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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Два проекта комплексного развития сельских территорий
Иркутской области одобрены Минсельхозом России к финансированию в 2022 году.
Предварительный отбор на участие в программе развития села на
2022 год прошли девять комплексных
проектов Иркутской области. Из них
два получили предварительное одобрение на предоставление субсидии из
федерального бюджета. Об этом сообщила заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут в ходе встречи с Губернатором Приангарья Игорем Кобзевым. Делегация федерального ведомства прибыла в Иркутск 5 августа, сообщает сайт губернатора.
Замминистра обсудила с главой
региона вопросы повышения качества жизни на селе, участие Иркутской области в мероприятиях государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий”
(КРСТ).
– Хочу отметить очень позитивную тенденцию участия региона в
программе комплексного развития
сельских территорий. В прошлом году, который был у нас пилотным, Иркутская область получила на реализацию мероприятий программы порядка
500 млн рублей, в этом году – более
одного миллиарда рублей с учетом
дополнительных ассигнований, выделенных для области из резервного
фонда, – рассказала Оксана Лут.
Как отметила замминистра, Иркутская область находится в числе
лидеров по эффективности реализации госпрограммы. Ее мероприятия

В РОССТАТЕ
Первая сельскохозяйственная
микроперепись проходит с 1 по
30 августа во всех регионах страны, охватив аграрные предприятия, фермерские и значительную
часть подсобных хозяйств. Какие
задачи решает перепись, чем отличается от сельхозпереписи-2016,
как будет обеспечена безопасность и конфиденциальность данных? Об этом и многом другом
было сказано на пресс-конференции “Сельхозперепись-2021: объективный взгляд на изменения в
агросекторе” 2 августа, сообщает
ведомство.
Впервые сельхозперепись в нашей стране проходит через пять, а не
десять лет после предыдущей. Ускорение связано с изменениями в технологиях, структуре агросектора и
задачами страны по развитию экономики. Цифровая перепись позволит
детальнее оценить ресурсную базу и
потенциал агросектора, а также последние структурные изменения в
сельском хозяйстве. И выработать
актуальные программы поддержки и
развития села, крупных аграрных и
фермерских предприятий, малых подсобных хозяйств.
“Сельское хозяйство – это один из
ключевых секторов экономики. В прошлом году произведено продукции более чем на 6,1 трлн. рублей. Собрано
133,5 млн. тонн зерна. Более 20 млн.
чел человек производят сельхозпро-

уже позволили ввести в эксплуатацию в регионе ряд объектов. В частности, завершено, по ее словам,
строительство спортивных сооружений в шести районах, а также водопровода в селе Нукуты. Кроме того,
благодаря льготной сельской ипотеке
почти 1,5 тыс. семей приобрели или
построили новое жилье.
Как подчеркнул Игорь Кобзев, вопросы развития сельских территорий
он держит на личном контроле. Работа ведется в тесном взаимодействии
с муниципальными образованиями.
– Сегодня жители понимают, что
участие в федеральной программе –
это прекрасная возможность благоустроить свои населенные пункты.
Создать там дороги, социально значимые объекты, системы коммуникаций
и водоснабжения. Иркутская область
действительно наращивает свое присутствие в федеральной программе,
уже ведутся работы по подготовке к
заявочной кампании 2023 года. И вместе с муниципалитетами мы должны
готовить качественные проекты,
должна быть комплексная федеральная, государственная, муниципальная
и инвестиционная поддержка, – сказал Губернатор.
Игорь Кобзев также отметил
важность общественного контроля.
– Мне сегодня интересно не только привлечение денежных средств и
их расходование в установленные
сроки, но и, самое главное, качество

Проекты одобрены
к финансированию

работ. Качество работ должны принимать не только те структуры, которые обязаны это делать, но и представители общественного контроля,
жители. Возведение объектов качественно и на долгие годы – вот что

для нас очень важно, – подчеркнул
глава региона.
После встречи с Губернатором
Приангарья Оксана Лут направилась с
рабочим визитом в Нукутский и Заларинский районы, где реализуются ос-

новные мероприятия в рамках направления “Современный облик сельских
территорий” госпрограммы КРСТ. Там
она знакомится с ходом строительных
и ремонтных работ на объектах культуры, образования и спорта.

Началась первая микроперепись

дукцию у нас в стране. Что стоит за
сухими цифрами? Это экономическая
и продовольственная безопасность, и
это независимость и уверенность в
будущем страны”, – отметил руководитель Росстата Павел Малков.
По его словам, цифровая микроперепись как под микроскопом позволяет увидеть мельчайшие детали и
точнее оценить структуру сельского
хозяйства, состояние ключевых товаропроизводителей. Обследование
охватит все 41,9 тыс. сельскохозяйственных организаций, 144,9 тыс.
крестьянско-фермерских хозяйств и

индивидуальных предпринимателей,
а также 82,6 тыс. некоммерческих товариществ и 16,5 млн. личных подсобных хозяйств. Первые предоставят
данные через специальный web-ресурс, собственников подсобных хозяйств навестят переписчики. Все собираемые данные будут полностью
обезличенными – информация в переписных листах не позволит даже косвенно идентифицировать участника
опроса.
Количество вопросов, по сравнению с “большой” переписью, сократилось, а среднее время заполнения пе-

реписного листа на планшете составит 10–15 минут.
“Мы не будем интересоваться социально-демографическими характеристиками работников, не будем задавать вопросы о том, какой объем продукции реализован. Однако в анкете
для организаций очень важный, на
наш взгляд, вопрос – привлекали ли
они кредиты или получали какие-либо
дотации от государства. Это позволит
понять масштабы господдержки агросектора, а также масштабы использования кредитных ресурсов”, – пояснил
задачи микропереписи Павел Малков.
Глава Росстата также рассказал
об особенности и преимуществах
цифровой микропереписи.
“Все вместе – данные переписчиков с планшетов, данные, полученные
с помощью спутников и дронов, административные данные – позволят получить максимально точную информацию о структуре сельского хозяйства. Кроме того, за счет использования новых цифровых технологий
вдвое быстрее, чем раньше, пройдет
обработка данных: оперативные итоги переписи мы объявим в ноябре,
окончательные итоги – в следующем
году”, – сообщил Павел Малков.
По итогам переписи будут представлены полные данные о посевных
площадях и поголовье скота по стране в целом и регионах по состоянию
на 1 августа 2021 года. Доступ к де-

тальным микроданным переписи получат все заинтересованные стороны – эксперты, ученые, бизнес, аграрии. Открытые обезличенные исходные цифры позволят сделать самостоятельный расчет и аналитику в
любом разрезе сельского хозяйства.
Вся методология сбора информации основана на международном
опыте. Микроперепись в России входит в программу Всемирной сельскохозяйственной переписи ООН.
Директор Департамента развития
сельских территорий Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевелкина:
“Личные подсобные хозяйства
обеспечивают порядка трети всей
сельхозпродукции. Поэтому крупные
ЛПХ для нас являются потенциалом
развития отрасли, фермерства и кооперации. Проведение микропереписи
во много позволит сконцентрировать
наши ресурсы, понять текущее состояние хозяйств, объем производства, поголовье скота, птицы и т.д. В настоящее время мы разрабатываем меры
поддержки личных подсобных хозяйств, но отсутствие информации затрудняет эти процессы. Уверена, что
результаты микропереписи, которые
мы получим в конце этого года, позволят увеличить эффективность домохозяйств, разработать дополнительные
меры стимулирования их вхождению,
например, в сельхозкооперативы”.
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ПАНОРАМА
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Аграрии недополучат выручку
Недополученная выручка аграриев РФ в 2021/2022 сельхозгоду из-за введения плавающей пошлины на зерно и вызванного ею снижения внутренних цен составит $3,5 млрд. Об
этом сообщается в исследовании “Аграрные пошлины: макроэкономический эффект и альтернативные пути поддержки
населения”, которое подготовили Институт исследований и
экспертизы ВЭБ.РФ совместно с Институтом конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР) и компанией “ПроЗерно”.
Большая часть этой суммы –
$2 млрд. – приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том
числе $1,862 млрд. – при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки ее экспорта в
этом сельхозгоду в 38 млн. тонн.
В числе отрицательных последствий введения плавающих
пошлин авторы исследования
также называют снижение экспорта, сокращение закупок техники и внедрения технологий,
невозможность долгосрочного
планирования, поскольку пошлины устанавливаются по средней
цене контрактов в течение недели сроком на следующую неделю. Кроме того, снижается конкурентоспособность малых портов, внутренний рынок “отвязывается” от мирового и теряется
конкурентоспособность.
“Снижение привлекательности экспорта вследствие пошлин
может в краткосрочной перспективе привести к избыточному

предложению на внутреннем
рынке и снижению цены, а в долгосрочной – к сокращению посевных площадей”, – предупреждают авторы исследования.
В числе положительных факторов они называют уменьшение влияния растущих мировых
цен на внутренние, что понизило
закупочные цены для переработчиков и в итоге способствовало стабилизации цен на внутреннем рынке.
Тем не менее, исследователи
заявляют о необходимости корректировки механизма экспортной пошлины, а также о принятии
новых мер поддержки населения.
Речь, в частности, идет о
продлении срока действия плавающей пошлины с одной недели до, как минимум, одного месяца, о повышении уровня цены,
необлагаемой экспортной пошлиной, с $200 до $240–250 за
тонну пшеницы. Предложенный
расчет позволит обеспечить более справедливую цену для экс-

портеров зерна и минимизировать потери объемов. К тому же
в отрасли останется около
$1,7 млрд, считают авторы исследования.
Кроме того, предлагается отменить или снизить экспортную
пошлину на рапс с 30% до
10–15% и отказаться от пошлины на сою. В качестве альтернативы рекомендуется ввести для
Дальнего Востока особый механизм минимальных экспортных
пошлин или освободить его производителей от пошлин в целом.
Необходимо также перезагрузить интервенционный фонд
зерна, сделать механизм интервенций предсказуемым и снизить стоимость хранения зерна.
Авторы исследования также
высказались за предоставление
продовольственной помощи незащищенным слоям населения.
РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера. Он
предусматривает плавающую
пошлину на экспорт пшеницы,
кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых
индикаторов с ценой отсечения
по пшенице в $200 за тонну, по
кукурузе и ячменю – в $185 за
тонну. Ее размер составляет
70% от превышения этого показателя. Средства, полученные
от этого, будут направляться на
субсидирование сельхозпроизводителей.

В РСПП

Создали комитет по продовольствию
Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП) объявил о создании нового комитета по продовольственной политике, который возглавил генеральный директор
Группы “Черкизово” Сергей Михайлов.
Новый комитет займется формированием ответственного подхода российского бизнеса к решению социальных вопросов, связанных с обеспечением доступности
продуктов питания для всех слоев
населения.
Комитет по продовольственной
политике будет содействовать
формированию новых потребительских предпочтений и продвижению принципов здорового питания, в том числе за счет выпуска
продукции с улучшенными характе-

ЮБИЛЕЙ

ристиками, развития органического сельского хозяйства и отраслей
фудтеха.
Помимо этого комитет будет
работать над увеличением экспорта продукции российского АПК,
укреплением его позиций на международных рынках, повышением
роли России в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Еще одной целью комитета станет улучшение инвестиционного
климата в сфере производства и

реализации продуктов питания в
РФ, стимулирование предпринимательской инициативы в АПК и
смежных отраслях, вовлечение малого и среднего бизнеса в производство сельхозпродукции.
Группа “Черкизово” вошла в состав РСПП в августе 2019 года. В
рамках своего членства компания
участвует в работе комиссии
РСПП по агропромышленному комплексу, а также в формировании
позиции отрасли по вопросам, связанным с совершенствованием механизмов государственной поддержки АПК, расширением экспортного потенциала российской
животноводческой продукции и др.

Академик с большой буквы

4 августа исполнилось 70 лет российскому хозяйственному деятелю, государственному деятелю Чеченской Республики, доктору
сельскохозяйственных наук, профессору, академику РАН – Харону
Адиевичу Амерханову, написал в своем инстаграм petr.chekmarev,
Петр Александрович Чекмарев, также академик РАН.

Харон Адиевич – видный ученый
в области разведения, селекции и
генетики сельскохозяйственных животных, технологии производства
продуктов животноводства.
Научные
исследования
Х.А. Амерханова посвящены во-

просам разработки теоретических и практических аспектов выведения новых пород и типов
скота, совершенствования селекционных признаков, породных и
продуктивных качеств животных.
Он является автором Российской

информационно-вычислительной
системы в племенном мясном
скотоводстве, соответствующей
международным стандартам. Является разработчиком концепции, структуры и современной системы сертификации племенного
материала в мясном скотоводстве, одним из авторов нового
типа крупного рогатого скота
калмыцкой породы “зимовниковский”.
Харон Адиевич по достоинству
является лауреатом премии Правительства РФ в области образования, лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, удостоен Благодарности
Президента РФ, ему вручены Почетные грамоты Министерства
сельского хозяйства РФ, Министерства юстиции РФ.
Уважаемый Харон Адиевич, от
всей души поздравляю Вас с Днем
рождения, желаю Вам крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов!
PS. Редакция присоединяется к
поздравлениям П.А. Чекмарева с
одним уточнением. Харон Адиевич
является не только государственным деятелем Чеченской Республики, но прежде всего Российской
Федерации!

Еще денег!
Правительство РФ приняло решение направить 1,5 млрд.
рублей на финансирование программы субсидирования
транспортных расходов при экспорте сельхозпродукции.
Об этом сообщил 27 июля на
форуме “Агро-Омск 2021” заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ
Андрей Сухарев, передает
ТАСС.
“У нас были ограничения по
объемам [финансирования], но
правительством РФ было принято решение по увеличению
лимитов на текущий год еще на
1,5 млрд. рублей. Я думаю, в
течение ближайших двух недель
мы доведем средства по этой
программе, и российский экс-

портный центр объявит дополнительный отбор заявок”, – сказал Сухарев.
Выделенные по программе
на этот год 3 млрд. рублей закончились уже ко 2 июля, было
удовлетворено 611 заявок.
Программа касается перевозки
из регионов Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов,
Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей.
Сумма компенсации на перевозку продукции АПК составляет 25%.

Теперь будет «ловить»
На обеспечение устойчивой мобильной связи в малонаселенных селах и деревнях Псковской области будет выделено
200 млн. рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства пойдут на сооружение антенн, базовых сотовых
станций и другой телекоммуникационной инфраструктуры. Федеральное финансирование поможет обеспечить качественной связью не менее 48 малочисленных населенных пунктов,
среди которых Заполье (Бежаницкий район), Островцы (Гдовский район), Чернецово (Дедовичский район), Ларино (Островский район) и другие.
Решение принято по итогам
встречи Михаила Мишустина с
пенсионерами и представителями общественных организаций
Псковской области, которая состоялась во время командировки Председателя Правитель-

ства в регион. Тогда он пообещал местным жителям решить
проблему со связью в малонаселенных селах и деревнях.
Рабочая поездка Михаила
Мишустина
в
Псковскую
область состоялась 18 февраля.
Там он встретился с резидентами особой экономической зоны
“Моглино”, посетил комплекс
“Социальный городок”, строящийся в рамках нацпроекта “Демография”, побеседовал с главой региона Михаилом Ведерниковым. По итогам поездки Председатель Правительства дал
ряд поручений, в том числе связанных с обеспечением небольших сел и деревень качественной мобильной связью.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Налог на мясо поможет экологии
Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей
Майоров назвал введение налога на мясо в России одной
из возможных мер по улучшению экологической ситуации.
“Можно это поддержать <...>.
Животноводство существенно
влияет на парниковый эффект.
Это сейчас позиция ученых и экспертов. Если речь идет о том,
чтобы компенсировать это каким-то образом, то должны появиться какие-то специальные
целевые деньги, как мы планируем делать с экологическими сборами, чтобы они направлялись на
улучшение экологической ситуации”, – сказал он в беседе с радиостанцией “Говорит Москва”.

Майоров уточнил, что аналогичные меры могут касаться и
других групп товаров.
Ранее специальный представитель президента по вопросам
цифрового и технологического
развития Дмитрий Песков заявил, что считает необходимым
введение налога на мясо в крупнейших странах-производителях – например, в Китае или
Бразилии. В России, по его словам, эта тема сейчас не актуальна.

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Исключили налог на мясо
Министерство финансов заявило, что не планирует вводить налог на мясо в России, говорится в сообщении прессслужбы ведомства.
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее
допустил, что соответствующая
мера может быть принята из-за
климатических изменений для
снижения выбросов углекислого газа.
“Введение налога на мясо в
России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и
не рассматривается ни в каком

виде”, – сообщили в министерстве.
Позднее сам Песков уточнил, что подобные решения могут принять крупнейшие страныпроизводители, в частности Китай и Бразилия, для России же
этот вопрос не актуален.
Идея налога на мясо заключается в том, чтобы компенсировать негативное влияние
сельского хозяйства на климат:
животноводческая отрасль генерирует большое количество
метана – одного из главных парниковых газов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Эффективное земледелие невозможно без применения современных оросительных систем. Эксперты
утверждают, что этот рынок растет быстрее, чем производители успевают наращивать свои мощности. С
учетом игроков в других странах это развило жесткую конкуренцию. Несмотря на демпинг со стороны иностранных производителей, отечественные компании продолжают активно вытеснять с внутреннего рынка
более дорогую импортную продукцию. Кроме того, проблема лежит в восприятии аграриев отечественной
продукции, которые часто считают, что она априори не может быть лучше импортной. Почему они ошибаются,
рассказал совладелец и директор чаплыгинского завода “Новый век агротехнологий” Владимир Михайлов.
– Вы себя ощущаете больше китайским
или отечественным производителем капельной ленты?
– Я называю нас российским предприятием с
китайским капиталом: в организации нашего
предприятия были использованы деньги китайского инвестора, но сотрудники здесь? только
российские граждане. На начальном этапе у нас
было два китайских инженера, которые помогали
нам осваивать технологию. Но оказалось так, что
наши требования к выпускаемой продукции выше, чем у китайских инженеров. Поэтому мы достаточно быстро освоили работу линий и технологию изготовления. И с китайскими специалистами давно расстались. Сейчас на заводе работают только российские технологи и инженеры.
– Как именно вы пришли в этот бизнес?
– Мы давно занимаемся вопросами поставки
продукции для сельского хозяйства. В 1998 году
мы начали первыми в России продавать упаковочные материалы для овощей и агрокультур.
Это такие упаковочные мешки-сетки из полиэтилена. В тот момент эту продукцию очень мало использовали, Россия ее не производила, и мы создавали инфраструктуру для использования этих
мешков. Они экологически удобнее, чище, продукция в них лучше хранится, проветривается. А
потом мы развились до такого уровня, что решили заняться капельным орошением. Кстати, на
это нас подвигли сами фермеры, которые хотели
от нас получить всё, что может дать Китай в применении аграрных технологий. В Китае всё сельское хозяйство построено на капельном орошении. Когда мы привезли первые партии капельной трубки, она была достаточно хорошо принята. Но нас смущало вот что: высокие расходы на
логистику и невысокое качество продукции.
– То есть капельное орошение пришло в
сельское хозяйство из Китая?
– Нет, технология появилась в Израиле в
1969 году. Тогда израильские инженеры, аграрии
создали систему капельного орошения, а Китай
очень быстро подхватил эту технологию, как раз
в 80-е годы они перешли к] капиталистической системе хозяйствования и очень резко и быстро вырос объем применения. Я долгое время был тренером по ушу, и у меня были друзья в Китае. Я их
подключил к бизнесу, и мы начали заниматься
этим вопросом довольно плотно. К тому же китайская система капельного орошения была самая
доступная по цене, в отличие от американской и
израильской, но сильно проигрывала им в качестве. Поэтому мы решили, что нужно привезти
производственные линии, поставить их в России
и самим управлять качеством, подбирать сырье.
Собственно, это мы и сделали. И сейчас можно
сказать, что мы являемся крупнейшим предприятием в данной отрасли по изготовлению капельного орошения. Мы не только капельное орошение изготавливаем, но и создаем полностью под
ключ системы капельного полива для полей. Дело
в том, что капельная лента – это трубка диаметром 16 мм. Она используется один сезон, хотя может служить на поле до пяти лет. Потому что, когда ее разостлали по грядке, она находится в земле. А когда после уборки урожая ее вытаскивают,
то ее консервация, промывка, продувка выходят
гораздо дороже, чем просто купить новую. Тем более что бэушная капельная лента достаточно хорошо используется как вторичное сырье. И компании, специализирующиеся на переработке вторсырья, с удовольствием покупают ленту у фермеров и перерабатывают. Поэтому мы у себя на заводе производим самое ходовое – капельную ленту. Почему мы ее называем лентой? Дело в том,
что трубка толщиной всего 0,2 мм и при намотке
на катушку становится плоской. Но она достаточно крепкая, держит воду под давлением до трех
атмосфер. Полив выходит постепенный и дозированный, через капельницу, встроенную внутрь.
– А почему именно Чаплыгин? В принципе
экономзона была на тот момент не настолько
раскрученной, как сейчас...
– Мы рассматривали вариант размещения завода в Рязани, в Подмосковье, Краснодарском
крае. Липецкая ОЭЗ считалась лучшей во всей
России. Кроме того, Липецкая область – это фактически европейский центр России: до Москвы
рукой подать и ближе к югу – основным потребителям нашей капельной ленты. Плюс достаточно
недалеко от производителей сырья.
– А что у вас является сырьем?
– Это полиэтиленовая крошка разных форматов, но в основном используется пленочный полиэтилен. Процесс подбора сырья был достаточно сложным. И мы до сих пор продолжаем совершенствовать рецептуру, потому что российское
сырье и технологии экструзии не стоят на месте.
– А как вам удается такими быстрыми темпами расти? Когда вы зашли в 2016 году, у вас
было 10% рынка, потом стремительно нарастили долю до 30–40%. Сейчас уже наверняка
половина объема рынка...
– Нет, таких показателей мы пока не достигли.
Рынок данной продукции очень интенсивно продолжает расти. Да, был большой спрос после

2010 года, когда были сильная засуха и пожары:
очень резко и быстро начали расти площади полей
под капельное орошение, мы начали строиться. Но
потом вдруг резко начали падать темпы прибавления полей с капельным орошением. Получается,
пока были свежи воспоминания о том, что урожай
пропал, все сгорело, люди вкладывались. А уже к
2012–2013 годам интерес к капельному орошению
опять начал падать. Мы готовились к очень интенсивному наращиванию наших мощностей, но были
вынуждены скорректировать свои инвестиционные планы в соответствии с реалиями.
Надо признаться, к сожалению, что передовые технологии, которые достаточно быстро прижились в Китае, почему-то в России развиваются

быстрее, чем росли мы. У нас никогда не хватало
мощностей для того, чтобы делать продукцию на
экспорт, потому что мы не могли покрыть внутренние потребности страны нашей капельной
лентой. Тогда мы обратились в фонд поддержки
промышленности. У них есть программа развития
предприятий как раз для того, чтобы часть продукции продавать на экспорт. Так мы получили
финансирование, за что особо благодарны Липецкому фонду развития промышленности.
– А ваша лента способна конкурировать с
иностранной продукцией?
– У каждого свой покупатель. В условиях такого резкого роста рынка наши фермеры и крупные агропромышленные комплексы продолжают
покупать иностранную капельную ленту. Хотя
могу отметить, что процесс импортозамещения
идет: мы, отечественные производители, продолжаем интенсивно вытеснять с нашего внутреннего рынка более дорогую импортную продукцию.
А иностранные производители начинают в ответ
демпинговать, снижая цену, конкурировать с нами. Однако все равно у нас получается продукция
дешевле: и у Углича, и у нас, и у Ростова сейчас
качество не хуже.

Конкурировать не с другими,
а с самими собой

слабо. Насколько я знаю, даже в вузах пока не
рассматривают капельное орошение как какуюто ирригационную систему, тем более основную.
По-прежнему изучается традиционное дождевание. Бывает, что мы встречаемся с овощеводами,
которые считают нужным к нам прислушиваться,
но пытаются самостоятельно наладить систему
полива. И часто получается так, что взяли капельное орошение, неправильно его разложили,
нас не послушали, а потом начинаются претензии, что капельное орошение не дало прирост
урожая. Начинаем разбираться, говорим, мол,
вот здесь неправильно сделали, вот здесь не так
настроили, потому что в действительности система капельного полива – это не просто бросить
нашу капельную ленту на грядку и забыть про
нее до уборки урожая.
– Может, вам в таком случае самостоятельно ее монтажом заниматься?
– Мы это делаем. Но люди хотят сэкономить.
– Сколько стоит такая система орошения?
– Приблизительно около 60 тыс. рублей на
гектар. В целом система не такая и дорогая, хотя
в зависимости от определенных условий эта сумма может достигать и 100 тыс. за гектар. Это
только в первый год, далее фермер приобретает
только капельную ленту, которая составляет
20–25% от стоимости проекта. Это гидравлическая система, которая требует четкого расчета,
в зависимости от профиля и типа поля, от того,
какая культура на нем засевается, где находится
вода, сколько воды необходимо. Это достаточно
сложная вещь, но большинство фермеров считает, что мы просто провели трубку и можно ни о
чем не думать.
– Получается, овощеводы не получают
желаемых результатов по незнанию, из-за нехватки информации в области монтажа и эксплуатации систем орошения?
– Конечно. Мы же не можем их заставить покупать у нас услуги по монтажу. Мы всем говорим: “Используйте наше капельное орошение, и
у вас от 50 до 80% увеличится урожайность”. Вот
сейчас лето в разгаре, очень жарко: люди порой
умыться не могут, нет водяного давления, все поливают сады. А если у всех будет капельное орошение, оно же снизит более чем в 10 раз потребление воды на полив сада.
– Если вам так необходима популяризация
вашей продукции среди аграриев, чем объясните
свою медийную закрытость?
– Дело в том, что мы работаем в узком сегменте. Все жители Чаплыгинского района знают
про наш завод и используют нашу продукцию на
своих садовых участках. Каждый раз мы осторожничали с объемами производства, и постоянно нашей продукции не хватало на 15–20%. На следующий год мы принимали соответствующие меры,
покупали дополнительно одну или две линии. Но
по истечении этого года рынок продолжал расти

– Почему все-таки предпочитают
более дорогую импортную ленту?
– Для меня это тоже загадка. Я отчасти могу понять. Очевидно, речь об эффекте неверия в российскую продукцию.
Я как-то разговорился с одним руководителем крупного фермерского хозяйства.
Рассказываю ему о нашем производстве,
объемах выпускаемой продукции, качестве. Он выслушал меня и спрашивает:
“Ну и кто-нибудь покупает?” Говорю ему:
“Да, вот ваш сосед купил”. И он мне: “Давайте поступим так: я год понаблюдаю за
тем, как обстоят дела у моего соседа, а
пока куплю израильскую капельную ленту”. Я ему говорю: “Ведь вы сэкономите
почти 10 млн. рублей, купив нашу технологию”. А фермер в ответ: “Знаешь, если
я у вас куплю и она окажется некачественной, то я потеряю на недополученном урожае гораздо больше, чем сэкономлю на вашей капельной ленте”. Но в итоге он
все-таки перешел на нашу продукцию.
– Вы упомянули своих конкурентов в Угличе, Ростове. В каких регионах еще есть аналогичные вашему производства?
– Сейчас открылись линии по производству
вполне качественной капельной ленты в Ростове, Астрахани, Волгограде, несколько заводов
появилось под Воронежем. С одной стороны, это
приводит к тому, что мы вынуждены продавать
продукцию дешевле – жесткая конкуренция. Но с
другой стороны, дешевая продукция увеличивает
количество фермеров, которые начинают ею
пользоваться. Рынок растет за счет дешевой
продукции быстрее, можно взять свой оборот
объемами. Получается, с одной стороны, мы теряем, потому что за счет конкуренции сбрасываем цену, с другой? приобретаем за счет того, что
начинает расширяться рынок, появляется большое количество фермеров, имеющих небольшие
хозяйства по 2–5 гектар: они видят, что капельная система орошения им по карману.
– Вы расширили экспорт?
– Да, экспорт расширили. Наша продукция поставляется в Узбекистан, Киргизию, Казахстан. И
одна партия ушла в Мексику. Мексика – скорее,
пробный вариант, но продукция оценена достаточно
хорошо. Но экспортные связи не налажены, как следует. Фактически покупатели из этих стран сами
выходят на нас и просят поставить нашу продукцию.
– Вы сейчас закончили проект по увеличению мощностей предприятия вдвое. Что изменилось?
– Точнее, не вдвое, а в полтора раза.
– Еще планируются новые инвестпрограммы?
– Конечно, будем дальше увеличивать мощности. Возможно, строить новые производственные площадки. Сейчас у нас достаточно экономное, плотное и выгодное использование всех наших производственных площадей. Я бы даже назвал наше предприятие идеальным в этом вопросе. Чем лучше используется производственная
площадь, тем, соответственно, выгоднее это
предприятие. У нас еще есть место на запуск дополнительных линий. Так что впереди дальнейшие инвестиции и развитие производства.
– С какими финансовыми показателями
вы завершили 2020 год и планируете завершить 2021-й?
– Если в прошлом году у нас было произведено порядка 300 млн. метров капельной ленты, то
в 2021-м будет значительно больше.
– Вы сотрудничаете в основном с КФХ и
частниками. А с крупными агрохолдингами
работаете?
– Разумеется, и с крупными агрохолдингами
тоже. У нас есть свой отдел продаж, и он имеет обособленные подразделения в девяти городах Рос-
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сии. Там у нас есть менеджеры по продвижению
товара, есть склады. И их главная задача – не продать товар, а грамотно и профессионально подобрать нашу систему орошения для тех, кто производит сельскохозяйственную продукцию, чтобы
облегчить труд агрария и повысить урожайность.
– Часто ли бывают форс-мажоры, когда, к
примеру, продукция не оправдала ожидания?
– В последнее время у нас таких моментов
практически не возникает. Часто бывает так, что
предъявляется претензия, мы выезжаем на поле,
и выясняется, что, вопреки нашим просьбам, потребитель не проверил систему укладки. А весь
механизм укладки капельной ленты подробно
расписан в инструкции, ее подписывает каждый
потребитель.
– Что необходимо, чтобы покрыть спрос
продукции и расти дальше?
– Считаю, что нам надо увеличивать число
проектов, чтобы избежать ситуации, когда система капельного полива перестанет давать ожидаемую прибыль. Уже сейчас специалисты нашей
проектной группы могут спроектировать систему
под конкретное поле и под определенный ассортимент сельскохозяйственной продукции.
Второй момент – мы начинаем делать то, что
в Китае уже давно организовано и работает, – это
система умного поля. Когда происходит полив с
помощью капельного орошения, фермер включает
и выключает воду фактически по собственному
усмотрению. А мы планируем оборудовать поле
системой измерения влажности почвы, рассчитанной до 1,5 м глубины, получающей энергию от солнечных батарей и сбрасывающей свою информацию через Wi-Fi. Также будут установлены миниметеостанции, которые будут прогнозировать
дождь. Так у нас получится облачная система, которая позволит автоматически определить, какое
количество воды нужно, какой тип почвы, какая
будет погода, влажность почвы и воздуха. Система будет сама включать насосы, дозировать подачу воды и удобрений. А фермер будет наблюдать за этим процессом на экране смартфона.
– А кто заказывает в основном такие облачные системы?
– Пока эти облачные системы у нас только в
проекте. Потому что люди в данный момент не
готовы воспринимать это ноу-хау. Агрономы сами, опираясь на свои знания, определяют количество полива. Какое количество воды выливается из каждой капельницы известно, количество
капельниц на грядке известно, значит, легко
можно посчитать, сколько у нас приходится воды
на один квадратный метр. Открыли учебник, посмотрели, сколько воды требуется разным агрокультурам, казалось бы, все очень просто. В действительности все не так гладко: вода распределяется в почве неравномерно, где-то нужно прекратить полив, а где-то необходимо продолжить.
А это можно контролировать только с помощью
влагомеров, а не на глазок. Облачная система
пока не пользуется спросом, потому что это недешево. Хотя в Китае это вполне рядовая технология. Если бы у нас в районе нашлось порядка
150 пользователей, то мы бы могли спроектировать такую облачную систему – одну на всех.
– Какова ее примерная стоимость?
– Честно говоря, пока все находится на этапе
проектирования, поэтому точной цифры я не могу назвать. Но это выгоднее, чем держать людей,
которые бегают по полю, открывают-закрывают
краны.
– Что нужно, чтобы реализовать этот проект?
– Для начала необходимо, чтобы люди изъявили желание видеть на своих полях эту технологию. Кстати, кроме облачной системы мы развиваем и другое направление – внедрение системы подземного полива. Подземный полив – это
будущее. В Испании и в других европейских странах он используется чаще, чем раскладка капельного полива. Потому что капельный полив требует очень много ручного труда, его раскладывают
каждую весну и каждую осень убирают. А каждое
поле можно заранее оборудовать подземным капельным орошением на глубину, допустим, порядка 50 см. Это более толстая трубка, несколько другие капельницы, и они могут использоваться под землей гарантированно в течение пяти
лет. Хотя реально при правильной эксплуатации
они могут прослужить значительно дольше. Можно такую систему использовать при выращивании зерновых культур. Допустим, кукуруза, если
использовать подземное капельное орошение,
может дать урожай до 300 центнеров с гектара.
По нашим расчетам, стоимость подземного орошения на гектар составит 100-150 тыс. рублей, но
эта технология очень быстро окупит затраты.
– Кого вы считаете своим главным конкурентом, помимо погоды?
– Я думаю, для нас главный конкурент – это
израильская компания Netafim, которая является
фактически законодателем мод в области капельного орошения. Их главное преимущество –
высокое качество продукции. Мы понимаем, что
если наша лента будет такая же качественная,
то ее будут покупать. То есть наша задача не конкурировать с другими, наша задача – конкурировать, как говорят, самим с собой. Нужно бороться
за своего клиента [с помощью высокого качества], таким образом вытесняя импортную продукцию из России.
Елена ДЕМЕНТЬЕВА,
Светлана ГОРБАЧЕВА.
Воронеж. ABIREG.RU.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В МИНПРОМТОРГЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Когда ехать дорого

Рыба «онлайн»

Сезонное снижение стоимости овощей борщевого набора у поставщиков
может не отразиться на полках. Причина – в дефиците транспортных мощностей и двукратном росте цен на перевозки с юга в центр России. Фермеры и
торговые сети предлагают субсидировать автомобильные перевозки. Но
Минпромторг пока настроен проверить
перевозчиков с помощью антимонопольной службы, пишет “Коммерсант”.
Сельхозпроизводители и ритейлеры
пожаловались на дефицит транспортных
мощностей, а также двукратный рост цен
для перевозки продуктов с юга страны в
центр. Этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова 3 августа. По этой
причине сезонное снижение стоимости
овощей борщового набора у производителей может не отразиться на полках в магазинах. В Минпромторге лишь сообщили
“Ъ”, что официальных обращений по этой
теме от участников рынка не поступало.
О дефиците транспорта для перевозки
картофеля и овощей открытого грунта
(морковь, свекла, лук) на совещании заявили представители “Магнита” и X5 Retail
Group (сети “Пятерочка”, “Перекресток”).
Кроме того, они сообщили, что за последние два месяца перевозчики подняли цены
на 10–30%.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ; объединение крупных ритейлеров) Игорь Караваев пояснил на совещании, что доставка фурой в 20 тонн из Волгоградской и Астраханской областей до
распределительных центров в Москве
год к году выросла в два раза, до 100 тыс.
руб. за тонну.
Уже сейчас транспортные расходы составляют 25% в стоимости овощей на полках. Это не позволит сетям “более ярко
снижать и реагировать на сезонное снижение закупочных цен на овощи”, предупредил господин Караваев.
Производители овощей открытого
грунта каждый сезон наблюдают дефицит
рефрижераторов для перевозки продукции, но в этом году ситуация усугубляется
нехваткой водителей из-за пандемии, говорит руководитель аппарата Союза
участников рынка картофеля и овощей

Татьяна Губина. Это, по ее словам, приводит к удорожанию: сейчас перевозка
составляет от 25% до 40% в цене овощей
открытого грунта. Исполнительный директор Национального союза экспертов в
сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина на совещании заявила, что негативно на стоимость перевозок повлияли
скачкообразный рост цен на топливо,
уход с рынка ряда мелких перевозчиков,
а также административные барьеры, например запрет мэра Москвы Сергея Собянина на передвижение грузовиков массой
свыше 3,5 тонны в пределах МКАД без
пропуска.
Зампред правления Руспродсоюза
Дмитрий Леонов пояснил, что если поставщик работает с одной и той же логистической компанией, то стоимость для него, как
правило, не меняется, либо корректируется минимально. Но для тех поставщиков,
которые только выходят на рынок, рост
услуг может быть более существенен, добавляет он.
Татьяна Губина указывает, что решить
проблему можно в том числе за счет субсидирования перевозки продукции автотранспортом.
Сейчас такая мера поддержки действует в отношении перевозок железнодорожным транспортом овощей на Дальний Восток, а также при поставках любым способом на экспорт. Аналогичное решение
предлагает и АКОРТ. По данным, обнародованным на совещании, автотранспортом
перевозится до 95% всего объема борщового набора.
Минпромторг же попросит проверить
ценообразование у перевозчиков Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Поручение написать обращение по итогам
совещания дал Виктор Евтухов. В прессслужбе ФАС заявили, что пока не получали обращения от сетей и отраслевых ассоциаций по поводу роста стоимости перевозки автомобильным транспортом, но
обещали их рассмотреть в случае поступления. В Минсельхозе подтвердили, что
сельхозтоваропроизводители и ритейлеры
жалуются на рост цен на автоперевозки и
локальные сложности с наличием свободного транспорта. Там сообщили, что дополнительно проработают вопрос на площадке Минтранса.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Посуда из мискантуса
Под Тулой экологи, объединившись с
бизнесом и заручившись поддержкой
банков, создают “Центр компетенции и
устойчивого развития в области агропромышленной и продовольственной
безопасности и охраны окружающей
среды”. В основе проекта “Агропарк
имени А.Т. Болотова” лежит выращивание новой технической культуры – мискантуса – для получения из него сырья
для производства целлюлозы.
Интерес к проекту, как рассказал “РГ”
председатель правления Российского центра экологической политики и культуры Михаил Буденков, проявляют несколько российских регионов, а также Хорватия, где
уже существует производство быстроразлагаемой посуды из мискантуса. Экологи предлагают включить экокластер в стратегию
развития Тульского региона до 2026 года.
Мискантус, как рассказал “РГ” Михаил
Буденков, это многолетнее травянистое растение семейства злаков, аналог тростника.
Оно неприхотливо, может расти на низкоплодородных почвах, залежах и неудобьях.
К тому же эта культура отличается высокой
засухо- и морозостойкостью, способна
предотвращать эрозионные процессы, не
боится подтопления. Но главные ее достоинства – высокое содержание целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и низкая влажность сырья. Экологов этот тростник интересует в основном в качестве заменителя
древесины при производстве бумаги. В России выведено два сорта, способных расти в
условиях средней полосы: “сарановский”
(выведен в сибирском филиале РАН) и “камис”, автор которого – калужский ученый
Сергей Воинский.
Полная переработка и использование
мискантуса позволяют, по словам эколога,
отказаться от использования пластиковой

посуды и коктейльных трубочек, а также заменить упаковку из пластика на бумажную.
Причем производство целлюлозы из этой
культуры в два раза дешевле, чем из классических недревесных видов растений –
льна и конопли. В Хорватии такое производство уже есть, и специалисты готовы делиться своим опытом.
– Сейчас готовится соглашение, а через
полтора-два года такое производство будет
организовано на территории области, – уверен Буденков.
Использование мискантуса позволяет отказаться от использования
пластиковой посуды, а
также заменить упаковку
из пластика на бумажную
Тульский научно-исследовательский институт сельского хозяйства –
филиал “ФИЦ Немчиновка” готов организовать
выращивание мискантуса
в качестве масштабного
экспериментального инновационного проекта в
области развития агротехнологий и создания новых. Как рассказал “РГ”
его директор, кандидат
экономических наук Вячеслав Макаров, в этом году
были посажены корневища на опытной площадке.
Но пока говорить об успехах рано. А вот в соседней Калужской области мискантусом занимаются уже довольно давно. В частности,
его выращивают на полях Калужского
НИИСХ – филиала ФГНБНУ “ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха”. Говорят, растет вполне успешно.

Правительство РФ планирует обязать
поставщиков экспортировать рыбную продукцию с помощью электронной биржи.
Электронные торги предусмотрены “Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до
2024 года и на перспективу до 2035 года”. В регионе добывается до 70% водных ресурсов
России.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что стартовыми в перечне биржевых торгов могут стать икра минтая, крабы
и некоторые другие виды экспортной продукции. Россия добывает примерно 50% минтая в
мире. По словам Ильи Шестакова, электронные
торги повысят прозрачность экспорта и экономическую выгоду предприятий. Сейчас разрабатывается инфраструктура и стандарты. Принять участие в биржевых торгах сможет любая
площадка, подходящая по разработанным требованиям.
Биржевая торговля позволяет уменьшать
риски потерь от изменений цен. Ценообразование сохраняется согласно средним показателям в сфере. Аукционы, в отличие от биржи, являются периодически действующими площадками для торговли продукцией. Продавец дает
стартовую цену, а в ходе аукциона она увеличивается до предельного уровня, исходя из платежеспособности заявившихся покупателей.

Рыбные биржи успешно функционируют в
Норвегии, Японии, Южной Корее, Исландии и
других государствах. Например, в Южной Корее правительство с 1999 года практикует систему электронных торгов на базе рыболовных кооперативов. На старте поставщик регистрирует свою продукцию, затем реализует ее
переработчикам и торговым сетям, которые
поставляют рыбную продукцию розничным покупателям или мелкооптовым компаниям. В
Норвегии местное законодательство предусматривает, что любая реализация рыбы с
целью переработки, сбыта на внутреннем рынке или экспорта должна проходить только через специальные кооперативы, деятельность
которых контролирует Министерством рыболовства.
Российские компании также практикуют
торговлю рыбой на электронной бирже. В их
числе АО “Дальневосточный аукционный рыбный дом” (ДАРД) и АО “Биржа “Санкт-Петербург”, которые развивают совместный проект с
2014 года. Платформы компаний включают различные форматы сделок, в том числе форвардные контракты (с отсрочкой поставки и изменением платежа). В 2017 году биржа продемонстрировала свои возможности на Восточном
экономическом форуме при поддержке Росрыболовства. Сейчас на ней зарегистрировано более 100 предприятий, в том числе иностранных.

ЦИФРОВОЕ САДОВОДСТВО

Обучение школьников
В Краснодарском крае в этом году создадут площадку для развития цифрового садоводства и обучения школьников программированию и пилотированию беспилотников, используемых в сельском хозяйстве.
– Центр молодежного инновационного
творчества “Старт” выиграл заявку для реализации школьных экспериментов и проектов в
области цифрового (с использованием цифровых технологий, в том числе беспилотников) садоводства с помощью беспилотных летательных аппаратов, – рассказал директор научнопроизводственного центра БелГУ Александр
Варфоломеев.
Созданием площадки займутся преподаватели Белгородского государственного нациоПо словам Михаила Буденкова, продолжительность продуктивного использования
мискантуса – 15–20 лет. Стартовые мощности для целлюлозного производства – примерно 15–20 тонн сырья. Для этого инновационной культурой надо занять около
20 гектаров земли – не такое уж большое
поле. К тому же желающих участвовать в
проекте довольно много. Одно тормозит:
рассады пока не хватает на всех, но это, как
уверяют, решаемо.
– Во главу угла надо ставить развитие
сельских территорий и доходность на гектар, а мискантус обеспечивает доходность
на уровне 60 тысяч рублей на гектар в год.
При этом мискантус растет на одном поле
25 лет, не требуя удобрений, – поясняет автор сорта “камис” Сергей Воинский.

К слову, ученый считает, что мискантус
хорошо применять для возвращения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
земель Нечерноземья. К тому же он обладает способностью понижать радиационное
загрязнение почвы без накопления радиации в самом растении.

нального исследовательского университета и
учащиеся инжиниринговой школы.
Отмечается, что применение беспилотников, позволяющих быстро и точно собирать, а
затем анализировать данные о рельефе почв,
качестве посевов и урожая, эффективности
различных агротехнических работ, является
одним из перспективных направлений в сельском хозяйстве.
Авторы проекта считают, что создание пилотной площадки по развитию данного направления на Кубани, позволит с ранних лет вовлечь детей в научную, инновационную и предпринимательскую работу.
В дальнейшем подобную площадку планируется создать в Белгороде, пишет ТАСС.
Серьезную заинтересованность проявил
к проекту и бизнес. Так, в Туле на площадке
ТПП уже дважды собирались представители
заинтересованных сторон. Первый раз – в
марте этого года, прикидывали перспективы.
А в июне помимо экологов и аграриев в совещании уже участвовали представители инвесторов. Интерес проявили Сбербанк и Внешэкономбанк, производители товаров, заинтересованные в экологически безопасной
упаковке (в том числе с иностранным участием), а также крупные отечественные нефтехимические и металлургические компании.
– Переработка мискантуса дает очень
низкий выход углерода. Такое производство
в составе холдинга – это хорошая отчетность по выбросам, которая позволит набрать квоты по выбросам углекислого газа, – пояснил Михаил Буденков. – Так что
это достойное с точки зрения экономики
вложение. Плюс имиджевая составляющая – замена пластика на бумагу.
На сегодня образована рабочая группа
по созданию целлюлозного кластера, куда
вошли представители Российского центра
экологической политики и культуры, а также заказчиков и инвесторов. В регионе проект поддержали сразу три ведомства: Минприроды, Минсельхоз и корпорация регионального развития.
Помимо производства быстроразлагаемой посуды и прочего экологический кластер предполагает развитие и еще нескольких направлений. Среди них – производство
биотоплива и удобрений, подготовка кадров, научно-исследовательская работа.
О научном сопровождении договорились с
Тимирязевской академией. Солярку из биомассы мискантуса уже опробовали. Как оказалось, он очень даже хорош и для борьбы
с борщевиком.
– Мы предлагаем совместить аграрнопромышленные и биотехнологии. Просто
удалить борщевик мало – у него должен появиться достойный конкурент, – рассказал
Михаил Буденков.
По мнению ученых, в перспективе инновационный тростник способен полностью
вытеснить борщевик.
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В КРЫМУ

Водоснабжение в Раздолье

На Лебяжьих островах
Прекращение Украиной подачи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому
каналу улучшило экологическую ситуацию на Лебяжьих островах на северо-западе полуострова. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на старшего государственного инспектора заповедника
Сергея Наливайко.
“Перекрытие подачи днепровской воды для
Крыма привело к сокращению площадей сельхозземель, занятых под посевами риса, с этой
культурой связана основная доля химических
загрязнений окружающей среды в районе Лебяжьих островов. Выращивание риса требовало большого количества пресной воды и минеральных удобрений”, – цитирует Наливайко Мининформ Крыма.
Изменение степени солености воды в этом
районе привело также к изменению соотношения видов рыбы и других представителей фауны, появляется больше морских видов. Они, в

свою очередь, являются кормовой базой для
птиц. За последний год в заповеднике отмечается рост более чем в два раза
численности большого баклана, краснокнижного черноголового хохотуна и чегравы.
“В заповеднике обитают порядка 150 видов
птиц, которые занесены в Красную книгу. За последний год их численность значительно увеличилась. Это свидетельствует об улучшении
условий гнездования для этих птиц”, – сказал
инспектор заповедника.
Лебяжьи острова – заповедная территория
в Крыму, расположенная в Каркинитском заливе, на территории Раздольненского района полуострова. К заповеднику примыкает Каркинитский орнитологический заказник площадью около 27,7 тыс. гектаров. Каркинитский залив, что
в составе заповедника, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Диагностика стресса растений
Сегодня в Приозерском районе введены
в эксплуатацию объекты водоснабжения в
Раздолье. В поселке открыли водоочистные
сооружения мощностью 600 кубометров в
сутки, резервуары чистой воды и питьевой
водопровод.
Масштабные работы по строительству объекта выполнены за год. Построенный объект
эксплуатирует ГУП “Леноблводоканал”.
“Еще когда я работал главой администрации
Приозерского района, поднимал вопрос о том,
что в Раздолье нужны очистные. Здесь живут
почти полторы тысячи человек, вода шла из двух
скважин, никакой очистки не было. Очистные сооружения, которые сегодня запустили, выполнены на высоком техническом уровне. Помимо
станции, построены дополнительные сети хозяйственного и противопожарного водоснабжения.
Вода проходит пять ступеней очистки, от
грубой механической, до фильтрации на ионообменных фильтрах и обеззараживания ультрафиолетом. Станция полностью автоматическая, персоналу требуется лишь периодически

ее обслуживать”, – рассказал депутат Госдумы
Сергей Яхнюк.
Помимо водопроводных очистных сооружений были построены сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения протяженностью 6500 метров, для пожаротушения
предусмотрено 23 пожарных гидранта.
Президент России Владимир Путин в
2020 году поручил повысить качество водоснабжения в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко объявил в регионе
2021 год Годом Чистой воды. В нашем регионе
реализуется программа модернизации водоснабжения и водоотведения “Чистая вода” нацпроекта “Жилье и городская среда”. По ней
Ленинградская область работает над самыми
масштабными водоочистными сооружениями,
большая часть средств поступает из федерального бюджета. Благодаря программе будут построены 12 крупных объектов водоснабжения с
привлечением средств федерального бюджета.
В 2020 году программа выполнена на 100%.
Ксения СОБОЛЕВА.

На контроле у депутата
Депутат Госдумы от Ленобласти Сергей
Яхнюк держит на контроле вопрос вырубки
леса у деревни Старое Колено, о чем сообщили на личном приеме граждан.
К депутату обратились жители Заневского
городского поселения Всеволожского района
по вопросу перевода земель из одной категории в другую.
Второй вопрос касался Кобринского поселения Гатчинского района. Депутат местного
совета Юрий Ильичев обратился по вопросу
вырубки деревьев для разработки карьера в защитных лесах около деревни Старое Колено.
Жители Кобринского поселения уже обращались к Сергею Яхнюку по данному вопросу.
По его поручению должна была состояться
встреча жителей деревни с представителями
Гатчинского лесничества и арендатора лесного
участка – компании ООО “МДС-Сити М”, но на
встречу они не пришли.
Сегодня, по словам местных жителей, работы по разработке карьера уже привели к за-

топлению лесной территории, нарушению мелиоративной системы, естественного уклона
рельефа, повреждению древесной растительности.
В своих обращениях жители деревни Старое Колено руководствуются решением Верховного суда по делу № 307-ЭС-19159, о том
что “размещение карьера в защитных лесах, относящихся к противоэрозионным лесам, противоречит лесному законодательству и не совместимо с целевым назначением и полезными
функциями ценных лесов”. Жители деревни
Старое Колено также направили обращение в
Следственный комитет с просьбой зафиксировать наличие или отсутствие уголовно наказуемого преступления.
Сергей Яхнюк продолжит держать вопрос
под личным контролем, тем более, что он уже
обсуждал его с депутатами Законодательного
собрания Ленинградской области от Гатчинского района и председателем комитета по природным ресурсам Павлом Немчиновым.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приняты полевые опыты вуза
Комиссия, в состав которой вошли сотрудники филиала ФГБУ “Россельхозцентр”
по Иркутской области, провела официальную приемку полевых опытов Иркутского
государственного аграрного университета.
Опытное поле вуза разбито на экспериментальные делянки, на которых аспирантами, молодыми учеными и преподавателями университета проводятся исследования по возделыванию зерновых культур, сои, гороха, картофеля,
однолетних трав, многолетних декоративных
растений и других сельскохозяйственных культур в разных севооборотах.
Научные руководители, доценты, преподаватели и аспиранты агрономического факультета вуза непосредственно на опытном поле рассказали комиссии о заложенных опытах, целях
и задачах исследований, ожидаемых результатах и перспективах внедрения полученных дан-

ных и материалов в производство. Аспирант агрономического факультета и одновременно сотрудник филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по
Иркутской области Дмитрий Полномочнов представил посевы суданской травы разных сортов
и сроков сева в условиях Иркутской области, по
этой тематике он работает уже 3-й год.
Специалисты филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Иркутской области оценили фитосанитарное состояние посевов и посадок культур
в сортоопытах. При осмотре поражения растений (в посевых и посадках) вредителями и болезнями не обнаружено.
По окончании приемки посевов участники
обсудили текущие вопросы. Специалистов филиала пригласили поделиться опытом и осветить вопросы семеноводства и защиты растений студентам агрономического факультета
университета в будущем учебном году.

Филиалом ФГБУ “Россельхозцентр” по
Волгоградской области освоен экспресс-метод определения потребности растений в
элементах питания с использованием переносной лаборатории “Фитоскан”.
При этом недостаток отдельных элементов
определяется задолго до проявления визуальных симптомов.
С конца июля 2021 года филиал начал проводить для ООО “Национальная продовольственная группа “Сады Придонья” исследования плодовых культур в производственных садах по определению дефицита минерального
питания у растений.
Для листовой диагностики были отобраны
образцы листьев яблонь. Затем на базе испы-

тательной лаборатории, расположенной в Городищенском отделе филиала, провели анализы на содержание в них макро-, мезо- и микроэлементов. Для справки – исследования проводятся по 14 элементам (N, P, KS, КСl, Ca, Mg, B,
Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J), выявляется их избыток и недостаток.
По их результатам сотрудниками лаборатории составлены рекомендации по подкормке
производственных садов, с указанием рекомендованных доз внесения удобрений.
В планах филиала – распространение эффективного метода, способного с большой точностью определить стрессовое состояние сельскохозяйственных культур, во все районы Волгоградской области.

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Начался сбор урожая яблок
Компания “Агроном-сад” приступила к
сбору яблок в Липецкой области. Ожидается, что урожай достигнет 30 тысяч тонн, а
это на 40% больше по сравнению с прошлым
сезоном, сообщили на предприятии.
Бережный сбор яблок проходит вручную,
чтобы избежать повреждений плодов. В работах принимают участие около 1000 сотрудников
из различных регионов России.
В этом году компания установила противоградную сетку, автоматизированную систему полива, чтобы создать все необходимые
условия для содержания яблоневых садов и
качественного урожая. “Благодаря автоматизации производства и улучшенным условиям
общий ежегодный объем урожая растет. Первая очередь сбора яблок уже началась и продолжится до начала октября”, – говорит Алексей Соломахин, главный агроном компании
“Агроном-сад”.

Площадь садов “Агроном-сада” составляет
примерно 2 тысячи га, на которых выращивается более 60 сортов яблок. Также компания занимается выращиванием органических яблок,
развивая новое направление на российском
рынке. “Агроном-сад” входит в топ-10 производителей товарного яблока и состоит в Национальном органическом союзе.
Липецкая область всегда славилась своими садами. Компания “Агроном-сад” является
лидером по производству яблок в данном регионе и входит в топ-10 производителей товарного яблока в России. В ближайшие
5–7 лет “Агроном-сад”, по оценкам экспертов,
войдет в топ-3 производителей товарного
яблока в России и станет одним из самых современных яблочных хозяйств не только
в России, но и в рамках европейского масштаба.
Екатерина ВАРПЕТЯН.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Успешно реализован инвестпроект
В Ставропольском районе Самарской
области недавно открылся современный
молочный комплекс компании АО “Нива”.
По оценкам экспертов, молочное стадо из
400 коров станет одним из самых высокопродуктивных в Самарской области. Одна фуражная корова способна дать более 10 тонн молока
в год. Руководство предприятия не останавливается на достигнутом и уже сейчас обсуждает
с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым планы дальнейшего развития.
В рамках сопровождения проекта Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
лично презентовал его руководству Корпорации малого и среднего бизнеса после чего
проект получил одобрение и финансирование
со стороны федерального института развития. При этом Гарантийный фонд Самарской
области обеспечил компании дополнительную
согарантию, а Агентство по привлечению инвестиций активно сопровождало проект с административной, правовой и консультационной поддержкой, а в марте текущего года помогло АО “Нива” привлечь дополнительные
40 млн. рублей через МСП Банк. В итоге, об-

щая стоимость реализованного проекта составила 342,2 млн. рублей, из которых
240 млн. рублей удалось привлечь в качестве
льготных займов.
“Это сложный, масштабный и интересный
проект для Самарской области, связанный с молочным животноводством, в очередной раз
продемонстрировал способность региональной
команды, при личном участии Губернатора
Дмитрия Игоревича Азарова, доводить до конца непростые инвестиционные кейсы, – сказал
министр.
В планах АО “Нива” строительство еще трех
молочных ферм на 3600 фуражных коров с законченным циклом выращивания.
Мария Жаркова, региональный директор по
корпоративным отношениям АО “Данон Россия”, подчеркнула значимость развития местных производителей молока. “Молоко “Нивы”
соответствует высоким стандартам качества
производимой продукции. Конечно, мы готовы
и помогать нашим производителям, и закупать
их продукцию. Сегодня наш завод приобретает
80% молока у местных фермеров, и это уже хороший результат, но и есть куда расти”, – сказала Жаркова.
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Что немцу хорошо, то русскому – не дозволено

Под вопросом и производство
Сегодня в Рязанской, ВороПочему молочный производитель “Эко-Нива” пользу- чет за 2018 год, который зафиксировал двукратное падение при- продукции “Эко-Нива”, которая нежской, Челябинской, Новосиется преференциями, а отечественные фермеры – нет?
Крупнейшее
сельхозпредприятие “Эко-Нива” продолжает
победное шествие по стране, вытесняя конкурентов и обеспечивая себе все больше преференций от банков и госструктур. На
днях молочно-животноводческий
холдинг Штефана Дюрра запросил для своих трех новосибирских компаний полное освобождение от имущественного налога.
При этом гер Дюрр высказал
удивление тем, что власти Новосибирска до сих пор еще не предоставили ему такие льготы, хотя
в дюжине других регионов, где
работает “Эко-Нива”, этот холдинг уже давно на особом положении и почти не платит никаких
податей.
Если компания получит льготу по налогу на имущество в Новосибирской области, то по первому проекту в 2019 году платеж
сократится с 13,4 млн. до 4,7 млн.
рублей (останется только НДФЛ,
к 2026 году платеж составит
9,4 млн. в случае с льготой и без
льготы). По второму проекту –
с 70,8 млн. до 11,18 млн. рублей
(к 2026 году – 54,38 млн.), по
третьему проекту – с 49,1 млн. до
14 млн. рублей (к 2026 году –
31,7 млн.).
В Новосибирской области
Штефан Дюрр строит мегакомплекс по производству мясо-мо-

лочной продукции с бюджетом
20 млрд. рублей, при этом 19 миллиардов – заемные средства Россельхозбанка, полученные, как
всегда, на льготных условиях.
Соотношение долговой нагрузки к прибыли до обязательных отчислений (коэффициент
DEBT/EBITDA) на воронежском
холдинге “Эконива” равняется
примерно 9. Об этом сообщил
сам основатель холдинга Штефан Дюрр в интервью “Агроинвестору”:
В экономической науке нормальным значением данного показателя считается 3. Значение
4–5 может говорить о повышенной долговой нагрузке бизнеса.
Сам Дюрр уверен, что существующая долговая нагрузка посильна для “Эконивы”. Он отметил, что холдинг пользуется субсидированными кредитами под
2,5-3% годовых. Если бы процентная ставка была выше, ноша
была бы непосильна, отмечает
Дюрр.
Однако специалисты не разделяют оптимизм Дюрра. Как сообщают СМИ, из бухгалтерии
холдинга следует, что его платежеспособность почти на нуле. На
днях головная компания, разросшегося из рязанского села практически до масштабов “молочного Газпрома”, опубликовала от-

были с лавинообразным ростом
просроченных кредитов.
Финансовые обязательства
компании составили в 2018 году
808,030 млн. евро, а сейчас уже
вплотную приблизились к миллиарду евро. Соотношение долгов и
прибыли такое, что впору вести
дело к банкротству. Как пишет
издание “Москоу-пост”, Россельхозбанк выдает компании Дюрра
95% от стоимости проекта в Новосибирске, и только 5% добавляет сам заемщик. Мало того, добавленные 5% не являются
собственными средствами Дюрра, а являются средствами от ранее выданного кредита. Указанные 5% вносятся даже не денежными средствами. То есть на ранее выданный кредит берется новый. Обычная пирамида! Появляются вопросы к Россельхозбанку: почему это кредитное учреждение выдает кредиты на нерыночных условиях? Ведь, по общему правилу, для получения
кредита заемщику необходимо
иметь хотя бы 20 процентов
собственных средств. И это не
считая надежного обеспечения
материальными активами! Как
Россельхозбанк будет объяснять
проверяющим и контролирующим
органам такие условия кредита
для Штефана Дюрра? И то, что
каждый последующий кредит
Дюрра больше предыдущего...

Отказали в обеспечительных мерах
Арбитражный суд Воронежской области отказал ООО “РСХБ-Финанс”, являющемуся структурой Россельхозбанка, в
просьбе отменить обеспечительные меры по иску структур агрохолдинга “ЭкоНива”, говорится в определении суда.
Как видно из материалов дела, структуры агрохолдинга – Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH – обратились в суд
с иском к “РСХБ-Финанс” о расторжении соглашений о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в
ООО “Эконива-АПК Холдинг”, ООО “Эконива-Продукты питания” и ООО “Эконива-АПК
Черноземье”. Номинальная стоимость долей составляет 5,3 млн. рублей.
Также суд удовлетворил заявление истцов о принятии обеспечительных мер, которые запрещают совершать действия, направленные на реализацию прав, до вступления в законную силу решения по делу.
Попытка Россельхозбанка отменить эти меры не увенчалась успехом. Согласно определению суда, истцы настаивали на том,
что опционы являются недействительными,
так как по инициативе банка – “сильной стороны опционов” – в соглашения включены
крайне невыгодные для компании условия,
нарушающие баланс интересов.
Истцы отмечают, что по этим опционам
банк может приобрести доли по существен-

но заниженной цене – номинальная стоимость долей в тысячи раз меньше их рыночной стоимости. В качестве подтверждения истцы приводят стоимость чистых активов трех вышеупомянутых юрлиц, сумма
которых на конец прошлого года составляла 1,79 млрд. рублей. В компании считают,
что ее вынудили согласиться на невыгодные условия, чтобы пролонгировать сроки
возврата кредитов. Между тем, Россельхозбанк считает, что, когда истцы подали
заявление в суд, у банка наступили основания для акцепта опционов. Финансовая организация аргументировала свою позицию
тем, что “Эконива” не может вовремя исполнить обязательства по возврату кредитов и препятствует возможности перехода
управления юрлицами банку. Если Россельхозбанк не может реализовать права
на опционы, то он лишается инструмента
обеспечения надлежащего исполнения кредитных обязательств. Более того, обеспечительные меры, по мнению ответчика,
могут привести к убыткам юрлиц “ЭкоНивы” и других кредиторов. Также банк опасается, что “Эконива” выведет активы из
подконтрольных обществ. В пресс-службе
“ЭкоНивы” не ответили на запрос Milknews
прокомментировать решение суда. Следующее заседание по делу состоится 24 августа 2021 года.

Общественные обсуждения (в форме опроса)
ООО “ВАЙРО” совместно с администрацией Белогорского района Республики Крым уведомляет о проведении с 08 августа 2021 года по 07 сентября 2021 года общественных обсуждений
(в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы – проекту технической
документации, включая ТЗ и проект материалов ОВОС, на препарат:
Вигор Форте, КРП (100 г/кг ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевой соли
+ 250 г/кг магния азотнокислого + 200 г/кг калия азотнокислого + 150 г/кг монокалийфосфата
+ 30 г/кг хелата марганца + 75 г/кг хелата цинка + 75 г/кг хелата меди + 100 г/кг хелата железа
+ 15 г/кг борной кислоты + 5 г/кг аммония молибденовокислого) – регистрант ООО “ВАТР”
(152155, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 8, оф. 1).
Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государственная регистрация препарата. Указанный выше препарат будет использоваться на всей территории Российской Федерации.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2021 года – октябрь
2021 года.
Опросные листы, документация, технические задания и предварительные материалы ОВОС
размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/M6XbT3JKG8TU5Q, и доступны с 08 августа 2021 года по 07 октября 2021 года.
Замечания и предложения принимаются с 08 августа 2021 года по 07 октября 2021 года посредством передачи заполненных и подписанных опросных листов в письменной форме по адресу: ООО “ВАЙРО”, 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-ая, д. 4, 5 этаж, помещение Ia, комната 1, либо электронном виде на e-mail: ost@vayro.ru, тел.: +7 (495) 133-96-57.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опроса): администрация Белогорского района Республики Крым совместно с ООО “ВАЙРО”.

декларировала намерение накормить россиян натуральными молокопродуктами. Качество молока, сыра и масла от “Эко-Нива”,
по данным журналистов, ничуть
не лучше продуктов от прочих
производителей, которые используют в том числе и порошковое сырье. Впрочем, такие значительные объемы молочки в российских условиях и невозможно
произвести из натурального продукта в отсутствие необходимого
количества коровьего стада.
Все заявляемые проекты
Штефана Дюрра, связанные с
якобы взращиванием собственного стада численностью в десятки
тысяч голов, у специалистов вызывают сомнения, поскольку необходимых инфраструктурных
условий для такого экономического рывка в сельском хозяйстве
страны пока что нет, и его невозможно создать за короткий срок.
Об этом не раз говорил и старейший аграрий РФ – бывший министр сельского хозяйства и вице- премьер, а ныне депутат Госдумы Геннадий Кулик. Это означает, что конвейерное кредитование “Эко-Нива”, которое началось
в рамках пропагандистского проекта по укреплению неформальных связей Россия-Германия, со
временем обернулось накладной
для кредитных учреждений и госбюджета схемой.

бирской областях и многих других регионах, куда протянулись
владения “Эко-Нивы”, чиновники
чуть ли не открыто говорят другим фермерам, что ресурсы на
поддержку аграрной отрасли
прежде всего уходят раскрученным холдингам, таким как предприятие Дюрра.
Российские сельхозпредприниматели, особенно фермеры, не
просто проигрывают в конкурентной борьбе варягу из Германии,
похоже, заполучившему серьезную административную поддержку, но и зачастую вообще выводятся с рынка. Российские фермеры в регионах влияния “Эко-Нива”
вынуждены играть по жестким
правилам, без всяких преференций и льгот по кредитам. Такой перекос с лоббированием одного молочно-хозяйственного холдинга,
который держится исключительно
на админресурсе, может дорого
обойтись сельскому хозяйству и
продовольственной отрасли.
Если “Эко-Нива” станет банкротом, а такой сценарий волне
реальный ввиду действующих
кредитных схем, отрасли будет
уже не на кого опереться, поскольку многие производители
молочной продукции находятся в
печальном положении ввиду разницы подходов к поддержке производителей.
Валерий КАРПУХИН.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Погибли 20 млн. пчел
Пасечники обвиняют во всем местный агрохолдинг, однако фермеры с обвинениями не согласны, сообщил Аграрий NR.
Обработка полей пестицидами привела к тому, что местные пчеловоды за
считанные дни потеряли все свое хозяйство. Мертвых насекомых вывозили
мешками. Ветеринары подтвердили: массовый мор произошел не от естественных причин.
По приблизительным подсчетам только
в Боготольском районе погибли более
20 миллионов пчел. Пасечники едва сдерживают слезы, рассказывая о произошед-

шем – по пчелам они горюют, как по родным детям.
В агрохолдинге не отрицают, что периодически проводят обработку полей от
вредителей, но заранее оповещают владельцев ульев о предстоящих работах.
Пчеловоды, в свою очередь, заявляют
о том, что не знали об обработке ядохимикатами, иначе предотвратили бы катастрофу.
Агропредприятие предложило частичное возмещение убытков, на которое согласны не все. Разгорелся громкий скандал, точку в котором сможет поставить
только суд.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Незаконные сборы
Работников нижегородского Минсельхоза признали виновными в мошенничестве. Двое бывших сотрудников регионального министерства ответят по
закону за противоправные действия,
сообщил Аграрий NR.
В 2015–2017 годах бывший заместитель
министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и экс-начальник отдела
техполитики, регулирования продовольственного рынка и мониторинга цен осуществляли незаконные сборы с руководителей организаций-участников ежегодной

межрегиональной сельскохозяйственной
выставки “Приволжский день поля”.
Стоимость участия составляла от 5 до
75 тыс. руб. При этом средства на проведение фестиваля полностью выделялись
из областного бюджета. Деньги сдали
больше ста организаций.
Должностные лица мошенническим путем обогатились на 2,5 миллиона рублей.
Злоумышленники получили по шесть лет
лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Причиненный ущерб
они возместили.

В ПРИМОРЬЕ

Задержан предприниматель
За мошенничество в особо крупном
размере в Приморье арестован предприниматель. Ущерб от хищения сельскохозяйственных грантов превысил
20 млн. рублей.
В крае арестовали ранее судимого
приморца, который на фиктивные сельхозпредприятия получал грантовую поддержку.
Для составления фиктивных документов фермер привлекал малообеспеченных граждан и предоставлял в министерство сельского хозяйства Примор-

ского края ложные сведения о реализации на территории Спасского района инвестиционных проектов на создание и
развитие крестьянско-фермерских хозяйств и семейных животноводческих
ферм.
На самом деле получатели грантов никакую деятельность не вели. Обманным
путем организатор преступления завладел
суммой свыше 20 млн. рублей.
На имущество подозреваемого наложен арест. Ему грозит 10 лет лишения свободы и штраф.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа

ПРОГРАММА
ВТОРНИК
10 августа

СРЕДА
11 августа

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
12 августа

ПЯТНИЦА
13 августа

XXXII летние Олимпийские игры. XXXII
летние Олимпийские игры.

СУББОТА
14 августа

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 августа

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, 17.00, 2.00, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.55 “Вениамин Смехов. Атос влюбленными глазами”. Док. фильм. 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, 17.00, 1.55, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.55 “Юлий Гусман. Человек-оркестр”.
Док. фильм. 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, 17.00, 1.55, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.55 К 25-летию со дня смерти Ванги.
“Предсказание”. Док. фильм. 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, 17.00, 2.35, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.55 “Крым. Небо Родины”. Док.
фильм. 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА”. Сериал.
12+
0.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+
2.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
16+
4.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 2.25 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15, 17.00 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль “Жара”
в Москве. Хиты 2000-х. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.25 “Юл Бриннер, великолепный”.
Док. фильм. 16+
1.25 “Полет нормальный!” Док. фильм.
12+
5.20 Россия от края до края. 12+

6.00 Телеканад “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 “Крым. Небо Родины”. Док.
фильм. 12+
15.25 “Полет нормальный!” Док.
фильм. 12+
16.35 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 К 25-летию смерти Ванги. “Предсказание”. Док. фильм. 12+
19.00, 21.20 “Сегодня вечером”. Токшоу. 16+
21.00 Время.
23.00 “БЛЕДНЫЙ КОНЬ”. Детектив (Великобритания, 2020). 16+.
1.15 “Индийские йоги среди нас”. Док.
фильм. 12+
2.15 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.25, 6.10 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”. Комедия (СССР, 1945).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.
16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.15 “Жизнь других”. Проект-путешествие Жанны Бадоевой. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги.
“Предсказание”. Док. фильм. 12+
15.00 “Наедине со всеми”. Док. фильм
к 90-летию Микаэла Таривердиева. 16+
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева. Концерт. 12+
18.15 Премия “Шансон года”. Концерт.
16+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 “АННА И КОРОЛЬ”. Мелодрама
(США, 1999).
2.20 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. Детектив
(СССР, 1958).
10.00, 4.40 “Валентина Талызина. Зигзаги и удачи”. Док. фильм. 12+
10.55 “Любимое кино”. “Бриллиантовая рука”. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Станислав Садальский. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Битва за наследство”. Док. сериал. 12+
18.15 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ”.
Сериал. 12+
22.35 “История спасения. Животный
страх”. Специальный репортаж.
16+
23.05 Знак качества. 16+
0.00 Петровка, 38. 16+
0.20 “Прощание”. Любовь Полищук.
16+
1.05 “Актерские драмы. Приказано полюбить”. Док. сериал. 12+
1.50 “Осторожно, мошенники!” Отжать
жилплощадь. 16+
3.45 Смех с доставкой на дом. 12+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+
23.20 “ПРОФЕССИОНАЛ”. Сериал. 16+
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА”. Сериал.
12+
0.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+
2.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
4.10 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА”. Сериал.
12+
0.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+
4.10 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.50 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. Комедия
(Россия, 1994). 16+
10.30, 4.35 “Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы”. Док. фильм.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Алена Свиридова. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Блеск и нищета советских миллионеров”. Док. фильм. 12+
18.10 “СУФЛЕР”. Сериал. 12+
22.35 Вся правда. 16+
23.05 “90-е”. “Поющие трусы”. 16+
0.00 Петровка, 38. 16+
0.20 “Хроники московского быта”. Сталин и чужие жены. 12+
1.05 “Прощание”. Юрий Никулин. 16+
1.45 “Осторожно, мошенники!” Мебельный лохотрон. 16+
3.40 Смех с доставкой на дом. 12+

6.00 Настроение.
8.15 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”. Детектив (СССР, 1960).
10.20 “Жанна Прохоренко. Баллада о
любви”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Геннадий Ветров. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские драмы. Борьба за
роль”. Док. сериал. 12+
18.10 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ”. Сериал. 12+
22.35 “Обложка”. “Звездные” хоромы.
16+
23.05 “Маргарита Терехова. Всегда одна”. Док. фильм. 16+
0.00 Петровка, 38. 16+
0.20 “Женщины Михаила Евдокимова”. Док. фильм. 16+
1.05 Знак качества. 16+
1.45 “Осторожно, мошенники!” Коммунальный грабеж. 16+
3.45 Смех с доставкой на дом. 18+
4.40 “Петр Вельяминов. Под завесой
тайны”. Док. фильм. 12+

НТВ

4.45 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+
23.20 “ПРОФЕССИОНАЛ”. Сериал. 16+
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Москва меценатская.
7.00 “Легенды мирового кино”. Ава
Гарднер.
7.30, 15.05, 22.45 “Ступени цивилизации”. “Женщины-воительницы.
Гладиаторы”. Док. сериал.
8.25, 20.45 “СОВЕСТЬ”. Сериал.
9.50 “Цвет времени”. Клод Моне.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 “Письма из провинции”. Майкоп
(Республика Адыгея).
10.45 “Год Достоевского”. “Academia.
Спецкурс”. Ф. Достоевский.
“Идиот”. Читает Владимир Захаров.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. “МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО ДОМА”. Спектакль.
Постановка Валентина Плучека.
Режиссеры А. Ширвиндт, А. Миронов. Запись 1974 года.
14.50 “Цвет времени”. Надя Рушева.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“МАФИЯ”. Детектив (СССР, 1988).
1-я серия.
17.35 “Алгоритм Берга”. Док. фильм.
18.05, 1.00 “Симфонические оркестры
Европы”. Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса.
19.00 “Дом архитектора”. Авторский
проект Ирины Коробьиной. “Дом
новых рационалистов”. Док. сериал.
19.45, 1.55 “Великие реки России. Дон”.
Док. сериал. Автор и режиссер
В. Тимощенко.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15 “Библейский сюжет”. Андрей
Вознесенский. “Оза”.
0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.40 “Первые в мире”. “Боевая ракета
Засядко”. Док. сериал.

С

6.30 “Пешком...” Москва Жолтовского.
7.00 “Легенды мирового кино”. Жан
Габен.
7.30, 15.05, 22.45 “Ступени цивилизации”. “Женщины-воительницы.
Амазонки”. Док. сериал.
8.25, 20.45 “СОВЕСТЬ”. Док. сериал.
9.50 “Цвет времени”. Жорж-Пьер Сера.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 “Письма из провинции”. Лебяжье
(Ленинградская область).
10.45 “Год Достоевского”. “Academia.
Спецкурс”. Ф. Достоевский. “Игрок”. Читает Игорь Волгин.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. “ПРОСНИСЬ И ПОЙ!”.
Спектакль. Постановка марка Захарова и Александра Ширвиндта. Запись 1974 года.
13.55 “Забытое ремесло”. “Шорник”.
Док. сериал.
14.10 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 74-й Каннский международный кинофестиваль.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА”. Детектив (СССР, 1988).
18.05 “Первые в мире”. “Мазер Прохорова и Басова”. Док. сериал.
18.20, 1.00 “Симфонические оркестры
Европы”. Антонио Паппано и оркестр Национальной академии
Санта Чечилия.
19.00 “Дом архитектора”. Авторский
проект Ирины Коробьиной. “Дом
обещанного счастья”. Док. сериал.
19.45, 1.45 “Великие реки России.
Обь.”. Док. сериал. Автор и режиссер В. Тимощенко.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15 “Библейский сюжет”. Эрнст Неизвестный. “Древо жизни”.
0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.25 “Алгоритм Берга”. Док. сериал.

РОССИЯ 1

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35, 1.55 Новости.
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 Все
на “Матч”! Прямой эфир.
9.05 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы.
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
12.45 Специальный репортаж. 12+
13.05 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Церемония закрытия.
16.05, 17.25 “МАСТЕР”. Худ. фильм.
16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Сочи” – “Урал”
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. “Кайзерслаутерн” – “Боруссия” (Менхенгладбах). Прямая трансляция.
0.45 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским и европейским танцам. Трансляция из
Москвы.
2.00 “Несвободное падение”. Кира
Иванова. 12+
3.00 “Рожденные побеждать”. Вячеслав Веденин. 12+
3.30 Регби. Чемпионат России. “Металлург” (Новокузнецк) – “Красный
Яр” (Красноярск).
5.30 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.50 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”. Драма
(СССР, 1975). 12+
10.55 “Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич”. Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Оксана Сташенко. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Сломанные судьбы”. Док.
фильм. 12+
18.15 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. Сериал.
12+
22.35 “10 самых...” Вечно молодые
звезды. 16+
23.05 “Актерские драмы. Ты у меня
один”. Док. сериал. 12+
0.00 Петровка, 38. 16+
0.20 “Дикие деньги”. Бадри Патаркацишвили. 16+
1.05 “Мужчины Людмилы Гурченко”.
Док. фильм. 16+
1.50 “Осторожно, мошенники!” Диагноз на миллион. 16+
3.45 Особенности женского юмора. 12+
4.40 “Андрей Ростоцкий. Бег иноходца”. Док. фильм. 12+

Ж

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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА”. Сериал.
12+
0.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+
2.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
4.10 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 2.00
Новости.
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.05, 12.45, 3.05 Специальный репортаж. 12+
9.25, 16.05, 17.25 “МАСТЕР”. Сериал.
16+
11.40 Правила игры. 12+
12.15 Все на регби!
13.05 Главная дорога. 16+
15.10 Смешанные единоборства. Вellator. Фабиан Эдвардс против Костелло Ван Стениса. Трансляция
из Италии. 16+
18.50, 19.55 “РУСЛАН”. Худ. фильм. 16+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. “Монако” (Франция) – “Спарта” (Чехия). Прямая
трансляция.
0.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи.
Бой за титул WBO Inter-Continental. Трансляция из Великобритании. 16+
1.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
2.05 “Несвободное падение”. Александр Белов. 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. “Сан-Паулу” (Бразилия) – “Палмейрас” (Бразилия).
Прямая трансляция.
5.30 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+

НТВ

4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+
23.20 “ПРОФЕССИОНАЛ”. Сериал. 16+
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Москва Гиляровского.
7.00 “Легенды мирового кино”. Марк
Бернес.
7.30, 15.05, 22.45 “Ступени цивилизации”. “Женщины-воительницы.
Самураи”. Док. сериал.
8.25, 20.45 “СОВЕСТЬ”. Сериал.
9.50 “Цвет времени”. Жан Этьен Лиотар. “Прекрасная шоколадница”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 “Письма из провинции”. Остров
Кижи (Республика Карелия).
10.45 “Год Достоевского”. “Academia.
Спецкурс”. Ф. Достоевский. “Бесы”. Читает Людмила Сараскина.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. “ОРНИФЛЬ”. Спектакль.
Постановка Сергея Арцибашева.
Запись 2004 года.
14.15 “Венеция. Остров как палитра”.
Док. фильм.
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“МАФИЯ”. Детектив (СССР,
1988). 2-я серия.
17.20 “Перерыв”. Док. фильм.
18.15, 1.05 “Симфонические оркестры
Европы”. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари.
19.00 “Дом архитектора”. Авторский
проект Ирины Коробьиной. “Дом
без стен и потолка”. Док. сериал.
19.45, 1.50 “Великие реки России. Северная Двина”. Док. сериал. Автор и режиссер В. Тимощенко.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.30 “Его Голгофа. Николай Вавилов”.
Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 2.00
Новости.
6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 0.15 Все
на “Матч”! Прямой эфир.
9.05, 12.45, 3.05 Специальный репортаж.
9.25, 16.05, 17.20 “МАСТЕР”. Сериал.
16+
13.05 Главная дорога. 16+
15.10 Смешанные единоборства. One
FC. Пражанчай Саенчай против
Сам-А Гайянгадао. Трансляция
из Сингапура. 16+
18.50, 19.55 “КИКБОКСЕР”. Худ.
фильм. 16+
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Челси” (Англия) – “Вильярреал” (Испания). Прямая трансляция из
Великобритании.
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2021. Трансляция
из Рязани.
2.05 “Несвободное падение”. Валерий
Воронин. 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. “Ривер-Плейт” (Аргентина) – “Атлетико Минейро”
(Бразилия). Прямая трансляция.
5.30 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+

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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА”. Сериал.
12+
1.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+
3.30 “СОЛНЦЕКРУГ”. Драма (Россия,
2012). 12+

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
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 “ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
андрея Малахова. 12+
21.00 “МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ”. Сериал. 12+
0.40 “ДВА ИВАНА”. Мелодрама (Россия, 2013). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.15 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ” Драма (СССР,
1976). 12+
10.20 “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз –
грузин”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
13.40, 4.45 “Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Владимир Вдовиченков. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
Боевик (СССР, 1985).
16.45 “Преступления страсти”. Док.
фильм. 12+
18.15 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. Сериал. 12+
20.15 “ОХОТНИЦА”. Сериал. 12+
22.20 “Вот такое наше лето”. Юмористический концерт. 12+
23.45 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” Комедия
(Россия, 1997). 12+
1.40 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА”.
Приключения (Франция, 1961). 6+
3.25 Петровка, 38, 16+
3.40 “10 самых...” Вечно молодые звезды. 16+
4.05 “90-е”. Мобила. 16+

НТВ

НТВ

4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+
23.20 “ПРОФЕССИОНАЛ”. Сериал. 16+
2.45 Их нравы.
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 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.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу.
16.20 “ШЕФ”. Сериал. 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+
23.00 Гала-концерт “AguTeens Music
Forum”. Телевизионная версия.
1.10 “ПАРАГРАФ 78”. Боевик (Россия,
2006). 16+
2.40 “ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”.
Боевик (Россия, 2007). 16+
4.05 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Москва авангардная.
7.00 “Легенды мирового кино”. Татьяна Окуневская.
7.30, 15.05, 22.45 “Ступени цивилизации”. “Девушка из Эгтведа”. Док.
сериал.
8.25, 20.45 “СОВЕСТЬ”. Сериал.
9.45 “Забытое ремесло”. “Трубочист”.
Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 “Письма из провинции”. Бугульма (Республика Татарстан).
10.45 “Год Достоевского”. “Academia.
Спецкурс”. Ф. Достоевский.
“Братья Карамазовы”. Читает
Татьяна Касаткина.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. “РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ”. Спектакль. Постановка Романа Виктюка. Запись 2013 года.
14.15 “Севастопольская драма”. Док.
фильм.
15.55 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”. Мелодрама (СССР, 1962).
17.20 “Я все еще очарован наукой...”
Док. фильм.
18.00, 1.00 “Симфонические оркестры
европы”. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
19.00 “Дом архитектора”. Авторский
проект Ирины Коробьиной. “Дом
из мечты и палок”. Док. сериал.
19.45, 2.00 “Великие реки России. Чусовая”. Док. сериал. Автор и режиссер В. Тимощенко.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Цвет времени”. Камера-обскура.
22.15 “Библейский сюжет”. Мария
Башкирцева. “Святые жены”.
0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.45 “Цвет времени”. Жан Опост Доминик Энгр.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50 Новости.
6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 0.00 Все
на “Матч”! Прямой эфир.
9.05, 12.45, 3.05 Специальный репортаж. 12+
9.25, 16.05, 17.20 “МАСТЕР”. Сериал.
16+
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор.
13.05 Главная дорога. 16+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США.
16+
18.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный раунд. “Рубин” (Россия) – “Ракус” (Польша). Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный раунд. Прямая трансляция.
1.00 Профессиональный бокс. Эммануэль Родригес против Реймарта
Габалло. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Трансляция
из США. 16+
2.05 “Несвободное падение”. Оксана
Костина. 12+
3.25 “Я – Али”. Док. фильм. 16+
5.30 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва. Литературные дома.
7.00 “Легенды мирового кино”. Борис
Чирков.
7.30 “Венеция. Остров как палитра”.
Док. фильм.
8.10 “Первые в мире”. “Фотонаборная
машина Гассиева”. Док. сериал.
8.25, 21.00 “СОВЕСТЬ”. Сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 “НА ОТДЫХЕ”. Музыкальный
фильм (СССР, 1936).
11.10, 22.35 “Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма”. Док. фильм.
12.05 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”. Спектакль.
Постановка Валентина Плучека.
Запись 1973 года.
15.05 “Сати. Нескучная классика...”
95 лет со дня рождения Валентины Левко.
15.50 “ВАНЯ”. Драма (СССР, 1958).
17.20 “Его Голгофа. Николай Вавилов”.
Док. фильм.
17.50, 1.45 “Симфонические оркестры
Европы”. Михаил Татарников и
Государственный академический
симфонический оркестр России.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Искатели”. “Заокеанская одиссея Василия Поленова”. Док.
фильм.
23.50 “КОЛЕНО КЛЕР”. Драма (Франция, 1970).
2.35 “Брэк!”, “Выкрутасы”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 2.00
Новости.
6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05, 12.45, 3.05 Специальный репортаж. 12+
9.25 “МАСТЕР”. Сериал. 16+
13.05 Главная дорога. 16+
15.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Юсуфа Раисова. Трансляция
из Сочи.
16.25, 17.20 “РУСЛАН”. Худ. фильм. 16+
18.25, 19.55 “ВОЙНА ЛОГАНА”. Худ.
фильм. 16+
20.25 “Валера, верим!” Док. фильм. 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Менхенгладбах) –
“Бавария”. Прямая трансляция.
0.30 Профессиональный бокс. Федор
Папазов против Арслана Магомедова. Оганес Устян против
Александра Абрамяна. Бой за титул чемпиона WBO Asia Pacific
Youth. Трансляция из Екатеринбурга.
2.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия – США. Трансляция из Москвы.
3.25 “РЕСТЛЕР”. Худ. фильм. 16+
5.30 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.20 “ОХОТНИЦА”. Сериал. 12+
7.10 Православная энциклопедия. 6+
8.40 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. Приключения (СССР, 1956). 12+
10.40 “Владимир Конкин. Искушение
славой”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Драма
(СССР, 1954).
14.00,14.50 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”.
Сериал. 12+
18.15 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”. Сериал.
12+
22.15 “90-е”. Секс без перерыва. 16+
23.05 “Удар властью”. Человек, похожий на... 16+
0.00 “Хроники московского быта”.
Кремлевские ловеласы. 16+
0.50 “Советские мафии”. Сумчатый
волк. 16+
1.30 “Блеск и нищета советских миллионеров”. Док. фильм. 16+
2.10 “Актерские драмы. Борьба за
роль”. Док. фильм. 12+
2.50 “Сломанные судьбы”. Док. фильм.
12+
3.30 “Преступления страсти”. Док.
фильм. 12+
4.25 “Битва за наследство”. Док.
фильм. 12+
5.05 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. Сериал. 16+

НТВ
4.45 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.40 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Поедем, 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+
19.25 “КРЫСОЛОВ”. Сериал. 16+
22.15 “Маска”. Второй сезон. 12+
1.20 Их нравы.
1.45 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Святыни христианского мира”.
Гроб Господень. Свидетель Воскресения.
7.05 “Кот Леопольд”, “Каштанка”, “В
стране ловушек”. Мультфильмы.
8.40, 1.35 “О ТЕБЕ”. Музыкальный
фильм (СССР, 1981).
10.00 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.30 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”. Мелодрама (СССР, 1962).
11.55 “Острова”. Валерий Фрид.
12.35 “Роман в камне”. “Плавск. Дворец для любимой”. Док. сериал.
13.05, 0.40 “Мама – жираф”. Док.
фильм.
14.00 “МИРАЖ”. Сериал.
17.25 “Предки наших предков”. “Хазары. По следу писем царя Иосифа”. Док. сериал.
18.10 “Даты, определившие ход истории”. “1492 год. Новый Свет”.
Док. сериал.
18.40
“Песня
не
прощается...”
1976–1977.
20.05 “АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО”. Драма (СССР, 1988).
21.20 “Буров и Буров”. Док. фильм.
22.05 “ХОЛОСТЯК”. Комедия (Италия –
Испания, 1956).
23.05 Клуб “Шаболовка, 37”.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Шон
Портер против Себастиана Формеллы. Бой за титул WBC Silver.
Трансляция из США. 16+
7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 1.30 Новости.
7.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.05, 9.25 “Баба Яга против”, “Брэк!”
Мультфильмы.
9.30 “КИКБОКСЕР”. Худ. фильм. 16+
11.30 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. Сериал. 16+
17.00 “Валера, верим!” Док. фильм. 12+
17.30 “ГЕЙМЕР”. Худ. фильм. 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ахмат” (Грозный) – “Динамо” (Москва). Прямая трансляция.
23.00 Смешанные единоборства. One
FC. Эдуард Фолаянг против Чжана Липена. Трансляция из Сингапура. 16+
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы.
Женщины.
Финал.
Трансляция из Австрии.
1.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия – Испания. Трансляция из
Москвы.
2.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА – “Локомотив-Пенза”.
4.30 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+
5.00 Профессиональный бокс. Джон
Риэль Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая трансляция из США.

РОССИЯ 1
4.15, 3.10 “ХОРОШИЙ ДЕНЬ”. Мелодрама (Россия, 2018). 12+
6.00 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО”.
Мелодрама (Россия, 2014). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.45 “ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
12+
18.00 “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ”. Мелодрама
(Россия, 2018). 12+
20.00 Вести.
22.30 “ГКЧП. 30 лет спустя”. Фильм
Наили Аскер-заде. 12+
23.30 “БУДУ ЖИТЬ”. Худ. фильм. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.40 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
Боевик (СССР, 1985).
8.10 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА”.
Приключения (Франция, 1961). 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить!12+
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.
Приключения (СССР, 1983). 12+
14.50 “Прощание”. Андрей Миронов.
16+
15.40 “Хроники московского быта”. Недетская роль. 12+
16.35 “Цена измены”. Док. фильм. 16+
17.25 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Сериал. 12+
21.20, 0.35 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”.
Сериал. 12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.35 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. Приключения (СССР, 1956). 12+
3.55 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” Комедия
(Россия, 1997). 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.40 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+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
19.25 “КРЫСОЛОВ”. Сериал. 16+
22.15 “Маска”. Второй сезон. Финал.
12+
1.45 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Сказка о потерянном времени”,
“Лоскутик и Облако”. Мультфильмы.
7.55 “ГЛИНКА”. Драма (СССР, 1946).
9.50 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.20 “АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО”. Драма (СССР, 1988).
11.30 “Цирки мира”. Манеж и сцена.
12.00
“Великие
мистификации”.
“Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза”. Док. сериал.
12.30 “Нестоличные театры”. Урал
Опера Балет.
13.10, 1.35 “Рысь – крупным планом”.
Док. фильм.
14.05 “Либретто”. Дж. Верди “Макбет”.
Анимационный фильм.
14.20 “Коллекция”. “Музей Бельведер”. Док. сериал.
14.45 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Людмилы Целиковской”.
Рассказывает Чулпан Хаматова.
15.00 “БЛИЗНЕЦЫ”. Комедия (СССР,
1945).
16.25 “Пешком...” Москва органная.
16.55 “Предки наших предков”. “Авары. Клад неизвестного вождя”.
Док. сериал.
17.35 “Линия жизни”. Людмила Хитяева.
18.30 “Романтика романса”. 90 лет со
дня рождения Микаэла Таривердиева.
19.25 “Острова”. Микаэл Таривердиев.
20.05 “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”. Комедия (СССР, 1980).
22.20 “Шедевры мирового музыкального театра” Вечер балетов Ханса ван Манена.
23.45 “ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ”. Драма
(Великобритания, 1964).
2.25 “История одного преступления”,
“Жил-был Козявин”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Джон
Риэль Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая трансляция из США.
8.00, 9.00, 16.10, 20.25, 1.30 Новости.
8.05, 16.15, 23.35 Все на “Матч”! Прямой эфир.
9.05 “Ну, погоди!” Мультфильм.
9.30 “ВОЙНА ЛОГАНА”. Худ. фильм.
16+
11.30 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. Сериал. 16+
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзанг против Рэйчел Остович.
Трансляция из США. 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
“Локомотив”
(Москва) – “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19.30 “После футбола” с Георгием Черданцевым.
20.30 “Легенды бокса” с Владимиром
Познером. 16+
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция из Австрии.
1.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия – Бразилия. Трансляция из
Москвы.
2.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
“Красный Яр” (Красноярск) –
“Слава” (Москва).
4.30 “Спортивный детектив”. Кровь в
бассейне. 12+
5.30 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+
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О РОДИНЕ И О СЕБЕ

Интересы России –
превыше всего
Прошедший декабрь принес
трагическую весть – скоропостижно скончался известный
ученый-аграрий, научный руководитель Прикаспийского НИИ
аридного земледелия, академик
Российской академии наук Вячеслав Петрович Зволинский…
кадемик Вячеслав Зволинский обладал редким талантом интересно, живо и доступно рассказывать о самых сложных экономических и финансовых
проблемах, государственном строительстве, исторических параллелях
в судьбах различных стран и континентов. Его поистине энциклопедические знания охватывали и весь
спектр общечеловеческих, морально-нравственных постулатов, изложенных в традиционных религиозных учениях, которые проявлялись
в глубинном чувстве ответственности перед Творцом за мысли и поступки. Взрывному менталитету Вячеслава Петровича были присущи и
особенная душевная чуткость и
внимательность, повседневная и
ненавязчивая забота о ближних и
дальних, а внезапная вспыльчивость соседствовала с искренним
добродушием и яркой шуткой…
В поле зрения ученого были не
только проблемы аграрной науки и
развития агропромышленного комплекса. Стратегическое предвидение грядущих событий, понимание
первоочередных задач, стоящих перед обществом и государством,
предлагаемые им нетривиальные
решения, пусть и со значительным
опозданием, но все-таки овладевают общественным сознанием.
Любая частная проблема в его пытливом уме трансформировалась в
общественно значимое явление и
требовала своего управленческого
или законодательного решения.
Еще в 2007 году увидел свет
сборник “Интересы России – превыше всего”, подготовленный по решению Ученого совета Прикаспийского НИИ аридного земледелия к
60-летию со дня рождения и 40-летию научной деятельности директора института, академика В.П. Зволинского. За время, прошедшее с
выхода упомянутого выше сборника, в научной, политической жизни
государства и общества произошло
много изменений. Академик Зволинский всегда живо откликался на
эти перемены: выступал на парламентских слушаниях в Государственной Думе, заседаниях Общественной палаты Астраханской
области, научных форумах и конференциях, в средствах массовой
информации.
В его ближайших планах были
подготовка и издание книги под рабочим названием “О Родине и о себе”. Но судьба распорядилась иначе – воплощать в жизнь идею ученого довелось составителям – сподвижникам и единомышленникам Вячеслава Петровича Зволинского…
К счастью, сохранился обширный
архив академика, который частично
был использован в процессе подготовки 2-го издания книги “Интересы
России – превыше всего”; сюда вошли материалы (статьи, выступления, размышления), которые по тем
или иным причинам остались не
опубликованными.
Годы, проведенные на посту
председателя Комитета Совета
Федерации по аграрной политике и
в должности председателя Подкомитета Государственной Думы по
земельным ресурсам, региональным аспектам природопользования
и экологии, заставили его предметно рассуждать и искать ответ на
многие болезненные вопросы,
весьма далекие от конкретных интересов руководителя рядового научного учреждения.

А

На протяжении многих лет академик Зволинский продвигал в
жизнь идею использования земельной ренты, “которая во всех ее формах и проявлениях должна рассматриваться в качестве дохода государства, а служение ренты земли и
ренты природных ресурсов России
на благо всего общества должно
стать государственной политикой…
Сегодня наше государство при хро-

делеева не хватает. Что ж, зато в
избытке есть другие, за счет продажи которых на мировом рынке можно приобрести все, что нужно для
автономного развития!”
В статье “Высокие технологии
земельных отношений в финансовоэкономическом развитии России”
(см. глава 2. “О самом главном”) он
вновь настойчиво возвращался к
задаче “служения ренты земли и

ническом дефиците бюджета, отказываясь от контроля над рентой
земли и природных ресурсов, отдает в руки частных собственников огромные финансовые ресурсы, а
вместе с ними и власть…”.
“Наверное, пришло время для
разработки новой Национальной
философии финансов, – продолжал
свои рассуждения ученый, – которая позволила бы использовать огромный рентный доход, создаваемый землей, минеральными ресурсами, всей инфраструктурой Государства Российского для пользы
каждого гражданина и всего общества в целом”. По его мнению, “этот
процесс должен быть эволюционным, постепенно вовлекая в принципиально новую форму финансовых взаимоотношений все большее
число участников и территорий...”
Ученый привнес в общественное сознание смелую мысль, что
“для полноценного политического,
экономического, интеллектуального развития никакой западный инвестор России абсолютно не нужен. В России были и есть собственные ресурсы для восстановления народного хозяйства. У нас
есть все! Да, действительно, некоторых элементов из таблицы Мен-

природных ресурсов России на благо всего общества”, напоминая слова классика мировой экономической мысли Адама Смита, писавшего, что земельная рента и рента
природных ресурсов является оптимальным источником для финансирования государственного сектора
в условиях рыночной экономики.
По мнению ученого, “по мере
укрепления экономики страны,
роль государства в регулировании
агропромышленного производства
должна возрастать. При этом государственную поддержку АПК следует рассматривать, как важнейшее условие обеспечения продовольственной независимости и национальной безопасности”.
В третьей главе сборника под названием “От первого лица” академик
Зволинский предлагал рассмотреть
возможность развития страны по так
называемому “третьему пути”, противостоящему одновременно и безудержному либерализму, и проектам
реставрации советского социализма:
“Должна быть выработана отвечающая национальным интересам государственная промышленная политика… смещение приоритетов развития от отраслей топливно-энергетического комплекса в сторону обраба-

тывающей промышленности…”
Академик Зволинский смело
предлагал алгоритм восстановления народного хозяйства России.
Среди первоочередных действий
на этом пути – формирование концепции долгосрочного кредитования, основанной на внутренних источниках финансирования с использованием рентообразующих
факторов: “Россия с имеющимися
земельными ресурсами вполне может перейти на полное самообеспечение продовольственными товарами в целом, когда экспорт одних видов продукции уравновешивается импортом других…”.
Когда-то Вячеслав Петрович
процитировал китайского мудреца
Конфуция, который еще две с половиной тысячи лет назад сказал: “Когда мне было тридцать, я начал свою
жизнь; в пятьдесят осознал свое место в общем порядке вещей; в шестьдесят научился не спорить; сейчас
мне семьдесят, и я в состоянии свободно идти по жизни, не разрушая ее
основ…” Составителям показалось
правильным предварить 4 главу
сборника “Публицистическое наследие” именно этой цитатой. В этот
раздел включена лишь незначительная часть выступлений академика
Зволинского в СМИ, на научных конференциях, общественных слушаниях, начиная с 2007 по 2017 гг. Теперь в его размышлениях превалирует тревога и серьезная обеспокоенность состоянием дел в аграрной
науке, Прикаспийском регионе.
Еще десять лет назад он отмечал, что на глазах нынешнего поколения происходит активная аридизация климата Нижнего Поволжья:
“Трудно понять, – писал ученый в
статье “Испытание засухой”, – почему в стране, экспортирующей в
Европу миллиарды кубометров
нефти и газа, происходит нерегулируемый, сравнимый с общемировым, рост цен на энергоресурсы
(ГСМ, электроэнергия). Добавьте к
этому высокую стоимость сельхозмашин, дефицит запасных частей
для агротехники, недостаток удобрений, гербицидов, средств химиче-

ской защиты растений от болезней
и вредителей и пр.”.
Размышляя о том, как помочь
сельскому подворью, в одноименной
статье Зволинский задавался резонным вопросом: “…как, имея в своем
распоряжении всего лишь 4,3% земельной площади, ЛПХ производят
50-60% валовой продукции сельского хозяйства в регионах, в том числе
свыше 90% картофеля, 75% овощей,
более 50% молока и мяса, 25% яиц и
другой продукции? И почему, создавая более половины товарных продуктов питания, ЛПХ имеют лишь 3процентный доступ к финансовым
ресурсам страны?” По мнению авторитетного ученого-агрария, следует
вернуться к кооперативным началам
в сельскохозяйственном производстве, и далее он поясняет, что Прикаспийским НИИ аридного земледелия подготовлен проект Концепции
общероссийской агроресурсной кооперации, которая должна способствовать повышению социально-экономической эффективности личных

*

подсобных хозяйств, обеспечивать
им доступ к новым технологиям, выполнять социальные услуги...
В статье “О путях финансирования научных исследований” академик Зволинский еще в 2014 году писал, что “российская наука и высшая
школа нуждаются в государственном протекционизме и поддержке,
власть обязана содействовать развитию научного потенциала страны.”
Для обеспечения оборотными средствами российской науки, освоение
и внедрение научных достижений в
реальную жизнь он предлагал нетривиальное решение, когда Минобрнауки, РАН по образу и подобию
“Газпрома” или крупнейшего автомобильного гиганта Toyota, учреждают
собственный финансовый институт –
акционерное общество “Наука-Банк”
с определяющей долей государственного участия…
Проблема сохранения Волги –
главной водной артерии России постоянно находилась в поле зрения
депутата Астраханской думы, академика Зволинского. Именно по его
инициативе в 2016 году прошли депутатские слушания о сохранении
водно-биологических ресурсов великой русской реки. Выступая на
этом заседании, он говорил, что
“зарегулирование речной системы
комплексом волжских ГЭС, непродуманное управление водными ресурсами, искусственное перераспределение внутригодового стока
Волги, создание необоснованно
большого числа ирригационных сооружений – эти и многие другие
факторы катастрофически сказались на воспроизводстве рыбного
населения Нижней Волги и стали
одной из основных причин нарушения воспроизводства ценных промысловых видов рыб и природных
комплексов низовьев Волги”.
В статье “Волга в сердце впадает мое” ученый в очередной раз отмечал, что “сбережение национального достояния Волги – важнейший
приоритет в сфере рационального
природопользования не только регионов, прилегающих к бассейну
реки, но и в целом России… зона
особого внимания – это сохранение
уникальной экологической системы
Нижней Волги – Западных подстепных ильменей, крупнейших и самых
продуктивных нерестилищ рыбы,
возобновляемого естественного
биологического ресурса…”. По мнению академика, “необходимо подготовить ряд законодательных инициатив по внесению изменений в
российское законодательство, среди которых особо следует выделить разработку базового федерального закона “Об охране, экологически безопасном и рациональном использовании водно-биологических ресурсов Волги”. Ведь как в
государстве действует Основной
закон – Конституция, так и для Волги необходим документ, гарантирующий право Великой русской реки на полноводную жизнь”.
Размышляя о путях повышения
конкурентоспособности российской
аграрной науки, Зволинский писал,
что необходимо “заменить хаотичную поддержку разбросанных по
стране отдельных, технологически
и экономически не связанных между собой предприятий, научно обоснованной организационной деятельностью, усилением технической оснащенности АПК, внедрением новых технологий...”.
Вячеслав Петрович Зволинский
любил повторять: “До сегодняшнего дня ни наше общество, ни первые лица государства так и не смогли до конца сформулировать национальную идею. Мне же представляется, что наша национальная
идея предельно проста: “Интересы
России – превыше всего”. И, соответственно, интересы области, муниципального образования, района... Именно это может стать консолидирующей идеей общества…”.
Наталья КУЗНЕЦОВА,
член Союза журналистов России.

Интересы России – превыше всего. Памяти ученого-агрария,
политика, гражданина Вячеслава Петровича Зволинского.
Издание 2-е, дополненное. / Волгоград ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ. 2021 г. – 320 с. цв. вкл. 16 л.
ISBN 978-5– 4479-0314-5

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
В сельской школе Ростовской области написали Книгу
памяти о ветеранах Великой
Отечественной войны.

Вспомнили всех поименно

Показательная школа
Есть в Константиновском районе Ростовской области небольшой
хутор Гапкин – административный
центр Гапкинского сельского поселения. Как гласит легенда, дошедшая до сегодняшних дней, название
свое населенный пункт получил не
случайно. Жила в этих местах бабушка Гапка. Добрая женщина,
пользующаяся авторитетом у односельчан. Вот и хутор стали величать в ее честь через годы.
Живут гапкинцы размеренной
крестьянской жизнью: выращивают хлеб и трудятся на своих приусадебных участках, ухаживают за
домашним скотом и птицей. Впрочем, заботы эти ничем не отличаются от будней любого сельского жителя.
А вот среднюю школу в хуторе,
которой руководит директор Ольга
Николаевна Горбачева, можно назвать показательной. Об успехах
коллектива знают не только в родном районе, но и во всей Ростовской области. Здесь и краеведческий музей создан, и ученическая
баскетбольная команда не раз выходила победителем престижных
турниров, и инклюзивное образование действует.
Перечислять все достижения
не буду, но на одном проекте
остановлюсь подробнее. Называется он – “Живая память поколений”. Занялись им в школе несколько лет назад. Две учительницы – Елена Павловна Реуцкова
и Елена Михайловна Московкина – в дни школьных каникул решили подробнее узнать о судьбах
односельчан, прошедших суровыми дорогами войны. Они вместе с
ребятами прошли по хутору и записали рассказы своих земляков
о том далеком времени.

Уникальная книга
– Каждая встреча была просто
уникальной, – вспоминает Елена
Реуцкова. – Не зря же поется в пес-
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Елена Московкина (слева) вместе со своей коллегой Еленой Реуцковой
берут интервью у ветерана труда Николая Гнутова.
не: “Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой”. Сколько нового мы узнали о подвигах
фронтовиков! А сколько пришлось
пережить нашим людям во время немецкой оккупации, сколько
сил понадобилось для восстановления колхозов! Мы слушали и слушали, записывали и записывали.
И, казалось, рассказам тем не будет конца.
– Впору книгу писать! – вырвалось тогда у кого-то. “А почему бы
и нет?!” – подумали учителя.
– Материалы добавлялись с
каждым днем. Сначала получилось
160 страниц. А через год книга по
объему выросла вдвое. И, мы поняли, что это не предел, – рассказала
Елена Московкина.
Теперь в этой книге – 400 страниц. А название у нее простое: “Книга памяти”. В начале стоят слова:
“Вспомним всех поименно...”
В книге – несколько разделов.
Есть материалы о хуторянах – ветеранах Великой Отечественной
войны. Практически все они уже
ушли из жизни. Остались лишь фотографии и документы, что береж-

рядках пехоты и все время вел минометный огонь, поддерживая переправляющиеся стрелковые подразделения через водный рубеж.
Когда стрелковые подразделения
заняли небольшой плацдарм, товарищ Кожанов первый из расчета
переправился на другой берег и
под сильным огнем заряжал свой
миномет, поражая противника минами. Товарищ Кожанов в этом бою
уничтожил 3 станковых пулемета
противника, подавил огонь одной
пушки, уничтожил 2 наблюдательных пункта и более 20 немецких
солдат и офицеров. Достоин награждения орденом Красной Звезды. 18 мая 1945 года.”
Есть сведения в Книге памяти о
тех, кто погиб, освобождая хутора
Гапкинского поселения от ненавистного врага, и похоронен в братских могилах. И это не просто списки. Авторы связались с родственниками павших бойцов. Завязалась

Я беру в руки мое любимое фото, где прадед еще совсем мальчишка. Глаза с прищуром, лукавая
улыбка. Смотрит на меня мой молодой прадед и как будто все обо мне
знает, понимает. И я о нем знаю
много. Когда я была маленькой,
прадед был для меня добрым, веселым, очень скромным человеком.
И я даже не подозревала, что он
настоящий герой, отважный, мужественный, сильный”.
Когда началась война, Петр
Лукьянов прошел подготовку в одной из разведшкол. В первом бою с
фашистами он вместе с товарищами попал в окружение и чудом
остался жив.
Фронтовая биография Лукьянова насыщенная. Бои за Украину, Чехословакию, тяжелое ранение.
И много наград. Ордена Красной
Звезды, Славы III степени, медали
“За отвагу” и “За освобождение
Праги”.

Издатель стал соавтором

Юные краеведы нашли много новых имен героев-земляков.
но хранят потомки солдат в своих
семейных архивах.
Василий Герасимович Кожанов – один из них. Командир
стрелкового отделения 3-го мото-

переписка. В итоге в книгу помещены воспоминания о жизни и подвиге солдат-освободителей.
Много материалов о тружениках тыла и детях войны, партизан-

Но книгу мало написать – ее еще
надо издать. Взялись за это за тысячи километров от маленького донского хуторка Гапкина – в далеком
Алтайском крае. Подошли в Барнауле к изданию книги неформально.
Тогдашний руководитель издательства Екатерина Крапивина сама
включилась в поисковую работу.
Это благодаря ей были выверены
все имена бойцов и командиров, захороненных в братских могилах на
территории Гапкинского поселения.
Кстати, были среди них и те, кто
значился в списках погибших, а
остался, к счастью, жив. Как, например, красноармеец Анатолий Иосифович Михайлов из Владивостока.
По донесениям он считался погибшим 9 января 1943 года и похороненным в хуторе Гапкине. А оказалось, что был лишь ранен 17 января,
выздоровел. Воевал, был награжден медалями “За оборону Сталинграда”, “За победу над Германией”,
орденом Славы III степени.
Средства на издание книги собирали всем миром. А когда ее
вручали жителям хуторов поселения, многие из них не сдерживали
слез. Они листали страницы и узнавали на них своих родных, соседей,
знакомых. Благодарили от всей души издателей. Рассказывали новые
подробности из жизни земляков,
приносили фотографии из семейных архивов.

Продолжение следует...

Страницы книги.

В Гапкинской школе.

стрелкового батальона 20-й мотострелковой Новоград-Волынской
Краснознаменной ордена Суворова бригады Василий Кожанов
освобождал Прагу и брал Берлин.
Участвовал во многих военных
операциях. Вернулся на родину с
множеством наград. Среди них медали “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За взятие Берлина”,
“За освобождение Праги”, орден
Красной Звезды.
В книге приведены выписки из
наградных листов отважного сержанта. “В боях под деревней НейКетен при форсировании канала
проявил храбрость и отвагу, – говорится в одном из них. – Товарищ
Кожанов в составе минометного
расчета действовал в боевых по-

ском движении в Николаевском
районе, куда входила территория
нынешнего Гапкинского поселения.
А еще собраны школьные сочинения на тему войны. В них ребята
рассказывают о своих родных, победивших фашизм.
“В каждой семье предметом
особой гордости является альбом
со старыми фотографиями, – пишет, например, Валентина Лукьянова – правнучка ветерана Великой
Отечественной войны Петра Петровича Лукьянова. – У нас тоже
есть такой альбом. Открывая его, я
испытываю необыкновенное волнение. Ведь в нем снимки, которым
более 70 лет. Самые старые – военные фото моего прадеда Лукьянова Петра Петровича.

– И мы поняли, – говорят Реуцкова и Московкина, – что нужно писать продолжение.
Так появилась книга о судьбе
сельской учительницы Марии Капитоновны Папаримовой. Педагога, проработавшего более полувека в местной начальной школе,
помнят многие. Она не только была профессионалом своего дела,
но и вместе с учениками вела поисковую работу. В Книге памяти
есть материалы, собранные и Марией Капитоновной.
А затем школьные краеведы написали книгу еще об одном учителефронтовике – Михаиле Тимофеевиче Орлове. Он ушел бить врага в
первые месяцы войны. Освобождал
Кенигсберг и Польшу. Дошел до
Берлина. За военные подвиги был
награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалями.
В школе он проработал почти
40 лет, отдавая свое сердце и знания сельским ребятишкам.
Его труд высоко оценила Родина – первым в Константиновском
районе Орлов стал носить звание заслуженного учителя школы РСФСР.
Ну, а краеведы из Гапкинской
школы в дни нынешних школьных
каникул продолжают участие в проекте “Живая память поколений”, собирая новые материалы о земляках-героях.
Мария ЗОЛОТАРЕВА,
Ростовская область.
Фото автора.
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К 20-ЛЕТИЮ ВИЗИТА

Наш шоколад лучше швейцарского

Россия в этом году имеет все шансы
обогнать по экспорту шоколада Швейцарию и подняться с 11-го места, которое страна заняла в 2020 году, на 10-е.
Такие выводы сделали в ассоциации
предприятий кондитерской промышленности “Асконд” на основе данных за
первый квартал 2021 года.
Эти данные свидетельствуют, что поставки шоколада и шоколадных изделий из
России выросли на 18,6%, а выручка за

них – на 11,8%. По мнению экспертов, этот
рост – долгосрочная тенденция, которая и
приведет к изменению списка топ-10 мировых лидеров по экспорту шоколада.
Результатом минувшего года для российских
кондитеров
стал
экспорт
295,7 тыс. тонн шоколадной продукции на
729,2 млн. долларов. Этого было достаточно, чтобы занять 11-е место. А Швейцария,
занявшая 10-е, поставила 109,8 тыс. тонн
на 753 млн. долларов.
Как сообщил исполнительный директор
“Асконда” Вячеслав Лашманкин, на этом
рынке жесткая конкуренция, “белых пятен”, чтобы легко занять их со своей продукцией, нет. Каждая страна создает благоприятные условия для своих производителей, всячески их поддерживая. И внутреннего ресурса для расширения экспорта
у российских кондитерских фабрик уже не
хватит. Чтобы и дальше теснить мировых
производителей шоколада, например, Великобританию с ее 1 млрд. долларов доходов от экспорта шоколада, “необходимо
объединить усилия производителей и получать адресную господдержку”.

ВИНОДЕЛИЕ

С законом просят повременить
Несколько российских объединений виноделов попросили отсрочить
вступление в силу нового закона
№ 345 о виноделии.
В их списке, в частности, “Винодельческий союз”, Ассоциация производителей игристых вин, Союз виноградарей и виноделов Дона и Волги, Ассоциация виноградарей
и виноделов “Севастополь” и Союз виноградарей и виноделов Дагестана. Производители опасаются, что новые требования сократят производство шампанского и других
вин и торговлю ими. Также они попросили
установить особый режим работы отрасли
до появления новых ГОСТов на продукцию.
Представители ассоциаций уже направили соответствующее письмо премьеру
страны Михаилу Мишустину. Источник в
правительстве заявил, что обращение получено и направлено в Минсельхоз. В министерстве подтвердили, что уже изучают
его и дадут ответ в ближайшие дни.
Напомним, что новый закон был принят
российским правительством 2 июля. Он
предписывает порядок использования виноградопригодных земель, требования к обороту продукции, новую терминологию и ряд
других требований. Один из пунктов, который не понравился французским и другим
европейским виноделам, а также Еврокомиссии и властям стран ЕС, касается использования терминов “шампанское” и “игристые вина”.
По новым правилам, первый из них
может применяться только для отече-

ственной продукции, а второй – для импортной. Виноделы Шампани назвали эту
часть закона нарушением их права на
географическое указание. Еврокомиссия
и власти европейских стран заявили, что
будут защищать права собственных производителей вин и пообещали жесткие
контрмеры для России. Также европейские винодельческие компании и частные
виноделы недовольны, что из-за новых
правил им придется заново регистрировать акцизную марку.

АГРОХИМИКАТЫ

Пестициды – только свои
В Российском химико-технологическом университете имени Менделеева
разработали технологию производства
прохлораза и бентазона – пестицидов,
которые сейчас завозят из Китая, потому что у нас их не выпускают.
Первое вещество применяют в растениеводстве для борьбы с грибковыми заболеваниями зерновых и плодовых культур, второе помогает противостоять сорнякам. Ежегодно импорт этих препаратов
составляет до 200 тонн. Ученые рассчитывают, что к 2026 году этот
объем можно будет производить дома.
Между тем в России из года в год увеличивается рынок
пестицидов и других химикатов, применяемых аграриями
в растениеводстве. Так, в
2020-м, несмотря на локдаун
и сокращение международных торговых связей, он вырос на 9% и оценивается специалистами в 1,92 млрд. дол-

ларов. Китай занимает весомую долю на
этом рынке. Из всего китайского экспорта
средств защиты растений, отправляемых в
Европу, 60% поступает в Россию и другие
восточноевропейские страны.
Ранее были опубликованы данные специалистов-экологов, согласно которым в
Россию в минувшем году ввезли 106 наименований особо опасных пестицидов, которые запрещены в Евросоюзе и США и
которые ООН и ВОЗ не рекомендуют применять вообще. При этом их в ЕС и США
производят специально на экспорт.

Лидера КНДР встречали в России хлебом-солью. Август 2001 г.

Ким Чен Ир в России
20 лет назад Ким Чен Ир нанес визит
в Российскую Федерацию (с 26 июля по
18 августа 2001 года). Весь мир в большом ожидании следил за встречей лидеров двух стран. Ниже приведем подробности этого визита.

Мировое сообщество еще раз убедилось в
том, что в то время великим вождем мирового социалистического движения является лидер КНДР Ким Чен Ир и, благодаря
ему, на планете началась новая эпоха социализма.

Теплое гостеприимство

Чудесные природные явления

Президент РФ В.В. Путин проявил
беспрецедентно теплое гостеприимство
в отношении лидера КНДР Ким Чен Ира.
Он отдал специальные распоряжения
своему полномочному представителю и
высокопоставленным чиновникам центра
и периферии встречать VIP-гостя из
КНДР в первый день его прибытия в РФ.
Порой Ким Чен Ира сопровождали два
полномочных представителя российского
президента.
Для высокого гостя Владимир Путин
лично определил объекты посещения,
включив в программу даже особые объекты, к которым лидер КНДР проявил интерес.
Президент РФ также лично позаботился о безопасности Ким Чен Ира: выделил
резиденцию в Кремле, в которой останавливаются самые почетные гости, сам давал северокорейскому лидеру подробные
разъяснения…
Он, даже нарушив традицию, встречался с Ким Чен Иром 5 раз для официальных
или неофициальных встреч и переговоров:
до этого визиты глав зарубежных стран в
РФ ограничивались одним или двумя саммитами в лучшем случае.
К визиту лидера КНДР россияне отнеслись очень тепло и радушно: известные
деятели России прислали ему поздравительные письма, а музыканты сочинили
песни о нем. Во многих местах, где побывал Ким Чен Ир, многочисленные толпы
горячо приветствовали его с букетами
цветов в руках. Города и поселки были
украшены плакатами на русском и корейском языках: “Горячо приветствуем товарища Ким Чен Ира!” и “Добро пожаловать,
Ким Чен Ир!”.

...Над пограничным вокзалом Хасан, куда
должен был прибыть поезд с Ким Чен Иром,
висел густой туман. Вдруг мгла рассеивается – и светит яркое солнце. К станции медленно подъезжает поезд.
Более зрелищное чудо совершилось
на вокзале Новосибирска. Еще за 10 минут
до прибытия поезда с лидером КНДР в небе гремел гром, блистала молния и лил
дождь как из ведра. Но, когда поезд подошел, ливень мгновенно прекратился. Подобное явление наблюдалось и в Омске.
Каждый раз, когда Ким Чен Ир посещал
музеи и площади, Кировский завод и другие объекты в Санкт-Петербурге, дождь
всегда уступал место солнцу. Там, где лидер КНДР побывал, говорили, что “и небо
узнает великого человека”.

Спасение мавзолея Ленина
В Москве Ким Чен Ир посетил мавзолей
Ленина. Там он возложил венок цветов
с лентой с надписью “В.И. Ленину. Ким Чен
Ир” и выразил глубокое почтение к вождю
мирового социалистического движения.
Международное сообщество было в изумлении, ведь это был первый визит высокого гостя после распада СССР: до этого никто из
глав государств и лидеров политических партий не побывал здесь. Даже в России были
попытки снести или переместить мавзолей
Ленина в другое место.
СМИ зарубежных стран наперебой сообщали об этом. Политические и общественные деятели России и других стран
мира оценили посещение Ким Чен Иром
мавзолея Ленина как “событие, имеющее
большое значение в спасении мемориала”.

Облик народного руководителя
Во время визита в Россию Ким Чен Ир
всегда думал о своем народе. Первый его
разговор в РФ тоже был связан с улучшением жизни народа. Когда поезд мчался
вдоль озера, он размышлял о том, как более эффективно использовать озера и
реки на Родине. Ким Чен Ир знакомился
с заводами и предприятиями, учреждениями науки, образования и культуры,
другими многочисленными объектами
разных отраслей, но при этом всегда думал о развитии своей страны и улучшении жизни населения. Свидетельство тому – на животноводческом предприятии
он показал свои незаурядные познания в
этой отрасли, удивив тем самым сопровождавших его россиян. И еще: чтобы подарить своему народу вкусное пиво, он
выкроил время на посещение пивоваренного завода “Балтика”, что не было запланировано в официальной программе
визита. Полномочный представитель
президента РФ и работники соответствующих отраслей, сопровождавшие лидера КНДР, были восхищены обликом народного руководителя.

Факты на цифрах
Российские СМИ сообщили о визите Ким
Чен Ира в страну более 800 раз! Это в 7 раз
больше, чем сообщений во время визитов
глав государств других стран. Зарубежные
СМИ, радио и телевидение под такими заголовками, как “Первое международное событие 2001 года” и “Мировое событие исторического значения”, широко освещали пребывание Ким Чен Ира в России. За визитом лидера КНДР в Россию с интересом наблюдали более 30 млрд. жителей мира.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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Электрокары, электромобили
уже наш мир заполонили
В сообщениях европейских и российских агентств появляется очень много информации о транспорте ближайшего будущего.

Для авто бензин не нужен?
Особенно интересны предложения о том, чтобы в России через 10 лет запретить продажи автомобилей с бензиновыми двигателями, что Москва к 2030 году
полностью переходит на электротранспорт. И что из-за пробок
многие москвичи ставят на прикол
свои “тачки” и предпочитают добираться до работы на метро или
электричками кольцевой дороги.
Как в странах Европы.
За год продажи электромобилей в России выросли почти
вдвое, до 867, из них 240 – в Москве. Много это или мало? Сущий
мизер по сравнению с Европой и
Китаем, где продажи новых электрокаров за год составили 1,33 и
1,25 млн. экземпляров. И хотя в
европейских странах авто с бензиновыми двигателями продано еще
больше, но с дизельными движками, впервые, уже меньше. Судя по
заявлениям руководителей ведущих автоконцернов, переход от
выпуска машин с двигателями
внутреннего сгорания к электроавтомобилям может произойти
уже в 2030–2035 годах. А то и
раньше.
Они, особенно немецкие BMW
и Volkswagen, уже имеют заводы в
Китае и строят новые. BMW вместе с китайской компанией Great
Wall Motors создали СП и в конце
года построят новый завод. К
2023 году планируется выпускать
линейку из 12 наименований полностью электрических автомобилей. У немецкого автогиганта
цель занять 25% китайского рынка, для этого объявлено о создании в этой стране 360 тыс. зарядных станций. Огромное количество!
Volkswagen собирается открыть 17 тыс. зарядных станций в
Китае и 18 тыс. в Европе. И построить 6 новых заводов для производства литий-ионных аккумуляторов.

12 видов электрокаров планирует выпускать Renault. Лидирующий по продажам в Европе Hyndai
собирается освоить производство
летающих авто. Хотя первый полет уже состоялся в июне в Словакии, где авто с крыльями, поднявшись на высоту в 2 км, преодолело путь в 80 км из одного города
в другой. Подобные модели, но
другой конструкции, создаются и в
России.
Но пока мы значительно отстаем. Согласно статистике, опубликованной Росстатом: к 2021 году в
стране насчитывалось около
11 тыс. электрокаров и всего около 200 зарядных станций, половина из которых в Москве. Правда,
выбор авто постепенно расширяется. В прошлом году электрокары в Россию начала поставлять
компания Audi.
На состоявшемся месяц назад
в Москве в “Экспоцентре” форуме
RENWEX-2021, в котором приняли участие представители правительства РФ, Госдумы, различных
НИИ, ученые и специалисты в
области ВИЭ из Германии, Международного агентства по ВИЭ
(IRENA), из Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ) состоялся
разговор и о развитии электротранспорта. Эксперты заявили,
что к 2030 году в мире будет почти 270 млн. единиц электротранспорта, в Европе его продажи уже
составляют 23% от общего количества, в Норвегии – 50%. Представитель “Мосгортранса” заявил, что в столице скоро станут
работать 1000 электробусов, которые выпускают “КАМАЗ” и “ЛиАЗ”. Но легковые авто все идут
из-за рубежа, Японии, Германии и
США. И фактически являются пока дорогой игрушкой для их владельцев. Некоторые автолюбители покупают гибридные автомобили.
Другие продают электрокары и
переходят обратно на машины с
бензиновыми двигателями. Но к

2024 году, по заявлениям Минпромторга и Минэкономразвития,
в России прирост количества
электромобилей составит 28 тыс.
авто в год. На их приобретение
станут выдаваться льготные кредиты. К 2030 году в парке автомобилей 10% должны составлять
безуглеродные.
Общемировую тенденцию не
остановить, эксперты предсказывают, что через 10 лет могут возникнуть трудности с реализацией
бензина и дизельного топлива.

Купить дорого, зарядить трудно
Некоторые ученые и специалисты сомневаются в скорости
электрификации транспортных
средств и их благотворном влиянии на экологию. Лет 15 назад на
главном заводе автоконцерна
Volkswagen в Вольфсбурге заместитель генерального директора
показывал нам целый ряд автомобилей, на которых ездят на работу из других городков рабочие
и специалисты. Для того, чтобы
приехать в Вольфсбург за
180–200 км, электрокары заряжались по 7–8 часов. Благо, что
предприятие само бесплатно предоставляло эти услуги для своих
работников, создавало инфраструктуру.

Еще недавно специалисты ведущего в Германии Института экономических исследований ifo в
Мюнхене сделали вывод, что с
учетом производства аккумуляторов, их утилизации электромобили
почти столь же вредны, как и авто
с дизельными двигателями, которые судами запрещены для проезда по центральным улицам
Лейпцига и Гамбурга. Ученые из
Бостонского университета признали, что электрокары на треть экологичнее. Но последние разработки и достижения опровергли эти
утверждения: удалось значительно повысить плотность энергии
аккумуляторов, снизить их стоимость, скорость зарядки удалось
повысить в несколько раз, но на
мощных зарядных станциях с высоким напряжением. Зарядка может длиться всего полчаса, две
американские компании, в том
числе “Tesla” Илона Маска, объ-

явили о рекордной скорости зарядки – 5 минут. От обычной трехфазной розетки дома потребуется
несколько часов.
Пока не у нас, где в погоне за
дешевизной открывают зарядные
станции мощностью всего на
11 киловатт, и зарядка, чтобы проехать расстояние в 50 км, длится
целый час. Конечно, это не
устраивает автолюбителей. Цена
электрокаров тоже.
В Европе автовладельцам временно создают много дополнительных преимуществ. В Германии
и Франции за покупку внедорожников можно получить компенсацию около 9 тыс. евро. Особенно
заботятся о владельцах электрокаров в Норвегии: они освобождены от уплаты налога на транспорт,

за парковку и проезд по платным
дорогам, им можно выезжать на
полосу для общественного транспорта.
В России льготы заключаются
в возможности парковать там, где
есть свободные места. Но я уверен, что, прежде всего, правительство Москвы найдет средства
для льгот тем, кто приобретает
электромобили. Их преимущество
еще и в том, что ездить на них дешевле, чем покупать бензин.

Пойдут по дорогам электрофуры
У скептиков быстрого роста
парка электротранспорта есть и
другие причины для сомнений в
реальности планов. Они говорят,
что трудно будет найти для производства аккумуляторных батарей и аккумуляторов столько ценных элементов, как литий, кобальт
и четыре редкоземельных, стоимость которых выросла в 10 раз.
Главным монополистом по их запасам является Китай, который
вкладывается в их добычу и в
странах Африки. У нас в стране их
тоже хватает на месторождениях
Приморья, Мурманской области и
Якутии. Некоторые автоконцерны
уже заявили, что готовятся заменить их в своих автомобилях более дешевыми элементами.
Еще одной из препон называют якобы трудности с аккумуляторами и их зарядкой для большегрузных автомобилей. Эта проблема также достаточно успешно
решается. В Европе 80% грузов
перевозятся на расстояние до
500 км. В автоконцернах Daimler,
MAN, Scania, Volvo заявили, что
энергопотребление грузовиков
будет осуществляться от новых,
более компактных и дешевых аккумуляторных батарей. Поскольку европейскими правилами запрещено водителям большегрузов ехать без перерывов и обязательного отдыха в отелях (приходилось видеть, как специалисты
агентства по контролю инкогнито
считывают показания бортовых
компьютеров), то время на их зарядку найдется. В Германии к
2025 году электрические грузовики с пробегом до 800 км опередят
по перевозкам дизельные автомашины, сообщило агентство RenEn. Но, чтобы подзаряжаться зеленой электроэнергией, необходимы ее накопители, над чем и
работают сейчас ученые и технологи.
Юрий БАКЛАНОВ.
На снимке: высокотехнологичные парковки на 800 новых
авто на заводе в Вольфсбурге.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
РОССИЯ

США

Сокращение доли нефти и газа Зеленая энергетика впереди
Росстат сообщил о сокращении доли
нефтегазового сектора в российском ВВП
до 15,2%.
По итогам прошлого года доля нефтегазовой отрасли в валовом внутреннем продукте России составила 15,2%, сообщает РБК со
ссылкой на заместителя начальника отдела
произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова.
По его словам, в целом объем ВВП за
2020 год равняется почти 107 трлн. рублей, из них
на нефтегазовый сектор приходится 16,3 трлн.

При этом показатель снизился по сравнению с 2019 годом – тогда он составлял
19,2%.
Под нефтегазовым сектором Росстат понимает компании, которые занимаются добычей, переработкой и логистикой нефти и
природного газа. Как отмечает издание, в
ВВП США доля этой отрасли составляет 8%,
в ОАЭ – 30%, в Саудовской Аравии – 50%.
Росстат сделал подобный экспериментальный расчет впервые. В нем использованы данные, начиная с 2017 года.

Сценарии реформ – в разработке
Российские власти начали подготовку к
переходу на альтернативные источники
энергии.
Правительство создаст рабочие группы по
адаптации российской экономики к глобальному
переходу на альтернативные источники энергии.
По данным РБК, куратором направления
станет первый вице-премьер страны Андрей
Белоусов. Перед чиновниками поставлена задача разработать сценарии реформ и определить их риски.
Отмечается, что рабочие группы должны
будут подготовить прогноз до 2050 года и обо-

значить цели на горизонте 2030 года, увязав
долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.
В рамках разработки проектов также распределена ответственность между министерствами
за климатическую и научную сферы, реструктуризацию предприятий и работу с регионами.
Ранее президент России Владимир Путин
неоднократно заявлял о необходимости снижения выбросов парниковых газов в атмосферу и
призывал сделать все необходимое для минимизации ущерба планете от деятельности человека.

По итогам 2020 года возобновляемые источники энергии в США впервые в истории обошли по объему выработки угольные и атомные станции.
Об этом свидетельствуют данные
Управления энергетической информации США, опубликованные на сайте
ведомства.
К источникам зеленой энергии относятся ветряные станции, солнечные
станции, гидроэлектростанции, а также
геотермальные источники и электростанции, использующие биомассу. В совокупности они произвели 834 млрд. киловатт-часов электроэнергии – это 21%
от всей энергии, выработанной американскими электростанциями.
Угольные
станции
выработали
774 млрд. киловатт-часов (19%), а атомные – 790 млрд. (20%). Еще в 2019-м
уголь опережал АЭС и ВИЭ, но за год
производство сократилось на 20%. Максимум на него приходился в 2000-е годы,
когда выработка колебалась на уровне
2 трлн. киловатт-часов.
Производство на АЭС снизилось на
2% из-за выхода нескольких энергоблоков из строя и техобслуживания других

станций. Лидируют по объему выработки
газовые станции. На них в 2020 году пришлось 1,617 трлн. киловатт-часов.
Самым распространенным видом
ВИЭ стали ветряные станции, которые
нарастили производство на 14%. Промышленное использование солнечных
батарей (более мегаватта) выросло на
26%, малых солнечных батарей – на
19%.
В управлении ожидают, что в этом году уголь вернется на 2-е место, поскольку цены на природный газ выросли, и
станции на нем стали менее выгодными.
Согласно прогнозу, выработка угольных
электростанций возрастет на 18% по
сравнению с 2020 годом. Возобновляемая генерация за тот же период вырастет на 7%, а в 2022 году – на 10%. Таким
образом, уже через год ВИЭ вновь станут вторыми по объему выработки.
Ранее сообщалось, что крупнейшие
компании в области зеленой энергетики
столкнулись с дефицитом квалифицированных работников. Они предупреждают, что нехватка рабочей силы ведет
к проблемам для индустрии и может помешать планам по снижению выбросов.

УХОДЯЩИЕ ПРОФЕССИИ
Несколько лет назад я написал очерк о Викторе Ивановиче Данейкине, работавшем замминистра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии. Он рассказал,
что самой первой ступенькой к его ответственной должности была работа в
школьные годы водовозом. “Хотя, – признался собеседник, – мне искать для себя работу на время каникул, и не было нужды. В годы моего детства хотели работать в
летние месяцы все сверстники, и каждому у нас в колхозе находилось дело. А 1 сентября на школьную линейку приходил председатель, чтобы одарить отличившихся
в работе на колхозных полях подарками. Чаще всего это были наручные часы. И это,
помимо зарплаты, которую мы успевали получить до начала школьных занятий. А
когда со своим заработком приходили домой, казалось, что в глазах родителей мы
были уже не детьми, а разом повзрослевшими мужчинами”.

Валет жил без спешки

Востребованная должность

Водовозами в недавнем прошлом работали
многие сельские мальчишки. Водовозу выделяли из колхозной конюшни лошадь, и он впрягал
ее в телегу, на которую ставил одну или две деревянные бочки. В каждую влезало до 30 ведер
воды, которую водовоз сам набирал из колодца. И хорошо, если на колодце был специальный барабан, с которым наполнить бочку водой можно было и быстрее, и с меньшим приложением сил. Но когда не было барабана, ведро
с водой приходилось тянуть из колодца на веревке, от которой на детских руках появлялись
даже мозоли.
Целое лето пребывал в должности водовоза и я, о чем до сих пор сохранились в памяти
теплые воспоминания. Даже ранние пробуждение и подъем по утрам, после которых еще по
росе шел на конюшню запрягать Валета, теперь не кажутся уже тягостными. Мерин был не
из лучших тружеников колхозной конюшни, и
жил, судя по всему, по принципу: “Кто понял
жизнь, тот не спешит!”. Из стойла выходил он
нехотя, и на пути к колодцу даже казалось, что
неспешно переставляющий ноги мерин все еще
пребывает во сне. Ведь всем известно, что лошади даже спать могут стоя! “А разве они видят
сны? А голова у лошади тоже иногда болит?”, –
не переставал любопытствовать я у конюха, и
слышал каждый раз один и тот же ответ: “А как
же? Чай, и она живое существо!”.
Путь бочки с водой на полевой стан лежал
через колхозный ток, на котором был и склад, с
которого повариха получала провизию для
предстоящего обеда комбайнеров и механизаторов. Возле склада на телегу нагружали рядом
с бочкой и дрова, ставили большой котел, в котором повариха готовила посреди поля еду. На
обед комбайнеры и трактористы приходили
после полудня, и первым делом каждый подходил к бочке с водой. И с обеда все уходили, прихватив с собой воды. Бочки быстро пустели, и
нужно было возвращаться к колодцу, чтобы снова наполнить и отвезти ее к вечеру на полевой
стан. У телеги от старости, а может, летней жары, рассыхались колеса. На замену колес не было, поэтому приходилось снимать с осей те, что
на них были, и катить на речку, чтобы за ночь
отмокли. А утром – достать из воды и снова поставить на место. Одним словом, скучно мальчишкам-водовозам на селе не было.

Но водовозы были не только на селе. Современникам-горожанам сложно представить,
что когда-то и в городских домах в помине не
было водопровода. Каких-то 100–150 лет назад
далеко не все городские жители могли позволить себе такую роскошь. Столь востребованная в начале прошлого века профессия водовоза теперь в числе практически уже вымерших.

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ
Десятиклассница из Хоботовской школы Тамбовской области
Татьяна Березова приняла участие
в региональном этапе телевизионной
гуманитарной
олимпиады
школьников “Умницы и умники”.
Внимание к своей персоне юную школьницу
не пугает, общается Татьяна непринужденно,
на вопросы отвечает позитивно и интересно.
Неудивительно, ведь ей уже довелось общаться с журналистами Первого канала. В 2014 году
семья Березовых откликнулась и помогла семье из донецкого города Ясиноватая. Увидев в
одном из репортажей, как родителям приходится прятаться в подвале с маленьким ребенком
после того, как их дом разбомбили, Березовы
не смогли остаться безучастными к чужому горю и приютили у себя людей, нуждающихся в
поддержке, моральной и медицинской помощи.
О благородном поступке родителей школьница рассказывает с гордостью, и нет сомнения, что их умница-дочь заслуживает, чтобы
они тоже ей гордились.
Татьяна Березова – отличница, староста
класса, активистка волонтерской организации
“Глобус” Хоботовского филиала, член Молодежного совета Мичуринского района. Победитель и лауреат региональных, всероссийских и
международных олимпиад и конкурсов. За успехи в учебе дважды получала путевку в Международный детский центр “Артек”, в январе этого
года Татьяна была отмечена благодарственным письмом администрации Мичуринского
района за подписью главы района Галины Шеманаевой.
– Как я попала на региональный этап “Умницы и умники”? Вера Владимировна, учитель истории в нашей школе, предложила мне поучаствовать в олимпиаде. Первым заданием было
написать эссе на тему “Александр Невский и его

Но их число быстро уменьшалось и
сошло на нет по мере того, как росло количество домов с центральным водоснабжением.

Спиридон знал себе цену!
Интересные факты о водовозах
находим в творчестве Антона Павловича Чехова. “Московский водовоз, –
пишет он в “Осколках московской
жизни”, – в высшей степени интересная шельма. Он, во-первых, полон
чувства собственного достоинства,
точно сознает, что возит в своей бочке стихию. Луна не имеет жителей
только потому, что на ней нет воды.
Это понимает он, наш водовоз, и чувствует. Во-вторых, он никого не боится: ни вас, ни
мирового, ни квартального. Если вас произведут
в генералы, то и тогда он не убоится вас. Если он
не привезет вам воды и заставит вас пройтись за
стаканом воды в трактир, вы не можете проте-

Удивительный вопрос:
«Почему я водовоз?»
Когда кто-то вспоминает о ней, на ум приходит
разве что песенка водовоза на слова Василия
Лебедева-Кумача из довоенной кинокомедии
“Волга-Волга”:
“Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды –
И ни туды, и ни сюды…”
Чтобы стать водовозом, не нужно было
обладать талантами. Человеку достаточно было одного желания, бочки, телеги и лошади.
Правда, были когда-то в городах и водоносы,
которые носили воду на “собственной тяге” – в
зависимости от времени года в тележке или санях. Поэтому можно предположить, что водоносы были еще и физически крепкими
людьми.
Водовозы в городе были очень
востребованы, ведь обычно вода в
городских прудах или реках даже в
старые времена не была достаточно
пригодной для питья. Водовозы дорожили своей репутацией, поэтому брали и привозили воду только из надежных мест – проверенных колодцев,
водокачек, бассейнов, чистых рек.
О массовости профессии водовоза можно судить уже по тому, что
еще столетие назад только в Москве трудилось более 6500 конных водовозов и около 3000 – водоносов.
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стовать. Жаловаться негде и некому – так дело
обставлено. Приходится очень часто сидеть без
воды по три-четыре дня, а ежедневно выслушиваешь жалобы супруги на то, что “мерзавец Спиридон” слил вместо условленных десяти ведер
только пять. Недоплатить Спиридону нельзя: разорется на всю кухню и осрамит на весь дом. Прогнать его и нанять другого водовоза тоже нельзя.
Дворник на это не согласен. Подкупленный блюститель не пустит нового водовоза в вашу квартиру, да и сам новый водовоз ни за что не согласится отбить хлеб у “собрата по перу”: около
“хвантала” водовозы отколотят его за измену –
таков устав у них. При этаких уставах остается
только удивляться, как это до сих пор в Москве

не нашлось такого ловкого человека, который сочинил бы водовозную монополию, что-нибудь
вроде водовозной артели? При описанных порядках миллион нажить – раз плюнуть…”.

Дядя Гиляй подтверждает
Знаток и бытописатель московской жизни
репортер Владимир Гиляровский, которого
мальчишки называли попросту “дядя Гиляй”,
также не обошел вниманием водовозов: “Еще
до утра плетутся они на своих “водовозных клячах”, громыхая бочками, к водоразборным будкам, поднимая здесь шум и ругань, щедро разливая воду и устраивая невозможную слякоть;
затем начинается посещение клиентуры. Подъехав, пока в доме все еще спят, водовоз поднимает страшный стук, будит прислугу, гремит
ведрами и торопится объехать всех клиентов,
пока не проснулась городская жизнь. Главная
мука для водовозов – многоэтажные дома: им
приходится по неудобной черной лестнице бесконечное число раз таскать наверх полные ведра. Водовоз является и местной газетой: при
хороших отношениях с прислугой он сообщает
ей слышанные у водоразборной будки новости – о пожарах, кражах, драках и скандалах,
потребовавших полицейского вмешательства”.

О качестве воды говорил цвет бочки
О профессии водовоза напоминают теперь
памятники водовозам в разных городах. Но
предвижу, что кто-то, прочитав эту заметку,
скажет, что профессия эта возрождается. И
приведет в пример развозчиков воды, которые
с недавних пор доставляют ее в 19-литровых
кулерах и в Саранске. Но теперь по таре, в которую наливают воду для доставки в офисы,
уже не определишь, какого она качества. Тогда
как в давние времена по цвету бочки водовоза
можно было узнать, какую воду он привез. В белых возили питьевую, а в зеленых – из рек и каналов, которая годилась на хозяйственные
нужды. Цена воды, в зависимости от этого, была разная.
Валентин ПИНЯЕВ,
Республика Мордовия.

Умница, мечтающая стать педагогом
время в оценках историков”. Честно признаюсь,
я даже и не надеялась на место победителя муниципального этапа, так как писала историческое эссе впервые, – рассказала Татьяна.
В общей сложности из Тамбова и области в
региональном этапе олимпиады приняли уча-

стие 45 человек, 9 из которых должны были
стать агонистами (игроками на дорожках), а
остальные теоретиками. Победителей каждого
муниципалитета собрали на видеоконференции, где они должны были представить свое эссе, раскрыв основную суть (из-за большого количества участников конференция
длилась 2 дня). Организатором был
Игорь Кирсанов, доцент кафедры
гуманитарных социально-экономических дисциплин Института повышения квалификации работников
образования, который также вошел
и в судейский состав (ареопаг). По
итогам Татьяна вошла в число теоретиков.
Региональный уровень олимпиады “Умницы и умники” состоялся
в стенах Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р. Державина, особое волнение и
теоретиков, и агонистов было вызвано присутствием создателя и ведущего этой телепередачи Юрия
Вяземского.
Олимпиада была посвящена
Александру Невскому, поскольку
в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения одного из самых видных деятелей российской
истории. Татьяна заработала одну медаль и диплом за активное
участие.
– Вопросы были разные: над некоторыми даже не нужно было размышлять, а другие оказались довольно сложными. Хочется отметить, что организация олимпиады
была на высшем уровне. Приятным
бонусом стал автограф от Юрия

Павловича, в память о встрече с ним. В любом
случае, это безумно интересный опыт, который
дал мне больше уверенности в себе. Благодарю
за помощь и поддержку моего учителя истории – Веру Владимировну Хутарцову. Во многом
благодаря ей, я очень люблю историю, и мечтаю в будущем стать учителем истории и обществознания, – делится своими планами школьница.
Лэйла КОШЕЛЕВА,
Тамбовская область.
Фото из архива Татьяны Березовой.
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Немало трудностей и даже
страданий выпало на долю Ариэля Шарона, солдата, офицера и,
наконец, генерала, участвовавшего во всех войнах, которые вел
Израиль, борясь за свое существование. Шарон был дважды
ранен в боях, едва не угодил в
плен... Однако самые страшные
испытания выпали на долю этого
человека не на поле брани и не
во время баталий с политическими противниками. Личная жизнь
Шарона достойна пера Шекспира.
В 1953 году 25-летний офицер
Ариэль Шарон встретил девушку
своей мечты. Ее звали Маргалит,
что в переводе с иврита означает
“жемчужина”. И действительно,
Маргалит была красавицей необыкновенной. Да еще – такое сочетание встречается крайне редко – одновременно и умницей.
Она с отличием окончила университет по специальности “психология”.
Впервые он ее увидел в университетском саду. Позже они
так будут рассказывать историю
своего знакомства. Ариэль: “Она
сидела на лавочке и читала литературный журнал... Я влюбился в
нее с первого взгляда”. Маргалит:
“А я влюбилась в него с первого
слова, потому что обожаю поэзию, а Ариэль, не успев узнать
мое имя, тотчас же начал декламировать стихи...”.
Надо сказать, что поэзия вошла в жизнь Шарона еще в детские годы благодаря его родителям, обожавшим стихотворное слово. Тогда, увидев Маргалит в саду университета, Шарон
прочитал ей четверостишие малоизвестного цикла “Палестина”, который еще в юности написал никто иной, как Самуил
Яковлевич Маршак, позже ставший знаменитым детским писателем:
“По горной царственной дороге
Вхожу в родной Иерусалим
И на святом его пороге
Стою смущен и недвижим”.
Еще Маршак вошел в историю
как блестящий переводчик Шекспира на русский язык. Шарон неплохо знал английский язык, похуже, чем русский, на котором говорили его родители, но некоторые сонеты Шекспира он декламировал своей Жемчужине сразу
на трех языках. Маргалит в шутку
говорила, что из-за Шарона она
“изменила великому Фрейду и полюбила поэтов, величие которых
она чувствует, но не всегда понимает”.
Ариэль и Маргалит полюбили
друг друга и вскоре поженились.
Но, по словам Шарона, все годы
недолгой семейной жизни с Маргалит он был “смущен” тем
счастьем, которым она его одарила.
В 1956 году у супругов родился сын. Они назвали его Гуром.
Шарон очень любил сына, и никакие самые неотложные дела не
могли заставить его вечером не
посидеть у кроватки ребенка.
Грозный генерал рассказывал Гуру сказки. Даже отсутствуя в Израиле, Шарон, тем не менее, звонил вечером сынишке и рассказывал ему на ночь какую-нибудь
байку.
Благодаря мужу Маргалит
узнала и полюбила русскую и советскую поэзию. При расставаниях они говорили друг другу скорее всерьез, чем в шутку: “Хаке
ли, ани ахзор”. Эта фраза – перевод на иврит первой строчки знаменитого стихотворения Константина Симонова “Жди меня”.
“Жди меня, и я вернусь,” – говорили они друг другу и ждали.
Очень ждали. Маргалит страшно
волновалась, когда ее муж уходил на военные операции. Она
боялась за своего бесстрашного
Ариэля, но однажды именно Маргалит ушла туда, откуда никогда
не возвращаются.
Трагедия случилась 2 мая
1962 года. По дороге на работу, в
Иерусалим, автомобиль, которым
она управляла, лоб в лоб столк-

СУДЬБЫ

Дело, конечно же, не в генеральском звании. И даже не в том,
что Ариэль Шарон был премьер-министром Израиля. Суть любого
человека определяет характер, который от служебного положения в прямой зависимости не находится. С другой стороны, характер выковывают жизненные обстоятельства, иногда очень суровые, а иногда вполне благоприятные. Понятно, что жизненное везение сопутствует далеко не всем. Нередко жизнь как будто стремится испытать человека на прочность, пишет журнал “Корни”.

вой жены и своего первенца. Рядом с ним была и Лили...
В феврале 1999 года врачи
поставили ей страшный диагноз...
Но несмотря на неизлечимую болезнь, она едва ли не до последних дней сопровождала мужа в
поездках. Друзья говорили, что
“Ариэль и Лили плечом к плечу
сражались с болезнью”. Когда Лили уже не могла ходить и постоянно находилась в больнице, ее
муж часами просиживал у ее постели. Он снял номер в близлежащей гостинице, куда далеко за
полночь отправлялся ночевать.
Даже самые ярые политические
противники Шарона не затевали
против него интриг и свар, когда
он отсутствовал в кнессете (парламенте Израиля), ибо знали, что
он проводит время у постели
больной жены...
Лили умирала мучительно.
Шарон понимал, что ее дни сочтены, и смерть вскоре разлучит их
навсегда. Но в глубинах его души
теплилась надежда. Может быть,
он просто верил в чудо? Ведь
иногда чудеса все-таки случаются... Неужели и в этот раз судьба
не сжалится над ним, уже пере-

Любимые женщины
генерала Шарона
нулся с другой машиной. Маргалит погибла на месте. Шарон долго не мог оправиться от ее гибели. Мир казался расколотым на
мелкие кусочки. В одно мгновение Ариэль Шарон стал вдовцом,
а Гур – сиротой. Через годы, делясь пережитым с близким другом, журналистом Ури Даном,
Шарон сказал, что его тогдашнее
состояние очень точно выражено
в стихах израильской поэтессы
русского происхождения Леи
Гольдберг:
“Этот дом давно уже пуст,
и в очаге – зола.
Хозяин к нему забыл тропу,
хозяйка его ушла”.
Маргалит была не только хозяйкой дома Шарона. Она владела его душой... Боевой генерал,
обязанный командовать подчиненными, привыкший повелевать на работе, дома преображался в ласкового и трепетно любящего супруга. После
смерти Маргалит, Шарон в свои 34 года почувствовал себя глубоким стариком. В этот
труднейший
момент
жизни его очень поддержала Лили – родная
младшая сестра Маргалит. Через некоторое
время она стала женой
Шарона. Казалось бы,
постепенно жизнь стала
входить в свои берега.
Но судьба не очень
благоволила к генералу
Шарону. Никто и подумать не мог, что новая
беда подкрадется в
праздничный октябрьский вечер 1967 года,
когда евреи во всем мире готовились встречать Рош-хаШана – Новый год по еврейскому
календарю. В этот день глава семьи был дома, помогал Лили хлопотать по хозяйству. Вдруг он
услышал одиночный выстрел и
крик сына: “Аба!” (Папа!). Перед
выбежавшим во двор Шароном
предстала жуткая картина – его
Гур корчился на земле от боли.
Он был еще жив, хотя левый глаз
был пробит пулей... Шарон схватил сына на руки и помчался с
ним в больницу.
Шарон не верил, что его первенца не спасут врачи. Ведь это
не только его сын. Гур – сын Маргалит, которой уже нет на земле.

Почему этот замечательный
мальчик должен умереть? Разве
от этого кому-нибудь будет лучше?
Шарон явственно слышал голос Гура, который сквозь стоны
просил пить. Но он не мог остановить свой бег даже на секунду. Ведь он мчался в больницу...
Однако дежурные врачи сказали, что он нес на руках уже
мертвого ребенка, который никак не мог просить воды. Оказывается, это в висках Ариэля Шарона стучали стихи Натана Альтермана:
“Отец, я весь дрожу...
Я умираю, пить...
Прошу тебя, отец,
не дай мне умереть.
Спаси меня, отец.
Ну, сделай что – нибудь...”

несшим столько горя? Ведь Лили
и только Лили, по сути, вернула
его к жизни после смерти первой
жены и горячо любимого сына.
...Шарон верил в чудо, когда
одним недобрым майским утром,
не различая светофоров, мчался
ко въезду в Иерусалим со стороны Садов Сахарова, а тело его
Жемчужины, его Маргалит, уже
лежало распластанным на шоссе.
Чуда тогда не случилось.
...Он верил в чудо, когда,
обезумевший от горя, ворвался в
приемное отделение больницы в
Беэр-Шеве. Но и тогда чуда сотворено не было.
И вот бесстрашный генерал
Шарон, одно имя которого наводило ужас на врагов Израиля, сидит
у постели жены Лили и надеется
на чудо. И тогда, в декабре 2001
года, чудо произошло. Лили почув-

Ничего не мог сделать тогда
Ариэль Шарон. Смерть в тот раз
оказалась сильнее...
И вновь страшную трагедию
помогла перенести забота и любовь Лили. В 1969 году у четы родился сын Омри, а через два года – сын Гилад. Друзья и однополчане тоже не остались в стороне.
Они учредили в городе Афула на
севере Израиля ежегодные конные бега в память о Гуре с вручением победителю “Кубка Гура”.
Погибшего сына Шарон похоронил рядом с матерью, и все годы после его гибели встречал канун нового года по еврейскому
календарю у могилы своей пер-

ствовала себя намного лучше.
Она не только покинула больницу,
но и смогла сопровождать своего
мужа в поездке по США. Это был
официальный визит, но два дня
подряд супруги Шарон с удовольствием бродили по Вашингтону. И
Ариэль опять читал своего любимого Натана Альтермана:
“Еще слышится песня,
что пелась тобой,
И открыта дорога
в далекие страны.
Тучка в небе,
деревья в воде дождевой,
Еще помнят тебя,
милый странник”.

Однако, вернувшись домой,
Лили вновь была вынуждена лечь
в больницу. И Ариэль Шарон
опять проводил все ночи напролет у ее изголовья.
Лили не стало в марте
2002 года. Ее похоронили на высоком холме, напротив дома, где
они прожили многие счастливые
годы. Это семейное гнездышко
называлось ферма Шикмим. Каждое утро из окна когда-то их общей спальни Ариэль Шарон видел
могилу его дорогой Лили, вокруг
которой всегда было море цветов, посажена сирень.
“Лейлот лилах, лейлот лилах.
Рейхам залаф – ло ли, ло лях”.
(“Сиреневые ночи, улетучился их
аромат, исчезло их очарование”).
Это строки из стихотворения Хаима Ленского (1905–1943 гг.) “Сиреневые ночи”. Томик стихов этого едва ли не единственного советского поэта, писавшего на иврите, Лили Шарон читала в последние дни своей жизни.
Выразить соболезнование в
дом Шарона прибыл тогдашний
президент Израиля Эзер Вейцман. Ему навстречу вышел человек, внешне очень похожий на
Ариэля Шарона. Вейцман принял
его за сына генерала – Омри.
Президент Израиля попытался
напомнить ему события далекого
детства, когда Омри с родителями и братом Гиладом нередко гостили в его доме. Но Вейцман
ошибся. Перед ним стоял Рони
Схайк, самый лучший друг братьев Шарон, который, и в самом деле, удивительным образом похож
на Омри. По сути, Рони считался
в семье Шаронов больше, чем
друг...
Когда Ариэль и еще здравствовавшая Лили узнали, что у
Рони Схайка, служившего в армии в одном батальоне с Омри,
умерли родители, они его усыновили. Рони, предки которого приехали в Израиль из Иракского
Курдистана, называл Ариэля Шарона отцом, а Лили звал матерью...
Израильский журналист Ури
Дан, собирающий материалы о
жизни Ариэля Шарона, как-то попросил его дать определение понятия любви. Шарон внимательно посмотрел на друга и сказал:
“В определениях понятий сильны
философы. Даже поэты стараются уйти от чрезмерной конкретики. Что же касается меня,
то могу сказать, любить – это
значит, никогда не расставаться!”
И
действительно,
Ариэль Шарон продолжал жить так, будто
сестры Маргалит и Лили никогда его не покидали.
Ури Дан считает, что
“трогательное отношение Шарона к своим женам в немалой степени
объясняется тем примером, который ему преподали родители, прожившие жизнь в согласии и уважении друг к
другу”.
Отец Шарона – Шмуэль Шайнерман – родом
из Бреста, а мать Вера –
из местечка, расположенного недалеко от
Могилева, познакомились в начале 1920-х годов в саду Тбилисского
университета, где оба учились:
он – на агрономическом факультете, она – на медицинском. Через несколько лет они перебрались в Среднюю Азию, а оттуда
нелегальными тропами в 1922 году добрались до Палестины, которая тогда находилась под британским правлением. Ариэль Шарон, который родился в 1928 году
в мошаве (ферме) Кфар-Малаль
уже на Земле Обетованной, посещал отчий дом в Тбилиси на улице Елизаветской, 112. Сейчас эта
улица носит имя Ивана Джавахишвили...
Захар ГЕЛЬМАН,
Реховот (Израиль).

ЦЕЛЕБНЫЕ ОВОЩИ
среднем – 12,5 мг в каждых 100 г,
хотя возможно и от 5 до 20 мг, в
зависимости от сорта, размера,
возраста и конкретной части плода, а еще от погоды, места произрастания и приемов агротехники.
Но в любом случае тот же витамин С сконцентрирован преимущественно в кожице плодов, поэтому ее лучше не очищать.
Кстати, важно учесть и другое: качество огурцов, выращенных в открытом грунте на «воле»,
значительно выше, чем в теплицах (у первых витаминов на 60%
больше, да и сами плоды слаще и
ароматнее).
Для использования в свежем
виде и для заготовок впрок обычно нужно покупать завязи
8–12-суточного возраста, так называемые “зеленцы”, размером
9–14 см. Однако куда полезнее
мелкие трехсуточные завязи –
пикули, длиной 3–4 см, а наиболее сладкие и твердые пятисуточные корнишоны по 5–8 см, хотя
аскорбинки там чуть поменьше,
чем в пикулях.
В то же время переросшие
(они всегда самые крупные и пожелтевшие), а тем более уродливые, деформированные (в виде
крючка, лампочки или с заостренным кончиком) не просто некра-

Почему
надо есть огурцы?
Среди разнообразных
овощных культур огурцы – одни из самых востребованных, благодаря
насыщенному освежающему вкусу и душистому
аромату, что всегда возбуждает аппетит, способствуя усвоению прочих продуктов питания.
И хотя на 95–97% они состоят
из воды, это не умаляет их исключительных целебных достоинств и мощного лечебно-профилактического воздействия на
наш организм, о чем было известно еще за три тысячелетия до
нашей эры в Индии, Египте,
Древней Греции. Неслучайно для
исцеления от многих недугов эти
овощи рекомендовал почаще использовать в пищу основоположник медицины Гиппократ и всемирно известный ученый – Авиценна (Ибн Сина).
Огуречный вкус и запах обусловлены благоприятным соотношением в мякоти и кожице сахаров (в основном глюкозы и
фруктозы), органических кислот,
эфирных масел. А вот много ли
там целебных веществ?
Скорее – умеренное количество. Однако удачное сочетание
разнообразных минеральных соединений – фосфора, калия, кальция, магния, железа, кремния,
цинка, йода и даже драгоценного
металла – серебра – нормализует
функции нашего организма, поддерживая щелочную реакцию
крови.
Соли фосфора, кальция, а
особенно калия положительно
воздействуют на сердечно-сосудистую систему, почки, а также
поддерживают в норме кровяное
давление. А цинк и йод в легко усвояемой форме оздоравливают
поджелудочную и щитовидную
железы.
Клетчатка и пектиновые волокна, содержащиеся в мякоти,
улучшают работу ЖКТ, подавляя
вредную флору. Клетчатка помогает выведению холестерина, а
значит, препятствует развитию
атеросклероза.
Повышенной ценности огурца
способствует наличие тартроновой кислоты, сдерживающей пре-

образование углеводов в жиры,
предупреждая тем самым ожирение и склероз. А недавно в плодах
был обнаружен и редкий фермент, близкий по действию к инсулину, который полезен при сахарном диабете.
Комплекс целебных веществ
в этих плодах улучшает деятельность нервной системы,
печени, почек, обладая болеутоляющим, жаропонижающим и
успокаивающим действием, регулирует двигательные функции.
Сейчас самое время для засола, заготовки огурцов на зиму. Как сделать так, чтобы огурчики получились вкусными и
хрустящими, рассказал доцент
кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Московского
государственного университета
пищевых производств (МГУПП)
Георгий Суслянок.

Часто и много используют
огурцы и в косметике. Маски из
кожицы мелких плодов не только
отбеливают кожу, но и заметно
освежают, омолаживают, питают, смягчают, очищают, придают ей бархатистость. А также
устраняют веснушки, и пигментные пятна.
И пусть по содержанию витаминов пупырчатые создания
значительно уступают другим
овощам и фруктам, тем не менее
аскорбинки здесь примерно
столько же, сколько в яблоках: в

сивые и невкусные, а еще и малоценные – с минимальным количеством витаминов и других полезные веществ.
При неблагоприятных условиях произрастания – аномально

жарком лете, продолжительной
засухе, резкой смене зноя на холодную дождливую погоду, продолжительном ярком солнце – некоторые огурцы иногда приобретают горечь из-за накопления
особого вещества кукурбитацина
преимущественно в кожице рядом с плодоножкой.
Горький привкус, конечно же,
не очень приятен, но и не вреден,
а, возможно, даже полезен, так
как способствует пищеварению и
предположительно подавляет раковые клетки.
Как отмечают специалисты,
полезные вещества неплохо сохраняются в малосольных, маринованных и соленых огурцах, но,
безусловно, чем они свежее – тем
целебнее.
Что же касается повышенного
содержания в этих овощах воды,
то это их достоинство, а не недостаток, поскольку такая жидкость, точнее клеточный сок, благодаря оздоравливающему действию, разительно отличается от
обычной питьевой воды: предельно очищена от вредных примесей
и щедро насыщена природными
минералами.
Кстати, суточную норму воды – полтора литра – с лихвой
восполняют 2 кг огурцов, то
есть 30–40 штук
зеленцов среднего
размера. Такое количество не для
всех приемлемо,
хотя в период весенне-летнего и
осеннего сезонов
каждому из нас
полезно потреблять по 20–30 кг
свежих огурчиков.
В Китае, согласно народной традиции, приотложении солей принято
ежедневно съедать
натощак по 300 г
свежих огурцов в
течение 5 суток при
многократном повторе такого лечебного курса. А огуречную диету
в этой восточной стране используют люди с избыточным весом.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

Непременный атрибут
русского застолья
йодированная, лучше всего каменная.

Гладкие – для салата

Не переборщите
с пряностями

– Для засолки подойдут не
все огурцы, а только те, что с
пупырышками и ребрышками.
Посмотрите на торец плода, где
у него плодоножка. Увидели
4–5 ребрышек – значит, таким
огурцам место в банке или кадушке, причем в дубовой или березовой: они плохо впитывают
влагу. А из гладких огурчиков
лучше сделать салат, – говорит
ученый.

При засолке к огурцам обычно добавляют укроп, хрен, чеснок, листья черной смородины,
вишни, хрена, стебли тархуна,
перец горошком, гвоздику. При
этом общий вес пряностей не
должен превышать 50 г на 1 кг
плодов, иначе утратится природный аромат огурчиков.
Иногда при засолке для яркости вкуса добавляют сахар – примерно 10 г на литр воды.
– Это делается в том случае,
когда огурцы выросли в плохих
погодных условиях: много дождей, мало солнца. Сахар также не
помешает, если огурцы были
слегка вялыми, – говорит ученый.

Вода нужна жесткая
Качество засолки во многом
зависит от воды: в жесткой огурцы получаются более хрустящими. Проверить, жесткая вода или
нет, легко: в жесткой воде мыло
не дает пену. А в мягкой воде и
огурцы получаются мягкими, без
хруста, к тому же внутри у них
могут образоваться пустоты.
Лучше всего подойдет вода родниковая, колодезная или бутилированная.
Кстати, вода поможет “реанимировать” подвядшие огурцы.
Для этого их нужно предварительно замочить на полдня или
на ночь.
Покупные огурцы нужно обязательно заливать водой, тогда
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Горчица – от плесени
они снова станут упругими. Если
огурцы со своего огорода, то делать из них заготовки нужно в
день сбора, в этом случае замачивание не требуется.

Соль – не йодированная
Не менее важна соль. Чем
концентрация соли в растворе
выше, тем баночки будут хра-

ниться дольше – до двух лет, и
огурчики получатся хрустящими.
– Чтобы огурцы просолились равномерно, в банку надо
укла-дывать плоды примерно
одинакового размера. Для корнишонов достаточно 60 г соли
на литр воды, для крупных огурцов размером от 10 см – 90 г.
Соль при этом должна быть не

Чтобы в емкостях с соленьями не образовалась плесень, туда можно положить немного горчицы – примерно 30 г на 3-литровую банку. Иногда горчицу кладут в тканевый мешочек, вынимая через некоторое время. Горчица дает асептический эффект.
И конечно, банки для заготовок
должны быть хорошо простерилизованы.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

НАШИ ЛЮДИ
Благодаря гранту Минсельхоза
Крыма Ефим Петрищев в 23 года защитил бизнес-план на получение господдержки в размере 1,5 млн. рублей и
втрое увеличил поголовье собственной фермы. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров РК –
министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Самый молодой овцевод
Крыма
“К своим 24 годам парень успел выучиться
на агронома в агротехнологической академии,
создать и возглавить собственное овцеводческое хозяйство и защитить
бизнес-план на государственную поддержку в размере
1,5 млн. рублей. Это позволило парню приобрести первую
сотню овец. Сегодня целе-

устремленный и самодостаточный молодой
человек – владелец
предприятия, насчитывающего более 300 голов овец цигайской породы”, – прокомментировал вице-премьер РК.
Андрей
Рюмшин
подчеркнул, что продумывать все на несколько
шагов вперед – норма
жизни для молодого и

перспективного крымского фермера Ефима
Петрищева. В овцеводческом бизнесе
иначе нельзя.
“Вырученные средства Ефим пускает в
оборот – на развитие
хозяйства. Отара растет, а ее хозяин из разряда арендатора перешел в разряд собственника помещений и
земель бывшего птич-

Народный анекдот
• – Люся, ты снова детей в село везешь?
– Да, стыдно к родителям с пустыми руками ехать.
• Я правильно понял, что богатые делают прививку, чтобы
ходить по ресторанам, а бедные –
чтобы ходить на работу?
• Надо уметь говорить: “Нет”.
Например, вас спрашивают: “Хотите ли вы кусочек торта?” А вы

отвечаете: “Нет, мне, пожалуйста, два кусочка”.
• Когда он ее увидел, умные
часы померили пульс и умный
мобильный банк заблокировал
карту.
• Глобальное потепление заключается в том, что все тепленькие места уже заняты.
• По субботам и воскресеньям
мало кто пишет в соцсети. Сразу
видно – делом люди
занимаются, а не на
работе сидят.

• Среди вакцинировавшихся девушек
будет разыгран жених из богатой семьи.
• Не откладывайте на завтра то, что
можно сделать сегодня, завтра это могут уже запретить.
• – Ура, я наконецто научилась “включать дурочку”!
– А выключать?
• Конец курортного романа положил начало курортному запою.
• Врач осматривает пациентку:
– Что-то вы мне
не нравитесь…
– Да и вы, доктор,
не такой уж красавец…
Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ
Редакционная коллегия: О. АКУЛОВА, Ю. БАКЛАНОВ, Е. ГЛУШЕНКО, А. ДЗАСОХОВА, О. ИВАНОВА (первый зам. главного редактора – ответственный секретарь), Е. МЕРЗЛИКИНА, А. МОРГУН,
А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА.
Подписные индексы:

П 6987; П 7120;
ПА 186; ПА 187

Свободная цена

(Почта России)

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ценный поделочный камень синего цвета. 4. Французский
зеленый ликер с ароматом
более чем сотни трав. 7. Хвалебный стих в честь победителя или монарха. 8. Внезапное бурное проявление
чувств. 10. Механизм с функциями человека. 12. Бурые
морские водоросли в салате.
13. Любимый бальный танец
И. Штрауса на “раз-два-три”.
15. Диетические фрикадельки из мяса, рыбы или курицы.
16. Канатоходец из “Трех
толстяков”, знакомый с Суок.
20. Сладкая парочка из печенья в шоколаде для рекламной паузы. 23. Негибкость крутого нрава. 24. Главарь звериного “общества”.
25. Медведь-гора близ Гурзуфа. 26. Село, устремившееся
к горным вершинам. 27. Сюжет, прокручивающийся в голове автора. 28. Старейшина
рода, почитаемый человек в
Средней Азии.
По вертикали: 1. Областной центр Украины, малая
родина фантаста С. Лема. 2.
Уменьшение количества. 3.
Майор-знаток с лицом Каневского, коллега Кибрит и Знаменского. 4. Отдых, предписанный иудею по субботам. 5.
Болгарский курорт. 6. Буква –

знак Зорро. 9. Голубой цветок, что растет посреди поля.
10. Итальянский молочный
продукт, “родня” творога. 11.
Возглас в спину уходящему
приятелю. 14. Уведомление о
банковской операции. 17.
Страшилки и кошмары на эк-

ране не для слабонервных.
18. Предел, до которого наедаются. 19. Австралийский
сумчатый мишка, любитель
эвкалипта. 21. “Вечор, ты
помнишь, … злилась”. 22.
Стивен, голливудский мастер
айкидо, снявшийся в “Мачете”. 24. И “десятка”, и “копейка” нашего автопрома.

По горизонтали: 1. Лазурит. 4. Шартрез. 7. Ода. 8.
Взрыв. 10. Робот. 12. Ламинария. 13. Вальс. 15. Кнели.
16. Тибул. 20. “Твикс”. 23. Жесткость. 24. Вожак. 25.
Аюдаг. 26. Аул. 27. Замысел. 28. Аксакал.
По вертикали: 1. Львов. 2. Убыль. 3. Томин. 4. Шабат. 5. Троян. 6. Зет. 9. Василек. 10. Рикотта. 11. Оклик.
14. Авизо. 17. Ужасы. 18. Отвал. 19. Коала. 21. Вьюга.
22. Сигал. 24. “ВАЗ”.

УЛЫБНИТЕСЬ!

ника. Экологически чистая баранина реализовывается по всему Крыму, остриженная шерсть пошла на ткани и носки в Волгоград”, – подчеркнул
глава Минсельхоза РК.
Развиваться в сельхозбизнесе Ефиму Петрищеву помогают спортивные принципы, заложенные с детства. Боксерская выправка научила
парня ко всем сложностям в жизни относиться
как к вызову со стороны противника. Молодой
человек четко осознает, что максимально приложенные усилия и ответственность всегда приведут к желаемому результату. И абсолютно не
важно, где это происходит: в городе или на селе.
Фото из личного архива Ефима ПЕТРИЩЕВА.
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