
Как удержать цены? 

– Алексей Петрович, начнем 
с главного вопроса, который 
волнует абсолютное большин-
ство россиян: будут ли расти 
цены на продукты в этом году? 

– Однозначного ответа не 
дам, да его и не существует. Эти 
цены неразрывно связаны со 
многими факторами. Это и курсо-
вая разница между рублем и дол-
ларом, и затраты, которые несет 
производитель – материалы, упа-
ковка, транспорт, и торговая на-
ценка, и урожайность, которая 
сложится по итогам сезона. 

Есть продукты-индикаторы, по 
которым люди ориентируются и 
пытаются спрогнозировать це-
ны  – сахар, соль, гречка, хлеб. 
Что касается хлеба, в прошлом 
году мы ограничили экспорт зер-
на и муки, ввели плавающие по-
шлины, и это дало результат. 
Кроме того, мы дали правитель-
ству возможность устанавливать 
фиксированные цены, на некото-
рые продукты, например на са-

хар. Признаюсь, это была вынуж-
денная мера, которая проявила 
себя двояко. С одной стороны, це-
ны на сахар на полках магазинов 
мы зафиксировали, а в оптовых, 
например для производителей 
кондитерских изделий, они вы-
росли, значит, подорожала и их 
продукция. 

Прогнозировать цены тяжело, 
главное – не допускать ажиотаж-
ного спроса. У нас работает Док-
трина продовольственной без-
опасности, по которой установле-
ны нормативные параметры са-
мообеспеченности различными 
видами продукции. По многим 
пунктам благодаря самоотвер-
женному труду аграриев мы ее 
выполняем. Нужно наращивать 
производство – тогда мы сможем 
рыночным способом устанавли-
вать цены, которые и будут вы-
годны производителю, и устроят 
потребителя. 

– Очевидно, что без господ-
держки этой цели не добиться. 
Одна из действенных мер – агро-
страхование. Как оно работает? 

– Это крайне важный для про-
изводителей вопрос, поскольку 
многие пользуются кредитами. 
Система агрострахования дает 
уверенность, что даже при пол-
ной потере урожая производи-
тель получит страховое возмеще-
ние на покрытие кредита. 

Государство субсидирует до 
80 процентов страховой премии, 
давая возможность увеличивать 
количество застрахованных пло-
щадей и, соответственно, объем 
производства. Такая поддержка – 
мировой тренд, в нашей стране 
эффект от нее уже очевиден. 
Объем экспорта сельхозпродук-
ции превышает 30 млрд. долла-
ров, что сопоставимо с экспортом 
продукции ОПК. Эти средства 
позволяют дальше развивать на-
ше сельское хозяйство. 

Без мороженого летом 
не останемся 

– Доктрина продоволь-
ственной безопасности выпол-
няется? 

– Мы сегодня всерьез взялись 
за контроль продукции, которая 
ввозится в нашу страну. Запрети-
ли ввоз семян и племенного ско-
та, выращенных с использовани-
ем ГМО. Этот вопрос непростой, 
и он будет в дальнейшем обсуж-
даться. 

Что касается продоволь-
ственной безопасности, то по ря-

ду позиций мы достигли само-
обеспеченности. Есть вопросы по 
молоку, но над их решением ра-
ботаем. Нам важно победить “се-
рое” производство молока и мо-
лочных продуктов, для чего вво-
дится их маркировка. Делаем это 
поэтапно, начав с мороженого и 
сыра. 

Хочу успокоить тех, кто бо-
ялся, что в летнем сезоне будет 

трудно купить мороженое в не-
стационарных точках, например в 
зонах отдыха, на пляжах. Мы при-
няли решение, что точка выбытия 
продукции – склад, там проходит 
необходимая проверка, сканиро-
вание. Продавать мороженое в 
нестационарных точках можно 
будет по-прежнему. 
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Чтобы цены на продукты не росли как на дрожжах, не-
обходимо наращивать выпуск сельхозпродукции и доби-
ваться продовольственной независимости государства по 
важнейшим позициям. Такое мнение в пресс-центре “Пар-
ламентской газеты” высказал председатель Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Алексей Майоров.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ближневосточное государст-
во приехало на форум в почетном 
статусе страны-гостя. В составе 
делегации Катара были представ-
лены ведущие министерства, ин-
вестиционные фонды и ключевые 
компании страны. Развернутый 
на площадке форума Националь-
ный павильон Катара представил 
не только стенды компаний, но и 
собственную деловую площадку 
Doha Hall, на которой за четыре 
дня состоялось более 20 сессий и 
дискуссий. Одним из них стал биз-
нес-диалог “Россия – Катар”. 

Открывая его, Юрий Борисов, 
заместитель председателя прави-
тельства России, сопредседатель 

Межправительственной российско-
катарской комиссии по торгово-
экономическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству, в качестве 
одной из приоритетных задач в от-

ношениях двух стран обозначил 
качественное и количественное 
улучшение товарооборота. В 
2020-м, несмотря на пандемию, 
взаимный товарообмен вырос на 

22%. Значительную долю в нем за-
нимает экспорт в ближневосточ-
ную страну российской сельхоз-
продукции. Стоит отметить, что 
под эгидой ПМЭФ-2021 было под-

писано сразу несколько соглаше-
ний, которые дадут импульс для 
развития российско-катарского со-
трудничества в агросфере. 

Зерно, мясо, технологии 

Так, Hassad Food, дочерняя 
компания суверенного фонда Го-
сударства Катар Qatar Investment 
Authority, являющаяся его инве-
стиционным подразделением в 
продовольственном секторе и аг-
робизнесе, подписала сразу три 
меморандума о взаимопонимании 
с российскими бизнес-структура-
ми. Два из них заложили основу 
сотрудничества Hassad Food с ве-
дущими российскими агропро-
мышленными компаниями – “Де-
метра-Холдинг”, в котором консо-
лидированы трейдинговые и ин-
фраструктурные активы ВТБ на 
рынке зерна России, и группа 
компаний “Дамате”, российский 
сельскохозяйственный холдинг, в 
портфеле которого проекты по 
производству индейки, утки, ба-
ранины, а также связанные с мо-
лочным животноводством, пере-
работкой молока и инновацион-
ными разработками в сфере агри-
тека. Эти соглашения наглядно 
отражают приоритетные для Ка-
тара направления в сельхозсот-
рудничестве с Россией.

Коммерческая ценность КатараНа берегах Невы завер-
шился Петербургский между-
народный экономический фо-
рум, знаковое событие для 
политической и бизнес-сфе-
ры мирового уровня. По мас-
штабу ПМЭФ-2021 не сильно 
уступал, а в некотором смыс-
ле даже превзошел показате-
ли форума доковидной эпо-
хи: более 13 500 участников  
из 141 страны, 347 мероприя-
тий, свыше 890 соглашений 
на 4,266 млрд. рублей – и это 
без учета конфиденциальных 
по сумме сделок. Значитель-
ные перспективы открылись 
на форуме и для российско-
катарского сотрудничества в 
сфере сельского хозяйства.

ИТОГИ ПМЭФ-2021

(Окончание на 3-й стр.)
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Совместно с министром сель-
ского хозяйства РФ Дмитрием Пат-
рушевым и председателем правле-
ния АО “Россельхозбанк” Борисом
Листовым губернатор Подмос-
ковья Андрей Воробьев подписал
соглашение, которое предусматри-
вает совместную работу по разви-
тию предпринимательства в обла-
сти и ее сельских территорий,
укреплению малого и среднего аг-
робизнеса. В частности, оно на-
правлено на популяризацию фер-
мерской продукции и продвижение
сельского туризма в регионе.

По словам министра, сельский
туризм становится все более при-

влекательным видом отдыха как в
России, так и во всем мире. Это но-
вая “точка роста” и стимул для реа-
лизации природного и культурного
потенциала территорий. Москов-
ская область активно поддерживает
и продвигает это направление – по-
рядка 50 подмосковных фермеров
уже вовлечены в данную сферу.

“Рассчитываем, что в ближай-
шие годы регион будет только нара-
щивать потенциал и станет приме-
ром успешного развития агротуриз-
ма для всех регионов нашей стра-
ны. Со своей стороны, Минсельхоз
готов оказывать всю возможную
поддержку”, – сказал Патрушев.

Губернатор Московской области
Андрей Воробьев  в рамках Петер-
бургского форума подписал ряд важ-
ных для развития региона соглаше-
ний: с ООО “Савенсия Сырная Доли-
на” (Франция) – о строительстве за-
вода в Дмитрове по производству
сыров на территории агропарка
“Сырная долина”. Рабочих мест – 50;
с маркетплейсом Ozon – о развитии
логистики и строительстве новых
объектов для хранения товаров и
сбора онлайн-заказов.

На ПМЭФ-2021 Московская
область подписала 46 соглашений с
инвесторами не только из России, но
и из Дании, Австрии, США, Франции,
ОАЭ. Это около 55 тыс. новых рабо-
чих мест для жителей региона и бо-
лее 240 млрд. рублей инвестиций.

Фото пресс-службы
правительства Подмосковья.

ИТОГИ ПМЭФ-2021

Подмосковье – вперед!
На Петербургском форуме был подписан трехсторонний дого-

вор между правительством Московской области, Минсельхозом
и Россельхозбанком.

Взгляд неудобрения
Минсельхоз готовит обращение в кабмин о росте цен на мине-

ральные удобрения.

Минсельхоз подготовит обра-
щение в правительство с прось-
бой рассмотреть вопрос о росте
цен на минеральные удобрения.
Некоторые виды удобрений по-
дорожали за год вдвое. Это мо-
жет привести к снижению уро-
жая зерновых и в итоге росту
цен на муку и хлеб, считают аг-
рарии.

С жалобой на рост цен в Мин-
сельхоз обратились власти Став-
ропольского и Краснодарского
краев, рассказали “РГ” в ведом-
стве. В частности, речь идет о
фосфорных удобрениях. По ре-
зультатам торгов на Санкт-Петер-
бургской международной товарно-
сырьевой бирже 8 июня аммо-
фос (один из видов фосфорного
удобрения) продавался за 57 тыс.
рублей за тонну, то есть фактиче-
ски вдвое дороже, чем год назад.
Цены на карбамид выросли за год

на 38%, сульфоаммофос – на 96%.
По данным “Ведомостей”, власти
южных регионов обратились с
этой проблемой в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС). 

Аграрии оказались в вилке: с
одной стороны, дорожающие ре-
сурсы (удобрения, топливо, семе-
на), с другой – ограничения цен
на сельхозпродукцию в виде экс-
портных квот и пошлин, говорит
глава экспертного совета аграр-
ного комитета Госдумы Иван Ру-
банов.

На зерновые с 2 июня установ-
лена плавающая пошлина. При-
быль аграриев падает, а произво-
дителей минудобрений сохраняет-
ся. Есть риски, что аграрии станут
снижать площади под культурами,
а это приведет к росту цен на про-
довольствие на внутреннем рын-
ке, рассуждает эксперт.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Согласно данным поправкам
реализация племенной продукции
рыбоводства теперь не будет обла-
гаться налогами, если она будет ис-
пользоваться для селекции и для
воспроизводства объектов аква-
культуры с высокими племенными и
продуктивными качествами. Закон
также устанавливает 10%-ную
ставку НДС в отношении и пресно-
водной, и морской форели. Данные
изменения помогут широкому внед-
рению племенного дела в рыбовод-
стве и получению товарной продук-
ции высокого качества в большем
объеме, считает председатель Ко-
митета СФ по аграрно-продоволь-

ственной политике и природополь-
зованию Алексей Майоров.

Так, на территории РФ суще-
ствует целый перечень племенной
сельхозпродукции, реализация ко-
торой согласно ст. 149 НК РФ не
подлежит налогообложению – это
крупный рогатый скот, племенные
свиньи, овцы, козы, лошади и птицы.
Теперь список пополнился и рыбой.

В соответствии с ФЗ “Об аква-
культуре (рыбоводстве)” товарная
аквакультура (товарное рыбовод-
ство), в том числе марикультура,
является видом предприниматель-
ской деятельности, относящейся к
сельхозпроизводству.

Сейчас при реализации пле-
менной продукции рыбоводства
(рыб живых, икры рыбоводной, ры-
бопосадочного материала (молоди
рыбы) применяется ставка 20%
НДС. В связи с этим сенатор отме-
тил: “В целях установления еди-
ных требований в аграрном про-
изводстве к племенным хозяй-
ствам при реализации подобной
продукции представляется об-
основанным предоставление оди-
наковых налоговых льгот как в
области животноводства, так и в
области рыбоводства”.

Важно помнить, что Россия рас-
полагает крупнейшим в мире вод-
ным фондом внутренних водоемов.
Однако, по словам Майорова, за по-
следние годы имеющиеся потенци-
альные возможности отечествен-
ной племенной базы недостаточно
используются в сельскохозяйствен-
ном рыбоводстве и освобождение
от налогообложения станет стиму-
лом к развитию племенного дела в
рыбоводстве.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Изменили налоги
9 июня Госдума приняла в третьем чтении Федеральный закон о

внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, касающийся племенного
дела в рыбоводстве.

Лес на сельхозземлях
Заместитель председателя правительства России Виктория Аб-

рамченко рассказала в кулуарах ПМЭФ о работе над новым поста-
новлением кабмина, касающимся леса на землях сельхозназначения.

Она сообщила, что в рамках кор-
ректировки постановления прави-
тельства, которое позволило зани-
маться лесными проектами на зарос-
ших сельхозземлях, создана рабочая
группа.

Как пояснила вице-премьер,
аудитория, в том числе парламен-
тарии, разделилась на две части:
те, кто выступает за экологические
проекты на заросших лесом сель-
хозземлях, и те, кто считает, что
эти земли, несмотря на отсутствие
экономической эффективности,
все равно нужно вовлекать в сель-
хозпроизводство.

“Мы предложили этот подход
поменять, и все-таки посмотреть на
экономику процесса. Если стои-
мость вовлечения этих земель вы-
ше определенного порога, в част-
ности, мы говорим о 50 тысячах

рублей за гектар на культуртехни-
ческие работы, вовлекать их для
того, чтобы получить минимальный
урожай с большими рисками неце-
лесообразно. Больший эффект да-
дут как раз климатические проекты
с учетом той повестки, в которой
мы теперь по полной программе
должны будем реализовать свои
обязательства в рамках Парижско-
го соглашения”, – сказала Абрам-
ченко, отвечая на вопрос “Россий-
ской газеты”. Вице-премьер доба-
вила, что это станет конкурентным
преимуществом.

Кстати, в апреле Владимир Пу-
тин, выступая на международном
саммите по вопросам климата, при-
звал все заинтересованные страны
подключиться к исследованиям в
этой области и вместе инвестиро-
вать в значимые проекты.

Финансирование сохранят
Минсельхоз не планирует сокращать финансирование сельхозпроиз-

водителей из-за нерасторопности региональных властей, сообщила на
ПМЭФ заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

В начале июня СМИ сообщали
о таких намерениях министерства.
По информации издания, регио-
нальные власти к лету успели рас-
пределить по аграриям только 19%
федеральных субсидий, из-за чего
Минсельхоз пригрозил сократить
финансирование АПК на 30%.

Как пояснила “РГ” Елена Фасто-
ва, это было сказано прежде всего
для того, чтобы поднять кассовую
дисциплину. Эта угроза сработала:
за две недели региональные вла-
сти “подтянули кассу” и на данный

момент аграрии получили уже 30%
федеральных средств. Планиру-
ется, что к 1 июля аграрии смогут
получить половину от всех пред-
усмотренных субсидий.

“Аграрии не должны быть край-
ними в этой ситуации и страдать от
неторопливости чиновников”, – под-
черкнула Елена Фастова.

По ее словам, если и будут при-
меняться какие-то “карательные”
меры, то только для отдельных ре-
гионов, которые не смогут спра-
виться с этой задачей.

Трудоустроят студентов агровузов
В рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских терри-

торий” Минсельхоз России реализует ведомственный проект, направ-
ленный на содействие занятости сельского населения.

В прошлом году благодаря этой
работе производственную практику
на сельхозпредприятиях прошли
свыше 1600 студентов аграрных ву-
зов Минсельхоза, еще почти
290 работников отрасли получили
образование по ученическим дого-
ворам. В текущем году количество
участников программы вырастет:
планируется, что более 4500 сту-
дентов пройдут практику, а свыше
500 специалистов – обучение и по-
вышение квалификации.

Сельхозпроизводителям в рам-
ках проекта возмещается до 90%
затрат, связанных с получением ра-
ботниками высшего, среднего и до-

полнительного профессионального
образования в аграрных вузах, а
также оплатой труда и проживания
студентов-практикантов. В 2020 го-
ду участие в программе приняли
28 федеральных государственных
образовательных организаций и
197 российских работодателей. 

В текущем году в числе наибо-
лее активных регионов, которые
уже возместили затраты на образо-
вание работников сельхозпред-
приятий, – Самарская, Тамбовская,
Оренбургская области и Республи-
ка Башкортостан, а расходы на про-
хождение практики – Брянская и
Оренбургская области.

В частности, он сказал: “Прави-
тельство корректирует законода-
тельство, чтобы упростить экспорт-
ные поставки для российских жи-
вотноводов.

Спрос на продовольствие из Рос-
сии сейчас увеличивается. За про-
шлый год более чем на треть вырос
объем экспортных поставок мясной
и молочной продукции. Меняется и
география экспорта. Россельхознад-
зором в прошлом году было согласо-

вано 40 ветеринарных сертификатов
с 25 странами. За рубежом охотно
покупают нашу молочную продукцию
и полуфабрикаты, свинину, мясо пти-
цы и многое другое.

Для поставок продукции на
внешние рынки российский агробиз-
нес должен подтвердить соответ-
ствие своих товаров требованиям
страны-импортера. Чтобы этот про-
цесс шел быстрее, вносим измене-
ния в законодательство о ветерина-

рии. В документе определен поря-
док обследования земельных участ-
ков, зданий, других объектов.

Проверку на соответствие вете-
ринарным требованиям стран-им-
портеров Россельхознадзор прове-
дет бесплатно. Для этого потребу-
ется только заявление владельца
объекта. А сведения об итогах бу-
дут занесены в Федеральную госу-
дарственную информационную си-
стему в области ветеринарии. Если
объект не соответствует требова-
ниям, об этом тоже можно будет
узнать на сайте системы.

Уверен, после принятия закона
добросовестным предпринимате-
лям станет проще наладить проч-
ные деловые отношения со своими
контрагентами и освоить новые
рынки”.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Ветеринары – экспортерам
10 июня на заседании правительства во вступительном слове премь-

ер Михаил Мишустин коснулся вопроса об экспорте продовольствия.
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Кроме того, в дни форума руковод-
ством Hassad Food было подписано согла-
шение с Qatar-Russia Investment and Trade 
Advisory (QRITA), дочерней компанией Ка-
тарско-российского центра сотрудниче-
ства, специализирующейся на поддержке 
и развитии деловых операций между стра-
нами Персидского залива и СНГ. Обе сто-
роны считают, что Россия предлагает от-
личные возможности для инвестиций и 
создания торговых предприятий. 

“Мы рады сотрудничать с Hassad Food 
и представлять их интересы в Российской 
Федерации и странах СНГ, создавать рам-
ки сотрудничества для выявления и поиска 
подходящих инвестиций, возможности тор-
говли в продовольственном и сельскохо-
зяйственном секторе между Россией, стра-
нами СНГ и странами Персидского зали-
ва”, – поделился Олег Чиж, управляющий 
и генеральный директор QRITA. 

В качестве основного направления со-
трудничества со всеми тремя структурами 
Мохамед Бадр Аль-Сада, генеральный ди-
ректор Hassad Food и председатель Wi-
dam Food назвал совместную работу с це-
лью выявления инвестиционных и торго-
вых возможностей, которые принесут 
стратегическую и коммерческую ценность 
обеим сторонам: “Мы с нетерпением ожи-
даем сотрудничества с нашими российски-
ми партнерами для изучения инвестицион-
ных возможностей в области производ-
ства зерна, мясопереработки и техноло-
гий сельского хозяйства с целью расшире-

ния нашего международного инвестицион-
ного портфеля”. 

На основе анализа потенциальных 
областей, представляющих взаимный ин-
терес, “Деметра-Холдинг”, один из круп-
нейших вертикально интегрированных зер-
новых холдингов в России, совместно с 
Hassad Food планирует определить инве-
стиционные возможности и развивать тор-
говые отношения в сфере логистики и тор-
говли зерном на территории Ближнего 
Востока, уделяя особое внимание исполь-
зованию российских технологий и ноу-хау 
для проектов сельскохозяйственной ин-
фраструктуры. 

“Катар является для нас стратегически 
важным и надежным партнером на Ближнем 
Востоке и одним из ключевых рынков по-
ставки зерна. Ежегодный импорт катарской 
пшеницы составляет около 200 тыс. тонн, и 
более трети этого объема по итогам про-
шлого сезона было поставлено российскими 
экспортерами зерна. Компании “Деметра-
Холдинг” сотрудничают с Катаром в течение 
последних семи лет, и мы видим большой по-
тенциал в нашем дальнейшем партнерст-
ве”, – подчеркнул Виталий Сергейчук, гене-
ральный директор “Деметра-Холдинг”. 

А вот Widam Food, крупнейший про-
изводитель и переработчик животных бел-
ков в Катаре, и компания “Дамате”, один из 
крупнейших производителей мяса индейки 
и других животных белков, намерены раз-
вивать и расширять торговые отношения в 
этом секторе. Обе стороны рассчитывают 
на значительный торговый потенциал 
между двумя странами, в особенности в 
сфере халяльного мяса ягненка. 

“Катар как одна из ведущих стран 
Ближневосточного региона и потреби-
тель продукции халяль является важным 
партнером для “Дамате”, – заявил гене-
ральный директор “Дамате” Рашид Хай-
ров. – Обеспечивая стабильные постав-
ки разных видов мяса на катарский ры-
нок, мы гарантируем не только их без-
упречное качество и вкус, которые яв-
ляются основой нашей стратегии на 

международном рынке, но и полное соот-
ветствие требованиям халяль, подтвер-
жденное соответствующими сертифика-
тами”. 

Очевидно, что достигнутые договорен-
ности – это начало большого пути в сель-
хозсотрудничестве России и Катара. 
Об  этом косвенно свидетельствует тот 
факт, что на ПМЭФ-2021 состоялась 
встреча Владимира Путина с представите-
лями иностранного бизнеса, в которой при-
няли участие руководители четырех катар-
ских компаний, в том числе глава Hassad 
Food Мохамед Бадр Аль-Сада. 

Алевтина ДОБРОТВОРСКАЯ.

Коммерческая ценность Катара
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Пандемия COVID-19 затронула практи-
чески все сферы жизнедеятельности, 
включая сельскохозяйственный сектор. 
Мы стали свидетелями того, как мир прак-
тически остановился, производство ото-
шло на второй план, а на первый вышли 
вопросы здоровья населения. Поскольку 
перспективы развития человечества во 
многом зависят от того, каким будет мир 
после пандемии, крайне важно найти спо-
собы повышения продовольственной без-
опасности как средства повышения устой-
чивости к будущим кризисам. 

Что касается производства продоволь-
ствия, пандемия коронавируса привела к 
серьезным задержкам, трудностям и сни-
жению эффективности системы поставок. 
Несмотря на то что пандемия навсегда из-
менила глобальный бизнес-ландшафт, она 

также предоставила огромные возможно-
сти для достижения прогресса в области 
цифровой трансформации, открывая для 
инвесторов и инноваторов перспективы со-
трудничества и создания новых технологий 
для роста и развития сельского хозяйства. 

Хотя уже на протяжении нескольких 
лет применяются технологии, способ-
ствующие развитию сельского хозяйства, 
во время пандемии коронавируса 
COVID-19 страны и бизнес отмечают сдвиг 
рынка в сторону инновационных решений. 
К ключевым технологиям в этом секторе 
можно отнести в том числе аналитику дан-
ных в сельском хозяйстве, машинное 
обучение и искусственный интеллект, ров-
но как и деятельность стартапов, продол-
жающих совершенствовать передовые 
технологии. Цифровизация сельскохозяй-
ственных рынков, будь то B2B или B2C, яв-
ляющаяся прямым результатом пандемии, 
предоставила всем участникам отрасли 
платформы, органично соединяющие всех 
участников традиционной цепи поставок 
сельскохозяйственной продукции. 

По данным центра Agri-EPI, к 2025 го-
ду ожидается, что размер рынка AgriTech 
составит более 136 млрд. долларов. Ин-
вестиции в агротехнологический сектор, 
вероятно, превысят 500 млн. долларов в 
течение следующих двух лет, несмотря 
на широкомасштабные последствия пан-
демии. Несмотря на то что ситуация на 

рынке инвестиций значительно измени-
лась, поскольку комплексная проверка 
проекта крайне важна для инвесторов, 
инновационные и креативные проекты в 
сфере FoodTech по-прежнему высоко це-
нятся. 

В Катаре сектор агротехнологий про-
должает развиваться с ежегодными тем-
пами роста более 6%. Если прежде боль-
шая часть потребностей страны в продо-
вольствии удовлетворялась за счет импор-
та, сегодня Катар благодаря реализации 
множества проектов и инициатив достиг 
серьезных успехов в обеспечении продо-
вольственной безопасности. 

Производство овощей увеличилось на 
30%, и страна достигла полной самообес-
печенности молочными продуктами и све-
жими птицепродуктами. По индексу все-
мирной продовольственной безопасности 
Катар занимает 13-е место среди стран 
ССЗ. 

Если говорить о перспективе, то Катар 
будет стремиться увеличивать производ-
ство сельскохозяйственных культур в 
течение следующих пяти лет, создав 
1400 ферм на 45 тыс. акров земли, кото-
рые будут в основном сосредоточены на 
производстве фруктов и овощей с помо-
щью технологии гидропоники. 

Кроме того, такие инициативы, как Ag-
riteQ, ведущая международная сельскохо-
зяйственная выставка Катара, предостав-
ляют местным и международным заинте-
ресованным сторонам платформу для об-
мена опытом, выявления тенденций и раз-
работок и использования деловых возмож-
ностей в этом жизненно важном секторе. 

Тенденции повышения инвестиционной 
активности, будь то с точки зрения посто-
янного развития новых исследований, разра-
боток и инноваций или финансирования аг-
ротехнологических стартапов, сулят отрасли 
и системе продовольственной безопасности 
как на международном уровне, так и нацио-
нальном многообещающее будущее. 

Как пандемия повлияла на агротехнологии

Мохамед Аль-Сада, генеральный 
директор Hassad Food, стратегиче-
ского инвестора Катара в области 
сельского хозяйства и агритека, яв-
ляющегося крупным игроком не 
только в Ближневосточном регионе, 
но и на мировом рынке продоволь-
ствия и сельского хозяйства, специ-
ально для “Сельской жизни” дал 
свою оценку влияния COVID-19 на 
глобальный сектор агротехнологий.

Об авторе 
Мохамед Аль-Сада  возглавляет 

Hassad Food, принадлежащую Катар-
скому инвестиционному управлению 
(Qatar Investment Authority), с июня 
2017 года. Он также является предсе-
дателем Widam Food Company QSC и за-
местителем председателя International 
Sea Food Company (SAOC), членом со-
вета директоров Qatar Development 
Bank (QDB) и ряда других компаний. Ра-
ботал в различных секторах: нефть и 
газ, инвестиции и телекоммуникации, 
занимал руководящие должности в Qa-
tar Investment Authority. Имеет диплом 
инженера Университета Аризоны. 

СПРАВКА 
Hassad Food – на 100% дочерняя компания суверенного инвестфонда Qatar Investment Authority – 

стремится поддерживать потребности растущей экономики арабской страны, реализуя наиболее при-
быльные и перспективные бизнес-проекты в самом Катаре, Австралии и Омане. 

С момента своего появления на рынке компания сосредоточена на глобальном инвестировании с 
целью удовлетворения потребностей Катара в продуктах питания. Опыт работы на международных рын-
ках у компании накоплен серьезный. Об этом свидетельствуют ее успешные дочерние компании Hassad 
Australia и Zulal Oasis. 

Основанная в 2009-м Hassad Australia стала первой крупной зарубежной инвестицией Hassad Food. 
Уже через пять лет годовой объем производства Hassad Australia оценивался в 100 тыс. овец и 150 тыс. 
тонн зерна. Объем инвестиций к 2015 году превысил $500 млн., а к 2017-му вырос еще на $500 млн. Сей-
час Hassad Australia владеет девятью фермами в трех штатах, общая площадь которых превышает 
152 тыс. гектаров. Годовой объем производства зерна компании составляет около 130 тыс. тонн и 
160 тыс. голов овец в год. 

Образец успешного сотрудничества Катара с европейскими партнерами в агросекторе – Zulal Oasis 
(ZO). Она образована в 2013-м как совместное предприятие с Oasis Agrotechnology, SL, консорциумом 
четырех испанских компаний. Основным направлением деятельности компании являются исследования 
и разработки. Сотрудничество с испанскими предпринимателями привело к успешному продвижению и 
внедрению новейшей гидропонной технологии, позволяющей выращивать сельскохозяйственные куль-
туры в условиях Персидского залива. Технология принесла Катару колоссальные преимущества. Благо-
даря разработке системы охлаждения сухим воздухом, в которой не используется вода, Zulal Oasis до-
билась круглогодичного выращивания овощей – уникальный пример для Катара. При использовании тех-
нологии ZO урожайность сельхозкультур самая высокая по сравнению с системами, применяющими 
другие тепличные технологии. При этом 87% овощной продукции ZO относится к верхней группе стан-
дартов классификации ЕС. 

Важнейшая цель ZO – достичь самообеспечения Катара овощами на 50–70% – полностью вписыва-
ется в политику Hassad Food, чьи инвестиции, обеспечивая финансовую прибыль, сосредоточены на под-
держке усилий Катара по обеспечению продовольственной безопасности. 



– Маркировка воды – тоже 
в планах? 

– Да, поскольку на рынке по-
является много фальсификата. 
В эксперименте по маркировке 
участвуют более 200 компаний, 
не все довольны предложенны-
ми мерами, но мы стоим на сто-
роне потребителя. Весной 
2022 года эта система заработа-
ет – вся бутилированная вода 
будет маркироваться. Следую-
щий шаг – подумать о том, как 
контролировать качество воды, 
продаваемой в розлив. 

Что посеем 

– Еще один важный во-
прос  – развитие отечествен-
ной селекции и семеновод-
ства. На какой стадии нахо-
дится разработка соответ-
ствующего законопроекта? 

– Наличие отечественных се-
мян – часть Доктрины продо-
вольственной безопасности. 
Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко по-
ставила перед сенаторами и экс-
пертной группой задачу вырабо-
тать такие решения, которые 
позволят совершить прорывные 
шаги в области семеноводства. 

В доктрине записан показа-
тель самообеспеченности по се-
менам – 75 процентов. Сегодня 
по зерновым культурам мы близ-
ки к ста процентам, а, например, 
в сахарной свекле недотягиваем 
и до пяти. Сохраняется импорто-
зависимость по семенам карто-
феля, кукурузы, подсолнечника. 
Работа науки и бизнеса по ним 
еще предстоит большая. 

Что касается закона о семе-
новодстве, то его проект внесен 
в Госдуму, но совместно с пра-

вительством решено не спешить 
с его принятием, поскольку во-
просов у отрасли много. Будем 
дорабатывать, чтобы выйти на 
принятие в осеннюю сессию. 

– Закон об органической 
продукции уже действует. Что 
он дал отрасли? 

– Пока доля такой продукции 
со специальной маркировкой на 
полках невелика – не больше пя-
ти процентов. Да и стоит она, 
понятно, дороже, чем обычная. 
Но здесь мы находимся в миро-
вом тренде и будем наращивать 
выпуск такой продукции, тем бо-
лее что ресурсы для этого есть. 
Хотим довести ее количество 
хотя бы до европейских показа-
телей. 

Сколько стоит Дон? 

– Расскажите об экологи-
ческих инициативах комитета. 

– Их множество, начну, по-
жалуй, с обозначенных в Посла-
нии главы государства. В 12 са-
мых “грязных” городах страны 
проходит эксперимент по квоти-
рованию выбросов. Мы внима-
тельно за ним наблюдаем, что-
бы распространить эту практику 
более широко. Видим положи-
тельный результат. 

Второе направление – ликви-
дация последствий накопленно-
го вреда. Концепция такая: если 
произвел какое-то негативное 
воздействие на экологию, убери 
за собой. А деньги, которые по-
ступают в бюджет в виде штра-
фов или экологических плате-
жей, должны быть “окрашены”, 
чтобы они не ушли на решение 
других задач. 

Рассчитываю, что уже в этом 
году примем закон о парниковых 
газах. Будет введено понятие 
углеродных единиц, что помо-
жет постепенно снижать антро-

погенное воздействие на окру-
жающую среду. 

– Какие решения прини-
маются относительно водных 
артерий? 

– Программа возрождения 
Волги работает в рамках нац-
проекта “Экология”. На очере-
ди – большой проект по восста-
новлению Дона, который проте-
кает по территории 13 регионов, 
а в его бассейн входят 15 регио-
нов. Дорожная карта этой про-
граммы уже разработана и вне-
сена в правительство. Она до-
вольно объемная – потребуется 
порядка 109 млрд. рублей, но мы 
видим понимание со стороны 
кабмина. 

Вопрос по Байкалу сдвинулся 
с мертвой точки. Ликвидацией 
последствий присутствия целлю-
лозно-бумажного производства 
будет заниматься Росатом, кор-
порация, которая имеет для это-
го все возможности. Второе на-
правление – мы разрешили жи-
телям особо охраняемых при-
родных территорий вокруг Бай-
кала вести хозяйственную дея-
тельность. Это позволит терри-
ториям развивать социальную 
инфраструктуру. 

– Как вы относитесь к ини-
циативе об идентификации 
животных и разработке регио-
нами правил их содержания? 

– Жесткий ветеринарный 
контроль в отношении сельско-
хозяйственных животных – без-
условное благо. Что касается 
домашних питомцев, то здесь 
позиция такая. Их содержание 
должно быть комфортным как 
для самого животного, его хо-
зяина, так и для окружающих 
людей. Эти аспекты учитывает 
законопроект, одна из целей ко-
торого – не допускать роста бес-
призорных животных. 

Дмитрий ЛИТВИНОВ.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Органической продукции будет больше

Удобрения без заморозки

Уравниловка

Клубни в дефицитие

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Картофель возглавляет 
рейтинг наиболее подорожав-
ших продуктов питания. 

По данным Росстата, только с 
25 по 31 мая он подорожал на 
3,19%, еще за неделю до этого – 
на 3,79%, а непрерывно растет 
уже три-четыре месяца. Всего с 
января этого года стоимость кар-
тофеля увеличилась на 61,6%. 
Молодой картофель на рынках 
стоит около 100 рублей, а старые 
запасы распродают от 60 до 
80 рублей. Если сравнивать эти 
показатели с прошлогодними, то 
тут рост явный – оптовая цена за 
1 кг в апреле выросла на 50% по 
сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года, а роз-
ничная – на 47,7%. 

Причин роста несколько. 
В первую очередь это невысо-
кие для производителей рыноч-
ные цены на картофель, кото-
рые не дают особой рентабель-
ности производства последние 
три-четыре года. Вследствии 
этого сократились посевные 
площади на 10 тыс. га у малых 
производителей. При средней 
урожайности в 350 центнеров с 
га рынок потерял 350 тыс. тонн. 
Москва и область, например, в 
год съедают 700–800 тыс. тонн 
картофеля. 

Также повлияло и сокраще-
ние реальных доходов населе-
ния, ведь картофель входит в 
базовый продуктовый набор 
бедных слоев населения. Спрос 
на него вырос, так как люди 

стали чаще покупать базовый 
набор, отказываясь от других 
продуктов. Недостаток карто-
феля на рынке при повышенном 
спросе привел к росту цены. 

Вдобавок сказалось и подо-
рожание семян, которые в ос-
новном импортные. Их доля в 
себестоимости производства 
картофеля около 20%. Выросли 
цены и на химикаты и топливо. 

Отдельная история – дефи-
цит рабочей силы из-за невоз-
можности привлечь к сезонным 
работам трудовых мигрантов. 
Картофельным хозяйствам при-
шлось экстренно искать работ-
ников и платить зарплаты на 
30–50% выше обычного. 

По данным Минсельхоза, са-
мообеспеченность картофелем 
в прошлом году упала до 86%. 
По прогнозу сельхозведомства, 
в этом году потерянные 10 тыс. 
га картофеля восстановятся – 
рост цен привлек аграриев рас-
ширять угодья под клубнями. 
Общая площадь высадки соста-
вит 290,5 тыс. гектар. 

Сейчас же дотянуть до ново-
го урожая картошки жителям 
России и притормозить на нее 
цену поможет импорт из Бело-
руссии, как стало известно на 
ПМЭФ от Виктории Абрамчен-
ко. Россия намерена приобре-
сти несколько десятков тонн: 
пока не подоспеет урожай-2021, 
этого хватит. А в белорусских 
закромах такой объем найдет-
ся, уверили переговорщики.

Правительство не плани-
рует замораживать цены на 
удобрения, несмотря на их 
рост. 

“Действовать так, как мы 
действовали по подсолнечному 
маслу и по сахару, по минераль-
ным удобрениям нехорошо”, – 
заявила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко, комментируя 
ситуацию с ценами на удобре-
ния на внутреннем рынке Рос-
сии. На ПМЭФ Абрамченко так-
же отмечала, что регулирова-
ние рынка может привести к 
дисбалансу в будущем. 

Заместитель председателя 
правительства также пояснила, 
что подход к формированию це-
ны должен быть рыночный, с 
одной стороны, не исключаю-
щий волатильность, а с другой – 
отвечающий экономической си-
туации внутри страны. 

При этом Абрамченко заве-
рила, что правительство не те-
ряет из виду вопрос о ценах на 
минеральные удобрения, и 
вполне вероятно, что соглаше-
ние между их производителями 

и растениеводами будет пере-
смотрено. Кабмин дает себе от-
чет в том, что покупка удобре-
ний – ощутимые расходы для аг-
рариев. И эти расходы потом 
сельхозпроизводители закла-
дывают в себестоимость своих 
товаров. Неправильно требо-
вать заморозки цен только у аг-
рариев или торговцев. “Нужно 
оценивать все затраты”, – ска-
зала чиновница. 

В Минсельхозе выражали 
беспокойство в связи с подоро-
жанием удобрений в 2021 году. 
Перед посевной в министерстве 
даже настаивали на том, чтобы 
зафиксировать на них цены. 
На что в Федеральной антимо-
нопольной службе после рас-
смотрения вопроса сделали вы-
вод, что заводы по производству 
минеральных удобрений цены не 
завышают и держат их в рамках 
договоренностей с аграриями, 
передает “Интерфакс”. Но те-
перь можно было бы и пересмот-
реть эти соглашения, “чтобы 
справедливо вели себя на рынке 
все”, – добавила Абрамченко.

Для аграриев нашли реше-
ние, как привлекать на работу 
иностранную рабочую силу. Как 
пояснили “РГ” в Минтруде, для 
мелких и микропредприятий 
въезд мигрантов возможен по 
оргнабору. Это подразумевает, 
что работодатели могут нани-
мать мигрантов в рамках меж-
правительственных соглашений 
с Республиками Узбекистан и 
Таджикистан. 

“Эти страны сами формируют 
группы работников и привозят 
их в Россию под конкретный за-
прос работодателя”, – пояснили 
в Минтруде.  

Кроме того, были снижены и 
основные требования к россий-
ским компаниям, которые хотели 
бы нанять иностранных работни-
ков. Сейчас привлекать трудо-
вых мигрантов могут организа-
ции, группы компаний и заказчи-
ки строительства со штатом бо-
лее 100 человек и ежегодным 
доходом более 800 миллионов 
рублей. Тогда как ранее сред-
несписочная численность работ-
ников предприятий должна была 
быть от 250 человек, а доход 
должен был превышать 2 милли-
арда рублей. 

Именно на слишком жесткие 
требования к штату и доходу 
сельхозорганизаций указывали 
ранее в Минсельхозе. Ведь вы-
ращиванием овощей, картофеля 
и других сельскохозяйственных 
культур, требующих большой до-
ли ручного труда, традиционно 
занимаются мелкие и средние 
товаропроизводители. По этой 

причине Минсельхоз предлагал 
снизить критерии до уровня, со-
ответствующего микропред-
приятиям, – численность менее 
15 человек, доход до 120 мил-
лионов рублей. В ведомстве оце-
нивали потребность в мигрантах 
для отечественного АПК в 
38–40 тыс. человек. 

В апреле 2021 года министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев сказал, что в этом го-
ду “появилась возможность 
централизованного привлечения 
сезонных рабочих из Узбекиста-
на и Таджикистана”. На них при-
ходится 86% от общей потребно-
сти. По словам Патрушева, этот 
механизм планируют использо-
вать ряд регионов, испытываю-
щих дефицит в кадрах. А в 
Астраханской области такой ме-
ханизм уже работает. 

На данный момент въезд в 
Россию открыт для работы бо-
лее 37 тыс. иностранных работ-
ников по заявкам 128 работода-
телей, рассказали “РГ” в Минт-
руде. В ведомстве уточнили, что 
наибольшее количество из при-
ехавших работников будут тру-
диться в Санкт-Петербурге и 
Москве, в Мурманской, Ленин-
градской, Магаданской, Омской 
областях, а также в Хабаров-
ском крае и Республике Башкор-
стан. Основной запрос на при-
влечение иностранной рабочей 
силы поступает от компаний, за-
нимающихся строительством, 
растениеводством, животновод-
ством, а также добычей метал-
лических руд. 

Алгоритм действий по при-
влечению в экономику России 
иностранных граждан действует 
через заявки работодателей в тех 
случаях, когда на локальном рын-
ке труда объективно отсутствуют 
необходимые кадры, пояснили в 
Минтруде. Он предусматривает 
обязанность компаний, привле-
кающих иностранных работников, 
обеспечить карантин при въезде 
и необходимые санитарные усло-
вия для проживания работников. 
Въезд иностранных работников 
осуществляется по спискам, 
сформированным в электронном 
виде и направляемым в ФСБ Рос-
сии без необходимости обраще-
ния в оперативный штаб. 

Для найма иностранных со-
трудников, в том числе и по орг-
набору, работодателю нужно по-
дать заявку на портале “Работа 
в России”. Они рассматриваются 
регионами, и в случае удовле-
творения с работодателем за-
ключается соглашение, гаранти-
рующее исполнение взятых на 
себя обязательств. Регионы так-
же несут ответственность, сле-
дят за выполнением работодате-
лем своих обязательств и конт-
ролируют заключение трудовых 
договоров с иностранными ра-
ботниками. 

Далее заявки со списком 
иностранных работников на-
правляются в Роструд, который 
в электронном виде, в рамках 
согласованного способа переда-
чи данных, передает их в ФСБ 
России для открытия границы. 

Татьяна КАРАБУТ.

У фермеров растут запросы
Мигрантов привлекут в поля по оргнабору

Госдума в первом чтении 
приняла законопроект, со-
гласно которому фермеров и 
индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся пле-
менным животноводством, 
уравняют в правах с юриди-
ческими лицами. 

Инициатива внесена группой 
депутатов КПРФ и “Единой Рос-
сии” во главе с председателем 
Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимиром Кашиным 
(КПРФ). Документ предусматри-
вает получение статуса хозяй-
ства племенного животновод-
ства для фермерских и личных 
крестьянских хозяйств, занимаю-
щихся этим видом деятельности. 

Сейчас присвоение такого 
статуса невозможно без обра-

зования юридического лица. 
“Большинство личных подсоб-
ных хозяйств не юрлица, а зна-
чит, заниматься разведением 
племенного скота они могут 
только для собственных 
нужд”, – ранее сообщил “Парла-
ментской газете” один из авто-
ров проекта, первый зампред 
Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Владимир Плот-
ников. 

Законопроект позволит 
фермерам выращивать пле-
менных бычков, которые со-
ставляют основу мясного ста-
да, в промышленных масшта-
бах. Также инициатива будет 
способствовать развитию коо-
перации в мясном животновод-
стве.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Заместители директора ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” Хамзат Белхароев и Дмит-
рий Говоров во время рабочей поездки в 
Калужскую область ознакомились с при-
менением беспилотного летательного ап-
парата (БПЛА) в целях фитосанитарного 
мониторинга и обработки полей от сор-
ной растительности, вредителей и болез-
ней. 

Проработать вопрос о применении 
БПЛА было поручено учреждению 26 мая 
текущего года первым заместителем мини-
стра сельского хозяйства РФ Д.Х. Хатуовым 
на совещании, посвященном ситуации с са-
ранчовыми. 

Калужский филиал Россельхозцентра –
один из немногих, где имеется подобный ап-
парат. Напомним, что в этом году беспилот-
ник для обнаружения саранчовых будет пе-
редан Волгоградскому филиалу во времен-
ное пользование его разработчиком –
ФГБУН “Институт проблем управления им. 
В.А. Трапезникова Российской академии 
наук” (ИПУ РАН), о чем ранее писала газета. 

Имеющаяся комплектация БПЛА была 
приобретена Калужским филиалом Центра 
для опрыскивания пестицидами высокорос-
лых растений, таких как борщевик Соснов-
ский, кукуруза, кустарники, деревья и др. 
Также он пригоден для обработки садов и 
питомников. 

В настоящее время дооборудован систе-
мой программирования и автоматического 
контроля управления с компьютера. До 
46  кг подъема усилена тяговая мощность 
мотора. 

Сейчас при многообразии предложений 
на рынке необходимо подобрать филиалам 
учреждения аппараты с подходящей ком-
плектацией и параметрами работы, чтобы 
можно было выполнять мониторинг фитоса-
нитарного состояния контура поля целиком, 
контроль качества агротехнических работ, 
в т.ч. проведенных сторонними организа-
циями, прицельное опрыскивание культур 
(одиночно стоящие кустики борщевика), вы-
явление некоторых вредных объектов (са-
ранча) и карантинных объектов (повилика).

На конец первой декады июня обеспе-
ченность хозяйств Забайкальского края 
семенами сельскохозяйственных куль-
тур составляет 95,6%. 

В связи с недостаточной обеспечен-
ностью региона собственными семенами 
высоких репродукций, хозяйства приобре-
тали семена не только у хозяйств своего 
района или в пределах региона, но и из-за 
пределами края. На этот посевной сезон, 
исходя из заявок, аграриями планирова-
лось закупить более 2 тыс. тонн семян. На 

текущую дату ввезено и проверено специа-
листами филиала ФГБУ “Россельхозцентр” 
по Забайкальскому краю 1,7 тыс. тонн се-
мян таких культур как пшеница, овес, яч-
мень, гречиха, подсолнечник, лен, рапс, ку-
куруза, картофель, а также однолетние 
травы. 

В этом году семена поставлялись из 
областей: Тюменской, Иркутской, Новоси-
бирской, Курганской, Курской, Ленинград-
ской, а также из Республики Бурятия, Ал-
тайского края и Республики Белорусь.

Из-за весенней засухи сельхозпроизво-
дители Башкирии могут столкнуться с не-
хваткой оборотных средств. 

Об этом вице-премьер правительства рес-
публики – министр сельского хозяйства Иль-
шат Фазрахманов сообщил на заседании ко-
митета по аграрным вопросам, экологии и 
природопользованию Госсобрания – Курултая 
РБ. 

По словам министра в регионе уже давно 
не наблюдалась такая засушливая погода без 
дождей. В результате сокращения урожая аг-
рариям грозят кассовые разрывы, что может 
привести к риску невыплат зарплат, кредитов 
и лизинговых взносов. 

“Мы начали переговоры с “Росагролизин-
гом” и “Россельхозбанком” о возможности 
пролонгации кредитов и лизингов”, – сообщил 
Фазрахманов. 

О масштабах бедствия пока говорить ра-
но, отметил министр сельского хозяйства. Бо-
лее точные прогнозы на урожай станут из-
вестны примерно через месяц, в июле. При 
этом уже понятно, что животноводческие хо-

зяйства столкнутся с острой нехваткой кор-
мов. Части хозяйств придется сокращать по-
головье. 

Еще одним ударом по сельхозпроизводи-
телям стали низкие закупочные цены на про-
дукцию – зерно, молоко, яйца и другие. В свя-
зи с тем, что в южных регионах страны ожи-
дается высокий урожай зерновых, цены на 
рынке расти не будут, и при высоких затратах 
башкирских производителей они окажутся в 
убытке, подытожил министр. 

Выходом из сложившейся ситуации в 
Минсельхозе считают дальнейшее развитие 
мелиорации. Так, на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме было подпи-
сано соглашение между правительством 
Башкирии и компанией “Агродинамика”, кото-
рая собирается вложить 4 млрд. руб. в созда-
ние систем искусственного орошения в рай-
онах Зауралья. Поливом планируется охва-
тить 10 тыс. га земли. Кроме того, Башкирия 
собирается получить субсидии Минсельхоза 
России на строительство новых систем ме-
лиорации.

Депутаты донского парламента при-
няли областной закон “О развитии вино-
градарства и виноделия” в окончатель-
ной редакции. Соответствующее реше-
ние было принято в ходе заседания Зак-
собрания Ростовской области. 

Как пояснил спикер донского парламен-
та Александр Ищенко, идея регионального 
закона давно обсуждалась в региона, одна-
ко процесс останавливало отсутствие ана-
логичного закона на федеральном уровне. 

“Мы долго шли к этой цели – к комплекс-
ному регулированию не только виноградни-
ков, но и виноделия. Нам мешало отсут-
ствие соответствующего федерального за-
кона. В прошлом году он был принят и начал 
реализовываться, теперь наступила наша 
очередь для того, чтобы комплексно урегу-
лировать вопросы в этой сфере”, – расска-
зал Ищенко. 

Он пояснил, что новый закон позволит 
создать правовую базу для осуществления 

эффективной государственной политики в 
этой сфере. 

“Очень важный аспект – до настоящего 
времени основной упор господдержки де-
лался на виноградарство. Работа винодель-
ческих комплексов не получало акцентиро-
ванной  поддержки. В новом областном за-
коне прописаны условия и механизмы ока-
зания действенной поддержки донских ви-
ноделов. Для нас это очень важно, ведь не-
смотря на все трудности 90-ых и 2000-х го-
дов, регион смог сохранить и виноградарст-
во и виноделие как значимые отрасли сель-
ского хозяйства”, – подчеркнул председа-
тель Заксобрания региона. 

В 2021 году из федерального бюджета 
на развитие отрасли были направлены 
47,5 млн. руб. В рамках региональной отрас-
левой госпрограммы по направлениям раз-
вития виноградарства в 2021 году пред-
усмотрены 53,4 млн. руб., а в 2022 году – 
56,5 млн. руб.

В рамках XXII Международного зерно-
вого раунда “Рынок зерна – вчера, сего-
дня, завтра”, который прошел в Геленджи-
ке, поговорили об экспортных пошлинах. 

Так, президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский считает, что с 
действующим механизмом плавающей по-
шлины Россия не сможет поставлять на ми-
ровой рынок твердую и высококачествен-
ную мягкую пшеницу. “В 2014 году у нас бы-
ла введен плавающая пошлина по формуле 
Дворковича. Цена – 13 тыс. руб. за тонну, 
все, что свыше – делим пополам, 50% по-
шлина. Сейчас у нас введена пошлина по 
аналогичной формуле, только с еженедель-
ным пересчётом: 200 долл. за тонну и 70% 
за превышение, – сказал Аркадий Злочев-
ский. – Что сделала формула Дворковича? 
Она моментально отсекла от рыночного 
сбыта твердую, сильную и ценную пшеницу. 
Напомню, что мы только с 2012 года вышли 
на мировой рынок по этим позициям и нача-

ли их экспортировать. Это ведь премиаль-
ные позиции, они самые дорогие”. 

Плавающие пошлины делают российскую 
премиальную пшеницу неконкурентоспособ-
ной на мировом рынке, говорит президент 
РЗС. “Посмотрите на действующие контрак-
ты. Какая сейчас цена для сильной и ценной 
пшеницы? 320+ [долл. за тонну]. Правильно? 
А теперь давайте посчитаем, какой пошли-
ной такой контракт будет обременяться…” 

Злочевский отметил, что на рынке пре-
миальной пшеницы идёт жёсткая конкурен-
ция между Канадой и Германией. Россий-
ской сильной пшенице на этот рынок будет 
не пробиться. “Какие будут последствия? 
Аграриям дан сигнал – производить преми-
альную пшеницу не надо. Что будет делать 
сельхозпроизводитель? он будет отказы-
ваться от инвестиций в качество, потому 
что они будут непредсказуемыми и неоку-
паемыми. Это прямая дорога на кладбище 
для премиальных сортов пшеницы”.

“Эфко” и “Русагро” заработали больше 
всех производителей продуктов за про-
шлый год. 

Причиной высокого прироста выручки – на 
20,4% и 15% соответственно – можно назвать 
растущие цены на продукцию, расширение 
мощностей и увеличение экспорта. 

Согласно данным Infoline самой быстрора-
стущей в пищевой отрасли по выручке в про-
шлом году стала ГК “Эфко”, которая выпус-
кает соусы, растительные масла и другую 
продукцию под брендами “Слобода”, Altero. 
Оборот группы увеличился до 146,9  млрд. 
руб., что соответствует пятому месту и позво-
лило “Эфко” опередить российскую структуру 
американской Mars с оборотом 139,5  млрд. 
руб. Сопоставимую с “Эфко” динамику пока-
зала ГК “Русагро” (выпускает сахар, мясо, ма-
сложировую продукцию под марками “Чай-
кофский”, “Слово мясника”, “Мечта хозяйки”) 
экс-сенатора Вадима Мошковича: выручка 
группы росла до 158,9 млрд. руб. В результате 
“Русагро” заняла третье место, опередив про-

изводителя снеков и кондитерских изделий 
KDV (“Кириешки”, “Яшкино” и др.) с оборотом 
153,9 млрд. руб. 

В Infoline результаты “Эфко” связывают с 
увеличением экспорта, в том числе в Китай и 
Индию, расширением мощностей по переработ-
ке сои в Белгородской области, запуском новых 
линий для выпуска маргаринов в Краснодар-
ском крае, а также покупкой 51% липецкого 
маслозавода “Либойл”. “Русагро” в отчетности 
объясняет рост выручки увеличением цен про-
дукцию, В первом квартале этого года выручка 
“Русагро” выросла на 52%, до 49,93 млрд. руб.  

Первое и второе места рейтинга сохрани-
ли PepsiCo (Pepsi, Lay’s, J7, “Домик в дерев-
не”) и Nestle (Nescafe, Kitkat, Gerber). Выручка 
компаний в России выросла на 2,8%, до 
217 млрд. руб. и на 12,7%, до 165,8 млрд. руб. 
соответственно. В PepsiCo говорят, что вы-
ручка росла благодаря диверсифицированно-
му портфелю, включающему молочную про-
дукцию, детское питание и снеки, напитки, а 
также за счет e-commerce.

Британский фермер Филип Хьюз начал 
добывать криптовалюту при помощи энер-
гии от сжигания коровьего навоза. 

Как сообщает британский ВВС, электро-
энергия для его фермы вырабатывается с по-
мощью анаэробных дигесторов – установок, в 
которых метан, выделяемый при естествен-
ном разложении коровьего навоза, преобра-
зуется в электричество при сжигании. Две 
трети вырабатываемой электроэнергии идет 
на питание фермы и сельскохозтехники, а 
оставшаяся часть обеспечивает работу май-
нинговых установок на базе графических про-
цессоров. Так фермер добывает криптовалю-
ту Ethereum. 

Сейчас все чаще криптовалюта подверга-
ется нападкам защитников окружающей сре-
ди из-за неэкологичности. Для ее добычи тра-
тится огромное количество электроэнергии, 
что увеличивает выбросы парниковых газов в 
атмосферу. В марте Bank of America опубли-

ковал свое исследование – “Грязные секреты 
Биткоина”. Главная его мысль в том, что вы-
бросы углекислого газа, вызванные инвести-
циями $1 млрд. в Биткоин, равны выбросам от 
1,2 млн. автомобилей. Или годовому выбросу 
всей Греции. 

Экологи активно призывают “майнеров” 
переходить на “зеленую” энергию – солнеч-
ную и ветровую. Теперь еще к этому списку 
добавилась и дигесторная энергия. Установки 
Хьюза начинают обретать популярность, фер-
мер сдает их “майнерам” в аренду. Себестои-
мость одной такой установки – около 18 тыс. 
фунтов стерлингов, или 1,8 млн. рублей по те-
кущему курсу. 

Уже пришли времена, когда на роботизи-
рованной ферме можно добывать криптова-
люту. Осталось только выбрать, что выгоднее 
для российских фермеров – органическое 
удобрение из навоза или электроэнергия из 
метана и майнинг цифрового золота.

В Удмуртии аграрии взяли кредитов на 
7,55 млрд. руб. с начала года. С начала года 
банки выдали аграриям республики льгот-
ные кредиты на общую сумму 7,55 млрд. 
рублей под ставку, не превышающую 5% 
годовых. Об этом сообщает пресс-служба 
Минсельхоз региона. 

Всего в отрасли подписано 159 кредитных 
соглашений. 

Для пополнения оборотных средств было 
выдано 98 краткосрочных займов на сумму 5,6 
млрд. руб. По льготному инвестиционному 
кредитованию объем заключенных соглаше-
ний достиг 1,8 млрд. рублей – займы выданы 
на реализацию 61 инвестпроекта. На покупку 

новой сельскохозяйственной техники выдано 
39 кредитов на 500,5 млн. руб. 

Уточняется, что в целом на льготное кре-
дитование АПК Удмуртии из федерального 
бюджета в текущего года будет выделено 
324,7 млрд. рублей. 

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 
2020 года производство и переработка сель-
скохозяйственной продукции в Удмуртии 
увеличилась на 4,3% по сравнению с про-
шлым годом и составила 71,6 млрд. рублей. 
Рост объема продукции животноводства со-
ставил 5,4%, Производство пищевой сель-
скохозяйственной продукции увеличилось 
на 1,9%.
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Утаили взрывчатое вещество Приставы – помощники

Итоги операции «Урожай»

Пострадали добросовестные фермеры

Единое правовое пространство

Брянская природоохранная прокура-
тура провела проверку соблюдения тре-
бований законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения и промышленной безопасности 
опасных производственных объектов в 
деятельности ООО “Агропромышлен-
ный холдинг “Добронравов АГРО”. 

Установлено, что в семи железнодо-
рожных вагонах, расположенных на тер-
ритории предприятия по адресу: Брян-
ская область, п. Навля, ул. 1 Мая, д. 1, на-
ходится взрывчатое вещество – аммиач-
ная селитра. Кроме того, предприятие 
хранит агрохимикат – сульфат аммония в 
товарной упаковке на открытой площад-
ке, а не в специализированном помеще-
нии. 

В сведения, характеризующие опасные 
производственные объекты, представлен-
ные обществом в контролирующий орган, 
информация об имеющемся взрывчатом 
веществе включена не была, с заявлением 

о переоформлении предоставленной об-
ществу лицензии на эксплуатацию взрыво-
пожароопасных и химически опасных про-
изводственных объектов I, II и III классов 
опасности предприятие в уполномоченный 
орган не обращалось. 

В этой связи природоохранная прокура-
тура возбудила дело об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ 
(нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения) и по ч.1 ст. 
9.1 КоАП РФ (нарушение требований про-
мышленной безопасности или условий ли-
цензий на осуществление видов деятель-
ности в области промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов), 
внесла руководству предприятия пред-
ставление. 

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования и фактическое устранение 
нарушений находятся на контроле проку-
ратуры, сообщил 7 июня сайт ведомства.

Прокуратурой в суд направлено уго-
ловное дело о незаконном получении 
субсидии в размере 3 млн. рублей в рам-
ках реализации национального проекта. 

Прокуратура города Костромы утвер-
дила обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении главы кресть-
янского (фермерского) хозяйства. Она об-
виняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное в особо круп-
ном размере). 

Уголовное дело возбуждено по мате-
риалам прокурорской проверки. 

По версии следствия, главой КФХ в 
департамент агропромышленного ком-
плекса области с целью получения гранта 
“Агростартап” в рамках реализации на-
цпроекта “Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы” пред-
ставлены документы, содержащие недо-
стоверные сведения. В результате неза-
конно получена субсидия в размере 
3  млн. рублей. Неправомерными дей-
ствиями хозяйствующего субъекта нару-
шены права добросовестных фермеров 
на получение финансовой поддержки от 
государства. 

Уголовное дело для рассмотрения по 
существу направлено в Ленинский район-
ный Костромы. 

Кроме того, в настоящее время Арбит-
ражным судом Костромской области удов-
летворено исковое заявление прокурату-
ры о взыскании с хозяйствующего субъ-
екта неправомерно полученной субсидии, 
сообщили 31 мая в ведомстве.

31 мая 2021 года, исполняющий обя-
занности прокурора Чеченской респуб-
лики Вадим Степанов принял участие в 
заседании Правительства ЧР под пред-
седательством Исы Тумхаджиева, на 
котором рассмотрены проекты норма-
тивных правовых актов. 

Все проекты в рамках соглашения о 
взаимодействии в сфере обеспечения 
единого правового пространства заблаго-
временно поступили в  прокуратуру  рес-
публики, по ним даны заключения об от-
сутствии противоречий действующему за-
конодательству и коррупциогенных фак-
торов. 

В результате обсуждения принято 
33  НПА, среди которых постановления 
“О внесении изменений в постановление 
Правительства ЧР от 15 декабря 2020 го-
да № 379 “Об утверждении Порядка пре-
доставления грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам Че-
ченской Республики на развитие матери-
ально-технической базы”, “О внесении из-
менения в постановление Правительства 
ЧР от 23  июня 2020 года № 139 “Об 
утверждении Порядка предоставления 
грантов на развитие семейных ферм в 

ЧР”, “О внесении изменений в постанов-
ление Правительства ЧР от 11 февраля 
2020 года № 37 “Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из республи-
канского бюджета на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей аг-
ропрома в ЧР”, “О внесении изменений в 
постановление Правительства ЧР от 
24 июля 2020 года № 146 “Об утвержде-
нии Порядка предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюд-
жета сельхозпроизводителям на реали-
зацию основных мероприятий подпро-
граммы “Развитие мелиорации земель 
сельхозназначения ЧР на 2018–2025 го-
ды”, “Об утверждении Порядков предо-
ставления средств из республиканского 
бюджета на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коопера-
ции в ЧР” и другие. 

При этом в целях реализации норм фе-
дерального законодательства разработка  
вышеназванных проектов инициирована 
прокуратурой республики, сообщили в 
Подразделение по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и 
исполнительными органами республики, 
органами местного самоуправления.

Кожевниковский район – житница 
региона. Наличие плодородных зе-
мель на юге области определило раз-
витие этой территории. Ведущую от-
расль экономики представляют 
сельхозпроизводители (более 70% 
сектора). В районе активно работают 
КФХ и предприятия, занимающиеся 
заготовкой и переработкой сельхоз-
продукции. Засеянные поля вдоль 
дорог, цепочки тракторов и комбай-
нов, а также новые крепкие частные 
дома с подсобными хозяйствами на 
въезде в населенные пункты свиде-
тельствуют о том, что район развива-
ется и удерживает передовые пози-
ции в отрасли. Агропром района объ-
единяет 35 сельхозпредприятий раз-
личных форм собственности и более 
8 тыс. личных подсобных хозяйств. 
В структуре производства наиболь-
шую часть занимает зерновое про-
изводство и молочное животновод-
ство. К сожалению, часть производи-
телей не всегда обдуманно оформ-
ляют кредитные займы для развития 
своего бизнеса. 

В ходе исполнения решения суда в 
отношении должников, в частности, при 
получении ответа из регистрационных 
органов приставы выясняют, что за 
должниками числится крупная сельхоз-
техника, оборудование для переработ-
ки зерновых. Имущество в таких слу-
чаях подлежит аресту и реализации в 
целях погашения задолженности. Аре-
стовывать приходится не только техни-
ку, но и саму продукцию, порой сотни 
тонн зерна. Однако данные принуди-
тельные меры применяются нечасто, 
т.к. руководители предприятий ста-
раются найти денежные средства и по-
мочь оплатить долг. 

В районе находится крупная орга-
низация ООО “Пивоварня Кожевнико-

во”, занимающаяся промышленным 
производством пива. В 2019 году по 
поручению межрайонного отдела су-
дебных приставов по исполнению осо-
бо важных исполнительных про-
изводств кожевниковские коллеги на-
ложили арест на имущество организа-
ции – более 92 тыс. литров пива в ке-
гах длительного срока реализации на 
сумму почти 14  млн. рублей. Задол-
женность предприятия в бюджеты 
всех уровней составляла более 
100 млн. рублей. 

В результате грамотных действий 
приставов и руководства организации 
долги перед государством погашены 
полностью. Стоит отметить, что кресть-
янско-фермерские хозяйства и пиво-
варня предоставляют большое количе-
ство рабочих мест жителям района. 
Благодаря занятости на производстве 
нескольких тысяч человек, у населения 
при возникновении необходимости есть 
возможность оперативно оплачивать 
задолженность по исполнительным 
производствам. 

Возглавляет отделение со штатной 
численностью 13 человек начальник от-
деления – старший судебный пристав, 
майор внутренней службы Галина Вла-
димировна Агарунова. Коллектив под-
разделения довольно молод: средний 
возраст – 35 лет, при этом многие из 
них имеют солидный стаж работы. Сре-
ди таких “старожилов” – замначальника 
отделения – майор внутренней службы 
Валентина Петровна Ефимова и млад-
ший судебный пристав, младший лейте-
нант Владимир Анатольевич Бычков. 
Благодаря этим сотрудникам молодому 
поколению передаются знания опыт, а 
также ответственное отношение к 
своей работе, сообщает пресс-
служба  УФССП России по Томской 
области.

В течение трех дней УМВД России по 
Брянской области проводилось опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
“Урожай”, направленное на обеспече-
ние сохранности товарно-материаль-
ных ценностей и денежных средств в 
период проведения посевных работ ре-
гиональными сельскохозяйственными 
предприятиями. 

За время проведения операции поли-
цейские раскрыли три кражи. Так, в Погар-
ском районе 60-летний местный житель 
похитил с территории предприятия герби-
циды для обработки, а также семенной 

картофель. В Новозыбковском районе 
34-летний мужчина совершил кражу трех 
цистерн с территории сельскохозяйствен-
ной опытной станции. А на заправочной 
станции в Почепском районе добычей 
28-летнего злоумышленника стали алюми-
ниевые кабели. 

Кроме того, сотрудники полиции вы-
явили 29 административных правонару-
шений. По итогам обнаруженных недо-
статков в технической укрепленности 
объектов сельского хозяйства собствен-
никам были направлены 72 представле-
ния.

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе” 
и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, Администрация Одинцовского город-
ского округа Московской области информирует общественность о проведении общественных обсуж-
дений в форме общественных слушаний по техническому заданию на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), материалам ОВОС и проектной документации “Проектная докумен-
тация на рекультивацию полигона ТКО “Часцы”. Корректировка”, содержащей материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы – проектная 
документация “Проектная документация на рекультивацию полигона ТКО “Часцы”. Корректировка”. 

Цель проведения общественных обсуждений: выяснение мнения населения о планируемой дея-
тельности, направленной на предотвращение или смягчение воздействия на окружающую среду и 
связанных с ней социальных, экономических и иных последствий при рекультивации полигона ТКО 
“Часцы”. 

Местоположение намечаемой деятельности: Московская область, Одинцовский городской округ, 
в районе п. Часцы (земельные участки с кадастровыми номерами: 50:20:0060112:93, 50:20:0060112:95, 
50:20:0060112:364, фактическая площадь, на которой расположены отходы 171 583, 9 м2). 

Наименование и адрес разработчика проектной документации и материалов ОВОС: 
ООО “ГеоТехПроект”, ИНН 2463219097, ОГРН 1102468009159, адрес местонахождения: 660012, 

г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, дом 4, кабинет 507, адрес для корреспонденции: 660016, г. Крас-
ноярск, ул. Александра Матросова, дом 10 “Д”, электронная почта: info@geotehproekt.ru, контактный 
телефон: 8 (391) 205-28-98. 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления Главы Одинцовского город-
ского округа Московской области от 04.06.2021 № 49-ПГл. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний: Управление муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии Админист-
рации Одинцовского городского округа Московской области, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, e-mail: adm@odin.ru 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2021 года – сен-
тябрь 2021 года. 

С проектной документацией, техническим заданием на ОВОС и материалами ОВОС для подго-
товки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа 
https://www.odin.ru/, а также с 16.06.2021 по 16.07.2021 по адресу: Российская Федерация, 143000, Мос-
ковская обл., Одинцово г., Маршала Жукова ул., д. 28, каб. 202/3, с 10:00 до 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 по 13:45 (по рабочим дням). 

Письменные замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаются по 
рабочим дням с 16.06.2021 по 16.07.2021 по адресу: Российская Федерация, 143000, Московская обл., 
Одинцово г., Маршала Жукова ул., 28, через официальный сайт Администрации Одинцовского город-
ского округа https://www.odin.ru/, либо посредством электронной почты adm@odin.ru. 

Общественные обсуждения состоятся 16.07.2021 в 16:00 по адресу: Московская обл., Одинцово г., 
Маршала Жукова ул., 28, актовый зал. 

В случае продолжения действия режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответ-
ствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ, проведение об-
щественных слушаний будет осуществляться в формате видео-конференц-связи на официальном сай-
те Администрации Одинцовского городского округа Московской области https://www.odin.ru/ – будет 
осуществляться в формате видео-конференц-связи – через платформу Zoom 
https://zoom.us/j/98928783507?pwd=THVpN2IjZmRySERYaDRxUmFIWFI2UT09 (идентификатор конфе-
ренции – 989 2878 3507, код доступа – 231239).

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний
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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, 0.35 “Время покажет”. Ток-шоу. 

16+ 

15.15 Давай поженимся! 16+ 

16.10, 2.50, 3.05 “Мужское / Женское”. 

Ток-шоу. Ведущие – Александр 

Гордон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 

21.00 Время. 

21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Франции – сбор-

ная Германии. Прямой эфир из 

Германии. 

23.55 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 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 “ЭКСПЕРТ”. Сериал. 16+ 

23.20 “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 Доктор И... 16+ 

8.45 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”. Коме-

дия (СССР, 1957). 6+ 

10.35, 4.40 “Любовь Соколова. Без гри-

ма”. 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 – Ан-

на Ковальчук. 12+ 

14.50 Город новостей. 

15.10, 3.25 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 

16.55 “Прощание”. Леди Диана. 16+ 

18.15 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”. Сериал. 

12+ 

22.35 Закон и порядок. 16+ 

23.10 “Александр Пороховщиков. Сын 

и раб”. Док. фильм. 16+ 

0.00 События. 25-й час. 

0.35 Петровка, 38. 16+ 

0.55 “90-е”. Во всем виноват Чубайс! 

16+ 

1.35 Знак качества. 16+ 

2.15 “Убежище для Шакала”. Док. 

фильм. 16+ 

2.55 “Осторожно, мошенники!” Скаль-

пель мясника. 16+ 

НТВ 
4.45 “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 “МАСТЕР”. Сериал. 16+ 

23.50 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”. Сериал. 

16+ 

2.40 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 

6.35 “Пешком...” Москва подземная. 

7.05 Правила жизни. 

7.35 “Ступени цивилизации”. “Соль 

земли. Мать матерей Агриппина 

Абрикоса”. Док. сериал. 

8.20 “ПАССАЖИРКА”. Мелодрама 

(Россия, 2008). 

10.15 Наблюдатель. 

11.10, 0.50 “ХХ век”. “Музыкальный 

ринг. Группа “Браво” и Алла Пу-

гачева”. 1986 год. 

12.20 “Эпизоды”. 85 лет со дня рожде-

ния Михаила Державина. 

13.00 “СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВ-
ЦЕВ”. Спектакль Московского 

академического театра сатиры. 

Постановка Сергея Арцибашева. 

Запись 2003 года. 

15.05 “Мир Александры Пахмутовой”. 

Док. фильм. 

15.50 “Первые в мире”. “Аппарат Или-

зарова”. Док. сериал. 

16.05 “ЦЫГАН”. Сериал. 

17.45, 2.00 “Пианисты ХХI века”. Борис 

Березовский. 

18.35 “Линия жизни”. К 80-летию со 

дня рождения Александра Пота-

пова. 

19.45 Главная роль. 

20.05 “Библейский сюжет”. Алексей Ба-

талов. “Шинель”. 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 

20.50 Документальный фильм. 

21.45 “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ”. Се-

риал. 

23.00 “Те, с которыми я...” “Павел Ле-

бешев”. Авторская программа 

Сергея Соловьева. Часть 1-я. 

23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

2.40 “Забытое ремесло”. “Шорник”. 

Док. сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.50, 13.00, 15.20, 21.50, 1.30 Ново-

сти. 

6.05, 15.05, 18.00, 0.00 Все на “Матч”! 

Прямой эфир. 

8.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы  – 2020. Испания – Швеция. 

Трансляция из Испании. 

10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия – Сербия. Прямая транс-

ляция из Италии. 

13.05 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Нидерланды – Украина. 

Трансляция из Нидерландов. 

18.30 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Венгрия – Португалия. Пря-

мая трансляция из Венгрии. 

21.00 Все на Евро! Прямой эфир. 

21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга. 

0.40 Один день в Европе. 16+ 

1.00 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Обзор. 

1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Венгрия – Португалия. Трансля-

ция из Венгрии. 

3.40 “ФИТНЕС”. Худ. фильм. 16+ 

5.40 Специальный репортаж. 12+

1 КАНАЛ 
5.00, 6.10 “МЕДСЕСТРА”. Сериал. 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.55 “Играй, гармонь любимая!” 

Праздничный выпуск. 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой. 

16+ 
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 

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

Жанной Бадоевой. 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 “ВОДЕВИЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ”. Драма 

(Россия, 2004). 16+ 
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 

“Во всем виноват Ширвиндт”. 
16+ 

17.30 “Владимир Мулявин. “Песня-
ры”  – молодость моя”. Док. 
фильм. 16+ 

19.20 “Песняры”, “Самоцветы”, “Ял-
ла”, Лев Лещенко в юбилее ан-
самбля “Ариэль”. 12+ 

21.00 Время. 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Испании – сборная 
Швеции. Прямой эфир из Испа-
нии. 

23.55 “РОМАН С КАМНЕМ”. Комедия 
(США, 1984). 16+ 

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

дущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.20 “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ”. Ме-

лодрама (Россия, 2015). 12+ 
6.10 “ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА”. Сериал. 

12+ 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя. 
11.30 “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ”. Сериал. 

12+ 
16.30 “Аншлаг и Компания”. Ведущая 

Регина Дубовицкая. 16+ 
21.20 “ЭКСПЕРТ”. Сериал. 16+ 
23.20 “Вечер” с Владимиром Соловь-

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

12+ 
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал. 

16+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.55 “КОНТРАБАНДА”. Детектив (США, 

1974). 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 Фактор жизни. 12+ 
8.40, 4.20 “ВЫСОТА”. Мелодрама 

(СССР, 1957). 
10.35 “Петербуржские тайны семьи Бо-

ярских”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 22.00 События. 
11.50 “Большое кино”. “Блондинка за 

углом”. Док. фильм. 12+ 
12.20 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ”. Комедия 

(СССР, 1975). 12+ 
14.20 “МАРУСЯ”. Мелодрама (Россия, 

2018). 12+ 
16.15 “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ”. Мелодрама (Россия, 2019). 
12+ 

18.10 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!” 
Сериал. 12+ 

22.15 “Закавказский узел”. Специ-
альный репортаж. 16+ 

22.50 Знак качества. 16+ 
23.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия 
(Россия – США, 1992). 16+ 

1.20 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА”. Сери-
ал. 12+ 

5.50 Петровка, 38. 16+ 

НТВ 
4.40 “ЧАС СЫЧА”. Сериал. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, Сегодня. 
8.20 “Твори добро”. Концерт детского 

музыкального театра “Доми-
солька”. 

10.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”. 
Драма (СССР, 1970). 

12.10, 16.20, 19.25 “ТРАССА СМЕРТИ”. 
Сериал. 16+ 

23.40 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”. Сериал. 
16+ 

3.15 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-
ал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”. Комедия 

(СССР, 1979). 
8.55 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым. 
9.25 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Коме-

дия (СССР, 1973). 
10.40 Международный фестиваль цир-

ка в Масси. 
11.40, 1.05 “Знакомьтесь: пингвины”. 

Док. фильм. 
12.35 Открытие ХVIII Международного 

фестиваля “Москва встречает 
друзей”. 

14.00 “КУТУЗОВ”. Драма (СССР, 1943). 
15.45 “Ступени цивилизации”. “Соль 

земли. Портрет неизвестного. 
Петр Губонин”. Док. сериал. 

16.30 “Пешком...” Москва царская. 
17.00 “Острова”. 70 лет Александру Со-

курову. 
17.40 VI Международный конкурс вока-

листов имени Муслима Магомае-
ва. Финал. 

19.25 “ПАССАЖИРКА”. Мелодрама 
(Россия, 2008). 

21.00 “Гибель Империи. Российский 
урок”. Док. фильм. митрополита 
Тихона. 

23.20 “РОКСАННА”. Мелодрама (США, 
1987). 

2.00 “Искатели”. “Забытый гений фар-
фора”. Док. фильм. 

2.45 “Дождливая история”. Мульт-
фильм для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
легком весе. Трансляция из Вели-
кобритании. 16+ 

7.00, 8.55, 11.55, 21.50, 1.30 Новости. 
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
9.00 “Баба Яга против”. Мультфильм. 
9.20 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Нидерланды – Украина. Трансля-
ция из Нидерландов. 

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020. Обзор. 

12.35, 5.40 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из Италии. 

15.30 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Шотландия – Чехия. Пря-
мая трансляция из Великобрита-
нии. 

18.30 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Польша – Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 

21.00 Все на Евро! Прямой эфир. 
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга. 
0.40 Один день в Европе. 16+ 
1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Шотландия – Чехия. Трансляция 
из Великобритании. 

3.40 “ФИТНЕС”. Худ. фильм. 16+

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

шевой. 16+ 
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 
15.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга. 

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 “СЫН”. Сериал. 16+ 
22.30 “Большая игра”. Ток-шоу. Специ-

альный выпуск. 16+ 
0.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 

“Цвет зимней вишни”. Док. 
фильм. 12+ 

4.10 “Мужское/Женское”. Ток-шоу. Ве-
дущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 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, 21.20 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+ 
21.45 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Италия – Швейцария. Пря-
мая трансляция из Рима. 

0.00 “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 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия 

(СССР, 1975). 12+ 
10.40 “Леонид Гайдай. Человек, кото-

рый не смеялся”. 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 – Сер-
гей Маковецкий. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.10, 3.25 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 
16.55 “Прощание”. Дмитрий Марь-

янов. 16+ 
18.15 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”. 

Сериал. 16+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 
23.10 “Хроники московского быта”. Не-

суны. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Прощание”. Валентин Гафт. 16+ 
1.35 “Звездные алиментщики”. Док. 

фильм. 16+ 
2.15 “Подслушай и хватай”. Док. 

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

сты-потрошители. 16+ 
4.40 “Петербуржские тайны семьи Бо-

ярских”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.45 “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 “МАСТЕР”. Сериал. 16+ 
23.55 Поздняков. 16+ 
0.05 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”. Сериал. 16+ 
3.00 Их нравы. 
3.20 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+ 

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

23.30 Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва бульварная. 
7.05 Правила жизни. 
7.35 “Ступени цивилизации”. “Соль 

земли. Железная роза Ивана Ба-
ташева”. Док. сериал. 

8.15 “Забытое ремесло”. “Шорник”. 
Док. фильм. 

8.35, 21.45 “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ”. 
Сериал. 

9.45 “Цвет времени”. Марк Шагал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Мои современни-

ки”. Док. фильм. 
12.20 “Дороги старых мастеров”. Ма-

гия стекла. 
12.30, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.35 Искусственный отбор. 
14.15 “Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города”. Док. 
фильм. 

15.05 “Гении и злодеи”. Пьер де Кубер-
тен. 

15.35 Белая студия. 
16.15 “ЦЫГАН”. Сериал. 
17.35 “Цвет времени”. Надя Рушева. 
17.45, 2.00 “Пианисты ХХI века”. Алек-

сей Мельников. 
18.35 “Линия жизни”. 90 лет Юрию Ря-

шенцеву. 
19.45 Главная роль. 
20.05 “Библейский сюжет”. Герман Гес-

се. “Нарцисс и Златоуст”. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Документальный фильм. 
23.00 “Те, с которыми я... Павел Лебе-

шев”. Авторская программа Сер-
гея Соловьева. Часть 2-я. 

2.45 “Забытое ремесло”. “Фонарщик”. 
Док. сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.50, 13.00, 21.50, 1.30 Новости. 
6.05, 0.00 Все на “Матч”! Прямой эфир. 
8.55 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Франция – Германия. Трансляция 
из Германии. 

10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии. 

13.05 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Венгрия – Португалия. 
Трансляция из Венгрии. 

15.00 “Финляндия – Россия. Live”. Спе-
циальный репортаж. 

18.30 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Турция – Уэльс. Прямая 
трансляция из Азербайджана. 

21.00 Все на Евро! Прямой эфир. 
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга. 
0.40 Один день в Европе. 16+ 
1.00 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Обзор. 
1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Финляндия – Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 

3.40 “ФИТНЕС”. Худ. фильм. 16+ 
5.40 Специальный репортаж. 12+

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

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

шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.30 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “СЫН”. Сериал. 16+ 
22.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 
0.10 К 80-летию Валентины Маляви-

ной. “Роль без права переписки”. 
Док. фильм. 12+ 

РОССИЯ 1 
5.00, 9.30 Утро России. 
9.00, 21.45 Вести. Местное время. 
9.55 “О самом главном”. Программа о 

здоровье. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести. 
11.30 “Судьба человека” с Борисом 

Корчевниковым. 12+ 
12.40, 17.30 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.30 Вести. Местное время. 
14.55 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+ 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Дания – Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена. 

22.00 “ЭКСПЕРТ”. Сериал. 16+ 
0.00 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 
2.20 “СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ”. Мело-

драма (Россия, 2018). 12+ 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “ДЕДУШКА”. Сериал. 12+ 
10.55 “Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков”. 
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. Гость – 
Жанна Бичевская. 12+ 

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

ал. 16+ 
16.55 “Прощание”. Евгений Леонов. 

16+ 
18.15 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”. Се-

риал. 12+ 
22.35 “10 самых...” Фанаты фотошопа. 

16+ 
23.10 “Актерские драмы. Судьба-блон-

динка”. Док. сериал. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Приговор”. Юрий Соколов. 16+ 
2.20 “Мюнхен-1972. Гнев божий”. Док. 

фильм. 12+ 
4.20 “Александр Пушкин. Нет, весь я не 

умру...” Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.45 “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 “МАСТЕР”. Сериал. 16+ 
23.50 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+ 
0.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.50 “ОТВЕТЬ МНЕ”. Триллер (Россия, 

2008). 16+ 
3.20 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+ 

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

23.30 Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва ар-деко. 
7.05 Правила жизни. 
7.35 “Ступени цивилизации”. “Соль 

земли. Портрет неизвестного. 
Петр Губонин”. Док. сериал. 

8.15 “Забытое ремесло”. “Фонарщик”. 
Док. сериал. 

8.35, 21.45 “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ”. 
Сериал. 

9.45 “Первые в мире”. “Аэропоезд 
Вальднера”. Док. сериал. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.55 “ХХ век”. Аркадий Райкин, 

Юрий Никулин, Александр Каля-
гин, Геннадий Хазанов, Олег Ба-
силашвили, Лариса Голубкина в 
программе “Театральные встре-
чи”. 1978 год. 

12.30, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.35 “Роман в камне”. “Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау”. Док. 
сериал. 

14.05 “линия жизни”. 85 лет со дня 
рождения Людмилы Вербицкой. 

15.05 “Пряничный домик”. Кижи. Дере-
вянная сказка. 

15.35 “2 Верник 2”. Ирина Горбачева. 
16.15 “ЦЫГАН”. Сериал. 
17.40 “Цвет времени”. Василий Кан-

динский. “Желтый звук”. 
17.50, 2.10 “Пианисты ХХI века”. Лукас 

Генюшас. 
18.35 “Линия жизни”. К 60-летию Игоря 

Золотовицкого. 
19.45 Главная роль. 
20.05 “Библейский сюжет”. Юрий Виз-

бор. “Путь к небесам”. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Документальный фильм. 
22.45 “Цвет времени”. Марк Шагал. 
23.00 “Те, с которыми я... Павел Лебе-

шев”. Авторская программа Сер-
гея Соловьева. Часть 3-я. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 1.30 Новости. 
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
9.00, 12.35, 5.40 Специальный репор-

таж. 12+ 
9.20 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Финляндия – Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Обзор. 

12.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Италия – Швейцария. 
Трансляция из Италии. 

15.30 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Украина – Северная Маке-
дония. Прямая трансляция из Ру-
мынии. 

18.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга. 

21.00 Все на Евро! Прямой эфир. 
21.30 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Нидерланды – Австрия. 
Прямая трансляция из Нидерлан-
дов. 

0.40 Один день в Европе. 16+ 
1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Дания – Бельгия. Трансляция из 
Дании. 

3.40 “ФИТНЕС”. Худ. фильм. 16+

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 

9.00, 12.00, 15.00 Новости. 

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 

10.55, 2.30 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+ 

12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 

15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+ 

16.10, 4.00 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 

18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пи-

мановым. 16+ 

19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с 

Леонидом Якубовичем. 16+ 

21.00 Время. 

21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Англии – сборная 

Шотландии. Прямой эфир из 

Англии. 

23.55 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 

0.50 “ЛЕВ”. Приключения (Франция, 

2003). 

РОССИЯ 1 
5.00, 9.30 Утро России. 

9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время. 

9.55 “О самом главном”. Программа о 

здоровье. 

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести. 

11.30 “Судьба человека” с Борисом 

Корчевниковым. 12+ 

12.40, 17.30 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 

Попов. 12+ 

14.55 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+ 

18.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Хорватия – Чехия. прямая транс-

ляция из Глазго. 

22.00 “Я вижу твой голос”. Музыкаль-

ное шоу. 12+ 

23.30 “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ”. Сериал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 

8.15, 11.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН”. Сериал. 12+ 

11.30, 14.30, 17.50 События. 

12.30, 15.05 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!” Сериал. 12+ 

14.50 Город новостей. 

16.55 “Актерские драмы. Жизнь во имя 

кумира”. Док. фильм. 12+ 

18.15 “КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ”. Се-

риал. 12+ 

20.00 “ЗАЛОЖНИКИ”. Детектив (Рос-

сия, 2019). 12+ 

22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 

23.10 “Николай Цискаридзе. Я не такой, 

как все”. Док. фильм. 12+ 

0.20 “Увидеть Америку и умереть”. 

Док. фильм. 12+ 

1.15 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”. Сериал. 

12+ 

4.05 Петровка, 38. 16+ 

4.20 “Александр Пушкин. Главная тай-

на поэта”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.45 “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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+ 

13.25 Чрезвычайное происшествие. 

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16.25 Жди меня. 12+ 

18.10, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 

21.15 “МАСТЕР”. Сериал. 12+ 

23.45 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 12+ 

1.35 Квартирный вопрос. 

2.35 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+ 

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

23.30 Новости культуры. 

6.35 “Пешком...” Ростов Великий. 

7.05 Правила жизни. 

7.35 Черные дыры. Белые пятна. 

8.15 “Забытое ремесло”. “Бурлак”. 

Док. сериал. 

8.35 “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ”. Сери-

ал. 

9.40 “Первые в мире”. “Каркасный дом 

Лагутенко”. Док. сериал. 

10.20 “60 ДНЕЙ”. Комедия (СССР, 1940). 

11.40 “Острова”. Николай Черкасов. 

12.20 “Цвет времени”. Карандаш. 

12.30 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

13.35 “Знамя и оркестр, вперед!” Док. 

фильм. 

14.05 “Немецкий кроссворд. Трудности 

перевода”. Док. фильм. 

15.05 “Письма из провинции”. Псков. 

15.35 “Энигма”. Юджа Ванг. 

16.15 “ЦЫГАН”. Сериал. 

17.45 “Пианисты XXI века”. Дмитрий 

Шишкин. 

18.45 Билет в Большой. 

19.45, 2.00 “Искатели”. “Тайна “стран-

ствующих” рыцарей”. Док. 

фильм. 

20.30 “Цвет времени”. Жорж-Пьер Се-

ра. 

20.40 Документальный фильм. 

21.35 “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”. Драма 

(СССР, 1963). 

23.00 “Те, с которыми я...” “Павел Ле-

бешев”. Авторская программа 

Сергея Соловьева. 

23.50 “Культ кино” с Кириллом Разло-

говым. “И БЫЛА ВОЙНА”. Драма 

(Болгария, 2019). 

2.50 “Великолепный Гоша”. Мульт-

фильм для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50, 1.30 Ново-

сти. 

6.05, 12.00, 15.00, 18.00 0.00 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 

9.20, 12.35, 4.40 Специальный репор-

таж. 12+ 

9.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Нидерланды – Австрия. Трансля-

ция из Нидерландов. 

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2020. Обзор. 

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Дания – Бельгия. Трансляция из 

Дании. 

15.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Швеция – Словакия. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга. 

18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Хорватия. 

Прямая трансляция из Франции. 

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир. 

21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга. 

0.40 Один день в Европе. 16+ 

1.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Хорватия – Чехия. Трансляция из 

Великобритании. 

3.40 Автоспорт. Дрифт. Международ-

ный кубок FIA. Трансляция из 

Латвии. 

5.00 Фристайл. Футбольные безумцы. 

12+

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”. 
8.35 Умницы и умники. Финал. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 К 80-летию Валентины Маляви-

ной. “Роль без права переписки”. 
Док. фильм. 12+ 

11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”. Дра-

ма (СССР, 1958). 
16.00 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в 

Кремле. 12+ 
18.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Португалии – 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Германии. 

21.00 Время. 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Испании – сборная 
Польши. Прямой эфир из Испании. 

23.55 “Лобода. Суперстар-шоу!” Кон-
церт. 18+ 

1.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.45 Давай поженимся! 16+ 
3.25 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

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

ское шоу. 12+ 
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
13.40 “ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ”. Мело-

драма (Россия – Беларусь, 2018). 
12+ 

15.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
Венгрия – Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта. 

18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 12+ 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 “СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ”. Сериал. 

12+ 
1.00 “ЖИЗНЬ РАССУДИТ”. Сериал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.20 “РОДНЫЕ РУКИ”. Сериал. 12+ 
7.10 Православная энциклопедия. 6+ 
7.40 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша, 

1981). 12+ 
9.40 “ВА-БАНК-2”. Комедия (Польша, 

1984). 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 
11.45 “Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...” Док. фильм. 12+ 
12.55, 14.45 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ”. Сериал. 12+ 
17.10 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ”. Сериал. 12+ 
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым. 
22.15 “Право знать!” Ток-шоу. 16+ 
0.00 “90-е”. Заказные убийства. 16+ 
0.50 “Удар властью”. Чехарда премь-

еров. 16+ 
1.30 “Закавказский узел”. Специ-

альный репортаж. 16+ 
2.00 Хватит слухов! 16+ 
2.25 “Прощание”. Леди Диана. 16+ 
3.10 “Прощание”. Дмитрий Марьянов. 

16+ 
3.50 “Прощание”. Евгений Леонов. 16+ 
4.30 Закон и порядок. 16+ 
4.55 Петровка, 38. 16+ 

НТВ 
5.25 “КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...” Мело-

драма (Россия, 2016). 16+ 
7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! 
9.30 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 настоя-

щим”. Док. фильм. 6+ 
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом 

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

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

пеко. 16+ 
23.15 “Международная пилорама” с 

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

Группа СЛОТ. 16+ 
1.20 Дачный ответ. 
2.15 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Герман Гес-

се. “Нарцисс и Златоуст”. 
7.05 “Остров сокровищ”. Мультфильм. 
8.10 “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”. Драма 

(СССР, 1963). 
9.35 “Передвижники”. Константин Ко-

ровин. 
10.05 “Алексей Грибов. Великолепная 

простота”. Док. фильм. 
10.45 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. Драма 

(СССР, 1961). 
12.00, 1.15 “Малыши в дикой природе: 

первый год на земле”. Док. 
фильм. 

12.55 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. Музы-
кальный фильм (СССР, 1949). 

14.40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Ники-
тину. 

16.55 К 80-летию со дня рождения Вла-
димира Золотухина. “Кино о ки-
но”. “Бумбараш”. Журавль по 
небу летит”. Док. фильм. 

17.35 “БУМБАРАШ”. Музыкальный 
фильм (СССР, 1971). 

19.45 “1918. Бегство из России”. Док. 
фильм. 

20.45 “РЕНУАР”. Мелодрама (Франция, 
2012). 

22.35 Клуб “Шаболовка, 37”. 
23.45 “СИЛЬНАЯ ЖАРА”. Триллер 

(США, 1953). 
2.05 “Искатели”. “Тайна монастырской 

звонницы”. Док. фильм. 
2.50 “Великая битва Слона с Китом”. 

Мультфильм для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Профессиональный бокс. Федор 

Чудинов против Рино Либенбер-
га. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 16+ 

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50, 1.30 
Новости. 

7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

9.00, 9.10 “Талант и поклонники”, 
“Брэк!”. Мультфильмы. 

9.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
Англия – Шотландия. 

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020. Обзор. 

12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – США. Прямая транс-
ляция из Италии. 

15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Ква-
лификация. Прямая трансляция. 

17.05 Профессиональный бокс. 16+ 
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Финалы. 
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир. 
21.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Давида Бар-
хударяна. 16+ 

0.40 Один день в Европе. 16+ 
1.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Венгрия – Франция. 
3.40 Пляжный футбол. Евролига. 
5.00 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмари-
носа. Бой за титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF.

1 КАНАЛ 

5.30, 6.10 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”. Мело-
драма (СССР, 1965). 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой. 

16+ 
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 

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

Жанной Бадоевой. 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 “ШАГ”. Драма (СССР – Япония, 

1988). 12+ 
16.10 Москва. Ты не один. 16+ 
17.25 “Призвание”. Премия лучшим 

врачам России. 
19.20 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 
22.00 “Что? Где? Когда?” Летняя серия 

игр. 16+ 
23.10 “НАЛЕТ-2”. Сериал. 16+ 
0.10 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”. Комедия 

(США, 1985). 16+ 
2.00 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.50 Давай поженимся! 16+ 
3.30 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.15, 2.30 “УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ”. 

Мелодрама (Россия, 2013). 12+ 
6.00 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ”. Ме-

лодрама (Россия, 2013). 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 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. Специальный 
выпуск. 12+ 

13.05 Парад юмора. 16+ 
14.45 “КРЕСТНАЯ”. Мелодрама (Рос-

сия, 2019). 12+ 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Италия – Уэльс. Прямая трансля-
ция из Рима. 

21.00 Вести недели. 
23.00 Москва. Кремль. Путин. 
23.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.05 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”. 

Приключения (СССР – Франция, 
1991). 12+ 

7.40 Фактор жизни. 12+ 
8.00 “Большое кино”. “Полосатый 

рейс”. 16+ 
8.40 “ЗАЛОЖНИКИ”. Худ. фильм. 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30, 0.05 События. 
11.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА”. Детектив (СССР, 1978). 
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+ 
14.30 Московская неделя. 
15.05 “Хроники московского быта”. 

Скандал на могиле. 12+ 
15.55 “Прощание”. Иннокентий Смок-

туновский. 16+ 
16.50 “Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?” Док. фильм. 16+ 
17.40 “ТЕНЬ ДРАКОНА”. Сериал. 12+ 
21.25, 0.25 “СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ”. Сериал. 12+ 
1.15 Петровка, 38. 16+ 
1.25 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша, 

1981). 12+ 
3.00 “ВА-БАНК-2”. Комедия (Польша, 

1984). 
4.25 “Леонид Гайдай. Человек, который 

не смеялся”. Док. фильм. 12+ 
5.05 “Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...” Док. фильм. 12+ 

НТВ 
5.15 “СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ”. Драма 

(Россия, 2018). 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 

шоу. 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом 

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

ловой. 
20.10 Ты супер! 60+ Финал. 6+ 
23.00 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+ 
0.35 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+ 
3.20 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Лето Господне”. День Святой 

Троицы. 
7.05 “Остров сокровищ”. Мультфильм. 
8.15 “ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...” Драма 

(СССР, 1987). 
9.55 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым. 
10.25 “Больше, чем любовь”. Виктор 

Некрасов. 
11.05 “СОЛДАТЫ”. Драма (СССР, 1956). 
12.45 “Письма из провинции”. Псков. 
13.15, 0.45 “Страна птиц”. “Соловь-

иный рай”. Док. сериал. 
14.00 “Другие Романовы”. “Наслед-

ник”. Док. сериал. 
14.30 “Архи-важно”. “ГЭС-2, Москва”. 

Док. сериал. 
15.00 “СИЛЬНАЯ ЖАРА”. Триллер 

(США, 1953). 
16.30 “Картина мира” с Михаилом Ко-

вальчуком. 
17.10 “Чтобы жить...” Док. фильм. 
17.35, 1.25 “Искатели”. “Загадка дома 

с грифонами”. Док. фильм. 
18.20 “Либретто”, “Баядерка”. Мульт-

фильмы. 
18.35 “Романтика романса”. Клавдии 

Шульженко посвящается. 
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским. 
20.10 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. Драма 

(СССР, 1961). 
21.25 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн. 
23.00 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. Музы-

кальный фильм (СССР, 1949). 
2.10 “Большой подземный бал”, “Про 

Ерша Ершовича”, “Лев и 9 гиен”. 
Мультфильмы для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмари-
носа. Бой за титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США. 

7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50, 1.30, 3.35 
Новости. 

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

8.45 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
Венгрия – Франция. Трансляция 
из Венгрии. 

10.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
Португалия – Германия. Трансля-
ция из Германии. 

13.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
Испания – Польша. Трансляция 
из Испании. 

15.40 Формула-1. Гран-при Франции. 
прямая трансляция. 

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 
Швейцария – Турция. Прямая 
трансляция из Азербайджана. 

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Италия – Уэльс. Трансляция из 
Италии. 

0.40 Один день в Европе. 16+ 
1.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020. 

Обзор. 
1.35 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода. 

3.05 Заклятые соперники. 12+ 
3.40 “Тренерский штаб”. Станислав 

Черчесов. 12+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Франции.
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Банк продолжит поддержку Инвестиции в автогрейдеры

Комплексная модернизация Ускорение газопроводов в АПК

Башкортостан в пятерке лидеров
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ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня на Петербургском форуме глава 
Башкортостана Радий Хабиров встретился с 
председателем правления АО “Россельхоз-
банк” Борисом Листовым. Стороны догово-
рились о дальнейшем сотрудничестве и фи-
нансировании республиканских сельхоз-
проектов. 

Так, банк предоставит кредит в объеме бо-
лее 1 млрд. рублей на строительство цеха по 
производству сухих молочных продуктов на Ме-
леузовском молочно-консервном комбинате. 
В мае 2021 года проект одобрили на заседании 
Инвестиционного комитета республики. 
Он предполагает возведение современного це-
ха по выпуску ингредиентов для детского пита-
ния и масла из высокожирных сливок. Таким об-
разом, в Башкортостане появится уникальное 
производство, не имеющее аналогов в России. 
Общий объем инвестиций составит 1,58 млрд. 
рублей. 

В рамках республиканской концепции фор-
мирования агропромышленного кластера Рос-
сельхозбанк поддержит и строительство оптово-

распределительного центра контейнерного ти-
па “Времена года” вместительностью до 
100 тыс. тонн сельхозпродукции. Напомним, что 
соглашение о намерениях по реализации этого 
инвестпроекта подписали на Всероссийском ин-
вестсабантуе “Зауралье” в августе 2020 года. 

Радий Хабиров и Борис Листов также обсу-
дили стабильное кредитование сельхозпроизво-
дителей Башкортостана со стороны Россельхоз-
банка и поддержку птицеводческого комплекса 
“Урал” в Мелеузовском районе для его выхода 
на полную производственную мощность. Пред-
приятие базируется на мощностях птицеводче-
ского комплекса имени Мажита Гафури, при-
знанного банкротом в 2018 году. Новый аренда-
тор провел большую работу с кредиторами, что 
позволило вернуть хозяйство в строй. В марте 
2020 года глава Башкортостана побывал на воз-
рожденном сельхозпредприятии. 

В завершение встречи Радий Хабиров вру-
чил Борису Листову почетную грамоту Башкор-
тостана за вклад в развитие региона.

4 июня на Петербургском форуме глава 
Башкортостана Радий Хабиров встретился с 
генеральным директором АО “Росагроли-
зинг” Павлом Косовым. На встрече обсуди-
ли модернизацию технического парка, а так-
же проектное финансирование молочных 
ферм. Во встрече приняли участие премьер-
министр Правительства РБ Андрей Назаров 
и вице-премьер – министр сельского хозяй-
ства региона Ильшат Фазрахманов. 

Глава региона отметил, что республика на-
целена на качественное расширение сотрудни-
чества с “Росагролизингом”. 

– В ближайшие несколько лет мы намерены 
провести комплексную модернизацию парка 
сельхозтехники и готовы обсуждать возможно-
сти для наращивания объемов поставки новых 
машин и оборудования, – сказал Радий Хабиров. 

Павел Косов подчеркнул, что по объемам 
лизинговых закупок с участием компании Баш-

кортостан находится в пятерке лучших регио-
нов России. На начало июня 2021 года по про-
граммам “Росагролизинга” республика приобре-
ла технику более чем на 920 млн. рублей. От-
метим, что по итогам 2020 года этот показатель 
составил 1,7 млрд. рублей. 

В числе перспективных направлений даль-
нейшего сотрудничества – проектное финанси-
рование строительства в республике современ-
ных молочных ферм. Как рассказал вице-
премьер Ильшат Фазрахманов, при участии “Рос-
агролизинга” построят 10 быстровозводимых 
высокоэффективных комплексов – так назы-
ваемых ферм “под ключ”. При этом 80 процен-
тов финансирования предоставит “Росагроли-
зинг”, а оставшиеся 20 – в равных долях вложат 
фермеры и республика. 

В завершение встречи Радий Хабиров вру-
чил Павлу Косову почетную грамоту Башкорто-
стана за вклад в развитие региона.

Директор Петербургского тракторного 
завода Сергей Серебряков на ПМЭФ-2021 
подписал два соглашения о сотрудничестве 
и встретился с главой АО “Росагролизинг”. 

Соглашение заключено с правительством 
Санкт-Петербурга и касается инвестиций на 
разработку и производство автогрейдеров мас-
сой от 14 до 20 тонн. Предприятие планирует 
направить на реализацию проекта не менее 
2 миллиардов рублей. Другое соглашение под-
писано с генеральным директором – председа-
телем правления ОАО “РЖД” Олегом Белозе-
ровым о взаимовыгодном сотрудничестве меж-
ду компаниями, который предусматривает взаи-
модействие при производстве и внедрении в 
жизнь новых технологий и типов техники. 

В ходе встречи Сергея Серебрякова с гене-
ральным директором АО “Росагролизинг” об-
суждались уже действующие договоренности о 
поставке на условиях льготного лизинга 
800 единиц техники производства завода. 

Павел Косов рассказал, что более полови-
ны из этих тракторов – 430 – уже законтракто-
ваны, также он дал высокую оценку “Киров-
цам”, назвав их одними из самых популярных 
тракторов среди аграриев. 

Кроме того, руководители компаний подня-
ли тему предстоящего IX Открытого чемпиона-
та России по пахоте (состоится 23–25 сентября 
2021 года в Крыму) и участия в нем Петербург-
ского тракторного завода в качестве партнера, 
сообщила 7 июня пресс-служба завода.

На Петербургском форуме 4 июня со-
стоялась рабочая встреча главы админист-
рации Тамбовской области Александра Ни-
китина и генерального директора ООО “Газ-
пром межрегионгаз” Сергея Густова (сын 
экс-губернатора Ленобласти). 

Стороны обсудили вопросы реализации 
программы развития газоснабжения и газифи-
кации Тамбовской области на период 
2021–2025 годов, приняв решение об ускорении 
сроков проектирования и строительства газо-
проводов к объектам агропрома региона. 

– Особый акцент мы делаем не только на 
газификации домовладений, объектов социаль-
ного значения, но и на создание инфраструкту-
ры, необходимой для объектов агропромышлен-
ного комплекса, – сказал глава региона Алек-
сандр Никитин. 

В пятилетнюю программу включено строи-
тельство 17 объектов. Агропром занимает пя-
тую часть в структуре газопотребления обла-
сти. Поэтому в программу, в числе прочего, 
включены техническое перевооружение ГРС 

Жердевка и строительство четырех газопрово-
дов к объектам АПК. Это газопровод к площад-
ке откорма ООО “Тамбовский бройлер” в Тока-
ревском районе, к убойному и мясоперерабаты-
вающему цеху, цеху утилизации ООО “Тамбов-
ский бекон” в Тамбовском районе, к двум пло-
щадкам откорма ООО “Тамбовская индейка” в 
Первомайском районе. 

На Петербургском экономическом форуме 
Александр Никитин и Сергей Густов договори-
лись о том, что газопроводы к площадкам от-
корма ООО “Тамбовская индейка”, строитель-
ство которых планировалось ранее на 
2023–2024 годы, будут введены в эксплуатацию 
уже в текущем году. Кроме того, будет ускорена 
реализация иных мероприятий программы. 

По пятилетней программе будут газифици-
рованы 17 населенных пунктов Тамбовской 
области. Планируется построить 165 км межпо-
селковых газопроводов, 37,3 км внутрипосел-
ковых газопроводов, газифицировать 405 домо-
владений, десять котельных и топочных пере-
вести на природный газ.

4 июня на Петербургском форуме со-
стоялась презентация результатов На-
ционального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в регионах Рос-
сии, который ежегодно формирует 
Агентство стратегических инициатив 
(АСИ). 

По итогам 2020 года Башкортостан 
впервые вошел в топ-5 рейтинга, заняв пя-
тую строчку. Напомним, что годом ранее 
регион находился на девятом, а по итогам 
2018 года – на 16-м месте. Первые четыре 
позиции заняли Москва, Татарстан, Тю-
менская и Тульская области. 

Генеральный директор АСИ Светлана 
Чупшева отметила, что между субъектами 
Федерации сохраняется высокая конку-
ренция. При этом в целом по стране пока-
затели состояния инвестклимата продол-
жают демонстрировать положительную 
динамику. 

– Конечная цель нашей совместной 
работы  – улучшение условий ведения 
бизнеса, создание эффективных институ-
тов поддержки, снятие ограничений и 
барьеров, – подчеркнула Светлана Чуп-
шева. 

*  *  * 
– Одной из сенсаций этого года стал ры-

вок, который совершил Башкортостан, – ска-
зал первый заместитель председателя пра-
вительства России Андрей Белоусов. – Чест-
но скажу, мы ждали, что результаты у рес-
публики будут позитивные, но не ожидали, 
что это будет настолько мощно! Все привык-
ли сравнивать Башкортостан и Татарстан. 
А сейчас вы практически сравнялись. Потому 
что разница в рейтинге – минимальная. 

Андрей Белоусов предложил тиражиро-
вать опыт Башкортостана в создании ин-
ститута бизнес-шерифов. 

– Успех в улучшении бизнес-климата 
ключевым образом зависит от того, как в 
эту работу включены муниципалитеты, – 
сказал первый вице-премьер. – Я считаю, 
что опора прорыва Башкортостана в рей-
тинге как раз в бизнес-шерифов. Просьба 
к Агентству стратегических инициатив обя-
зательно изучить опыт республики, посмот-
реть, как работает этот институт. Потому 
что он заслуживает распространения и ти-
ражирования. Это одна из лучших практик. 
С моей точки зрения, это одно из главных 
составляющих успеха Башкортостана.
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Около 400 делянок на опытных полях 
с посевами зерновых, масличных и зерно-
бобовых культур в последних числах мая 
смогли увидеть гости Крымского “Дня по-
ля-2021”, организатором которого стал 
НИИСХ Крыма. Ученые Федерального на-
учного центра республики одними из пер-
вых на юге России провели традиционное 
мероприятие, чтобы поделиться с агра-
риями результатами сортоиспытаний, 
дать рекомендации по технологиям выра-
щивания и системам земледелия, сред-
ствам биологической защиты растений. 

Участники Форума посетили демонстра-
ционный полигон зерновых культур. Он на-
считывает 106 сортов озимой пшеницы, 
34 сорта озимого ячменя и 18 сортов ран-
них зерновых колосовых. Это и крымские 
сорта, и сорта, привезенные из материко-
вой части России, есть несколько сортов 
зарубежной селекции. Исследования ве-
дутся по нескольким направлениям: изуче-
ние сроков сева перспективных сортов ози-
мых пшеницы и ячменя по двум предше-
ственникам - пар черный и подсолнечник, 
опыт по срокам сева пшеницы сортов дву-
ручек, применение агротехнических прие-
мов возделывания крымского сорта Буран. 

В Институте проводится экологическое 
изучение сортов зернобобовых культур се-
лекции ведущих научных учреждений Рос-
сии и Украины. В экологическом испытании 
находятся 26 сортов гороха, 19 сортов ну-
та, 18 – люпина трех видов, 5 – чины, 17 – 
чечевицы и 6 сортов сои. Ученые иссле-
дуют основные элементы технологии выра-
щивания новых сортов гороха и нута для 
ведения семеноводства этих культур. Ре-
зультаты данных сортоиспытаний также 
были представлены гостям. 

Показали участникам “Дня поля” и ста-
ционарный опыт по изучению новой систе-
мы земледелия No-till (прямой посев в не-

обработанную почву). Как все новое, он вы-
звал множество вопросов и комментариев. 
Данную систему земледелия одни крымские 
фермеры уже практикуют, другие – только 
присматриваются и оценивают. Прямой диа-
лог с учеными позволил многим заинтересо-
ванным получить ответы на свои вопросы. 

В связи с постоянно изменяющимися по-
годно климатическими условиями и сорто-
обновлением взаимодействие науки и про-
изводства – важное звено эффективного 
функционирования аграрного сектора Рес-
публики Крым. Регион является зоной рис-
кованного земледелия, и без научного из-
учения сортов и технологий их эффективное 
внедрение в сельхозпроизводство здесь не-
возможно. Неслучайно опытные участки, 
ежегодно демонстрируемые на “Дне поля”, 
расположены в Красногвардейском рай-
оне  – центре Крымской степи, где почти 
100 лет назад, в 1924 году, была открыта 
областная опытная станция по полеводству. 
Стремления ученых во главе с профессором 
почвоведом Н.Н. Клепининым объяснимы: 
чтобы вырастить хлеб в таких тяжелых усло-
виях, нужно было приложить немало усилий, 
провести огромное число научных исследо-
ваний. В честь основателя опытной станции 
село с бескрайними полями, где сегодня рас-
положено  Отделение полевых культур Ин-
ститута, носит название Клепинино. 

С тех пор много воды утекло, и в пря-
мом, и в переносном смысле. В середине 
прошлого столетия в засушливые крым-
ские земли пришла днепровская вода, 
после событий 2014 года ее не стало. По 
данным метеостанции Клепинино средне-
многолетнее количество осадков здесь со-
ставляет 428 мм, а в отдельные годы их вы-
падает чуть более 200 мм, так случилось и 
в прошлом году. Основная задача ученых 
на протяжении многих лет остается преж-
ней: проводить поисковые и прикладные 

исследования, чтобы дать 
возможность крымским 
аграриям получать высо-
кие урожаи даже в усло-
виях крайнего недостатка 
влаги. 

Но не только “хлебом единым” сегодня 
живет Институт сельского хозяйства Кры-
ма: результаты НИР в области микробио-
логии, опытно-конструкторских работ, се-
лекции и семеноводства овощных и эфиро-
масличных культур были представлены на 
выставке достижений крымской аграрной 
науки, которая также проходила на “Дне 
поля-2021”. Инженеры НИИСХа продемон-
стрировали новую усовершенствованную 
модель культиватора, разработанного для 
ровной и неровной местности. Агрегат спо-
собен окучивать одновременно три между-
рядия лаванды, шалфея, розмарина а так-
же других растений, которые выращивают-
ся рядами и образуют кусты. Он, безуслов-
но, станет хорошим подспорьем для крым-
ских фермеров. 

Заинтересованность гостей вызвали 
микробные препараты, разработанные и 
созданные в лабораториях Института на 
базе уникальной коллекции полезных 
штаммов бактерий, цианобактерий и мик-
ромицетов. Увидеть результат их дей-
ствия, нацеленного на повышение урожай-
ности сельхозкультур, и получить консуль-
тацию ученых по технологии применения 
можно было здесь же, на “Дне поля”. 

Ученые также продемонстрировали 
возможности мобильной агрохимической 
лаборатории НИИСХа: в режиме реально-
го времени был проведен экспресс ана-
лиз – листовая диагностика сельхозкуль-
тур, он за короткое время определил нали-
чие в исследуемых растениях необходи-
мых для его полноценного роста веществ 
и элементов. “Ведем прямой диалог с ра-
стениями”, – утверждают химики. И они 
правы, ведь современное оборудование, 
которым сегодня располагает аграрная 
наука, позволяет увидеть все, что сокрыто 

внутри растения, чтобы вовремя приме-
нить нужные меры. 

Опытная продукция, разработанная и 
изготовленная в лабораториях Института, 
также не осталась без внимания. Это пи-
щевые масла из льна, рыжика, нигиеллы 
посевной и других культур, выращенных 
учеными, а также сиропы, варенья, гидро-
латы и мыло из душистого сырья. 

Подводя итоги Крымского “Дня поля-
2021”, можно сказать, что мероприятие ста-
ло отличной площадкой для обмена опытом 
между аграрной наукой и практикой для 
реализации главной задачи, которую ставят 
перед собой ученые Института сельского 
хозяйства Крыма – “Через науку – в жизнь!” 

Людмила ВЛАСОВА, 
ведущий специалист по информации.

Дни поля, которые массово прохо-
дят летом по всей России – это отлич-
ная возможность для ведущих на-
учных центров страны представить 
свои уникальные разработки и обсу-
дить тренды в селекции сельскохозяй-
ственных культур, а для аграриев – 
найти наиболее походящие сорта и до-
говориться о поставках семян, тем са-
мым, создав задел на урожай будуще-
го года, сообщили 9 июня в ФГБУ “Се-
веро-Кавказский федеральный на-
учный аграрный центр”. 

В Центре занимаются селекцией бо-
лее 45 видов сельхозкультур: от зерно-
вых колосовых до лекарственных трав и 
хлопчатника. Только зерновых колосовых 
здесь выведено уже 50 сортов. 

“На Дне поля этого года мы предста-
вили 10 новинок зерновых 2020–2021 го-
дов, в том числе тех, которые еще не во-
шли в госреестр, но уже переданы на го-
сударственное сортоиспытание. Очень 
популярны сорта пшеницы мягких сортов 
“Армада” и “Секлетия” – мы их реализуем 
в том числе за рубеж. Они хорошо себя 
показали в условиях засухи прошлого го-
да и избыточного увлажнения этого го-
да”, – рассказала руководитель селек-
ционного центра учреждения ФГБНУ “Се-
веро-Кавказский ФНАЦ” Вера Чумакова. 

В этом году День поля продлится три 
дня и соберет представителей не только 
Ставрополья, но и других регионов стра-
ны: от Краснодарского края до Воронеж-
ской и Белгородской областей. Семена, 
выведенные здесь, востребованы от 
Дальнего Востока до Калининграда, це-
нятся за рубежом. И, разумеется, дости-
жения селекционеров центра можно уви-

деть на многих полях Ставропольского 
края. 

“С каждым годом на Ставрополье уве-
личиваются площади сельхозугодий, за-
сеянных созданными во ФНАЦ сортами. 
На сегодняшний день они составляют по-
рядка 30%. В рамках госпрограммы “Раз-
витие сельского хозяйства” в крае выде-
ляются субсидии на поддержку элитного 
семеноводства. В прошлом году объем 
субсидий составил 93,6 млн. рублей при 
ставке порядка 1 тыс. руб. на гектар, в 
2021 году в бюджете заложено 85,6 млн. 
рублей”, – отметил первый заместитель 
министра сельского хозяйства края Вяче-
слав Дридигер. 

Не менее обширна у научного центра 
и линейка кормовых культур: сорговые, 
однолетние и многолетние травы. Только 
многолетних бобовых и злаковых трав 
местной селекции – 39 сортов. 

“На сегодняшний день у нас заключе-
но порядка 500 лицензионных договоров 
на поставку семян, в основном по страте-
гически важной культуре – озимой мягкой 
пшенице. Ежегодно мы реализуем около 
2,5 тыс. тонн семян высшей репродукции 
зерновых колосовых культур и 100 тонн – 
кормовых”, – подчеркнул директор 
ФГБНУ “Северо-Кавказский ФНАЦ” Вале-
рий Кулинцев. 

Ежегодная потребность Ставрополья 
в семенах всех сельскохозяйственных 
культур составляет 540 тыс. тонн, в том 
числе озимых культур – 395 тыс. тонн. На 
сегодняшний день в крае функционирует 
21 семеноводческое хозяйство, прошед-
шее добровольную сертификацию, что 
позволяет полностью обеспечить аграри-
ев собственными семенами.

В СТАВРОПОЛЬЕ

Десять новинок зерновых

Через науку в жизнь
В КРЫМУ
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ЗАКОНОПРОЕКТ

А рыбаки-любители против

В его рамках будут введены квоты на вы-
лов рыбы и моллюсков, объем которых пока
не определен. Совсем запретят любитель-
скую ловлю тунца и меч-рыбы, а осьминогов
и омаров – не более двух экземпляров.
Не будет ограничений лишь на вылов ядови-
тых рыб. Также в мае и июне будет пол-
ностью запрещена подводная охота. Кроме
того, проект закона предписывает ограни-
чить использование снастей и полностью за-
претить – мелкой живой наживки, например,
малька, червей, каракатиц, креветок и т.д. 

Проект закона вынесен на всеобщее
обсуждение. В Минсельхозе страны отме-
тили, что это один из редких случаев, ко-
гда президентские законопроекты прохо-
дят такую процедуру.

Однако рыбаки-любители и простые
граждане остались им недовольны. Они за-
явили, что к дискуссии по этому вопросу
нужно было привлечь организации люби-
тельского рыболовства. В крупнейшей про-
фильной ассоциации считают, что закон
нарушает европейские нормы. Также там
отметили, что он необходим только при на-
личии угроз в стране рыбным запасам или
биоразнообразию. 

В Афинах и нескольких регионах страны
по этому поводу прошли митинги. Напри-
мер, только в столице страны на площадь
Синтагма вышло более 100 человек. Они
держали плакаты с надписью “Руки прочь
от любительской рыбалки!”. Негативные от-
зывы о законопроекте оставили и на сайте
министерства. Противники запрета вместо
него предлагают, в частности, усилить
контроль портов, восстановить индивиду-
альную лицензию на любительскую рыбал-
ку и запретить ловлю с помощью трала.

Президент Греции Катерина Сакел-
ларопулу подготовила законопроект,
серьезно ограничивающий в стране лю-
бительскую рыбалку.

КИБЕРТЕРРОРИЗМ

JBS заплатила хакерам $ 11 млн.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

“Было очень болезненно платить пре-
ступникам, но мы поступили правильно по от-
ношению к нашим клиентам”, – приво-
дит издание его слова. Ногейра уточ-
нил, что средства были переданы хаке-
рам уже после того, как большая часть
предприятий компании возобновила
работу, приостановленную из-за атаки.

Руководитель американского под-
разделения JBS сообщил, что узнал о
кибератаке 30 мая. Вскоре его подчи-
ненные получили требования выпла-
тить деньги. Компания сразу же опо-
вестила о произошедшем ФБР. Часть
ее систем отключили, чтобы замед-
лить распространение вредоносного
программного обеспечения. Специа-
листы пока не выяснили, как именно
хакеры получили доступ к компьюте-
рам JBS, проводится расследование.

Ногейра отметил, что в компании до-
пускали возможность повторных атак на
ее системы. “Мы не могли рисковать тем,
что у нас что-то пойдет не так в процессе
восстановления”, – пояснил он. “Это была
страховка для защиты наших клиентов”, –
добавил топ-менеджер, говоря о выплате.
Он констатировал, что “внешние советни-
ки” помогли компании договориться с хаке-
рами. Правоохранительные органы были
осведомлены об этом. Когда и как именно

деньги были переданы киберпреступникам,
не уточняется.

Ранее в JBS сообщили, что компьютер-
ные сети ее североамериканского и ав-
стралийского подразделений подверглись
кибератаке. По свидетельству Белого до-
ма, JBS заявила, что вредоносное про-
граммное обеспечение применила пре-
ступная организация, которая, по мнению
компании, может находиться в России.
Американская администрация утверждает,
что контактирует с российскими властями
по поводу этой хакерской атаки, но не
уточняет, передает ли Вашингтон Москве

конкретную информацию по эпизоду, готов
ли к двустороннему сотрудничеству по ли-
нии правоохранительных органов. Рассле-
дованием инцидента занимается ФБР.

Пресс-секретарь российского президента
Дмитрий Песков заверил, что Москва опера-
тивно рассмотрит обращения американской
стороны в связи с хакерской атакой на пред-
приятия JBS, если такие поступят. Он также
подчеркнул, что Россия не обладает данны-
ми об организаторах кибератак на JBS.

Транснациональная корпорация JBS,
купнейший производитель мяса и мяс-
ной продукции в мире, специализирую-
щаяся также на переработке пищевых
продуктов, выплатила 11 млн. долларов
хакерам, которые ранее атаковали ее
системы с применением вирусов-вымо-
гателей. Об этом сообщил руководи-
тель американского подразделения
компании Андре Ногейра в интервью га-
зете The Wall Street Journal.

Индия: ждут рекордного урожая

Причин тому несколько. Во-первых,
миллионы фермеров по всей стране про-
должали работу, отказавшись от связан-
ных с пандемией ограничений. Во-вторых,
вирус, в основном, поразил малые и круп-
ные города, почти не затронув сельскую
местность. При этом за все время панде-
мии все отрасли экономики снизились в
среднем более чем на четверть, в то время
как сельское хозяйство уже показало рост
на 3,4%.

Власти и ученые возлагают надежды и
на осадки. По данным метеорологов, в се-
зон дождей с июня по сентябрь в стране вы-
падет 98% осадков. Это соответствует нор-
мальному диапазону от 94% до 106%, если
учитывать, что некоторые сельхозрайоны
страны находятся в засушливых зонах.

Стратегия расширения производства
была озвучена на встрече министра сель-
ского хозяйства Нарендры Томара с ферме-
рами. Согласно ей, в 2021/2022 сельхозгоду
планируется произвести 307 млн. тонн про-
довольственного зерна или на 5,08 млн.
больше, чем в прошлый. Уполномоченный
по сельскому хозяйству Суреш Малхотра
рассказал, что сегодня в стране достаточно
запасов семян для основных сельхозкуль-
тур (кроме кукурузы и сои), а также удобре-
ний, химикатов и оборудования. Он также
напомнил, что фермеры при чрезвычайных
ситуациях могут использовать переходящие
запасы семян как резерв в Национальной
семенной корпорации.

На встрече, организованной министром
удобрений и химикатов страны Саданандой
Гаудой, также обсуждалась ситуация с
удобрениями. По словам представителей
министерства, этим летом потребность в
этой продукции увеличится до 35 млн. тонн
против 32 за тот же период прошлого года.
Также присутствующие отметили, что на се-
годня этот спрос полностью удовлетворен.

Несмотря на все более широкое рас-
пространение коронавируса, власти Ин-
дии ожидают увеличения производства
сельхозпродукции в стране этим летом
до рекордного. Об этом сообщает аг-
рарный портал Krishi Jargan.

А КАК У НИХ?

Франция: строят ферму для насекомых

Проект будет реализован в рамках кам-
пании по созданию более 100 вертикаль-
ных ферм по всему миру. Объект появится
в городе Амьен (регион О-де-Франс на се-
вере страны). В церемонии закладки фун-
дамента приняли участие министры эколо-
гических преобразований и сельского хо-
зяйства Барбара Помпили и Жюльен Де-
норманди, а также госсекретарь страны по
цифровой экономике Седрик О. Будущая
ферма займет площадь в более чем
480 тыс. кв. футов. Мощность составит
230 тыс. тонн продукции в год. Почти треть

из этого объема будет поставляться про-
изводителям кормов для домашних живот-
ных и аквакультуры, остальное исполь-
зуют для выпуска органических удобрений.
Всего на ферме будет создано 500 рабочих
мест. Строительство объекта завершится
уже к концу текущего года.

В компании рассказали, что будущий
объект станет “сердцем ведущего как во
Франции, так и во всей Европе сельхозре-
гиона”. Для удобства предприятие разме-
стится в непосредственной близости от
портов и столиц Северной Европы, что
обеспечит хорошие возможности для экс-
порта. 

Компания заранее начала набор сотруд-
ников для новой фермы. Она предлагает им
зарплату на 35% выше средней по стране, а
также 10-недельный оплачиваемый отпуск
по уходу за ребенком.

Французская компания Y
..
nsect нача-

ла строительство новой крупнейшей в
мире вертикальной фермы Y

..
nFarm по

выращиванию насекомых для домашне-
го и сельского хозяйства. Об этом со-
общает Pet Food Processing.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Рокко виски чует за версту...

Речь идет о годовалом коричневом ко-
кер-спаниеле по кличке Рокко. Щенок бу-
дет обнюхивать деревянные бочки на
предмет качества и безопасности древеси-
ны, самого напитка и обследовать всю
“вискикурню” на предмет посторонних за-
пахов. Если четвероногий контролер по-
чувствует что-то неладное, работники пой-
мут это по его поведению.

Как рассказал бренд-директор пред-
приятия и куратор пса Крис Вуфф, такой не-
обычный подход позволит обеспечить иде-
альное качество напитка во время его вы-
держки. Бизнесмен пояснил, что обоняние
у собак в 40 раз сильнее, чем у человека.
По его словам, многие винодельни по-преж-
нему используют для этих целей механиче-
ские “носы”. Однако их покупка затратнее,
а эффект несравнимо меньше. Поэтому это
не инновации, а возвращение к традициям.

Рокко был выбран для этих целей не
просто так и не сразу. До этого пес полго-
да проходил обучение в городе Пембрук-
шире (Уэльс) у эксперта по виски Стюарта
Филипса, который построил для своего
подопечного полноценный тренировочный
полигон с несколькими дубовыми бочками
с завода. Сегодня четвероногий инспектор
живет в питомнике рядом со своим местом
работы, а руководитель питомника Лиэнн
Ноубл регулярно дополнительно тренирует
его, кормит и составляет для него еже-
дневный рабочий график.

От присутствия Рокко есть еще один
ощутимый плюс – когда он выходит на сме-
ну, настроение у окружающих неизменно
повышается. Просто невозможно не улыб-
нуться, глядя, как этот красавец сосредо-
точенно выполняет свою работу. Работни-
ки завода рассказали, что относятся к щен-
ку не как к четвероногому домашнему пи-
томцу, а как к настоящему коллеге и тру-
дяге, поэтому между сменами вместо ак-
тивных игр позволяют ему отдохнуть и по-
спать.

Крупный шотландский завод по про-
изводству виски Grant’s Whisky нанял
пса-ищейку для проверки качества про-
дукции, пишет журнал Express.



Как накормить население в 
условиях изменения климати-
ческих условий, сохранить 
объемы производства и рас-
тить экологически чистые про-
дукты, обсудили сегодня на 
первой международной конфе-
ренции “Цифровизация сель-
ского хозяйства и органиче-
ское производство ADOP – 
2021”. Она прошла в гибридном 
формате в Санкт-Петербург-
ском федеральном исследова-
тельском центре Российской 
академии наук. Часть участни-
ков собралась в зале, осталь-
ные – подключились онлайн, в 
том числе участники из других 
регионов России, Германии и 
Чехии. 

Лазерная стимуляция расте-
ний, роботы, которые следят за 
состоянием почвы и дозировкой 
удобрений – это не далекое буду-
щее, это уже реальность. Перед 
конференцией депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Яхнюк 
ознакомился с технологией ла-
зерной обработки растений с по-
мощью дронов. Так, беспилотный 
летательный аппарат обследует 
поле, с помощью системы спек-
трального анализа оценивает со-
держание в почве полезных мик-
роэлементов и состояние расте-
ний. А затем специальным лазер-
ным модулем стимулирует нуж-
ные изменения в почве и активи-
зирует генетический потенциал 
растений. 

Как использовать эти возмож-
ности на практике, ученые, про-
изводственники, представители 

банковских структур, региональ-
ных администраций обсудили уже 
в рамках конференции. 

В своем выступлении Сергей 
Яхнюк в качестве примера при-
вел ситуацию с количеством 
осадков, которое за последнее 
двадцатилетие в Ленинградской 
области увеличилось практиче-
ски на 50%. “Эффективно проти-
востоять им без мелиорации уже 
невозможно. И государство се-
годня вкладывает в эту сферу 
колоссальные средства. А глав-
ный ключ к решению этой про-
блемы – это цифровые техноло-
гии, позволяющие в сжатые сро-
ки получить объективную ин-
формацию об объектах, их ме-
лиоративном состоянии, спроек-
тировать необходимый объем 
ремонтных или строительных 
мероприятий и выполнить их с 
сантиметровой и даже милли-
метровой точностью”, – подчерк-
нул депутат. 

Также с помощью современ-
ных технологий можно увидеть 
очаги засорения почв многолет-
ними сорняками и обрабатывать 
их точечно, а не опрыскивать гер-
бицидом все поле. “И если десять 
лет назад компьютеризирован-
ные трактора мы видели только в 
Агрофизическом институте, то се-
годня это обычный атрибут для 
многих сельхозпредприятий и да-
же для отдельных фермерских 
хозяйств”, – отметил Сергей Ях-
нюк. 

В целом, по мнению участни-
ков конференции, использование 
элементов “умного” сельского хо-

зяйства позволит увеличить по-
тенциал агропромышленного 
комплекса до 75–90%. “Хотелось 
бы, чтобы все это было пол-
ностью повернуто к производ-

ству”, – добавил генеральный ди-
ректор АО “Гатчинское” Алек-
сандр Лебедев. 

Кроме того, один из участни-
ков конференции поднял пробле-
му нехватки кадров на селе. 
“С 2015 года мы используем циф-
ровые технологии на производ-
стве. Коров доят роботы, телята 
выгуливаются на роботизирован-
ной станции, но этими техноло-
гиями некому управлять”, – сказа-
ла руководитель одного из сель-
хозпредприятий Пермского края, 
ООО “УралАгро”, Елена Качина. 
Все присутствующие сошлись во 

мнении, что необходимо продол-
жать программы по поддержке и 
развитию села, обеспечивать 
кадры жильем, в том числе с по-
мощью сельской ипотеки, обес-
печивать достойный уровень жиз-
ни людям на сельских террито-
риях. 

Напомним, организаторами 
конференции выступили Санкт-
Петербургский федеральный ис-
следовательский центр Россий-
ской академии наук и германский 
технический университет Kaisers-
lautern. 

Ксения СОБОЛЕВА.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Мелиорация сантиметровой точности
Сергей Яхнюк: Цифровизация сельского хозяйства решит проблему 

продовольственной безопасности и производства экологически чистых продуктов
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...Б
УДУЧИ еще студентом,
мне нравилось иногда пе-
ребирать семейные архи-

вы – фотографии, письма, докумен-
ты. И при этом даже появлялась одна
навязчивая идея: а вдруг мое упорст-
во однажды будет вознаграждено, и
удастся найти что-нибудь этакое, не-
ординарное…

Вы не поверите, но однажды это
случилось! Нет, отнюдь не неординар-
ное, а обычное, как показалось на пер-
вый взгляд, событие. В виде... картон-
ной корочки удостоверения к медали
“За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.” на имя
моей бабушки – Натальи Ивановны
Щеголевой, – которой она была удо-
стоена указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 6 июня 1945 года...

...Но по порядку. Летом 1941-го
каждый день страны неизменно начи-
нался с последних фронтовых сво-
док, и они, эти сводки, были мрачнее
самой темной тучи: на огромном со-
ветско-германском фронте части
вермахта теснили Красную армию
все дальше на восток. Особенно
большая угроза сложилась на его
центральном участке. Вскоре война
пришла и на поля Подмосковья. Каза-
лось, окончательный, победный ис-
ход войны ни у кого в Берлине уже не
вызывал сомнения. И вдруг! Ни гит-
леровские генералы, ни многие наши
западные “партнеры” не понимали то-
гда, как не понимают и сегодня, поче-
му фашисты потерпели поражение у
стен Москвы, а затем и во всей войне
в целом. И дело не в извечной грязи
на русских дорогах или помощи пре-
словутого “генерала Мороза”, а в ге-
роизме защитников Отечества – бой-
цов, командиров, простых советских
граждан...

Охота на “зажигалки”

…Сигнал воздушной тревоги про-
звучал угрожающе резко. Наученная,
что надо делать в таких случаях, На-
талья быстро выскочила во двор и
побежала к “четырехэтажке”. Сюда
же, к ранее расписанным местам де-
журства, торопились и ее подруги.

Согласно плану гражданской обо-
роны Москвы, крыши домов в шесть и
более этажей планировалось превра-
тить в наблюдательные площадки с
дежурными бригадами “бомботушите-
лей”. Предполагалось, что из-за своей
высотности эти дома – наиболее бом-
боопасные объекты во время налетов
вражеской авиации. Но вскоре об-
стоятельства вынудили изменить
план – в один из немецких налетов тя-
желая фугасная бомба попала в угло-
вой, четырехэтажный дом на улице
Чаплыгина. Взрыва почему-то не
последовало, но при своем падении
бомба отколола значительную часть
здания. Впоследствии бабуся вспоми-
нала, что саперы несколько часов
обезвреживали этот фашистский “по-
дарок”.

...Вбежав в подъезд дома и под-
нявшись на самый верх, Наталья от-
крыла дверь в коридор, ведший на
крышу. В конце его была еще одна –
на чердак. Вошла и сразу же попала
в царившую здесь духоту. Ее испусга-

“…В октябре 1941 года защита советской столицы выли-
лась в героическую эпопею; москвичи превратили подступы к
ней в неприступную крепость…”

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков

«Они сюда не придут никогда…»

внутреннего оборонительных рубежей
вокруг столицы должна была прохо-
дить через Ростокино, Лихоборы, Щу-
кино, Кунцево, Никольское… Более
полумиллиона человек, три четверти
из которых были женщины, оставив
дома детишек на попечение старух,
непрерывным потоком шли “на окопы”. 

В районе Зюзино, куда попала На-
талья, работы начались 15 октября
1941-го. Собравшиеся здесь более
7 тыс. человек разбили на несколько
бригад. Распорядок дня – суровый:
подъем в 6 часов утра, отбой – в 22,
уже в сумерках, – усугублялся тяже-
лыми условиями работы – резко пере-
сеченной местностью, частично по-
росшей лесом, глинистой почвой, раз-
мываемой дождями в непролазную
грязь. А тут еще налеты “мессершмит-
тов”... Что им могли противопоста-
вить? Только свой высокий мораль-
ный дух. Ведь для простых граждан
это был тот же фронт, вот и не пре-

“зажигалку” за стабилизатор и броси-
ла вниз. Лишь потом, находясь уже
на земле, почувствовала сильное
жжение на левой руке – эта ожоговая
отметка осталась у нее навсегда...
Сколько было еще таких дежурств на
ее счету, бабуся уж и не помнила.
Она считала их простым граждан-
ским долгом... Ведь речь шла о куда
более значимом, о будущей победе!

Вскоре, однако, ей предстояло но-
вое испытание. В домоуправлении от-
бирали физически крепких людей на
земляные работы в столичных пред-
местьях. Деревенская закалка бабуси
“поспособствовала”, и ее тоже взяли...

На окопы

…Возможно, вы ни разу
не встречали 

Остатки рвов
у подмосковных деревень?

На этих рубежах не воевали –
Их рыли про тот самый

“черный день”.

Юрий Адрианов.

...Собираться она начала с раннего
утра, когда все домашние еще спали.
Положила в старый котелок немного
гречневой каши, четыре самые ма-
ленькие картошки, бережно уложила в
платок, связав узелком, затем сунула
всю эту снедь в солдатский вещмешок.
Надев видавшую виды телогрейку,
старые ватные штаны и “кирзачи”, по-
вязала платок и заторопилась на сбор-
ный пункт на Чистых прудах, у киноте-
атра “Колизей” (сейчас в этом здании
находится театр “Современник”).

Запланированная командованием
Красной армии линия внешнего и

ла грунт наверх, снова нагнулась,
снова выпрямилась, и так целый день.

А дома остался муж Шурка, рабо-
тавший на номерном заводе, да
11-летняя дочь Томка, школьница
еще, но уже пристрастившаяся, буду-
чи “вторым номером” у взрослых, ла-
зить по крышам в погоне за “зажигал-
ками”… А ведь сначала, бывало, при
налетах, так боялась, что норовила
спрятаться куда-нибудь, хотя бы под...
стол. Но в бомбоубежище не ходила –
далеко было бегать до ближайшего из
них: по Чистопрудному бульвару до
метро… пока добежишь…

...Наталья снова с силой вогнала
лопату в землю. При каждом взмахе
старая, отцовская еще гимнастерка
под телогрейкой все сильнее и силь-
нее липла к потному телу. Уже давно
ли' ца и ру' ки Натальи и ее ближайших
подруг по двору – Шурки Бурловой,
Ксеньки Коршуновой да Машки Хари-
тоновой – были цвета окружавших их
пластов выкопанной земли. Три ма-
леньких, в промокших насквозь тело-
грейках, фигурки на дне рва-ловушки.
Но не забытые или потерянные – нет,
неподалеку вздымались спины, вски-
дывались с лопатами, полными земли,
руки еще десятков и десятков таких
же простых русских женщин… И ни
упреков в ответ – да и к кому? Разве
что к проклятым фашистам? “Вилы бы
им в бок”, – так частенько говаривали
в родной деревеньке Веребьево, что
под калужскими Сухиничами…

В урочное время раздавался сиг-
нал – удар в рельс. Обед… Вылезали
изо рва. Ошеломленные раскинувши-
мися вокруг горами вырытой земли,
встряхивали головами, стараясь
прийти в себя от монотонной работы.
Дожидались своей очереди у умы-
вальников, оттирали струившийся по
лицу пот. Многие через “не могу” до-
ходили до палатки, где была органи-
зована столовая.

Спустя некоторое время, снова
сигнал – теперь уже на работу. Тело
как бы противилось возврату туда,
вниз…. Но Наталья через силу за-
ставляла себя преодолеть эту не-
мочь, вставала, и, как многие другие,
тихо шла на свое место; cпускалась
вниз, поплевывала на ладони – и ров
снова наполнялся гулким звуком
вгрызавшихся в почву лопат.

…Уже сбилась со счета, сколько
прошло дней, как она на земляных ра-
ботах. Уже не лопаются волдыри на
“привыкших” к лопатам ладонях, уже
не замечается частый осенний дождь,
еще вчера надоедливо монотонный.
Уже научилась у многоопытной Тось-
ки-бригадирши, отработавшей здесь
не одну смену, как “правильно” носить
бревна, чтобы не болели плечи...

...И вот снова удар молотка по
рельсу. Отбой... Как “родных”, прово-
жает всех работавших длинный, выко-
панный на многие сотни метров ров.
С отвесными плоскостями стен – тем-
ными и твердыми на ощупь. И все не-
вольные землекопы, несмотря на нако-
пившуюся за день усталость, были уве-
рены: их работа нужна сегодня всем –
старым и малым, взрослым и детям,
оказавшимся в беде Москве и стране…

Когда после двухнедельной смены,
Наталья возвратилась домой, ее встре-
тила на пороге дочка Тамарка и первое,
о чем она спросила мать чуть притих-
шим голосом, было, видела ли она нем-
цев. “Нет”, – сказала та и, помолчав, до-
бавила: “И ты не бойся, тоже не уви-
дишь... Они сюда не придут никогда…”.

А уже 5 декабря 1941-го под
Москвой началось контрнаступление
Красной армии…

Александр ЧЕРЕПАНОВ.

пременный атрибут тогдашнего быта.
Но люди не тужили: на подоконниках
ярко цвела герань или зеленел “сто-
летник”, звучал патефон с записями
русских песен или оперными ариями
популярного тогда Сергея Лемешева;
на стенах висели репродукции шиш-
кинского “Утра в сосновом бору” или
“Лесных далей”, васнецовских “Але-
нушки” и “Трех богатырей”...

Еще в начале 1941 г. после деталь-
ного анализа московская пожарная
служба пришла к неутешительному
выводу: характер застройки города де-
лал его крайне уязвимым для “зажига-
лок” с высокой температурой горения.
И случись война, успех борьбы с ними
во многом зависел от быстроты обез-
вреживания – одна-две минуты после
падения, а, значит, – и от подготовки
населения к такого рода обороне.

Вскоре посты воздушных наблю-
дателей, памятуя о случае на улице
Чаплыгина, стали организовывать и
на крышах других, более низких домов.
Вот так и образовался один из них на
“бабушкином объекте” во дворе дома
№ 6 в Лобковском переулке (ныне –
улица Макаренко). Бежать до него по
тревоге было от силы – 10–15 минут.

…Первое боевое крещение На-
талья получила в ходе одного из на-
летов фашистской авиации в середи-
не августа 1941 года. Как она позже
вспоминала, тогда над головой тоже
сильно гудели самолеты, а прожекто-
ра, как бешеные, носились по небу,
хлопки зениток перемежались харак-
терным шипением падавших на кры-
ши и воспламенявшихся тут и там “за-
жигалок”. Вдруг одна из них упала
прямо на “ее” участок, и набиравший

ло буквально все – и деревянные
(дом-то стоял еще с дореволюцион-
ных времен) стропила, и крыша, и
пол, на добрых полметра, устлан-
ный... голубиным пометом. Что для
нее было совсем необъяснимо: голу-
бей во дворе никто не держал. Прав-

по линии жилищно-арендного коопе-
ративного товарищества (ЖАКТа) в
одно- или двухкомнатных “квартир-
ках” барачного типа с низкими потол-
ками и печкой, имела свой сарай с за-
пасом дров. На общественной кухне с
утра до ночи коптили керосинки – не-

силу огненный факел начал сползать
к ней по желобу. Сначала, как она
признавалась, стало страшно, но че-
рез мгновение испуг сменился злобой
на немцев за то, что дом с людьми,
там живущими, может быть в один
момент уничтожен, и пожар покатит-
ся дальше… И тогда Наталья, помня,
что у нее есть лишь несколько се-
кунд, подбежала к факелу, не думая
о том, что может сорваться вниз.
В каком-то необъяснимом порыве она
отбросила в сторону щипцы, и руками
в брезентовых рукавицах схватила

кращали они свою работу даже во
время воздушных атак. Многие гибли
под бомбами и пулеметным огнем фа-
шистских самолетов, немало было и
раненых.

…Наталья воткнула лопату в зем-
лю, оперлась о черенок и посмотрела
на натруженные ладони: кожа еще не
успела загрубеть на месте ранее со-
рванных водянисто-кровяных мозо-
лей. Осмотрелась, видя все те же
черные стены рва, покачала головой,
поплевала на руки и снова вогнала
лопату в землю, выпрямилась, броси-

да, однажды старик-столяр Прокопыч
как-то в разговоре припомнил, что
когда-то здесь, в каморке на послед-
нем этаже, жил обнищавший граф,
весьма охочий до собак и… голубей.
Говорят, именно он умудрился дого-
вориться с домоуправом и устроил
под стрехой маленькую голубятню…

– А куда они девались-то? – по-
интересовалась тогда бабуся.

– А кто их знает… В один час
вдруг собрались стаей, погуркали-по-
гуркали, взвились в небо, сделали
круг и улетели. И сколько потом кого
ни спрашивали, никто толком ничего
сказать на сей счет не мог. Ну, а
вскоре, через пару месяцев, вот и
война. Видно, птицы первыми почуя-
ли надвигавшуюся опасность.

…Наталья нырнула в чердачный
проем и через мгновение, оказав-
шись на крыше, поспешила в сторону
дымоходной трубы, где заранее было
сложено в ящике нехитрое “оборудо-
вание”: щипцы, лопаты, рукавицы, пе-
сок…

…Спустя месяц после начала
войны, в ночь на 22, 23 и 24 июля
1941 г., на столицу были совершены
первые налеты немецкой авиации.
Темное небо тогда светилось лучами
прожекторов, старавшихся поймать в
свои перекрестья очертания “юнкер-
сов” и “хенкелей”. И если при воздуш-
ной атаке на 22 июля бомбовый удар
наносился в основном по западным
районам Москвы, то 23-го и 24-го вра-
жеские самолеты стремились про-
рваться уже к центру города. Немец-
кие летчики, видимо, отдавали себе
отчет, что пробиться непосредствен-
но к Кремлю будет затруднительно,
однако рассчитывали с помощью за-
жигательных бомб окружить центр
столицы очагами пожаров и, если
удастся, психологически подавить
способность населения к сопротивле-
нию.

...По воспоминаниям многих ста-
рожилов, центральные районы до-
военной столицы были необычайно
уютными, с многочисленными бульва-
рами (одни Чистые пруды чего стои-
ли!) и зелеными двориками. Правда,
жилищные условия большинства
москвичей оставляли желать лучше-
го: многие ютились в коммуналках и
общежитиях, где не было отопления,
а потому каждая семья, проживавшая
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Бухты изре' зали низкий берег…

Бескровное покорение райской
Тавриды укрепляло и упрочивало
внешнеполитические позиции Вели-
кой России, позволяя Екатерине
Алексеевне гордо восклицать в част-
ной переписке: “Победы для нас – де-
ло привычное!”. Знаменитый русский
историк Василий Осипович Ключев-
ский, трудившийся над своими книга-
ми и статьями на стыке XIX–XX ве-
ков, отмечал, что “внешняя политика
была поприщем, на котором Екатери-
на всего удобнее могла завоевать на-
родное расположение: здесь разре-
шались вопросы, понятные и сочув-
ственные всему народу…”. 

Тут, добавляет проницательный
исследователь, “не нужно было ни при-
думывать программы, ни искать воз-
буждений (эмоциональных поводов к
войне – Я.Е.): задачи были готовы, пря-
мо поставлены вековыми указаниями
истории и настойчивее других требова-
ли разрешения. Потому наибольшее
внимание императрицы было обраще-
но в эту сторону. После Ништадтского
мира (в августе 1721 года Петр I сумел
полностью одолеть шведских неприя-
телей – Я.Е.), когда Россия твердой но-
гой встала на Балтийском море, на
очереди оставались два вопроса внеш-
ней политики: один – территориаль-
ный, а другой – национальный.

Первый, уточняет профессор
Ключевский, состоял в том, чтобы
продвинуть южную границу госу-
дарства до его естественных преде-
лов, до северной береговой линии
Черного моря с Крымом и Азовским
морем и до Кавказского хребта. Это –
восточный вопрос в тогдашней исто-
рической постановке. Потом пред-
стояло довершить политическое объ-
единение русской народности (бело-
русов и украинцев, которые оказа-
лись под властью католической Речи
Посполитой – Я.Е.), воссоединив с
Россией оторванную от нее западную
часть. Это – вопрос западнорусский.

По самому существу своему оба
вопроса имели местное значение,
возникли исторически из взаимных
отношений соседних государств, при-
том что не обладали никакой истори-
ческой связью между собою. Для ус-
пешного решения следовало локали-
зовать и разделить их, то есть разре-
шить без стороннего вмешатель-
ства… и не оба, а тот и другой по-
рознь. Но сплетение международных
отношений и неумелость или занос-
чивость “дельцов” (в данном случае,
вельмож, занимавшихся дипломати-
ческими контактами – Я.Е.) дали ходу
дел иное направление…”.

Тем не менее с крымской пробле-
мой русский престол справился весь-
ма быстро и в целом безупречно. На-
родонаселенческую перепись, прав-
да, не проводили, пользуясь данными
русофильски настроенного хана Ша-
хин-Гирея (насчитали до 60 тысяч
аборигенов разных вер и племен – в
основном, татар-скотоводов), но ад-
министративно-территориальный
“чертеж” живописного полуострова
поменялся в значительной степени.
На месте прежних шести “кайма-
ка' нств” (ханских наместничеств) с
апреля 1784-го складываются стан-
дартные для всей империи уезды во
главе с исправниками и постепенно
растут шесть крупных по крымским
меркам городов – Симферополь, Се-
вастополь, Алушта, Евпатория, Фео-
досия, Керчь. О Севастополе, разу-
меется, надлежит толковать отдель-
но и с превеликим уважением. Ну, а
пока напомним лишь: сей ценнейший
русский порт с красивым греческим
названием (“священный”) был начат
постройкой уже в январе 1784-го,
буквально через несколько месяцев
после перехода крымских приволий
под монарший скипетр.

История – с учетом, конечно,
иных географических широт – как
будто повторялась. Петр Великий, ко-
го Екатерина игриво именовала
своим дедушкой (нашла дедушку!), от-
няв у шведов осенью 1702 – весной
1703 гг. почти весь Приневский край
(на скандинавский лад, Ингрию, либо
Ингерманландию), без промедления
заложил посреди полноводной Невы,
на Заячьем острове, мощную Петро-
павловскую крепость, а вокруг посте-
пенно возвел портовый центр, наре-
ченный в честь собственного небес-
ного покровителя, святого первовер-
ховного апостола Петра – Питербурх,
или Санкт-Петербург. Спустя же
80 лет фортификационная горячка
объективно перенеслась с Балтики
(древнего Бельта) к просторам Чер-
ного моря – античного Понта Эвксин-
ского. Работа кипела так, словно на
дворе стояли “ударные” времена ца-
ря-Преобразователя. Впрочем, доба-
вим: даже сегодня петровский Петер-
бург и екатерининский Севастополь
(не говоря об их столичной сестрице
долгоруковской Москве) являются
близнецами-братьями: оба они – и го-
рода-герои, и, согласно Конституции
РФ, города федерального значения. 

Европа цезарей…

Все сознавали: в короткие сроки,
поспешно и молниеносно, обустроить
Крым в соответствии с нуждами Рос-
сии нельзя. Для сего требовались го-
ды и десятилетия – все предстояло
продумать, обсудить и воплотить в
жизнь. И повелительница мудро ре-
шила посвятить своего августейшего
отпрыска в сокровенные тайны рус-
ской геополитики. 12(23) мая 1783 го-
да состоялась приватная беседа
между голубокровными родственни-
ками – матерью и сыном – по поводу
непростой крымской ситуации. Павел
Петрович, тронутый материнским до-
верием, занес эти “дебаты” в свои
личные бумаги. 

На белоснежных страницах оста-
лись живые следы забытых теперь
уже, но сколь близких и понятных нам
тревог, сомнений и волнений. “Сего
дня, будучи поутру у государыни, –
чеканил цесаревич фразу за фра-
зой, – по прочтении депеш, оглашен
был объявительный (засекреченный
на два с половиной месяца – Я.Е.) ма-
нифест о занятии Крыма… Когда чте-
ние закончилось, я, встав, промол-
вил: до' лжно ожидать, что турки на
сие скажут. 

Екатерина (сыну): Им ничего от-
вечать не можно, ибо сами пример
подали взятием Тамана и генераль-
ным неисполнением Кайнарджи' йско-
го трактата. 

Павел: Но что прочие державы
делать станут?

Екатерина: Франция не может,
поскольку и в прошлую войну (между
Россией и Турцией в 1768–1774 гг. –

Я.Е.) не отважилась на каверзы.
Швеции – не боюсь! Император (ав-
стрийский кайзер Иосиф II – Я.Е.) ме-
шать не будет.

Павел: Но французам по плечу в
Польше нас тревожить. 

Екатерина: Никак! И в прошлую
войну ничего важного не вытворили
и нам в главном не навредили. 

Павел: Однако в случае смерти
польского короля (Станислава Авгу-
ста Понятовского – Я.Е.), при выборе
очередного, ибо нынешний слаб здо-
ровьем, могут нас беспокоить – или
кандидатурой своей, или препятствуя
нам борьбой с Саксонской фамилией. 

Екатерина: Для того стараться
надобно сделать выбор наш.

Павел: Что, Ваше Величество,
думаете: лучше ли по связям нашим с
Польшей желать Пя' ста (видного
польского аристократа – Я.Е.) или
иного владетельного Дома, имеюще-
го по себе силу, либо, опять Пяста
взяв, учредить корону в его Доме на-
следственной, поелику частые поль-
ские выборы нас лишь надсаживают
и другим охоту дают нам подражать. 

Екатерина: Я тебе скажу откро-
венно, что для блага России, а особ-
ливо по силе Польши, желать полез-
но, чтоб она наследственною не бы-
ла, дабы могуществом не обладала и
перекинуться к иной державе не
смела. 

Павел: Но надо, чтоб и прочие –
вместо нас – того ж с Польшей, по со-
стоянию ее, сделать не захотели. 

Екатерина: Я тебе скажу: для се-
го не грех попасть на человека, при-
ятного нации (польской – Я.Е.) и не
имеющего связей. В доверенности я
тебе сообщу, что для оного у меня на
примете есть уже племянник коро-
левский, князь Станислав, коего ка-
чества и тебе, и мне ведомы. 

Павел: На сие не могу иначе от-
вечать, как с удовольствием. 

Екатерина: Попрошу об этом не
проболтаться. Я и сама ему виду не

подаю, дабы дела неосторожно не ис-
портить. 

Павел: Но как бы таковое молча-
ние, приведя князя в неизвестность о
будущих шансах, не заставило его пе-
рекинуться на противную какую-ни-
будь сторону?

Екатерина: Всегда время найдет-
ся поворотить, предоставив ему
означенную перспективу…”. 

Последующие события блиста-
тельно, по оценке дореволюционного
монархического исследователя Нико-
лая Шильдера, подтвердили полити-
ческую предусмотрительность Екате-
рины Алексеевны. Ее крымский гам-
бит не вызвал вооруженного вмеша-
тельства прочих международных
“а' кторов” (в какой-то мере духовной
родни театральных актеров), и – не
без разумной выдержки кайзеровской
Вены – самодержица достигла давно
желанных целей. Уже 28 декабря
1783 года (8 января 1784-го) царский
дипломат Яков Булгаков подписал с
султанскими уполномоченными акт об
уступке османами Крымского полу-
острова. Таким образом, первый – се-
мимильный! – шаг к утверждению на-
шего державного владычества на
Черном море был сделан мирно, без
пролития русской да и турецкой кро-
ви. А спустя 230 лет, весной 2014-го,
столь же безукоризненную операцию
в отношении Тавриды с Ливадией
провел президент Владимир Путин,
избежавший в сложной конфликтной
обстановке русских, украинских и та-
тарских жертв.

Ты видел царицын сад...

Вслед за знаковой конфиденци-
альной беседой Семирамида Востока
изволила, как выражались тогда,
проехать во Фридрихсгам (ныне –
финская Ха' мина) для встречи с коро-
лем Густавом III, тоже прибывшим из
Стокгольма в Финляндию (в ту пору –
шведскую провинцию). В ходе дове-
рительных контактов обоим сувере-
нам удалось, невзирая на регулярные
бранные приготовления Швеции, от-
срочить войну и худо-бедно обеспе-
чить спокойствие на севере Европы.
Но екатерининская свита отчетливо
видела, что мир установлен ненадол-
го: король Густав выжидает удобной
минуты для разжигания всевозмож-
ных сеч и обретения триумфаторских
лавров, о коих мечтает и средь бела
дня, и под покровом звездной ночи…

А по приезде императрицы с фин-
ских хладных скал, 29 июля (9 авгу-
ста), ее августейшая невестка Мария
Феодоровна родила дочь, нареченную
по старшему брату, будущему госуда-
рю Александру I, Александрой. Екате-
рина была сильно разочарована, если

не сказать крепче. Она с нетерпением
ожидала третьего – после Алексан-
дра и Константина – высокородного
внука, о котором писала “графам Се-
верным” еще в разгар их зарубежного
путешествия. Поэтому, извещая о се-
мейном прибавлении своего посто-
янного парижского “корреспондента”
Фридриха Гримма, властительница не
скрывала досады: “По правде сказать,
я несравненно более люблю мальчи-
ков, нежели девочек”. Невестке же
было позднее разъяснено: “Да, милая,
мастерица ты детей, особливо девок,
на свет производить. Я вот все хожу
да хожу и голову ломаю: как мне их
всех потом замуж выдать?”. Мария
Феодоровна не отыскала на эту ре-
плику свекрови достойного ответа…

Однако для счастливого отца –
Павла Петровича – фамильная ра-
дость сопровождалась щедрым цар-
ским презентом. 6 (17) августа Екате-
рина Алексеевна пожаловала сыну
“мызу Гатчино с тамошним домом, со
всеми мебелями, мраморными вещами,
оружейной (комнатой – Я.Е.), оранже-
реей и материалами, с двадцатью при-
надлежащими к мызе деревнями, мызу
Ново-Скворицкую и мызу Старую
Скворицкую с приписанными к ним де-
ревнями, пустошами и землями”. Все
это богатство повелительница купила
за хорошие деньги у родственников по-
койного Григория Орлова.

Прошло всего четыре месяца со
дня смерти бывшего екатерининского
“сердечного друга”, некогда подведше-
го Зиновию Северной Пальмиры к кру-
тым тронным ступеням, как роскошная
пригородная усадьба перекочевала в
безраздельную собственность не лю-
бившего его цесаревича. Павел был
донельзя доволен драгоценным мате-
ринским даром и писал архиепископу
Московскому Платону: “Место само со-
бой весьма приятное, а милость сама
по себе весьма дорога”. Романтиче-
скому поместью же суждена была
странная и удивительная су дьба:
именно здесь за 13 лет вынужденно-
го – в каких-то сорока верстах – отда-
ления от Петербурга Павел взлелеял
свой идеальный облик России. Облик
государства, где все до ничтожной ме-
лочи централизовано, упорядочено и
беспрекословно подчинено любым
прихотям абсолютного монарха…

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.
Н а  с н и м к а х : знатные крым-

ские беи времен присоединения полу-
острова к России. Конец XVIII века;
Григорий Потемкин (1739–1791 гг.) –
администратор, получивший вско-
ре по обретении Россией Крыма ти-
тул светлейшего князя Таврическо-
го; вид на Гатчинский дворец с Длин-
ного острова (художник Сильвестр
Щедрин, 1796 г.).

Помню тихие беседы...

Возвращение престолонаследника Павла Петровича и его жены Марии Феодоровны из феерического ев-
ропейского вояжа совпало с серьезными внутрироссийскими и бурными международными событиями. Дома
приказали долго жить известные царедворцы – граф Никита Панин и светлейший князь Григорий Орлов.
А за рубежами страны, на черноморских берегах, прошумели необратимые перемены под небом солнечного
Крыма: летом 1783 года сей легендарный край вошел, наконец, – благодаря сугубым стараниям екатеринин-
ского фаворита Григория Потемкина – в состав громадной Российской империи. Держава ощутимо раздви-
нула свои южные границы, обретя очевидные ратные преимущества и полезные хозяйственные выгоды.
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В самом деле: многие зарубежные новин-
ки действительно имеют бесспорные до-
стоинства: все корнеплоды ровненькие и
красивые, удобного для хозяек размера и ве-
са – по 150–200 г (без “недогона”), одинако-
вой окраски и формы, с нежной гладкой ко-
жицей – без “морщин” – глазков, трещин,
углублений. Такие овощи легко мыть, чи-
стить, резать, варить.

И что немаловажно – все перечисленное
сочетается чуть ли не с фантастической уро-
жайностью: 7 кг/м2! Но с оговоркой: при бла-
гоприятных почвенно-климатических усло-
виях и строгом выполнении агротехники,
включая использование высоких доз удобре-
ний, гербицидов, инсектицидов.

Тем не менее именно гибриды иностран-
ных фирм теперь преобладают на планта-
циях ведущих овощеводческих хозяйств рос-
сийских регионов, да и все чаще на приуса-
дебных и дачных участках. Соответственно
такая же морковка поступает в торговую
сеть, где, несмотря на немалую цену, поль-
зуется спросом, ведь все предпочитают кра-
сивую и аппетитную, а не кривую и корявую!

Наша – неприхотливей и вкуснее!

В результате многолетнего сравнения за-
рубежных и отечественных сортов и гибри-
дов знаток этой культуры – заведующий ла-
боратории селекции и семеноводства столо-
вых корнеплодов Федерального научного
центра овощеводства В.А. Степанов, одно-
значно утверждает: в отличие от “иностран-
ки” российская морковка максимально адап-
тирована (приспособлена) к природно-клима-
тическим условиям всех регионов России и
не оставит без урожая даже при неблагопри-
ятной погоде.

В свою очередь, профессор В.А. Борисов
и его коллеги во ВНИИ овощеводства (фили-
ал ФНЦО) уточняют, что многие отечествен-
ные сорта и гибриды, как правило, вкуснее,
слаще, а главное – накапливают больше це-
лебных веществ, в первую очередь – каротин
(провитамин А), что в наше время особенно
важно, поскольку его не хватает чуть ли не
каждому жителю России (по разным дан-
ным – от 60% до 80% населения страны).

Как теперь доказано, хронический дефи-
цит каротина приводит к росту онкологиче-
ских, опасных инфекционных, простудных,
глазных заболеваний, нарушает обмен ве-
ществ, а также ухудшает зрение, ускоряет
старение кожи и даже выпадение волос. На-
против, ежедневное потребление такого са-
мого доступного источника каротина, как
морковь, существенно повышает нашу невос-
приимчивость ко многим недугам.

Однако и во всех предлагаемых нам оте-
чественных сортах – различное содержание
столь целебного вещества. Разница – много-
кратная – в 4 раза и более. Не менее рази-
тельно сорта отличаются по вкусу и урожай-
ности.

Новинки с комплексом достоинств

Прошлым поколениям российских огород-
ников выбирать морковку было проще.
В 1950–1960 годы – всего-навсего из десятка
сортов. В наше время выбор усложнился: в
Госреестре РФ 2010 года было 159 сортов и
гибридов, а теперь их – 332.

В середине прошлого века по вкусу, про-
дуктивности, сохранности в зимние месяцы не
было равных сорту Нантская, с тупоконечны-
ми, цилиндрической формы корнеплодами
(сорт выведен Н.А. Дробышевой на Воронеж-
ской овощной опытной станции). А в 1960-е из-
за питательности и способности накапливать
целебные вещества прославились сразу три:
Лосиноостровская, Витаминная и НИОХ-336,
созданные во ВНИИ овощеводства известны-
ми в СССР учеными – Б.В. Квасниковым,
Н.И. Жидковой и Т.А. Белик. Каждый из на-
званных сортов отличался повышенным со-
держанием каротина (до 28 мг в 200 г мякоти),
превосходя в этом отношении другие отече-
ственные – в полтора, а зарубежные – в два
раза.

Все три сорта ученые не только России,
но и других стран мира до сих пор считают
шедевром селекции, поскольку они являются
природным концентратом сахара и важней-
шего витамина, хотя абсолютным идеалом их
не называют, так как в той или иной степени
они подвержены болезням, иногда растрес-
киваются, не одинаковы по весу и размеру.

Однако за последние годы в Федераль-
ном научном центре овощеводства (ФНЦО)
созданы современные новинки последнего
поколения моркови: Марлинка, Марс, Минор,
Надежда.

Одна из последних, конкурирующая с за-
рубежными по качеству, продуктивности,
внешним достоинствам – гибрид Бейби – ре-
зультат совместной селекции сотрудников
ФНЦО и агрохолдинга “Поиск”. Причем этот
корнеплод – идеальной цилиндрической фор-
мы, великолепного вкуса, (хорош для приго-

товления салата, сока, заморозки). И еще
выделяется тремя особенностями. Во-пер-
вых, самый ранний из среднеспелых: с корот-
ким периодом от всходов до созревания –
90–100 суток. Во-вторых, в отличие от дру-
гих, даже при неблагоприятных климатиче-
ских условиях обладает повышенной устой-
чивостью к основным заболеваниям – черной
гнили (альтернариозу) и фузариозу, а
в-третьих, способен накапливать рекордное
количество сахаров (8,5–10,5%) и каротина
(до 25% в 100 г мякоти красивого темно-
оранжевого цвета). Кстати, именно такие
внешние признаки – темная окраска и почти
незаметная маленькая сердцевина – всегда
свидетельствуют о наилучшем вкусе и высо-
ком содержании в моркови витаминов.

А вот из множества зарубежных гибри-
дов, по мнению наших агрономов, комплек-

сом подобных достоинств выделяются преж-
де всего ранние, которых у нас пока мало. 

Особенности возделывания

По сравнению с другими корнеплодными
культурами морковь, пожалуй, самая каприз-
ная, поэтому хороший отечественных урожай
удается получить только при умелой техноло-
гии выращивания, учитывая ее биологические
особенности. Обязательное условие – пра-
вильный выбор места возделывания. Лучшие
предшественники – картофель, кабачок, ран-
няя капуста, возможные – томат, огурец, лук. 

Грядка должна быть хорошо освещенной, не
затененной, с глубоким слоем (25–30 см) супес-
чаной или суглинистой почвы. Обязательно –
высокоплодородной, куда в предшествующем
сезоне вносили перегной или компост
(5–6 кг/м2), но ни в коем случае не свежий навоз.
Непосредственно перед посевом вносят 20 г/м2

такого компостного минерального удобрения,
как “Сударушка”. На бедной неудобренной поч-
ве корнеплоды моркови даже лучших гибри-
дов – чаще мелкие, а на тяжелой глинистой –
деформированные, с грубой невкусной мяко-
тью. Поэтому в последнем случае перед посе-
вом в землю заделывают еще торф с песком.

Уточню сроки посева: в южных регионах
страны (на Северном Кавказе, Нижнем По-
волжье) морковь высевают ранней весной –
марте – апреле и в конце июля; а в Централь-
ном, на Урале и в Сибири – в мае и под зиму
(в конце октября – первой декаде ноября),
при слабых заморозках, в заранее подготов-
ленную почву.

Впрочем, при использовании ранних сор-
тов (Амстердамка, Тушон, Топаз, Фараон) ка-
кую-то часть морковных семян можно высе-
вать даже в середине лета (этот срок широко
практиковался в прежние времена – в
XVIII–XIX веках), хотя в таком случае на вы-
сокий урожай не рассчитывают, да и молодую
морковку используют только для текущего по-
требления – в борщ и для гарнира.

При любых сроках посева заранее учиты-
вают основную особенность этой культуры –
неспособность противостоять сорнякам, кото-
рые всегда ее могут заглушить на ранних ста-
диях развития. Подсчитано: на одном кв. метре
ее полностью подавляют 80–100 одуванчиков,
а 50–75 – снижают урожайность на 80%!

Да и как иначе, если семена моркови, как
правило, прорастают значительно позже
сорняков (в лучшем случае – через три неде-
ли после посева), а первые два месяца всхо-
ды крайне медленно развиваются: подрас-
тают, в основном, не листочки, а стрежневые
корешки.

Отсюда следует, что для столь уязвимых
“крошек” годится лишь идеально подготов-
ленная грядка, накануне полностью осво-
божденная (вычесанная садовыми граблями)
от корней многолетних сорняков, и которую
в последующие месяцы вы многократно гото-
вы пропалывать. Впрочем, эту трудоемкую
работу можно свести к минимуму, если по-
верхность всех междурядий заранее замуль-
чировать (укрыть) толстым слоем измельчен-
ной газонной травы, листьев, а также мхом,
широкими полосками картона или толстого
нетканого материала черного цвета.

Прополку всегда облегчают аккуратные по-
севы – исключительно по ровным бороздкам.
И лучше их располагать не вдоль, а поперек
грядки. Расстояние между рядками – 25–30 см.
Ускоряет всходы – предварительное суточное
замачивание семян в воде, с многократной ее
заменой на свежую. Набухшие семена после
кратковременного подсушивания высевают во
влажную почву (в сухой – погибают!) Средняя
норма их расходования на 1 м2 – 0,5 г, глубина
заделывания – 1,5–2,5 см.

Оптимальная температура прорастания
семян – +20 °С, поэтому летом они быстрее
начинают прорастать – на восьмой день. При
подзимнем же посеве всходы появляются
раньше весенних, сразу же после схода сне-
га: в Подмосковье уже во второй декаде
апреля, а урожай созревает в июле – августе. 

Для дружного прорастания семян необхо-
димо, чтобы верхний слой почвы в течение
всего периода прорастания и последующих
всходов никогда не пересыхал. Поэтому в за-
сушливую погоду необходим либо осторожный
полив (без размывания поверхности земли),
либо укрытие грядок нетканым материалом.

Загущение посевов и, соответственно,
растений – едва ли не основная причина низ-
кого и некачественного урожая, о чем рос-
сийские крестьяне знали еще в давние вре-
мена: в XVIII веке было принято внимательно
следить за тем, чтобы морковные всходы не
теснили друга, произрастая с интервалом не
менее три вершка (примерно 9 см). В наше
время оптимальным считается расстояние
6–8 см (100–150 растений на кв. м).

Желательно изначально попытаться избе-
жать загущения моркови, для чего перед посе-
вом семена смешивают с мелким просеянным
песком (1:3), что и помогает их более-менее
равномерно распределить в бороздке, по рядку.
Но чаще – в последующем, приходится дважды
прибегать к прореживанию на ранней стадии
развития: первый раз – после формирования
трех листочков, обеспечивая между всходами
расстояние не менее 2–3 см, а вторично – спу-
стя три недели, чтобы в итоге растения отстоя-
ли друг от друга именно на 6–8 см. Задержка с
прореживанием их сильно угнетает – отстают
в развитии, корнеплоды мельчают, искрив-
ляются. Одновременно проводят окучивание,
что помогает избежать позеления верхушек
моркови, отчего она иногда горчит.

Кстати, первые полтора месяца всходы
подрастают очень медленно, и только ближе к
июлю, когда растения начинают приобретать
типичный размер ботвы, ускоряется появление
последующих листьев, куда более крупных, ко-
торых уже не столь угнетают сорняки.

Защита от морковной мухи

Увы, малоопытные огородники сами не-
вольно способствуют ее появлению: во время
прореживания и прополки слегка потревожен-
ные растения издают специфический запах,
который и привлекает зловредную муху. Пер-
вое ее поколение появляется уже в начале
июня, второе – в июле – августе. Каждая самка
откладывает около всходов до 120 яиц, из ко-
торых через неделю выползают ненасытные
личинки, которые в течение последующих по-
лутора месяцев грызут корешки молодых рас-
тений. Ботва приобретает красновато-фиоле-
товую окраску, замедляется отрастание…

Листоблошки вредят не меньше –крошеч-
ные, малозаметные, зеленовато-желтого
цвета, их личинки методично высасывают
сок из листьев. В результате они перестают
развиваться, скручиваются, что и выдает
присутствие “нахлебников”.

Радикальный способ избавления от обоих
насекомых – опрыскиванием в июне – июле
раствором “ФАСа” (синтетической ромашки).
Но есть и другие способы защиты. Например,
сразу после прореживания и прополки посадки
опыляют молотым острым перцем, махоркой, а
также опрыскивают крепкими свежими настоя-
ми лука, чеснока, листьев томата, чистотела,
горькой полыни или пижмы. Но такую обработ-
ку приходится повторять каждую неделю.

Куда проще воспользоваться клейкими
ловушками “Машенька”, так называемыми
“экранами” в виде удобных картонок желтого
цвета, которые прикрепляют к любой невы-
сокой опоре и развешивают непосредствен-
но у морковной грядки. К таким липучкам все
крылатые, прыгающие и ползающие “злодеи”
прилипают даже в дождливую погоду.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

Вам свою
или голландскую?
Российская морковка не уступает голландской

Морковка – вовсе не южная экзоти-
ка, а холодостойкое и традиционное для
россиян овощное растение, которое ус-
пешно возделывали еще древние славя-
не. Почему же теперь в наших супермар-
кетах – израильская, а на огородах мы
все чаще выращиваем голландскую?

НЕТ

морковной мухе!



По горизонтали: 1. Единица
аптекарского веса в прошлом.
4. Горнолыжный курорт Колора-
до. 7. Матерый журналист – …
пера. 9. Чудра из рассказа
М. Горького. 11. Ф. Искандер
как представитель этноса. 13.
Зной июльского полудня. 14.
Солдат под началом турецкого
султана. 15. Пешеходная дорога
в парке. 18. “Семечко” – буду-
щий подосиновик. 21. Внушение
на сеансе гипноза. 24. Чувство
сродни ностальгии. 27. Источ-
ник режущего луча. 30. Огром-
ное скопление звезд. 32. Вид
вышивки – стежок к стежку. 37.
Краска, изготавливаемая из
пигментов и клея с добавлени-
ем белил. 38. “Развод” с сильны-
ми мира сего. 39. Страсть, вле-
кущая к однорукому бандиту. 40.
Брэдшоу, сериальная роль Са-
ры Джессики Паркер. 41. Палат-
ка из того, что под рукой рас-
тет. 42. Река, долина которой –
“Свадебное платье Франции”.
43. Миниатюрная статуэтка из
Японии. 44. Осада – занятие
для терпеливых.

По вертикали: 2. Продюсер
телесериала “Мажор”. 3. Красу-
ется на щечке от улыбки. 4.
Хачатурян со “Спартаком”. 5. Па-
дение самолета как фигура пило-
тажа. 6. Койка в местах не столь
отдаленных. 7. Брат лермонтов-
ской Бэлы. 8. Брюс, агент “Лун-
ного света”. 10. Имя актера, за
поцелуй в “Скорости” получивше-
го приз канала МТV. 12. Сла-
дость из тертых даров подсолну-
ха. 16. Самое почитаемое в Аф-

рике дерево. 17. “Крейцерова ...”
Л. Толстого. 19. “Набор” весел
для лодки. 20. Зеллвегер-Рокси
в “Чикаго”. 22. Диван с низ-
кой спинкой. 23. Тык по компью-
терной мышке. 25. Медяк у элли-
нов. 26. Прочная нить покрышки.

28. Головоломка в контрольной
по математике. 29. Свинина на
холодец. 30. Кружево для блу-
зок. 31. Крылатый исполнитель
желаний. 32. Теплые чулки без
ступней. 33. Руссо, спевший с
К. Орбакайте. 34. Доблестный
защитник Родины. 35. Лесной бе-
гун, путающий следы. 36. Поду-
шечка с сухой лавандой.

11 – 17 июня
2021 года
№ 22 (24239) 1 6

УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Светлана Проворова, представитель
одной из трудовых династий Мичуринского
завода “Прогресс”, более 30 лет работает
токарем в цехе 001, и она мать четверых
детей.

Первыми представителями династии
стали ее родители, строители по профес-
сии, возводившие завод в 1960-х годах, по-
том немало поколесившие по стройкам
страны. В их семье росло также четверо
детей, поочередно родившихся в Барнау-
ле, Свердловской и Рязанской областях –
там, где разворачивалась очередная
стройка. В 1970-х семья вернулась в род-
ной город на постоянное место житель-
ства. Светлана Ивановна пошла здесь в
школу, а по окончании училища при мясо-
комбинате и положенной отработки при-
шла на завод и с 1985 года с незначитель-
ным перерывом, связанным с рождением и
воспитанием детей, работает в цехе 001
токарем на мелко-токарном станке.

– При приеме на завод у меня был вы-
бор – стать сборщицей или выбрать меха-
нику, – рассказывает Светлана Иванов-
на, – мне даже устроили экскурсию по
предприятию с показом рабочих мест.
Но я отдала предпочтение механическому
цеху, поскольку с детства люблю зани-
маться работой, которую многие считают
“мужской”, – пилить или, скажем, заби-
вать гвозди.

Работа токаря всегда вызывала у нее
огромный интерес – хотелось научиться вы-
тачивать на станке различные детали, ей
был приятен запах металлической стружки,
поэтому Светлана с энтузиазмом погрузи-
лась в работу. Вытачивание деталей – до-
вольно кропотливая и монотонная работа, в
которой женская усидчивость – на вес золо-
та. Конечно, нынче женщина-токарь на за-
воде – явление редкое. И поэтому особенно
интересно, что в механическом цехе 001 то-
карями работают всего лишь две женщины:
Светлана Проворова и ее дочь, которая,
глядя на маму, тоже заразилась любовью к

токарному делу. Вместе с мамой она вот
уже несколько лет работает на предприятии
и своей профессией очень довольна. Когда-
то, будучи еще ученицей, она заглядывала
маме за плечо, желая постичь все секреты
токарного мастерства, а сейчас наравне с
ней выполняет норму и умелыми движения-
ми рук превращает металлические болван-
ки в детали. И про них с уверенностью мож-
но сказать: “Мастера с большой буквы!”
Ведь каждый токарь, вне зависимости от
пола, должен обладать физической вынос-
ливостью, вниманием и изобретатель-
ностью. И, конечно, Светлана Ивановна, как

и многие женщины-токари, свою работу счи-
тает творческой. А еще Проворова любила
соревноваться со своей родной сестрой, то-
же токарем, кто из них больше изготовит
деталей за рабочую смену. “По-разному по-
лучалось”, – признается она.

Муж Светланы Ивановны работает в
этом же цехе сверловщиком, а продол-
жают династию не только дочь, но и ее су-
пруг (бывший ученик мужа), работающий
слесарем. Вот так и работают они семей-
ным подрядом. Да и сын в свое время так-
же успел поработать на заводе. Настоя-
щая трудовая династия, гордость завода.

– Работы я не боюсь, – говорит Светла-
на Ивановна, – богатств особых мы, конеч-
но, не нажили, но и с голоду не умерли. И ра-
бота моя мне нравится, особенно люблю из-
готавливать что-то новое, интересное. Я хо-
чу подчеркнуть, что это очень важно, когда
человеку нравится его работа, – продолжа-
ет Проворова. – Многие из моих знакомых
удивляются тому, что я занимаюсь мужской
профессией, но мне это нравится, и тут уж
ничего не поделаешь. Отношения с колле-
гами у нас самые доброжелательные, мы
уважаем и ценим их человеческие и про-
фессиональные качества и видим с их сто-
роны полную взаимность. Конечно, у них бо-
лее сложная работа, но и на нас лежит
большая ответственность. Многое из того,
что могу сделать я, не под силу мужчинам
на их больших станках.

Ответственное отношение к труду ру-
ководством завода “Прогресс” было за-
мечено: Светлана Проворова не раз ста-
новилась победителем соревнования “Луч-
ший по профессии”, номинантом премии
“Триумф труда”. И все же главная награда
всей ее жизни – сын и три дочери.

Светлана БЕЛЬЯНИНОВА,
Тамбовская область.

Фото автора.

Народный анекдот

• На приеме у врача.
– Дружите с алкоголем?
– А он что, жена? Чего мне с

ним ссориться?

• – Мама, а что делает аист
после того, как приносит ребенка?

– Лежит на диване, смотрит
телевизор, пьет пиво и жрет...

• В медицинском институте
прошел конкурс песенной само-
деятельности. Свои песни пред-
ставляли:

– кафедра патологической ана-
томии – “Лучше нету того свету”;

– кафедра травматологии и
ортопедии – “Вот кто-то с горочки
спустился”;

– кафедра психиатрии – “Тихо
сам с собою я веду беседу”;

– кафедра кожных и венери-
ческих заболеваний – “Я тобой
переболею, ненаглядный мой”;

– кафедра урологии – “Мне бы
только забежать за поворот”;

– кафедра акушерства и гине-
кологии – “Сладку ягоду рвали
вместе, горьку ягоду я одна”;

– кафедра хирургии – “При-
выкли руки к топорам”;

– кафедра анестезиологии –
“Спи, моя радость, усни”;

– кафедра нетрадиционной
медицины – “Не сыпь мне соль на
рану”;

– кафедра фито-
терапии – “Травы,
травы, травы не ус-
пели”;

– кафедра оф-
тальмологии – “Что
ж ты, милая, смот-
ришь искоса” и “Ко-
сил Ясь”;

– кафедра сто-
матологии – “Какая
боль, какая боль”;

– кафедра кар-
диохирургии – “От-
крой мое сердце”.

По итогам голо-
сования 1-е место и
кубок мединститута
“За лучшее исполне-
ние песни” завоева-
ла команда кафедры
наркологии с песней
“Давай закурим, то-
варищ, по одной”.

КРОССВОРД

Не женское дело?
Собираясь рассказать о современ-

ных женщинах, поневоле обращаешь
внимание на широту избранных ими
профессий – нет такой специально-
сти, которую они не могли бы освоить
и в дальнейшем успешно работать.
И нет разницы, считается ли эта рабо-
та “мужской” или “женской”, если в
основе лежит любовь к труду и вер-
ность профессии.

ЛЮДИ РЕДКИХ
ПРОФЕССИЙ

По горизонтали: 1. Унция. 4. Аспен. 7. Акула. 9. Макар. 11.
Абхаз. 13. Пекло. 14. Аскер. 15. Аллея. 18. Спора. 21. Установка.
24. Тоска. 27. Лазер. 30. Галактика. 32. Гладь. 37. Гуашь. 38. Опа-
ла. 39. Азарт. 40. Кэрри. 41. Шалаш. 42. Луара. 43. Нэцке. 44. Из-
мор.

По вертикали: 2. Цекало. 3. Ямочка. 4. Арам. 5. Пике. 6. Нары.
7. Азамат. 8. Уиллис. 10. Киану. 12. Халва. 16. Баобаб. 17. Соната.
19. Пара. 20. Рене. 22. Софа. 23. Клик. 25. Обол. 26. Корд. 28. За-
дача. 29. Рулька. 30. Гипюр. 31. Ангел. 32. Гамаши. 33. Авраам.
34. Воин. 35. Заяц. 36. Саше.
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