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В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ход уборочной кампании и вопросы господдержки аграриев 15 июля обсудили на выездном заседании оперативного
штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, которое провел министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев в Пензенской области. Кроме того, в рамках рабочей поездки глава Минсельхоза дал старт работе
крупного предприятия по производству индейки, осмотрел
ряд объектов, реализованных в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, и посетил Пензенский государственный аграрный университет.

В ГОСДУМЕ
Председатель Комитета ГД
по аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин провел
расширенное заседание по вопросу стабилизации цен на
минеральные удобрения.
В мероприятии, состоявшемся
8 июля 2021 года при поддержке
Совета Госумы и внимании со стороны вице-премьера правительства
В.В. Абрамченко, приняли участие
Полномочный представитель Правительства РФ в Госдуме А.Ю. Синенко, первый заместитель министра сельского хозяйства Д.Х. Хатуов, статс-секретарь – замминистра
сельского хозяйства И.В. Лебедев,
представители Минпромторга во
главе с заместителем министра
М.И. Ивановым, директор Департамента секторов экономики Минэкономразвития М.А. Колесников, начальник Управления регулирования
топливно-энергетического комплекса и химической промышленности
ФАС России Е.В. Цышевская, первый зампред правительства Ставропольского края Н.Т. Великдань,
глава Минсельзозпрода Рязанской
области Б.В. Шемякин, начальник
Управления сельского хозяйства
Тамбовской области Л.С. Бакуменко, сенаторы РФ и депутаты Госдумы, в том числе О.А. Алексеев,
В.Н. Плотников, А.Ф. Лавриненко,
О.А. Лебедев, Н.Д. Боева, С.В. Яхнюк, С.И. Казанков, руководители

Обсудили ход уборки урожая
и открыли завод
Как было отмечено на заседании оперштаба, уборка урожая началась в 29 регионах.
Зерновых намолочено 15 млн.

тонн. Вместе с тем в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов установилась очень жаркая
погода, что отрицательно сказывается на росте и развитии
растений. В этой связи, по словам министра, необходимо
скорректировать технологические приемы производства.
Дмитрий Патрушев поручил органам управления АПК субъектов в данных округах провести
всю необходимую организационную работу. “Убрать урожай следует в самые сжатые
сроки с минимальными потерями. Также необходимо качественно подготовить почву, семена, запасы минеральных
удобрений под озимый сев”, –
заявил глава Минсельхоза.
Кроме того, необходимо уделить максимум внимания агрострахованию. В целом по стране
сейчас застраховано 2,5% посевных площадей и около 11,5%
сельхозживотных. В текущем году на данное направление предусмотрено 4,4 млрд. рублей
средств господдержки – вдвое
больше, чем годом ранее.

Низкий гумус – это беда
крупнейших отечественных компаний – производителей минеральных
удобрений – ПАО “ФосАгро” и АО
“Еврохим”, академики РАН – руководители профильных федеральных
научных центров, представители органов управления АПК крупнейших

сельскохозяйственных регионов
Российской Федерации, руководители сельскохозяйственных организаций и главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
В своем докладе В.И. Кашин отметил, что допущенный отечествен-

ными производителями минеральных удобрений взрывной рост цен на
производимую ими продукцию несет
в себе прямую угрозу продбезопасности страны и противоречит положениям утвержденной Президентом
РФ 2 июля 2021 года Стратегии на-

Еще одно важное направление работы для Минсельхоза
России – поддержка птицеводства. Как отметил Дмитрий Патрушев на открытии завода по
глубокой переработке индейки
группы компаний “Дамате”,
предприятиям сегодня доступны
льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, при этом
ведомство постоянно совершенствует систему господдержки.
Новый завод является одним из
крупнейших в Европе и сможет
выпускать более 300 тонн продукции из индейки в сутки, что
позволит увеличить показатели
региона в пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Кроме того, благодаря данному
комплексу в области появится
630 новых рабочих мест.
Обеспечить занятость сельского населения – это только
часть государственной стратегии в области АПК. Важно еще и
создать для людей комфортные
условия жизни. На это направлена реализуемая Минсельхозом госпрограмма “Комплексное
развитие сельских территорий”.
Активное участие в ней принимает бизнес, который заинтересован в привлечении квалифицированных кадров. Примером
(Окончание на 6-й стр.)

циональной безопасности Российской Федерации, а Правительство
РФ неудовлетворительно работает
на направлении стабилизации сложившейся ситуации (только за шесть
месяцев 2021 года рост цен на минеральные удобрения составил 48%, а
в некоторых регионах – до 70%). При
этом В.И. Кашин обратил особое внимание, что острота вопроса определяет необходимость принятия соответствующих законодательных решений. В первоочередном порядке
должен быть подготовлен и принят
законопроект, ограничивающий рост
цен на минеральные удобрения путем введения государственного регулирования и устанавливающий порог такого роста на уровне инфляции
сроком не менее пяти лет.
Позиция участников мероприятия будет закреплена в протоколе,
который станет основой дальнейшей системной работы по стабилизации цен на минеральные удобрения в России. О результатах обсуждения и принятых решениях будут
проинформированы Совет Госдумы, Председатель ГД В.В. Володин
и Председатель Правительства РФ
М.В. Мишустин. Готовятся обращения в Федеральную антимонопольную службу и другие уполномоченные федеральные органы государственной власти. Начата работа
по подготовке соответствующих законодательных инициатив.
Публикуем доклад В.И. Кашина
о ситуации на рынке минеральных
удобрений.
(Окончание на 8-й стр.)
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В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Динамичное развитие
Работу агропрома Ульяновской области 14 июля оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе поездки в регион. Глава ведомства провел рабочую встречу с врио губернатора Алексеем Русских, осмотрел ряд животноводческих предприятий, а также объекты в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”.
На встрече с главой региона
Дмитрий Патрушев отметил, что
сельское хозяйство в области развивается достаточно динамично.
Так, индекс сельхозпроизводства по
итогам 2020 года составил 115,4%,
что выше среднероссийского показателя. Рентабельность аграриев
также превышает средний уровень
по стране.
В прошлом году в области была зафиксирована максимальная
урожайность зерновых. Это позволило собрать свыше 2 млн.
тонн зерна, что на 70% больше,
чем годом ранее. В текущем году
посевная площадь под яровыми
была увеличена. В настоящий момент в регионе уже началась уборочная – собрано 100 тыс. тонн
зерна.

Активно развивается и животноводство. В 2020 году был зафиксирован прирост производства скота и птицы, в текущем году эта тенденция сохраняется. Министр отметил активную работу Ульяновской области по поддержке данного направления, в частности, за
счет региональных мер. Например,
аграриям возмещается часть затрат на приобретение инкубационного куриного яйца, что позволило
дополнительно поддержать птицеводческие предприятия региона.
В результате в первом полугодии
2021 года численность сельхозптицы выросла на 40%.
В ходе визита глава Минсельхоза оценил производственные
мощности молочного животноводческого комплекса “Агро-Нептун”

на 1200 голов крупного рогатого
скота. Проект реализован при поддержке государства. Здесь применяются новейшие цифровые технологии, а также современное оборудование. Предприятие не только
создает новые рабочие места в регионе, но заботится о повышении
качества жизни людей на селе.
В частности, компания занимается
строительством жилья для своих
специалистов и работников социальной сферы.
Кроме того, Дмитрий Патрушев
осмотрел Троицкосунгурский культурно-досуговый центр, спортивную
площадку и физкультурно-оздоровительный комплекс, врачебную
амбулаторию, площадь “Духовности”, а также ряд других объектов,
построенных и отремонтированных
за счет господдержки. Все эти проекты реализованы в селе Троицкий
Сунгур и позволили значительно
повысить уровень жизни местного
населения, создать современные
условия для качественного медицинского обслуживания, отдыха, занятий спортом и творчеством.

В КРЕМЛЕ

Сотрудничество в Арктике
Спецпредставители президентов РФ и США по вопросам климата Руслан Эдельгериев и Джон Керри договорились о сотрудничестве в вопросах климатической политики в Арктике. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам визита Керри в Москву.
“Они будут работать вместе, а
также с другими странами в целях
активного содействия результативному проведению 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в
Глазго и Группе двадцати, деятельность которой вносит вклад в успех
вышеуказанного мероприятия. В дополнение к этому они будут сотрудничать на климатическом направлении в Арктике”, – говорится в документе, распространенном в четверг
аппаратом Эдельгериева.
Кроме того, спецпредставители
также намерены работать над следующими темами: спутниковый мониторинг выбросов и поглощений
парниковых газов, леса и сельское
хозяйство, выбросы черной сажи в

Арктике, уменьшение выбросов парниковых газов, не связанных с углекислым газом, включая выбросы метана, обновленные определяемые
на национальном уровне вклады и
долгосрочные стратегии развития в
рамках Парижского соглашения,
энергоэффективность, климатическое финансирование, природоориентированные решения и совместные климатические проекты.
Как добавили в аппарате Эдельгериева, совместное заявление приобретает особую актуальность в
контексте предстоящей 26-й сессии
конференции, а также встреч Группы двадцати и форума ведущих экономик по энергетике и климату и
российского председательства в
Арктическом совете.

В ООН

О сотнях тысяч голодных россиян
В России с 2018 по 2020 год сотни тысяч жителей находились на
грани голода, еще примерно 9 млн. недоедали, сообщил Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ) в своем докладе о продовольственной безопасности
в мире. При этом в июне 2020 года РФ отчиталась перед ООН о победе
над крайней нищетой. В целом, по данным ЮНИСЕФ, число голодающих в мире выросло до максимума с 2005 года. Хуже всего дела обстоят в Азии и Африке. Об этом написал журнал “Секрет фирмы”.
Порядка 400 тыс. россиян отнесли в ООН к группе “экстремальной уязвимости”. Это люди, которые не могут позволить себе необходимого количества еды и пропускают приемы пищи.
Еще 8,7 млн. россиян включили
в группу “умеренной уязвимости”.
Они едят регулярно, но сокращают
потребление и заменяют нормальные продукты низкокачественными.
ЮНИСЕФ сообщил, что непосредственно голодающих в России
нет. Впрочем, в организации указали, что она опирается на официальную российскую статистику.
В мире в целом уровень голода в
прошлом году достиг 15-летнего
максимума – недоедали 811 млн. че-

ловек по всей планете. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, которая привела к снижению
доходов и ограничению доступа к
продовольствию из-за сбоя в цепочках поставок. К этому добавился
максимальный за последние 10 лет
рост цен на продукты питания. Больше всего недоедающих оказалось в
Южной Азии (305 млн.) и в Африке
южнее Сахары (264 млн.).
В июне 2020 года Россия представила в ООН отчет, в котором говорилось, что в РФ практически нет
людей, которых по методике Всемирного банка можно отнести к категории “абсолютно бедных”. Речь
идет о тех, кто живет менее чем на
1,9 доллара в день.

НА СПбМТСБ

Онлайн-аукцион
Общество с ограниченной ответственностью “Издательство “Сельская жизнь” в соответствии с п. 1.1
ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002, ч. 3 ст. 68 ФЗ № 20-ФЗ от 22.02.2014 сообщает сведения о размере и
других условиях оплаты работ (услуг) по публикации предвыборных агитационных материалов на выборах
депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва, которые назначены на 19 сентября 2021 года, а также сведения
о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по публикации агитационных материалов, специально
подготовленных для избирательной кампании.

Расценки на специальные выпуски, которые будут издаваться
как предвыборные материалы с логотипом газеты “Сельская жизнь”
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов в спецвыпусках составляет
30 рублей за один кв. см.
Цена указана в рублях, без учета НДС 20%.

ООО “Издательство “Сельская жизнь”
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами):
121467, г. Москва, Рублевское ш., д. 91, корп. 1, тел.: (499) 141-12-72
ИНН / КПП: 7731621768 / 772101001, расчетный счет основной: 40702810700000012786, БИК 044525278
корр. счет: 30101810045250000278, наименование банка: АО “НК Банк”, г. Москва
Е-mail: sg@sgazeta.ru
эл. версия: www.sgazeta.ru

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
запустила аукционы по реализации продукции агропромышленного
комплекса, сообщила пресс-служба биржи.
Онлайн-аукционы проводятся на
специализированной
платформе
биржи – системе электронных торгов
внебиржевого рынка (СЭТ ВР). Первые торги состоялись 12 июля
2021 года. По их результатам было
реализовано 1200 тонн зерновых
(пшеница 4-го класса и ячмень кормовой). Общая сумма договоров составила 18,547 млн. рублей. В первых
торгах приняли участие компании из
Липецкой, Тамбовской и Тульской
областей, а также Москвы и СанктПетербурга.
“Биржа откликнулась на запрос
рынка и предложила решение, уже
апробированное на других наших сегментах. Этот проект реализуется по
инициативе сельскохозяйственных
предприятий – участников торгов, аккредитованных на Бирже и принимающих участие в биржевых торгах
секций “Нефтепродукты” и “Минеральное сырье и химическая промышленность”, где они осуществляли
закупки ГСМ и минеральных удобрений”, – сказал управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.
Запуская электронные аукционы
продукцией АПК, биржа планомерно
масштабирует накопленный опыт,
распространяет его на новые рынки,
внедряя на них современные цифровые технологии в области торговли и
транспарентного ценообразования.
Платформа СЭТ ВР дает возможность участникам рынка АПК и

бирже отработать процедуры реализации или приобретения сельскохозяйственной продукции, которые в
дальнейшем позволят сформировать
рабочую модель биржевых торгов
этими товарами, что будет способствовать формированию прозрачных
цен на сельскохозяйственную продукцию – пшеницу, ячмень, подсолнечник, сою и другие зерновые и масличные культуры.
СЭТ BP позволяет проводить
различные варианты торговых процедур в форме аукционов или запросов оферт полностью в цифровом формате от публикации торгов
до оформления итоговых договоров между участниками. Система
является универсальной – ранее ее
начали использовать предприятия
лесной и нефтяной отрасли.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
(СПбМТСБ) является крупнейшей
товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа,
СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен
на российские товары. Биржа создана в мае 2008 года. Лицензия биржи
и лицензия на осуществление клиринговой деятельности размещены
на сайте АО “СПбМТСБ”.
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ИНТЕРВЬЮ
– О чем вы договорились
со Сбером на ПМЭФ? Что общего у агрохолдинга и банка?
– “Система” и агрохолдинг
“Степь” уже не первый год работают со Сбером по целому ряду
направлений – не только в части
привлечения финансирования в
разные проекты, в том числе на
принципах ESG. Мы расширяем
наше сотрудничества и в технологической сфере, включая развитие искусственного интеллекта,
нейронных сетей, а также внедрение продуктов и сервисов экосистемы Сбера и для решения задач
сельскохозяйственной отрасли.
– В какой степени аграрный
сектор ощутил на себе влияние пандемии и как кризисный
для многих отраслей 2020 год
прошел сельскохозяйственный бизнес “Системы”? Какие
финансовые и операционные
результаты показал агрохолдинг “Степь”? Какими достижениями вы особенно гордитесь?
– “Степь” имеет четкую стратегию развития, которой мы следуем последние четыре-пять
лет. В прошлом году наш земельный банк достиг показателя
почти в 600 тыс. гектаров. У нас
были введены в эксплуатацию
новые молочные фермы. Мы хорошо продвинулись в области
применения современных технологий – это цифровизация сельского хозяйства, расширение использования влагосберегающих
технологий и систем с незначительным воздействием на почву.
Был реализован и ряд проектов
в области логистики и трейдинга. Как раз в 2020 году мы начали, так сказать, собирать “камни” – получать результаты от
сделанных ранее вложений.
Разумеется, на прошлый год
наложилась пандемия, начала
“замерзать” торговля, никто не
знал, что будет. А сельское хозяйство – бизнес непрерывного
цикла. Аграрий должен вовремя
подготовить почву, вовремя посеять, вовремя внести удобрения, провести обработку, убрать
урожай и его складировать. Наш
менеджмент хорошо справился с
возникшими трудностями, и мне
хочется особенно отметить регионы нашего присутствия, даже
районы в этих регионах: несмотря на действовавшие ограничения по передвижению между регионами и карантин, нам в установленном порядке удавалось
все четко согласовать. И в этой
совместной работе почти нигде
не было сбоев.
Итог 2020 года нас радует:
OIBDA агрохолдинга “Степь” составила 9,7 млрд. рублей, рост
на 136% – это хороший шаг вперед. Кроме того, мы в целом считаем прошлый год успешным
еще и потому, что началось восстановление цен на сельхозпродукцию на мировом рынке. Начиная с 2015 года наблюдалась
тенденция к снижению, а в
2020 году началось восстановление цен за шестилетний период.
– Как компания адаптировалась к работе в условиях
пандемии? Что было самым
сложным в этот период? Государство как-то помогло аграриям? Как вы оцениваете эффективность мер поддержки
АПК? Что сама компания делала для поддержания непрерывности производства и социальной поддержки сельских территорий?
– Конечно, было очень тревожно. Больше года назад, когда
начала развиваться пандемия,
мы не могли предсказать, как это
повлияет на бизнес, тем более
сельское хозяйство. Мы думали,
что оно будет очень чувствительно к этому вопросу. У нас
было разработано несколько
сценариев развития событий, от
позитивного до негативного.

Пандемия пагубно сказалась на многих отраслях экономики, однако сельское хозяйство пострадало гораздо меньше,
чем ожидалось. Более того, некоторые аграрии в 2020 году
смогли улучшить свои финансовые результаты. О том, как
этого добиться, а также о “зеленой экономике”, климатическом влиянии, роли современных крестьян и новых технологий “Газете.Ru” рассказал Али Узденов, управляющий партнер АФК “Система”, председатель совета директоров агрохолдинга “Степь” по итогам подписания соглашения со Сбербанком на полях Петербургского экономического форума.

он может вырасти, как может
из простого механизатора превратиться в руководителя хозяйства. Мы разработали у себя такой кадровый лифт, чтобы
у желающих была возможность
сделать карьеру. Это очень
важно. Что бы я ни говорил про
искусственный интеллект, про
дифференцированное внесение
удобрений в почву, про технологии – все равно без труда че-
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что, например, мышей становится слишком много. Это такой
природный цикл, в котором одно
тесно связано с другим.
В связи с погодой были огромные опасения, потому что
озимые не взошли осенью, из
земли торчали только так называемые “ошилки”, или стерня.
Даже природа на это отреагировала, перелетные птицы, например гуси: такая “зеленка” для

Искусственный интеллект
без крестьянина
Глава совета директоров агрохолдинга “Степь” – об итогах 2020 года и новых технологиях в сельском хозяйстве
Государство, в свою
очередь, активно предлагало помощь: выделение срочных кредитов
на поддержку заработной платы и т.д. И мы
подали заявки во многие программы, чтобы
иметь возможность воспользоваться государственной помощью, если
возникнет такая необходимость. Но, к счастью,
реализовался первый
сценарий, в котором у
нас в запасе была бы
подготовлена помощь от
государства, но мы прошли все своими силами
и не стали участвовать
в госпрограммах – подумали, может быть, комуто эта помощь нужнее.
Очень многие институты откликнулись на
призыв государства помочь бизнесу: и банки,
и Россельхознадзор, и Министерство сельского хозяйства
РФ, и руководство регионов, в
которых мы работаем. Например, в рамках производственного процесса возникла необходимость приезда иностранных специалистов для обслуживания
импортной техники. Хотя были
ограничения на перемещение,
но со стороны российского государства, оперативного штаба по
коронавирусу в России, если мы
давали заявку, обосновывали
важность такого визита, всегда
был отклик.
Хорошо, что так обошлось.
Это лишний раз говорит о преимуществе инвестиций в сельское хозяйство.
– Помимо “Степи” вы также являетесь председателем
совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group и в недавнем интервью назвали этот бизнес
частью “зеленой экономики”.
А в агробизнесе “зеленая” повестка какое имеет значение?
– У нас есть четкие приоритеты в области экологии: как в
стратегии нашего сельскохозяйственного бизнеса, так и лесного.
Они приняты, утверждены советами директоров соответствующих компаний и контролируются
нашими акционерами. В случае с
Segezha Group все понятно, потому что два легких планеты –
это Россия и Бразилия, позволяющие миру дышать благодаря
своим лесам. Для этой отрасли
важны выбросы, лесовосстановление, качество выборки леса,
лесные дороги – у нас есть на
этот счет целая программа, которая успешно реализуется.
Что же касается сельского
хозяйства, то речь идет о восстановлении плодородия почв,
так называемых гумусов. По некоторым оценкам, подверженность истощению почв у нас в
стране достигает 80%, в то время как в Европе – до 50%. Но мы
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можем с удовлетворением сказать, что наш курс по снижению
нагрузки на почву, по внедрению
новых прогрессивных технологий, науки влаго-сбережения, использованию современной техники дает результаты, например, сейчас мы начинаем переходить к агрокоптерам для некоторых видов полевых работ и тестировать агроботы.
Согласно последним анализам, у нас идет рост гумуса в наших основных посевах, в той
земле, которой мы занимаемся
уже больше 3 лет. Все это можно увидеть на примере тех хозяйств, которые мы приобретаем. Главное в этом процессе –
люди, команда, которые позволяют нам достигать подобных
показателей.
Конечно, есть соблазн выдавливать из земли все, сеять
каждый год подсолнечник при
тех ценах, которые на него существуют. Но это три-четыре года,
потом земля просто заснет. Она
ничего не захочет отдавать. А у
нас севооборот четко просчитан, в том числе путем применения искусственного интеллекта.
Где земля должна отдыхать, какую технологию применять, какую технику использовать – все
эти решения просчитаны и обоснованы.
В 2021 году мы провели весенние полевые работы по цифровой программе. Во-первых,
это помогает оптимизировать
затраты, но еще важнее бережное отношение к почве. Потому
что мы хотим увеличить урожайность, снижать себестоимость, а
без вложений в современные
технологии ничего не получится. И вложений в людей.
Мы должны уйти от штампа, что
крестьянин – это некто в кирзовых сапогах, фуфайке и весь в
навозе.
Сейчас это уже достаточно
образованный в своей профессии человек, который должен
видеть свои перспективы: как

ловека, крестьянина, ничего не
получится.
– Активы “Степи” расположены в самых благоприятных
для сельского хозяйства южных регионах России. Однако
земледелие считается наиболее чувствительным к природно-климатические условиям.
Испытывает ли “Степь” на себе последствия изменения
климата, что делает для снижения рисков ущерба от природных катаклизмов, адаптации к меняющимся погодноклиматическим условиям и
сохранения высокой урожайности?
– По поводу изменений климата до сих пор идут дискуссии,
но факт остается фактом, что
арктических льдов стало меньше. Я родом с Кавказа, и некоторых ледников в горах, которые я
помню с детства, больше нет.
Сколько воды в той же реке Кубань! На это влияет много факторов: это и температурные изменения, плюс болезнь лесов, в
результате которой не задерживается снег. На Кавказе сейчас
все деревья болеют, даже в заповедниках. Засыхают, страдают
от короеда и так далее. Это тоже
в какой-то степени связано с
климатическим влиянием.
Что касается сельского хозяйства, то в прошлом году на
всем юге была засуха, почти как
в некоторых странах Африки,
Азии: муссоны, потом засушливый период. Но это же тоже нетипично. Мы наблюдаем, как меняется движение воздушных
масс и направление ветров. Еще
из погодных аномалий: в прошлом году была песчаная буря,
которая с запада Казахстана, из
Калмыкии принесла в Ростовскую область и Ставропольский
край очень много песка. Осадки
и температура влияют и на количество вредителей для сельского хозяйства. Нехолодная зима,
без дождей приводит к тому,

них – пища, они останавливаются и летят
дальше. Но так как
осень была засушливая, весной озимые
еще не успели подняться, и все гуси просто пролетели мимо
транзитом. Мы, кстати, помогаем ряду экологических организаций, которые за этим
смотрят и мониторят
перемещение
птиц.
А этой весной, наоборот, дожди, дожди,
дожди. Они помогли
восстановить состояние озимой пшеницы.
Все-таки урожай хлеба будет в этом году.
Замечу, что площадь
сева озимой пшеницы
под урожай 2021 года
стала для нас рекордной и составила около
250 тыс. га, что позволит нам собрать около миллиона
тонн зерна.
– И как же отвечать на эти
вызовы природы?
– Современными технологиями. Влагосбережением, применением цифровых технологий,
беречь землю, использовать
технологию No-Till (система нулевой обработки почвы. – Ред.),
в правильное время посеять,
применять правильные, стрессоустойчивые сорта семян. Кстати,
в России сейчас начало активно
развиваться
семеноводство.
Раньше в России была великолепная школа, и Советский Союз был на первых ролях. А потом это куда-то ушло. Но сохранилась академическая база тех
научных институтов, ученых, энтузиастов, с которыми мы сейчас взаимодействуем. И российские семена даже интереснее
западных, кроме того, они не
ГМО. Я думаю, природа ответит,
если мы постараемся: когда мы
все начнем бережно к ней относиться, она нам тоже вернет это
отношение.
С интересом смотрим сейчас,
что такое искусственное мясо.
Понятно, что его делают из растительного белка, и этот рынок
растет. Сейчас он оценивается
примерно в 12–13 млрд. долларов, и прогнозируется, что он
вырастет за 10 лет до 100 млрд.
долларов.
Мы в “Степи” нацелены на
то, чтобы хорошо работать и
развиваться. А в АФК “Система”
различным исследованиям придается очень большое значение.
У нас есть целый научный
центр, в основном направленный на решение внутренних задач агрохолдинга. В частности,
мы изучаем влияние на людей
различных продуктов питания,
собираем данные о климате и
стараемся прогнозировать погоду, чтобы потом собрать хороший урожай.
Антон ТИМОФЕЕВ.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Обсудили мелиорацию Мордовии
Глицидиловые
эфиры в кислотах
15 июля в рамках посещения Федерального исследовательского центра питания,
биотехнологии и безопасности пищи председатель профильного комитета СФ Алексей Майоров провел совещание, где был рассмотрен ход
исполнения постановления
СФ по обеспечению защиты
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического
благополучия граждан.
Глава комитета СФ проинформировал, что постановлением СФ
предусмотрена
рекомендация
Правительству РФ ускорить проведение внутригосударственного
согласования проекта изменений
в соответствующие технические
регламенты Таможенного союза
в части включения показателя
содержания глицидиловых эфиров жирных кислот (в пересчете
на глицидол) в отдельных видах
продукции. Указанный проект
предлагается направить в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
В ходе встречи Алексей Майоров совместно с директором Фе-

дерального исследовательского
центра питани Дмитрием Никитюком, сотрудниками института и
исполнительным директором Масложирового союза России Михаилом Мальцевым проанализировали ход подготовки изменений
в Технический регламент “О безопасности пищевой продукции” и
Технический регламент на масложировую продукцию, в части нормирования допустимого уровня
содержания глицидиловых эфиров в пищевой продукции.
Участниками мероприятия было отмечено, что есть все основания полагать, что постановление
СФ будет реализовано до конца
текущего года.
Алексей Майоров ознакомился с основными направлениями
деятельности учреждения. Ведущие ученые Центра под руководством академика РАН Виктора
Тутельяна показали свои новые
разработки в сфере рационального питания. Было отмечено, что
основным критерием здорового
питания следует считать полное
соответствие рациона физиологическим потребностям человека
в энергии, пищевых и биологически активных веществах.

Сельские территории
в приоритете

Комплексное устойчивое
развитие сельских территорий для профильного комитета СФ – приоритетное направление работы. Успешное
развитие, освоение передовых технологий и новых подходов в аграрном комплексе
невозможно без социальноэкономического
развития
этих территорий, обеспечения достойного уровня жизни на селе, привлечения молодых и квалифицированных
кадров. Об этом заявил
9 июля председатель комитета Алексей Майоров.

Сенатор отметил, что реализация с 1 января 2020 года госпрограммы РФ “Комплексное развитие сельских территорий”, утвержденной постановлением Правительства РФ, вселяет уверенность
в решении накопившихся на селе
проблем.
“Мы обеспокоены недофинансированием этого стратегического
документа по сравнению с первоначальными планируемыми объ-

емами в паспорте госпрограммы.
И данный вопрос на контроле не
только у нашего комитета, но и Совета Федерации в целом. Поэтому
любое решение правительства
России о выделении дополнительных средств на реализацию мероприятий госпрограммы мы поддерживаем”, – подчеркнул сенатор.
Правительство РФ по поручению президента России приняло
решение выделить из резервного
фонда дополнительные 6 млрд.
рублей на реализацию госпрограммы. Из них 2 млрд. пойдут на
поддержку сельской ипотеки, что
позволит улучшить жилищные
условия не менее чем для 14 тыс.
семей, а по итогам года – не менее 35 тыс. семей. Также около
2,8 млрд. рублей будет направлено на повышение обеспеченности
социальной и инженерной инфраструктурой в рамках проекта “Современный облик сельских территорий”. Эти средства получат
26 регионов для реализации
66 проектов.

Сетевая акция
Определены первые призеры сетевой акции “Подвиг села: Герои труда”, приуроченной к 100-летию начала чествования в России званиями и наградами людей труда. Об этом
сообщил председатель комитета СФ Алексей Майоров.
Как пояснил сенатор, мероприятие проводится с целью сохранения исторической памяти, воспитания в молодом поколении уважения к человеку труда. В апреле
2021 года по обращению Российского союза сельской молодежи
комитет поддержал проведение
этой акции на пространстве Содружества Независимых Государств.
“Важная роль в поднятии престижа рабочих профессий и развитии творческого потенциала молодежи отводится ветеранам, которые готовы передать свой жиз-

ненный опыт молодому поколению
страны”, – отметил сенатор. “Тесное сотрудничество поколений неоценимо для консолидации общества, обеспечения преемственности”, – уверен парламентарий.
Призеры первого этапа акции
объявлены к памятной дате –
22 июня в День памяти и скорби.
Его участники опубликовали более
тысячи постов с историями своих
семей. Были отобраны 20 призеров, которые будут отмечены дипломами и почетными знаками отличия ВОО “Трудовая доблесть
России”. Мероприятие будет продолжено. Следующий этап приурочен ко Дню окончания Второй мировой войны – 3 сентября.
“Мы всегда готовы поддерживать молодежные инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, воспитание у людей уважения к человеку труда и
развитие творческого потенциала
молодежи”, – подчеркнул сенатор.

Вопросы развития мелиоративных систем и проведение уборочной кампании в
Республике Мордовия обсудили 15 июля в рамках рабочей встречи первый заместитель министра Джамбулат
Хатуов и временно исполняющий обязанности главы
региона Артем Здунов.

способствуют меры господдержки,
в том числе в рамках федеральной
адресной инвестиционной программы. Так, в текущем году ее реализация в Мордовии позволит реконструировать четыре объекта на
сумму 82 млн. рублей. Кроме того,
в рамках ведомственной программы “Развитие мелиоративного комплекса России” в 2021 году предусмотрено 4,3 млн. рублей на вовлечение в оборот выбывших сель-

хозугодий за счет проведения культуртехнических мероприятий на
площади 0,48 тыс. га. Джамбулат
Хатуов призвал усилить работу по
освоению средств и заключению
соответствующих контрактов.
Также стороны обсудили техническую и технологическую модернизацию АПК, реализацию инвестиционных проектов и темпы
доведения средств господдержки
до аграриев.

В начале недели в республике
стартовали уборочные работы.
На текущую дату обмолочено
5,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 14,4 тыс.
тонн. В этом году посевная площадь яровых культур в регионе составила 478,7 тыс. га, что на
26 тыс. га больше, чем в прошлом
году.
Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию мелиоративного комплекса. В настоящее
время в регионе отмечается засушливая погода, при этом для сохранения урожая, по словам первого
замминистра, необходимо своевременное проведение комплекса мелиоративных мероприятий. Этому

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВИНОГРАДАРСТВО

«Русский» – в перечне официальных
Русский язык включен в
перечень официальных языков Международной организации по виноградарству и
виноделию.
12 июля состоялось заседание
Генеральной Ассамблеи Международной организации по виноградарству и виноделию (МОВВ), на
котором большинство стран-участниц в ходе открытого голосования
приняли решение о включении русского языка в перечень официальных языков организации.
“Принятое решение свидетельствует о возрастающей роли России среди ключевых винодельческих регионов. Оно будет способствовать продвижению российского вина за рубежом, закреплению
статуса нашей страны в качестве

Россельхозбанк и Mail.ru
Group подписали соглашение
о партнерстве: сотрудники
компаний – клиентов банка
смогут с помощью сервиса
PayDay отслеживать количество заработанных к текущей
дате денег и получать их тогда, когда они необходимы –
не дожидаясь дня зарплаты.
В российском агропроме сегодня работает свыше 4 млн. человек. Сервис гибкого доступа к
зарплате позволит людям снизить стресс, связанный с финансами, а работодателю – повысить лояльность своих сотрудников. Сервис PayDay дает возможность работодателю перечислять сотруднику по его запросу аванс за фактически отработанное им время. Работодатель
сам указывает, какую часть зарплаты можно будет получить таким образом. При этом компания
действует по стандартным процедурам выплаты зарплаты и в
соответствии с законодательством.
“Россельхозбанк стремится к
всесторонней поддержке сельхозпроизводителей и предлагает
оптимальную линейку тарифных
планов расчетно-кассового обслуживания. Подключение сервиса PayDay даст возможность
выбора вариантов расчета со

одного из основных участников мирового рынка и дальнейшему развитию международного сотрудничества в области виноградарства и
виноделия. Также это позволит
упростить работу наших специалистов на площадке организации и использовать международный опыт в
сфере регулирования отрасли в
российской практике”, – отметил
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
До настоящего времени работа в
Международной организации по виноградарству и виноделию велась на
пяти языках – английском, испанском, итальянском, немецком и
французском. Благодаря активной
работе Минсельхоза России при поддержке Министерства иностранных
дел РФ и руководства МОВВ русский
язык стал шестым официальным
языком организации. Это повысит ее

статус, окажет положительное влияние на продуктивность работы и расширит признание разрабатываемых
стандартов и практик во всем мире.
Решение полностью соответствует принципам многоязычия в
международных
организациях.
Русский является одним из шести
официальных языков ООН и имеет
статус рабочего в большинстве
межгосударственных структур, в
том числе занимающихся вопросами производства продовольствия
и ведения сельского хозяйства.
МОВВ является авторитетной
межправительственной организацией научно-технического характера с признанной компетенцией в
области выращивания винограда,
производства вина и напитков на
его основе, изюма и других продуктов. В настоящее время в ее состав
входят 48 стран.

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Сервис гибкого
доступа к зарплате
своими сотрудниками. Более того, он будет бесплатным для наших профильных корпоративных
клиентов – компаний АПК. Считаем, что сервис будет востребован в сегменте малого и среднего бизнеса, где использование
подобных инструментов может
стать дополнительным фактором
повышения лояльности сотрудников”, – отметила зампредседателя правления Россельхозбанка
Екатерина Орлова.
Благодаря тому что работник
может переводить заработанные
деньги на карту в удобный для

себя момент, ему становится
проще распределять бюджет
между расходами и накоплениями. “Уверен, что спрос на сервис
среди представителей российского агропрома будет значительным. Мы рады сотрудничеству с Россельхозбанком. Реализация этой социально ориентированной инициативы позволит изменить отраслевые стандарты в
области выплаты заработной
платы”, – поделился Сергей Молчанов, директор по развитию и
интеграции Mail.ru Group и основатель проекта PayDay.

PayDay от Mail.ru Group – это инновационный для России
сервис, меняющий стандарты выплаты заработной платы. Находясь на стыке HR и финансовых технологий, этот сервис дает конкурентное преимущество работодателю, а сотрудникам
позволяет следить за заработанными деньгами и получать их
в любое время с помощью бесплатного мобильного приложения. Сотрудник может вывести на любую банковскую карту до
70% уже заработанных денег за фиксированную комиссию, которая не зависит от суммы перевода. Для работодателя сервис
бесплатный.
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
НА ДОНУ
Уборочная кампания в Ростовской области набирает
темп после прошедших ливневых дождей. На данный момент к уборке приступило уже
более половины районов области – а именно 24 из 43 районов. Об этом сообщил первый
заместитель губернатора Виктор Гончаров во время поездки
в Кагальницкий район.
В этом году аграриям области
предстоит убирать около 3 млн.
250 тыс. гектаров ранних зерновых
и зернобобовых культур. Основную
долю составляют озимые посевы.
Осенью еще был заложен озимый
клин 2 млн. 850 тыс. гектаров ози-

Уборочная страда
мой пшеницы. Прошедшей весной в
области яровыми культурами засеяно порядка 1,7 млн. гектаров.
В этом году в уборочных работах примут участие более 12 тыс.
зерноуборочных комбайнов, более 13 тыс. грузовых автомобилей, 7,5 тыс. других единиц сельхозтехники.
Проблемных вопросов у сельхозпроизводителей, связанных с уборкой, нет. В настоящее время в области имеются все предпосылки для
организованного проведения уборочных работ в оптимальные сроки.
Донской регион обеспечит себя урожаем зерновых и сможет экспортировать излишки.

СПК им. Калинина Кагальницкого района, который посетила группа
губернаторского контроля, ведет
уборочные работы с начала месяца.
По словам руководителя Сергея Звездунова, погода в этом году благоприятная, в связи с этим
уборочная страда в этом году пришла в норму, так как на протяжении последних лет из-за жары и
недостаточных осадков убирать
мы начинали раньше.
“Я думаю, что урожайность в
этом году будет выше прошлогоднего, и валовые показатели прошлого года будут превышены”, –
поделился своими ожиданиями руководитель СПК им. Калинина.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дошкольникам – школьные автобусы
14 июля губернатор области Владислава Шапша обсудил проблему перевозки дошкольников на школьных автобусах с директором Института изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования, членом
Общественной палаты Натальей Агре.
По словам Владислава Шапши, в последнее время участилось число жалоб от жителей
области на отсутствие возможности перевозки дошкольников в
детские образовательные учреждения ГКУ “Школьный автобус”.
“Мы одними из первых в стране, в 2002 году, создали у себя в
области государственное казенное
учреждение “Школьный автобус”.
Все эти годы оно успешно функционирует, перевозит ежедневно
12,5 тыс. школьников. Но на фоне

такого большого количества учащихся у нас есть 323 ребенка, которым нужно попасть в детские сады. Зачастую школьники и дошколята – братья и сестры. И родители, посадив одного ребенка в
школьный автобус, вынуждены потом на перекладных добираться со
вторым – в детский сад, потому что
школьные автобусы не укомплектованы сертифицированными сиденьями для детей до 6 лет или сиденьями, предназначенными для
размещения детских удерживающих устройств, которые для автобусов просто не производятся.
Мы не можем в соответствии с
ГОСТами безопасно перевозить
дошколят. Эта проблема беспокоит людей. Надеюсь, что нам получится ее решить. Мы сейчас
ищем возможности для установки
таких сидений для дошкольников”, – сказал губернатор.
Наталья Агре поддержала данное предложение. “Я полностью

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

разделяю вашу инициативу. Эту
тему нужно инициировать. Если вы
у себя в области решите этот вопрос, поработаете с местными
предприятиями и переоборудуете
школьные автобусы, то мы сможем
распространить этот опыт. Для огромного количества родителей это
будет большая помощь. Что касается создания “Школьного автобуса”, то ваш проект я всегда привожу в пример. Считаю, что эта практика должна быть во всех регионах”, – отметила Наталья Агре.
* * *
В рамках рабочей поездки в
Калужскую область Наталья Агре
приняла участие в заседании
круглого стола по вопросам подготовки водительских кадров, а
также посетила Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, расположенный на территории областного центра.
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

За помощью – к Меркель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение жителей омской деревни к властям ФРГ о
ремонте улицы оправданным
гневом в связи с бездействием
региональных властей.
Песков выразил уверенность,
что после столь широкой огласки “региональные власти обратят на это
внимание и примут меры”. При этом
представитель Кремля заметил, что
“трудно очень понять такие действия” жителей села, решивших обращаться к властям ФРГ. “Конечно
же, обращаться нужно к муниципальным и к региональным властям”, –
считает представитель Кремля.
Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области обратились к

канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с
просьбой помочь отремонтировать
главную улицу поселения. Видеообращение жителей деревни, построенной на рубеже XIX–XX веков
немцами-переселенцами, где проживают около 500 человек, было
размещено в начале июня 2021 года
в социальной сети “ВКонтакте”.
В описании к видео отмечалось, что
текст обращения переведен на немецкий язык и направлен в офис
федерального канцлера Германии.
Там жителям деревни ответили, что
вмешательство в деятельность
местных органов власти других
стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ, и посоветовали
обратиться в Международный союз
немецкой культуры в Москве, который представляет интересы немецких меньшинств в России.

В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Встреча с главой Адыгеи
В рамках рабочей поездки в
Адыгею секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с главой
Адыгеи Муратом Кумпиловым.
Стороны обсудили вопросы антитеррористической защищенности социальных и инфраструктурных объектов, туристической отрасли, затронули темы
социально-экономического развития региона, продовольственной безопасности.
Николай Патрушев обозначил
приоритетные задачи в работе по
защите населения и объектов жизнедеятельности, указав на роль региональной власти в этих процессах.

В свою очередь Мурат Кумпилов
проинформировал секретаря Совбеза о принимаемых в республике мерах для реализации поставленных
федеральным руководством задач.
Кроме того, была отмечена положительная динамика социальноэкономического развития республики. Валовой региональный продукт
за 2019 год составил 132,2 млрд.
рублей. За 2020 год ВРП оценочно
составит 140 млрд. рублей с темпом
роста 101,5%.
Индекс промышленного производства в Адыгее в январе – мае
2021 года достиг 110,7%. Объем
производства продукции сельского
хозяйства в 2020 году составил
31 млрд. рублей, или 114,1% по
сравнению с 2019-м.

Селекционно-семеноводческий центр

Депутат Государственной Думы от Ленинградской области
Сергей Яхнюк посетил Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр, где сегодня подрастают трехмесячные сеянцы хвойных пород.
Лужский лесной селекционносеменоводческий центр открылся в
2012 году для реализации комплекса работ по переработке лесосеменного сырья хвойных пород, хранению семян и выращиванию из них
по современной технологии посадочного материала, необходимого
для лесовосстановления. Ежегодно
центр производит и отпускает для
этих целей около 4–5 млн. штук се-

янцев сосны обыкновенной и ели
европейской с закрытой корневой
системой, особенностью которых
является 95–98 % приживаемости.
В России открыто всего пять таких центров и, по словам Сергея
Яхнюка, на уровне Рослесхоза и
Министерства природных ресурсов
РФ есть понимание, что они действительно нужны и их необходимо
развивать.

“Сумма платежей
от аренды лесных угодий в Ленинградской
области, поступающая
в федеральный бюджет, высокая. Во многом поэтому в нашем
регионе и был открыт
такой центр. Ленинградская область также приняла участие в
софинансировании его
строительства”, – рассказал Сергей Яхнюк.

Депутат отметил высокий профессионализм коллектива Лужского лесного селекционно-семеноводческого центра, перед которым сегодня стоит серьезная задача – к
2023 году выйти на проектную мощность в 8 млн. саженцев.
Благодаря высокому качеству
центр обеспечивает посадочным
материалом не только Ленинградскую область, но и другие субъекты
нашей страны. Только в 2020 году в
соседние регионы было отпущено
порядка 800 тыс. штук сеянцев. Так-

же в прошлом году была проведена
модернизация центра с целью постепенного увеличения объема производства сеянцев с закрытой корневой системой, завершены работы
по строительству склада холодного
хранения сеянцев на 4 млн. штук.
“Полностью поддерживаю идею
расширять питомник, чтобы нарастить обороты и использовать в лесовосстановлении качественный
посадочный материал”, – добавил
Сергей Яхнюк.
Ксения СОБОЛЕВА.
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ПАНОРАМА

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ДАГЕСТАНЕ

Обсудили ход уборки урожая Фермеры повышают урожайность
и открыли завод
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

такого эффективного государственночастного партнерства являются новые
жилые дома и спортплощадка в селе
Кривошеевка, которые осмотрел Дмитрий Патрушев в ходе визита в регион.
Объекты, построенные в рамках госпрограммы при участии ГК “Дамате”, позволят обеспечить работников компании качественным жильем и современными
условиями для занятий физической
культурой.
Подготовкой востребованных специалистов для сельского хозяйства, а
также научными разработками в сфере АПК занимаются аграрные вузы
Минсельхоза России, и в частности
Пензенский государственный аграрный университет, где министр ознакомился с выставкой научных достижений и осмотрел научно-образовательный центр ветеринарной медицины, а
также аудитории, созданные при участии ведущих сельхозпредприятий. Совместная работа вуза с бизнесом позволяет давать студентам самые актуальные знания с учетом потребностей
будущих работодателей.

Кроме того, в рамках поездки глава
Минсельхоза провел рабочую встречу с
врио губернатора Пензенской области
Олегом Мельниченко, на которой стороны обсудили точки роста агропромышленного комплекса региона. Как отметил
Дмитрий Патрушев, в прошлом году индекс сельхозпроизводства в субъекте составил 115,7%, что свидетельствует об
уверенной динамике развития отрасли.
Пензенская область является лидером в ПФО по урожайности зерновых и
масличных. Хорошую динамику демонстрирует и животноводство. Субъект
прочно занимает лидерские позиции в
российском птицеводстве. По итогам
прошлого года рост производства птицы
превысил 7%, а индейки – 12%. В области производят почти половину всей индейки в стране. Министр особо выделил
положительный опыт региона в поддержке развития животноводства, которая, в частности, направлена на технологическую модернизацию молочных
ферм, яичных птицефабрик и мощностей по переработке мяса птицы. Совокупность федеральных и региональных
мер создает устойчивый фундамент для
развития АПК.

Производство индейки
Группа компаний “Дамате” запустила крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью 303 тонны в сутки. Предприятие расположено в Нижнеломовском
районе Пензенской области.

В церемонии открытия 15 июля приняли участие министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев, врио губернатора
Пензенской области Олег Мельниченко,
председатель правления АО “Россельхозбанк” Борис Листов и председатель совета директоров “Дамате” Наум Бабаев.
Предприятие построено в рамках
партнерского соглашения между правительством Пензенской области, ГК “Дамате” и АО “Россельхозбанк”. Сумма инвестиций в новое производство составила 9 млрд. рублей.
На предприятии функционирует пять
цехов: цех производства ветчинных изделий и су-видов, цех производства вареных колбасных изделий, цех производства сыровяленых колбасных изделий,
цех готовых полуфабрикатов и одно из
главных преимуществ завода – роботизированный склад продукции. Это первое в пищевой промышленности России
уникальное автоматизированное реше-

ние для хранения, комплектации и отгрузки клиентам.
“Продукция из индейки высоко востребована благодаря росту интереса к
здоровому питанию. С 2012 года потребление индейки в России растет со
среднегодовым темпом 16%, и на
2020 год составило около 330 тыс. тонн,
то есть более 2 кг на человека. При поддержке Россельхозбанка “Дамате” сыграл ключевую роль в фактическом формировании рынка. Рад, что наш давний
и надежный партнер продолжает развитие своих проектов по пути широкого
внедрения информационных технологий и искусственного интеллекта – таким и должен быть АПК 21 века”, – отметил Борис Листов.
Новый завод – пример грамотного
внедрения современных технологий в
области автоматизации и роботизации
процессов в пищевую промышленность.
Здесь используются самые передовые решения в сфере глубокой переработки.
В пяти цехах установлено более 500 единиц оборудования, действует 13 автоматизированных производственных линий,
среди которых единственные в стране линия обжарки ветчины с последующей нарезкой и линия производства сыровяленых колбас, а также роботизированная
линия фаршесоставления и другие.

Первый замглавы Минсельхозпрода республики Шарип Шарипов 15 июля
ознакомился с ходом уборки озимых зерновых культур в Буйнакском районе.
Совместно с замглавы района Хаджимурадом Халимбековым и начальником
райсельхозуправления Магомедом Гаджимурзаевым он побывал на пшеничных
полях села Нижнее Казанище.

В районе под озимыми колосовыми занято 3600 га пашни, около половины из которых расположено в селении Нижнее Казанище. Тренд в производстве зерна придает
КФХ “Гаджимурзаев”. Здесь, в условиях богара, умудряются получать с гектара посевов в пределах 32–35 центнеров зерна, в то
время как сегодня в среднем по республике
собирают 22–23 ц/га.
Как отмечает фермер, все дело в научно
обоснованном подходе к делу, он часто ездит
за опытом в хозяйства соседних зерноводческих регионов. В производстве применяет
чистые пары в качестве предшественника: в
год сеют пшеницу на 300 га пашни, столько
же площади оставляют под парами на год, на
которой в течение лета для сохранения влаги проводят многократную культивацию почвы. В период сева семян в почву вносятся
удобрения, а в течение вегетационного сезона посевы обрабатываются средствами защиты растений от болезней, также их подкармливают. Такой подход к делу позволяет
получать хорошие урожаи. В текущем году
предпочтение отдали сорту озимой пшеницы
“Алексеевич”. Это сорт отечественной селекции, рекомендованный к возделыванию в Северо-Кавказском регионе, относится к среднерослым сортам, он устойчив к полеганию,
а также к болезням и вредителям. По словам
фермера, использование чистых паров позволяет успешно заниматься производством
зерна даже в зонах рискованного земледелия. Во многих южных регионах России, где
занимаются зернопроизводством, эта технология используется уже долгие годы. На территории Буйнакского района много богарных, неполивных земель. Малое количество

зимних и весенних осадков вкупе с жарой в
период так называемого “налива зерна в колосе” неблагоприятно сказываются на урожайности посевов многих производителей
зерна. Вместе с тем фермер из Нижнего Казанища благодаря внедрению в практику паровой системы земледелия получает с гектара в среднем 33–35 центнеров зерна. Он считает, что эту технологию надо широко практиковать по всей республике.
“Древняя поговорка “Хлеб всему голова”
актуальна на все времена. Поэтому зерновое
производство в Дагестане в особом приоритете, нам нужно зерно и для продовольственных
целей, и для развития отраслей животноводства. Дагестан – это зона рискованного земледелия, и в значительной степени это рискованность объясняется низкой влагообеспеченностью. Благодаря новаторскому подходу фермера, здесь в богарных условиях обеспечена
урожайность посевов в 30 и более ц/га.
Это значит, что на эти поля пришли агротехнологии, выстроена ситема, когда каждая составляющая технологий соблюдается. Этот
опыт использования чистых паров в качестве
предшественника озимых позволяет справиться с дефицитом влаги в почве, а также добиться эффективной борьбы с сорняками, улучшает микробиологическую активность в почвах,
необходимо вернуть в земледелие предгорных
районов (Буйнакский, Сергокалинский, Карабудахкентский и других), где трудно обеспечить орошение. Задача Минсельхозпрода Дагестана вот такие передовые наработки и базовые приемы возрождать, возвращать, тиражировать в зерновом хозяйстве нашей республики. На страже урожая стоят агротехнологии”, – отметил Шарип Шарипов.

В МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ

Окупаемость мелиорации
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитает экономическую модель восстановления систем мелиорации в Амурской области, чтобы
изучить окупаемость федеральных субсидий в проект. Об этом журналистам в среду
сообщил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
“Алексей Олегович (Чекунков, глава
Минкостокразвития РФ), здесь присутствующий, пообещал просчитать экономическую модель, потому что здесь очень
важно понять: деньги, которые мы вкладываем в мелиорацию и за счет которых получаются новые посевные площади и урожай, они вернутся в какой срок? Вообще
они вернутся? Если они вернутся, то я никаких проблем не вижу с точки зрения обоснования в Правительстве РФ необходимости выделения этих средств. Нам надо
модель рассчитать”, – сказал Трутнев по
итогам поездки в Приамурье.

Ранее губернатор Василий Орлов отметил,
что восстановление мелиоративных систем
могло бы значительно увеличить урожайность
в регионе, особенно учитывая то, что в последние годы на его объем негативно влияют
обильные осадки.
Агропромышленный комплекс является
важной составной частью экономики Амурской области и формирует 8% ее валового регионального продукта. За период с 2013 по
2018 год объем валовой продукции сельского
хозяйства в области вырос в 1,5 раза. В Приамурье выращивают около 40% общего объема российской сои, бобовые.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля

ПРОГРАММА
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20 июля

СРЕДА
21 июля
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ЧЕТВЕРГ
22 июля

ПЯТНИЦА
23 июля

СУББОТА
24 июля

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге. Развлекательное шоу.
16+
0.15 “Спасибо за то, чего нет”. Док.
фильм к 80-летию Людмилы Чурсиной. 12+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Курбан-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
10.00 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
11.00 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.30, 3.05“Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 12+
23.35 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге. Развлекательное шоу.
16+
0.15 “В ожидании любви”. Док. фильм
к 75-летию Мирей Матье. 12+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге”. Развлекательное шоу.
16+
0.15 “Пространство жизни Бориса Эйфмана”. Док. фильм к 75-летию выдающегося хореографа. 12+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 12+
23.35 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге”. Развлекательное шоу.
16+
0.15 “7:0 в мою пользу”. Док. фильм к
70-летию Олега Газманова. 12+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 1.50 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.00 Церемония открытия игр ХХХII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
0.00 Дневник игр ХХХII Олимпиады
2020 г. в Токио.
1.00 “Сжимая лезвие в ладони”. Док.
фильм. к 75-летию Александра
Кайдановского. 12+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
4.40 Россия от края и до края. 12+

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
8.00, 10.15, 12.15 Игры ХХХII Олимпиады
2020 г. в Токио.
10.00, 12.00 Новости.
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 “Юрий Антонов. От печали радости...” Док. фильм.
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”. Токшоу. 16+
21.00 Время.
23.00 Дневник игр ХХХII Олимпиады
2020 г. в Токио.
0.00 “ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”. Мелодрама (Франция, 2019). 16+
1.45 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.30 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ПОИСКИ УЛИК”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ХОЗЯЙКА ГОРЫ”. Сериал. 16+
0.50 “СИНЯЯ РОЗА”. Сериал. 12+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

6.00, 12.30 Игры ХХХII Олимпиады
2020 г. в Токио.
10.00, 12.15 Новости.
10.10 “День Военно-морского флота
РФ”. Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ.
17.00, 0.45 “Цари океанов. Фрегаты”.
Док. фильм.
17.55 Международный музыкальный
фестиваль “Белые ночи СанктПетербурга”. “Хиты “Русского
радио”. 12+
19.20 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Дневник игр ХХХII Олимпиады
2020 г. в Токио.
1.35 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
2.25 Давай поженимся! 16+
3.05 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ПОИСКИ УЛИК”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ХОЗЯЙКА ГОРЫ”. Сериал. 16+
0.50 ХХХ Международный фестиваль
“Славянский базар в Витебске”.
3.35 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

ТВ ЦЕНТР

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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ПОИСКИ УЛИК”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ХОЗЯЙКА ГОРЫ”. Сериал. 16+
0.50 “СИНЯЯ РОЗА”. Сериал. 12+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.15 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”. Мелодрама (Россия, 1997). 12+
10.35, 4.25 “Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Екатерина Копанова. 12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
15.05, 2.55 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
16.55 “Преступления, которых не было”. Док. фильм. 12+
18.15 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ”.
Сериал. 12+
22.35 “Обложка”. “Звездные” килограммы. 16+
23.10 “Прощание”. Александр Барыкин. 16+
0.20 “Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной”. Док. фильм. 16+
1.05 “Прощание”. Ян Арлазоров. 16+
1.50 “Офицеры против комиссаров,
или Разрушение армии”. Док.
фильм. 12+
2.30 “Осторожно, мошенники!” Мастера похоронных дел. 16+

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”. Детектив (СССР, 1966).
10.40, 4.25 “Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!” Док. фильм.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Людмила Чурсина. 12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
15.05, 2.55 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские драмы. Кто сыграет
злодея?” Док. сериал. 12+
18.15 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ”.
Сериал. 12+
22.35 Вся правда. 16+
23.10 “Тиран, насильник, муж”. Док.
фильм. 16+
0.20 “Прощание”. Крис Кельми. 16+
1.05 “Валентина Толкунова. Соломенная вдова”. Док. фильм. 16+
1.45 “Демократы у власти, или Самарский Комуч”. Док. фильм. 12+
2.30 “Осторожно, мошенники!” Страшный сон. 16+

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “СЕМЬ НЯНЕК”. Комедия (СССР,
1962). 6+
9.50 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. Детектив (Россия, 1993). 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Олег Газманов. 12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
15.05, 2.55 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
17.00 “Трагедии советских кинозвезд”.
Док. фильм. 12+
18.15 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Фобии звезд. 16+
23.10 “Ну и ню! Эротика по-советски”.
Док. фильм. 12+
0.20 “90-е”. Преданная и проданная.
16+
1.05 “Удар властью”. Александр Лебедь. 16+
1.45 “Чудо на Висле, или Тухачевский
против
Пилсудского”.
Док.
фильм. 12+
2.25 “Осторожно, мошенники!” Адская
богадельня. 16+
4.25 “Дин Рид. Тайна жизни и смерти”.
Док. фильм. 12+

С
Ж

6.00 Настроение.
8.15 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. Детектив
(СССР, 1955).
10.25 “Большое кино”. “Всадник без
головы”. 12+
11 Хватит слухов! 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. Гость –
Александр Ширвиндт. 12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
15.05, 2.55 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
16.55 “Битва за наследство”. Док.
фильм. 12+
18.10 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”. Сериал.
12+
22.35 “Мир иной”. Специальный репортаж. 16+
23.10, 1.05 Знак качества. 16+
0.20 “Михай Волонтир. Цыганское несчастье”. Док. фильм. 16+
1.45 “Мир рождает войну, или Троцкий
в Брест-Литовске”. Док. фильм.
12+
2.25 “Осторожно, мошенники!” Золотой ремонт 16+
4.25 “Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины”. Док. фильм.
12+

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мечети.
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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 “ПОИСКИ УЛИК”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ХОЗЯЙКА ГОРЫ”. Сериал. 16+
0.50 “СИНЯЯ РОЗА”. Сериал. 12+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

РОССИЯ 1

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ДЕЛО ЧЕСТИ”. Сериал. 16+
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Москва. Прошлый век.
Пятидесятые.
7.00 “Легенды мирового кино”. Надежда Румянцева.
7.35, 15.05 “Ступени цивилизации”.
“Путешествие в детство”. Док.
сериал.
8.20, 17.45 “Живая Вселенная”. “Луна.
Возвращение”. Док. сериал.
8.45, 21.00 “БАЯЗЕТ”. Док. сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Коронации
не будет...” Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Пряничный домик”. Узоры Узбекистана.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 9.
11.30, 22.10 “Роман в камне”. “Испания.
Теруэль”. Док. сериал.
12.00 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
Драма (СССР, 1984).
13.25 “Караваджо. Душа и кровь”. Док.
фильм.
15.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
СВИДЕТЕЛЬ. “БУКЕТ” НА ПРИЕМЕ”. Детектив (СССР, 1977).
18.10, 1.00 “Мастера вокального искусства и академический оркестр
русских народных инструментов.
Бэла Руденко. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1979 года.
19.00 “Библейский сюжет”. Юрий Нагибин. “Встань и иди”.
19.45 “Линия жизни”. Легенды российского спорта. Лариса Латынина.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “Но жизнь бесконечная...” Док.
фильм.
22.40 “Ступени цивилизации”. “Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие”. Док. сериал.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.50 “Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел”. Док. фильм.
2.45 “Забытое ремесло”. “Водовоз”.
Док. сериал.

МАТЧ!
С 6.00 до 11.00
профилактика на канале.
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 1.35, 4.10 Новости.
11.05 “Танцевальный спорт”. “Sochi
Open-2021”.
11.35, 1.40 Кубок Париматч Премьер.
12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
12.40 Главная дорога. 16+
14.00 Кубок Париматч Премьер. Итоги.
12+
15.45 “СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ”.
Худ. фильм. 16+
18.30 “ГОНКА”. Худ. фильм. 16+
21.00 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Химки”
(Московская
область) – “Спартак” (Москва).
2.00 “Манчестер Юнайтед”. Путь к славе”. Док. фильм. 12+
3.15 Команда мечты. 12+
3.45 “Самые сильные”. Джамшид Исматиллаев. 12+
4.15 Олимпийский гид. 12+

НТВ

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ДЕЛО ЧЕСТИ”. Сериал. 16+
2.55 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ДЕЛО ЧЕСТИ”. Сериал. 16+
2.50 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Москва. Прошлый век.
Шестидесятые.
7.00 “Легенды мирового кино”. Сергей
Филиппов.
7.30, 15.05, 22.40 “Ступени цивилизации”.
“Тутанхамон:
жизнь,
смерть и бессмертие”. Док. сериал.
8.20, 17.40 “Живая Вселенная”. “Поиски жизни”. Док. сериал.
8.45, 21.15 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Путь на Голгофу”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Пряничный домик”. Традиции
Шолоховского края.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 10.
11.35 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
12.15 “СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”.
Спектакль к 265-летию Александринского театра. Постановка
Александра Музиля. Запись 1973
года.
14.50 “Цвет времени”. Клод Моне.
15.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА”. Детектив (СССР, 1978). 1-я серия.
17.25 “Забытое ремесло”. “Цирюльник”. Док. сериал.
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства и академический оркестр
русских народных инструментов.
Ирина Архипова. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988 года.
19.00 “Библейский сюжет”. Генрих
Белль. “Крест без любви”.
19.45 “Линия жизни”. Легенды российского спорта. Никита Симонян.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “Линия жизни”. Юбилей Людмилы Чурсиной.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

До 10.00
профилактика на канале.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 4.10 Новости.
6.05, 15.05, 22.40 Все на “Матч”! Прямой эфир.
9.05, 11.35, 0.45 Специальный репортаж. 12+
9.25 “ВНЕ ИГРЫ”. Сериал. 16+
12.00 Все на регби!
12.40 Главная дорога. 16+
14.00 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи. 16+
15.45 “КРОВАВЫЙ СПОРТ”. Худ.
фильм. 16+
17.45, 19.00 “АЛИ”. Худ. фильм. 16+
21.00 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
23.40 “Несерьезно о футболе”. Док.
фильм. 12+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. “Атлетико Минейро”
(Бразилия) – “Бока Хуниорс” (Аргентина). Прямая трансляция.
3.15 Команда мечты. 12+
3.45 “Самые сильные”. Эльбрус Нигматуллин. 12+
4.15 Олимпийский гид. 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Пряничный домик”. Апсны –
страна души.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 11.
11.35 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
12.15 “ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ”. Спектакль к 265-летию Александринского театра. Постановка Игоря
Горбачева. Запись 1978 года.
14.50 “Цвет времени”. Микеланджело
Буонарроти. “Страшный суд”.
15.05, 22.40 “Ступени цивилизации”.
“Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие”. Док. сериал.
15.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА”. Детектив (СССР, 1978). 2-я серия.
17.25, 2.45 “Забытое ремесло”. “Старьевщик”. Док. сериал.
17.40 “Живая Вселенная”. “Земля и Венера. Соседки”. Док. сериал.
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства и академический оркестр
русских народных инструментов.
Виргилиус Норейка. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1978 года.
19.00 “Библейский сюжет”. Герберт
Уэллс. “Неугасимый огонь”.
19.45 “Линия жизни”. Легенды российского спорта. Ирина Винер.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
21.45 “Линия жизни”. Юбилей Нани
Брегвадзе.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.50 “Владимир Боровиковский. Чувствительности дар”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 4.10
Новости.
6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05, 11.35, 0.45 Специальный репортаж.
9.25 “ВНЕ ИГРЫ”. Сериал. 16+
12.40 Главная дорога. 16+
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. Трансляция из США. 16+
15.45 “ГОНКА”. Худ. фильм. 16+
19.00 “НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ”. Худ. фильм. 16+
21.00 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
23.40 “Несерьезно о футболе”. Док.
фильм. 12+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. “Палмейрас” (Бразилия) – “Универсидад Католика”
(Чили). Прямая трансляция.
3.15 Команда мечты. 12+
3.45 “Самые сильные”. Михаил Кокляев. 12+
4.15 Олимпийский гид. 12+

НТВ

4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
23.00 “ДЕЛО ЧЕСТИ”. Сериал. 16+
2.55 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Москва. Прошлый век.
Семидесятые.
7.00 “Легенды мирового кино”. Владимир Петров.
7.30, 15.05 “Ступени цивилизации”.
“Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие”. Док. сериал.
8.20 “Живая Вселенная”. “Земля и Венера. Соседки”. Док. сериал.
8.45, 21.00 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Вычеркнуть
и забыть”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Пряничный домик”. Солнечный
камень.
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за
16 часов! № 12.
11.35 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
12.15 “РЕВИЗОР”. Спектакль к 265-летию Александринского театра.
Постановка Валерия Фокина. Запись 2004 года.
14.30 “Роман в камне”. “Владикавказ.
Дом для Сонечки”. Док. сериал.
15.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
“ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ”. Детектив (СССР, 1979). 1-я серия.
17.40 “Живая Вселенная”. “Солнце и
Земля. Вспышка”. Док. сериал.
18.10, 1.25 Мастера вокального искусства и академический оркестр
русских народных инструментов.
Алибек Днишев. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1990 года.
19.00 “Библейский сюжет”. Виктор Розов. “Летят журавли”.
19.45 “Дуэль. Финал”. Док. фильм.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 “Главные слова Бориса Эйфмана”. Док. фильм.
23.10 “Цвет времени”. Эдвард Мунк.
“Крик”.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.10 “Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать птицу...” Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 13.20, 18.55, 1.05, 5.00 Новости.
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
8.45 “ВНЕ ИГРЫ”. Сериал. 16+
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Мексика –
Франция. Прямая трансляция.
13.00, 0.45 Специальный репортаж. 12+
14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Бразилия –
Германия. Прямая трансляция.
16.30 “НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ”. Худ. фильм. 16+
19.00 “КРОВАВЫЙ СПОРТ”. Худ.
фильм. 16+
21.00 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
23.40 “Несерьезно о футболе”. Док.
фильм. 12+
1.10 Футбол. Кубок Южной Америки.
1/8 финала. “Индепендьенте”
(Аргентина) – “Сантос” (Бразилия). Прямая трансляция.
3.15 ХХХII Летние Олимпийские игры.
5.05 Олимпийский гид. 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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ПОИСКИ УЛИК”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ХОЗЯЙКА ГОРЫ”. Сериал. 16+
1.40 “ЯЩИК ПАНДОРЫ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.15, 11.50 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”. Сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”. Сериал. 12+
14.50, 2.40 Петровка, 38. 16+
16.55 “Голубой огонек”. Битва за
эфир”. Док. фильм. 12+
18.10 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”. Сериал. 12+
20.05 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ”. Сериал. 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Комедия
(Франция, 1998). 12+
2.55 “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА”. Сериал.
12+
5.45 “Джо Дассен. История одного пророчества”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.00 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.50, 16.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал. 16+
22.40 “ПРОСТО ДЖЕКСОН”. Мелодрама (Россия, 2012). 16+
0.35 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”. Мелодрама (Россия, 2013). 16+
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые.
7.00 “Легенды мирового кино”. Билли
Уайлдер.
7.30 “Ступени цивилизации”. “Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие”. Док. сериал.
8.20 “Живая Вселенная”. “Солнце и
Земля. Вспышка”. Док. сериал.
8.45 “БАЯЗЕТ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Русская невеста для кровного врага”. Док.
сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”. Комедия
(СССР, 1946).
11.35 “Опереточный герой. Владимир
Володин”. Док. фильм.
12.15 “ЖИВОЙ ТРУП”. Спектакль к
265-летию Александринского театра. Постановка Валерия Фокина. Запись 2008 года.
14.20 “Острова”. Феликс Соболев.
15.05 “Как нарисовать птицу...” Док.
фильм. к 100-летию со дня рождения Юрия Катина-Ярцева.
15.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
“ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ”. Детектив (СССР, 1979). 2-я серия.
17.25 “забытое ремесло”. “Шарманщик”. Док. сериал.
17.40 “Роман в камне”. “Германия. Замок Розенштайн”. Док. сериал.
18.10, 1.20 Мастера вокального искусства и академический оркестр
русских народных инструментов.
Евгений Нестеренко. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988
года.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Открытие ХХХII летних Олимпийских игр. “Олимпионики”. Мультфильм.
20.10, 2.05 “Искатели”. “Восемь рублей
Константина!” Док. фильм.
21.00 Неприкасаемый”. Док. фильм к
75-летию со дня рождения Александра Кайдановского.
21.50 “РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА”. Драма (СССР, 1980).
23.50 “ПАЛАЧ”. Драма (Испания, 1963).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50, 2.00 Новости.
6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05, 11.35 Специальный репортаж. 12+
9.25 “ВНЕ ИГРЫ”. Сериал. 16+
12.40 Главная дорога. 16+
14.00 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 неожиданных развязок. 16+
15.50 Кубок Париматч Премьер. Итоги.
12+
16.50 Футбол. Российская Премьер-лига. Лучшие матчи в истории.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ростов” (Ростовна-Дону) – “Динамо” (Москва).
Прямая трансляция.
21.00 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
0.00, 2.05 ХХХII Летние Олимпийские
игры.

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”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца. 12+
12.35 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА”. Сериал. 16+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
андрея Малахова. 12+
21.00 “ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ”. Сериал. 12+
1.10 “ПОДСАДНАЯ УТКА”. Мелодрама
(Россия – Беларусь, 2016). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.30 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. Детектив (Россия, 1993). 12+
8.10 Православная энциклопедия. 6+
8.40 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”. Сериал.
12+
10.35 “Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со мной”. Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30 События.
11.45, 4.45 Петровка, 38. 16+
11.55 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. Приключения (СССР, 1958).
13.55, 14.45 “КОММУНАЛКА”. Сериал.
12+
18.20 “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ”. Сериал. 12+
22.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым.
23.15 “Дикие деньги”. Убить банкира.
16+
0.05 “90-е”. Черный юмор. 16+
1.00 “Госизменники”. Док. фильм. 16+
1.40 “Удар властью”. Виктор Черномырдин. 16+
2.20 “Мир иной”. Док. фильм. 16+
2.45 “Битва за наследство”. Док.
фильм. 12+
3.25 “Преступления, которых не было”.
Док. фильм. 12+
4.05 “Голубой огонек”. Битва за эфир”.
Док. фильм. 12+
5.05 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”. Сериал. 12+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Поедим, поедим!
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.10 “Физруки. Будущее за настоящим”. Док. спецпроект. 6+
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00, 19.25 “СТАЖЕРЫ”. Сериал. 16+
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+
1.30 Дачный ответ.
2.30 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Святыни христианского мира”.
Вифавара.
7.05 “Шайбу! Шайбу!”, “Матч-реванш”, “Метеор” на ринге”.
Мультфильмы.
8.10 “РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА”. Драма (СССР, 1980).
9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.15 “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”. Приключения (СССР,
1984).
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 23.40 “Королевство кенгуру на
острове Роттнест”. Док. фильм.
15.10 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”. Детектив (СССР, 1976). 12+
17.25 “Предки наших предков”. “Балтийские славяне. Тайна прильвицких идолов”. Док. сериал.
18.10 “Даты, определившие ход истории”. “79 год. Гибель Помпеев”.
Док. сериал.
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы и спорта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
20.15 “Архиерей”. Док. фильм.
21.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
22.00 “НАШИ МУЖЬЯ”. Мелодрама
(Италия – Франция, 1966).
0.35 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”. Детектив (СССР, 1959).
1.50 “Искатели”. “Кто ты, Иван Болотников?” Док. фильм.
2.35 “Бедная Лиза”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 18.30, 2.00 Новости.
6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05 ХХХII Летние Олимпийские игры.
12.30 Специальный репортаж. 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) –
“Спартак” (Москва). Прямая
трансляция.

РОССИЯ 1
4.20 “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ”. Мелодрама (Россия, 2013). 12+
6.00, 2.55 “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ”. Мелодрама (Россия, 2014). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Сто к одному”. Телеигра.
10.00, 12.15, 20.00 Вести.
11.00, 1.40 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ.
12.40 Юмор” Юмор” Юмор!!! 16+
13.55 “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА”. Сериал. 16+
18.00 “ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО”. Мелодрама (Россия, 2018). 12+
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
0.50 Ко Дню сотрудника органов следствия РФ. “Без срока давности.
До последнего имени”. Док.
фильм. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.40 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ”. Сериал. 12+
8.25 “ГОРБУН”. Приключения (Франция – Италия, 1959). 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 “МАЧЕХА”. Драма (СССР, 1973).
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 “Последняя любовь Владимира
Высоцкого”. Док. фильм. 12+
15.40 “Женщины Николая Караченцова”. Док. фильм. 16+
16.30 “Хроники московского быта”. Неизвестные браки звезд. 12+
17.25 “ЗАЛОЖНИЦА”. Сериал. 12+
21.05, 0.05 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”. Сериал. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.10 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”. Сериал. 12+
4.10 “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ”. Драма
(СССР, 1975). 12+

НТВ
4.45 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 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, 19.35 “СТАЖЕРЫ”. Сериал. 16+
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+
1.50 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “В гостях у лета”, “Футбольные
звезды”, “Талант и поклонники”,
“Приходи на каток”. Мультфильмы.
7.35 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”. Детектив (СССР, 1976).
9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.15 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”. Детектив (СССР, 1959).
11.30 “Великие мистификации”. Золотая тиара Сайтаферна.
12.00 “Дуэль. Финал”. Док. фильм.
13.00, 0.15 “Королевство кенгуру на
острове Роттнест”. Док. фильм.
13.55 “Либретто”. Л. Делиб “Лагме”.
Мультфильм.
14.10 “Коллекция”. “Галерея Альбертина”. Док. сериал.
14.35 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Любови Орловой”. Рассказывает Мария Миронова.
14.55, 1.05 “ВОЛГА-ВОЛГА”. Комедия
(СССР, 1938).
16.35 “Игорь Ильинский. Жизнь артиста”. Док. фильм.
17.30 “Русские в океане. Адмирал Лазарев”. Док. фильм.
18.15 “Линия жизни”. Анатолий Мукасей.
19.10 Романтика романса.
20.05 “КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ”.
Драма (США, 1978).
21.45 Шедевры мирового музыкального театра. “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”.
Балет. Постановка Королевского
театра Ковент-Гарден. Хореография М. Петипа и Л. Иванова.
2.45 “Брак”. Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 20.30, 2.00 Новости.
6.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 2.05
ХХХII Летние Олимпийские игры.
12.30 Специальный репортаж. 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Крылья Советов”
(Самара) – “Ахмат” (Грозный).
Прямая трансляция.
19.30 После футбола.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Уважаемые товарищи!
Обстановка складывается напряженной в агропромышленном
комплексе. Мы с вами видим, каковы климатические условия, какова
ситуация с плодородием почвы, вовлечением в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель и
в целом состоянием земельных ресурсов.
Мы еще раз вынуждены назвать
эту цифру – почти 40 млн. гектаров
сегодня в России пустующей пашни, они уже 30 лет не участвуют в
севообороте!
На этом направлении мы работаем уже давно, и сейчас, с большим трудом, проводя несколько
Всероссийских парламентских слушаний, несколько заседаний вместе с министерством сельского хозяйства, при активном участии и
помощи со стороны Гордеева Алексея Васильевича, Виктории Валериевны Абрамченко, всех руководители фракций в Государственной
Думе, нам удалось проломить ситуацию и подписать новую программу “Второй целины” – Государственную программу вовлечения в оборот заброшенных земель
и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации”.
Она предусматривает введение
в оборот 13 с лишним миллионов
гектаров. К сожалению, она начнет
реализовываться лишь со следующего года, но эта работа начнется
активно, под особым контролем со
стороны Государственной Думы,
правительства, и, конечно, нашего
главного в этом ключе ответственного исполнителя – крестьянина во
главе с центральным штабом министерства сельского хозяйства.
И мы должны понимать, что эта
работа напрямую увязана с только
что подписанной президентом России Стратегией национальной безопасности Российской Федерации.
Президент черным по белому прописал, что мы должны организовывать работу по сбережению здоровья наших граждан, обеспечению их качественным продовольствием, в первую очередь основываясь на собственных ресурсах, в
том числе сохраняя плодородие
почв!
И вот, исходя из этого, давайте
взглянем на ситуацию с состоянием
наших почв.
Обратите внимание, 62% земель уже характеризуются низким
содержанием и слабым содержанием гумуса. Это беда! Гумус создается веками! А мы дошли до того,
что сегодня это уникальное серое
вещество в мозгах почвы истощается, причем истощается и в наших
выдающихся аграрных регионах,
таких как Краснодар.
Посмотрите, что стало у нас в
вопросах, связанных с минераль-

В ГОСДУМЕ

Низкий гумус – это беда
ными удобрениями, что мы вносим, сколько. Есть небольшой
рост, вышли уже на 3,7 млн. тонн
в действующем веществе, но посмотрите на темпы известкования
и, конечно, как мы движемся на
этом направлении в сравнении с
ведущими странами. Они вносят
на гектар в десятки раз больше
удобрений!
Вот и получается, что мы с вами
за последние 30 лет задолжали
земле-матушке больше 140 млн.
тонн питательных веществ!
Их просто вынесли с урожаем,
не скомпенсировав удобрениями.
Что мы оставляем нашим потомкам? Уже не одна у нас Калмыкия
превращается в пустыню. У нас
уже в 20 регионах наблюдаются активные процессы опустынивания!
Что же мешает?
Мешает нищета крестьянства,
зарплаты нет, техники нет, можно
и дальше продолжить, чего нет. Киловатт-час электроэнергии стоит
8 рублей, за тонну горючего приходится отдавать 5 тонн зерна, а ведь
не так давно на тонну зерна могли
2–3 тонны топлива купить!
Вот в этом году немножко за
счет урожая и сложившихся цен
крестьянин начал чувствовать себя
увереннее, но всего два года назад
было полное безобразие.
И сегодня, мы видим, что это безобразие стало продолжаться. Все,
что надо крестьянину для выращивания урожая, дорожает в разы, а
цены на сельскохозяйственную продукцию остаются такими, что уровень рентабельности зиждется лишь
на недоплате крестьянину зарплаты!
Мы посчитали! Если вывести
зарплату крестьянина на уровень
средней по экономике – 51 тыс.
рублей, то рентабельность такого
хозяйства просто проваливается в
отрицательную зону!
Сегодня в совещании участвует
директор уникального, крупнейшего в Московской области сельскохозяйственного предприятия, Анисимов Анатолий, у которого сегодня под 7 тыс. голов КРС, 3,5 тыс.
голов дойного стада, хорошие надои, госплемзавод. И даже он уже
говорит, корма у него 52% в себестоимости занимают! Килограмм
хорошего комбикорма сегодня
стоит уже 31 рубль, и высшего
класса молоко стоит 31 рубль.
Но ведь меньше, чем 1,2 кормовые
единицы, на литр молока не получится дать, а то и больше надо.
А одна кормовая единица – это 1 кг
овса, для сведения. Это эталон.
Поэтому, уважаемые товарищи,
мы, видим, что наши производители минеральных удобрений в по-

БИРЖЕВАЯ
ТОРГОВЛЯ
Биржа является рыночным механизмом, определяющим экономически
обоснованный уровень цен на минеральные удобрения, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений, гендиректор “ФосАгро” Андрей Гурьев в интервью телеканалу “Россия 24”.
“Производители минеральных удобрений,
совместно с ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом России, развивали биржевую торговлю на протяжении последних четырех лет.
Но особую востребованность биржевые торги, как дополнительный канал продаж, приобрели в этом году, когда увеличились цены
на сельхозпродукцию и резко вырос спрос на
удобрения. Биржа является рыночным механизмом, конечно, она определяет и уровень
цен. Ясность в ценообразовании, ясность,
что такое рынок, а живем мы в рыночной экономике, это ключевое, – отметил Андрей
Гурьев. – Общаясь с нашими партнерами –
сельхотоваропроизводителями – я часто
слышу идею биржевых торгов сельхозкультурами: соей, кукурузой, подсолнечником и
так далее. Потому что для аграрного сектора, как и для регулирующих органов, биржа

следнее время нас перестали понимать. Раньше, 3–4 года назад, мы с
Джамбулатом Хизировичем за
этим следили и проводили совещания и обеспечили стабильность на
два-три года, цены так не ползли и
не росли.
В этом же году мы почувствовали эту беду и направили срочную
правительственную телеграмму от
комитета в адрес М.В. Мишустина.
Он расписал это курирующему
вице-премьеру, В.В. Абрамченко,
которая жесткую резолюцию наложила – принять системные меры,
направленные на недопущение роста цен на минеральные удобрения!
Были даны поручения ответственным министерствам решить вопрос
и проинформировать правительство и комитет.
Но прошло уже пять месяцев, и
мы видим, как ситуация сложилась
дальше.
Вот посмотрите, что с декабря
стало с ценами. Это что, ответ на
обращение комитета? Или как это
понимать? Цены росли каждый месяц по каждому наименованию, на
аммиачную селитру, карбамид, аммофос. До 43% пошло удорожание!
Нас упрекают некоторые деятели, уважаемые причем, высокопоставленные, что, мол, пшеница у вас
поднялась в цене. Обращаю внимание, с декабря пшеница идет только
в минус! Кого они защищают? Или
просто издеваются над национальной и продовольственной безопасностью? Что же, теперь снова на
рассмотрение Государственного совета Российской Федерации этот
вопрос отдельно выносить?
Я на крайнем заседании Совета
Государственной Думы все эти проблемные точки обозначил. Совет
под председательством В.В. Володина поручил нам сегодня эту тему
предметно разобрать, обсудить и
представить предложения по решению вопроса на заседание уже расширенного Совета!
Наше село загоняют еще глубже
в нищету! И так на сельской территории ни проехать, ни пройти, там ни
кадров нет, ничего другого. И вместо
того чтобы сейчас, на волне реализации государственной программы
комплексного развития сельских
территорий, а также программы
“Второй целины”, постараться решить большие задачи, многие стремятся ситуацию пустить под откос.
Вы что думаете, народ вам это
простит? Куда будете бежать? Куда лететь будете? И оттуда ведь
прогонят! У граждан доходы за последние 10 лет и без того значительно упали, а цены потребительские все растут и растут.

Месячная минимальная продовольственная корзина подорожала
за год на 802 рубля!
И важно отметить, что основное повышение пошло не через
зерно, а через молоко, мясо, овощи
и фрукты – более 80% из этих
800 рублей! А нам все кричали про
рост цен на сахар и хлебобулочные
изделия. Там десятки рублей, а тут
уже сотни. Это еще раз свидетельствует о том, что удорожание удобрений приведет к росту цен на весь
комплекс продовольствия.
Вот сидит директор крупнейшего хозяйства, бывшего “Большевика”, овощи выращивает. Он один
из первых подает всем эти сигналы бедствия, когда растут цены на
удобрения, потому что овощеводство, как и плодоводство, является интенсивной подотраслью в
сельском хозяйстве. Она требует,
для урожаев больших доз, в том
числе и минеральных удобрений.
Уважаемые товарищи, получается, что поручения председателя
правительства, вице-премьера наткнулись вот на эти глыбы, на эти
камни, которые сегодня не идут навстречу.
Поэтому мы предлагаем выйти
на законодательные инициативы,
принять такой закон – мало не покажется!
Мы предлагаем зафиксировать
предельный рост цен не выше инфляционных показателей, чтобы
мы могли планировать свою работу. Сейчас вот осенне-полевая
кампания начинается, а Борис
Викторович, министр сельского
хозяйства Рязанской области, сообщает нам о переживаниях
крестьян области, которые спрашивают, сколько им сеять при такой цене на удобрения!
Пока что большого шума нет,
поскольку многие сельхозпроизводители успели закупить удобрения
в декабре, по прежним ценам.
Но уже завтра запасы иссякнут!
Вы что, ждете когда митинги к Белому дому придут? Я напомню, мы
это делали вместе с профсоюзами
работников АПК, выходили на Горбатый мост! Не так это давно было.
И сегодня мы призываем наши
профсоюзы поддержать своих подопечных активной позицией, громко заявить о поддержке крестьян в
сложившейся вопиющей ситуации!
Поэтому давайте мы, уважаемые товарищи, не обижая друг друга и понимая, что в эти коллективы,
в наши доблестные коллективы
производителей
минеральных
удобрений вложен труд нашей Родины, и в первую очередь Советской!

Индикатор рыночных цен
может стать надежным индикатором рыночных цен”, – сказал Гурьев.

Что в бирже главное
Указ президента России определяет развитие биржевой торговли в качестве одного
из основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции.
Торги минудобрениями стартовали на
СПбМТСБ в декабре 2017 года, а уже за
пять месяцев 2021 года объем биржевых торгов превысил 200 тыс. тонн – вдвое больше,
чем за весь прошлый год. Сегодня развитие
торгов минеральными удобрениями – стратегический проект биржи, уверен президент
СПбМТСБ Алексей Рыбников. “Биржа выполняет свою главную цель – организация справедливых торгов, транспарентного рыночного ценообразования, формирование индикаторов на ключевые товары. Объемы торгов
демонстрируют хорошую динамику роста
благодаря поддержке основных производителей, в первую очередь группы “ФосАгро”, а
также главной отраслевой профессиональной ассоциации РАПУ”, – подчеркнул он.
Комментируя итоги пяти месяцев работы
членов РАПУ на СПбМТСБ, Андрей Гурьев

отметил и возросший объем торгов, и планы
по его увеличению.
“С начала года объем торгов уже увеличился в несколько раз. Но и этого, по нашим
оценкам, недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос аграриев к биржевым
закупкам. На сегодняшний день на площадке
СПбМТСБ представлены все члены РАПУ, и
мы продолжим активно развивать биржевую
торговлю”, – сказал Гурьев.

Рекордный спрос –
рекордная доступность
Суммарно к началу июня российские производители минеральных удобрений обеспечили 100% потребности АПК в своей продукции под весенний сев и порядка 70% прогнозной потребности на этот год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
накопленные ресурсы удобрений у сельхозпроизводителей, с учетом биржевых закупок,
выросли на 19%.
После значительного падения цен на
ключевые виды минеральных удобрений на
40% в 2019–2020 годах, сегодня в России –
как и во всем мире – наблюдается восстано-

Мы должны компенсировать
долг полю в 140 млн. тонн действующего вещества, восстановить
50% кислых почв на пашне, чтобы
выходить на требуемые урожаи
четко определить, сколько нам надо гипсования, фосфоритования
производить по NPK и всему прочему. Надо садиться и предметно договориться, совместно и системно
решать все вопросы исходя из последних поручений президента, которые прописаны в Стратегии национальной безопасности о плодородии, о сбережении народа, продовольственной безопасности.
И нас поддерживают все сельскохозяйственные товаропроизводители. Вот Владимир Николаевич,
первый заместитель председателя
комитета, возглавляет всю ассоциацию фермеров! Первый удар,
самый сильный удар пришелся по
ним – по малому бизнесу, по нашим
СПК, по нашим научно-производственным системам.
Олигархи на земле, крупный
бизнес в определенной степени могут выдержать многое, поскольку
они и перерабатывают свою продукцию и торгуют ей в собственных магазинах, получая дополнительную
прибыль за счет потребителя. Но и
они уже начали обращаться к нам.
Опять-таки по ценам на продовольствие была прямая линия с
президентом, и вы слышали, что
люди говорили, что не купить ни
морковку, ни мясо, ни многое другое… куда смотрят и Государственная Дума, и все остальные?
А как крестьянину выходить?
Вот, три года Виктор Иванович Таранин картофель и овощи в убыток
продавал. 11 рублей себестоимость, а по 11,30 покупали у него
овощи торговые сети, которые, конечно, в три раза наценку свою делали. Точно так же и по плодам, и
по всей другой продукции АПК.
С этим надо заканчивать! Пора
вести бизнес, пусть и на рыночной
основе, но более системно, с государственным регулированием, понимая друг друга!
Мы главные потребители вашей
продукции, и даже когда с текущих
4 млн. тонн выйдем на 10 млн. тонн
внесения действующего вещества, у
вас еще 15 млн. тонн остается для
продажи за рубеж по самым свободным ценам! Продавайте на здоровье!
Расширяйте производство! Тем более, напомню, что депутаты пошли
вам навстречу по портам и другим
важным вопросам поддержки через
принятые не так давно законы.
Убежден, что, так или иначе, нам
удастся найти выход из сложившейся ситуации с уважением друг к другу
и на взаимовыгодных условиях.

вительный тренд. Во многом росту спроса на
удобрения за пределами России способствует
и повышение цен на продовольствие: весной
измеряемый FAO индекс цен на с/х продукты
достиг очередного пикового уровня с 2011 года. При этом в ряде крупных аграрных стран
(США, Бразилия, Китай) внутренние цены на
минеральные удобрения даже выше мировых.
В России же успешно применяются принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные Федеральной
антимонопольной службой, а производители
минеральных удобрений реализуют комплекс
мер по сдерживанию цен в условиях резких
изменений макроэкономической ситуации.
По мнению главы РАПУ, сегодня денежный поток, который есть у сельхозпроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай.
“Индустрия минеральных удобрений прожила три года в минимальных ценах, и сегодня идет нормальное, фундаментальное восстановление цен. Причем проходит оно на
фоне самых высоких в истории цен на сельхозпродукцию. Если смотреть на корзину
продукции российских сельхозпредприятий и
на корзину минеральных удобрений, необходимых для производства этих сельхозкультур, очевидно, что, доступность именно удобрений находится на одном из самых высоких
уровней за последние восемь лет”, – подчеркнул Андрей Гурьев.

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Современные комплексы
приближают нас к цели
В пятницу, 9 июля, в Курской области запущен в эксплуатацию молочный комплекс КРС “Дмитриевский”, который входит
в ГК “Агропромкомплектация”. Объект расположен в 5 км от
г. Дмитриева. Финансовым партнером выступил Россельхозбанк,
инвестировав в проект порядка 8 млрд. рублей.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр
сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев, губернатор области Роман Старовойт, председатель правления АО “Россельхозбанк” Борис
Листов и генеральный директор ГК
“Агропромкомплектация” Сергей Новиков, а также представители аграрных ведомств, контролирующих организаций, профсоюзов, СМИ и т.д.
“Развитию молочного животноводства государство уделяет приоритетное внимание, ежегодно выделяя
значительный объем средств бюджета. Только в 2020 году на данное направление совокупно направлено более 37 млрд. рублей. В том числе это
позволило получить рекордный прирост объемов молока – 865 тыс. тонн
и впервые произвести более 32 млн.
тонн. Тем не менее задача по достижению показателя Доктрины продбезопасности по молоку все еще остается актуальной. И конечно, такие
крупные и современные комплексы
приближают нас к цели. Надеемся, в
нашей стране их будет появляться
все больше”, – подчеркнул глава
Минсельхоза России.
Роман Старовойт отметил, что
комплекс возведен в кратчайшие
сроки – менее года назад на его месте было поле, а сегодня на производственной площадке работает
более ста сотрудников.
“Вклад тружеников ГК “Агропромкомплектация” в развитие сельского

хозяйства ощутим в масштабах всей
страны. Курская область по итогам
прошлого года по поставкам мясной
продукции занимает второе место в
России, а поставки молока на российский рынок составили порядка
230 тыс. тонн. Плюс еще 100 тыс.
тонн после выхода новых объектов
группы компании на полную мощность – это весомый вклад в развитие молочной отрасли нашей страны”, – сказал глава региона.
Также губернатор отметил, что
возведение активов в Дмитриевском и Железногорском районах
обеспечит создание рабочих мест,
развитие сельских территорий,
реализацию многочисленных социальных проектов группы компаний.
Генеральный директор ГК “Агропромкомплектация”, в свою очередь, поблагодарил Минсельхоз
России за разработку программ, в
рамках которых возможно осуществление стратегии непрерывного развития компании, а также администрацию региона за поддержку и АО “Россельхозбанк”, с которым успешно реализован не один
десяток инвестпроектов.
Председатель правления АО
“Россельхозбанк” поздравил группу
компаний с открытием крупного
проекта, объем инвестиций в который составил 8 млрд. рублей.
“Каждый второй литр молока в
стране – результат реализации инвестпроектов, которые профинанси-

ровал Россельхозбанк. Как опорный
банк АПК, мы заинтересованы в сбалансированном развитии молочной
отрасли, которая очень важна для
России”, – подчеркнул Борис Листов.
После церемонии открытия состоялся ознакомительный обход
территории объекта. Участники мероприятия оценили масштаб возведенного в достаточно короткие сроки молочного комплекса, производственная мощность которого составляет 12,5 тыс. голов единовременного содержания. Департамент
мясного и молочного животноводства компании активно ведет работу по формированию стада нового
объекта, который заполнен на 70%.
Животные с племенными сертификатами поступают на карантинную

площадку, а через тридцать дней
после необходимых ветеринарных
мероприятий переводятся в другие
корпуса. Здесь содержатся нетели
высокопродуктивной голштинской
породы, их доставка осуществлялась как с собственных действующих молочных комплексов КРС ГК
“Агропромкомплектация” в Курской
и Тверской областях, так и от ведущих европейских поставщиков племенного скота. Комплектование стада будет завершено к февралю
2022 года. Планируемая мощность
нового комплекса по производству
молока – 190 тонн в сутки, 70 тыс. тонн в год.
Высокие гости также посетили автоматизированный большой
доильный зал параллельного типа, рассчитанный на 80 ското-мест
и спроектированный с
учетом современных,
самых строгих санитарных и зоогигиенических
требований. В частности, площадь помещения рассчитана исходя
из поголовья, которое
будет в нем единовременно находиться. Также доильный зал оборудован вентиляционными шторами. Это обеспечивает хороший воздухообмен и
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КРС “Дмитриевский” отличаются
повышенной производительностью.
Оборудование от ведущего европейского производителя обеспечивает быстрое охлаждение молока и
исключает его контакт с окружающей средой до момента отгрузки.
Это гарантирует свежесть и безопасность молока. В ходе ознакомительного осмотра нового животноводческого объекта делегация
увидела также закладку зеленой
массы в силосные траншеи, кормораздачу и другие технологические
процессы.

Дмитрий Сергеев, ОЗК.

После осмотра производственных площадей молочного комплекса КРС “Дмитриевский” делегация
отправилась на ООО
“Курский мясоперерабатывающий завод”, где
ознакомилась с работой
предприятия.
Там же состоялась
рабочая встреча губернатора с министром
сельского хозяйства.
Стороны обсудили развитие агропрома региона, реализуемые ГК
“Агропромкомплектация” инвестпроекты, в
том числе создание в
Железногорском районе агрогородка с развитой инфраструктурой
для сотрудников, перЕлена Фастова, заместитель министра.
спективы наращивания
объемов производства
облегчает поддержание чистоты и флагманом мясопереработки групнеобходимого микроклимата. До- пы компаний и экспортных постаильные залы молочного комплекса вок продукции, произведенной на

курской земле. Дмитрий Патрушев
отметил, что Курская область является одним из примеров успешного развития животноводства в
стране. В 2020 году прирост производства в этой отрасли составил
30 тыс. тонн молока. Роман Старовойт поблагодарил Дмитрия Патрушева за поддержку курских аграриев и активное взаимодействие с регионом.
В конференц-зале предприятия Дмитрий Патрушев провел совещание. В режиме ВКС представители регионов, Минпромторга
и Минобрнауки, а также банковского сообщества обсудили актуальную ситуацию в молочной отрасли.
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СУД ДА ДЕЛО

Фермеры Черногории пригрозили властям Пьяные буйволы сдали хозяев
Сельхозпроизводители Черногории
от просьбы к правительству увеличить
им финансовую помощь перешли к угрозам: они заявили, что, если господдержка будет недостаточной, они зальют
жидкими удобрениями улицы столицы
страны Подгорицы и других городов.
В подтверждение своих слов фермеры
на тракторах подъехали к зданию парламента. Это уже не первая акция фермеров.
Раньше они собирались перед Минсельхозом страны, требуя от государства субсидий.
С начала лета производители молока
уже получают, кроме прочей помощи, дополнительно по 2 евроцента на литр выпущенной продукции. Таким образом, этот

вид поддержки будет стоить госбюджету
210 тыс. евро. Но фермеры недовольны
этой суммой, по их мнению, ее нужно увеличить как минимум еще на 3 евроцента на
литр молока.
Кроме того, аграрии хотят, чтобы им из
бюджета страны возместили стоимость акциза на топливо, исходя из площади обрабатываемых полей. Также они сами не
справляются с проблемой сбыта сыра из
коровьего, овечьего и козьего молока и
опять просят помощи, в том числе на законодательном уровне.
Но пока ни премьер-министр Здравко
Кривокапич, ни министр финансов Милойко
Спайич не захотели встречаться с активом
протестующих фермеров.

В Индии пьяные буйволы помогли
разоблачить незаконных торговцев алкоголем, которые хранили бутылки со
спиртным возле поилки для животных.
Трое фермеров из пригорода индийского города Гандинагар, которые незаконно торговали алкоголем, попали в руки полиции из-за своих же пьяных буйволов. В начале июля животные внезапно
отказались от еды, у них пошла пена из
пасти, они начали прыгать и вести себя
довольно странно.
Братья-фермеры Динеш, Амбарам и Рави Тхакор обратились за помощью к местному ветеринару, который и обратил
внимание на странную воду в поилке для животных.
По его словам, вода была
желтого цвета и пахла
спиртным. Тогда-то он и
решил, что животные находятся в состоянии алкогольного опьянения, хотя
хозяева буйволов, конечно, все отрицали.
Ветеринар долго не
раздумывал и позвонил в
полицию. Прибывшие на
место стражи правопорядка нашли в баке с водой рядом с поилкой бутылки с алкоголем. Незаконный товар также хра-

нился и под кормушкой животных. Всего
полицейские изъяли 101 бутылку на общую
сумму 35 тыс. рупий (около 35 тыс. рублей).
Судя по всему, спиртное попало в воду
для животных из-за поврежденных бутылок, но ветеринар сообщил, что с буйволами все в порядке и после нескольких
дней детоксикации они снова чувствуют
себя отлично. Чего не скажешь об их владельцах – все трое братьев-фермеров
сейчас находятся под стражей за незаконную торговлю алкоголем, сообщает The
Times of India.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Рани – самая маленькая коровка в мире
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

Китайские фермеры стримят в соцсетях
В Китае множатся истории о том, как
беднейшие фермеры, которые едва сводили концы с концами, становятся миллионерами только потому, что горожане
вдруг полюбили наблюдать за тем, как
собирают персики или растят козлят.
Фермеры, которые стримят свою работу, за прошлый год увеличили доходы в
15 раз. Например, еще в 2018 году житель
деревни Цзинь Гоуэй не вылезал из долгов, а теперь его называют интернет-сенсацией. “Брат Гарант” – это имя хорошо
знают его 7,3 млн. подписчиков, с помощью которых он в прошлом году заработал
300 млн. юаней, или 46 млн. долларов, на
торговле сельхозпродукцией. А однажды
ему удалось продать плодов гранатового
дерева за 20 минут на 6 млн. юаней.
Крестьянка Го Чэнчэн, у которой 2,5 млн.
поклонников, выставляет видео обо всем,
что выращивают в садах и огородах ее односельчане. Сидящие в каменных джунглях
китайцы смотрят, как растут огурцы, минитыквы, яблоки, и все охотнее кликают по

ссылке на экране, чтобы все это заказать.
В 2020 году через торговую программу Tencent Holdings Ltd. на WeChat удачливой женщине приходило по сотне заказов в день.
Сейчас к ней поступает до 50 тыс. заказов в
прямом эфире, так что ее заработок составляет 9 млн. юаней в месяц.
Как поясняют сами стримеры, даже самые обычные эпизоды деревенской жизни
представляют огромный интерес для горожан. “Это то, чего у городских людей нет и
что они желают видеть”. В Китае колоссальное число фермеров. Только тех, кто
ведет трансляции со своих огородов, насчитывается не меньше 100 тыс.
Причем китайское правительство ловит волну: сейчас оно поставило задачу
расширить охват деревень электронной
коммерцией, что даст фермерам больше
доходов. Власти рассчитали, что к 2025 году дефицит специалистов в электронной
коммерции в сельской местности составит
3,5 млн. человек. Правительство и образовательные структуры готовы взять на себя
их подготовку.

В бангладешском городе Чариграме
(недалеко от столицы страны Дакки) обнаружили самую миниатюрную в мире
корову. Об этом сообщает BBC News.
Малышку зовут Бхутти Рани. Она содержится в хозяйстве фермера Хасана Ховладара. По его словам, он купил ее на
другой ферме в северо-западном районе
республики Нагаоне. Сейчас ей 23 месяца,
при этом она весит всего лишь 28 кг, а ее
рост – 51 см. Буренка имеет белый окрас
тела с длинной черной полосой на хребте
от шеи до хвоста.
Ранее животное осмотрел местный ветеринар Саджедул Ислам. По его словам,
причиной низкого роста и веса стала карликовость одного из родителей при инбриндинге. Специалист также добавил, что животное уже никогда не вырастет. Кроме
проблем с ростом и весом, Рани испытывает и другие трудности. По словам хозяина,
его любимица с трудом ходит и боится других коров, поэтому ее содержат отдельно
от остального стада. Также он отметил, что

буренка мало ест: в ее рацион входят лишь
немного овса и отрубей пару раз в день. Зато, несмотря на проблемы с движением,
она любит гулять на улице. Еще ей нравится, когда ее берут на руки.
Только за последние дни на ферму посмотреть на Рани и сфотографировать ее,
вопреки карантину, пришли 15 тыс. человек. Также она стала звездой местных соцсетей. Хозяин заявил, что даже немного
устал от такого внимания к его подопечной. В ближайшее время, по его словам,
ферму обещали посетить и представители
Книги рекордов Гиннесса. Они оценят шансы буренки попасть в эту книгу как самой
маленькой корове в мире.
Пока это звание принадлежит индийской корове по кличке Маникьяма, рост которой в холке составляет 61,1 см. Однако
местные жители опасаются, что наслаждаться Рани им придется недолго. По их
словам, ее могут продать для жертвоприношения на празднике Курбан-байрам на
следующей неделе. Но хозяин малышки заверил, что не допустит этого.

ТЕХНОЛОГИИ

Еда из воздуха?
Финская компания Solar Foods из
Хельсинки в рамках нового стартапа будет выпускать пищевую продукцию из
воздуха, воды и электроэнергии. Об этом
сообщает Science Pop.
Для этих целей она открыла фабрику в
финской столице. Суть технологии в переработке водорода и углекислоты спиртовым брожением с добавлением углекислого
газа, а также различных микроэлементов,
водородоокисленных бактерий и дальнейшей термической обработке этой смеси.
С помощью этой процедуры можно получить солеин – питательный порошок, похожий по своим свойствам на муку. Из него

будут получать высококачественную белковую добавку для продуктов растительного происхождения, а также производить
искусственные мясные изделия. Этот ценный продукт компания планирует выпустить на мировой рынок уже в 2023 году.
В марте этого года компания уже проводила подобный экспериментальный проект в городе Эспоо, в ходе которого ей
удалось получить искусственный шницель.
Для этого были переработаны водород, углерод, азот и кислород. Углекислый газ
ученые добыли из атмосферы с помощью
“прямого захвата воздуха”, а водород – за
счет расщепления воды электричеством.
На проект было направлено 25 млн. евро.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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ообще-то Чубайс знает, о чем говорит. “Роснано” курирует эту тематику, а сам он уже ведет переговоры с ЕС по поводу трансграничного
налога, который Европа собирается
ввести в 2023 году на импортную продукцию. Но пока европейцам явно не до
того. Из-низких запасов природного газа в хранилищах они ждут увеличения
поставок его по “Северному потоку – 2”.
Первая нитка газопровода может заработать в конце августа – начале сентября, несмотря на угрозы американцев.
Германия, Нидерланды и Польша вынуждены возобновить угольную генерацию – использование угля в последние
месяцы выросло на 10% по сравнению с
прошлым годом. И уже возник конфликт
Чехии с Польшей, от ТЭЦ которой вредные выбросы оседают частично на территории соседней страны. А сжиженного
газа в построенные специально терминалы в портах Польши из США поступает недостаточно. В ближайшие 10 лет, а
может, и дальше, российский газ будет
очень востребован как в Европе, так и в
Азии. И даже уголь, как в Китае, так и в
Индии. Недаром наши угольщики увеличивают пропускную способность
Транссиба и БАМа.
И все-таки водородное топливо постепенно приходит, частично заменяя
газ. Оно чище, от него не идет столько
водяных паров, которые оседают в верх-

В

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
На Петербургском экономическом форуме спецпредставитель Президента
РФ по международным делам А. Чубайс выступил с громким заявлением.
В своем выступлении он сказал, что Россия из мощной углеводородной страны может стать сильной водородной, сохранив статус великой энергетической державы. “То, что в России можно сделать по водороду, геополитически
сопоставимо с тем, что сейчас Россия делает по углеводороду. У нас фантастическое преимущество, о котором никто не может мечтать. Надо вцепиться
зубами и немедленно продвигаться в этом направлении. Можно уже сейчас
10% мощностей газотранспортной системы без ее модернизации использовать для перекачки водорода на экспорт”. Другие эксперты считают, что Россия может занять до 10% мирового рынка водорода.

От углеводородов –
к водороду
Очень активно работают в этом направлении в Австралии, которая занимает 1-е место по экспорту угля в мире.
По технологии, разработанной учеными
университета в Квинсленде, здесь научились производить “зеленый” водород
именно из угля. Недавно первый танкер
с жидким водородом из Брисбена пришел в японский порт Кобе.

ver, который зимой 2017 года вышел в
кругосветное плавание на 6 лет, экипаж
посетит 50 стран, два года назад он заходил в Архангельск, сейчас находится
на Гавайях. Работает он на водороде,
получаемом из забортной воды на оборудовании Toyota, водород поступает в
две специальные емкости, кислород выбрасывается в атмосферу. Электроэнергию дают две ветроустановки и
солнечные батареи, она хранится в аккумуляторах. Катамаран называют экологическим судном будущего с нулевыми выбросами.

От Мурманска до Сахалина

них слоях атмосферы, способствуя развитию парникового эффекта. Как уже
сказали наши специалисты, в России богатые потенциальные возможности для
мощного развития водородной энергетики, но пока даже наши ученые отстают в
своих исследованиях от западных.
Правительство РФ поручило ученым
ускорить исследования в научном центре РАН в Черноголовке Московской
области. Есть планы производства “голубого” водорода путем риформинга
метана у крупнейших нефтедобывающих компаний – “Роснефти”, “Лукойла”,
“Газпромнефти”. “Газпром” уже ведет
предварительные переговоры о поставках в Европу “серого” водорода,
чтобы отделить затем от него углекислый газ для захоронения. Газовики настаивают, чтобы подземные хранилища
СО 2 строились в Европе в местах потребления топлива, но потребители пока не соглашаются, предлагая возвращать углекислый газ обратно. Хотя ни
в России, ни в целом в мире, таких хранилищ в несколько тысяч раз меньше
потребности.

Какую технологию выбрать?
Сейчас в мире разработаны и уже
апробируются разные технологии производства “зеленого”, “голубого” и даже “бирюзового” водорода (последний
получают путем пиролиза биомассы) в
качестве топлива для получения электроэнергии. Топливные водородные
элементы используются в качестве источника энергии для автомобилей, железнодорожного транспорта, жидкий
водород – для замены авиационного
керосина.

зационная работа проводится учеными
РАН и ее институтов в России. “Технологическая водородная долина” создана у
нас, в которой ведущую роль станет играть созданный в Томске инжиниринговый
НТЦ. По плану в 2024 году Россия планирует поставить на международный рынок
200 тыс. т водорода, к 2035 году – в 10 раз
больше. Одним из крупных поставщиков
на внутренний рынок с открытием первых
заправок в Москве и Петербурге, а также
поставок за рубеж станет “Росатом”.

Информация о развитии ВИЭ и инновационных технологиях об использовании возобновляемых источников
энергии приходит чуть ли не каждый
день. Во второй половине июня состоялся брифинг руководителей Российской ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЕ) вместе с
представителями ГК “Росатом”. На нем
обсудили вторую программу господдержки ВИЭ на 2025–2035 годы и механизм пограничной корректировки выбросов углерода СВАМ. По словам руководителя АРВЕ А. Жихарева, за этот
период генерация энергии от ВИЭ
должна вырасти в 10 раз, но отставание от других стран станет еще большим, поскольку правительство запланировало господдержку всего в
360 млрд. рублей, надеясь заинтересовать бизнес, в том числе крупный. Дефицит финансирования сдерживает
узость внутреннего рынка и тормозит
Это не случайно, Япония занимает 1-е увеличение экспорта машиностроиместо по количеству автомобилей на во- тельной продукции.
дороде. Правительства Германии и Австралии заключили между собой договор
о совместной работе в области водородной энергетики. Германии тоже есть что
предъявить в качестве технологических
успехов в новой отрасли. Первая водородная заправка для автомобилей здесь
появилась еще в 2006 году. В 2018-м в
земле Нижняя Саксония пошел первый
в мире поезд французской компании
Alstom на водороде вместо дизельного
топлива.
Сегодня практически все региональные поезда в Германии там, где нет электрической тяги, ходят на новом топливе.
По соглашению между известной компанией Siemens, сделавшей новый поезд, и
Deutsche Bahn. Одновременно в конкуренцию включилась швейцарская компания Stadler, которая делает поезда для
США, Англии и Франции с топливными
элементами из Канады.
Авиаконцерн Airbus впервые представил три варианта среднемагистральных
лайнеров, которые станут работать на
жидком водороде, в том числе “летающее крыло”. Их производство планируется освоить в течение примерно 10 лет.
Жидкий водород получают путем электролиза обычной воды, хотя стоит это
недешево.
Между тем надзор за выполнением
Всех энергетиков поразили масштабные планы Шотландии, где считают, что планов уменьшения выбросов в Европе
обычная газовая инфраструктура подхо- уже берут на себя суды. Окружной суд
дит для подачи в дома водорода. Уже в Гааги обязал компанию Royal Dutsch
этом году на него переведут 300 жилых Shell уже к 2030 году сократить выбросы
домов, затем этот эксперимент распро- на 45%.
В мире созданы 23 водородных консорстранят на всю Шотландию. Во Франции
на заводе в Сен-Мало сделали новей- циума и водородные долины в Японии,
ший морской катамаран Energy Obser- Германии и Шотландии. Такая же органи-

Новое предприятие будет построено
на Кольской АЭС, имеющей избыток более дешевой электроэнергии и свою небольшую водородную станцию. Это будет пилотный для России полигон сначала с небольшой мощностью, который заработает в 2023 году. “Росатом”, “Трансмашхолдинг” и РЖД планируют запустить первый поезд на водородном топливе на Сахалине. Новосибирский завод
химконцентратов осваивает выпуск топливных элементов, накопителей энергии,
катализаторов в сотрудничестве с Израилем.
Ученые Томского политехнического
университета предлагают производить
биоводород и биометан в результате
двухстадийной переработки биомассы.
Новосибирские специалисты предлагают примерно такой же процесс из угля. Хотя некоторые ученые РАН считают, что развитие водородной энергетики процесс небыстрый и дорогой. Также будут довольно дороги и автомашины на водородном топливе по сравнению с электромобилями, которые завоевывают мир.
В России потенциальные возможности получать водород лучше, чем во
многих странах, так как имеются большие запасы природного газа, энергоемкость водорода в 3–4 раза выше, но надо учитывать и фактор безопасности
при его использовании. Не лучше ли пока сосредоточить усилия на производстве электроэнергии за счет высокоэффективных парогазовых турбин, сжигать газ в кислороде, не допуская выбросов, а также заняться глубокой переработкой угля? Кстати, первые парогазовые турбины появились в Липецке
в ТЦ “Карусель” по проекту ученых
ЛГТУ. Мне пришлось побывать на заводе “Дойц” в немецком Кельне, где их
производят. Спрос на них действительно большой, заказы – на год вперед.
Но зарубежный опыт и собственные

возможности, работа ученых подсказывают, что необходимо параллельно заниматься и тем и другим, чтобы не отстать еще больше в развитии “зеленой”
энергетики.
Юрий БАКЛАНОВ.
Н а с н и м к а х : катамаран Energy
Observer; первый поезд на водородном
топливе в Германии.
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ОБЩЕСТВО
По поводу стрельбы 11 мая в
казанской школе № 175 (9 погибших, 32 пострадавших) высказались практически все: от блогеров до высокопоставленных чиновников. Гипотез по произошедшему много, но чем больше
высказываний слышу, тем больше ощущение, что каждый хочет
высказать свою – оригинальную
версию произошедшего.
Кто-то говорит о вреде компьютерных игр, где максимальная жестокость
вершится от первого лица. Защитники
подобного
времяпрепровождения
утверждают, что игры бывают разные,
но даже игры с повышенной жестокостью позволяют канализировать накапливаемую агрессию в игру, тем самым позволяя игроку освободиться от
лишних негативных эмоций в социально допустимой форме. Дискуссия между защитниками и противниками игр
бесконечна по своей сути, каждая сторона приводит весомые аргументы, но
отрицать сам факт влияния компьютерных игр, особенно на неокрепшие умы,
весьма сложно. В будущем году игровую зависимость планируется внести в
перечень международной классификации болезней.
Кто-то обвиняет власти Казани в
безалаберности, кто-то идет дальше
и обвиняет власти РФ. Основные претензии: отсутствие подготовленной
охраны, дискредитация роли учителя,
неполноценный закон об оружии, неуверенность в будущем (это касается
страха безработицы и низких зарплат). Если рассматривать каждый
пункт по отдельности, открывается
очередное – необъятное поле для
дискуссии. Невозможно на практике
реализовать полноценную – вооруженную охрану во всех учебных заведениях страны. В теории, даже один
стрелок, с большой долей вероятно-

Казанский стрелок: кто виноват и что делать?

сти, сумел бы застрелить одного
охранника, даже при наличии огнестрельного оружия у этого самого
охранника. Значит, охранников должно быть минимум двое, и у каждого
должна быть специальная подготовка. Даже если представить, что получится найти такое количество подготовленных охранников, возникнет новая проблема – эти самые охранники.
Нет никакой гарантии, что кто-нибудь
из них не захочет пострелять в школе.
Тема низких зарплат учителей, постоянная дискредитация авторитета учителя и снижение формирующей и воспитательной роли школы обсуждает-

Этот случай иначе как чудовищным не
назовешь, пишет “Биробиджанер штерн”.
Подросток в порыве безумия расстрелял
родителей и сестер.
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ГО приговорили к тюремному сроку и до
20 лет обязали находиться в специальном
закрытом лечебном учреждении. Там он с
отличием завершил среднее образование, а освободившись, поступил в университет, который
окончил одним из лучших выпускников. На университетском дипломе он не остановился. Обладая способностями и трудолюбием, защитил диссертацию, получил докторскую степень, нашел
престижную работу. И самое главное, став взрослым, создал семью… Тем не менее прошлое нагнало его! Ключи от ада ему пришлось принять!
Подростку, совершившему чудовищные преступления, сегодня 49 лет. Его имя и фамилия были раскрыты в фильме “Мотив” режиссера Тали
Шемеш и оператора Асафа Судри. Они сняли
картину в редком в документалистике жанре психологического триллера. Шемеш и Судри – известные израильские кинематографисты, лауреаты и номинанты многих международных кинофестивалей, попытались через 35 лет выяснить, что
произошло той страшной ночью 22 февраля
1986 года в обычной иерусалимской семье.
Согласно израильскому закону, имена несовершеннолетих, совершивших преступления
или только подозреваемых в их совершении, запрещены к публикации. Режиссер фильма Тали
Шемеш, которой сейчас 52 года, была подругой
одной из убитых подростком сестер. Несомненно, она настолько была потрясена событиями,
которые и легли в ее документальный фильм,
что напрочь забыла об этом законе и ненароком
огласила имя убийцы. Фактически Тали Шемеш
переступила рамки закона. Именно по этой причине фильм “Мотив”, согласно судебному постановлению, изъят из соцсетей. В настоящей публикации наш герой, а точнее антигерой, будет
носить вымышленное имя Дани.
...В тот роковой день ничто не предвещало
беды. Обычный субботний вечер в Иерусалиме.
Семья встретила шаббат вместе с отцом, главой семейства, вернувшимся с резервистских
сборов. Тот факт, что отец принес домой винтовку М-16, нельзя назвать исключительным
случаем. Израильтяне-резервисты, призываемые на переподготовку, в выходные дни возвращаются домой с личным оружием. Но в данном случае М-16 сыграла роковую роль.
После расстрела в упор спящих родителей и
сестер, Дани постучался к соседям, которые
уже проснулись, обеспокоенные выстрелами.
С поразительным спокойствием юный убийца
рассказал им о содеянном. Хладнокровием Дани были поражены и прибывшие по вызову полицейские, а затем следователь и судья. Перво-

ся постоянно. Тем, кто связан с практической педагогикой, здесь не о чем
спорить, хотя проповедники дистанционного обучения с большей силой
могут начать призывать новых адептов. Об ужесточении закона об оружии достаточно емко высказались
противники подобных мер, акцентировав внимание на том, что липовую
справку можно получить и в государственной больнице. В вопросе
увеличения возраста получения права на оружие большая часть поддерживает поднятие возрастного ценза,
но напоминает, что оружие – это лишь
инструмент, а убить можно чем угод-

но – от гвоздя до автомобиля. По поводу работы можно долго дискутировать, но так ни к чему и не прийти.
У стрелка было достаточное родительское обеспечение, а общение отсутствовало не по причине работы.
Кто-то винит родителей, при этом
одни утверждают, что Ильназ Галявиев был брошен на произвол судьбы
и варился в собственных переживаниях, другие настаивают на том, что
он был полностью обеспечен и из-за
отсутствия необходимости принимать
решения и нести за них ответственность пришел к выводу о своей полной безнаказанности.
Еще один вопрос, на который нет
однозначного ответа: почему он пошел в школу, а не в колледж? Вероятно, ответ найдется в ходе следствия или подтвердится версия о близости лицея с домом стрелка. Возможно, с лицеем связан какой-то
травматический опыт, а может быть,
он боялся, что в колледже ему окажут
более серьезное сопротивление, что
могло помешать самоутверждению и
наслаждению собственной властью.
Самым очевидным мотивом
стрелка является жажда привлечь
внимание, а не психическое расстройство (хотя об этом говорят все
больше), учитывая его внутрисемейную ситуацию и общий портрет личности, предоставленный его знакомыми и преподавателями.
Еще один важный момент для обсуждения – это реакция прохожих на
человека с оружием, идущего по улице. Многие критически высказались о
тех, кто проходил мимо вооруженного
человека и даже не вызвал полицию.
Данной реакции есть объяснение.
Первое – мы живем в плену стереоти-

пов, мы привыкли к определенным
стимулам и определенным реакциям
на них, соответственно, когда что-то
выходит за рамки привычных стереотипов, нам необходимо время на осознание происходящего. Если нет специальной подготовки, время на обработку информации увеличивается, что
и позволило, фактически не привлекая внимания, идти по улице с оружием. Второе – эффект свидетеля. Даже
если человек увидел опасность и успел ее обработать, в нем срабатывает
механизм диффузии ответственности,
где ответственность фактически перекладывается на кого-то другого, в
итоге все остаются в стороне.
Вывод такой: практически все, кто
высказывается по этому происшествию, правы в той или иной степени.
Невозможно разделить причины и тем
более выделить из них одну. Как и все
в нашей жизни, здесь не может быть
одного – правильного варианта. Необходимо рассматривать совокупность факторов, только при подобном
анализе можно сделать реальные выводы. На мой взгляд, в данной ситуации мы все несем за это ответственность. Нет каких-то необычайных
внешних факторов или каких-то особенно виноватых, на которых можно
повесить всех собак. Мы строим нашу
жизнь, где власти предержащие обязаны выполнять свои функции, а образование и родители – свои. Если же
будем заниматься только поиском виноватых, жизнь легче не станет, а желания брать на себя ответственность
за свою жизнь и жизни своих близких
точно станет меньше. Как ни крути, но
это не мир катится к чертям, а мы его
туда катим.
Андрей НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Прошлое всегда догоняет
начально Дани настаивал на версии, согласно
которой убийство родителей и сестер совершил
вор, забравшийся в дом. Подросток со всей категоричностью утверждал, что вор хотел
украсть только оружие, поэтому не искал ни
деньги, ни ценности. Правда, объяснить, почему
вор, завладев оружием, не покинул дом, а решился на убийство спящих родителей и сестер,
Дани не мог. Не получилось у него, тогда
14-летнего, придумать ответ на вполне резонный вопрос следователя, где же он, Дани, находился, когда вор орудовал в их доме. Не ответив
на этот вопрос следователя, юный убийца о воре как бы подзабыл и выдвинул новую версию
о неожиданно появившемся на пороге “зеленом
человечке, повелевшем убить всех близких”.
К этой версии следствие серьезно не отнеслось.
Мотив преступления так и остался нераскрытым. Отсюда и название фильма. Несколько
психиатрических экспертиз признали Дани вменяемым, способным отвечать за свои поступки.
Однако у судьи, выносившего приговор, не было уверенности в адекватном восприятии действительности подростком-убийцей. Поэтому
Дани получил не 25-летний срок тюремного заключения, максимальный, согласно израильским законам, для несовершеннолетних, а только 9 лет. Еще 20 лет он должен был находиться
в специальной психиатрической лечебнице закрытого типа. Но долго пребывать в неволе ему
не пришлось. В 1992 году, через шесть лет отсидки, Дани вышел по УДО на свободу. В тюрьме этот парень времени даром не терял – блестяще окончив школу, сумел начать жизнь студента-заочника на весьма престижном факультете одного из израильских университетов.
После обретения свободы Дани без какихлибо трудностей стал студентом-очником и членом изобретательских студенческих групп. Несомненно, этот молодой человек обладал немалыми способностями, ибо вскоре получил докторскую степень и сделал отличную карьеру,
войдя в состав руководства весьма крупной и
успешной компании.
И самое главное – Дани создал семью. Его
страшное прошлое знала только жена. Ни дети,
ни родители жены не догадывались, что сотворил соответственно их отец и зять в подростковом возрасте.
Важно заметить, что Дани, выйдя из тюрьмы, мог не очень беспокоиться о своем финансовом положении. Закон о наследовании никто
не отменял, и Дани после гибели родителей и
сестер остался единственным наследником

двух многоквартирных кирпичных домов в
Иерусалиме и внушительного банковского счета. Не исключено, что какую-то часть денег он
пожертвовал на благие цели.
Имея в виду Дани, израильский психиатр Борис Лазовик сказал: “Можно предположить, что
подросток, ставший убийцей своей семьи, в тот
субботний вечер пришел домой, предварительно
приняв – намеренно или случайно, но это не имеет значения – дозу какого-то наркотика, вызвавшего так называемый делириозный синдром, то
есть, говоря попросту, горячку и, как следствие,
галлюцинаторное помрачнение сознания”. Другие причины, кроме употребления юным преступником алкоголя или наркотика, и последовавшего затем убийства родителей и сестер, по
мнению доктора Лазовика, назвать вряд ли возможно. Более того, он считает, что полиция наверняка искала в “случае Дани” наркотический
след, но в 1986 году не всякий наркотик могли
определить.
Моше Венеция, израильский полицейский,
следователь в отставке, имеющий также опыт
работы в Италии и США, живущий в Реховоте, в
беседе с “БШ” вспомнил историю ныне 69-летнего Джеймса Сент-Джеймса, уважаемого профессора, завкафедрой психологии в университете имени Милликина в штате Иллинойс. Эту
должность Сент-Джеймс занимает более 30 лет.
Недавно в результате журналистского расследования были обнародованы такие факты: на самом деле видного ученого-психолога, выдававшего себя за Джеймса Сент-Джеймса, зовут
Джим Волкотт, и именно он в возрасте 15 лет
4 августа 1967 года расстрелял всю свою семью.
За 21 год до убийства родителей и сестер
израильтянином Дани, американский подросток
Джим Волкотт убил своего отца Гордона, мать
Элизабет и 17-летнюю сестру Либби. И так же,
как позже “в случае Дани”, полиция арестовала
Джима фактически на месте преступления.
Правда, американский убийца сразу же сознался в содеянном, не перекладывая вину на какихто фантастических синих или иных “человечков”. На допросах Джим заявил, что страдает
психическим расстройством, которое усугубила
его привычка нюхать клей. Но медико-биологических различий между токсикоманией и наркоманией не существует. У токсикоманов и наркоманов нарушается сознание, и в этом состоянии
они могут совершить любые преступления.
Судебный процесс над обвиняемым в массовом убийстве Джимом Волкоттом длился
шесть месяцев. Его признали невменяемым с

диагнозом параноидальная шизофрения.
В итоге он был приговорен к лечению в закрытой психиатрической клинике.
Через шесть лет “дело Волкотта” было пересмотрено. Новый состав присяжных признал
его вменяемым и выпустил на свободу.
В 1988 году Джим Волкотт, сменивший имя на
Джеймс Сент-Джеймс, получил ученую степень
доктора философии и начал преподавать в университете имени Милликина.
Весьма примечательно, что американские
студенты, узнавшие о страшном прошлом доктора Сент-Джеймса, а на самом деле Джима
Волкотта, просили руководство университета
не увольнять его. К просьбе студентов присоединился и преподавательский состав.
Что касается “случая Дани”, то нет сведений о его коллегах, которые пожелали выступить в его защиту. Хотя нельзя исключить,
что нашлись те, кто “отделил” Дани-подростка
“образца 1986 года” от нынешнего Дани, авторитетного ученого и главу семейства. Может быть, объяснение разного отношения
коллег (а если взять шире – общества) к израильтянину и к американцу следует искать в
том, что Джим сотворил свои черные дела
54 года назад, а после убийств Дани прошло
“только” 35 лет? Или у убитой Джимом 17-летней сестры Либби не осталось в подлунном
мире подруг? Сегодня ее сверстницам уже за
70 лет.
Так или иначе, разглашение в фильме “Мотив” жуткого “случая Дани” полностью изменило жизнь 49-летнего мужчины. Он вынужден
был уйти с работы. Его отношения с детьми, которые вышли из детского возраста и не прошли
мимо фильма “Мотив”, осложнились – они никак
не ожидали, что их бабушка, дедушка и две родные тети погибли от рук их отца.
Дани с семьей меняет место жительства.
Этот шаг понятен. Они уехали бы на край света, но в наше время высоких технологий спрятаться не удастся даже на другой планете. Поэтому в масштабах большой или небольшой по
территории страны можно просто переехать в
другой город. Еврейская мудрость гласит:
“Не убегай слишком далеко, ибо, возвращаясь,
придется пройти столько же”.
Но сможет ли когда-нибудь Дани убежать
от своего прошлого? Подруга одной из убитых
им сестер своим фильмом вручила ему ключи
от ада.
Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим – Реховот (Израиль).
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КУЛЬТПОХОД
Напомним, что сирень – любимые
цветы Сергея Рахманинова, в память
об этом в области дан старт проекту
“Рахманиновская сирень”, цель которого заключается в том, чтобы к
2023 году во всех городах и крупных
населенных пунктах области появились сиреневые скверы и парки.
Несколько саженцев сирени почетные гости праздника высадили
на территории школы перед церемонией открытия.
О роли издателя и переводчика
в просвещении напомнили почетный
гражданин Тамбовской области, писатель и журналист Валерий Аршанский, депутат Тамбовской областной
думы, главный врач Заворонежской
ЦРБ Константин Августюков.
Константин Владимирович передал искренние поздравления от
председателя Тамбовской областной
думы Евгения Матушкина, отметив,
что и сегодня, спустя несколько сто-

Юбилейный праздник
В этом году юбилейный, XXV музыкально-литературный и краеведческий праздник в честь уроженца
села и просветителя Ивана Герасимовича Рахманинова был особенно
масштабным. Он прошел в рамках
XXXIX Международного музыкального фестиваля имени С.В. Рахманинова.
По традиции творческая встреча состоялась на территории Староказинского филиала Новоникольской школы, под раскидистыми
хвойными ветвями.
Работали творческие и гастрономические площадки, для детей
проводились мастер-классы по рисованию, перефразировать басни
Крылова на новый современный
лад предлагали в литературном
павильоне. Все желающие могли
угоститься полевой кашей, чаем и
сладостями. Ароматной клубникой
и яблоками угощал руководитель
Центра развития садоводства имени профессора В.Г. Муханина
Игорь Муханин.
Гостей тепло приветствовала
сподвижник этой просветительской
акции, глава Мичуринского района,
лауреат премии имени И.Г. Рахманинова Галина Шеманаева.
Председатель районного Совета народных депутатов Александр Сухов поблагодарил всех
гостей и организаторов праздника
от имени депутатов и лично Галину Шеманаеву за то, что праздник

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина Шеманаева, глава
Мичуринского района:

– Мы гордимся тем, что
Мичуринский район стал одним из драгоценных камней в
короне Рахманиновых. В Старой Казинке особенно чтят
память предков, изысканность, элегантность. Простота и духовность сквозят
в каждом жителе села, и это
не случайно, ведь славная
плеяда представителей рахманиновского рода началась
на Тамбовщине, со Старой
Казинки, ставшей родиной
для одного из известнейших
российских просветителей
ХVIII века.

25 лет на ниве просвещения
Недавно Старая Казинка в 25-й раз принимала почетных гостей – ученых, краеведов, писателей, общественных деятелей,
представителей творческих коллективов.

Рахманиновская сирень
Добрые слова в адрес инициаторов праздника сказал директор
музея-заповедника С.В. Рахманинова “Ивановка”, заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат

летий, заслуги Ивана Герасимовича
как просветителя, издателя и переводчика сложно переоценить.
– Россия славится светочами
науки, литературы, искусства, культуры, богата ими и наша родная
Тамбовщина, – подчеркнул Валерий

Аршанский. – 230 лет назад была
учреждена первая в России сельская типография, а теперь мы отмечаем 25-й Рахманиновский праздник. Старая Казинка – прекрасная
обитель, где отдыхаешь душой и
сердцем, есть здесь незримый магический кристалл, который притягивает людей и вдохновляет их на
добрые дела.

Новые имена,
новые лауреаты

с каждым годом становится краше, здесь появляются уютные аллеи, беседки.
Консультант управления культуры и архивного дела Тамбовской
области и ведущая праздника Марина Овсепян вручила главе Мичуринского района диплом участника
ХХХIХ Международного музыкального фестиваля имени С.В. Рахманинова.
– Приветствую всех здесь, в
центре просвещения, коим стало
простое село из глубинки, где мы
собрались для того, чтобы почтить
память великого просветителя, –
отметил епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген. – Сегодня
на нашем празднике много детей,
которые запомнят этот день и, будучи взрослыми, продолжат эту
добрую традицию.

лями передовой интеллигенции сыграли огромную роль в формировании мировоззрения Крылова, что
талантливо продемонстрировали
актеры театра.
В завершение праздника Галина
Шеманаева и Александр Сухов
вручили благодарственные письма
администрации Мичуринского района тем, кто стоял у истоков литературного праздника, и тем, кто помогает в его организации в настоящее
время. Среди отмеченных – журналист и краевед Владимир Андреев,
краевед, исследователь творческого наследия И.Г. Рахманинова Татьяна Конова, Александр Ермаков, директор школы искусств № 3 г. Тамбова Нина Добина, директор театра
Галина Попова, заведующий Староказинским филиалом Новоникольской школы Игорь Васнев.
Заслуженные награды получили
победители конкурса рисунков “Бас-

Госпремии РФ Александр Ермаков.
– Радует, что праздник в Старой
Казинке укрепился и продолжает
жить. Сегодня я приятно удивлен
всеми положительными переменами.
Хотелось бы, чтобы к 150-летию
Сергея Васильевича Рахманинова
на Тамбовщине появился новый туристический маршрут, пролегающий
через Мичуринский, Петровский и
Уваровский районы и объединяющий
три рахманиновских гнезда: Старую
Казинку, Малую Знаменку и Ивановку, – отметил Александр Иванович. –
Нельзя не сказать, что Мичуринский
район одним из первых откликнулся
на призыв губернатора Александра
Валерьевича Никитина заложить сиреневые аллеи к 150-летнему юбилею Рахманинова, а это свыше
100 растений более 20 сортов.

Самое ожидаемое событие –
награждение новых лауреатов.
Ими стали консультант управления культуры и архивного дела
Тамбовской области Марина Овсепян, директор Социально-педагогического института МичГАУ, заслуженный работник высшей школы РФ Валентин Никульшин (к сожалению, он не смог присутствовать на празднике), заведующая
Глазковским филиалом Заворонежского районного Дома культуры Алла Мачнева.
Как отметили лауреаты, эта
премия, учрежденная на родине
просветителя, для них особенно дорога и почетна.
Театрализованное выступление
приготовили артисты Мичуринского
драматического театра. Они напомнили о том, что И.Г. Рахманинов был
наставником 19-летнего Ивана Крылова. Он первым угадал в скромном
юноше блестящие творческие возможности будущего великого баснописца, высоко оценил его дарование
и ввел в литературный круг. Дружба
с тамбовским “вольтерьянцем”, знакомство через него с представите-

ни Крылова в красках” – ученик Староказинской школы Илья Зудилин
(3-е место), воспитанницы районного Дома детского творчества Валерия Солодухина (2-е место) и Ульяна
Желопятова (1-е место).
Немало новых интерпретаций
известных басен собрал творческий
конкурс “Мораль сей басни такова”.
Третье место в нем заняла актриса
мичуринского театра Татьяна Шишкина, 2-е – поделили Марина Овсепян и главный режиссер театра Николай Елесин, победа досталась
ученице Староказинской школы
Елизавете Моисеевой.
Праздник украсили выступления творческих коллективов и исполнителей Тамбова и Мичуринского района. Своим творчеством
порадовали представители школы
искусств № 3 г. Тамбова: вокальный ансамбль “Лада”, хореографический ансамбль “Вдохновение”
(этот коллектив одним из первых
на Тамбовщине создал постановки
на музыку С.В. Рахманинова),
квартет саксофонистов, ансамбль
народных инструментов “Серпантин”, а также вокальные коллекти-

вы района “Рябинушка”, “Жемчужина”.
Кредо Ивана Герасимовича Рахманинова: “Моему Отечеству трудами моими по возможности доставлять полезные книги”. Это высказывание стало девизом Староказинского праздника, который отражает
главную идею духовного единства и
музыкальной соборности. Жители
Старой Казинки гордятся тем, что
старинное мичуринское село является родиной одного из ярчайших российских просветителей ХVIII века.
Н а с н и м к а х : лауреатом
премии имени Ивана Рахманинова
стала заведующая Глазковским
филиалом Заворонежского районного Дома культуры Алла Мачнева; Марина Овсепян вручает Галине Шеманаевой диплом участника ХХХIХ фестиваля имени Рахманинова; с актерами Мичуринского драматического театра;
закладка сиреневой аллеи; праздничную атмосферу создавали народные песни, пляски, частушки.
Елена ПОТАПОВА,
Тамбовская область.
Фото автора.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

И

неудивительно, ведь предки современных огуречных растений – родом из
жарких тропиков Индии, где всегда тепло. В нашей же северной
стране благодатное время для их
нормального развития совсем короткое: в открытом грунте –
после потепления в июне до резкого похолодания в августе, что
обычно случается уже 5–10-го
числа, а в парниках и любительских неотапливаемых теплицах –
в лучшем случае с середины мая
до сентября.
Да, в наших широтах период
плодоношения этой теплолюбивой культуры всегда был недолгим. Но нынче, как и в предыдущие сезоны, – особенно, ведь помимо неблагоприятной погоды,
развитие и плодоношение огурцов прекращается из-за регулярных вспышек особо вредоносной
болезни, которую огородники
поздно замечают и не всегда находят на нее управу.

Эти ароматные сочные
овощи всегда желанны. Огородники пытаются выращивать их до заморозков.
Но все чаще огурцы у нас
плодоносят короткий период – месяц-полтора, до августа, когда плети быстро засыхают из-за холода и болезней.

урожайные и слабооблиствленные плети.
Отрастанию здоровых молодых побегов способствует мульчирование почвы толстым слоем
навозного перегноя или компоста, подсыпка их к основанию
стеблей, что вызывает отрастание верхнего яруса корешков.
При отсутствии такой органики ее
заменяют торфом или землей с
добавкой
гранул
удобрения
“Флумб-куряк”.
Интенсивному
отрастанию
здоровых молодых побегов спо-

Как продлить
плодоношение огурцов?

ной” опоре, высотой 1,5–2 м или на
специальной сетке из пластика,
металла, что, как и разреженное
расположение растений, в свою
очередь, способствует длительному и обильному плодоношению.
Наконец, в начале июня, на
стадии рассады и до цветения,
растения опрыскивают 1%-ным
раствором медного купороса, а
спустя две недели – бордоской
смесью той же концентрации.
Альтернатива медьсодержащим
средствам – суточный настой чеснока (300 г на 3 л воды) и раствор
биопрепарата “Фитоспорин-М”.

Сорта с повышенной
устойчивостью

Первая из них востребована
уже в конце сезона: поскольку
огуречные растительные остатки
“нашпигованы” спорами пероноспороза и другими заболеваниями, их тщательно собирают граблями и обязательно сжигают, а
внутренняя поверхность теплицы
нуждается в дезинфекции с помощью едкого дыма от серной шашки “ФАС”.

Каждая семенная фирма
предлагает немало сортов и гибридов огурца с так называемой
“толерантностью”, якобы, ко всем
основным заболеваниям, в том
числе и к ложной мучнистой росе.
Однако такое обещание вовсе не
означает высокую устойчивость
к пероноспорозу. Пока, к сожалению, не только в России, но и нигде в мире, не появились иммунные сорта с абсолютной невосприимчивостью к этой заразе.
А имеющиеся в лучшем случае
только более-менее устойчивы,
что лишний раз подтверждает
многолетняя проверка практически всего сортимента учеными
Федерального научного центра
овощеводства, в частности, заведующей лабораторией селекции
и семеноводства тыквенных
культур Ириной Борисовной Коротцевой.
Как доказывают беспрецедентные исследования, вопреки

Обязательно соблюдайте севооборот. На прежнее место в открытом грунте огурцы возвращают не раньше чем через тричетыре года, а в теплицах заменяют верхний слой почвы.
Первичным источником распространения болезни нередко
становятся сорняки – осот, окопник, подорожник и клевер, которые ложная мучнистая роса поражает еще раньше огурцов. Перечисленную сорную растительность желательно удалять не
только рядом с их посадками, но
и за пределами участка.
Для хорошего проветривания
огуречные плети лучше возделывать не традиционным способом –
в расстил, на поверхности почвы, – а на вертикальной, “П-образ-

заявленной
“толерантности”,
большинство предлагаемых нам
сортов и гибридов огурцов, увы,
не обладают достаточной устойчивостью, но есть существенная
разница в степени и времени их
поражения. Первые успехи в этом
отношении были достигнуты в
Краснодарском крае, на Крымской опытно-селекционной станции и в Дальневосточном НИИ
сельского хозяйства (сорта Амурчонок, Феникс, Ерофей, Миг, Каскад, Кий, Лотос, Хабар).
Новинки же не только с повышенной устойчивостью, но и выносливостью к пониженным температурам, способностью плодоносить как в теплицах, так и в открытом грунте созданы в последние годы в Подмосковье, в Федеральном научном центре овощеводства: Красотка, Катюша, Дебют, Кумир, Крепыш, Брюнет, которые теперь рекомендованы для
широкого выращивания во многих
регионах нашей страны.
Впрочем, автор этих строк,
опираясь на личный опыт, приведенный список гибридов, реально
способных долго противостоять
грибной заразе, дополнил бы еще
несколькими, высокоурожайными, с замечательным вкусом в
свежем и консервированном виде, – это Лорд, Зеленая волна,
Марьина роща, Чистые пруды и
Кристина.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

собствуют и внекорневые подкормки – опрыскивание дважды в
месяц листьев (с тыльной стороны) слабым раствором мочевины
(20 г на 10 л воды). Опрыскивают
только по утрам, чтобы избежать
переувлажнения в ночные часы.
Кстати, обычные поливы сокращают до минимума.

Что за напасть?
Впервые появившись на посадках огурца еще 35 лет назад
из-за рубежа в южных областях
страны, она быстро распространилась во всех регионах и теперь
повсеместно приводит к существенному ущербу. Нередко потери урожая достигают 70%, и по
той же причине задолго до осени,
еще до первых заморозков, полностью прекращается плодоношение. В первую очередь на дачных и приусадебных участках, поскольку далеко не все их хозяева
знают эффективные способы защиты от такой напасти, которую
специалисты признали теперь самым вредоносным заболеванием
огурцов как в открытом грунте,
так и в теплицах.
Речь идет о пероноспорозе, а
проще – ложной мучнистой росе,
которую вызывают споры особых
грибов. Хотя возбудители этой
грибной болезни совсем крошечные, ее последствия можно и
важно вовремя заметить по быстрым изменениям “внешности” растений.
Присмотритесь: уже с первых
дней августа, а то и раньше, на
самых нижних листьях огуречных
плетей (у основания побегов) появляются злополучные желтые
пятна округлой и угловатой формы. Они быстро разрастаются,
полностью заполняя все листья, у
которых появляется еще и мокнущая кайма, а на обратной стороне – споры в виде серо-фиолетового налета.
Затем пораженные листочки
снизу доверху, почти на всей
плети, приобретают бурый цвет,
засыхают, крошатся и опадают.
На растениях остаются одни отмирающие стебли с черешками.
Потеря листьев приводит к затуханию цветения и прекращению
плодоношения. А плоды, успевшие завязаться раньше, – слабоокрашенные, невкусные.
В итоге еще до первых заморозков плети погибают, хотя не
всегда окончательно. В жаркие
солнечные дни болезнь временно
отступает, а в дождливые и прохладные – вновь разгорается,
распространяясь на соседние растения.
Уточню: источник столь опасной заразы – споры пероноспороза (своего рода “семена”) годами сохраняются в неразложившихся растительных остатках (листочках, стеблях, плодах),
а также в зараженных комочках
почвы. Распространяют и далеко
переносят также “мины” замедленного действия ветер, дождь и
даже ручейки поливочной воды.
Ускоренному распространению
болезни способствуют высокая
влажность воздуха, обильные
утренние росы, сильные туманы,
да и наши собственные нарушения в агротехнике: поливы холодной водой, ошибочный выбор
участка для огурцов – в плохо
проветриваемом, затененном
месте, где мало солнечных лучей (они, кстати, губительны для

сжечь лишь единичные зараженные пероноспорозом листья.
Главное – сделать это до появления на их тыльной стороне вредоносных спор (серо-фиолетового
налета), пока не разлетелись и не
успели заразить все плети.
Загущенные посадки, когда
растения соприкасаются друг с
другом и плохо проветриваются,
проредите, вырвав слабые, мало-
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спор) и долгое время на листьях
не просыхают и сохраняются капельки влаги.

Экстренная защита
Накануне дождливой погоды и
резкого понижения ночных температур в открытом грунте посадки огурца прикрывают пленкой, в
теплицах – форточки, а на ночь –
и двери.
Важно, по вышеописанным
признакам, без промедления обнаружить самые первые зараженные растения и либо их сразу уничтожить целиком при сильном поражении, либо срезать и сразу
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СУДИТЕ САМИ
Известный рок-музыкант, в прошлом лидер группы “Ленинград”, а
ныне генеральный продюсер телеканала RTVi, сопредседатель “Партии
Роста” Сергей Шнуров стал миноритарием компании “Смарт Хемп”, которая производит товары из технической конопли, а также занимается ее
выращиванием.
Руководство предприятия, заинтересованное в таком звездном компаньоне, уступило Шнурову 5%: Максим Уваров и Сергей Пупко, владевшие компанией на паритетных началах, продали каждый по 2,5%.
Завод по переработке пеньковолокна,
который заложили предприниматели в
Ивановской области в минувшем году,
вступит в строй во второй половине нынешнего. Инвестиции в производство составили 2,5 млрд. рублей. Сеют техническую коноплю на близлежащих полях, всего культура растет на 1,25 тыс. га. Ранее
руководство компании заявляло, что намерено увеличить площади до 5 тыс. га.
По мнению бизнесменов, область применения выращиваемой ими продукции

Шнур: бизнес без косяков
весьма обширная: это и текстильная промышленность, и производство строительных материалов, и пищепром. В планы
также входит торговля товаром, который
уже получил бренд “Дом конопли”, с зарубежными партнерами. В Москве, на Никитском бульваре, открылся первый в
России шоурум товаров, произведенных
из технической конопли.

МЕЖДУ ТЕМ
Техническая конопля является ценной сельскохозяйственной продукцией.
И с 2007 года после многолетнего запрета в России снова законодательно разрешили выращивать 28 ее сортов. В Советском Союзе эта отрасль имела
стратегическое значение: продукцию
применяли не только в народном хозяйстве, ее использовали для производства композитных элементов космических кораблей.

Народный анекдот
• “Красная Шапочка” – точно
иностранная сказка! У нас обычно с пирожками идут от бабушки,
а не к ней!
• В доказательство того, что
морковь улучшает зрение, можно
привести тот факт, что кролики
очки не носят.

• Месяц назад устроилась
воспитательницей в детский сад.
Сегодня в автобусе “на автомате”
поправила сползающие штаны
какому-то парню...
• Идея штрафовать жителей
страны за отсутствие денег буквально носится в воздухе.
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Свободная цена

(Почта России)

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Рослый спортсмен, забрасывающий мяч в корзину. 7. Псевдоним лидера группы “Ленинград” и провод, тянущийся от
утюга. 8. Штат – сосед Техаса
и Теннесси. 9. Мятежный
крейсер Черноморского флота, принимавший участие в
Севастопольском восстании.
11. “Каменный стол” среди достопримечательностей в Геленджике. 13. Боязливый родственник жирафа, обитающий
в Конго. 15. Звание Пришибеева в рассказе А. Чехова.
17. Сторонник прогрессивных
изменений в искусстве или
производстве. 20. Томин – Каневский, … – Леджей в сериале “Следствие ведут знатоки”.
22. Чугунный отопительный
прибор, обогревающий квартиру. 23. “Помывочная”, расположенная рядом с русской
избой. 24. Строитель или ремонтник, приехавший на заработки в Россию.
По вертикали: 1. Звезда с
портретом Ленина на груди
школьника СССР. 2. Отношения, зарегистрированные в
ЗАГСе. 3. “… о полку Игореве”. 4. Крученая пряжа с мелкими завитками, идущая на
теплые юбки и пальто. 5. Католический монах из ордена
Игнатия Лойолы. 6. Неболь-

шая емкость с духами или
кремом на пробу. 8. Яркий
“глаз” звездного Орла. 10.
Главный бог викингов. 12.
Принцесса с чайной пачки. 13.
Вещица сродни амулету, хранящая от сглаза. 14. “Трехполосная” спортивная фирма из

Германии. 16. И исполинская
полуженщина-полузмея
в
древнегреческих мифах, и колючее животное из Австралии. 18. Вредный советчик
Григорий среди писателей.
19. Ансамбль, что состоит из
восьми исполнителей. 21.
Грызун – “инженер-гидростроитель” с ценным мехом.

По горизонтали: 2. Баскетболист. 7. Шнур. 8. Арканзас. 9. “Очаков”. 11. Дольмен. 13. Окапи. 15. Унтер. 17.
Новатор. 20. Кибрит. 22. Радиатор. 23. Баня. 24. Гастарбайтер.
По вертикали: 1. Значок. 2. Брак. 3. Слово. 4. Букле.
5. Иезуит. 6. Тестер. 8. Альтаир. 10. Один. 12. Нури. 13.
Оберег. 14. “Адидас”. 16. Ехидна. 18. Остер. 19. Октет.
21. Бобр.
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