
В числе участников мероприя-
тия: глава Минсельхозпрода рес-
публики Казбек Вазиев, ООО “Ост-
ров-Аквакультуры”, ООО “Долина 
спаржи”, ООО “Панкроль СТ”, СПК 
“Де-Густо”, ООО “Владка”, ООО 
“Ир-Агро”, ООО “Фат-Агро”, ООО 
“Арлан-Фиш”, ООО “Кар-Агро” и Ас-

социации производителей игри-
стых вин. 

Руководитель республики озна-
комился с молочным комплексом 
ООО АХ “Мастер-прайм. Березка”. 
Основная деятельность предприя-
тия – производство зерновых куль-
тур, воспроизводство и выращива-

ние крупного рогатого скота. Компа-
ния является оригинатором фран-
цузской породы – монбельярд в Рос-
сии, в хозяйстве имеется 1748 голов 
крупного рогатого скота, в том чис-
ле 761 корова. Объем производства 
молока за прошлый год составил 
4,1 тыс. тонн. Ежедневно на собст-
венном молочном заводе перераба-
тывается более 12 тонн молока, а 
ассортимент представлен 48 видами 
молочной продукции. Как рассказа-
ла директор компании Лариса Беку-
зарова, в хозяйстве планируется 
строительство роботизированного 
животноводческого комплекса для 
содержания фуражных коров и мо-
локоперерабатывающего завода с 
цехом по производству VIP-сыров. 
Проект будет осуществлен в два 
этапа. Первый этап – строительство 
роботизированной демофермы для 
увеличения поголовья КРС, второй 
этап – строительство завода по пе-
реработке молока, в том числе про-
изводство сыров. 

Главе региона представили на 
совещании инвестпроекты и про-
граммы и других крупных предприя-
тий республики. 

Семейное агропредприятие 
предпринимателя Владимира Пече-
ного ООО “Предгорный сад “Владка” 
функционирует уже более четырех 
лет. Компания занимается выращи-
ванием фруктовой продукции. По его 
словам, в перспективе в Алагирском 
районе планируется увеличить пло-
щадь закладки грушевого сада, так 

как климатические условия и земли 
района являются наиболее подходя-
щими для выращивания груш. 

ООО “Долина спаржи” – это 
крупнейший производитель спаржи 
в России. Сегодня продукция компа-
нии поставляется в магазины и ре-
стораны Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владикавказа и многих других горо-
дов Центральной России. В пятилет-
ней перспективе планируется увели-
чить площади посадки спаржи до 
700 гектаров. 

ООО “Остров Аквакультура” за-
нимается разведением форели. 
В прошлом году объемы производ-
ства составили 2 тыс. тонн, на бли-
жайшие три года компания ставит 
целью выйти на объемы выращива-
ния в 8–10 тысяч тонн. 

Предприниматели поделились с 
руководителем республики пробле-
мами, которые их беспокоят. Бизнес-
мены отмечают нехватку земельных 
участков для ведения сельхозпроиз-
водства. Также рассказали о слож-
ностях во взаимодействии с руково-
дителями местных администраций. 

Сергей Меняйло предложил сель-
хозпроизводителям подготовить ин-
вестпроекты и представить их на Со-
вете по инвестициям, который будет 
создан в республике в ближайшее 
время. Это необходимо для качествен-
ной экспертной оценки проектов, а 
также для того, чтобы видеть полную 
картину развития аграрной отрасли. 
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Врио Главы Северной 
Осетии Сергей Меняйло 
25 мая провел совещание по 
развитию агропрома респуб-
лики. Встреча прошла на ба-
зе ООО АХ “Мастер-Прайм. 
Березка” в селении Хатал-
дон Алагирского района.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Уникальное событие в мире 
экономики и бизнеса существу-
ет с 1997 года, а с 2006-го про-
ходит под патронатом и при уча-
стии Президента Российской 
Федерации. За прошедшие годы 
форум стал ведущей междуна-
родной площадкой для общения 
представителей деловых кругов 
и обсуждения ключевых эконо-
мических вопросов, стоящих пе-
ред Россией, развивающимися 
рынками и планетой в целом. 
Так, в 2019 году ПМЭФ собрал 
более 19 тыс.  участников из 
145 стран мира, в рамках фору-
ма было подписано более 
745  инвестиционных соглаше-
ний. 

Большие надежды в этом 
смысле возлагаются на 
ПМЭФ-2021, который пройдет 
2–5 июня, – первое столь мас-
штабное событие после локдау-
на 2020 года. Особые ожидания 
связаны с участием Государст-
ва Катар в почетном статусе 

страны-гостя. За последние 
пять лет сотрудничество России 
с этим ближневосточным госу-
дарством переживает активное 
развитие в политике, культуре и 
в ряде отраслей экономики. 
Многое уже сделано на пути 
сближения двух стран. Однако 

нереализованный потенциал 
взаимовыгодных отношений 
еще очень велик. 

Сельское хозяйство и агри-
тек уже сейчас играют знаковую 
роль в товарообороте России с 
Катаром. В структуре экспорта 
российских товаров в Катар, по 

данным Федеральной таможен-
ной службы России, в 2020 году 
продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье за-
няли второе место (37,16%), 
уступив лишь металлам и изде-
лиям из них. 

Хотя общий объем экспорта 
товаров из России в Катар за 
прошлый год составил 
63 956 447 долларов США, уве-
личившись на 38,76% 
(17 865 897 долларов США) по 
сравнению с 2019 годом, доля 
продтоваров и сельхозсырья за 
тот же период сократилась с 
59,66% до 37,16%. Отрицатель-
ную динамику показали такие 
категории, как мясо и пищевые 
мясные субпродукты (–75,84%), 
сахар и кондитерские изделия 
из сахара (–59,6%). Экспорт мо-
лочной продукции, яиц птицы, 
меда и ряда других пищевых 
продуктов животного происхож-
дения сократился на 72,64%. 
Российские овощи, напротив, 
оказались более востребован-
ными (+42,4%). Все это лишний 
раз подчеркивает, что агросфе-
ра – направление катарско-рос-
сийского взаимодействия, чей 
потенциал раскрыт не в полной 
мере.

Россия – Катар: еда, помноженная на технологииУже на следующей неделе 
на берегах Невы пройдет 
XXIV Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум (ПМЭФ). Тема этого года – 
“Снова вместе. Экономика но-
вой реальности”. Треки дело-
вой программы будут тради-
ционно посвящены вопросам 
глобальной и российской эко-
номики, социальным вопро-
сам и развитию технологий. 
Значительное внимание в 
программе форума отводится 
обсуждению перспектив тех-
нологического развития агро-
сектора и вопросам продукто-
вой безопасности.

ПМЭФ-2021

(Окончание на 4-й стр.)



Заместитель председателя 
Комитета СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию Сергей Бело-
усов принял участие в заседа-
нии. Члены комиссии обсудили 
проекты модельных законов 
“О зерне”, и ряд концепций зако-
нов, регулирующих отношения в 
области экологии, пчеловодства 
и органического сельского хо-
зяйства. Представляя концеп-
цию проекта модельного закона 
“О пчеловодстве”, сенатор отме-
тил, что в последние годы отно-
шение к этой теме меняется ко-

ренным образом во всем мире. 
Проблема вносится в повестку 
дня парламентов и прави-
тельств разных стран в увязке 
не только с экологией, но и с 
продовольственной безопас-
ностью, повышением занятости 
и доходов населения. 

В странах СНГ также есть 
проблема сокращения насеко-
мых-опылителей, включая се-
мейство пчелиных. “Из года в год 
список угроз и вызовов пчело-
водству продолжает увеличи-
ваться. Наряду с аномалиями 
климата к ним прибавились но-

вые болезни и паразиты пчел, 
появление на рынке крайне опас-
ных пестицидов и химикатов. Это 
требует изменения подходов к 
управлению и правовой регла-
ментации всей сферы пчеловод-
ства”, – сказал парламентарий. 

Он добавил, что в странах 
нет правовых механизмов по 
охране пчел и унифицированных 
требований к продукции пчело-
водства. “Специального право-
вого регулирования требует 
опыление с помощью пчел сель-
скохозяйственных культур в 
условиях различных антропоген-
ных экосистем. Модельный за-
кон “О пчеловодстве” будет на-
правлен на решение этих задач с 
учетом передовой практики за-
рубежных стран и некоторых го-
сударств – участников СНГ”, – 
сообщил Сергей Белоусов.
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Обсудили сотрудничество с Ираном

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ Экология окружающей среды

Модераторами мероприятия вы-
ступили председатель профильного 
комитета СФ Алексей Майоров и 
председатель Российского экологи-
ческого общества Рашид Исмаилов. 

Глава комитета СФ отметил, что 
формирование экологического зако-
нодательства происходит во всех 
странах СНГ, но с разными “акцента-
ми”, которые являются реакцией на 
наиболее острые для общества про-
блемы. В то же время ориентирован-
ность на модельные законы, разра-
батываемые в рамках Межпарла-
ментской ассамблеи государств – 
участников СНГ, позволяет говорить 
“на одном языке”, внедряя единый 
или близкий понятийный аппарат. 

Важная задача настоящего вре-
мени, считает сенатор, – это разрыв 

устойчивой взаимосвязи экономиче-
ского роста с деградацией окружаю-
щей среды и изменением климата. 
“Поэтому, развивая свое экологиче-
ское законодательство, страны СНГ 
следуют в русле мировой трансфор-
мации, занимаясь экологизацией 
производств, ресурсосбережением с 
целью снижения антропогенного 
воздействия на окружающую среду”. 

Например, в рекомендациях Меж-
парламентской ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Не-
зависимых Государств (МПА СНГ) по 
формированию экологической полити-
ки в целях гармонизации с нормами 
международного права учтены поло-
жения актов и документов Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития, Европейского союза.

В рамках IX Невского международного экологического кон-
гресса 27 мая обсудили национальные стратегии и проекты в 
области экологии и охраны окружающей среды.

Корма с незаявленным ГМО

Соответствующее обращение 
направлено в Федеральное мини-
стерство продовольствия и сель-
ского хозяйства Германии. Как 
пояснили в Россельхознадзоре, с 
2015 года было выявлено 11 та-
ких случаев, в результате кото-
рых российским ведомством вво-

дились ограничения на поставки 
с конкретных предприятий. Во-
прос о возобновлении импорта 
кормов из Германии будут рас-
сматривать по итогам запланиро-
ванных на ближайшую перспек-
тиву переговоров сторон, со-
общил ТАСС.

Россельхознадзор попросил Германию приостановить с 21 мая 
отгрузку кормов и кормовых добавок в РФ из-за неоднократных 
случаев выявления в продукции незаявленных ГМО-компонентов.

Рассказали о зарплатах заключенных

По данным ведомства, в 11 регио-
нах России на разных предприятиях 
создано 715 центров для осужденных 
к принудительным работам, где могут 
разместить до 8,7 тыс. человек. При 
этом число осужденных, имеющих 
право на исправительные работы, со-
ставляет 180 тыс. человек. Осужден-
ные на исправительные работы не 
изолированы от общества – они сами 
добираются в исправительные цент-
ры и могут проживать в съемной или 
своей квартире с семьей после того, 
как истечет треть срока их наказания. 

Как считают во ФСИН, исправи-
тельные центры целесообразно от-
крывать в таких отраслях производ-

ства, как сельское хозяйство, строи-
тельство или переработка твердых 
бытовых отходов. 

Между тем вице-президент рос-
сийского подразделения Международ-
ного комитета защиты прав человека 
Иван Мельников в разговоре с журна-
листами заявил, что заключенные в 
СИЗО и в колониях, которые работают 
в хозотрядах, в среднем получают от 
3 до 5–7 тыс. рублей в месяц. Если они 
трудятся в бизнес-организациях, то 
могут зарабатывать около 15 тыс. руб-
лей в месяц, добавил он. 

Ранее радио Sputnik сообщило, 
что ФСИН предложила заменить тру-
довых мигрантов заключенными.

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам 
колеблется от 20 до 24 тысяч рублей, но иногда доход может 
превышать 200 тысяч рублей, заявили в Федеральной службе 
исполнения наказаний (ФСИН).

Диалог России и Германии

Замминистра сельского хозяйства 
Сергей Левин в своем приветствен-
ном слове отметил, что Германия яв-
ляется стратегическим экономиче-
ским партнером нашей страны. Это 
подтверждают показатели взаимной 
торговли сельхозпродукцией и продо-
вольствием. За четыре месяца теку-
щего года товарооборот вырос на 10% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 
544 млн. долларов. При этом россий-
ский экспорт увеличился на 32%, до 
103 млн. долларов. Также Россия и 
Германия плодотворно сотрудничают 
в области органического земледелия, 
развития сельских территорий и ведут 
совместную работу по обеспечению 
продовольственной безопасности. 

Наращивание органического про-
изводства – одно из важных направ-
лений в российском АПК. По словам 
замминистра, к 2024 году объем внут-
реннего рынка такой продукции мо-
жет вырасти в 2,5 раза. Для подготов-

ки профессиональных кадров в этой 
области Минсельхоз России поддер-
жал создание федерального центра 
компетенций органического сельского 
хозяйства на базе Ярославской сель-
хозакадемии. В рамках проекта “Гер-
мано-Российский аграрно-политиче-
ский диалог” вуз ведет активное взаи-
модействие с немецкими экспертами. 

Одним из актуальных направле-
ний работы проекта остается цифро-
визация отрасли АПК. На террито-
рии нашей страны успешно функцио-
нирует целый комплекс информа-
ционно-аналитических систем для 
аграриев. В планах Минсельхоза 
России дальнейшее расширение их 
перечня и функционала. 

В завершение Сергей Левин по-
здравил участников встречи с 10-ле-
тием совета проекта “Германо-Рос-
сийский аграрно-политический диа-
лог” и подчеркнул, что Минсельхоз 
России заинтересован в продолже-
нии его реализации.

Итоги совместной работы подвели на заседании совета про-
екта “Германо-Российский аграрно-политический диалог”, кото-
рый в этом году отмечает свое десятилетие. Участие в меро-
приятии приняли представители органов госвласти и бизнес-со-
общества двух стран, сообщили 25 мая в ведомстве.

ВО ФСИН

НЕВСКИЙ КОНГРЕСС

О важном
26 мая в Санкт-Петербурге прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и 
экологии, где обсуждался проект модельного закона “О зерне”.

25 мая первый заместитель 
министра Джамбулат Хатуов 
провел совещание совместно с 
сенатором Совета Федерации 
РФ Григорием Ледковым, пред-
ставителями Ассоциации ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федера-
ции, регионов, отраслевых сою-
зов и организаций. 

С 2021 года поддержка се-
верного оленеводства выделе-
на в отдельное направление 
субсидирования, в том числе 
для приобретения племенного 
маточного поголовья. Также 
предусмотрен грант на разви-
тие семейной фермы, средства 
которого, в частности, можно 
использовать на приобретение 
снегоходов. Однако механизмы 
господдержки требуют совер-
шенствования. 

Так, ключевую роль олене-
водство играет для коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, 
для которых оно является осно-

вой традиционного уклада жиз-
ни. В настоящее время их родо-
вые общины имеют статус не-
коммерческой организации и не 
могут субсидироваться как аг-
рарии. Минсельхоз пообещал, 
что федеральное законодатель-
ство будет изменено, что позво-
лит признать общины сельхоз-
товаропроизводителями. 

Россия является мировым 
лидером по численности север-
ных оленей. Большая часть пого-
ловья сосредоточена в Ямало-
Ненецком, Ненецком и Чукот-
ском автономных округах, Рес-
публике Саха (Якутия), Красно-
ярском крае – на которые прихо-
дится порядка 77,4%. В 2020 го-
ду численность животных соста-
вила около 1,6 млн. голов, а про-
изводство на убой (в живом ве-
се) достигло 16,4  тыс. тонн. 
Дальнейшее развитие этой под-
отрасли имеет большое значе-
ние для российского АПК. 

Также с 1 августа стартует 
программа “Арктический гек-
тар”, которая пройдет по анало-

гии с “Дальневосточным гекта-
ром”. Свой гектар можно будет 
получить в Мурманской и Ар-
хангельской областях, Ненец-
ком и Ямало-Ненецком округах, 
на севере Красноярского края и 
в Якутии, а также в Карелии и 
на Чукотке – одним словом, по 
всей Арктической зоне России. 
Программой заинтересовался 
председатель Союза оленево-
дов Ненецкого автономного 
округа Владислав Выучейский: 
“Конечно, это интересно. Это 
еще Владимир Ильич сказал: 
землю – крестьянам. Очень хо-
рошая программа, мы ее давно 
ждали. Наблюдали за “Дальне-
восточным гектаром”, увидели, 
что это пользуется спросом, во-
первых. Во-вторых, то, что 95% 
дальневосточных гектаров по-
лучили именно местные жите-
ли, которые живут на этой тер-
ритории. В принципе, это ведь и 
было всегда так, все освоение 
Арктики шло именно как раз 
местными жителями. В этом го-
ду у нас 150-летие заселения 
постоянными жителями Новой 
Земли. Люди, которые нуж-
даются в арктических гекта-
рах, – это мы: оленеводы, рыба-
ки, охотники”.

В Минсельхозе обсудили меры господдержки оленеводства

СОТРУДНИЧЕСТВО

По словам Дмитрия Патру-
шева, сельское хозяйство яв-
ляется одним из важнейших на-
правлений торгово-экономиче-
ского сотрудничества двух 
стран. “На протяжении послед-
них лет товарооборот в этой 
сфере демонстрирует положи-
тельную динамику. 
На продукцию АПК 
приходится более 
80% всего россий-
ского экспорта в 
Иран”, – заявил ми-
нистр, отметив на-
личие точек роста 
для дальнейшего 
наращивания това-
рооборота. 

Еще одной те-
мой встречи стало 
взаимодействие по 
линии ветеринарно-
го и фитосанитар-
ного надзора. Бла-
годаря совместным 
усилиям двух стран 
был открыт доступ 
на иранский рынок 
для основных видов 
отечественной про-
дукции животного 

происхождения. В частности, в 
настоящее время право поста-
вок сырого мяса в Иран имеют 
34  российских предприятия. 
В  этой связи перспективным 
направлением является уве-
личение экспорта российской 
баранины. Работа по расшире-

нию списка поставляемой про-
дукции продолжается – в бли-
жайшее время российская сто-
рона рассчитывает получить 
ветеринарно-санитарные тре-
бования для готовой мясной и 
молочной продукции. 

Также стороны обсудили но-
вые направления сотрудниче-
ства. В частности, развитию 
долгосрочного взаимовыгодно-
го партнерства будет способ-
ствовать реализация совмест-
ных проектов в аграрной сфере.

Актуальные вопросы российско-иранского взаимо-
действия в аграрной сфере обсудили 27 мая главы 
сельскохозяйственных ведомств Дмитрий Патрушев и 
Казем Хавази. Встреча прошла в Минсельхозе России.

Поддержим Арктику



– Юрий Васильевич, ваш ин-
ститут занимается региональ-
ным развитием. И хотелось бы
поговорить сегодня о Нечерно-
земье. В последнее десятиле-
тие мне приходилось часто ез-
дить в области севернее Мос-
ковской, и впечатления, дол-
жен сказать, жутчайшие: ощу-
щение развала и вымирания.
А если учесть, что это корен-
ная наша земля, откуда и по-
шла вся Великороссия, собрав-
шая русские земли, а затем Со-
ветский Союз и теперь Россий-
скую Федерацию, то это про-
блема не только тамошних го-
родков и деревень, это пробле-
ма страны в целом.

– Действительно, Нечернозе-
мье – основа русской идентично-
сти, русского народа. Сегодня
оно в запустении. И даже самый
нелиберальный социолог или де-
мограф вынужден говорить:
“Да, это депрессивные регионы”.
Если не брать в расчет Москву и
Санкт-Петербург, которые тоже
входят в Нечерноземье, то по
картам плотности населения от-
четливо видно, как за полвека
все побелело, то есть в 5–7 раз
уменьшилась численность насе-
ления. Это величайшая трагедия,
которая происходит на наших
глазах. Ведь от самоощущения
русских, от того, что с нашей ко-
ренной землей происходит, пло-
дятся все остальные проблемы.

Но нам предлагают взять на-
прокат из зарубежной экономгео-
графии термин “управляемое сжа-
тие” и признать, что это нормаль-
ный процесс. Говорят, что во всем
мире так происходит, вспоминают
Детройт, “ржавый пояс” в США и
тому подобное. Но тут ничего не
надо сопоставлять! Это мы страш-
но болеем, это наша главная ста-
рорусская земля находится в
упадке и разорении.

– А как государство реаги-
рует на проблемы регионов?

– По проблеме Дальнего Вос-
тока, например, еще 20 декабря
2006 года было проведено засе-
дание Совета безопасности, ко-
торое подготовил тогдашний пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в Дальневосточном фе-
деральном округе Камиль Ша-
мильевич Исхаков. И проблема
стала худо-бедно хотя бы обсуж-
даться, сегодня все говорят про
Дальний Восток. Также в приори-
тете государственной политики у
нас Арктика, Крым, Кавказ, Си-
бирь.

– А тематики Нечерноземья
практически нет!

– Хотя Нечерноземье – это ог-
ромная территория от Мурманска
до Орла и от Пскова до Урала.
И когда говоришь с высокими чи-
новниками на эту тему, рассказы-
ваешь, что это такое, какие были
постановления в советское вре-
мя, что происходило в 1974 году,
многие удивляются и начинают
задумываться.

– А может, просто уже вби-
ли в подсознание, что эта тер-
ритория была и неизбежно бу-
дет депрессивной, что это зона
бедных почв, рискованного
земледелия и тому подобное?
Но ведь Ярославль, Рыбинск,
Кострома – это же были бога-
тейшие земли в старину, нало-
ги с которых, в частности, поз-
волили создать Российское го-
сударство. При тех техноло-
гиях эти земли могли прокор-
мить в два-три раза больше на-
селения, чем сейчас. А сегодня
у нас есть высочайшие техно-
логии, а нам все рассказывают
про землицу бедную, неудач-
ную… По-моему, это внушают
нам сознательно.

– Согласен. Россия – страна,
2/3 территории которой относится
к районам Севера. Великий рус-
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«Край ты русского народа...»

Беседа историка Игоря
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и публицистомЮ.В. КРУП-
НОВЫМ о судьбе россий-
ского Нечерноземья.
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Как вывести Нечерноземье из кризиса

программа по обустройству ин-
фраструктуры в Нечерноземье –
мультиинфраструктурная рево-
люция!

Я лично и наш Институт демо-
графии, миграции и регионально-
го развития предлагаем модель
по внедрению 400 хозяйственных
мультиинфраструктурных моду-
лей – условно по два-три в каж-
дом пятом муниципальном районе
Нечерноземья. Это помогло бы
укрепить социальный и хозяй-
ственный каркас макрорегиона.
Тон должны задавать молодеж-
ные проекты. Но мы пока не обла-
даем ресурсами, необходимыми
для внедрения столь масштабной
программы.

– Однако вы достучались до
Совета Федерации, были слу-
шания по этой теме.

– Это прежде всего заслуга
“Льняного союза”. Он это органи-
зовал.

– Производство льна – наша
коренная отрасль!

– Сельское хозяйство без
льна – довольно ри' сковое, и в Не-
черноземье не имеет необходимой
маржинальности. На наши инициа-
тивы откликнулась председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко, бывший министр сель-
ского хозяйства, член Совета Фе-
дерации Николай Федоров, а так-
же бывший губернатор Новгород-
ской области, член Совета Феде-
рации Сергей Митин – мощный го-
сударственник с очень широким
горизонтом, работавший в Мин-
сельхозе, в Минпроме…

На организованных при их под-
держке парламентских слушаниях
впервые в новейшее время заго-
ворили, наконец, о Нечерноземье
как о целостном макрорегионе, и
это прозвучало как политико-эко-
номический манифест! Дискуссии
о нужности или ненужности воз-
рождения Нечерноземья остались
позади. Только нужность, только
планы, только действия! Уже об-
суждаются конкретные предложе-
ния, варианты решений. Проблем
немало, сводятся они в основном
к недостаточному финансирова-
нию. Ни на будущую науку, ни на
проектирование в этом макроре-
гионе пока денег нет. Я сейчас пы-
таюсь вместе с коллегами создать
научно-образовательный центр

седних областей… И предложил
восстановить местный аэропорт.
Тут же встал один депутат:
“Вы приехали нам сказки расска-
зывать и агитировать? Зачем лю-
дям лишние иллюзии навеваете?
Вы знаете, сколько стоит один по-
лет Ан-2 до Костромы?” И так да-
лее про экономическую нерента-
бельность. Вот это и есть самое
страшное! Люди не просто смири-
лись с тем, что происходит, а под-
вели уже и идеологическое об-
основания под свою деградацию.
А раньше летали! И сейчас можно
делать проекты колоссальной
знаковости, например восстанав-
ливать старорусские усадьбы.
Сейчас много энтузиастов и про-
фессионалов этим занимаются.
Но в основном это хобби. То есть
это не государственная политика,
увы.

А сами города! Ведь с каждым
днем в самом прямом, даже эко-
номическом смысле ценность ма-
лых исторических городов ощути-
мо растет. Это человекосообраз-
ные города, с хорошей, как прави-
ло, экологией. Главный минус –
нет работы. Соответственно,
нужна форсированная реинду-
стриализация, люди должны до-
стойно зарабатывать в наших ре-
гионах.

Сейчас же возродился арха-
ичный феномен отходничества, о
котором еще Лесков хорошо пи-
сал. Может, многие забыли такое
явление XIX века, но сегодня оно
затронуло минимум 15–20 мил-
лионов человек.

– Проблема в разрыве чело-
века с его исконной средой, па-
дении традиционных ценно-
стей.

– Согласен. И вы правильно
вспомнили про культуру. Ме-
лентьев много хорошего успел
сделать для Нечерноземья. Че-
ловек глубоко правильный, в том
числе в плане устремления к рус-
скости в самом высоком смысле
слова – не столько этническом,
сколько всемирно-историческом.
И он всегда предлагал конкрет-
ные государственные решения.

Мы должны породить жиз-
ненное наполнение для молоде-
жи, тоскующей по настоящему
делу. Сыровар Олег Сирота, ко-
нечно, пиарщик, но он сделал

ренных русских земель в са-
мых разных аспектах появи-
лись еще при Брежневе. Ре-
зультаты работы министра
культуры РСФСР Юрия Ме-
лентьева мы видим до сих пор.
Это знаменитое Золотое коль-
цо, например. Нужно же было
пробить эту идею, доказать не-
обходимость!.. Сколько было
вложено средств в реставра-
цию храмов, старинных зда-
ний, строительство дорог, го-
стиниц! Тогда же стали по-на-
стоящему заниматься и сель-
ским хозяйством.

– Все так, правильно. С 1974 го-
да в Нечерноземье строились доро-
ги, велась мелиорация, налаживал-
ся соцкультбыт – колоссальные ре-
зультаты тех программ видны и се-
годня. Но у проблемы Нечернозе-
мья отсутствует статус, ее будто не
существует на государственном
уровне, она нигде не сформулиро-
вана. У нас макрорегион “Нечерно-
земье” отсутствует в той же Стра-
тегии пространственного развития.
Только в Госстандарте разве что
упомянут, там и регионы перечис-
лены. А их немало – 32 субъекта
Российской Федерации, между про-
чим! Если учитывать Москву и Пи-
тер – 60 миллионов человек. Пол-
страны! Я уже не говорю про ог-
ромное историко-культурное значе-
ние нашего Нечерноземья! К сожа-
лению, современные псевдоэконо-
мические подходы обессмысли-
вают жизнь человека на земле. Го-
ворят больше о нефти, черноземе,
кубанском или каком-то еще…

– Чернозем и в Нечернозе-
мье есть. В Рязанской области,
к примеру.

– Клинья почв идут, да, это
очень важно. А между тем в ре-
шении проблемы Нечерноземья
нет ничего невозможного. Упомя-
нутое вами Золотое кольцо: кон-
цепция до сих пор прекрасно дей-
ствует, денежку дает всем – вы-
дающееся инфраструктурное и
культурно-историческое реше-
ние!

Как вообще подойти к подъ-
ему, преобразованию Нечерно-
земья? Мне очень нравится это
чудесное слово “преобразова-
ние”. В 1977 году была даже ме-
даль учреждена “За преобразо-
вание Нечерноземья”. В этом
скрыт православный преобра-
женческий смысл.

Сегодня мы должны на “де-
прессивные земли” привлечь мо-
лодежь. Нужна инфраструктура,
точнее, даже мультиинфраструк-
тура. Конечно, вряд ли удастся
сделать там такую сеть дорог, как
в любимой мною Белгородской
области...

– Это идеал, можно сказать.
– Там был великий губернатор

Евгений Степанович Савченко.
Такую инфраструктуру, как на не-
большой Белгородчине, вряд ли
удастся создать в неохватном Не-
черноземье, но почему бы, напри-
мер, не развивать поселения, ку-
да можно попадать молодым
семьям с помощью той же малой
авиации?

– В советское время практи-
чески в каждом райцентре был
небольшой аэродром.

сте двигать мощную программу
возрождения науки и образова-
ния в нашем Нечерноземье! На-
доели эти увещевания типа “не
надо торопиться, это управляе-
мое сжатие”, “это нормальный
процесс депрессивности”, “надо
всем уехать на Кубань”…

– Был ведь у них проект
15 центров создать. А все
остальное осваивать вахтовым
методом.

– Игорь Сергеевич, я рад ва-
шему оптимизму, но слово “был”,
по-моему, звучит неуместно, пото-
му что этот гибельный проект они
вновь и вновь проталкивают. Но
надо не насаждать 15–20 агломе-
раций (гипермегаполисов), а под-
нять страну – сделать так, чтобы
все цвело и жило между всеми го-
родами. А они этого не умеют. По-
этому только и говорят о “точках
роста”, носятся с городами-мил-
лионниками.

При этом, считаю, движение
“Нечерноземье” должна возгла-
вить Москва в лице Сергея Собя-
нина. Это дало бы нам колоссаль-
ные возможности. Москва долж-
на вернуть долги обобранным ре-
гионам. И, прежде всего, долги
Нечерноземью.

– Когда главой правитель-
ства стал Михаил Мишустин,
прошла новость о том, что вы-
делено аж 5 миллиардов руб-
лей на “депрессивные”, как
обычно выражаются, регионы!
Много это или мало? Сравним
с тем, что на ближайшие 10 лет,
по расчетам, 600 миллиардов
нужно только для газификации
сел Центральной России.

– Что это отражает? Необхо-
димость переходить к системным
решениям. Вот, смотрите, в поза-
прошлом году была принята гос-
программа “Комплексное разви-
тие сельских территорий”. Там
предусмотрены дома, водопрово-
ды, связь. Но это все – раздель-
но. То есть от какой-нибудь уми-
рающей деревни в два человека
я что-то подам, что-то мне выде-
лят, что-то я зарою, что-то про-
веду, потом это все исчезнет. За-
то будет строчка “реализация”!

Нужна адекватная методоло-
гия, которая решала бы реальные
проблемы и создавала опорные
мультиинфраструктурные плац-
дармы. Но ее пока нет. Поэтому
пять миллиардов выделяется или
пятьдесят – не имеет значения.
Нам не нужны неэффективные
или половинчатые решения!

– Должна быть целостная
программа, гибко взаимодей-
ствующая с территорией и
дающая реальный эффект.

– Слова “программа” я уже
боюсь. Как и слова “проект”.

– Затаскали их.
– Госпрограммы надо переде-

лывать. Действия по нацпроек-
там тоже далеко не всегда идут
так, как надо.

А Нечерноземье как пилотный
макрорегион чем хорош? Тут “на
дурачка” не проскочишь даже с
большими деньгами, тут, как и на
Дальнем Востоке, работать надо
будет по-настоящему. То есть
нужны действительно системные
решения. Земли уникальные, кли-
мат умеренный – никаких торна-
до, сумасшедших морозов.

мирового уровня под названием
“Нечерноземье”; делаем это, руко-
водствуясь майским указом прези-
дента. Не хочу никого обидеть, но
слабенькие на территории универ-
ситеты, слабенькие научные цент-
ры. Слабые не оттого, что не те
люди работают, а оттого, что их
деятельность почти не финанси-
руется.

Кстати, пользуясь случаем,
приглашаю к сотрудничеству все
заинтересованные научно-обра-
зовательные силы. Давайте вме-

шаг в созидательном направле-
нии. Можно лен выращивать, ко-
ровками, молоком заниматься –
все это позволяет наша земля.
Минсельхоз недавно официаль-
но признал, что у нас мало про-
изводят молока. На юге России
резервов для наращивания мо-
лочной отрасли почти нет. А на
севере – есть! “Вологодское мас-
ло” ведь не просто так великий
вековой бренд, но на сегодня это
все превратилось в точечные
проекты. А нам нужна мощная

– Конечно, хотя бы для приле-
тов Ан-2 (“кукурузников”).

– Я на них в детстве летал.
В советское время эти самоле-
тики использовали вовсю. При
якобы неэффективной нашей
экономике.

– А вот недавний факт:
в 2015 году я был в городе Шарья
(это северо-восточная часть Ко-
стромской области). Раньше в
Шарье располагался авиаотряд,
стояло 12 Ан-2, обслуживающих
Костромскую область и ряд со-

ский народ смог освоить их, и это
небывалое достижение признают
все здравомыслящие географы и
экономисты во всем мире.

И не географический детер-
минизм с его постулатами о яко-
бы естественном сжатии нам ну-
жен, а национальный проект, ко-
торый будет называться “Нечер-
ноземье”.

– Да, я знаю, что вы проби-
ваете эту идею. Какие у вас
есть наработки в этой обла-
сти? Программы поднятия ко-
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В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

На саммите были представ-
лены экспертные доклады на те-
му перспектив развития фермер-
ских хозяйств, трендов потреб-
ления на рынке мяса и мясных 
продуктов и экспортного потен-
циала и барьеров развития рын-
ка кормов. 

В своем выступлении Михаил 
Яценко особо подчеркнул важ-
ность развития кредитно-финан-
совой системы сельских терри-
торий России и поделился с 
участниками саммита эксперт-
ной информацией о финансовых 
решениях, которые помогут даже 
небольшим фермерским хозяй-
ствам стать поставщиками круп-
ных торговых сетей. 

Пандемия COVID-19 вызвала 
новую волну экономического 
кризиса, после которого бизнес 
будет восстанавливаться еще 
несколько лет. Это приведет к 
высоким ставкам по займам, 
ограниченным срокам и объе-
мам, а также дополнительным 
залоговым требованиям при кре-
дитовании бизнеса. “В таких 
условиях вопрос сохранения 
маржинальности малых и сред-
них сельхозпредприятий стоит 
особенно остро и наталкивает на 
поиски альтернативных источни-
ков финансирования”, – конста-
тировал Михаил Яценко. 

Потребность в ликвидности, 
которая возникает у поставщиков 
(сельхозпроизводителей) при 
кассовом разрыве, когда покупа-
тели (торговые сети) еще не рас-
платились, традиционно решает-
ся с помощью кредитования. Для 
этого производителям нужно вре-
мя, объемный пакет документов, 
а также зарегистрированный за-
лог. Этот метод небыстрый и тре-
бует планирования, что крайне 
сложно реализовать в современ-
ных условиях, особенно когда 
речь идет о небольших сельхоз-
предприятиях, которые зачастую 
такой возможности не имеют. 

По словам гендиректора 
“РСХБ Факторинг”, инновацион-
ность факторинга в том, что он 
может помочь в ситуации, когда 
поставщику еще не заплатили и 
покупатели просят дополнитель-
ную отсрочку платежа. 

Как это работает? 

• В классическом факторинге 
при продаже права требования к 
покупателю факторинговая ком-
пания может выдать финансиро-
вание поставщику без сложной 
процедуры проверки и залога, 
если покупатель знаком и поня-
тен банку, в течение суток или 
даже нескольких часов. 

• При наличии дефицита лик-
видности для решения иных биз-
нес-задач, например строитель-
ства нового производственного 
объекта, которые требуют рас-
чета с контрагентами сельхоз-
производителя, факторинговая 
компания оценивает уже кредит-
ные качества самого сельхоз-
предприятия и платит за него по-
ставщикам двумя способами, 
оформляя договорные отноше-
ния или с сельхозпроизводите-
лем, или с самими поставщика-
ми. Во  втором случае это дает 
предприятию возможность поль-
зоваться финансированием фак-
тически бесплатно, так как за 
пользование деньгами будут 
платить его поставщики. Таким 
образом, можно не привлекать 
кредит и не пользоваться услуга-
ми классического факторинга, а 
один раз пройти процедуру вери-
фикации в факторинговой ком-
пании как надежный покупатель. 

“Безусловно, факторинг не 
является заменой классическо-
му кредитованию, а инновацион-
ной альтернативой, которая по-
могает даже небольшим сель-
хозпроизводителям стать по-
ставщиками крупных сетей и по-
лучить деньги сразу после по-
ставки или же выиграть тендер, 

получая отсрочку до полугода, а 
также, пройдя процедуру вери-
фикации один раз, в дальнейшем 
беспрепятственно закупаться у 
поставщиков”, – подчеркнул Ми-
хаил Яценко. 

Что дальше? 

По прогнозам гендиректора 
“РСХБ Факторинг”, в ближайшем 
будущем высокая конкуренция на 
рынке факторинговых услуг при-
ведет к увеличению скорости и 
снижению стоимости самой услу-
ги и, как следствие, возникнове-
нию гибридных продуктов с бан-
ками или партнерами факторов. 

“Такие примеры на рынке уже 
есть, и в перспективе их количе-
ство будет только расти. В ре-
зультате клиенты-производите-
ли будут получать экстрасервис, 
что лишь увеличит популярность 
этого продукта, который позво-
ляет достигать компромисса 
между поставщиками и дебито-
рами и даже в условиях экономи-
ческой нестабильности сохра-
нять бизнес без ущерба для его 
маржинальности”,  – резюмиро-
вал Михаил Яценко. 

ООО “РСХБ Факторинг” начало 
свою деятельность осенью 2019 го-
да, входит в Группу компаний АО 
“Российский сельскохозяйственный 
банк” (Россельхозбанк), лидера на-
циональной банковской системы и 
одного из крупнейших государствен-
ных банков РФ. Компания осу-
ществляет деятельность во всех 
регионах присутствия Россельхоз-
банка (81 субъект РФ), используя 
возможности филиальной сети бан-
ка, насчитывающей более 1300 то-
чек продаж. 

По итогам 2020 года факторин-
говый портфель компании составил 
18,4 млрд. рублей, что позволило 
ООО “РСХБ Факторинг” войти в 
десятку крупнейших игроков рынка 
спустя год существования. В пер-
вом квартале 2021 года компания 
продолжила наращивать темпы ро-
ста, расширив факторинговый 
портфель 23,85 млрд. рублей, что 
на 29,3% выше аналогичного пока-
зателя по итогам 2020 года.

17 мая на саммите “Аграрная политика России: безопасность и ка-
чество продукции” генеральный директор “РСХБ Факторинг” Михаил 
Яценко раскрыл ключевые особенности инновационных финансовых 
инструментов для сельскохозяйственных производителей.

Медлительность наказуема

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В следующем году Минсель-
хоз готовится уменьшать под-
держку на производство продук-
ции растениеводства и животно-
водства регионам на 30%, заяви-
ла заместитель главы Минсель-
хоза Елена Фастова на совеща-
нии с региональными органами 
управления АПК, которое состоя-
лось 20 мая. Штрафные санкции 
коснутся регионов, которые к 
1 июля 2021 года покажут низкое 
кассовое исполнение по доведе-
нию мер поддержки до произво-
дителей. Цель санкций, по словам 
ведомства, повысить финансо-
вую дисциплину регионов при 
распределении госсубсидий и эф-
фективно довести эту поддержку 
до аграриев. 

По данным министерства, на 
20 мая из бюджета РФ в регионы 
был перечислен весь предусмот-
ренный объем субсидий в разме-
ре 127,3 млрд. рублей, из которых 
власти субъектов РФ довели до 
получателей лишь 19%. У ряда 
регионов показатель менее 10%. 
Среди них Ростовская, Белгород-
ская, Тверская, Курганская обла-
сти, Краснодарский и Приморский 
края, Дагестан и Ингушетия. Как 
отметили в Минсельхозе, санкции 
могут коснуться этих субъектов в 
первую очередь. Представители 
этих регионов на совещании объ-
ясняли задержки изменениями 
нормативных документов, дли-
тельным сроком для подачи за-
явок со стороны производителей, 
а также длинными майскими вы-
ходными. 

Стоит отметить, что на прак-
тике зачастую производители по-
лучают субсидии в конце года, хо-
тя в регионы средства поступают 
в начале. 

В Минсельхозе Челябинской 
области, например, подтвердили, 
что задержка в выплате субсидий 
произошла из-за изменения нор-
мативной базы: добавлено требо-
вание отбора получателей менее 
чем за 30 дней. Там сообщили, 

что выплаты начнутся 24 мая и к 
началу июля отставание будет 
ликвидировано. В Минсельхозе 
Крыма заверили, что в июне пе-
реведут получателям все пред-
усмотренные 700 млн. рублей. 

Президент Российского зерно-
вого союза Аркадий Злочевский 
добавляет, что проблемы соз-
дают и дополнительные условия, 
которые регионы выставляют аг-
рариям. Так, растениеводов мо-
гут заставить заниматься молоч-
ным животноводством и не сокра-
щать поголовье. При этом для ра-
стениеводов важно получить суб-
сидии до посевных и уборочных 
работ, так как средства идут на 
закупку удобрений, ГСМ и т.д. 
В противном случае приходится 
использовать заемные средства, 
а эффективность мер поддержки 
снижается, указывает он. 

Так, аграрии вынуждены 
брать больше кредитов, что при-
водит к увеличению издержек и 
снижению прибыли. Аркадий Зло-
чевский видит риски для аграри-
ев, но отмечает, что иного спосо-
ба дисциплинировать региональ-
ных чиновников сегодня не суще-
ствует. 

В молочной отрасли средства 
приходят оперативно, как говорят 
представители отрасли. Однако 
сокращение бюджета отстающим 
регионам может затронуть и их. 
Так меры, как субсидия на литр 
товарного молока, последние го-
ды позволяет поддерживать опе-
рационную доходность, что осо-
бенно актуально при текущем ро-
сте себестоимости на 18% в 
сырье и на 5–7% в переработке 

Но гендиректор Ягодного сою-
за Ирина Козий указывает, что 
объемы средств, выделяемых 
производителям фруктов и ягод в 
большинстве регионов, уже суще-
ственно сократились в 2020–2021 
годах, число заявок на субсидии 
растет, а из-за проблем админи-
стрирования поддержки будет 
еще меньше.

Минсельхоз планирует сократить размер субсидий некоторым 
регионам на 30%. Всему виной медлительность местных чинов-
ников – из выделенных 132 млрд. рублей до аграриев дошли 
только 19%, а в ряде регионов – менее 10%. Однако в регионах 
говорят, что все дело в постоянных изменениях нормативных 
требований к субсидиям и нерасторопности самих получателей 
господдержки.

В рамках ПМЭФ-2021 пройдут 
дискуссии с участием представите-
лей ключевых бизнес-игроков Рос-
сии и Катара по насущным пробле-
мам и стратегическим подходам в 
агросекторе – сессии “Еда, помно-
женная на технологии” и “Еда. 
Трансформация в условиях постко-
видной реальности”. Кроме того, 
как ожидается, будут также озву-
чены шаги по развитию двусторон-
него сотрудничества в этой сфере, 
в том числе будет подписан ряд со-
глашений, которые объединят ка-
тарских инвесторов и агрокомпа-
нии с крупными российскими сель-
хозпроизводителями и иннова-
ционными стартапами. 

Ключевой инвестор 

Катарская делегация станет 
одной из самых многочисленных в 
истории участия страны в между-
народных экономических форумах. 
Это свидетельствует о том, что 
арабское государство придает 
большое значение развитию дву-
сторонних экономических связей с 
Россией и стремится вывести их на 
новый уровень. В составе ближне-
восточной делегации более 50 ор-
ганизаций – бизнесмены, высоко-
поставленные чиновники и полити-

ческие деятели, руководители ор-
ганов власти и общественных ор-
ганизаций. В их числе – руковод-
ство Hassad Food, главного инве-
стора Катара в пищевую промыш-
ленность и агробизнес. Основан-
ная в 2008 году компания является 
дочерней структурой Qatar Invest-
ment Authority, суверенного фонда 
Государства Катар, осуществляю-
щего инвестиции внутри страны и 
по всему миру. Ключевые сегмен-
ты для Hassad Food – производ-
ство семян и зерна, мясоперера-
ботка, молочное животноводство, 
аквакультура, инновационные тех-
нологии ведения сельского хозяй-
ства, проверка безопасности и ка-
чества пищевых продуктов, а так-
же свежие овощи и зелень. Одно-
временно компания играет важную 
роль в антикризисном управлении, 
а также в сфере научных исследо-
ваний и разработок. 

Hassad Food реализует совре-
менную инвестиционную модель, 
которая сосредоточена на гло-
бальном инвестировании для удов-
летворения потребностей Катара в 
продуктах питания. Стратегиче-
ская коммерческая инвестицион-
ная компания инвестирует в сфе-
ры продуктов питания и агробизне-
са на международном и локальном 
уровнях. Компания уже имеет про-
екты в Австралии и Омане и про-
являет интерес к инвестированию 

в другие страны. Так, она открыта 
для возможных вложений на рос-
сийском рынке, особенно в обла-
сти зерновых, мясопереработки и 
агротехнологий. 

Конкретные шаги 

Если Hassad Food пока не 
озвучила свои планы на ПМЭФ по 
соглашениям, другая катарская 
компания уже анонсировала со-
трудничество с российским стар-
тапом-единорогом. Частная ком-
пания Sadarah, владелец Agrico 
Organic Farm, и агротехфирма 
iFarm объединят усилия для созда-
ния и совместного управления 
коммерческой фермой, чтобы раз-
вивать устойчивое вертикальное 
земледелие в Катаре. Долгосроч-
ное партнерство позволит оптими-
зировать процессы выращивания 
листовой зелени, клубники и 
съедобных цветов в закрытом 
грунте, способствуя реализации 
национальной стратегии продо-
вольственной безопасности ближ-
невосточной страны. 

Продукция будет выращивать-
ся в закрытом грунте на основе но-
вейшей технологии от iFarm. Буду-
щее партнерство позволит обеспе-
чить жителям Катара стабильную 
круглогодичную поставку свежих 
продуктов локального производ-
ства. 

“Это партнерство привносит в 
нашу страну одну из самых пере-
довых в мире технологий верти-
кального выращивания культур. 
Объединение возможностей Agri-
co и iFarm позволит поставлять по-
требителям еще больше свежай-
ших продуктов в тот же день, – 
сказал господин Ахмед Хусейн 
Аль-Халаф, президент Sadarah/Ag-
rico. – Клубника и большинство 
сортов салата-латука в настоящее 
время на 100% импортируются, во 
многих случаях имеют низкое ка-
чество и не отличаются свеже-
стью”. 

Первый этап партнерства под-
разумевает создание коммерче-
ской опытной фермы на базе Agri-
co Farm в катарском Эль-Хауре. 
Она станет первой в странах Пер-
сидского залива вертикальной 
фермой, управляемой искусствен-
ным интеллектом и использующей 
дроны для мониторинга здоровья 
культур и управления урожай-
ностью. Таким образом, объедине-
ние ноу-хау и технологий Agrico 
для ведения сельского хозяйства в 
засушливых условиях с современ-
ным решением iFarm для верти-
кального выращивания культур 
позволит повысить качество уро-
жая и максимально увеличить уро-
жайность в районе, имеющем поч-
ти самые суровые климатические 
условия в мире. 

Второй этап совместного про-
екта предполагает коммерческую 
дистрибуцию продукции на местный 
рынок и распространение техноло-
гии вертикального выращивания 
культур на другие фермы в Катаре 
и соседних странах. Партнерство 
поможет снизить серьезную зави-
симость от импорта продоволь-
ствия и приблизить страну к дости-
жению 70% самообеспеченности в 
производстве продуктов питания к 
2023 году, как указано в Нацио-
нальной стратегии продоволь-
ственной безопасности Катара. 

“Вертикальное земледелие – 
это ключ к повышению продоволь-
ственной безопасности Катара, 
где традиционное сельскохозяй-
ственное производство крайне за-
труднено из-за жаркого и засушли-
вого климата страны. Мы рады ис-
пользовать многолетний опыт Ag-
rico в регионе и вместе работать 
над тем, чтобы помочь Катару до-
стичь амбициозных целей продо-
вольственной независимости, – 
сказал Александр Лысковский, со-
основатель и президент iFarm. – 
Я  считаю, что это начало долго-
срочного и плодотворного сотруд-
ничества. Роль iFarm не ограничит-
ся простой поставкой оборудова-
ния и программного обеспечения 
на этапе строительства, мы будем 
помогать осуществлять контроль 
фермы после ее запуска в эксплуа-
тацию и оказывать поддержку на-
шим партнерам в управлении пере-
довыми технологиями iFarm”. 

Алевтина ДОБРОТВОРСКАЯ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В ходе пресс-конференции депутат ГД, 
член фракции “Единая Россия” Сергей Ях-
нюк и глава Сосновоборского городского 
округа Михаил Воронков рассказали о 
развитии города и ответили на вопросы 
журналистов. 

В своем выступлении Сергей Яхнюк на-
звал работу в Госдуме РФ “насыщенной”, так 
как помимо основной законотворческой дея-
тельности она предполагает постоянное 
взаимодействие с отраслевыми комитетами, 
органами исполнительной власти, муниципа-
литетами, работу во фракции партии “Единая 
Россия”. 

“Кроме этого, поддерживаю прямую связь 
с той территорией, которую представляю в 
Госдуме: лично встречаюсь с жителями Ле-
нинградской области, принимаю участие в 
мероприятиях”, – отметил Сергей Яхнюк. 

За время своей работы в качестве депута-
та нижней палаты парламента Российской Фе-
дерации Сергей Яхнюк принял участие в раз-
работке 30 законопроектов и лично разрабо-
тал три документа. Среди них – законопроект, 
касающийся защиты физических лиц, которые 
собирают совместные денежные средства на 
развитие ТСЖ, садоводств, ДНП и других со-
обществ, в случае банкротства банка. 

Также депутат разработал законопроект 
по племенному животноводству, который се-
годня проходит согласование, и законо-
проект для постановки на кадастровый учет 
всех земель, будь то государственных, муни-
ципальных, арендуемых или собственных 
участков. 

“Уверен, что это необходимо для отсле-
живания их “движения”, проверки эффектив-

ности использования. Пока Минэкономразви-
тия РФ не поддержало идею, но мы будем 
продолжать работать в данном направле-
нии”, – сказал Сергей Яхнюк. 

Кроме этого, депутат занимается реали-
зацией программы “Комплексное развитие 
сельских территорий”, которая уже показала 
свою эффективность на территории Лен-
области. В рамках программы  появляются 
новые дома культуры, ФАПы, объекты гази-
фикации и водоснабжения, жители имеют 
возможность улучшать свои жилищные усло-
вия за счет “сельской” ипотеки с минималь-
ной процентной ставкой. 

Михаил Воронков, в свою очередь, отме-
тил налаженный диалог местной власти с 
Сергеем Яхнюком, благодаря которому мно-
гие вопросы и проблемы можно решить по-
средством телефонного звонка, а не дли-
тельной переписки. 

“Ленинградская область – сельскохозяй-
ственный регион, где большие агропромыш-
ленные предприятия соседствуют с малыми 
фермерскими хозяйствами. Учитывая, что 
Сергей Яхнюк является членом комитета по 
аграрным вопросам, мы можем решать эти 
профильные вопросы напрямую. Уверен, что 
жители оценят наше взаимодействие”, – ска-
зал Михаил Воронков и поблагодарил депу-
тата за плодотворную работу. 

На вопрос, не стал ли он за время работы 
в Госдуме “москвичом”, Сергей Яхнюк отве-
тил отрицательно. 

“Нам нужно развивать города Ленинград-
ской области таким образом, чтобы у моло-
дежи не было желания никуда уезжать”, – 
сказал он.

Развивать города Ленобласти Питомник под контролем

А что там с газом?

Сельское хозяйство – 
безусловный приоритет

Опровергли слухи о продаже земель китайцам

Микрорастения картофеля в теплице

ТАСС, 26 мая. Глава Республики Алтай 
Олег Хорохордин опроверг информацию 
о планируемом изъятии и продаже зе-
мельных участков для развития туризма 
в регионе. 

“В последнее время активно обсуждается 
проект мастер-плана по развитию туризма в 
регионе. Вокруг мастер-плана и создания так 
называемых туристических кластеров скла-
дывается несколько мифов. Ни о какой про-
даже земель, изъятии земельных участков у 
фермеров, у коренного населения, у наших 
жителей речи быть не может. Мастер-план 
этого не предполагает, никогда не предпола-
гал и не будет предполагать. Никто не рас-
продает земли Республики Алтай, никто не 
ставит под угрозу традиции и культуру про-
живающих здесь людей, никто не отдает сак-

ральные места под застройку пятизвездоч-
ными отелями и не планирует строить желез-
ную дорогу в Китай”, – заявил Хорохордин. 

“Основная часть территории республи-
ки – это земли сельхозназначения, а сель-
ское хозяйство – это наш главный приоритет. 
Туризм важен для нас не как самостоятель-
ная отрасль, а как поддержка наших малых 
сельхозпроизводителей и предпринимателей 
в селах. Кластеры – это не объединение зе-
мель, не разграничение территории на част-
ную и общественную, не соединение тех или 
иных частных или сельхозземель, это лишь 
объединение их связей и тех комплексных 
услуг, которые организуются на той или иной 
территории”, – подчеркнул Хорохордин. 

Республику Алтай ежегодно посещают не 
менее 2 млн. туристов.

“Россельхозцентр” контролирует за-
кладку питомников размножения подсол-
нечника отечественной селекции. 

Проводится полный контроль выполнения 
всех требований к сортовым посевам подсол-
нечника высоких репродукций от закладки до 
уборки и сортировки. А также соблюдение норм 
пространственной изоляции – для сортов под-
солнечника она должна составлять не менее 
1,0 км, при наличии преград. 

Специалистами Богучарского районного от-
дела филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Воро-
нежской области проверена схема посева, глу-
бина заделки семян. С учетом периода вегетации 
сортов не должны быть упущены сроки сева. 

Оригинатором сортов Богучарец, Енисей, 
Шолоховский, Воронежский 638, Орлан, Посей-
дон 625 является ООО Богучарская СССФ НИ-
ИМК. С каждого участка планируется собрать 
до 1,5 тонны оригинальных семян. С каждого 
сорта закладываются семенные питомники раз-
мером 1 га в посевах кукурузы, для предотвра-
щения переопыления с другими перекрестника-
ми. Сев производится вручную специальными 
приспособлениями – хлопушками. Прополка 
производится также вручную. 

В период вегетации растений в семенном 
питомнике проводится оценка на длину вегета-
ционного периода, устойчивость к болезням, 
устойчивость к полеганию и другие хозяйствен-
ные признаки. В летний период постоянно про-
водится жесткая выбраковка нетипичных и низ-
копродуктивных форм. Проводятся видовые, 
сортовые прополки и фитопатологические про-
чистки. От этого зависит генетическая чистота 
семенного материала. 

Во время цветения апробаторами будет 
проверятся идентичность сорта с использова-
нием официального описания в Госреестре се-
лекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию. Специалисты по защите растений 
проведут обследование на наличие сорной рас-
тительности и вредителей. По результатам об-
следования будут выданы фитосанитарные 
паспорта. 

Для справки: в 2020 году Президентом РФ 
подписан указ об утверждении Доктрины про-
довольственной безопасности страны. Для до-
стижения продовольственной независимости 
доля семян основных сельскохозяйственных 
культур отечественной селекции должна быть 
не менее 75%.

Специалисты Новгородского филиа-
ла 24 мая приступили к посадке микро-
растений картофеля. В теплицах плани-
руется высадить около 14 тысяч выра-
щенных in vitro растений. 

Всего в этом году в лаборатории микро-
клонального размножения получено около 
50  тыс. микрорастений 13 сортов, в том 
числе отечественной и иностранной селек-
ции. Фермеры делают заявки на такие рас-
пространенные отечественные сорта, как 
Аврора, Крепыш, Чароит, Синеглазка, Ва-
силек и Фиолетовый, а также покупают для 
испытания сорта, отличающиеся своими 
вкусовыми качествами и которые широко 
востребованы в пищевой промышленности. 

С каждым годом объемы производ-
ства микрорастений в Новгородском фи-
лиале “Россельхозцентра” увеличивают-
ся за счет роста спроса на безвирусный 
исходный материал картофеля. Это свя-
зано с тем, что все больше картофеле-
водческих хозяйств хотят получать собст-
венный посадочный материал высоких 
репродукций. 

Новгородские фермеры с удоволь-
ствием покупают и размножают получен-
ный семенной материал. Ежегодно 
филиал подбирает сорта картофеля 
по заявкам сельхозтоваропроизводите-
лей, учитывая их востребованность на 
рынке.

В ходе рабочей поездки министр энерге-
тики Александр Новак посетил Тверскую 
область, где провел совещание с губернато-
ром региона Игорем Руденей по теме гази-
фикации региона. 

Встреча прошла в рамках исполнения поруче-
ния президента по проведению ускоренной дога-
зификации населения до конца 2022 года и по-
этапного завершения газификации к 2024 и к 
2030 годам. В настоящий момент в регионе со-
вместно с ПАО “Газпром” продолжается реализа-
ция принятой программы газификации до 2025 го-
да, напомнил вице-премьер в ходе совещания. 

“Задача, которую поставил президент,  – 
обеспечить подключение без привлечения 
средств населения при наличии заявки до кон-
ца 2022 года. Эта работа идет полным ходом, 
мы проводим ряд совещаний. По поручению 
председателя правительства также организо-
вана работа в рамках координационного цент-
ра, созданного при правительстве”, – сказал 
Александр Новак. 

Для исполнения поручений президента в 
регионе будет проведена дополнительная ин-
вентаризация домовладений, которые входят в 
рамки процесса догазификации. Подведение 
газа к границам участков домовладений граж-
дан будет осуществлено без привлечения 
средств населения, подчеркнул Александр Но-
вак в ходе встречи с губернатором Тверской 
области Игорем Руденей. 

“В части энергетики большое внимание 
уделяется развитию электросетевого ком-
плекса, модернизации инфраструктуры, теп-
лоснабжения Твери. Все эти вопросы мы де-
тально обсудили в ходе совещания, и прави-
тельство готово поддерживать все решения 
властей субъекта, направленные на обес-
печение надежного энергоснабжения и соз-
дание возможностей для реализации соци-
ально-экономического развития, подключе-
ния новых и качественного энергоснабжения 
подключенных абонентов”, – отметил вице-
премьер.

Александр Новак и Игорь Руденя.                                                                          Фото: Правительство РФ.

Приоритетное внимание и поддержка будет от-
даваться тем проектам, которые ориентирова-
ны на социально-экономическое развитие рес-
публики, подчеркнул Сергей Меняйло. 

– Наша встреча – одна из составляющих к 
подготовке индивидуальной комплексной про-
граммы социально-экономического развития 
республики. Сельское хозяйство – немаловаж-
ная отрасль экономики Северной Осетии и без-
условный приоритет руководства республики. 
Мы должны понимать, что происходит в секто-
ре, рассмотреть производственные цепочки и 

далее ориентироваться на наращивание про-
изводства. А для этого нам необходимо иметь 
соответствующие планы развития. Я понимаю 
все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, но 
у нас есть все возможности для того, чтобы упо-
рядочить работу – в том числе с помощью мер 
поддержки, предусмотренных на федеральном 
и региональном уровне. Наша задача – скон-
центрировать их, чтобы они дали соответствую-
щий эффект. Развиваетесь вы – развивается 
вся республика, – подчеркнул Сергей Меняйло. 

Подобные встречи с крупными производи-
телями врио Главы Северной Осетии предло-
жил проводить регулярно.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ООО “ЭКОПАРТНЕР” совместно с администрацией городского округа Зарайск Московской области 
уведомляет о проведении с 29 мая 2021 года по 29 июня 2021 года общественных обсуждений (в форме 
опроса) по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, 
включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты и агрохимикаты: 

NPK Грин, марки: Амко Грин 24-24-18+1,5 MgO; Амко Грин 12-61-0; Амко Грин 5-0-60, – регистрант ЗАО 
“Агриматко” (127006, г. Москва, Успенский пер., д. 10, стр. 1); 

Альфацин, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) – регистрант ООО “НПК ХИМИЯ” (РФ, 119270, г. Москва, 
ул. Хамовнический Вал, д. 2, пом. V) и ООО “ЮНАЙТЕДХИМПРОМ” (РФ, 140074, Московская обл., г. Лю-
берцы, рабочий поселок Томилино, мкр. Птицефабрика, Литера П, 2-й этаж, пом. 16); 

Ампир Экстра, ВР (540 г/л глифосата кислоты (калиевая соль)) – регистрант ООО “ХИМ-СНАБ” 
(115280, г. Москва, 3-й Автозаводский пр., д. 4, пом. 1) и ООО “БРОХИМ” (690091, г. Владивосток, ул. Ут-
кинская, д. 32, кв. 14) и ООО “НПК ХИМИЯ” (119270, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д. 2, пом. V); 

Лигамин, марки: Старт, Фолиар, Макс, Бор, Кальций, Железо, Магний, Марганец, Молибден, Цинк, 
Медь, Калий, Фосфор-Калий, – регистрант АО “Управление технологиями” (127299, г. Москва, ул. Большая 
Академическая, д. 5); 

Органическое удобрение “Удачный сезон-Т”, марка: Сыпучий, – регистрант АО “Куриное Царство” 
(399774, Липецкая обл., Елецкий р-н, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5); 

Амко картофель 14-25-13 – регистрант ЗАО “Агриматко” (127006, г. Москва, Успенский пер., д. 10, 
стр. 1); 

Фитотрикс, Ж (Trichoderma Asperellum M18 штамм ВКПМ F-1395) – регистрант ООО “НПИ Биопрепа-
раты” (Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Гагарина, д. 15); 

Биосфера-Фунгимен, Ж (титр не менее 1010 КОЕ/мл Bacillus subtilis В-76) – регистрант ООО “Научно-
производственное предприятие “БИОСФЕРА” (450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зор-
ге, д. 75А, офис 3); 

Властелин, ВК (500 г/л МЦПА кислоты (смесь диметиламинной, калиевой и натриевой солей)); Дракон 
Супер 7,5, КЭ (69 г/л феноксапроп-П-этила + 75 г/л антидота мефенпир-диэтила); Дракон Супер 100, КЭ 
(100 г/л феноксапроп-П-этила + 27 г/л антидота мефенпир-диэтила); Сонхус, ВДГ (750 г/кг клопиралида); 
ЭКСИФИР, КЭ (564 г/л 2,4-Д кислоты (2-этилгексиловый эфир) – регистрант ООО “Ярило” (308014, г. Бел-
город, ул. Н. Чумичова, д. 12, офис 204); 

Крезаксин, ВДГ (500 г/кг крезоксим-метила) – регистрант ООО “АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС” 
(194214, г. Санкт-Петербург, Скобелевский просп., д. 17, кв. 96); 

Жидкое органоминеральное удобрение “Простор”, марки: “Бор”, “Цинк”, “Сера”, “ФосфорКалий”, “Мар-
ганец”, “Медь”, “Молибден”, “Кремний”, “Магний”, “Кальций”, “Азот”, “Калий”, “Старт”, “Сила”, – регистрант 
ИП Парфенова Екатерина Александровна (423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Москов-
ский просп., д. 175, кв. 797); 

Флортек, СЭ (550 г/л 2,4-Д кислоты (2-этилгексиловый эфир) + 7,4 г/л флорасулама) – регистрант ООО 
“АгроМир” (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, 6-й этаж, пом. 1, комната 11); 

Беркана, ВРК (18 мг/л 3-индолилуксусной кислоты + 70 мг/л a-глутаминовой кислоты + 60 мг/л а-ала-
нина) – регистрант ООО “Агрофирма Поиск-Профи” (107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1А, стр. 2); 

Террасил Форте, КС (80 г/л тебуконазола + 80 г/л флутриафола); жидкое органоминеральное удобрение 
“Лобстерр ++” – регистрант (127081, г. Москва, пр. Дежнева, д. 38А, офис 19в, 1-й этаж, пом. II). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государственная регистрация пре-
паратов и агрохимикатов. Указанные выше препараты и агрохимикаты будут использоваться на всей тер-
ритории Российской Федерации. 

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

щены на сайте https://disk.yandex.ru/d/GE0orbGfPOSSEA и доступны с 29 мая 2021 года по 29 июля 
2021 года. 

Замечания и предложения принимаются с 29 мая 2021 года по 29 июля 2021 г. посредством передачи 
заполненных и подписанных опросных листов в письменной форме по адресу: 140600, Московская обл., 
г. Зарайск, ул. Советская, д. 77, 1-й этаж, отдел сельского хозяйства администрации городского округа 
Зарайск с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), либо в электронном виде на e-mail: 
zr_upravsh@mail.ru, либо представителю Заказчика по месту проведения опроса, тел.: 8 (916) 517-77-66. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опроса): администрация 
городского округа Зарайск Московской области совместно с ООО “ЭКОПАРТНЕР”.

Общественные обсуждения (в форме опроса)

Семена петрушки кудрявой 
включены в санитарные правила и 
нормы “Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов”. 

Однако сама петрушка под запрет не 
попадает, поэтому выращивание и упо-
требление зелени абсолютно законно – в 
список запрещенных растений включены 
только семена петрушки, из которых 
можно приготовить опасное для здоровья 
человека масло. 

Главная опасность здесь – получение 
наркотических веществ, а точнее нарко-
тического масла из семян петрушки. 
В случае культивации семян с целью по-

лучения запрещенного вещества, будет 
применяться ст. 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

В качестве наказания может быть на-
значен штраф в размере до 40 тыс. руб-
лей или в размере заработной платы или 
иного дохода за период до трех месяцев. 
Помимо этого, наказанием могут стать 
обязательные работы на срок до 480 ча-
сов либо исправительные работы на срок 
до двух лет, а также ограничение или ли-
шение свободы на срок до трех лет. 

Если вы не намерены использовать 
семена кудрявой петрушки, бояться вы-
ращивать ее на своем дачном участке аб-
солютно не стоит.

Петрушка вне законаТолько в Ростовской области в ме-
стах лишения свободы находятся око-
ло 13 тысяч мужчин и женщин, еще 
примерно 12 тысяч человек пригово-
рены к наказанию без изоляции от об-
щества. Как соблюдаются права осуж-
денных? Какие новации ожидают си-
стему исполнения наказаний? Можно 
ли открыть самые крепкие замки для 
туристов? Об этом “Российской газе-
те” рассказал начальник Главного 
управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Ростовской 
области полковник Дмитрий Безруких. 

– Тринадцать тысяч человек за ре-
шеткой – много это или мало? 

Дмитрий Безруких: С гуманизацией 
законодательства с 2010 года в России 
на 40 процентов снизилось количество 
лиц, находящихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы. Уменьшает-
ся количество заключенных и в Ростов-
ской области: при общем лимите в 15 ты-
сяч мест в заключении содержится около 
13 тысяч человек, а на учете уголовно-
исполнительных инспекций (наказание 
без лишения свободы) состоит примерно 
12 тысяч человек. 

Это делается, в первую очередь, для 
того, чтобы вырвать “новичков” из крими-
нальной среды, чтобы они не прониклись 
субкультурой криминального мира. Сего-
дня главный герой кинофильма “Вокзал 
для двоих” не отправился бы в колонию и 
наказание отбывал бы в другом месте. 
Ведь тюрьма как способ наказания – это 
крайняя мера. 

В Батайске с 2019 года существует 
изолированный участок, функционирую-
щий как исправительный центр при 
ИК-15. Он рассчитан на 40 мест, этого на 
данный момент недостаточно, поэтому 
прорабатывается вопрос о его расшире-
нии до 100–120 мест, а также создании 
центров в других районах Ростовской 
области. 

– Не секрет, что в колонии попада-
ют запрещенные предметы, мошенни-
ки умудряются красть деньги с карт 
прямо из зоны. Что с этим делать? 

Дмитрий Безруких: В местах лише-
ния свободы сейчас в основном содер-
жатся лица, осужденные по тяжким 
статьям: торговцы наркотиками, убийцы, 
насильники, педофилы и террористы. По-
этому на персонал колоний ложится по-
вышенная нагрузка. Им приходится про-
тиводействовать самым изощренным 
преступникам, которые пытаются насаж-
дать свои правила. 

Основные усилия отделов безопасно-
сти и оперативных служб донского 
ГУФСИНа направлены на выявление и 
перекрытие каналов поступления к осуж-
денным запрещенных предметов. С нача-
ла года изъято 3,3 килограмма наркоти-
ческих средств, 996 литров алкогольных 
напитков, 14,4 тысячи рублей, а также 
1078 сотовых телефонов. 

Мы принимаем ряд мер, чтобы ликви-
дировать в местах лишения свободы не-
легальную сотовую связь. При этом не 
можем оставить без связи всех. Ведь 

большая часть осужденных не хочет на-
рушать закон. Чтобы они могли общаться 
по телефону с родственниками, работает 
компания Zonatelekom. В наших учрежде-
ниях установлено более 240 таксофонных 
аппаратов, 24 аппарата для видеосвязи, 
и их количество будем увеличивать. Уве-
рен, что как только количество аппаратов 
для связи с семьей увеличится, то боль-
шая часть осужденных уйдет в легальный 
спектр связи, а телефоны, которые оста-
нутся “в тени”, мы изымем в ходе опера-
тивно-режимных мероприятий. 

– Народная мудрость гласит: лень –
мать всех пороков. Как организовано 
промышленное производство в коло-
ниях и какие товары пользуются спро-
сом? 

Дмитрий Безруких: При советской 
власти производство в колониях было за-
креплено за каким-нибудь крупным заво-
дом. Теперь производство мы наладили 
сами, задействованы 3955 осужденных. 

К примеру, закупаем зерно и мелем 
муку для выпечки хлеба, производим рас-
тительное масло, молоко, мясо. Основны-
ми направлениями производственной 
деятельности являются металлообработ-
ка, деревообработка, швейное и обувное 
производство, изготовление бытовой хи-
мии, сельское хозяйство, выпуск продук-
тов питания. Все товары пользуются 
спросом – иначе их не было бы смысла 
производить. Заключены контракты на 
поставку мебели, чистящих и моющих 
средств на 59,7 миллиона рублей. 

– На недавней коллегии федераль-
ной службы министр юстиции России 
Константин Чуйченко сообщил, что го-
товится пилотный проект казенных 
домов нового типа. Они будут вынесе-
ны за город и соединят в себе несколь-
ко учреждений: следственный изоля-
тор и колонии разного режима. По-
явятся ли подобные учреждения в Ро-
стовской области? 

Дмитрий Безруких: Пока это только 
эксперимент, его апробация пройдет в Ка-
лужской области, и если опыт окажется 
удачным, его распространят в других ре-
гионах, в том числе в Ростовской области. 

Реализация такого проекта потребует 
новых информационных технологий. И с 
прошлого года ФСИН России уже начала 
цифровую трансформацию уголовно-ис-
полнительной системы. 

Современные цифровые технологии 
смогут повысить эффективность работы 
исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов. Например, исполь-
зуя государственные цифровые ресурсы, 
повысить контроль за соблюдением прав 
граждан, находящихся в местах лишения 
свободы, а также уровень безопасности 
в УИС. 

– Дмитрий Николаевич, всего пол-
года, как вы встали во главе ГУФСИНа 
Ростовской области. Что вы считаете 
главным в своей работе? 

Дмитрий Безруких: В первую оче-
редь, ориентирую коллег на строгое со-
блюдение конституционных норм и обес-
печение гуманных условий содержания 

заключенных. Самое важное – это меди-
цинское обслуживание, чтобы отбываю-
щий наказание получал качественное и 
своевременное лечение. Также строго 
должны соблюдаться нормы питания. 
Ведь прежде чем спрашивать с человека, 
нужно дать ему то, что положено по за-
кону. Моя задача – создать человеческие 
условия для людей, которые совершили 
преступление. 

Виртуальный каземат XVIII века 

– В Ростовской области в местах 
лишения свободы находилось много 
исторических личностей. К примеру, в 
остроге станицы Старочеркасской со-
держался Степан Разин, и у главного 
храма до сих пор хранятся кандалы 
знаменитого узника. В Новочеркасске 
есть камера, где провел последние го-
ды жизни маньяк Чикатило. Не плани-
руете ли открыть тюрьмы для посеще-
ния туристами? 

Дмитрий Безруких: На Дону в местах 
лишения свободы побывали известные 
персоны. Это командир конного корпуса 
Красной Армии Борис Думенко, немецкий 
генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, 
конструктор ракетно-космических систем 
Сергей Королев, заслуженная артистка 
России Валентина Малявина, советский и 
российский поэт-песенник Михаил Танич. 

Сохранилась и камера, в которой си-
дел Чикатило, но в ней, как и в остальных 
помещениях режимного корпуса, недавно 
был сделан ремонт. От антуража старой 
камеры сотрудники учреждения сохрани-
ли дверь и фрагмент напольного покры-
тия с изображением шахматной доски, на 
которой маньяк сам с собой играл в шах-
маты, ожидая приговора суда. 

Однако считаю, что заострять внима-
ние на таких персонажах не стоит: в 
большинстве своем это преступники, они 
понесли суровое и заслуженное наказа-
ние. Зато, изучая тюремные замки, мож-
но познакомиться с культурой быта за-
ключенных той или иной эпохи, понять 
принципы строительства и многое дру-
гое. Для этой цели в старейшем след-
ственном изоляторе № 1 Ростова-на-До-
ну (здание Ростовской тюрьмы было по-
строено в 1768 году) реконструируем од-
ну камеру в стиле XVIII  столетия. По-
скольку учреждение действующее, то по-
сетить ее поклонники истории смогут 
лишь виртуально. 

В дореволюционной России на земле 
Войска Донского находилось 12 тюрем-
ных учреждений, в их числе Войсковой 
острог, переименованный в 1871 году в 
Новочеркасский тюремный замок. 

Николай ГРИЩЕНКО, 
Ростов-на-Дону.

В зоне особого внимания
В колониях Ростовской области ожидается серьезная модернизация

Дмитрий Безруких: Ориентирую коллег на обеспечение гуманных условий содержания заключенных. 
                                                                                                             Фото: ГУФСИН Ростовской области. 



 ПОНЕДЕЛЬНИК

31 мая

ВТОРНИК

1 июня

СРЕДА

2 июня

ЧЕТВЕРГ

3 июня

ПЯТНИЦА

4 июня

СУББОТА

5 июня

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 июня

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, 1.10, 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 70-летию Юрия Вяземского. “Во-

прос на засыпку”. 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 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ”. Сери-

ал. 12+ 
23.30 “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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУ-

КИ”. Детектив (СССР, 1970). 
10.40 “Александра Яковлева. Женщина 

без комплексов”. Док. фильм. 
12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+ 
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. Гость – Николай Рас-
торгуев. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.10, 3.05 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 
16.55 Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой”. Док. фильм. 16+ 
18.15 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ”. Сери-

ал. 16+ 
22.40 Закон и порядок. 16+ 
23.10 “Олег Даль. Мания совершен-

ства”. Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Прощание”. Фаина Раневская. 

16+ 
1.35 “Удар властью”. Виктор Ющенко. 

16+ 
2.20 “Атаман Краснов и генерал Вла-

сов”. Док. фильм. 12+ 
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+ 
5.15 “Сергей Маковецкий. Неслучай-

ные встречи”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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 “ДУШЕГУБЫ”. Сериал. 16+ 
23.45 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ”. Сериал. 16+ 
2.25 “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 Быковских. 
7.05, 20.05 Правила жизни. 
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”. 

“Бастионы власти”. Док. сериал. 
8.35, 16.20 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ”. Сериал. 
9.45, 17.30 “Забытое ремесло”. “Цело-

вальник”. Док. сериал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Что такое “Ера-

лаш”?”. Ведущий – Спартак Ми-
шулин. 1-я серия. 1986 год. 

12.10 “Первые в мире”. “Фотонабор-
ная машина Гассиева”. Док. сери-
ал. 

12.25, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.20 “Сказки из глины и дерева”. Дым-

ковская игрушка. 
13.35 “Владимир Грамматиков! Со 

скольких лет ты себя помнишь?” 
Док. фильм. 

14.15 “Забытое ремесло”. “Водовоз”. 
Док. сериал. 

14.30 “Век детской книги”. “20-е годы”. 
Док. сериал. 

15.05 “Передвижники”. Николай Яро-
шенко. 

15.35 “Сати. Нескучная классика...” с 
Диной Кирнарской и Ярославом 
Тимофеевым. 

17.45 Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. Аль-
фред Брендель, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фестивальный ор-
кестр. 

19.45 Главная роль. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Московскому драматическому те-

атру “Сфера” – 40 лет. “Екатери-
на Еланская. Живой театр”. Док. 
фильм. 

21.30 Белая студия. 
22.15 “Дом моделей”. Фильм 2-й. “Ху-

дожники-нелегалы”. Док. сериал. 
22.45 “Документальная камера”. “Ми-

лые тени немилого прошлого”. 
Док. сериал. 

1.45 “Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты”. Концерт № 4 
для фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард Берн-
стайн и Симфонический оркестр 
Баварского радио. 

2.30 “Роман в камне”. “Германия. За-
мок Розенштайн”. Док. сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 15.10, 19.40, 3.25 Новости. 
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 Все на “Матч”! 

Прямой эфир. 
9.00, 11.30 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Швеция. Трансляция из Латвии. 
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Финляндия. Прямая трансля-
ция из Латвии. 

15.15 МатчБол. 12+ 
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия – Чехия. Прямая трансляция 
из Латвии. 

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Латвии. 

22.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия _ Бразилия. Прямая 
трансляция из Италии. 

0.55 Футбол. Контрольный матч. Поль-
ша – Россия. 

2.55 Наши на Евро-1992. 12+ 
3.30 Профессиональный бокс. Вилли 

Хатчинсон против Леннокса 
Кларка. Павел Соур против Ната-
на Гормана. Трансляция из Вели-
кобритании. 16+ 

5.30 ЕВРО-2020. Страны и лица. 12+

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

шевой. 16+ 
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
12.15, 1.55, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.10 “Мужское / Женское”. Ток-

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

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
20.05, 21.30 Чемпионат мира по хоккею 

2021. Сборная Россия – сборная 
Швеции. Прямой эфир из Лат-
вии. 

21.00 Время. 
22.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 
23.15 Познер. 16+ 
0.20 К 95-летию Мэрилин Монро. “По-

следний сеанс”. Док. фильм. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

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

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ”. Сери-

ал. 12+ 
23.30 “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 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА”. Детектив (СССР, 1971). 
10.00 “Алексей Жарков. Эффект бабоч-

ки”. Док. фильм. 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+ 
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. Гость – Марьяна Лы-
сенко. 12+ 

14.55 Город новостей. 
15.10, 3.00 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 
16.55 “Тамара Носова. Не бросай ме-

ня!” Док. фильм. 16+ 
18.15 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ”. Сери-

ал. 12+ 
22.35 “Ястребы мира”. Специальный 

репортаж. 16+ 
23.05 Знак качества. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Ребенок или роль?” Док. фильм. 

16+ 
1.35 “Удар властью”. Муаммар Кадда-

фи. 16+ 
2.15 “Карьера охранника Демьянюка”. 

Док. фильм. 16+ 
4.20 Смех с доставкой на дом. 12+ 
5.10 “Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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 “ДУШЕГУБЫ”. Сериал. 16+ 
23.45 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ”. Сериал. 16+ 
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 транспортная. 
7.05 “Другие Романовы”. “В шаге от 

престола”. Док. сериал. 
7.35, 18.35 “Бастионы власти”. Док. 

фильм. 
8.35, 16.10 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ”. Сериал. 
9.45 “Забытое ремесло”. “телефонист-

ка”. Док. сериал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Муслим Магома-

ев. “Воспоминания об Арно Ба-
баджаняне”. Концерт в ГЦКЗ 
“Россия”. 1988 год. 

12.15 “Цвет времени”. Илья Репин. 
“Иван Грозный и сын его Иван”. 

12.25 “ЧУЧЕЛО”. Драма (СССР, 1983). 
14.30 “Век детской книги”. “Начало ХХ 

века”. Док. сериал. 
15.05 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким. 
17.20 Лювиг Ван Бетховен. Историче-

ские концерты. Концерты № 1 и 
№ 2 для фортепиано с орке-
стром. Мюррей Перайя, Невилл 
Марринер и оркестр “Академия 
Святого Мартина в Полях”. 

19.45 Главная роль. 
20.05 Правила жизни. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Таир Салахов. Все краски мира”. 

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

Диной Кирнарской и Ярославом 
Тимофеевым. 

22.15 “Дом моделей”. Фильм 1-й. “Мо-
да для элиты”. Док. сериал. 

22.45 “Документальная камера”. “Ге-
оргий Данелия. Путешествия в 
пространстве и времени”. Док. 
сериал. 

23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
1.50 “Людвиг Ваг Бетховен. Историче-

ские концерты”. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио Аб-
бадо и Люцернский фестиваль-
ный оркестр. 

2.35 “Цвет времени”. Караваджо. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.25 Ново-

сти. 
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 Все на 

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

дия – Латвия. Трансляция из Лат-
вии. 

11.30 Наши на Евро-1992. 12+ 
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция  – Словакия. Трансляция из 
Латвии. 

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

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия – Казахстан. Прямая трансля-
ция из Латвии. 

22.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Италия. Прямая 
трансляция из Италии. 

0.00 Тотальный футбол. 12+ 
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия _ 

Швеция. Трансляция из Латвии. 
3.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат 

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

5.30 ЕВРО-2020. Страны и лица. 12+

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

шевой. 16+ 
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
12.15, 1.10, 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 “Планета Земля. Увидимся зав-

тра”. Док. фильм. 

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 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ”. Сери-

ал. 12+ 
23.30 “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 “ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ”. Комедия 

(СССР, 1976). 12+ 
10.40 “Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+ 
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. Гость – Алена Яков-
лева. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.10, 2.55 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 
16.55 “Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала”. Док. фильм. 16+ 
18.10 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ”. Сери-

ал. 12+ 
22.40 Хватит слухов! 16+ 
23.10 “Криминальные связи звезд”. 

Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Приговор”. Чудовища в юбках. 

16+ 
1.35 “Удар властью”. Слободан Мило-

шевич. 16+ 
2.15 “Нобелевская медаль для мини-

стра Геббельса”. Док. фильм. 12+ 
4.15 Смех с доставкой на дом. 12+ 
5.10 “Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес”. Док. фильм. 12+ 

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

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 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 “ДУШЕГУБЫ”. Сериал. 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ”. Сериал. 16+ 
2.45 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. Сериал. 16+ 
4.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ”. 

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

“Великая французская револю-
ция”. Док. сериал. 

8.35, 16.30 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ”. Сериал. 

9.50 “Цвет времени”. Микеланджело 
Буонаротти. “Страшный суд”. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Что такое “Ера-

лаш”?”. Ведущий – Спартак Ми-
шулин. 2-я серия. 1986 год. 

12.25, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.20 “Сказки из глины и дерева”. Фи-

лимоновская игрушка. 
13.30 Московскому драматическому 

театру “Сфера” – 40 лет. “Екате-
рина Еланская. Живой театр”. 
Док. фильм. 

14.15 “Забытое ремесло”. “Цирюль-
ник”. Док. фильм. 

14.30 “Век детской книги”. “30-е годы”. 
Док. сериал. 

15.05 “Библейский сюжет”. Григорий 
Козинцев. “Король Лир”. 

15.35 Белая студия. 
17.30 “Забытое ремесло”. “Телефо-

нистка”. Док. сериал. 
17.45 Людвиг Ваг Бетховен. Историче-

ские концерты. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром. Клау-
дио Аррау, Леонард Бернстайн и 
Симфонический оркестр Бавар-
ского радио. 

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

по истории музыкальной культу-
ры. 

21.30 “Власть факта”. Империя Бис-
марка. 

22.15 “Дом моделей”. Фильм 3-й. “Кра-
сота на экспорт”. Док. сериал. 

22.45 “Документальная камера”. “От-
тепель” старшего поколения, 
или Второе дыхание”. Док. сери-
ал. 

1.55 “Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты”. Концерт № 5 
для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Полини, Карл Бем и 
Венский филармонический ор-
кестр. 

2.45 “Цвет времени”. Михаил Врубель. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.25 Ново-

сти. 
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 0.00 Все 

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

ния – Латвия. Трансляция из Лат-
вии. 

11.30, 2.55 Наши на Евро-1996. 12+ 
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Белоруссия. Трансляция из 
Латвии. 

15.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Япония. Прямая 
трансляция из Италии. 

18.35, 19.45 “НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ”. 
Худ. фильм. 16+ 

21.55 Футбол. Контрольный матч. Гер-
мания – Дания. Прямая трансля-
ция. 

0.55 “Сенна”. Док. фильм. 16+ 
3.30 Профессиональный бокс. Алексей 

Папин против Вацлава Пейсара. 
Эдуард Трояновский против Ва-
лерия Оганисяна. Трансляция из 
Москвы. 16+ 

5.30 ЕВРО-2020. Страны и лица. 12+

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

шевой. 16+ 
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
12.15, 1.10, 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. 
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 
0.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 

“Мужчины не имеют шанса”. 
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 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ”. Сери-

ал. 12+ 
23.30 “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+ 
8.45 “ЖЕНЩИНЫ”. Мелодрама (СССР, 

1965). 
10.55 “Актерские судьбы. Юрий Ва-

сильев и Александр Фатюшин”. 
Док. сериал. 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+ 
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. Гость – Иван Янков-
ский. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.10, 2.55 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 
16.55 “Ролан Быков. Синдром Наполео-

на”. Док. фильм. 16+ 
18.15 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ”. Сери-

ал. 12+ 
22.40 “10 самых...” Наши на чужбине. 

16+ 
23.10 “Актерские драмы. Роль как при-

говор”. Док. сериал. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Список Берии. Железная хватка 

наркома”. Док. фильм. 12+ 
1.35 “Удар властью”. Иван Рыбкин. 16+ 
2.15 “Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-

ник судьбы”. Док. фильм. 12+ 
4.20 Смех с доставкой на дом. 12+ 
5.10 “Евгений Дятлов. Мне никто ниче-

го не обещал”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.300 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 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 “ДУШЕГУБЫ”. Сериал. 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+ 
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.35 “ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ”. 

Сериал. 16+ 
3.15 “КАРПОВ”. Сериал. 16+ 

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

23.30 Новости культуры. 
6.35 “Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо”. Док. 
фильм. 

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

“Великая французская револю-
ция”. Док. сериал. 

8.35, 16.20 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ”. Сериал. 

9.45, 17.30 “Забытое ремесло”. “Лов-
чий”. Док. фильм. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Мастера ис-

кусств. Олег Табаков”. 1976 год. 
12.15 “Цвет времени”. Камера-обскура. 
12.25, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.25 “Сказки из глины и дерева”. Бо-

городская игрушка. 
13.35 “Михаил Ларионов. Когда восхо-

дит полунощное солнце”. Док. 
фильм. 

14.15, 22.45 “Забытое ремесло”. “Тру-
бочист”. Док. сериал. 

14.30 “Век детской книги”. “40-е годы”. 
Док. сериал. 

15.05 “Пряничный домик”. Люди моря. 
15.35 “2 Верник 2”. Виктор Сухоруков. 
17.45 “Людвиг Ван Бетховен. Истори-

ческие концерты”. Концерт № 5 
для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бем и 
Венский филармонический ор-
кестр. 

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

Герасимов и Тамара Макарова. 
21.30 “Энигма”. Андрей Золотов. “Бе-

седа о Мравинском”. 
22.15 “Дом моделей”. Фильм 4-й. “Мо-

да для народа”. Док. сериал. 
23.00 “ВОРОН”. Фильм-спектакль (Рос-

сия, 2021). Режиссер В. Макари-
хин. 

1.55 “Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты”. Концерт для 
скрипки с оркестром. Иегуди Ме-
нухин, Колин Дэвис и Лондон-
ский симфонический оркестр. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости. 
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 “ДВОЙНОЙ УДАР”. Худ. фильм. 

16+ 
11.30 Наши на Евро-2004. 12+ 
12.55 “НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ”. Худ. 

фильм. 16+ 
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Латвии. 

22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – США. Прямая трансля-
ция из Италии. 

0.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Уругвай – 
Парагвай. Прямая трансляция. 

2.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Аргентина – 
Чили. Прямая трансляция. 

4.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Перу – Ко-
лумбия. Прямая трансляция.

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 

9.00, 12.00, 15.00 Новости. 

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 

10.55, 3.00 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+ 

12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 

15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 

16.00, 5.00 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 

18.40 “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 К 95-летию Мэрилин Монро. “По-

следний сеанс”. Док. фильм. 16+ 

1.50 “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА”. Комедия 

(США, 1955). 

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. 

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+ 

21.00 “Я вижу твой голос”. Музыкаль-

ное шоу. 12+ 

22.55 “ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА”. 
Мелодрама (Россия, 2016). 12+ 

2.20 “БЕДНАЯ LIZ”. Комедия (Украина, 

2013). 12+ 

4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 

8.15, 11.50 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО”. 

Сериал. 12+ 

11.30, 14.30, 17.50 События. 

12.30, 15.05 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ”. Сериал. 12+ 

14.50 Город новостей. 

16.55 “Тайны пластической хирургии”. 

Док. фильм. 12+ 

18.15 “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА”. Се-

риал. 12+ 

20.05 “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2”. 
Сериал. 16+ 

22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 

23.10 “Польские красавицы. Кино с ак-

центом”. Док. фильм. 12+ 

0.00 “БЕЗ МЕНЯ”. Сериал. 16+ 

1.40 Петровка, 38. 16+ 

1.55 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА”. Сериал. 

12+ 

4.55 Смех с доставкой на дом. 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”. Се-

риал. 16+ 

13.25 Чрезвычайное происшествие. 

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 

17.30 Жди меня. 12+ 

18.10, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
Сериал. 16+ 

21.00 “ДУШЕГУБЫ”. Сериал. 12+ 

23.00 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 12+ 

0.55 Квартирный вопрос. 

1.45 “КАРПОВ”. 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...” Большие Вяземы. 

7.05 Правила жизни. 

7.35 Черные дыры. Белые пятна. 

8.15, 2.10 “Забытое ремесло”. “Шар-

манщик”. Док. сериал. 

8.35, 16.20 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ”. Сериал. 

9.30 “Роман в камне”. “Германия. За-

мок Розенштайн”. Док. сериал. 

10.20 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”. Драма 

(СССР, 1931). 

12.20 “Цвет времени”. Михаил Вру-

бель. 

12.30 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

13.35 “Константин Сергеев. Уроки жиз-

ни”. Док. фильм. 

14.15 “Власть факта”. Империя Бис-

марка. 

15.05 “Письма из провинции”. Респуб-

лика Адыгея. 

15.35 “Энигма”. Андрей Золотов. Бесе-

да о Мравинском. 

17.15 “Роман в камне”. “Малайзия. 

Остров Лагкави”. Док. сериал. 

17.45 “Людвиг Ван Бетховен. Истори-

ческие концерты”. Концерт для 

скрипки с оркестром. Иегуди Ме-

нухин, Колин Дэвис и Лондон-

ский симфонический оркестр. 

18.45 “Больше, чем любовь”. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер. 

19.45 Смехоностальгия. 

20.15 “Линия жизни”. Андрей Бурков-

ский. 

21.10 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”. Кри-

минал (СССР, 1977). 

22.40 “2 Верник 2”. Евгений Ткачук и 

Элеонора Севенард. 

23.50 “Культ кино” с Кириллом Разло-

говым. “АРВЕНТУР”. Фэнтези 

(Россия, 2015). 

1.25 “Искатели”. “Где находится роди-

на золотого руна?” Док. фильм. 

2.25 “Персей”, “Королевская игра”. 

Мультфильмы для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 

Отборочный турнир. Перу – Ко-

лумбия. Прямая трансляция. 

7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30, 3.20 

Новости. 

7.05, 12.05, 15.20, 18.20 23.45 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 

9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Латвии. 

11.30, 2.50 Наши на Евро-2008. 12+ 

16.00 “ДВОЙНОЙ УДАР”. Худ. фильм. 

16+ 

19.00 Вечер профессионального бокса 

в рамках ПМЭФ. Федор Чудинов 

против Рино Либенберга. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 

WBA. Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга. 

22.35 Футбол. Контрольный матч. Ита-

лия – Чехия. Прямая трансляция. 

0.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия – Австралия. Трансляция 

из Италии. 

3.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 

Отборочный турнир. Бразилия – 

Эквадор. Прямая трансляция. 

5.30 ЕВРО 2020. Страны и лица. 12+

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббо-

та”. 
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 “ТАЕЖНЫЙ РОМАН”. Драма 

(Россия, 2001). 12+ 
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
18.00 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+ 
21.00 Время. 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 

Высшая лига. 16+ 
23.30 “ПОСЛЕДСТВИЯ”. Драма (Герма-

ния – Великобритания – США, 
2019). 18+ 

1.25 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.15 Давай поженимся! 16+ 
2.55 “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”. Гастрономиче-

ское шоу. 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 “И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ”. Сериал. 

12+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 “ЛУЧШАЯ ПОДРУГА”. Сериал. 

12+ 
1.05 “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ”. 

Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.25 “ЖЕНЩИНЫ”. Мелодрама (СССР, 

1965). 
7.25 Православная энциклопедия. 6+ 
7.50 “Польские красавицы. Кино с ак-

центом”. Док. фильм. 12+ 
8.40 “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-

БИРА”. Сериал. 12+ 
10.45, 11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. Сери-

ал. 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 События. 
13.00, 14.45 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ”. Сериал. 12+ 
17.10 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС”. Сери-

ал. 12+ 
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым. 
22.15 “Право знать!” Ток-шоу. 16+ 
23.55 “Прощание”. Сергей Доренко. 

16+ 
0.45 “90-е”. Лебединая песня. 16+ 
1.30 “Ястребы мира”. Специальный ре-

портаж. 16+ 
1.55 Хватит слухов! 16+ 
2.25 “Тамара Носова. Не бросай меня!” 

Док. фильм. 16+ 
3.05 “Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой”. Док. фильм. 16+ 
3.45 “Василий Шукшин. Комплекс про-

винциала”. Док. фильм. 16+ 
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+ 
5.20 “10 самых...” Наши на чужбине. 

16+ 
5.45 Петровка, 38. 16+ 

НТВ 
4.50 ЧП. Расследование. 16+ 
5.20 “ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ”. 

Сериал. 16+ 
7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым. 
8.50 Поедем, 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. 
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+ 
21.15 “Секрет на миллион”. Тайны Ла-

мы, Носорога и Зайца. 16+ 
23.15 “Международная пилорама” с 

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

Инди-поп группа OQJAV. 16+ 
1.15 Дачный ответ. 
2.10 “КАРПОВ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Григорий 

Козинцев. “Король Лир”. 
7.05 “Нехочуха”, “Дядюшка Ау”. 

Мультфильмы. 
8.10 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”. Кри-

минал (СССР, 1977). 
9.40 “Передвижники”. Николай Яро-

шенко. 
10.05 “УЧИТЕЛЬ”. Драма (СССР, 1939). 
11.50 “Острова”. Сергей Герасимов. 
12.30 “Человеческий фактор”. “Хозяин 

лосиного хутора”. Док. сериал. 
13.55 Гала-концерт “Звезды народного 

искусства”. 
14.55 “Нерка. Рыба красная”. Док. 

фильм. 
15.50 “ТРЕМБИТА”. Музыкальный 

фильм (СССР, 1968). 
17.20 “Великие мифы. Илиада”. “Тро-

янский конь”. Док. сериал. 
17.50 Открытый фестиваль искусств 

“Черешневый лес – 2021”. Гала-
концерт. 

20.35 “ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ”. Дра-
ма (СССР – Великобритания – 
США, 1962). 

0.05 Клуб “Шаболовка, 37”. 
1.00 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”. Драма 

(СССР, 1958). 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. Open 

FC. Эдуард Вартанян против 
Мичела Сильвы. Трансляция из 
Москвы. 16+ 

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40, 3.25 Ново-
сти. 

7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

9.00 “Спортландия”. Мультфильм. 
9.15 “ДЕНЬ ДРАФТА”. Худ. фильм. 16+ 
11.30 Наши на Евро-2012. 12+ 
12.45 Специальный репортаж. 12+ 
13.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы. 16+ 

14.55 Формула-1. Гран-при Азербай-
джана. Квалификация. Прямая 
трансляция. 

16.05 “Тренерский штаб”. Мирослав 
Ромащенко. 12+ 

16.25 “Тренерский штаб”. Станислав  
Черчесов. 12+ 

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Лат-
вии. 

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Латвии. 

23.45 Футбол. Контрольный матч. Рос-
сия – Болгария. 

1.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Польша. Трансляция из 
Италии. 

3.30 “Я – болт”. Док. фильм. 12+ 
5.30 Заклятые соперники. 12+

1 КАНАЛ 

5.00, 6.10 “МЕДСЕСТРА”. Сериал. 16+ 
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+ 
14.00 “Игорь Николаев. “Я люблю тебя 

до слез”. Док. фильм. 
15.45 “Взрослые и дети”. Большой 

праздничный концерт. 6+ 
17.45 “Победитель”. Музыкальное 

шоу. 12+ 
19.15 “Dance Революция”. Новый се-

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

игр. 16+ 
23.10 “НАЛЕТ-2”. Сериал. 18+ 
0.10 “В поисках Дон Кихота”. Проект 

Владимира Познера и Ивана Ур-
ганта. 18+ 

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

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.25, 1.30 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”. 

Мелодрама (Россия, 2013). 16+ 
6.00, 3.15 “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ”. 

Мелодрама (Россия, 2015). 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 “И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ”. Сериал. 

12+ 
18.00 “НАШЕДШЕГО ЖДЕТ ВОЗНА-

ГРАЖДЕНИЕ”. Мелодрама (Рос-
сия, 2018). 12+ 

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

ром Соловьевым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2”. Се-

риал. 
7.50 Фактор жизни. 12+ 
8.20 “Горькие слезы советских коме-

дий”. Док. фильм. 16+ 
9.15 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”. Сказ-

ка (СССР, 1966). 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30, 0.35 События. 
11.45 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”. Детектив 

(СССР, 1973). 6+ 
13.45, 4.35 Смех с доставкой на дом. 

12+ 
14.30 Московская неделя. 
15.05 “Людмила Гурченко. Брачный 

марафон”. Док. фильм. 16+ 
15.55 “Прощание”. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова. 16+ 
16.50 “Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет”. Док. фильм. 16+ 
17.40 “ОКНА НА БУЛЬВАР”. Сериал. 

12+ 
21.30, 0.40 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА”. Сериал. 12+ 
1.25 Петровка, 38. 16+ 
1.35 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС”. Сери-

ал. 12+ 
5.30 Московская неделя. 12+ 

НТВ 
5.15 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ”. Сери-

ал. 16+ 
6.55 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+ 12+ 
22.40 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+ 
0.10 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+ 
3.05 “КАРПОВ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Аист”, “Исполнение желаний”, 

“В некотором царстве...” Мульт-
фильмы. 

7.45 “ТРЕМБИТА”. Музыкальный 
фильм (СССР, 1968). 

9.15 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым. 

9.45 “ЮНОСТЬ ПОЭТА”. Драма (СССР, 
1937). 

11.10 “Душа пушинка”. Док. фильм. 
12.05 “Письма из провинции”. Респуб-

лика Адыгея. 
12.35, 1.25 “Страна птиц”. “Беспокой-

ное лето в Гранкином лесу”. Док. 
сериал. 

13.15 “Другие Романовы”. “Чужой и 
близкий”. Док. сериал. 

13.40 “Архи-важно”. “Ярославская 
Большая мануфактура”. Док. се-
риал. 

14.10 Пушкинский день России. “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным”. 
Александр Пушкин. “Медный 
всадник”. 

14.50 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”. Драма 
(СССР, 1958). 

16.30 “Картина мира” с Михаилом Ко-
вальчуком. 

17.10 “Пешком...” Уголок дедушки Ду-
рова. 

17.40 “Красота по-русски”. Док. фильм. 
18.35 “Линия жизни”. 80 лет Алексею 

Бородину. 
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским. 
20.10 80 лет Алексею Бородину. “ГОРЕ 

ОТ УМА”. Спектакль Российского 
академического Молодежного 
театра. Режиссер А. Бородин. 

22.25 “Знаменитые хореографы 
XX–XXI веков”. “Саша Вальц. 
Портрет”. Док. фильм. 

23.25 “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА”. 
Драма (Великобритания, 1966). 

2.05 “Искатели”. “Тайна Поречской ко-
локольни”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяковски против Лу-
каша Юрковски. Трансляция из 
Польши. 16+ 

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15, 3.25 Ново-
сти. 

7.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 Все 
на “Матч”! Прямой эфир. 

9.00 “Зарядка для хвоста”, “Неудачни-
ки”. Мультфильм. 

9.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии. 

11.30, 2.55 Наши на Евро-2016. 12+ 
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция из 
Латвии. 

18.55 Футбол. Контрольный матч. Анг-
лия – Румыния. Прямая трансля-
ция. 

21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия – Хорватия. Прямая 
трансляция. 

0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии. 

3.30 Формула-1. Гран-при Азербайджа-
на. 

5.30 Заклятые соперники. 12+
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– Благодатная земля.
– Так и давайте нашей моло-

дежи ее подарим, но не как паи
псевдофермерам, разумеется, и
не как “дальневосточный гектар”
без инфраструктуры. Если за-
интересовать молодежь, то тут
будут не только молоко, лен, сы-
ры, но и машиностроение! Вот
Иваново, как известно, город тка-
чих. Но он и родина выдающегося
завода тяжелого станкостроения,
сейчас там есть огромные про-
блемы – фактически “убитое” про-
изводство. Но это потенциально
опорный костяк для Иванова. Или
взять Кимры, где был Савелов-
ский станкостроительный завод.
Именно что “был”, так как замок
повесили в ноябре позапрошлого
года. Там было уникальное про-
изводство, на которое была за-
мкнута вся советская авиация.
В Кимрах! Не в Москве и не на Ку-
бани!

Увы, это почти не с кем об-
суждать. Подойдешь к какому-ни-
будь серьезному человеку из Рос-
авиации или из Минтранса – так
тебе тут же скажут: “Хорошо, ин-
тересно, но только давайте те-
перь о чем-нибудь серьезном по-
говорим”. А о чем серьезном?
У вас с подобным образом мыс-
лей уже Москва зонами депрес-
сивности скоро покроется, и по
отношению к Садовому кольцу
придется задавать это злополуч-
ное управляемое сжатие. Поэто-
му одна из главных задач сего-
дня – менять методы управления.
Нечерноземье – прекрасный объ-
ект для приложения усилий.

– Сейчас многие задаются
вопросами демографии. Что вы
можете сказать в этой связи о
Нечерноземье?

– Численность населения сни-
жается. Бездетность, малодет-
ность... Если русские будут ро-
жать, то никакие теории заговора
не сработают. А если мы ничего
не будем делать, то у нас к концу
столетия останется лишь полови-
на нынешнего населения.

Здесь тоже нужно проектиро-
вание. Однако это же не инкуба-
тор, чтобы так рассуждать, тут
все сложнее.

Надо задуматься о том, что
такое настоящая русская семья.
В Нечерноземье мы создадим
условия, благо есть территории,
при которых средняя русская се-
мья будет свободно иметь по
трое-четверо детей. Нужна имен-
но такая доктрина! Пусть будет
“русский миллиард” – надо на
150–200 лет такую политику
включить, поддерживаемую на
всех уровнях. По-другому не по-
лучится! Либо русские вымрут –
либо вырастут до миллиарда,
третьего не дано.

Но главный момент, что во-
прос русских напрямую касается
Нечерноземья, наших старорус-
ских регионов. Идентичность
русских при порушенном Нечер-
ноземье будет кривая, изломан-
ная, нечего фантазии строить.
Я уже не говорю о переселив-
шихся в Майами или “исшедших”
куда-нибудь еще. Но даже в
Москве живущие люди пере-
стают быть русскими, даже если
они считают себя таковыми. По-
тому что если рядом с тобой в
небытие опускаются целые
области, то какой же ты рус-
ский?! Это не этнический вопрос
из серии “русских обижают”.
Я просто не понимаю этого. Кто
может обидеть сильный, умный,
красивый народ, создавший ве-
личайшую культуру, являющий-
ся оплотом православия? Я не
понимаю, кто русских может
обидеть, кроме самих русских?

Нам дан наш корневой макро-
регион, давайте же консолидиро-
вать усилия и его поднимать.
А мы заняты придумыванием бес-
конечных объяснений. Оправ-
дать-то можно все что угодно.
Но проблема не в этом. Русские
православные – это те, кто пре-
ображает мир. Очень хорошая
была статья у патриарха Алек-

«Край ты русского народа...»

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

ри – разве это не то самое чудо
преображения? Тот же замеча-
тельный новосибирский Академ-
городок – политический и на-
учный подвиг Михаила Лавренть-
ева! И таких примеров можно
приводить десятки.

– Нельзя не вспомнить и со-
ветскую Среднюю Азию.

– Великий подвиг русского на-
рода очевиден для всего мира и
для любого адекватного жителя
нынешней Центральной Азии.
Кстати, российский лен в эконо-
мическом отношении немало по-
страдал от хлопка, который как
раз развивали русские в целях
решительного преобразования
Средней Азии. Дело в том, что до
1935 года в Средней Азии наблю-
дался упадок, были проблемы с
хлопководством. А после 1935-го
началась массированная иррига-
ция, и хлопка стало так много, что
лен оказался задвинут на задний
план.

Иными словами, русские от-
лично умеют преображать огром-
ные территории. Никакой другой
народ не освоил бы таких про-
странств. А русские могут. Лю-

можно. Это система ценностей,
это система обитания, ланд-
шафт – все тут взаимосвязано.

– Важны еще и образы, знаки.
– Да. И чтобы это возроди-

лось, на исконных землях нуж-
но налаживать инфраструкту-
ру, производство. Тогда чело-
век почувствует себя востребо-
ванным, будет совершенство-
ваться сам и развивать свою
семью. Поднять программу
“Демография” без подъема Не-
черноземья – утопия! Но при
этом о демографии говорят по-
стоянно, а о Нечерноземье мы
почти не слышим.

– Вы глубоко правы. Потому
что демографии абстрактной не
бывает. Вопрос о русской се-
мье – фундаментальный вопрос.
Я вообще не вижу проблемы в
рассуждениях про русских, я
твердо знаю: если не будет рус-
ских или они будут сплошь боль-
ны, то и остальным народам тут
не поздоровится – их либо уни-
чтожат, либо ассимилируют. Не-
важно, культурно или генетиче-
ски. Заинтересованные силы,
увы, кружат вокруг, мы все их

– Да, сверхъестественным об-
разом. Поэтому нельзя годами все
сваливать на географический де-
терминизм, экономические гло-
бальные процессы, второй демо-
графический переход, если мы не
хотим приблизить вымирание рос-
сийской семьи. У нас прекрасная
страна. Давайте подарим молоде-
жи эти считающиеся депрессив-
ными территории, создадим усло-
вия, чтобы они могли реализо-
ваться на них. Пусть завидуют им
зарубежные сверстники.

Кстати, есть уже и подсчеты...
Для того чтобы это сделать, нуж-
но вложить всего лишь порядка
1% от наших золотовалютных ре-
зервов. Одно из направлений –
ожерелье наших старорусских го-
родов. Когда попадаешь туда,
уже счастлив. А если с детьми
своими видишь такую красоту, то
и вовсе чувствуешь, что ты и они
во Вселенной – не случайное яв-
ление.

Все у нас есть. Давайте в это
вложимся. И демографические, и
все остальные проблемы Россия
может решить через Нечернозе-
мье.

щина освоения Дальнего Восто-
ка, его присоединения великими
Невельским и Муравьевым-
Амурским. Понятно, что колос-
сальные проблемы на Дальнем
Востоке появились после распа-
да СССР, но сколько городов по-
строили за эти полтора века! Это
же совершенно преобразован-
ная, абсолютно современная
земля. А академгородки в Сиби-

блемы схватывает! Преобразова-
ние – это именно преображение.
И мы должны исходить не из того,
что нам кажется естественным.
Потому что так называемое есте-
ственное – это энтропия, это
смерть. А культура, подвиги, свя-
тость – всегда вопреки роковым
обстоятельствам!

– Это вершится через пре-
одоление.

– И надо четко акцентиро-
вать взаимосвязь: демография
и Нечерноземье. Демография в
России – это в первую очередь
демография русских. Потому
что русские – государствообра-
зующий народ (при всем уваже-
нии к другим народам). Выпол-
нить нацпроект “Демография”
без подъема и оживления ко-
ренной русской земли невоз-

поднимать, русские сами во
всем разберутся. Надо сделать
ставку на русскую семью в Не-
черноземье – семью с тремя, че-
тырьмя детьми. Вот и все. Даль-
ше все вопросы автоматически
подключаются. Нужно зараба-
тывать – даешь реиндустриали-
зацию! Нужно жить – быстро
строим дома!

В чем проблема расселить
людей в дешевых каркасных ка-
чественных энергопассивных
домах с экологическим утепле-
нием? Нужны проекты разви-
тия, преобразования наших зе-
мель.

– Нужно активнее использо-
вать бесценный советский
опыт, проблемы тогда реша-
лись системно: Золотое коль-
цо, сельское хозяйство, про-
мышленность. Если есть ива-
новские ткачихи, то рядом по-
являются заводы, где основ-
ная рабочая сила – мужчины.
И так далее.

– Да, вы правы. Я вообще
считаю советскую эпоху вершин-
ным периодом тысячелетней рус-
ской истории. При этом надо
трезво осознавать, и это явно
следует из чтения государствен-
ных документов, что все наши
нынешние проблемы начались
еще полвека назад – в позднесо-
ветский период. Уже тогда мы до
сути вещей, увы, перестали дотя-
гиваться, поэтому великий СССР
и развалился. Я с восхищением
отношусь к министру сельского
хозяйства РСФСР Леониду Яков-
левичу Флорентьеву, он как раз
и организовал программу сель-
скохозяйственного подъема Не-
черноземья. В его записках чи-
таю: “Уезжают люди из деревни,
зарплата ниже, чем в южных ре-
гионах”. Все правильно сказано.
И зарплату немного повысили, и
строить начали и клубы, и много
жилья.

– Но это коренным образом
мало что поменяло.

– Не ухвачено было что-то, свя-
занное со всемирно-исторической
миссией русского народа. Русский
семейный корень в позднем СССР
так и не нащупали, увы. Да и прак-
тически побудительные моменты
для молодежи не схватывались
властью. И в результате страна
развалилась. Поэтому если мы не
хотим повторения развала, где Си-
бирь “проклятая”, а Нечернозе-
мье – “депрессивное с управляе-
мым сжатием”, то нам следует ак-
тивнее прорываться вперед, не по-
вторяя ошибок.

– Согласен, надо поднимать
коренную Россию, а не делать
из Нечерноземья заповедник.
Некоторые считают, что ста-
ринные здания восстановим, а
остальное гори синим пламе-
нем. Вот все и переселяются в
Москву, а в глубинку ездят ту-
ристами смотреть на “красиво-
сти”. Но мы не резервация,
мы – живой народ!

Юрий Васильевич, большое
спасибо за беседу!

знаем. Но наша история продол-
жается, мы ее продолжаем, хо-
тим мы этого или нет. Нам нуж-
но создать образ процветающей
русской семьи, которая имеет
свой дом. Это вовсе не значит,
что мы отрицаем городские
квартиры. Русские могут и
должны быть успешны. И пер-
спективной схемой жилья для
русской семьи является дом
плюс квартира.

Что нам даст Нечерноземье?
Прекрасные земли, реки, озера,
чистый воздух, мягкий климат.
Поэтому вопрос сегодня толь-
ко один: осозна' ет ли власть эту
проблему, важную для самосо-
хранения народа и для самосо-
хранения самой же власти?
Не надо никакой русский вопрос

– А пока что там – как Мамай
прошел…

– В 2003 году Фиона Хилл, быв-
ший специальный помощник прези-
дента США по европейским и рос-
сийским делам, и сотрудник Бру-
кингского института Клиффорд
Гэдди выпустили книгу под назва-
нием “Сибирское проклятие” (у нас
она вышла в 2007 году под смягчен-
ным названием “Сибирское бре-
мя”). Там логика очень простая:
Сталин всех загнал в Сибирь, те-
перь русские от этого освобож-
даются, а земли пустеют, и надо же
их как-то облагораживать…

– ...американцам.
– Но у наc, как видите, еще и

Нечерноземье пустое. Немудрено,
что зарятся на наши территории
уже неприкрыто, без стеснения.

бую деревню возьмите. Стоит де-
ревня. Красиво стоит. Ладные
дома, а не какие-нибудь уродли-
вые “скворечники” в коттеджных
поселках! Ведь деревни раньше
отстояли друг от друга на полки-
лометра, километр, максимум –
два-три. Фактически “тканевое”
расселение. Очень интересный
тип “урбанизации” по-деревен-
ски! Вот из этого и надо исходить
в случае Нечерноземья. Я назы-
ваю это планирование ланд-
шафтно-усадебной малоэтажной
урбанизацией.

Кому нужны эти гнетущие три-
дцатиэтажки? Мы – люди тради-
ции. И я считаю, что медаль
“За преобразование Нечернозе-
мья” надо восстановить, если го-
сударство по уму реальные про-

сия II про экологию, в которой го-
ворилось о том, что каждая ча-
стица бытия вокруг человека
должна быть преображена.

Что такое русские? Вот осенью
1941 года над Москвой и страной в
целом, казалось бы, тучи сгусти-
лись окончательно. И вдруг в нача-
ле декабря началось небывалое
контрнаступление!

– Битва за Москву вообще
решила все.

– Конечно! Вот этот потенци-
ал, берущийся как бы из ничего!
Русский дух создал оружие, на-
шел новые резервы, явил чудеса
полководческого искусства.

И сейчас ведь возможно то
же самое, если захотеть. Вот, на-
пример, в 2006 году было 150 лет
Благовещенску – по сути, годов-

Как вывести Нечерноземье из кризиса
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Аграрии Ставрополья просят за-
морозить цены на минеральные 
удобрения. 

Растениеводы сообщили через ре-
гиональное отделение общероссий-
ской общественной организации “Де-
ловая Россия”, что закупают удобре-
ния на 60% дороже, чем год назад. 
По их мнению, цены должны быть за-
фиксированы так, чтобы они не были 
больше, чем на 10% к июню 2020 года. 
В противном случае есть риск падения 
урожаев. Так, председатель ставро-
польского отделения организации на-
правил письмо полпреду СКФО Юрию 
Чайке с просьбой рассмотреть на пра-
вительственном уровне вопрос о фик-
сировании цен на минеральные удоб-
рения для сева озимых под урожай 
2022 года. 

На Ставрополье в этом году плани-
руется посеять около 2 млн. га озимых 
зерновых. Самая большая статья рас-
ходов при озимом севе – минеральные 
удобрения, в первую очередь аммо-
фос. При средней норме 100 кг/га ам-
мофоса расходы сельхозпроизводите-
лей на удобрения в ценах апреля 
2020 года составили бы 5,4 млрд. руб-
лей. Однако сейчас биржевые цены на 
это удобрение выросли уже более чем 
на 75%. В результате только на закуп-
ку аммофоса аграриям Ставрополья 
понадобится дополнительно более 
4 млрд. рублей. 

По данным Росстата, на долю Став-
ропольского края приходится около 4% 
производства зерновых, в 2020 году в 
регионе собрали 5,7 млн. т зерна, то-
гда как общий валовой сбор в стране 
составил около 133 млн. т. При этом 
Ставрополье – лидер по выращиванию 
высокопротеиновой пшеницы, которая 
используется в качестве “улучшителя” 
в мукомольной отрасли. 

Но в Минпромторге на просьбу 
ставропольских аграриев ответили, 
что фиксировать цены на удобрения 
не намерены. Проверяя регионы, 
ФАС не обнаружила необоснованного 
роста цен. Удобрения подорожали в 
России где-то на 40%, но они соот-
ветствуют условиям соглашения про-
изводителей и аграриев – для рос-
сийских хозяйств удобрения про-
даются на 20–30% дешевле, чем для 
западных. 

По словам представителя Россий-
ской ассоциации производителей 
удобрений, цены на ключевые мине-
ральные удобрения сейчас восстанав-
ливаются после 40-процентного паде-
ния в 2019–2020 годах. Они растут, по-
тому что в мире подорожали все сель-
хозтовары и следом за ними – и сред-
ства их производства. А основная 
часть удобрений, которые производят-
ся в России, уходят за рубеж. Повы-
шенный спрос на фосфорные удобре-
ния наблюдается в Азии, Европе и Ла-
тинской Америке, в частности, из-за 
сократившегося предложения в Китае 
и Индии. 

В случае если цены на удобрения 
не будут заморожены, аграриям при-
дется “значительно сократить приме-
нение удобрений и, возможно, посев-
ные площади, что приведет к недобо-
ру зерна озимых культур в 2022 году”, 
предупреждает ставропольское отде-
ление “Деловой России”. Осенью, ко-
гда надо будет сеять озимые, сель-
хозпроизводители встанут перед вы-
бором: либо сокращать площади посе-
ва, либо засевать столько же, но вно-
сить меньше удобрений. Послед-
ствиями может стать неминуемое со-
кращение объемов производства и 
рост цен на социально значимые про-
дукты питания.

Карелия будет разводить овец 
редкой породы оксфорд-даун. 

Первый центр разведения овец 
мясной породы оксфорд-даун появится 
в Республике Карелия в 2023 году. 
Он позволит развить данную отрасль 
сельского хозяйства в регионе, со-
общил глава Карелии Артур Парфен-
чиков на презентации экономического 
и инвестиционного потенциала респуб-
лики в рамках дней региона в Москве. 

“Мы сейчас реализуем первый в 
России проект по созданию хозяйства 
мясного овцеводства. У нас, надеемся, 
через два года появится центр разве-
дения известной породы оксфорд-да-
ун, на которую сейчас очередь многих 
хозяйств России, потому что другого 

такого сегодня хозяйства нет”, – ска-
зал он. 

По словам руководителя региона, 
создание такого центра на территории 
республики увеличит экономическую и 
инвестиционную привлекательность 
Карелии. 

Первая ферма по разведению овец 
мясной породы оксфорд-даун на 
1000 голов была построена в Лахден-
похском районе в 2020 году. “В усло-
виях нашей республики овцеводство 
может быть прибыльным. Это возмож-
ность дополнительного заработка и 
жителям наших отдаленных сел и де-
ревень”, – сообщил Парфенчиков на 
своей странице в соцсети “ВКонтакте” 
в августе прошлого года.

Остановите цены! Все лучшее – в дом

Овцы породы оксфорд-даун. Фото: texel.co.ua.
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Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Кинозвезда на фоне пчелиного роя

Экстремальная 18-минутная фотосессия бы-
ла приурочена к Международному дню пчел, и ее
целью стало привлечение внимания к проблеме
сокращения популяции этих насекомых в мире.

В это время актриса не должна была дви-
гаться. Чтобы выдержать эту жуткую процеду-
ру, ее тело обработали специальными феромо-
нами. Остальные присутствующие надели за-
щитные костюмы. Также фотосессия проводи-
лась в абсолютной тишине и достаточной тем-
ноте, чтобы не пугать пчел. Сама Джоли при-
зналась, что ей было немного сложно не дви-
гаться и терпеть постоянный гул, но в целом
ощущения были даже приятными. При этом ни
одно насекомое актрису не укусило.

По словам снимавшего кинозвезду фотогра-
фа Дэна Уинтерса, при съемке он черпал вдох-
новение от похожего портрета его коллеги Ри-
чарда Аведона 1981 года. На нем был изображен
калифорнийский пчеловод с также покрытым на-
секомыми голым торсом. Фото свидетельствова-
ло о большой любви фермера к своему делу. 

На сегодня численность пчел в мире заметно
сократилась. Причинами стали злоупотребление
людей пестицидами, сокращение среды обита-
ния и ущерб от естественных врагов. Из-за этого
через несколько лет жителей Земли может ожи-
дать голод, так как многие продовольственные

культуры станет некому опылять. ЮНЕСКО уже
принимает меры для спасения насекомых. На-
пример, эта организация планирует создать
2,5 тыс. ульев в разных странах и пополнить по-
пуляцию пчел на 125 млн. особей к 2025 году.
В этой акции будут участвовать женщины из
России, Китая, Словении, Болгарии, Камбоджи,
Перу, Индонезии и ряда других стран, которые
пройдут предварительное обучение.

Известная американская актриса Андже-
лина Джоли сделала фотосессию с несколь-
кими десятками пчел на теле, чтобы привлечь
внимание к их исчезновению. Об этом со-
общает журнал National Geographic, организо-
вавший съемку звезды.

РЫНОК

Наша пшеница – самая дорогая

Поставка 240 тыс. тонн мукомольной пше-
ницы намечена на 8–22 августа текущего года.

Самым дорогим предложением на базисе
FOB оказалась российская пшеница – 274,79
доллара за тонну. Как и предсказывали экспер-
ты, российские трейдеры оказались не готовы
конкурировать на мировом рынке. Минималь-
ным предложением поставщиков российской
пшеницы было 264 доллара за тонну. Тогда как
румыны предложили на 10 долларов дешевле,
а украинцы – на 4.

С одной стороны, экспортеры застыли в
ожидании 2 июня, когда начнет действовать
плавающая вывозная пошлина, с другой – сель-
хозпроизводители до сих пор придерживают
зерно в закромах. И это несмотря на прибли-
жающуюся уборочную. Хотя в Росстате гово-

рят, что запасы сельхозпредприятий сейчас
предельно высоки. В то же время переработчи-
ки, у которых небывало низкие запасы, активи-
зировали закупки, всколыхнув цены. Так, на ми-
нувшей неделе пшеница прибавила в цене от 75
до 250 рублей за тонну, до 13,6–14,55 тыс., яч-
мень – на 50 рублей, до 13,6 тыс., кукуруза – на
175, до 15,25.

Победителями тендера, организованного
Зерновым агентством Египта GASC 24 мая,
стали румынские поставщики. Их цена оказа-
лась лучшей – 254 и 258,8 доллара за тонну.

МСХ США

Дело не в точности, а...

Так, в майском прогнозе российского офиса
значилось, что урожай пшеницы в России в
2021 году составит 77,5 млн. тонн, тогда как в
американском офисе оценили будущий урожай
в 85 млн. тонн, даже без участия Крыма.

Первые исходили из того, что площадь, за-
нятая пшеницей, достигает 28,5 млн. гектаров,
урожайность из-за погодных условий будет ху-
же прошлогодней на 3,3 центнера и не подни-
мется выше 27,2 центнера с гектара. Также они
учли потери озимых, оказавшиеся в этом году
выше среднего, и негативный эффект от экс-
портных пошлин, которые могут выразиться в
менее ревностном отношении аграриев к под-
кормке, уходу и уборке зерна.

Вторые вели расчет, взяв за исходные дан-
ные 29 млн. га посевов пшеницы и ее урожай-
ность 29,3 центнера.

В оценке конечных запасов разница оказа-
лась куда более существенной: московский
офис говорит о небывало низком за последние
почти 10 лет их уровне – 5 млн. тонн, а в амери-
канском – утверждают, что они станут самыми
крупными в этом тысячелетии, свыше 15 млн.

Российские эксперты были весьма удивле-
ны столь оптимистичными прогнозами. В “Сов-
эконе”, “Прозерне” и “Русагротрансе” их назвали
завышенными, совершенно нереальными и оши-
бочными. Также они высказали сожаление, ес-
ли офис действительно перестанет существо-
вать. Это может вызвать некоторую сумятицу
на российском зерновом рынке, ведь основная
польза прогнозов Минсельхоза США не в их
точности, а в их широкой распространенности в
мире.

В то же время председатель правления
Эдуард Зернин одобрил решение закрыть мос-
ковский офис, так как его сотрудники “заигра-
лись с отдельными представителями рынка в
запретные игры”. Это пойдет на пользу всем,
так как качество прогнозов USDA станет выше,
передает “Агроинвестор”.

Недавние противоречия в прогнозе на
урожай пшеницы в России могут обернуться
расформированием московского офиса Ино-
странной сельскохозяйственной службы
Минсельхоза США.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дитя' м – мороженое!

Таким образом, США возглавили список са-
мых крупных импортеров российского холодного
лакомства, оттеснив на 2-е место Китай. Эта
страна, впрочем, тоже купила больше, чем за тот
же период 2020-го: плюс 43% в физическом вы-
ражении и плюс 66% – в денежном. Импорт со-
ставил 576 тонн на 2,6 млн. долларов.

Третьим покупателем стал Казахстан, сокра-
тивший импорт российского мороженого на 57%,
до 986 тонн.

Традиционно активно ввозят холодное ла-
комство Монголия и Украина: 559 тонн (плюс
54%) на 1,4 млн. долларов и 260 тонн (плюс
24%) на 692 тыс. долларов соответственно.

Всего за первые три месяца этого года Рос-
сия отправила зарубежным покупателям 5,6 тыс.
тонн мороженого, на 13% превысив показатель
за тот же период минувшего года. При этом денег
наши поставщики выручили на 61% больше.

По словам производителей, за границей осо-
бой популярностью пользуется мороженое в ва-
фельных стаканчиках, его так и называют – “рус-

ский стаканчик”. Покупают его в основном вы-
ходцы из России и других советских республик.

По данным ФГБУ “Агроэкспорт” при Мин-
сельхозе РФ, в минувшем году в мире продано
мороженого на 65,8 млрд. долларов. А согласно
прогнозу IMARC Group, до 2025 года прирост
этого рынка ежегодно будет составлять 7,8%,
так что через четыре года он вырастет до
98 млрд.

Поставки российского мороженого в
США в первом квартале нынешнего года вы-
росли в 3,7 раза, составив 1,9 тыс. тонн. Про-
изводители смогли выручить за этот товар
4,7 млн. долларов.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Лаванда против засухи

Этот метод назвали “фиолетовым перево-
ротом” из-за цвета засеваемого растения. Аг-
рарии выбрали культуру за счет многочислен-
ных преимуществ. Оказалось, что она способна
расти даже на самых бедных почвах, любит
солнечный свет и почти не нуждается в поливе.
Также фермеры смогли благодаря ей увели-
чить свои доходы. Они начали продавать лаван-
довое масло, которое дает прибыль в
четыре раза больше, чем зерновое.

В Совете по научным и промышленным ис-
следованиям страны предложили фермерам за-
садить лавандой холмистые северные районы,
такие как Ассам, Нагаленд и Уттаракханд. Кро-
ме того, аграрии подумывают о выращивании
других, похожих на нее культур, таких как жень-

шень, лемонграсс или розмарин. С практиче-
ской точки зрения это тоже выгодно. Дело в
том, что эта ниша узкая и потому практически
лишена конкурентов. Кроме того, доходность от
выращивания таких растений также несоизме-
рима с прибылью от традиционных культур.

Выращивание новых культур также позво-
лит решить проблему с глобальным потеплени-
ем. Индия вошла в список стран, для которых эта
проблема наиболее актуальна. Ранее немецкие
ученые из Потсдамского института изучения
климатических изменений (PIK) выяснили, что
меняющийся климат становится более непред-
сказуемым. Например, в ближайшее время, по
их словам, в Индии ожидается непредсказуемая
смена муссонных дождей на засуху. Страна
очень зависит от влаги, так как в ней выращи-
ваются такие влаголюбивые культуры, как рис,
пшеница, кукуруза и многие другие. Однако не-
гативно отразиться на урожае могут как очень
редкие, так и слишком частые дожди.

Для противостояния засухе индийские
фермеры начали выращивать на полях ла-
ванду вместо популярной кукурузы, сообща-
ет The Guardian.

ТЕХНОЛОГИИ

Инновации в АПК
К ним, например, относятся съемка полей со

спутника, GPS-слежение, прогнозирование пого-
ды с помощью искусственного интеллекта и т.д.
Эксперт считает, что они могут использоваться в
производственных системах или процессах при-
нятия сложных решений. К последним, например,
могут относиться планирование стратегии сева,
операции по поливу и обработке культур и т.д.

Медуэй отметила, что эти технологии показы-
вают свою выгоду уже сейчас. Например, инфор-
мационные панели позволяют сельхозпроизводи-
телям удаленно управлять многими процессами,
а базы данных – проводить мониторинг. Эксперт
добавила, что фермеры сегодня сами выражают
интерес к подобным инновациям и ищут способы
повысить эффективность своей работы.

Пользу от новых технологий для АПК под-
твердили и в Австралийском национальном уни-
верситете. Согласно его последнему исследо-
ванию, только за счет улучшения геолокации
доходы отрасли за 30 лет могут вырасти на
2,2 млрд. долларов, а спутниковая связь обес-
печит дополнительный доход в 15,6 млрд. дол-
ларов в год к стоимости сельхозпродукции.

В ближайшее время использование кос-
мических технологий в сельском хозяйстве
станет для фермеров обычным явлением.
Такое мнение высказала эксперт компании
AgriFutures Australia Дженнифер Медуэй, со-
общает аграрный портал Future Farming.
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Не совсем та Голгофа
Поразительно, что при огромном

количестве теологических и историче-
ских материалов о Христе, именно ар-
тефактов, конкретно и несомненно ка-
сающихся этой легендарной фигуры,
в распоряжении ученых немного. По-
этому вполне закономерно особое
внимание, которое вызвала книга из-
раильского археолога британского
происхождения профессора Шимона
Гибсона “Последние дни Иисуса”. Этот
труд вышел в оригинале на англий-
ском языке и почти сразу же был пе-
реведен на русский в московском из-
дательстве “Астрель”. Название книги
не должно вводить в заблуждение,
ибо она в большей степени посвящена
не описанию последних дней и часов
“земного бытия” основателя христиан-
ства, а времени, эпохе, в которой жил
этот человек и его современники.

“На мой взгляд, Иерусалим пред-
ставляет собой одну из самых захва-
тывающих археологических террито-
рий, – отмечает Шимон Гибсон уже во
введении, – с удивительным количе-
ством спрятанных под землей древ-
них остатков”. Основываясь на анали-
зе артефактов, добытых руководимы-
ми им экспедициями на Святой земле,
сравнивая их с текстовыми источни-
ками, профессор Гибсон опровергает,
а точнее, все-таки пытается изменить
хронологию и местоположение мно-
гих происшедших здесь событий, по-
колениями ученых считавшихся исто-
рической достоверностью.

“В Евангелиях место, где был рас-
пят Иисус, – обращает внимание Ши-
мон Гибсон, – указывается с досад-
ной неточностью”. Он соглашается с
тем, что Иисуса распяли на Голгофе,
месте, название которого переводит-
ся с арамейского языка, близкого, но
не идентичного древнееврейскому,
как “череп”. (Заметим, что во времена
Иисуса арамейский язык, относящий-
ся к семитской группе, использовался
как средство межэтнического обще-
ния во всем регионе Ближнего Восто-
ка). В Евангелии от Луки это же ме-
сто именуется Кальвари (от латин-
ского “calva” – “череп”; отсюда, кста-
ти, и русское “лобное место”).

Голгофа – это скалистый отрог.
Шимон Гибсон пишет, что он и его
коллега Джоан Тейлор, обследовав
“всю верхнюю поверхность скалы”,
пришли к выводу, что “вершина скалы
была слишком узка, чтобы дать место
трем крестам (вместе с Иисусом к рас-
пятию приговорили и двух разбойни-
ков), а склоны слишком круты, чтобы
обеспечить легкий к ним доступ”. “Та-
ким образом, эта скала, возможно, и
является памятником, своего рода
указателем, отмечающим общее ме-
стоположение Голгофы, – утверждает
Шимон Гибсон, – но она ни в коем слу-
чае не есть действительное место
распятия”.

По его мнению, ошибка закралась
из-за неверного определения места,
находясь на котором римский проку-
ратор Иудеи Понтий Пилат осудил
Иисуса на казнь. В Новом Завете это
место, именуемое “иерусалимской
преторией”, определялось как вре-
менная резиденция римских намест-
ников только во время еврейской
Пасхи (Песаха). Постоянной же рези-
денцией высшим должностным пред-
ставителям Рима в провиции Иудея
служил дворец в Кейсарии Палестин-
ской, построенный царем Иродом Ве-
ликим в I веке до н.э. “Я копал возле
дворца Ирода Великого, где состо-
ялся суд над Иисусом, и в Храме Гро-
ба Господня”, – указывает Гибсон.
Он не соглашается с археологами и с
историками-библиоведами, полагаю-
щими, что “иерусалимская претория”
располагалась к северу от Голгофы.
По его мнению, там располагалась
обычная сторожевая башня, в то вре-
мя как “претория” размещалась в кре-
пости Антония, в 900 метрах от Яфф-
ских ворот. Согласно версии Гибсона,

та самая Голгофа, место казни Хри-
ста, к которой приходят поклониться
христиане всего мира, на самом деле,
расположена в 20 метрах в стороне,
среди раскопанных его археологиче-
ской экспедицией развалин, возле
церкви Сорока мучеников.

Шимон Гибсон обращает внима-
ние на то, что он ставил перед собой
конкретную задачу: “проследить по-
следние дни Иисуса, основываясь
именно на археологических артефак-
тах”. На самом же деле, писательская
палитра Шимона Гибсона прошлась
широко по проблемам, напрямую с ар-
хеологией не связанным. Так, он пи-
шет, что, “прежде всего, необходимо
разобраться с галилейским происхож-
дением Иисуса и прояснить даты его
рождения и смерти, чтобы поместить
его в правильный исторический кон-
текст”. Действительно, даже о месте
рождения Иисуса существуют две
версии. Их и взялся обсуждать Шимон
Гибсон. Согласно первой, “Иисус ро-
дился в Назарете в семье из Галилеи”.
По второй, “семья Иисуса, по крайней
мере со стороны его отца, Иосифа,
первоначально пришла с Иудейских
холмов, к югу от Иерусалима, но в ито-
ге, на каком-то этапе после рождения
Иисуса, переместилась в Галилею”.
Интересна мысль Гибсона о том, что
“связь с Вифлеемом была навязана
некоторыми евангелистами для уста-
новления твердой генеалогической
связи между Иисусом и царем Дави-
дом”. И все-таки безоговорочного от-
вета на вопрос о месте рождения Хри-
ста профессор Гибсон, разумеется, не
дает. Эта проблема, как говорится,
остается на все времена. Израиль-
ский ученый видит “археологию, как
науку развивающуюся”, а потому, счи-
тает он, “ее голос должен звучать до-
статочно громко”. По его словам, но-
вые артефакты, которые в будущем
добудут его коллеги, могут, если не
изменить, то наверняка уточнить по-
зиции, отраженные в написанной им
книге. И тем не менее Гибсон уверен,
что принципиальная канва останется
неизменной.

“Археология может дать струк-
турные объяснения и интерпретации
конкретных событий, таких как суд
над Иисусом, – пишет Шимон Гиб-
сон, – и они впоследствии должны
быть проверены и встроены в истори-
ческую ретроспективу”. И тем не ме-
нее в “Последних днях Иисуса” в
большей степени анализируются не
артефакты, а обсуждается Святое
писание и работы различных библе-
истов, проливающие свет на жизнь
главного героя произведения. Понят-
но, что при таком подходе какие-либо
безоговорочные выводы автор де-
лать опасается. Так, в книге говорит-
ся: “Мы можем предполагать, что на
протяжении первого века новой эры
от путников, входящих в любой дом в
Иерусалиме или в одной из окрест-
ных деревень, могли ожидать, что
они пройдут какую-то из форм риту-
ального очищения”. И вот здесь пред-
лагается ссылка на недавнее архео-
логическое открытие самого Шимона
Гибсона, проливающее новый свет на
умащение ног во времена Иисуса.

Тайны пещеры Суба
Израильский археолог утвержда-

ет, что он открыл место отшельниче-
ства Иоанна Крестителя. Наскальное
изображение этой легендарной лич-
ности он обнаружил в пещере Суба,
недалеко от местечка Эйн-Керем, к
западу от Иерусалима. “Археология
наводит на мысль, – пишет Шимон
Гибсон, – что пещера использовалась
для коллективных обрядов, совер-
шавшихся перед процедурой погру-
жения в воду и после нее”.

Там же, в Субе, были найдены ка-
менные ванночки для культового ума-
щения ног. Каким образом и зачем жи-
тели Иерусалима пользовались этими
ванночками, исторически относимыми
ко времени между I веком до н.э. и I ве-
ком н.э.? К тому же в камне было вы-
сечено углубление только для правой
ступни. К этому углублению был про-
ложен небольшой канал от круглой ям-
ки, в которую ставился кувшин с олив-
ковым маслом. Опять же верный себе
Гибсон, опасаясь делать безоговороч-
ный вывод, пишет: “Археология наво-
дит на мысль, что пещера использова-
лась для коллективных обрядов, со-
вершавшихся перед процедурой погру-
жения в воду и после нее. Люди соби-
рались перед пещерой, становились в
каменные круги и, возможно, поливали
друг друга из глиняных кувшинов, ко-
торые по окончании церемонии разби-
вали. Затем собравшиеся погружались
в воду позади пещеры. Выйдя из нее,
они умащали ноги. Предположительно
умащение правой ноги означало пере-
ход из “обычного” состояния в “очищен-
ное”. В своей реконструкции события я
исхожу из того, что сам инициируемый,
а не другое лицо производило омове-
ние и обливание маслом”. И вновь про-
фессор Гибсон выдвигает предполо-
жение, что люди, использовавшие пе-
щеру Суба, были евреями, но обряды
очищения, “практиковавшиеся ими в
пещере, отличались от практики совре-
менников, наводя на мысль, что воз-
можно, пещерой пользовалась какая-
то маргинальная иудаистская секта...”.

Таким образом, Иоанн Крести-
тель, если согласиться с профессором
Гибсоном, выступал в определенном
смысле новатором методов омовения
и умащения. И тогда вполне логичен
смелый вывод израильского археоло-
га, который пишет: “Если это так, то
неудивительно, что позже, в визан-
тийский период, пещера в Субе была
превращена в мемориал Иоанна Кре-
стителя, следуя христианской иденти-
фикации этой местности как “Пусты-
ни” Иоанна, с выгравированными на
ее стенах рисунками, изображающими
Иоанна Крестителя и его символы”.

После смерти Иоанна в 28 году н.э.
главным крестителем и целителем в
Иудее стал Иисус. Однако в оппозицию
ему стали жители Иудеи, ранее кре-
щенные Иоанном. По мнению Гибсона,
этот факт, наряду с конфликтом Иису-
са с иудейскими и римскими властями,
никоим образом не мог сделать его
вход в Иерусалим “триумфальным”.

Шимон Гибсон пишет: “Интересно,
что во времена Иисуса и веком позже
помазания маслом в целях очищения
активно использовались и в домаш-

них условиях. При раскопках еврей-
ских домов I века н.э. в Иерусалиме
рядом с миквами (ступенчатыми риту-
альными купелями) были найдены ка-
менные корытца для того, чтобы че-
ловек перед входом в купель для очи-
щения мог помыть руки и ноги”.

В дохристианской Палестине ума-
щение ног считалось неуместным. Ре-
конструируя события, Гибсон доказы-
вает, что для отпущения грехов и очи-
щения плоти последователи Иоанна
Крестителя погружались в Иордан. Эти
погружения и считались крещением как
таковым. “По выходе из воды прошед-
шие этот обряд, – пишет Гибсон, – мог-
ли умащаться, но Евангелия об этом
умалчивают”. Факт умащения ног Иису-
са в селении Вифания принял реаль-
ные очертания. “Вифания явно должна
быть отождествлена с арабской дерев-
ней эль-Азария, – убежден профессор
Гибсон, – поскольку она расположена
примерно в 3 км к юго-востоку от Иеру-
салима, что приблизительно соответ-
ствует упомянутому Иоанном расстоя-
нию в 15 стадий или 40-минутной по-
ездке верхом”. В Новом Завете отмеча-
ется, что именно в Вифании пребывал
Иисус накануне торжественного въез-
да в Иерусалим. Он жил в этом селении
в доме Лазаря, который, по Евангелию
от Иоанна, был им воскрешен на чет-
вертый день после смерти. Сестры Ла-
заря Мария и Марфа оказали Иисусу
гостеприимство, а Мария собственно-
ручно умастила его ноги дорогими бла-
говониями и вытерла их своими воло-
сами. Интересно, что в Евангелии от
Луки присутствует история воскреше-
ния Иисусом другого мертвого, умерше-
го в деревне с названием Наин, распо-
ложенной в Галилее, к юго-востоку от
Назарета. Основываясь на произве-
денных им археологических раскопках
в районе нынешней деревни Наин, Гиб-
сон пишет о найденных “остатках”, да-
тируемых I веком н.э., включая ряд по-
гребальных пещер. Израильский архео-
лог ссылается на упоминание в Еванге-
лии от Луки “погребального одра”. Да-
лее Гибсон сравнивает евангельские
данные с некоторыми раввинистиче-
скими источниками. Так, он отмечает:
“В вавилонском Талмуде упоминается,
что в древние времена богатого чело-
века доставляли к месту захоронения в
разукрашенном паланкине, а бедняка
несли на простых носилках из деревян-
ных досок или связанных ветвей”.

Не похоронить заживо!
Ссылаясь на одного из своих пред-

шественников, видного израильского
археолога Элиазара Сукеника, открыв-
шего в 1941 году в Вифании одну из
гробниц, Шимон Гибсон пишет, что во
времена Иисуса “местом упокоения” ча-
сто служили скальные “туннелеподоб-
ные ячейки, куда, наиболее вероятно,
помещались тела”. В других случаях,
продолжает свою мысль профессор
Гибсон, “умерших с наибольшей веро-
ятностью обычно помещали не в выры-
тые могилы, а клали на скамьи в погре-
бальных пещерах”. Затем в книге выра-
жается мысль, которая дает понимание
тому факту, почему Иисус (как, впро-
чем, и ряд других фигур Нового Завета)
не оказался после смерти погребенным
в землю. “Тех же, кого закапывали в
могилы, – подчеркивает Гибсон, –
обычно не горожан, а бедных крестьян
и пастухов, хоронили только после то-
го, как тело пролежит по меньшей мере
три дня в похоронной камере на клад-
бище”. И такая долгая похоронная “про-
цедура” объясняется просто. И во вре-
мена Иисуса, да и сейчас многие люди
опасаются быть погребенными заживо. 

Конечно же, прав автор “Послед-
них дней Иисуса”, когда пишет: “При-
нимая во внимание состояние медици-
ны в I веке, легко представить, что
случаи пробуждения людей в гробни-
цах неизбежно вели к рассказам о
воскрешении мертвых. Иисус с его ис-
кусством целительства и знанием о
коматозном состоянии мог в своих це-
лях пользоваться этим явлением и
привлекать людей к себе”. Нельзя не
заметить, что данное объяснение про-
фессора Гибсона совершенно мате-
риалистическое, то есть светское, и
никоим образом не связано с мистиче-
скими евангельскими разъяснениями.

Туринская плащаница
объявлена фальшивкой

В Евангелиях говорится, что тело
Иисуса было снято с креста по разре-
шению Пилата Иосифом Аримафей-
ским, иудейским старшиной, тайным
последователем распятого Христа.
Иосиф похоронил Иисуса в своей
собственной, только что высеченной
гробнице. Профессор Гибсон обраща-
ет внимание, что “Иисус, будучи чу-
жаком в Иерусалиме, был похоронен
в гробнице, принадлежавшей местно-
му жителю”. По мнению израильского
археолога, этот факт “указывает на
важность Иисуса как харизматика,
признанного за пределами кружка
его последователей”.

Евангелия свидетельствуют, что
Иосиф Аримафейский завернул тело
Иисуса в похоронное льняное полот-
но, именуемое в христианской лите-
ратуре “плащаницей”. Фактически
“плащаница”– это погребальный са-
ван. Но во времена Христа использо-
вались саваны из разного материала
и только со II века н.э и для богатых,
и для бедных стали использоваться
исключительно льняные саваны.

“Здесь уместно и полезно сказать
нечто о двух саванах: о Туринской
плащанице, на протяжении многих
веков выдаваемой за саван Иисуса, и
о Иерусалимской плащанице, един-
ственной в своем роде, относящейся
ко времени Иисуса и откопанной в ре-
гионе Иерусалима”, – обращает вни-
мание Шимон Гибсон. Что касается
иерусалимской плащаницы, то этот
артефакт в 2000 году добыла экспе-
диция под его руководством при рас-
копках древних захоронений в Иеру-
салиме. Там археологи обнаружили
часть савана, которую хронологиче-
ски отнесли к I веку н.э. Радиоугле-
родный анализ подтвердил, что ново-
открытое полотно изготовлено при-
мерно в то время, когда и был распят
Иисус. Это полотно в виде кусков со-
хранилось в погребальной пещере,
ибо она фактически была герметично
запечатана.

Иное дело Туринская плащаница.
Она оказалась фальшивкой, ибо, “со-
гласно радиоуглеродной датировке,
относится к периоду между 1260 и
1390 годами, что выглядит, по словам
Гибсона, проклятием для тех, кто ве-
рит, что это и есть саван Иисуса.
“К тому же ее характерная саржевая
текстура ткани, – продолжает свою
мысль автор “Последних дней Иису-
са”, – не совпадает с простой тексту-
рой саванов, сохранившихся от рим-
ского периода на Ближнем Востоке”.

И тем не менее Шимон Гибсон счи-
тает Туринскую плащаницу уникаль-
ным артефактом. Видный на ней облик
Христа он считает созданным, “веро-
ятно, либо путем намеренного процес-
са окисления и обезвоживания целлю-
лозных волокон самого полотна, либо
в результате применения красок, кра-
сителей, пигментов, морилок”.

В заключении своей книги про-
фессор Гибсон пишет: “Я полагаю,
что Иисус происходил из успешной за-
житочной сельской семьи в Галилее,
был обучен ритуалам очищения Иоан-
ном Крестителем, верил в нетради-
ционные методы лечения и, возмож-
но, даже чуточку в магию”. Яростные
речи и отступничество Иисуса запуга-
ли римские власти настолько, что
“они пошли на решительный шаг –
предали его смерти”. Судя по исто-
риям, рассказанным в трудах еврей-
ского военачальника и историка Ио-
сифа Флавия (настоящие имя и фами-
лия Йосеф бен Матитьягу), современ-
ника Христа, в те дни человек мог
быть казнен и за меньшее.

Археологические открытия Шимо-
на Гибсона имеют несомненную на-
учную значимость. В конце концов, он
написал академическое произведение,
а не приложение к туристскому про-
спекту. Что же касется священослужи-
телей, то, по их мнению, христианские
паломники от веками освященного
маршрута “Крестного или Скорбного
пути” не отойдут. Так, настоятель ан-
гликанского собора Святого Георгия в
Иерусалиме Билл Брайтон полагает,
что “для паломников важно не дотош-
ное следование “Скорбному пути”
Иисуса Христа, а стремление оказать-
ся в местах, освященных молитвами
многих поколений верующих”.

Захар ГЕЛЬМАН,
Реховот (Израиль).

Не тот маршрут?
У “Крестного пути” были дру-

гие ориентиры. Так считает изра-
ильский археолог Шимон Гибсон.
По его мнению, христианские па-
ломники, столетиями идущие “До-
рогой Скорби” (“Via Dolorosa”),
протоптали в Иерусалиме иной
путь, совсем не тот, которым
Иисуса вели на Голгофу, пишет
газета “Мы здесь”.
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И
МЕННО здесь, на хуторе
Белянском Ростовской
области живет местная

знаменитость – блогер-тракто-
рист Виктор Белов. Его YouTube-
канал, посвященный трудовым
будням простого работяги из
сельской глубинки, уже насчиты-
вает около 3 млн. просмотров и
продолжает набирать популяр-
ность.

А связи-то нет!

Останавливаемся. Звоню
звезде YouTube. Связи нет. Т-а-
а-а-ак… Фотограф пытается на-
брать блогера через другого мо-
бильного оператора. Эффект –
тот же. Кружим по хутору, пыта-
ясь поймать связь. Без толку. Вы-
сматриваем по дворам не спря-
тавшихся от дождика хуторян.

– Белов? Виктор? Знаю, ко-
нечно, как же не знать, – обнаде-
живающе кивает местный жи-
тель, подошедший к забору. –
Вертайтесь в центр до почты, по-
том налево, потом опять налево.
Там его дом – спросите, люди
подскажут. А можете на работу к
нему съездить. Тогда второй раз
поворачивать налево не надо –
двигайте дальше за хутор. Толь-
ко не знаю, проедете ли туда на
вашем “Дастере” после дождя-
то… Позвонить? Не-е, с “позво-
нить” у нас проблемы. Я вот уже
час до жены дозвониться не мо-
гу. Проще будет сходить.

Делаем полукруг по хутор-
ским улочкам. Буксанув пару раз
в грязи, решаем за пределы на-
селенного пункта не выбираться.

– Видите дом с трубой и антен-
ной? – подсказывает другой сель-
чанин. – Вот там Беловы и живут.

Устали от гламурных девиц

Повезло: дома оказался сын
Виктора Александр. Как выясни-
лось – вдохновитель и активный
помощник отца в непростом де-
ле покорения Сети. Именно Бе-
лов-младший предложил делать
видеоролики. Сначала Виктор
снимал простенькое видео на
телефон “для внутреннего поль-
зования”, чтобы показать семье,
как идет работа в поле. Потом
Александр уговорил отца выкла-
дывать отснятый материал в ин-
тернет. А потом пришла слава.

“Благодаря каналу появились
друзья в разных регионах и даже
за рубежом, – рассказывает Вик-
тор. – Люди стали узнавать. Не-
давно ездили в Волгодонск ре-
монтировать трактор. Ко мне по-
дошел парень и говорит: а мы с
батей вас смотрим. Я еще пробо-
вал снимать для TikTok. Но там
неинтересно общаться с балабо-

Блогер-тракторист –
«звезда» YouTube

Съезд с трассы, разбитая дорога, с полчаса тряски, и, нако-
нец, мы на хуторе с небольшим заасфальтированным пятачком
центра (памятник красноармейцам, почта, школа) и безлюдны-
ми улочками в глубоких колеях, пишет “РГ”. Под колесами
грязь, вокруг пасмурное уныние. В лужах на дороге счастливо
плещутся домашние утки. Вот кому сейчас хорошо!

дать из-за погодных условий
или отключений электричества.
Тогда закачку приходится начи-
нать по новой.

– Бывало, с уборки приезжаю
вечером домой, монтируем с сы-
ном ролик, он всю ночь закачива-
ется и только к утру появляется
на YouTube. Иногда проще просто
в поле выехать, на бугры под-
няться и оттуда выложить ролик
с телефона – там мобильный ин-
тернет лучше работает. Другой
вариант – сходить в центр на поч-
ту. Там есть слабенький вайфай
и вокруг часто тусят малолетки:
сидят в соцсетях или качают иг-
ры. А ведь иногда связь жизненно
необходима. Например, если нуж-
но записаться по интернету к
врачу, – сетует Виктор.

Недавно в сельском поселе-
нии станицы Николаевской, к ко-
торому относится хутор Белян-

этих ваших интернетах”.

Верный Кирюха

– На тракторе я катался уже с
12 лет, – рассказывает Виктор. –
Попробовал как-то пошоферить –
не понравилось. Вернулся к трак-
торам и комбайнам. Свою технику
люблю, как сыновей. Даже имена
машинам придумываю. Кировец,
например, – это Кирюха. А сейчас
пересел на новый РСМ. Имя под-
ходящее пока ему выбираю. Нуж-
но ведь правильным именем на-
звать. Хотя попадается и вредная
техника. В прошлом году мне одна
старая косилка весь мозг вынес-
ла, ломалась часто. Я ее назвал
“убийцей трактористов”. Но это,
конечно, фигура речи. Никого она
не убивала. Справился я с ней в
конце концов.

Тракторные тапочки

Виктор показывает основное
рабочее место блогера-тракто-
риста. Поднимается в кабину но-
венького и огромного, как башня
на колесах, тракторища РСМ.
Но прежде чем войти внутрь, ра-
зувается.

“Люблю порядок и чистоту”, –
объясняет он. Кабина, действи-
тельно, больше похожа на офис-
ный кабинет после уборки.
За бортом – непролазное чав-
кающее месиво, по которому
только на тракторе и проедешь,
а внутри ничего грязнее комнат-
ных тапочек не обувают.

Виктор запускает мотор, бе-
рет экшен-камеру, нажимает на
кнопку записи...

– Я из-за блога привык много
говорить. Болтаю и в комбайне,
и в тракторе, и дома. Жена даже
просит, мол, помолчи хоть не-
много, – смеется Виктор. – Кол-
леги поначалу были против того,
чтобы я их снимал, – стеснялись,
а потом привыкли. Теперь сами
просятся в YouTube. Кстати, мой
канал с удовольствием смотрят
трактористы. Их привлекают по-
лезные советы, как улучшить ра-
боту техники. Сейчас на тракто-
ры молодежь садится. А она при-
выкла к видео в интернете и лег-
че воспринимает такую инфор-
мацию.

Руслан МЕЛЬНИКОВ,
Ростовская область.

крыше антенну, с ее помощью
кое-как ловлю сигналы вышки в
10 километрах от нас”.

Правда, ролик, который в го-
роде закачался бы за пять ми-
нут, здесь приходится заливать
по три часа. И даже такая связь
неустойчива. Часто происходят
обрывы, интернет может пропа-

выкладывать видео в интернет
там, где трудно даже просто до-
звониться до человека? Какие
средства связи для этого ис-
пользуются?

“Больная тема, – вздыхает
Виктор. – Со связью у нас беда.
Мне сейчас надо сделать пару
звонков – и не могу. Часто наблю-

лами-малолетками. Специально
свой канал я никак не продви-
гаю. Просто выкладываю новые
видео, и они сами набирают про-
смотры. Наверное, люди устали
от гламурных девиц и начали ин-
тересоваться жизнью на земле”.

Он ведь показывает все как
есть. Обычную работу в поле,
пахоту, культивацию, уборку
урожая, ремонт техники. Осо-
бенно пользователям, да и са-
мому блогеру, нравятся ролики
с комбайна. “Это особые ощуще-
ния – не передать! Когда едешь
по полю, а пшеница колышется
под ветром, как волны на море,
чувствуешь себя капитаном ко-
рабля”, – вспоминает Виктор,
сидя с сыном в маленькой ком-
натке у древнего компьютера со
старой “Виндой”. На небольшом
мониторе притормаживает про-
грамма для обработки видео.

Проще в поле выехать

А мне не дает покоя один во-
прос. Как удается вести канал и

даю, как соседи с мобильниками
ходят вокруг домов, матерясь и
пытаясь поймать сигнал. А блоге-
ру без связи нельзя. Сколько не
бьюсь над тем, чтобы провели
нормальный интернет – ничего не
получается. Я уже установил на

ский, поставили вышку. Но ее
сигнал сюда “добивает” с трудом.
Если на телефонах у сельчан по-
является хотя бы одна-две “па-
лочки” – это считается большой
удачей.

И автобус отменили

Кстати, в хуторе нет не только
связи и хороших дорог. Газа тоже
нет. Здесь также отменили мест-
ный автобус, так что пенсионе-
рам, чтобы выехать по делам, те-
перь приходится либо ждать по-
путку, либо скидываться на такси.

А зимой, случается, снегопа-
ды так заметают дорогу, что ху-
тор оказывается окончательно
отрезанным от мира. На борьбу
со стихией тогда выезжают мест-
ные трактористы. Но, несмотря
на непростую сельскую жизнь,
Виктор не собирается ни поки-
дать родной хутор, ни прекра-
щать блогерскую деятельность.

– Сын в этом году уходит в ар-
мию, поэтому я в срочном порядке
осваиваю ту часть работы, кото-
рую он брал на себя. И скажу так:
я любой трактор могу с закрыты-
ми глазами разобрать и собрать
заново, а интернет – посложнее
будет. Ничего, пересилим. Я же
тракторист, – смеется Виктор.

Но и совсем уж переходить в
блогеры он не собирается. Все-
таки пока YouTube не приносит
такого дохода, чтобы и семью
прокормить, и хозяйство поднять.
“У меня ведь бычки, птица, ого-
род, – перечисляет Виктор. – Да и
вообще сельским хозяйством за-
ниматься интереснее, чем жить в
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Сокровище дома –
теплый очаг

Андрей Никитин – мастер ред-
кого теперь ремесла, представите-
лям которого режиссер Владимир
Храмов посвятил фильм “Печники”
по мотивам рассказа Александра
Твардовского. Молодой учитель
(актер Николай Бурляев) приехал
после войны работать в сельскую
школу. Жилье ему предоставили,
но печка в доме оказалась нику-
дышной. Весь фильм построен на
стремлении учителя наладить ды-
мящую печь, чтобы мог он воссо-
единиться с оставшейся в городе
семьей. Теплом в учительском до-
ме озабочен и военком в исполне-
нии Олега Табакова. Он сам хотел
переложить печь, но тут за дело
взялся настоящий печник, который
до этого учителю отказал. Сам он
печь не клал, но руководил всем
процессом. Попыхивая самокрут-
кой, поучал учителя и военкома:
“А ты куда кирпич суешь? Разби-
рай, разбирай!” Зато работа шла
неторопливо, душевно, как мело-
дичная песня. И вот молодой учи-
тель уже встречает приехавшую к
нему жену с ребенком, и эта сцена
показывает простые человеческие
ценности, одна из которых – теп-
лая печка в доме. 

– И я люблю этот фильм, –
признается Андрей Никитин. –
Не только потому, что сам скла-
дываю печи, но и как человек, ко-
торому не понаслышке знакома
работа сельского учителя.

Никитин – выпускник педин-
ститута, работал физруком в Ни-
колаевке и Дубенках. В его роду
были печники, но сам он к печно-
му делу приобщился после того,
как в Калининградской области
поработал в гостях подручным у
дяди-печника. “После окончания
работы дядя меня похвалил, а я
спросил его: “Получится из меня
печник?” И услышал: “Нет”. Такой
ответ меня очень задел. И когда
приехал домой, решил самостоя-
тельно сложить русскую печь, ко-
торая для меня и сейчас – как пер-
вая любовь. С обратной ее сторо-
ны – камин и голландка. В печи
моя Ольга Гавриловна печет
хлеб, варит щи, готовит жаркое.
Голландка греет зимой дом, а ка-
мин в любое время года – как ост-
ровок семейного уюта. Это в каж-
дом доме настоящие сокровища!”

У печников – свои традиции
Недалеко ушло время, когда

арсенал инструментов печника
был не так разнообразен. И сего-
дня в нем кельма, насека, шнур-
причалка, киянка, лопата для раз-
мешивания глины. Но отвес для
выверки углов уступил место уров-
ню. А вместо молотка-кирочки и у
Никитина станок для резки и об-
тачивания кирпичей, болгарка. Все
это не только облегчило работу, но
и открыло новые возможности для
оформления самой печи.

В день моего приезда к Андрею
он заканчивал кладку русской печи
в доме соседа. Мастер украсил ее
кирпичами с овальными краями,
каких в продаже видеть не прихо-
дилось. “Их и не продают, – сказал
печник. – Я сам на станке придаю
обычным кирпичам нужную форму,
и даже делаю на них рисунки. Это
обереги, которые должны защи-
щать хозяев дома от злых духов и
разных неприятностей”.

Любуясь работой Никитина,
вспомнил, как старый мастер из
“Печников” выговаривал Табакову
с Бурляевым за то, что запачкали
обе руки глиной: “Зачем у меня
должны быть обе руки в раство-
ре? Нет, одна правая, а левая
всегда в сухе. Левой кладу, пра-
вой подмазываю. И зачищаю. И я
могу спокойно закурить, утереть-

Печных дел мастер из Чиндянова

Три года назад в окрестностях села Чиндяново Дубенского
района Мордовии в воде природного источника “Тантей лись-
ма” обнаружили ионы серебра. О нем расскажу позже, но на
этот раз дорога в большое эрзянское село привела меня к мест-
ному жителю Андрею Никитину. До Чиндянова она из асфальта,
но оставшиеся до дома Андрея километра два преодолевал
почти полчаса по колдобинам и ухабам.

ся, нос оправить. Да и в работе
больше чистоты”. Андрея Никити-
на печник журить бы не стал. Чтя
цеховые традиции, он укладывает
кирпичи на раствор одной рукой,
замесив его из просеянных глины
и песка. И также голой рукой на-
щупывает и убирает из него все,
что находит лишним. “Ручной” ме-
тод позволяет печных дел масте-
рам определять и готовность рас-

надежд не оправдает. Затопишь
такую, и дым не в трубу, а в дом
пойдет. Внутри любой печи – лаби-
ринт, по всем закоулкам которого
дым должен свободно “прогулять-
ся”. И, отдав все тепло печке,
практически холодным выйти че-
рез трубу на улицу. Образно гово-
ря, дым внутри печи должен течь,
как вода по речке, не встречая на
своем пути препятствий. Даже на-
липший в дымоходе раствор мо-
жет стать ему помехой. 

Но и правильный, казалось бы,
лабиринт в печи не всегда гаран-
тирует, что она будет хорошо
греть. “Бывает, тяга бумагу из рук
вырывает, но тепла все равно
нет. Чтобы печь не огорчала, нуж-
но заранее посмотреть, на горке
или в низине стоит дом, есть ли

того и другого уходит килограм-
мов по 300.

– А сколько времени уходит,
чтобы сложить русскую печь?

– На обычную, без украше-
ний, – дня три или четыре. А на
этой один работаю уже полтора
месяца. Без помощника раствор
замешиваю, кирпичи обтачиваю,
кладу. Но мне нравится работать с
кирпичом. Складываю из него рус-
ские печи, камины, зоны барбекю.

Мастер говорит, что любую
печь нужно посадить на надежный
фундамент. Для русской печи он
лучше всего из смешанных с пес-
ком и цементом камней, высотой
60 см. Но фундаменты можно
устроить даже из смоченного и
утрамбованного до состояния кам-
ня песка.

Нет настроения – не будет
и тепла

– Нельзя приступать к кладке
печи в плохом настроении. Или с
похмелья, – говорит Никитин. –
Есть даже поверье о том, что сло-
женная печником “не в духах” печь

поблизости лес, озеро. И уже по-
том решать, что можно предпри-
нять. Можете не верить, но и это
в печном деле имеет значение”.

А какие печки нынче в моде?
“Чаще просят сложить русские пе-
чи, голландки, очаги для бань, –
говорит мастер. – Реже – нестан-
дартные конструкции, кладка ко-
торых более сложная, но открыва-
ет для печника настоящий простор
для фантазии. Как, например, и
эта моя работа в доме соседа”.

“Фокусы” – не для меня”

Есть в народе мнение, что с печ-
никами лучше не ссориться. В от-
кровенном разговоре с Андреем
спросил его: “А правда ли, что они
устраивают проделки жадным хо-
зяевам?” Выгораживать неради-
вых коллег собеседник не стал.
Но заметил, что хороший печ-
ник – человек незлопамятный и
ответственный. “И я противник
таких “фокусов”, но о них наслы-
шан. Вмазывается, например, в
дымоход горлышко от бутылки.
Поет по ночам печь, завывает на

разные голоса. Или подвешивает-
ся в трубе на бечевке кирпич. Ко-
гда веревочка перегорает, кирпич
падает, печь начинает дымить.
Кто-то закрепляет в дымоходе
одним концом лист бумаги. Теп-
лый дым бумагу поднимает, и она
перекрывает ему путь. Могут при-
крепить и перышко на веревочке
с кусочком глины. Обрастая са-
жей, и оно будет мешать выходу
дыма”.

Н а  с н и м к а х : настоящие
печники кладут кирпичи одной
рукой; “Первая моя печь – как
первая моя любовь”, – призна-
ется Андрей; чиндяновский
печник сам придает кирпичам
нужную форму; без дров на-
стоящего хлеба и в русской пе-
чи не испечешь!

Валентин ПИНЯЕВ,
Республика Мордовия.

Фото автора.

твора для кладки. Андрей для это-
го скатывает из него шарик. “Если
мнется в руке, как пластилин, зна-
чит, можно работать. От жирного
раствора пойдут по печи трещи-
ны, и его может даже разорвать.
А жидкий кирпичей не склеит”. 

– В нашем деле качественный
материал важен не меньше ма-
стерства печника, – продолжает
тему Андрей. – Каждый кирпич во
время кладки я простукиваю мо-
лотком. Он должен быть звонкий,
хорошо обожженный. Печь из
кирпичей с трещинами через
2–3 года развалится. Но если ма-
териал сделан без изъянов, мож-
но и повторно использовать. Я то-
же складывал новые печи из кир-
пичей от очага полувековой дав-
ности. Даже глина, которой были
между собой слеплены, от жары
в печи и времени выгорела, а они
оставались почти как новые! 

– А сколько кирпичей нужно
на русскую печку? – спрашиваю
мастера.

– Смотря на какую. На эту по-
ложил 2 тыс. штук. А на голланд-
ку хватит и 600.

– А глины сколько, песка?
– Если глина жирная, “разбав-

ляю” половиной песка. В среднем
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Председатель Комитета по природным
ресурсам, собственности, земельным отно-
шениям Госдумы Николай Николаев оце-
нил лаборатории учебно-исследователь-
ского тепличного комплекса МичГАУ, в ко-
торых выращивается рассада цветов, то-
маты и огурцы. Ученые агроуниверситета
подробно рассказали о том, как произво-
дится и реализуется выращиваемая про-
дукция.

После экскурсии по тепличному ком-
плексу, которую организовал ректор агро-
университета Вадим Бабушкин, состоялась
конференция, на которой Николай Никола-
ев ответил на вопросы аспирантов и уче-
ных МичГАУ. Участие в диалоге приняли
глава администрации Тамбовской области
Александр Никитин, начальник управления
сельского хозяйства региона Лидия Баку-
менко.

– Мы достаточно давно взаимодейству-
ем с Николаем Петровичем на ниве зако-
нотворческих инициатив. Он оказывает на-
шему региону содействие в решении ряда
актуальных вопросов, среди которых – по-
мощь обманутым дольщикам, проблем-
ное жилищное строительство и многие
другие, – сказал Александр Никитин.

Отвечая на один из вопросов, Николай
Николаев отметил высокий уровень раз-
вития АПК в Тамбовской области, кото-
рый в разы превышает уровень других ре-
гионов.

– Николай Петрович помогает нам в ре-
шении самых острых проблем. Уверен, что
в ближайшее время в нашей области во-
просы обманутых дольщиков будут закры-

ты раз и навсегда, – отметил Александр
Никитин. – Спрос и потребности населения
ежегодно меняются в сторону увеличения,
поэтому наука должна двигаться вперед,
нужно, чтобы овощи и фрукты, которые мы

видим сегодня, были на столах жителей не
только нашей области. У нас есть для это-
го все условия и ресурсы.

Другой вопрос был задан депутату как
ведущему популярного YouTube-канала.

Николай Николаев уверен, что будущее –
за интернет-платформами.

– Идеи и предложения, озвученные в
интернете, можно транслировать на тыся-
чи и тысячи человек, – подчеркивает он. –
Это одна из лучших форм обратной связи.

Свою активную законотворческую
позицию депутат объяснил тем, что все-
гда работал и продолжает работать с
людьми.

– Наша общая задача – повышать каче-
ство жизни населения, а этого возможно до-
стигнуть только в ходе живого диалога, –
подчеркнул депутат Госдумы.

Были затронуты также актуальные се-
годня темы о законодательных инициати-
вах в сфере развития сельского туризма,
жилищного строительства, землепользо-
вания, реализации фермерской продукции.

Александр Никитин предложил внести
в планы на будущее организацию выездно-
го заседания комитета по природным ре-
сурсам, собственности, земельным отно-
шениям на территории Тамбовской обла-
сти, в Мичуринске-наукограде. 

В завершение встречи Вадим Бабушкин
вручил Николаю Николаеву альбом пей-
зажного фотографа Сергея Рудакова
“Тамбовщина прекрасная” и подарочный
набор продуктов функционального на-
значения, зарегистрированных под брен-
дом агроуниверситета “101 витамин”.

Елена ПОТАПОВА,
Тамбовская область.

Наукоград Мичуринск –
гордость всей страны!

Губернатор Тамбовской области
Александр Никитин и депутат Госу-
дарственной Думы Николай Никола-
ев посетили тепличный комплекс
Мичуринского агроуниверситета.

В лаборатории тепличного комплекса.

В будний день
здесь не бывает пу-
сто – прогуливают-
ся родители с деть-
ми, молодежь, пары
почтенного возрас-
та, не вызывают
удивления и частые
туристы.

В выходные жи-
вописная террито-
рия Основного пи-
томника заполняет-
ся молодоженами.
Наверное, почти у
каждой мичуринской
пары есть свадеб-
ные фотографии,
сделанные здесь, не-
которые даже удо-
стоились чести посадить семейное
дерево на этой благодатной земле.
А сколько политических деятелей,
ученых, артистов и художников по-
бывали в доме Мичурина! Разнооб-
разие гостей музея можно сравнить
с многообразием видов, взращен-
ных великим ученым.

Каждый, кто хотя бы раз бы-
вал здесь, обязательно отмечал
ухоженные клумбы, идеальные
тропинки, уют, который поддержи-
вается трудами коллектива всего
лишь из пяти женщин!

Чисто женский коллектив
Руководит музеем бессменный

директор, очаровательная и жиз-
нерадостная Людмила Волокитина.
О ней написано и сказано много,
чего только стоят отзывы в госте-
вой книге, почти каждый – призна-
ние и восхищение. 

Людмила Васильевна рассказы-
вает, как оказалась в этом доме
много лет назад. Сейчас сложно
представить, что она когда-то очень
мало знала о Мичурине и пришла
сюда работать на земле. Постепен-
но Иван Владимирович стал особен-
ной частью ее жизни. Об этом чело-

веке Людмила Васильевна может
говорить часами, и для каждого на-
ходит в его личности, судьбе и дея-
тельности что-то уникальное. 

– Меня часто спрашивают, не
устаю ли я говорить одно и то же, –
рассказывает директор музея. –
Но я ведь почти никогда этого не
делаю. Все зависит от того, кто к
нам приезжает: инженеры, врачи,
экономисты, ученые… Самые ча-
стые посетители – дети. Им я рас-
сказываю, как Мичурин приучался
к труду, как постоянно занимался
самообразованием. Экскурсии все-
гда разные, ведь Иван Владимиро-
вич был человеком очень разно-
сторонним. 

О своих “девчонках”, так лас-
ково Людмила Васильевна назы-
вает коллег, она говорит с особой
теплотой. Светлана Федорова, Га-
лина Тонкодубенко, Елена Денисо-
ва более пяти лет ведут хозяйство
на земле Ивана Владимировича, а
Татьяна Костюк – пятнадцать лет!

– Работа, прямо сказать, не из
легких: копка, прополка, обрезка,
уборка листвы и снега. Сейчас у
нас сложился очень хороший кол-
лектив, – продолжает Людмила

Волокитина. – Все женщины тру-
долюбивые, понимающие, а самое
главное их качество – любовь к
растениям. К каждому виду нужен
правильный подход, до сих пор мы
все вместе учимся. У нас простой
принцип – если делаешь, то делай
на совесть. 

С 100-процентной
достоверностью

Сотрудники Дома-музея сохра-
няют те виды, которые помнят ру-
ки ученого-селекционера и ста-
раются продолжать традиции, за-
ложенные в отношении людей, ко-
торые у него работали.

– Иван Владимирович знал,
как живет та или иная семья, ста-
рался помочь в трудной ситуации.
Так и мы помогаем друг другу все-
гда и словом, и делом.

Тихие труженицы зачастую
скромно остаются в тени. Оказа-
лось, они много знают не только о
растениях, но и о самом хозяине
этого дома, поэтому и работа уже
воспринимается иначе. “Мы всеми
силами стараемся сохранить то,
что Иван Владимирович выращи-
вал”, – говорят сотрудницы музея. 

– О Мичурине чаще всего
знают исключительно как об уче-
ном, и только лишь здесь можно
понять, что он был простым чело-
веком, который ценил и любил
красоту, природу и старался соз-
дать прекрасное на пользу лю-
дям, – делится своими мыслями
одна из них. 

Предстоящего юбилея коллек-
тив ждал с волнением. В подготов-
ке помогали все, кому небезраз-
лично имя Мичурина. Поддержку
оказывали губернатор Александр
Никитин, глава города Максим Хар-
ников, начальник управления по
развитию культуры и спорта Сер-
гей Левчик. Людмила Васильевна
поделилась секретом – угощений
было много, среди них и любимые
блюда Ивана Владимировича. Улы-
баясь, уверяет: “Отмечали с разма-
хом”.

Это не первый юбилей, кото-
рый встретили здесь сотрудники
музея, хочется верить, что земля
действительно дает силы сохра-
нять наследие великого ученого
для его потомков. 

А коллективу удается делать
это на протяжении стольких лет с
любовью и заботой.

Елена РОМАНОВА.
Фото из архива Дома-музея.

ЮБИЛЕЙ

Мичуринское место
15 мая Дому-музею Ивана Владимировича Мичурина испол-

нилось 80 лет. Все эти годы он гостеприимно принимает посе-
тителей из многих уголков мира. Это уникальное место можно
по праву считать точкой притяжения горожан и туристов. Оно
заряжает особой атмосферой умиротворения и красоты.

– Очень счастлив побывать
в доме великого ученого, от-
крывшего новые возможности
для человечества. Спасибо ра-
ботникам Дома-музея за их лю-
бовь и заботу об имени акаде-
мика Мичурина. 

Ремешвар ДАЙАЛ,
Индия.

25.10.2007

– С благодарностью от деле-
гации Южной Осетии за за-
мечательный рассказ об Иване
Мичурине и экскурсию. Спаси-
бо за вашу работу и за то, что
вы сохраняете для нас и наших
потомков. 

Тамерлан ДЗУДЦОВ,
министр культуры

Южной Осетии.
30.04.2009

– Я считаю, что быть у
Мичурина Ивана Владимиро-
вича – это великое счастье.
Я удивлен, как художник, уви-
дев почти все, чем он осчаст-
ливил свой народ, свою роди-
ну, это окрыляет и художника
любого уровня. Большое спа-
сибо вам, великий Иван Влади-
мирович!

Захар ХАЧАТРЯН,
народный художник

России и Армении.
09.09.2010

– Дорогой Иван Владимиро-
вич! Находясь в вашем доме,
благодарю вас за ваши дела во

благо природы и России! Ваши
труды и их плоды достигли кос-
мической орбиты, Междуна-
родной космической станции.
Космонавты, которые едят ва-
ши яблоки, ягоды, выращенные
в Мичуринске, помнят о вас и
ваших делах…

С уважением, летчик-
космонавт, Герой России,

генерал-майор
Валерий КОРЗУН.

09.11.2017

– Огромная благодарность
вам за сохранение памяти о
нашем великом земляке, со-
отечественнике, за сохране-
ние истории нашей Родины.
Спасибо за шикарную экскур-
сию! Желаю всего наилучшего,
чтобы селекция Мичурина до-
бралась до Луны и Марса и что-
бы результаты вернулись к вам
с других планет и заняли по-
четное место в экспозиции му-
зея.

Олег АРТЕМЬЕВ,
летчик-космонавт России.

19.05.2019

– …Не могли не посетить
Мичурина. Не восхититься его
работой и судьбой. А еще бо-
лее – теми, кто ныне хранит па-
мять о нашей истории. 

С поклонением,
председатель

Союза писателей России
Николай ИВАНОВ.

30.10.2019

Из книги отзывов Дома-музея
И.В. Мичурина

Дом-музей И.В. Мичурина.

Людмила Волокитина и бывший министр

сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев.



По горизонтали: 9. Ферди-
нанд, придумавший “фольксва-
ген” по кличке “жук”. 10. Саунд-
трек к боевику А. Балабанова
“Брат-2” – “…, Лабрадор”. 11. За-
нятие, помогающее весело про-
вести время. 12. Вестибюль
отеля для ожидания и отдыха
постояльцев. 14. “Жертва” Ваку-
лы у Н. Гоголя. 16. “И по-моему,
зовут ее … , то ли девочку, а то
ли виденье”. 17. Загорает на
пляже после года работы. 18.
Округлые мышцы голени. 19.
Монархический период россий-
ской истории до революции. 22.
Показатель жизненной активно-
сти организма. 23. Шокирующее
поведение эстрадной звезды.
29. Каша сэра Баскервиля. 32.
Первое лекарство от головной
боли. 36. Каменные таблички с
заповедями. 40. Самый густона-
селенный материк. 41. Любов-
ная “присушка”. 42. Игорь, “пив-
ший малиновое вино”. 43. Стра-
на, куда едут полюбоваться кра-
сотами Альп. 44. Земля в Герма-
нии с Мюнхеном. 45. Хищная
кошка пустынь Африки.

По вертикали: 1. Доброе
слово как награда. 2. Ноль в ка-
зино. 3. Живой закуток юнната.
4. И кафе, и рестораны. 5. Мле-
копитающее с плоским широким
клювом. 6. Летчик-космонавт
СССР “с крупяной” фамилией. 7.
Орнамент на стекле от мороза.
8. Пояснение автора к тексту.
12. Защитный цвет военной
формы. 13. Имя светской льви-
цы Собчак. 15. Водоросли в пру-
ду. 19. Стоимость товара.

20. У взяточника вместо нее –
лапа. 21. Муж дочери или сест-
ры. 26. Судейская команда КВН.
27. Чеканка с орлом и решкой.
28. Мультяшная хулиганка от
Олега Куваева. 30 Реакция на
взбучку. 31. Отверстие в носу.

33. Пушной зверек с коричне-
вым окрасом, чей мех пойдет на
шубу. 34. Мастер “с нетради-
ционной” рукой. 35. Имя Поттера
из академии чародейства и вол-
шебства. 37. Человек, “впряжен-
ный” в коляску. 38. “Ниточка”
кровеносного сосуда в организ-
ме. 39. Марис из знаменитой ба-
летной династии.

28 мая – 3 июня
2021 года
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Фестиваль стремительно набира-
ет популярность и уже входит в
топ-10 лучших гастрономических со-
бытий Российской Федерации. 22 мая
2021 года тысячи местных жителей и
туристов собрались на центральной
площади столицы Чечни, чтобы отве-
дать изысканные блюда из мяса и на-
сладиться увлекательным шоу.

Во время прогулки на велосипе-
де по городу президент республики
Рамзан Кадыров заехал на площад-
ку фестиваля. Он осмотрел выстав-

ки, поговорил с гостями, понаблю-
дал за спортивными состязаниями.
“Я высоко оценил уровень организа-
ции мероприятия. Самое главное –
здесь царит настоящая атмосфера
праздника. Можно с уверенностью
утверждать: фестиваль удался!
Он подарил много ярких эмоций и
впечатлений нашим жителям и го-
стям. Уверен, каждый из них вновь
захочет вернуться сюда в следую-
щем году. Я искренне благодарен

мэру Грозного Хас-Магомеду Кады-
рову, министру ЧР по туризму Мус-
лиму Байтазиеву и всем организато-
рам за подготовку и проведение та-
кого фестиваля. Вы – просто молод-
цы!” – подытожил глава республики.

Организаторы Международного
фестиваля туризма и активного от-
дыха “Шашлык-машлык” в Грозном
подготовили исключительно насы-
щенную и занимательную программу,
не оставившую равнодушным даже

самого искушенного туриста. Она к
тому же была намного ярче и шире,
чем в прошлые годы. Грозненцев и
гостей города ждали мастер-классы
по приготовлению блюд на гриле и
барбекю, спортивные состязания,
культурно-развлекательная програм-
ма, детские конкурсы, выставка рет-
роавтомобилей. Также в рамках га-
строномического фестиваля состоя-
лось открытие выставки “Визит Чеч-
ня – 2021”, на которой города и рай-

Народный анекдот

• Правило врача скорой помо-
щи: “Чем позднее приехал, тем
точнее диагноз”.

• Наличие мозга – это допол-
нительная нагрузка на позво-
ночник.

• Сыну исполнился год, те-
перь муж ласково называет его
“годеныш”.

• Если к куриным яйцам под-
ложить страусиные, первыми вы-
лупятся глаза курицы.

КРОССВОРД

«Шашлык-машлык» – фестиваль 
с мужским характером!

В столице Чеченской Респуб-
лики – Грозном – прошел IV Меж-
дународный фестиваль туризма
и активного отдыха “Шашлык-
машлык”.

ПРАЗДНИКИ

По горизонтали: 9. Порше. 10. Гибралтар. 11. Затея. 12. Холл.
14. Черт. 16. Даша. 17. Отпускник. 18. Икры. 19. Царизм. 22. То-
нус. 23. Эпатаж. 29. Овсянка. 32. Анальгин. 36. Скрижали. 40.
Евразия. 41. Приворот. 42. Николаев. 43. Австрия. 44. Бавария.
45. Каракал.

По вертикали: 1. Похвала. 2. Зеро. 3. Уголок. 4. Общепит. 5.
Утконос. 6. Гречко. 7. Узор. 8. Ремарка. 12. Хаки. 13. Ксения. 15.
Тина. 19. Цена. 20. Рука. 21. Зять. 24. Пони. 25. Тога. 26. Жюри.
27. Монета. 28. Масяня. 30. Стресс. 31. Ноздря. 33. Норка. 34.
Левша. 35. Гарри. 37. Рикша. 38. Жилка. 39. Лиепа.
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П 6987;  П 7120;
ПА 186;  ПА 187
(Почта России)Свободная цена

Подписные индексы:

оны республики представили свой ту-
ристический потенциал.

Гвоздем программы гастрофести-
валя стала “кулинарная битва”, в кото-
рой в искусстве приготовления шаш-
лыка состязались лучшие повара из
Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагеста-
на, Чувашской Республики, Липецкой
области и Ставропольского края. Блю-
да дегустировали кулинары междуна-
родного уровня, вошедшие в жюри фе-
стиваля “Шашлык-машлык”. Первые
два места заняли повара чеченских ре-
сторанов – “Кезеной-Ам” и “Караван-
Сарай”. В отдельной номинации среди
муниципальных образований ЧР побе-
ду одержал Курчалоевский район.


