
“Я посетил торжество вме-
сте с генеральным директором 
АО “Росагролизинг” Павлом Ко-
совым. В мероприятии также 
приняли участие дорогой ПЛЕ-
МЯННИК, вице-премьер ЧР, ми-
нистр сельского хозяйства ЧР 
Ибрагим Закриев, другие офи-
циальные лица. Я поздравил 
гостей и участников церемонии 
с открытием нового предприя-
тия. Безусловно, его запуск поз-
волит существенно улучшить си-
туацию в агропроме республики. 
Более того, открытие нового 
предприятия позволило обеспе-
чить регион обширным спектром 
необходимой сельскохозяй-
ственной техники. 

После двух военных кампа-
ний нам на социально-экономи-
ческое развитие региона было 
выделено гораздо меньше 
средств, чем требовалось. Не-
смотря на это, мы активно вос-
станавливаем сельское хозяй-

ство республики, привлекаем 
инвестиционные средства, что 
позволяет эффективно разви-
вать данную отрасль. 

Как отметил Павел Нико-
лаевич, открытие компании 
“СТАНДАРТ-С” позволит ока-
зать существенный эффект на 
развитие регионального АПК. 
По его словам, предприятие 
оснащено самой современной 
сельскохозяйственной техни-
кой, которая позволит в разы 
повысить производство зерно-
вых культур. 

В ходе мероприятия мне при-
своили звание “Почетный фер-
мер” за большой вклад в разви-
тие сельскохозяйственного про-
изводства, за активную помощь 
фермерским хозяйствам регио-
на. Я выражаю искренние слова 
благодарности президенту Ас-
социации крестьянских хозяйств 
и сельскохозяйственных коопе-
ративов России Николаю Плот-
никову за высокую оценку на-
шей деятельности. 

Также хочу поблагодарить 
Ибрагима Закриева за отличную 
работу. Уверен, под его руко-
водством сельское хозяйство 
республики выйдет на абсолют-
но новый уровень развития. Для 
этого у нас есть все необходи-
мые ресурсы и возможности”. 

В свою очередь, пресс-
служба АО “Росагролизинг” 
дополнила эту информацию 
развернутым комментарием. 
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“Дорогие друзья! Сегодня 
в городе Аргуне прошла тор-
жественная церемония от-
крытия крупного сельскохо-
зяйственного объекта – ООО 
“Машино-Технологическая 
компания “Стандарт-С”, на-
писал на своей странице в 
соцсети “ВКонтакте” глава 
республики Рамзан Кадыров.

В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Как отметил Дмитрий Патру-
шев, сегодня АПК – один из круп-
нейших потребителей цифровых 
решений. “В настоящий момент мы 
создаем национальную платфор-
му цифрового сельского хозяй-
ства. Она будет отвечать всем 
ключевым запросам и обеспечит 
комфортное взаимодействие меж-
ду участниками аграрного рынка. 
По сути, платформа объединит ре-
сурсы и данные информационных 
систем, сделав эту информацию 
доступной для всех сельхозпроиз-
водителей. Очевидно, что цифро-
визация призвана в первую оче-
редь способствовать повышению 
эффективности производства. От-
правной точкой для этого являет-
ся наличие достоверных отрасле-
вых данных”, – заявил министр. 

По словам Дмитрия Патруше-
ва, сбор и обработка отраслевой 
информации, в том числе с ис-
пользованием “больших данных”, 
будет производиться в рамках ин-
формационной системы “Единое 
окно”. В промышленную эксплуа-
тацию она будет введена в теку-
щем году. Еще одно направление 
цифровизации АПК – это возмож-
ность получения господдержки и 
подачи отчетности в электронном 

виде. В настоящее время уже за-
вершена разработка информа-
ционной системы господдержки 
АПК, так называемого Суперсер-
виса, его промышленная эксплуа-
тация начнется со следующего 
года. Система обеспечит аграри-
ев комплексным набором услуг – 
прежде всего, это предоставле-
ние адресных мер господдержки 
в цифровом виде, что уменьшит 
бюрократизацию процессов и за-
метно сократит издержки про-
изводителей. 

Также в платформу войдет 
Единая федеральная информа-
ционная система о землях сельхоз-
назначения, которая является од-
ним из инструментов госпрограм-
мы вовлечения в оборот сельхоз-
земель. Несмотря на то, что гос-
программа начнет действовать с 
2022 года, уже на текущий мо-
мент система содержит данные о 
землепользователях, контурах 
полей, агрохимическом составе 
почв, севообороте, мелиоратив-
ных системах. Как отметил Дмит-
рий Патрушев, уже к 2024 году 
она должна содержать данные о 
100% земель сельхозназначения 
нашей страны.

Создадут цифровую экосистемуМинсельхоз России и Сбер провели 19 мая на площадке СберУниверситета стра-
тегическую сессию по искусственному интеллекту (ИИ). На мероприятии выступили 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и президент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф. Участники обсудили тенденции цифровой трансформации АПК 
в мире и России, а также перспективы использования ИИ в агробизнесе. 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ
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Новый план электрификации



21 – 27 мая
2021 года
№ 19 (24236) 2 ПАНОРАМА

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Земля – каждому
Правительство РФ утвердило десятилетнюю госпрограмму для ре-

шения вопроса об эффективном использовании сельхозземель.
Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая
в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

Правительство РФ утвердило
госпрограмму по “эффективному во-
влечению в оборот” сельхозземель
и “развитию мелиоративного ком-
плекса”, рассчитанную на срок с
2022 до 2031 года. С текстом поста-
новления можно ознакомиться на
сайте правительства.

На оперативном совещании с ви-
це-премьерами Михаил Мишустин
отметил: “По поручению президента
правительство утвердило новую гос-
программу, в рамках которой решим
вопрос эффективного вовлечения в
оборот земель для сельского хозяй-
ства, а также будем развивать ме-
лиоративный комплекс”. Он подчерк-
нул, что эта тема также обсуждалась
с депутатами и сенаторами.

Целей в программе много.
В течение первых пяти лет планиру-
ется получить достоверную базу с
актуальными данными по земельным
участкам – об их количестве, грани-
цах. Также в планах – ввести в обо-
рот больше 13 млн. га земли; прове-
сти мероприятия по мелиорации, по
сохранению земельного фонда, по
обеспечению эффективного водного
режима в гидромелиоративных си-
стемах. Общий объем финансирова-
ния всех программ – 750 млрд. руб-
лей, из которых около 540 пойдут из
федерального бюджета.

Данная программа будет допол-
нять и работать совместно с уже дей-
ствующими программами, например
по опережающему развитию приори-

тетных территорий (на Дальнем Вос-
токе), федеральный проект “Экспорт
продукции АПК”, ведомственный про-
ект по информационному обеспече-
нию и др.

Главным исполнителем програм-
мы, согласно постановлению, станет
Минсельхоз.

Мелиорация также является од-
ним из направлений работы, добавил
премьер. “Будем осушать участки, вы-
саживать лесозащитные полосы, бо-
роться с эрозией и опустыниванием
земель, а также применять целый
комплекс иных мер”, – сказал Мишу-
стин. По его данным, за десять лет на
реализацию этой программы планиру-
ется потратить более 530 млрд. руб-
лей. Он выразил надежду, что все
предусмотренные документом меры
позволят решить задачу возврата в
оборот невостребованных земельных
долей. “В стране не должно быть за-
брошенных, ненужных участков, гра-
ницы которых даже не определены”, –
сказал Мишустин.

По словам главы правительства,
в единой информационной системе
о землях сельхозназначения уже
идет сбор данных, включая сведе-
ния о составе почв, севообороте,
мелиоративных системах и гидро-
технических сооружениях. Мишу-
стин назвал это “витриной для инве-
сторов”, которая, по его словам, ста-
нет удобным инструментом как для
начинающих фермеров, так и для
крупных агрохолдингов.

Всемирный день пчел – празд-
ник, утвержденный ООН совсем
недавно – представители отрас-
ли рассказали о проделанной
работе не только в области на-
учно-познавательной литерату-
ры, но и в законодательной сфе-
ре. На встрече также присутство-
вали председатель Союза “Пче-
ловодство” Ольга Чупахина, де-
путат Госдумы Олег Лебедев, за-
ведующий кафедрой пчеловод-
ства Тимирязевской академии
Альфир Маннапов и создатель
проекта “Школа пчеловодства
онлайн” Юлия Романенко.

“Энциклопедия юного пчело-
вода” – поистине титанический
труд группы профессионалов, ко-
торую возглавлял Геннадий Анд-
реевич. Книга корректировалась
три раза, проходила множество
рецензий, консультаций, допол-
нений. Она будет интересна лю-
дям всех возрастов и откроет
много интересных фактов об од-
ном из древнейших занятий сель-
ского хозяйства. 

“Абсолютное большинство
граждан даже не представляют,
что 80% продовольствия – еда,
которую они потребляют каждый
день, – это работа пчел... – поде-
лился Зюганов. – Если вы выйде-
те на улицу и опросите 100 чело-
век, сколько глаз у пчел, боюсь,
вам никто не ответит. Это одно
из существ, у которого пять глаз
и которое видит вокруг себя луч-
ше, чем любая современная ап-
паратура... их сеточный глаз, яв-
ляется прообразом того телеви-
зора, который стоит у каждого в
доме. Если вы спросите у развед-
чиков-подводников, в чем им по-
могли пчелы, вы просто ахнете –
суперсовременные торпеды, ко-
торые развивали большую ско-
рость, разваливались. И лишь
после того, как инженеры скопи-
ровали (пчелиные) соты – их раз-

меры и параметры, – эти ракеты
полетели и оказались самыми
прочными и надежными...”

Председатель ЦК КПРФ так-
же отметил, что раньше вопросу
пчеловодства уделялось больше
внимания: “Если вы откроете пер-
вые декреты советской власти,
вы увидите: идет война граждан-
ская, а Ленин издает специ-

альные указы и распоряжения о
защите пчеловодов...” Однако ко-
личество пчелосемей неуклонно
сокращается: “Перед войной у нас
было 10 млн. пчелосемей – мы
были чемпионами в этом мире...
После 1991 года мы с 10 млн. при-
шли к 3 млн. пчелосемей. И сего-
дня на планете погибло почти две
трети их популяции...” 

Чтобы сохранить то неболь-
шое наследие пчелосемей, кото-
рое осталось в России, необхо-
дим закон, защищающий права
пчеловодов и жизнь самих насе-
комых. “Для нас требовалась
большая воля, чтобы мы подгото-

вили соответствующий закон...
В 1999-м мы отдали закон на под-
пись Ельцину. Я был уверен, что
его подпишут; Ельцин его не под-
писал... И через 20 лет мы его в
итоге подписали... Если мы не со-
храним эту удивительную, умную,
трудолюбивую, красивую труже-
ницу, человечество ждет боль-
шой голод”,– добавил руководи-
тель фракции КПРФ. 

Председатель подкомитета
по агроэкологии в Госдуме Олег
Лебедев занимался принятием
данного закона. “Наша страна,
она уникальна в плане медонос-
ного потенциала, который нам
еще предстоит раскрыть. С на-
ших сельхозугодий мы ежегодно
можем получать 250–300 тыс.
тонн меда. И количество про-

изводства может запросто быть
удвоено. И поэтому нужен им-
пульс в развитие отрасли”, – от-
метил депутат. 

“Очень нелегко и сложно – в
течение трех созывов – в Госу-
дарственную Думу вносились
разные поправки, предложения,
но все они наталкивались на за-
мечания разных ведомств, – рас-
сказывает Лебедев. – Но все-
таки проект закона был внесен,
и основным автором его, конеч-
но, стал Геннадий Андреевич
Зюганов...”

Пчелы – наше всё
20 мая в пресс-центре ТАСС прошла презентация книги Ген-

надия Зюганова “Энциклопедия юного пчеловода”. Также по-
говорили о федеральном законе “О пчеловодстве”, который
вступает в силу 1 июля текущего года.
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В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Выросли прибыль и активы
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом квартале со-

ставила 5,5 млрд. рублей, что больше показателя годичной давности
в девять раз, следует из отчетности кредитной организации.

Активы банка выросли за ян-
варь – март текущего года на
1,1% – до 3,86 трлн. рублей.

“Мы считаем, что мы в этом го-
ду будем положительными, в прин-
ципе, наверное, закончим год на
уровне прошлого года”, – проком-
ментировал ожидания финансового

результата по итогам года первый
заместитель председателя правле-
ния кредитной организации Кирилл
Левин.

Банк ранее сообщал, что его чи-
стая прибыль по МСФО по итогам
прошлого года выросла в 3,2 раза –
до 13 млрд. рублей.

Дорогие читатели!
Продолжается подписная кампания

на второе полугодие 2021 года.
Во всех регионах России на газету

“Сельская жизнь” можно подписаться
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Производство органической про-
дукции – молодое, но перспективное 
направление в России, отметила 
глава Совета Федерации, открывая 
заседание. 

“Эта тема имеет огромное 
значение как для экономики страны, 
так и для повышения качества жиз-
ни наших граждан. Это позволит ре-
шить задачи, поставленные прези-
дентом России в Послании Феде-
ральному Собранию”, – подчеркнула 
Валентина Матвиенко. 

По ее словам, отправной точкой 
для формирования правовой базы в 
этой области стало принятие Феде-
рального закона “Об органической 
продукции”, который вступил в силу 
в начале прошлого года. Закон, в 
частности, позволит создать Еди-
ный государственный реестр про-
изводителей и перейти к маркиров-
ке органической продукции. “Это 
важный шаг к формированию в об-
ществе доверия к органике, к осо-
знанному выбору отечественных 
безопасных продуктов”. 

Как заявила глава верхней па-
латы парламента, Совет Федерации 
все шире использует в своей работе 
практику мониторинга тех законов, 

которые принимаются. “И это себя 
оправдывает. Но, несмотря на оче-
видные плюсы указанного закона, 
практика показывает, что еще не 
все механизмы отлажены. Надо по-
думать и обсудить, какие шаги нуж-
но предпринять, чтобы в стране на-
чался “бум” органического сельско-
го хозяйства”. 

Валентина Матвиенко считает, 
что стартовые условия в стране для 
развития этого направления более 
чем благоприятные. Прежде всего, 
Россия обладает огромным потен-

циалом для вовлечения в оборот зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. По оценкам экспертов, 
можно задействовать для этого бо-
лее 10 млн. га. 

“Сельскохозяйственная органи-
ческая продукция имеет большой 
потенциал экспортного роста”, – 
подчеркнула Председатель СФ, от-
метив, что важно уделить особое 
внимание теме сертификации этой 
продукции, маркировке. Важно ве-
сти более тесную работу с зарубеж-
ными партнерами, прежде всего в 
рамках Евразийского экономическо-
го союза. 

Спикер СФ отметила, что на 
продовольственном рынке, помимо 
сертифицированной органической 
продукции, есть товары с маркиров-
кой “Эко”, “Био”, фермерские про-
дукты. Чтобы у людей не возникало 
путаницы, надо законодательно упо-
рядочить использование таких тер-
минов, считает глава СФ. “На рас-
смотрении в Госдуме находится за-
конопроект о продуктах с улучшен-
ными характеристиками. Документ 
призван не заместить, а дополнить 
существующее регулирование про-
изводства органической продукции. 

Совет Федерации ожидает его ско-
рейшего принятия и будет этому 
способствовать”. 

Спикер отметила, что при созда-
нии органической продукции недопу-
стимо выхолащивание самого поня-
тия органики и превращения его в 
маркетинговый инструмент. 

При этом Валентина Матвиенко 
обратила внимание, что в целом, пе-
реход на органическую продукцию – 
длительный и дорогостоящий про-
цесс. Она предложила подумать над 
поддержкой предприятий, которые 

перешли на производство органиче-
ской продукции. Ряд регионов уже 
предпринимают серьезные шаги в 
этой сфере. “Перестроить развитие 
сельского хозяйства на органиче-
ские рельсы – важная государствен-
ная задача”, – сказала она. “Мы 
должны сделать все возможное, 
чтобы заниматься производством 
органической продукции в нашей 
стране было выгодно и комфорт-
но”, – подчеркнула Валентина Мат-
виенко. 

Сельскохозяйственная органи-
ческая продукция имеет большой 
потенциал экспортного роста 

На заседании выступил министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев. 

По словам Дмитрия Патрушева, 
сегмент органического производ-
ства является одним из самых бы-
строрастущих и привлекательных в 
мире. “За последние 20 лет его объ-
ем вырос более чем в 7 раз – до по-
рядка 130 миллиардов долларов в 
2020 году. Развитие органического 
сельского хозяйства имеет большое 
значение не только для повышения 
качества продукции, но и для сниже-
ния негативного влияния на климат, 
а также более эффективного ис-
пользования энергоресурсов”. 

Министр напомнил, что в России 
производство такой продукции уже 
почти полтора года регулируется от-
дельным федеральным законом. 
“Это в том числе позволило запу-
стить систему сертификации, кото-
рая стимулирует аграриев созда-
вать продукцию высокого качества 
и активнее выходить на рынок. Мы, 
безусловно, рассчитываем на даль-
нейшее увеличение количества сер-
тифицированных производителей 
органической продукции. Со своей 
стороны, будем делать все возмож-
ное, чтобы популяризировать это 
направление – в том числе за счет 
мер господдержки”. Кроме того, счи-
тает Дмитрий Патрушев, необходи-
мо обеспечить данную подотрасль 
квалифицированными кадрами. 
“В  вузах, подведомственных Мин-

сельхозу, уже работают специ-
альные программы, которые в даль-
нейшем будут расширяться”. 

По словам министра, ведомство 
планирует создать Стратегию раз-
вития органического производства. 
Она позволит на системной основе 
сформировать долгосрочный вектор 
развития данного направления, а 
также обеспечить рынок более ка-
чественной, доступной “зеленой” 
продукцией. “В целом мы убеждены, 
что Россия за счет уникальности и 
богатства природных ресурсов в 
перспективе сможет смело претен-
довать на лидирующие позиции в 
сегменте органической продукции 
на мировых рынках”, – подчеркнул 
глава Минсельхоза. 

Доклад по ситуации в сфере 
производства органической продук-
ции в РФ представил заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Максим Увайдов. 

С видеообращением к участни-
кам мероприятия выступила феде-
ральный министр продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Юлия Клекнер. По ее словам, тема 
органического сельского хозяйства 

крайне важна и для Германии, и для 
России. “Органическое сельское хо-
зяйство вносит важный вклад в со-
хранение почв, биологического раз-
нообразия, в защиту экологии и 
борьбу с изменением климата”. 

Министр дала позитивную оцен-
ку тому факту, что в прошлом году 
Россия приняла новые правила ор-
ганического земледелия. “Таким об-
разом вы заложили надежную осно-
ву для органического производства 
и использования знака органиче-
ской продукции”. 

Юлия Клекнер рассказала об 
опыте Германии в этой сфере. Она 
предложила совместно работать 
над гармонизацией национальных и 
международных систем сертифика-
ции органической продукции. 

Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко проинформировал 
о направлениях производства орга-
нической экологически чистой про-
дукции, в том числе в контексте раз-
вития туризма в регионе. Губерна-
тор обозначил проблемы, сдержи-
вающие развития сферы производ-
ства органической продукции, оста-
новился на необходимых мерах го-

сударственной поддержки данного 
направления. 

Председатель правления Рос-
сельхозбанка Борис Листов со-
общил, что банком сформирована 
продуктовая линейка финансовых и 
нефинансовых инструментов для 
кредитования и обслуживания про-
изводителей органической продук-
ции с учетом особенностей их про-
изводственного цикла. Кроме того, 
отметил он, банк прорабатывает во-
прос о создании экологического не-
коммерческого фонда, одним из на-
правлений работы которого станет 
поддержка производителей органи-
ческой продукции. 

Председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов 
отметил необходимость больше вни-
мания уделять разъяснительной ра-
боте, объяснять, что органическая 
продукция необходима и полезна. 
Сенатор также призвал обратить 
особое внимание на тех производи-
телей, которые продают свои това-
ры под видом органической продук-
ции, при этом их продукция таковой 
не является. 

Состоялся заинтересованный 
обмен мнениями с участием пред-
ставителей федеральных и регио-
нальных законодательных и испол-
нительных органов государственной 
власти, представителей отрасли, 
экспертов. 

Подвел итоги заседания первый 
заместитель Председателя Совета 
Федерации Андрей Яцкин. Он обоб-
щил наиболее актуальные предло-
жения по развитию сферы про-
изводства органической продукции. 

По его словам, на федеральном 
и региональном уровне предстоит 
создать механизмы поддержки 
предприятий, решивших наладить 
выпуск органической продукции. 
“Отрасль нуждается в поддержке, 
внимательном отношении, учете 
особенностей органического про-
изводства. Важно опираться на 
опыт регионов, где уже отработаны 
инструменты такой поддержки”, – 
сказал первый вице-спикер СФ. 

В работе Совета приняли уча-
стие председатель Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Алек-
сей Майоров, сенаторы РФ, губер-
натор Орловской области Андрей 
Клычков, представители федераль-
ных и региональных органов госу-
дарственной власти, научных и об-

разовательных кругов, бизнес-со-
общества. 

Перед началом заседания его 
участники посетили развернутую в 
Совете Федерации экспозицию про-
изводителей органической продук-
ции “Подведение промежуточных 
итогов работы государственного 
реестра производителей органиче-
ской продукции”. 

В Совете Федерации открылась 
выставка производителей органиче-
ской продукции 

На выставке представлены об-
разцы отечественной продукции ор-
ганического происхождения, изго-
товленные в соответствии с норма-
ми Федерального закона об органи-
ческой продукции. 

Председатель Совета Федера-
ции вручила представителю компа-
нии “ЭкоХлеб” 100-й сертификат 
“Органик”. Валентина Матвиенко 
выразила благодарность коллекти-
ву предприятия.

Обсудили органическую продукцию
14 мая 2021 года Председатель Совета Федерации Валенти-

на Матвиенко провела заседание Совета по вопросам агропро-
мышленного комплекса и природопользования при СФ на тему 
“Производство органической продукции в РФ: законодатель-
ное обеспечение и правоприменительная практика”.

Алексей Майоров, глава профильного комитета СФ.

Борис Листов, Россельхозбанк.

Ирина Донник, вице-президент РАН и Сергей Герасимов, известный аграрий, член СФ.
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В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕВ МИНСЕЛЬХОЗЕ

18 мая в Кемеровской обла-
сти началась высадка 30 тыс. 
сибирских кедров, закуплен-
ных на средства, собранные в 
ходе экологической акции “По-
ставьте на карту спасение ле-
са”, проведенной Россельхоз-
банком и Mastercard для держа-
телей дебетовых и кредитных 
карт Mastercard Россельхозбан-
ка. Территория будущего кед-
рового бора составит более 
7 га, что почти втрое превыша-
ет размеры Красной площади в 
Москве. 

С 1 декабря 2019-го по 31 марта 
2020 года РСХБ и платежная систе-
ма сохраняли на восстановление 
лесов Сибири 5 рублей с каждой 
покупки от 500 рублей, оплаченной 
картами Mastercard РСХБ. На эти 
средства были закуплены саженцы 
кедровой сосны, выращенные в 
местных лесных питомниках. Кед-
ровый бор высажен на территории 
Крапивинского участкового лесни-
чества примерно в 90 км от Кеме-
рова. 

Выбор породы деревьев не слу-
чаен: сибирский кедр отличается 
морозостойкостью, а также интен-
сивным выделением в воздух фи-
тонцидов – биологически активных 
веществ, уничтожающих болезне-
творные микроорганизмы. Кроме 
того, 7 га кедровых насаждений спо-
собны, по расчетам ученых, задер-
живать около 245 тыс. тонн пыли. 

“Россия признана ООН “самым 
мощным в мире преобразователем 
углекислого газа в ценнейший кис-
лород”, и наша задача – сохранить 
этот актив для будущих поколений. 
Экологическая сознательность – 
это неотъемлемая черта современ-
ного человека. Я рада, что много-

численные клиенты Россельхоз-
банка проявили участие и отклик-
нулись на наш призыв с Mastercard 
внести свой вклад в дело восста-
новления леса”, – прокомментиро-
вала руководитель блока рознично-
го бизнеса и дистанционного обслу-
живания РСХБ Юлия Деменюк. 

“Mastercard уделяет большое 
внимание защите окружающей сре-
ды, и мы рады, что совместная ак-
ция с Россельхозбанком нашла ши-
рокий отклик и объединила нерав-
нодушных людей вокруг такого 
важного дела, как восстановление 
лесов в Сибири. Наша инициатива 
показала, что каждому под силу 
внести вклад в лучшее будущее на-
шей планеты, а современные пла-
тежные технологи могут в этом по-
мочь”, – прокомментировал Влади-
слав Святик, директор по прода-
жам Mastercard в России. 

Mastercard (NYSE: MA) – глобаль-
ная технологическая компания, рабо-
тающая в платежной индустрии. На-
ша миссия – обеспечивая безопасные, 
простые, технологичные и доступные 
транзакции, развивать и усиливать 
цифровую экономику, дающую преиму-
щества всем и повсюду. Используя за-
щищенные данные и сети, создавая 
партнерства и опираясь на то, что 
вдохновляет, мы предоставляем инно-
вации и решения, которые помогают 
людям, финансовым институтам, пра-
вительствам и бизнесам реализовать 
свой наибольший потенциал. Наша 
культура и все, что мы делаем внутри 
компании и за ее пределами, опреде-
ляется в соответствии с коэффици-
ентом нравственности (decency quoti-
ent, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 
210 странах и территориях и создаем 
устойчивый мир, который открывает 
бесценные возможности для всех.

При поддержке Россельхозбанка и Mastercard 
было высажено 30 тыс. деревьев в Сибири

Создадут цифровую экосистему

Цифровизация АПК также 
способствует повышению каче-
ства и безопасности продукции. 
В настоящее время в стране ра-
ботает система “Меркурий”, ко-
торая обеспечивает единую ин-
формационную среду для вете-
ринарии, повышает уровень био-
логической и пищевой безопас-
ности продукции. Только за 
2020 год в ней оформлено более 
4 млрд. документов, что на 80% 
больше, чем годом ранее. Сей-
час в разработке находится си-
стема прослеживаемости зерна 
и продуктов его переработки, ко-
торая в комплексе с уже создан-
ной системой “Семеноводство” 
позволит обеспечить контроль 
за рынком российского зерна, а 
мониторинг качества продукции 
будет усилен за счет создавае-
мой системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов. 

По словам министра, в стра-
тегической перспективе Мин-
сельхоз планирует создать во-
круг сельского хозяйства уни-
кальную цифровую экосистему, 
объединяя между собой разно-
уровневые информационные си-
стемы управления АПК, смеж-
ных отраслей и ведомств. 

В рамках мероприятия “Сбер” 
презентовал свои сервисы в 
сфере автономного управления 
сельхозтехникой, оценки и про-
гнозирования урожайности поля, 
дистанционного управления со-
стоянием посевных площадей, а 
также другие разработки. 

По словам Германа Грефа, 
внедрение AI в экономике, вклю-
чая агропром, можно сравнить с 
новым планом электрификации: 
искусственный интеллект дол-

жен стать такой же распростра-
ненной и доступной технологией, 
как электричество. Системы AI 
резко повышают темпы роста 
производительности труда во 
всех отраслях, где они внед-
ряются. 

“Сбер” видит свою задачу в 
том, чтобы создать инструменты, 
которые позволили бы любому 
фермеру “включаться в розетку” 
и пользоваться плодами ИИ – за-
гружать свои датасеты и полу-
чать результаты. Для этого не-
обходимо создать сложные и 
сверхпроизводительные систе-
мы AI, которые при этом будут 
очень просты в эксплуатации для 
конечных пользователей. Имен-
но эту работу мы сегодня ведем 
совместно с другими технологи-
ческими компаниями страны и 
органами власти, в том числе с 
Минсельхозом по линии АПК”, – 
заявил Герман Греф. 

В ходе стратсессии предста-
вители бизнес-сообщества поде-
лились своим опытом реализа-
ции цифровых проектов и гос-
программ.  

В формате выставки “Сбер” 
презентовал свои AI-сервисы в 
сферах компьютерного зрения, 
голосовой биометрии, облачного 
хранения, анализа и обработки 
данных, кибербезопасности, ве-
теринарной телемедицины, ум-
ных устройств и так далее. В том 
числе были представлены: 

– система автономного управ-
ления сельхозтехникой с приме-
нением ИИ Cognitive Agro Pilot, 
которая уже используется для 
сбора урожая по всей стране; 

– сервисы “AI-агроном” и “AI-
оценщик поля”, позволяющие 
оценивать и прогнозировать уро-
жайность поля, выявлять ано-

мальные отклонения от фактиче-
ского значения урожайности, 
определять фактические грани-
цы обрабатываемых сельхоззе-
мель и др.; 

– облачный сервис “История 
поля” от компании “Геомир”, поз-
воляющий дистанционно контро-
лировать состояние посевных 
площадей и работу техники на 
полях, планировать сельхозопе-
рации, вести полевые журналы и 
многое другое; 

– сервис “Цифровой клон” от 
компании “Мустанг Технологии 
Кормления” для управления мо-
лочной фермой и другие. 

“Сбер” уделяет большое вни-
мание развитию агропрома Рос-
сии. Доля отрасли в общем кре-
дитном портфеле банка по итогам 
2020  года – 8,6%. Это 1,4 трлн. 
рублей, из которых 931 млрд. руб-
лей пришелся на сельское хозяй-
ство и 444 млрд. рублей – на пи-
щевую промышленность. При 
этом объем финансирования, вы-
деленного в рамках государствен-
ной программы кредитования 
сельскохозяйственных товаро-
производителей по льготной став-
ке (согласно постановлению Пра-
вительства РФ № 1528), в 
2020 году составил 680 млрд. руб-
лей. А в рамках программы повы-
шения конкурентоспособности 
(постановление Правительства 
РФ № 512) предоставлено финан-
сирование на 30 млрд. рублей. 

При этом банк предлагает 
своим клиентам не только финан-
совые сервисы, но и сервисы по 
развитию бизнеса на основе ИИ, 
которые помогают повышать 
маржинальность и производи-
тельность индустрии и способ-
ствуют реализации ее экспортно-
го потенциала.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Открывая  форум, министр 
поблагодарил тружеников от-
расли, которые даже в самых 
непростых условиях пандемии 
ежедневно бесперебойно обес-
печивали и обеспечивают про-
изводственные процессы на 
предприятиях, занимаются се-
лекцией и в целом продолжают 
работу по повышению продук-
тивности животных. 

По словам Дмитрия Патруше-
ва, развитию животноводства 
государство уделяет огромное 
внимание. Ежегодно на его под-
держку выделяются существен-
ные средства федерального 
бюджета. В текущем году только 
на овцеводство и козоводство 
предусмотрено более 2  млрд 
рублей. Средства направляются 
на строительство современных 
овцеводческих ферм, приобрете-
ние техники, племенного молод-
няка, на поддержку производ-
ства и многое другое. 

Минсельхоз постоянно со-
вершенствует механизмы гос-
поддержки. Министр напомнил, 

что с 2021 года введена новая 
мера – компенсация части за-
трат на производство мяса овец 
и коз по ставке на 1 килограмм 
живого веса. “Кроме того, с это-
го года аграриям доступны 
льготные инвесткредиты на 
строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и 
модернизацию объектов по пер-
вичной обработке шерсти, 
складских помещений, а также 
на приобретение техники и обо-
рудования. Надеюсь, это соз-
даст базу для увеличения пока-
зателей в овцеводстве и козо-
водстве”, – подчеркнул глава 
Минсельхоза. 

Продолжается работа над 
улучшением качества пого-
ловья. Благодаря труду отече-
ственных селекционеров создан 
генофонд, насчитывающий бо-
лее 40 пород овец и коз. Это по-
может сформировать высоко-
продуктивное поголовье на тер-
ритории нашей страны. 

“Уверен, все это, и в том чис-
ле сегодняшняя выставка, сыг-

рает положительную роль в 
дальнейшем развитии подотрас-
ли. Подобные мероприятия поз-
воляют тиражировать лучшие 
наработки, обмениваться опы-
том и налаживать сотрудниче-
ство с ведущими племенными 
предприятиями”, – отметил 
Дмитрий Патрушев. 

Также сегодня министр про-
ведет всероссийское совещание 
“О состоянии и перспективах 
развития отечественного овце-
водства и козоводства”. Его 
участники обсудят совершен-
ствование генетической и кор-
мовой базы, улучшение ветери-
нарной ситуации в регионах, 
господдержку подотрасли. 

В работе выставки принима-
ет участие 21 регион Россий-
ской Федерации, которые пред-
ставили лучших племенных жи-
вотных российской и зарубеж-
ной селекции, а также молоч-
ную, мясную и продукцию из 
шерсти – сегодня она становит-
ся все более популярной у по-

требителей. Также российские 
аграрии покажут современное 
оборудование, обсудят техноло-
гии и применение ветеринарных 
средств защиты. Кроме того, в 
программе выставки – конкурс 
на лучшие показатели в разви-
тии племенного овцеводства и 
козоводства, научно-практиче-
ская конференция, семинары и 
мастер-классы. Одна из наибо-
лее интересных зон – это нацио-
нальные подворья, в которой 
принимают участие семь регио-
нов. В том числе запланировано 
шоу стригалей, где мастера бу-
дут соревноваться в скорости 
на стрижку овец тонкорунной 
породы.

ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ

Господдержка и селекция – 
основа развития овцеводства
20 мая 2021 года в Ставропольском крае министр сельско-

го хозяйства Дмитрий Патрушев открыл XXI Российскую вы-
ставку племенных овец и коз. В ходе выступления он обозна-
чил ключевые векторы развития этой подотрасли в стране. 
Среди них – государственная поддержка, развитие селекции, 
улучшение кормовой базы и обеспечение эпизоотического 
благополучия. Выставка организована Минсельхозом России 
совместно с НО “Национальный союз овцеводов” и Прави-
тельством Карачаево-Черкесской Республики.



Соавторами выступили зампред-
седателя Госдумы Алексей Гордеев и 
председатель комитета по аграрным 
вопросам, академик РАН Владимир 
Кашин. Проголосовали единогласно 
все фракции. 

Закон решает ряд серьезных во-
просов: установлены правовые осно-
вы развития пчеловодства в России 
как важнейшей подотрасли сельского 
хозяйства – пчеловодство стало само-
стоятельным предметом правового 
регулирования. Четко определены 
экономические ориентиры – ключе-
вые задачи, направления развития от-
расли; регламенты качества и без-
опасности и многое другое. Заложено, 
что государство должно и будет со-
действовать продвижению продукции 
пчеловодства в России и за рубеж. 

Один из главных пунктов закона – 
учет и предотвращение случаев мас-
совой гибели пчел. Теперь фермеры, 
использующие пестициды для обра-
ботки полей, должны заблаговремен-
но предупреждать о своих действиях. 
Также в законе есть пункты о господ-
держке пчеловодов. 

Сейчас комитет работает над но-
выми законами по регистрации и о 
безопасном использовании пестици-
дов, которые могут навредить пчелам. 

Участники встречи также ответи-
ли на вопросы вашего корреспонден-
та о будущем отрасли и важности 
“Энциклопедии юного пчеловода” для 
молодого поколения россиян. 

Геннадий Зюганов отметил, что 
было бы неплохо увидеть в школьных 
учебниках главу о “юном пчеловоде”. 
“В мире можно посчитать на одной 
руке количество стран с тысячелет-
ней историей, лидеров научного, ху-
дожественного и технического дви-
жения, – и мы одни из них... Нам 
принципиально надо осознать, что 
мы  – народ победы”. Председатель 
ЦК КПРФ также считает, что важно 
привлекать молодых людей к пчело-
водству, чтобы сохранить отрасль и 
остановить утечку кадров. Например, 
в совхозе имени Ленина есть макет 
для детей и целая программа, знако-
мящая молодежь с этой интересной 
сферой хозяйства. 

Что касается закона о пчеловод-
стве – все основные моменты в нем 
были учтены. Однако вопрос о диких 

пчелах – их популяция также сокра-
щается – в законе рассмотрен не 
был, так как это тема закона о дикой 
природе, не сельского хозяйства. 
Чтобы в случае необходимости под-
корректировать закон, необходимо 
понять, как он будет работать – “как 
нормы закона будут накладываться 
на нашу жизнь”, как ответил депутат 
Лебедев. “У нас появились юристы, 
которые помогают пчеловодам в тех 
случаях, когда происходит нарушение 
закона... главное сейчас – правопри-
менение”, – добавил депутат. 

Планы в сфере пчеловодства в 
России масштабные. В следующем 
году мы проведем всемирный форум 
в Башкирии – в медовой столице 
России. Единственное место в мире, 
где сохранились массивы липовых 
лесов. Туда приедут ведущие спе-
циалисты – талантливые ученые, 
чтобы решить важные проблемы в 
сфере сохранения и защиты “глав-
ных хранителей экологии и главных 
специалистов по определению чи-
стоты нашей окружающей среды”, 
как отметил Геннадий Зюганов. 
С таким сильным “лобби” и добросо-
вестным отношением к своему делу 
есть определенная уверенность, что 
отрасль будет активно восстанавли-
ваться. 

Шамсят КАГЕРМАНОВА.
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Готовим демонстрационные посевы Об опасности сокращения пчел

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ – 2021 ЭКСПЕРТ ЗАЯВИЛ

Органическое вино – на стол россиянам

Пчелы – наше всё

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

На официальном сайте администрации Сямженского муници-
пального района (www.сямженский-район.рф) размещено следую-
щее решение: 

Решение от 12.05.2021 г. № 463 “О внесении изменений и допол-
нений в решение Представительного собрания от 11.12.2020 г. 
№ 411 “О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов”.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Напомним, традиционно на пло-
щадках “Дня поля” демонстрируются 
лучшие образцы сельскохозяйствен-
ной техники, селекционных достиже-
ний, передовые технологии растение-
водства, животноводства и перераба-
тывающей промышленности. Местом 
для нее Минсельхоз России выбирает 
один из регионов, играющих значи-
мую роль в развитии АПК страны. 

Праздничное мероприятие в 
2021 году пройдет на площадке ООО 
“Агрофирма “Черданская” Сысертско-
го района, на которой размещаются 
демонстрационные посевы и выста-
вочные экспозиции. 

Полевые работы на поле стартова-
ли еще в августе прошлого года, а по-

сев 83 сортов озимых культур на опыт-
ных делянках был завершен в сентяб-
ре. Соблюдена оптимальная для регио-
на агротехника, внесены рекомендуе-
мые нормы минеральных удобрений. 
Практически все озимые культуры пе-
резимовали успешно. Сейчас площад-
ки, отведенные под демонстрационные 
посевы, засевают яровыми сельскохо-
зяйственными культурами. 

Руководитель филиала ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” по Свердловской обла-
сти Юлия Бачинина и специалисты ак-
тивно участвуют в этом процессе: про-
водят мониторинг посевов на наличие 
вредителей, болезней и сорняков. Кро-
ме того, заложены опыты по действию 
различных агрохимикатов. 

В тот же день делегация встрети-
лась с представителями Минсельхоза 
Свердловской области. Были обсуж-
дены общие вопросы организации 
“Дня поля – 2021”. 

Выезд на демонстрационные пло-
щадки позволил оценить состояние 
посевов, выработать рекомендации 
по их дальнейшему улучшению, 
изучить схемы размещения выста-
вочных экспозиций и движения посе-
тителей выставки. 

В отличие от предыдущего “Дня 
поля” в Брянской области, ФГБУ 
“Россельхозцентр” планирует пригла-
сить на выставку представителей 
всех филиалов в очном формате. 

В заключение рабочего дня бу-
дет проведено оперативное совеща-
ние с руководителями филиалов 
ФГБУ “Россельхозцентр” УФО по 
вопросам текущей деятельности и 
оптимизации структуры учрежде-
ния. 

Ирина ВОЙТЕНКО.

“Органический” виноградник был 
заложен в ООО “Саук-Дере-Агро” 
расположенном в юго-западной пред-
горной зоне Крымского района в жи-
вописной долине Лефкадия с участи-
ем специалистов органа по сертифи-
кации филиала ФГБУ “Россельхоз-
центр” по Краснодарскому краю. Гео-
графические и природные особенно-
сти местности создают прекрасные 
условия для культивирования разно-
образных сортов винограда и яв-
ляются популярным туристическим 
местом для жителей и гостей края. 

В 2021 году хозяйство прошло сер-
тификацию процессов производства 
растениеводческой продукции. Орга-
ном по сертификации проведена доку-
ментарная оценка, согласно которой 
хозяйство соответствует правилам и 
нормам ведения органического про-
изводства. Закладка “органического” 
участка была запланирована на вто-
рую декаду апреля текущего года, но 
погодные условия с неустойчивым тем-
пературным режимом с резкими пере-
падами и обильными осадками сдвину-
ли оптимальные сроки посадки вино-

града. 13–14 мая на участке высажен 
технический виноград – сорт Темпра-
нильо, первый урожай которого ожида-
ется через три-четыре года и будет ис-
пользоваться для производства вина. 

До высадки саженцев на участке 
велись подготовительные агротехни-
ческие работы (обработка почвы с обо-
ротом пласта, рыхление). По наблюде-
ниям экспертов, компетентность пер-
сонала, задействованного в процессе 
органического производства, соответ-
ствует требованиям ГОСТ 33980-2016. 
Все работники хозяйства, принимаю-
щие участие в процессе производства, 
действуют согласно правилам ведения 
процессов производства органическо-
го винограда. При проведении обсле-
дования влияния других производств, 
не относящихся к производству орга-
нических продуктов, не выявлено. От-
сутствуют загрязняющие вещества: 
радиоактивные, химические и биологи-
ческие и их соединения, представляю-
щие опасность для здоровья нынешне-
го и будущих поколений. Территория 
органического участка граничит с ла-
вандовыми полями и невозделываемы-
ми экоучастками. 

Все работы осуществлялись под 
контролем агрономов хозяйства, спе-
циалистов органа по сертификации 
Краснодарского филиала “Россель-
хозцентр”. 

Наталья БУДАРОВА.

По поручению Минсельхоза России 14 мая 2021 года директор 
Депрастениеводства Роман Некрасов и директор Россельхоз-
центра Александр Малько прибыли в Екатеринбург в рамках под-
готовки к проведению традиционной агровыставки “Всероссий-
ский день поля – 2021”. Для участия в работе были приглашены 
также и руководители всех филиалов учреждения по УФО.

Россельхозцентр: россияне через три-четыре года смогут 
пить “органическое” вино, полученное из выращенного в Крас-
нодарском крае винограда сорта Темпранильо.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

20 мая по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН отме-
чается ежегодный Всемирный 
день пчел. Дата приурочена ко 
дню рождения словенского уче-
ного Антона Янши – основопо-
ложника современного пчело-
водства. 

“Сегодня мы видим резкое 
сокращение численности пчел, 
опылителей и многих других на-
секомых. Оно вызывает трево-
гу, и остановить его необходимо 
через борьбу с использованием 
пестицидов, деградацией среды 
обитания, неустойчивой интен-
сификацией сельскохозяйствен-
ных систем, вредителями и па-
тогенами, а также с изменением 
климата”, – сказал Бикслер. 

По его словам, пчелы яв-
ляются “одними из самых тру-
долюбивых созданий на Зем-
ле”, которые веками работали 
на благо “людей, растений и 
планеты”. 

Опыление положительно 
влияет на окружающую среду в 
целом, помогая сохранить био-
логическое разнообразие и 
хрупкие экологические систе-
мы, отметил эксперт ФАО, от-
метив вклад пчел и других в 
продовольственную безопас-
ность в целом. 

“Наше существование в бук-
вальном смысле зависит от 
пчел и других опылителей”, – 
подчеркнул Бикслер. 

“Многие фрукты и овощи 
прямо или косвенно зависят от 
опыления. Арбуз, тыква, поми-
дор, баклажан, папайя, апель-
син, лайм, клубника, яблоко, 
манго и многие другие… 
От опылителей, таких как пче-
лы, птицы и летучие мыши, за-
висит 35% всей производимой в 
мире продукции растениевод-
ства, в том числе урожайность 
87 из 115 основных продоволь-
ственных культур, а также про-
изводство многих лекарствен-
ных препаратов растительного 
происхождения. Три четверти 
плодовых или семенных продо-
вольственных культур во всем 
мире хотя бы отчасти нуждают-
ся в опылителях”, – сказал экс-
перт в интервью “РИА Новости”. 

Как сообщала ФАО, числен-
ность пчел и других опылителей 
сокращается тревожными тем-
пами в основном из-за интен-
сивных методов сельскохозяй-
ственного производства, чрез-
мерного использования сель-
скохозяйственных химикатов и 
роста температур с изменением 
климата. Проведение Всемир-
ного дня пчел позволит донести 
до широкой общественности ин-
формацию о важной роли опы-
лителей в поддержании “здо-
ровья человечества и планеты” 
и о том, что каждый может 
внести вклад в решение задачи 
по восстановлению численно-
сти и улучшению их состояния.  

Бикслер отмечает, что со-
кращение численности пчел и 
других опылителей может при-
вести к падению объемов и ка-
чества растительных культур, а 
также смене рациона человека. 

“Поскольку многие виды 
фруктов и овощей, на которые 
мы опираемся в плане пита-
ния, в некоторой степени зави-
сят от опылителей в плане по-
вышения урожайности и каче-
ства, в случае значительного 
сокращения количества опыли-
телей мы можем стать более 
зависимыми от ветроопыляе-
мых культур или культур, кото-
рые не зависят от них, также 
от опыления животными”,  – 
сказал эксперт. 

Отвечая на вопрос, суще-
ствует ли крайний срок для со-
хранения популяции пчел, Бикс-
лер заявил, что, хотя эти вре-
менные рамки еще не установ-
лены, “действия необходимо 
предпринять уже сейчас”. 

Специалист ФАО также рас-
сказал, что пандемия COVID-19 
повлекла за собой серьезные 
последствия для сектора пчело-
водства, сказавшись на про-
изводстве, рынке и, как след-
ствие, на средствах существо-
вания пчеловодов. 

В Кузбассе начали проверку 
после массовой гибели пчел в 
двух районах. 

Всемирная организация от-
мечает, что пчеловодство пред-
лагает достойные возможности 
для работы и получения дохо-
дов для граждан, находящихся в 
крайней нищете, включая жен-
щин, молодежь и даже инвали-
дов. Пчеловоды играют важней-
шую роль в борьбе с нищетой и 
неполноценным питанием, гово-
рится в документах ФАО. 

“Всемирный день пчел сле-
дует рассматривать как воз-
можность призвать к глобаль-
ному сотрудничеству и соли-
дарности, чтобы обеспечить 
первоочередное внимание 
угрозам продовольственной 
безопасности и средствам су-
ществования в сельском хозяй-
стве, деградации окружающей 
среды и защите опылителей. 
Это еще и повод повысить 
осведомленность о том, как 
каждый может изменить мир к 
лучшему, чтобы поддержать, 
восстановить и повысить роль 
опылителей. Слоган нынешнего 
года “Восстановление на каче-
ственно новом уровне для 
пчел” (Build back better for bees) 
означает поддержку мероприя-
тий по восстановлению от 
COVID-19, которые уменьшают 
факторы, влияющие на биораз-
нообразие и утрату экоси-
стем,  – и мы можем одновре-
менно снизить риск от панде-
мии и защитить наши сообще-
ства опылителей”, – сказал 
Бикслер.

РИМ, 20 мая – “РИА Новости”, Александр Логунов. Три 
четверти продукции растениеводства в мире зависят от 
пчел и других опылителей, и сокращение их популяции мо-
жет привести к падению качества и объемов производимого 
продовольствия, заявил “РИА Новости” эксперт по устойчи-
вым продовольственным системам Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (ФАО) Абрам Бикслер 
(Abram Bicksler).



Еще в 2012 году генеральный директор Ро-
сагролизинга Валерий Назаров обсуждал во-
прос мелиорации региона с тогдашним мини-
стром сельского хозяйства Русланом Эдельге-
риевым, который, говоря об орошения, отме-
чал, что “при использовании современных оро-
сительных систем можно собирать урожай 
дважды в год и тем самым создать в республи-
ке собственную кормовую базу, необходимую 
для увеличения поголовья скота”. 

“Проблема мелиорации актуальна для Чеч-
ни. Оросительная система республики разруше-
на на 90%, и без помощи федерального центра 
ее не восстановить. А из-за состояния системы 
орошения не удается расширить посевные пло-
щади, увеличить поголовье скота”, – подчерк-
нул Руслан Эдельгериев. 

В настоящее время на территории Чечни 
при участии ОАО “Росагролизинг” ведутся ра-
боты по восстановлению системы орошения. 
На площади 492 га осуществляется монтаж 
оросительного оборудования. По итогам реали-
зации проекта будут приняты решения по даль-
нейшему сотрудничеству в данном направле-
нии, заявил Валерий Назаров. 

Напомним, что в 2013 году сайт компании 
опубликовал материал, который и сегодня чи-
тается с большим интересом. 

“Росагролизинг осуществил мас-
штабные поставки сельхозтехники в 
Чечню. В рамках неоднократных ра-
бочих встреч генерального директора  
Валерия Назарова с руководством 
республики был разработан порядок 
совместных действий по модерниза-
ции АПК региона. За все время со-
трудничества в ЧР на условиях феде-
рального лизинга поставлено 562 еди-
ницы современной техники, в том чис-
ле 148 тракторов, 138 комбайнов и 
276 единиц автомобильной и прочей 
сельхозтехники. 

С начала 2013 года в соответствии 
с заявками сельхозпроизводителей 
Чечни в республику поставлено 
130 единиц техники. Крупнейшими ли-
зингополучателями стали госхоз “Ко-
лос”, ООО “Чеченагролизинг”, госхоз 
“МТС Аргунский № 1”. Вся техника была 
передана в хозяйства к началу сезон-
ных работ. В регионе уже приступили к 
уборке урожая, и работу комбайнов, по-
ставленных Росагролизингом, на полях 
госхоза “Центоройский” проверил 
19 июня глава Чечни Рамзан Кадыров. 

“Сегодня мы начали уборку уро-
жая. Мне выпала честь повести пер-
вый комбайн и намолотить первые 

центнеры зерна в госхозе “Центоройский”. Я 
очень волновался и чувствовал огромную ответ-
ственность – на этом поле в молодости комбай-
нером работал мой отец, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров. Я помню здесь каждый метр 
земли. Намолот хороший. Ожидаем 22–25 ц с га 
экологически чистой продукции. Работать на та-
кой технике – одно удовольствие”, – поделился 
он впечатлением. 

Масштабное обновление технического пар-
ка хозяйств активно поддерживается руковод-
ством Чечни – в 2013 году впервые выделены 
республиканские субсидии в размере свыше 
100 млн. рублей, компенсирующие часть лизин-
говых платежей. 

В феврале – марте 2013 года – современные 
тракторы и прицепное оборудование в лизинг 
поступили в госхоз “Колос”. Учитывая значи-
мость и важность поставки, хозяйство посетило 
руководство Минсельхоза Чечни. Качественные 
показатели новой техники проверил замести-
тель председателя правительства ЧР – министр 
сельского хозяйства Муса Дадаев. “В республи-
ке была острая нехватка тяжелой техники для 
вспашки посевных площадей, и в этом году на 
базе госхоза “Колос” мы приобрели современ-
ную технику с помощью ОАО “Росагролизинг”. 
Мощные тракторы и прицепной инвентарь к ним 
в скором времени выйдут на посевные площади 

региона. Это значительно облегчит работу агра-
риев”, – подчеркнул Муса Дадаев. 

Директор ГУП “Госхоз “Колос” Аниса Мур-
тазалиева рассказала, что приобретенная тех-
ника позволит засеять более 90% озимых куль-
тур в срок. “Думаю, в этом году к уборочной 
страде мы подойдем более подготовленными. 
А результаты уборки будут на порядок больше, 
чем в предыдущие годы”, – отметила она. 

По словам заместителя министра сельского 
хозяйства Чеченской Республики Джамалди 
Моллаева, “главной причиной выбора госхоза 
“Колос”, для приобретения сельхозтехники стал 
тот факт, что на сегодняшний день он является 
одним из наиболее финансово стабильных хо-
зяйств региона и отвечает всем требованиям 
ОАО “Росагролизинг”. 

Осматривая хозяйство в конце апреля теку-
щего года, министр отметил, что “только в этом 
году к уборочной страде мы планируем заку-
пить около 50 единиц высокопроизводительной 
техники, в том числе рисоуборочные и свекло-
уборочные комбайны”. Также руководство ми-
нистерства планирует закупить и технику для 
овощеводства (культиваторы, сеялки). “Вся эта 
техника, конечно, не удовлетворит потребность 
в масштабах республики, но думаю, что на 
30–40% проблему нехватки техники мы пере-
кроем”, – отметил Муса Дадаев. 

В мае – июне 2013 года в соответствии с по-
ступившими заявками Росагролизинг приобрел 
для чеченских аграриев 40 комбайнов завода 
“Ростсельмаш”. Получателями новой уборочной 
техники стали механизаторы госхоза “МТС Ар-
гунский № 1”. Партии сельхозтехники на специ-
альных грузовых платформах были доставлены 
в республику по железной дороге. На базе дан-
ного госхоза работает районная машинно-трак-
торная станция, которая в период сезонных ра-
бот обеспечивает техникой аграриев района: 
тех, для кого приобретение собственных агре-
гатов является слишком обременительным и 
дорогостоящим процессом. Одним из таких хо-
зяйств стал госхоз “Центоройский”. 

19 июня в ходе рабочей поездки в Гудер-
месский район министр Муса Дадаев посетил 
госхоз “МТС Аргунский № 1” с инспекцией. “Зер-
ноуборочный комбайны высокопроизводитель-
ны и многофункциональны, мощность и безот-
казность комбайна “Ростсельмаша” – достойное 
решение для успешного развития АПК респуб-
лики”, – подчеркнул он. 

Заместитель министра сельского хозяйства 
Джамалди Моллаев отметил комфортабель-
ность новой техники. “Большая площадь остек-
ления кабины и хорошая оптика позволяют ком-
фортно работать не только днем, но и ночью, 
такой комбайн – настоящая находка для высо-
коэффективной организации сельского хозяй-
ства”, – добавил Моллаев. При этом, обращаясь 
к собравшимся селянам, он сказал: “Напомина-
ем, что такую технику на условиях федераль-
ного лизинга могут использовать сельхозпроиз-
водители республики любой формы собствен-
ности”. 

Директор Департамента растениеводства 
химизации и механизации министерства Хан-
Паша Матуев отметил преимущества модерни-
зации парка сельхозтехники. “Приобретение 
техники для ведения сельскохозяйственного 
бизнеса – важное условие его эффективного 
развития. Использование современной спец-
техники позволяет повышать урожайность и 
рентабельность деятельности, а следователь-
но, делать бизнес в аграрной сфере более кон-
курентоспособным. Без современной техники 
показатели выращивания сельхозкультур 
оставляют желать лучшего”, – отметил Хан-Па-
ша Матуев. 

Такая важная и нужная для аграриев Се-
верного Кавказа работа по технической модер-
низации региональных АПК через привлечение 
средств федерального лизинга будет продол-
жена. Руководство Чечни совместно с ОАО 
“Росагролизинг” и в дальнейшем планирует 
придерживаться высокого темпа обновления 
агротехнопарка республики. Так до конца ме-
сяца будет осуществлена поставка техники 
производства “ЕлАЗ” и комплекса прицепного 
оборудования по заявке Серноводского аграр-
но-технического колледжа Чечни. Также на 
рассмотрении в компании находятся заявки от 
лизингополучателей Чечни на приобретение 
партии тракторов”.

На знаковом мероприятии присут-
ствовали глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров, Председатель 
правительства ЧР Муслим Хучиев, 
зам. председателя правительства 
ЧР – министр сельского хозяйства ЧР 
Якуб Закриев, директор Департамен-
та растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Мин-
сельхоза России Роман Некрасов, – 
коммерческий директор “Ростсельма-
ша” Алексей Швейцов, член совета 
директоров “Росагролизинг” Павел 
Косов. 

Договоренность о крупной по-
ставке сельхозтехники в Чеченскую 
Республику компанией “Ростсель-
маш” была достигнута в ходе недав-
него визита в Ростов-на-Дону прави-
тельственной делегации ЧР. 22 мар-
та республиканский Минсельхоз и 
“Ростсельмаш” подписали соглаше-
ние о сотрудничестве и обговорили 
его основные направления. 

Заместитель председателя пра-
вительства ЧР Якуб Закриев выразил 
общее мнение, что подписанный до-
кумент станет хорошим стартом для 
совместной работы в обновлении ма-
шинотракторного парка региона. 

И вот совместные планы успешно 
воплотились в жизнь. На открытии 
машинно-технологической компании 

глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров выразил уверенность, что 
новое МТК станет большим и важ-
ным шагом в развитии сельского хо-
зяйства республики: “Мы активно 
восстанавливаем отрасль, привле-
каем инвестиционные средства, что 
позволяет эффективно развивать 
эту сферу”. 

Стратегическое значение нового 
МТК для успешной работы сельского 
хозяйства республики отметил и ком-
мерческий директор “Ростсельмаша” 
Алексей Швейцов. Он выразил благо-
дарность за многолетнее доверие 
правительства республики в вопро-
сах модернизации села: “Формирова-
ние парка “Машино-Технологической 
компании “Стандарт-С” из комбайнов 
“Ростсельмаша” – яркий пример сло-
жившихся крепких отношений АПК 
республики и предприятия. Мы, со 
своей стороны, четко выполняем взя-
тые на себя обязательства по срокам 
доставки комбайнов в республику и 
их техническому сопровождению. 
График отгрузок исполняется даже с 
опережением”. 

Для того чтобы техника из нового 
поступления отработала с макси-
мальной эффективностью, “Рост-
сельмаш” совместно с дилерским 
центром “Югпром” сформировал на 

территории МТК склад гарантийных 
комплектующих и расходных мате-
риалов на несколько миллионов руб-
лей, создали дополнительные мо-
бильные бригады сервисных инжене-
ров, которые будут сопровождать 
комбайны на протяжении всего убо-
рочного сезона. А буквально на сле-
дующей неделе для механизаторов 
республики, которым предстоит рабо-
тать на современных комбайнах, бу-
дет проведено обучение на базе 
ФГБУ “Чеченский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяй-
ства” в п. Гойты. 

Кюри Бутаев, руководитель меха-
низированного подразделения МТК, 
на базе которой формируется отряд 
современной техники, рассказал, что 
столь масштабное обновление позво-
лит качественно провести уборочный 
сезон в оптимальные агротехнологи-
ческие сроки. “Наша МТК работает на 
разных культурах и на полях с разной 
урожайностью. Учитывая опыт сель-
хозпредприятий республики в преды-
дущие годы, мы остановили свой вы-
бор на таких моделях, как ACROS 550 
и VECTOR 410, в том числе заказали 
пять полноприводных комбайнов для 
уборки риса”, – сказал он. Руководи-
тель также отметил, что выбор техни-
ки был сделан с учетом ее экономиче-
ской составляющей. “Мы знаем ком-
байны “Ростсельмаша” много лет, ис-
пользуем их с максимальной нагруз-
кой. Это позволяет быстро окупать 
инвестиции”, – сказал Кюри Бутаев. 

Рамзан Кадыров лично сел в ка-
бину комбайна “Ростсельмаша” AC-
ROS 550, узнал, как эта сельхозмаши-
на работает изнутри и дал высокую 
оценку технике предприятия, сообща-
ет пресс-служба “Ростсельмаша”.

При поддержке Минсельхоза Че-
ченской Республики в рамках льгот-
ных программ Росагролизинга ком-
пания полностью модернизировала 
парк машин современных тракто-
ров, комбайнов, сеялок, культивато-
ров и плугов в количестве 185 еди-
ниц на общую сумму свыше 
0,5 млрд. рублей. Благодаря льгот-
ному лизингу в МТК появятся 40 но-
вых комбайнов, 25  тракторов, 
120  единиц прицепной и навесной 
техники. 

Создание компании по предо-
ставлению сельскохозяйственных 
услуг позволит оказывать своевре-
менную помощь сельхозпроизводи-
телям по проведению посевных и 
уборочных работ, что позволит в це-
лом по Чечне снизить сроки их про-
ведения. Ожидается, что услуги с 
применением современной техники 
и оборудования будут оказаны не 
менее 30  хозяйствам на площади 
свыше 10 000 га. 

Росагролизинг, выполняя роль 
инструмента технической модерни-
зации отрасли, оснащает МТК по 
всей России. 

“Открытие новой обновленной 
машинно-технологической компании 
сделает современную технику до-
ступной для каждого агрария, при 
этом без дополнительных капиталь-
ных затрат на модернизацию собст-
венного парка техники. В первую 

очередь МТК поможет малым и 
средним формам хозяйствования. 
Для Росагролизинга это самая круп-
ная поставка техники в Чеченскую 
Республику за все время нашего со-
трудничества и самая масштабная 
единовременная поставка техники в 
Северо-Кавказский федеральный 
округ”, – отметил Павел Косов. 

“Экономическая ситуация в мире 
сложная на фоне пандемии. Мы, в 
свою очередь, должны уделять вни-
мание развитию агропромышленно-
го комплекса в регионе. Этот уро-
вень необходимо поднять еще на 
100%”, – сказал Рамзан Кадыров. 

Чеченская Республика является 
важным партнером АО “Росагроли-
зинг”. В 2021 году регион занимает 
лидирующее место по поставкам в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе. На данный момент в респуб-
лику поставлено 50 единиц сельхоз-
техники, что является рекордным 
показателем за последние 5 лет со-
трудничества. Наибольший рост 
был отмечен в поставках комбай-
нов. При этом в 2021 году АО “Ро-
сагролизинг” был поставлен юби-
лейный 150-й комбайн в Чечню. 
Также в республике активно ведут-
ся весенне-полевые работы. С 
2018 года ЧР входит в топ-3 регио-
нов по объему поставок техники для 
весенне-полевых работ в своем 
округе. А в 2021 году АО “Росагро-
лизинг” поставило юбилейную, 
500-ю единицу технику, предназна-
ченную для весенне-полевых работ.

Агрохозяйственный праздник «Ростсельмаш» в Чечню

Давнее партнерство
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Ростовский завод “Ростсельмаш” поставил в Чеченскую Респуб-
лику 40 зерноуборочных комбайнов – 30 машин модели ACROS 550 
и 10 VECTOR 410, в том числе пять полноприводных комбайнов для 
уборки риса. Техника поступила в адрес модернизированной “Маши-
но-Технологической компании “Стандарт-С” в городе Аргуне, торже-
ственной открытой 15 мая, сообщили в пресс-службе завода.

Сотрудничеству Росагролизинга и Че-
ченской Республики уже много лет. За эти 
годы компания уже проинвестировала в ре-
гион более 1,6 млрд. рублей, возможностя-
ми механизма льготного лизинга воспользо-
валось почти 60 сельхозпредприятий рес-
публики, рассказали в Росагролизинге.

19 июня 2013 г. Рамзан Кадыров (в центре) на полях родного госхоза “Центоройский” принимает новые комбайны.
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ФАО

Рекорд потребления зерна в мире

Свежий прогноз ФАО, таким образом,
увеличен на 1,6%, или на 43 млн. тонн от-
носительно предыдущего.

В первую очередь, ожидается рост по-
требления кукурузы (плюс 3%, или 33 млн.

тонн) в США и Китае в пищевых и промыш-
ленных целях. Эта зерновая культура бу-
дет использоваться как для изготовления
кормов для сельхозживотных (это больше
характерно для КНР), так и для производ-
ства этанола (США).

На сегодня в мире большие запасы ри-
са, поэтому его потребление может уве-
личиться на 1,6% и составить рекордные
510 млн. тонн, из них 420 будет использо-
вано в качестве продовольствия. С таким
показателем каждый житель планеты в
среднем съест за год по 53,9 кг.

Потребление главного экспортного
сельхозтовара России – пшеницы – в мире
снизится на 0,4%, составив около 754 млн.
тонн. Это объясняется большими запасами
фуражного зерна, а также предполагае-
мым снижением ее использования в про-
мышленных целях, в частности для полу-
чения биотоплива в ЕС. Но РФ эти усред-
ненные данные не коснутся: к началу мая,
когда до конца сезона оставалось менее
двух месяцев, экспорт пшеницы из нашей
страны на 9% превысил прошлогодний по-
казатель.

Потребление зерна в мире в сель-
хозсезоне 2020/2021 года достигнет
2,73 млрд. тонн, что станет рекордом.
Такой прогноз дает Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН (ФАО).

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

На помощь финским фермерам

В министерстве лесного и сельского хо-
зяйства Финляндии рассказали, что у
местных жителей полевые работы не
пользуются популярностью, поэтому стра-
на с радостью принимает трудовых миг-
рантов, которых ежегодно требуется не
меньше 16 тыс. человек. Больше половины
из них обычно приезжает с Украины.

Так, в 2020-м на финских фермах рабо-
тали около 9 тыс. украинских гастарбайте-
ров и всего лишь 104 россиянина. В нынеш-
нем году заявки приняты уже от 544 жите-
лей России. Для сравнения: в спокойном в
санитарно-эпидемиологическом отношении
2019-м из России на сельхозработы в эту
страну выезжали более 2600 человек, с
Украины – около 13,5 тыс.

Потребность в сельхозработниках в
стране такова, что впервые в этом году
финны позвали на сезонные работы бело-
русских граждан.

Сколько же можно заработать ино-
странцу у финского фермера на сборе, на-
пример, клубники? За час работы на сборе
клубники гастарбайтер в среднем получа-
ет около 10 евро (до вычета налогов). Ино-
гда приехавшему приходится оплачивать
проживание у фермера, которое обходится
до 12 евро в сутки.

Между тем в Канаде открылись пункты
вакцинации для сезонных сельхозработни-
ков из Мексики. Прививки будут сделаны по-
ка в порядке эксперимента двухфазной вак-
циной Moderna. Затем вакцинацию трудовых
мигрантов в стране поставят на поток.

Жителей России, желающих поехать
в Финляндию на сезонные сельхозрабо-
ты в 2021 году, оказалось в пять раз
больше, чем в году минувшем.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Голод приводит к социальным конфликтам

По данным Всемирной продовольствен-
ной программы (ВПП) и Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), сейчас крайний дефицит еды
испытывают уже свыше 14 тыс. мадага-
скарцев. Вскоре их число удвоится.

В ООН существует градация, состоя-
щая из пяти степеней, по которой оцени-
вают нехватку продуктов питания. Сотруд-
ники Всемирной продовольственной про-
граммы, посетив страну, пришли к выводу,
что положение в обществе весьма плачев-
но: зафиксирована высшая степень голо-
да. Особенно сложно на юге Мадагаскара,
здесь голод грозит 1,35 млн. человек.

В стране третий год подряд не
отступает засуха. А что не высы-
хает на корню, то засыпают пес-
чаные бури. Так что земледель-
цам почти не удается что-то со-
брать с полей.

В ООН обратились к между-
народному сообществу с предло-
жением увеличить помощь жите-
лям этого островного государст-
ва. Ведь даже в благополучные
годы 77,6% из 26,9 млн. его жи-
телей – нищие, имеющие доход
1,9 доллара в день, передает
ТАСС.

Между тем эксперты указы-
вают, что нехватка продоволь-

ствия обостряет социальные конфликты.
Так, одним из катализаторов Французской
революции 1789 года стала череда неуро-
жаев, приведших к значительному подоро-
жанию продуктов питания. В 2011 году
вспыхнули катастрофические события так
называемой “арабской весны” со сменой
режима в Тунисе, Египте и Йемене, граж-
данской войной в Ливии и Сирии, массовы-
ми протестами в Бахрейне, Алжире, Ираке,
Иордании, Марокко и Омане по той же са-
мой причине.

Этой зимой, когда российское прави-
тельство всерьез обеспокоилось тем, как
притормозить подорожание продоволь-
ствия, эксперты агентства Bloomberg объ-
явили, что Россия наряду с Бразилией, Ни-
герией, Турцией и Индией принадлежит к
горячим точкам в мире, где жители тратят
на еду большую часть своих доходов и рост
цен на продукты вызывает беспокойство.

На Мадагаскаре случилась сильней-
шая за последние 40 лет засуха, которая
оборачивается для жителей острой не-
хваткой продовольствия. В ООН даже
говорят о наступающем сильном голоде.

Для продовольственной безопасности ОАЭ

Он построен в Дубае и получил назва-
ние Food Tech Valley, что отражает его
цель по увеличению продовольственной
безопасности страны. Эта задача реализу-
ется в рамках 30-летней программы Natio-
nal Food Security Strategy. Церемонию от-
крытия провел премьер страны, шейх Мо-
хаммед ибн Рашид Аль-Мактум. По расче-
там местных властей, новый объект позво-
лит втрое увеличить производство пище-
вых продуктов в стране. Конкретный объ-
ем не озвучивается.

В состав объекта вошло четыре класте-
ра: “агротехнологии и инженерия”, “совре-
менный продовольственный центр”, “центр
научных исследований” и “логистический
центр”. В первом планируют реализовы-
вать проекты по созданию искусственного
интеллекта (в том числе автоматизирован-
ного) для АПК. Во второй войдут фабрика
по производству продуктов питания и ре-
стораны “второго поколения”. На базе
третьего кластера планируют обучать но-
вых специалистов разного профиля, осваи-
вать производство альтернативных бел-
ков, мясной продукции и водорослей (на-
пример, с помощью 3D-печати). На терри-
тории последнего же будет тестироваться
система хранения продуктов “четвертого

поколения”. Она включа-
ет в себя интеллектуаль-
ные и автоматизирован-
ные услуги логистики, в
том числе использующие
технологии блокчейна и
big data. Все это позволит
выращивать на террито-
рии комплекса более
300 видов продукции.

По данным Министерст-
ва по изменению климата и
окружающей среды ОАЭ,
сейчас в стране работа-
ет более 100 предприятий
в сфере органического зем-
леделия и более 177 фер-
мерских хозяйств, исполь-
зующих гидропонирование
и другие современные тех-
нологии в сельском хозяй-
стве.

В Объединенных Арабских Эмиратах
открылся новый многопрофильный аг-
ротехнологический комплекс, сообщает
деловое издание Gulf Business.

ТЕХНОЛОГИИ

Утенок-великан

Живет Лонг Бой в кампусе Йоркского
университета в Британии. Он стал изве-
стен благодаря твиту, в котором сообща-
лось, что его рост составляет около метра.

На самом деле Лонг Бой около 70 см
ростом, но на фоне своих соседей по пруду
он действительно выглядит комично боль-
шим. Утка стала героем многочисленных
мемов и фотожаб.

Лонг Бой совершенно не комплексует
по поводу своего роста. Еще бы: эта утка
получила почетную степень Йоркского
университета, так что ее теперь офици-
ально следует именовать “доктор филосо-
фии Лонг Бой”.

Авторы инстаграма Лонг Боя рассказа-
ли порталу Junkee, что утенка выбросили
хозяева. Поначалу он стеснялся подходить
к другим птицам, и те тоже сторонились
его. Зато теперь он полностью адаптиро-
вался, дружит с другими утками и любит,
когда его кормят посетители кампуса.

Большой утенок Лонг Бой смотрится
комично огромным, но не комплексует
по этому поводу.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Рынок съедобных насекомых растет

Лягушачьи лапки, обернутые в муке из
червей, могут стать следующим кулинар-
ным шедевром европейской кухни после
того, как Евросоюз впервые благословил
их для употребления в пищу. Сушеные жел-
тые мучные черви теперь могут продавать-
ся в 27 европейских странах после приня-
того правительствами стран ЕС решения и
оценки безопасности пищевой продукции.

Червя можно использовать в качестве
протеина для печенья, макаронных изде-
лий или выпечки. Это также более эколо-
гически чистая альтернатива выращива-
нию КРС и других более крупных источни-
ков белка.

Более того, сейчас еще 11 продуктов из
насекомых ожидают оценки безопасности

пищевых продуктов от ЕС и могут быть
разрешены к продаже в ближайшее время.

Кстати, по данным Bloomberg, к
2027 году рынок съедобных насекомых до-
стигнет 4,6 млрд. долларов.

Сушеные желтые мучные черви по-
лучили одобрение экспертов ЕС для
употребления в пищу.

ПРОДУКТЫ
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Многие читатели журнала
“Родина” наверняка “вживую” за-
стали пионеров 1980-х и даже
1960–1970-х годов. В эти десяти-
летия практически все дети-под-
ростки 10–14 лет учились в школе
и состояли в рядах Всесоюзной
пионерской организации. Главной
обязанностью пионера в эти годы
считалась хорошая учеба. Школь-
ная форма включала пионерскую,
по сути совпадая с ней, а пионер-
ский отряд совпадал по составу
со школьным классом; вот почему
понятия “пионер” и “школьник”
(4–6-х классов) были практически
синонимами.

Пионеры идут в рост

Иной была ситуация в первые
годы пионерии. В 1920-е годы
“пионерские отряды организовы-
вались не при школах, а при раз-
личных предприятиях”, а в школе
действовал лишь “форпост”, объ-
единявший “пионеров из по-
лутора-двух десятков отрядов,
а иногда и более”. Если в
1960–1980-е годы практически
все дети 10–14-летнего возраста
были пионерами, то в середине
1920-х пионеры даже в городе со-
ставляли лишь 15% от детей пио-
нерского возраста, а в деревне и
вовсе 3%.

С середины 1920-х годов на-
чался быстрый рост пионерской
организации. Если к середине
1926 года в ней насчитывалось
около 2 млн. пионеров, то к
1931 году – уже более 4 млн., а к
середине 1930-х она охватывала
уже практически всех подростков.

Вполне естественно, что в
1920–1940-е годы в жизни пионе-
ров бытовали такие атрибуты и
такие модели поведения, с кото-
рыми пионеры 1960–1980-х были
незнакомы.

От красной косынки –
к треугольному галстуку

Пионерский галстук изна-
чально представлял собой завя-
занную на шее сложенную по
диагонали красную четырех-

«Пять поленьев, три костра, серп
и молот, и звезда!»19 мая 1922 года – День

создания в СССР пионерской
организации. Вспоминаем ма-
лоизвестные пионерские ри-
туалы в период становления
организации.

Законы и обычаи юных пионеров. Плакат, 1939 год.

Пионерский отряд марширует под звуки горна. 1930-е годы.

Поначалу “галстучникам” прихо-
дилось непросто.

В повести “Мы были первыми”,
рассказывающей о времени нача-
ла 1920-х годов, текст “ответа”
звучит без “вопроса”, как реакция
на прикосновение к галстуку: “Как
еще встретят его дома с пионер-
ским галстуком?

Только отворил Колька калит-
ку, а дядя Никита – вот он!

– Это что за тряпицу пове-
сил? – спросил насмешливо.

Отец хотел дотронуться до
галстука. Колька неожиданно
резко ударил его по руке и прямо-
таки завизжал:

– Не тронь рабоче-крестьян-
скую кровь!

Дядя Никита усмехнулся, дви-
нул густыми бровями:

– Ежели рабоче-крестьянская,
стало быть, моя кровь тоже там
есть”.

Писатель Николай Вознюк
вспоминал о жизни в Хабаров-

угольную косынку и складывал-
ся пополам по диагонали. Лишь
позднее его сделали “одинар-
ным и треугольным по форме”.
“Красный галстук появился
раньше, чем первые пионерские
отряды. В 1919 году на перво-
майскую демонстрацию вместе
со взрослыми вышли и ребята.
В руках рабочих были красные
флаги, а ребята повязали на
грудь красные косынки, чтобы
все видели: идут будущие строи-
тели нового мира!”

В 1920-е красная косынка “яв-
лялась символом пролетарской
сознательности”. Из рассказа
76-летнего директора музея из
Краснодарского края Николая Но-
вака о матери народной артистки
СССР Нонны Мордюковой: “Ее
мать Ирина была краснокосынщи-
цей, она приехала сюда в 1924 го-
ду. В ту пору ей было 20 лет. Соз-
давала здесь женсоветы”. Пио-
нерки, следуя примеру старших

после произнесения фразы “Чест-
ное пионерское!” не является
клятвопреступлением, если его
артикуляция не сопровождалась
салютом. В повести литературо-
веда Владимира Лакшина о
1942–1944 годах читаем: “– Ты
честное пионерское продал, – со-
рвался неожиданно Ганшин.

– Я не продал. Я же сказал
“честное пионерское”, но не под
салютом. А действует только под
салютом. Ты что, не знаешь, ма-
ленький, что ли?”

По-видимому, известной заме-
ной “Честному пионерскому” было
“Честное ленинское” (вспомним,
что пионерская организация но-
сила имя Ленина). Видный боль-
шевик Е.М. Ярославский в
1929 году писал: “ Честное ленин-
ское слово... проникает через
пионерский отряд в сознание ма-
леньких октябрят, в сознание не-
организованных детей...”

Будучи заменой “Честному
пионерскому”, “Честное ленин-
ское” для усиления достоверно-
сти сообщаемого могло даваться
под салютом. Вот разговор двух
мальчиков в Ленинграде в
1942 году: “Не сердись, Андрейка,
я не имел права рассказывать.
Хочешь, Честное ленинское под
салютом дам, что Василий Спири-
доныч запретил”.

Распространяясь в детской
среде, “честное ленинское” пре-
вращалось в “честное ленинское-
сталинское”, “честное ленинское
всех вождей!” и даже “честное ле-
нинское-сталинское всех вож-
дей”.

Читаем воспоминания литера-
туроведа и переводчика Юлианы
Яхниной о Москве 1933–1934 го-
дов: “А самой страшной клятвой у
нас было честное ленинское всех
вождей под салютом”. В рассказе
о Ленинграде 1935–1938 годов
встречаем: “Думаешь, вру? Вот
честное слово... Не веришь?
Честное Ленинское-Сталинское-
Всех-Вождевское!” И в автобио-
графической книге писательницы
Галины Горбуновой, повествую-
щей о периоде 1942–1944 годов,
встречаем столь же причудливое
и чуждое уху второй половины
ХХ – начала XXI века: “Честное
ленинское, Честное сталинское,
Честное всех вождей, я не буду
тебя дразнить!”

Мы рассказали о некоторых
ритуально-символических аспек-
тах первых десятилетий совет-
ской пионерии. Рискнем предпо-
ложить, что, хотя номинально
и формально-юридически пионе-
ры 1920–1940-х и пионеры
1960–1980-х годов состояли в од-
ной и той же организации, в сим-
волико-поведенческом плане их
допустимо рассматривать как
значительно различающиеся суб-
культуры.

ни, мавзолея Ленина и салютую-
щего пионера”.

В 1930-е значком пионеров
стал знак-зажим на галстук. Пио-
нерский галстук “закреплялся
специальным металлическим за-
жимом, на котором были изобра-
жены три символических языка
пламени”. В книге А. Соколовско-
го о середине 1930-х годов описы-
вается пионер, на груди которого
“сиял пионерский галстук, скреп-
ленный серебристым значком с
изображением трехъязычного ко-
стра”.

Во время войны решено было
“зажимы отменить, а галстук за-
вязывать узлом”, а после войны
появился пионерский значок в ви-
де красной звезды с тремя языка-
ми пламени и надписью “Всегда
готов!”  То есть восстановилась
традиция 1920-х годов, когда гал-
стук и значок носили по отдельно-
сти.

Краевед В.Н. Иовлева вспоми-
нает, что в Шадринске Курган-
ской области в 1946–1947 годах
можно было, “схватив любого
пионера за значок, потребовать:

– Ответь за значок!
И тот должен был ответить:
– Пять поленьев, три костра,

серп и молот, и звезда!”.

“Под салютом всех вождей!”

У пионеров существовал из-
вестный многим характерный
жест – пионерский салют. Именно
вскидывая руку в салюте, они на
призыв “Будь готов!” отвечали:
“Всегда готов!” Краевед Таисия
Такунцева вспоминает о начале
1930-х годов в Шадринске (тогда
еще Челябинской области): “Пио-
неры, встречаясь на улице с во-
жатым и друг с другом, всегда от-
давали салют”.

Когда пионер давал слово или
подтверждал правдивость своих
слов, он использовал выражение:
“Честное пионерское!”. Для уси-
ления эффекта правдивости пио-
неры сопровождали обещание са-
лютом. У писателя Владимира
Фридкина читаем о Москве конца
1930-х годов: “В школе все мы бы-
ли просто Вовы, Юры, Кирюши,
носили красные галстуки и обе-
щания давали “под салютом всех
вождей”...”

Но салют мог усиливать до-
стоверность сказанного лишь при
непосредственном наличии у са-
лютующего галстука. Вот пример
из повести о конце 1940-х годов:

“– Он сын начальника строи-
тельства? – удивился Витаха. –
Ты серьезно?

– Честное пионерское, не
вру! – Майка хотела дать это сло-
во под салютом, но задержала ру-
ку: она была без галстука”.

Бытовало убеждение, что со-
общение ложной информации

ском крае: “В 1929 году у нас соз-
дали пионерский отряд. Мы все
дружно повязали красные галсту-
ки и твердо знали, что, если кто-
то схватит за него и скажет: “От-
веть за галстук!”, нужно заявить:
“Не трожь рабоче-крестьянскую
кровь!”

В рассказе писателя Валенти-
на Тараса о пионерской жизни
1937–1940 годов читаем:

“...Я знал этот пароль с перво-
го класса! Ответь за галстук – за
частицу пролетарского знамени,
за красный цвет революции. И ты
отвечаешь: “Не трожь рабоче-
крестьянской крови, она и так
пролита...”

– Что означает узел галстука?
– Союз рабочих и крестьян!”
Судя по контексту, речь шла

об официальной подготовке к
вступлению в пионеры. Похожая
ситуация описана и в других лите-
ратурных произведениях, в кото-
рых рассказывалось о жизни пио-
неров в разных уголках страны.

Был и несколько отличающий-
ся вариант ответа. Краевед
В.Н. Иовлева вспоминает Шад-
ринск Курганской области в
1946–1948 годов: “Откуда пошло,
не знаю, но было принято, схва-
тив любого пионера за галстук,
сказать:

– Ответь за галстук!
И он должен сказать:
– Не тронь рабоче-крестьян-

скую кровь, она и так горяча:
столько-то лет без Ильича!”

Похожие воспоминания оста-
вил и ленинградский школьник
1947–1948 гг. И. Архангельский:
“В 3-м классе старшая пионерво-
жатая объявила, что скоро нас
будут принимать в пионерскую
организацию. Началась подготов-
ка к приему. Она пояснила, что
красный цвет пионерского галсту-
ка символизирует кровь рабочих
и крестьян, пролитую ими в борь-
бе за наше счастливое детство.
Поэтому, говорила старшая пио-
нервожатая, если кто-нибудь
схватит галстук, который будет
повязан на нашей груди, и потре-
бует: “Ответь за галстук!”, то надо
твердо произнести: “Не тронь ра-
боче-крестьянскую кровь, она и
так пролита!” Таким образом,
формула ответа, хотя и с неболь-
шими отличиями, просуществова-
ла более четверти века.

Значок и зажим

До смерти В.И. Ленина пио-
нерская организация именова-
лась “Юные пионеры имени Спар-
така”. После того как 21 января
1924 года решением Центрально-
го комитета комсомола пионер-
ской организации было присво-
ено имя В.И. Ленина, в обиход
был введен пионерский значок
“с изображением красного знаме-

единомышленниц, тоже могли по-
вязывать голову красными ко-
сынками. Например, такая герои-
ня изображена на картине Нико-
лая Чернышева “Пионерки 20-х
годов”. На ней две девочки в
красных галстуках. У одной на го-
лове красная косынка – символ
“борьбы и преемственности поко-
лений”, отличительный знак пере-
довых, как тогда считалось, ра-
ботниц.

“Ответь за галстук!”

По-видимому, с первых лет су-
ществования пионерской органи-
зации появился полуофициаль-
ный обычай “ответа за галстук”.
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ООО “Природа” совместно с администрацией Бобровского муниципального 
района Воронежской области уведомляет о проведении с 26 мая 2021 года по 
26 июня 2021 года общественных обсуждений (в форме опроса) по объектам го-
сударственной экологической экспертизы – проектам технической документа-
ции, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты и агрохимикаты: 

Темифлю, КС (280 г/л тиаметоксама + 32,3 г/л мефеноксама + 8 г/л флудиок-
сонила) – регистрант ООО “Листерра” (119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, 
корп. 3, 2-й этаж, офис XXI); 

Органическое удобрение Мерси Плюс, марки: Сухое, Жидкое, – регистрант 
ООО “Мерси трейд” (692219, Приморский край, Спасский район, село Прохоры, 
ул. Ленинская, д. 70); 

Органическое удобрение Прим Плюс марки: Сухое, Жидкое – регистрант 
ООО “Приморский бекон” (692219, Приморский край, Спасский район, село Про-
хоры, ул. Ленинская, д. 70); 

Тифенс Классик, ВДГ (187,5 г/кг тифенсульфурон-метила + 187,5 г/кг хлори-
мурон-этила) – регистрант ООО “АГРус” (117452, г. Москва, Симферопольский 
бульвар, д. 29, корп. 8); 

Дискор, КЭ (250 г/л дифеноконазола); АЛЬКАСАР, КС (30 г/л дифенокона-
зола + 6,3 г/л ципроконазола) – регистрант ООО “АГРУСХИМ” (117452, г. Моск-
ва, Симферопольский бульвар, д. 29, корп. 8); 

Элефант, КЭ (240 г/л клетодима) – регистрант ООО “Листерра” (119285, 
г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 3, 2-й этаж, офис XXI) и ООО “АгроКом” 
(117647, г. Москва, ул. Островитянова, д. 32, кв. 262); 

Карбамид серосодержащий, марки: КС16, КС14, КС12, КС7, КС4, – реги-
странт ПАО “КуйбышевАзот” (445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Но-
возаводская, д. 6); 

Мука известняковая (доломитовая), марка С, 1-й класс, – регистрант ООО 
“Ронгинский карьер” (425400, Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Мая-
ковского, д. 40). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государст-
венная регистрация препаратов и агрохимикатов. Указанные выше препараты 
и агрохимикаты будут использоваться на всей территории Российской Федера-
ции. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2021 го-
да – июль 2021 года. 

Опросные листы, документация, технические задания и предварительные ма-
териалы ОВОС размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/TmGubSBRHtpCBg и 
доступны с 26 мая 2021 года по 26 июля 2021 года. 

Замечания и предложения принимаются с 26 мая 2021 года по 26 июля 
2021 года посредством передачи заполненных и подписанных опросных листов 
в письменной форме по адресу: 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 опро-
са, тел.: +7 (495) 607-21-31. 

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

Общественные обсуждения (в форме опроса)

ООО “ЭКОПРОЕКТ” совместно с администрацией Бобровского 
муниципального района Воронежской области уведомляет о про-
ведении с 26 мая 2021 года по 26 июня 2021 года общественных 
обсуждений (в форме опроса) по объектам государственной эко-
логической экспертизы – проектам технической документации, 
включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты: 

Беретта, МД (60 г/л бифентрина + 40 г/л тиаметоксама + 30 г/л 
альфа-циперметрина); Имидор Про, КС (200 г/л имидаклоприда); 
МЕССЕР, МЭ (210 г/л мефеноксама + 25 г/л флудиоксонила); Пин-
та, МД (50 г/л флуметсулама + 36 г/л флорасулама); Сера 400, КС 
(400 г/л серы) – регистрант АО “Щелково Агрохим” (141101, г. Щел-
ково, Московская обл., ул. Заводская, д. 2, корп. 142, комн. 204); 

ГРАМИНИОН, КЭ (150 г/л клетодима); СТИЛЕТ, МД (100 г/л ин-
доксакарба + 40 г/л абамектина); СКАРАБЕЙ, СЭ (300 г/л дифлу-
бензурона + 88 г/л эсфенвалерата) – регистрант АО Фирма “Ав-
густ” (142432, Московская обл., Ногинский район, г. Черноголовка, 
ул. Центральная, д. 20А). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последую-
щая государственная регистрация препаратов. Указанные выше 
препараты будут использоваться на всей территории Российской 
Федерации. 

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

Опросные листы, документация, технические задания и пред-
варительные материалы ОВОС размещены на сайте 
https://disk.yandex.ru/d/Bubhw8wbqAPZoQ и доступны с 26 мая по 
26 июля 2021 года. 

Замечания и предложения принимаются с 26 мая по 26 июля 
2021 года посредством передачи заполненных и подписанных 
опросных листов в письменной форме по адресу: ООО “ЭКО-
ПРОЕКТ” (107023, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 30, 1-й 
этаж, комн. 3), либо в электронном 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 обсуж-
дения (в форме опроса): администрация Бобровского муниципаль-
ного района Воронежской области совместно с ООО “ЭКО-
ПРОЕКТ”.

Общественные обсуждения (в форме опроса)

24 июня 2021 года в 11:00 состоятся общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) с использованием дистанционного взаимодействия (видео-конференц-
связь) с гражданами и общественными организациями по объектам государст-
венной экологической экспертизы – проектам технической документации, вклю-
чая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду (далее – ТЗ) и материалов ОВОС, на агрохимикаты: 

Удобрение органическое с содержанием аминокислот САЛИКА, марки: Ава-
мин, Биг Басе, Аминоасит, Сар Актива Са; Удобрение органическое САЛИКА, 
марки: Аваноф, Авоплекс, Реап Повер, Стоп Дур, Рут, Зекфул, – регистрант ООО 
“АВАГРО РУС” (344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, д. 18, оф. 201); 

Удобрение азотно-фосфорно-калийное (NPK-удобрение) марки: 10:26:26, 
14:14:23, 15:15:15, 17:17:17, 17:1:28, 19:4:19, 19:19:10, 19:22:9, 20:4:20, 20:10:10, 
20:10:18, 21:16:8, 21:1:21, 22:5:12, 23:13:8, 25:5:5, 27:6:6, – регистрант АО “Невин-
номысский Азот” (357107, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Ни-
зяева, д. 1); 

Комплексное минеральное удобрение, марки: 17-17-17, 6-25-12, 22-12-8, 12-
12-25, – регистрант ООО “Терра Мастер” (630073, Новосибирская обл., г. Ново-
сибирск, ул. Геодезическая, д. 1, 1-й этаж). 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием дистан-
ционного взаимодействия (видео-конференц-связь) будут проведены на платфор-
ме Zoom (https://zoom.us/). Для участия необходимо направить заявку с 22 мая 
2021 года по 22 июня 2021 года по адресу электронной почты: ost@vayro.ru с ука-
занием ФИО, адреса проживания, адреса электронной почты и контактного те-
лефона или позвонить по номеру телефона: +7 (495) 133-96-57. 

Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная 
регистрация агрохимикатов. Указанные выше агрохимикаты будут использовать-
ся на всей территории Российской Федерации.  

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
22.05.2021–22.06.2021. 

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

Материалы по объектам государственной экологической экспертизы – про-
ектам технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС, на агрохими-
каты доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинте-
ресованных лиц с 22 мая 2021 года на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края (www.gor-
kluch.ru), а также в отделе сельского хозяйства и промышленности администра-
ции муниципального образования г. Горячий Ключ Краснодарского края по адре-
су: 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 общественных организаций по перечисленной документации прини-
маются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по указанному выше адресу и адресу электронной почты, а также в тече-
ние 30 дней после общественного обсуждения. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админист-
рация муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края 
совместно с ООО “ВАЙРО”.

Общественные обсуждения (в форме слушаний)

В Минсельхозе США (USDA) сильно ра-
зошлись прогнозы по урожаю и запасам 
российской пшеницы. Центральный офис 
в Вашингтон и подразделение в Москве 
(внешняя служба, FAS USDA) американ-
ского ведомства не смогли договориться 
и в результате выпустили противореча-
щие друг другу данные. 

Обе позиции – и центрального и москов-
ского офиса – считаются официальной пози-
цией Минсельхоза США. Так, департамент 
сельского хозяйства США (USDA), распола-
гающийся в Вашингтоне, 12 мая опубликовал 
прогнозные балансы по зерновым сезона 
2021/22, в котором российский рынок оказал-
ся неожиданно высоким в части будущего 
урожая и конечных запасов. В этот же день 
12 мая Внешняя служба Департамента сель-
ского хозяйства США (FAS USDA), базирую-
щаяся в Москве, выпустила свой отчет с про-
гнозами баланса российской пшеницы в но-
вом сезоне, резко контрастирующий с офи-
циальными расчетами. 

Эксперты московского офиса ожидают, 
что производство пшеницы в России в сезоне 

2021/22 составит 77,5 млн. тонн, что на 9,2% 
меньше, чем в текущем сезоне. Это на 8,9% 
ниже вашингтонского прогноза USDA. 
В своих расчетах московский FAS USDA учи-
тывал расширение посевных площадей под 
пшеницей до 28,5 млн. га, но при этом – по-
тери части посевов в центральной части Рос-
сии и Поволжье и снижение средней урожай-
ности пшеницы с 30,5 ц/га в 2020-м до 
27,2 ц/га. 

При оценке конечных запасов российской 
пшеницы в новом сезоне данные расходятся 
кардинально. По расчетам FAS USDA, у Рос-
сии останется только 5,033 млн. тонн пшени-
цы, что может стать самыми низкими запаса-
ми с сезона 2012/13. Вашингтонский офис 
обещает самые высокие запасы с начала 
столетия – 15,08 млн. тонн. 

Стоит отметить, что после выхода докла-
да московский офис был расформирован до 
конца мая. Причину закрытия сотрудники ве-
домства не прокомментировали. 

В российском Минсельхозе сообщили, что 
займутся прогнозами после окончания посев-
ной, сейчас им не до цифр.

В Кемерове фермер получил 6,2 млн. 
рублей в качестве гранта и использовал 
их на собственные нужды. 

В мае 2018 года 36-летний глава кресть-
янского (фермерского) хозяйства предоста-
вил в областной департамент сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти заявление на получение 10,2 млн. рублей 
гранта из областного бюджета на развитие 
своей фермы. Почти все документы оказа-
лись ложными. 

Претендент предоставил необходимые 
для получения гранта документы с ложными 
сведениями о своем финансовом положении, 
намерении реализовать бизнес-план по раз-
ведению крупного рогатого скота на молоко 
и приобретении с этой целью сельскохозяй-
ственных животных, техники и оборудования 
на средства гранта. 

По результатам рассмотрения этих доку-
ментов конкурсная комиссия предоставила 

грант в размере 6,2 млн. рублей, которые 
пришли на счет фермера. 

И чтобы в дальнейшем распорядиться 
деньгами по своему усмотрению, а не по це-
левому назначению, он предоставил в над-
зорные органы подложные документы о при-
обретении сельскохозяйственных животных, 
техники и оборудования. Деньги же были пе-
речислены на расчетные счета трех фирм, 
откуда через определенное время вся сумма 
вернулась обратно на счет фермера. 

После этого сотрудники УФСБ России по 
Кемеровской области возбудили уголовное 
дело по подозрению фермера в мошенниче-
стве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ) со средствами бюджетного гранта. 

В настоящий момент проводятся необхо-
димые следственные действия, подозревае-
мый вину признал, сотрудничает со след-
ствием и начал возмещать ущерб, уточнили 
в пресс-службе управления.

Не договорились

Гранты в карман
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ПОНЕДЕЛЬНИК

24 мая

ВТОРНИК

25 мая

СРЕДА

26 мая

ЧЕТВЕРГ

27 мая

ПЯТНИЦА

28 мая

СУББОТА

29 мая

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 мая

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ11, 14 ТВ

С
Ж

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, 1.15, 3.05 “Время покажет”. Ток-

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

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “АНАТОМИЯ СЕРДЦА”. Сериал.

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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. Сери-

ал. 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 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” Комедия

(Россия, 1993). 16+
10.00 “Евгений Весник. Обмануть судь-

бу”. 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 –
Юрий Ицков. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА-2”. Сериал.

16+
16.55 “Шоу-бизнес без правил”. Док.

фильм. 16+
18.15, 20.00 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сери-

ал. 12+
22.35 “Бунт в плавильном котле”. Спе-

циальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Марина Ладынина. В плену из-

мен”. Док. фильм. 16+
2.15 “Феликс Дзержинский. Нет имени

страшнее моего”. Док. фильм.
12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Смер-
тельное исцеление. 16+

4.40 “Короли эпизода”. Рина Зеленая.
12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.

Сериал. 16+
21.15 “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР”. Сериал.

16+
23.45 “ЧЕРНОВ”. Сериал. 16+
3.00 Их нравы.
3.15 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. Сериал. 16+

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

23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва узорчатая.
7.05 “Другие Романовы”. “Воспитать

себя человеком”. Док. сериал.
7.40 “Роман в камне”. “Португалия. За-

мок слез”. Док. сериал.
8.10 “ЧИСТОЕ НЕБО”. Драма (СССР,

1961).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Здоровье”. Веду-

щая – Юлия Белянчикова. 1982 г.
12.05 “Линия жизни”. Вадим Эйлен-

криг.
13.00, 1.55 “ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН

ФЕДОРОВ”. Драма (СССР, 1941).
13.50 “Власть факта”. Русский литера-

турный язык. История рождения.
14.30 К 90-летию со дня рождения Ге-

оргия Гречко. “Траектория судь-
бы”. Док. фильм.

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

Швыдким.
16.25, 1.40 “Забытое ремесло”. “Коро-

бейник”. Док. сериал.
18.40 “РОМАНТИКИ”. Приключения

(СССР, 1941).
17.50 “Остаться русскими!” Док.

фильм.
18.45 “Больше, чем любовь”. Натэлла

Товстоногова и Евгений Лебедев.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 “Библиотека Петра: слово и де-

ло”. Док. фильм.
21.00 Торжественный концерт, посвя-

щенный празднованию Дня сла-
вянской письменности и культу-
ры. Трансляция с Красной пло-
щади.

22.40 “Крымский лекарь”. Док. фильм.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.40 “Цвет времени”. Владимир Тат-

лин.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35, 3.55

Новости.
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –

Швейцария. Трансляция из Лат-
вии.

11.30 Еврофутбол. Обзор.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада

– США. Трансляция из Латвии.
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

– Словакия. Прямая трансляция
из Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния – Канада. Прямая трансляция
из Латвии.

23.05 Тотальный футбол. 12+
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –

Белоруссия. Трансляция из Лат-
вии.

1.50 “Мэнни”. Док. фильм. 16+
3.25 ЕВРО 2020. Страны и лица. 12+
4.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат

России. Финал. “Енисей-СТМ”
(Красноярск) – “Локомотив-Пен-
за”.

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 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 “АНАТОМИЯ СЕРДЦА”. Сериал.

16+
22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 К 80-летию Олега Даля. “Плохой

хороший человек”. 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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. Сери-

ал. 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 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. Детектив

(СССР, 1977). 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 –
Олеся Фаттахова. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА-2”. Сериал.

12+
16.55 “Рынок шкур”. Док. фильм. 16+
18.15 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал.

12+
22.35 Закон и порядок. 16+
23.05, 1.35 “Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан”. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Прощание”. Андрей Райкин. 16+
2.15 “Феликс Дзержинский. Разве нель-

зя истребить крыс?” Док. фильм.
12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Смеш-
ные взятки. 16+

4.40 “Короли эпизода”. Ирина Мурзае-
ва. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.

Сериал. 16+
21.15 “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР”. Сериал.

16+
23.45 “ЧЕРНОВ”. Сериал. 16+
3.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. Сериал. 16+

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

23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва бородинская.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Дети Солнца”. Док. сериал.
8.35 “Легенды мирового кино”. Люд-

мила Целиковская.
9.00, 22.15 “КЛЯТВА”. Драма (Россия,

2019).1-я серия.
9.50 “Цвет времени”. Жорж-Пьер Сера.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Павел Луспе-

каев”. Док. фильм.
12.30, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.30 “Дороги старых мастеров”. “Во-

логодские мотивы”. Док. сериал.
13.45 “Academia”. Максим Кронгауз.

“Русский язык в XXI веке”. 1-я
лекция.

14.30 “Сквозное действие”. “Всесиль-
ный бог деталей”. Авторская
программа А. Смелянского.

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

ма Михаила Пиотровского.
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с

Зельфирой Трегуловой.
16.35 “ЮБИЛЕЙ”. Драма (СССР, 1944).
17.15 “Музыка эпохи барокко”. Уильям

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль
Les Arts Florissants.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Больше, чем любовь”. 80 лет со

дня рождения Олега Даля.
21.30 Белая студия.
23.00 “Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели”. “Метафизиче-
ский взрыв”. Док. сериал.

2.10 “Музыка эпохи барокко”. Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные
солисты.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35, 3.55

Новости.
6.05, 18.35, 22.35 Все на “Матч”! Пря-

мой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –

Словакия. Трансляция из Латвии.
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные единоборства. One

FC. Стамп Фэйртекс против Але-
ны Рассохиной. Трансляция из
Сингапура. 16+

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Германия. Прямая
трансляция из Италии.

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Казахстан. Прямая трансляция из
Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария – Швеция. Прямая транс-
ляция из Латвии.

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Норвегия. Прямая
трансляция из Латвии.

1.50 “Тайсон”. Док. фильм. 16+
3.25 ЕВРО 2020. Страны и лица. 12+
4.00 Профессиональный бокс. Майкл

Конлан против Йонута Балиоты.
Санни Эдвардс против Морути
Мталане. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Трансляция
из Великобритании. 16+

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 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 “АНАТОМИЯ СЕРДЦА”. Сериал.

16+
22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 К 70-летию Анатолия Карпова.

“Все ходы записаны”. 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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. Сери-

ал. 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 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”. Коме-

дия (СССР, 1982). 12+
10.40 “Юрий Богатырев. Украденная

жизнь”. 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. Гость – Бед-
рос Киркоров. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА-2”. Сериал.

16+
16.55 “Кровные враги”. Док. фильм.

16+
18.10, 20.00 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сери-

ал. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 1.35 “90-е”. Голосуй или про-

играешь! 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Женщины Мариса Лиепы”. Док.

фильм. 16+
2.15 “Троцкий против Сталина”. Док.

фильм. 12+
2.55 “Осторожно, мошенники!” Стари-

ки-разбойники. 16+
4.45 “Короли эпизода”. Светлана Хари-

тонова. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.

Сериал. 16+
21.15 “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР”. Сериал.

16+
23.45 “ЧЕРНОВ”. Сериал. 16+
3.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. Сериал. 16+

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

23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва ильфопетров-

ская.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Дети солнца”. Док. сериал.
8.35 “Легенды мирового кино”. Евге-

ний Сайлов.
9.00, 22.15 “КЛЯТВА”. Драма (Россия,

2019). 2-я серия.
9.50 “Цвет времени”. Жан Этьен Лио-

тар. “Прекрасная шоколадница”.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Свидание на-

значила Татьяна Шмыга”. 1982 г.
12.05 “Первые в мире”. “Шпионский

“жучок” Термена”. Док. сериал.
12.25, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.25 “Pro memoria”. Отсветы.
13.50 “Острова”. К 75-летию Николая

Досталя.
13.45 “Academia”. Максим Кронгауз.

“Русский язык в XXI веке”. 2-я
лекция.

14.30 “Сквозное действие”. “Охота на
волков”. Авторская программа А.
Смелянского.

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

Вознесенский. “Оза”.
15.50 Белая студия.
16.35 “МЕДВЕДЬ”. Музыкальный

фильм (СССР, 1938).
17.20 “Цвет времени”. Леонид Пастер-

нак.
17.30, 1.55 “Музыка эпохи барокко”.

Филипп Жарусси, Жюльен Шо-
вен и камерный оркестр Le Con-
cert de la Loge.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Симфония без конца”. Док.

фильм.
21.30 “Власть факта”. Монархии Ара-

вийского полуострова.
23.00 “Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели”. “Осколки Се-
ребряного века”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.55 Ново-

сти.
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 0.15 Все

на “Матч”! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия – Норвегия. Трансляция из
Латвии.

11.30 На пути к Евро. 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Швеция. Трансляция из
Латвии.

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Дания. Прямая трансляция из
Латвии.

19.45 Смешанные единоборства. АСА.
Али Багов против Элиаса Сильве-
рио. Трансляция из Сочи. 16+

21.45 Футбол. Лига Европы. Финал.
“Вильярреал” (Испания) – “Ман-
честер Юнайтед” (Англия). Пря-
мая трансляция из Польши.

1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Норвегия. Трансляция из Латвии.

3.25 ЕВРО 2020. Страны и лица. 12+
4.00 Смешанные единоборства. One FC

Кристиан Ли против Тимофея На-
стюхина. Трансляция из Сингапу-
ра. 16+

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 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 “АНАТОМИЯ СЕРДЦА”. Сериал.

16+
22.30 “Большая игра”. Ток-шоу. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 К 80-летию Николая Олялина. “Две

остановки сердца”. 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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. Сери-

ал. 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.
8.20 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” Драма

(СССР, 1965). 12+
10.35 “Георгий Тараторкин. Человек,

который был самим собой” 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 –
Алексей Ягудин. 12+

14.55 Город новостей.
15.05, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА-2”. Сериал.

16+
16.55 “90-е”. Звезды на час. 16+
18.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Брошенные мужья

звезд. 16+
23.05 “Актерские драмы. Жизнь во имя

кумира”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Приговор”. Тамара Рохлина. 12+
1.35 “Прощание”. Виктор Черномыр-

дин. 16+
2.15 “Сталин против Троцкого”. Док.

фильм. 16+
2.55 “Осторожно, мошенники!” Очуме-

лые ручки. 16+
4.45 “Короли эпизода”. Валентина Спе-

рантова. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.

Сериал. 16+
21.15 “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР”. Сериал.

16+
23.45 Поздняков. 16+
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского.

12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.20 “БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РА-

УНД”. Боевик (Россия, 2011). 16+
3.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. Сериал. 16+

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

23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Феодосия Айвазов-

ского.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Дети Солнца”. Док. сериал.
8.35 “Легенды мирового кино”. Вален-

тина Серова.
9.00, 22.15 “КЛЯТВА”. Драма (Россия,

2019). 3-я серия.
9.45 “Цвет времени”. Густав Климт.

“Золотая Адель”.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Тайна. Тунгус-

ский метеорит”. Док. фильм.
12.20, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.20 “Библиотека Петра: слово и де-

ло”. Док. фильм.
13.45 “Мой дом – моя слабость”. Док.

фильм.
14.30 “Сквозное действие”. “Когда на-

чальство ушло”. Авторская про-
грамма А. Смелянского.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” “Русская

народная игрушка”. Ведущий
Пьер-Кристиан Броше.

15.50 “2 Верник 2”. Илья Демуцкий и
Дарья Жовнер.

16.40 “Душа Петербурга”. Док. фильм.
17.30, 2.00 “Музыка эпохи барокко”.

Василиса Бержанская и оркестр
Pratum Integrum.

18.25 “Цвет времени”. Клод Моне.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Кино о кино”. “Чучело”. Неудоб-

ная правда”. Док. фильм.
21.30 “Энигма”. Елена Стихина.
23.00 “Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели”. “Голые, как
пупсики”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30, 3.55

Новости.
6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –

Дания. Трансляция из Латвии.
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал.

“Вильярреал” (Испания) – “Ман-
честер Юнайтед” (Англия).

12.55 Футбол. Молодежное первенство
России. “Спартак” (Москва) –
“Зенит” (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Латвия. Прямая трансляция из
Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
– Чехия. Прямая трансляция из
Латвии.

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария – Словакия. Трансляция из
Латвии.

1.45 “Андрес Иньеста. Неожиданный
герой”. Док. фильм. 12+

3.25 ЕВРО 2020. Страны и лица. 12+
4.00 Смешанные единоборства. One FC.

Андриано Мораэш против Де-
метриуса Джонсона. Трансляция
из Сингапура. 16+

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

шевой. 16+
10.55, 3.05 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.35 “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 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
23.15 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Изабель Юппер: откровенно о

личном”. Док. фильм. 16+
1.10 “ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ”.

Комедия (США, 1960). 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 Я вижу твой голос. 12+
22.55 “БРАТСКИЕ УЗЫ”. Сериал. 12+
2.35 “ТАНГО МОТЫЛЬКА”. Мелодрама

(Россия, 2013). 12+
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10, 11.50 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-

ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”. Сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА”. Сериал. 12+
14.50 Город новостей.
16.55 “Актерские драмы. Сыграть вож-

дя”. Док. сериал. 12+
18.10 “НОВЫЙ СОСЕД”. Сериал. 12+
20.00 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-

ЦЕМ”. Сериал. 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган”. Док. фильм. 12+
1.45 Петровка, 38. 16+
2.00 “БАЙКЕР”. Мелодрама (Россия,

2009). 16+
3.25 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЕ-

НЫЙ ОГОНЕК”. Сериал. 12+
4.50 “Короли эпизода”. Валентина Те-

легина. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 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 Жди меня. 12+
18.25 ЧП. Расследование. 16+
19.40 “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР”. Сериал.

16+
23.55 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+
1.50 Квартирный вопрос.
2.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. Сериал. 16+

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

23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва британская.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.30 “Ступени цивилизации”.

“Тысяча и одно лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное в пусты-
не”. Док. сериал.

8.35 “Легенды мирового кино”. Рости-
слав Плятт.

9.00, 22.15 “КЛЯТВА”. Драма (Россия,
2019). 4-я серия.

9.50 “Цвет времени”. Николай Ге.
10.15 “ГОБСЕК”. Драма (СССР, 1936).
11.40 “Вячеслав овчинников. Симфо-

ния без конца”. Док. фильм.
12.20 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.25 “Первые в мире”. “Подводный

автомат Симонова”. Док. сериал.
13.45 “Мой дом – моя слабость”. Док.

фильм.
14.30 “Сквозное действие”. Авторская

программа А. Смелянского.
“Постскриптум”.

15.05 “Письма из провинции”. Колтуши
(Ленинградская область).

15.35 “Энигма”. Елена Стихина.
16.15 “Борис Захава. Хранитель Вах-

танговской школы”. Док. фильм.
16.55 Царская ложа.
17.40 “Музыка эпохи барокко”. Сэр

Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные
солисты.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Первые в мире”. “телеграф Яко-

би”. Док. сериал.
20.30, 1.40 “Искатели”. “Смоленская

Троя. Город-призрак”. Док.
фильм.

21.15 “Линия жизни”. Наталья Ивано-
ва.

23.00 “Игорь Дудинский. Последний ту-
совщик оттепели”. “Индикатор
супержизни”. Док. сериал.

23.50 “НЕЖНОСТЬ”. Драма (Франция,
2011).

2.25 “Очень синяя борода”, “Велико-
лепный Гоша”. Мультфильмы
для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 3.55 Новости.
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия – Словакия. Трансляция из
Латвии.

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Чехия. Трансляция из Лат-
вии.

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан – Канада. Прямая трансля-
ция из Латвии.

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Финал 4-х”. 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) – “Анадолу Эфес” (Тур-
ция). Прямая трансляция из Гер-
мании.

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –
Белоруссия. Прямая трансляция
из Латвии.

22.35 Точная ставка. 16+
23.40 Смешанные единоборства. АСА.

Александр Бутенко против Анд-
рея Кошкина. Трансляция из
Москвы. 16+

1.40 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021. Трансляция
из Москвы. 16+

1.40 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021. Трансляция
из Нижнего Новгорода.

2.40 Профессиональный бокс. Кларес-
са Шилдс против Мари-Ив Дикер.
Бой за титулы чемпионки мира
по версиям WBC, IBF, WBO и
WBA. Трансляция из США. 16+

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Барсе-
лона” (Испания) - “Милан” (Ита-
лия). Трансляция из Германии.

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 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля. “Плохой

хороший человек”. Док. фильм.
12+

14.30 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”.
Сериал. 16+

16.05 Чемпионат мира по хоккею –
2021. Сборная России – сборная
Швейцарии. Прямой эфир из
Латвии.

18.40 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.20 “КВН”. Высшая лига. 16+
23.30 “КРЕСТНАЯ МАМА”. Комедия

(Франция, 2020). 16+
1.20 Ко дню рождения Арины Шарапо-

вой. “Улыбка для миллионов”.
12+

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

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

ская программа. 12+
13.40 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ”. Сериал. 16+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ”. Се-

риал. 12+
1.05 “КОВАРНЫЕ ИГРЫ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 “НОВЫЙ СОСЕД”. Сериал. 12+
7.30 Православная энциклопедия. 6+
8.00 “Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган”. Док. фильм. 12+
8.50 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬ-

ЩИК”. Сериал. 12+
10.50, 11.45 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК

СОВЫ”. Сериал. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА”. Сериал. 12+
17.10 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ”.

Сериал. 16+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

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

литическое ток-шоу. 16+
0.00 “90-е”. БАБ: начало конца. 16+
0.50 “Прощание”. Юрий Лужков. 16+
1.35 “Бунт в плавильном котле”. Спе-

циальный репортаж. 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 “Шоу-бизнес без правил”. Док.

фильм. 16+
3.05 “Рынок шкур”. Док. фильм. 16+
3.45 “Кровные враги”. Док. фильм. 16+
4.25 “90-е”. Звезды на час. 16+

НТВ
5.40 “КОНЕЦ СВЕТА”. Детектив (Рос-

сия, 2012). 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.50 Поедим, поедим!
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Основано на реальных событиях.

16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

Каневским. 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Ва-

димом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Секрет на миллион”. Михаил

Шуфутинский. 16+
23.15 “Международная пилорама” с

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

“Мачете”. 16+
1.15 Дачный ответ.
2.10 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”. Сериал.

16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Андрей Воз-

несенский. “Оза”.
7.05 “Кот-рыболов”, “Высокая горка”.

Мультфильмы.
7.35 “ДОЧЕНЬКА”. Драма (СССР, 1987).
10.15 “Передвижники”. Марк Антоколь-

ский.
10.45 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКО-

ГДА”. Драма (СССР, 1977).
12.15 “Больше, чем любовь”. Олег и

Лиза Даль.
12.55 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
13.20, 1.40 “Воспоминания слона”. Док.

фильм.
14.15 “Человеческий фактор”. Сель-

ский блогер.
14.45 “Пешком...” Москва Наталии Сац.
15.15 “УПРАЖНЕНИЯ И ТАНЦЫ ГВИ-

ДО”. Спектакль Детского музы-
кального театра имени Н.И. Сац.

16.50 “Кино о кино”. “Чучело”. Неудоб-
ная правда”. Док. фильм.

17.30 “ЧУЧЕЛО”. Драма (СССР, 1983).
19.30 “Великие мифы”. “Илиада. Побе-

дить или погибнуть”. Док. сери-
ал.

20.00 “Кинескоп” с Петром Шепотин-
ником. “Молодые и красивые”.

20.40 “ДИКАРЬ”. Триллер (США, 1953).
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
0.00 “ПОБЕГ”. Комедия (Франция,

1978).
2.30 “Лабиринт. Подвиги Тесея”.

Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. One FC.

Ксион Жи Нань против Мишель
Николини. Алена Рассохина про-
тив Стамп Фэйртекс. Трансляция
из Сингапура. 16+

7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35, 3.55 Ново-
сти.

7.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 0.15 Все
на “Матч”! Прямой эфир.

9.00 “Футбольные звезды”. Мульт-
фильм.

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
– Великобритания. Трансляция
из Латвии.

11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чем-
пионов.

12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Иран. Прямая трансля-
ция из Италии.

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия – США. Прямая трансляция
из Латвии.

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. “Финал 4-х”. 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) – “Вайперс” (Нор-
вегия). Прямая трансляция из
Венгрии.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
“Манчестер Сити” (Англия) –
“Челси” (Англия). Прямая транс-
ляция из Португалии.

1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Швейцария. Трансляция из Лат-
вии.

3.25 На пути к Евро. 12+
4.00 “Спортивный детектив”. Шахмат-

ная война. 12+
5.00 Профессиональный бокс. Нордин

Убаали против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Прямая трансляция
из США.

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 “МЕДСЕСТРА”. Сериал. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

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

Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “Доктора против интернета”. По-

знавательное шоу. 12+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте.

12+
16.30 “Кристина Орбакайте. “А знаешь,

все еще будет...” Док. фильм. 12+
17.40 Победитель. 12+
19.15 “Dance Революция”. Новый се-

зон. 12+
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Летняя серия

игр. 16+
23.10 “НАЛЕТ-2”. Сериал. 16+
0.05 “В поисках Дон Кихота”. Проект

Владимира Познера и Ивана Ур-
ганта. 18+

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ”.

Мелодрама (Россия, 2014). 12+
6.00, 3.20 “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА”. Мелодрама (Россия,
2010). 16+

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 Парад юмора. 16+
13.40 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ”. Сериал. 16+
18.00 “РОДНЫЕ ДУШИ”. Мелодрама

(Россия, 2018). 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.05 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” Драма

(СССР, 1965). 12+
7.00 Фактор жизни. 12+
7.35 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-

ЦЕМ”. Сериал. 12+
9.30 “Кристина Орбакайте. Я уходила,

чтобы возвратиться...” Док.
фильм. 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.35 События.
11.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУ-

КИ”. Детектив (СССР, 1970).
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 “Ребенок или роль?” Док. фильм.

16+
15.55 “Прощание”. Фаина Раневская.

16+
16.50 “Приговор”. Чудовища в юбках.

16+”. Док. фильм. 16+
17.40 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ”. Сериал. 12+
21.35, 0.50 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”. Се-

риал. 12+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.50 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ”. Се-

риал. 16+
4.50 “Евгений Весник. Обмануть судь-

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

НТВ
5.15 “ПОЛУЗАЩИТНИК”. Детектив

(Россия – Украина, 2018). 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+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды...
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

Каневским. 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-

ловой.
20.10 “Ты супер!”. 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись. 16+
0.10 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
1.20 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”. Сериал.

16+

РОССИЯ К
6.30 “Праздник непослушания”.

Мультфильм.
7.25 “ГЛИНКА”. Драма (СССР, 1946).
9.20 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.
9.50 “Мы – грамотеи!” Телевизионная

игра для школьников.
10.30, 1.25 “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ”. Ме-

лодрама (СССР, 1979).
11.50 “Письма из провинции”. Колту-

ши (Ленинградская область).
12.20, 0.40 “Диалоги о животных”. Са-

фари Парк в Геленджике.
13.05 “Другие Романовы”. “В шаге от

престола”. Док. сериал.
13.35 “Архи-важно”. “Еврейский музей

и центр толерантности”. Док.
фильм.

14.05 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. Поэзия Владислава Ходасе-
вича.

14.50 “ПОБЕГ”. Комедия (Франция,
1978).

16.30 “Картины мира” с Михаилом Ко-
вальчуком.

17.10 “Первые в мире”. “Святослав Фе-
доров. Революция в офтальмо-
логии”. Док. сериал.

17.25 “Пешком...” Москва дворовая.
17.55 “Больше, чем любовь”. Игорь и

Ирина Моисеевы.
18.35 Романтика романса.
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКО-

ГДА”. Драма (СССР, 1977).
21.40 “Пина Бауш в Нью-Йорке”. Док.

фильм.
22.35 “КОРОЛЕВА ИСПАНИИ”. Драма

(Испания, 2016).
2.45 “Кот и клоун”. Мультфильм для

взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Нордин

Убаали против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Прямая трансляция
из США.

7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35, 3.55 Ново-
сти.

7.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 Все на
“Матч”! Прямой эфир.

9.00 “Шайбу! Шайбу!” Мультфильм.
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния – Финляндия. Трансляция из
Латвии.

11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
“Манчестер Сити” (Англия) –
“Челси” (Англия).

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Швейцария. Трансляция из Лат-
вии.

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Швейцария. Прямая трансля-
ция из Латвии.

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. “Финал 4-х”. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии.

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Финал 4-х”. Финал. Прямая
трансляция из Германии.

0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -
Словакия. Трансляция из Латвии.

2.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии. 16+

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Финал 4-х”. Матч за 3-е место.
Трансляция из Германии.
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По горизонтали: 10. Коман-
да, состоящая из лучших футбо-
листов. 11. Литературный жанр,
в котором работал В. Гиляров-
ский. 12. Базаров как тезка Оне-
гина. 13. Створки на окнах сель-
ского дома. 14. Прикосновение к
коже, вызывающее смех. 15.
“Банкомат” в казино, выдающий
выигрыш. 16. Профессия Ильи
Ковригина из “Девчат”. 20. Ди-
зайнерское оформление помеще-
ния. 22. Полиграф Полиграфо-
вич, созданный М. Булгаковым.
26. “Бакалея” или “Гастрономия”
в магазине. 27. Учебное заведе-
ние, по окончании которого полу-
чают права. 28. Газ, способный
разнести шахту. 29. Металличе-
ская “макси-тарелка” у официан-
та. 32. Борьба корректора с
ошибками. 36. Гедеминас, артист
балета. 39. Солдатское общежи-
тие. 40. Комната, знакомая Мор-
фею, куда приходят в пижаме.
41. Джулия, поражающая широ-
той своей улыбки. 42. Африкан-
ская степь, где разгуливают сло-
ны. 43. На этом рубеже завязал-
ся экранный таежный роман.

По горизонтали: 1. Отъезд
депутата в свой округ. 2. Снаряд,
по которому ходит гимнастка. 3.
Сериал с Памелой Андерсон
“Спасатели …”. 4. Штаб началь-
ника гарнизона города. 5. Капи-
тан “Наутилуса”, придуманный
Ж. Верном. 6. Гид во главе груп-
пы. 7. Корнеплод “с сахарной
судьбой”. 8. Противошумные
вкладыши. 9. Послание в конвер-
те. 16. Киллер с лицом Жана Ре-
но. 17. Сиденье, что корове ни к

чему. 18. Обойная единица для
ремонта. 19. Плавание по-лягу-
шачьи. 21. Овечий дом. 22. Пе-
чать о браке в паспорте. 23.
Осветительный барьер на сцене.
24. Морское ластоногое. 25. Сто-
лица Австрии. 29. “Торт” на гео-

графической карте. 30. Так зва-
ли героиню “Собаки на сене”,
сыгранную М. Тереховой. 31.
Квартирный бартер. 33. Спец “по
скороговоркам” на эстраде. 34.
“Летун” для бадминтона. 35.
Жертвенный барашек. 37. Ко-
стюм сталеваре у мартеновской
печи. 38. Северное направление
для штурмана.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Народный анекдот

• “Я могу управлять самоле-
том!” – раздался радостный вопль
из кабины пилота, и все пассажи-
ры рейса Москва – Анталия ми-
гом протрезвели.

• – Доктор, почему у всех вра-
чей такой почерк неразборчи-
вый? Вот что вы мне тут понапи-
сали?

– Облитерирующий эндарте-
риит, пароксизмальная тахикар-

дия, дисциркуляторная энцефало-
патия.

– Блин, да вы и говорите, как
пишете!

• Долго с женой искали повод
поругаться. Не нашли! Поэтому
дрались молча.

• Жена бросила меня с тремя
малолетними детьми (старшему
сыну – 7 лет, дочери – 4 года и
младшему – 3 недели) и ушла на

кухню пить чай. Что
мне делать?

• Трудно спорить
с психиатром! Ты
ему – мысль, а он те-
бе – диагноз!

• Положительные
эмоции – это эмоции,
которые возникают,
если на все поло-
жить...

• – Баба Аня, как
вам новый мэр?

– Ой, сразу вид-
но, что человек хоро-
ший и честный! Даже
перстни на пальцах
не золотые, а нари-
сованные.

• – Доктор, я уми-
раю… вы знаете, что
ждет после смерти?

– Перестелят ва-
шу койку и положат
нового пациента.

• Делаем поли-
этиленовые мешки по
размеру заказчика.

КРОССВОРД

По горизонтали: 10. Сборная. 11. Очерк. 12. Евгений. 13.
Ставни. 14. Щекотка. 15. Крупье. 16. Лесоруб. 20. Декор. 22. Ша-
риков. 26. Отдел. 27. Автошкола. 28. Метан. 29. Поднос. 32. Прав-
ка. 36. Таранда. 39. Казарма. 40. Спальня. 41. Робертс. 42. Са-
ванна. 43. Граница.

По вертикали: 1. Убытие. 2. Бревно. 3. Малибу. 4. Коменда-
тура. 5. Немо. 6. Экскурсовод. 7. Свекла. 8. Беруши. 9. Письмо.
16. Леон. 17. Седло. 18. Рулон. 19. Брасс. 21. Кошара. 22. Штамп.
23. Рампа. 24. Котик. 25. Вена. 29. Прага. 30. Диана. 31. Обмен.
33. Рэпер. 34. Волан. 35. Агнец. 37. Роба. 38. Норд.
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Подписные индексы:

Рожден в СССР…
Танцевальный коллектив “Ра-

дость” появился в далеком 1956 году
при колхозном клубе села Панское по
инициативе Михаила Ансимова, заве-
довавшего клубом и библиотекой.
Первым руководителем был Сергей
Летуновский – наставник танцеваль-
ного коллектива при клубе железно-
дорожников имени Ленина. 

В 1960 году, после объединения
колхозов им. Коминтерна и “Заветы
Ильича” в одно хозяйство, танцоры
вместе с другими художественными
самодеятельными коллективами пе-
решли в новый, недавно отстроенный
клуб под руководство Александра
Бартеньева. 

В 1964 году в областном смотре
“Радость” занимает 1-е место, открыв
счет дальнейшим победам. Традиции
советского танцевального искусства
уже 34 года с любовью к своему делу
продолжает руководитель “Радости”
Марина Григорьева, человек увлечен-
ный и талантливый – из тех, для кого
профессия становится смыслом жизни.

Сердце отдаю детям
По образованию Марина Алек-

сандровна – филолог. На вопрос о
том, как “Радость” вошла в ее жизнь,
шутит: “Бурно, очень бурно”. На са-
мом деле танцевала девушка к тому
моменту уже много лет. Начинала в
Доме учителя у Галины Землянской,
затем перешла в коллектив “Весен-
ние зори”, которым руководил Виктор
Завражнов. Недолго преподавала

ритмику в школе № 11, а затем, по-
ступив в пединститут, в 1987-м
устроилась в Коминтерновский ДК.

– Могу сказать точно: коллектив
“Радости” для меня – все. В работе с
детьми, в их бескорыстной любви и
радости черпаю вдохновение, – с
улыбкой говорит руководитель само-
деятельного коллектива, которому в
1992 году было присвоено звание “на-
родный”, успешно подтверждаемое
им каждые три года. 

Последние десять лет Марина
Григорьева вместе со своими воспи-
танниками занимается на базе Заво-
ронежского РДК. Постоянно повы-
шает квалификацию на курсах.
В 2002-м стала лауреатом конкурса
“Сердце отдаю детям”. Марина Алек-
сандровна отмечает, что неоценимую
поддержку сельским народным кол-
лективам оказывает областной на-
учно-методический центр, и в частно-
сти ведущий хореограф Оксана Сила-
кова.

Традиции и планы на будущее
– Репертуар у нас народный, так

повелось еще со времен создания
коллектива, – рассказывает Григорь-
ева. – Моя главная цель – привить
детям любовь к народному танцу,
русской культуре, помочь им овла-
деть основами хореографии.

В коллектив Марина Алексан-
дровна набирает ребят с 5 лет, под-
разделяя воспитанников на несколь-
ко возрастных групп, самым стар-
шим – по 17.

– Мы продолжаем традиции пре-
емственности, мои выпускницы уже
привели своих детей: Елена Желти-
кова, сестры Андрюшкины. С родите-
лями у нас сложились прекрасные от-
ношения. Стараемся все вместе
сплотить ребят, проводим чаепития,
отмечаем праздники, в этом нам фи-
нансово помогает Заворонежский
сельсовет. И абсолютную помощь
оказывают родители в приобретении
концертных костюмов, оплате по-
ездок на конкурсы. Мы – одна боль-
шая дружная семья.

Даже есть у  этой дружной семьи
свой традиционный “обряд”, которому

уже не одно десятилетие: перед вы-
ходом на сцену все собираются в
круг, берутся за руки и вместе прого-
варивают: “Мы станцуем лучше всех!”
Считается, что это помогает поднять
“боевой” дух перед волнительными
выступлениями, особенно конкурсны-
ми. 

И действительно, “Радости” мно-
гое удается. В конце 2018 – начале
2019 года коллектив стал лауреатом
III степени квалификационного кон-
курса-фестиваля “Непокоренные” в
городе Тамбове, проводимого в рам-
ках открытого телевизионного меж-
дународного проекта “Таланты Рос-
сии”, а также обладателем кубков
главы администрации Тамбовской
области, завоевав 1-е и 3-е места в
различных номинациях международ-
ного конкурса-фестиваля хореогра-
фического мастерства “Тамбовская
пчелка”. 

Совсем недавно танцоры побыва-
ли в областном центре на Всероссий-
ском конкурсе хореографического ис-
кусства “Восходящие таланты –
2021”, откуда привезли три кубка за
1-е место в младшей возрастной
группе, а руководитель Марина Гри-
горьева награждена благодарствен-
ным письмом за высокое профессио-
нальное мастерство и педагогиче-
ский талант. 

Планов на будущее у Марины
Александровны и ее подопечных
много: новые танцевальные поста-
новки, конкурсы и, безусловно, по-
беды. 

Елена РОМАНОВА,
Тамбовская область.

Фото из архива
Марины ГРИГОРЬЕВОЙ.

«Мы – одна большая семья...»
Выступление народного тан-

цевального коллектива “Радость”
Заворонежского РДК Тамбовской
области – это всегда яркий и не-
забываемый праздник для зрите-
лей. За 65 лет его существования
сменилось не одно поколение лю-
бителей хореографического ис-
кусства, но неизменным остается
одно – верность традициям, лю-
бовь к танцу, стремление нести
людям радость своим талантом,
каждым выступлением оправды-
вая далеко не случайно, навер-
ное, выбранное название.

«РАДОСТЬ»

СЕЛА


