. 12+

21.25 “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМКАМИ”. Сериал. 12+

0.50 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ”. Сери-
ал. 12+

3.50 “Карцев, Ильченко, Жванецкий.
Жизнь на троих”. Док. фильм.
12+

4.30 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. Сказка
(СССР, 1956).

НТВ
5.20 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ”. Мелодрама

(Россия, 2010). 16+
7.00 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное

шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ.
13.00 “АФОНЯ”. Драма (СССР, 1975).
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

Каневским. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-

ловой.
20.10 “Маска”. Новый сезон. Финал.

12+
23.00 Звезды сошлись. 16+
0.30 “Я” – шоу Филиппа Киркорова”.

Постановка Franco Dragone. 12+
3.15 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”.

Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Лето Господне”. Воскресение

Христово. Пасха.
7.05 “В порту”, “Катерок”, “Пес в сапо-

гах”, “Летучий корабль”. Мульт-
фильмы.

8.10 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”. Фэнтези
(СССР, 1956).

9.40 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым.

10.10 “Мы – грамотеи!” Телевизионная
игра для школьников.

10.55 “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ”. Мело-
драма (СССР, 1977).

12.25, 0.55 “Диалоги о животных”. Са-
фари Парк в Геленджике.

13.10 “Коллекция”. “Тайная вечеря”
Леонардо да Винчи”. Док. сери-
ал.

13.40 III Международный конкурс мо-
лодых пианистов Grand Piano
Competition Торжественное от-
крытие.

14.45 “НАСТЯ”. Мелодрама (Россия,
1993).

16.10 “Апостол петр”. Фильм митропо-
лита Илариона (Алфеева).

17.10 “Пешком...” Москва Олега Таба-
кова.

17.40 “Песня не прощается...” 1978 год.
18.55 “РОДНЯ”. Драма (СССР, 1981).

12+
20.30 Третья церемония вручения

Международной профессиональ-
ной музыкальной премии
“BraVo” в сфере классического
искусства в Большом театре.

23.05 “РОМИ”. Драма (Германия –
Франция, 2009).

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

2.25 “Притча об артисте (Лицедей)”,
“Путешествие муравья”. Мульт-
фильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады.

6.30 Профессиональный бокс. Энди Руис
против Криса Арреолы. Эрислан-
ди Лара против Томаса Ламанны.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая трансляция
из США.

8.00, 9.20, 13.15. 16.00, 21.50, 2.30 Ново-
сти.

8.05, 11.25, 16.05, 0.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.

9.25, 11.00, 11.10, 11.20 “Маша и Мед-
ведь”, “Зарядка для хвоста”, “Не-
удачники”, “Приходи на каток”.
Мультфильмы.

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыж-
ки. Финал. Прямая трансляция из
Японии.

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии.

13.20 “ДЕЛО ХРАБРЫХ”. Худ. фильм.
16+

16.45 Формула-1. Гран-при Португалии.
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Локомотив” (Моск-
ва). Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.

“Валенсия” - “Барселона”. Пря-
мая трансляция.

0.30 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Эстония. Прямая
трансляция из Канады.

1.30 Тайский бокс. Чемпионат России.
Трансляция из Кемерово. 16+

2.35 Формула-1. Гран-при Португалии.
4.35 “Манчестер Юнайтед”. Путь к сла-

ве”. Док. фильм. 12+
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Итак, с чего бы начать? Может 
быть, с легенды о встрече двух круп-
ных отечественных ученых-госу-
дарственников Мичурина и Цицина, 
на которой Иван Владимирович якобы 
сказал Николаю Васильевичу, что 
“надо скрещивать не пшеницу с пше-
ницей, а пшеницу с дальним ее род-
ственником – пыреем”. После чего Ни-
колай Васильевич, вдохновленный 
Иваном Владимировичем, нашел путь 
к осуществлению вековой мечты всех 
селекционеров от земледелия: раз за-
сеял ниву, а дальше только убирай 
хлеба! Пусть так и было, или не было, 
или было, но не совсем так, сейчас 
это уже и не важно. К авторитету 
двух действительно замечательных 
ученых-селекционеров, это лишь до-
бавляет яркий эпизод, их заслуги пе-
ред отечественной наукой огромны. 

Прежде всего, что это за зверь 
такой – новая зерновая культура, 
впоследствии получившая название – 
трититригия? Это пшенично-пырей-
ный гибрид (ППГ), новая злаковая 
зерновая культура. 

Пояснения берем из “Википедии”: 
гибрид (лат. Hibrida – помесь) – орга-
низм или клетка полученные вслед-
ствие скрещивания генетически раз-
личающихся форм. Гибриды могут 
быть внутриродовыми (при скрещива-
нии видов, принадлежащих одному 
роду) или межродовыми (при скрещи-
вании видов, относящимся к разным 
родам). 

Пшеница – злаковая культура, с 
относительно слабым стеблем, под-
верженная полеганию, имеющая не-
достаточный иммунитет к различным 
заболеваниям колоса. 

Пырей – дальний ее злаковый 
родственник. Проще говоря, сорняк-
богатырь. Корневая система пырея 
мощная, за счет чего она забирает 
влагу с значительных глубин, в ре-
зультате он засухоустойчив. Из од-
ной корневой системы дает всходы 
несколько лет подряд. Сопротивляе-
мость пырея в отношении тех заболе-
ваний, которым подвержена пшени-
ца, то есть к бурой и желтой ржавчи-
не, а также к головне, несравнимо 
выше, чем у пшеницы. Пшенично-пы-
рейные гибриды получили от своих 
“родителей” лучшие их качества. Тут 
и упомянутая засухоустойчивость, и 
морозозимостойкость, устойчивы они 
и к полеганию и осыпанию. 

Работа была начата в конце 
20-х  – начале 30-х годов прошлого 
столетия. На первоначальном этапе 
ученые под руководством Н.В. Цицина 
скрещивали несколько сортов высо-
копродуктивной пшеницы и два вида 
пырея. Говорить о том, что это была 
кропотливая работа, – значит ничего 
не сказать. Можно только удивляться 
тому энтузиазму и целеустремленно-
сти, с которым ученые того времени, 
не имея современного инструмента-
рия, современных методов исследо-
вания, материалов и препаратов, взя-
лись за решение задачи, результат 
которой мог появиться и не при их 
жизни. Но дело спорилось, а заинте-
ресованность госструктур, в частно-
сти атомщиков, проявилась, по имею-
щимся сведениям, в соблюдении осо-
бого режима охраны проекта. Почему 
атомщиков, может возникнуть во-
прос? А по причине противостояния 
СССР и США и необходимости снаб-
жения продуктами питания выживше-
го народонаселения после атомного 
апокалипсиса. Есть и такая версия 
появления новой культуры. Так ли бы-
ло на самом деле – остается пола-
гаться на оставшиеся публикации. 

Вернемся к ценности гибрида. 
Как явствует из статьи, опубликован-
ной коллективом ученых в 2012 году, 
“гибриды делятся на три  группы: 1. 
Растения, имеющие хорошее отрас-
тание на следующий после уборки 

зерна год; 2. Растения не отрастаю-
щие на следующий год, то есть прак-
тически однолетние, но с хорошим от-
растанием зеленой массы, при 
3–4-разовом скашивании в течение 
вегетационного периода; 3. Расте-
ния, занимающее промежуточное по-
ложение между первыми двумя, яв-
ляясь при этом самой многочислен-
ной по количеству образцов”. 

Зерно и, соответственно, мука из 
ППГ обладают отличными хлебопе-
карными качествами. Для сравнения: 
по сведениям из открытых источни-
ков, у выращенной в тех же условиях 
пшеницы содержание клейковины 
30,8% против 36% у ППГ, белка в зер-
не у пшеницы 12,48% против 15,75% 
у ППГ. В перспективе (напомним, 
статья от 2012 года), обоснованно 
ожидалось клейковины более 40%, 
белка  – до 19%, урожайность – до 
60 ц/га и до 800 ц/га зеленой массы. 
Кустистость из одной корневой систе-
мы – до 15 побегов и более, а выход 
сена – в 1,5 раза выше, чем у вико-ов-
сяной смеси, наиболее популярной у 
животноводов на сегодняшний день. 

С пшенично-пырейными гибрида-
ми на разных стадиях научно-иссле-
довательской работы трудились та-
кие известные в области отдаленной 
гибридизации ученые, как доктор 
биологических наук Любимова В.Ф, 
чьим именем назван один из сортов 
многолетней пшеницы, как доктор 
биологических наук, член-корреспон-
дент РАН Былов В.Н., как кандидат 
биологических наук Рагулин А.А., и 
многие другие ученые, чей вклад в 
формирование нового вида зерновой 
культуры неоспорим. И кто же осме-
лился уничтожить результат почти 
столетней уникальной селекционной 
деятельности? А вот кто: на почти 
8 гектарах уже практически вызрев-
шей нивы “порезвилась” техника 
строительной фирмы “Дом.РФ”, “вол-
ки мастерка, зубры котлована”, пре-
вратив посадки в растительную тру-
ху, перемешав национальное достоя-
ние с землей. Не стали ждать еще па-
ру недель, когда урожай с этого поля 
можно убрать и получить зерно для 
последующего посева. Самое пара-
доксальное, никак не объяснимое –
это то, что земли под застройку ком-
мерческим жильем были переданы 
одновременно с получением ГБС ав-
торских свидетельств, и сорта были 
зарегистрированы в Роскомреестре в 
2019 году. Велись ли переговоры 
между руководством “Дом.РФ” и ад-
министрацией ГБС? По результа-
там – скорее нет. По нижеследующе-
му интервью – совершенно точно нет. 
Но по порядку. 

Была ли реакция в обществе на 
произошедшее. Была. Вот интервью, 
которое дал директор Главного бота-
нического сада кандидат наук Упел-
ниек В.П. тележурналисту программы 
“Сельский час” И.Б. Абакумову: 

“Произошло то, что и должно бы-
ло произойти (?!). Мы сеем на полях, 
на которые у ГБС нет официальных 
юридических разрешений. Мы не зна-
ем, когда эти поля будут у нас изъя-
ты. И это уже второй случай, когда 
действующее поле юридически при-
надлежало “Дому.РФ”, но мы высеяли 
раньше того момента, когда мы узна-
ли, что оно будет ему принадле-

жать (?!). Но они сами (?!) скосили, в 
соответствии со своими планами ра-
бот, своей дорожной картой (?!), вот 
и не согласовали никак. Да и не 
должны были, по всей видимости, со-
гласовывать, поскольку земля при-
надлежит им официально. Это такой 
технический казус (?!), который про-
демонстрировал как бы такую стран-
ную хозяйственную деятельность. 
Поскольку трититригия – это новый 
род злаков, который мы впервые за 
существование сельскохозяйствен-
ной науки создали в мире!” Дальше 
пошла банальнейшая демагогия впе-

ремешку с уходом от прямых вопро-
сов интервьюера. 

Невнятное бормотание директора 
Главного ботанического сада Упел-
ниека В.П. показывает, насколько да-
лек он от решения вставших перед 
ним как руководителем задач. Что ни 
фраза – то перл блестящий, что ни 
аргумент – то монолит твердости ал-
мазной. Но это – для самого интер-
вьюируемого. А мы подойдем побли-
же без умиления интеллектом учено-
го человека. 

Итак. Есть ли письменное свиде-
тельство, документооборот, иными 
словами, между руководством ГБС 
РАН и Минобрнауки, передавшим 
земли “Снегирей” “Дому.РФ”? Есть ли 
то же самое между российской акаде-
мией наук и Роскомимуществом? 
По словам директора, все произошед-
шее было предначертано. Кем-то свы-
ше? Кем, хотелось бы узнать, за кого 
прячемся? Также не ясно, когда про-
изошел сев трититригии, уничтожен-
ный в 2020 году? Если это однолетний 
озимый сорт, тогда сеяли в 2019 году, 
в год получения авторских свиде-
тельств. Поэтому возникает есте-
ственный вопрос: отрапортовали се-
лекционеры о своей победе над сила-
ми природы в вышестоящую органи-
зацию? Или организации? Ведь, без 
иронии, есть чем гордиться. Если это 
многолетняя форма, то посеяли, воз-
можно, в 2018 году, до передачи па-
хотных земель, земель сельхозна-
значения, под жилую застройку. Авто-
ру не понаслышке известно, насколь-
ко трудно переводить такие земли 
под ИЖС, то есть индивидуальное 
жилищное строительство. Да хоть бы 
и в СНТ, дачникам, обязательно не-
обходим административный ресурс. 
Подмосковье пестрит скандалами по 
этому поводу. Идем далее. “Согласо-
вывать не должны были, сами скоси-
ли”, “дорожная карта”, а дальше идет 
уже и оправдание беспредела – “не 
должны были согласовывать”! Не со-
гласовывают с теми, кто молчит и 
кланяется, молчит и кланяется! Или 
кого “замаслили”? Не хотелось бы так 
думать. А что за “технический казус”? 
Понятно, что не casus belli (повод для 
войны), кто там и кому ее объявит-то, 
тогда что же? И что за “странная хо-
зяйственная деятельность”, чья, не-
ужели “Дома.РФ”? Смело, однако, 
сюрприз. В самом конце интервью 
прозвучала просто показательная 
фраза. “Это не гигантская потеря. 
Мы, конечно, восстановим. Запас 
есть. Отстаем на три года”. Теперь по-
нятно, с кем имеем дело? По поводу 
запаса – простая арифметика: если 
есть пресловутые 200 кг, то по нор-
мам высева это еле-еле 1 гектар по 
Нечерноземью, вообще-то нужно хотя 
бы 250–280 кг/га. За три года при уро-
жайности, предположим, 20 ц/га полу-
чим, возможно, семенного зерна для 
засева около 30–35 га. А они есть, 
гектары эти? С землей-то не ясно по-
ка. Хватит раздать на селекцентры, и 
фермерам для апробирования, как 
озвучил директор Упелниек В.П., и се-
бе оставить? Что-то не внушает дове-
рия. 

Пройдет какое-то время, страсти, 
если они и были, улягутся. Схлынет 
острота момента, ситуация изменит-
ся, и те, кто не ударил палец о палец 

в деле спасения шедевра отечествен-
ной селекции, скажут, что это они 
спасли последние 200 кг националь-
ного бесценного достояния. 200 кг 
оставшегося семенного материала 
будут спасены усилиями виновников 
его практически утраты. Еще и похва-
стаются, каких неимоверных усилий 
им это стоило, бессонных ночей и 
нервов. “Да, на нас вылили ушаты по-
моев, пытались разрушить нашу на-
учно-производственную репутацию, 
но мы выстояли, и вот, получай, стра-
на, ниву золотую, многолетнюю, от 
нас в подарок”. По мнению автора, 

так все и будет, то есть будет созда-
на ложная легенда в противовес той, 
хорошей и светлой, о которой говори-
лось выше. 

Если подойти к описываемому 
факту с позиции всепрощенчества, 
т.е. оправдания любого поступка 
(по С.И. Ожегову), дескать, все мы де-
лаем ошибки, никто не свят, а у чело-
века должен быть шанс на исправле-
ние грехов, тогда и огород городить 
не стоит. Ну, почти потеряли уникаль-
ную культуру, так одной потерей 
больше, одной меньше, привыкли 
уже. И все было бы нормально, в со-
временном понимании нормы, да вот 
беда – не вписывается повседневная 
практика руководства Главного бота-
нического сада в понятие раскаяния и 
очищения. Суды против своих сотруд-
ников, бывших и нынешних, мутная, 
другого слова не находится, экономи-
ческая политика, при которой уволи-
лись уже двое главных бухгалтеров, 
открытое Северо-Восточной окруж-
ной прокуратурой г. Москвы против 
администрации уголовное следствие 
в марте 2020 года по статьям “Мошен-
ничество” и “Превышение должност-
ных полномочий” и многое другое, что 
показывает нежелание администра-
ции сосредоточиться на научной дея-
тельности. Методы, которые исполь-
зуют администраторы, далеки от кон-
структивных. Скорее это напоминает 
действия агрессора, оккупанта на 
вражеской территории. 

Что делает агрессор при захвате 
чужих территорий? 

Первое – это “зачищает” про-
странство от неблагонадежных. В на-
шем случае предприняты уже две по-
пытки подмять под себя профсоюз-
ную организацию. Поданы уже два 
иска в суд на несговорчивое руковод-
ство профсоюза. Не обошли “иско-
вым” вниманием и отдельных сотруд-
ников. Профактивисты, как недавно 
выяснилось, также находятся под 
“оком недреманным”, то бишь контро-
лем. 

Второе – это выдавливание из-
вестных ученых, зарекомендовавших 
себя долголетней успешной научной 
деятельностью. Как пример, адми-
нистрация пытается избавиться от 
доктора наук, бывшего заместителя 
директора по науке, недобровольно 
покинувшей эту должность по прин-
ципиальным соображениям директо-
ра. Действительно, зачем нужны та-
кие строптивые доктора наук, сами их 
вырастим, необходимой конфигура-
ции. И благодарности, конечно. Тем 
более сам директор продолжает пре-

бывать в статусе кандидата биологи-
ческих наук. 

Третье – внедрение и ассимиля-
ция “агентов влияния” из числа ра-
ботников административного аппара-
та в коллектив научных сотрудников 
путем их поступления в аспирантуру, 
(своего рода научно-административ-
ная мимикрия), чтобы потом на закон-
ных основаниях причислить себя к 
научному сообществу и не считаться 
чисто административным элементом. 
Чтобы мимикрия прошла успешно, 
были отстранены от своих постов 
ученый секретарь и заведующая ас-
пирантурой ГБС с заменой на лояль-
ных администрации. 

Четвертое – заполнение свобод-
ных вакансий новыми сотрудниками, 
в расчете на их будущую лояльность. 

И наконец, пятое – законодатель-
но расширить “благодарный электо-
рат”, то есть внести такие изменения 
в “Конституцию”, в данном случае – в 
Устав ГБС, чтобы лично благодар-
ные новобранцы из технических и 
вспомогательных служб на полном 
основании участвовали в выборах 
научного руководителя академиче-
ского института. Безусловно, каждый 
труд почетен и необходим, но как во-
дители, трактористы, слесари и раз-
норабочие будут оценивать вклад 
кандидатов и докторов наук в на-
учную деятельность Главного бота-
нического сада? Абсурд, но ведь уза-
коненный. И, кстати, узаконило изме-
нения Устава ГБС министерство нау-
ки и высшего образования. Во време-
на предыдущего директорства докто-
ра биологических наук, профессора 
Демидова А.С. в выборах руководи-
теля участвовали только научные со-
трудники. Теперь, после изменений, 
внесенных в Устав организации, под-
черкнем во время карантина, когда 
научные сотрудники находились на 
самоизоляции и повлиять на ново-
введения не могли, “танцуют все”. 
Ситуация стараниями нынешнего ру-
ководства ГБС, повторим, доведена 
до абсурда. 

Следует заметить, что эпидемия 
короновируса пришлась как нельзя 
кстати для нынешней администра-
ции сада. Что может делать ученый, 
сидящий дома, ведущий тему в обла-
сти прикладной биологии без воз-
можности проводить эксперимен-
тальную деятельность в лаборато-
риях, оранжереях и на участках, ста-
вить опыты, формировать коллек-
ции растений? Правильно, писать 
статьи на основе уже проведенных 
исследований. По информации, по-
лученной автором от научных со-
трудников ГБС, директор Упелни-
ек В.П. искренне радовался тому об-
стоятельству, что за этот период на-
учным сообществом сада было опуб-
ликовано большое количество на-
учных материалов. А как известно, 
сотрудники научно-исследователь-
ских учреждений должны публико-
вать свои научные статьи в между-
народных и высокорейтинговых оте-
чественных научных журналах для 
повышения рейтинга организации и 
получения определенного количе-
ства условных баллов для себя. При 
подведении годового итога научный 
сотрудник может рассчитывать на 
прибавку к зарплате.

Многолетняя пшеница 
трититригия

18 августа 2020 года произошло событие, которое иначе как ак-
том вандализма и вредительства, если угодно, не назовешь. Область, 
в которой состоялся сей факт, – отечественная биологическая нау-
ка. В Подмосковье, в Истринском районе, в поселке Снегири, на зем-
лях научно-экспериментального хозяйства “Снегири” Главного бо-
танического сада им. Н.В. Цицина РАН, была практически уничтоже-
на новая зерновая культура, создаваемая в течение 90 (!) лет отече-
ственными учеными под руководством академика Цицина Н.В., ос-
нователя Главного ботанического сада СССР. Эта зерновая злаковая 
культура была выведена путем скрещивания двух дальних родствен-
ников – пырея, фактически сорняка, и культурного злака – пшеницы. 
Целью гибридизации являлось получения злака, способного в тече-
ние нескольких лет после посева давать устойчивый урожай при ми-
нимальных агротехнических мероприятиях.

(Окончание на 12-й стр.)

О бедном гибриде замолвите слово



На семинаре-совещании, проводимом в 
Оренбурге по этой теме, присутствовали 
более тридцати руководителей филиалов 
ФГБУ “Россельхозцентр”, приехавших сю-
да отовсюду – от Крыма до Камчатки. 

Проводивший совещание директор 
ФГБУ “Россельхозцентр” Александр Маль-
ко напомнил присутствующим, что эта про-
блема давно уже вышла на федеральный 
уровень. 

Экологи бьют тревогу по поводу опас-
ности отходов агрохимии, остающихся у 
земледельцев после обработки посевов от 
болезней и вредителей. Ведь если сами 
препараты после их применения разла-
гаются, то пластик, в котором были упако-
ваны растворы, продолжает нести в себе 
ядохимикаты. А потому канистры нельзя 
ни сжигать, ни закапывать в землю, ни ути-
лизировать самостоятельно на открытых 
полигонах. 

Сбор и обработка такого пластика в на-
стоящее время проводится с участием фи-
лиалов ФГБУ “Россельхозцентр”. Утилиза-
цией опасных веществ могут заниматься 
лишь лицензированные организации. 

– Наши оренбургские коллеги, – под-
черкнул Александр Михайлович, – оказа-
лись первыми, кто так серьезно подошел к 
этой работе. Поэтому сегодня мы можем 
увидеть результаты этой работы и по-
учиться такому подходу. 

Специалисты оренбургского филиала 
ФГБУ “Россельхозцентр” занялись органи-

зацией сбора опасных отходов в 2018 году. 
Составили договоры с сельскими товаро-
производителями, согласно которым агра-
рии сдавали канистры из-под пестицидов, 
а взамен получали документ об утилиза-
ции данных отходов предприятием, имею-
щим лицензию. И таким образом, во-пер-
вых, избавлялись от самого пластика, а во-
вторых, – от претензий проверяющих орга-
нов. И если в 2018 году было собрано око-
ло 20 тонн отходов, то уже в 2019 году по-
добный подход позволил собрать, обрабо-
тать и отправить на утилизацию порядка 
70 тонн ядовитого пластика. 

В 2020 году оренбургский филиал 
ФГБУ “Россельхозцентр” получил лицен-
зию на сбор, переработку и утилизацию 
пластиковой тары из-под пестицидов. А на 
основании этой лицензии – заключил дого-
вор с ООО “Экополе”, которое является 
партнером Ассоциации производителей 
средств защиты растений РФ, на утилиза-
цию опасных отходов, помимо Оренбург-
ской области, и на все регионы Уральского 
федерального округа. 

Наряду с работой в своем регионе, 
оренбуржцы организовали сбор пластико-
вых канистр в соседних областях Ураль-
ского федерального округа. Из Курганской 
и Челябинской областей оренбургской бри-
гадой было вывезено порядка 40 тонн 
опасной упаковки. Весь пластик был спрес-
сован в стокилограммовые контейнеры и 
вывезен в Пензу, на завод по переработке 
химической продукции. 

В 2021 году, помимо специальных прес-
сов был приобретен измельчитель пласти-
ковой продукции. Такая переработка поз-
волила увеличить объемы транспортиров-

ки и, соответственно, повысить эффектив-
ность работы. 

Договоры, заключенные с сельскими 
товаропроизводителями, а также – с кол-
легами из соседних регионов, уже сейчас 
позволяют планировать сбор и обработку 
в нынешнем году порядка ста тонн отхо-
дов. А это значит, что тысячи использован-
ных канистр из-под ядохимикатов не будут 
выброшены на полях, на свалках, не будут 
сожжены или вновь использованы в хозяй-
ственных целях. И тем самым сохранится 
здоровье жителей Оренбургской области 
и регионов Уральского ФО. 

Большая практическая работа специа-
листов оренбургского филиала ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” получила поддержку в ре-
гиональном министерстве сельского хо-
зяйства. Побывавший на семинаре первый 
вице-губернатор – первый заместитель 
председателя правительства Оренбург-
ской области – министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Сергей Балыкин 
поблагодарил специалистов за выполне-
ние очень нужной для региона работы и 
пообещал поддержку в деле сохранения 
экологической безопасности. 

Много нового почерпнули для себя по 
организации подобной деятельности руко-
водители региональных филиалов ФГБУ 
“Россельхозцентр”. И те, кто еще только 
начинает, и те, кто уже подходит к уровню 
оренбуржцев. 

– Мы готовы к сотрудничеству, – при-
знался руководитель оренбургского филиа-
ла ФГБУ “Россельхозцентр” Бисембэ Балгу-
жинов. – Готовы помочь нашим коллегам в 
других краях и областях отстроить такую же 

систему сбора, обработки и вывоза опасных 
отходов из своих регионов. Проблема эта не 
только российская, но и международная. 
Наш подход в чем-то даже эффективнее 
чем у европейцев. Потому что мы учимся 
друг у друга. И достигаем результата. 

– Хозяйствам в поле важно промывать 
использованную тару из-под пестицидов, – 
поддержал Андрей Живых, начальник от-
дела защиты растений ФГБУ “Россельхоз-
центр”. 

– Наиболее простой способ снизить 
опасность пустых канистр от пестицидов 
состоит в том, чтобы после того, как пести-
цид будет использован для приготовления 
рабочего раствора препарата в поле, 
трижды наполнить освободившуюся кани-
стру водой на четверть, закрыть крышку, 
тщательно взболтать и вылить жидкость в 
бак опрыскивателя. После этого, во избе-
жание распространения контрафактной 
продукции желательно пробить отверстие 
в дне и хранить ее сухой до момента сдачи 
на утилизацию. 

Одной из наиболее острых тем дискус-
сий, прозвучавших на совещании, стала 
переработка и утилизация отходов опас-
ной химии. Поскольку оренбургский фили-
ал ФГБУ “Россельхозцентр” в 2020 году по-
лучил лицензию на работу с опасными от-
ходами, то почему бы ему не перерабаты-
вать их на месте с соблюдением всех эко-
логических норм? А затем, подобно евро-
пейским коллегам, делать из них, к приме-
ру, пластиковые трубы для подземных ка-
нализационных систем. И экология будет в 
порядке, и людям – польза. 

Ну а пока ведутся дискуссии, специали-
сты оренбургского филиала ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” собирают заявки от агро-
фирм и фермеров. Скоро начнется новый 
сезон обработки полей. И новый сезон сбо-
ра тары от пестицидов. 

Константин АРТЕМЬЕВ.

Пестицид – это любое вещество или 
смесь веществ, используемых для борьбы с 
вредными организмами в процессах выра-
щивания, хранения, перевозки, продукции 
растительного происхождения. Действую-
щее вещество в составе пестицида соглас-
но ГОСТ 21507-2013 “Защита растений. 
Термины и определения (Переиздание)” – 
это биологически активная часть пестици-
да, оказывающая целевое действие на 
вредный организм. Кроме действующего 
вещества в состав препарата входит один 
или несколько неактивных наполнителей 
(поверхностно-активных веществ, прилипа-
телей, стабилизаторов, нейтрализаторов, 
загустителей и др.). Использование пести-
цидов в сельскохозяйственном производ-
стве востребовано, поскольку они защи-
щают сельскохозяйственные культуры от 
вредителей, болезней, сорняков, влияют на 
величину урожайности и ее сохранность. 

Как сообщила заместитель руководите-
ля филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по 
Республике Татарстан Галина Полях, 
“своевременное выполнение защитных ме-
роприятий уменьшает гибель растений до 
30%, что сохраняет урожай”. По ее словам, 
защитные мероприятия могут показать вы-
сокую эффективность при содержании 
действующего вещества в пестицидах, 
указанных в каталоге “Список пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к примене-
нию на территории Российской Федера-
ции”. Если в используемых препаратах 
действующее вещество отсутствует или 
находится в меньшем количестве, то эф-
фективность защиты сельскохозяйствен-
ных культур значительно снижается, что 
ведет к потере урожайности. 

Филиал ФГБУ “Россельхозцентр” по 
Республике Татарстан в помощь аграриям 
ведет работу по определению содержания 
действующего вещества в пестицидах. 

Руководитель Испытательного центра 
филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Рес-
публике Татарстан Лилия Хабибуллина по-
яснила, в текущем году проверены 62 про-
бы пестицидов, из них в 12 пробах (это со-
ставляет 19% из проверенных) наблюдает-
ся снижение нормы действующего веще-
ства и в том числе в двух пробах (3%) вы-
явлено его отсутствие. 

В этом году на данный момент в лабо-
раторию обратилось 16 различных заказ-
чиков, более половины из которых являют-
ся посредниками в поставках пестицидов. 

“В 2020 году выявлено отсутствие дей-
ствующего вещества в 12% пестицидов из 

проверенных в Испытательном центре 
филиала, а также в 21% препаратов обна-
ружено снижение содержания действую-
щего вещества”, – отметила Лилия Хаби-
буллина. 

Пестициды должны изготовлять в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 51247-99 
“Пестициды. Общие технические условия”, 
нормативного или технического документа 
на конкретный пестицид, утвержденного в 
установленном порядке. Содержание дей-
ствующего вещества должно соответство-
вать установленной при Государственной 
регистрации пестицида. Регистрационное 
испытание пестицида включает в себя 
определение эффективности применения 
пестицида и разработку регламентов его 
применения, оценку опасности негативно-
го воздействия пестицида на здоровье лю-
дей и разработку гигиенических нормати-
вов, санитарных норм и правил, экологиче-
скую оценку регламентов применения пе-
стицида, экспертизу результатов регист-
рационных испытаний пестицида. 

“Многолетний опыт работы нашей ла-
боратории в этом направлении подсказы-
вает, что особое внимание нужно обратить 
на инсектицидный компонент в протрави-
телях, который чаще всего не доклады-
вают. А ведь агроном, полагаясь на него, 

может потерять все всходы. Хлебные и 
крестоцветные блошки мгновенно по-
едают нежные молодые ростки культурных 
растений, и, даже установив факт отсут-
ствия заявленного на этикетке инсекти-
цидного компонента в протравителе, агро-
ном, скорее всего, уже не успеет принять 
меры по защите всходов. Поэтому нужно 
проверять препараты до применения, а не 
искать причины несрабатывания после”, – 
предупреждает Лилия Хабибуллина. 

Также при выборе пестицидов нужно 
обратить внимание на селективность дей-
ствия пестицида (избирательная способ-
ность пестицида поражать одни виды жи-
вых организмов без нанесения ущерба 
другим видам), длительность действия пе-
стицида, препаративную форму, рези-
стентность вредного организма к пестици-
ду (устойчивость вредного организма к 
действию пестицида). 

Для предупреждения резистентности 
рекомендуется не замена препаратов, а 
чередование пестицидов из разных групп. 
Чередование трех правильно подобранных 
препаратов может предотвратить повыше-
ние устойчивости популяции вредителей 
на протяжении множества поколений, сле-
довательно, эффективность обработок не 
будет снижаться в течение многих лет. Та-

ким образом, научно обоснованная рота-
ция пестицидов – надежный метод, тормо-
зящий трансформацию чувствительных по-
пуляций в устойчивые. Но все это много-
образие пестицидов в хозяйстве нужно 
предварительно проверить на качество. 

Анализ на определение содержания 
действующего вещества в пестицидах тре-
бует высокой квалификации специалистов 
в области хроматографии, опыт работы и 
наличие дорогостоящих стандартных об-
разцов, оборудования. 

При самостоятельном отборе проб для 
предоставления на экспертизу в лаборато-
рию необходимо придерживаться требова-
ний “ГОСТ 14189-81. Пестициды. Правила 
приемки, методы отбора проб, упаковка, 
маркировка, транспортирование и хране-
ние (с изменениями № 1, 2)”. 

“Приобретайте препараты у официаль-
ных дистрибьюторов. Проверьте подлин-
ность документов. Проверьте информа-
цию, позвонив производителю или в лабо-
раторию, которая выдала протокол испы-
таний на качество препаратов. Найдите на 
упаковке знаки защиты производителя. 
Это могут быть QR-коды, голограммы, уни-
кальные буквенно-числовые сочетания, 
рельефные логотипы, специальные на-
клейки на стопорном кольце крышки. Ин-
формацию о знаках защиты производите-
ли СЗР обычно размещают на своих сай-
тах. Однако это не исключает возмож-
ность подмены тары”, – говорит Лилия Ха-
бибуллина. 

Специалисты филиала ФГБУ “Россель-
хозцентр” по Республике Татарстан напо-
минают аграриям, что перед использовани-
ем необходимо проверять химические сред-
ства защиты растений на содержание в них 
действующего вещества. “Многие сельхоз-
товаропроизводители, закупая химические 
средства защиты растений, даже не дога-
дываются о том, что в канистре с пестици-
дом может отсутствовать действующее ве-
щество или его количество может быть 
меньше, чем заявлено поставщиком, а ведь 
пестициды достаточно дорогие и затраты 
аграрии несут не малые, приобретая их”, – 
рассказала Лилия Хабибуллина. 

С целью эффективного применения 
средств защиты растений при возделыва-
нии сельскохозяйственных культур перед 
обработкой посевов и экономии денежных 
средств татарстанский филиал РСЦ реко-
мендует аграриям проверять пестициды на 
содержание в них действующего веще-
ства, сказала заместитель руководителя 
филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Рес-
публике Татарстан Галина Полях. 

Артур ИЛЬДАРОВ.

Обезопасить отходы

Пестициды необходимо проверять

По центру – Руководитель Испытательного центра Лилия Хабибуллина и специалисты лаборатории.

Проблема сбора и переработки 
пластиковой тары из-под пестици-
дов, применяемых в земледелии, 
оказалась настолько острой и акту-
альной, что привлекла внимание 
большинства аграриев в разных ре-
гионах России.

Татарстанский филиал “Россель-
хозцентра” рекомендует аграриям 
республики проверять пестициды, 
потому что в них может не оказать-
ся… действующего вещества.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Экспорт продовольствия из РФ в КНР

По данным федерального центра “Агро-
экспорт”, из нашей страны вывезли свыше
1,8 млн. тонн сои, подсолнечного масла,
крабов, рыбы, кондитерских изделий, мо-
лока и куриного мяса.

На поставках еды в самую населенную
страну мира российские экспортеры зара-
ботали чуть более 1 млрд. долларов, на
9,5% больше, чем за тот же период прошло-
го года. И при таких показателях Китай все
равно остается на 2-м месте по импорту
продовольствия, уступая 1-е место Турции.

Больше всего из РФ в КНР вывозят сои
(свыше 1 млн. тонн на 357 млн. долларов),
подсолнечного масла (168 тыс. тонн на
190 млн.), рапсового масла (89 тыс. тонн
на 94 млн.), ракообразных (3 тыс. тонн на
97 млн.), мороженой рыбы (46 тыс. тонн на
64 млн.).

Эксперты “Агроэкспорта” подсчитали,
что Россия до 2030 года способна увели-
чить экспорт продовольствия в Китай до
7–7,6 млрд. долларов. На этом направле-
нии хорошо будет продаваться мороженая
рыба, соевые бобы, подсолнечное масло,
ракообразные, куриное мясо, рапсовое и
соевое масло, кондитерские изделия и шо-
колад, говядина, молоко.

В сравнении с прошлым годом экс-
порт продовольственной и сельскохо-
зяйственной продукции из России в Ки-
тай в первом квартале 2021-го увели-
чился на 57%.

ТЕХНОЛОГИИ

Роботы – за прополкой

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

Строительством первого прототипа по
имени AI занялась команда ученых из испан-
ского Национального исследовательского со-
вета и мадридского Политехнического уни-
верситета в рамках коммерческого проекта
WeLASER. Он организован для разработки
нехимических инновационных средств борь-
бы с сорняками. 

Как объяснил ученый и координатор
проекта Пабло Гонсалес де Сантос, речь
идет об автономной мобиль-
ной платформе. По словам
ученого, робот оснащен ска-
нером и высокоэффектив-
ным лазером и может отли-
чать сорняки от сельхозкуль-
тур. Лазерный луч напомина-
ет аналогичные, используе-
мые в медицине.

Также эксперт рассказал
о технологии работы. По за-
думке, машина с помощью
интеллектуальной системы
зрения определит положе-
ние меристем у опасных рас-
тений. Затем она будет на-

правлять на них луч и удерживать его до
тех пор, пока они не сгорят.

Новый ИИ пока планируют использо-
вать для защиты пшеницы, кукурузы и са-
харной свеклы. Но, по словам специали-
стов, в будущем он может подойти для ра-
боты с любыми культурами. 

Проект WeLASER был запущен в октяб-
ре прошлого года и должен завершиться
30 сентября 2023 года. Сейчас он получил
финансирование в рамках программы Ho-
rizon-2020 на сумму 5,4 млн. евро. Из них
5 млн. направил Евросоюз из внебюджет-
ных источников, а остальную сумму – раз-
личные фонды.

В Испании  для прополки грядок
привлекут роботов с искусственным
интеллектом. Об этом сообщает портал
Future Farming.

Преподаватель Королевского универ-
ситета Холлоуэя Кристофер Хогг заметил
необычное зрелище во время традицион-
ной утренней поездки на велосипеде. Про-
езжая мимо одного из полей в британском
графстве Восточный Сассекс, он вдруг
увидел таинственный круг.

Подъехав поближе, Хогг понял, что
странный знак на поле – это овцы, которые
выстроились в форме ровного круга. Хогг

сделал фото этой необычной картины
и опубликовал в соцсетях с просьбой объ-
яснить ему такое странное поведение
овец.

За несколько дней снимок стал вирус-
ным, а в комментариях пользователи вы-
двигали самые разные предположения:
от электромагнитных полей и влияния ино-
планетян на поведение животных до тех-
нологий кормления.

С  последним, кстати, согласились
и коллеги Хогга, которые предположили,
что таким “круговым” образом владелец
стада разбрасывает для овец корм, пишет
газета The Sun.

Десятки овец образовали на поле в
Британии таинственный “символ”. Фото
быстро стало вирусным, породив мно-
жество версий.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Овечий «символ»

Российская пшеница для Пакистана

Как рассказали в аналитическом цент-
ре “Русагротранс”, предполагается, что в
следующем сельхозсезоне поставки пше-
ницы в эту страну вырастут до 3,5 млн.
тонн. Во-первых, в Пакистане увеличива-
ется внутреннее потребление, во-вторых,
погодные условия складываются в этом
регионе неудачно – стоит засуха, так что
есть большая вероятность, что импорт
зерновых придется наращивать.

Пакистан, по данным “Русагротранса”,
находится на 4-м месте среди основных по-

купателей российской пшеницы. На 1-м –
Египет с 8 млн. тонн (плюс 2,3 млн. тонн,
по сравнению с минувшим сезоном).
На 2-м – Турция с 6,3 млн. тонн (минус
500 тыс. тонн). На 3-м – Бангладеш с
1,9 млн. тонн (поставки остались на про-
шлогоднем уровне). На 5-м – Азербайджан
с 1,37 млн. тонн (плюс 170 тыс. тонн).

Поставки российской пшеницы за гра-
ницу в нынешнем сезоне, несмотря на их
резкое снижение после повышения вывоз-
ной пошлины, все же оказались рекордны-
ми: по данным на 18 апреля, они состави-
ли 34,5 млн. тонн (без учета торговли с
ЕАЭС) против 29,8 млн. тонн в минувшем
сезоне, то есть прибавка в экспорте со-
ставила 16%.

Впервые после 5-летнего перерыва
Россия в нынешнем сельхозгоду экс-
портировала в Пакистан 1,5 млн. тонн
пшеницы.

ЭКОЛОГИЯ

Чем опасны молочные реки?

Это произошло из-за аварии на трассе
А482 рядом с деревней Лланудра в граф-
стве Кармартеншир. Там перевернулся мо-
локовоз, который пролил в воду весь свой
жидкий груз. Его оказалось так много, что
вода полностью окрасилась в белый цвет.
Видео с места происшествия также сняла
и разместила на своей странице в Twitter
местная жительница Мэй Льюис. Один из
комментаторов с иронией сравнил молоч-
ный водопад со сценой из фильма “Чарли
и шоколадная фабрика”.

Как стало известно, из-за большого гру-
зопотока водитель грузовика не справился
с управлением и съехал в овраг. Удар ока-
зался таким сильным, что у фуры наруши-
лась герметичность салона, что и повлекло

за собой разлив жидкости. К счастью, во-
дитель и свидетели не пострадали. Однако
из-за очистки реки движение на трассе бы-
ло перекрыто на 10 часов. 

При кажущейся комичности ситуации
авария могла иметь и серьезные экологи-
ческие последствия. Власти Уэльса заяви-
ли, что из-за инцидента в реке может по-
гибнуть большая часть рыб и других рыбо-
водных. Они попросили местных жителей
быть внимательными и всегда сообщать о
подобных случаях. Их прогнозы подтвер-
дил и специалист экологической службы
Natural Resources Walse Иоан Уилльям.

По словам эксперта, молоко для реки в
плане экологии в 7 раз опаснее, чем, на-
пример, навоз. К счастью, в этом случае с
заражением все пока обошлось. При ис-
следовании реки полицейские и экологи не
обнаружили ни одной погибшей или боль-
ной рыбы.

В западном Уэльсе (Великобрита-
ния) в реку Дуалис из-за аварии молоко-
воза попало 28 тыс. литров молока.

Ее подало руководство Коалиции по
кормам из конопли на рассмотрение нацио-
нальной правительственной Ассоциации
по контролю за кормами и Центра ветери-
нарной медицины (FDA-CVM). Рекоменда-
цию дали эксперты и исследователи в
области конопли и кормов. 

Эксперты и представители коалиции в
течение двух лет исследовали продукцию
из конопли и проводили клинические испы-
тания безопасности и эффективности это-
го растения для птицы. Оказалось, что этот
ингредиент абсолютно безопасен для нее,
и к тому же богат питательными вещества-
ми. Так, в жмыхе и муке из конопляных се-

мян обнаружено 10% жира, около 30% бел-
ка и большая доля различных углеводов.
По словам исполнительного директора коа-
лиции Хантера Баффингтона, сейчас орга-
низация работает над продвижением этого
продукта в качестве корма среди ферме-
ров. При этом он отметил, что продажи пе-
реработанной конопли остались умеренны-
ми. Например, по словам эксперта, некото-
рые штаты вообще не выращивают ее, а
другие собирают уже шестой раз в этом го-
ду.

В случае положительного рассмотре-
ния заявки, муку и жмых из семян конопли
в качестве коммерческого корма для кур-
несушек смогут использовать все хозяй-
ства страны. Однако для них будут разра-
ботаны рекомендации по конкретной дози-
ровке и способу применения.

В США подали первую заявку на ис-
пользование конопли в кормах для кур-
несушек, сообщает Poultry World.

ВЕТЕРИНАРИЯ

Конопля в курином рационе
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Если оценивать достижения 
ученых сада с формальной точ-
ки зрения, то выходит, что под 
“руководством” директора Упел-
ниека В.П., вдохновителя и мо-
тиватора, ученые даже в такой 
непростой ситуации не даром 
едят свой бюджетный хлеб. 
Но при этом надо помнить, что 
за три с лишним года нынешний 
директор провел всего лишь 
10 ученых советов, в 2018 году, 
9 – в 2019 году, 4 – в 2020 году. 
И пока 4 в 2021 году. Автор не 
пытается “повесить всех собак 
на директора”, тем более учиты-
вая пандемию с ее ограничения-
ми, но ГБС не единственный 
академический институт, попав-
ший в такую ситуацию, а в них, 
известных автору, научная 
жизнь не затихала, была весьма 
и весьма активной. Видеоконфе-
ренции никто не отменял. Кста-
ти, и членов ученого совета ди-
ректор назначает сам, а не уче-
ный совет, как было раньше. 
Правда, в Уставе ГБС эта лазей-
ка имеется. Но предыдущие ру-
ководители ею не пользовались. 

Поневоле приходит мысль о 
непонимании Владимиром Пет-
ровичем главной задачи его на-
личия на руководящем посту 
академической научно-исследо-
вательской организации. 
Да,  бывает, что руководитель 
НИИ не является крупным уче-
ным, но его административные 
способности не подвергаются 
сомнениям, он создает ком-
фортные условия для творче-
ства своих более одаренных 
коллег. Но это не наш случай. 
Непонятно, чем, что и как “раз-
вивает” заместитель директора 
по развитию, но положительных 
результатов его деятельности 
научные сотрудники не видят. 
Научно-исследовательское обо-
рудование и материалы ученые 
закупаю исключительно на 
гранты. Может быть, под “раз-
витие” попадает организован-
ная в прошлом году торговая 
площадка в “Снегирях”? Воз-
можно, но многим хотелось бы 
видеть отчетность и узнать, ку-

да пошли средства от продажи 
посадочного материала, пере-
данного туда из сада. 

К сожалению, есть и еще те-
ма для обсуждения: зебувидные 
гибриды черно-пестрого крупно-
го рогатого скота, влачащего 
унылое существование в тех же 
“Снегирях”, но это уже тема для 
следующей публикации. 

Теперь стоит задать вопрос, 
который просто “извертелся” на 
языке. А что же Академия наук, 
под чьим крылом более 70 лет 
находился, и, возможно, еще на-
ходится, подчеркнем, академи-
ческий институт? Название са-
да никуда не делось. Но пока до 
заинтересованной стороны в 
лице научного сообщества 
Главного ботанического сада 
РАН не дошло какого-либо офи-
циального рескрипта, изданного 
Академией по поводу и касаю-
щегося происходящего. 

Еще одним начальствующим 
органом над ГБС РАН является 
Министерство науки и высшего 
образования РФ. Автору публи-
кации пока не посчастливилось 
узнать отношение федерально-
го ведомства к произошедшему 
уничтожению посевов ППГ, а 
также научной деятельности 
ГБС в целом, хотя в конце про-
шлого года в саду прошла ком-
плексная проверка деятельно-
сти организации. И, по инфор-
мации научных сотрудников, 
огрехов в деятельности новой 
администрации было обнаруже-
но изрядно. Остается ждать вы-
водов. И надеяться. 

А надеяться научному со-
обществу ГБС придется изо 
всех душевных сил. И вот поче-
му. Существует еще одно об-
стоятельство, своего рода 
третья мощная федеральная 
структура, которая располагает 
широчайшима возможностями и 
мимо которой не “просочится” 
ни один материальный объект 
на российской территории, в 
том числе и ГБС, обладающий 
очень приличным количеством 
таких объектов. Это Роскомиму-
щество. Как случилось автору 
убедиться на собственном опы-
те, Минобрнауки работает с 
оглядкой на эту могучую орга-

низацию. И без согласования и, 
скорее всего, одобрения этой 
структуры никакие действия с – 
выделим – федеральным иму-
ществом невозможны. А у Глав-
ного ботанического сада только 
такое имущество и есть. Или 
было, как произошло с землями 
“Снегирей”. Но теперь сладкой 
недвижимости, то есть земли в 
ближнем Подмосковье, у Бота-
нического сада осталось совсем 
немного, зато ее прибавилось у 
компании “Дом.РФ”, ровно на 
количество убывшего у научно-
исследовательской организа-
ции. Нелишним будет вспомнить 
скандал, когда у Московской 
сельскохозяйственной акаде-
мии им. К.А. Тимирязева чинов-
ники пытались забрать учебные 
поля в черте города Москвы. 
Тогда не прокатило, нашлось 
кому заступиться, да и студенты 
с профессорско-преподаватель-
ским составом, что называется, 
поднялись в едином строю, а чи-
новники и связанные с ними 
предприниматели-застройщики 
тихо “отползли”. А с ГБС все 
прокатило. Без малейшего со-
противления со стороны адми-
нистрации. 

И еще, вдогонку: а из нена-
чальствующих структур, име-
ется в виду Министерство сель-
ского хозяйства и заготовок РФ, 
нет реакции? Вроде бы одно де-
ло делается. Пора бы. 

Применима ли в данном слу-
чае поговорка, что “у семи ня-
нек дитя без глазу”? То есть без 
пригляда. Или все-таки есть 
“глаз”, или пригляд? И что еще 
приглядят наши чиновники от 
науки? И, кстати, напомним, 
узаконило изменения Устава 
ГБС Министерство науки и выс-
шего образования РФ. Интерес-
но, а с какой целью оно пропу-
стило упомянутую “либераль-
ную демократию” в Уставе? 
Вряд ли там есть хоть один ком-
мунист, но, видимо, ленинские 
заветы о “кухарке, способной 
руководить государством”, в 
Минобре актуальны. Так почему 
тракторист не способен вы-
брать “научного” директора? Те-
перь способен. Автор очень со-
мневается, что чиновники из 

Минобра не понимали, что де-
лают. Значит ли это, что они за-
интересованы в нынешней ад-
министрации ГБС, в созданной 
ею конфликтной ситуации, и в 
дальнейшем та им верно послу-
жит? 

Главная беда нашего чинов-
ничества заключается в том, 
что, получив табличку на дверь 
своего служебного кабинета с 
обозначением своей должности 
и ФИО, чиновный человек начи-
нает считать, что он перешел на 
иной, более высокий уровень – 
интеллектуальный, психологи-
ческий, моральный, да просто 
сверхчеловеческий, недоступ-
ный для серой массы внизу со-
циальной лестницы. Это очень 
сильно не так. Любой социопси-
холог “на пальцах” объяснит, что 
это в меньшей степени приобре-
тения, а в большей – ограниче-
ния. Это об огромном количе-
стве различных правовых норм. 
И те, кто этого не понял, рискует 
пойти по пути резкого ограниче-
ния в свободе передвижения. 
Тому в последнее время есть 
множество примеров. 

Когда Игорь Борисович Аба-
кумов, кандидат экономических 
наук, доцент МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, бессменный автор и 
ведущий популярной передачи 
“Сельский час”, брал интервью у 
академика-секретаря Россий-
ской академии наук академика 
Лачуги Ю.Ф., академик со-
общил, что 24 сентября 2020 го-
да на Президиуме АН состоя-
лось заседание с темой обсуж-
дения “Перспективы создания и 
испытания в стране многолет-
ней пшеницы”. Он сообщил, что 
с темой многолетней пшеницы, 
с положением дел, захотел 
ознакомиться президент РАН 
Сергеев А.М. На этом заседа-
нии присутствовал представи-
тель Минобрнауки, член-коррес-
пондент РАН В.А. Багиров. По 
словам Юрия Федоровича, Ву-
гар Алиевич пообещал, что зем-
ли НЭХ “Снегири” будут зареги-
стрированы. Пояснений не дает-
ся, но, по-видимому, – за поль-
зователем. Правда, неясно, 
оставшиеся или возвращенные. 
Время покажет. 

И последнее. Автору непо-
нятно, что делали и делают на-
учные сотрудники Главного бо-
танического сада, сами, под-
черкнем, сами посадившие себе 
на шею практически случайного 
человека, имевшего не самое 
близкое отношение к ботаниче-
ской науке, не имеющего долж-
ных качеств для руководства та-
кой научной организацией и по-
добравшего себе такой же адми-
нистративный аппарат? Ну да, 
ну да, выборы директора, интри-
ги, группировки. Но теперь-то, 
может быть, стоит задуматься, 
договориться между собой и ис-
править ошибку, совершенную 
три с лишним года назад? Или 
по Владимиру Семеновичу Вы-
соцкому: “Настоящих буйных ма-
ло, вот и нету вожаков!”? А ведь 
получается, продолжая отсылки 
к отечественным литераторам, в 
данном случае, детскому писа-
телю Корнею Ивановичу Чуков-
скому, остается ждать прибы-
тия – прилета Passer domesticus. 
В общем, чик-чирик, “товарищи 
ученые, доценты с кандидата-
ми”! Виноват, еще одна отсылка 
к В. Высоцкому. А пока терпят 
шантаж и запугивание от замди-
ректора по развитию, научились 
доносить друг на друга, и бо-
ятся, боятся. Так и хочется ска-
зать: “Люди, 21-й век на дворе! 
Вы в своем уме! Вы до чего себя 
довели! У вас дети, им не стыд-
но в глаза смотреть?! Или вам 
уже сказали: “Приведите, (зве-
ри) люди ваших детушек, я их се-
годня за ужином скушаю!”? За-
навес. 

Возможно, стоит закончить 
не претензиями и не призывами 
к научному сообществу сотруд-
ников Главного ботанического 
сада РАН. По словам И.Б. Аба-
кумова, прозвучавшим в про-
грамме “Сельский час” № 26 за 
2020 год: “С 1 сентября 2020 го-
да в США действует программа 
исследований многолетних зла-
ков. Финансирование выделено 
в размере 10 млн. долларов.” 
Будут ли они заниматься этой 
темой, как у нас, сто лет? Вряд 
ли, по своему обыкновению, они 
найдут где взять. Тем более при 
таком бюджете. Тем более при 
таком нашем отношении к делу. 
Да и к себе тоже. 

В. Н. БЫЛОВ, 
селекционер.

Многолетняя пшеница трититригия
(Окончание 

Начало на 8-й стр.)

В прошлом году на господдержку 
АПК в области было выделено 3,5 мил-
лиарда рублей, из которых почти два 
миллиарда – федеральные деньги. По-
лучателями средств стали 1749 хозяй-
ствующих субъектов. 

Как сообщил заместитель председа-
теля правительства – министр сельско-
го хозяйства региона Евгений Лещенко, 
в Новосибирской области действует 
43 направления поддержки отрасли, в 
том числе 21 финансируется из средств 
регионального бюджета. Это пред-
усмотрено госпрограммой “Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Новоси-
бирской области”. 

За два последних года введены де-
сять новых направлений господдержки 
- например, субсидии на приобретение 
минеральных удобрений и средств за-
щиты растений. В 2020 году на это до-
полнительно направлено 200 миллио-
нов рублей. 

Меры господдержки сыграли свою 
роль. Так, по итогам прошлого года аг-
рарии заплатили налогов на 17,5 про-

цента больше, чем в 2019-м, среднеме-
сячная заработная плата в сельском хо-
зяйстве, по данным ведомства, уве-
личилась на 14,8 процента и составила 
более 28 тысяч рублей. Выручка от реа-
лизации продукции достигла 62,4 мил-
лиарда рублей, что выше показателей 
2019 года на 9,1 миллиарда. И даже 
ограничительные меры, введенные в 
регионе из-за коронавируса, не поме-
шали 371 хозяйству (88 процентов от 
общего числа сельхозпредприятий) за-
вершить непростой 2020 год с прибы-
лью. 

Однако на оперативном совещании 
в правительстве региона губернатор 
Андрей Травников высказался за повы-
шение эффективности сельхозпроиз-
водства и мер господдержки АПК. 

Евгений Лещенко также обратил 
внимание руководителей хозяйств на 
то, что показатели работы в различных 
районах существенно отличаются. Ста-
бильно в лидерах хозяйства Купинско-
го, Колыванского, Сузунского, Красно-
зерского районов, а больше всего убы-
точных хозяйств в Кыштовском, Север-
ном, Убинском, Венгеровском, Карасук-
ском и Кочковском. 

– Учитывая идентичные механизмы 
предоставления субсидий во всех рай-
онах области, можно сделать вывод о 
различной степени эффективности про-

изводства и использования мер господ-
держки в разных районах, – делает вы-
воды министр. 

Ведомство предлагает дифференци-
ровать уровень поддержки сельхоз-
производителей в зависимости от ре-
зультатов. 

Как уточнили в пресс-службе Мин-
сельхоза, для легализации заработной 
платы будет введено новое условие 
для претендентов на субсидию. Они 
должны будут обеспечить работников 
среднемесячной заработной платой не 
ниже минимального размера оплаты 
труда. 

Ряд нововведений коснется личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ). Сейчас вла-
дельцы ЛПХ имеют право на компенса-
цию затрат на покупку техники и молод-
няка крупного рогатого скота. 
За 2018–2020 годы на эти цели направ-
лено более 82 миллионов рублей, что 
позволило приобрести 425 единиц тех-
ники и 11,2 тысячи голов КРС. 

Минсельхоз предлагает поддержать 
лиц, которые применяют специальный 
налоговый режим - налог на профессио-
нальный доход. Для самозанятых лимит 
средств будет увеличен с 300 тысяч до 
500 тысяч рублей на одного получателя. 
Также расширят перечень техники, при 
приобретении которой предоставляет-
ся компенсация. 

Что касается штрафных санкций, то 
хозяйствам, которые не занимаются 
профилактикой заболевания крупного 
рогатого скота лейкозом, будут 
включены в группу, долю субсидируе-
мых затрат снизят с 50 до 30 процен-
тов. 

В целом, несмотря на сложности 
формирования бюджета, финансовая 
поддержка аграриев со стороны госу-
дарства в 2021 году сохранится на 
прежнем уровне – порядка трех милли-
ардов рублей. 

На подготовку к весенне-полевым 
работам потребуется десять миллиар-
дов рублей. В этом году особое внима-
ние уделяется приобретению минераль-
ных удобрений и средств защиты расте-
ний. Полтора миллиарда рублей из 
средств регионального бюджета на-
правлено на возмещение расходов на 
покупку аграриями техники и оборудо-
вания – с начала года сельхозпроизво-
дители области уже приобрели 452 еди-
ницы, в том числе 70 тракторов и 
15  зерноуборочных комбайнов (в том 
числе с цифровыми системами управ-
ления). Всего в этом году запланирова-
но увеличить парк сельхозтехники на 
1065 единиц общей стоимостью 6,2 мил-
лиарда рублей. 

Наталья РЕШЕТНИКОВА, 
Новосибирск.

Уравниловка не в трендеГосподдержку новосибирских 
аграриев предлагают дифференци-
ровать в зависимости от результа-
тов работы. Минсельхоз Новоси-
бирской области предложил изме-
нить условия ряда региональных 
мер государственной поддержки 
сельхозпроизводителей.
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Понятно, что не всем призывникам
ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля)
судьба представляет шанс быть зачис-
ленными в элитные высокотехноло-
гичные военные или разведыватель-
ные подразделения, пишет “НВО”.
Речь идет о командах, в которые осу-
ществляется набор юношей и деву-
шек, получивших при прохождении
различных тестов и проверок по опре-
делению интеллектуальных способно-
стей высокие баллы.

Мой сосед – юное дарование
В начале этого года инвестицион-

ный фонд, принадлежащий корпора-
ции Google, объявил о покупке изра-
ильской стартап-компании Armis за
1,1 млрд. долларов. Эта компания бы-
ла основана пять лет назад репатри-
антом из Днепропетровска (ныне
Днепра) Евгением Дибровым и саб-
рой (уроженцем Израиля) Надавом
Изреэли. Сегодня 31-летний Дибров –
гендиректор компании, а его ровесник
Изреэли – технический директор.

В Израиль юное дарование, став-
шее компьютерным гением, приехал в
возрасте трех лет с мамой, бабушкой
и дедушкой. Небезынтересно отме-
тить, что Инна, мама Жени, с отличием
завершила среднее образование, а по
окончании экономического факульте-
та Днепропетровского университета
получила красный диплом. Так случи-
лось, что вся семья Жени долгое вре-
мя жила в Реховоте на соседней со
мной улице. Какое-то время я помогал
Инне и ее сыну осваивать премудро-
сти языка Шекспира. Помощь оказы-
вал совершенно безвозмездно, если
не считать огромного удовольствия,
которое получал от общения с умными
и трудолюбивыми подопечными. Здесь
же замечу, что Женя Дибров никогда
не был букой: на высоком уровне игра-
ет в шахматы, разбирается в литера-
туре. Будущий компьютерный гений
даже входил в юношеские сборные
клуба “Маккаби-Реховот” по легкой ат-
летике и баскетболу. Одно время он
учил идиш – еврейский язык ашкена-
зов (европейских евреев), большин-
ство носителей которого сгорело в
пламени Холокоста.

Компания Armis, созданная Диб-
ровым и Изреэли, разрабатывает
технологии кибербезопасности для
приборов, имеющих выход в интер-
нет. В течение пяти лет в нее было
вложено 112 млн. долларов, из кото-
рых 65 млн. – в 2019 году. Все веду-
щие позиции в Armis занимают быв-
шие военнослужащие технологиче-
ских подразделений ЦАХАЛ. Так, Же-
ня Дибров и Надав Изреэль служили
в разведывательном элитном подраз-
делении 8200, а затем работали: Диб-
ров в американо-израильской компа-
нии Adallom, Надав – в Google Israel.

Adallom разрабатывает техноло-
гии защиты информации, располо-
женной в облачных хранилищах. Ина-
че говоря, речь идет о сохранности
моделей онлайн-страниц, распреде-
ленных на серверах, предоставляе-
мых клиентам преимущественно
третьей стороной.

Показательно, что компания Adal-
lom была основана в 2012 году изра-
ильтянами Асафом Раппапортом,
Ами Лутваком и Роем Резником, так-
же бывшими бойцами подразделения
8200 и выпускниками программы
“Тальпиот” (в пер. с иврита “цита-
дель”, “крепость”) – совместного про-

Военным талантам надо помогать

Солдаты ЦАХАЛ мотивированы больше, чем солдаты любой другой армии мира.

ряется, но часто рифмуется”. Вот я и
пытаюсь события прошлого спроеци-
ровать на наше реальное настоящее и
после тщательного анализа делаю со-
ответствующие выводы о будущем”.

Докторская диссертация уроженки
Киева была связана с медициной, а
именно с разработкой прогнозов рас-
пространения инфекционных болез-
ней. После защиты доктората в мае
2012 года выпускница Техниона с
партнерами (в частности, бывшими со-
служивцами по подразделению элек-
тронной разведки 8200) создает ком-
панию Sales Predict, специализирую-
щуюся на интеллектуальном марке-
тинге.

Армейский опыт
учит побеждать

Выдающимся достижением Ра-
дински и ее группы стала разработка
алгоритма прогнозирования массо-

ный диагноз, на основе которого опе-
ративно принимать решения о мето-
дах лечения. “Мы пришли к этой идее
с целью сокращения длительного пре-
бывания больных в приемных отделе-
ниях, освобождения медиков от писа-
нины, которая передается роботизи-
рованной системе, – рассказывает
Кира. – И в самом деле, больные, не
доставленные “скорой”, а получившие
направления в больницу, и сегодня в
приемных отделениях в Израиле,
стране передовой медицины, могут
ждать более трех часов всего лишь
установления диагноза. В Китае ожи-
дание диагноза может длиться около
девяти часов, потому что 30% време-
ни медперсонала уходит на занесение
данных о пациенте в компьютер”. Ис-
пользование стартапа Радински
уменьшит такое ожидание в при-
емных отделениях в несколько раз.

К профессору Радински, которая
считается крупнейшим прогнозистом

вых беспорядков. В интервью Эялю
Леви, обозревателю популярной из-
раильской газеты “Маарив”, на во-
прос “Как можно составить такой
прогноз?” Кира, по существу, раскры-
ла свою методику: “Мы изучили
35 случаев массовых волнений и
убийств, произошедших после Второй
мировой войны, и увидели, что все
они имеют типичные признаки, удваи-
вающие вероятность таких событий.
Если, к примеру, проследить за со-
общениями в соцсетях какой-то из-
вестной личности в искомой стране и
увидеть, что в них очень часто по-
являются слова “обезьяны” или “мы-
ши”, по отношению к меньшинству
своего народа, то вероятность массо-
вых убийств этого меньшинства воз-
растает в течение трех лет в 4 раза”.

На вопрос Эяля Леви “Почему?”
прозвучал такой ответ: “Большинство
обязательно поверит, по мнению та-
ких личностей, в зловредность мень-
шинства, что они – не люди, и потому
нет проблем их уничтожить. Это яв-
ление социологи именуют дегумани-
зацией”. Научный руководитель Ра-
дински, профессор Техниона Шауль
Маркович так отзывается о своей
ученице: “Кира – блестящий ученый с
уникальными данными. Она сочетает
в себе творческие характеристики,
любопытство с постоянной настроен-
ностью на работу”.

В 2018 году профессор Радински
и студент Техниона Шахар Харэль,
тоже отслуживший в разведыватель-
ном подразделении 8200, сообщили о
создании интеллектуальной системы
для разработки новых лекарствен-
ных препаратов. Благодаря их изоб-
ретению сокращается сканирование
огромного количества молекул и от-
бор тех, которые имеют лечебный
эффект. В прошлом году Радински
начала цикл исследований в области
гинекологии. Она уже опубликовала
работы по прогнозированию опти-
мальной даты для проведения кеса-
рева сечения у рожениц. Одновре-
менно д-р Радински продолжает ра-
боты по изучению раковых заболева-
ний у женщин.

Сегодня профессор Радински воз-
главляет основанный ею стартап Di-
agnostic Robotics, призванный помочь
врачам без задержек получать точ-

нашего времени в самых разных
областях, обращаются за консульта-
циями владельцы нефте- и газодобы-
вающих компаний. К ее мнению при-
слушиваются биржевики и банкиры
не только в Израиле. Относительно
ее консультаций в сфере военных
технологий открытых данных не при-
водится.

Сегодня особую актуальность
приобретают исследования Радински
и ее группы по развитию эпидемий
гриппа. Поразительно, но для изуче-
ния этого явления она использует в
аналитических целях соцсети. Вот
пример, который приводит сама Кира
в интервью Эялю Леви: “Если чело-
век вводит в поисковую систему
Google слово “грипп”, то, скорее все-
го, он подхватил эту болезнь. Осно-
вываясь на этом предположении, ис-
следователи Google обнаружили, что
эпидемия начинается, как правило,
за две недели до того, как о ней
узнают больничные кассы. Следова-
тельно, с распространением гриппа
можно начать бороться загодя”. Ин-
тересно, если бы с этими работами
израильтянки Радински были знако-
мы в Китае, распространение коро-
навируса можно было остановить в
самом зародыше?

Благодаря своим открытиям, уро-
женка Киева заработала достаточно
денег – некоторые называют ее мил-
лионершей. Так или иначе, Кира счи-
тает возможным для себя работать в
Технионе в статусе pro bono, то есть
оказывать безвозмездную профес-
сиональную помощь всем нуждаю-
щимся. Иными словами, Кира занима-
ется одной из форм благотворитель-
ности.

Офицер запаса и ученый Кира
Радински – несомненный трудоголик,
но отнюдь не ученый сухарь. Потому
что не может считаться синим чулком
девушка – обладательница черного
пояса по карате, с детских лет уча-
ствующая в общеизраильских сорев-
нованиях, бегающая марафон и не чу-
рающаяся танцев, особенно латино-
американских.

В 2014 году Кира вместе с 12 вы-
дающимися израильтянами удостои-
лась чести зажечь факел в День не-
зависимости Израиля на горе Герцля
в Иерусалиме. В 2016-м израильский
бизнес-журнал Globes признал ее
“Женщиной года”, а по версии самого
популярного израильского телекана-
ла в том же году она стала “Персоной
года”.

Кира замужем за Саги (Сергеем)
Давидовичем, также выпускником
Техниона, хай-тек-предпринимателем,
ныне гендиректором компании Spark-
Beyond. Супруги счастливо живут с
маленькой дочерью в живописном го-
родке Зихрон-Яаков, недалеко от Хай-
фы – северной столицы Израиля.

Ровно 55 лет назад советский по-
эт и переводчик Лев Озеров написал:

Пренебрегая словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами!

Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим – Реховот (Израиль).

Фото со страницы
ЦАХАЛ в Twitter.

теперь не страшно, потому что рань-
ше я рисковала намного больше”.

За свои армейские достижения
офицер Радински получила премию
Министерства обороны Израиля, ко-
торую ей вручил президент страны.
Вехи жизни этой, несомненно, вы-
дающейся девушки весьма схожи с
судьбой Жени Диброва. И не только
потому, что они служили в одном под-
разделении. В Израиль Кира репат-
риировалась в 1990 году в возрасте
четырех лет вместе с мамой, бабуш-
кой и тетей. Так случилось, что ее
отец покинул семью еще до ее рожде-
ния. Да и родилась девочка-вундер-
кинд в Киеве, не сказать, что очень
далеко от родного города Диброва.

После армейской службы Радин-
ски занималась исследованиями в
Microsoft Research, где вместе с кол-
легой Энрико Гурвицем вывела алго-
ритм прогнозирования будущего. Уже
в ходе тестовой проверки этого алго-
ритма удалось предсказать эпидемию
холеры в Анголе. Прогноз Радински и
Гурвица основывался на анализе ин-
формации предыдущих лет, согласно
которым, после двух лет засухи,
вследствие использования грязной
воды, резко повышается количество
инфекционных заболеваний.

Предсказание Радински холерной
эпидемии поразило медицинское со-
общество, хотя в его сути лежали все-
го лишь сопоставления ранее вы-
явленных данных. Вскоре сработали
предсказания молодой израильтянки
о массовых беспорядках в Судане и
Турции, о снижении цен на электрони-
ку после цунами в Японии, о росте цен
на пшеницу. Основываясь на анализе
исторических событий, Радински
предсказала попытку госпереворота в
Турции, когда власть президента Эр-
догана висела на волоске. Более того,
она предрекла победу турецкого лиде-
ра над мятежниками. Неудивительно,
что в мировых СМИ Радински име-
нуют “предсказательницей из Хайфы”.

В интервью одному из американ-
ских телеканалов Кира подчеркнула,
что не обладает никакими сверхъес-
тественными, мистическими способ-
ностями, ее предсказания базируются
на строгой науке. Она отметила: “Де-
визом моих исследований стала фра-
за Марка Твена: “Прошлое не повто-

екта Ивритского (Еврейского) уни-
верситета в Иерусалиме и армии.

Надав Изреэли – первоклассней-
ший специалист по поисковым серве-
рам. Этот опыт он получил в компа-
нии Google, которая пришла в Изра-
иль в 2005 году. У истоков Armis вме-
сте с Евгением и Надавом стоял и То-
мер Шварц, также пришедший в ком-
пьютерный бизнес из подразделения
8200. Но он вскоре покинул компа-
нию, создав свою – несколько иной
специализации.

В истории израильского хай-тека
покупка Armis, частного стартапа в
сфере кибербезопасности, за такую
сумму не имеет прецедентов. Ранее
рекордной считалась продажа в авгу-
сте 2013 года компании Trusteer кор-
порации IBM за 800 млн. долларов.
Тrusteer разрабатывает программные
решения для защиты конфиденциаль-
ных данных клиентов онлайн-банков
и онлайн-ретейлеров, а также их со-
трудников. Основной программный
продукт компании – Trusteer Rapport –
используется более чем в 200 веду-
щих банках мира для предотвраще-
ния онлайн-мошенничества. Показа-
тельно, что и Trusteer была создана
выпускниками тех же высокотехноло-
гичных армейских подразделений.

Прошедшие отбор высокоодарен-
ные (в основном в области точных
дисциплин и естествознания) ново-
бранцы ЦАХАЛ после завершения
обязательного “курса молодого бойца”
на протяжении 41 месяца осваивают
различные разделы наук в академиче-
ском объеме в сочетании с учебой на
получение офицерского звания сегена
(старшего лейтенанта). Важно под-
черкнуть, что офицеры, вышедшие из
подразделения 8200, обладают не
только техническими знаниями, но и
уровнями мышления от оперативно-
тактического до стратегического.

Дибров, Изреэли и другие ком-
пьютерные дарования завершали
свое высшее образование в Технионе
(Хайфском технологическом институ-
те), одном из самых авторитетных
высших учебных заведений мира по-
добного профиля.

В прошлом году Google приобрел
за 200 млн. долларов израильский
стартап Alooma, также действующий в
сфере облачных технологий. Этот
стартап представляет систему, позво-
ляющую организации подключаться ко
всем источникам информации в режи-
ме реального времени. Основателями
Alooma, созданного в Тель-Авиве в
2013 году, были выходцы из той же ар-
мейской программы “Тальпиот” – Йони
Бройде, Яир Вайнбергер и Рами Амар.

Сегодня Надав Цафрин, Исраэль
Гримберг и Лиран Гринберг, основав-
шие в 2015 году компанию Team8, по-
зиционировавшую себя в качестве
платформы-разработчика стартап-
компаний в области кибербезопасно-
сти, считаются ветеранами подразде-
ления 8200.

Что же касается компании Дибро-
ва и Изреэли, то и после продажи она
продолжит работать самостоятельно

Армия может повышать интеллектуальный потенциал страны

под управлением своих основателей.
В ее штате 250 сотрудников, из кото-
рых 130 работают в Израиле.

Девочка-вундеркинд
стала прорицательницей

В 15 лет Кира Радински поступи-
ла в Технион и вошла в 1% лучших
студентов этого престижнейшего ву-
за мирового уровня. В 26 лет она за-
щитила докторскую диссертацию по
компьютерным наукам. Но самым
важным фактом своей жизни Кира
считает службу в 2004–2007 годах в
подразделении электронной развед-
ки 8200. Радински убеждена, что
именно армейский опыт позволил ей
научиться коллективной ответствен-
ности за выполнение заданий.
“Ты или побеждаешь, или умира-
ешь, – говорила Кира, достигнув ус-
пехов в науке и бизнесе, – рисковать

Оружие не мешает израильтянину молиться.



По данным аналитиков, в Кызыле в 
2020 году происходило 45 убийств на 100 тыс. 
человек населения. Для понимания, в ближай-
шем “преследователе” – приморском городе 
Артеме – убивали “всего лишь” 35 человек из 
100 тыс. В классических пугалах первого ми-
ра – Мексике и Бразилии – этот показатель со-
ставляет соответственно 19,3 и 29,5 человека 
на 100 тыс. населения. 

Первое впечатление по прилете в респуб-
лику – удушливый запах дыма. В городе отсут-
ствует газопровод и 120-тысячный Кызыл, как 
и вся республика, отапливается исключитель-
но углем. Из-за этого зимой над городом стоит 
смог, а видимость по утрам едва превышает 
300 метров. 

Кызыл очень контрастен. В последние го-
ды в Туве начали появляться большие совре-
менные здания в буддистском стиле, всего в 
километре от аэропорта строится крупнейший 
в РФ буддистский храмовый комплекс, а рядом 
с ним уже открылся современный спортком-
плекс с бассейном. При этом около 60% города 
представляет собой частный сектор, над кото-
рым возвышаются обнесенные заборами и ко-
лючей проволокой новостройки и остатки со-
ветских предприятий. Все здания, даже только 
что открытые, грязны от копоти. 

Но когда легкие адаптируются к воздуху, 
можно увидеть и самобытную кызылскую кра-
соту. Солнце во время заката от висящей в 
воздухе угольной пыли приобретает необыч-
ный кроваво-красный оттенок и отражается от 
ледяных торосов Енисея. 

Но задерживаться на набережной имени 
Сергея Кужугетовича Шойгу после захода 
солнца лучше не стоит, так как компании мест-
ной молодежи с интересом начинают обсуж-
дать случайного туриста и даже выкрикивают 
в его сторону что-то по-тувински. 

Объем промышленного производства с 
1944 года, после вхождения Тувы в состав 
СССР, по 1981 год увеличился в 66 раз, вало-
вая продукция сельского хозяйства – более 
чем в 19 раз. Общий объем промышленного 
производства в целом за советский период 
возрос в 87,8 раза. 

Безработица, “ганжа”, колбаса 

Официальный уровень безработицы в Ту-
ве, по данным Росстата, составляет 19,9% 
(данные за декабрь 2020 года). Чтобы вы-
яснить, сколько получают жители Кызыла, я 
решил поспрашивать их об этом прямо на ули-
цах. Как оказалось, далеко не все тувинцы по-
нимают русский язык. А чужаки вызывают у 
местных настороженность. Группы представи-
телей коренного населения числом в три-че-
тыре человека даже днем ведут себя агрес-
сивно и не идут на контакт на русском языке. 

Мне все же удалось пообщаться с миролю-
биво настроенными людьми. Никто из опро-
шенных, по их словам, не получает больше 
11–16 тыс. рублей. 

“Если кто 20 тыс. получает, это уже очень 
хорошо. Говорят, есть те, у кого зарплаты и 
30–50 тыс., но это в администрации, для про-
стых людей 15–16 тыс. – это потолок”, – гово-
рит один из местных жителей. 

По официальным данным, в 2020 году 
средняя зарплата в республике составила 
43,9 тыс. рублей. 

По словам другого кызылчанина, работа в 
республике есть только на шахтах и в муници-
пальной сфере, но платят там копейки. 

“Если официально, то все работают в соц-
сфере: кто в школах, кто в садиках. Заводов 
не осталось, а в магазин, кафе и на рынок 
можно только через знакомых попасть, и то – 
если кому надо родственник...”  – объясняет 
мой собеседник. 

По словам мужчины, единственной воз-
можностью заработать для многих остаются 
“севера” – ближайший Красноярск, далекий 
Норильск или даже Якутия. 

“Те, кто помоложе, поумней – уезжают на 
работу в Китай или Южную Корею, но это если 
семьи нет. Много народу в тайге. Рыба, мед-
ведь, лес. А еще у нас конопля хорошо рас-
тет…” – многозначительно сообщает горожа-
нин. 

Наркотики – одна из немногих возможно-
стей получить неплохие для Тувы деньги. 
По словам моего героя, спрос на “ганжу” (так 
здесь называют марихуану) особо высок в 
тюрьмах и военных частях на территории рес-
публики. Большая часть урожая отправляется 
на Алтай, в Хакасию и Красноярск. 

В самой Туве “ганжу” покупают мало, пото-
му что практически в каждой семье есть те, 
кто ее выращивает. 

“Чтобы собрать ребенка в школу, все вы-
езжают на сбор “ганжи”. Даже те, кто работа-
ет официально, берут отпуска, чтобы успеть 
на деляну. Отец, мать, дети с июля собирают. 
А как по-другому? Чтобы ребенка в садик взя-
ли, нужно 190 тыс. занести, а работы за такие 
деньги нет. Поэтому мутимся, кто как мо-
жет”, – рассказывает тувинец. 

При этом, по словам сразу нескольких 
моих собеседников, в правоохранительных ор-

ганах знают о промысле. Но “облавы” носят 
разовый и исключительно показательный ха-
рактер. 

Единственной сферой легального бизнеса, 
не тронутой общим упадком, остается мясное 
животноводство. 

На удивление в самом бедном регионе 
страны прилавки магазинов буквально зава-
лены мясом – говядиной, бараниной – и огром-
ным количеством колбас, а цены на продукцию 
могут приятно удивить, равно как и ее каче-
ство. Причина – в древней простоте промысла. 
В регионе практически нет ферм. Как и сотни, 
и тысячи лет назад весь местный скот пасется 
на лугах, добывая еду самостоятельно, хоть 
даже из-под снега. В результате у предприни-
мателей нет необходимости закупать дорого-
стоящие корма. К слову, до 2012 года в Кызы-
ле работал мясокомбинат, но предприятие за-
крыли. 

В результате масштабных геолого-разве-
дочных работ были освоены Кызыл-Таштыг-
ское полиметаллическое месторождение, Хо-
ву-Аксынское медно-никель-кобальтовое, Тер-
лиг-Хаинское ртутное, Ак-Сугское медно-мо-
либденовое, Улуг-Танзекское тантал-ниобие-
вое месторождения и железных руд, углей, ас-

беста, каменной соли. Гордостью страны были 
крупные горно-обогатительные комбинаты 
“Туваасбест” и “Тувакобальт”. Оборудование 
для этих предприятий поставлялось из многих 
городов нашей страны. 

Смотри, чтоб закат не застал тебя здесь 

С наступлением сумерек жизнь в городе 
замирает. Уже в семь-восемь часов вечера не-
многочисленные торговые центры закрывают-
ся, прохожие исчезают, а на улицу выходят не-
трезвые компании по шесть-восемь человек. 

Заказывая через интернет номер в отеле, 
я был уверен, что селюсь в центре Кызыла, но 
оказалось, что это, мягко говоря, не совсем 
так. И теперь таксисты отказываются везти 
меня в гостиницу. То есть такси через по-
пулярное в России приложение вызвать все-
таки можно. И на заказ даже приедет машина. 
Но лишь для того, чтобы водитель наотрез от-
казался ехать и потребовал отменить заказ. 

В Кызыле, где уровень преступности и так 
бьет все рекорды, есть частный сектор, где да-
же днем небезопасно из-за огромного числа 
безработных и большой алкоголизации обита-
телей. До недавнего времени таким местом 
был находящийся недалеко от центра города 
поселок, прозванный Шанхаем, рядом с кото-
рым меня и угораздило поселиться. В прошлом 
году после визита столичных журналистов 
шанхайские фавелы снесли, а людей пересе-
лили на окраины. Теперь на месте знаменито-
го поселка осталось поле и в прямом смысле 
полтора дома, в которых живут всего несколь-
ко человек. Ехать в те края после заката все 
еще считается опасным. 

Наконец мне улыбается удача: храбрый 
таксист по имени Шолбан соглашается меня от-
везти, но сразу рекомендует спрятать фотока-
меру подальше. “Восемь вечера – это послед-
ний срок, когда до дому можно добраться без 
приключений”, – говорит он. Из слов водителя 
становится понятно, что некоторые районы Кы-
зыла представляют смертельную опасность. 

“После 20:00, если ты нездешний, на улицу 
ни ногой. А по тебе видно, что ты не местный, 
значит, по-любому кто-нибудь спросит: “Ты от-
куда?” При любом раскладе бытовуха будет… 
Ночью все пьяные”, – заверил Шолбан. 

Попытки властей справиться с алкоголиза-
цией населения ограничительными мерами, 
такими как запрет на продажу алкоголя после 
15:00, не смогли решить проблему, а лишь усу-
губили ее. Теперь продажа алкоголя стала 
стихийной, в особенности в и без того небла-
гополучном частном секторе. 

Самыми популярными напитками в Кызы-
ле уже не первый год остаются пиво “Кре-
пыш”, водка и самогон. А пустые бутылки и 
следы крови – привычная картина на улицах и 
во дворах столицы Тувы. 

Местные утверждают, что многие из муж-
чин Тувы имеют опыт тюремного прошлого ли-
бо же привлекались к ответственности по уго-
ловным статьям. 

При этом в республике мало знают о таком 
явлении, как АУЕ (“Арестантское уголовное 
единство”, включено в перечень экстремист-
ских организаций, чья деятельность запреще-
на на территории РФ). Слова “братва” или 
“братки” также не используются. В Туве пред-
ставители криминала имеют более грозное на-
звание “черная армия” – это общее обозначе-
ние выходцев из тюрем. 

Как рассказал изданию один из местных 
предпринимателей, Ортун (имя изменено по 
его просьбе), многие сферы бизнеса обла-
гаются данью. 

“Сначала просто приедут на “крузаке”, ска-
жут, кому ты и сколько должен. Не согласишь-
ся – сожгут машину, потом дом, а если в тре-
тий раз откажешься, то тебя “потеряют”. Ени-
сей длинный, никто не найдет, поэтому либо в 
бизнес не лезь, либо плати, третьего не да-
но”, – проясняет Ортун здешний уклад. 

На вопрос, сколько приходится платить, он 
отвечает, что все зависит от бизнеса, а также 
от того, “с какого раза поймешь”. 

“Обычно до всех доходит с первого. У меня 
бизнес небольшой, я плачу 30 тыс. рублей. Вот 
ты сейчас напишешь, меня найдут, дальше 
всякое возможно, – грустно шутит Ортун. – 
Есть те, кто и 50, и 100 или вообще все от-
дают – за “косяки”. То есть бизнес твой только 
в бумажке, а все бабки они забирают себе, те-
бе оставляют только на закуп товара”. 

Бизнесмен наотрез отказался называть 
имена вымогателей, добавив, что обращаться 
в полицию ни в коем случае нельзя. 

– Почему? 
– Потому что они ездят вместе. Вообще, 

если ментам попадешь, не вздумай права ка-
чать, лучше сразу подписывай, что дают… 

По словам бизнесмена, чтобы твое дело не 
трогали, нужно иметь связи с “большими людь-
ми” и “помогать” им, если те попросят. 

– Москва далеко, а жить и детей воспиты-
вать мне здесь… 

– Если в Туве все настолько сурово, поче-
му не уезжаете в более спокойное место? 

– А где не так? Везде так. Я в Красноярске 
жил, в Абакане, везде одно и то же, только там 
я никого не знаю. А здесь все свои, да и по-
том – где деньги взять, чтоб переехать? А че-
ловек – он ко всему привыкает. 

В завершение разговора мужчина посове-
товал надолго в Туве не задерживаться и 
уезжать, пока о визите не узнали “большие 
люди”. 

– Это в смысле бандитов или в смысле 
власти? 

– Да какая разница?! – хохочет он. – Про-
сто будь осторожнее и по вечерам не гуляй! 

Кстати, к официальным властям Кызыла 
обратиться я пытался и сам – еще до пред-
остережения Ортуна. Зашел в городскую ад-
министрацию в надежде найти чиновника, ко-
торый объяснил бы мне природу здешних ано-
малий. Но в мэрии мне заявили, что “никого 
нет” и посоветовали приходить “в другой 
раз”… 

По мнению самих жителей, Кызыл являет-
ся самым безопасным городом Тувы. В Шаго-
наре, а также в родном для министра обороны 
Сергея Шойгу Чадане ситуация еще хуже, а 
Ак-Довурак пользуется славой самого опасно-
го города республики. Его опасаются даже со-
трудники МВД, а таксисты из Кызыла катего-
рически отказываются туда ехать. 

Для примера – хоть кызылские магазины и 
напоминают пережиток 90-х, но в столице да-
же можно встретить супермаркет. А вот в со-
седнем Шагонаре торговые точки в прямом 
смысле напоминают клетку, а продавцы и то-
вары отделены от покупателей решеткой. 
По словам продавцов, это единственная мера, 
которая хоть как-то может гарантировать без-
опасность. 

Еще один мой собеседник, русский по на-
циональности житель Кызыла, говорит, что к 
представителям “государствообразующего на-
рода РФ” отношение здесь не самое теплое. 

“Говорят, если ты русский, но еще не 
уехал, значит, должен учить язык. Если рус-
ского и тувинца судят по одной статье, то рус-
скому всегда дают максималку. Никакого тол-
ка от реформы МВД не было, вообще не пони-
маю, как менты аттестацию проходили. Тувин-
цы-полицейские отказываются говорить на 
русском, может, просто не знают языка?” – 
удивляется молодой человек. 

Мой собеседник уверен, что тувинцы недо-
любливают русских, потому что те живут на их 
земле. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
в последние годы в Кызыл приезжает много 
тувинцев из отдаленных районов, где русских 
не было никогда. 

“Русский для них – это “урус”. Если кон-
фликт с тувинцем, при любом раскладе будешь 
виноват для полицейских, даже если сам их 
вызвал. Поэтому в полицию стараемся не об-
ращаться, максимум, если какие-то знакомые 
есть”, – продолжил мужчина. 

При этом, по словам кызылчанина, отно-
шение ухудшается и к тувинцам, которые об-
щаются с русскими. Например, полтора года 
назад с ним перестал разговаривать школь-
ный друг из-за того, что его затравили род-
ственники жены. 

“Он нас на день рождения пригласил. При-
ехали в кафе, хотели посидеть, потом к нему 
ехать. Но мы не понравились брату его жены. 
Сначала просто сидел, потом на друга бычить 
начал. Хреново понятно, но “урус, урус” там с 
матом через слово. Они чуть не подрались. 
Мы уехали домой, потом Саня ночью позво-
нил, извинялся, говорит, дома ему скандал за-
катили – зачем он русских позвал. Но мы же 
еще в 2017 году на их свадьбе со всей родней 
познакомились. А теперь, даже если случайно 
видимся, – ни пока, ни здрасьте…” – недоуме-
вает мужчина. 

Аналогичная ситуация, по его словам, да-
же в детских развлекательных комнатах. Рус-
ские семьи стараются приходить туда в пер-
вой половине дня, чтобы не сталкиваться с ту-
винцами. 

“Если мы с детьми идем в развлекатель-
ный центр, то лучше бы там тувинцев не было. 
Не дай бог, ребятишки играют и нечаянно 
стукнутся с тувинцем. Сразу в адрес русских 
крики, проклятия”, – говорит мой собеседник. 

И это, по его мнению, не пустые угрозы. 
В Туве их действительно нужно опасаться, так 
как в Кызыле пропадает очень много детей. 
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Дикое поле
Президент России Владимир Путин снял с должности главу Тувы Шолбана 

Кара-оола. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. В документе 
отмечается, что решение об увольнении было принято в соответствии с за-
явлением Кара-оола об отставке по собственному желанию. Исполняющим обя-
занности главы региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг. Указ 
вступил в силу с 7 апреля. 

Кара-оол занимал должность главы Тувы с мая 2007 года. Конечно, ответ-
ственного отчета за 14 лет правления не последовало. Меж тем картины жиз-
ни, которые увидел журналист Никита ТЕЛИЖЕНКО, потрясают. Тотальная 
безработица, безденежье, преступность. Целыми семьями выращивают на про-
дажу коноплю, утопают в пьянстве, выясняют отношения поножовщиной. 
Вместо законов здесь – уклад, вместо управления – родовые кланы, вместо госу-
дарства – дикое поле. Свои впечатления журналист опубликовал на интернет-
ресурсе Znak.com. Публикуем этот репортаж. 

(Продолжение следует)



Когда-то из-за высокой питатель-
ности свекла была в России одним из
самых востребованных овощей, зани-
мая 3-е место по посевной площади и
объемам производства (после капу-
сты и репы). И хотя по-прежнему без
нее не готовят традиционные, поль-
зующиеся у нас спросом блюда –
борщ, свекольник, винегрет, селедку
“под шубой”, – масштабы выращива-
ния этой культуры многократно сокра-
щены. И если на сельских приусадеб-
ных участках она занимает скромное
место на грядках, то на дачах – все

23 – 29 апреля
2021 года

№ 15 (24232)
ЦЕЛЕБНЫЕ ОВОЩИ 15

ливает меньше сахаров, витаминов и
других биологически активных ве-
ществ, а главное – за редким исклю-
чением, не приспособлена к неблаго-
приятным природно-климатическим
условиям нашей северной страны. 

Кстати, о пользе и вкусе выра-
щенной свеклы любого сорта можно
определенно судить даже по внешне-
му виду. На поперечном срезе корне-
плодов, как правило, хорошо выде-
ляются кольца того или иного оттен-
ка. Темноокрашенные – всегда свиде-
тельствуют о высокой концентрации
питательных веществ, а светлые – о
низкой, преобладании клетчатки с
грубой волокнистой тканью. И хотя у
новинок последних лет селекции
кольцеватость выражена слабее или
вовсе отсутствует, о целебных до-
стоинствах можно судить по окраске
мякоти: чем темнее – тем полезнее. 

Оптимальный вес свеклы лучших
сортов – 90–150 г, допустимый – 200 г,
диаметром – 7–10 см. И тут будьте вни-
мательны: чем крупнее корнеплоды,
тем, с высокой долей вероятности,
больше нитратов они накапливают.
Самые крупные плоды (от 300 г и вы-
ше) лучше не использовать, по крайней
мере осенью (после длительного хра-
нения содержание нитратов у всех сто-
ловых корнеплодов снижается на 20%,
как и количество целебных веществ).

Согласно исследованиям доктора
сельскохозяйственных наук В.А. Бо-
рисова, несколько голландских гиб-
ридов – Ларка, Пабло, Экшен – акку-
мулируют вредные для нашего здо-
ровья вещества – нитраты (с превы-
шением предельно допустимого коли-
чества – 1400 мг/кг).

Впрочем, экспериментально: пра-
вильное использование сбалансиро-
ванных комплексных удобрений с со-
отношением азота и калия 1:1,5, в со-
четании с микроэлементами, практи-
чески всегда исключает накопление
нитратов без снижения урожайности.

щее гниль сердцевины кор-
неплода…

Посев – в бороздки в
почву, увлажненную нака-
нуне, на глубину 3 см при
расстоянии между рядками-
бороздками 35 см. Исходное
расстояние в рядке между
семенами свеклы – 3–4 см,
мангольда – 10.

Важная деталь – проре-
живание обеих культур. По-
скольку семена большинства
сортов столовой свеклы –
это своеобразные соплодия,
из которых отрастает сразу
несколько всходов, прихо-
дится их дважды прорежи-
вать (в начале и в конце
июня), для чего лишние –
срезают ножницами, а чтобы
растения меньше загущались, их зара-
нее размещают в 6–8 см друг от друга.
А среднее расстояние между быстро
разрастающимся мангольдом – 35 см.

На бедных супесчаных почвах сто-
ловую и листовую свеклу трижды под-
кармливают, чередуя комплексные
минеральные с органическими удоб-
рениями: к фазе одного–двух настоя-
щих листочков, спустя 20 суток и во
второй половине июля, используя вод-
ные растворы той же “Сударушки” и
таких питательных удобрений, как
“Буцефал”, “Радогор”, “Каурый”. В за-
сушливую погоду не забывают о поли-
вах с последующим глубоким рыхле-
нием почвы, особенно тяжелой, глини-
стой. И, конечно же, нужна регуляр-
ная прополка.

Оба вида свеклы – корневую и
особенно листовую – приходится во-
время защищать от вредных насеко-
мых. В основном от личинок свекло-
вичной мухи. Уже в первой декаде
июня эти малозаметные крылатые на-
секомые в ночные часы нередко
сплошь заселяют листочки с обратной
(“тыльной”) стороны и откладывают
сюда белые яйца, на которых уже к се-
редине месяца рождается огромная
масса мелких прожорливых личинок,
выедающих мякоть листвы до такой
степени, что она желтеет и засыхает.

В целях борьбы со свекловичной
мухой уже в начале лета растения опы-
ляют сухой или опрыскивают крепким
настоем древесной золы (полный ста-
кан золы предварительно настаивают
12 часов в 5 литрах горячей воды).

Ну а автор этих строк убедился в
эффективности еще одного экологи-
чески безопасного способа защиты
свеклы от вредных насекомых – с по-
мощью так называемых экранов –
липких картонок “Машенька”, кото-
рые развешивают на нескольких ко-
лышках вокруг грядок. В результате
буквально за две-три недели к ним
прилипает и гибнет огромное количе-

пулярность, а в Японии, Южной Ко-
рее и во всех странах Западной Евро-
пы давно популярен и пользуется
наибольшим спросом. Листовая и че-
решковая разновидность мангольда
там не менее популярна, чем салат,
шпинат, брокколи. И в отварном, и в
свежем виде.

Что же на самом деле полезней:
корневая или листовая свекла? До-
стоверный ответ на этот вопрос не-
давно получен научными сотрудника-
ми Всероссийского института генети-
ческих ресурсов растений (Д.В. Соко-
лова, Т.В. Шеленга и А.Е. Соловьева),
которые в течение двух лет изучали и
сравнивали биохимический состав
той и другой культуры (в общей слож-
ности 76 образцов отечественной и
зарубежной селекции – из Германии,
Франции, Голландии и Мексики).

Как выяснилось, мангольд пре-
восходит свеклу по содержанию ас-
корбиновой кислоты и белка – на 32
и 83%: витамина С в нем – 47 мг/100 г,
а в листьях свеклы – 35 соответ-
ственно; белка в первой культуре –
14 мг/100 г, во второй – 76. Кроме то-
го, в листовой свекле довольно много
повышающего наш иммунитет каро-
тина – около 4 мг/100 г.

Особо важное преимущество ли-
стовой свеклы в том, что по составу и
количеству незаменимых аминокис-
лот она в 2–3 раза богаче столовой
свеклы. Кроме того, мангольд насы-
щен полезными сахарами – фрукто-
зой и глюкозой, а сахарозы, напротив,
там немного, что позволяет использо-
вать этот овощ для диетического,
детского и диабетического питания.

Вообще же мангольд полезен
всем, поскольку способствует крове-
творению, расширяет сосуды, очища-
ет и оздоравливает печень, желчный
пузырь, почки и даже улучшает па-
мять. Не случайно – это один из лю-
бимых овощей долгожителей япон-
ского острова Окинава, где из него
практически ежедневно готовят са-
латы, гарниры, супы и многие другие
блюда.

Впрочем, ученые подтвердили не
менее важные лечебно-профилакти-
ческие достоинства многих блюд из
столовой свеклы из-за наличия в ее
мякоти вышеупомянутых целебных
веществ, которых мало в других ово-
щах. Отсюда само собой напрашива-

Свекольная сенсация!

Аналогичный эффект – при заделы-
вании в корнеобитаемый слой почвы
(на глубину 10–15 см) – древесной зо-
лы с толченым углем или биогумусом,
что одновременно способствует на-
коплению в корнеплодах сахаров и
биологически активных веществ. 

Наиболее распространенный и при-
способленный к неблагоприятным по-
годно-климатическим условиям нашей
страны сорт-космополит и своего рода
“патриарх” – Бордо – создан в Подмос-
ковье в 20-е годы прошлого столетия (!)
и пока не знает конкурентов не только
по безграничной возможности адапта-
ции в любых регионах России, но и по
отличной сохранности урожая в период
7-месячного хранения с минимальными
отходами – 5–7%. Кроме того, именно
Бордо – всемирно признанный сорт-
целитель, накапливающий лечебный
пигмент бетаин по максимуму (до
230 мг/100 г), при среднем содержании
у других отечественных – 170, а у “гол-
ландцев” – 140 мг/100 г.

Из современных отечественных в
наше время популярна Мулатка. Сред-
неспелый сорт, после всходов созрева-
ет через 90–120 суток. Корнеплоды у
нее отличаются выровненностью и
гладкой кожицей. Мякоть интенсивно
окрашенная, темно-красная, без разде-
ления на кольцевые зоны. По урожай-
ности не уступает лучшим голландским
гибридам, а по вкусу превосходит.

Особую ценность представляет со-
бой группа одноростковых сортов, ко-
торые не нуждаются в прореживании
всходов и этим удобны для выращива-
ния без лишних хлопот: Бордо – одно-

Все познается в сравнении

Возможно, не все знают: у столо-
вой свеклы, наравне с корнеплодами,
вполне съедобна ботва, используе-
мая для приготовления ботвиньи, го-
лубцов и салатов. Более того, в мо-
лодых “вершках” витамина С в
1,5–2 раза больше, чем в корешках.
Вообще, по пищевой и лечебной цен-
ности свекла соперничает со своей
листовой разновидностью – близким
“родственником” – мангольдом, кото-
рый у нас только приобретает по-

ство вредных насекомых. А растения
остаются неповрежденными!

…К срезке отдельных первых ли-
сточков мангольда выборочно присту-
пают уже через месяц после всходов.
Наиболее вкусные – настоящий дели-
катес! – самые молодые, поскольку
при регулярных подкормках они от-
растают очень быстро. А в течение се-
зона их можно срезать многократно.
Основную же уборку кустов целиком
проводят обычно в августе, хотя при
повторных июньских посевах манголь-
да – и в осенние месяцы.

Корнеплоды же столовой свеклы
выкапывают в середине сентября, и
они неплохо хранятся в подвале и в
холодильнике долгие месяцы.

Непростой выбор
В Госреестре РФ – 140 сортов и

гибридов столовой свеклы отече-
ственной и зарубежной селекции.
Голландские, французские и немец-
кие отличаются внешней привлека-
тельностью, исключительной выров-
ненностью корнеплодов (одного, ча-
ще некрупного размера), с тонкой
гладкой кожицей и маленькой розет-
кой листьев. Поэтому все они краси-
вы и удобны для использования.

Однако “заморская” свекла хра-
нится хуже нашей, уступает по вку-
су – менее сочная, “мясистая”, накап-

ется вывод: на огороде достойное ме-
сто необходимо выделить для обоих
растений, столь важных для нашего
здоровья.

Не упустите сроки!
В средней полосе, на Урале и в Си-

бири столовую свеклу и мангольд луч-
ше высевать во второй-третьей дека-
дах мая, а то и позже – до середины
июня, когда земля более-менее влаж-
ная и в то же время уже успевает хо-
рошо прогреться. Наиболее пригодны
плодородные и рыхлые суглинистые

Судя по недавним исследова-
ниям ученых, свекла и ее листо-
вая разновидность – мангольд –
вовсе не банальные “второсте-
пенные” овощи. Напротив, они
накапливают столь уникальные
биологически активные веще-
ства, которых нет в других расте-
ниях, и заслуживают куда более
широкого распространения.

почвы. Бедные супесчаные –
нуждаются в щедрой заправ-
ке органикой, но не свежим
навозом, а компостом или
старым перегноем (5 кг/м2),
древесной золой (200 г/м2) и
полными комплексными ми-
неральными удобрениями,
такими как “Сударушка”
(20 г/м2). Кроме того, важно
внести два микроэлемента, в
которых особенно нуждают-
ся оба вида свеклы – бор и
магний, для чего используют
соответствующее удобрение
“Маг-Бор” (3–5 г/м2), иначе
растения поражает вредо-
носное и, увы, распростра-
ненное сейчас грибное забо-
левание – фомоз, вызываю-

семянная (она еще и накап-
ливает много сахаров – до
13%), Одноростковая, Рус-
ская одноростковая, Выров-
ская одноростковая.

Кроме того, с недавних
пор владельцам приусадеб-
ных и дачных участков по-
любились сорта свеклы ори-
гинальной цилиндрической
формы корнеплода, которые
накануне созревания высту-
пают над поверхностью поч-
вы, как бы сами просятся
в руки и почти не требуют
усилий при выдергивании:
Мона, Нежность, Рокет, Ци-
линдра, Приморский ци-
линдр, Багряный цилиндр.

Из ранних салатных
прежде других созревает
гибрид Водан, успевая сфор-

мировать корнеплод через 80 суток
после всходов – уже в июле. На две-
три недели от Водана отстают Гри-
бовская плоская, Египетская плоская,
Пушкинская плоская, Несравненная.
Все они – отличного вкуса.

Все прочие в ассортименте –
среднеспелые, которые и составляют
большинство. Из новейших отече-
ственных сортов в этой группе выде-
ляется Карина, созданная во ВНИИ
овощеводства. Как показали сравни-
тельные 6-летние испытания в Под-
московье, по урожайности и сохран-
ности она превосходит и зарубежные,
и российские сорта, а по содержанию
бетаина приближается к Бордо.

Другая новинка – Любава – выве-
дена во ВНИИ селекции и семеновод-
стве овощных культур – среднеспелый
одноростковый сорт, устойчивый к
цветушности и болезням, отличается
компактной ботвой – доля корнеплода
в общем весе растения составляет
80%. Они выровненные, одинакового
веса – 200–250 г. Стабильно высокая
ежегодная урожайность – 7–9,5 г/м2.

Что же касается листовой свек-
лы – мангольда, то все 20 райониро-
ванных сортов вполне устраивают лю-
бителей, особенно раннеспелые, начи-
нающие созревать уже через месяц
после всходов (например, Изумруд, с
ярко-зелеными сочными листочками),
но и среднеспелые (Алый, Рубин, Бе-
лавинка) ненамного отстают – лишь на
5–10 суток. Удобно и то, что листочки
с каждого растения можно срезать
многократно в течение всего лета.

Дальнейшие перспективы отече-
ственной селекции свеклы столовой
связаны с созданием устойчивости к
цветушности и комплексу заболева-
ний. Для этой цели ученые ВИРа не-
давно пополнили мировую коллекцию
исходных образцов 56 новинками из
17 стран мира, включая Швецию, Фин-
ляндию и Канаду.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

меньше год от года, по-
скольку теснят ее оттуда ку-
да более модные экзоты. 

Только правильно ли это,
если учесть не только кули-
нарное, но и лечебно-профи-
лактическое использование,
которое имеет перспективу
расширения? На сей счет
имеется немало новейших
научных данных. Согласно
действующим, похоже уста-
ревшим, нормам здорового
питания, каждому россияни-
ну рекомендовано ежегодно
съедать примерно 7,2 кг
свеклы, то есть немного –
буквально по 620 г ежеме-
сячно, но такую заниженную
порой норму есть основание
пересмотреть в сторону су-
щественного повышения… 

Почти панацея
В наше время столовая свекла

признана одной из самых полезных
овощных культур, что объясняется
наличием целого комплекса взаимо-
дополняющих и усиливающих друг
друга биологически активных ве-
ществ. Выделяется она тем, что со-
держит то, чего нет ни в каких других
растениях: пигмент (красящее веще-
ство) бетанин и азотистый элемент
бетаин, придающие свекле специфи-
ческий насыщенный вкус. В сочета-
нии с другими имеющимися там анти-
оксидантами бетанин и бетаин укреп-
ляют стенки сосудов нашего организ-
ма, снижают кровяное давление, нор-
мализуют уровень холестерина в кро-
ви, улучшают функции печени, жиро-
вой обмен. И эти же соединения спо-
собствуют расщеплению и усвоению
нашей основной пищи – белков жи-
вотного и растительного происхожде-
ния. А в последние годы подтверди-
лось предположение, что бетанин
способен затормозить развитие зло-
качественных опухолей.

Свекла также обладает бактери-
цидным, противовоспалительным,
обезболивающим, желчегонным, мо-
чегонным, общеукрепляющим дей-
ствием. Улучшает состав крови, и в
частности стимулирует образование
эритроцитов.

Согласно рекомендациям специа-
листов, корнеплоды свеклы теперь
широко используют в диетотерапии
при желудочно-кишечных и почечно-
каменной болезнях. Особенно полез-
ным признан свекольный сок, выдер-
жанный 3 часа в холодильнике, на-
значаемый диетологами в лечебных
и профилактических целях по стакану
в день в течение 2–3 недель.

Кстати, врачеватели народной
медицины традиционно рекомендуют
использовать тот же сырой свеколь-
ный сок от гриппа, простуды и для
восстановления ослабленного орга-
низма после тяжелых болезней.

Столь многосторонние целебные
действия этого овоща доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор
В.А. Борисов и доктор фармацевтиче-
ских наук А.М. Рабинович объясняют
“значительным содержанием” чуть ли
не всех имеющихся в природе витами-
нов (С, группы В, Р, РР, U, К, каротина)
и тем, что, в отличие от других овощ-
ных растений, свекла содержит много
щелочей и мало кислот. Соотношение
натрия и калия 10:1 обеспечивает рас-
творимость неорганического кальция,
поэтому в случае расширения вен и
сгущения крови не происходит “заку-
порки” кровеносных сосудов. Более то-
го, как выяснилось, столовая свекла –
лидер среди овощей по накоплению
очень нужных для нашего здоровья ми-
нералов: фосфора, калия, йода. Много
в ней серы, кальция, магния. И она же
является источником таких важнейших
микроэлементов, как бор, марганец,
цинк, фтор, кобальт. 



По горизонтали: 1. Растение
в кадке. 5. Берестяной “рюкзак”.
9. Грызун с защечными мешками.
12. Пряная кавказская трава. 13.
Вещество для розжига. 14. Мэри,
автор любовных романов из Бри-
тании. 15. Тревожный звон. 16.
Позывной Штирлица. 17. Музей в
центре Мадрида. 18. Сладок на
халяву. 19. Набросок рисунка. 22.
Закуска из Японии. 23. Бенгаль-
ские на Новый год. 25. Снимок на
фотопленке. 28. Пышный цветок
июня. 31. Супружеский союз. 33.
Животное, похожее на ламу. 35.
Водоворот на реке. 36. Загадка в
рисунках. 37. Мелочь в составе
планктона. 38. Озеро в Абхазии.
39. Родня трески. 40. “Старший
брат” дефиса. 41. Имя оруженос-
ца Дон Кихота. 42. Наконечник бу-
тылочки. 43. “Родитель” Квазимо-
до. 44. Пельмешки итальянца. 45.
Девочка с Тотошкой. 46. Разбави-
тель джина. 47. Сеть для ловли
Золотой Рыбки. 48. Автомобиль
“с полевым” названием. 49. Маль-
чишка, которому “ничего не зада-
вали”. 50. Часть батальона.

По вертикали: 1. Непреодо-
лимый навязчивый страх. 2. Те-
леканал для интеллигенции. 3.
Занимается перепродажей. 4. Ка-
лека, утративший трудоспособ-
ность. 5. Индейская лодка, уго-
дившая в спорт. 6. Инженер, что
изобрел кубик-головоломку. 7.
Толстощекий крепыш. 8. Автор
оперы “Севильский цирюльник”.
9. Американская певица, сняв-
шаяся в “Телохранителе”. 10.
Прибор, помогающий играть в за-
данном темпе. 11. Савелий Кра-
маров как “джентльмен удачи”.

20. Бурный грязекаменный поток
в горах. 21. Кушанье из баклажа-
нов. 24. Коренной житель мест-
ности. 26. Диана из “Ночных
снайперов”. 27. Брус для прида-
ния устойчивости элементам со-

оружения. 28. Ткань, что в почете
у мореплавателей. 29. Память об
отце, увековеченная в паспорте.
30. Белая звезда на лбу лошадки.
32. Она спасет мира, по мнению
Ф. Достоевского. 34. Микеле, чей
персонаж боролся с мафиозным
“спрутом”. 35. Правильный вось-
мигранник.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Галина Александровна –
дважды обладатель президент-
ского гранта как лучший учитель
России, почетный работник обще-
го образования РФ, почетный
гражданин Мичуринского района,
лауреат международных фести-
валей “Играй, гармонь!” и “Голоса
традиций”, Рахманиновской лите-
ратурно-музыкальной премии,
областной премии им. М.Н. Мор-
дасовой. Среди многочисленных
ее наград также медаль “Патриот
России”.

Педагогический стаж Гонча-
ровой – 36 лет. В Терской школе
она преподавала музыку и миро-
вую художественную культуру.
Школьное фольклорно-краевед-
ческое объединение “Жаворо-
нок”, созданное педагогом в рам-
ках авторской программы “Исто-
рия и культура родного края”, не-
однократно было победителем
областных смотров-конкурсов, а
также лауреатом Всероссийского
конкурса “Игра круглый год” и
V Международного фольклорно-
го фестиваля “Голоса традиций”.
Воспитанники Галины Алексан-
дровны привозили дипломы побе-
дителей престижных всероссий-
ских конкурсов исследователь-

Народный анекдот

• Если сложить темное про-
шлое со светлым будущим, полу-
чится серое настоящее.

• – Доктор, вот вам мои ре-
зультаты анализов крови, кала,
мочи, УЗИ, ЭКГ, рентген, МРТ, за-
ключение невропатолога, хирур-
га, кардиолога. Что вы видите?

– Вижу, у вас полно энергии и
денег.

• Президент подписал указ о
гаражной амнистии: сотни тысяч
мужчин по всей стране наконец
смогут вернуться из гаражей к
своим женам, детям и родителям.

• – Деда, а импотенция – это
страшно?

– Что ты, внучек, это как гора
с плеч!

• Три стадии в возрасте жен-
щины:

1. Нервирует отца.
2. Раздражает мужа.
3. Бесит зятя...

• – Доктор, у меня сопли и
слабость.

– Да вы, батенька, сопляк и
слабак!

• – Вы говорите по-английски?
– Только со словарем.
– А с людьми стесняетесь?

• Люся очень плохо водила ав-
томобиль. Сегодня она ехала по
двору, и у нее на лобовом стекле

какое-то время было
вместо двух дворни-
ков целых три.

• – Доктор, у ме-
ня болит все!

– Ну, это вы за-
гнули! На все у вас
просто денег не
хватит.

• Одолжила по-
друге денег на пла-
стическую опера-
цию… Теперь не
знаю, как она вы-
глядит…

• Ночью долго
не спал. Думал: ин-
тересно, если одно-
временно принять
таблетки от запора
и от диареи, кто ко-
го победит?

КРОССВОРД

«Жила бы деревня моя...»
Галина Гончарова – одна

из самых титулованных жен-
щин Мичуринского района
Тамбовской области. Все ее
высокие награды, звания – ре-
зультат активной педагогиче-
ской, творческой деятельно-
стей, большого вклада в раз-
витие культуры, сохранение
истории малой родины – села
Терского.

НАШИ ЛЮДИ

По горизонтали: 1. Фикус. 5. Короб. 9. Хомяк. 12. Кинза. 13.
Уголь. 14. Бэлоу. 15. Набат. 16. Юстас. 17. Прадо. 18. Уксус. 19.
Эскиз. 22. Суши. 23. Огни. 25. Кадр. 28. Пион. 31. Брак. 33. Аль-
пака. 35. Омут. 36. Ребус. 37. Рачок. 38. Рица. 39. Путассу. 40. Ти-
ре. 41. Санчо. 42. Соска. 43. Гюго. 44. Равиоли. 45. Элли. 46. То-
ник. 47. Невод. 48. “Нива”. 49. Антошка. 50. Рота.

По вертикали: 1. Фобия. 2. “Культура”. 3. Скупщик. 4. Инва-
лид. 5. Каноэ. 6. Рубик. 7. Бутуз. 8. Россини. 9. Хьюстон. 10. Мет-
роном. 11. Косой. 20. Сель. 21. Икра. 24. Абориген. 26. Арбенина.
27. Распорка. 28. Парусина. 29. Отчество. 30. Отметина. 32. Кра-
сота. 34. Плачидо. 35. Октаэдр.
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Подписные индексы:

ских работ старшеклассников
“Человек в истории. Россия –
ХХ век” и “Первые шаги в науку”.

В том, что Терская школа
удостоена статуса школы-лабо-
ратории русской культуры и на-
граждена президентским гран-

том за проект “Школа с этно-
культурным русским компонен-
том в образовании”, прямая за-
слуга Гончаровой.

Долгое время Галина Алек-
сандровна возглавляла ансамбль
русской песни “Рябинушка”, кото-

рый при ней был
удостоен звания
“народный”.

Видно, судьбой
было определено
Гончаровой стать ле-
тописцем малой ро-
дины. Эти строки из
популярной песни
словно о ней: “Как
мало мне надо, как
много мне надо – жи-
ла бы деревня моя”. 

Благодаря крае-
ведческим изыска-
ниям Галины Алек-
сандровны, село Тер-
ское сегодня знает
свою историю, бе-
режно хранит память
о своих предках.
Гончарова – инициа-
тор и соавтор про-
екта памятных зна-
ков, которые были
установлены и освя-
щены на месте быв-
шего Казанского хра-
ма и Казанской жен-
ской общины в селе
Терском, Успенского
храма в селе Крю-
ковка.

По ее инициати-
ве и непосредствен-
ном участии создан
краеведческий му-

зей. Краевед Гончарова стала
автором книг, посвященных исто-
рии родного села, подвигам зем-
ляков в годы Великой Отече-
ственной войны.

Галина Александровна – по-
томственный гармонист в третьем

поколении. Она не только талант-
ливый исполнитель, но и автор пе-
сен, посвященных родному селу,
землякам, России. Где только не
выступала наша землячка: на
сельских, районных праздниках,
областных и международных фе-
стивалях, с авторскими песнями и
пародийными наигрышами в теле-
передаче “Играй, гармонь люби-
мая!” на Первом канале. Здесь
прозвучали ее песни “Домик в де-
ревне”, “Пел когда-то Заволокин”,
“Как жаль”, “Любовь и голуби” (по
мотивам одноименного фильма) и
другие. В исполнении ансамбля
“Частушечка” одна из песен Гон-
чаровой исполнялась на сцене
Государственного Кремлевского
дворца.

А в феврале этого года в эфи-
ре Первого канала прозвучала
новая ее песня – “Здравствуйте,
земляки!”.

С ней она выступила и перед
жителями села Черное озеро в
Хакасии на концерте, который
давал ансамбль Геннадия Заво-
локина, а также на сцене Тер-
ского ДК.

У Галины Александровны –
прекрасная дружная семья, в ко-
торой три дочери и четверо вну-
ков. Муж, Александр Гончаров,
поддерживает свою супругу во
всех ее творческих начинаниях.

Впереди у Галины Алексан-
дровны немало творческих пла-
нов, а значит, поклонников ее та-
ланта ждут новые встречи с лю-
бимой исполнительницей.

Галина СВИРИДОВА.
Фото из архива автора.


