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Губернские власти не
ожидали такой консолидиро-
ванной дерзости от крошеч-
ного и глубоко дотационного
муниципалитета. Но поста-
вить строптивцев на место не
так-то просто – за ними на-
род, все 11 760 человек, про-
живающих в районе, им свал-
ка не нужна. О чем жители и
уведомили губернатора Ве-
дерникова в открытом пись-
ме. Ответа нет, и это сейчас
возмущает больше всего.

– Власть, как всегда, уве-
рена: она лучше знает, что
нужно людям, – в разговоре с
“Новыми Известиями” выска-
зал претензии официальному
Пскову хирург Гдовской рай-
онной больницы Самвел Ха-
чатрян. – Отсюда и позиция:
вы там сидите тихо, а мы са-
ми за вас все сделаем и ре-
шим. Это называется навя-
занная услуга. Но людям дав-
но опостылело их навязыва-
ние и постоянная ложь “во
благо народа”.

Я 35 лет здесь живу, и
35 лет мне внушали все гу-

бернаторы, все приходящие к
власти, что в нашем районе
будет школа новая, с бассей-
ном, – ничего нет. Закрытый
спортзал – 35-й год не видим.
Газ природный – 35-й год тя-
нут, уже ногами можно было
протоптать траншею под тру-
бу, чтобы она дошла до Гдова.
Но вот как мусором нас зава-
лить – это решили сразу!

Мы не верим ни единому
слову про временность этого
решения. Наши депутаты дали
отпор, и мы их поддержим, да-

же если придется вставать живой
цепью перед мусоровозами.

Справедливости ради, ни одна
мусорка из Пскова пока и близко не
подъехала к Гдовской свалке.
Но также верно и другое: проблемы
обращения с отходами в Псковской
области не решаются десятилетия-
ми, все действия областных властей
год за годом были направлены на по-
иск очередной жертвы, безропотно
подставляющей свою территорию
под тонны грязных помоев. С нача-
лом мусорной реформы мало что из-
менилось. Псков встретил ее с пере-

полненными полигонами, требующи-
ми немедленного закрытия. Их и за-
крыли под обещания “вот-вот, на
днях” запустить новый технопарк с
сортировкой и переработкой. Техно-
парк вошел в утвержденную терри-
ториальную схему по обращению с
отходами. Но запуск отодвинулся
сначала на 2019 год, потом – на
2021-й. В годовом отчете перед
областным Собранием депутатов гу-
бернатор Михаил Ведерников за-
явил, что экотехнопарк в области по-
явится, скорее всего, к 2024 году.
Спикер регионального парламента
Александр Котов выразил сомнение,
что спасительный объект сможет по-
явиться даже к 2025 году. Пробле-
ма – в отсутствии документации и в
том, что те проекты по складирова-
нию и переработке мусора, которые
предложены властью, не устраивают
население. В итоге случилось то, что
случилось, – 29 декабря 2020 года
приказом председателя комитета по
строительству и ЖКХ Сергея Грахо-
ва в схему были внесены измене-
ния – до завершения строительства
экотехнопарка ТКО, образующиеся
на территории г. Пскова и Псковско-
го района, размещать на действую-
щих объектах в Порховском, Остров-
ском, Гдовском и Печорском рай-
онах. Жители Гдова узнали об этом
из интернета.

Небывалое событие на мусорном фронте страны: депутаты
Гдовского района Псковской области запретили региональным
властям расширять свою муниципальную свалку за счет ввоза
“чужих” отходов. На внеочередной сессии в мае этого года в
конфронтацию с областью вступили 10 из 14 сельских парла-
ментариев.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕРЗОСТЬ Защитили свалку от Пскова

Глава Гдовского района Юрий Павлов.
(Окончание на 9-й стр.)

Гдовские депутаты запретили ввозить на свою свалку отходы из Пскова.

М. Мишустин: Уважаемый Дмитрий
Николаевич! Уважаемые коллеги!

Приветствую всех участников сего-
дняшней коллегии министерства сельского
хозяйства.

Сегодня вам предстоит подвести итоги
работы, оценить, чего удалось достичь, и
решить, как действовать дальше. Что еще
нужно сделать, чтобы выполнить те зада-
чи в агросекторе, которые перед нами ста-
вит президент.

Среди приоритетов развития – не толь-
ко продовольственная безопасность Рос-
сии. Как показал прошлый год, наше сель-
ское хозяйство надежно обеспечивает и
людей, и страну необходимым продоволь-
ствием. Несмотря на все ограничения, вы-
званные распространением коронавируса,
российские аграрии делом доказали, что
успешно могут решать вопросы импортоза-
мещения.

Важная часть вашей работы связана с
повышением конкурентоспособности агро-
промышленного комплекса. Как внутри
страны, так и на внешних рынках.

Достичь этого непросто. Ведь сельхоз-
производителям нужны кредиты по льгот-
ным ставкам и возможность приобретать
современную технику, оборудование, в том
числе для развития глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья. Требуются
простые для освоения, но эффективные в
применении цифровые сервисы. Проду-
манная логистика и система сбыта. И ко-

нечно, обновление сельхозпроизводства
невозможно без использования последних
достижений селекции и генетики для повы-
шения самообеспечения семенами и пле-
менными животными.

Работа по всем этим направлениям
важна не только для агропрома. Успехи
сельского хозяйства обеспечивают поло-
жительную динамику и в смежных отрас-
лях – гражданском машиностроении, хими-
ческой промышленности, на транспорте и
на многих других направлениях.

Уверен, вы и дальше будете ответ-
ственно подходить к делу, работать на ре-
зультат. Чтобы мы могли продолжать гор-
диться российским агропромышленным
комплексом.

Одним из главных достижений прошед-
шего года считаю запуск госпрограммы “Ком-
плексное развитие сельских территорий”.

Конечно, за один год не решить проблем,
которые копились десятилетиями. Но это
необходимый шаг, чтобы создать людям
нормальные условия жизни на селе. Тем бо-
лее что многие наши сограждане перебра-
лись за город в период ограничений из-за
коронавируса. И не спешат возвращаться.
Ведь с развитием удаленной занятости по-
является возможность жить в сельской
местности постоянно. А это значит, что на-
грузка на инфраструктуру там растет и бу-
дет расти. И конечно, требуется энергичная
и эффективная работа по ее обновлению.

В прошлом году направили на реализа-
цию этой госпрограммы почти 34 млрд. руб-

лей. И уже удалось повысить качество жиз-
ни более чем для 6 млн. человек. В том чис-
ле построено свыше 600 км дорог, реализо-
вано более 6 тыс. проектов по благоустрой-
ству сельских территорий. Улучшены жи-
лищные условия для почти 50 тысяч семей.

Кроме того, развиваем сельские терри-
тории, привлекая средства других госу-
дарственных программ. В прошлом году
это около 72 млрд. рублей. Направляем их
в том числе на сельское здравоохране-
ние – фельдшерско-акушерские пункты,
мобильные комплексы медпомощи, выпла-

ты медработникам, которые переезжают
туда на работу. Строим новые школы и
клубы. Создаем возможности для занятий
физкультурой и спортом.

Чтобы подтянуть уровень жизни на
сельских территориях до городского, пред-
стоит еще сделать немало. Именно поэтому
в текущем году общее финансирование на
развитие инфраструктуры села – по всем
госпрограммам – станет еще больше. И в
целом составит более 220 млрд. рублей.

Достичь конкурентоспособности
непросто

16 июня председатель правитель-
ства Михаил Мишустин выступил с ви-
деообращением к участникам колле-
гии министерства сельского хозяй-
ства. Публикуем текст выступления.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

(Окончание на 3-й стр.)



Свежий пример: встреча ми-
нистра Дмитрия Патрушева с гу-
бернатором Забайкалья Алексан-
дром Осиповым. Информацию об 
этом можно прочитать на сайте 
МСХ РФ. А вот на сайте прави-
тельства Забайкальского края за 
4 июня предпоследний абзац зву-
чит по-другому. Различия суще-
ственные. Так, Александр Оси-
пов позволил себе ряд критиче-
ских и аргументированных за-
мечаний: 

“Многие федеральные меры 
поддержки сельхозпроизводите-
лей в России нацелены на круп-
ные компании и практически не 
работают на территории Забай-
кальского края – региона с боль-
шим аграрным потенциалом, но 
особенным климатом и преобла-
данием КФХ над крупномасштаб-
ным сельхозпроизводством. 
Мы очень надеемся, что совмест-
но с Министерством сельского 
хозяйства сможем внедрить на 
территории края действенные 
инструменты для поддержки и 
развития растениеводства, жи-
вотноводства, мелиорации, смо-
жем активнее вводить в оборот 
новые пахотные и пастбищные 
земли, нарастить экспорт продук-
ции за пределы Забайкальского 
края”, – заявил губернатор. 

Конституция РФ, в том числе 
и после недавних поправок в 
нее, подтверждает и даже усили-
вает позицию о том, что сель-
ское хозяйство является предме-
том совместного ведения Феде-
рации и субъекта. На деле же по-
лучается, что Минсельхоз РФ  
откровенно игнорирует интере-
сы регионов в распределении ре-
сурсов. Причина, на мой взгляд, 
в том, что чиновники до сих пор 
никак не могут понять, что это не 
они кормят страну, а некоторые 
из них сели аграрной России на 
шею, считая, что любое их реше-
ние – как приказ в армии. Безот-
ветственность и вседозволен-
ность получили постоянную про-
писку в центральном аппарате 
Минсельхоза. 

Разобраться, кто именно лоб-
бирует такие сомнительные, с 
точки зрения экономики, реше-
ния, ущемляющие интересы ре-
гионов, смахивает на головолом-
ку. Разгадать ее в этой чинов-
ничьей карусели – задача прак-
тически невыполнимая. 

Вряд ли министр читает и тем 
более редактирует пресс-релизы 

и некоторые другие документы 
на сайте ведомства. Да от него 
этого и не требуется. Он извест-
ный управленец, в прошлом бан-
кир, а потому, скорее всего, опи-
рается на мнения по АПК своих 
подчиненных. 

Может, первый заместитель 
министра Хатуов? Маловеро-
ятно. У нас Д.Х. Хатуов в по-
следнее время специализиру-
ется по части громких сканда-
лов. Особенно он отличился не-
давно, когда заявил на всю стра-
ну о том, что местное население, 
то бишь россияне, не умеют и не 
хотят работать в сельском хо-
зяйстве. Он словно не в курсе, 
что на Руси аж с Х века успешно 
занимаются растениеводством 
(“СЖ” № 17 от 7–13 мая, стр. 6). 
Зато мигранты, с точки зрения 
замминистра, которые с тех же 
пор и по сей день занимаются 
кочевым животноводством, 
справятся с задачей лучше. А 
потому их требуется завезти в 
Россию в количестве полумил-
лиона человек. 

Но кто-то же формирует эту 
ошибочную позицию? Пусть от-
ветом на этот вопрос займутся в 
правительстве России. А пока 
возьмем на себя смелость 
утверждать, что вопрос, подня-
тый губернатором Осиповым, ак-
туален для всей страны, но осо-
бенно для тех регионов, где 
сельхозпроизводство сосредо-
точено в основном у фермеров. 
И это, по большому счету, нищие 
национальные окраины страны. 
Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия, 
Чукотка, субъекты Северного 
Кавказа и т.д. Везде там пре-
обладают в отрасли фермеры. 
Вместо того чтобы исправить си-
туацию, в “штабе отрасли” за-
малчивают истинное положение 
дел и тем самым пытаются 
скрыть острейшую проблему в 
агропроме. 

На Северном Кавказе сель-
ское население составляет в 
большинстве регионов от 60 до 
90% жителей, если не считать, 
вслед за Росстатом, включение в 
последние годы сельских муни-
ципальных округов в городские. 
И сельхозпроизводством в этих 
регионах в основном занимают-
ся личные хозяйства и фермеры. 
Практически они производят 
90% аграрной продукции в своем 
субъекте. А куда у нас идут 80% 
государственных субсидий? 

Только в регионы Центральной 
России, в основном через агро-
холдинги. Тут невольно вспоми-
нается столетней давности зна-
менитая работа В.И. Ленина о 
развитии русского капитализма, 
который, осваивая новые рынки, 
консервирует отставание нацио-
нальных окраин России. Жаль, 
что спустя век страна повторяет 
эти фатальные ошибки. 

У этой проблемы есть и более 
серьезные последствия. В субъ-
ектах СКФО свыше миллиона 
безработных, в основном амби-
циозная молодежь. И от ощуще-
ния своей ненужности на родине, 
безысходности эти молодые лю-
ди участвуют во множестве меж-
дународных конфликтов, причем 
на обеих сторонах, лишь бы за-
работать на кусок хлеба! Если в 
Центральной России сельский 
житель может поискать работу в 
ближайших городах-миллионни-
ках, то на Кавказе такой возмож-
ности нет и люди оказываются 
словно в капкане. Но почему для 
них не создать рабочие места 
внутри страны, в родных селах и 
аулах? А для этого, как предла-
гает глава Забайкалья, “надо 
внедрить действенные инстру-
менты поддержки”. Но у нас по-
чему-то этого не происходит. От-
вет простой: с фермерами чинов-
никам надо “возиться”, с ними на-
до работать! И эта перспектива 
несимпатична начальникам из 
Москвы. 

Куда проще действовать так, 
как на Ставрополье. Сюда по 
Госпрограмме соцразвития села 
уже второй год подряд направ-
ляется свыше миллиарда рублей 
и, кроме вороватых вице-губер-
наторов, которых сажают чуть 
ли не ежемесячно, никто не зна-
ет, на что и как расходуются эти 
средства. Еще одно интересное 
сравнение: Ростовская область 
получает по этой программе по-
рядка 160 млн. рублей, Калмы-
кия около 70 млн. 

Недавно министр Патрушев 
побывал на выставке племенных 
овец в Ставропольском крае. 
Ему отрапортовали о достиже-
ниях отрасли. О проблемах пове-
дали вскользь, полушепотом. 
А ведь таких проблем предоста-
точно в регионах, и одна из 
острейших для субъектов, зани-
мающихся овцеводством – обу-
стройство быта чабанов. Но по-
чему же в рамках той же госпро-
граммы нельзя ввести раздел и 
выделить средства для создания 
в кошарах элементарных сани-
тарно-гигиенических бытовых 
условий? Почему на временные 
стоянки – они, как правило, рас-
положены в степях, в десятках 
километров от населенных пунк-
тов – не приобрести вагончики, 
пробурить скважины и т.д.?
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НА САЙТЕ МИНСЕЛЬХОЗА

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

(Окончание на 4-й стр.)

Когда слова чиновников никак 
не сходятся с реальностью

«Это маловато»

МОСКВА, 12 июня /ТАСС/. 
Президент России Владимир 
Путин  поинтересовался разме-
ром зарплаты у Героя Труда 
тракториста Александра Бонда-
ренко и узнал, что средняя зар-
плата составляет 24 тыс. руб-
лей в месяц. 

“Это маловато”, – считает пре-
зидент, добавив, что такой размер 
зарплаты ниже среднего уровня 
по стране. “И об этом, конечно, ру-
ководители отрасли должны заду-
маться”, – указал он. Глава госу-
дарства обратил внимание на дей-
ствие программы по обустройству 
села, которую считает очень важ-
ной. Он заверил, что программа 
будет продолжаться. 

После торжественной церемо-
нии вручения государственных 
премий за 2020 год и награжде-
ния Героев Труда Путин пообщал-
ся с награжденными за бокалом 
шампанского, обсудив темы, ка-
сающиеся работы лауреатов. 

Ситуация с урожаем 

Путин после церемонии также 
рассказал, что рассчитывает на 
хороший урожай в 2021 году. 
“За 2020 год, он пандемийный был, 
у нас, судя по всему, был рекорд 
по поставкам на экспорт [сельхоз-

продукции]. Вот мы всегда горди-
лись тем, что поставляем продук-
цию оборонного назначения, – в 
последние годы было по $15 млрд. 
[в год], но в голову не могло прий-
ти, что мы будем поставлять про-
дукты питания на экспорт”, – ска-
зал президент. По его данным, в 
прошлом году “вышло на 
$30 млрд.” по экспорту продукции 
агропромышленного комплекса, 
“в два раза больше, чем продукция 
оборонных предприятий”. 

Глава государства подчерк-
нул, что Россия “на 80% сейчас 
обеспечивает себя основными 
продуктами питания”. “Это серь-
езная вещь”, – уверен он. Путин 
уточнил, что также хорошие ре-
зультаты показывает отечествен-
ное сельхозмашиностроение. 
“В  2014 году на внутреннем рос-
сийском рынке 20% было [отече-
ственных сельхозмашин], сей-
час – 60[%], даже за 6–7 лет дви-
жение очень заметное, серьез-
ное”, – оценил он. По мнению гла-
вы государства, такой результат 
связан и с программой импорто-
замещения. 

“Надеемся на урожай хоро-
ший этого года, судя по всему, он 
должен быть хорошим”, – заявил 
Путин.

Путин оценил размер зарплаты Героя Труда

Национальный конкурс
На ПМЭФ-2021 обсудили точки роста АПК

Важнее обеспечить своих

Конкурс стартовал 16 июня, 
представить местные бренды мо-
гут сельхозпотребкооперативы, 
отраслевые союзы, а также ре-
гиональные органы управления 
АПК. Заявки принимаются до 
1  сентября. Восемь номинаций 
продемонстрируют потенциал 
брендов в сфере гастрономии, ту-
ризма, экспорта и других направ-
лениях. Победителей определит 
конкурсная комиссия, в нее вой-
дут представители ресторанного 
бизнеса, ретейла, институтов раз-
вития и органов власти. Кроме то-
го, с 20 октября по 7 ноября про-
голосовать за свои любимые про-
дукты в рамках номинации “Нас 

выбирают” смогут все жители 
России. 

Генеральным партнером кон-
курса и учредителем номинации 
“Загляните на огонек” для брендов, 
оказывающих влияние на развитие 
туристического потенциала терри-
тории, выступит АО “Россельхоз-
банк”. С прошлого года банк предо-
ставляет участникам конкурса воз-
можность реализации продукции 
через маркетплейс “Своё.Родное”. 
Кроме того, курировать различные 
номинации и оказывать содей-
ствие в популяризации брендов бу-
дут ПАО “Магнит” и ОАО “РЖД”, 
также партнером конкурса высту-
пит АО “Росагролизинг”.

Главный приоритет – продо-
вольственная безопасность. Речь 
идет об обеспечении широкого 
выбора качественных отече-
ственных продуктов по доступ-
ным ценам. Для успешного импор-
тозамещения в этой сфере уже 
сделано немало. Зерном, расти-
тельным маслом, сахаром, мясом 
и рыбой мы себя полностью обес-
печиваем. Не так быстро, но до-
статочно уверенно растет про-
изводство молока. 

Высокий спрос на продукцию 
нашего агропрома и на внешних 
рынках. Но важнее сейчас обес-
печить своих, российских потре-
бителей необходимым продоволь-
ствием. 

Стоит отметить и рост пред-
принимательской активности в 
этой сфере. Во многом благодаря 
поддержке начинающих ферме-
ров только за прошлый год было 
создано 17 тыс. новых хозяйств и 

потребительских кооперативов. 
Такая работа была организована 
в 72 регионах. 

В прошлом году было поддер-
жано более 5,5 тыс. инвестицион-
ных проектов в АПК. В ближай-
шее время будет запущено еще 
более 100 новых проектов. Это 
производство молока, центры се-
лекции и семеноводства, строи-
тельство хранилищ сельхозпро-
дукции или предприятий по пере-
работке льна. 

Не останутся без внимания и 
другие сферы развития агропро-
ма. Среди них – обновление тех-
ники и развитие сельских терри-
торий. Продолжатся работы по 
мелиорации, которые возвра-
щают сотни тысяч гектаров земли 
в сельхозоборот. А также – стиму-
лирование переработки сырья, 
где так важно обеспечить строгий 
контроль за качеством и безопас-
ностью продовольствия.

На итоговом заседании Коллегии Минсельхоза России объ-
явлено о проведении второго Национального конкурса регио-
нальных брендов продуктов питания “Вкусы России”. Конкурс 
направлен популяризацию уникальной продукции российских 
регионов и поддержку малого агробизнеса. Также он способ-
ствует развитию агротуризма и в целом сельских территорий.

«ВКУСЫ РОССИИ»

В КРЕМЛЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Минсельхоз России публикует информацию о встречах ми-
нистра Патрушева, утаивая при этом от общественности мне-
ние собеседника. А ведь речь идет о принципиально разли-
чающихся позициях.

17 июня рассмотрен Национальный доклад о результатах вы-
полнения госпрограммы развития сельского хозяйства за про-
шлый год. Необходимо продолжить работу по созданию конку-
рентоспособного и высокотехнологичного агрокомплекса. Та-
кую задачу поставил президент, – заявил во вступительном сло-
ве председатель правительства М. Мишустин.

Одной из приоритетных от-
раслей для АПК края является 
растениеводство. В прошлом 
году в структуре урожая от-
мечено увеличение сбора зер-
новых, рапса, а также овощей. 
На данный момент посевная в 
Забайкалье еще не достигла эк-
ватора, но в целом темпы нахо-
дятся на уровне прошлого года. 
Дмитрий Патрушев выразил на-
дежду, что сезонные полевые 
работы завершатся в опти-
мальные агротехнологические 
сроки, а урожай будет достой-
ным. 

Отдельно министр остано-
вился на показателях пищевой 
промышленности. В прошлом го-
ду в крае увеличилось производ-
ство мясных полуфабрикатов, 
сливочного масла, мяса и суб-
продуктов. С начала этого года 
производители также наращи-
вают производство мясных полу-
фабрикатов. 

Развитию отрасли способ-
ствуют меры господдержки. 
На текущий год региону выделен 
лимит в 841 млн. рублей, что 
больше объема финансирования 
в прошлом году. Уровень дове-

дения средств до конечных полу-
чателей соответствует среднему 
по стране. 

Губернатор Забайкальского 
края поблагодарил за поддержку 
аграрного сектора в регионе и 
отметил важность расширения 
действия федеральных программ 
и мер господдержки сельского 
хозяйства на территории края. 
По его словам, отрасль остается 
одной из важнейших и наиболее 
перспективных в структуре эко-
номики Забайкалья. 

Стороны также обсудили 
реализацию госпрограммы “Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий”. В этом году Забайкаль-
скому краю по линии Минсельхо-
за предусмотрено почти втрое 
больше средств по этому на-
правлению, чем в 2020 году.

На полях Петербургского международного экономического 
форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и гу-
бернатор Забайкальского края Александр Осипов провели рабо-
чую встречу, на которой обсудили ключевые точки роста сель-
ского хозяйства региона, господдержку аграриев и развитие 
сельских территорий, сообщило 4 июня министерство.



объем которого составил более 
30 млрд. долларов США. Это почти на 
20% выше уровня 2019 года. Экспорт 
АПК впервые превысил импорт. Это хо-
рошие показатели. Но мы можем боль-
ше. Сейчас мы входим в двадцатку. И 
пока нас опережают такие страны, как 
Польша, Мексика, Таиланд, Австра-
лия”, – сказала Виктория Абрамченко. 

Она констатировала, что в условиях 
меняющейся мировой структуры по-
требления продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья, восстановления 
мировой экономики после пандемии 
возникают новые возможности для по-
ставок российской продукции в различ-
ные регионы мира. Такие возможности 
должны быть подкреплены системными 
мерами по снижению себестоимости 
продукции, внедрению цифровых тех-
нологий и адекватных мер поддержки. 
“Мы договорились с Минфином о на-
правлении всех дополнительных дохо-
дов от агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов на нужды от-
расли. Поддерживать нужно все формы 
хозяйствования, включая малые. Гово-
рю о крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. Прошу проанализировать до-
ступность мер господдержки, в первую 
очередь компенсирующей субсидии для 
этой категории хозяйств”, – сказала 
Виктория Абрамченко. 

Зампред правительства в своем вы-
ступлении обратила внимание и на тур-
булентность на мировом рынке сель-
скохозяйственного сырья и продоволь-
ствия. Россия остро ощутила это на се-
бе, с одной стороны, в виде роста цен 
на социально значимые продоволь-
ственные товары, а с другой стороны – 
в виде ощутимого роста себестоимости 
продукции агропромышленного ком-
плекса. В то же время, как отметила 
Виктория Абрамченко, рост цен на про-
дукты питания – это общемировой 
тренд. Так, по данным Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций, в мае теку-
щего года цены на продовольствие в 
мире достигли рекордных показателей 
за последнее десятилетие. Для сохра-
нения стабильности цен на продоволь-
ствие на внутреннем рынке потребова-
лось оперативное вмешательство госу-
дарства. 

Виктория Абрамченко отметила, что 
правительством выделено на поддерж-
ку аграриев и переработчиков сельхоз-
продукции порядка 15 млрд. рублей. 
Это субсидирование производителей 
сахара и подсолнечного масла, про-
изводителей муки и предприятий хлебо-
пекарной промышленности, льготные 
кредиты для птицеводческой отрасли. 

Кроме того, выработаны меры опе-
ративного и долгосрочного экономиче-
ского регулирования. Введена плаваю-
щая пошлина на зерно и подсолнечное 
масло. Средства, полученные от реали-
зации данных механизмов, пойдут на 
поддержку растениеводческой отрасли. 
“Министерство как куратор и в хорошем 
смысле защитник отрасли должно вни-
мательно следить за ее самочувствием. 
Увеличение себестоимости продукции, 
например из-за существенного роста за-
трат на закупку удобрений, ГСМ, кормов 
для животных, должно включать соот-
ветствующие защитные механизмы”, – 
отметила вице-премьер. Такой монито-
ринг должен работать на постоянной ос-
нове. И защитные меры должны носить 
системный, постоянный характер. Агра-
рии не должны работать в убыток, а в 
государственном регулировании не 
должно быть двойных стандартов. 

Управление балансом производства 
сельскохозяйственной продукции, опе-
ративный мониторинг состояния отрас-
ли и ценовой ситуации остаются одни-
ми из главных задач министерства. 

Завершая свое выступление, Викто-
рия Абрамченко поблагодарила сель-
хозпроизводителей за честный и эф-
фективный труд, а министерство сель-
ского хозяйства, Росрыболовство и 
Россельхознадзор – за слаженную, чет-
кую, командную работу.

Рассчитываем, что все эти меры из-
менят жизнь на селе. Заинтересуют и 
убедят переехать молодежь и квалифи-
цированных специалистов, которых там 
так не хватает. 

Коллеги! 
Не буду останавливаться подробно 

на других достижениях сельского хо-
зяйства. Дмитрий Николаевич будет о 
них докладывать. 

Но считаю важным обратить внима-
ние на новые меры по поддержке агро-
бизнеса. Среди них – отсрочка в пога-
шении льготных кредитов, а также рас-
ширение возможностей их целевого ис-
пользования для ряда подотраслей. До-
полнительные субсидии предприятиям 
мукомольной и хлебопекарной промыш-
ленности. 

Эти и другие решения помогли про-
изводителям уверенно пройти самый 

сложный период. Успешно развивать 
инвестиционные проекты. Сохранить 
необходимую рентабельность про-
изводства. 

Мы и дальше будем поддерживать 
бизнес, который готов работать в агро-
промышленном комплексе. Рассчиты-
ваем, что наладить более открытый и 
эффективный диалог с предпринима-
телями поможет и создание нацио-
нальной платформы цифрового сель-
ского хозяйства. В ней будут объеди-
нены данные всех информационных 
систем. 

Следующий шаг – запуск цифрового 
сервиса, который даст возможность аг-
рариям в каждом регионе получать гос-
поддержку в электронном виде, вклю-
чая подачу заявок на субсидии. Это поз-
волит сократить сроки доведения 
средств до сельхозпроизводителей, а 
также снизит их издержки. Платформа 
должна стать доступной для пользова-
телей уже со следующего года. 

Еще одно направление работы, к ко-
торому прошу вас отнестись с макси-
мальным вниманием и ответствен-
ностью, – это мониторинг цен на социаль-
но значимые продукты питания. О важно-
сти этой темы говорил президент. 

Правительство приняло ряд мер, ко-
торые позволили снизить влияние ми-
ровой конъюнктуры на российский ры-
нок. Но ситуация остается непростой. 
Необходимо продолжать мониторить 
рынок и оперативно реагировать на 
возможные изменения, чтобы защитить 
интересы российских потребителей. 

Уважаемые коллеги! 
Аграрии живут по своему календа-

рю. Уже через месяц, с 1 июля, старту-
ет новый сельскохозяйственный год, а 
работники отрасли будут загружены но-
выми заботами. 

Хочу поблагодарить всех, кто рабо-
тает на благо нашего агропромышлен-
ного комплекса. Желаю вам успехов и 
плодотворной работы!
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Достичь конкурентоспособности непросто
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Виктория Абрамченко выразила бла-
годарность российским аграриям за ре-
зультаты прошедшего года. “Как все-
гда, не подвели люди, занятые на поле-
вых работах и в животноводстве, в пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, достойно трудились рыбаки и 
ветеринарные врачи, работники аграр-
ной науки и образования. Успехи рос-
сийского агропромышленного комплек-
са – это вклад каждого работника”, – 
сказала она. 

Как отметила вице-премьер, в 
2020  году сезонные полевые работы 
проходили в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
ограничительные меры вызвали ажио-
тажный спрос на рынке продоволь-
ствия, а кризис на мировых рынках 
спровоцировал взрывной рост цен на 
отдельные товары. По мнению Викто-
рии Абрамченко, министерство и регио-
нальные органы управления АПК спра-
вились с этими вызовами. 

В 2020 году с учетом прироста про-
изводства продукции сельского хозяй-
ства и производства пищевых продук-
тов индекс АПК составил 102,5%. Не-
смотря на комплекс неблагоприятных 
погодных условий, удалось собрать хо-
роший урожай, а по отдельным культу-
рам установить рекорды. 

Так, сообщила вице-премьер, вало-
вой сбор зерна стал вторым по объему 
в новейшей российской истории. Агра-
рии собрали 133,5 млн. т зерна в чистом 
весе, что на 10% выше 2019 года. Почти 
86 млн. т основной экспортной культу-
ры – пшеницы. Это на 15% больше, чем 
в 2019 году. Собран рекордный урожай 
рапса – более 2,5 млн. т в чистом весе. 
Это на четверть больше, чем в 2019 го-
ду. Сбор овощей составил рекордные 
6,9 млн. т. В рыбохозяйственном ком-
плексе объемы производства продук-
ции товарной аквакультуры за год вы-
росли на 14%. 

Россия достигла значений продо-
вольственной безопасности практиче-
ски по всем ключевым направлениям. 
В 2020 году самообеспеченность стра-
ны зерном, рыбой и рыбной продукцией 
превысила показатели доктрины в пол-
тора раза. А по растительному маслу – 
почти в два раза. 

В то же время, как отметила вице-
премьер, перед отраслью стоят амби-
циозные задачи. В частности, обес-

печение дальнейшего роста сельскохо-
зяйственного производства в России и 
наращивание экспортного потенциала. 
Одним из драйверов развития сельско-
го хозяйства станет реализация Госу-
дарственной программы эффективного 
вовлечения в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, которая 
утверждена правительством по по-
ручению президента. За 10 лет пред-
стоит ввести в оборот не менее 
13 млн. га сельхозземель. 

Виктория Абрамченко в своем вы-
ступлении обратила внимание на стра-
тегические вызовы, которые стоят пе-
ред агропромышленным комплексом 
страны. “Несмотря на выполнение ос-
новных показателей Доктрины продо-
вольственной безопасности, имеются 
позиции, по которым нужно очень ак-
тивно работать и увеличивать про-
изводственные показатели. Это про-
изводство молока, овощей, бахчевых, 
фруктов и ягод. Из года в год мы гово-
рим о снижении уровня импортозависи-
мости от иностранного генетического и 
семенного материала в приоритетных 
сферах сельского хозяйства и рыбохо-
зяйственного комплекса. Нужно на-
учиться готовить пакетные решения, ко-
торые не будут уступать зарубежным и 
будут востребованы нашим агробизне-
сом”, – сказала Виктория Абрамченко. 

Для этого министерству науки и выс-
шего образования требуется пересмот-
реть подходы к созданию сортов, гибри-
дов и племенной продукции, а мини-
стерству сельского хозяйства правиль-

но формировать задание на разработку 
и обеспечивать непрерывную обратную 
связь с сельхозтоваропроизводителя-
ми. “Насильно внедрить отечественную 
продукцию не получится, она должна 
быть конкурентоспособной”, – конста-
тировала вице-премьер. 

Еще одна стратегическая задача 
связана с улучшением качества жизни 
на селе. Как отметила Виктория Абрам-
ченко, министерство сельского хозяй-
ства должно стать координатором ме-
роприятий, которые направлены на раз-
витие сельских территорий и пред-
усмотрены в программах других ве-
домств. В текущем году во всех госпро-
граммах на цели развития сельских тер-
риторий заложено более 220 млрд. руб-
лей. Кроме того, как сообщила вице-
премьер, президентом поддержаны 
предложения правительства по выде-
лению дополнительных 6 млрд. рублей 
на реализацию мероприятий програм-
мы комплексного развития сельских 
территорий, в том числе 2 млрд. рублей 
на программу по сельской ипотеке. Это 
позволит профинансировать для 
35 тыс. семей приобретение 2 млн. кв. м 
жилья, построить почти 200 объектов 
инфраструктуры в 27 регионах страны, 
а также профинансировать более 
550 проектов по благоустройству насе-
ленных пунктов в 76 субъектах Россий-
ской Федерации. 

Еще одна задача, по мнению вице-
премьера, – это вхождение России в 
топ-10 мировых поставщиков продо-
вольствия к 2030 году. “Рост производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
позволил нарастить экспорт, общий 

Ключевые задачи МинсельхозаЗаместитель председате-
ля правительства Виктория 
Абрамченко 16 июня приняла 
участие в итоговой коллегии 
Минсельхоза и констатиро-
вала в своем выступлении до-
стижения по итогам 2020 го-
да и обратила внимание на 
ключевые стратегические 
задачи, которые стоят пе-
ред министерством.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ



Почему в рамках той же Госпрограммы 
социального развития села не создать мо-
тивационные механизмы по переселению 
на тот же Дальний Восток избыточного на-
селения из южных регионов. Ведь опыт же 
есть. И не только из столыпинских времен. 

После депортации кавказских народов, 
в ходе Великой Отечественной войны, в 
опустевшие населенные пункты приглаша-
лись граждане, в том числе и из Централь-
ной России. Им оплачивали проезд, выде-
лялись деньги на обустройство, людей до-
возили на транспорте до конкретных насе-
ленных пунктов. И таким образом в тече-
ние нескольких месяцев, весной и летом 
1944 года опустевшие регионы были засе-
лены. Странно, что об этом не знают в 
МСХ РФ, где в последние годы скопилось 
много выходцев из разных доблестных 
служб, которые как раз и занимались все-
ми этими выселениями-переселениями. 

Можно ли надеяться, что губернатор 
Забайкалья не заблуждается, полагая, что 
совместно с Минсельхозом России удастся 
найти “действенные инструменты под-
держки отрасли в регионах с преобладани-
ем фермерского производства”? Вряд ли, 
если судить по итоговой коллегии МСХ, на 
которой в очередной раз принципиальный 
разговор о реальных проблемах отрасли 
заменили докладами о мифических дости-
жениях и жалобах на правительство, кото-
рое сокращает финансирование. 

А традиционного выступления аудито-
ра Счетной палаты не прозвучало. Ду-
мать, что с арестом по надуманному осно-
ванию ревизора, который указал на недо-
статки в работе ведомства, проблемы ис-
чезнут, – это иллюзия. Проблемы будут 
только нарастать в такой чувствительной 
сфере, как продовольственная безопас-
ность. 

Алексей МОРГУН, 
политический обозреватель.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Когда слова чиновников никак 
не сходятся с реальностью

Золотые ягоды

Когда отказывают

Цифровой сервис господдержки

Важнее обеспечить своих

В гостях хорошо...
В 2020 году Россия экспортировала 

29,5 тыс. т дикоросов на $63,1 млн. против 
17,1 тыс. т на $30,4 млн. в 2019-м. При этом 
потенциал поставок на внешние рынки рос-
сийских дикоросов оценивается примерно 
в $1 млрд., следует из исследования КПМГ. 
“Возможности России по наращиванию экс-
порта дикоросов обусловлены не только 
внутренними ресурсами, но и динамичным 
развитием мирового рынка органических 
продуктов, к которым относятся дикоросы”, 
– рассказала “Агроинвестору” директор 
практики стратегического и операционного 
консалтинга КПМГ в России и СНГ Светла-
на Чекмазова. Наша страна, обладающая 
самыми большими лесными территориями 
и богатыми запасами дикоросов, вполне 
может стать одним из мировых лидеров в 
данном сегменте рынка органической про-
дукции, уверены аналитики компании. 

С учетом биологических факторов и 
экономической целесообразности сбора, в 
России можно заготавливать 7,4-8,5 млн. 
т дикоросов в год, но сегодня используется 
только 6% этого объема. Степень освое-
ния запасов различается в зависимости от 
региона и продукции. Так, по грибам он 
варьируется в диапазоне 4-10%, по орехам 
составляет около 4%, по клюкве – 2,5%, по 
бруснике – 1,5%, чернике – 1,3%, приво-
дятся  данные Научно-исследовательского 
и аналитического центра экономики леса и 
природопользования. 

На экспорт отправляются преимуще-
ственно замороженные непереработанные 
ягоды, которые потом частично возвра-
щаются на российский рынок в виде конеч-
ных продуктов, что происходит из-за не-
хватки современных перерабатывающих 
мощностей внутри страны. Основная экс-
портная культура среди дикорастущих 
ягод – черника, в прошлом году было вы-
везено 6,1 тыс. т, говорится в обзоре. Объ-
ем вывоза прочих ягод в 2020-м составил 
7 тыс. т, кедрового ореха – 11,2 тыс. т, за-
мороженных дикорастущих грибов – 
1,68 тыс. т. 

Скромные показатели отрасли – ре-
зультат целого ряда нерешенных регуля-
торных вопросов и, как следствие, слабого 
интереса со стороны частных инвесторов, 

комментирует Чекмазова. Так, например, 
сегодня в России действует ГОСТ 
33980–2016 “Продукция органического 
производства”, однако он не распростра-
няется на дикорастущее сырье и продукты 
из него. Российские производители про-
дукции из дикоросов, которые хотят по-
ставлять ее на экспорт с маркировкой “ор-
ганик”, должны пройти международную 
сертификацию. “Это довольно затратно, 
особенно для небольших предприятий”, – 
обращает внимание Чекмазова. 

По ее словам, сейчас ведется разра-
ботка стандартов сертификации дикоро-
сов, что должно упростить задачу по выхо-
ду на внешние рынки для игроков. “Но про-
рыв вряд ли случится, если не будут реше-
ны такие проблемы внутреннего законода-
тельства, как несовершенство системы 
узаконивания деятельности по заготовке, 
отсутствие специфических требований, 
предъявляемых к порядку заготовки раз-
ных видов дикоросов, наличие значитель-
ной доли нелегального сектора”, – пере-
числяет эксперт. 

В целом и сам рынок “диких растений” 
в России сегодня можно назвать диким, 
продолжает Чекмазова. Есть сложности, 
связанные с необходимостью диверсифи-
кации производств, организацией закупки 
и транспортировки сырья, развития про-
мышленной переработки, с нехваткой ква-
лифицированных кадров и недоступ-
ностью государственного и банковского 
финансирования. “На рынке есть игроки, 
готовые решать эти проблемы, но без си-
нергии с государством им будет непросто 
это сделать”, – считает она. 

“На этом фоне особенно отрадно на-
блюдать за поддержкой со стороны регио-
нальных властей производителей из Том-
ской области и Карелии. Так, продукция из 
томских дикоросов поставляется в 
27 стран, включая СНГ, – отмечает Чекма-
зова. – А Карелия, согласно рейтингу Рос-
сельхозбанка, в 2020 году вошла в топ-5 
регионов по привлекательности сельского 
хозяйства для инвестиций. Увеличение 
экспорта дикоросов стало одним из драй-
веров роста инвестиционной привлека-
тельности региона”.

Турецкие производители муки соби-
раются строить свои заводы в России, 
сообщает “Коммерсантъ”. 

Крупные турецкие производители муки 
могут организовать производство в РФ. Во-
прос обсуждался 11 июня на совещании у 
директора департамента пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Минсель-
хоза Марины Афониной. Девелопером про-
екта может выступить турецкая MonDef. В 
компании подтвердили, что планируют соз-
дание сети мукомольных предприятий с 
участием турецких производителей муки. 

Пилотный проект экспортно ориентиро-
ванного комплекса вблизи Черноморского 
побережья должен включать элеватор ем-
костью 50 тыс. тонн и мельницу мощностью 
переработки 1 тыс. тонн зерна в день. 
Строительство может занять до 2 лет. 

В Минсельхозе заявили, что знают о 
проекте. Там напомнили, что мукомольные 
предприятия в России могут воспользо-
ваться льготным краткосрочным кредитом 
на закупку зерна и инвестиционным креди-
том на срок до восьми лет на строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию площа-
док и приобретение оборудования. 

Турция – один из крупнейших покупате-
лей российского зерна. По данным Центра 
оценки качества зерна, с начала сезона к 
10 июня на страну пришлось 18% всех от-
грузок, или 10,2 млн. тонн. Для сравнения: 
занимающий второе место среди импорте-
ров Египет закупил 8,09 млн. тонн зерна. 
Как отмечает гендиректор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, 

Турция – крупнейший экспортер муки в ми-
ре, а около 70% пшеницы для переработки 
страна импортирует из России. По его сло-
вам, решение построить мукомольный за-
вод на юге РФ может быть связано с неста-
бильной экономической ситуацией в Турции 
и высокой волатильностью турецкой лиры, 
поэтому экономически выгоднее произво-
дить и экспортировать муку с территории, 
где производится основная доля сырья. 

Интерес турецких компаний также мо-
жет быть связан с ограничениями на экс-
порт зерна из России. 

Как отмечают эксперты в текущих усло-
виях строительство завода на юге России 
даст турецким мукомолам доступ к «искус-
ственно удешевленному» зерну. Но при от-
мене пошлин такое предприятие проиграет 
конкуренцию турецким площадкам, которые 
находятся вблизи основных рынков сбыта 
муки – стран Ближнего Востока и Африки, 
указывают они. Российские мукомолы в 
приходе новых иностранных инвесторов 
особых рисков не видят. Президент Россий-
ского союза мукомольных и крупяных пред-
приятий Аркадий Гуревич, в частности, на-
поминает, что цены на пшеницу на юге са-
мые высокие в РФ из-за близости к портам, 
что повышает себестоимость производ-
ства. По данным Минсельхоза, пшеница 
третьего класса в центре страны на 4 июня 
в среднем стоила 15,91 тыс. руб. за тонну, 
на юге – 16,47 тыс. руб. за тонну. К тому же 
российский рынок муки перенасыщен и до-
полнительные 200–250 тыс. тонн на юге не 
найдут российского потребителя.

Потенциал экспорта дикоросов

Почти половина заявок россиян на 
получение кредитов по льготной сель-
ской ипотеке в прошлом году была от-
клонена банками, говорится в отчете 
Счетной палаты (СП) по результатам 
анализа льготных ипотечных программ. 

Так, Россельхозбанк (на его долю в про-
шлом году пришлось около 94% кредитов по 
программе сельской ипотеке) из 191,5 тыс. 
заявок ответил отказом почти в половине 
случаев (около 90,5 тыс.). Из них по резуль-
татам проверки банка отказано в получе-
нии кредита почти по 28,3 тыс. заявок. 
Сбербанк из 42 с лишним тысяч заявок 
одобрил почти 25 тыс., а отказал 11 с не-
большим тыс. заемщикам. По итогам про-
верки банка такой отказ был получен на бо-
лее 6,7 тыс. обращений. 

Это происходит в том числе из-за про-
блем с объектом залога, делают вывод в 
СП. “Для кредитных организаций залог ин-
дивидуальных жилых строений (ИЖС) не-
сет повышенный риск, связанный с низкой 
ликвидность данного вида недвижимо-
сти”, – считают в Счетной палате. 

В ведомстве предлагают для снижения 
рисков банков разработать к индивидуаль-
ным домам, земельным участкам и комму-
никациям стандартные требования, упро-
щающие их использование в качестве зало-
га для кредитов. 

Причинами отказа в выдаче льготной 
сельской ипотеки также могут быть нега-
тивная кредитная история или высокая дол-
говая нагрузка заемщика. Кроме того, 
часть клиентов отказывалась от кредита 
еще до принятия решения банка. Некото-
рые обращения не соответствовали усло-
виям программы или содержали техниче-
ские ошибки в документах, говорится в от-
чете Счетной палаты. 

При этом в СП затруднились оценить 
влияние программы сельской ипотеки на 
рынок ИЖС. Минсельхоз не собирает дан-
ные о фактической площади приобретаемо-
го (строящегося) жилого дома в рамках про-
граммы, указывают в Счетной палате. 

Всего по программе сельской ипотеки 
планируется к 2026 году улучшить жилищ-
ные условия 286 тыс. семей, проживающих 
на сельских территориях. СП подсчитала, 
что к концу 2020 года этот показатель вы-
полнен на 15,7 %. 

Льготная сельская ипотека выдается по 
ставке от 0,1% до 3% годовых на срок до 
25 лет. Первоначальный взнос составляет 
от 10%. Можно взять максимум 3 млн. руб-
лей для всех регионов, кроме Ленинград-
ской области, Дальневосточного федераль-
ного округа и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа – в них лимит повышен до 5 млн. 
рублей.

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

МОСКВА, 16 июня /ТАСС/. Прави-
тельство запустит цифровой сервис, 
который позволит аграриям в регио-
нах получать поддержку в электрон-
ном виде, в том числе подавая таким 
образом заявки на субсидии, заявил в 
среду премьер-министр Михаил Мишу-
стин. 

“Следующий шаг – запуск цифрового 
сервиса, который даст возможность агра-
риям в каждом регионе получать господ-
держку в электронном виде, включая по-
дачу заявок на субсидии”, – сказал глава 
кабмина в видеообращении к участникам 
коллегии Минсельхоза, текст которого 
опубликован на сайте правительства. 

По его словам, это позволит сократить 
сроки доведения средств до сельхозпроиз-
водителей, а также снизит их издержки. 
“Платформа должна стать доступной для 
пользователей уже со следующего года”, – 
добавил Мишустин. 

Премьер также заверил, что прави-
тельство и дальше будет поддерживать 
бизнес, который готов работать в агропро-
мышленном комплексе. “Рассчитываем, 
что наладить более открытый и эффектив-
ный диалог с предпринимателями поможет 
и создание национальной платформы циф-
рового сельского хозяйства. В ней будут 
объединены данные всех информационных 
систем”, – заключил он.

МОСКВА, 17 июня /ТАСС/. Премьер-
министр России Михаил Мишустин со-
общил, что правительство продолжит 
работу по созданию конкурентоспособ-
ного и высокотехнологичного агропро-
мышленного комплекса (АПК), в бли-
жайшее время в отрасли будет запуще-
но более 100 новых инвестиционных 
проектов. 

“В прошлом году было поддержано бо-
лее 5,5 тыс. инвестиционных проектов в 
АПК. В ближайшее время будет запущено 
еще более 100 новых проектов”, – сказал 
Мишустин, открывая в четверг заседание 
правительства. Он уточнил, что речь идет 
о производстве молока, центре селекции и 
семеноводства, строительстве хранилищ 
сельхозпродукции и предприятий по пере-
работке льна. Премьер добавил, что не 
останутся без внимания и другие сферы 
развития агропрома. Продолжатся обнов-
ление техники и развитие сельских терри-
торий, работы по мелиорации, которые 
возвращают сотни тысяч гектаров земли в 
сельхозоборот, а также стимулирование 
переработки сырья. 

Премьер отметил рост предпринима-
тельской активности в этой сфере. Благо-
даря поддержке начинающих фермеров 
только за прошлый год было создано 
17 тыс. новых хозяйств и потребительских 
кооперативов в 72 регионах. 

“Необходимо продолжить работу по 
созданию конкурентоспособного и высоко-
технологичного агрокомплекса. Такую за-
дачу поставил президент”, – указал пред-
седатель кабмина, сделав акцент на том, 
что обеспечение продовольственной без-
опасности является главным приоритетом. 
“Речь идет об обеспечении широкого выбо-
ра качественных отечественных продук-
тов по доступным ценам. Для успешного 
импортозамещения в этой сфере уже сде-
лано немало. Зерном, растительным мас-
лом, мясом, рыбой мы себя полностью 
обеспечиваем. Не так быстро, но достаточ-
но уверенно растет производство молока. 
Высокий спрос на продукцию нашего агро-
прома и на внешних рынках, но важнее 
сейчас обеспечить своих, российских по-
требителей необходимым продовольстви-
ем”, – сказал Мишустин.
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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В КАЛМЫКИИВ УРФО

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Комплексное развитие сельских тер-
риторий – одно из главных достижений 
прошлого года, заявил премьер-министр 
России Михаил Мишустин, приветствуя 
участников итогового заседания Колле-
гии министерства сельского хозяйства в 
среду, 16 июня. 

Реализация программы рассчитана до 
2025 год. Цели – сохранение в России доли 
сельского населения на уровне более 25 про-
центов, повышение уровня доходов и улуч-
шение жилищных условий населения таких 
территорий. Среди направлений – строитель-
ство объектов инженерной, транспортной, 
жилищной и социальной инфраструктуры, а 
также благоустройство сельской местности. 

В Уральском федеральном округе на 
сельской территории проживает порядка 
20 процентов населения, или каждый пятый. 
И повышение качества жизни селян – одна 
из самых важных задач для регионов. 

“Никогда 100 процентов населения не бу-
дут жить в мегаполисах и агломерациях, лю-
ди будут жить равномерно по всей террито-
рии страны. Разрыв по качеству жизни меж-
ду городом и деревней существовал всегда, 

наша задача сократить его: обеспечить насе-
ление сельских территорий теми же базовы-
ми услугами и сервисами, что есть в городах, 
создать необходимую инфраструктуру – до-
роги, коммунальные сети, школы, больницы, 
объекты культуры, спорта. Инфраструктура 
повысит инвестиционную привлекательность 
села: бизнесу будет проще приходить туда со 
своими проектами. Появятся рабочие места, 
повысится уровень доходов жителей, терри-
тории будут развиваться. Госпрограмма Ком-
плексного развития сельских территорий – 
своевременный и крайне эффективный, на 
мой взгляд, механизм решения этих задач”, – 
прокомментировал полномочный представи-
тель Президента в УФО Владимир Якушев. 

В 2021 году регионы округа на развитие 
сельских территорий получат в общей сложно-
сти 976 миллионов рублей. Из них 766 миллио-
нов – средства федерального бюджета, доба-
вил полпред. На эти деньги в субъектах феде-
рального округа построят одну и капитально 
отремонтируют восемь школ. Ремонт также 
ожидают детский сад, библиотека и несколько 
ДК. В двух населенных пунктах модернизи-
руют сети канализации, в одном купят автобус.

ГРОЗНЫЙ, 16 июня /ТАСС/. Первую шо-
коладную фабрику в Чечне мощностью 
20 тонн в год планируют открыть в горном 
селе Мескеты за счет частных инвестиций. 
Об этом сообщил заместитель главы Но-
жай-Юртовского района Хусейн Мамадиев. 

“Реализация проекта позволит создать 
около 20 рабочих мест. На площадке бывше-
го пищекомбината в селении Мескеты выде-
лены более 40 соток для строительства ан-
гара и цеха шоколадной фабрики. Сроки реа-
лизации проекта зависят от эпидемиологиче-
ской ситуации в мире, так как оборудование 
необходимо привезти из Китая, эксклюзив-
ную продукцию планируется поставлять как 
в регионы России, так и в Германию. Объем 
частных инвестиций в проект составляет 
65 млн. рублей”, – отметил собеседник ТАСС. 

По его словам, также в районе планиру-
ется построить новый курорт “Беной Тревел”, 
который позволит создать около 25 рабочих 
мест и привлечь внешнего туриста. “Первона-

чальная стоимость проекта 32,5 млн. рублей. 
Мы уже завершили реализацию 65 проектов, 
что позволило создать 269 рабочих мест с при-
влечением около 408 млн. рублей инвестиций. 
Еще 30 проектов в этом году надеемся ввести 
в эксплуатацию. В основном в сферах сель-
ского хозяйства, торговли, обрабатывающего 
производства, строительство, туризма, транс-
портировка и хранение”, – добавил Мамадиев. 

Активное развитие Ножай-Юртовского 
района Чечни началось летом 2017 года в 
рамках региональной программы “Социаль-
но-экономическое развитие горных террито-
рий Чеченской Республики”. Здесь ежегодно 
проходит фестиваль “Беноевская весна” по 
возрождению национальной культуры чечен-
ского народа. В районе функционирует архи-
тектурно-этнографический комплекс “Шира-
Бена-Юрт” и зона отдыха “Ахки-Тай”. Также 
на территории муниципалитета имеется мно-
жество религиозных мест, которые пред-
ставляют большой интерес для туристов.

17 июня весь мир отмечает День 
борьбы с опустыниванием и засухой. 

Этот день имеет особое значение для 
Калмыкии. Здесь располагается самый за-
сушливый район Европейской территории 
России - пустыня “Черные Земли”, которая 
занимает 4,4 млн. га или 58,7% от общей 
площади республики. 

Лучший помощник в борьбе с опустыни-
ванием – мелиоративные мероприятия. В 
основном они представлены двумя вида-
ми: фитомелиорацией (закреплением пес-
ков) и гидромелиорацией (восстановлени-
ем водных сооружений). 

В последние годы правительство рес-
публики комплексно подходит к решению 
проблемы, координируя деятельность 
Минприроды и Минсельхоза республики. В 
результате реальные показатели работы 
растут: 

– действуют 4 питомника общей пло-
щадью 799 га по производству семян 
аридных культур, предназначенных для 
проведения фитомелиоративных меро-
приятий на пастбищах. Что дает возмож-
ность ежегодно выполнять работы по за-
креплению песков на площади не менее 
15,0 тыс. га. 

– с 2014 года закреплены открытые 
пески на площади 93,9 тыс. га, а в прошлом 
году введено: 10 дождевальных машин на 
площади 984 га, лиманов – 3522 га и ка-
пельного орошения – 70 га. 

Благодаря поддержке федерального 
центра в текущем и следующем годах на 
расчистку русла и капитальный ремонт ка-
налов выделят 227,2 млн. рублей. На капи-
тальный ремонт насосной станции Кал-
мыцко-Астраханской рисовой ороситель-
ной системы уже предусмотрено 
105,3 млн. рублей. 

В феврале текущего года с рабочим ви-
зитом Калмыкию посетил Председатель 
Правительства России Михаил Владими-
рович Мишустин. По итогам встреч было 
принято решение создать Центр по борьбе 
с опустыниванием территории. 

Как отмечает региональное аграрное ве-
домство, такой центр должен быть создан в 
Калмыкии, с филиалами в Дагестане, Астра-
ханской и в других регионах с выстраивани-
ем работы на паритетных условиях. 

Только совместные действия межре-
гионального уровня под патронажем Мин-
сельхоза России приведут к ощутимому ре-
зультату.

16 июня состоялась итоговая Колле-
гия Минсельхоза, где выступил губера-
нотор Алтайского края Виктор Томенко. 
Он отметил, что прошлый год выдался 
тяжелым – помимо коронавирусной ин-
фекции жители региона столкнулись с 
очень засушливой погодой, при кото-
рой пострадали и погибли посевы сель-
хозкультур на 3 млн. га и на 150 тыс. га 
соответственно. “Здесь никаких вопро-
сов нет – все отработали с Минсельхо-
зом. Все, кто правильно оформил доку-
менты, получили субсидию на компен-
сацию понесенных издержек”, – доба-
вил Томенко. 

Большой популярностью в регионе 
пользуется инструмент льготного кредито-
вания – так, по сравнению с 2019 годом 
объем кредитов увеличился на 40% и со-
ставил 28,1 млрд. руб., из которых 
6,6 млрд. руб. были инвестиционными кре-
дитами. Почти половина из всех кредитов 
пошли на посевные цели. И неудивитель-
но – край лидирует по валовому сбору овса 
и гречихи; общий сбор зерновых составил 
4 млн. т, что ниже уровня 2019 года в 
4,5 млн. т. Также Алтай – единственный за 
Уралом край, который занимается про-
изводством сахарной свеклы. В прошлом 
году региону удалось собрать 1,2 млн. т и 
добиться “исторического максимума” по 
урожайности в 520 центнеров с 1 га, что на 
18% выше среднего уровня последних 
5 лет. 

Что касается животноводческой сфе-
ры, то здесь региону удалось увеличить 
прошлогодние результаты по всем основ-
ным видам продукции – молока, яиц, скота 
и птицы на убой – на 4% и остаться на 
4 месте в России по производству молока. 
По словам губернатора, успеха удалось 

добиться благодаря грантовой поддержке, 
которую получили около 59% фермерских 
хозяйств и кооперативов, занятых в мо-
лочке, и около 42% занятых в производ-
стве скота и птицы на убой. 

Достигнув согласно Доктрине продо-
вольственной безопасности России высо-
кого уровня самообеспечения зерном, мо-
локом и мясом, Алтайский край вывозит 
почти 80% своей продовольственной про-
дукции за регион и зарубеж. Так, за по-
следние 3 года краю удалось в 1,9 раз уве-
личить объемы экспорта продукции АПК, 
продав в прошлом году на 37% больше 
плановых показателей Национального 
проекта: итого – 350 млн. долл. экспорта в 
59 стран мира. Однако стратегический 
приоритет по словам Томенко это экспорт 
продукции АПК с высокой добавленной 
стоимостью. 

Для Алтайского края сельское хозяй-
ство – это 13% от ВРП и 12% численности 
всех занятых экономики субъекта. В регио-
не, где численность сельского населения 
составляет около 1 млн. человек – почти 
половина всех жителей края – программа 
“комплексного развития сельских террито-
рий» имеет огромное значение. Губерна-
тор отметил, что несмотря на положитель-
ную динамику в области улучшения жи-
лищных условий селян (около 1000 семей) 
и увеличения объемов сельской ипотеки 
(около 800 семей) необходимо наращивать 
финансирование госпрограммы. “Сейчас я 
услышал от Виктории Абрамченко, что 
Президент одобрил увеличение госпро-
граммы комплексного развития села еще 
на 6 млрд. руб. – это отличное подспорье, 
отличная поддержка, чтобы развивались 
наши сельские территории, а вместе с ни-
ми и все сельское хозяйство края”.

С 15 июня разрешены поставки желез-
нодорожными вагонами в Россию яблок 
и томатов с предприятий Азербайджана. 

По результатам состоявшихся 10 и 
11 июня переговоров между руководителем 
Россельхознадзора Сергеем Данквертом и 
руководителем Агентства пищевой безопас-
ности Азербайджана Гошгаром Тахмазли  
принято решение возобновить с 15 июня по-
ставки в Россию яблок и томатов предприя-
тиям-производителям, списки которых были 
предоставлены азербайджанской стороной 
(31 предприятие по производству томатов и 
24 компании-производителя яблок). 

Решение принято на основании предо-
ставленных азербайджанскими коллегами 
материалов и под гарантии Агентства про-
довольственной безопасности Азербай-
джана. 

Транспортировка грузов будет осуществ-
ляться с обеспечением полной прослеживае-
мости в сопровождении фитосанитарных 
сертификатов. В каждом вагоне допускается 
перевозка только одного вида продукции от 
одного производителя. 

С 1 октября 2021 года предусмотрен пе-
реход на контейнерные перевозки яблок и 
томатов из Азербайджана в Россию.
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Компания “Ростсельмаш” приступила к 
строительству первого со времен СССР 
крупного тракторного завода в нашей стра-
не. В этом выпуске расскажем, зачем он по-
надобился, как обстоит дело с обеспечен-
ностью тракторами нашего сельского хо-
зяйства, как делу может помочь Белорус-
сия, а также покажем яркий фрагмент на-
шей общей истории, новый пример героиз-
ма соотечественников и, как всегда, дадим 
свежую сводку позитивных новостей. 

На подъеме 

Сельхозмашиностроение в России на 
подъеме. Мы уже рассказывали, что в прошлом 
году его экспорт вырос на 30% и составил 
15 млрд. рублей. В этом году тенденция продол-
жилась – по итогам первого квартала экспорт 
увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 
прошлым годом. А если брать отдельно Герма-
нию, то поставки туда выросли в 5 раз. Одна из 
причин роста в том, что из-за глобального скач-
ка цен на продовольствие, агропроизводители 
накопили достаточно средств для закупки но-
вой техники. А Россия, в отличие от европей-
ских производителей, почти не останавливала 
свои заводы в период локдауна и смогла обес-
печить растущий спрос. Да и, как выяснилось, 
многие европейские заводы критично зависят 
от поставок комплектующих из США или Азии 
и потому простаивали в прошлом году, а кто-то 
и до сих пор не вернулся к нормальной работе. 
Россия же после 2014 года взяла курс на им-
портозамещение и успела локализовать про-
изводство многих компонентов, что тоже поз-
волило не замораживать выпуск техники. 

Однако стоит признать – все вышесказан-
ное относится главным образом к производ-
ству комбайнов, но не тракторов. С трактора-
ми в России сложилась крайне непростая си-
туация. О ней – после сводки новостей… 

Тянуть нельзя 

Для оценки обеспеченности сельского хо-
зяйства тракторами используется такой пока-
затель, как количество тракторов на 1000 га. 

Максимальный уровень демонстрирует Ав-
стрия (239), неплохой – Германия и Испания 
(83), в СССР на пике он достигал – 11 машин, 
в Белоруссии сейчас составляет – 8 машин, 
что даже чуть больше Китая, а вот в России 
на 1000 га приходится всего 3 трактора. 

Но это только часть проблемы. 60% парка 
российских тракторов устарело морально и 
физически. Это ведет к потерям урожая и гро-
зит подорвать рост сельхозпроизводства, ко-
торое последние годы де-
монстрирует выдающиеся 
результаты. 

Сказать, что прави-
тельство ничего не пыта-
лось сделать для возрож-
дения тракторного про-
изводства, – нельзя. Была 
попытка формирования 
концерна “Тракторные за-
воды”, который объединил 
оставшиеся в стране не-
большие предприятия, но 
вытянуть их из долгов и 
наладить выпуск продук-
ции, способной конкуриро-
вать с мировыми гиганта-
ми, – пока не удалось. 

В итоге нишу колесных тракторов неболь-
шой мощности в России занял “Минский трак-
торный завод”, который локализовал про-
изводство в Череповце, что само по себе не-
плохо. Более мощные гусеничные и колесные 
тракторы выпускаются на “Ростсельмаше” и 
“Петербургском тракторном заводе”, но, как 
мы показали выше, всего этого явно недоста-
точно. Вопрос расширения производства в 
России встал ребром. 

Новый завод 

В июне “Ростсельмаш” начал расчистку 
площадки под новый тракторный завод, толь-
ко производственные площади которого зай-
мут 62 тыс. кв. м. Объем инвестиций – 5 млрд. 
рублей. Выпускать будут как уже зарекомен-
довавшие себя тяжелые тракторы, так и трак-
торы на гусеничном ходу на базе 3000-й серии, 
а также абсолютно новые машины 1000-й се-

рии классической компоновки. В будущем 
здесь же будет налажен выпуск тракторов но-
вого поколения мощностью 170–250 л. с. Та-
ким образом, в среднесрочной перспективе 
компания планирует закрыть потребности во 
всех сегментах тракторов и выпускать от 3 до 
6 тыс. машин в год. Много это или мало? 

Сегодня хозяйства закупают примерно 
10 тыс. новых тракторов в год, что позволяет 
компенсировать выбывающие по износу ма-

шины, но не наращивать обеспеченность. По-
этому выход завода “Ростсельмаш” на полную 
мощность будет хорошим подспорьем, но не 
решит проблему полностью. 

Впрочем, помимо ростовского производи-
теля есть и концерн “Петербургские трактор-
ные заводы”, который готов объединить уси-
лия с еще одним мощным игроком – Минским 
тракторным заводом. 

Вместе – сильнее 

Концерн “Петербургские тракторные за-
воды” известен мощными машинами под 
маркой “Кировец”, а Минский завод – в ос-
новном тракторами “Белорус” небольшой 
мощности. В сумме оба предприятия сегодня 
занимают 76% российского рынка, но, так 
как специализация у них разная, – не всту-
пают в жесткую конкуренцию. Идея объеди-
нения усилий для вытеснения иностранных 
производителей назрела давно, но первое 
практическое воплощение получила лишь на 
этой неделе в виде подписанного заводами 
меморандума о сотрудничестве. Как и “Рост-
сельмаш”, выступая сообща, заводы рассчи-
тывают выпускать практически все возмож-
ные виды техники: гусеничные и колесные 
тракторы мощностью до 430 лошадиных сил, 
а также комбайны. Совместная работа поз-
волит снизить себестоимость продукции и 
обеспечит рост продаж только на внутрен-
нем рынке на 30%, а экспорт планируют под-
нять в 5 раз. При этом бюджеты России и 
Белоруссии получат дополнительные 
10 млрд. рублей налогов, а наши народы – 
до 7000 новых рабочих мест. Так что это то-
же гигант, который отчасти будет уравнове-
шивать “Ростсельмаш” и не позволять ему 
завышать цены. 

Таким образом, у нас впервые в новейшей 
истории наметилась хорошая тенденция к вос-
становлению тракторостроения. И особенно 
приятно, что это стимулирует развитие коопе-
рации с белорусскими предприятиями. 

Нам вообще нужно почаще вспоминать о 
том, что нас объединяет.

Новый тракторный гигант

Многие слышали о таком понятии, как 
лактоза. 

Лактоза или молочный сахар – углевод 
группы дисахаридов, содержится в молоке и 
молочных продуктах. Молекула лактозы со-
стоит из остатков молекул глюкозы и галак-
тозы. 

И как пишут знающие люди, – “В россий-
ских магазинах можно обнаружить различные 
безлактозные продукты: молоко, сливки, йо-
гурты, творог, сыры. Что касается последних, 
то к ним относится и безлактозная моцарелла 
Unagrande: “Фиор ди Латте” (крупный шарик), 
“Чильеджина” (маленькие шарики) и специ-
альная моцарелла для сэндвичей”. 

Это относительно новый тренд, который 
как две капли воды похож на подобную рек-
ламную кампанию относительно холестерина. 
И как ни странно это может звучать, но все 
эти кампании связаны не только с заботой о 
здоровье людей, а в большей степени, это 
элемент новой всеобщей истерии под назва-
нием “Глобальное изменение климата”. 

Само изменение климата, это естествен-
ный процесс не прекращающийся ни на секунду 
с самого момента сотворения мира. Изменения 
происходят постоянно. Проблема лишь в том, 
что так называемый научно-технический про-
гресс успел изрядно нашкодить в области сре-
ды обитания человеков. В реках нельзя купать-
ся из-за обылия химии из стиральных машин и 
отходов сливаемых с производств так необхо-
димого человеку пластика. В общем нагадили 
порядком и теперь нужно как-то все это ис-
правлять. И конечно же признавать научно-
технических прогресс тупиковой дорогой к ги-
бели планеты никто не собирается. Иначе нуж-
но прекращать финансирование науки и пере-
ходить на зеленую форму жизни не только в 
энергетике, но и в быту. 

Таких кардинальных мер перехода челове-
чества к естественной форме жизни с пере-
садкой снова на коней естественно ожидать 
не стоит. Поэтому в рамках программы “гло-
бального потепления климата” решаются 
вполне себе глобальные программы распре-
деления сфер бизнес влияния. Например, за-
чем Европе нужно сельское хозяйство, если у 
Европы есть высокотехнологические про-
изводства, которые приносят огромные при-
были. Можно ведь просто убрать из Европы 
всех фермеров и вообще убрать сельское хо-
зяйство, сделав ее цветущим раем садов не 
обременённых заборами границ частных хо-
зяйств. 

А где-то в Азиях и южных Америках 
пусть себе пасут скот и обрабатывают поля. 
То есть, в рамках глобализации на планете 

будут существовать целые части света ра-
нее называемые третьим миром, которым в 
будущем уготована роль аграрных провин-
ций. Помнится такие мысли были еще у Гит-
лера, который хотел сделать Польшу и Рос-
сию аграрным придатком Европы. А что, хо-
рошая мысль. Таким же образом всех ново 
вступающих в Евросоюз лишали собствен-
ной промышленности и подсаживали на мел-
кие перерабатывающие сельхозпродукцию 
производства. Вроде и накормлен народ, а у 
государств денег своих нет и нужно посто-
янно просить подачки у хозяев продающих 
машины и другие высокотехнологические 
товары. 

И чтобы распространить данный сценарий 
пирамидального развода граждан на всю пла-
нету, необходима некая глобальная програм-
ма разработанная до мелочей. И тут тебе на-
учная теория о лактозе вредной для европей-
цев и полезной для азиатов подоспела. По 
высшим учебным заведениям и в СМИ в один 
момент данная концепция начала распростра-
няется как цунами. Видите ли, на некоем не-
вообразимо генетическом уровне молоко ев-
ропейцам пить вредно. И старое поколение 
может этого не купить, но молодёжь-то вос-
питывается на таких идиотических мыслях и 
через 20 лет так думать будут все европейцы. 
Как говорится сознание формирует реаль-
ность и в научном мире это никак не наобо-
рот. 

И тут же поспевают новые концепции о 
червяковых фермах как поставщиках экологи-
чески чистого белкового сырья, вместо остав-
ляющих большой углеродный след коров мно-
го едящих и много пердящих. А уже через еще 
несколько поколений мода на гамбургеры из 
червяков распространится уже на весь циви-
лизованный мир. Глобализация в рамках кли-
матической программы ведет к полной рацио-
нализации жизни, где все рассчитано до ко-
пейки и грамма. 

Это мы когда-то могли смеяться над пе-
дантичными немцами приученными к поряд-
ку до полного маразма. Это русские “за по-
следние без сдачи”, а европейцы с амери-
канцами копеечки считают и экономят в ви-
де полной планомерности бытия трех гам-
бургеров и двух пив или ринков в день. И 
процент граждан живущих в условиях на-
учно-психологической обоснованности эко-
номии как абсолютной формы бытия растет. 
Платить в кафе “каждый за себя” становит-
ся нормальным. Это разъединяет людей до 
формализма брачных контрактов с количе-
ством половых актов в неделю. Таким обра-
зом рамки законов становятся клетками че-

ловеческого сознания крепче тюремных ре-
шеток. 

А глобальная климатическая программа, 
это только поверхностный образ с помощью 
которого устанавливаются новые экономиче-
ские порядки, когда те кто не имеют денег 
должны подчиняться воле богатых стран. Де-
мократия как идеология себя уже дискредити-
ровала и ее заменяют научно обоснованным 
влиянием на мозги человеческие с помощью 
концепций наиболее болезненных для людей, 
концепций о здоровье. Странно выглядит 
сравнение политической демократии и здо-
ровья. Но и то и другое, это сфера влияния и 
механизм создания коллективного подсозна-
тельного. 

Посмотрите сколько в русскоязычном ми-
ре демократов. И большинство из них являют-
ся продуктами высшего образования. Они что 
такие все умные? Нет, они нормальные, толь-
ко образованные программами создаваемыми 
в лоне демократической науки. Научная сеть 
сама по себе, это программа образования об-
разовывающая образы мыслей людей. А те-
перь смотрим на рекламируемые на сотнях 
сайтах программы в отношении банального 
молока и видим: 

Непереносимость лактозы — довольно 
распространенное состояние, присущее пред-
ставителям европейской популяции. Именно 
оно обусловливает непереваривание молока, 
особенно у взрослых. Это состояние ухудша-
ется с возрастом. Лучшей стратегией его 
лечения является безлактозная диета. 

Иными словами лучше не пить молоко во-
обще и адепты науки просто тупо перепеча-
тывают данную информацию иногда своими 
словами для пущей видимости. Таким обра-
зом эта концепция являющаяся завуалиро-
ванным внушением распространяется по всей 
научно-информационной сети вплоть до про-
изводства новомодной продукции. А дальше 
уже через годы лактоза превращается в яд 
для нежных организмов европейцев, и как 
уже говорилось, фермерские хозяйства в Ев-
ропе сокращаются, а соответственно уве-
личивается их количество в странах третьего 
мира. Ведь потребление-то не сокращается, 
просто в соответствии с научной программой 
из Европы делается рай земной без особой 
суеты и выхлопных газов тракторов пашущих 
землю и пердящих коров. Людей не застав-
ляют силой, просто в соответствии с програм-
мой идет массовое внушение опасности жи-
вотных жиров (свиней, коров) и лактозы в мо-
локе, а значит и самого молока. И речь даже 
не об опасности, а просто ненавязчиво о не-
переносимости. И со страниц и экранов тебе 
в тысячный раз повторяют, — Ты не перено-
сишь молоко. 

Все очень тонко и психологически проду-
мано. Сначала наделали машин, а потом по-
няли, что натворили только тогда, когда года-

ми начали по несколько часов в день в проб-
ках стоять. Как решить проблему? Нужно что-
бы люди меньше двигались по улицам на этих 
машинах, а значит нужно убрать всю мелкую 
хозяйственную суету и перенести ее на окраи-
ны мира. Приучение к сидению дома да еще в 
масках, это тоже только один из элементов 
этой программы. Зачем миллионам бегать и 
суетиться за покупками, если можно заказы-
вать онлайн и суетиться будут да еще эколо-
гически более чисто на великах и байках де-
сятки тысяч курьеров. 

И самое интересное, что у азиатов полная 
переносимость. Красивая программа рациона-
лизации в действии. И таким же образом для 
народа создали дешевые виртуальные раз-
влечения с распространением научными по-
пулистами полезности онанизма. Сидите лохи 
и дрочите перед экраном на картинки или иг-
райтесь онлайн в любовно-сексуальные отно-
шения. Вживую развлекаются только богатые 
мальчики и красивые девочки расплачиваю-
щиеся своей задницей. 

Вот такая картинка мира из лактозы полу-
чается. 

Это глючное научное грузилово, против 
которого у людей нет противоядия. Все Sim-
Lockи относительно восприятия научной рек-
ламы снимаются у детей еще в школе и далее 
наука становится для человека идеологией 
непогрешимости и веры. На все, что угодно 
можно иметь критический взгляд кроме науки. 
Это святое… И это святое начинает бесчин-
ствовать в кооперацией со СМИ зарабатывая 
баснословные прибыли на людском страхе и 
двигая цивилизацию к неминуемой пропасти. 
Иначе бы у науки не возникало мыслей о пе-
реселение на другие планеты. 

Нам рассказывают о зеленой энергетике, 
но само производство машин для этой энерге-
тики от аккумуляторов до ветряных электро-
станций, это отнюдь не зелёное производ-
ство, и имеет такие же углеродные следы как 
и обычные производства. Естественно лучше 
дышать чистым воздухом, но кто-то с помо-
щью глобальных научных концепций хочет 
сделать чистым только собственный воздух, 
да ещё и заработать на этом, обложив обро-
ком пошлин те страны которые не могут себе 
позволить соответствовать заданным стан-
дартам лидеров. 

Приватизировав производство машин для 
зеленой энергетики, это само по себе уже хо-
роший бизнес, а глобальное регулирование 
вопросов в рамках всемирной организации по 
изменению климата делает прибыли в этой 
отрасли баснословными. Политики — это все 
шавки на побегушках у мирового глобального 
бизнеса. А лактоза в нашем случае стала биз-
нес проектом на подобие витамин. И это раз-
водилово никогда не кончится. 

Эдуард ВОЛКОВ.

ПРОЕКТ «ВРЕМЯ – ВПЕРЕД»

Впервые в новейшей истории восстановлению тракторостроения

Взгляд на одну бизнес-тему..
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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, 1.45, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 4.05 “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.

21.45 Чемпионат Европы по футболу

2020. Сборная России – сборная

Дании. Прямой эфир из Дании.

23.55 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-

тербурге. Развлекательное шоу.

16+

0.45 Познер. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ”. Мело-

драма (Россия, 2016). 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020.

Украина – Австрия. Прямая

трансляция из Бухареста.

22.00 “ЭКСПЕРТ”. Сериал. 16+

0.00 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+

2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.10 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.

Детектив (СССР, 1978).

10.00 “Всеволод Санаев. Оптимистиче-

ская трагедия”. Док. фильм. 12+

10.55 Закон и порядок. 16+

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. К Дню па-

мяти и скорби. 12+

14.50 Город новостей.

15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+

16.55 “Свадьба и развод”. Александр

Аблудов и Ирина Алферова. 16+

18.10 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ”. Сериал. 12+

22.35 “Сегодня война”. Специальный

репортаж. 16+

23.05, 1.35 Знак качества. 16+

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. 16+

0.55 “Хроники московского быта”.

Скандал на могиле 16+

2.15 “Пивной путч Адольфа Гитлера”.

Док. фильм. 16+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Алч-

ные председатели. 16+

4.40 “Актерские драмы. Жизнь во имя

кумира”. 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+

23.50 “Билет на войну”. Док. фильм.

12+

0.50 “БЕЛАЯ НОЧЬ”. Сериал. 16+

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

23.30 Новости культуры.

6.35 “Пешком...” Москва москворецкая.

7.05 “Другие Романовы”. “Наследник”.

Док. сериал.

7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Великие строения древности”.

Док. сериал.

8.35, 21.45 “САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД”. Драма (СССР, 1963).

10.15 Наблюдатель.

11.10, 0.55 “ХХ век”. “Сюжет. “Белое

солнце пустыни”. Авторская про-

грамма Бориса Бермана и Ильда-

ра Жандарева. 1995 год.

12.05 “Цвет времени”. Василий Поле-

нов. “Московский дворик”.

12.10 “Острова”. 80 лет со дня рожде-

ния Валерия Золотухина.

12.50 “БУМБАРАШ”. Музыкальный

фильм (СССР, 1971).

15.05 “1918. Бегство из России”. Док.

фильм.

16.00 “Война Павла Луспекаева”. Рас-

сказывает Анатолий Белый.

16.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. Се-

риал.

17.35 “Цвет времени”. Клод Моне.

17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на стихи

Р. Рождественского. Сергей Гар-

маш, Юрий Башмет и Всероссий-

ский юношеский симфонический

оркестр.

19.45 Главная роль.

20.05 “Кино о кино”. “Отец солдата”

Как ты вырос, сынок мой”. Док.

фильм.

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “Николай Лебедев. Война без

грима”. Док. фильм.

23.00 “Роман в камне”. “Ростов-на-До-

ну. Особняки Парамоновых”.

Док. сериал.

23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

2.30 “Дом искусств”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 15.00, 1.30 Новости.

6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

9.00, 12.35, 3.40 Специальный репор-

таж. 12+

9.20 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

Италия – Уэльс. Трансляция из

Италии.

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2020. Обзор.

12.55 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Швейцария – Турция.

Трансляция из Азербайджана.

15.55 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Португалия – Германия.

Трансляция из Германии.

18.30 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Северная Македония – Ни-

дерланды. Прямая трансляция из

Нидерландов.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.

21.30 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Финляндия – Бельгия. Пря-

мая трансляция из Санкт-Петер-

бурга.

0.40 Один день в Европе. 16+

1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

Украина – Австрия. Трансляция

из Румынии.

4.00 Формула-1. Гран-при Франции.

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+
12.00 Москва. Возложение цветов к

Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны.

12.30, 0.45 “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.
19.00 80 лет со дня начала Великой Оте-

чественной войны. “Героям Вели-
кой”. Концерт-реквием. Прямая
трансляция с поклонной горы.

21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу

2020. Сборная Чехии – сборная
Англии. Прямой эфир из Англии.

23.55 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-
тербурге”. Развлекательное шоу.
16+

РОССИЯ 1
5.00 “СОРОКАПЯТКА”. Драма (Россия,

2008). 12+
6.30 “СТАЛИНГРАД”. Драма (Россия,

2013). 12+
9.00 “Война за память”. Фильм Андрея

Кондрашова. 12+
11.00, 20.00 Вести.
12.00 Москва. Возложение цветов к

Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны.

12.30 “Альфред Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор Востока”.
Фильм Алексея Денисова. 16+

13.25 “ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО”. Де-
тектив (Россия, 2020). 12+

17.50 “Мамаев курган”. Концерт.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “ЗОЯ”. Военная драма (Россия,

2020). 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “РАЙ”. Драма (Россия – Германия,

2016). 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.50 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...”

Военная драма (СССР, 1976). 12+
10.35, 5.20 “Леонид Быков. Последний

дубль”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
12.00 Москва. Возложение цветов к

Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в связи с
80-летием со дня начала Великой
Отечественной войны. Прямая
трансляция.

12.20 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. Приключе-
ния (СССР, 1953). 12+

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

ал. 16+
16.55 “Свадьба и развод”. Филипп Кир-

коров и Алла Пугачева. 16+
18.15 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”. Сериал.

12+
22.35 Закон и порядок. 16+
23.05 “Марк Бернес. Страх убивает со-

весть”. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Прощание”. Иннокентий Смокту-

новский 16+
1.35 “Александр Пороховщиков. Сын и

раб”. Док. фильм. 16+
2.15 “Прага-42. Убийство Гейдриха”.

Док. фильм. 16+
2.55 “Осторожно, мошенники!” Курсы

обмана. 16+
4.40 “Актерские драмы. Нехорошие

квартиры”. Док. фильм. 12+

НТВ
4.00 “22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА”. Дра-

ма (Россия, 1992). 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. .

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
12.00 Москва. Возложение цветов к

Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны.

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “В АВГУСТЕ 44-ГО...”. Драма (Рос-

сия – Беларусь, 2001). 16+
19.40 “БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ”. Воен-

ная драма (Россия – Беларусь,
2010). 16+

22.35 К 80-летию начала ВОВ. “Квар-
тирник НТВ у Маргулиса”. Брест-
ская крепость. 16+

0.40 “РУБЕЖ”. Мелодрама (Россия,
2017). 12+

2.30 “Кто “прошляпил” начало вой-
ны”. Док. фильм. 16+

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

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва военная.
7.05 “Война Зиновия Гердта”. Расска-

зывает Евгений Ткачук.
7.25, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Великие строения древности”.
Док. сериал.

8.20, 20.55 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”. Дра-
ма (СССР, 1959).

10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 “ХХ век”. Воспоминания

Людмилы Павличенко, снайпера,
Героя Советского Союза. 1973 год.

12.00 “Война Иннокентия Смоктунов-
ского”. Рассказывает Алексей
Кравченко.

12.25, 0.35 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.35 “Тень над Россией. Если бы побе-

дил Гитлер?” Док. фильм.
14.15 Искусственный отбор.
15.05 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15.35 “Музыка мира и войны”. “Погра-

ничная полоса”. Док. сериал.
16.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. Се-

риал.
17.35 “Цвет времени”. Ван Дейк.
17.45 “Шедевры русской музыки”.

С. Рахманинов. “Колокола”. Сим-
фоническая поэма для оркестра,
хора и солистов.

19.45 Главная роль.
20.05 “Евгений Куропатков. Монолог о

времени и о себе”. Док. фильм.
22.35 Большой мемориальный кон-

церт, посвященный 80-летию на-
чала Великой Отечественной
войны. “Тот самый длинный день
в году”. Прямая трансляция.

2.30 “Роман в камне”. “Португалия. за-
мок слез”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 1.30 Новости.
6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.00, 3.40 Специальный репортаж. 12+
9.20, 3.40 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Россия – Дания. Трансляция
из Дании.

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

12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны.

12.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Украина – Австрия.

15.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Финляндия – Бельгия.
Трансляция из Санкт-Петербурга.

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

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

Чехия – Англия. Трансляция из
Великобритании.

4.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. “Вегас
Голден Найтс” – “Монреаль Ка-
надиенс”.

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, 1.20, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 3.40 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+

21.00 Время.

21.30 “ПРИЗРАК”. Сериал. 16+

23.35 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-

тербурге”. Развлекательное шоу.

16+

0.25 “Звезды кино. Они сражались за

Родину”. Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. Сериал. 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Швеция – Польша. Прямая

трансляция из Санкт-Петербурга.

21.50 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Португалия – Франция.

Прямая трансляция из Будапеш-

та.

0.00 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+

2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.10 Доктор И... 16+

8.40 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. Мелодрама

(СССР, 1976). 12+

10.40, 4.40 “Элина Быстрицкая. Свою

жизнь я придумала сама”. Док.

фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+

13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гостья – Ди-

на Корзун. 12+

14.50 Город новостей.

15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+

16.55 “На экран – через постель”. Док.

фильм. 16+

18.10 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА”. Сериал. 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 “Прощание”. Борис Грачевский.

16+

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. 16+

0.55 “Александр Фатюшин. Вы Гурин?”

Док. фильм. 16+

1.35 “Хроники московского быта”. Не-

суны. 16+

2.15 “Минск-43. Ночная ликвидация”.

Док. фильм. 12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Празд-

ничный лохотрон. 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. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ”. 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+

21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. Сериал.

16+

23.50 Поздняков. 16+

0.00 “ОБМЕН”. Сериал. 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 деревенская.

7.05 Правила жизни.

7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Великие строения древности”.

Док. сериал.

8.35, 21.45 “ВЕРНОСТЬ”. Драма (СССР,

1965).

10.15 Наблюдатель.

11.10, 0.55 “ХХ век”. Кот и клоун. Юрий

Куклачев. 1984 год.

12.05 “Война Элины Быстрицкой”. Рас-

сказывает Надежда Михалкова.

12.25, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

13.25 “Дороги старых мастеров”. “Гон-

чарный круг”. Док. сериал.

13.35 “Николай Лебедев. Война без

грима”. Док. фильм.

14.15 Искусственный отбор.

15.05 “Библейский сюжет”. Владимир

Жаботинский “Самсон Назорей”.

15.35 “Музыка мира и войны”. “Музы

и пушки”. Док. сериал.

16.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. Се-

риал.

17.25 “Война Юрия Никулина”. Расска-

зывает Андрей Миронов-Удалов.

17.45, 1.45 “Шедевры русской музыки”.

П. Чайковский. Симфония № 4.

19.45 Главная роль.

20.05 “Кино о кино”. “Летят журавли”.

Журавлики-кораблики летят под

небесами”. Док. фильм.

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “Повесть о московском ополче-

нии. Писательская рота”. Док.

фильм.

23.10 “Первые в мире”. “Субмарина

Джевецкого”. Док. сериал.

2.40 “Первые в мире”. “Электромобиль

Романова”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. “Вегас

Голден Найтс” – “Монреаль Ка-

надиенс”. Прямая трансляция.

6.35, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30 Новости.

6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

9.20, 12.35, 3.40 Специальный репор-

таж.

9.20, 15.55 Футбол. Чемпионат Европы

– 2020. Чехия – Англия. Трансля-

ция из Великобритании.

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы

– 2020. Обзор.

12.55 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Хорватия – Шотландия.

Трансляция из Великобритании.

18.30 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Словакия – Испания. Пря-

мая трансляция из Испании.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.

21.30 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Германия – Венгрия. Пря-

мая трансляция из Германии.

1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

Швеция – Польша. Трансляция из

Санкт-Петербурга.

4.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.

Россия – Бразилия. Трансляция

из Италии.

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, 1.20, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 3.40 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+

21.00 Время.

21.30 “ПРИЗРАК”. Сериал. 16+

22.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-

тербурге”. Развлекательное шоу.

16+

0.25 К 80-летию Валерия Золотухина.

“Я Вас любил...” Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. 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 “ТЕТЯ МАША”. Сериал. 12+

4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.15 Доктор И... 16+

8.50 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУ-
КИ”. Драма (СССР, 1972). 12+

10.55 “Большое кино”. “Место встречи

изменить нельзя”. 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 –

Александр Збруев. 12+

14.50 Город новостей.

15.10, 3.25 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+

16.55 “Последняя воля звезд”. Док.

фильм. 16+

18.10 “СТО ЛЕТ ПУТИ”. Сериал. 12+

22.35 “10 самых...” Служебные романы

звезд. 16+

23.05 “Актерские драмы. Вредные ро-

дители”. Док. фильм. 12+

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. 16+

0.55 “90-е”. Заказные убийства. 16+

1.35 “Удар властью”. Чехарда премь-

еров. 16+

2.20 “Три генерала – три судьбы”. Док.

фильм. 12+

3.00 “Осторожно, мошенники!” Под-

лые шабашники. 16+

4.45 “Людмила Касаткина. Укрощение

строптивой”. 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. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ”. 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+

21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. Сериал.

16+

23.50 ЧП. Расследование. 16+

0.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+

1.25 “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО”. Мело-

драма (Россия, 2014). 16+

3.15 “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 восточная.

7.05 Правила жизни.

7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Великие строения древности”.

Док. сериал.

8.35 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”.
Драма (СССР, 1942).

10.15 Наблюдатель.

11.10, 1.00 “ХХ век”. Не допев куплета.

Памяти Игоря Талькова. 1992 год.

12.25, 23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

14.20 Искусственный отбор.

15.05 “Моя любовь – Россия!” “Ниже-

городские красавицы”. Ведущий

Пьер-Кристиан Броше.

15.35 “Музыка мира и войны”. “Веч-

ный огонь”. Док. сериал.

16.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. Се-

риал.

17.25 “Шедевры русской музыки”.

Д. Шостакович. Концерт для

скрипки с оркестром № 2. Сим-

фония № 6.

19.45 Главная роль.

20.05 “Кино о кино”. “Офицеры”. Есть

такая профессия, взводный”.

Док. фильм.

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “Чистая победа. Подвиг развед-

чиков”. Авторский фильм Вале-

рия Тимощенко.

21.45 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”. Драма

(СССР, 1947).

23.15 “Цвет времени”. Ван Дейк.

2.15 “Феномен Кулибина”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Но-

вости.

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, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы

– 2020. Португалия – Франция.

Трансляция из Венгрии.

11.25 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Обзор.

12.55 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Швеция – Польша. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга.

15.55 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Германия – Венгрия. Транс-

ляция из Германии.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.

21.55, 0.55 Футбол. Чемпионат Европы

– 2020.

3.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. “Монре-

аль Канадиенс” – “Вегас Голден

Найтс”. Прямая трансляция.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+

10.55, 2.15 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+

12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+

15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+

16.10, 3.45 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пи-

мановым. 16+

19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с

Леонидом Якубовичем. 16+

21.00 Время.

21.30 Dance Революция. 12+

23.15 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.10 “Группа “Кино”-2021”. Теле-

проект. 12+

1.30 Цой – “Кино”. 16+

5.05 Россия от края и до края. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. Сериал. 16+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.00 Я вижу твой голос. 12+

22.30 “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ”. Сери-

ал. 12+

2.15 “ПЕТРОВИЧ”. Мелодрама (Россия,

2012). 12+

4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+

8.15, 11.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА” Сериал. 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.25, 15.10 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ”. Сериал. 12+

14.50 Город новостей.

16.55 “Актерские драмы. Роль как при-

говор”. Док. сериал. 12+

18.15, 3.25 “РОКОВОЕ SMS”. Сериал.

12+

20.00 “ПРАВДА”. Сериал. 12+

22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 16+

23.10 Приют комедиантов. 12+

1.05 “Геннадий Хазанов. Лицо под мас-

кой”. Док. фильм. 12+

1.50 “ВОИН. СОМ”. Сериал. 12+

3.10 Петровка, 38. 16+

4.55 “Закулисные войны юмористов”.

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. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+

16.25 ДНК. 16+

17.30 Жди меня. 12+

18.20, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+

21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. Сериал.

16+

23.40 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+

1.30 Квартирный вопрос.

2.30 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+

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

23.15 Новости культуры.

6.35 “Пешком...” Москва Саввы Моро-

зова.

7.05 Правила жизни.

7.35 черные дыры. Белые пятна.

8.15 “Забытое ремесло”. “Городовой”.

Док. сериал.

8.35, 16.10 “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА”.
Драма (СССР, 1984).

9.45 “Дороги старых мастеров”. Бере-

ста-береста.

10.20 “ДЖУЛЬБАРС”. Боевик (СССР,

1935).

11.45 “Феномен Кулибина”. Док.

фильм.

12.25 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

13.35 “Повесть о московском ополче-

нии. Писательская рота”. Док.

фильм.

14.15 Искусственный отбор.

15.05 “Письма из провинции”. Зелено-

градский район (Калининград-

ская область).

15.30 “Энигма”. Криста Людвиг.

17.25 “Шедевры русской музыки”.

Г. Свиридов. “Хоровые произве-

дения”.

18.45 Царская ложа.

19.45 Смехоностальгия.

20.15, 1.50 “Искатели”. “Клады озера

Кабан”. Док. фильм.

21.00 “Линия жизни”. Валентин Смир-

нитский.

21.55 “СЕРЕЖА”. Драма (СССР, 1960).

23.35 “ФИЛОФОБИЯ”. Драма (Велико-

британия, 2019). 18+

2.35 “Возвращение с Олимпа”. Мульт-

фильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 Но-

вости.

6.05, 11.50, 15.00, 17.55, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

9.00, 11.25 Специальный репортаж. 12+

9.20, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020.

12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат

Европы – 2020. Обзор.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.

21.55 Профессиональный бокс. 16+

0.40 Один день в Европе. 16+

3.05 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Ниж-

него Новгорода.

3.35 Ген победы. 12+

4.05 “Мысли как Брюс Ли. Будь водой”.

Док. фильм. 12+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 80-летию легенды фигурного

катания. “Тамара Москвина. На
вес золота”. 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 “Остров Крым”. Телепроект. Ве-

дущий Валдис Пельш. 6+
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”

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

Высшая лига. 16+
23.30 “СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ”. Дра-

ма (Франция, 2018). 16+
1.35 “Дети Третьего рейха”. Док.

фильм. Фильм 1-й. 16+
2.25 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

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

ный выпуск. 16+
12.35 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+
13.40 “ВМЕСТО НЕЕ”. Сериал. 16+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

андрея Малахова. 12+
21.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”. Се-

риал. 12+
1.00 “ДВА ИВАНА”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. Мелодрама

(СССР, 1955).
7.15 Православная энциклопедия. 6+
7.40 “МОЯ МОРЯЧКА”. Комедия (СССР,

1990). 12+
9.20, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ”. Комедия

(СССР, 1971).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”.

Сериал. 12+
17.00 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ”. Се-

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

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

литическое ток-шоу. 16+
0.00 “90-е”. БАБ: начало конца. 16+
0.50 “Прощание”. Юрий Лужков. 16+
1.30 “Сегодня война”. Док. фильм. 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 “Последняя воля звезд”. Док.

фильм. 16+
3.05 “На экран – через постель”. Док.

фильм. 16+
3.45 “Свадьба и развод”. Александр

Абдулов и Ирина Алферова. 16+
4.25 “Свадьба и развод”. Филипп Кир-

коров и Алла Пугачева. 16+
5.05 “Увидеть Америку и умереть”.

Док. фильм. 12+

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. 16+
5.10 “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО”. Мело-

драма (Россия, 2014). 16+
7.20 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.50 Поедим, поедим!
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 НашПотребНадзор. 16+
14.10 “Физруки. Будущее за настоя-

щим”. Док. спецпроект. 6+
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

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

димом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 “Секрет на миллион”. Тайны “На-

На”. 16+
23.15 “Международная пилорама” с

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

Анжелика Варум. 16+
1.30 Дачный ответ.
2.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. Сери-

ал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Владимир

Жаботинский. “Самсон Назорей”.
7.05 “Лесная хроника”, “Каникулы Бо-

нифация”. Мультфильмы.
7.35 “ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНА-

ЛИСТА В. ЦВЕТКОВА”. Драма
(СССР, 1983).

10.00 “Передвижники”. Григорий Мя-
соедов.

10.30 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”. При-
ключения (СССР, 1947).

12.00 “Чистая победа. Подвиг развед-
чиков”. Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко.

12.50 Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского.

13.15 “Малыши в дикой природе: пер-
вый год на земле”. Док. фильм.

14.05 “СЕРЕЖА”. Драма (СССР, 1960).
15.25 Хор Сретенского монастыря. По-

пулярные песни ХХ века.
16.30 “Юсуповский дворец: анфилада-

ми страстей”. Док. фильм.
17.20 “Кино о кино”. “Экипаж”. Запас

прочности”. Док. фильм.
18.00 “Неразгаданные тайны грибов”.

Док. фильм.
18.55 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”.

Драма (СССР, 1968).
20.30 “...И сердце тает”. Концерт Екате-

рины Гусевой в Государственном
Кремлевском дворце.

21.55 “В ДРУГОЙ СТРАНЕ”. Драма (Юж-
ная Корея, 2012).

23.20 Клуб “Шаболовка, 37”.
0.30 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ”. Драма

(Великобритания – США, 1957).
2.20 “Перевал”, “Крылья, ноги и хво-

сты”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Евгений

Романов против Сергея Ляхови-
ча. Роман Андреев против Павла
Маликова. Трансляция из Екате-
ринбурга. 16+

7.00, 9.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50, 1.30
Новости.

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.

9.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020.

11.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Лучшие голы.

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Австрии.

17.05 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США. 16+

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы.

19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой
эфир.

20.05 Регби-7. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы.

21.55 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэ-
ниеля Де Альмейды. Трансляция
из Санкт-Петербурга. 16+

23.05 Смешанные единоборства. One
FC. Мауро Черилли против Аб-
дулбасира Вагабова. Трансляция
из Сингапура. 16+

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

Обзор.
1.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

1/8 финала. Трансляция из Ни-
дерландов.

3.40 Специальный репортаж. 12+
4.00 Фристайл. Футбольные безумцы.

12+
5.00 “Несвободное падение”. Кира

Иванова. 12+

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.

Комедия (СССР, 1967).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

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

Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Знаменитой комедии “Полоса-

тый рейс” – 60 лет. “Маргарита
Назарова. Женщина в клетке”.
Док. фильм.

14.55 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. Комедия
(СССР, 1961). 12+

16.35 “Левчик и Вовчик”. Док. фильм.
16+

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

игр. Финал. 16+
23.20 “УГЛЕРОД”. Триллер (Франция –

Бельгия, 2017). 18+
1.10 “Дети Третьего рейха”. Док.

фильм. Фильм 2-й. 16+
2.00 “Модные 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, 1.30 “ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ”. Мело-

драма (Россия – Украина, 2013).
12+

5.50, 3.10 “КРУЖЕВА”. Мелодрама
(Россия, 2014). 12+

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

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 “Аншлаг и Компания”. Ведущая

Регина Дубовицкая. 16+
14.00 “ВМЕСТО НЕЕ”. Сериал. 16+
18.00 “ТОМУ, ЧТО БЫЛО – НЕ БЫ-

ВАТЬ”. Мелодрама (Россия,
2018). 12+

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

ром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

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

7.35 Фактор жизни. 12+
8.05 “10 самых...” Служебные романы

звезд. 16+
8.40 “ПАРИЖАНКА”. Сериал. 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 События.
11.45 “СПОРТЛОТО-82”. Комедия

(СССР, 1982).
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 “Хроники московского быта”.

Жены секс-символов. 12+
15.55 “Прощание”. Валерий Ободзин-

ский. 16+
16.50 “Наталья Гундарева. Чужое те-

ло”. Док. фильм. 16+
17.40 “ЕЕ СЕКРЕТ”. Сериал. 12+
21.35, 0.45 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”. Се-

риал. 12+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.50 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ”. Сери-

ал. 12+
4.50 “Актерские драмы. Роль как при-

говор”. Док. сериал. 12+
5.30 Московская неделя. 12+

НТВ
4.40 “МУХА”. Драма (Россия, 2008). 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... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

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

ловой.
20.10 Основано на реальных событиях.

16+
23.45 Звезды сошлись. 16+
1.10 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
3.15 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ”. Сери-

ал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Тайна третьей планеты”. Мульт-

фильмы.
7.25 “ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ”. Драма

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

дом Эфировым.
10.25 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”.

Драма (СССР, 1968).
12.00 “Олег Янковский. Полеты наяву”.

Док. фильм.
12.45 “Письма из провинции”. Зелено-

градский район (Калининград-
ская область).

13.15, 0.50 “Малыши в дикой природе:
первый год на земле”. Док.
фильм.

14.05 “Другие Романовы”. “Закат дина-
стии”. Док. сериал.

14.35 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ”.
Драма (Великобритания – США,
1957). 16+

16.30 “Картина мира” с Михаилом Ко-
вальчуком.

17.15 “Рассекреченная история”. “Мо-
да по плану”. Док. сериал.

17.45 “В тени больших деревьев”. Док.
фильм.

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

вом Флярковским.
20.10 “КИН-ДЗА-ДЗА!” Фантастика

(СССР, 1986).
22.20 “Шедевры мирового музыкаль-

ного театра”. “ТОСКА”. Опера
Дж. Пуччини. Дирижер Рикардо
Шайи. Ла Скала. 2019 год.

1.45 “Искатели”. “Сокровища атамана
Кудеяра”. Док. фильм.

2.30 “Перфил и Фома”, “История одно-
го города”. Мультфильмы для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 “The Yard. Большая волна”. Док.

фильм. 6+
7.00, 8.55, 15.35, 18.00, 21.50, 1.30 Ново-

сти.
7.05, 14.30, 18.05, 0.00 Все на “Матч”!

Прямой эфир.
9.00, 13.40, 1.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы – 2020. Обзор.
9.30 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.

1/8 финала. Трансляция из Нидер-
ландов.

11.35 Футбол. Чемпионат Европы _ 2020.
1/8 финала. Трансляция из Велико-
британии.

14.10, 3.40 Специальный репортаж. 12+
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии. Пря-

мая трансляция из Австрии.
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат

России. Трансляция из Москвы.
19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой

эфир.
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Москвы.
21.55 Профессиональный бокс. 16+
23.05 Профессиональный бокс. Василий

Ломаченко против Масаеси Нака-
тани. Трансляция из США. 16+

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

1/8 финала. Трансляция из Вен-
грии.

4.00 Формула-1. Гран-при Штирии.



Из стенограммы: 

М. Мишустин: Добрый день, ува-
жаемые коллеги! 

За последние пару месяцев мы 
посетили три из семи субъектов Се-
верного Кавказа. Посмотрели, как 
идет строительство важных объ-
ектов, пообщались с местными жите-
лями, врачами, студентами и про-
мышленниками, побеседовали с гу-
бернаторами. Хочу, чтобы сегодня на 
совещании правительственной ко-
миссии мы обсудили, как в целом 
развивается Северный Кавказ. Пого-
ворим об этом откровенно. 

Для начала надо честно при-
знать, что положение дел на Кавказе 
непростое. Реализуемая в последние 
годы программа социально-экономи-
ческого развития этого макрорегио-
на не принесла ощутимых результа-
тов. По-прежнему достаточно много 
проблем, которые требуют решения, 
в том числе на федеральном уровне. 

В регионе рождается много де-
тей. Но такой показатель, как уро-
вень младенческой смертности, поч-
ти на треть (29%) выше, чем в целом 
по стране. Больницы и поликлиники, 
которые мы в том числе при посеще-
нии регионов осматривали, не в луч-
шем состоянии. Не хватает школ, де-
ти иногда учатся в три смены. Мы бо-
ремся с этим, таких регионов оста-
лось немного, однако пока это здесь 
есть. 

На Кавказе очень много молодых 
людей. К сожалению, им сложно най-
ти подходящую работу, тем более с 
хорошей зарплатой. Безработица вы-
росла еще и из-за распространения 
коронавируса. Ее уровень более чем 
в 2,5 раза превышает средний по 
России. Я буду говорить очень откро-
венно. 

Есть и инфраструктурные про-
блемы – дороги, коммунальные си-
стемы требуют самого серьезного 
внимания. Основные экономические 
показатели развития субъектов Се-
верного Кавказа также отстают от 
общероссийских. Это касается вало-
вого регионального продукта на ду-
шу населения и важнейшего показа-
теля – инвестиций в основной капи-
тал. 

И самое главное, что, конечно, не 
новость, – все регионы Кавказа силь-
но зависят от федеральных дотаций. 
Нам нужно помочь в создании усло-
вий, чтобы территории могли зараба-
тывать самостоятельно и вместе с 
людьми, которые живут на этих тер-
риториях. Использовать бюджетные 
средства для привлечения частного 
капитала. 

Сейчас мы говорили с Юрием 
Петровичем Трутневым. Если мы 
просто сравним, на Дальнем Востоке 
каждый рубль бюджетных средств 
приносит более 30 рублей частных 
инвестиций. В особых экономических 
зонах – почти 2,5 рубля. А на Север-
ном Кавказе – 50 копеек. 

Значит, существующие механиз-
мы поддержки инвестпроектов себя 
не оправдали. В том числе поэтому 
мы оптимизировали работу институ-
тов развития, которые отвечают за 
кавказское направление. 

Сегодня мы обсудим ваши пред-
ложения по новым механизмам под-
держки инвесторов, которые должны 
в ближайшем будущем дать ощути-
мый результат в самых перспектив-
ных сферах. Какие это сферы? На-
верное, если у каждого из вас спро-
сить, все примерно одинаково назо-
вут: это агропром, промышленность 
и, конечно, индустрия гостеприим-
ства. Красота здесь неимоверная. 
Когда приезжаешь в любую из рес-
публик, в любой регион Кавказа, кра-
сота поражает. 

Считаю, что туризм должен быть 
опорным направлением для экономи-
ки Северного Кавказа. У макроре-

гиона отличные шансы стать цент-
ром притяжения путешественников 
не только со всей России, но и из-за 
рубежа. Здесь есть возможности для 
пляжного и зимнего, активного и ле-
чебно-оздоровительного отдыха. 

Растет туристический поток. 
В прошлом, достаточно сложном для 
индустрии туризма году на Кавказ 
приехало 2,5 миллиона человек. Хо-
тя годом ранее – всего 1,75 миллио-
на. А пять лет назад приезжало не 
более 1,5 миллиона туристов. 

Еще одно перспективное направ-
ление развития Северного Кавказа – 
это сельское хозяйство. Здесь есть 
все условия для выращивания зерно-

вых, плодово-ягодных и овощных 
культур. Отрасль активно развивает-
ся. В прошлом году округ вышел на 
первое место в стране по объемам 
производства плодов и ягод. 
Не стоит на этом останавливаться. 
Надо расширять возможности агро-
промышленного комплекса. 

У каждого из семи регионов есть 
очень неплохой потенциал. Необхо-
димо помочь раскрыть его в полной 
мере. Сейчас правительство прора-
батывает стратегию социально-эко-
номического развития Северного 
Кавказа. Этот комплексный доку-
мент должен охватить все важные 
для жителей Кавказа вопросы, кото-
рые мы в том числе сегодня обсу-
дим.. 

Перейдем к обсуждению основ-
ных вопросов, основной темы сове-
щания. Начнем с доклада министра 
экономического развития Максима 
Геннадьевича Решетникова. 

М. Решетников: Уважаемый Ми-
хаил Владимирович, уважаемые кол-
леги! В прошлом году по поручению 
президента мы приступили к обнов-
лению стратегии развития Северно-
го Кавказа. 

Среди важнейших преимуществ – 
это растущее население и высокая 
доля молодежи, это главная опора 
для развития экономики. Половина 
населения на Северном Кавказе жи-
вут и трудятся в сельской местности. 
В АПК занят каждый пятый работаю-
щий житель. При этом доля плодо-
родных земель здесь в пять раз боль-
ше, чем в среднем по стране, а это 
значит, что есть большой потенциал 
роста в АПК. И при росте эффектив-
ности есть большой потенциал еще и 
урбанизации, что уникально для на-
шей страны. 

Климат и природа позволяют 
развивать туризм, а выигрышное 
трансграничное положение, между-
народные транспортные маршруты – 
внешнюю торговлю. Потенциал рын-
ков сбыта коридора Север – Юг – 
150 миллионов человек только в 
странах Каспийского бассейна. Плюс 
существует возможность выхода на 
рынки Индии. 

Традиционно Северный Кавказ в 
зоне приоритетного внимания прави-
тельства. Рекордная за последние 
годы сумма была направлена в 
2020 году – более 480 млрд. рублей, 
это на 40% больше, чем в 2019 году. 
Основной прирост финансирования 
пришелся на решение главных про-
блем в социальной сфере. На жилищ-
ное строительство и модернизацию 
ЖКХ расходы выросли в 3,5 раза, на 
социальную поддержку – в 2,6 раза, 
в 2,3  раза – на здравоохранение. 

Увеличились также дотации на сба-
лансированность – плюс 13% по про-
шлому году округ получил. 

Средства в округ направляются, 
но пока это недостаточно отражает-
ся на решении главной задачи – опе-
режающего развития. Михаил Влади-
мирович, это то, о чем вы говорили 
во вступительном слове. 

В сравнении с другими регионами 
округ развивается медленнее. Объ-
ем ВРП в расчете на душу населения 
в три раза ниже, чем в среднем по 
стране. И, несмотря на некоторый 
рост этого показателя, за четыре го-
да отставание от среднероссийских 
показателей увеличилось на 3 про-

центных пункта. Еще больший раз-
рыв по налоговым и неналоговым по-
ступлениям. По инвестициям ситуа-
ция чуть лучше – это следствие от-
дельных механизмов поддержки ин-
вестиций в округе, тем не менее и 
здесь большое отставание. 

Первая точка роста – это агро-
промышленный сектор. Остановлюсь 
на двух моментах. Во-первых, не-
обходимо активно развивать сель-
хозкооперацию, чтобы довести товар 
небольших производителей до полок 
крупных федеральных сетей. И дона-
строить господдержку традиционных 
для округа направлений, в первую 
очередь овцеводства, чтобы нарас-
тить переработку баранины. 

Приведу несколько цифр. Если в 
среднем по стране на 1 рубль сель-
хозпродукции приходится 63 копейки 
продукции переработки, то на Кавка-
зе – только 21. То есть в три раза 
меньше перерабатываем сельхоз-
продукции, чем имеем, – это очень 
большой потенциал для роста. 

Отдельная тема – производство 
винограда и виноделие. По вашему 
поручению, Михаил Владимирович, 
правительство в прошлом году при-
няло решение по поддержке отрасли. 
Был запущен компенсационный ме-
ханизм в виде налогового вычета. 
Два крупных производителя, в Киз-
ляре и Дербенте, в прошлом году по-
лучили и направили на модерниза-
цию производства 580 млн. рублей. 
До 2023 года общая сумма этой под-
держки составит 3,3  млрд. рублей. 
Они пойдут на закладку более 
5 тыс. га новых виноградников. 

Здесь задача субъектов – как 
можно быстрее передать земельные 
участки. Мы проводили совещание в 
Дагестане, разбирали этот вопрос. 
Есть еще предложение от заводов – 
ввести комплексную лицензию для 
производителей. Сейчас у нас суще-
ствует несколько лицензий на каж-
дой стадии. Предлагаем, Михаил 
Владимирович, если вы поддержите, 
проработать этот вопрос. 

М. Мишустин: Дмитрий Николае-
вич Патрушев, министр сельского хо-
зяйства, пожалуйста. 

Д. Патрушев: Уважаемый Михаил 
Владимирович! Уважаемые коллеги! 

АПК, безусловно, является одной 
из важнейших отраслей экономики 
Северного Кавказа. 

В 2020 году на ситуацию в отрас-
ли определенное негативное влия-
ние оказали погода и ограничения, 
связанные с пандемией. В результа-
те индекс производства сельхозпро-
дукции по СКФО оценивается в 
94,6%. Мы понимаем, что основной 
причиной стал неурожай вследствие 

засухи. Рассчитываем на выравнива-
ние показателей уже в 2021 году. 

Зарплата в сельском хозяйстве 
округа в прошлом году составила 
28,2 тыс. рублей, пока это ниже сред-
нероссийского уровня. Однако мы 
наблюдаем небольшой рост. Наде-
емся на сохранение этой тенденции. 

Об отдельных подотраслях сель-
ского хозяйства. Как я уже сказал, 
засуха в 2020 году заметно сказа-
лась на объемах урожая. Объем зер-
новых 2020 года на 20% ниже, чем 
годом ранее. При этом позитивный 
факт: рисоводы получили рекордный 
урожай – 123  тыс.  т, это десятая 
часть общего российского объема 
произведенного риса. 

СКФО вышел на первое место в 
стране по плодам и ягодам. Доля в 
общем объеме превысила 42%. Та-
ким образом, за последние пять лет 
промышленное производство в окру-
ге увеличилось в четыре раза. 

Кроме того, наращиваются пло-
щади под закладку многолетних на-
саждений. Доля федерального окру-
га в этом сегменте составляет почти 
35%. Кстати, здесь расположена 
треть всех плодоносящих виноград-
ников в России. И это направление 
мы поддерживали и в дальнейшем 
будем поддерживать. Закладка на 
2021 год предполагается в объеме 
2,7 тыс. га. Это почти вдвое больше 
того, что мы заложили в 2020 году. 

В этом году субъекты СКФО тра-
диционно в числе первых приступили 
к весенним полевым работам. В на-
чале июня, то есть в оптимальные 
сроки, они уже завершаются, где-то 
уже завершились. Засеяно 
1,7 млн. га, или 102% от прогнозной 
площади. Работы проходили штатно, 
необходимыми ресурсами аграрии 
были обеспечены в полном объеме. 

Стимулирование производства 
сельхозпродукции ставит задачу по 
обеспечению необходимых мощно-
стей для хранения. В целом по Се-
верному Кавказу динамика положи-
тельная. Тем не менее потребность в 
строительстве новых мощностей все 
еще сохраняется. 

Особую значимость для регионов 
СКФО имеет развитие мелиоратив-
ного комплекса. В 2020 году на воз-
мещение затрат на мелиоративные 
мероприятия местным аграриям бы-
ло направлено 2  млрд. рублей. 
В 2021 году запланировано выделе-
ние еще 1,6 млрд. Господдержка на 
данные цели максимально востребо-
вана. В прошлом году ею воспользо-
вались на 40% больше сельхозтова-
ропроизводителей, чем в 2019 году. 

О животноводстве. В СКФО про-
изводится более четверти всей оте-
чественной баранины. В конце мая 
мы провели в Минводах совещание 
по развитию овцеводства. Подвели 
итоги, наметили дальнейшие планы. 
В частности, по возможному созда-
нию отдельной ведомственной целе-
вой программы и дополнительной 
поддержке. В ближайшем будущем 
надеемся на увеличение показате-
лей в этом сегменте. 

Особенно непростой для живот-
новодов Северного Кавказа была 
ситуация, связанная с ящуром. 
До  недавнего времени субъекты 
округа не были включены Всемирной 
организацией здравоохранения жи-
вотных в зону, благополучную по 
данному заболеванию. И конечно, 
это осложняло перемещение продук-
ции внутри страны и делало факти-
чески невозможным экспорт. Такая 
ситуация снижала привлекатель-
ность животноводства для инвести-
ций. Но в конце мая МЭБ приняло 
решение о признании 14 регионов 
благополучными по ящуру. В том 
числе все субъекты Северного Кав-
каза были включены в эти 14  сво-
бодных от ящура регионов. Подтвер-
ждение статуса позволит им нарас-
тить поставки за рубеж мясной про-
дукции. Мы уверены, что это придаст 
дополнительный стимул развитию 
данного направления. 

Округ также является одним из 
лидеров по производству птицы. По-
ложительную динамику мы фиксиру-
ем и по молоку. 

О пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В 2020 году Север-
ный Кавказ обеспечил производство 
20% всей минеральной воды в стра-
не, 8% хлеба и хлебобулочных изде-
лий и почти 3,5% молока. Позитив-
ная динамика наблюдается в про-
изводстве круп и колбасных изделий. 
Показатели прошлого года превыси-
ли среднероссийские. 

Безусловно, развитие АПК связа-
но с господдержкой. И в прошлом го-
ду на агропромышленный комплекс 
Северного Кавказа было направлено 
более 15 млрд рублей. Следует отме-
тить, что доведение до конечных по-
лучателей, до сельхозтоваропроиз-
водителей, составило 99,5%. 

Хотел бы отдельно остановиться 
на поддержке малых форм хозяй-
ствования. 

В прошлом году субъекты Север-
ного Кавказа направили в данный 
сектор 30% всей стимулирующей 
субсидии, или более 1 млрд. рублей. 
Это гранты начинающим фермерам, 
семейным фермам и сельхозпотреб-
кооперативам. В том числе благода-
ря этому прирост производства про-
дукции грантополучателей составил 
почти 26%. 

Теперь – непосредственно о под-
держке инвестпроектов. В 2020 году 
объем инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства в СКФО со-
ставил 23,5 млрд. рублей. Основным 
инструментом стимулирования инве-
стиционной активности остаются 
льготные инвесткредиты. В 2020 го-
ду, даже несмотря на пандемию, 
сумма одобренных длинных креди-
тов в округе превысила 40 млрд. руб-
лей, это вдвое больше предыдущего 
года. В текущем году сумма одобрен-
ных инвесткредитов превысила 
14,6 млрд. рублей. Это в четыре раза 
выше аналогичной даты 2020 года. 
И это, конечно, радует. 

Еще одним механизмом поддер-
жеи инвестиций в отрасль является 
возмещение части прямых понесен-
ных затрат на строительство и мо-
дернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса. В 2020 году по 
СКФО был отобран 21 проект на 
2,5  млрд. рублей. Практически все 
они касаются хранения. Их общая 
мощность по итогам превысит 
47 тыс. т. Как я говорил, это направ-
ление очень актуально для округа. 

Уважаемый Михаил Владимиро-
вич, уважаемые коллеги! На Север-
ном Кавказе, как известно, более по-
ловины населения проживает на сель-
ских территориях, это больше, чем в 
других регионах и округах, поэтому не 
могу обойти вниманием госпрограмму 
“Комплексное развитие сельских тер-
риторий”. В прошлом году на ее меро-
приятия по СКФО было предусмотре-
но почти 3,8 млрд. рублей. Это позво-
лило осуществить более 200 проектов 
благоустройства и начать реализацию 
18 проектов комплексного развития 
территорий. За год построено и отре-
монтировано 37  объектов, включая 
образовательные и медицинские уч-
реждения, спортивные сооружения и 
многие другие. Жилищные условия 
улучшили около 1,5 тысячи семей. 
Большая часть – за счет так называе-
мой сельской ипотеки. Мероприятия 
2020 года коснулись более 300 тысяч 
семей в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. В 2021 году планиру-
ется реализовать 87 проектов благо-
устройства, планово завершить ком-
плексные проекты 2020 года и присту-
пить к новым. Кроме того, в 2021 году 
выдано почти 6  тыс. кредитов на 
11,2 млрд. рублей по программе сель-
ской ипотеки, это почти в пять раз 
больше, чем годом ранее. 

Уважаемый Михаил Владимиро-
вич, уважаемые коллеги! В заверше-
ние отмечу, что развитие АПК и 
сельских территорий, современные 
социальные объекты, новые проекты 
и в целом высокая инвестиционная 
активность позволяют создавать но-
вые рабочие места. Безусловно, мы 
все в этом крайне заинтересованы. 
Только в рамках госпрограммы по 
комплексному развитию сельских 
территорий в СКФО появится более 
3 тыс. новых рабочих мест.
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Поговорим об этом откровенно
15 июня в Пятигорске 

председатель правительства 
Михаил Мишустин провел со-
вещание с членами Прави-
тельственной комиссии по 
вопросам социально-эконо-
мического развития Северо-
Кавказского федерального 
округа. Публикуем материа-
лы из стенограммы, относя-
щиеся к обсуждению вопро-
сов агропрома.



– Я эту новую схему в глаза не
видел, – поделился с “НИ” директор
МГУП “Гдовпроект” Александр Еки-
мов, в чьем ведении находится и
муниципальная свалка района. –
Даже не знаю, есть ли она, или на
понт берут. Но когда вызвали в
область и поставили перед фактом,
первая моя реакция была – это ди-
версия. Ребята, вы что творите?
У нас крошечная площадь для скла-
дирования мусора, всего 2,1 га,
рассчитана на прием 14 тысяч ку-
бов в год – по тысяче на каждого
жителя. По потребностям района
свалки хватит до 2040 года. Нам хо-
тят привозить из Пскова по 40 тонн
ежедневно!

То есть через два-три года все
будет загажено – и лес, и Чудское
озеро, да мы и неба не увидим из-за
этих египетских пирамид из мусора.
Не слушают. Кто я для них такой?
Директор маленькой свалки, а они
типа решают государственную за-
дачу. Стали наезжать на нашего
главу Юрия Павлова. Он, конечно,
в сложном положении – район дота-
ционный, экономика ниже плинтуса,
за каждой копейкой приходится
кланяться... Ссориться не резон.
Но он мужик крепкий и правиль-
ный – люди выбрали, на них и ори-
ентируется. Свалка – в собственно-
сти муниципалитета, просто так
взять ее себе область не может.
И аргументов у Пскова нет, какая
нам экономическая выгода от чужо-
го мусора? Только добить район
окончательно, чтобы последние жи-
тели разбежались? Короче, стояли
мы как скала против этих планов.
Домой вернулись, а там уже вне-
очередная сессия, депутаты – они у
нас всех мастей – “Единая Россия”,
КПРФ, ЛДПР, “Яблоко” – прини-
мают единодушное решение – не
пропускать чужой мусор в район. И
никто не слушает “едросских” на-
чальников, специально засланных
из области для накачки своих чле-
нов по линии партии. Им чуть не в
глаза говорят: при чем здесь поли-
тика, когда под угрозой Чудское
озеро и экология всего района?

Депутаты, похоже, у них тоже
правильные. Но и Гдов город не-
простой, с генами, как сейчас гово-
рят, и проблемы ему доставались
веками далеко не локальные.

Гдовский район расположен в
северной части Псковской области.
Приграничная с Прибалтикой тер-
ритория, площадь – 3,4 тыс. кв. км
(6,2% территории области). Админи-
стративный центр – город Гдов, на-
селение 3,5 тыс. человек. Располо-
жен на реке Гдовка, примерно в
2 км от ее впадения в Чудское озе-
ро. Первое упоминание Гдова в
Псковских летописях относится к
1322 году, когда в очередной раз
Ливонский орден напал на русские
земли у Чудского озера. Через сто
лет, в 1431 году, на реке Гдовке бы-
ла заложена новая крепость и на
протяжении всех последующих ве-
ков успешно отражала вражеские
набеги. Так что опыт у людей есть,
да и жизнь такая, что всегда най-
дется что отражать. Во всяком слу-
чае, мусор – та еще вражина. Муни-
ципальный полигон около деревни
Брагино расположен всего в 3,5 км
от береговой кромки Чудского озе-
ра – настоящей природной жемчу-
жины России и Европы. С нашей
стороны эта жемчужина, по данным
Минприроды, занимает первое ме-
сто по объему ежегодной добычи
озерной рыбы, существенно опере-
жая Ладожское озеро и Байкал.
С зарубежной стороны восторгов
поменьше, тревог – побольше. Экс-
перты ЕС предупреждают: “Разме-
щение на берегу Чудского озера ог-
ромных масс мусора может стать
бомбой замедленного действия,
способной привести к экологическо-
му взрыву не только регионального,
но и международного масштаба”.

Откровенно говоря, мусорная
тема уже изрядно подпортила
имидж района, распугав туристов и
потенциальных инвесторов. Десять
лет назад район стал участником
масштабного проекта “Экономиче-
ски и экологически устойчивый ре-
гион Чудского озера”, который был

профинансирован в рамках про-
граммы приграничного сотрудниче-
ства “Эстония – Латвия – Россия”.
Именно тогда прибалтийская сто-
рона, озаботившись сохранностью
крупнейшего в Европе водоема, вы-
делила почти 40 млн. рублей на
строительство новых очистных со-
оружений. Еще 4 млн. добавила ад-
министрация Псковской
области. Как водится, ко-
гда на местную власть
сваливаются халявные
деньги, эффективного им
применения ждать не при-
ходится. По этому закону
подлости в Гдове много-
миллионная установка
привела не к очистке, а за-
грязнению Чудского озе-
ра, поставив под вопрос
развитие экотуризма, на
который жители очень и
очень надеялись.

Принцип работы очист-
ной установки довольно
несложен: все канализа-
ционные отходы сначала
поступают в первичные от-
стойники. Оттуда вода ухо-
дит в так называемые

аэротенки, наполненные специ-
альными очищающими бактериями.
Спустя сутки уже чистая вода ухо-
дит из аэротенков в реку Гдовку.
Торжественный запуск очистных
планировался на осень 2013 года.
Но тут всех ждал сюрприз: оказа-
лось, что те самые особые бактерии
в районной среде не прижились.
Власти тогда поясняли, что причи-
ной стали низкие температуры, и
спустя год, в ноябре 2014-го, запу-
стили бактерии еще раз. Что удиви-
тельно, те снова отказались выжи-
вать при гдовских температурах.

А тем временем проект надо
было уже сдавать. Так ведь и сда-
ли! Правда, как говорит бывший
председатель районного Собрания
депутатов Светлана Грасс, при-
емка объекта прошла с вопиющими
нарушениями: “Район принял рабо-
ты по реконструкции очистных без
комиссии, без заключений контро-
лирующих органов, приемку осу-
ществляла только администрация,
чего делать было нельзя”. Позднее
прокурорская проверка выяснила,
что начиная с августа 2015 года в
речку Гдовку сбрасывались не про-
сто грязные воды, а не очищенные
вообще, в результате чего содер-
жание вредных веществ в реке пре-
высило норму в 100 (!) раз, и все это
прямиком перло в Чудское озеро.

– После таких новостей наша
команда депутатов решила прове-
рить, что не так с этими очистны-
ми, – рассказывает председатель
крестьянского хозяйства “Проме-
тей”, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, депутат гдовского Со-
брания депутатов Александр Кона-
шенков. – Мы лично, из своего кар-
мана, оплатили независимую экс-
пертизу, пригласили специалиста
из Петербурга, который очень вни-
мательно все изучил и вынес вер-
дикт: очистные построены без
оглядки на проектную документа-
цию, то есть не соответствуют ей
в принципе. Работать как положе-
но они никогда не будут и рекон-
струкции не подлежат.

Еще до неудачного запуска но-
вых очистных Конашенков вместе
со своей командой предлагал оста-
вить старые сооружения. Но это
предложение не получило одобре-
ния депутатов-единороссов, состав-
лявших тогда большинство в район-
ном парламенте. И вот теперь ни
старых очистных, ни новых – во-
обще никаких. Десятки миллионов
европейских пожертвований пошли
коту под хвост, превратившись в
грязь и экологическую катастрофу.
Этот прощальный подарок от быв-
ших районных вождей Миронова и
Разумнова жителям придется рас-
хлебывать самостоятельно – то
есть за счет налогов оплачивать
возведение нового объекта.

– Проблему с Чудским озером
придется решать в любом случае, –
с тяжким вздохом после каждого
слова делился с “НИ” глава Юрий
Павлов. – Деньги на очистные со-
оружения будем искать по всему
свету – выходить на федеральный
уровень или снова на поклон в Ев-
ропу. Хотя трудно представить, ка-

кими глазами мы будем смотреть в
глаза европейцам, после того как
район уже “распорядился” их мил-
лионами.

– Мы не один раз обращались к
областным властям, просили ока-
зать посильную помощь, но в ответ
слышали одно – что муниципалитет
сам должен изыскать деньги, – го-
ворит Конашенков. – Может, оно и
к лучшему… Областная власть, са-
ма того не желая, просто подталки-
вала гдовчан брать управление в
свои руки. Главное, что и люди до-
зрели до понимания, что без мест-
ного самоуправления проблемы бу-
дут только копиться и никто их за
нас не решит.

В марте 2017 года по инициати-
ве депутатов и активных жителей

Гдова было возбуждено уголовное
дело по факту загрязнения реки
Гдовки. Народ ждал, что будет с те-
ми руководителями, которые при-
нимали неработающие очистные и
ставили свои подписи. Те отдела-
лись легким испугом – получили
условные сроки, но на своих при-
кормленных местах им остаться не
удалось – их просто не выбрали в
очередной раз, не было ни одного
голоса “за” даже в самой глухой де-
ревне. Район возглавили и вошли в
совет депутатов совершенно новые
люди. По словам редактора местно-
го паблика “Граждане Гдовского
края” Константина Горожанко, бы-
ли три принципиальные вещи, по
которым народ отбирал кандида-
тов, – не ворует, не протирает шта-
ны в кресле, не врет людям. При
всей фантастической процедуре
отбора такие идеальные предста-

вители составляют сейчас боль-
шинство в волостных, сельских и
районном советах.

Главой района стал Юрий Пав-
лов, агроном, до этого трижды из-
биравшийся главой города. Его
программная речь перед новыми
избирателями называлась “Отсту-
пать нам некуда, речь идет о сохра-

нении Гдовского края”.
Она до сих пор висит на
сайте администрации.
На искушенный столич-
ный нос, ничего там осо-
бенного, обыкновенные
кандидатские заклина-
ния – “…Дальше скаты-
ваться нашему району
мы не дадим. Ни шагу не
отступим. Мы многое по-
теряли за последние го-
ды, десятки деревень
остались вообще без
местного населения, но
что осталось – вот за это
будем биться, сохранять
и находить возможности
для развития. Крупные
производства к нам не
придут – у нас нет для
них ни энергетических

ресурсов, ни кадровых. Да у нас
сейчас даже сто человек рабочих
не найти, если тут кто-то затеет та-
кое предприятие, и в район повезут
гастарбайтеров из Средней Азии.
Нет, нам нужны маленькие и очень
маленькие производства в тех ме-
стах, где живут люди. Десять рабо-
чих мест появилось в деревне – от-
лично! Главное, это должны быть
рабочие места для местных жите-
лей, должен быть заработок не
только для физически крепких муж-
чин (таких тоже осталось у нас раз-
два и обчелся), но и для женщин, и
для людей старшего возраста”.

– Да он так и работает, – гово-
рит питерец Горожанко, три года на-
зад приехавший поддержать Павло-
ва на выборах, да так и оставшийся

в этих местах. – Истоптали тогда с
ним все деревни, на всех лавках с
бабками посидели. У меня тоска: ну
мрак же, как люди живут, запусте-
ние беспроглядное. А он: ничего-
ничего, на дорожку гравия подсы-
пать – деревне полегче будет, биз-
нес маленький поможем открыть – у
них же чистейший лес, грибы-ягоды
под ногами, сдавать будут, перера-
батывать, а это копеечка к рукам…
И вот что главное: гравий привезут
не через год или через два, а зав-
тра, и с бизнесом помогут, и водоко-
лонку отремонтируют. У меня в па-
блике 7711 подписчиков, все изби-
ратели Павлова. И он тоже подпис-
чик. Общаются напрямую каждый
день… Эффект потрясающий – и
глава видит, что больше всего бес-
покоит жителей, и люди чувствуют,
что их проблемы без ответа не
остаются, решаются, в том числе и

с помощью самого населения. Ока-
залось, что совсем необязательно
дергать главу или депутата, чтобы
прибраться в селе, обкосить обочи-
ны или оказать помощь пострадав-
шим аистам. Сами организуются, са-
ми создают волонтерские организа-
ции. Просто они точно так же пони-
мают, что отступать нам всем неку-
да, речь идет буквально о сохране-
нии Гдовского края.

Псковский социолог Сергей
Дамберг, который в свое время
провел масштабное исследование
псковских районных газет, высоко
оценивает значение паблика
“Граждане Гдовского края” в жизни
района:

– Местные СМИ, особенно в
сельских муниципалитетах, – это
ключевой коммуникатор, который
соединяет локальное сообщество,
слабо организованное, сложно
структурированное или вообще не
структурированное, с внешним ми-
ром и наполняет смыслом такие по-
нятия, как местное самоуправле-
ние, гражданское общество, давно
и повсеместно превратившиеся в
симулякры. Институты, которые
спят на большей части России, в

Гдове почему-то работают. Поче-
му? Появляется интерактивность.
Можно общаться, можно выска-
заться – это принципиально важная
вещь. Социальные сети – это демо-
кратический институт, куда более
важный, чем выборы: когда каждый
человек может что-то написать пуб-
лично. Он, конечно, пишет прокля-
тия и ахинею, но сама эта возмож-
ност, и то, что она действительно
реализуется и популярна, – это куда
важнее, чем выборы, для качества
жизни и для качества устройства
власти.

Во-вторых, появляются живые
эксперты, то есть мнения знатоков,
привязанные к этой территории, а
не какие-то московские политобо-
зреватели, которых непонятно кто
назначил обозревателями, но кото-
рые знают все про все и говорят на
чужом языке. И народные новости,
конечно. Появляется возможность
человеку сообщить: “А вот у нас то-
то”. И это очень важно. Это совсем
другой ряд событий, который не ви-
ден на федеральном уровне и даже
на региональном. Даже на муници-
пальном уровне надо как-то при-
подняться над собой, чтобы уви-
деть муниципалитет в целом. А рай-
онный паблик дарит эту оптику
всем. Сколько слов выпущено в
воздух о создании местных со-
обществ. А вот оно – настоящее
живое сообщество, открытая и не-
зависимая ни от кого, кроме самих
жителей, народная площадь, гдов-
ское вече.

Актуальная задача “Граждан
Гдовского края” – не допустить в
районе свалки псковского мусора.

– Если бы мои читатели тогда
не подняли истерику, уже везли бы
сейчас. А теперь не повезут. Если
ума совсем нет, то после выборов
в Госдуму могут начать новые ата-
ки, ведь проблема с псковским му-
сором не решена, везти его неку-
да. Но наши люди действительно
готовы выйти с вилами. Поймите
же, наконец: мы не только свое ме-
стечко защищаем, когда кричим:
“Гдов не будет псковской помой-
кой!” У нас мировой водоем – Чуд-
ское озеро. Нельзя его погубить
ради сиюминутных задач”, – гово-
рит Горожанко. В интернете раз-
мещена “деревенская петиция” с
тысячами подписей, отправлено
обращение к Путину с просьбой
“незамедлительно вмешаться в си-
туацию вокруг Гдовского мусорно-
го полигона для предотвращения
возможных тяжелых экологиче-
ских последствий и социального
взрыва”. Не знаю, будет ли Путин
вмешиваться… Похоже, Гдов и
сам справится. Должен!

Людмила БУТУЗОВА,
“Новые Известия”.

Фото автора.
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Ворота гдовской свалки не откроются для псковских грузовиков.

Защитили свалку от Пскова

(Окончание.
Начало на 9-й стр.)

Александр Конашенков – гдовский фермер, доктор

сельскохозяйственных наук, профессор и активный депутат.
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Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

РЕФЕРЕНДУМ

Пестициды – под запрет!

Инициаторы референдума надеются на то,
что их идея не просто победит в стране, но и
быстро распространится на всю Европу и пой-
дет дальше. А пока что только в небольшом
азиатском Королевстве Бутан объявлено о
полном запрете на синтетические пестициды.

Аргументы сторонников запрета давно
известны, и они кажутся правильными: сель-
хозхимикаты провоцируют сбой в функцио-
нировании человеческого организма, вызы-
вая различные заболевания, и отравляют
природу, снижая ее биоразнообразие. Но на
вопрос, чем прокормить человечество, когда
агрохимию перестанут применять и значи-
тельно снизится урожайность, по некоторым
данным – до 40%, они ответить не могут.

А производители, такие как Syngenta, Bayer
или BASF, клянутся, что их продукция прохо-
дит такой тщательный контроль, что являет-
ся при правильном применении безопасной.

Обсуждали в Швейцарии и улучшение ка-
чества питьевой воды и продуктов питания.
Если и этот вопрос пройдет, то фермерам,
использующим синтетические пестициды и
антибиотики на животноводческих предприя-
тиях, государство прекратит выплачивать
прямые субсидии.

Однозначно сказать, победит ли “зеленая
идея” в Швейцарии прямо в этом году, не бе-
рутся даже эксперты. Но если большинство
проголосует за, то далее последует 10-лет-
ний переходный период. За это время фер-
меры приспособят свои хозяйства к новым
требованиям, а страна станет первым в мире
государством с самым чистым сельским хо-
зяйством, передает агентство Reuters.

В Швейцарии прошел референдум, на
котором обсуждали полный отказ от синте-
тических пестицидов.

НАПАСТИ

Мыши захватили штат в Австралии

Их настолько много, что многие фермеры
опустили руки, наблюдая за порчей зерна и
других припасов. Некоторые говорят, что
пшеница так поедена мышами, что даже не
годится на корм скоту, чтобы не заразить жи-
вотных. Остается просто добро закопать в
землю.

Грызунов столько, что они уже не цере-
монятся и занимают дома, приводя в негод-
ность вещи, электропроводку, бытовую тех-
нику и транспорт. Местные жители говорят,
что нельзя открыть свой платяной шкаф или
буфет с продуктами и не обнаружить в нем
несколько серых разбойников.

В супермаркетах хранить продукты пита-
ния приходится в запечатанных контейнерах.
А из местной больницы пришло сообщение,
что трех пациентов покусали мыши.

Обычная отрава из магазина на них не
действует. Поэтому правительство подняло
вопрос о легализации бромадиолона и уже

приобрело 5 тыс. литров. Пока же на их пути
встали зоозащитники, которые напоминают,
что все живые существа чувствуют боль и
страх и что убивать их нужно “этично”.

Тем временем мышей развелось столько,
что они стали гибнуть от голода: на всех еды
не хватает. Простым людям же остается на-
деяться, что ливни, которые обрушились на
страну, просто затопят мышей в их собст-
венных норках. Они рассказывают, что
ночью от передвижения массы мышей ка-
жется, будто земля движется. И над всем
этим ужасный запах.

Жители Нового Южного Уэльса в Ав-
стралии уже несколько месяцев не мо-
гут отбить атаку миллионов мышей,
уничтожающих запасы продоволь-
ствия, зерна, сена, кормов и заражаю-
щих скот паразитами.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Каким-то ветром занесло...

Это второй такой цветок, который был
найден в стране. Первую такую же орхидею
обнаружили в Корнуолле в 1989 году, но
20 лет спустя она погибла, к величайшему
огорчению ботаников.

Серапиас мелкоцветковый обычно растет
в бассейне Средиземного моря и на атланти-
ческом побережье Франции, Испании и Пор-
тугалии.

15 цветков, которые ботаники обнаружи-
ли на крыше 12-этажной башни японского
банка Nomura, – все известные дикорастущие
экземпляры этой орхидеи в Великобритании.

После гибели корнуолльской колонии ор-
хидей в 2009 году считалось, что мелкоцвет-
ковая язычковая орхидея вымерла в стране
как дикое растение.

Зеленая крыша банка Nomura – не просто
крыша. Это специально созданный сад, в ко-
тором собраны 159 видов различных расте-
ний и живут 17 видов пчел.

Из-за того, что сад окружен небоскребами
и находится посреди бетонного, стеклянного
и асфальтированного Сити, он сухой, со
своим микроклиматом и идеально подходит
для редких орхидей, которые чаще встре-
чаются на континенте.

Всего три года назад в том же высотном
саду нашли крупнейшую в Лондоне колонию
орхидеи Анакамптис.

Эколог Nomura Марк Паттерсон, управ-
ляющий садом на крыше, нашел мелкоцвет-

ковые язычковые орхидеи во время ежеме-
сячного обхода насаждений. Как это расте-
ние попало в сад на крыше японского инве-
стиционного банка, остается неизвестным.
Но, как говорит Паттерсон, его семена мо-
гут переноситься ветром на большие рас-
стояния.

Не исключено, что эти семена цветка пе-
ренесло в Лондон южным ветром через Ла-
Манш. А попав на крышу, они образовали сим-
биоз с грибком микориза, что позволило им
вырасти в полноценное растение. Теоретиче-
ски это возможно, но шансы, что такое во-
обще может произойти, микроскопические.

Уникальная для Великобритании орхи-
дея – Серапиас мелкоцветковый – вырос-
ла на крыше банка в лондонском Сити.

ЭКОЛОГИЯ

Меховая индустрия аморальна?

Соответствующий документ подписала
министр страны по защите окружающей сре-
ды Гила Гамлиэль. По ее словам, это сделает
местный рынок модной одежды менее опас-
ным для природы. Новые правила разрешат
использование меха только в научных и об-
разовательных целях и различных религиоз-
ных обрядах. Министр напомнила, что в год
во всем мире из-за меховой индустрии гибнут
сотни миллионов норок, коз, овец и других
животных. Она считает это аморальным, а ис-
пользование продукции из шкур этих живот-
ных – избыточной роскошью. Международная
организация по защите животных РЕТА под-
держала указ министра, назвав его “истори-
ческой победой”.

Местные зоозащитники добивались по-
добного запрета еще с 2009 года. По их дан-

ным, за это решение выступало 86% местного
населения. Сторонники запрета объясняют
свою позицию не только негуманностью к жи-
вотным, но и риском распространения опас-
ных инфекций, возможным вредом для эколо-
гии, а также здоровья людей из-за обрабо-
танных химикатами шкур. Однако законо-
проект вступит в силу только в декабре этого
года. До этого у производителей, поставщи-
ков, торговцев и потребителей шкур будет
время адаптироваться к новым правилам. 

Локальные запреты на производство ме-
ха пушных и мелкого рогатого скота и тор-
говлю им введены и в некоторых других
странах. Например, уже несколько лет они
действуют в американском и бразильском
штатах Калифорния и Сан-Паулу. В России
на сайте Российской общественной инициа-
тивы (РОИ) опубликована петиция о запрете
разведения и убийства животных ради про-
изводства и импорта меха. Любой желаю-
щий поддержать ее должен зарегистриро-
ваться на сайте “Госуслуги”, затем перейти
на страницу петиции и оставить свой голос.

Также этой весной протесты организова-
ли зоозащитники в Австралии. В марте этого
года три активистки РЕТА провели акцию у
французского модного дома в Сиднее. Жен-
щины вышли на улицу в одинаковых купаль-
никах и масках с мордой крокодила. В руках
они держали таблички с изображением крас-
ной крокодиловой сумки Hermès Birkin и ло-
зунгами о страдании животных из-за их эк-
зотической шкуры. Поводом для акции стали
планы компании Hermès построить недалеко
от города Дарвина крупнейшую в стране
ферму по разведению крокодилов для про-
изводства одежды.

Израиль стал первым в мире госу-
дарством, полностью запретившим тор-
говлю натуральным мехом на всей своей
территории, пишет The Jerusalem Post.

УРОЖАЙ

Уборка пшеницы в США отстает

Такие данные опубликовал Департамент
сельского хозяйства США (USDA). Причем
остальные показатели урожая находятся на
нормальном уровне. Так, на “хорошо” и “отлич-
но” к этому времени развились 48% озимой
пшеницы (всего на 2% хуже, чем в минувшем
году). В стадии колошения находятся 92% по-
севов – это средний пятилетний уровень.

Что касается яровой пшеницы, то по-
годные условия способствовали ее высо-
кой всхожести: взошло 96%, тогда как го-
дом ранее было только 93%, а в среднем
за пять лет – 95%. Однако ее качество
остается крайне низким: на “хорошо” и “от-
лично” выглядят лишь 37% взошедшего
зерна, тогда как средний пятилетний пока-
затель – 81%.

Всхожесть кукурузы оказалась также
лучше обычного: 96% против 91%. Но ее
состояние несколько хуже: отличное и хо-
рошее наблюдается лишь у 68% кукурузы,
тогда как средний показатель за пять лет –
71%.

К середине июня в США должно
быть убрано порядка 15% озимой пше-
ницы – именно такой показатель был за
последние пять лет. Но в этом сезоне
уборка урожая идет крайне низкими
темпами: обмолочено лишь 4% посевов.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В списке ведущих отраслей Испании

Сейчас в этой отрасли в стране занято
99,584 тыс. сотрудников, или 25,2% от всех
работников пищевой промышленности. Боль-
шая часть из них работает в сельской мест-

ности. Занято в этой сфере 2,8 тыс. компа-
ний, в том числе убойных, разделочных и пе-
рерабатывающих предприятий.

В список других ведущих отраслей стра-
ны вошли автомобильная, металлургическая,
нефтяная, топливная и химическая промыш-
ленность. Впервые за пределы этого топа по-
пал туризм, что, возможно, связано с панде-
мией коронавируса.

Мясное животноводство заняло чет-
вертое место в списке самых развиваю-
щихся отраслей Испании. Об этом со-
общает местная Ассоциация мясной про-
мышленности (ANICE).
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Выход –
в альтернативной энергетике?

На климатическом онлайн-саммите, в
котором по инициативе президента США
Джо Байдена приняли участие руководи-
тели 40 крупнейших государств, на Петер-
бургском экономическом форуме немало
говорилось о путях декарбонизации миро-
вой экономики, сокращении использова-
ния угля и углеводородов, с тем чтобы уже
к 2050 году перейти на безуглеродную
экономику. Правда, самый серьезный за-
грязнитель атмосферы – Китай, по словам
председателя Си Цзиньпина собирается
сделать это только к 2060 году. Особенно
с учетом использования в этой стране ог-
ромного количества каменного угля.

Президент России на саммите сказал,
что наша страна уже значительно сокра-
тила выбросы парниковых газов, а к
2030 году по плану сократит их к уровню
1990 года еще на 70%. Согласно страте-
гии социально-экономического развития
до 2050 года предприятия перейдут на
экологически чистые производства, уже
сейчас принят закон об углеродной от-
четности для них. По заявлению вице-
премьера Виктории Абрамченко, первым
регионом, который станет торговать уг-
леродными единицами, станет Сахалин-
ская область. Изъявили желание осваи-
вать экологически чистые технологии
Нижегородская и Калининградская обла-
сти, ряд крупных промышленных концер-
нов, особенно нефтепереработчики, про-
изводители минеральных удобрений, ме-
таллурги и предприятия АПК.

В то же время перед большим самми-
том по климату, который организует ООН
в ноябре в Глазго, у России и ЕС имеются
определенные разногласия о том, кто вно-
сит наибольший вклад в очищение “легких”
планеты. Сначала Еврокомиссия не хотела
включать в число “зеленых” безуглерод-
ную энергию АЭС, которую еще называют
синей. Но потом у России нашлись союзни-
ки в самой Европе: семь стран во главе с
Францией и Польшей.

Еще одно противоречие: считать только
выбросы или поглощение углекислого газа
нашими многочисленными лесами и боло-
тами? Наше правительство, РАН настаи-
вают на последнем. Академии уже дано за-
дание строить полигоны в лесных масси-
вах, чтобы точно рассчитать поглощающую
“миссию” лесов, которых у нас, несмотря на
постоянные пожары, еще больше всех в
мире. И принята лесная стратегия, разра-
ботанная под руководством В. Абрамченко.
Охрана от браконьеров, увеличение поса-
док в масштабах больших, чем вырубки, ис-
пользование лесосечных порубочных
остатков и отходов деревообрабатываю-
щих предприятий в качестве топливных
пеллет и брикетов или для переработки в
лесохимические продукты. 

Век нефти недолог?

Стремительное наступление “зеленых”
технологий вызвало достаточно острые
споры на Петербургском форуме. Глава
“Роснефти” Игорь Сечин считает, что угле-

водороды в качестве моторного топлива,
продуктов нефтехимии будут востребова-
ны еще много десятилетий. Недаром у нас
строятся три газоперерабатывающих
предприятия на Дальнем Востоке для про-
изводства в основном метанола с соинве-
сторами из Китая и большой завод в Усть-
Луге.

Немецкий автоконцерн “Фольксваген” за-
ключил контракт на расширение завода в
Калуге по производству бензиновых двига-
телей внутреннего сгорания, с доведением
их количества до 240 тыс. в год. Сечина на
пленарном заседании поддержали пред-
ставители крупнейших американских неф-
тяных компаний Exxon и Сhevron. 

В то же время Международное энерге-
тическое агентство (МЭА) месяц назад рас-
пространило доклад о том, что рекоменду-
ет не тратить средства на разведку новых
месторождений углеводородов и даже
остановить начатые проекты, поскольку,
по его расчетам, спрос на уголь к 2050 году

упадет на 90%, а на нефть – на 75%. С этим
утверждением исполнительного директора
МЭА Фатиха Бироля не согласны россий-
ские нефтяники, которые считают, что на-
до развивать разведку и разработку новых
месторождений на арктическом шельфе,
где обнаружена наиболее чистая нефть.
А каменного угля требуется пока все боль-
ше в страны Азии и Индию.

Выступивший с большим обзором экс-
перт по сырью Максим Авербух привел та-
кие факты: 77 стран мира приняли реше-
ние о нулевом выбросе газов с 2050 года,
что означает запрет на продажу автома-
шин с двигателями внутреннего сгорания
уже с 2040 года. А Великобритания, Шве-
ция, Нидерланды, Дания, Ирландия, Ис-
ландия, Словения, Сингапур и Израиль
уже приняли законы о таком запрете с
2030 года. Девять стран перенесли эти
сроки на 2035 год. 

Это может означать для России спад
экономического развития за счет экспорта

углеводородов и необходимость быстрее ис-
пользовать оставшийся шанс для его нара-
щивания в оставшиеся до крутых перемен в
мировой экономике годы. Ведь 44% нефти
используется в мире для выработки именно
моторного и авиационного топлива. 

Альтернативы

Но потери для экспортеров могут на-
чаться уже раньше в связи с энергетиче-
ским введением трансграничного углерод-
ного налога. В ЕС уже подготовлен проект,
согласно которому он будет взиматься с
2023 года за ввозимую продукцию с угле-
родным следом в размере свыше 50 евро
за 1 тонну углекислого газа. Спецпредста-
витель президента по международным де-
лам Анатолий Чубайс ведет переговоры с
ЕС по этому поводу. Но уже ряд крупней-
ших концернов, не дожидаясь подобных
“штрафных” санкций, начинают принимать
меры самостоятельно. Вице-президент
компании “Лукойл” Леонид Федун, высту-
пая в Брюсселе, сказал, что только за счет
посадки деревьев вокруг Волгоградского
НПЗ удастся улавливать 30% углекислого
газа. А чтобы пользоваться безуглеродной
энергией, нефтяники купили здесь две сол-
нечные электростанции у компании “Хе-
вел”. А третью для гибридного варианта
построят на Краснодарской ТЭЦ. 

Новомосковский завод “Азот” заключил
договор на поставку “зеленой” энергии из
ветропарка Ростовской области, несмотря
на затраты на логистику. Солнечную элек-
тростанцию построит шведский мебельный
концерн IKEA. Примеры можно продолжать.
Движение в сторону декарбонизации эконо-
мики началось, условия правительством
России инвесторам и даже частным физи-
ческим лицам предложены хорошие. Об
этом я надеюсь рассказать позже. Перечис-
лю только те направления, которые необхо-
димо развивать: строительство новых ГЭС,
новых блоков АЭС, солнечных и ветровых
электростанций, более широкое использо-
вание биотоплива. Развитие водородной
энергетики с поставкой “зеленого”, “голубо-
го” или “серого” водорода на экспорт, в том
числе в недалеком будущем, возможно по
трубопроводу “Северный поток – 2”, но пока
Европе не хватает и природного газа. 

Будет осуществляться также переход
на электромобили, автомобили на водо-
родном топливе. “Зеленая” революция в
энергетике для сохранения климата на де-
сятилетия вперед станет проблемой № 1
наряду с необходимостью увеличения про-
довольствия и поисками путей снижения
надвигающегося дефицита воды для эко-
номики и населения. Эти глобальные про-
блемы, которые необходимо решать вме-
сте всем странам под эгидой ООН тормо-
зятся пандемией и геополитикой. Но ре-
шать их придется, если человечество хо-
чет выжить. 

Юрий БАКЛАНОВ,
обозреватель.

Н а  с н и м к е : на роботизированной
молочной ферме в нидерландской про-
винции Флеволанд электрическую энер-
гию получают из ветра.

Фото автора.

Путь в будущее

Мир вплотную переходит к зеленой энергетике ради сохранения климата и
своего будущего. Так, по крайней мере, оценивают нынешний период климати-
ческих изменений на планете многочисленные ученые и политические деятели.
Речь идет о том, чтобы сократить выбросы парниковых газов, прежде всего уг-
лекислого, до такой степени, чтобы остановить потепление на уровне повыше-
ния средней температуры не более 1,5 °С. Иначе будет пройдена точка невоз-
врата со всеми вытекающими последствиями: таянием ледников и вечной мерз-
лоты, повышением уровня Мирового океана, в результате чего уйдут под воду
сначала Мальдивы, островное государство Кирибати, а также часть Нидерлан-
дов и, вероятно, Санкт-Петербурга. В других регионах чаще будут происходить
засухи с миграцией из них жителей, разрушительные ураганы и смерчи, цунами
и другие природные катаклизмы. Количество природных стихийных бедствий,
в результате которых так или иначе пострадало свыше 4 млрд. человек, только
за минувшие 19 лет этого века выросло до 7348. Как остановить этот процесс?

Нехватка рабочей силы может привести
к проблемам для индустрии, которая играет
ключевую роль в сокращении выбросов в
атмосферу. В компании по поиску сотруд-
ников для сферы возобновляемой энерге-
тики Taylor Hopkinson указывают, что ситуа-
ция с кадрами требует срочного разреше-
ния. “Рынок растет очень, очень быстро.
Мы должны убедиться, что нужные люди
пришли в разнообразные проекты в разных
регионах, чтобы эти проекты развивались
и их не пришлось откладывать”, – рассказал
директор компании Клинт Харрисон.

Глава одной из крупнейших компаний в
секторе “зеленой” энергетики EDP Renova' ve-
is Мигель Стилуэлл рассказал, что найти кан-
дидатов становится непросто. “В мире идет
война за таланты. Сектору возобновляемой
энергетики ввиду ожидаемого серьезного
спроса, недостает людей”, – объяснил он.

В эту отрасль сейчас вкладываются
миллиарды. Мощности солнечной энергети-
ки к концу десятилетия собираются нарас-

тить в три раза, а использование энергии
ветра должно вырасти более чем вдвое.

Студентов, изучающих возобновляе-
мую энергетику в Политехническом уни-
верситете Каталонии в Барселоне, часто
берут на работу еще во время учебы либо
сразу после получения диплома, рассказы-
вают в учебном заведении. Выпускники
уезжают работать в такие страны, как
Британия и Дания. Компаниям в Азии и в
США приходится искать работников в Ев-
ропе и Великобритании: они сталкиваются
с дефицитом опытных сотрудников, разви-
вая такие направления, как производство
энергии за счет прибрежного ветра.

При этом в Великобритании этому на-
правлению к 2030 году по-прежнему будет
недоставать около 200 тыс. квалифициро-
ванных сотрудников, свидетельствуют дан-
ные исследований. Предполагается, что по-
ловину этих вакансий закроют с приходом
специалистов из нефтегазового сектора.

Роль возобновляемой энергетики растет
и в России. Так, “Росатом” намерен увели-
чить мощность своей сети ветрогенерирую-
щих установок в стране на 300 мегаватт в
2021 году. В компании уже включили эколо-
гическое направление в свою глобальную
повестку и намерены сконцентрировать на
этом направлении еще больше усилий.

«Зеленую» энергетику тормозит нехватка кадров
Гиганты “зеленой” энергетики стал-

киваются с дефицитом квалифициро-
ванных работников, которые помогли
бы им реализовывать амбициозные
планы развития, пишет Bloomberg.



Такие цифры приводятся в 
докладе “Битва за климат. Кар-
боновое земледелие”, вышед-
шем в Высшей школе экономики. 
В докладе говорится, что в Рос-
сии есть огромный потенциал в 
части переработки парниковых 
газов, – российские леса обла-
дают огромной поглотительной 
способностью СО2, что позво-
ляет решать проблемы высоко-
углеродного экспорта с помощью 
компенсаторных механизмов. 

Это хорошая новость на фоне 
событий в ЕС, где в ближайшее 
время введут трансграничный 
углеродный налог, которым мо-
жет облагаться продукция с уг-
леродным следом, превышаю-
щим европейский стандарт. Не-
которые эксперты называют это 
дискриминационным механизмом 
по отношению к российской 
энергетике, так как при текущих 
ценах 50 евро за тонну СО2-экви-
валента, используемых в Евро-
пейской системе торговли квота-
ми на выбросы, прямые потери 
экономики России от такого на-
логообложения могут составить 
более 6 млрд. евро в год. 

Планы на “озеленение” 

Правительства многих стран 
понимают, что если не сегодня, 
то уже завтра нужно пересмат-
ривать свою углеродную страте-
гию. Введение углеродного нало-
га – явное тому доказательство. 

Вообще это “пограничный 
корректирующий углеродный ме-
ханизм”, суть которого сводится 
к взиманию сбора с ввозимой на 
территорию ЕС продукции с вы-
соким углеродным следом. Сде-
лано это в рамках “зеленой” ини-
циативы ЕС: так, Комитет Евро-
пейского парламента по между-
народной торговле призывает к 
тому, чтобы Парижское соглаше-
ние и установленная им цель об 
удержании роста температуры 
Земли в пределах 1,5 градуса по 
Цельсию стали “одним из основ-
ных руководящих принципов” 
торговой политики ЕС, с кото-
рым “должны быть синхронизи-
рованы все инициативы в сфере 
торговли и инструменты по их 
реализации”. 

Фактически речь идет об од-
ностороннем принуждении Евро-
пейским союзом своих торговых 
партнеров к реализации клима-
тических мер, аналогичных по 
масштабу тем, что проводит сам 
ЕС. Заявления о высоком прио-
ритете климатической повестки 
делает и новый президент США. 
Более того, аналогичные меры – 
“климатический” налог – могут 
быть приняты и в США: програм-
ма нового президента прямо 
предусматривает введение “кор-
ректирующего углеродного сбо-
ра” в отношении стран, “не ис-
полняющих обязательства по 
климату и охране окружающей 
среды”. В случае реализации 
этого сценария велика веро-
ятность срабатывания эффекта 
домино: экспортеры на эти рын-
ки будут вынуждены переходить 
на более высокие углеродные 
стандарты стран-импортеров, а 
значит, и защищать своих про-
изводителей аналогичными ме-
рами. 

Процесс выхода климатиче-
ских проблем на первый план 
международной повестки стано-
вится необратимым. Весьма ве-
роятно, что угроза утраты доли 
европейского рынка подвигнет 
многих торговых партнеров ЕС и 
США к принятию радикальных 
мер противодействия климатиче-
ским изменениям, а значит, в 
перспективе и к возведению ана-
логичных торговых барьеров для 
защиты собственных производи-
телей от зарубежной продукции, 
в цену которой не включены за-
траты на борьбу с изменением 
климата. Если конкретную фор-
му реализации пограничного ме-
ханизма ЕС при наличии в нем, 
например, дискриминационных 
элементов и можно будет оспо-

рить в международных судебных 
инстанциях, перспективы при-
знания нелегитимной самой идеи 
такого механизма не представ-
ляются серьезными. 

Введение пограничных угле-
родных сборов – лишь одно из 
проявлений “зеленого” развития 
мировой экономики. Помимо уси-
ления национальных политик со-
кращения выбросов (к настояще-
му времени уже 127 стран заяви-
ли о планах достижения углерод-
ной нейтральности, включая Ки-
тай и США), все большее количе-
ство крупных инвестиционных и 
пенсионных фондов, страховых 
компаний и иных институцио-
нальных инвесторов обозначают 
планы о выводе активов из 
угольных, нефтяных и даже газо-
вых проектов. В корпоративном 
секторе вводятся отраслевые си-
стемы контроля и регулирования 
выбросов (в том числе система 
CORSIA в международной граж-
данской авиации); в мировом 
масштабе очень быстро растет 
число компаний, которые стре-
мятся к сокращению углеродного 
следа вдоль всей цепочки добав-
ленной стоимости, ориентируясь 
на растущие со стороны инвесто-
ров требования к раскрытию кли-
матической отчетности. 

А что же у нас 

Согласно Парижскому согла-
шению, необходимо сокращение 
мировых выбросов более чем 
вчетверо к 2050 году. Россия 
подписала рамочный документ в 
2015 году и ратифицировала в 
2019-м, приняв на себя обяза-
тельство удерживать выбросы 
парниковых газов (ПГ) к 2030 го-
ду не выше 70% от уровня 
1990 года. До пандемии уровень 
выбросов составлял 52% от ба-
зового уровня, сообщали еще в 
прошлом году “Эксперту” авторы 
статьи Борис Порфирьев (дирек-
тор ИНП РАН) и Александр Ши-
ров (замдиректора ИНП РАН). 

По их мнению, России не 
удастся сократить выбросы ПГ и 
перейти на более оптимальную 
углеродную стратегию пока в 
стране будут наблюдаться низ-
кие темпы экономического роста 
и слабая инвестиционная актив-
ность. Согласно их расчетам, 
реализация в России “зеленого” 
сценария – удержание прироста 
средней температуры планеты в 
пределах 1,5 градуса Цельсия к 
концу 2050 года – обернется 
ежегодной потерей в среднем 
2  п.п. ВВП. Экономика пока не 
готова к переходу, так как не-
обходимо сокращение энергоем-
кости “грязных” производств, а 
без инвестиций их не будет. Вы-
вод – “зеленая” повестка в Рос-
сии не может быть отделена от 
общей стратегии социально-эко-
номического развития и должна 
стать ее органической состав-
ляющей, где главная цель – по-
вышение качества и уровня жиз-
ни людей. 

Не следует откладывать, 
ведь планы ЕС по введению по-
граничного корректирующего уг-
леродного механизма подтолкну-
ли многих производителей угле-
родоемкой продукции, экспорти-
руемой в ЕС, к пересмотру своей 
углеродной стратегии. За по-
следние несколько месяцев ста-
ло понятно, что появление тако-
го механизма в том или ином ви-
де неизбежно. И велика веро-
ятность, что экспортеры в эти 
рынки будут вынуждены перехо-
дить на более высокие углерод-
ные стандарты стран-импорте-
ров, а значит, и защищать своих 

производителей аналогичными 
мерами. 

Непринятие Россией мер по 
разработке и реализации страте-
гии сокращения выбросов ПГ бу-
дет означать постепенное суже-
ние экспортных рынков. Может 
оказаться, что переключиться с 
рынка ЕС будет попросту некуда: 
на других рынках воздвигнут ана-
логичные барьеры. Оспаривание 
“углеродных корректировок” во 
Всемирной торговой организации 
вряд ли приведет к желаемым 
результатам: если конкретные 
формы реализации механизма и 
могут быть признаны не соответ-
ствующими тем или иным нормам 

ВТО (например, о запрете на дис-
криминацию), сама идея такого 
механизма уже будет признана 
легитимной. 

Кроме того, система разре-
шения споров ВТО на сегодня 
остается заблокированной (США 
препятствуют назначению чле-
нов Апелляционного органа, ссы-
лаясь на нарушения в его рабо-
те; новая администрация пока не 
демонстрировала готовность ме-
нять ситуацию в обозримом буду-
щем), поэтому подача жалобы в 
ближайшее время бесперспек-
тивна. Так, выиграв в прошлом 
году спор с ЕС об энергокоррек-
тировках, Россия не может тре-
бовать исполнения решения тре-
тейской группы, поскольку ЕС 
подал апелляцию в нефункцио-
нирующий Апелляционный орган, 
чем добился сохранения статус-
кво на неопределенный срок. 

Чем ответить 

В таких обстоятельствах ре-
шением для России может стать 
ее сельское и лесное хозяйство. 

Весьма вероятно, что сель-
скохозяйственная продукция так 
или иначе подпадет под коррек-
тирующий механизм ЕС. И есть 
ощущение, что Еврокомиссия бу-
дет защищать европейских агра-
риев с помощью нового налога. 
Более того, на международном 
уровне начинает формироваться 
понимание, что в вопросе изме-
нения климата сельхозпроизвод-
ство “не только источник пробле-
мы, но и ключевой элемент ре-
шения”. Если раньше сельское 
хозяйство воспринималось, с од-
ной стороны, как одна из причин 
изменения климата, а с другой – 
как одна из основных его жертв 
и вопрос ставился только о со-
кращении воздействия климати-
ческих изменений на сельхоз-
производство и его адаптации к 
меняющемуся климату, то сего-
дня речь идет о том, что сель-

ское хозяйство может стать ис-
точником технологий, обеспечи-
вающих удаление (секвестра-
цию) ПГ из атмосферы. 

Методы хозяйствования, на-
правленные на улавливание уг-
лерода из атмосферы, известны 
как карбоновое (или углеродное) 
земледелие. Суть карбонового 
земледелия состоит в увеличе-
нии почвенного углерода за счет 
повышения количества углеро-
да, вносимого в почву, и сниже-
ния потерь углерода в результа-
те дыхания и эрозии почвы. Сни-
жению выбросов ПГ может по-
мочь и сокращение использова-
ния агрохимикатов (удобрений, 
средств защиты растений). 

Во многом синонимичным 
карбоновому земледелию яв-
ляется понятие “регенеративно-
го” (то есть восстановительного) 
сельского хозяйства, под кото-

рым понимается совокупность 
неразрушающих методов веде-
ния сельского хозяйства, обес-
печивающих восстановление 
почв в процессе хозяйствования. 
С помощью современных мето-
дов селекции можно получать 
регенеративные сорта с соответ-
ствующими признаками и техни-
ческими характеристиками. 
В  рамках новой климатической 
повестки необходимо выведение 
сортов и видов сельхозрастений, 
в том числе принципиально но-
вых, которые обладали бы спо-
собностью подавлять сорняки, 
противостоять вредителям и бо-
лезням без помощи агрохимии. 

Селекция такого рода сортов 
и видов более сложна, чем се-
лекция для однородных, управ-
ляемых, высокопродуктивных си-
стем. Но она необходима в усло-
виях сокращающихся глобаль-
ных ресурсов при растущем на-
селении планеты, а также с уче-
том неизбежного введения в аг-
роиндустрию жестких углерод-
ных стандартов, штрафов, квот. 
Предметом селекционной рабо-
ты должны становиться неоче-
видные свойства и точечное воз-
действие на молекулярные меха-
низмы, а не простые формулы 
типа “урожайность/затраты”. 

Леса, в свою очередь, яв-
ляются основным природным по-
глотителем ПГ в наземных эко-
системах в мире. Согласно до-
кладу, Россия располагает есте-
ственным природным капиталом 
в виде накопления лесами 
625  млн. т парниковых газов 
ежегодно. Это дает значитель-
ные конкурентные преимуще-
ства, так как поглощение выбро-
сов ПГ лесами происходит без 
существенных затрат со стороны 
государства, стоимость меро-
приятий по снижению выбро-
сов – например, по тушению лес-
ных пожаров – является умерен-
ной (3  млрд. рублей в год) по 

сравнению с другими видами ме-
роприятий, например по повыше-
нию энергоэффективности в 
промышленности. 

В целом в России имеется ог-
ромный и до сих пор никак не ис-
пользованный резерв снижения 
углеродного следа продукции за 
счет существующих защитных и 
иных категорий лесов на сель-
скохозяйственных землях. Леса, 
расположенные на сельскохозяй-
ственных землях, имеют большое 
значение для поглощения ПГ. Ес-
ли 1 га лесов на землях лесного 
фонда в среднем поглощает око-
ло 1 т парниковых газов в год, то 
1 га защитных и противоэрозион-
ных лесов на сельскохозяйствен-
ных землях – около 7 т в год, то 
есть в 7 раз больше. При этом, по 
разным оценкам, от 40 до 90 млн. 
га сельскохозяйственных земель 
в России заросли лесом, который 
пока никак не учитывается в на-
циональной статистике поглоще-
ния ПГ по причине того, что они 
не относятся к управляемым ле-
сам. 

Переориентация этих земель 
на карбоновые фермы может 
дать огромный плюс – Россия 
может создать собственный уг-
леродный рынок. Суммарный чи-
стый экономический эффект 
всех этих мер в среднесрочной 
перспективе может составить 
более 50 млрд. долл. в год при 
цене одной тонны CO2 около 
40 долл. (сейчас цена поднялась 
до 50 долл. за тонну, однако 
вскоре она скорректируется), 
рассказывают авторы доклада. 

Также в отношении лесопроиз-
водства можно наладить и регене-
ративное хозяйство – так, воз-
можна лесная селекция, где сорта 
и виды деревьев будут обладать 
высоким потенциалом секвестра-
ции углерода в климатических 
условиях России. Помимо этого, 
полезным шагом могут стать и так 
называемые карбоновые полиго-
ны – места, где будут разрабаты-
ваться методики измерения пото-
ков баланса основных ПГ для сни-
жения их выброса. Пилотные ре-
гионы уже есть – это Калинин-
градская, Сахалинская, Свердлов-
ская, Новосибирская и Тюменская 
области, Чеченская Республика и 
Краснодарский край. 

Все большую популярность 
приобретают проекты в области 
лесного хозяйства и землеполь-
зования. Они имеют довольно 
широкую географию и реали-
зуются более чем в 80 странах, 
однако большинство сконцентри-
ровано в Индии, Китае, США, 
Турции и Бразилии. 

Таким образом, сельское и 
лесное хозяйство могут дать 
России возможность быть не 
объектом, а одним из ключевых 
субъектов глобальной климати-
ческой повестки, предлагать 
другим странам решения стоя-
щих перед ними климатических 
вызовов и не только не потерять, 
но и выиграть в предлагаемых ей 
условиях.

И снова про климат
Россия может зарабатывать более 50 млрд. долл. 

в год на мировых рынках углеродных квот, если бу-
дет развивать карбоновое земледелие.

По углерод емкости своей продукции Россия занимает первое место в мире.                                                        Источник: МЭА.
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Несостоявшиеся проводы
…Тетя Настя Цурикова из деревни Поп-

ково, что в Калужской области, вспоминая
о минувшей войне, не любила говорить об
одной дате – 10 июля 1941-го. Когда она во
второй раз – первый был в империалисти-
ческую – провожала на фронт своего му-
жа – дядю Сашу, в свои 46 решившего сно-
ва “пойти на немца”.

…Сегодня сам по себе сухинический
вокзальчик почти ничем не отличается от
того, военного. Все то же небольшое, прав-
да отреставрированное, здание, с площа-
дью перед ним; с другой стороны – несколь-
ко путей с переходным мостом через них.
Пройдет поезд на Брянск, уйдет электричка
на Фаянсовую или Калугу – и снова тишина.
Киевских поездов тут давно уже нет – по
известным причинам, а в направлении Ки-
шинева, Львова или Одессы они проходят
раз в сутки. Другое дело – район Сухини-
чей-2, что в 3–4 км восточнее: там и путей
побольше, и депо в придачу. Отсюда и на-
звание – “Узловые”.

Ранним утром 10 июля 1941-го вся при-
вокзальная площадь “Главных” была уже
забита народом: в наскоро организованных
торговых рядах приехавшие из ближайших
деревень крестьяне предлагали горожанам
нехитрую снедь – овощи, фрукты, молоко…
Казалось бы, все было обыденно и мирно,
словно и не бушевала уже почти месяц вой-
на; все по-прежнему куда-то спешили, ста-
раясь одни – купить, другие – продать. И хо-
тя гремело и стреляло еще далеко от этих
мест, но и здесь главными персонажами
уже были люди в военной форме. 

Тетя Настя, проводив мужа к поезду, тер-
залась мыслью: в суете ранних сборов она
ничего не собрала ему из еды в дорогу – а
кто знает, сколько ему придется добираться
до места? “Ничего, куплю ему чего-нибудь
съестного здесь”, – подумала она.

“Каша, каша, каша; картошка вареная,
картошка вареная; огурцы соленые, огур-
цы”, – слышала она тут и там. И вдруг со-
всем рядом неожиданно раздалось непри-
вычное: “Котлеты, котлеты, котлеты…” То-
гда в деревне это была диковинная еда, и
она тут же решила: “Куплю несколько штук
для Саши”. Сказано – сделано. К этому до-
бавила еще пару соленых огурцов, пол-
краюхи хлеба – и вот солдатский паек го-
тов... Собрав все в небольшой мешок, она
стала протискиваться к путям. Между тем
июльское солнце уже успело изрядно на-
греть воздух. Жар изливался с голубых не-
бес безудержным потоком. Ни ветерка, ни
облачка, и даже птицы тоже куда-то попря-
тались. 

Но в этой расслабляющей неге таилась
и какая-то напряженность: она как бы “мас-
кировала” врага в своих бездонных
глубинах. Никто потому сначала и
не обратил на земле особого внима-
ния на неожиданно появившиеся со
стороны солнца в вышине несколь-
ко черных точек. Они же, снижаясь,
быстро приобрели очертания само-
летов. С длинными, тонкими, отли-
вающими желтизной фюзеляжами,
с короткими, словно у гадюк, носа-
ми. На крыльях – черные кресты.
Это были “мессеры” (скорее всего,
применявшиеся в начале войны
легкие истребители-бомбардиров-
щики Messerschmitt Bf 109 F Friеd-
rich”. – Прим. авт.), или “худые”, как
их уже успели окрестить наши лет-
чики… 

Налет

Подобные “мелкие” атаки в на-
чальный период войны осуществля-
ли так называемые охотники. Поль-
зуясь сложившимся в силу обстоя-
тельств неограниченным господ-
ством в воздухе, они любили нале-
тать на гражданские объекты (вок-
зал в Сухиничах как раз относился
к этой категории). Для чего, помимо
двух пулеметов и двух пушек, могли
нести и бомбовую нагрузку до
250 кг.

Сегодняшняя цель была просто идеаль-
ной – гражданские эшелоны вперемешку с
военными. Спикировав на объект, немецкие
летчики сбросили бомбы и открыли пуле-
метно-пушечный огонь. Сразу же загорелся
паровоз одного из гражданских эшелонов,
запылали несколько вагонов. 

Люди – женщины, дети, старики – бро-
сились врассыпную. Они бежали подальше
от путей, от огня, разрывов бомб, пулемет-
ных очередей; тетя Настя же, наоборот,
бросилась к тому месту, где совсем недав-
но рассталась с мужем. Но… воинского
эшелона там не оказалось – “Неужели все
погибли?..” Но, подумав, рассудила: на его
месте горели бы разбитые вагоны, лежали
бы убитые и раненые. “Где же он?” – поду-
мала она. Пробегавший мимо железнодо-
рожник, отмахнувшийся было от нее, все
же успел крикнуть: его буквально за не-
сколько минут до начала атаки перегнали
на “Узловые”, и там он, видимо, до сих пор
и стоит...

Немцы же продолжали налет... Уже бы-
ла разбита одна пулеметная точка ПВО у
входной стрелки: раненые зенитчики – кто
сам, кто с помощью гражданских – отполза-
ли к кустам, окружавшим станционное зда-
ние. Тут и там раздавались одиночные вы-
стрелы из пистолетов и винтовок по ата-
кующим. 

– Где же наши? – раздавались вокруг го-
лоса. – Где же?

Местные жители уверяли (хотя это ко-
гда-то и было военной тайной), что на аэро-
дроме “Хатенки” – что между Сухиничами и
Козельском – до войны дислоцировалась
303-я авиадивизия РККА. Осталась ли она
или ее уже перебросили в другое место?

И один в небе воин...
И вдруг как бы в ответ на эти вопросы,

в небе появились две новые “точки”. Вскоре
по характерным контурам в них узнали
“И-16” – фронтовые истребители Поликар-
пова.

– Ну, вот попали как кур во щи, – заме-
тил бородатый дядька, оказавшийся рядом
с тетей Настей. – Разве так можно – двое
на четверых... – И он вдруг с досады сплю-
нул себе под ноги: – Собьют ведь!

Однако немцы, видимо, оказались из
“новичков” и не были знакомы с этими ма-
шинами. Более опытные еще с войны в Ис-
пании уже сталкивались с “шестнадцаты-
ми” – они прозвали их “крысами” и стара-
лись придерживаться правила “не загонять
их в угол, а то те могут вцепиться в глот-
ку!”. Объяснение тому нашлось позднее:
“И-16” обладал на редкость строптивым
“нравом”, благодаря изначально заложен-
ной в него недостаточной устойчивости в

полете и задней центров-
ке при малой длине фюзе-
ляжа. Как следствие –
мгновенная реакция на
любое отклонение ручки
управления позволяло ему
“сваливаться” в так назы-
ваемую гирлянду – много-
кратный переворот через
крыло с резким, почти от-
весным снижением.

Словом, немецкие пи-
лоты всех этих хитростей
еще не знали, а потому, за-
быв про вокзал и осторож-
ность, накинулись на
“ишачков”. Они были уве-
рены: разделаются с ними,
а там и к вокзалу вернут-
ся… Внизу же, позабыв об
опасности и закинув голо-
вы вверх, люди наблюдали
за разгоревшимся боем.

…Обмен очередями – и
один из “мессеров” зады-
мил, но тут же огонь охва-
тил и одного из наших. Три
оставшихся немца, очнув-
шись от оцепенения,
яростно набросились на
оставшийся “И-16”. И, ка-
жется, все было на их сто-
роне: и скорость, и высота,
и вертикальный маневр –
на какие-то секунды
“ястребок” оказался как бы
зажатым с двух сторон. 

Инстинкт самосохране-
ния диктовал его пилоту
лишь один маневр – отвер-
нуть... Но тот вдруг принял
совсем неординарное решение... Бросил
свою машину в лобовую атаку на одного из
“мессеров”. “Прикрываясь” широким “лбом”
своего радиального двигателя, он имел яв-
ное преимущество перед двигателем водя-
ного охлаждения у немца – и потому с мень-
шим запасом надежности.

Оба “мессера” были шокированы таким
поворотом дела. Затем, словно очнувшись,
сделали разворот и открыли огонь по рус-
скому. Но тот ловко увернул от трассы,
“подставив” один из Bf 109 под “друже-
ственный”, как принято говорить сегодня,
огонь своего напарника – тот задымил и
стал терять высоту… “И-16” же, резко на-
брав скорость на подъеме, стал уходить в
сторону от города. Оставшиеся немцы, уже
совсем забыв про бомбежку города, тут же
погнались за ним… Что было потом – ни-
кто из жителей так и не узнал. Говорят,
эта “гонка” сначала докатилась до “Узло-
вых”, где фашисты попали под огонь зени-
ток. Один был подбит, и его летчика, опу-
стившегося с парашютом у деревни Живо-
довки, захватил наряд милиции. Куда дел-
ся последний “мессер” – история умалчива-
ет. Равно как и о судьбе нашего неизвест-
ного летчика-героя…

Слезы и... котлеты
…С сумкой с котлетами, хлебом и огур-

цами тетя Настя заплакала от увиденно-
го – ей было жалко наших летчиков – и что
есть мочи побежала в сторону “Узловых”.
Вместе с беженцами с разбитого поезда –
женщинами, стариками, детьми. Но на же-
лезнодорожный мост через речку Брынь их
не пустил красноармейский патруль. Из-за

чего все повернули в сторону параллель-
ного мостка – точнее, к перекинутым на
сваях бревнам, скрепленным скобами. Пе-
реходили осторожно, чтобы не раскачать
эту конструкцию; некоторые прыгали в ре-
ку, многие, как и тетя Настя, передвига-
лись сидя…

Когда она наконец прибежала на “Узло-
вые”, воинского эшелона тут уже не было.
Она расстроилась еще сильнее, но быстро
взяла себя в руки и вдруг стала раздавать
свои припасы… беженцам. Они брали, бла-
годарили: грызли раздавленные в мешке

огурцы, кусали поломанные котле-
ты, называли ее спасительницей…
Выяснилось, что у них, по их собст-
венным словам, почти трое суток
“во рту не было даже маковой ро-
синки”…

В Попково тетя Настя вернулась
затемно. Сын Мишка еще не вер-
нулся с работ в колхозе. Она же
уже почти пришла в себя, стискивая
лишь время от времени кулаки –
нет, уже не от жалости по летчикам
и беженцам, а от злости на саму се-
бя за то, что так и не смогла нор-
мально проводить на войну мужа…

*  *  *
…Домой дядя Саша Цуриков

пришел осенью 1945-го. Начав вое-
вать под Ленинградом, на Волхов-
ском фронте, он закончил войну в
Вене. Был дважды ранен. К двум
Георгиевским крестам, что в дале-
ком 1915-м дал ему Государь Импе-
ратор, Верховный Главнокомандую-
щий за проявленные героизм и доб-
лесть добавил медаль “За отвагу” и
орден Славы третьей степени…

Н а  с н и м к а х : дядя Саша и
тетя Настя Цуриковы (фото
1960 г.); вокзал Сухиничи-Главные.

Александр ЧЕРЕПАНОВ.

Высокое голубое небо
Все больше лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. В последнее

время на Западе, да и не только, предпринимается немало попыток переписать
ее историю. Сегодня, в преддверии 80-й годовщины вероломного нападения фа-
шистской Германии на Советский Союз, не мешало бы еще раз напомнить на-
шим недругам, что ее, Победу в минувшей войне, выковали не… бои американ-
цев за атолл Мидуэй или за Маршалловы острова в Тихом океане, а героизм сол-
дат Красной армии на “восточном фронте”, отвага и гражданский патриотизм
простых людей в тылу...
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Известная в селе
фамилия

В Вишневых Манадышах распро-
страненная фамилия – Елизаровы.
Заведовавший сельхозотделом ре-
дакции атяшевской райгазеты “Впе-
ред” Николай Михайлович Елизаров
не был профессиональным журнали-
стом, но мог писать на любую тему
интересно, легко, и при этом, каза-
лось, неиссякаем был его юмор.
Кстати, его журналистскую школу
прошел, что называется, с молодых
ногтей, и я. Елизаров очень гордился
своей службой на военно-морском
флоте, и словно магнитом притяги-
вал к себе всех своим жизнелюбием,
оптимизмом и огромным обаянием.

Начинавшая рядом с ним работу
талантливая журналистка Валенти-
на Жегалина вспоминала: “Как сей-
час вижу Михалыча за покрытым зе-
леным сукном столом в нашем ма-
леньком кабинетике. Списанный из
кабинета первого секретаря райко-
ма, тяжеленный дубовый двухтумбо-
вый стол он сам для себя притащил
в редакцию. Сидит – лохматый, оза-
боченный, пишет и курит. Я его
спрашиваю: “Николай Михайлович,
что пишете?” “Не мешай, – слышу в
ответ. – Видишь, человек работает.
Пишу умную статью о пользе свое-
временного внесения органических
удобрений под урожай будущего го-
да”. – “Михалыч, не кури больше, ра-
ди Христа, я вся табачищем прово-
няла...” – “Больше не буду. И меньше
– тоже”. Затем берет полую трубку
от гардины, сует ее в форточку и
пускает в нее дым на улицу”. Минуту
спустя в дверях возникает щуплень-
кая фигурка Венедикта Григорьеви-
ча Морозова, нашего ответственно-
го секретаря. Встает у порога, сует
палец в рот и молча смотрит на Ели-
зарова. Начинается ежедневная иг-
ра, которая мне очень нравилась.

– Чего тебе? – наигранно грозно
вопрошает Михалыч.

– Информашку. На 40 строк.
– Про что?
– Про что хошь. Только про лю-

бовь не надо, не тревожь мое серд-
це.

– Сгинь! Будет тебе информаш-
ка. Висишь надо мной, как дамколов
меч...

– Дамоклов, – поправляет Гри-
горьич.

Михалыч, конечно, знал, что меч
на самом деле дамоклов, и Григорь-
ич знал, что Елизаров это знает, но
примерно такой диалог с разными
вариациями можно было наблюдать
между двумя коллегами изо дня в
день”.

Из Мордовии – в Бийск
А я узнал недавно и об уроженце

Вишневых Манадыш Александре
Николаевиче Елизарове. Драмати-
ческий актер, он большую часть
жизни посвятил служению в театре
города Бийска. Правда, в шукшин-
ских местах обосновался уже “со
второго захода”. “Я долго искал себя
в профессии, – говорит Елизаров. –
После окончания театральной сту-
дии в Чите работал в Сызрани,
после чего пробовал себя в театрах
Великих Лук, Бийска, Ленинабада.

Родом из Вишневых Манадыш
В Атяшевском районе Мордо-

вии в названиях сразу трех сел
есть слово “Манадыши”. По ле-
генде, эти селения основали три
представителя одной семьи. Она
гласит, что у барина по фамилии
Манадыши было три сына. Уже
взрослых барчуков отец собрал
вместе, чтобы каждому отдать
по части имения. Старший сын
поселился на месте с ровными и
пахотными полями, на которых
стоят Большие Манадыши. Сред-
ний основал село Вишневые Ма-
надыши, которое засадил виш-
невыми деревьями. А младшему
досталась земля с густым лесом,
на которой теперь стоит село
Малые Манадыши.

во, которыми отличался среди
сверстников, односельчане прозва-
ли его “артистом”, как бы предопре-
делив предназначение земляка во
взрослой жизни.

И Фурцева
с ним согласилась!

Опустив рассказ о творческих ис-
каниях Елизарова в разных городах,
остановимся на его работе в Бийске,
в театральной жизни которого он
оставил заметный след как актер и
директор театра. Театр Бийска со
статусом “городской” под его руковод-
ством гастролировал по всему Совет-
скому Союзу, что можно расценивать
как неслыханное для того времени
исключение. Чтобы “пробить” для
“местночтимой” труппы всесоюзные
гастроли, Александр Елизаров добил-
ся приема у министра культуры Ека-
терины Фурцевой, и она пошла ему
навстречу. В результате Бийский те-
атр драмы побывал на Сахалине, в
Кузбассе, в Туркмении, в Казахстане,

ре не достигал ни один его предше-
ственник. Это Карнаухов с его под-
сказки и одобрения впервые осуще-
ствил на сцене Бийского театра по-
становки по произведениям Шукши-
на. “Это было настоящим прорывом:
“Калина красная”, “Энергичные люди”,
“Степан Разин”, “До третьих пету-
хов” – о нашем театре заговорили на
всю страну как о шукшинском”. Сам
Н.М. Елизаров, уже будучи директо-
ром театра, в спектакле “Степан Ра-
зин” сыграл главную роль.

– А о роли купца Лопахина в
“Вишневом саде” Чехова не задумы-
вались? – спросил я у собеседника.

– К сожалению, у нас в театре
эту пьесу не ставили. Чего в моей
творческой жизни не было, того уже
не наверстаешь.

Артист
в роли директора

Но как случилось, что актер, вы-
ступлений которого зрители всегда
ждали, стал директором театра? 

– Можно сказать, я и на по-
сту директора остался арти-
стом. Продолжал играть эту
роль, и она, как мне говорили,
неплохо у меня получалась.
Все вышло так, как и посовето-
вал секретарь горкома Маку-
шин в ответ на мое удивление
неожиданным назначением:
“Да вы что, с ума, что ли, со-
шли? За что?” Благословляя
меня на директорскую долж-
ность, он в ответ сказал:
“Ты же актер, так что играй те-
перь роль директора”. 

Не только для самого акте-
ра, но и для его коллег на-
значение Елизарова директо-
ром театра было почти сенса-
цией: “Елизаров – директор?
Он же настоящий балагур и
анекдотчик!”

“Нужно возделывать
свой сад!”

Бийский драматический театр в
годы работы в нем А. Елизарова
гордился богатым репертуаром,
изюминками в котором были поста-
новки по произведениям Шукшина,
Рощина, Лопе де Веги, Моэма, Че-
хова. Поставили даже купринскую
“Яму”, в которой, благодаря тонко
продуманной режиссуре, не было
никакой пошлости и скабрезности,
зато показана отчаянная челове-
ческая драма. “Мне уже много лет,
поэтому рискую быть непонятым
современными режиссерами, кото-
рые теперь откровенные похабщи-
ну и мат на сцене выдают за твор-
ческие находки. В годы моей рабо-
ты в театре эти некрасивые вещи
все называли своими настоящими
“именами”, поэтому мы старались
не выходить в творчестве за рамки
приличий. Театр – не просто место,
куда приходят отвлечься от повсе-
дневности и отдохнуть, а храм ис-
кусства, который воспитывает.
Я очень давно не был на своей ма-
лой родине, но знаю, что нет уже в
Вишневых Манадышах садов, ка-
кие запомнил из далекого своего
детства. Село обезлюдело, а
остающимся в нем немощным ста-
рикам трудно уже быть садовника-
ми. Но я, посвятивший жизнь слу-
жению театру, не могу представить
себе, чтобы в театре на одной сце-
не уживались высокое искусство и
маскирующаяся под него пошлость.
Поэтому не перестаю повторять
своим преемникам слова вольте-
ровского Кандида: “Нужно возде-
лывать свой сад!”

Уже после того, как завершил
Елизаров театральную карьеру, се-
стра Василия Шукшина Наталья Ма-
каровна сказала ему: “Как же вас не
хватает в театре… забывать стали

Василия…” И для Елизаро-
ва эти ее слова – самое
главное признание. Он не
просил для себя наград, и
даже на предложение при-
своить звание заслужен-
ного артиста Российской
Федерации ответил: “Мо-
жет, рано еще?” И те, кто
предложил, с этим, похо-
же, согласились. По край-
ней мере, к своему предло-
жению больше не возвра-
щались. А в 2009 году на-
градили Елизарова меда-
лью “300 лет Бийску”, и сам
он расценил эту награду
не только с чувством юмо-
ра, но и как знак: “Обо мне
помнят!”

Основатель
династии актеров
И в Бийске Елизаро-

ва, которому в августе ис-
полнится 80 лет, действи-
тельно помнят. Прежде
всего, как артиста и ди-
ректора театра, под руко-
водством которого труп-
па ставила замечатель-
ные спектакли и радова-

ла их показом театралов своего го-
рода и в разных уголках необъят-
ной страны. А еще – как основате-
ля театральной династии Елизаро-
вых-Вороновских, за что А.Н. Ели-
заров удостоен специального дип-
лома Союза театральных деятелей
“Основатель российской театраль-
ной династии”. В Бийском драмати-
ческом театре династию продол-
жают супруга Александра Николае-
вича – заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Елизарова, дочь Ин-
га Вороновская, зять – главный ре-
жиссер Михаил Вороновский, внук
Елизаровых и сын Вороновских Ми-
рон, который также выбрал для се-
бя профессию драматического ак-
тера.

Н а  с н и м к а х : журналист
Николай Елизаров; актер Алек-
сандр Елизаров; бийский драма-
тический театр.

Валентин ПИНЯЕВ,
Республика Мордовия.

в Харькове. И даже в Ле-
нинграде театральная пуб-
лика с восторгом приняла
спектакли театра, пред-
ставленного на афишах
“Театр родины В. Шукши-
на”. В этом, говорит Елиза-
ров, во многом заслуга ре-
жиссера Михаила Карнау-
хова. С ним Елизаров рабо-
тал вместе 13 лет и добил-
ся того, чего до него в Бий-
ском драматическом теат-

В Балашове Саратовской области
познакомился с женой Светланой.
Когда родилась дочь Инга, обосно-
вались в Бийске, где у меня уже бы-
ли знакомые по предыдущей недол-
гой работе в этом городе. А глав-
ное – в Бийске предоставили
жилье, с которым ты уверен в
себе и готов развернуть свой
талант”.

Я спросил Александра Ни-
колаевича, знал ли он моего
наставника в журналистике и
своего односельчанина и одно-
фамильца. И неожиданно для
себя услышал: “Нет, не знал.
Похоже, Николай Михайлович
родился уже после того, как я
уехал из Вишневых Манадыш”.

Отец не увидел сына
Рассказывая о себе, мой

собеседник вспомнил о родите-
лях-колхозниках, которые и де-
тей своих, наверное, видели во
взрослой жизни обосновавши-
мися на родной земле. У Нико-
лая Васильевича и Алексан-
дры Кузьминичны Елизаровых
в Вишневых Манадышах тоже
был большой сад, настоящими
королевами в котором стояли
по весне в белом цвету вишни.
А летом все деревья были усы-
паны спелой вишней, за кото-
рой приезжали из разных сел.
“Я восьмой и младший из детей
в семье, – говорит Александр
Николаевич. – К сожалению, отца
своего не успел даже увидеть. Я ро-
дился 28 августа 1941 года за не-
сколько дней до того, как его при-
звали на фронт. После войны узнал,
что отец погиб в плену”.

Младший сын Елизаровых любо-
вался в детстве цветением на малой
родине вишневых садов, но после
окончания школы, как и его братья,
уехал в город. Каждый – за своей
мечтой, Александр – чтобы стать ар-
тистом. За выкрутасы и балагурст-



По горизонтали: 2. Сорт
винограда для белого бур-
гундского. 7. Объект внима-
ния маникюрши, трудящейся
в салоне красоты. 8. Стомет-
ровка, преодолеваемая на
уроке физкультуры. 9. Почет-
ный титул оруженосца бри-
танского рыцаря. 12. И Луи
Армстронг, и Л. Утесов как
музыкант. 16. Стальной про-
волочный трос для буксиров-
ки рыболовного трала. 17.
Пограничная черта, за кото-
рой начинаются чужие стра-
ны. 18. Актер Бероев по име-
ни. 19. Испытанный храбрый
солдат, проверенный време-
нем и сражениями. 23. Тон-
кие доски для внешней и
внутренней обшивки строе-
ний. 26. “Удобное и приятное”
положение тела для релакса-
ции йога. 27. Француз, что
создал Пантагрюэля и Гар-
гантюа. 28. “Ласточка” Пара-
това в “Жестоком романсе”
режиссера Э. Рязанова.

По вертикали: 1. “Расти-
тельность” на материи. 2.
Опера Верди “на египетские
темы”. 3. Сын Дедала – взле-
тевший, но разбившийся. 4.
“Не в пору и …, коли хлеба
нет”. 5. Прогулка под урча-
ние мотора. 6. Невесомое
пирожное – “белковый поце-
луй”. 9. Пресли, король рок-

н-ролла. 10. Крутой поворот
велотрека. 11. Шут из траге-
дии Шекспира, что был зна-
ком Гамлету. 13. Страстное
желание глотка воды. 14.
Отдельное колечко в соста-
ве цепи. 15. Эстонский город
с крепостью. 20. Засаленное

место на локте пиджака. 21.
Темнокожий при Петре Ве-
ликом. 22. Продукт из водо-
рослей для повара. 23. Бог
виноделия в римской мифо-
логии. 24. Юный зеркаль-
щик, подружившийся с Олей
и Яло в Королевстве кривых
зеркал. 25. Чернорабочий
старого Китая.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Местом проведения самого ожи-
даемого события была выбрана пло-
щадка Центра развития садоводства
имени В.Г. Муханина в селе Новое
Тарбеево. Идейным вдохновителем
праздничного мероприятия в районе
стал губернатор Тамбовской области
Александр Никитин, а прототипом
фестиваля – праздник цветущей са-
куры в Японии. Таким образом, на
свет появился проект фестиваля цве-
тущих яблонь, который поддержал и
помог реализовать руководитель
Центра развития садоводства имени
В.Г. Муханина Игорь Муханин. 

Участниками красочного события –
настоящего праздника души и молодо-
сти – стали жители района и города
Мичуринска, а также соседних регио-
нов. Среди них были и почетные го-
сти – губернатор Тамбовской области
Александр Никитин, вице-губернатор
Сергей Юхачев, начальник Управле-
ния сельского хозяйства области Ли-
дия Бакуменко, генерал армии, почет-
ный гражданин области Николай Ро-
гожкин, глава города Максим Харни-

ков, депутаты областной Думы, город-
ского и районного Советов депутатов. 

– Мы, мичуринцы и все жители на-
шей области, как никто другой, знаем
цену и прелесть цветущих садов, –
сказал Александр Никитин. – Это на-
стоящий праздник души, сердца, мо-
лодости, энергии. У нас уже есть День
садовода. Фестиваль цветущих яб-
лонь делает круглогодичным значе-
ние нашего района и области для всей
отрасли садоводства. Сады цветут
весной, в мае – это еще и символ на-
шей Великой Победы, победы в до-
брых делах. В Японии считается, что
можно бесконечно смотреть на цвету-
щее дерево, а мы не только смотрим,
но и трудимся засучив рукава. Только
в прошлом году было заложено 400 га

новых садов интенсивного типа, и эта
работа будет продолжена. 

По словам вице-губернатора
области Сергея Юхачева, фестиваль
открывает новую добрую традицию
для Мичуринского района. Его проект
был признан победителем Нацио-
нальной премии “События России –
2020”. И организаторы в полной мере
доказали, что эту премию праздник
получил заслуженно.

Для гостей фестиваля работали
несколько культурно-развлекатель-
ных площадок: ярмарка ремесленни-
ков, детский городок, красочные фо-
тозоны и арт-объекты, выставка-про-
дажа картин, различные мастер-клас-
сы. Все желающие могли приобрести
саженцы, яблоки, садовый инвентарь.

На сцене выступали звонкоголо-
сые вокалисты и творческие коллекти-
вы – “Жемчужина”, “Задоринка”, “Ряби-
нушка”, Светлана Гаврилина, Галина
Гончарова, Антон Воропаев, Констан-
тин Иванов, Вадим Бабайцев и многие
другие. Среди специально приглашен-
ных исполнителей – ансамбль народ-
ной песни “ЛюбоЖить” из Воронежа,
кавер-группа LaLaBand из Тамбова. 

Приятным сюрпризом стала лоте-
рея для всех участников фестиваля,
получивших специальные номерки.
Самым удачливым достались пода-
рочные наборы с символикой цвету-
щих яблонь.

– Организуя этот фестиваль, мы
решили уйти от научной составляю-

щей и сделать его праздником весны
и музыки для жителей и гостей рай-
она, – прокомментировал событие
Игорь Муханин. – Это своего рода об-
ширный пикник во время цветения
яблонь и весеннего солнца, который,
надеемся, вскоре выйдет на всерос-
сийский уровень.

Фестиваль “Мичуринские яблони в
цвету” подарил жителям и гостям рай-
она целый фейерверк приятных эмоций
и впечатлений. Напоминать о них будут
многочисленные фото и сувениры, при-
обретенные на празднике. Но одна из
организованных в рамках фестиваля
акций – “Фамильный сад” – поможет со-
хранить память о нем на долгие годы. 

Участники яблоневого праздника
могли дать одной из яблонь в садах
Центра развития садоводства свою
фамилию. После этого они получили
на это именной сертификат. К своему
фамильному дереву можно будет при-
езжать круглый год, собирать с него
урожай и самостоятельно за ним уха-
живать. Таким индивидуальным и
творческим подходом каждый желаю-
щий сможет внести собственный вклад
в развитие российского садоводства,
пояснили организаторы акции.

Участвовали в мероприятии также
губернатор Александр Никитин, глава
г. Мичуринска Максим Харников, гла-
ва района Галина Шеманаева. Фести-
валь обещает стать новым брендом
Мичуринского района и жемчужиной
событийного туризма Тамбовщины.

Елена ПОТАПОВА,
Тамбовская область.

Народный анекдот

• Надписи в подъезде подска-
зали родителям Нади, что у нее
уже есть мужчина, и не один.

• – Бабушка, а когда я, нако-
нец, буду взрослой?

– Когда тебя позовут на кухню
не кушать, а готовить!

• В рамках программы борьбы
с бедностью населения депутаты

анонсировали закон, запрещаю-
щий гражданам свистеть в жилых
помещениях.

• Очередь в кабинет стомато-
лога. Тихое жужжание бормаши-
ны вдруг прерывают адские кри-
ки. Через минуту выходит мужик.

Очередь (встревоженно):
– Неужели так больно?!
Мужик, выплевывая изо рта

откушенный палец:
– Еще бы...

• – Знаешь, я, на-
верное, воздержусь
сегодня от выпив-
ки, – говорит мужик
приятелю. – У меня
на водку возникла
аллергия: выпью не-
много лишнего – и на
теле появляются си-
ние пятна.

– Ну что ж, пони-
маю. У моей жены
тоже рука тяжелая...

• Дороги в городе
были настолько пло-
хими, что, когда вра-
чи скорой говорили:
“Мы его потеряли!” –
водитель разворачи-
вался и ехал искать
пациента.

• Разговор учи-
тельницы с родите-
лями:

– Ваши дети как
цветы весной!

– О, спасибо!
– Совсем распу-

стились!

КРОССВОРД

«Мичуринские яблони в цвету»
В Мичуринском районе Тамбовской области состоялся первый музыкальный фестиваль

ФЕСТИВАЛИ

По горизонтали: 2. Алиготе. 7. Ногти. 8. Забег. 9.
Эсквайр. 12. Джазмен. 16. Ваер. 17. Рубеж. 18. Егор. 19.
Служака. 23. Вагонка. 26. Асана. 27. Рабле. 28. Паро-
ход.

По вертикали: 1. Ворс. 2. “Аида”. 3. Икар. 4. Обед. 5.
Езда. 6. Безе. 9. Элвис. 10. Вираж. 11. Йорик. 13. Жаж-
да. 14. Звено. 15. Нарва. 20. Ласа. 21. Арап. 22. Агар. 23.
Вакх. 24. Гурд. 25. Кули.
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