
Газета издается с марта 1918 года Электронная версия: www.sgazeta.ru

4 – 10 июня 2021 года № 21 (24238)

«Фермерский
грант» 
вручен

стр. 8

В приоритете –
помощь

многодетным

стр. 13

Наши
люди

стр. 14

Обсуждение прошло на высшем
уровне – спикерами стали замести-
тель Председателя Правительства
РФ Виктория Абрамченко, курирую-
щая агропром и экологию, руководи-
тель Россельхознадзора Сергей Данк-
верт, директор по связям с ФАО Олег
Кобяков, представители крупного биз-
неса, в частности глава “Уралхима”
Дмитрий Мазепин, руководитель “Эф-
ко” Евгений Ляшенко и директор ка-
тарской компании Hassad Food Моха-
мед Бадр Аль-Сада и другие.

Участники обсудили важные те-
мы – вопросы продовольственной без-
опасности в условиях пандемии.
Это вторая сессия подряд, которая
ставит во главу угла проблемы продо-
вольственного обеспечения – букваль-
но за час до этого прошла встреча
“Россия и ее роль в глобальной продо-
вольственной безопасности” с не ме-
нее авторитетными спикерами, на ко-
торой обсуждалось насущное – еда. 

Все эксперты подтвердили одно –
пандемия изменила экономические
условия и обозначила важные про-
блемы, которые мировой продоволь-
ственной системе удавалось нивели-
ровать на протяжении долгого време-
ни, – это опасность нехватки продо-
вия. В результате локдауна и тяже-
лой эпидемиологической ситуации
ООН прогнозирует увеличение числа
голодающих на 20% – это около
130 млн. Мировое сообщество бьет
тревогу, и Россия может стать одним
из главных участников “спасатель-
ной” операции, как считают эксперты
дискуссии. Как отметили Олег Кобя-

ков и Виктория Абрамченко, Россия
вышла с минимальными потерями из
крайне тяжелого ограничительного
периода – продовольственные цепоч-
ки поставки не были нарушены, запа-
сов продовольствия хватило. 

Также похвалили и программу им-
портозамещения – благодаря ей, стра-
на смогла уйти с позиции импортера
пшеницы и мяса в одного из главных
экспортеров за менее чем 10 лет.
“Можно просто аплодировать россий-
скому агропрому – еще 10 лет назад
парадигма его развития была другая.
В наших планах теперь – обеспечение
собственной продовольственной без-
опасности”, – добавил Кобяков.

Несмотря на то что мировой про-
довольственный рынок находится в
“турбулентности”, России удалось да-
же нарастить темпы развития агро-
прома, как отметила заместитель
председателя правительства. “Мы не
испытываем дефицита продоволь-
ствия – кроме того, мы нарастили экс-
порт продовольствия в 30,5 млрд. дол-
ларов. Это очень хороший показа-
тель”, – отметила Абрамченко. 

Однако были и проблемы – разрыв
продовольственных цепочек: “В Рос-
сии нам приходилось работать в штаб-
ном режиме, в ручном управлении, и
приходилось кратно увеличивать про-
довольствие в каждом регионе Рос-

сийской Федерации”. Помимо этого,
явно чувствовалась уязвимость от им-
порта семян, защитных средств расте-
ний, от генетических материалов.
“Нам необходимы новые сорта и но-
вые гербициды. Нам необходимо рабо-
тать над собственным генетическим
материалом. 

В рамках программы социально-
экономического развития, рассчитан-
ной до 2030 года, аграрная наука и
ускорение научно-технологического
прогресса будут ключевыми пункта-
ми, рассказала вице-премьер.

В текущей повестке также необхо-
димо создавать “свой санитарный и
ветеринарный щит”, как отметила Аб-
рамченко. С ней согласился и Сергей
Данкверт. По его словам, Россия была
первой страной, которая предупреж-
дала о новых вирусах и прививках в
растениеводстве. “Те вирусы, которые
мы одними из первых определили в
прошлом году и внесли в Евразийское
сообщество, некоторые комментато-
ры даже не хотели называть… И толь-
ко через год в международном со-
обществе подтвердили, что это есть и
это нужно контролировать”. 

Одной из главных заслуг России
в период пандемии Данкверт считает
электронную сертификацию и регио-
нализацию болезней, особенно круп-
ного рогатого скота. Благодаря этому
удалось поставлять продукцию из от-
дельных обеспечивающих безопас-
ность предприятий в случае болезни
или заражения скота. 

“По нашему пути идут многие, и
уже в эту пятницу – 4 июня – в Меж-
дународном эпизоотическом бюро бу-
дет обсуждаться вопрос о регионали-
зации в отношении африканской чумы
свиней. А если вы помните, то мы го-
ворили – потери, которые будут из-за
африканской чумы свиней, будут ис-
числяться миллиардами долларов”.

Как и В. Абрамченко, С. Данкверт
отметил быстроту ответных мер в усло-
виях неопределенности – так, Россия
научилась быстро реагировать на но-
вые угрозы и наладить оптимизирован-
ный выпуск вакцин. Что касается фито-
санитарного контроля, то здесь, по сло-
вам главы надзорного ведомства, ин-
ститут смог быстро определять, есть ли
на упаковке ковид или нет. 

У российского агропрома огром-
ный потенциал – эти слова слышатся
практически на каждой сессии питер-
ского форума. Об этом также говори-
ли и на текущей сессии. Как отметила
Виктория Абрамченко газете “Сель-
ская жизнь”, данная сессия была очень
продуктивной: “Был представлен ши-
рокий фронт производителей… И мы
видели представителей разных стран
и разных континентов, которые гово-
рят об одном и том же: о вызовах, с ко-
торыми столкнулись страны после
пандемии, и о том, что делать, чтобы
максимально нивелировать риски и со-
вершить технологический рывок”.

Нужно делать уроки из сложив-
шейся ситуации – с этим согласились
все спикеры. Говорили и о “тотальной”
цифровизации, и об “умном” сельском
хозяйстве. При достаточных капи-
тальных вложениях и квалифициро-
ванной поддержке можно обезопасить
себя от текущих шоков и подготовить-
ся к будущим “черным лебедям”, как
выразился один из выступающих.

Шамсят КАГЕРМАНОВА,
Санкт-Петербург.

3 июня на Петербургском меж-
дународном экономическом фору-
ме прошла сессия “Еда. Трансфор-
мация в условиях постковидной
реальности”.

ПМЭФ-2021

Продовольствие
в условиях ковида

“С ростом цен мы справились.
Те решения правительства, которые
были приняты, привели к тому, что
цены у нас стабилизировались на ос-
новные социально значимые това-
ры”, – сказал он.

Патрушев добавил, что в случае
необходимости будут приняты допол-
нительные меры. “Мы активно сейчас
ведем переговоры о создании интер-
венционного фонда зерна и о созда-
нии интервенционного фонда по са-
хару. В случае если соответствующие
решения будут приняты, положитель-
ные решения, то на будущее мы бу-
дем иметь чуть больше механизмов
для сдерживания цен, чем было до
этого”, – отметил министр сельского
хозяйства.

9 декабря 2020 года президент
России Владимир Путин обратил вни-
мание на рост цен на базовые продук-
ты питания. Глава государства под-
черкнул, что увеличение цен связано
не с пандемией коронавируса, а с по-
пытками подогнать внутренние цены

под мировую конъюнктуру. 22 декаб-
ря Госдума приняла во втором чтении
законопроект о госрегулировании цен
на социально значимые товары, ини-
циированный правительством РФ.

Цены на сахар
и подсолнечное масло

Патрушев заявил, что Минсельхоз
РФ не рассматривает вопрос о про-
длении соглашений о стабилизации
цен на сахар и подсолнечное масло.

“Мы не рассматриваем продление
соглашений о стабилизации цен на
сахар и подсолнечное масло – в этом
инструменте больше нет необходимо-
сти. Пик ценовых колебаний успешно
пройден, а принятые меры поддержки
позволят обеспечить сохранение цен
на стабильном уровне и без соглаше-
ний”, – сказал он.

Министр считает, что субсидии
производителям сахара и подсолнеч-
ного масла помогут поддержать рен-
табельность бизнеса, кроме того, по
обеим культурам – сахарной свекле и
подсолнечнику – посевная площадь
увеличится по сравнению с прошлым
годом. “В дальнейшем снижению во-
латильности цен может помочь соз-

дание интервенционного фонда саха-
ра, над которым мы сейчас работа-
ем”, – отметил он.

Патрушев добавил, что в этом се-
зоне ряд наиболее уязвимых отраслей
уже получил поддержку – это не толь-
ко сахарная и масложировая отрасль,
но и мукомольная, хлебопекарная,
птицеводческая и другие. “В целом, по
нашим оценкам, принятый комплекс
мер достаточен для сохранения ста-
бильной ситуации, при этом мы про-
должаем мониторинг рынка и готовы
совместно с бизнесом разрабатывать
новые меры поддержки, если это бу-
дет необходимо”, – заключил он.

Экспорт АПК из РФ
Патрушев сообщил, что Минсель-

хоз ожидает экспорта АПК из России
в 2021 году в размере около 30 млрд.
долларов.

“В целом мы ожидаем, что аграр-
ный экспорт по итогам 2021 года со-
ставит порядка 30 млрд. долларов, –
это соответствует плановым показа-
телям”, – сказал он.

По словам Патрушева, экспорт
продукции агропромышленного ком-
плекса из России к 2030 году достиг-
нет 47 млрд. долларов.

“Сейчас в федеральный проект
“Экспорт продукции АПК” вносятся
изменения, в соответствии с которы-
ми к 2030 году объем российских по-
ставок должен вырасти до 47 млрд.
долларов. Как вы знаете, ранее фед-
проект был скорректирован с учетом
текущих реалий”, – сказал он.

Министр отметил, что стратегия
стала более долгосрочной, сбалансиро-
ванной и отвечающей существующим

задачам на продовольственном рынке.
“Мы уверены, что все поставленные це-
ли будут достигнуты, и действующие
меры регулирования экспорта, разуме-
ется, это учитывают”, – заключил он.

Ранее федеральный центр “Агро-
экспорт” при Минсельхозе РФ со-
общал, что объем экспорта АПК в
2020 году установил рекорд, достиг-
нув 30,7 млрд. долларов против
25,6 млрд. долларов годом ранее. 

Рост цен преодолен
Цены на социально значимые

товары в России удалось стаби-
лизировать, заявил 3 июня ми-
нистр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев в эфире теле-
канала “Россия 1” в рамках Пе-
тербургского международного
экономического форума.



В работе совещания принял 
участие и председатель Комитета 
СФ Алексей Майоров, который 
представляет Калмыкию. “Мы про-
водим это заседание по инициати-
ве наших коллег из Калмыкии в 
связи с их обращением в адрес ко-
митета. Вопрос касается мелиора-
ции сельхозземель, оптимизации 
учреждений мелиоративной систе-
мы, которую проводит сейчас МСХ 
РФ. Эта тема крайне актуальна. 
Важно именно сейчас разобраться 
в этом вопросе, чтобы в дальней-
шем принять правильные управ-
ленческие решения”, – подчеркнул 
сенатор, приветствуя участников 
мероприятия. 

Как пояснил Сергей Митин, 
причиной обращения послужило 
утверждение приказа Минсельхо-
за России о реорганизации регио-
нального управления мелиорации 
земель и сельскохозяйственного 
водоснабжении по Республике 
Калмыкия путем присоединения к 
управлению по мелиорации Волго-
градской области. 

Сенатор отметил, что в по-
следние годы агропром стал одной 

из наиболее динамично развиваю-
щихся сфер российской экономики. 
В то же время, подчеркнул Сергей 
Митин, перед российским агропро-
мом стоят еще более амбициозные 
задачи: повышение эффективно-
сти аграрного сектора, внедрение 
инноваций, вовлечение в оборот 
13  млн. га новых сельхозземель. 
“Учитывая поставленные госу-
дарственные задачи – вопросы ме-
лиорации земель крайне актуаль-
ны”, – добавил он. 

Сенатор обратил внимание, 
что ситуация осложняется тем, 
что на сегодня доля мелиорируе-
мых земель не превышает, по 
оценкам экспертов, 10 млн. га 
(около 8% пашни), в то время как в 
Китае – 55%, Германии  – 44%, 
США – 39%. 

“Для эффективной реализации 
государственных задач, представ-
ляется необходимым внимательно 
учитывать региональные особен-
ности состояния земель”, – отме-
тил Сергей Митин. 

При этом он уточнил, что в со-
ответствии со специальным Феде-
ральным законом, который принят 

еще в 1996 году, мелиорация зе-
мель осуществляется в целях по-
вышения продуктивности и устой-
чивости земледелия, обеспечения 
гарантированного производства 
сельхозпродукции на основе сохра-
нения и повышения плодородия зе-
мель, формирования рациональной 
структуры земельных угодий. 

Законодатель напомнил, что 
14 мая 2021 года постановлением 
Правительства РФ утверждена 
Госпрограмма эффективного во-
влечения в оборот сельхозземель 
и развития мелиоративного ком-
плекса РФ. 

“Реализация Госпрограммы 
должна усилить роль региональ-
ных учреждений, обеспечивающих 
мелиоративные мероприятия на 
местах. При этом в настоящее вре-
мя Минсельхозом проводится оп-
тимизация системы управления 
мелиоративным комплексом. Уже 
реорганизован целый ряд террито-
риальных управлений, реализуют-
ся реорганизационные процедуры 
Волгоградского и Калмыкского уч-
реждений”, – сказал Сергей Митин. 

Особенности земель этих ре-
гионов, отметил он, полупустыня, 
высокая плотность почв и, как 
следствие, низкая водопроницае-
мость. Также усугубляется поло-
жение тем, что естественных во-
доемов крайне мало. Водные ре-
сурсы, подаваемые по мелиора-
тивным системам, поступают из-
за пределов Республики из бас-
сейнов рек Волга, Терек, Кума, 
Кубань. 

“В связи с этим в засушливых 
степных регионах крайне важно 
развитие мелиоративной системы, 
а также сохранение или создание 
разветвленной сети организаций, 
осуществляющих деятельность в 
данном направлении”, – считает 
Сергей Митин. 

В мероприятии приняли уча-
стие сенаторы РФ, статс-секре-
тарь – заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Иван Лебедев, 
министр сельского хозяйства Кал-
мыкии Максим Менкнасунов, пред-
ставители Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, субъ-
ектов Российской Федерации, экс-
перты.
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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Осудили оптимизацию Минсельхоза Демпфер нарастит экспорт

«ЭкоНива» не продается

По словам Решетникова, 
правительство в этой регуля-
торике старается действовать 
максимально аккуратно, что-
бы привлекательность инве-
стиций в сельское хозяйство 
не сокращалась. 

“Если мы, правительство, 
от этого абстрагируемся и 
будем расчитывать только 
на меры денежно-кредитной 
политики [для стабилизации 
роста цен], на дальнейшее 
ужесточение процентных 
ставок, то это может потре-
бовать такие изменения про-
центных ставок, что может 
повлиять и на инвестицион-
ный цикл, и на экономиче-
ский рост”, – добавил ми-
нистр. 

О пошлинах 

В России с 2 июня 2021 го-
да в отношении пшеницы и 
меслина, ячменя и кукурузы 
начинает работать плавающая 
экспортная пошлина в рамках 
уже действующего демпфер-
ного механизма. Внутриквот-
ная ставка экспортной пошли-
ны будет рассчитываться Мин-
сельхозом России каждую не-
делю исходя из ценового ин-
декса на пшеницу Националь-
ной товарной биржи. 

До 1 июня 2021 года “внут-
риквотные” ставки в отноше-
нии пшеницы и меслина были 
установлены в размере €50 
за тонну, в отношении ячме-
ня  – €10 за тонну, в отноше-
нии кукурузы – €25 за тонну.

Комментируя информацию 
о планах по продаже доли 
(до 30%) в компании стратеги-
ческому инвестору, Дюрр за-
явил, что она не соответству-
ет действительности. “Это бы-
ло просто рассуждение по по-
воду того, что может быть. 
Ничего конкретного нет. И у 
нас не больше намерений сей-
час, чем было полгода на-
зад”, – сказал он. 

“Мы всегда открыто смот-
рим на инвесторов, разговари-
ваем на эту тему. Это такая 
вещь, что не надо спешить. 
Когда спешишь, ничего не вы-
ходит”, – завил Дюрр. 

“ЭкоНива” управляет фер-
мами на 207 тыс. голов с про-
изводством свыше 3 тыс. 
тонн сырья в сутки. Имеет че-
тыре молочных завода в Во-
ронежской, Калужской и Но-
восибирской областях. Зе-
мельный банк  – свыше 
630 тыс. га, что соответству-
ет пятому месту в рейтинге 
крупнейших землевладель-
цев по версии BEFL. По ито-
гам 2020  года выручка хол-
динга выросла на 15%, до 
464 млн. евро, EBITDA была в 
диапазоне 180–200 млн. евро. 

 
(Продолжение темы на 6-й стр.)

Размер экспортной пошлины в результате введения 
демпферного механизма с 2 июня снизится практически в 
два раза, что позволит нарастить объем экспорта. 
Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решет-
ников на сессии ПМЭФ.

ПМЭФ-2021

В Совете Федерации 3 июня состоялось совещание по во-
просу оптимизации деятельности госучреждений по мелиора-
ции земель (на примере ФГБУ “Управления мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республи-
ке Калмыкия”). Провел мероприятие первый заместитель 
председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Сергей Митин.
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Дорогие читатели! 
Продолжается подписная кампания 

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

“Сельская жизнь” можно подписаться

Крупнейший производитель молока, планирует в этом году 
увеличить его производство до 1,180 млн. литров, а продавать 
часть бизнеса не планирует. Об  этом в кулуарах ПМЭФ со-
общил “Интерфаксу” владелец компании Штефан Дюрр.



“Такого не было ни в истории России, 
ни в СССР” 

– В мире не утихает пандемия. Ка-
кие перспективы развития мирового 
продовольственного рынка и нашего 
отечественного вы видите в этой си-
туации? 

– Пандемия оказала серьезное влия-
ние на глобальный рынок. Главной реак-
цией стало резкое увеличение спроса на 
продовольствие. На мой взгляд, это впол-
не резонно и понятно. Для каждого госу-
дарства вопросы собственной продо-
вольственной безопасности стоят во гла-
ве угла. Ключевые страны-импортеры ак-
тивно закупаются впрок, потому что по-
нимают, что в любой момент может слу-
читься форс-мажор и производство оста-
новится. 

Естественно, вслед за ажиотажным 
спросом растут и цены, что приводит в 
некоторых странах к гиперинфляции, а по 
ряду продуктов и к дефициту. В такой си-
туации эффективно развивать свое сель-
ское хозяйство могут только те госу-
дарства, у которых выше скорость реак-
ции, лучше механизмы регулирования и 
поддержки отрасли, более совершенные 
технологии производства. В этом смысле 
у России есть все шансы оказаться среди 
лидеров, завоевать первые позиции в ми-
ре. Наш АПК проходит испытание панде-
мией достаточно уверенно. И это, конеч-
но, результат своевременного реагиро-
вания на сложившуюся ситуацию со сто-
роны правительства. 

– Насколько я понимаю, в прошлом 
году экспорт нашей продукции превы-
сил импорт? 

– Верно. Такого не было ни в истории 
России, ни в СССР. То есть мы не только 
обеспечили внутренний рынок и не допу-
стили пустых полок даже в период пико-
вого спроса, но и увеличили экспортную 
выручку по итогам года до $30,5 млрд. 

Как бы дальше ни развивалась ситуа-
ция с коронавирусом, мы понимаем, что 
спрос на продовольствие в мире будет 
расти. Это связано с различными аспек-
тами, в том числе с увеличением населе-
ния и, соответственно, потребления про-
дуктов питания. Тенденция уже заметна 
по поведению глобальных импортеров, 
например, Китая. 

Миру нужна еда, и мы, обладая таким 
огромным земельным банком, можем ее 

предоставить. Главная задача – произво-
дить как можно больше востребованной 
продукции. И в этом смысле ни у одной 
другой страны в мире нет такого потен-
циала, как у нашей. 

– Вы упомянули, что во время пан-
демии в ряде стран возник дефицит. У 
нас было что-то похожее по отдель-
ным товарам? 

– Дефицит действительно был почти 
во всем мире, но мы смогли избежать 
этой ситуации. Хотя, как вы помните, в 
самом начале пандемии у нас были опре-
деленные проблемы с гречкой. Но это во-
обще достаточно волатильный товар, ее 
рынок довольно маленький сам по себе и 
поэтому чувствительный к любым изме-
нениям. Но до дефицита дело никогда не 
доходило. Продукция всегда была на пол-
ках. 

– В прошлом году сельское хозяй-
ство стало одной из тех отраслей, ко-
торые показали рост. А какие у вас 
прогнозы на этот год? 

– Мы ожидаем хороших результатов в 
этом году, особенно по зерновым культу-
рам. Как мы видим, посевная кампания 
складывается неплохо, и планы по уве-
личению площадей будут выполнены. 
При этом окончательные прогнозы пока 
давать преждевременно. 

– Удалось ли увеличить посевы са-
харной свеклы? 

– В этом году мы существенно уве-
личиваем посевы этой культуры – уже за-
сеяли более 1 млн. га и планируем еще. В 
настоящее время она остается самой до-
ходной в пересчете на гектар – даже при 
цене на сахар в 36 рублей. По плану в те-
кущем сезоне соберем 40–44 млн. т свек-
лы, это позволит выработать 6–6,3 млн. 
т сахара. Более чем достаточно для обес-
печения внутренних потребностей. 

“Балансируем на тонкой грани” 

– Потребителям не стоит опасаться 
роста цен на сахар? 

– Сейчас цена на сахар стабильна. Он 
есть в остатках в достаточном объеме, и 
мы не видим никаких рисков. Как вы пом-
ните, были предприняты определенные 
меры для того, чтобы удержать цену и 
обеспечить доступность этого социально 
значимого продукта. В частности, за-
ключено соглашение с производителями 
и торговыми сетями о снижении цен. В 
рамках ЕАЭС принято решение о беспо-
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«Миру нужна еда, 
и мы можем ее предоставить»

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев – о влиянии пандемии 
на продовольственный рынок, ценах на сахар и перспективах возвращения пармезана

Минсельхоз готов создать государственный интервенционный фонд са-
хара объемом в 500 тыс. т. Закупки для него стоит проводить осенью, а 
распродавать – в случае необходимости, если нужно будет выравнивать це-
ну на рынке. Это предложение ведомство уже направило в правительство 
на проработку. Об этом в интервью “Известиям” 31 мая сообщил министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. А также рассказал о том, будет 
ли выделена дополнительная помощь отраслям сельского хозяйства и сколь-
ко лет потребуется России, чтобы удовлетворить внутренний спрос на ка-
чественное вино за счет отечественной продукции.

шлинном импорте 350 тыс. т сахара для 
России. Сейчас держим ситуацию на 
контроле, чтобы, с одной стороны, защи-
тить интересы потребителей, а с другой 
– сохранить рентабельность сахарного 
бизнеса для производителей. Балансиру-
ем на этой тонкой грани. 

– А вы планируете увеличить запа-
сы государственного интервенционно-
го фонда зерна? 

– Действительно, планируем предло-
жить правительству создать запасы 
зерна в интервенционном фонде поряд-
ка 3 млн. т. Сейчас там осталось чуть 
более 100 тыс. т. Хочу подчеркнуть, что 
цель этого инструмента не формирова-
ние резерва (России в отличие от мно-
гих других стран хватает имеющихся на 
рынке переходящих остатков), а регули-
рование цен. Если стоимость зерна в 
мире растет, и это влияет на внутренний 
рынок, создает риск для наших перера-
ботчиков, то нам нужно как-то реагиро-
вать. В этом случае государство может 
закупать зерно в фонд и затем реализо-
вывать его по цене, которая их будет 
устраивать. 

– Возможно, вы планируете соз-
дать такой фонд и для сахара? 

– Да, по аналогии мы рассматриваем 
возможность закупки сахара, поскольку 
это высоковолатильный товар, его стои-
мость сильно зависит от урожая сахарной 
свеклы. Мы считаем, что запас в фонде 
может составлять до 500 тыс. т, это при-
близительно месячное потребления саха-
ра в России. Закупки, по нашему мнению, 
следует проводить где-то в сентябре-ок-
тябре, то есть в период начала выработ-
ки сахара. А реализацию, соответствен-
но, в случае необходимости калибровки 
цены, когда это потребуется. Такая мера 
может обеспечить бесперебойные по-
ставки сахара и сохранить стабильную 
ценовую ситуацию в долгосрочной пер-
спективе. Сейчас этот вопрос обсуждает-
ся в правительстве, решения пока нет. 

– Чтобы увеличить предложение 
зерна на внутреннем рынке, Минсель-
хоз предложил ввести ограничения 
экспорта. А могут ли аналогичные ме-
ры появиться и для производителей 
сахара? 

– Зерна мы производим в 1,8 раза 
больше целевого показателя продоволь-
ственной безопасности. В любом случае 
его достаточно. В текущем сезоне мы 
ввели два механизма – это квота и по-
шлина на вывоз зерна. Квота – предупре-
дительная мера, которая гарантирует, 
что к концу сезона мы подойдем с необхо-
димым переходящим остатком. Мировые 
цены растут такими темпами, что экспор-
теры могут захотеть вывести больше, 
чем это возможно. Вот для того, чтобы 
этого не произошло, мы вводим квоту. 
Она пересчитывается каждый сезон, ис-
ходя из урожая и потенциального объема 
экспорта. 

А пошлина – это уже механизм регу-
лирования цены, который позволяет из-
бежать прямого влияния мировой цены 
на нашу внутреннюю. И хочу подчерк-
нуть, что это постоянно действующий ме-
ханизм, который рынок уже должен при-
нять как данность. 

Что касается сахара, то экспортная 
квота, на наш взгляд, не нужна – наш са-
хар может быть конкурентоспособен на 
мировом рынке, только если он будет де-
шевле тростникового. Сейчас это не так. 

– Бизнес жалуется, что размер экс-
портной пошлины создает компаниям 
существенные проблемы. Когда Мин-
сельхоз и другие ведомства могут пе-
ресмотреть размер пошлины? 

– По нашим расчетам рентабельность 
производства пшеницы на сегодняшний 
день при текущих ценах остается доста-
точной, чтобы продолжать работать, ак-
тивно инвестировать в производство, 
развиваться. Со стороны бизнеса есть 
четкое понимание, как рассчитывается 
пошлина. Со 2 июня она становится пла-
вающей, ее будут определять каждую не-
делю. В течение двух месяцев пошлина 
рассчитывается в тестовом режиме, что-

бы рынок успел привыкнуть к этому ин-
струменту. В целом никаких проблем с 
реализацией механизма ни мы, ни основ-
ные игроки не видят. 

Кроме того, он не приведет к умень-
шению прибыльности предприятий. Раз-
мер пошлины привязан к базовой цене, и 
если на пшеницу она упадет до $200, то 
пошлина будет нулевой. 

– Проблема растущих цен в России 
уже привела к тому, что несколько от-
раслей получили дополнительную гос-
поддержку. Какие направления в сель-
ском хозяйстве еще могут рассчиты-
вать на помощь? 

– Мы внимательно следим за состоя-
нием рынка и инициируем те меры, кото-
рые требует ситуация. В этом году допол-
нительная поддержка понадобилась для 
масложировой, сахарной, птицеводче-
ской и ряда других отраслей. Серьезные 
средства были выделены хлебопекарным 
и мукомольным предприятиям. Думаю, 
принятых мер достаточно и ничего ново-
го в ближайшее время не потребуется. 
При этом будем продолжать мониторинг 
в новом сезоне и действовать по ситуа-
ции максимально оперативно – сейчас 
очень важна скорость принятия решений. 

“Привозили цистернами неизвестно что” 

– В 2019 году вступил в силу закон 
о виноделии, который запретил назы-
вать вином напиток, в производстве 
которого использовали зарубежный 
виноматериал. Как это повлияло на 
рынок? 

– Закон о виноделии действительно 
оказал большое влияние на отрасль и 
придал ей новые смыслы и направления 
развития. Он заложил правовые основы 
для того, чтобы реализовать весь потен-
циал российского виноделия и вывести 
его на качественно новый уровень. И ес-
ли формально посмотреть на показатели 
производства вина после принятия этого 
закона, то видно, что производственные 
показатели чуть снизились. 

Но это сокращение было ожидаемо: 
раньше вино производили из иностранно-
го балка. Привозили цистернами не-
известно что. А теперь, чтобы напиток 
назвать вином, его можно производить 
только из отечественного виноматериа-
ла. Это, конечно, положительно повлия-
ло на качество продукции и придало но-
вый импульс отечественному и виногра-
дарству, виноделию. В этом сезоне пла-
нируем заложить 5 тыс. га новых вино-
градников, что позволит нам увеличить 
производство вина в течение ближайших 
лет. 

– Сколько лет нам потребуется для 
того, чтобы удовлетворить внутрен-
ние потребности за счет отечественно-
го вина? 

– Думаю, 10–12 лет. Когда у нас был 
разрешен ввоз импортного виноматериа-
ла, особо никто и не заботился о том, что-
бы закладывать собственные виноград-
ники. Теперь мы создали условия, при ко-
торых это становится осознанной не-
обходимостью и точкой роста для отрас-
ли. Поэтому не сомневаюсь, что из года 
в год площадь закладки будет увеличи-
ваться, как и производство качественных 
российских вин. 

– Представитель Италии, посол 
Паскуале Терраччано предложил 
убрать из санкционного списка парме-
зан, так как эта продукция не содер-
жит лактозу и не является свежим 
продуктом. Это возможно?  

– Наше сыроварение продвинулось 
далеко вперед, начиная с того момента, 
как мы запретили поставки сыра из ряда 
государств, в том числе пармезана. Мы 
увеличили объемы производства в полто-
ра раза с 2014 года. И по качеству наш 
сыр уже очень близок, а зачастую и не 
уступает продукции из стран-лидеров в 
этой сфере. Поэтому если иностранные 
производители хотят присутствовать на 
нашем рынке, предлагаем им развивать 
их технологии на территории Российской 
Федерации и делать сыры из российского 
молока – оно у нас, кстати, одно из луч-
ших в мире. 

– То есть пармезан остается в санк-
ционном списке, но уже по другим 
причинам? Потому что у нас самих по-
лучается? 

– Повторюсь, наш сыр ничуть не хуже. 
Но есть разные аспекты, по которым та 
или иная продукция остается в санкцион-
ном списке. Ну, соответственно, там она, 
наверное, и будет. 

Евгения ПЕРЦЕВА.
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Соглашение о реализации 
второй очереди проекта по строи-
тельству маслоэкстракционного 
завода (МЭЗ) на территории 
Курской области подписано пред-
седателем правления АО “Рос-
сельхозбанк” Борисом Листовым, 
директором ООО УК “Содруже-
ство” Александром Шендерюком-
Жидковым и губернатором Курс-
кой области Романом Старовой-
том на XXIV Петербургском меж-
дународном экономическом фору-
ме (ПМЭФ-2021). 

Реализация второй очереди 
проекта предусматривает строи-
тельство на территории области 
завода по переработке семян 
масличных мощностью 890 тыс. 
тонн сырья в год. Стоимость про-
екта – более 10 млрд. рублей, из 
которых 8 млрд. составят инве-
стиции Россельхозбанка. Завод 
планируется ввести в эксплуата-
цию в 2022  году, на территории 
региона будут созданы более 
200  высокооплачиваемых рабо-
чих мест. 

О планах по строительству 
первого завода по переработке 

семян масличных культур мощ-
ностью 1 млн. тонн сырья в год 
было объявлено РСХБ и ООО УК 
“Содружество” в рамках ПМЭФ-
2019. Инвестиции сторон в проект 
составили 20 млрд. рублей и, кро-
ме строительства маслоэкстрак-
ционного завода, предполагали 
дополнительно создание терми-
нала сыпучих грузов и других 
объектов инфраструктуры. За-
пуск первой очереди производ-
ственного кластера в текущем го-
ду позволит создать 450 новых 
рабочих мест в регионе. 

“Россельхозбанк всегда под-
держивает проекты, которые по-
могают развитию экономики ре-
гионов, а следовательно, улуч-
шают благополучие людей. 
Мы видим, что АПК Курской обла-
сти активно развивается: соз-
даются новые предприятия, уве-
личиваются посевные площади. 
Уверен, что перерабатывающие 
мощности, основы которых мы за-
ложили сегодня, станут еще од-
ной точкой роста региона и укре-
пят его инвестиционную привле-
кательность. Открытие нового 

комплекса – важный шаг на пути 
насыщения внутреннего рынка 
качественной продукцией”, – от-
метил председатель правления 
Россельхозбанка Борис Листов. 

Директор ООО УК “Содруже-
ство” Александр Шендерюк-Жид-
ков подчеркнул, что инвестиции 
ГК “Содружество” в Касторен-
ском районе Курской области поз-
волят создать крупнейший в Ев-
ропе комплекс по переработке не 
генно-инженерно-модифициро-
ванных масличных культур и 
укрепить лидирующие позиции 
компании в рейтинге ведущих 
экспортеров российской сельхоз-
продукции. 

 
ГК “Содружество” – междуна-

родная вертикально интегрирован-
ная агропромышленная группа с го-
ловным офисом в Люксембурге. Про-
изводственные активы компании на-
ходятся в России, Беларуси, Брази-
лии и Турции, с центром в г. Калинин-
граде. Развитые инфраструктурно-
логистические мощности позволяют 
ей вести бизнес по всему миру с экс-
портом продукции собственного 
производства и трейдинговых това-
ров более чем в 70 стран мира – по-
мимо многофункциональных склад-
ских комплексов на постсоветском 
пространстве, компания является 
владельцем четырех речных терми-
налов в Парагвае и разветвленной 
сети силосов в Бразилии.

Таким образом, на рынок вы-
водится принципиально новый 
продукт, в котором заинтересова-
ны российские экспортеры зерна. 
Это беспоставочный форвард на 
зерно – инструмент хеджирова-
ния цены актива или, другими 
словами, экспортной выручки. Та-
кой форвард позволит участнику 
рынка зафиксировать приемле-
мый уровень цены и снизить риск 
ее неблагоприятного изменения. 
В случае существенного измене-
ния цены убыток будет компенси-
рован разницей, уплаченной 
контрагентом по форварду. 

Площадкой, на которой плани-
руется заключать беспоставоч-
ные форвардные контракты с 
сельхозпроизводителями, покупа-
телями и трейдерами зерна, ста-
нет Национальная товарная бир-
жа (входит в группу “Московская 
биржа”). 

Кроме того, сотрудничество 
РСХБ и ОЗК поддержит создание 
в стране рыночного бенчмарка 
цен на пшеницу, что позволит 
сделать этот рынок более про-
зрачным для его участников. 
“По итогам прошлого года зерно – 
одна из ключевых экспортных 
статей российского АПК. Его по-
ставки выросли на 28%, до 
10,2 млрд. долл. При этом сам ры-
нок зерновых культур довольно 
волатилен. Как опорный банк 
АПК мы стремимся предложить 
нашим клиентам надежные ин-
струменты хеджирования рисков 
ценовых колебаний. Сегодня вме-
сте с “Объединенной зерновой 
компанией” мы объявляем о соз-
дании гибкого и понятного ин-
струмента, который позволит 
участникам рынка защитить свой 
бизнес от чрезмерного влияния 
рыночной конъюнктуры. Это по-

может всей агроотрасли сохра-
нить финансовую устойчивость, 
рабочие места и укрепить конку-
рентоспособность наших экспор-
теров на мировых рынках”, – за-
явил председатель правления 
РСХБ Борис Листов. 

“АО “Россельхозбанк” – наш 
надежный партнер. Уверен, со-
глашение будет способствовать 
решению одной из приоритетных 
задач зерновой отрасли по обес-
печению российских аграриев на-
дежными и современными ин-
струментами управления риска-
ми, связанными с волатиль-
ностью цен на зерновые культу-
ры”, – прокомментировал генди-
ректор ОЗК Дмитрий Сергеев. 

 
Группа ОЗК – торгово-логистиче-

ский оператор сельхозпродукции, 
обеспечивающий реализацию экспорт-
ного потенциала российского зерна на 
мировом рынке и осуществляющий 
торгово-закупочную деятельность на 
внутреннем зерновом рынке в рамках 
реализации программы национальной 
продовольственной безопасности и 
поддержки сельского хозяйства Рос-
сии. Единственная российская инфра-
структурная компания с госучастием 
на рынке сельхозпродукции.

В дополнение к действующим 
на Дальнем Востоке финансовым 
инструментам Россельхозбанк 
добавил реализацию программы 
льготной сельской ипотеки, по ко-
торой выдал уже 5,5 млрд. руб-
лей. Кроме того, жители округа 
взяли около 600 млн. дальневос-
точной ипотеки. 

Денис Константинов подчерк-
нул, что РСХБ решает важную за-
дачу по расширению возможности 
населения Дальнего Востока поль-
зоваться необходимыми банков-
скими услугами. Это особенно ак-

туально для сельских и труднодо-
ступных территорий округа. “Мы 
создаем условия для доступности 
финансовых сервисов для населе-
ния. Сегодня мы уже охватываем 
98% территории, у нас работают 
226 точек продаж. До конца года 
мы доведем охват до 100%. В каж-
дой точке будет возможность 
пользоваться полным набором фи-
нансовых услуг, к ним мы добав-
ляем нефинансовые”, – сказал Де-
нис Константинов на сессии фору-
ма “Дальний Восток: ресурсный 
фронтир или двигатель роста?”. 

Зампредседателя правления 
РСХБ обратил внимание на 
важность участия в решении 
экологических вопросов. “Окру-
жающая среда играет важную 
роль для общества, поэтому 
банк активно включился в ESG-
повестку, реализует направле-
ние, связанное с современными 
“зелеными” технологиями в 
сельском хозяйстве, дает фи-
нансовые “зеленые” инструмен-
ты инвесторам и руководству 
регионов. Также Россельхоз-
банк активно участвует в про-
движении перехода на газомо-
торное топливо”, – отметил Де-
нис Константинов. 

За 20 лет Россельхозбанк на-
правил в экономику ДФО более 
620 млрд. рублей, в данный мо-
мент реализуется ряд значимых 
проектов преимущественно агро-
промышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов.

Соглашение предполагает со-
трудничество Россельхозбанка и 
Российского экологического операто-
ра в анализе текущей ситуации с об-
ращением твердых коммунальных от-
ходов и определении основных про-
блем, связанных с их переработкой, 
на федеральном и региональном 
уровнях. Полученные результаты бу-
дут использованы сторонами для 
определения направлений и проектов 
по созданию и развитию инфраструк-
туры обращения с ТКО, которые мо-
гут получить инвестиционную под-
держку. 

Предусмотренные в рамках со-
глашения мероприятия будут направ-
лены, в том числе на реализацию фе-
дерального проекта “Комплексная си-
стема обращения с твердыми комму-
нальными отходами” нацпроекта 
“Экология”. “Идет масштабная рефор-
ма отрасли по переработке твердых 
бытовых отходов. В результате по 
всей стране должны закрыться более 
15 тыс. свалок и полигонов. Это су-
щественно снизит нагрузку на эколо-
гию сельских территорий и сохранит 
природные богатства. А главное – 
улучшит качество жизни миллионов 
людей. Кроме того, по расчетам Рос-
сельхозбанка, реформа позволит к 
2030 году высвободить до 2 млн. га 
земель, которые сейчас заняты му-
сорными полигонами”, – заявил пред-
седатель правления Россельхозбан-
ка Борис Листов. 

По его словам, большой опыт 
РСХБ в проектном финансировании 
и реализации крупных инвестпроек-
тов позволит эффективно финанси-
ровать и сопровождать реализацию 
проектов в области обращения с 

ТБО, природоохранные и экологиче-
ские проекты. “Тренд на устойчивое 
развитие затрагивает все сферы 
нашей жизни, все отрасли экономи-
ки. Сельское хозяйство не исключе-
ние. В этом секторе к 2030 году пла-
нируется увеличить долю вторич-
ных материальных ресурсов до 50%. 
Для этого необходимо поддержи-
вать проекты по переработке ТКО. 
И наше соглашение направлено на 
то, чтобы вовлечь участников сек-
тора АПК в переработку и утилиза-
цию отходов и поддерживать прио-
ритетные проекты. Надеемся на 
плодотворное сотрудничество с 
коллегами из Россельхозбанка”, – 
отметил гендиректор РЭО Денис 
Буцаев. 

 
Публично-правовая компания “Рос-

сийский экологический оператор” созда-
на по указу президента 14 января 
2019 года. Ключевая задача РЭО – сфор-
мировать комплексную систему обраще-
ния с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) в России. Согласно нацпроекту 
“Экология”, это необходимо, чтобы со-
кратить объем захоронения ТКО и тем 
самым снизить экологическую нагрузку 
на население. Цель к 2030 году – сорти-
ровка 100% объема ТКО и снижение его 
на 50%, которые направляются на поли-
гоны. Достичь таких показателей невоз-
можно без построения экономики за-
мкнутого цикла. Поэтому среди задач 
РЭО также, с одной стороны, создание 
системы вторичной переработки и во-
влечение в оборот сырья для изготовле-
ния новой продукции и получения энергии, 
а с другой – стимулирование инвести-
ционной активности в сфере обращения 
с отходами.

Соглашение между Россельхозбанком и УК “Содружество” 
предполагает расширение сотрудничества по созданию на тер-
ритории Курской области крупного производственного кластера 
по переработке масличных культур. Инвестиции в строительство 
второго завода составят более 10 млрд. рублей, большую часть 
которых предоставит РСХБ в рамках льготных программ креди-
тования. Запуск новых производственных мощностей позволит 
создать в регионе более 200 рабочих мест.

В рамках ПМЭФ-2021 Россельхозбанк и “Объединенная зерно-
вая компания” (ОЗК) договорились о совместной поддержке экс-
порта сельхозпродукции, развитии современной биржевой тор-
говли товарными активами, прежде всего зерном, а также о соз-
дании первого в стране инструмента по хеджированию рисков 
участников этого рынка. Соответствующее двустороннее согла-
шение подписали председатель правления АО “Россельхозбанк” 
Борис Листов и гендиректор АО “ОЗК” Дмитрий Сергеев.

Решение задачи по сохранению численности населения Даль-
него Востока со стороны банковского сектора требует комплекс-
ного подхода, объединяющего реализацию льготных программ 
для населения, повышение доступности финансовых услуг и за-
боту об окружающей среде. Такое мнение высказал 3 июня на 
ПМЭФ-2021 зампредседателя правления Россельхозбанка Денис 
Константинов. К концу года банк планирует обеспечить доступ к 
финансовым и нефинансовым сервисам на 100% территории 
Дальнего Востока.

Россельхозбанк и Российский экологический оператор подписали 
соглашение о совместной поддержке проектов по созданию инфра-
структуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). До-
кумент подписали председатель правления АО “Россельхозбанк” Борис 
Листов и гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев на XXIV Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

“Сельское хозяйство выступает 
надежным драйвером экономики, и 
наша общая задача – непрерывно 
поддерживать его поступательное 
развитие. В 2020 году мы направили 
на поддержку АПК порядка 1,6 трлн. 
рублей, на четверть увеличив инве-
стиции. Сотрудничество с фондом 
позволит объединить усилия для рас-
ширения количества компаний, кото-
рым мы сможем помочь в реализации 
бизнес-задач. Наши цели с фондом 
также совпадают в стимулировании 
внешнеторговой деятельности рос-
сийских компаний. В первом квартале 
мы выдали экспортно ориентирован-
ным предприятиям 116 млрд. рублей, 
на 7% улучшив результат за год”, – 
прокомментировала первый замести-
тель председателя правления Рос-
сельхозбанка Ирина Жачкина. 

Так, РСХБ будет выступать кре-
дитором инвестиционных проектов в 
части, где возможности фонда будут 
ограничены максимальной суммой 
займа 300 млн. рублей и целевым на-
значением, а также гарантом возвра-
та займов, выданных фондом. 

Договор предполагает сотрудни-
чество между РСХБ и фондом для 
поддержки проектов в перерабаты-
вающей отрасли на территории Моск-
вы и Новой Москвы. Стороны будут 
предпринимать скоординированные 
усилия для расширения и увеличения 
перерабатывающих мощностей, а 
также их создания “с нуля”. 

“Несмотря на то что Москва не 
является традиционным аграрным 
регионом, предприятия АПК зани-
мают в структуре ее экономики важ-
ную роль. Это крупные налогопла-
тельщики, работодатели и экспорте-
ры. Так, по итогам 2020 года рост не-

сырьевого неэнергетического экс-
порта Москвы был обеспечен в том 
числе за счет увеличения поставок за 
рубеж продукции АПК. Столичные 
компании увеличили их на 31,8%, до 
3,8 млрд. Наша цель – оказать все-
стороннюю поддержку этому сегмен-
ту, и соглашение о сотрудничестве 
между фондом и Россельхозбанком 
несомненно будет этому способство-
вать”, – заявил руководитель Депар-
тамента инвестиционной и промыш-
ленной политики города Москвы 
Александр Прохоров. 

“Наш фонд готов предложить раз-
личные виды займов в зависимости от 
потребностей и сферы деятельности 
предприятия, обратившегося к нам за 
поддержкой. Для компаний сектора 
АПК, ориентированных на запуск или 
развитие своей внешнеторговой дея-
тельности, мы создали специальный 
льготный заем “Экспорт АПК”. Он поз-
воляет получить до 200 млн. рублей на 
срок до 5 лет по ставке от 2% годовых, 
направив эти средства на решение 
экспортных задач”, – отметил генди-
ректор Московского Фонда поддержки 
промышленности и предприниматель-
ства Анатолий Гарбузов. 

 
Московский Фонд поддержки промыш-

ленности и предпринимательства – подве-
домственное учреждение Департамента 
инвестиционной и промышленной полити-
ки города Москвы. Цель фонда – финансо-
вая поддержка субъектов промышленно-
сти г. Москвы, предприятий в сфере на-
учных исследований и разработок, разра-
ботчиков программного обеспечения, под-
держка московских экспортеров и компа-
ний, в том числе агропромышленного сек-
тора, которые планируют начать или 
расширить экспортную деятельность.

На Петербургском международном экономическом форуме Россель-
хозбанк и Московский Фонд поддержки промышленности и предприни-
мательства подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позво-
лит объединить ресурсы для финансирования проектов АПК.
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Сергей Яхнюк: изменения в закон 
снимут административные барьеры

Опыты подтвердят 
эффективность биометода

Беспилотник выявил саранчу

Оценят элитных сельхозживотных

Страховщики спорят о компенсациях

Их цель – популяризация био-
логического метода защиты рас-
тений и изучения влияния Гума-
та+7 “Здоровый Урожай” и микро-
биологических препаратов Био-
агро (Гум-В, Гум-Р, РР) на форми-
рование урожая и качество зерна. 
Под опыты использованы 0,06 га 
площадей агротехнологического 
техникума Полтавского района. 

В закладке принимали уча-
стие начальник Полтавского рай-
онного отдела филиала Ольга Би-
даш, специалисты по защите рас-
тений Николай Поденешко и Сер-
гей Погребняк, а также главный 
агроном управления сельского 
хозяйства Полтавского района 
Александр Ланглец. 

Результаты опыта будут пред-
ставлены сельхозтоваропроизво-

дителям на организованных семи-
нарах. 

Ежегодно для популяризации 
Гумата+7 “Здоровый Урожай” 
специалисты филиала заклады-
вают демонстрационные и про-
изводственные опыты у сельхоз-
товаропроизводителей в различ-
ных природно-климатических зо-
нах. И уже 209 хозяйств в 26 рай-
онах Омской области используют 
препарат. 

Напомним, что Гумата+7 “Здо-
ровый Урожай” обладает высо-
ким антистрессовым, стимули-
рующим действием для растений. 
Его положительное влияние на 
растение доказано множеством 
лабораторных и производствен-
ных опытов, заложенных специа-
листами филиала.

Разработчики аппарата – спе-
циалисты ФГБУН “Институт про-
блем управления им. В.А. Трапез-
никова Российской академии наук” 
(ИПУ РАН) показали его эффек-
тивность в хозяйстве ООО “Агро-
Импульс” Среднеахтубинского рай-
она Волгоградской области. Де-
монстрационный вылет для вы-
явления кулиг личинок саранчовых 
проходил полностью в автономном 
режиме на высотах 20 и 50 метров. 
Полученные снимки были обрабо-
таны в единое изображение, имею-
щее высокое разрешение. 

В текущем году ИПУ РАН на-
мерен передать во временное 
пользование БЛА Волгоградско-
му Россельхозцентру для даль-
нейшей отработки задач и прове-
дения тестирования такого обо-
рудования при обследованиях по 
саранчовым вредителям. 

При положительном результа-
те испытаний и подтверждении 
возможности применения данных 
БЛА для выявления саранчовых 
полученный опыт будет доведен 
до всех филиалов ФГБУ “Рос-
сельхозцентр”.

Проблема выплаты страхового 
возмещения воронежским сельхоз-
производителям, пострадавшим от 
гибели озимых, обсуждалась на ми-
нувшей неделе на совещании с уча-
стием Минсельхоза РФ, НСА, пред-
ставителей страховых компаний, де-
партамента аграрной политики Воро-
нежской области, территориального 
подразделения Росгидромета и самих 
производителей. О деталях совеща-
ния рассказал руководитель департа-
мента аграрной политики Воронеж-
ской области Алексей Сапронов. 

“Из общей площади озимого кли-
на 842 тыс. га было застраховано 
297 тыс. га. На текущий момент, по 
оперативным данным, в адрес стра-
ховых компаний от аграриев поступи-
ло заявлений на 99,2 тыс. га, или 33% 
от всей застрахованной площади, – 
пояснил господин Сапронов. – Боль-
шинство полисов включали именно 
“зимние” риски: вымерзание, ледяная 
корка, заморозки, выпревание, про-
мерзание верхнего слоя почвы и про-
чие. Однако, согласно данным Рос-
гидромета, опасных агрометеороло-
гических явлений зимнего цикла не 
наблюдалось. Они были, но продол-
жительность этих явлений была не-
достаточной: например, ледяная кор-
ка по правилам страхования должна 
была держаться подряд четыре дека-
ды, а, по данным Росгидромета, этот 
срок был короче. Повезло тем агра-
риям (есть шанс на выплату), кото-
рые помимо зимних рисков добавили 
осенние (атмосферная и почвенная 
засуха). Такое опасное явление Рос-
гидрометом подтверждается”. 

По словам господина Сапронова, 
президент НСА Корней Биждов “по-
рекомендовал собирать комиссии и 
выезжать на место для фиксации та-
ких явлений, как, например, ледяная 
корка”. “Кто должен входить в эти ко-
миссии, будет ли она легитимна для 
страховщиков, какая роль Росгидро-
мета, сколько времени комиссия 
должна находиться в поле, четыре 
декады? А самое главное  – какому 
пункту правил это соответствует? 
Все это предстоит выяснить”, – отме-
тил господин Сапронов, пояснив, что 

департамент подготовил соответ-
ствующее обращение в НСА. 

В обращении говорится, что у аг-
рариев “вызвал множество вопросов” 
механизм компенсации убытков. Де-
партамент просит разъяснить восемь 
пунктов, среди которых – кто должен 
созывать комиссию и входить в ее со-
став, что делать при отказе страхов-
щика выезжать на место, как и за чей 
счет проводить анализ, какова роль 
территориального управления Рос-
гидромета, как рассчитывается ком-
пенсация в случае наступления стра-
хового случая только по одному из 
ряда застрахованных рисков и можно 
ли получить полную компенсацию, ес-
ли наступление одного риска повлек-
ло снижение урожайности в целом. 
“Департамент… просит вас оказать 
содействие в предоставлении инфор-
мации сельхозпроизводителям по 
возникшим вопросам для недопуще-
ния повторения сложившейся ситуа-
ции”, – говорится в обращении. 

В союзе уже получили обраще-
ние. “НСА разделяет озабоченность 
по поводу данной ситуации, но обра-
щает внимание на несвоевременную 
и неправильную организацию депар-
таментом взаимодействия между аг-
рариями и страховыми компаниями 
по этому вопросу, – сказал “Ъ-Черно-
земье” Корней Биждов. – О невыпла-
те возмещений сейчас не может быть 
речи, так как по закону и действую-
щим условиям страхования право на 
возмещение возникает у агрария 
после уборки урожая. Контекст про-
блемы может быть связан только с 
переговорами хозяйств и страховых 
организаций по поводу осуществле-
ния авансовых выплат, которые мог-
ли быть осуществлены до уборки уро-
жая в результате переговоров между 
страховой организацией и страхов-
щиком при безусловном наступлении 
страхового случая. Однако “зимние 
риски”, от которых в большинстве 
случаев пострадали хозяйства обла-
сти, рядом аграриев были исключены 
из их страхового полиса. Кроме того, 
есть основание предполагать, что не-
которыми хозяйствами сев был осу-
ществлен практически в сухую почву. 

Наличие прошлой осенью серьезных 
проблем с влагообеспеченностью 
сельхозземель подтверждается дан-
ными космомониторинга НСА”. 

По словам господина Биждова, 
НСА “предлагает департаменту уси-
лить прямое взаимодействие” для ре-
шения вопросов с агрострахованием в 
оперативном порядке: такое взаимо-
действие союз якобы наладил с вла-
стями пострадавшего в 2020 году от 
засухи Ставропольского края. “Можно 
предположить, что часть пострадав-
ших хозяйств не располагала полной 
страховой защитой на случай произо-
шедших событий. В таком случае раз-
мер выплаты действительно подлежит 
уменьшению согласно условиям дого-
вора”, – подчеркнул господин Биждов. 
Он отметил, что союз готов провести 
повторное обучение по вопросам агро-
страхования в Воронежской области. 

Из 842 тыс. га озимых зерновых 
культур, посеянных в Воронежской 
области в 2020 году, растения погиб-
ли на 256,2 тыс. га. 

Данными о том, за какую площадь 
погибших озимых воронежские агра-
рии смогут получить предваритель-
ные выплаты, в НСА не располагают, 
но подчеркивают, что готовы оказать 
региональным властям “все необхо-
димое содействие”. 

Собеседник в одном из федераль-
ных руководящих органов АПК за-
явил, что ликвидации проблемы стра-
хования монорисков в Воронежской 
области “должны способствовать ре-
гиональные власти”: “Минсельхоз рас-
критиковал субъект за ситуацию со 
страхованием посевов, и после этого 
власти направили обращение в НСА”. 

Курирующий АПК воронежский 
вице-премьер Виктор Логвинов под-
черкнул, что именно департамент аг-
рарной политики был инициатором 
совещания, когда стало ясно, что аг-
рарии могут не получить выплат: “Де-
партамент продолжит защищать ин-
тересы аграриев, но он не может вы-
ступать агентом по продаже полисов. 
Это задача страховых компаний. От 
того, насколько они исполнят свои 
обязательства после гибели озимых 
в Воронежской области, будет зави-
сеть успешность продажи их полисов 
в регионе в 2021 году”. 

Массовых исков к страховым ком-
паниям воронежские аграрии в 2021 
году пока не подавали, следует из 
картотеки арбитражных дел. В НСА 
пообещали подробно ответить на во-
просы воронежских властей “в бли-
жайшее время”, после “проведения 
консультаций с Росгидрометом”. 

Олег МУХИН.

Проект закон депутаты рассмот-
рели в первом чтении. 

Как один из инициаторов Сергей 
Яхнюк объяснил необходимость его 
принятия. “Законопроект прошел 
сложный путь, но благодаря понима-
нию Минсельхоза РФ и поддержке 
председателя Комитета по аграрным 
вопросам Госдумы Владимира Каши-
на работа с документом вышла на 
финальную стадию. К нам и нашим 
коллегам в регионах поступает боль-
шое количество жалоб от руководи-
телей крестьянско-фермерских хо-
зяйств, которые хотят заниматься 
племенным животноводством, но от-
сутствие законного права не дает им 
такой возможности”, – сказал Сергей 
Яхнюк. 

Действующий Федеральный за-
кон о племенном животноводстве 
был принят в 1995 году, и не пред-
усматривает возможность ведения 
племенного животноводства гражда-

нами или крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами без образования 
юридического лица. В то же время, к 
фермерским хозяйствам, занимаю-
щимся племенным животноводством 
без образования юридического лица, 
применяются те же положения зако-
на, что и к организациям по племен-
ному животноводству, что ставит их 
в неравное положение. 

Новый законопроект вводит по-
нятие “лица, осуществляющие дея-
тельность в области племенного жи-
вотноводства”, и уточняет понятие 
“организация племенного животно-
водства” в качестве определенного 
статуса, а не юридического лица. 

Законопроект также уточняет по-
рядок определения видов организа-
ций по племенному животноводству, 
что снимет лишние административ-
ные барьеры. Полномочия по выдаче 
заключений фермерам будут переда-
ны региональным органам АПК. Кро-

ме того, законопроект исключает 
требование о наличии разрешения на 
экспорт племенной продукции, вы-
данного специально уполномоченным 
государственным органом. 

Законопроект ранее уже поддер-
жал профильный  Комитет СФ. 

Коллеги по Комитету также одоб-
рили законопроект, отметив, что его 
принятие позволит существенно 
сэкономить бюджетные средства, ко-
торые сегодня тратятся на закупку 
племенного скота из-за границы. 
Проект федерального закона будет 
рассмотрен в первом чтении на засе-
дании Государственной Думы 8 июня. 

В завершение встречи депутаты 
обсудили в первом чтении проект за-
кона “О внесении изменений в ста-
тью 15 ФЗ “Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения” в ча-
сти уточнения понятия “земельная 
доля” и предварительно рассмотрели 
проект ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон “О пчеловодстве 
в РФ”. 

Ксения СОБОЛЕВА.

Одним из основных и ярких меро-
приятий фестиваля вновь станет 
смотр-конкурс коров и птицы. Своих 
“подопечных” – самых красивых, вы-
ставочных, с лучшими селекционно-
племенными характеристиками – го-
товятся представить порядка 40 пле-
менных заводов и репродукторов ре-
гиона. Специалисты уже приступили 
к отбору и подготовку животных к ра-
боте на выставке и прежде всего – 
на выводном кругу. Для объективной 
оценки проводимой селекционной 
работы каждое хозяйство тради-
ционно представит на суд 3 возраст-
ные группы КРС: нетелей, коров-
первотелок и половозрастных коров. 

В Год села к предстоящей вы-
ставке особое отношение, ведь су-
дить племенных коров впервые бу-
дут судьи международной катего-
рии – это Брюс Джеймс Брейтуэйт 
из ЮАР и Тамаш Щебёк из Вен-
грии. Главным судьей выступит Та-
маш Щебёк – он провел судейство 
на нескольких шоу в Европе (Поль-
ша, Чехия, Хорватия, Италия, Рос-
сия, Румыния, Латвия, Словения, 
Финляндия, Швеция, Бельгия и Да-
ния) и представлял судейство от 
Венгрии на всеевропейских чем-
пионатах в Брюсселе, Ольденбур-
ге, Кремоне и Фрибурге. С 2019 го-
да является членом Рабочей груп-
пы по экстерьеру КРС при ICAR. 

Также в рамках Межрегиональ-
ного фестиваля ожидается очеред-

ной приезд из США Пи Джей Бадле-
ра, международного судьи специа-
лизированных мясных пород КРС. С 
его участием на выставочной пло-
щадке пройдет шоу-ринг экстерьер-
ной и комплексной оценки мясного 
скота. Напомним, первый визит Пи 
Джей Бадлера в республику состо-
ялся в 2019 году, в 2020-ом он пред-
ставил судейство в онлайн-выстав-
ке сельхозживотных, которую Уд-
муртия в пандемийный год провела 
первой в АПК России. В свой новый 
приезд в Удмуртию Пи Джей Бад-
лер также планирует посетить хо-
зяйства, занимающиеся специали-
зированным мясным скотоводством 
и дать индивидуальные консульта-
ции специалистам. 

В общей сложности на 
Agro.PRO-2021 будут представлены 
более 100 животных КРС, а также 
козы и овцы, норки, рыба, птица и 
даже племенные пчелы. К слову, 
выступать на выставке наравне с 
профессионалами отрасли будут и 
дети – победители заочного этапа 
детского конкурса сельхозживот-
ных и птицы, впервые запущенном 
Минсельхозом Удмуртии в Год се-
ла. В программу агрофестиваля 
также включен ряд специализиро-
ванных мероприятий для животно-
водов: семинар по генетике, ма-
стер-классы по подготовке  живот-
ных к выставке (стрижка), доению 
и обработке копыт.

Специалистами филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Омской 
области на яровой пшенице Омская 36 РС3 заложены два мелко-
деляночных демонстрационных опыта.

Специалистам Волгоградского и Астраханского филиалов 
Россельхозцентра была продемонстрирована эффективность ра-
боты беспилотного летательного аппарата (БЛА): с высоты по-
лета 20 метров удалось выявить кулиги саранчовых.

Аграрии Удмуртии готовятся к своему главному форуму – 
Межрегиональному агрофестивалю Agro.PRO-2021, который 
пройдет 24–25 июня. Ожидается, что с представленными на аг-
рофестивале элитными животными приедут знакомиться и спе-
циалисты из США, ЮАР и Венгрии.

На заседании Комитета ГД по аграрным вопросам депутат 
Сергей Яхнюк представил поправки в закон “О племенном жи-
вотноводстве”.

Массовая гибель озимых в Воронежской области, произошедшая из-
за осенней засухи и кратковременной неблагоприятной холодной пого-
ды, спровоцировала разбирательство между аграриями, властями ре-
гиона и страховыми компаниями о получении возмещений. Многие ра-
стениеводы могут не получить выплаты, так как застраховали только 
зимние риски (без засухи), наступление страховых случаев по которым 
не подтверждает Росгидромет. Чиновники обратились в Национальный 
союз агростраховщиков (НСА), чтобы установить порядок работы со-
вместных комиссий. В НСА заявляют о “неправильной” организации 
властями взаимодействия между сторонами и готовы помочь аграриям 
повышением их страховой грамотности.
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Экс-депутат угнал коров 
у пенсионеров

«Эконива» доит инвесторов

Экс-глава Минсельхоза Елена Скрын-
ник построила медицинскую бизнес-импе-
рию, сообщила “Новая газета” в своем рас-
следовании. Бывшая чиновница владеет 
компанией, которая за последние пять лет 
получила госконтракты на 36 млн. рублей, 
а связанная с ней фирма – еще на 367 млн. 
рублей. Ранее Скрынник проходила свиде-
телем по делу о хищении более 1 млрд. 
рублей из “Росагролизинга”, который она 
возглавляла. 

Елена Скрынник возглавляла Минсель-
хоз в 2009–2012 годах. До этого она около 
восьми лет занимала пост гендиректора 
“Росагролизинга”. Сейчас бывшая чинов-
ница руководит Международным независи-
мым институтом аграрной политики. 

Контракты от властей 
Скрынник приписывали владение меди-

цинской клиникой и салоном красоты Clini-
que La Prairie в швейцарском городе Монт-
рё. Учреждение находится на берегу круп-
нейшего озера Альпийских гор – Женев-
ского. Сама экс-министр в интервью “Рен 
ТВ” заверяла, что к зарубежной клинике не 
имеет никакого отношения. 

Эксклюзивным партнером медучрежде-
ния выступает компания Swiss Perfection, а 
в Москве есть фирма “Свисс Перфекшэн”, 
прямым владельцем которой с 2009 года 
значится Скрынник. Такие данные приве-
дены в базе “СПАРК-Интерфакс”, расска-
зала “Новая газета”. 

С компанией связан центр косметоло-
гии Stemphys на улице Гиляровского, ко-
торый оказывает различные услуги стои-
мостью до 190 000 рублей по омоложе-
нию кожи. Центр и связанные с ним фир-
мы “Свисс Перфекшэн” и “Стемфис” зара-
батывают на поставках медицинского 

оборудования – они закупают дорого-
стоящие аппараты для государственных 
учреждений. Речь идет о физиотерапев-
тических аппаратах с применением эндо-
массажа и магнитного поля по 4 млн. руб-
лей за штуку. 

По данным о госзакупках, за последние 
пять лет “Свисс Перфекшэн” получила от 
госучреждений контракты на 36 млн. руб-
лей, а “Стемфис” – на 367,2 млн. рублей. 
Почти все контракты (кроме одного) доста-
лись фирмам Скрынник от Федерального 
медико-биологического агентства (ФМБА), 
подведомственного правительству и его 
структурам. Один контракт получен от 
Минздрава. 

При этом “Стемфис” в последние годы 
показывает убытки, несмотря на регуляр-
ные транши бюджетных денег. В 2020 году 
показатель составил рекордные 162 млн. 
рублей. 

Элитная недвижимость 
“Новая” обнаружила, что бывшей главе 

Минсельхоза принадлежит поместье в 
элитном закрытом коттеджном посёлке 
Корабельные Сосны. Он находится неда-
леко от стародачного места Николина Го-
ра у Рублево-Успенского шоссе в Подмос-
ковье. Поселок на 35 домовладений зани-
мает территорию в 40 гектаров. По его пе-
риметру расставлены КПП с круглосуточ-
ной охраной. Стоимость домов варьиру-
ется от $1,5 млн. до $10 млн. 

Семья Скрынник также владеет квар-
тирой на Ленинском проспекте. Жилье 
площадью почти 150 кв. м находится в но-
востройке на улице Минской рядом с Мос-
фильмовским прудом. Из данных “Циана” 
следует, что такая недвижимость может 
стоить около 70 млн. рублей. 

В апреле “Секрет” писал, что Елена 
Скрынник купила апартаменты в “Москве-
Сити” за 700 млн. рублей. Ранее на быв-
шую российскую чиновницу были оформ-
лены помещения в башне “Федерация” об-
щей площадью 873 кв. м. 

Дело о хищении 
В апреле 2012 года российские право-

охранительные органы выявили факты 
коррупции в “Росагролизинге”, который 
Елена Скрынник возглавляла в 
2001–2009 годах. Бывшая чиновница про-
ходила свидетелем по делу о хищении бо-
лее 1 млрд. рублей из госкорпорации. 

Одним из фигурантов был бывший под-
чинённый Скрынник, экс-глава департа-
мента по административной работе Мин-
сельхоза Олег Донских – он скрылся за 
границей, его объявили в международный 
розыск. Позже претензии появились и к за-
местителю Скрынник в министерстве 
Алексею Бажанову, но в 2013 году его от-
пустили из-под ареста. После этого он 
скрылся за границей. В итоге Бажанова то-
же объявили в международный розыск. 

Следственный комитет не предъявил 
Скрынник никаких обвинений, но все же 
экс-чиновница уехала из России. Вместе с 
семьей она переехала во Францию, где ку-
пила виллу стоимостью 10,8 млн. В интер-
вью “Рен ТВ” бывшая чиновница признава-
ла факт наличия “скромной” зарубежной 
недвижимости. 

В нулевые в адрес Скрынник неодно-
кратно высказывались обвинения в при-
частности к отмыванию денег. В частно-
сти, у Счетной палаты возникали претен-
зии к деятельности “Росагролизинга”, ко-
торый якобы оставлял у себя на счетах 
больше средств, чем было обговорено при 

его создании. Также финансовыми махина-
циями в компании интересовалась Генпро-
куратура. 

“В результате проведенной прокурор-
ской проверки было, например, выявлено, 
что “Росагролизинг” покупал сельхозтех-
нику по предоплате с отсрочкой поставки 
до года, поставщики же перечисляли день-
ги на банковские депозиты и на счета оф-
шоров. Упоминалось также, что “Росагро-
лизинг” заключал большинство договоров 
не с лизингополучателями, а с посредника-
ми, которые брали с лизингополучателей 
дополнительные 2,5–4%”, – рассказывала 
“Лента.ру”. 

Расследование в Швейцарии 
Осенью 2015 года “Интерфакс” со 

ссылкой на источники сообщал, что у вла-
стей Швейцарии появились претензии к 
Елене Скрынник в рамках расследования 
уголовного дела об отмывании незаконно 
нажитых средств. По данным следствия, в 
период с 2007 по 2012 год на различные 
счета Скрынник в швейцарских банках по-
ступило $140 млн., “происхождение кото-
рых вызвало серьезные подозрения”, 
утверждал источник. Собеседник “Интер-
факса” сообщал, что на счетах экс-мини-
стра впоследствии арестовали 60 млн. 
франков. 

Сама Скрынник информацию об аресте 
своих счетов в Швейцарии опровергала. 
Она подчеркивала, что у нее “даже денег 
таких нет”. В администрации президента 
заявляли, что у Генпрокуратуры Швейца-
рии нет претензий конкретно к Скрынник, 
а есть вопросы к ее бывшему заместите-
лю, который работал в “Росагролизинге”. 

В августе 2017 года прокуратура Швей-
царии сообщила, что расследование про-
тив Скрынник и ее окружения прекратили. 
Местные СМИ отмечали, что заблокиро-
ванные в рамках этого расследования бан-
ковские счета самой Скрынник и лиц из ее 
окружения разблокировали. 

Анатолий КРУГЛОВ.

Госконтракты и элитная недвижимость
Раскрыта бизнес-империя экс-главы Минсельхоза Елены Скрынник

О необычном преступлении 
сообщило издание V1.ru со ссыл-
кой на заявления жителей села 
Степное. По их словам, подчи-
ненные экс-депутата похитили 
стадо коров с пастбища, которое 
местный фермер Аркадий Дудов 
бесплатно предоставлял для 
пенсионеров. 

Как рассказали владельцы 
животных, на землях Дудова пас-
лись 22 коровы, принадлежащие 
сельским пенсионерам. Однако 
вечером 20 мая возле пастбища 
появились автомобили, принад-
лежащие подчиненным Гасана 
Набиева. Мужчины загнали скот 
на территорию принадлежащего 
экс-депутату животноводческого 
комплекса и заперли там. 

Когда жители попытались за-
брать коров, охрана их не пусти-
ла. Вскоре под воротами ком-
плекса собралось несколько де-
сятков владельцев животных, а 
коровы, пропустившие время 
дойки, начали громко мычать. 

“Выпустить не можем, за-
брать не можем, руководство 
уехало, коровы орут. Это дойной 
животное, сейчас перестоит – 
будет болеть”, – беспокоится од-
на из местных жительниц. 

Приехавшим на вызов поли-
цейским тоже поначалу долго не 
открывали, но потом все-таки их 
пустили на территорию. Силови-
ки приняли заявление о краже 
стада, но вызволить животных 
это пока не помогло. 

Как пояснил хозяин пастбища 
Аркадий Дудов, конфликт с экс-
депутатом назревал давно. На-
биев, владеющий животноводче-
ской фермой по соседству, регу-
лярно пасет свой скот на пастби-

щах бизнесмена, из-за чего тот 
уже несколько раз вызывал по-
лицию и выгонял чужое стадо со 
своей территории. Вместе с тем 
фермер бесплатно предостав-
ляет это пастбище пенсионерам, 
для которых молоко от буренок – 
один из немногих способов зара-
ботать прибавку к пенсии. 

“Вот эта неприязнь, словно 
ненависть какая-то, господина 
Набиева к российским пенсионе-
рам – она не заканчивается, ви-
димо”, – предположил Дудов, па-
мятуя старую историю с изгнани-
ем Набиева из “Единой России”. 

Членства в партии Гасан На-
биев лишился в 2019 году после 
того, как позволил себе скан-
дальное высказывание на засе-
дании волгоградской думы. В 
дискуссии об индексации пенсий 
он назвал пенсионеров, полу-
чающих 8000 рублей, “тунеядца-
ми и алкашами”. 

Узнать больше 

“Малоимущий сам себе соз-
дал, малоимущим стал. Он мог 
бы стать нормальным челове-
ком”, – заявил тогда депутат, до-
ход которого за 2016 год соста-
вил 56,5 млн. рублей. 

После поднявшегося обще-
ственного резонанса Волгоград-
ская дума досрочно лишила На-
биева депутатских полномочий, 
хотя он и принес извинения за 
свою неосторожную реплику. 
Его сына Рашада спустя месяц 
лишили статуса судьи из-за на-
личия у него гражданства Азер-
байджана. 

Арина КОРЕЛИНА, 
новостной редактор.

ООО “Эконива-АПК Хол-
динг” и ООО “Эконива-АПК 
Черноземье” уведомили “инве-
сторов и иных заинтересован-
ных лиц”, что приобретение бо-
лее трети долей в уставном ка-
питале компаний потребует 
предварительного согласова-
ния Федеральной антимоно-
польной службы. Сообщения 
опубликованы в реестре юри-
дически значимых сведений. 
Основной владелец “Эконивы” 
Штефан Дюрр пояснил “Ъ”, что 
публикация связана с перего-
ворами о возможной продаже 
30–50% акций в головной 
структуре Ekosem-Agrar AG с 
потенциальными инвесторами. 
Раскрыть имена и другие под-
робности он отказался, под-
черкнув, что никакие решения 
не приняты и не факт, что 
сделка в какой-либо форме со-
стоится. 

“Эконива” – крупнейший 
производитель сырого молока в 
России. На 18 марта управляла 
фермами на 207  тыс. голов с 
производством свыше 3  тыс. 
тонн сырья в сутки. Имеет че-
тыре молочных завода в Воро-
нежской, Калужской и Новоси-
бирской областях. Земельный 
банк – свыше 630 тыс. га, что 
соответствует пятому месту в 
рейтинге крупнейших земле-
владельцев по версии BEFL. По 
итогам 2020 году выручка хол-
динга выросла на 15%, до 
464 млн., EBITDA была в диа-

пазоне 180–200 млн. 

По словам двух источников 
“Ъ”, в переговорах о приобрете-
нии доли в “Экониве” могут уча-
ствовать структуры председа-
теля совета директоров НЛМК 
Владимира Лисина (занимает 
третье место в рейтинге Forbes 
с состоянием $26,2 млрд). 

У господина Лисина уже 
есть интересы в молочном биз-
несе. В конце 2019 года его 
структура “Румелко-Агро” объ-
явила о вложении 18 млрд. руб. 
в строительство ферм на 
10,8  тыс. голов в Тверской 
области в 2020–2022 годах. В 
“Румелко” сообщили “Ъ”, что 
оказали “экстренную финансо-
вую поддержку” “Экониве” как 
компании, “обладающей серь-
езным и важным потенциалом в 
производстве молочной продук-
ции в стране”. Детали там уточ-
нять не стали. “Мы рассматри-
ваем различные варианты со-
трудничества, но в части уча-
стия в акционерном капитале 
пока никаких решений нет”, – 
добавил представитель “Румел-
ко”. 

Ранее источники “Ъ” расска-
зывали, что “Эконива2 столкну-
лась со сложностями: холдинг 
остановил инвестиционную 
программу и планирует сокра-
тить более 2,5 тыс. человек для 
оптимизации затрат. Собесед-
ники “Ъ” связывали проблемы с 
высоким долгом. На конец июня 
2020 года обязательства “Эко-
нивы” достигали 695,8 млн., со-
общала компания (см. “Ъ” от 

19  апреля). Текущий долг мо-
жет быть значительно выше, 
говорил источник “Ъ” в отрас-
ли. В “Экониве” сообщали, что в 
июне 2020 года приняли реше-
ние о снижении темпов роста, 
сконцентрировав внимание на 
переработке молока и продви-
жении собственного бренда, а 
оптимизация численности со-
трудников проводится для по-
вышения эффективности про-
изводства. Холдинг планирует 
завершить строительство трех 
молочных комплексов в Мос-
ковской области, Татарстане и 
Башкирии на 9,9  тыс. голов. 
Сроки реализации других про-
ектов будут скорректированы, 
сообщала “Эконива”. 

Старший аналитик Газпром-
банка Марат Ибрагимов оцени-
вает стоимость “Эконивы” ми-
нимум в 4  EBITDA без учета 
долга. Таким образом, 50% ком-
пании можно оценить до 
400 млн. 

Как отмечает господин Иб-
рагимов, продажа доли страте-
гическому инвестору позволит 
сохранить бизнес “Эконивы”, не 
распродавая активы по частям, 
а реструктурировать часть за-
долженности за счет привле-
ченных средств. Управляющий 
директор Peregrine Capital 
Дмитрий Габышев добавляет, 
что сделка может быть инте-
ресна и вкладывающимся в от-
расль фондам private equity. По 
его словам, для продавца фи-
нансовый инвестор может даже 
быть более предпочтителен, 
чем стратегический, так как 
меньше риска потери контроля 
над бизнесом. А покупатель в 
таком случае выйдет из актива 
через пять-семь лет по более 
высокой оценке, продолжает 
господин Габышев. 

Анатолий КОСТЫРЕВ.

Крупнейший производитель молока может продать до 50% бизнеса

Крупнейший производитель молока в России “Эконива” 
Штефана Дюрра задумался о привлечении инвестора. Как 
стало известно “Ъ”, холдинг начал переговоры о продаже 
30–50% акций головной структуры с рядом интересантов, 
среди которых могут быть структуры председателя совета 
директоров НЛМК Владимира Лисина. Сделка, стоимость ко-
торой оценивается до 400 млн., должна помочь снизить дол-
говую нагрузку “Эконивы”.

Экс-депутат от “Единой России” Гасан Набиев, ранее на-
звавший пенсионеров “тунеядцами и алкашами”, вновь ока-
зался в центре скандала. Жители села в Волгоградской обла-
сти обвинили его в угоне стада коров, которые теперь стра-
дают без дойки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

7 июня

ВТОРНИК

8 июня

СРЕДА

9 июня

ЧЕТВЕРГ

10 июня

ПЯТНИЦА

11 июня

СУББОТА

12 июня

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 июня

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

С
Ж

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+

10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+

12.15, 1.15, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 3.40 “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+

22.35 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+

23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.15 Познер. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ”. Сери-

ал. 12+

23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+

2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

12+

4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.15 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. Мелодрама

(СССР, 1978).

10.20 “Ирония судьбы Эльдара Рязано-

ва”. 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, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –

Александр Кушнер. 12+

14.50 Город новостей.

15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+

16.50 “Приговор”. Георгий Юматов.

16+

18.15 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА”.
Сериал. 12+

22.40 “Время Луны”. Специальный ре-

портаж. 16+

23.10, 1.35 Знак качества. 16+

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. 16+

0.55 “Людмила Гурченко. Брачный ма-

рафон”. Док. фильм. 16+

2.15 “Кто убил Бенитто Муссолини?”

Док. фильм. 12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Гастро-

ли аферистов. 16+

4.40 “Горькие слезы советских коме-

дий”. 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.
СУДЬБЫ”. Сериал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+

18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+

21.15 “ГОРЮНОВ-2”. Сериал. 16+

23.45 “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ”. Сери-

ал. 16+

3.20 “КАРПОВ”. Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.

6.35 “Пешком...” Москва старообряд-

ческая.

7.05 “Другие Романовы”. “Чужой и

близкий”. Док. сериал.

7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Секреты Колизея”. Док. фильм.

8.35, 22.10 “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ”. Драма

(СССР, 1957).

10.15 Наблюдатель.

11.10, 1.05 “ХХ век”. “Георгий Товсто-

ногов. Жить, думать, чувство-

вать, любить...” Док. фильм.

12.10 “Верея. Возвращение к себе”.

Док. фильм.

12.55 “Линия жизни”. Андрей Бурков-

ский.

13.50 “Возрождение дирижабля”. Док.

фильм.

14.30 “Дело №”. “Яко Слащев: амни-

стия и гибель”. Док. сериал.

15.05 “Красота по-русски”. Док. фильм.

16.00 “Людвиг Ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии”. Симфония № 3.

Клаудио Аббадо и Берлинский

филармонический оркестр.

17.00 “Острова”. Владимир Сутаев. К

85-летию киностудии “Со-

юзмультфильм”.

17.40 “Волшебный магазин”, “Петя и

Красная Шапочка”. Мультфиль-

мы.

19.45 Главная роль.

20.05 Правила жизни.

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Искусственный отбор.

21.30 “Дотянуться до небес”. Док.

фильм.

0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

2.00 “Людвиг Ваг Бетховен. Знамени-

тые симфонии”. Симфония № 6.

Герберт Блумстедт и Симфони-

ческий оркестр Гевандхауса.

МАТЧ!
6.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 1.00, 3.35

Новости.

6.05, 12.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

8.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.

Трансляция из Латвии.

10.35, 0.40 Специальный репортаж. 12+

10.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Таиланд. Прямая

трансляция из Италии.

13.25 “ДЕНЬ ДРАФТА”. Худ. фильм. 16+

15.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. Сериал. 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. УНИКС (Казань) – ЦСКА. Пря-

мая трансляция.

21.40 Футбол. Контрольный матч. Гер-

мания – Латвия. Прямая трансля-

ция.

1.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Ханты-Ман-

сийска.

2.05, 3.40 “ФИТНЕС”. Сериал.

4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.

Трансляция из Великобритании.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+

10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+

12.15, 1.15, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 3.35 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+

21.00 Время.

21.30 “АНАТОМИЯ СЕРДЦА”. Сериал.

16+

22.35 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+

23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.15 “Аида Ведищева. Играя звезду”.

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 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.10 Доктор И... 16+

8.40 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”. Детектив

(СССР, 1973). 6+

10.40, 4.40 “Татьяна Доронина. Легенда

вопреки”. Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+

13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гостья – Не-

лли Кобзон. 12+

14.50 Город новостей.

15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+

16.55 “Приговор”. Юрий Чурбанов. 16+

18.15 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА”.
Сериал. 12+

22.40 Закон и порядок. 16+

23.10 “Звездные алиментщики”. Док.

фильм. 16+

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. 16+

0.55 “Прощание”. Николай Рыбников и

Алла Ларионова. 16+

1.35 “Олег Даль. Мания совершен-

ства”. Док. фильм. 16+

2.15 “Врач из Освенцима”. Док. фильм.

12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Раб-

ский труд. 16+

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.
СУДЬБЫ”. Сериал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+

18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+

21.15 “ГОРЮНОВ-2”. Сериал. 16+

23.45 “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ”. Сери-

ал. 16+

2.30 “КАРПОВ”. Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.

6.35 “Пешком...” Особняки Кекушева.

7.05 К 85-летию киностудии “Со-

юзмультфильм”. “Ну, погоди!”

Мультфильм.

7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Тайна гробницы Чингисхана”.

Док. сериал.

8.30 “Острова”. Владимир Сутаев. К

85-летию киностудии “Со-

юзмультфильм”.

9.10 “Волшебный магазин”, “Две сказ-

ки”. Мультфильмы.

10.15 Наблюдатель.

11.10, 1.00 “ХХ век”. Марис Лиепа.

Встречи по вашей просьбе.

1986 год.

12.30, 0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

13.35 “Дороги старых мастеров”. “Дре-

во жизни”. Док. сериал.

13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным. Александр Пушкин. “Мед-

ный всадник”.

14.30 “Дело №”. “Алексей Поливанов:

министр-”военспец”. Док. сери-

ал.

15.05 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.

15.35 “Дотянуться до небес”. Док.

фильм.

16.15 “Людвиг Ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии”. Симфония № 5.

Кристиан Тилеман и Венский фи-

лармонический оркестр.

17.00 “Острова”. Иван Иванов-Вано. К

85-летию киностудии “Со-

юзмультфильм”.

17.40 “Двенадцать месяцев”. Мульт-

фильм.

19.45 Главная роль.

20.05 Правила жизни.

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 “Зал с характером”. Док. фильм.

21.35 Белая студия.

22.20 “МОЯ СУДЬБА”. Сериал.

2.15 “Возрождение дирижабля”. Док.

фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 1.00

Новости.

6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

9.00, 12.35, 1.05 Специальный репор-

таж. 12+

9.20, 15.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. Сериал.

11.30 Чудеса Евро. 12+

12.05 Все на регби!

12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Турция. Прямая

трансляция из Италии.

18.55 Футбол. Контрольный матч.

Польша – Исландия. Прямая

трансляция.

22.05 Футбол. Контрольный матч.

Франция – Болгария. Прямая

трансляция.

1.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Венесуэла –

Уругвай. Прямая трансляция.

3.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Парагвай –

Бразилия. Прямая трансляция.

5.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.

Трансляция из Великобритании.

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.15, 3.05 “Время покажет”. Ток-

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

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

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

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

16+
22.35 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.15 “Игорь Старыгин. Пять новелл о

любви”. 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 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.50 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”. Детектив

(СССР, 1979). 12+
10.40, 4.40 “Юрий Яковлев. Я хулиганил

не только в кино”. Док. фильм.
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Анд-
рей Бурковский. 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+
16.55 “Приговор”. Шакро Молодой.

16+
18.10 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ”. Сериал. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 “Прощание”. Валентин Гафт. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Алексей Смирнов. Свадьбы не бу-

дет”. Док. фильм. 16+
1.35 “Криминальные связи звезд”. Док.

фильм. 16+
2.15 “Убийца за письменным столом”.

Док. фильм. 12+
2.55 “Осторожно, мошенники!” Новые

боги. 16+

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. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.15 “ГОРЮНОВ-2”. Сериал. 16+
23.50 Поздняков. 16+
0.00 “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ”. Сериал.

16+
2.45 “КАРПОВ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Дорога на Каширу.
7.05 К 85-летию киностудии “Со-

юзмультфильм”. “Ну, погоди!”
Мультфильм.

7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.
“Опередившие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели Амери-
ки”. Док. сериал.

8.35 “Острова”. Иван Иванов-Вано. К
85-летию киностудии “Со-
юзмультфильм”.

9.15 “Гуси-лебеди”, “Как один мужик
двух генералов прокормил”.
Мультфильмы.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 “ХХ век”. “Челюскинская

эпопея”. Док. фильм.
12.20 “Дороги старых мастеров”. “Ли-

ки неба и земли”. Док. сериал.
12.30, 0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.35 “Первые в мире”. “Мирный атом

Курчатова”. Док. сериал.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 “Дело №”. “Алексей Брусилов:

прорыв к красным”. Док. сериал.
15.05 “Библейский сюжет”. Иван Коз-

ловский. “Ныне отпущаевши”.
15.35 Белая студия.
16.20, 2.05 “Людвиг Ван Бетховен. Зна-

менитые симфонии. Симфония
№ 7. Георг Шолти и Венский фи-
лармонический оркестр.

17.10 “Острова”. Эдуард Назаров. К
85-летию киностудии “Со-
юзмультфильм.

17.50 “Винни-Пух”, “Винни-Пух идет в
гости”, “Охота”, “Жил-был пес”.
Мультфильмы.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Лев Толстой. Тайны стальной

комнаты”. Док. фильм. Фильм
1-й.

21.35 “Власть факта”. Освоение рос-
сийского пространства.

22.20 “МОЯ СУДЬБА”. Сериал

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 1.00,

3.35 Новости.
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на “Матч”!

Прямой эфир.
9.00, 12.35, 0.40 Специальный репор-

таж. 12+
9.20, 15.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. Сериал.
11.30 Чудеса Евро. 12+
12.55 Смешанные единоборства. KSW.

Мариуш Пудзяновски против Лу-
каша Юрковски. Трансляция из
Польши.

13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Франция. Прямая транс-
ляция из Италии.

18.00 “ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.
Худ. фильм. 12+

20.20 “Тренерский штаб”. Мирослав
Ромащенко. 12+

20.40 “Тренерский штаб”. Станислав
Черчесов. 12+

21.40 Футбол. Контрольный матч. Пор-
тугалия – Израиль. Прямая транс-
ляция.

1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия
сезона.

2.05, 3.40 “ФИТНЕС”. Сериал.
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.

Трансляция из Великобритании.

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.15, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 “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+
22.35 “Большая игра”. Ток-шоу.
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.15 К 150-летию легендарного ору-

жейника. “Тульский Токарев. Он
же ТТ”. 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.
8.15 Доктор И... 16+
8.50 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА”. Детектив (СССР, 1973). 12+
10.40, 4.40 “Евгений Стеблов. Вы меня

совсем не знаете”. Док. сериал.
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гостья – Ев-
гения Крючкова. 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+
16.50 “Приговор”. Юрий Соколов. 16+
18.15 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА”. Сери-

ал. 12+
22.40 “10 самых...” Чужой голос. 16+
23.10 “Союзмультфильм”. Недетские

страсти”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Прощание”. Сергей Доренко. 16+
1.35 “90-е”. Лебединая песня. 16+
2.15 “Ракетчики на продажу”. Док.

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

портный жених. 16+

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. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.15 “ГОРЮНОВ-2”. Сериал. 16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского.

12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.40 “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”. Детектив

(Россия. 2016). 16+
3.25 “КАРПОВ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
6.35 “Лето Господне”. Вознесение.
7.05 85 лет киностудии “Союзмульт-

фильм”. “Ну, погоди!” Мульт-
фильм.

7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.
“Загадка древнего захоронения:
гендерная революция”. Док. се-
риал.

8.35 “Острова”. Эдуард Назаров. 85 лет
киностудии “Союзмультфильм.

9.15 “Винни-Пух”, “Винни-Пух идет в
гости”, “Охота”, “Жил-был пес”.
Мультфильмы.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 “ХХ век”. Празднование

70-летия Булата Окуджавы.
1994 год.

12.30, 0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.25 “Дороги старых мастеров”.

“Мстерские голландцы”. Док. се-
риал.

13.50 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культу-
ры.

14.30, 2.20 “Школа Льва Толстого”.
Док. фильм.

15.05 “Моя любовь – Россия!” “Воло-
годские кружевницы”. Ведущий
Пьер-Кристиан Броше.

15.30 “2 Верник 2”. Евгений Ткачук и
Элеонора Севенард.

16.20 “Людвиг Ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии”. Симфония № 6.
Герберт Блумстедт и Симфони-
ческий оркестр Гевандхауса.

17.15 “Союзмультфильм”. Док. фильм.
17.55 “Крокодил Гена”, “Чебурашка”.

Мультфильмы.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Лев Толстой. Тайны стальной

комнаты”. Док. фильм. Фильм 2-й
21.35 “Энигма”. Василиса Берканская.
22.20 “МОЯ СУДЬБА”. Сериал.
2.45 “Цвет времени”. Жан Огюст Доми-

ник Энгр.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.40 Новости.
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на “Матч”!

Прямой эфир.
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+
9.20, 15.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. Сериал.
11.30 Чудеса Евро. 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.

Россия – Канада. Прямая транс-
ляция из Италии.

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА – УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция.

21.00 “На разогреве у ЕВРО”. Музы-
кальный марафон. Прямой эфир.

0.00 Один день в Европе.
0.20 Профессиональный бокс. Нордин

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

1.10 “Несвободное падение”. Олег Ко-
ротаев. 12+

2.10 “ФИТНЕС”. Сериал.
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.

Трансляция из Великобритании.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+

10.55, 2.10 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+

12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+

15.15, 3.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 3.40 “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.

21.35 Матч открытия чемпионата Евро-

пы по футболу – 2020. Сборная

Италии – сборная Турции. Пря-

мой эфир из Италии.

23.55 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.50 “СОГЛЯДАТАЙ”. Комедия (США,

1975). 16+

5.05 Россия от края и до края. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.00 Я вижу твой голос. 12+

22.30 “ДОМРАБОТНИЦА”. Сериал. 12+

2.20 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА”. Мело-

драма (Россия, 2012). 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+

8.15, 11.50 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ” Сериал. 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОД-
НА”. Сериал. 12+

14.50 Город новостей.

16.55 “Актерские судьбы. Красота ни

при чем”. Док. сериал. 12+

18.15 “ДАМА ТРЕФ”. Сериал. 12+

20.05 “ОВРАГ”. Сериал. 12+

22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 16+

23.10 Приют комедиантов. 12+

1.00 “Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль”. Док. фильм. 12+

1.50 “Евгений Евтушенко. Со мною вот

что происходит...” Док. фильм.

12+

2.30 Петровка, 38. 16+

2.45 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА”.

Сериал. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+

16.25 Жди меня. 12+

18.10, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+

21.15 “ГОРЮНОВ-2”. Сериал. 16+

23.25 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+

1.10 Квартирный вопрос.

2.05 “КАРПОВ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.

6.35 “Пешком...” Клин ямской.

7.05 К 85-летию киностудии “Со-

юзмультфильм”. “Ну, погоди!”

Мультфильм.

7.35 Черные дыры. Белые пятна.

8.15 “Забытое ремесло”. “Старьев-

щик”. Док. сериал.

8.35 “Союзмультфильм”. Док. фильм.

9.15 “Крокодил Гена”, “Чебурашка”.

Мультфильмы.

10.20 “СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КО-
РАБЛЯ”. Приключения (СССР,

1935).

11.55 “Роман в камне”. “Шри-Ланка.

Маунт Лавиния”. Док. сериал.

12.25 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

13.25 “Власть факта”. Освоение рос-

сийского пространства.

14.05 “Интеллигент. Виссарион Белин-

ский”. Док. фильм.

15.05 “Письма из провинции”. Сысерть

(Свердловская область).

15.35 “Энигма”. Василиса Бержанская.

16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса. Леонард Берн-

стайн и Королевский симфониче-

ский оркестр Концертгебау.

17.55 “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГ”. Сериал.

18.45 Царская ложа.

19.45 Смехоностальгия.

20.15 “Линия жизни”. Юрий Оганесян.

21.20 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”. Дра-

ма (СССР, 1971).

22.50 “2 Верник 2”. Сергей Маковец-

кий.

0.00 “Культ кино” с Кириллом Разлого-

вым. “Наваждение”.

1.50 “Искатели”. “Загадка парка Мон-

репо”. Док. фильм.

2.35 “Гром не грянет”, “Сундук”.

Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55, 1.00,

3.35 Новости.

6.05, 12.05, 15.00, 0.00 Все на “Матч”!

Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+

9.20 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. Худ. фильм.

11.30 Чудеса Евро. 12+

12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.

Россия – Словения. Прямая

трансляция.

15.30 Смешанные единоборства. One

FC. Монгколпетч Петчьинди про-

тив Элиаса Мухмуди. Прямая

трансляция.

18.00 На разогреве у Евро. Музыкаль-

ный марафон. 12+

20.00 Все на Евро! Прямой эфир.

21.00 Смешанные единоборства. АСА.

Венер Галиев против Хердесона

Батисты. Мурад Каламов против

Уолтера Перейры. Прямая транс-

ляция.

23.20 Курс Евро. Бухарест. 12+

23.40 Курс Евро. Баку. 12+

0.40 Один день в Европе.

1.05 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

Обзор.

1.25, 1.45 Тренерский штаб. 12+

2.05, 3.40 “ФИТНЕС”. Худ. фильм.

4.40 Художественная гимнастика.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 “ЭКИПАЖ”. Драма (СССР,

1079). 12+
13.15 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. Комедия

(СССР, 1954).
15.10 “МУЖИКИ!” Мелодрама (СССР,

1981).
17.00 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ

ПРОФЕССИЮ”. Комедия (СССР,
1973).

18.45 “Этот мир придуман не нами”.
Юбилейный концерт великого
композитора Александра Заце-
пина.

21.00 Время.
21.20 “МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ”. Коме-

дия (Россия, 2020). 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида

Агутина. 12+
1.20 Россия от края и до края”. Волга.
2.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
5.40 “ОДИНОЧКА”. Мелодрама (Рос-

сия, 2016). 12+
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! Празднич-

ный выпуск. 16+
13.40 “НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...” Се-

риал. 12+
18.00 Большой праздничный концерт,

посвященный Дню России. Прямая
трансляция с Красной площади.

21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Бельгия – Россия. Прямая
трансляция из Санкт-петербурга.

0.00 “САЛЮТ-7”. Драма (Россия, 2017).
12+

2.20 “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ”. Драма
(Россия, 2018).

ТВ ЦЕНТР
5.40 “НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...” Комедия

(СССР, 1953). 12+
7.20 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия
(Россия – США, 1992). 12+

9.00 “Союзмультфильм”. Недетские
страсти”. Док. фильм. 12+

9.55 “Удачные песни”. Летний концерт.
12+

11.30, 23.40 События.
11.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ”. Мелодрама (СССР,
1977). 12+

14.25 “ДЕДУШКА”. Сериал. 12+
16.40 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

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

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

литическое ток-шоу. 16+
23.55 “90-е”. Во всем виноват Чубайс!

16+
0.45 “Приговор”. Американский срок

Япончика. 16+
1.25 “Время Луны”. Док. фильм. 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20 “Приговор”. Шакро Молодой. 16+
3.00 “Приговор”. Георгий Юматов. 16+
3.40 “Приговор”. Юрий Чурбанов. 16+
4.25 “Личный фронт красных марша-

лов”. Док. фильм. 12+
5.05 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА”. Детектив (СССР, 1973).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+
5.25 “ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ”. Боевик

(Россия, 2016). 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.50 Поедим, поедим!
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 НашПотребНадзор. 16+
14.10 “ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НА-

СТОЯЩИМ”. “Физруки. Будущее
за настоящим”. Док. спецпроект.

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

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

димом Такменевым.
20.00 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.20 “Международная пилорама” с

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

Нейромонах Феофан. 16+
1.20 Дачный ответ.
2.15 “КАРПОВ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Иван Коз-

ловский. “Ныне отпущаеши”.
7.05 “Приключения волшебного глобу-

са, или Проделки ведьмы”.
Мультфильмы.

8.15 “ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ”. Драма
(СССР, 1978).

9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым.

10.10 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”. Дра-
ма (СССР, 1971).

11.40 “Эрмитаж”. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

12.10, 0.45 “Дикая природа океанов”.
Док. сериал.

13.05 “Александр Невский. За Веру и
Отечество”. Док. фильм.

14.00 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”. Драма
(СССР, 1938).

15.45 “Соль земли”. “Мать матерей
Агриппина Абрикосова”. Док.
сериал.

16.25 Лауреаты Международного теле-
визионного конкурса юных музы-
кантов “Щелкунчик” в Государст-
венной академической капелле
Санкт-Петербурга.

18.00 “Кино о кино”. “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход вос-
прещен”. Без сюрпризов не мо-
жете?!” Док. фильм.

18.40 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”. Комедия (СССР, 1964).

19.55 “Мир Александры Пахмутовой”.
Док. фильм.

20.40 “Романтика романса”. Песни
Александры Пахмутовой.

21.40 Клуб “Шаболовка, 37”.
1.40 “Искатели”. “Дело Салтычихи”.

Док. фильм.
2.25 “Следствие ведут Колобки”, “Кот и

Ко”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы.

7.00, 8.50, 15.50, 21.50, 1.00, 3.35 Ново-
сти.

7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.

8.55 “ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.
Худ. фильм.

10.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Корея. Прямая
трансляция из Италии.

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА – УНИКС Казань. Пря-
мая трансляция.

15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат
Европы.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
0.40 Один день в Европе.
1.05 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

Обзор.
1.35 “В поисках величия”. Док. фильм.

12+
3.05 “Заклятые соперники”. Док. сери-

ал. 12+
3.40 “Несвободное падение”. Кира

Иванова. 12+
4.40 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы.

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Россия от края и до края.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.25 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”. Коме-

дия (СССР, 1955).

8.10 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”. Ко-

медия (СССР, 1959).

10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 “Юрий Яковлев. “Распустились

тут без меня!” Док. фильм. 12+

14.55 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ”. Комедия (СССР,

1973).

16.40 “Кто хочет стать миллионером?”

с Дмитрием Дибровым. 12+

18.10 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+

21.00 Время.

21.45 Чемпионат Европы по футболу –

2020. Сборная Нидерландов –

сборная Украины. Прямой эфир

из Нидерландов.

23.55 “КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ”. Ко-

медия (Франция, 2019). 16+

1.30 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+

2.20 Давай поженимся! 16+

3.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и

Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.15 “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ”. Коме-

дия (Россия, 2012). 12+

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.

10.10 “Сто к одному”. Телеигра.

11.00 Большая переделка.

12.00 “КАТЬКИНО ПОЛЕ”. Сериал. 12+

15.50 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Англия – Хорватия. Прямая

трансляция из Лондона.

18.00 “ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ”. Мело-

драма (Россия, 2019). 12+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+

1.30 “Человек неунывающий”. Док.

фильм. Андрея Кончаловского.

12+

2.50 “МАЛАХОЛЬНАЯ”. Мелодрама

(Россия, 2009). 16+

ТВ ЦЕНТР
6.30 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ”. Мелодрама (СССР,

1977). 12+

9.15 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА”. Сказка (СССР, 1966). 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30 События.

11.45 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”. Коме-

дия (СССР, 1957).

13.35 Смех с доставкой на дом. 12+

14.30 Московская неделя.

15.05 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ”. Сериал. 12+

17.00 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН”.

Сериал. 12+

20.45, 1.05 “КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ”. Сериал. 12+

0.55 Петровка, 38. 16+

4.35 “Борис Мокроусов. “Одинокая

бродит гармонь...” Док. фильм.

12+

5.25 Московская неделя. 12+

НТВ
5.10 “РУССКИЙ ХАРАКТЕР”. Драма

(Россия, 2014). 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... 16+

15.00 “Своя игра”. Телеигра.

16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

Каневским. 16+

18.00 Новые русские сенсации. 16+

19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-

ловой.

20.10 “Ты супер!” 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись. 16+

0.10 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+

1.45 “#жизньэтокайф”. Концерт Сосо

Павлиашвили. 12+

3.15 “КАРПОВ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Аленький цветочек”, “Дюймовоч-

ка”. Мультфильмы.

7.45 “ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ”. Драма

(СССР, 1978).

9.20 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.

9.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”. Комедия (СССР, 1964).

10.55 “Зал с характером”. Док. фильм.

11.40 “Письма из провинции”. Сысерть

(Свердловская область).

12.10, 0.55 “Дикая природа океанов”.

Док. сериал.

13.00 “Другие Романовы”. “Долгое

прощание с Москвой”. Док. сери-

ал.

13.30 “Архи-важно”. “Проект “Новая

Голландия: культурная урбаниза-

ция”. Док. сериал.

14.00 “СУВОРОВ”. Драма (СССР, 1940).

15.45 “Соль земли”. “Железная роза

Ивана Баташева”. Док. сериал.

16ю30 “Картина мира” с Михаилом Ко-

вальчуком.

17.10 Искусство _ детям.

19.00 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским.

19.40 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Коме-

дия (СССР, 1973).

21.00 “Гибель империи. Российский

урок”. Фильм митрополита Тихо-

на (Шевкунова).

23.10 “МЕШОК БЕЗ ДНА”. Драма (Рос-

сия, 2017).

1.45 “Искатели”. “Тайна русских пира-

мид”. Док. фильм.

2.30 “Серый волк энд Красная шапоч-

ка“. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. АМС

Fight Nights. Андрей Корешков

против Адриано Родригеса. Транс-

ляция из Сочи.

7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50, 1.00, 3.35 Но-

вости.

7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

9.00, 9.10, 9.25 Мультфильмы.

9.35 Футбол. Чемпионат Европы.

11.40 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

Обзор.

13.00, 15.55 Футбол. Чемпионат Европы.

18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат Европы.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.

0.40 Один день в Европе.

1.05 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

Обзор.

1.35 Волейбол. Лига наций. Женщины.

Россия – Канада. Трансляция из

Италии.

3.40 “Несвободное падение”. Инга Арта-

монова. 12+

4.40 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы.
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“Администрация Сямженского муниципального района информирует 
о том, что на интернет-сайте администрации района (http://сямженский-
район.рф) размещены следующие постановления администрации района: 

– № 100 от 06.04.2021 “О внесении изменений в некоторые постанов-
ления администрации Сямженского муниципального района и Главы 
Сямженского муниципального района”; 

– № 101 от 07.04.2021 “Об уточнении Перечня избирательных уча-
стков, участков референдума и их границ для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума на террито-
рии Сямженского муниципального района”; 

– № 102 от 07.04.2021 “О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации Сямженского муниципального района от 
18.09.2019 № 398”; 

– № 103 от 07.04.2021 “О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Главы Сямженского муниципального района от 24.08.2006 № 177”; 

– № 104 от 07.04.2021 “О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации Сямженского муниципального района от 
10.12.2019 № 534 и о признании утратившим силу постановления адми-
нистрации Сямженского муниципального района от 15.07.2016 № 167”; 

– № 105 от 09.04.2021 “О проведении продажи имущества в электрон-
ной форме и утверждении электронной формы заявки”; 

– № 106 от 09.04.2021 “Об условиях приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности Сямженского муниципального района”; 

– № 107 от 13.04.2021 “О подготовке и проведению мероприятий по 
празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов”; 

– № 108 от 14.04.2021 “Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в Сямженском муниципальном районе в 
2021 году”; 

– № 109 от 14.04.2021 “О проведении мероприятий по благоустрой-
ству, озеленению, санитарной очистке территорий населенных пунктов 
района и подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Оте-
чественной во– йне”; 

– № 111 от 15.04.2021 “О внесении изменения в постановление адми-
нистрации Сямженского муниципального района от 18.02.2021 № 49”; 

– № 113 от 16.04.2021 “Об утверждении порядка формирования и 
обеспечения спортивных сборных команд Сямженского муниципального 
района”; 

– № 114 от 19.04.2021 “Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета района за 1 квартал 2021 года”; 

– № 117 от 22.04.2021 “О внесении изменений и дополнений в некото-
рые постановления администрации Сямженского муниципального района 
и Главы Сямженского муниципального района”; 

– № 119 от 27.04.2021 “Об утверждении Плана мероприятий по росту 
доходного потенциала консолидированного бюджета Сямженского му-
ниципального района на 2021-2023 годы”; 

– № 120 от 27.04.2021 “Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Сямженского муниципального района”; 

– № 124 от 12.05.2021 “О внесении изменений в некоторые постанов-
ления администрации Сямженского муниципального района и Главы 
Сямженского муниципального района”; 

– № 125 от 12.05.2021 “Об утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмот-
ренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности”; 

– № 126 от 12.05.2021 “Об определении структурного подразделе-
ния администрации Сямженского муниципального района, ответ-
ственного за проведение оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти”; 

– № 127 от 12.05.2021 “О создании комиссии по проведению конкурс-
ного отбора инициативных проектов”; 

– № 137 от 18.05.2021 “О внесении дополнений в постановление ад-
министрации Сямженского муниципального района от 10.12.2019 № 529”; 

– № 143 от 27.05.2021 “Об организации проведения смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы в области мобилизационной подготовки 
среди органов местного самоуправления и организаций Сямженского му-
ниципального района”; 

– № 145 от 28.05.2021 “О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации Сямженского муниципального района от 
10.12.2019г. № 528”; 

– № 148 от 28.05.2021 “Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Сямженском муниципальном районе Во-
логодской области”; 

– № 149 от 31.05.2021 “Об утверждении Положения о персонифици-
рованном учете и персонифицированном финансировании дополнитель-
ного образования в Сямженском муниципальном районе, создании ко-
миссии по формированию реестров программ дополнительного образо-
вания”.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мероприятие проходило в 
онлайн-формате. В нем приняли 
участие деятели отрасли, а так-
же заместитель министра сель-
ского хозяйства Оксана Лут, 
председатель правления Рос-
сельхозбанка Борис Листов и 
председатель комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию Алексей Май-
оров. 

Победителями конкурса ста-
ли участники проекта “Школа 
фермера” – более 300 выпускни-
ков второй волны программы – 
предоставившие бизнес-планы 
своих будущих проектов и полу-
чившие самые высокие оценки 
региональных отборочных ко-
миссий (по 3 победителя из 
15 регионов России). Победите-
ли конкурса получили и денеж-
ный приз – сертификаты по 
345 тыс. рублей (300 тыс. рублей 
после вычета налогов) для раз-
вития своего дела.  

До конца года планируется 
расширить географию конкур-
са  – банк и ведомство хотят 
включить до 40 регионов в уча-
стие в данной программе. Полез-
ные навыки и знания смогут по-
лучить уже более 1000 человек; 
записаться можно будет в отде-
лениях Россельхозбанка или при 
обращении в региональный мин-
сельхоз. Одна из уникальных 
черт данной программы – инди-
видуальность: она была дорабо-
тана, “персонифицирована”, как 

отметил председатель правле-
ния Борис Листов, под конкрет-
ный регион и под те запросы, ко-
торые есть у жителей данного 
региона. 

Цель образовательного про-
екта – научить фермеров орга-
низованно вести успешный сель-
скохозяйственный бизнес. Так, в 
Тюменской области из 40  пре-

тендентов в школу отобрали 
27 человек с разным опытом из 
районов Тюменской области и 
ЯНАО. Они провели 252 часа – 
2,5 месяца – за партой, изучая 
экономическую и правовую сто-
рону бизнеса при помощи препо-
давателей аграрного универси-
тета. “Студенты также высказа-
ли свои пожелания. Например, о 
необходимости усилить практи-
ческую часть и вместо суток от-
работать в хозяйствах несколь-
ко дней, чтобы узнать все нюан-
сы. Мы готовы и дальше сопро-
вождать наших выпускников, это 

наша ответственность”, – сказа-
ла ректор ГАУ Северного За-
уралья Елена Бойко. 

Один из победителей конкур-
са “Фермерский грант” в Тюмен-
ской области, борковский фер-
мер Владимир Петренко расска-
зал, что уже “мысленно” распре-
делил 300 тыс. рублей на возве-
дение хозпостроек и покупку жи-
вотных. Он стал победителем 
конкурса после того, как успеш-
но защитил свой бизнес-план по 
разведению овец, которым пред-
приниматель занимается год (за 
это время поголовье увеличи-

лось с 20 до 150 голов). “У нас 
семейный подряд: мы с женой 
разводим овец, дети помогают с 
продажей, иногда привлекаем 
наемных работников. Своей про-
дукцией торгуем на рынках, че-
рез Instagram. Мы хоть и держа-
ли раньше КРС, но знаний не 
хватало, вот я и пошел в “Школу 
фермера”. Там узнал много но-
вого об овцеводстве и продви-
жении своего дела, посмотрел, 
как работают хозяйства в Казан-
ском и Заводоуковском районах. 
Все пригодится, у нас большие 
планы на будущее”, – добавил 
Владимир Петренко. 

Как правильно отметили на 
встрече, не всегда фермерам 
нужна финансовая поддержка. 
Иногда требуется организацион-
ная и консультативная помощь, 
которую и оказала “Школа Фер-
мера” – так, по словам участни-
ков программы, в ней были со-
браны и в доступной форме пре-
доставлены лучшие кейсы бан-
ка, которые позволили учащим-
ся улучшить свои навыки в веде-
нии сельского хозяйства. 

Борис Листов отметил, что 
программа – “наше общее дело, 
и здесь важен вклад каждого 
участника” и поблагодарил Мин-
сельхоз, Совет Федерации, руко-
водителей регионов, сотрудни-
ков агровузов, представителей 
бизнес-сообщества за поддерж-
ку проекта “Школы Фермера”. 
“Программа – это путевка в про-
фессию очень нужной для нашей 
страны, и важно, чтобы ферме-
ров в России становилось боль-
ше, и чтобы их роль постоянно 
возрастала… В сентябре Рос-
сельхозбанк запустит 3-ю волну 
обучения, а чуть позже и 4-ю 
волну” – сказал Листов. В конце 
он поздравил всех выпускников 
с окончанием “Школы Фермера” 
и пожелал успехов в будущей 
работе. 

Диана КАЧЕРМАНОВА.

Учиться никогда не поздно
31 мая в пресс-центре ТАСС прошла церемо-

ния награждения победителей конкурса “Фермер-
ский грант” при поддержке Россельхозбанка.



Голод на пороге 

Аналитики говорят о необходимости 
технологической революции в АПК, и де-
ло, как это ни банально, в спросе и пред-
ложении. В случае с продуктами питания 
спрос постоянно растет, в то время как 
предложение имеет объективные 
ограничения. По прогнозам Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН, количество пахотных зе-
мель на душу населения в мире сокра-
тится с 0,6 га на человека в 2000 году до 
0,2 га к 2050 году, при этом спрос на еду 

вырастет на 70%. При сегодняшнем при-
росте урожайности на 1,5% в год, как 
оценивает ее Всемирный банк, это обер-
нется недостатком пищи во всем мире. 

Пока эксперты спорят, исчерпан ли 
потенциал экстенсивного развития в аг-
росекторе, вера рынка в агротехнологии 
(AgTech, агротех) растет, а вместе с 
ней – и инвестиции в них. Согласно от-
чету Juniper Research, к 2025 году рынок 
сельскохозяйственных технологий вы-
растет до $22,5  млрд. с нынешних 
$9 млрд. Если говорить о нашей стране, 
то, по оценкам Минсельхоза, российский 
рынок цифровых технологий в агросек-
торе также ждет бурный рост. Если в 
прошлом году оценка рынка составляла 
около 360 млрд. рублей, то к 2026 году 
рынок должен вырасти в пять раз. 

Всходы зеленеют 

Объем инвестиций в AgTech-проекты 
в РФ не превышает 1% от общемирово-
го. Тем не менее на российском рынке 
агротех-решений заметно оживление. 
“Интерес к проектам этой сферы есть 
как со стороны инвесторов, так и со сто-
роны индустриальных партнеров, – кон-
статирует директор департамента раз-
вития технологических конкурсов и ини-
циатив фонда “Сколково” Вячеслав Гер-
шов. – Число стартапов, которые уже 
вышли на коммерциализацию, прибли-
жается к 80, при этом проектов на ран-
ней стадии и тех, у кого пока нет продаж, 
в нашей стране несколько сотен”. 

Согласно карте российского агротех-
рынка, составленной Rusbase, новые ре-
шения в этой сфере условно можно по-
делить на два макросегмента – диджи-
тал и биотех. Они, в свою очередь, раз-
биваются на несколько подсегментов: от 
беспилотников до геномики. Избытка 

венчурных инвесторов в агротехе на се-
годня не наблюдается, и стартапы часто 
вынуждены развиваться за счет собст-
венных ресурсов или с некоторой помо-
щью институтов развития. Это тормозит 
их рост и сокращает возможности внед-
рения технологий. Впрочем, ежегодно 
появляются новые “лифты” и инструмен-
ты поддержки. 

Одним из проектов для поиска и под-
держки стартапов в области технологий 
для сельского хозяйства стал ежегод-
ный конкурс инноваций Россельхозбан-
ка (РСХБ) AgroCode, объединяющий 

конференцию, хакатон, чемпионат по 
Data Science и конкурс идей. Кроме то-
го, банк запускает совместные лабора-
тории по развитию агротехнологий с 
российскими вузами и создал агротех-
акселератор со “Сколково”, направлен-
ный на поиск инновационных агротехно-
логий. 

“Такое обилие каналов и способов 
работы с агротехнологиями вызвано 
спецификой развития новых техноло-
гий – чаще всего новые подходы идут от 
IT в сторону агро, – объясняет директор 
центра развития финансовых техноло-
гий РСХБ Елена Батурова.– Сейчас мо-
лодые и амбициозные команды иденти-
фицируют проблему и стараются ее ре-
шить при помощи доступных новых тех-
нологий. Основная сложность – не все-

гда четкая идентификация проблемы и 
часто слишком технологичное ее реше-
ние”. РСХБ видит свою роль в адаптации 
найденных технологических решений и 
их встраивании в инструменты, исполь-
зуемые фермерами в рамках экосисте-
мы “Своё.Фермерство” и других про-
ектов. 

Битва за урожAI 

По данным MarketsandMarkets, объем 
мирового рынка решений на базе искус-
ственного интеллекта (AI, artificial intelli-
gence) в агросфере составлял $1 млрд. 
в 2020 году и вырастет до $4  млрд. к 
2026 году при динамике роста 25,5% в 
год. В конце 2017 года эксперты Accen-
ture прогнозировали, что использование 
ИИ-решений принесет глобальному 
сельскому хозяйству ежегодный рост в 
3,4% вплоть до 2035 года. И это один из 
самых высоких показателей роста среди 
16 различных отраслей. 
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Зачем новейшие технологии 
внедряются в АПК

Одна из древнейших отраслей, которая буквально кормит человече-
ство, стоит на пороге существенных технологических изменений. Внед-
рение новых технологий в сельском хозяйстве обусловлено суровой 
необходимостью: речь даже не столько об экономической эффектив-
ности, за которой гонятся предприятия всех отраслей, сколько о борь-
бе с прогнозируемым продовольственным кризисом. Технологиями об-
растает весь агропромышленный комплекс: от производства сельхоз-
техники и разработки новых удобрений до уборки урожая и реализации 
готовых продуктов питания. Об этом написал 31 мая “Коммерсантъ”.

мире отодвигается все дальше с каждым 
годом, потому что растет эффектив-
ность агропроцессов”, – уверен Юрий 
Минкин. 

Против течения 

С учетом изменений климата на пе-
редний план выходят разработки, позво-
ляющие удерживать эффективность 
культуры при засухах или излишней 
влажности, подчеркивает гендиректор 
компании “ЭФКО Инновации” Андрей 
Зюзин. “Безусловно, урожайность куль-
тур остается одним из наиболее важных 
приоритетов, но к ней добавляются тре-
бования по составу – как, например, по-
высить содержание белка в культуре. 
Вопросы резистентности разного рода 
вредителям также важны”, – говорит он. 
По его мнению, в перспективе ближай-
ших десяти лет развитие получат такие 
направления агротеха, как высокоточ-
ное земледелие, новые виды биотехно-
логических удобрений, современная се-
лекция с использованием технологий 
CRISPR, TALEN и пр. 

Факторы, которые препятствуют 
внедрению новых подходов и техноло-
гий в российском сельском хозяйстве 
или тормозят их, можно ранжировать по 
степени их влияния, указывает Елена 
Батурова. “На третьем месте – огромная 
территориальная распределенность 
фермеров. В то время как в Европе рас-
стояния измеряются километрами, в 
России любые вычисления идут в сотнях 
километров, – объясняет она. – На вто-
ром месте – проблемы низкого качества 
и малой доступности мобильного интер-
нета в полях, а развертывание сложных 
и дорогостоящих комплексов LoRaWAN 
не всегда целесообразно для небольших 
хозяйств”. 

На первое место представитель 
РСХБ ставит сразу две проблемы: не-
обходимость существенных инвестиций 
для внедрения и сложность оценки фер-
мерами качества предлагаемых иннова-
ций. “Новое оборудование, пусконалад-
ка, обслуживание – все это требует 
больших расходов. Во втором случае 
каждый стартап заявляет о кардиналь-
ном изменении всего земледелия и крат-
ном увеличении урожая. К сожалению, 
такие громкие заявления лишь мешают 
работать, создавая фон недоверия ко 
всем новым технологиям”, – подчеркну-
ла Елена Батурова. 

За последнее столетие технологии в 
сельском хозяйстве сильно продвину-
лись, существенно вырос уровень про-
изводительности труда за счет механи-
зации, автоматизации, агротехнологий, 
напоминает Андрей Зюзин: “Но сельское 
хозяйство – это очень сложная логисти-
ческая цепочка. Недостаточно произве-
сти урожай, необходимо его доставить, 
переработать, сделать продукт и т.д. 
На каждом из этапов есть свои нюансы, 
которые могут сделать всю цепочку не-
эффективной”. Он приводит в качестве 
примера “очень низкое покрытие” широ-
кополосной связью сельскохозяйствен-
ных регионов в нашей стране, где целе-
сообразно внедрение новых информтех-
нологий. “Поэтому назвать нас лидерами 
в сфере развития новых агротехнологий 
пока сложно”, – заключает он. 

Марина ЭФЕНДИЕВА.

В России на базе AI-технологий актив-
но развивается направление беспилот-
ной уборочной техники. Так, разработчик 
Cognitive Pilot, входящий в экосистему 
“Сбера”, создал систему Cognitive Agro Pi-
lot. Как рассказали “Ъ” в компании, это 
первая в мире универсальная система, 
которая “видит” и “понимает” обстановку 
по ходу движения и может использовать-
ся на технике любых производителей. 
Эффективность работы “автопилота” в 
конечном итоге выражается в деньгах, 
говорят разработчики: использование 
Cognitive Agro Pilot позволяет сократить 
потери урожая при уборке до 13%, сни-
зить расход топлива во время уборки до 
5%, повысить производительность рабо-
ты уборочной техники до 25%, сократить 
сроки уборочных работ и в итоге снизить 
себестоимость зерна на 3–5%. 

По словам руководителя департа-
мента разработки беспилотных транс-
портных средств Cognitivе Pilot Юрия 

Минкина, новые техно-
логии позволяют осваи-
вать и труднодоступ-
ные территории, где тя-
жело работать челове-
ку. “Мы рассчитываем, 
что с развитием робо-
тизированных систем 
территорий, где воз-
можно земледелие, ста-
нет больше. В России 
вообще наибольший 
процент неосвоенных 
территорий, и у нас 
есть высокие шансы по-
высить число сельско-
хозяйственных земель 
за счет применения но-
вых технологий, – счи-
тает он. – К тому же, 
как это ни удивительно, 
в России остро ощуща-
ется дефицит рабочей 
силы, особенно квали-
фицированной, в сель-
ском хозяйстве. Это ве-
сомый аргумент в поль-

зу роботизированных технологий”. 
В сотрудничестве с компаниями, ко-

торые разрабатывают сервисы аналити-
ки, сервисы точного земледелия, напри-
мер “Диджитал Агро”, “Геомир” и др., 
Cognitivе Technologies рассчитывает соз-
давать экосистемные продукты – ком-
плексные системы управления агрохо-
зяйствами. Причем роль беспилотных 
комбайнов здесь довольно важна: чем 
больше техники оснащается системами 
автопилотирования, которые фиксируют 
происходящее вокруг, тем больше дан-
ных собирается. 

“В будущем все эти системы: беспи-
лотники, карты урожайности, прогности-
ческая аналитика и пр. – будут входить 
в комплексные автоматизированные си-
стемы. Здесь понятна экономическая 
эффективность: все это необходимо, 
чтобы в конечном итоге собрать больше 
урожая с того же поля. Да, численность 
населения и объемы потребления рас-
тут все больше. Но проблема голода в 



АКЦИИ ПРОТЕСТА

Против запрета на экспорт

Мера эта была введена на месяц адми-
нистрацией левоцентристского президен-
та-перониста Альберто Фернандеса для
поддержки внутреннего предложения на
мясо. Оно подорожало из-за нескольких
факторов, главным из которых стал его ре-
кордный импорт Китаем.

Из-за отмены экспорта местные про-
изводители прекратили внутреннюю торгов-
лю скотом. Чемес заявил, что при сохране-
нии властями запрета ответная мера про-
длится как минимум еще пару недель. По его
словам, производители неоднократно проси-
ли власти отменить ограничения или дать
разъяснения, но пока ничего не произошло.

Кроме сложной ситуации с говядиной,
Аргентина испытывает общие экономиче-
ские проблемы. В стране – крупнейшая с
2018 года рецессия. Уровень бедности за
прошлый год увеличился до 42%, а инфля-
ции – почти 50%. Также растет число забо-
левших коронавирусом. Всего за время пан-
демии в стране погибло 77,456 тыс. граждан.

Аргентинские сельхозпроизводите-
ли пригрозили усилить меры протеста,
если власти страны не отменят запрет
на экспорт говядины, сообщает Reuters
со ссылкой на главу Аргентинских сель-
ских конфедераций (куда входят четы-
ре главных сельских ассоциации стра-
ны) Хорхе Чемеса.

НАУКА

Сельское хозяйство – под защитой НАСА

Прогнозировать и вовремя реагировать
на опасные изменения в НАСА смогут с по-
мощью новой обсерватории системы Зем-
ли. В ней будет работать целый ряд про-
грамм для прогнозирования и мониторин-
га. “В рамках обсерватории системы Земли
каждый спутник будет уникальным, чтобы
дополнять другие в создании трехмерного
изображения планеты от коренных пород
до атмосферы климатических изменений и
стихийных бедствий”, – сообщил руководи-
тель НАСА Билл Нельсон. Он добавил, что
потепление климата делает стихийные
бедствия, такие как ураганы, наводнения,
засуху, более разрушительными.

Руководиель НАСА также заявил, что
значимая информация о климате, посту-

пившая в распоряжение ученых за послед-
ние 30 лет, связана с исследованиями
НАСА, и пообещал, что новая обсервато-
рия, обладая расширенными возможностя-
ми, предоставит миру беспрецедентное по-
нимание климатической системы Земли,
снабдит сведениями нового поколения.
А это увеличит шанс смягчить воздействие
изменения климата и защитит от стихий-
ных бедствий.

Национальное управление США по
аэронавтике и исследованию космиче-
ского пространства (НАСА) объявило,
что сможет получать ключевую инфор-
мацию об изменении климата, чтобы ре-
гулировать сельхозпроцессы, смягчать
последствия стихийных бедствий, бо-
роться с лесными пожарами.
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Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Козы «в гостях» у президента

356 коз прибыли в кампус, где пробыли
до конца прошлой недели. Они мирно пас-
лись в его окрестностях, “вычищая” всю
разросшуюся растительность на 13 акрах
земли. Козы проделали “огромную работу”,
создав буферную зону между естествен-
ной растительностью и зданиями библио-
теки и музея, пояснила изданию Ventura
County Star пресс-секретарь учреждения
Мелисса Гиллер. Они создали противопо-
жарную преграду, уточнила она.

“Во время огромных пожаров полтора
года назад множество пожарных боролись
с огнем буквально в нескольких шагах от
президентской библиотеки. Они сказали,
что был периметр, созданный козами, ко-
торый позволил им бороться с огнем и
предотвратить его распространение на
кампус”, – сказала Гиллер. Пожар в
2019 году нанес ущерб кампусу в полмил-
лиона долларов.

По словам представителя пожарного
управления округа Вентура Роберта
Уэлсби, в этом года засушливая погода,
потому растительность не так сильно раз-
рослась. Однако ситуация все равно на-
пряженная, так как количество влаги в
растительности сейчас ниже критического
уровня, добавил он.

Президентская библиотека и музей
Рональда Рейгана в городке Сими-
Вэлли (Калифорния) полторы недели
бесплатно принимали очень необычных
посетителей, которые в них даже не за-
глядывали.

США

Рекордная господдержка

За первые месяцы этого года аграриям
было выделено 46 млрд. долларов. Такую
помощь они еще никогда не получали. Как
сообщили в банках Канзас-Сити, Миннеа-
полиса и Чикаго, это позволило повысить
доходность фермерских хозяйств на фоне
коронавируса. Однако, по словам извест-
ного банкира из Иллинойса, улучшение в
секторе наблюдалось еще в конце прошло-
го года. Это стало возможно благодаря не
только успешному финансированию, но и
подорожанию сельхозпродукции. Только
за последний год Минсельхоз США (USDA)
предоставил аграриям финансовую по-
мощь в 24,1 млрд. долларов. Кроме того, в
марте на 33% от того же месяца прошлого
года подорожала кукуруза, на 56% – соя,
на 38% – свиньи.

В федеральном резервном банке Мин-
неаполиса рассказали, что почти три четвер-
ти кредиторов на севере Равнин и в верхней
части Среднего Запада прогнозируют даль-
нейшее повышение доходов хозяйств. Пред-
ставители банковского сектора Индианы от-
метили, что американские фермеры оказа-
лись в наилучшем финансовом положении за
последние 10 лет. В феврале USDA прогно-
зировало доход фермерских хозяйств в этом
году примерно в 111,4 млрд. долларов. Это
на 20% выше средней их прибыли за послед-
ние 10 лет. Новую оценку министерство пла-
нирует подготовить 2 сентября.

Однако другие банкиры призывают не
расслабляться из-за непрекращающейся
засухи. Сильнее всего от нее страдает за-
пад страны, а умеренная засуха преобла-
дает на территории северной Айовы, юж-
ного Висконсина, северо-востока Иллиной-
са и большей части Нижнего полуострова
Мичиган. Они также напомнили, что жи-
вотноводы и сельхозпроизводители в этих
регионах восстанавливали свое финансо-
вое положение намного медленнее других.

Фермеры Среднего Запада и Вели-
ких Равнин в США резко улучшили
свое благосостояние за счет рекорд-
ной господдержки. Об этом сообщает
Successful Farming со ссылкой на фе-
деральные банки.

ЕВРОСОЮЗ

Треть бюджета отдадут фермерам

Он позволит направить субсидии на
развитие сельских районов и экологии. Об-
щий размер поддержки по CAP составит
387 млрд. евро – около трети всего бюдже-
та ЕС на 2021–2027 годы. Новые правила
вступят в силу с 2023 года. В рамках новой
программы планируется снизить уровень
выбросов парниковых газов от сельского
хозяйства на 10% до 2050 года. Для этого
до 2023-го фермерам увеличат выплаты на
программы по охране окружающей среды
до 23%, а с 2025-го – до 25. Речь идет о
субсидиях на развитие органического зем-
леделия или кормовые добавки для сокра-
щения выбросов метана у коров.

Также участники переговоров обсуди-
ли механизм поддержки малых фермер-

ских хозяйств. Одним из предложений стал
более строгий отбор “активных фермеров”.
Согласно CAP, к ним относятся заявители,
осуществляющие реальную сельхоздея-
тельность на своих участках. 

Генсек европейской группы фермеров
и сельхозкооперативов Copa Cogeca Пек-
ка Песонен напомнил, что фермерам тре-
буются “зеленые” инвестиции. Официаль-
ный представитель Евросоюза подтвер-
дил, что переговоры по новой программе
завершились на прошлой неделе. Однако
новые предложения раскритиковали эко-
логи. Они считают, что большая часть суб-
сидий по факту будет потрачена на вред-
ные для природы формы сельского хозяй-
ства. Европейское экологическое бюро за-
явило, что в новых планах властей нет
конкретных целей по сокращению выбро-
сов в сельском хозяйстве, и срок для со-
кращения вредных выбросов, прописанный
в программе, неоправданно завышен.

Представители стран ЕС провели
двухдневные переговоры по новому
плану общей сельскохозяйственной по-
литики (CAP), сообщает Reuters.

РЫНОК

Говядина резко подорожала

Причинами стали резкий рост спроса на
него и его импорта в Китае, дефицит работ-
ников скотобоен и подорожание кормов для
КРС. Мировые цены на кукурузу и сою, яв-
ляющиеся главным сырьем для кормов, до-
стигли 8-летнего максимума. Сильнее всего
из-за этой ситуации пострадала Аргентина –
второй по величине поставщик этого мяса в
Поднебесную. Ситуацию для нее еще больше
усложняет бушующая в стране инфляция.

Латиноамериканская страна остановила
поставки, которые планируют возобновить
не раньше чем через месяц. Высокий спрос
на мясо экспортеры объясняют сокращени-
ем его местных запасов и повышением
внутренних цен на него. Всего за год этот
вид мяса в стране подорожал более чем на
60%. Потребление его на душу населения,
по данным палаты мясной промышленности,
стало самым низким за последние 100 лет. 

Проблема также затронула США и
Бразилию. Например, многие американ-

ские потребители жалуются на подорожа-
ние говяжьего фарша с 8 до 10 долларов
за стандартную 900-граммовую упаковку.
В Бразилии, по данным правительствен-
ного агентства сельхозисследований Em-
brapa, некоторые сорта этого мяса за по-
следний год подорожали на 30% из-за то-
го же экспортного спроса, а также не-
хватки скота.

Поставки продукта из Аргентины в
Поднебесную за последнее время растут
активными темпами. По данным Главного
таможенного управления Китая, только за
первые четыре месяца этого года страна
импортировала у нее 178,482 тыс. тонн,
или на 25,694 тыс. больше, чем годом ра-
нее. Китайцам пришлось увеличить закуп-
ки после сильнейшей за последнее время
вспышки АЧС в 2018 году, уничтожившей
около миллиона свиней. Это мясо должно
стать хорошей альтернативой свинине.
Кроме того, КНР ищет других экспортеров
на фоне ухудшения отношений с Австрали-
ей – третьим по величине поставщиком на
ее рынок говядины. Рекордные объемы в
азиатскую страну поставляют и Штаты.

В крупнейших странах – экспортерах
говядины отмечается резкий рост цен
на этот вид мяса, пишет Reuters.

Больше миллиарда долларов стоили
России продовольственные продукты и
сельхозсырье, купленные в Белоруссии
в январе – марте этого года, – на 7%
больше, чем за то же время год назад.

По данным министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Белоруссии Ивана
Крупко, на РФ приходится свыше 73% все-
го белорусского экспорта сельхозпродук-
ции и пищевых продуктов. Еще больше,
чем в 2020-м, экспортировано в Россию

мяса и молока, картофеля, муки и рапсо-
вого масла.

Из 85 российских регионов белорус-
ские продукты знают и любят в 74. Больше
всего продовольствия из Белоруссии идет
в Москву (18,9%), Московскую область
(33,7%), Санкт-Петербург (9,2%), Смолен-
скую (6,7%) и Калининградскую (5,2%)
области, а также в другие регионы.

В целом товарооборот продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственно-
го сырья между двумя странами в первом
квартале увеличился на один процент и
достиг 1429,1 млн. долларов.

КОРОТКО
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И
МЕННО такую точку зрения
высказал известный изра-
ильский военный эксперт и

политолог Яков Кедми, выступая
на местном телеканале Iton.TV,
пишет НВО.

Не успели в Израиле отпразд-
новать День Победы, государст-
венный праздник, который, как и
в России, отмечается 9 мая, как
на Святой земле начались беспо-
рядки, спровоцированные ради-
кально настроенными молодыми
израильскими арабами. Под пред-
логом поддержки этого противо-
стояния террористические груп-
пировки в секторе Газа предпри-
няли беспрецедентную ракетную
атаку на еврейское государство.

Поздно вечером 10 мая ЦАХАЛ
(Армия обороны Израиля) нача-
ла операцию “Шомер а-Хомот”
(“Страж стен”). Авиация нанесла
сотни ударов по целям в секторе
Газа, в том числе по складам с ору-
жием, подземным туннелям, стар-
товым площадкам ракет. По на-
водке израильской разведки ар-
мия совершила точечные ликвида-
ции командиров разного ранга:
“бригадного генерала” Басама
Исы, курировшего производствен-
ный сектор в ХАМАС, Жумаа Тха-
ле, командира киберподразделе-
ния и ответственного за модерни-
зацию ракет, “бригадного генера-
ла” Рафы Саламэ в Хан Юнисе и
главы хамасовской военной раз-
ведки Мухаммада Язури.

Ликвидирован был и Джамаль
Збаде, глава отдела научных и
технических разработок в депар-
таменте производства ХАМАС.
По сведениям ШАБАКа (Израиль-
ской службы общей безопасно-
сти), именно Збаде, инженер, по-
лучивший докторскую степень в
области аэродинамики, играл
главную роль в модернизации ра-
кет. От ракетного удара погибли
и Сами Радуан, начальник техни-
ческого отдела в хамасовской во-
енной разведке, и Валид Шамали,
глава отдела промышленного
оборудования в производствен-
ном департаменте.

Впервые израильская авиация
атаковала 18-этажные высотки в
Газе, которые использовались
для представителей хамасовской
администрации высокого ранга и
штаба “Исламского джихада”.
Важно иметь в виду, что атаки на
здания, в которых могут нахо-
диться мирные граждане, изра-
ильтяне проводят по системе
“Кеш ба гаг” (“Стук по крыше”).
Вначале боевой вертолет или са-
молет забрасывает на крышу до-
ма специальную болванку, издаю-
щую шум, предупреждающий о
планируемой атаке. На всякий
случай, разъяснение продолжает-
ся на арабском языке через мега-
фоны на вертолетах. Но даже при
таких предупреждениях жертв
среди мирного населения пол-
ностью избежать не удается.

Военный корреспондент Walla-
news Амир Бухбут рассказал, ка-
ким образом были уничтожены
боевые подземные коммуникации,
известные как “метро ХАМАС”.
Вначале прозвучало не совсем
внятное заявление ЦАХАЛ о на-
чале наземной операции в Газе.
Опасаясь гибели боевиков на пе-
редовой, хамасовское руковод-
ство загнало своих сатрапов в
представлявшееся им безопас-
ным “метро”. В это время 160 из-
раильских самолетов, дожидав-
шихся сигнала в небе Газы, обру-
шили тонны противобункерных
бомб на хамасовскую подземку.
Погибло около сотни боевиков.

Весьма показательно, что в
ночь на 14 мая на лентах таких ве-
дущих мировых СМИ и новостных
агентств, как New York Times,
Washington Post, Wall Street Journal
и Agence France-Presse, вышла
“новость”: в секторе Газа ЦАХАЛ
начинает наземную операцию. Че-
рез короткое время стало очевид-
но, что информация, взятая агент-
ствами из твита ЦАХАЛ, не соот-
ветствует действительности. Поз-
же New York Times написала, что
“этот твит был не ошибкой, а
частью спланированного обмана
со стороны израильской армии”.

«Железный купол»
продлил существование ХАМАС

Израиль анализирует последствия ракетного удара по своим городам

О взятии Газы и свержении ха-
масовской власти в секторе речи
сегодня не идет. Нынешние свои
атаки на Израиль ХАМАС наимено-
вала “Меч Аль-Кудса”, “Иерусалим-
ский меч”. В течение шести дней, с
11 по 16 мая, на Израиль было вы-
пущено не менее 2 тыс. ракет, из
которых 200 упали на территорию
самого сектора. Погибло 10 изра-
ильтян, из них трое детей. Около
200 получили ранения различной
степени тяжести. В Холоне ракета
угодила в автобус. Жертв удалось
избежать благодаря реакции води-
теля, успевшего открыть двери до
прозвучавшего взрыва. От прямо-
го попадания в квартиру в Лоде по-
гиб 50-летний отец и его 16-летняя
дочь. В Сдероте осколком разо-
рвавшейся ракеты был убит шести-
летний мальчик. Управляемой про-
тивотанковой ракетой хамасовцы
поразили патрульный внедорож-
ник типа “Давид”. В результате по-
гиб 21-летний сержант Омер
Табиб.

Палестинцы сообщают о
200 погибших, из которых почти

муд” – “стойкость”). Эти ракеты,
обладающие немалой убойной
мощью, несут разрушения домов
и смерть жителям районов, при-
граничных с Газой.

Тактическая система ПРО
“Железный купол” (“ЖК”; “Кипат
барзель”), предназначенная для
защиты от неуправляемых ракет с
дальностью полета от 4 до 90 км,
вполне справляется с уничтоже-
нием даже усовершенствованных
“касамов”. О менее продвинутых в
техническом отношении ракетах и
говорить не приходится. Ведь бо-
лее 10% выпущенных из сектора
ракет не долетает до территории
еврейского государства и падает
в Газе, убивая местных жителей.

Ракетным атакам хамасовцев
подвергаются даже те израиль-
ские города, большинство насе-
ления которых составляют араб-
ские граждане. Так, ракета из Га-
зы вызвала пожар в Тайбе, горо-
де недалеко от Иерусалима, в ко-
тором почти не проживают евреи.

15 мая хамасовские ракеты
залетели на территорию Пале-

“Натива”, госучреждения, подчи-
няющегося канцелярии главы
правительства, Яков Кедми в
эфире ITON.TV, комментируя ны-
нешнее противостояние, сказал:
“ЖК” не столько защитил изра-
ильские города, сколько спас
ХАМАС”.

Многоопытный Кедми прав в
том смысле, что, если бы ЦАХАЛ
не имел такой мощной ПРО, как
“ЖК”, обстрелы из Газы неминуе-
мо привели бы к массовой гибели
граждан страны. Правительству
Израиля не оставалось бы выбо-
ра, кроме как отреагировать на
вызов из Газы мощнейшей ата-
кой, которая полностью разруши-
ла бы структуру ХАМАС и других
террористических организаций.

Однако при таком раскладе
дальнейшие действия израильтян
спрогнозировать трудно. Вновь за-
нимать сектор и осуществлять там
правление совершенно бессмыс-
ленно. Египет отказывается каким-
либо образом контролировать Газу.
Рамалла, конечно, желала бы при-
соединить к своему управлению по-

“ЖК” относится к войсковой
(тактической системе) ПРО, обес-
печивающей прикрытие армей-
ских сил непосредственно на по-
ле боя. Система нацелена на пе-
рехват воздушных целей малой и
средней дальности, крылатых ра-
кет, в том числе и высокоточных,
ударных беспилотников, “дронов-
камикадзе”. Благодаря “ЖК” раз-
личные объекты не подвергаются
ударам неуправляемых реактив-
ных снарядов, тактических и опе-
ративно-тактических ракет с
дальностью действия до 150 км.

Каждая батарея “ЖК” имеет
свою многоцелевую радиолока-
ционную станцию, точно иденти-
фицирующую цель и определяю-
щую траекторию полета. С уче-
том того факта, что палестинцы
бьют ракетами “в белый свет как
в копеечку”, не менее 75% их ра-
кет летит на незаселенные уча-
стки. “ЖК” такие ракеты не сбива-
ет. Но в случае начала наземной
операции армейские части почти
наверняка окажутся на таких тер-
риториях, и подобная запрограм-
мированность “ЖК” может сыг-
рать злую шутку.

Три пусковые установки, каж-
дая из которых оснащена 20 раке-

тами-перехватчиками “Тамир”
(длина – 3 м, диаметр – 160 мм,
масса – 90 кг) с радиовзрывате-
лями, обеспечивающими детона-
цию рядом с целью в воздухе без
необходимости контакта.

Управление и контроль си-
стем ведутся из центра управле-
ния огнем, который находится на
безопасном расстоянии от пуско-
вых установок. Связь осуществ-
ляется через беспроводное со-
единение.

Крайне важна высокая ско-
рость работы системы, так как
ракетам из Газы, чтобы достичь
израильских городов, требуется
от 15 до 90 секунд. За последние
несколько лет Израиль значи-
тельно продвинулся в модерниза-
ции “ЖК”. К примеру, у комплекса
появилась корабельная версия –
фактическая ПРО морских рубе-
жей.

Одной из последних разрабо-
ток также стала мобильная версия,
когда “ЖК” размещается на воен-
ном шестиколесном грузовике.

Несомненно, хамасовское ру-
ководство просчиталось. Затеяв
очередную проверку Израиля на
прочность массированными ра-
кетными обстрелами, Газа не
предполагала жесткий ответ
ЦАХАЛ. Глава политбюро ХАМАС
Халед Машаль, скрывающийся в
Катаре, призвал к “сульхе”, по-
арабски перемирию. Однако Из-
раиль несколько раз заключал
перемирия с хамасовской кликой,
которые всегда нарушались па-
лестинской стороной. Следует
иметь в виду, что “сульха” в пони-
мании арабской стороны не пред-
усматривает постоянное мирное
существование. Только времен-
ное – на год, два, несколько лет.
Израильская сторона заявляет,
что, пока армия не выполнит все
поставленные перед ней задачи,
садиться за стол переговоров не
имеет смысла. Не только миро-
вые державы, но и Турция, Катар
и Египет работают над прекраще-
нием противостояния между Из-
раилем и террористами в Газе.
Что из этого получится? Узнаем!
Долго ждать не придется. 

Н а  с н и м к е : отражение
атак ХАМАС показало высо-
кую эффективность израиль-
ских противоракетных си-
стем. 

Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим.

Фото Reuters.

40 – дети. Известно, что члены
трех семей в Газе, включая де-
тей, погибли от хамасовских ра-
кет, разорвавшихся на террито-
рии сектора.

В этот раз хамасовцы исполь-
зовали модифицированные “каса-
мы” – твердотопливные неуправ-
ляемые реактивные снаряды
класса “земля-земля”. Умельцы
из Газы на основе сирийской ра-
кеты “Хайбер”, которая представ-
ляет собой клон китайской раке-
ты WS-22, создали местный вари-
ант “R-160” с боеголовкой весом
более 100 кг. Ряд источников ука-
зывают, что WS-22 – результат
сотрудничества специалистов Ки-
тая и Пакистана.

Ракетным атакам успешно
противостоит эшелонированная
израильская ПРО. Ракеты из Га-
зы запускают не только боевики
ХАМАС, но также “Исламского
джихада”, “Народного фронта
освобождения Палестины”, Коми-
тетов народного сопротивления.
ХАМАС атакует еврейское госу-
дарство множеством полусамо-
дельных “кудсов” (“аль-Кудс” –
арабское название Иерусалима),
“насров” (“наср” – в пер. с араб-
ского “помощь”), “сумудов” (“су-

стинской Национальной Автоно-
мии, находящейся под контролем
раиса (президента) Махмуда Аб-
баса, лидера ФАТХ (“Движение за
национальное освобождение Па-
лестины”), организации, соперни-
чающей с ХАМАС. Что это? Слу-
чайный перелет? На сегодня точ-
ного ответа нет.

Первые образцы ПРО “ЖК”,
разработанные двумя военными
концернами – Rafael Advanced De-
fense Systems и Israel Aerospace In-
dustries, – впервые встали на бое-
вое дежурство в 2011 году после
шести лет разработок и испыта-
ний. Инициатива в создании тако-
го вида ПРО принадлежит Амиру
Перецу (к слову, уроженцу Марок-
ко), профсоюзному деятелю, зани-
мавшему в 2006–2007 годах пост
министра обороны. Интересно,
что израильский генералитет по-
началу весьма скептически отнес-
ся к инициативе тогдашнего главы
оборонного ведомства. В одном из
своих интервью Перец вспоминал:
“Меня выставляли провинциаль-
ным ребенком, который в детстве
был лишен игрушек и теперь ком-
пенсирует их себе игрой в “ЖК”.

Израильский военно-полити-
ческий эксперт, бывший глава

терянный в 2007 году в результате
хамасовского переворота сектор.
Но принять власть над ним из рук
евреев Махмуд Аббас не решится.
Слишком велико будет негодова-
ние в экстремистских кругах му-
сульманского мира. Международ-
ный контроль над такой “точкой ки-
пения”, как Газа, вряд ли возможен.

Угроза Израилю со стороны
хамасовской клики, захватившей
власть в секторе, в определенном
смысле только частный случай.
На севере активизируется ливан-
ская террористическая шиитская
организация “Хезболла”, мощь
которой намного превосходит
ХАМАС. Совсем не миролюбиво
настроена Сирия. В Иордании и
Египте, которые заключили с Из-
раилем мирный договор, в любой
момент у власти могут оказаться
силы, воинственно настроенные
по отношению к евреям.

Поэтому ЦАХАЛ осуществ-
ляет комплексную эшелонирован-
ную систему обороны, в рамках
которой отдельные ПРК обес-
печивают перехват ракет на раз-
личных рубежах обороны. Отсю-
да и ПРО в Израиле классифици-
руется прежде всего по своим
функциональным особенностям.
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В конце мая 2021 года в режиме видео-
связи на площадке МИА “Россия сегодня”
состоялась онлайн-конференция, посвя-
щенная Всероссийскому проекту “Много-
детная Россия”.

Проект направлен на фор-
мирование позитивного обра-
за многодетных семей, реше-
ние задач по улучшению де-
мографии в стране, призван
стать новой диалоговой пло-
щадкой и ресурсом, который
собирает лучшие российские
практики для улучшения де-
мографии и популяризации
большой семьи.

Организаторы онлайн-ме-
роприятия и проекта – Объ-
единение многодетных семей
города Москвы, Министерст-
во труда и социального разви-
тия РФ и Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Вела
конференцию руководитель
Объединения многодетных
семей города Москвы На-
талья Карпович. Связь с цент-
ром во время мероприятия поддерживали
50 регионов России.

В России около 2 млн. многодетных се-
мей, в которых проживают около 6,5 млн.
детей, а это почти каждый пятый ребенок
в стране. Увеличение числа многодетных
семей за последние годы обуславливает
возрастающий интерес к этой социальной
группе со стороны государства и обще-
ства. Государство, включив улучшение де-
мографии в число национальных приори-
тетов, демонстрирует деятельное желание
поддерживать многодетных. В свою оче-
редь социально ориентированные НКО и
общественные объединения, все громче
заявляя об интересах этой социальной
группы, отмечают несовершенство меха-
низмов поддержки.

В этой полемике возникают острые,
волнующие всех вопросы. Чем объяснить
рост числа многодетных семей за послед-
ние годы? Почему рождаемость третьих и
последующих детей растет на фоне паде-
ния рождения первых? Действительно ли
многодетная семья в России – бедная се-
мья? Богатеет или беднеет она с каждым
ребенком? Ощущают ли семьи с детьми
поддержку госу-
дарства и готово ли
оно услышать голос
самих многодетных?
И как все-таки госу-
дарству найти эф-
фективные подходы
к решению демогра-
фических задач?

Поиском ответов
на эти и другие во-
просы занимаются в
рамках проекта
“Многодетная Рос-
сия”, который реали-
зуется с 2020 года.
“Начав его, мы уви-
дели много интерес-
ных программ, осуществляемых не-
коммерческими организациями. За-
частую эффективные подходы и их
уникальный опыт остаются на мест-
ном уровне, хотя многие из практик
достойны того, чтобы появиться и в
других регионах и даже дополнить
содержание федеральных про-
грамм”, – отметила председатель
правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, Марина Гордеева.

Представитель Мурманской
области, зампредседателя Коми-
тета Совета Федерации по соци-
альной политике Татьяна Кусайко
рассказала о мерах поддержки
многодетных семей в Заполярье,
оценила важность проведения по-
добных мероприятий. “Форум име-
ет просветительское и практиче-

ское значение. Единение законодательной
власти и общественных организаций – это
тот путь, по которому надо идти, потому
что законы пишет жизнь, и никто лучше са-
мих многодетных семей не может пони-
мать их проблем. Еще многое предстоит
сделать. Но эта площадка поможет объ-
единить все многодетные семьи России, и

тогда мы действительно будем постепенно
идти к своей цели”, – отметила Татьяна Ку-
сайко.

Руководитель Объединения многодет-
ных семей города Москвы Наталья Карпо-
вич отметила, что сегодня только малообес-
печенные и нуждающиеся многодетные се-
мьи могут рассчитывать на государственную
помощь. “Это неправильно, потому что никто
не хочет быть бедным, несчастным, мало-
имущим и рожать детей. Нам нужна стабиль-
ность и поддержка государства в том, что,
родив ребенка, у него будет свое пособие.
Давно уже надо принять каждого граждани-
на, рассчитать на него минимальную базо-
вую единицу, которая должна поступать в
тот момент, когда человек нетрудоспособен
и не может себя обеспечить”, – сказала она.

Участники конференции поддержали
общее мнение о том, что в России нужно
предусмотреть государственную зарплату
для матерей, имеющих более трех несо-
вершеннолетних детей. По словам уполно-
моченного по правам человека в Москов-
ской области Екатерины Семеновой, “для
того, чтобы у нас не было бедных или ма-
лоимущих, мать от трех плюс несовершен-

нолетних детей
должна получать
государственную
заработную плату
как работающая
мама. Чем больше
детей – тем боль-
ше эта зарплата.

В дальнейшем это и пенсионная гарантия,
и социальные возможности и т.д.”.

Участники конференции предложили
восстановить и законодательно утвердить
звание “Мать-героиня”. Также поднимались
вопросы о признании женщины в статусе ра-
ботающей после рождения третьего ребен-
ка. Руководители НКО и общественных ор-

ганизаций поделились передо-
вым опытом эффективных ре-
гиональных практик, направ-
ленных на улучшение качества
жизни многодетных семей.

На форуме были прeдстав-
лены промежуточные резуль-
таты масштабного мониторин-
га актуальных проблем много-
детных семей, который с фев-
раля проводится во всех ре-
гионах России. 51% опрошен-
ных многодетных России ждут
мер финансовой поддержки,
55% хотят решения жилищных
вопросов, 45% – тру-
да и занятости. 92%
согласны заменить
все существующие
льготы и пособия на
базовую единицу вы-
плат на каждого ре-
бенка, из этого числа
36% называет же-

лаемое базовое пособие на ребен-
ка в размере одного прожиточного
минимума. 76% опрошенных счита-
ет, что размер финансовой под-
держки на каждого последующего
ребенка должен увеличиваться.
Наиболее часто встречающийся
ответ на вопрос о размере мате-
ринского капитала – 1 млн. рублей.

Также масштабный опрос пока-
зал, что многодетные семьи под-
держивают следующие меры до-
полнительной поддержки: 71% –
право матери, ухаживающей за ре-
бенком, признать себя работающей
с занесением этого времени в об-
щий трудовой стаж; 68% – единый
статус многодетных семей на всей
территории РФ; 62% – единый лич-
ный кабинет многодетных семей на
портале госуслуг; 35% – предостав-
ление мер поддержки вне зависи-
мости от наличия регистрации по
месту проживания; 32% – отдель-
ный сервис по посещению медуч-
реждений. При этом три четверти
многодетных семей не знают о су-
ществовании профильных органи-
заций в своем регионе.

В результате мониторинга со-
брано 39 предложений из разных
уголков России по улучшению ка-
чества жизни многодетных семей.

“Сегодня нужно рассматри-
вать не экономическую затрат-

ность этих предложений, а реструктуриза-
цию. Деньги в государстве есть, их нужно
перераспределить, чтобы пришли правиль-
ные меры поддержки. В рамках страны
уходят на это миллиарды, но одна семья, к
сожалению, не чувствует этой поддержки,
и, зачастую нематериальные меры, напри-
мер бесплатный проезд, парковка, питание
в школе, мы тоже не учитываем. И вот
здесь нужно вести грамотную разъясни-
тельную работу, сколько же сегодня семья
получает поддержки от государства, по-
нять для себя, эффективна ли она, и тогда
мы получим результат. В нашей стране так
исторически заложено, что у нас большая
семья. Поэтому сегодня ничего не мешает
нам повернуться лицом к тем, кто хочет ро-
жать детей, строить дома и сажать де-
ревья”, – подытожила Наталья Карпович.

Майская конференция определила про-
грамму Всероссийского форума “Многодет-
ная Россия”, который пройдет в октябре
2021 года.

P.S.
В этот же день Президент
РФ Владимир Путин подписал

закон о мерах поддержки семей с
детьми и беременных женщин, кото-
рые он поручил разработать в Посла-
нии Федеральному собранию. Доку-
мент уже опубликован на портале
правовой информации. Так, с 1 июля
неполным семьям, в которых есть
дети от 8 до 17 лет, назначат ежеме-
сячные выплаты в размере половины
детского прожиточного минимума в
регионе – в среднем по стране это
5,6 тыс. рублей.

С этой же даты женщинам,
вставшим на учет в медорганизации
по беременности до 12 недель, начнут
ежемесячно выплачивать 50% от
прожиточного минимума. Кроме того,
с 1 сентября больничные по уходу за
детьми до 8 лет будут оплачиваться
в размере 100% от среднего заработ-
ка. Для получения указанных выплат и
пособий вовремя и в полном объеме
необходимо подать заявление на пор-
тале госуслуг.

Ольга ИВАНОВА.
Фото автора.

Многодетные семьи России ждут финансовой поддержки и решения жилищных вопросов

Как поддержать тех,
кто хочет рожать детей?

Наталья Карпович.

Участники конференции.

Дети – наше всё!

За круглым столом.
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“Это все наше, родное…”

Татьяна Викторовна Дробышева на посту
главы Хмелевского сельсовета разменяла вто-
рую пятилетку. Восьмой год она успешно руко-
водит одним из лучших в районе муниципалите-
тов, который в 2017 году стал победителем ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса
“Лучшая муниципальная практика” в номинации
“Обеспечение эффективной “обратной связи” с
жителями муниципальных образований, разви-
тие территориального общественного само-
управления и привлечение граждан к осуществ-
лению (участию в осуществлении) местного са-
моуправления в иных формах”. В этом же году
сельсовет был награжден премией им. В.Н. Ока-
това “Общественное признание”. А в 2019-м Дро-
бышева была признана победителем областного
конкурса среди муниципальных служащих в но-
минации “Лучший глава сельсовета”.

Татьяна Викторовна вспоминает, как од-
нажды, в начале своей деятельности, вместе с
депутатом Хмелевского сельского совета Вла-
димиром Ломовских они поднялись на самую
высокую точку села Старое Хмелевое, которое
раскинулось перед ними как на ладони.

– Мы стояли и любовались неброской, но
дорогой сердцу красотой здешних мест: уютны-
ми сельскими улочками с цветущими палисад-
никами, раздольем полей и лугов, зеленым лес-
ным массивом, сверкающими в лучах солнца ку-
полами храма святого великомученика Дмитрия
Солунского. Тогда Владимир Александрович
сказал мне очень значимые слова, которые на-
шли в душе живой отклик: “Ты посмотри – это
все наше, родное... И мы должны сделать жизнь
на селе еще лучше, краше!”

Судьбоносное решение

Победа Дробышевой на выборах главы по-
селения была убедительной: за нее проголосо-
вало подавляющее большинство населения. 

...Родилась и выросла Татьяна Викторовна
в Старом Хмелевом, никуда отсюда не уезжала.
После окончания Мичуринского пединститута
работала сначала в Крюковской школе, потом
в Старохмелевской – учителем начальных клас-
сов, директором. И все это время, более два-
дцати лет, как человек неравнодушный, радею-
щий за благополучие малой родины, была в гу-
ще не только школьных дел, но
и всей общественной жизни се-
ла. Организовывала субботни-
ки по уборке, озеленению тер-
риторий, мест захоронений
участников Великой Отече-
ственной войны, праздничные
программы, привлекала к уча-
стию в проводимых мероприя-
тиях не только детей, педаго-
гов, но и всех жителей села.
И чем больше она занималась
этой работой, тем зорче стано-
вился ее глаз, тем больше хо-
телось сделать для обустрой-
ства сельской жизни.

– В какой-то момент я поня-
ла, что мне стало тесно в рам-
ках школы, – рассказывает
Татьяна Викторовна. – Иду по
улице, вижу разбитую дорогу
или кучи мусора, покосившийся
забор у дома, где живет пожи-
лой человек, – и становится
больно, что нет у меня реаль-
ной возможности решить про-
блему. Со временем в голове
накопилась масса идей, для
реализации которых необходи-
ма была свобода в действиях и
соответствующие полномочия.
И я решила идти на выборы.
Когда были оглашены резуль-
таты голосования, я убедилась,
что приняла правильное решение, что люди хо-
тят изменений, и с головой окунулась в работу.

Первые успехи

Преобразования под ее руководством и при
деятельной поддержке руководства района и
области, начиная с 2013 года и по настоящее
время, произошли на территории муниципали-
тета масштабные. Большой объем работ прове-
ден по благоустройству дорог местного значе-
ния. И в настоящее время по мере необходимо-
сти проводится их отсыпка щебнем. По просьбе
жителей в рамках областной программы “На-
родная инициатива” приобретены и установле-
ны четыре детских площадки, оборудован муни-
ципальный пляж.

Проведена работа по освещению улиц. Гла-
ва поселения сумела найти поддержку у жите-
лей, которые, понимая скромные финансовые
возможности сельсовета, изъявили согласие на
подключение приборов учета потребления
электроэнергии к своим домовладениям. А вот
электроснабжение центральных улиц, улиц Бе-
лахова и Замостье организовано за счет
средств областного бюджета. Так что сегодня
“огненная змейка”, берущая начало при въезде

«Быть главой сельсовета –

значит жить для людей»

– В любое общественное дело впрягаются
как в свое личное. Все работают, но находят
время для выполнения депутатских обязанно-
стей, – говорит Татьяна Викторовна. – В числе
депутатов – председатель СХПК “Родина” Сер-
гей Корольков, бригадир хозяйства Алексей
Щугорев и водитель Андрей Бубнов, работник
хмелевской маслобойни Михаил Печенкин, бри-
гадир ПМС Владимир Ломовских, библиотекарь
Татьяна Щугорева, директор Старохмелевской
школы Татьяна Манаенкова, медработник Ири-
на Харина. Их даже не нужно просить что-то
сделать для родного села – сами выдвинут ин-
тересную идею, сами ее и реализовывают.

Абонент доступен круглые сутки

Сама Татьяна Викторовна, которая активно
работает с районной комиссией по делам несо-
вершеннолетних, не раз брала под свое “крыло”
детей из неблагополучных семей, одиноких ста-
риков, помогала в организации похорон, туше-
нии пожаров. На связь с ней может выйти прак-
тически любой житель, чтобы попросить о по-
мощи – ее телефон в зоне доступа днем и
ночью. Без лишних формальностей главой
сельсовета оперативно принимаются меры.

У нее дружная, крепкая семья. С мужем, Иго-
рем Анатольевичем, они вместе уже скоро 30 лет.
Он – кандидат технических наук, доцент инже-

в Старое Хмелевое, растянулась по всему селу
и заканчивается при выезде из села Новое
Хмелевое. Местные жители называют этот уча-
сток, на котором разместилось 160 электриче-
ских опор с фонарями, Хмелевое-сити.

Дробышева занялась также ремонтом зда-
ния администрации сельсовета, и теперь оно
выглядит современно внутри и снаружи. Помог-
ли в решении этого вопроса депутаты сельско-
го совета, среди которых есть предпринимате-
ли, фермеры, бывший председатель СХПК “Ро-
дина” Юрий Воронин.

Ударная вторая пятилетка

Еще более плодотворной стала вторая пяти-
летка, взявшая старт в сентябре 2018 года, ко-
гда Дробышеву вновь избрали главой сельсове-
та. С большой радостью встретили жители ввод
в эксплуатацию нового современного детского
сада с поэтическим названием “Созвездие”, ко-
торый по праву считается лучшим в районе.
Он построен на месте бывшего пустыря, где
раньше располагалась спортивная школьная
площадка. С его открытием на селе появились
новые рабочие места, а мамы малышей смогли
заняться вопросами своего трудоустройства.

– Большое спасибо за такой подарок селу
губернатору области Александру Валерьевичу
Никитину, главе района Галине Николаевне

Шеманаевой, которые сделали все возможное,
чтобы на строительство этого важного соци-
ального объекта были направлены средства в
рамках федеральной программы, – говорит
Татьяна Викторовна. – В позапрошлом году нам
было выделено более 2 млн. рублей на подъ-
ездные пути к садику, а в прошлом году – около
миллиона рублей на тротуарные дорожки к са-
дику, школе, почте и храму.

В текущем году планируем довести до конца
отсыпку щебнем улицы Кончанка, положить
тротуарную дорожку перед ограждением обе-
лиска, закончить благоустройство территории
возле клуба – установить кованые вазоны, вы-
садить деревья и кустарники, отремонтировать
входную зону очага культуры.

У главы сельсовета и депутатов много за-
думок и планов, которые Татьяна Викторовна
обсуждает с главой района. 

– Галина Николаевна, – говорит Дробыше-
ва, – пообещала, что в этом году по муници-
пальной программе можно будет приобрести
одежду сцены и кресла. И такую поддержку ад-
министрация района, районный Совет народ-
ных депутатов оказывают всегда. Нас пони-
мают, помогают и направляют.

Сегодня Хмелевской сельсовет – один из
самых благоустроенных в районе. Здесь актив-
но ведется индивидуальное жилищное строи-
тельство. Уровень газификации домовладе-
ний – более 80%. Традиционно проводятся
массовые спортивные мероприятия: хоккей-
ные турниры на Кубок главы района, на Кубок
генерала армии Николая Рогожкина, спортив-
ные праздники, Дни села, выставки монопо-
родных собак, соревнования по конкуру на ба-
зе конного клуба.

Надежные помощники
С большой теплотой отзывается Татьяна

Викторовна о депутатах сельского совета. Они
все как на подбор: деловые, ответственные,
патриоты своей малой родины, как и она сама.
Как говорится, рыбак рыбака видит издалека…

нерной кафедры в Мичуринском ГАУ. На досуге
занимается выращиванием саженцев. Сын Сте-
пан – военный, живет с семьей в Подольске. Дочь
Нелли окончила мединститут, проходит ордина-
туру по специальности “рентгенология”. 

А школа так и не отпускает...

– Свою работу люблю безумно, – признает-
ся Татьяна Викторовна, – за размах действий,
за возможность принимать важные решения и
добиваться выполнения поставленных задач. –
Но школа до сих пор меня не отпускает: вось-
мой год каждое мое утро начинается с ее поро-
га. Приезжаю сюда, когда учителей еще нет.
Зайду, поговорю со сторожем – как жизнь, как
дела, осмотрю все вокруг, порадуюсь чистоте и
порядку. Прихожу на работу и звоню заведую-
щей филиалом, моей коллеге Татьяне Алексан-
дровне Манаенковой, с которой не один год
проработала вместе и сейчас поддерживаю
дружеские отношения. Обменяемся с ней при-
ветствиями, пожелаем друг другу успехов – и
за дело. Но при первой же возможности снова
загляну в школу, чтобы узнать, какие проблемы
есть, нужна ли помощь… 

“Большая и малая Родина”

В планах главы сельсовета – отремонтиро-
вать хоккейную коробку, где будет проходить
юбилейный десятый турнир по хоккею на Кубок
Николая Рогожкина, благоустроить кладбища:
выпилить здесь всю сорную растительность,
оградить места захоронения металлическим за-
бором. Идей, как сделать лучше жизнь на селе, у

главы муниципалитета много, как
и сил, энергии для их реализации.
А залогом успеха будут деятель-
ная поддержка населения, руко-
водства района и области. 

Есть у сел Хмелевского сель-
совета и собственный докумен-
тальный фильм “Большая и ма-
лая Родина”. Он был создан по
инициативе Татьяны Викторов-
ны. Текст к нему написал Вадим
Гранитов, съемки сделал Вадим
Измайлов, а озвучил уроженец
села, диктор канала “Россия 24”
Дмитрий Щугорев. На его про-
смотр собралось все село. В са-
мом начале фильма глава сель-
совета произносит очень трога-
тельные, искренние слова:
“Я люблю здесь каждый кустик,
просто потому, что он есть, каж-
дый цветок, каждого человека…
” И этот посыл доходит до всех,
кому он адресован. Поэтому и от-
личается Старое Хмелевое, по
утверждению многих, кто здесь
побывал, особой, благодатной
аурой, в которой слились воеди-
но добрые мысли и дела его жи-
телей, наполненные любовью к
родному краю.

ГалинаСВИРИДОВА,
Тамбовская область.

Фото из архива
главы сельсовета.

По областной программе “На-
родная инициатива” в 2019 году
была построена летняя сцена
около сельского клуба, а в про-
шлом году началась реконструк-
ция обелиска погибшим воинам,
расположенного в центре села.
Депутаты сельского совета, ру-
ководство района и местные жи-
тели поддержали эту инициативу.

– Начатые работы затормо-
зились из-за пандемии, – расска-
зывает Дробышева, – но теперь
мы стараемся наверстать упу-
щенное. Я обратилась к предсе-
дателю СХПК “Родина” Сергею
Геннадьевичу Королькову с
просьбой оказать материальную
помощь на приобретение скульп-
туры. Хозяйство полностью
обеспечивает нас транспортом
для доставки грузов, посильную
помощь при необходимости ока-
зывают фермеры Сергей Жол-
нин, Андрей Орлов, Алексей Да-
нилов и другие. Работы сейчас
идут полным ходом. 
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И
юнь – многообещающая
пора лета. Начало на-
чал, полное надежд и за-
мечательных планов,
когда все самое лучшее и

красивое еще впереди. И наши воз-
можности вроде бы безграничны...
Но чтобы не было горестных раз-
очарований, надо понимать реаль-
ность: северное лето столь корот-
кое, что даже в такое прекрасное
время нельзя расслабляться – мно-
жество хлопот нас ожидает бук-
вально каждый день!

Посев грунтовых огурцов

В течение первой недели лета во
многих регионах России с давних
времен принято высевать в грунт
огуречные семена. На сей счет есть
две особые даты: 2 июня – Фалалей-
огуречник, Грядочник, а 5 июня – Ле-
онтий-огуречник. В какой же день
лучше сеять?

Ориентиром служит реальная по-
года: теплая – поторопитесь, холод-
ная – повремените. В такое время
обязательно следят за метеопрогно-
зом, сопоставляя его с предпочтения-
ми этой теплолюбивой “неженки”. По-
этому напомню: приемлемая темпера-
тура для нее – +13....+15 °С, когда
всходы появляются на 8–10-й день,
пусть и не одновременно. Когда про-
хладнее (ниже +12 °С) семена в почве
плесневеют и вовсе не всходят... Как
же поступить?

Судя по многолетним наблюде-
ниям, во многих регионах нашей се-
верной страны необходимая для огур-
цов среднесуточная температура
устанавливается 5–10 июня, но по-
следние годы она все чаще непред-
сказуема. Поэтому воспользуемся
опытом бывалых огородников-прак-
тиков. Вот его суть.

Посев производят тогда, когда
поверхность почвы на глубине посе-
ва (3–4 см) достаточно прогревается.
Чтобы это произошло быстрее, на по-
верхности выбранного для огурцов
перекопанного участка прямо сейчас
расстелите прозрачную пленку, за-
тем установите над ним каркас из дуг
с натянутым на них белым нетканым
материалом или полиэтиленом.

Лучшая почва для этой “прожорли-
вой” культуры – рыхлая плодородная,
щедро заправленная комплексным ми-
неральным удобрением “Сударушка”
(20 г на 1 кв. м) и навозным перегноем
или компостом (до 2 ведер на кв. м).
Заменить последние можно гранулами
натурального удобрения “Флумб-ку-
ряк” (3–5 гранул) или хотя бы древес-
ной золой (1 ст. ложка), которые эко-
номно вносят непосредственно в каж-
дую лунку (их располагают в 30 см
друг от друга), когда растения выра-
щивают на вертикальной опоре (шпа-
лере), а если традиционно, “в расстил”,
то пореже – через 40–50 см.

А вот нужно ли семена замачивать
или высевать сухими? Как считают
специалисты, при теплой погоде из
пророщенных семян растения быстрее
развиваются, однако неблагопри-
ятные условия, особенно затяжные хо-
лода, сухая или, напротив, переувлаж-
ненная плотная почва, для них губи-
тельны. Иначе говоря, пророщенные
семена высевать следует только во
влажную рыхлую почву и после устой-
чивого потепления либо при использо-
вании двойного вышеописанного
укрытия, что поддерживает оптималь-
ную температуру и влажность.

Сошлюсь на личный опыт: в пар-
нике под “нетканкой”, с дополнитель-
ным укрытием поверхности почвы,
устанавливается вполне приемлемый
для огуречных семян микроклимат,
когда даже в ночные часы темпера-
тура не опускается ниже +15 °С, по-
этому и пророщенные, и сухие семена
всходят быстро – за неделю! Кстати,
чтобы не ошибиться, я всякий раз ис-
пользую и сухие, и пророщенные се-
мена вперемешку – по 2–3 штуки в
одну лунку. Загущенные всходы по-
том рассаживаю, а пленку непосред-
ственно над лункой через неделю, ко-
гда потеплеет, разрезаю, что позво-
ляет растениям выйти за ее пределы.

Через три-четыре недели, когда
появляются первые бутоны и начина-
ется цветение, огуречные плети не
только поливают, но и каждые
10–15 дней подкармливают питатель-
ным раствором, чередуя те же ком-

плексные минеральные удобрения с
органическими (“Буцефал”, “Радогор”,
“Каурый”). В конце концов, используй-
те недельный настой обычного коро-
вяка или таких сорняков, как крапи-
ва, сныть и одуванчик.

Самые раннеспелые гибриды

Для летних посевов, которые,
кстати, не поздно проводить до
20–25 июня (!), прежде всего подхо-
дят самые раннеспелые современ-
ные гибриды огурца: Атос, Экспресс,
Дамский угодник, Бастион, Изумруд-
ная россыпь, Форсаж, Малыши-ка-
рандаши, Подарок.

Все они радуют высокой урожай-
ностью, отличаются ароматом, за-
мечательным вкусом и, что немало-
важно, по сравнению с другими – хо-
лодостойкие, с повышенной устойчи-
востью к возбудителям самых рас-
пространенных болезней. Дружно на-
чинают плодоносить уже через
38–40 суток после всходов.

А вот едва ли не самые вкусные
маринады получаются из огурцов
Энеж, Прогресс, Реванш, Резвый, Пи-
лигрим, Новатор. Пальчики обли-
жешь!

Самые вкусные – мелкие

По сравнению с огурцами, кабач-
ки – более холодостойкая культура:
семена начинают прорастать при
+8…+9 °С, хотя быстрее и лучше –
при более высокой температуре. По-
этому сам я высаживаю семена
опять-таки в лунки под пленку, но,
как правило, в пророщенном виде и
пораньше – 1–3 июня. Тогда плодоно-
шение начнется уже через 40–50 су-
ток – в первой половине июля.

Участок предпочтительней сол-
нечный, без затенения, с плодород-
ной унавоженной почвой. В бедную
песчаную почву, как и для огурцов,
добавляют комплексные минераль-
ные и органические удобрения. Схе-
ма посева – 70 х 70 см, по два семени
в “гнездо” (самое слабое растение
впоследствии удаляют).

Кстати, безрассадный способ вы-
ращивания (прямой посев в грунт) хо-
рош тем, что кабачки будут выносли-
выми и долго плодоносить, без при-
знаков мучнистой росы...

Семена укладывают в лунки толь-
ко плашмя, а не вертикально, иначе
они с трудом освобождаются от се-
менной кожурки, и тогда их развитие
задерживается. Напротив, это уско-
ряет регулярное увлажнение в пер-
вый период вегетации. И обязатель-
но теплой водой, хорошо прогретой
на солнце. Перед началом цветения –
в самом конце июня – обязательно
нужна дополнительная подкормка ор-
ганикой (например, слабым настоем
крапивы или “Буцефалом”).

Уже к концу месяца кусты кабач-
ков настолько сильно разрастаются,
что это ухудшает их проветривание и
доступ к цветам шмелей-опылителей.
Поэтому хотя бы некоторые, самые
старые крупные листья рекоменду-
ется аккуратно срезать. Растения от
этого не пострадают, а завязей и
плодов прибавится.

Кстати, самые вкусные и полез-
ные – вовсе не огромные, а мелкие,
10–12-суточные плодики размером
10–15 см. И только для продолжитель-
ного хранения (до четырех месяцев)
нужны крупные плоды. Но чем чаще их
собираешь, тем выше урожай.

Судя по моему опыту, наиболее
удачные во всех отношениях сорта
следующие: Деликатес, Золотинка,
Кавили, Скворушка, Сударь, Удалой.

Защита сада
от вредителей и болезней

В июне, после цветения, яблони и
груши принято дважды (с интервалом
7–12 дней) тщательно опрыскивать
от разнообразных сосущих и листо-
грызущих вредителей, для чего луч-
ше использовать такое проверенное
и эффективное средство, как “ФАС”
(две таблетки на ведро воды).

Особое внимание уделяют уничто-
жению едва ли не самого опасного
“злодея” – плодожорки, которая неред-

ко уничтожает более 70% урожая
(именно из-за нее в основном опадают
в июне – июле “червивые” завязи).

Основные проблемы защиты свя-
заны со скрытым образом жизни этих
насекомых, распространенных повсе-
местно, повреждающих по всей округе
яблони, груши и сливы. Мало того, что
бабочки плодожорки маленькие (раз-
мах крыльев – менее 2 см), они ле-
тают исключительно ночами, в тихую
теплую погоду с первых дней июня до
середины – конца июля, причем каж-
дая самка откладывает на завязи в
общей сложности от 50 до 120 яиц, че-
рез 5–12 суток из них выходят “полчи-
ща” гусениц, которые внедряются в
завязи, вызывая их массовое опаде-
ние, причем каждая гусеница уничто-
жает не одно, а десятки плодов, пере-
ползая на новые из поврежденных...

Как же именно следует бороться
с такими малоуязвимыми вредителя-
ми? Воспользоваться надо тем, что
днем бабочки неподвижно сидят в
кроне деревьев. Вечером в тихую
безветренную погоду их и реально
уничтожить, используя мощный ран-
цевый опрыскиватель. Куда зали-
вают уже названый раствор “ФАС”.
В качестве альтернативы служит от-
вар ботвы томата и крепкий суточный
настой горькой полыни, но тогда де-
ревья приходится опрыскивать каж-
дую неделю.

Тем не менее есть другой, про-
стейший способ защиты – экологиче-
ски чистый и безопасный для самих
садоводов – это современное (уже с
первой декады июня) обертывание
стволов и крупных скелетных веток
плодовых деревьев ловчими поясами
и развешивание в кроне липких карто-
нок-экранов “Машенька”, к которым
ежедневно будут прилипать бабочки и
гусеницы плодожорки и другие вред-
ные насекомые до тех пор, пока их во-
все не останется. Правда, для этого
необходим еще и ежедневный(!) сбор
и уничтожение падалицы, пока из них
еще не успели выползти гусеницы...

Помимо защиты от вредителей,
плодовые деревья (яблони, а особен-

но вишни, сливы и черешни) нуж-
даются и в очередных обработках от
грибных болезней – парши, монилио-
за, коккомикоза – 1%-й бордосской
жидкостью, медным купоросом, дру-
гими медьсодержащими препарата-
ми, или “хорусом”.

Как облегчить прополку?

Малоопытные садоводы не всегда
учитывают вред сорных растений, ко-
торые постоянно и быстро заполняют
наш участок, в том числе и посадки.
Между тем сорняки обделяют все
овощные и плодово-ягодные растения,
отбирая у них солнечный свет, воду,
питание и даже... тепло. Проверьте са-
ми: поблизости от них температура
почвы снижается на 2–4 °С. Кроме то-
го, различные сорняки (например, кра-
пива) служат инкубатором, где размно-
жаются различные вредные насеко-
мые. В результате – в лучшем случае
замедляется рост и развитие многих
культурных растений, а некоторые (та-
кие как садовая земляника) вовсе не
выдерживают конкуренции с сорняка-
ми, и тут никакие удобрения не помо-
гут. Кстати, на каждых 10 кв. м зарос-
шего участка зеленые “злодеи” еже-
годно бесполезно поглощают огромное
количество питательных веществ: по
300 г мочевины и суперфосфата!

А как показывают многолетние
наблюдения, в тех случаях, когда
приствольные круги молодых яблонь,
груш и других плодовых в первые три
года их жизни зарастают травой, то
это настолько сильно угнетает де-
ревья, что сказывается и в последую-
щие десятилетия – они с запозданием
плодоносят и чаще болеют...

Запущенный и забытый на один
сезон участок приходится восстанав-
ливать не один год! Хотя бы потому,
что любое сорное растение дает ог-
ромное потомство: от нескольких ты-
сяч до полутора миллионов семян, а
еще и дополнительно размножаются
корневищными отпрысками – чем ча-
ще перекапываем почву, тем интен-
сивнее...

Уничтожение сорняков – самое
трудоемкое и утомительное занятие,
поэтому перечислю все известные
мне способы облегчения.

1. “Войну” с “зеленым пожаром”
следует начинать как можно раньше
(тем более что на овощных грядках
они всходят прежде самых скороспе-
лых культур), сбивая их, например,
тыльной стороной грабель, как толь-
ко покажутся над поверхностью поч-
вы. При запаздывании – подрезайте
их “головы” удобной острой тяпкой
или скашивайте косой и газонокосил-
кой, хотя бы где возможно. При мно-
гократном уничтожении надземной
части однолетних сорняков они исто-
щаются и постепенно погибают.

2. Труднее одолеть такие злост-
ные и очень живучие многолетники,
как осот полевой, пырей, сныть, кра-
пива. Главное – не давать им разрас-
таться, превращаться в мощные ку-
сты и не допустить цветения. Их вы-
капывают специальным корнеудали-
телем из глубоких слоев земли по не-
сколько раз из одного места. Длин-
ные горизонтальные корни пырея и
сныти методично выбирают садовыми
вилами, причем из-за редкой способ-
ности выживать, выкладывают корни,
высушивая их под солнечными луча-
ми за пределами сада-огорода.

3. Самая трудоемкая, но иногда
необходимая – прополка – вручную
(на грядках и в теплице), для чего
лучше используют удобные перчатки
из плотного материала.

4. Самое эффективное и легкое
избавление от сорняков – укрытие по-
верхности почвы с помощью мульчи-
рующего материала. Не только специ-
альным, в виде черного полиэтилено-
вого или нетканого материала, но и
любым плотным и непрозрачным,
имеющимся под рукой: картоном, тро-
туарной плиткой, плоскими камнями,
досками, пластиковыми панелями,
толстым слоем опилок, древесной ще-
пы, измельченными водорослями.

Сам я для мульчирования ежегод-
но собираю у расположенного непода-
леку заболоченного пруда по несколь-
ко мешков мха-сфагнума. Для той же
цели использую высушенные измель-
ченные сорняки, скошенную газонную
траву, сено и солому. Помогает!

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

ИЮНЬ:
ОДИН ДЕНЬ – ГОД КОРМИТ!

Только в южных краях благодатная летняя
пора продолжается три-четыре месяца, а то и
дольше. Во многих же регионах страны, а тем
более северных – лето короткое: за вычетом
ненастных дней с холодными ночами в начале
и конце летнего сезона – в лучшем случае
только 65–70 дней. Поэтому дорожить прихо-
дится каждым погожим днем!



По горизонтали: 1. И нос, и
рука слона. 8. Официальный
представитель одного госу-
дарства в другом. 11. Стрелок-
”антиснайпер”. 12. Там гуляет
душа, когда телесная оболочка
спит. 13. Колкость на щеках
мужчины. 17. Цветок, лекарст-
венная календула. 18. Завязка,
удерживающая кед на ноге. 21.
Полугодие перед сессией. 24.
Обувь со скрипом у грузчиков в
порту. 25. Усилие перед фини-
шем, принесшее победу. 27. Све-
тило “для песен” волка. 28. Вы-
падение ночного “пота” на расте-
ния. 29. Холодный месяц, начи-
нающийся с каникул. 32. Картон-
ная личина лисы на утреннике.
33. Торжество, в честь которого
возводят арки. 39. Карточка,
дающая право на посещение
библиотеки или бассейна. 41.
Любовник на содержании у да-
мочки. 42. Солдат при упряжке
лошадей в старину. 43. Он “вго-
няет” листья в зеленую краску.
44. Самая подвижная деталь пи-
шущей машинки. 45. Известный
итальянец Челентано.

По вертикали: 1. Основа ске-
лета зародыша. 2. Лента в косе.
3. Пряные семена в хлебе. 4. По-
спела в саду у дяди Вани. 5. Лес
Сибири. 6. Благочестивая герои-
ня Я. Фрида. 7. Финальная стадия
стирки. 8. Неволя солдата в стане
противника. 9. Яблочное вино. 10.
Глянец на гладкой поверхности.
14. Столица Армении. 15. Собака
с тонким нюхом. 16. Объединение
ремесленников. 18. Гимнастиче-
ская фигура, что бывает отрица-

тельной. 19. Стадион в городе с
Биг-Беном. 20. Усиленное пита-
ние хрюшки. 22. Премия певцу
“Золотой …”. 23. Мишура на елке.
26. Художник, запечатлевший
“Витязя на распутье”. 30. Клетка

в зоопарке. 31. Косметическая
“чистка” квартиры. 34. Разлад
между друзьями. 35. Хитрый при-
ем. 36. Праздник христиан с ку-
личами. 37. Каменный столб в па-
мять о событии. 38. Место, где
обитали киношные звери юрского
периода. 40. Одно из знаменитых
изделий Фаберже.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Участники сессии отметили серьез-
ную трансформацию отношения к жи-
вотным-компаньонам в России. С каж-
дым годом владельцы кошек и собак
становятся все более ответственными
с точки зрения подхода к кормлению,
воспитанию, уходу, включая регуляр-
ные ветеринарные осмотры своих пи-
томцев. При этом количество владель-
цев домашних животных достигло
своего исторического максимума и к
2021 году превысило 70 млн. особей.
Это создает предпосылки для активно-
го роста новых отраслей экономики,
включая развитие сектора ветеринар-
ных услуг и сервисов, в том числе циф-
ровых.

“Как показало исследование Mars
Petcare, за последние три года рост по-
пуляции собак и кошек в России уско-
рился почти вдвое, в 59% российских
семей живет питомец. Более 85% рос-
сийских “родителей” домашних живот-
ных считают их друзьями, детьми или
полноправными членами семьи. Мис-
сия Mars Petcare – делать мир для до-
машних животных лучше, в том числе
способствуя решению вопроса бездом-
ности. Сегодня мы подписали меморан-
дум, адресующий вопросы развития до-

ступности городской среды, дружелюб-
ной и комфортной для родителей до-
машних любимцев и самих четвероно-
гих друзей”, – отметила директор по
корпоративным отношениям Mars Pet-
care в России Анастасия Тимошина.

Эксперты считают, что вместе с
ростом популяции увеличивается не-
обходимость в ответственном отно-
шении не только к уходу, но и к вос-
питанию домашних питомцев. Плани-
руется, что подписание меморандума

будет способствовать повышению
доступности экспертной профессио-
нальной поддержки, а также разви-
тию образовательных инициатив по
этим вопросам. С этой целью Россий-
ская кинологическая федерация
(РКФ) и Mars Petcare запустили ин-
формационно-образовательный пор-
тал для владельцев собак, на кото-
ром любой хозяин может пройти курс
бесплатных занятий и повысить зна-
ния о воспитании любимца.

“Образовательную работу мы ве-
дем в разных форматах и на разных
уровнях: от познавательных вебина-
ров для самых маленьких до программ
повышения квалификации для про-
фессионалов в кинологии, – отмечает
вице-президент РКФ Александр Си-
няк. – Сейчас мы видим принципиаль-
ное изменение в отношении к домаш-
ним животным, оно становится более
осознанным, ответственным и откры-
тым. Как следствие развивается дог-
френдли культура. В этих условиях
каждый владелец должен знать не-
обходимый минимум, чтобы воспитать
собаку управляемой и обеспечить ком-
форт и себе, и животному, и окружаю-
щим людям”.

Участники сессии выделили важ-
ный тренд – россияне все более охот-
но принимают в свои семьи домашних
животных из приютов. Однако в при-
ютах содержатся десятки тысяч со-
бак и кошек. По мнению экспертов,
необходимо активное вовлечение во-
лонтерского и бизнес-сообщества к

решению круга проблем, с которыми
сталкиваются приюты.

“В России десятки миллионов бес-
призорных кошек и собак. Для соблю-
дения принципа ОСВВ, заложенного в
закон об обращении с животными,
нужны приюты. При этом построено
лишь 23% от их необходимого количе-
ства, а в трети регионов нет ни одного
вообще. Во многом решением этого
вопроса занимаются волонтеры. Бла-
годаря усилиям бизнеса, эффектив-
ность волонтеров и зоозащитных ор-
ганизаций растет. Например, вместе с
компанией Mars мы разработали стан-
дарт работы зооволонтера и методи-
ческие рекомендации, и вскоре запу-
стим онлайн-курс на Добро.РФ. Сле-
дующий наш шаг – общественная кам-
пания в рамках проекта “ОDOБРЕНО”,
призванная придать максимальную
огласку проблеме безответственного
отношения к животным”, – отметил
Артем Метелев, председатель Совета
Ассоциации волонтерских центров,
член Общественной палаты РФ.

“Мы занимаемся стерилизацией
бездомных животных, их пристрой-
ством, борьбой с жестоким обраще-
нием. Но на самом деле все мы – биз-
нес, государство, НКО – должны
больше заниматься просвещением
людей, ведь животные – живые суще-
ства, которые требуют заботы в со-
вместной жизни,” – считает Маруся
Лежнева, директор Ассоциации “Бла-
гополучие животных”.

Магомед АЛИЕВ.

Народный анекдот

• Хочу напомнить об одном ге-
ниальном стартапе. Закапываешь
в землю картошку. Ждешь. Осе-
нью откапываешь – картошки ста-
ло больше.

• Исправленному верить. Кос-
метолог.

• Федор очень хотел жениться
на умной, красивой и богатой.
Пришлось жениться три раза.

• На границе с Турцией задер-
жаны сотни тысяч россиян, гото-
вившихся совершить туристиче-
ский акт.

• Бабушка из деревни может
передать внукам сметанку, тво-
рог, картошечку, курочку, ябло-
ки... А бабушка из города – только
привет.

• Британские ученые выясни-
ли: лекарства лучше всего помо-
гают тем, кто их продает.

• Маленький мальчик уже вто-
рой час сидел на дереве в парке
и плакал: “Снимите меня, снимите
меня...”. И все добрые люди сразу
доставали свои смартфоны и сни-
мали его.

КРОССВОРД

На ПМЭФ-2021 обсудили
и благополучие животных

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме
эксперты обсудили формирова-
ние ответственного отношения к
домашним животным, а также
подписали меморандум. Документ
предполагает сотрудничество
между участниками и содействие
в этом вопросе – от совершен-
ствования законодательства до
развития городской инфраструк-
туры и поддержки волонтерского
движения, пишет ROSNG.ru.

БРАТЬЯ НАШИ

МЕНЬШИЕ

По горизонтали: 1. Хобот. 8. Посол. 11. Мазила. 12. Астрал.
13. Щетина. 17. Ноготки. 18. Шнурок. 21. Семестр. 24. Башмаки.
25. Рывок. 27. Луна. 28. Роса. 29. Январь. 32. Маска. 33. Триумф.
39. Абонемент. 41. Альфонс. 42. Ездовой. 43. Хлорофилл. 44. Ка-
ретка. 45. Адриано.

По вертикали: 1. Хрящ. 2. Бант. 3. Тмин. 4. Вишня. 5. Тайга.
6. Марта. 7. Отжим. 8. Плен. 9. Сидр. 10. Лоск. 14. Ереван. 15.
Ищейка. 16. Артель. 18. Шпагат. 19. “Уэмбли”. 20. Откорм. 22.
Граммофон. 23. Украшение. 26. Васнецов. 30. Вольер. 31. Ре-
монт. 34. Раздор. 35. Уловка. 36. Пасха. 37. Стела. 38. Парк. 40.
Яйцо.

Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ

Редакционная коллегия: О. АКУЛОВА, Ю. БАК-
ЛАНОВ, Е. ГЛУШЕНКО, А. ДЗАСОХОВА, О. ИВА-
НОВА (первый зам. главного редактора – ответ-
ственный секретарь), Е. МЕРЗЛИКИНА, А. МОРГУН,
А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА. E-mail: sg@sgazeta.ru (редакция); sg2012k@mail.ru (реклама)

Время подписания в печать:
по графику: 18:00   /   фактически: 18:00

Дата выхода в свет: 4.06.2021 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
ул. Правды, д. 23, г. Москва, 127015

Тел: 8 (499) 257-65-40; 8 (909) 689-77-22

Отпечатано в АО “Красная Звезда”
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62
http://www.redstarph.ru E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Заказ № 3779-2021                                                                               Тираж 48000

Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре,

свидетельство ПИ № ФС 77-36449

от 11.06.2009 г.

Председатель Наблюдательного совета

С.В. ЯХНЮК

 Учредитель, редакция и издатель газеты:

ООО «Издательство «Сельская жизнь»

К

© “Сельская жизнь”. Перепечатка – обязательно со ссылкой на “СЖ”.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Письма, рукописи, фотографии, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Материал публикуется на коммерческой основе.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

П 6987;  П 7120;
ПА 186;  ПА 187
(Почта России)Свободная цена

Подписные индексы:


