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В КРЕМЛЕ
Глава государства провел 10 августа рабочую встречу с губернатором
Ставропольского края Владимиром
Владимировым. Обсуждалась ситуация в туристической отрасли региона, а также развитие его сельских
территорий. Публикуем стенограмму
встречи по сайту Кремля.
В. Путин: Вы хотите начать с развития
Кавказских Минеральных Вод? Вами подготовлен проект распоряжения Правительства?
В. Владимиров: Да.
В. Путин: Вместе с Минэкономразвития. Там 50 с лишним мероприятий и
26 объектов?
В. Владимиров: 26 объектов. Владимир Владимирович, это уникально.
Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды и по
пассажиропотоку, и по отдыхающим, и даже по свойствам минеральных вод превосходят все европейские аналоги. Даже в самые плохие годы мы имеем 42% от всех европейских курортов – посещение Кавказских Минеральных Вод.
Причем я Вам хочу сказать, что у нас за
последний год, за 2019-й, – прошлый год не
считаю, там 30% обвала, – 147 тысяч человек из дальнего зарубежья отдыхало на
Кавказских Минеральных Водах.
В. Путин: Из дальнего зарубежья?
В. Владимиров: Из дальнего зарубежья.
Сегодня английский бизнес вкладывает сюда деньги и развивает Кавказские
Минеральные Воды.
Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают. За пять

Встреча с губернатором Ставрополья

лет, с 2015 по 2020 год, благодаря вашим
решениям мы 25 миллиардов уже вложили
в Кавказские Минеральные Воды.
Основную проблему решили: мы построили и сейчас расширяем дорогу в четырехполоску от Минвод до Кисловодска,
фактически все города сегодня имеют

В АГРАРНОМ КОМИТЕТЕ
11 августа состоялась рабочая встреча губернатора Владимира Владимирова с прибывшим в Ставропольский край председателем комитета по аграрным вопросам Государственной
Думы РФ Владимиром Кашиным.
Обсуждены перспективы развития агропрома региона. Владимир Кашин поблагодарил главу
Ставрополья за поднятые на
встрече с Президентом России
вопросы, затрагивающие основные направления развития сельского хозяйства страны. Одна из
таких программ касается комплексного развития сельских территорий, направленного на повышение качества жизни на селе.
– Сегодня люди должны не бежать от трудностей жизни на селе, а знать, что мы решаем их проблемы. Что завтра появятся газификация, жилье, медицинские учреждения, инфраструктура, рабочие места, достойная зарплата, –
отметил Владимир Кашин.
Он подчеркнул, что депутаты
Госдумы вместе с органами власти Ставрополья, научным сообществом, работают над решением проблемы восстановления
плодородия почв, развития механизации, обеспечения продовольственной безопасности.
Отдельной темой разговора
стало развитие мелиорации. Напомним, что в крае реализуется
программа по увеличению площади
орошаемых земель. Только в этом
году на эти цели направлено 460
млн. рублей, что позволит увели-

чить площади орошения на 8 тысяч
гектаров. В целом в рамках программы до 2024 года орошаемые
площади в регионе должны увеличиться на 100 тысяч гектаров.
Владимир Владимиров выразил признательность комитету по
аграрным вопросам Госдумы за
поддержку в вопросах развития
сельского хозяйства.
– Мелиорация, комплексное
развитие сельских территорий,
сельская ипотека, развитие инфраструктуры на селе, новые инвестиции и рабочие места – все это для
нас сегодня крайне необходимо.
Этими программами мы даем толчок для роста села, помогаем повышению уровня жизни селян, –
прокомментировал Губернатор.
На встрече также были обсуждены вопросы поддержки личных
подсобных хозяйств, внедрения в
севооборот новых культур, расширения ярмарочной деятельности и другие.
В ходе поездки В.И. Кашин
вместе с членом Комитета ГД РФ
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым посетил Ставропольский ботанический сад, который входит в
число крупнейших садов России и
Северного Кавказа.

максимальную транспортную доступность. Электрички работают, запустили
“Ласточку”.
Дальше: перешли к благоустройству городов, создали порядка 70 высокоблагоустроенных объектов внутри Кавказских
Минеральных Вод.

Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению:
Кавказские Минеральные Воды – мощнейший проект – связать с Черноморским побережьем.
Эта дорога сегодня оценивается в
91–97 миллиардов, но она нам даст возможность лечиться, оздоравливаться на Кавказских Минеральных Водах, переезжать
кататься на лыжах на Эльбрусе, в Архызе,
в Домбае и фактически по этой же дороге
переехать и спокойно отдыхать на Черноморском побережье в Сочи, и там дальше.
В. Путин: Вы посчитали с Минэкономразвития, сколько на сами-то объекты эти
нужно, на 26 объектов? Частично новое
строительство, а частично реконструкция.
В. Владимиров: 48 миллиардов, из которых 4 миллиарда – софинансирование.
Сегодня я уже 140 миллионов отправил на
проектирование 2022 года и уже после
проектирую 2022 год.
В. Путин: Если у вас подготовлен проект распоряжения, то это значит, он согласован со всеми?
В. Владимиров: Конечно же, Владимир Владимирович. Только нужно вашей
поддержкой заручиться, чтобы окончательно все пройти.
В. Путин: Хорошо. Давайте продолжим.
В. Владимиров: Второй вопрос связан с
развитием села. Программа комплексного
развития сельских территорий, я не могу сказать, что она быстро начала работать, тем не
менее мы два года уже в этой программе.
(Окончание на 4-й стр.)

Не бежать от трудностей жизни
на селе
Площадь сада достигает
132 гектаров, 16 из которых являются заповедником с широколиственным лесом. Комплекс располагает внушительной коллекцией. Общее число образцов достигает 23 тысяч. Здесь собраны
тропические,
субтропические,
степные, луговые, декоративные
и другие растения. На территории
сада также располагаются лаборатории с фондовой оранжереей,
розарием и зимним садом, музей,
экскурсионное бюро, производственные питомники и хозблок.
Ботанический сад Ставрополя
был основан в 1959 году, сегодня
он является одним из филиалов
ФГБНУ “Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр”,
с коллективом которого В.И. Кашин
и К.К. Тайсаев общались накануне.
С 1999 года саду присвоено
имя первого директора, доктора
биологических наук В.В. Скрипчинского. Учреждение ведет научную
деятельность, занимается выращиванием посадочного материала,
формирует новые ботанические
коллекции, организует культурные
мероприятия: открытые лекции,
мастер-классы, выставки.
Ранее В.И. Кашин и К.К. Тайсаев встретились с председателем
Думы края Г. Ягубовым, с коллективом Северо-Кавказского ФНАЦ

в Михайловске, приняли участие в
круглом столе в знаменитом ВНИИОК, пообщались с преподавателями СГАУ и ознакомились с работой Центра опережающей профессиональной подготовки университета.
Московских товарищей в ходе
визита сопровождают первый
секретарь крайкома КПРФ, заместитель председателя Думы
Ставрополья Виктор Гончаров и
второй секретарь крайкома, краевой депутат Виктор Лозовой, а
также генеральный директор АО
“Оборонэлектронпроект” Геннадий Пономаренко.

Следующий пункт программы – ознакомление с работой
ООО “Плодообьединение “Сады
Ставрополья” в селе Сунжа Минераловодского района.
10 августа В.И.Кашин отметил день рождения, по паспорту, как он говорит. Хотя родился
будущий академик 20 июля. Произошла невольная ошибка из-за задержки с оформлением документов, выдачей метрики. Редакция
поздравляет Владимира Ивановича, давнего автора и большого друга газеты, с двойным днем рождения! Желаем новых достижений на
благо российского села!
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Вопреки неблагоприятной погоде
12 августа в Свердловской области начала работу крупнейшая выставка достижений АПК – “Всероссийский день поля”,
сообщает пресс-служба ведомства.
В России в самом разгаре уборочная кампания. В этом году рекордные показатели производства зерновых продемонстрировали южные регионы страны,
значительный прирост урожайности в Сибири. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в
отдельных субъектах общий ре-

зультат обещает стать одним из
лучших в истории России. Во многом это обеспечено за счет применения в растениеводстве со-

временных технологий, использования высокоэффективной техники и передовых разработок
отечественных селекционеров.
Все главные достижения отечественного АПК Минсельхоз собрал на ежегодной выставке
“Всероссийский день поля”, которая сегодня открылась в Сверд-

ловской области. В этом году
масштабный выставочный комплекс под открытым небом разместился на площади 80 га.

Результаты селекционной работы представлены на опытных
полях, где высеяно более 600 сортов и гибридов пшеницы, ячменя,
овса, рапса, гороха, кукурузы,
картофеля, а также других культур, в том числе нехарактерных
для климатической зоны Урала.
Кроме того, на выставке можно
ознакомиться с новинками в
области агрохимии и защиты растений. На участках-полигонах демонстрируются передовые образцы сельскохозяйственной техники и оборудования.
Также в рамках выставки
проходят мероприятия деловой
программы. Эксперты обсуждают широкий круг вопросов,
связанных с повышением плодородия почв и мелиорацией,
производством органических
продуктов, цифровой трансформацией АПК, аграрной наукой и
другими актуальными темами.
Стратегической задачей отрасли растениеводства является
дальнейшее наращивание производства основных культур,
повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции в России и мире.
В этом году Минсельхоз ожидает позитивной динамики развития сельского хозяйства, что
позволит полностью обеспечить
внутренние потребности страны
в ключевых видах продовольствия и сохранить высокий экспортный потенциал.
Выставка “Всероссийский день
поля” продлится до 14 августа.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Устранили несправедливость
Исключение из списка запрещенных для женщин профессий
авиационных механиков и инженеров – это устранение несправедливости. Теперь многие женщины, получившие образование по этим специальностям, смогут заняться делом, о котором мечтали со студенческих лет, сообщила Инна Святенко, председатель комитета СФ по
социальной политике.
Сенатор пояснила, что приказ
Министерства труда и соцзащиты
признает утратившим силу подпункт
“б” пункта 57 перечня производств,
работ и должностей с вредными и
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. “Документ вступает в си-

лу с 1 марта 2022 года”, – добавила
законодатель.
По словам Инны Святенко, во
время подготовки изменений в социальных сетях на эту инициативу откликнулось большое число женщин,
получивших в вузе гражданскую профессию авиационного инженера или
техника, но не имеющих возможность работать по профессии на
аэродроме.
Она отметила, что женщины могут поступить и отучиться в образовательных учреждениях гражданской авиации, но при этом получают
дипломы по специальностям, по которым потом не могут работать, так
как они включены в список работ с
вредными и опасными условиями
труда.

В МИНФИНЕ
Минфин предлагает с 1 января
2022 года провести эксперимент по
продаже российского вина через
сайт “Почты России”. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале нормативных
и правовых актов. Под эксперимент попадает доставка вина в
Москву, Московскую область и
Мордовию.
“Провести, начиная с 1 января
2022 года, эксперимент по розничной
продаже дистанционным способом
вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на
территории РФ посредством заказа с
использованием специализированно-

Вино по почте
го сайта АО “Почта России”. Сроки
проведения эксперимента определяются правительством России”, –
говорится в документе.
Правительство РФ может принять
решение о расширении территории, на
которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России
в рамках эксперимента. Целью нововедения является, в частности, “анализ и
оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом с использованием сети “Интернет”,
говорится в документе.

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вятский – парень хватский!
Александр Рыбаков родом из вятского поселка Кикнур. После
восьмилетки окончил индустриальный техникум в приполярной
Инте Коми АССР. Работал проходчиком, горнорабочим очистного
забоя на шахтах Инты и Воркуты.

впоследствии через суд “показательно” наказать принципиального журналиста и главного редактора “СЖ”. Но правда восторжествовала.
Обозреватель “Сельской жизни” А. Рыбаков награжден Дипломом Росагромаша “Журналист
года”. АККОР (Ассоциация фермеров России) наградила его медалью им. Т.С Мальцева “За
вклад в развитие сельского хозяйства”. Как спецкор “Крестьянских ведомостей” он – лауреат
международного конкурса деловой журналистики PRESSЗВАНИЕ в 2016 году. В 2017 году Федеральная служба госстатистики
за объективное освещение Всероссийской сельхозпереписи наградила журналиста ведомственной медалью.

Первую свою заметку сер- тористом и министром, фермером
жант Рыбаков написал в диви- и губернатором, сельским учитезионной газете во время срочной лем и академиком.
Особая глава – “Сельская
службы в Группе советских войск
жизнь”, в которой печатались
в Германии.
Затем была работа коррес- злободневные материалы Алекпондентом в Кикнурской район- сандра Андреевича. Сельхозной газете Кировской обл. Трудо- производители и ученые-аграрвая и армейская закалка, настыр- ники помнят его статьи в защиту
ный характер помогли поступить известного племзавода в Ленобласти (“Черный беспредел”), на
на журфак МГУ.
После окончания вуза рабо- земли которого покусились имеНа снимке: Александр Рыбаков.
тал в многотиражной, городской нитые рейдеры, потребовавшие
и центральной печати.
Как спецкор правиРедакция поздравляет своего преданного автора, члена редколлегии
тельственной газеты
“СЖ” Александра Рыбакова с 70-летним юбилеем и желает крепкого
“Российские вести”(быздоровья, жизненной энергии и новых творческих удач!
ла в те годы такая газета) в начале лихих
1990-х освещал горняцкие забастовки, ездил в “горячие” точки –
под пулями вел репортаж с таджико-афганской границы.
Как корреспондент
газеты “Российская земля”, журнала “Российский фермер” (издания
АККОР), а позднее газеты “Сельская жизнь”, агропортала “Крестьянские ведомости” правдиво рассказывал о делах
и реальных проблемах
селян, защищал крестьян, отстаивал интересы
сельских предпринимателей.
Александр Рыбаков
вел деловые репортажи
с заседаний коллегий
Минсельхоза России,
аграрных
комитетов
Госдумы и Совета Федерации и даже с конференции ФАО ООН
для Европы. Он находил общий язык с трак-

Микроперепись началась
“За первую неделю сельскохозяйственной микропереписи, по
данным Мосстата в Московской
области, переписчиками опрошено
183 тыс. объектов из числа личных
подсобных, фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей. Это четверть от общего числа
респондентов”, – сообщил глава
Минсельхозпрода области Сергей
Воскресенский.
Ранее министр информировал, что
в рамках переписи 2021 года в Подмосковье насчитывается порядка
755 тыс. объектов. Из них 733 тыс. –
личные
подсобные
хозяйства,
15,7 тыс. – некоммерческие товарищества, 2,6 тыс. – фермерские хозяйства,
а также 3,6 тыс. – индивидуальные
предприниматели – сельскохозяйственные организации.

“Наиболее активными стали владельцы хозяйств Раменского, Дмитровского городских округов, Солнечногорска и Ступино. Переписчики отмечают доброжелательность жителей Подмосковья, доля отказов составляет менее 2%”, – добавил Сергей Воскресенский.
Объекты переписи находятся на
территории каждого городского округа. Наибольшее число точек расположено в десяти городских округах: Раменский, Дмитровский, Можайский,
Истра, Солнечногорск, Рузский, Клин,
Чехов, Орехово-Зуево и Ступино.
Сельскохозяйственная микроперепись стартовала 1 августа 2021 года. Для проведения опроса привлечено порядка 2 тыс. человек полевого
персонала: более 1,7 тыс. переписчика и 275 инструкторов.

УДОБРЕНИЯ

Жажда обогащения –
угроза отрасли
“ФосАгро” обвинили в росте
цен на “борщевой набор”. Покупка
бумаг компании в текущей конъюнктуре приобретает риски, сообщают сетевые издания.
Во-первых, компания заморозила
цены на удобрения, чтобы избежать
дальнейшего роста цен на продукты. А,
во-вторых, не все в этой истории чисто:
разматывая клубок проблем, приведших к удорожанию “борщевого набора”,
власти, похоже, нашли (https://t.me/kstati_p/15339) ее корень: “ФосАгро” так
увлеклись повышением цен на свою
продукцию, что вовремя не смогли
остановиться. И теперь из-за жажды
обогащения одной корпорации под
угрозой вся российская аграрная отрасль.
Конечно, инструментов, которые
бы ограничивали рост удобрений, на
рынке нет, и тут дело остается на совести производителя. Но это не тот

производитель, у которого она есть.
Хотя бы посмотреть, как здесь относятся к своим работникам: последний
раз индексация зарплат в некоторых
подразделениях была в далеком
2018-м. А тот цинизм, с которым в
“ФосАгро” подошли к решению проблемы дороговизны “борщевого набора” за гранью добра и зла: они пообещали аграриям скидку в 5%.
Теперь, когда на проблему с
продуктами обратили внимание власти, “ФосАгро” следовало бы залечь
на дно и не навлекать на свою голову новые беды смехотворными скидками. В правительстве вряд ли забудут, что проблемы, образовавшиеся из-за непомерных аппетитов
отдельной компании, потребовали
новых финансовых вливаний. Пока
на поддержку фермеров, но это еще
не предел. Потери урожая для страны также будут компенсировать из
казны.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
– Знаешь кто меня всему этому научил, – загадочно улыбался Рошка. – Один невероятный человек – Олег Игнатов. Он раньше был и первым замом
мэра Норильска, и большим человеком в “Норникеле”. Потом пошел в сельское хозяйство, и приехал
к нам. Стал рассказывать, как надо картофель выращивать. Ему никто не верил. Специалисты просто
хохотали, когда он цифры называл. А теперь от зависти сохнут. Но я и еще несколько человек поверили, стали ездить к нему учиться. А он с радостью
учит, ничего не скрывает.

Только за пьянство
И вот “невероятный” человек Олег Игнатов
встречает меня на пороге своей компании “Экоагрофарминг”, что в деревне Степурино Тверской
области. К слову, на первый взгляд человек довольно обычный, хотя и неплохо сложенный. Высокий, без лишнего веса, 51-летний, скромно одетый, обутый в “кроксы”.
Необычно другое. В деревне, в 30 км от ближайшего городка, Старицы, практически в медвежьем
углу, перед калиткой проходной припарковано три
десятка автомобилей. Да, простеньких – в половине
случаев классика, во второй половине – не новые
иномарки. И все-таки. Работы здесь после 90-х не
было совсем. Мало-мальски пассионарные товарищи уехали в города. Остальные либо работали вахтовым методом в Москве за 30–45 тысяч, либо научились выживать вообще без работы, на своем огороде, грибах, ягодах и самогонке. Автомобили были
только у московских дачников. И вдруг целый местный частный автопарк.
– Вы правы, мы создали здесь серьезную точку
роста, – кивает Олег Игнатов. – У нас работают 95
человек. Зарплаты хорошие и “белые”. Вместе с
премиями, которые сотрудники получают во время
страды, выходит порядка 60 тыс. в месяц в среднем. Люди уверены в завтрашнем дне, кредитуются, покупают автомобили, ремонтируют дома.
– Есть ли у них риск потерять работу? – повторяет Олег мой следующий вопрос. – Ответ простой
– только за пьянство. Люди здесь хотят работать и
работают хорошо. А вот с алкоголем прецеденты
случаются. Смотрите, это наш сертифицированный
медицинский кабинет для проверок “на алкоголь”.
Каждое утро обязательно, а иногда, спонтанно, в
конце смены, приезжает врач из больницы и проводит общую проверку. Несмотря на такой жесткий
контроль, случаи бывают. Конечно, я даю оступившимся второй шанс. Но иногда человек воспользуется этим шансом, продержится какое-то время, и
срывается окончательно.

Человек без пафоса
После осмотра раздевалок и столовой для сотрудников, короткого знакомства с главным инженером, инженером по технике безопасности, агрономом, логистом и директором производства Олег
Игнатов пригласил меня в свой кабинет. Очень
простой для бывшего чиновника такого уровня –
без дерева, кожи, камня и бронзовых статуэток.
Сам заварил два кофе.
– Как случилось, что вы организовали агрохолдинг в селе вместо того, чтобы купить домик в Лондоне и войти в строительный бизнес в Москве, как
нормальный бывший топ-менеджер? – спрашиваю
я у Олега. – Да еще безвозмездно раскрываете
секреты профессии конкурентам? Вы патриот?
Вам обидно за умирающую деревню? Может быть,
вы родом из этих мест?
– Нет, я родом из Москвы, – по порядку отвечает Игнатов. – Филиппов молодец, с большим
уважением к нему отношусь. То, что я других учу,
это нормально, так во всем мире принято. Когда я
в Германию и Голландию ездил, меня так же во
всех хозяйствах принимали, все показывали и детально раскрывали технологии. Даже технологические карты давали.
– Я ничего не вижу плохого в том, что люди,
мои соседи, будут использовать технологии и получать хороший результат. В этом секторе нет
конкурентов нигде и ни у кого. Спрос на картофель хороший и устойчивый. Спрос на пшеницу не
просто устойчивый, он растет. Все зерно, все излишки можно продать на экспорт. Там его с удовольствием покупают. У них вся земля задействована, а население растет – глобальная потребность мира в продовольствии увеличивается.
Плюс изменения климата привели к учащению
природных катаклизмов, которые губят урожаи.
Это тоже влияет на рынок.
– А насчет патриотизма – я не люблю пафоса.
Мой патриотизм разве в том, что я не сижу дома, а
вложил деньги, создал точку роста. Создал, кстати,
самое крупное картофельное хозяйство в Тверской
области. И, да, мне было несколько обидно, когда я
летел на самолете из Европы, и видел, как с пересечением границы возделанная земля внизу превращается в заросшие поля. Возможно, подсознательно мне хотелось это изменить.

С немецкой тщательностью
Как дальше рассказал председатель совета директоров “Экоагрофарминг” Олег Игнатов, многие
ниши для бизнеса в России полностью заняты – высокая конкурентность. В сельском хозяйстве напротив, конкуренции нет. В России полно земли, места
хватает всем. Работать на земле в последние два
десятилетия мало кто хотел и мало кто умел. Поэтому выбор пал на сельское хозяйство.
Считается, что для хороших урожаев нужен чернозем. Олег выяснил, что это не обязательно так. На
севере Германии такая же почва, как под Москвой –
супесь и суглинок. И именно там собирают лучшие
урожаи картофеля в мире. Потому что картофелю
чернозем не нужен вообще. На черноземе картофель получается “чумазый”, а на суглинке: яркий,
красивый, светящийся изнутри, красный и желтый –

Севооборот – это чередование сельскохозяйственных культур на одном поле. То есть на поле
с картофелем Гала, которое только что обводил
рукой Олег Игнатов, в следующем году будет расти пшеница, еще через год ячмень, и затем снова
картофель. Такое чередование необходимо для
профилактики патогенов.
– Вот вы гриппом болеете, но собаку свою не
заражаете, потому что она гриппом не болеет, –
на пальцах объясняет Олег. – А собака ваша может умереть от бабезиоза, но вас не заразит. Потому что вам бабезиоз не страшен. Так же и с патогенами растений. Те, что развиваются на картофеле, не страшны пшенице и ячменю.

Сельское хозяйство Тверской области
20 лет как умерло, а агрономы бывших колхозов и совхозов еще живы. Когда известный
местный фермер Вадим Рошка рассказывал
этим агрономам, что на тверской земле можно собирать 50 тонн картофеля с гектара, они
пальцем у виска крутили: фантазер, дурак.
Сами в лучшие годы собирали по 10 тонн, а в
худшие – по 7. Но Рошка уже дважды собрал
по 50 тонн и пестует третий урожай. Оставил
ферму жене, а сам возглавил агрохолдинг рядом с пушкинской деревней Берново. Его картофель, красивый, крупный, вкусный, без
единой царапины, на корню скупают краснодарские торговые сети. Оказалось, не фантазер, не дурак – просто бизнесмен.

Веселые моменты

Слагаемые
картофельного успеха
Олег ИГНАТОВ.

идеальный для супермаркетов. Еще два плюса – такая почва умеренно пропускает воду, а значит с одной стороны не нужен полив, с другой – урожай можно собирать даже в осенние дожди.
За несколько лет до первого урожая Олег Игнатов изучил аграрную науку по немецким книгам,
одновременно посещая все возможные семинары.
Затем несколько раз ездил перенимать опыт в ведущие хозяйства Германии, Голландии и Франции.
И последним этапом начал подбирать место.

Чтобы рядом и земля чистая
Во-первых, нужна была площадка экологически чистая. Чтобы рядом никаких асфальтовых и
мусоросжигающих заводов, химических комбинатов и прочего.
Во-вторых, картофель необходимо возить, поэтому важна логистика и рынок сбыта. Хотелось хозяйство где-то между Москвой и Питером, чтобы
продавать в обе агломерации, обеспечивая 30 млн.
потребителей. И выигрывать таким образом у Брянска и Тулы – основных производителей картофеля.
В-третьих, нужна хорошая дорога. И, наконец,
хотелось работать не очень далеко от дома, то
есть от Москвы.
По совокупности факторов подходящих мест
оказалось раз два и обчелся. А в Степурино, в качестве дополнительного бонуса, был расположен
закрывшийся довоенный льнозавод, на территорию которого и мощность провести, и документы
оформить было проще, чем на дикую площадку.
Активным толчком послужила программа импортозамещения, возникшая в 14 году. В июле
2014 года Игнатов покинул совет директоров ОАО
“Полюс золото” и приступил к запуску “Экоагрофарминга”. Оформили документы, приобрели технику, расчистили и подготовили одичавшие поля.
В 2015 году начали сажать: 150 гектар картофеля
и 400 гектар зерновых – пшеницы и ячменя. Сотрудников было 10 человек.
– Почему я вообще ушел со службы? – первый
раз за разговор улыбнулся Олег. – Нет, работа в
корпорациях это хорошо, здорово, круто. Серьезно, я иногда скучаю и по Норильску – по масштабам, по глобальности задач, по людям. Но в какойто момент мне надоело работать на других, и захотелось позаниматься своим. Создать свое дело.
Понимаете?

Генетика, питание и севооборот
Помните историю с кукурузой в СССР? В 1955
году в Москву прилетел американский фермер,
эксперт по кукурузе Боб Гарст. После знакомства
с ним страсть Никиты Хрущева к этой культуре получила гипертрофированное воплощение. Кукурузы стали сажать все больше и больше. В сентябре
1959 года Никита Сергеевич был с визитом в США.
В процессе посетил житницу Америки – Айову, точнее ферму Боба Гарста, где окончательно превратился в кукурузного адепта.
Хрущева можно понять – уже в те годы в США
собирали свыше 4 тонн кукурузного зерна с гектара, не считая силосной массы. А сегодня в США
выращивают более 350 млн. тонн кукурузы. Рекорд – 38,7 тонн с гектара.
Но в итоге кампании кукуруза обманула ожидания генсека. В 1962 году, под яростным натиском Никиты Сергеевича, культура заняла 37 млн.
гектар плодородных земель СССР. И не уродилась. Итог – хлебные карточки и закупка продовольствия за рубежом в 1963 году.
Почему же в США с кукурузой все так хорошо
и в прошлом, и в настоящем? Дело в жарком климате и длинном лете? Не только. Специалисты называют пять факторов, обеспечивающих урожайность: подбор почвы, выбор генетики посевного
материала, технологии посева, питание растений
и севооборот. К картофелю это относится в той
же степени, что и к кукурузе. Оказывается, высокие технологии необходимы в сельском хозяйстве
ничуть не меньше, чем в космосе.

Гала и Красная соня
Олег Игнатов на старте работы своего хозяйства не только в теории знал, как обеспечить урожайность на полях, но, можно сказать, руками потрогал эту урожайность в полях Германии и Голландии.
– Первое и самое главное – посевной материал, – рассказывает он. – Никакая “синеглазка”
вам 30–50 тонн с гектара не даст никогда – гене-
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тику не обманешь. К сожалению, в России соответствующего посевного материала не селекционировали. В Белоруссии есть кое-что, но они отстают от лидеров. После ряда экспериментов мы
остановились на пяти сортах. Это немецкие: Гала,
Мадейра, Ред Соня, и голландские: Примабель и
Коломбо.
Однако, если сажать исключительно импортным посевным материалом, хозяйство будет нерентабельным. Поэтому, в Степурино сажают посевной материал второго порядка. То есть покупают, скажем, три тонны элитного посевного немецкого картофеля и выращивают из него 30 тонн
своего посевного картофеля, который потом высаживают в поля.
Урожайность можно рассчитать довольно точно. Из каждого “глазка” вырастает стебель. Каждый стебель дает 3-4 клубня. Соответственно, количество глазков на гектар пропорционально количеству клубней. Мелкий посадочный картофель выгоднее – в нем больше глазков на единицу массы.

Ее надо кормить
Помните рассказ Джека Лондона “Кусок мяса”.
Про боксера, который проиграл бой, потому что не
смог хорошо поесть. Олег Игнатов говорит, что картофель ведет себя точно так же, как тот боксер. Если его кормить, он выигрывает бой, а если нет –
проигрывает. Олимпийское же меню картофеля хорошо известно и прописано в литературе.
Мы садимся во внедорожник и выезжаем на поле. Выходим на краю аккуратнейших, одинаковых
гряд картофеля, уходящих вдаль, метров на пятьсот, до перелеска. За которым новые гряды, и новые – всего 30 полей картофеля и зерновых – 2,1
тыс. возделанных гектар. По которым сейчас ползает техника, поливает растения против жучков и
прочих паразитов (модифицированного картофеля
здесь нет – запрещено законом). Взгляд Олега Игнатова, до этого не выражавший ничего лишнего,
вдруг загорелся.
– Это Гала, смотрите какая красавица, – обвел
он рукой зреющее под землей богатство. Затем
перешел через грунтовую дорогу, к полю с пшеницей. – А это хлеб. Все ваши читатели видели, как
растет хлеб?
– Агрономия наука прикладная, – продолжал
Игнатов. – Растение не обманешь, как и человека.
Есть нормы выноса на определенный урожай определенными культурами. Картофелю, чтобы сформировать урожай 35–50 тонн с гектара, необходимо: 140 кг азота, 60 кг фосфора и 240 кг калия. Это
в действующем веществе. В весе удобрения это
будет тонна с лишним на гектар. Плюс к тому мы
стараемся возвращать в землю то, что взяли из
нее. Солому от зерновых измельчаем, добавляем
в нее азот и специальные грибы – стернифаги, даем немного перегнить и распределяем по полям.
Нет, навоза у нас, к сожалению, нет. Навоз – это
очень хорошо для земли. Немцы всю зиму занимаются тем, что распределяют по полям навоз. Но
у нас просто нет поблизости ни одного животноводческого хозяйства.
Кстати, о Хрущеве. Во времена СССР норма
внесения минеральных удобрений на поля была
порядка 50 кг на гектар. Так что кукуруза, возможно, просто отомстила людям за то, что они морили
ее голодом.

Техника и севооборот
Последние два слагаемые картофельного успеха – техника и севооборот. Весной, когда температура достигла +8 °С, клубни необходимо как можно
быстрее посадить на строго определенную глубину,
на правильном расстоянии друг от друга, и создать
при этом высокую ровную гряду, внизу которой будет собираться вода. Осенью картофель необходимо собрать быстро, до начала осенних дождей, в то
же время не повредив. Картофель, покрытый ссадинами и порезами, привычный для времени СССР, не
берут современные торговые сети.
С этими двумя задачами справляются немецкие картофелепосадочные и картофелеуборочные
машины. Точнее, на рынке два лидера: немецкая
Grimme и голландская Miedema. Но немцы присутствуют на российском рынке более активно – лучше сервис, доступнее запчасти и много русскоговорящих сотрудников. На этих машинах можно
сэкономить, но тогда лучше выращивать какую-нибудь другую культуру.

Последний момент – хранение. В СССР за зиму сгнивало порядка 30% овощей. У Игнатова картофель не гниет. После сборки он моется в агрегате, похожем на гигантскую стиральную машину,
сушится, фасуется и укладывается в огромные деревянные ящики. Ящики расставляются друг на
друга, стеллажами, в ангарах-картофелехранилищах и активно продуваются воздухом. Очевидно,
что организация одних только хранилищ со всеми
ящиками, мойками, сушками, транспортерами и
вентиляцией потребовала серьезных инвестиций.
А сколько стоят трактора и комбайны, посевные и
уборочные прицепы?
– Да, в сельское хозяйство войти сегодня дорого, – соглашается хозяин. – Видите строящийся
серебристый агрегат. Это наша вторая зерносушилка. Она одна стоит 20 млн. рублей.
Когда мы шли с Олегом Игнатовым по территории компании “Экоагрофарминг”, вокруг работали
люди. Механизаторы ковырялись в технике, сотрудники фасовочного цеха мыли ящики, в которые
через два месяца ляжет картофель нового урожая,
между ангаров сновали погрузчики. Увидев фотокамеру у меня в руках, большинство сотрудников
старались не попасть в кадр. Водители двух погрузчиков спрятались за приподнятыми вилами своих
агрегатов. Олег Игнатов рассмеялся:
– К нам из местной милиции два человека прошлой осенью приехали картошку покупать. Но приехали в форме и с автоматами. Так на базе такой
переполох поднялся. Один через забор перепрыгнул и в лес убежал, а другой за ангарами залег.
Позже оказалось, что первый алименты не платит, а второй подрался где-то. Так что есть в нашей работе и веселые моменты.

Здесь ценят инвесторов
Недавно мне пришлось делать репортаж про
фермера Николая Коркунцова. Работающего в той
же самой Тверской области. За 19 лет он вложил
в хозяйство 9 млн. долларов, а администрация до
сих пор не дает ему необходимую электрическую
мощность.
– Впечатление, что мы про разные области говорим, – удивился Игнатов. – У меня не было никаких проблем. Скорее наоборот, рады были, помогали, чем могли. Правда, я с администрацией познакомился до того, как начал хозяйство строить. Мы
познакомились с главой района – Сергеем Юрьевичем Журавлевым. Мы приходили и к министру сельского хозяйства, и к зам губернатора. Все идут навстречу. Здесь была немного глушь. Не было работы вообще. Мы создали серьезную точку роста. Нам
были рады. Разве не логично?
– Нам охотно дали разрешение на строительство. Мы подстанцию поставили, газовую магистраль провели, газ подключили, по программе малой
газификации. У нас своя ЛЭП. Трансформатор на
670 Квт сейчас, но есть возможность увеличить и
до 2 Мвт. Спасибо тем, от кого это зависело.
– Недавно был ураган, – задал следующий вопрос я. – Пока к вам ехал, видел много деревьев
поваленных, подмытые берега у речек. А ваше хозяйство не пострадало?
– Будете смеяться, но этот вопрос я тоже решил заранее, – улыбнулся Олег. – Заказал проект
базы известному архитектору, работающему с подобными объектами. В проекте в том числе были
учтены возможности ливней и ураганных ветров,
построены стоки для воды и так далее. Результат
– ураган нам вреда не нанес.

Никакого борщевика
Лета своего детства, вторую половину 70-х, я
проводил на даче, под городом Киржач. Места вокруг
дачи казались мне самыми красивыми в мире. Вокруг
поселка возделанные поля, в которых сначала наливались, а потом зрели рожь, овес и пшеница. Гречиха
пахла на всю округу. По полям ползали крохотные
из-за расстояния трактора и комбайны.
Сельского хозяйства в тех местах давно не стало. Поля заросли густым бурьяном метровой высоты
– не пройти. Вдоль дорог рощицы борщевика. Трактористы спились и умерли. Администрация продает
участки под дачную застройку где попало, даже на
краю леса. Поехать туда больше не хочется.
А вокруг Степурино – как в детстве. Одни поля
колосятся, другие торчат грядками с картошкой. По
полям ползут модные иностранные трактора и комбайны. Вокруг полей утрамбованная техникой грунтовая дорога. Между полями ветрозащитные перелески, в которых наверняка в изобилии водятся грибы. Вырыто большое озеро, пока без воды, на будущее, свеклу с морковью поливать. Рядом речушки:
Жидоховка и Ржать, и никакого бурьяна с борщевиком. И местные трактористы при деле, вместо того
чтобы спиваться и умирать. Ностальгия.
Коров только нет. Олег Игнатов говорит, что
человек должен делать то дело, которое умеет делать лучше всех. Либо картофель и зерновые, либо коровы, молоко и сыр.
Павел ОРЛОВ.
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Оплата поставок
без отсрочки платежа

Большие убытки от засухи

В июле 2021 года РСХБ Факторинг профинансировал более 200 поставщиков
крупнейшего агрохолдинга юга России.
Это 200 малых и средних крестьянскофермерских хозяйств – поставщиков одной
из крупнейших аграрных компаний юга
России, активы которой локализуются в
наиболее перспективных территориях региона и объединяют ведущие предприятия
в области растениеводства, животноводства и садоводства.
Благодаря продуктам компании малые
сельхозпредприятия из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и
Ставропольского края получили оплату поставок без отсрочки платежа со стороны

крупного контрагента, который, в свою
очередь, увеличил отсрочку платежа и получил продукцию в требуемые сроки и в
необходимом объеме.
“Финансирование малых и средних предприятий АПК является нашей приоритетной
задачей. Аналогичные сделки способствуют развитию отрасли, расширению пула качественных поставщиков крупных
предприятий и, как следствие, устойчивому
развитию всех участников процесса. Безусловно, мы будем масштабировать эту
практику на другие регионы России, где она
будет востребована и будет способствовать развитию отрасли сельского хозяйства и территории в целом”, – сообщил гендиректор РСХБ Факторинг Михаил Яценко.

Биопрепараты – шаг в будущее
Пользователи платформы Россельхозбанка “Свое. Фермерство” теперь могут стать участниками проекта по изучению экологически безопасных биопрепаратов для повышения производительности агробизнеса и сохранения экологии.
Специально для этого на сайте платформы создана страница проекта “Иннагро”.
Проект “Иннагро” запустила российская
компания “Иннопрактика” в 2020 году. Его
цель – внедрение в сельское хозяйство
биологических препаратов, которые повышают плодородие почв и укрепляют здоровье животных. В отличие от химических
удобрений и добавок, биопрепараты более
безопасны как для природы, так и для конечного потребителя сельхозпродукции.
Сейчас испытания ведутся в 21 регионе
страны, где более 100 компаний-участниц
проекта вместе с экспертами “Иннагро” изучают влияние биологических фунгицидов,
стимуляторов роста, инокулянтов и других
разработок на плодовые деревья, зерновые,
ягоды и овощи. Участие в проекте позволяет
общаться с ведущими экспертами в области
биологической защиты и вживую познакомиться с перспективными препаратами.
Всего через 3–5 месяцев после начала
испытаний эксперты предоставят отчет о
результатах использования разработок.
Созданная страница “Иннагро” содержит ответы на многие вопросы о программе испытаний. Зачем нужно применять
биопрепараты в сельском хозяйстве? Каков международный опыт? Какие результаты получили компании, успевшие принять участие в проекте? Кто разрабатывает и производит препараты? В каких регионах проходят испытания? Можно ли записаться животноводам? Да, можно. Мы
изучаем действенность отечественных
кормовых пробиотиков для животных и
биоконсервантов для заготовки кормов.
Как вступить в ряды естествоиспытателей? Для того, чтобы получить дополни-

В КРЕМЛЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сейчас уборка идет, люди видят настоящие изменения. Мы просто проанализировали: с 1960 по 1980 год в Ставропольском крае было создано 4,5 тысячи объектов разного назначения. Сегодня в эту программу мы вошли с учетом
и нашей программы комплексного развития, и (программы) местных инициатив.
Мы 3,5 тысячи объектов планируем за
период с 2019 по 2024 год создать и отремонтировать то, что было создано, –
это то, за что нас всегда критиковали,
что мы на село не выходим.
Львиная доля, конечно же, это сегодня
здравоохранение. По первичному звену
здравоохранения: в этом году 126 объектов мы реконструируем, из них 83 объекта на сельской территории. Представляете, 32 ФАПа только построено.
Поэтому очень большая просьба эту
программу поддержать, Министерство
сельского хозяйства поддержать. Село
ответит. Да, дожди мешают, град мешает,
подтопления мешают, но сегодня все ребята-сельхозпроизводители в селе находятся и радуются урожаю, радуются тому,
что начало село меняться, и на самом деле оно отдает.

тельную информацию о программе или подать заявку на участие в испытаниях, нужно заполнить форму на странице: всего несколько вопросов, ваши координаты – и начинайте двигать науку вперед.
“Иннопрактика” и Россельхозбанк объявили о подписании “Дорожной карты” на
Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года; разработка лендинга и его представление на
“Свое. Фермерство” – один из пунктов
“Дорожной карты”.
По оценкам РСХБ, в ближайшие 10 лет
производство “зеленых” продуктов будет
расти со средним темпом 15% в год, что
позволит к 2030 году увеличить российский рынок органической продукции в
4 раза – до 40 млрд. рублей. Более того,
“зеленая” продукция обладает значительным экспортным потенциалом. По оценке
экспертов, в ближайшие годы доля органики в структуре российского экспорта сельхозпродукции может достигнуть 10–15%.
“Спрос на экопродукцию растет во
всем мире. В 2022 году в России будет
введен “Зеленый стандарт” для продукции,
произведенной со сниженным применением химикатов, поэтому биопрепараты –
это шаг в будущее сельского хозяйства.
Это конкурентное преимущество, ознакомиться с которым стоит уже сейчас”, –
считает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена
Батурова.
Экосистема “Свое. Фермерство” была запущена для предприятий АПК в июле 2020 года
и призвана ускорить цифровую трансформацию
агросектора. В рамках одной площадки собраны все сервисы, товары и услуги для эффективного ведения сельхозбизнеса. Цель экосистемы в том, чтобы позволить инновационным
агротехнологическим решениям войти в жизнь
небольших хозяйств и помочь им вывести бизнес на качественно новый уровень.

Власти Свердловской области ожидают, что убытки от засухи в регионе
составят как минимум 2–3 млрд. рублей.
Об этом сообщил губернатор области
Евгений Куйвашев на “Всероссийском
дне поля”, который стартовал в селе
Кадниково.
“Мы рассчитываем на федеральную помощь из-за введения режима ЧС в регионе, сейчас подсчитываем все убытки от засухи. Это касается не только Свердловской области, это касается практически
всей страны. Убытки подсчитываются, но
это будет порядка 2–3 млрд. рублей, как
минимум”, – сказал губернатор, отвечая на
вопрос рассчитывает ли правительство
региона на федеральную поддержку в связи с засухой.
В регионе с мая стоит жаркая и засушливая погода. Температура воздуха чаще всего
держалась выше среднегодовых показателей, временами била исторические рекорды.
Например, 2 июля она достигла 39,2 °С.

В РЭО
Российский экологический оператор предложил крупнейшим продуктовым ритейлерам отказаться от использования двух-трехкомпонентной
пластиковой упаковки овощей и фруктов, которая попадает на свалки, пишет РБК.
Куратор “мусорной” реформы в июле
2021 года провел исследование на предмет упаковки в магазинах федеральных и
других сетей.
По оценкам организации, более 20%
овощей и фруктов продаются в магазинах
крупнейших сетей в трудноперерабатываемой упаковке. Эксперты РЭО считают, что отказ от сложнокомпонентной

22 июля на 39 территориях Свердловской области введен режим чрезвычайной
ситуации из-за засухи.
Всероссийский день поля, на котором
представляют передовые технологии
сельского хозяйства, проводится с
2004 года в различных регионах России.
Он является не только выставочной, но
и дискуссионной площадкой, на которой
участники рынка обмениваются опытом,
устанавливают деловые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве.
С инициативой о проведении Всероссийского дня поля в Свердловской области
в июле 2020 года губернатор Евгений
Куйвашев обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, который поддержал идею. 10 июня
на заседании регионального правительства было принято постановление о проведении мероприятия. В 2021 году Всероссийский день поля пройдет в селе
Кадниково в Свердловской области
12–14 августа.

Тара на выброс
упаковки позволит снизить объемы пластика до 10%.
“Наши сотрудники проанализировали
продуктовые полки. Товары, которые продаются в излишней упаковке, к сожалению, встречаются довольно часто. И в основном это фрукты и овощи”, – пояснил
гендиректор РЭО Денис Буцаев
В частности, лимоны и яблоки в магазинах кладут сначала на картонную подложку, а далее упаковывают в пленку “неизвестного происхождения”, добавил он.
Буцаев считает, что в таких случаях можно
вообще обойтись без упаковки или хотя бы
использовать только пульпекартон из вторичных материалов.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Без штрафов за «плохой» урожай
В сложные времена – непростые решения
Аномальный сезон 2021 года вносит
свои коррективы во взаимоотношения
сельхозпроизводителей и региональных
властей. По словам Губернатора Александра Дрозденко, в этом году, в связи с плохим урожаем, правительство не будет применять штрафных санкций. Кроме того, от
сельхозпроизводителей не будут требовать возврата субсидий. Инициатором
этого решения стал бывший глава регионального агропрома, депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк. К мнению

специалиста, в свое время возродившего
отрасль, в правительстве прислушались.
В этом году, в течение двух летних месяцев, на территории области практически
не было дождей. Последствия засухи негативно сказались на хозяйствах практически всех районов 47-го региона. По словам Яхнюка, решение об отсрочке платежей – правильное и своевременное. Сельхозпроизводителям важно пережить
сложный год, в дальнейшем ситуация выправится.

Встреча с губернатором Ставрополья
Знаете, самый большой эффект, который увидели по результатам этой программы: мы исключили и внутреннюю миграцию, и внешнюю миграцию на сельских
территориях, что было очень сложно в
Ставропольском крае.
В. Путин: Социалка как развивается?
В. Владимиров: В этом году только в
социалке 402 объекта с учетом комплексного развития сельских территорий, благоустройства территорий, программы поддержки местных инициатив. На 402 объекта в 343 населенных пунктах в этом году в Ставропольском крае заходим.
Практически в каждое село приезжаете – в каждом селе что-то сегодня происходит. Это я еще без дорожного фонда
говорю. С дорожным фондом это еще полтора миллиарда рублей, это еще порядка
137 объектов будет у нас.
Поэтому в социалку вкладываем.
И знаете, за что огромное спасибо – за
программу льготной ипотеки для сельских жителей. За прошлый год 1503 семьи почти на 600 миллионов рублей взяли ипотеку.
В. Путин: Очень хорошо.

В. Владимиров: Мы никогда не могли,
максимум, может быть, 15 молодых семей,
а тут за один год больше полутора тысяч
семей. Это для нас большая эффективность, и мы активно участвуем в программе Минсельхоза.
Если есть возможность… Владимир
Владимирович, сегодня все приходят,
деньги просят. Я не для себя. Мы участвуем, Ставропольский край участвует хорошо: в прошлом году 1 миллиард 200 миллионов рублей, в этом году около миллиарда, 1 миллиард 100 миллионов рублей,
без мелиорации берем с этой программы.
Но если будет возможность – расширить в целом по стране и до 30 миллиардов поднять ее финансирование, на шесть
миллиардов рублей. Это имеет огромнейшее значение – сельских жителей поддержать, они сторицей отдают.
В. Путин: У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том
числе связанные не только с поддержкой
самого сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати го-

воря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно.
В. Владимиров: Мы получили в этом
году.
Я с 2013 года работаю, у нас с 1982 по
2013 год во всю мелиорацию ничего не было вложено. Имели 400 тысяч гектаров мелиоративных земель, осталось 23 тысячи
гектаров.
Благодаря мелиорации каждый год по
1 миллиарду 200 миллионов рублей получаем, и я каждый год 21 тысячу гектаров
ввожу новых. До 2024 года 100 тысяч гектаров еще сделаем мелиорации.
Прошлый год был засушливый – все,
кто работал на мелиорации, имели очень
хороший экономический результат. Дальше
их перевложить в продукцию из-под мелиорации в переработку. А продукция – это
что? Картошка, морковь, лук, кукуруза – сегодня на мелиорации 150 тысяч гектаров.
В. Путин: И чтобы цены держались.
В. Владимиров: Да, и чтобы цены держались. Чем больше будем производить,
тем больше будем получать.
<…>
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Посчитали потери от АЧС

Поездка депутатов в Кингисепп

Власти региона оценили предварительный ущерб для экономики региона от
вспышек африканской чумы свиней в
500 млн. рублей, сообщил журналистам губернатор Михаил Ведерников.
Первый очаг среди популяции диких кабанов
был выявлен 5 июля, в течение нескольких дней
заболевание выявили также в четырех районах
области. Крупным очагом АЧС стала производственная площадка “Шелонский”, где 36 тыс.
свиней подлежат уничтожению. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля введен
режим чрезвычайной ситуации регионального
характера в связи с эпизоотией заболевания.

“Если говорить о закрытии предприятий, они
обязаны прекратить свою работу. Что касается
ущерба <...> исходя из того, что мы почти 40 тыс.
голов уже отфиксировали, что они ушли под уничтожение, – это плюс выпадающие доходы. Думаю, порядка 500 млн. рублей ущерб может
быть”, – сказал губернатор.
Он также добавил, что из-за АЧС часть сотрудников предприятий региона потеряли работу.
“К сожалению, до увольнения сотрудников дошло.
Порядка 200 человек потеряли работу, 40 уже
стоят на бирже труда. И мы сейчас адресно с
людьми работаем с тем, чтобы в случае необходимости помочь встать на биржу труда, либо предложить альтернативные вакансии, которые на сегодняшний день имеются”, – пояснил Ведерников.

Предприятие было образовано в
2011 году путем выкупа земли пайщиков
совхоза. Проект по организации птицефермы по выращиванию индейки прошел государственную экспертизу в 2013 году.
Благодаря помощи Сергея Яхнюка,
который на тот момент был заместителем председателя правительства Ленобласти
по
АПК,
предприятие
в

В ходе экскурсии Сергей Яхнюк дал
оценку организации работы фермы. “Отрадно, что сегодня на предприятии все
основные строительные работы завершены, достраивается забойный цех, выдержаны санитарные нормы. Мы видим, что
бюджетные средства, выделенные на
старте, реализованы в полном объеме и
на хорошем качественном уровне. Это говорит о том, что у предприятия есть будущее. Для дальнейшего развития необходимо привлечение инвесторов или банков. Проблема в том, что поток сбыта товара пока не налажен, чтобы убедить в

2014–2016 годы получило хорошие субсидии для старта развития. В целом, на
сегодняшний день инвестиции составили
более 200 млн. рублей. На эти средства
была возведена первая очередь птицефермы: здание птичника, административное здание с санпропускником, дезбарьер, гараж, здание бойни, насосная
станция, газораспределительная понижающая станция.
Сегодня для полноценного функционирования птицефермы обустроены дороги,
смонтирована система электроснабжения
фермы, водоснабжения – от двух артезианских скважин, газоснабжение обеспечивается с помощью природного газа, были построены очистные сооружения, противопожарная станция с резервуаром запаса воды.
Уже сформирован кадровый персонал, налажены рынки сбыта.
Из-за финансовых трудностей запустить первую очередь в работу удалось
лишь в июле 2021 года, производство первой продукции начнется в октябре текущего года. Тем не менее, строительство второй очереди уже началось, в планах – еще
одна, после открытия которой птицеферма
выйдет на производство 1 150 000 килограмм индейки в год.

надежности предприятия. Нам нужно совместными усилиями решить эту задачу,
чтобы агрокомплекс “Домашово” наращивал объемы производства, тем более, что
спрос на их продукцию высокий”, – сказал
Сергей Яхнюк.
Также в этот день депутат побывал в
Кингисеппском колледже технологии и
сервиса, пообщался с руководителем учебного заведения Вандой Рождественской,
познакомился с учебным процессом.
В ходе поездки Сергей Яхнюк принял
участие в телеконференции с участием
председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова и руководителей направлений кредитного учреждения. Но
повестке дня был вопрос о предоставлении кредита на новый проект в сфере молочного животноводства, который планирует реализовать в Луге руководитель
племзавода “Бугры” Виктор Локтионов.
Итогом обсуждения стала договоренность о том, что 17 августа будет принято решение о выделении первого транша
кредита.
В завершение поездки депутат принял
участие в подведении итогов конкурса “Ветеранское подворье – 2021” Кингисеппского района.

5 августа депутат Госдумы Сергей
Яхнюк посетил агрокомплекс “Домашово” в Кингисеппском районе области.

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Понравились ростовские семена
В ООО “Сибирские органические продукты” за качеством урожая следят строго.
В минувшие выходные здесь приступили к
уборке озимой пшеницы. Новый сорт ростовской селекции “Лидия” показал себя в
условиях сибирской зимы не хуже, чем полюбившийся томичам сорт “Скипетр”.
Общие посевные площади предприятия составляют 4,8 тыс. гектаров земли. Здесь также
выращивают рапс, яровую пшеницу, овес,
гречиху. В агротехнологии используют методику
органического земледелия. Это значит, что для
получения сельхозпродукции не применяют синтетические удобрения или стимуляторы роста,
не обрабатывают почву и растения химическими препаратами против болезней и вредителей.
Против вредителей, например, льняной
блошки, поля обрабатывают биопрепаратом
“Фитоверм”. Этот препарат используется в
борьбе с целым рядом насекомых – тли, белокрылки, растительных клещей, трипсов и т.д.

Обработка проводится на стадии всходов –
именно в этот период, когда листочки у растений еще нежные, они особенно вкусны для
блошки. Если побеги не защитить, то растение
может погибнуть. Такую защиту на предприятии делали в июне – обрабатывали, в том числе, площади, занятые масличным льном, которые составляют 648 гектаров.
– После того, как растение войдет в следующую стадию роста и наберет силу, его
листья и стебли уже не представляют интереса
для вредителя, так как становятся грубыми. И
насекомое переходит к следующим стадиям
своего развития – из отложенных на поверхность почвы яиц рождаются личинки, которые
в дальнейшем окукливаются, и насекомое продолжает свой жизненный цикл, – поясняет Ольга Новикова.
В августе, за две недели до начала уборочной
кампании, специалисты Россельхозцентра проведут на полях Общества еще одну апробацию масличного льна. Процедура предполагает осмотр
растений на наличие болезней и вредителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
(в форме слушаний)
21 сентября 2021 года в 14:00 в помещении МКУ “Развитие СХ производства” по адресу: 397700, Воронежская
область, г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, состоятся
общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями по объекту государственной экологической экспертизы – проекту технической документации, включая ТЗ и проекты материалов
ОВОС, на агрохимикат:
Азофоска (нитроаммофоска) марки: NPK 19-9-19, NPK 20-10-10,
NP 20-20 – регистрант ПАО “Дорогобуж” (215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, территория промплощадки ПАО “Дорогобуж”).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация агрохимиката. Указанный выше агрохимикат будет использоваться на всей территории Российской Федерации.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
20 августа – 20 сентября 2021 года.
Материалы проекта технической документации, включая ТЗ и
материалы ОВОС на агрохимикат доступны для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с
20 августа 2021 года по адресу: 397700, Воронежская область,
г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, тел.: + 7 (920) 200-78-54,
e-mail: info.ekoproekt@yandex.ru.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по перечисленной документации принимаются в письменном
виде в течение 30 дней с момента начала проведения оценки воздействия на окружающую среду, а также в течение 30 дней после
общественного обсуждения по указанному выше адресу.
Разработчик проектной документации – ООО “ЭКОПРОЕКТ”
(107023, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 30, этаж 1, ком. 3).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО “ЭКОПРОЕКТ”.

Рабочие места и заводы по торфу
Сергей Яхнюк обсудил вопросы
возрождения торфопереработки в
47-м регионе.
Возрождение отрасти. В Ломоносовском районе – настоящий “торфяной” бум.
Производители обещают новые рабочие
места и масштабные налоговые поступления в бюджет. Эти вопросы депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк обсудил с предпринимателями. Диалог состоялся во время рабочей поездки главы
47-го региона Александра Дрозденко. Сама компания “Террафлор” была создана
еще 17 лет назад, но долгое время похвастаться торфоразработчикам было нечем. Все изменилось два года назад,
после смены собственника.

Возобновлены разработки на “Порзоловском” и “Заозерском” месторождениях,
компания получила лицензию на отработку
более чем 700 гектаров торфяников. Более того, “Террафлор” планирует построить два новых завода полного цикла.
Это позволит ежегодно разрабатывать более полутора тысяч гектаров торфяных
полей, а общий объем продукции составит
почти полтора миллиона кубов. Но самое
главное, новое производство – это новые
рабочие места. Уже сейчас на “Террафлоре” вполне достойную зарплату получает
50 человек, до конца года их число увеличится до 70. Планы у Ломоносовских переработчиков грандиозные. Они намерены
занять лидирующее положение в отрасли – по всей России.
Ксения СОБОЛЕВА.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

(в форме слушаний)

(в форме слушаний)

21 сентября 2021 года в 12:00 в помещении МКУ “Развитие СХ
производства” по адресу: 397700, Воронежская область, г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными
организациями по объекту государственной экологической экспертизы – проекту технической документации, включая ТЗ и
проекты материалов ОВОС, на агрохимикат:

21 сентября 2021 года в 10:00 в помещении МКУ “Развитие СХ
производства” по адресу: 397700, Воронежская область, г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными
организациями по объектам государственной экологической
экспертизы – проектам технической документации, включая ТЗ
и проекты материалов ОВОС, на препараты:

Удобрение комплексное водорастворимое марки: Старт
28:14:14+MЭ, Финал 12:12:36+MЭ, Финал 15:15:30+МЭ, Финал
3:11:38+МЭ, Финал 3:11:38+4MgO+МЭ – регистрант АО “Воскресенские минеральные удобрения” (Российская Федерация, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1).

Эпсилон, КЭ (250 г/л дифеноконазола); Ксиор, КС (100 г/л флуметсулама + 75 г/л флорасулама); Танит, МД (20 г/л тифенсульфуронметила); Таллер, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила); Ладон про, КЭ
(720 г/л пропизохлора) – регистранты ООО “Франдеса” (Российская
Федерация, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, ст. 2, пом. 37) и
ООО “Франдеса” (Республика Беларусь, Брестская область, Березовский район, д. 1).

Цель общественных обсуждений (слушаний) — последующая государственная регистрация агрохимиката. Указанный выше агрохимикат будет использоваться на всей территории Российской Федерации.

Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация препаратов. Указанные выше препараты
будут использоваться на всей территории Российской Федерации.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
20 августа – 20 сентября 2021 года.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
20 августа – 20 сентября 2021 года.

Материалы проекта технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС на агрохимикат доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 20 августа
2021 года по адресу: 397700, Воронежская область, г. Бобров, ул.
Красная Печать, д. 16-А, тел.: +7 (495) 150-29-58, e-mail: office@ag-pl.ru.

Материалы проектов технической документации, включая ТЗ и
материалы ОВОС на препараты доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 20 августа 2021 года по адресу: 397700, Воронежская область, г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, тел.: +7 (495) 150-29-58, e-mail:
office@ag-pl.ru.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по перечисленной документации принимаются в письменном виде в течение 30 дней с момента начала проведения оценки воздействия на окружающую среду, а также в течение 30 дней после общественного обсуждения по указанному выше адресу.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по перечисленной документации принимаются в письменном виде в течение 30 дней с момента начала проведения оценки воздействия на окружающую среду, а также в течение 30 дней после общественного обсуждения по указанному выше адресу.

Разработчик проектной документации – ООО “Агентство Плодородия” (109428, г. Москва, Рязанский пр-т., д. 22, корп. 2, пом. XIV, ком. 42).

Разработчик проектной документации – ООО “Промтехресурс”
(109428, г. Москва, Рязанский пр-т., д. 22, корп. 2, пом. XIV, ком. 42).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО “Агентство Плодородия”.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО “Промтехресурс”.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
21 сентября 2021 года в 16:00 в помещении МКУ “Развитие СХ производства”
по адресу: 397700, Воронежская область,
г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, состоятся общественные обсуждения (в
форме слушаний) с гражданами и общественными организациями по объектам
государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, включая ТЗ и проекты материалов
ОВОС, на препараты и агрохимикаты:
Авиаль, КЭ (125 г/л тебуконазола + 100
г/л триадимефона); Блиц, ВРК (320 г/л бентазона + 160 г/л ацифлуорфена); Тигрис, ВР
(480 г/л бентазона) – регистрант ООО “Листерра” (119285, г. Москва, ул. Минская,
д. 1 Г, корп. 3, этаж 2, офис XXI);
Квестор Форте, КС (150 г/л тиаметоксама
+ 25 г/л тритиконазола + 75 г/л прохлораза);
Статус Фло, КЭ (418 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + 12 г/л флорасулама) – регистрант ООО ГК “ЗЕМЛЯКОФФ” (108811, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 5 Б);
Обстактин, ВР (75 г/л альфа-нафтилуксусной кислоты); Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг
N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N’-фенилмочевины) –
регистрант ООО “Агросинтез” (111524,
г. Москва, ул. Электродная, д. 10, пом. VIII,
этаж 5, ком. 68, А-71);
Эмаклейм, ВРГ (50 г/кг эмамектина бензоата); Пириметан, КС (400 г/л пириметанила); Митар, ВДГ (800 г/кг тирама) – регистрант ООО “АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС”
(194214, г. Санкт-Петербург, Скобелевский
пр-т, д. 17, кв. 96);

Гренадер, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила); Гелиос Экстра, ВР (540 г/л глифосата
кислоты) (калийная соль); Гелиос, ВР (360 г/л
глифосата кислоты) (изопропиламинная
соль); Унисулам, ВДГ (250 г/кг флорасулама);
Фосорган Дуо, КЭ (25 г/л бифентрина + 500
г/л хлорпирифоса); Пираклос Про, КЭ (200 г/л
пираклостробина + 250 г/л пропиконазола);
Бентекс, ВР (480 г/л бентазона) – регистрант
ООО “Агрохимические технологии” (350051,
г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 11);
Мидас, СЭ (410 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + 15 г/л флорасулама) – регистрант ООО “Листерра”
(119285, г. Москва, ул. Минская, д. 1 Г, корп.
3, этаж 2, оф. XXI);
Мука известняковая (доломитовая) марка
С – регистрант АО “АГРОХИМСЕРВИС”
(427070, Удмуртская республика, Шарканский район, с. Шаркан, ул. Советская, 1-А);
Профи Форте, КМЭ (300 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола) – регистрант
ООО “АГРус” (117452, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 29, корп. 8);
Ресид МГ – регистрант Симборг Бизнес
Девелопмент С.Л. (Хесус Мартинез Кортадо
авеню 51, Индустриальный парк Кабезо
Кортадо, 30100 Эспинардо, Мурсия, Испания);
Агростимулин, ВСР (25 г/л 2,6-диметилпиридин-N-оксида + 1 г/л продуктов метаболизма симбионтного гриба Cylindrocarpon
magnusianum) – регистрант Общество с
ограниченной ответственностью “Высокий
урожай” (Украина, 04050 г. Киев, ул. Мельникова, д. 12);

(в форме слушаний)
Гуминовый концентрат ТЕРРА7 – регистрант ООО НПО “ВердаТерра” (630003,
г. Новосибирск, ул. Владимировская, д. 2/1,
оф. 115).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация препаратов и агрохимикатов.
Указанные выше препараты и агрохимикаты
будут использоваться на всей территории
Российской Федерации.
Сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 20 августа – 20 сентября 2021 года.
Материалы проектов технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС
на препараты доступны для рассмотрения
и подготовки замечаний и предложений
заинтересованных лиц с 20 августа
2021 года по адресу: 397700, Воронежская
область, г. Бобров, ул. Красная Печать,
д. 16-А, тел.: +7 (495) 607-21-31, e-mail:
priroda-eko2016@yandex.ru.
Замечания и предложения от граждан и
общественных организаций по перечисленной документации принимаются в письменном виде в течение 30 дней с момента начала проведения оценки воздействия на окружающую среду, а также в течение 30 дней
после общественного обсуждения по указанному выше адресу.
Разработчик проектной документации –
ООО “Природа” (121596, г. Москва, ул. Кубинка, д. 15, корп. 2, пом. I, ком. 10).
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: Администрация Бобровского муниципального района
Воронежской области совместно с ООО
“Природа”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 августа

ПРОГРАММА
ВТОРНИК
17 августа

СРЕДА
18 августа

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
19 августа

ПЯТНИЦА
20 августа

СУББОТА
21 августа

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 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, 1.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 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 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.15 “Олег Табаков. Все, что останется
после тебя...” 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, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 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 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.15 “Николай Добрынин. Я – эталон
мужа”. 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, 1.35, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 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 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.35 “Следствие по путчу. Разлом”.
Док. фильм. 16+
0.35 К 70-летию Владимира Конкина.
“Наказания без вины не бывает!”
Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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, 1.15, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 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 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.15 К 55-летию Бориса Крюка. “До
первого крика совы”. Док.
фильм. 12+

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 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО”. Сериал. 12+
1.20 “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. Сериал.
12+
3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 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 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО”. Сериал. 12+
1.20 “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. Сериал.
12+
3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 2.35 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15, 17.00 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 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 “Жара”. Музыкальный фестиваль в Москве. Творческий вечер
Дмитрия Маликова. 12+
23.00 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
23.55 “Изабель Юппер: откровенно о
личном”. Док. фильм. 16+
0.55 “Поле притяжения Андрея Кончаловского”. Док. фильм. 12+
1.50 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
4.45 Россия от края и до края. 12+

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Три дня, которые изменили
мир”. Док. фильм. 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “Завтра все будет по-другому”.
Док. фильм. 16+
15.20 “Следствие по путчу. Разлом”.
Док. фильм. 16+
16.25 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.55 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.20 Праздничное шоу к 800-летию
Нижнего Новгорода. 12+
23.10 “ОН И ОНА”. Мелодрама (Франция – Бельгия, 2019). 16+
1.20 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
4.15 Россия от края края. 12+

5.30, 6.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”. Комедия (СССР, 1961).
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”. Трэвел-шоу с
Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “Инна Макарова. Судьба человека”. Док. фильм. 12+
15.00 “ЖЕНЩИНЫ”. Мелодрама (СССР,
1965).
16.55 Юбилейный концерт Любови Успенской. 12+
18.50 “Три аккорда”. Лучшее. 16+
21.00 Время.
22.00 “Dance Революция”. Финал. 12+
23.40 “КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?” Комедия (США, 2019). 16+
1.35 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.20 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
Детектив (СССР, 1978). 12+
10.40 “Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога”. Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Ирина Медведева. 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 2.55 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых”. Док. фильм.
12+
18.10 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ”.
Сериал. 12+
22.35 Вся правда. 16+
23.10 “Бес в ребро”. Док. фильм. 16+
0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.20 “Прощание”. Андрей Миронов.
16+
1.05 “90-е”. Поющие “трусы”. 16+
1.50 “Два председателя. Остановка на
пути в Кремль”. Док. фильм. 12+
2.25 “Осторожно, мошенники!” Адская
квартира. 16+
4.25 “Короли эпизода”. Николай Парфенов. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.
Приключения (СССР, 1983). 12+
10.55 “Спартак Мишулин. Человек с непредсказуемым прошлым”. Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
12.05 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Александра Никифорова. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские драмы. Не своим голосом”. Док. сериал. 12+
18.15 “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ”. Сериал. 12+
22.35 “Обложка”. Тайна смерти звезд.
16+
23.10 “Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал”. Док. фильм. 16+
0.20 “Хроники московского быта”. Недетская роль. 12+
1.05 Знак качества. 16+
1.50 “Юрий Андропов. Легенды и биография”. Док. фильм. 12+
2.30 “Осторожно, мошенники!” Фокусники из общепита. 16+
4.25 “Короли эпизода”. Мария Виноградова. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “Большое кино”. “Свадьба в Малиновке”. 12+
8.40 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” Мелодрама (СССР, 1980).
10.40 “Владимир Конкин. Искушение
славой”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
12.05 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Владимир Конкин. 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 2.55 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские судьбы. Однолюбы”.
Док. сериал. 12+
18.10 “МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Война со свекровью. 16+
23.10 “Актерские драмы. Предательское лицо”. Док. сериал. 12+
0.20 “90-е”. Секс без перерыва. 16+
1.05 “Удар властью”. Человек, похожий на... 16+
1.50 “Юрий Андропов. Последняя надежда режима”. Док. фильм. 12+
2.30 “Осторожно, мошенники!” “Хлебные” вакансии. 16+
4.25 “Короли эпизода”. Сергей Филиппов. 12+

С
Ж

6.00 Настроение.
8.10 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Драма
(СССР, 1954).
10.20 “Владимир Гуляев. Такси на Дубровку”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Андрей Разин. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Битва за наследство”. Док. сериал. 12+
18.10 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. Сериал. 12+
22.35 “История спасения. Пропал с радара”. Специальный репортаж.
16+
23.10 Знак качества. 16+
0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.20 “Цена измены”. Док. фильм. 16+
1.05 “Маргарита Терехова. Всегда одна”. Док. сериал. 16+
1.45 “Мятеж генерала Гордова”. Док.
фильм. 12+
2.25 “Осторожно, мошенники!” Помогите, чем можете! 16+
4.25 “Короли эпизода”. Эраст Гарин.
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 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО”. Сериал. 12+
1.20 “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. Сериал.
12+
3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО”. Сериал. 12+
1.20 “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. Сериал.
12+
2.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
16+
3.20 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.
16+

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.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “СУДЬЯ”. Детектив (Россия,
2014). 1-я серия. 16+
3.05 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Москва усадебная.
7.05 “Острова”. Микаэл Таривердиев.
7.45 “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”. Комедия (СССР, 1980).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Пряничный домик”. Поташное
дело.
10.45 “Academia”. Николай Короновский. “Земля: вчера, сегодня, завтра”. 1-я лекция.
11.35 Фестиваль спектаклей Большого
драматического театра имени
Г.А. Товстоногова. “ПИКВИКСКИЙ КЛУБ”. Спектакль. Постановка Георгия Товстоногова. Запись 1986 года.
14.10, 22.25 “Первые в мире”. “Радиоулавливатель самолетов Ощепкова”. Док. сериал.
14.30 “Тайна скрипичной души”. Ведущий В. Спиваков. Часть 1-я.
15.05, 22.40 “Ступени цивилизации”.
“Загадки Древнего Египта”. Док.
сериал.
15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
17.05 “Роман в камне”. “Франция. Замок Шенонсо”. Док. сериал.
17.35, 0.55 “Мастера вокального искусства”. Динара Алиева.
18.35 “Первые в мире”. “Магистральный тепловоз Гаккеля”. Док. сериал.
18.50 “Европейский концерт. Бисмарк
и Горчаков”. Док. фильм.
19.45 “Люди и страсти Алисы Фрейндлих”. Док. фильм.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Запечатленное время”. “Встреча с Ихтиандром”. Док. сериал.
21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”.
Сериал.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.55 “Иностранное дело”. “Дипломатия Древней Руси”. Док. сериал.
2.35 “Цвет времени”. Караваджо.

МАТЧ!
6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 21.40
Новости.
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
8.50 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. Сериал. 16+
12.15, 0.55 Специальный репортаж. 12+
12.35 Главная дорога. 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
15.25 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани. 16+
15.55 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Вацлава Пейсара. Трансляция из Москвы. 16+
16.05 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Сочи. 16+
16.15, 17.35, 1.15 “РОККИ”. Худ. фильм.
16+
18.50, 19.50 “ГЕЙМЕР”. Худ. фильм. 16+
20.45 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 определяющих побед.
16+
22.30 “ЛЕВША”. Худ. фильм. 16+
3.25 Дартс. Гран-при России. Трансляция из Санкт-Петербурга.
5.00 “Продам медали”. Док. фильм. 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, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “СУДЬЯ”. Детектив (Россия,
2014). 2-я серия. 16+
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Крым серебряный.
7.00 “Легенды мирового кино”. Леонид
Броневой.
7.30, 15.05, 22.40 “Ступени цивилизации”. “Загадки Древнего Египта”. Док. сериал.
8.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Преступление и покаяние”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Пряничный домик”. Традиции
Абрамцева.
10.45 “Academia”. Николай Короновский. “Земля: вчера, сегодня, завтра”. 2-я лекция.
11.35 Фестиваль спектаклей Большого
драматического театра имени
Г.А. Товстоногова. “ДЯДЯ ВАНЯ”.
Спектакль. Постановка Георгия
Товстоногова. Запись 1986 года.
14.15, 22.25 “Первые в мире”. “Подводный автомат Симонова”. Док. сериал.
14.30 “Тайна скрипичной души”. Ведущий В. Спиваков. Часть 2-я.
15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
17.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию!. Док. фильм.
17.35, 0.55 “Мастера вокального искусства”. Анна Аглатова.
18.50 “Иностранное дело”. “Дипломатия Древней Руси”. Док. сериал.
19.45 “Эпизоды”. 95 лет Тимуру Зульфикарову.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Запечатленное время”. “Так
рождается наша мода”. Док. сериал.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.05 “Иностранное дело”. “Великий посол”. Док. сериал.
2.45 “Цвет времени”. Альбрехт Дюрер.
“Меланхолия”.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40
Новости.
6.05, 15.40, 20.50, 0.00 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.00 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. Сериал. 16+
11.45 МатчБол.
12.15, 0.55 Специальный репортаж. 12+
12.35 Главная дорога. 16+
13.55 Гандбол. Международный турнир “Кубок Матч ТВ”. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Пермские медведи”. “Россия). Прямая трансляция.
16.15, 17.35, 1.15 “РОККИ-2”. Худ.
фильм. 16+
18.50, 19.50 “ИЗО ВСЕХ СИЛ”. Худ.
фильм. 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция.
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. “Палмейрас” (Бразилия) – “Сан-Паулу” (Бразилия).
Прямая трансляция.
5.30 Великие моменты в спорте. 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, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “СОЛНЦЕПЕК”. Драма (Россия,
2021). 18+
2.20 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Пешком...” Москва дворцовая.
7.00 “Легенды мирового кино”. Людмила Гурченко.
7.30, 15.05, 22.40 “Ступени цивилизации”. “Загадки Древнего Египта”. Док. сериал.
8.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Кавказ для
русской короны”. Док. сериал.
10.10, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Пряничный домик”. Ивановские
ситцы.
10.45 “Academia”. Сергей Богачев.
“Взгляд на солнце”. 1-я лекция.
11.35 Фестиваль спектаклей Большого
драматического театра имени
Г.А. Товстоногова. “КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА”. Спектакль.
Постановка Николая Пинигина.
Запись 2004 года.
13.45 “Люди и страсти Алисы Фрейндлих”. Док. фильм.
14.30 “Тайна скрипичной души”. Ведущий В. Спиваков. Часть 3-я.
15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
17.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию”. Док. фильм.
17.35, 1.00 “Мастера вокального искусства”. Ольга Бородина.
18.15, 2.25 “Роман в камне”. “Ростовна-Дону. Особняки Парамоновых”. Док. сериал.
18.50 “Иностранное дело”. “Великий
посол”. Док. сериал.
19.45 “Моя великая война”. Док.
фильм.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Запечатленное время”. “Что же
это было? (Тунгусский метеорит)”. Док. сериал.
22.30 “Цвет времени”. Михаил Врубель.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.45 “Иностранное дело”. “Хозяйка Европы”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40
Новости.
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.00 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. Сериал. 16+
12.15, 0.55 Специальный репортаж.
12.35 Главная дорога. 16+
13.55 Гандбол. Международный турнир “Кубок Матч ТВ”. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – СКА (Белоруссия). Прямая трансляция.
16.15, 17.35, 1.15 “РОККИ-3”. Худ.
фильм. 16+
18.20, 19.50 “ЛЕВША”. Худ. фильм. 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция.
3.00 Место силы. Гребной канал. 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. “Атлетико Минейро”. (Бразилия) – “Ривер Плейт”
(Аргентина). Прямая трансляция.
5.30 Великие моменты в спорте. 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, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ИСПАНЕЦ”. Сериал. 16+
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Лето Господне”. Преображение.
7.00 “Легенды мирового кино”. Юрий
Озеров.
7.30, 15.05, 22.40 “Ступени цивилизации”. “Загадки Древнего Египта”. Док. сериал.
8.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Последняя
Великая княгиня”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Пряничный домик”. Деревянное
кружево.
10.45 “Academia”. Сергей Богачев.
“Взгляд на солнце”. 2-я лекция.
11.35 Фестиваль спектаклей Большого
драматического театра имени
Г.А. Товстоногова. “ДЯДЮШКИН
СОН”. Спектакль. Постановка Темура Чхеидзе. Запись 2011 года.
14.05 “Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...” Док. фильм.
14.45 “Цвет времени”. Эдуард Мане.
“Бар в Фоли-Бержер”.
15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
17.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию”. Док. фильм.
17.35, 0.55 “Мастера вокального искусства”. Мария Гулегина.
17.20 “Я все еще очарован наукой...”
Док. фильм.
18.00, 1.00 “Симфонические оркестры
европы”. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
18.30 “Цвет времени”. Владимир Татлин.
18.50 “Иностранное дело”. “Хозяйка
Европы”. Док. сериал.
19.45 “Белая студия”. 70 лет Владимиру Конкину.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Запечатленное время”. “Спартак”. Действующие лица и болельщики”. Док. сериал.
22.30 “Цвет времени”. Марк Шагал.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.50 “Иностранное дело”. “Дипломатия побед и поражений”. Док. сериал.
2.30 “Алтайские кержаки”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 Новости.
6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 0.00 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Сериал. 6+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор.
12.15, 0.55 Специальный репортаж. 12+
12.35 Главная дорога. 16+
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США.
16+
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Баретт против Абдиэля Веласкеса.
Трансляция из США. 16+
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Дата Нгуена.
Трансляция из США. 16+
16.15, 17.35, 1.15 “РОККИ-4”. Худ.
фильм. 16+
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2021. Мозамбик – Испания.
Прямая трансляция из Москвы.
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2021. Россия – США. Прямая
трансляция из Москвы.
21.50 Футбол. Лига конференций. Раунд плей-офф. Прямая трансляция.
2.55 Место силы. Ипподром. 12+
3.25 “В ЛУЧАХ СЛАВЫ”. Худ. фильм.
16+
5.30 Великие моменты в спорте. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей “Новая волна –
2021”.
23.30 “МОЯ МАМА ПРОТИВ”. Сериал.
12+
3.10 “ЯСНОВИДЯЩАЯ”. Триллер (Россия, 2008). 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. Приключения (СССР, 1965).
10.00, 11.50 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА”. Сериал. 12+
16.55 “Закулисные войны на эстраде”.
Док. фильм. 12+
18.15 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. Сериал. 16+
20.25 “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 12+
22.25 Приют комедиантов. 12+
0.25 “Годунов и Барышников. Победителей не судят”. Док. фильм. 12+
1.20 “СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ”. Драма (Франция – Италия,
1956).
3.20 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. Приключения (Франция - Италия, 1952). 12+
4.45 Петровка, 38. 16+
5.10 “10 самых...” Война со свекровью.
16+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.40 “СССР. Крах империи”. Фильм.
Владимира Чернышева. 12+
0.45 “ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ”.
Драма (Россия, 2011). 16+
2.30 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва пешеходная.
7.00 “Легенды мирового кино”. Жанна
Моро.
7.30 “Ступени цивилизации”. “Загадки
Древнего Египта”. Док. сериал.
8.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”. Сериал.
9.30 “Другие Романовы”. “Праздник на
краю пропасти”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ”. Драма (СССР,
1928).
11.35 Фестиваль спектаклей Большого
драматического театра имени
Г.А. Товстоногова. “КОШКИМЫШКИ”. Спектакль. Постановка Юрия Аксенова. Запись 2009
года.
13.40 “Зинаида Шарко. Актриса на все
времена”. Док. фильм.
14.20 “Цвет времени”. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”.
14.30 “Алтайские кержаки”. Док.
фильм.
15.05 “Гатчина. Свершилось”. Док.
фильм.
15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
17.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию”. Док. фильм.
17.35, 1.25 “Мастера вокального искусства”. Хибла Герзмава.
18.50 “Иностранное дело”. “Дипломатия побед и поражений”. Док. сериал.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Искатели”. “Тайна ожившего
портрета”. Док. фильм.
21.05 “Линия жизни”. Юрий Энтин.
22.00 “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ”. Мелодрама (СССР,
1969).
23.40 “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ”.
Драма (Франция, 1972).
2.35 “Легенда о Сальери”. Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 Новости.
6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на
“Матч”! Прямой эфир.
9.05 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Сериал. 6+
11.00 “Валера, верим!” Док. фильм. 12+
12.15 Специальный репортаж. 12+
12.35 Главная дорога. 16+
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США.
16+
15.25 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаеси
Накатани. Трансляция из США.
16+
16.15, 17.35, 0.00 “РОККИ-5”. Худ.
фильм. 16+
18.25 Гандбол. Международный турнир “Кубок Матч ТВ”. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия _ Франция.
Прямая трансляция из Сербии.
23.40 Точная ставка. 16+
2.00 Смешанные единоборства. One FC.
Топ-10 нокаутеров. 16+
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
андрея Малахова. 12+
20.45 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО”. Сериал. 12+
22.45 Большой юбилейный вечер Димы
Билана.
0.55 “ЗАПОВЕДНИК”. Комедия (Россия,
2018). 16+
2.45 “НА РАЙОНЕ”. Драма (Россия,
2018). 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. Приключения (СССР, 1965).
7.20 Православная энциклопедия. 6+
7.40 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”. Комедия (СССР, 1964).
9.15, 11.45 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. Детектив (СССР, 1974). 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35, 14.45 “ЮРОЧКА”. Сериал. 12+
18.00 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. Сериал.
12+
22.15 “Дикие деньги”. Юрий Айзеншпис. 16+
23.05 “Грязные тайны первых леди”.
Док. фильм. 16+
0.00 “90-е”. Горько! 16+
0.50 “Советские мафии”. Еврейский
трикотаж. 16+
1.30 “Закулисные войны на эстраде”.
Док. фильм.
2.10 “Актерские драмы. Не своим голосом”. Док. сериал. 12+
2.50 “Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых”. Док. фильм.
12+
3.30 “Актерские судьбы. Однолюбы”.
Док. сериал.
4.10 “Битва за наследство”. Док.
фильм. 12+
4.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. Сериал. 16+

НТВ
4.45 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.35 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.50 Поедим, поедим!
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем 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+
19.00 Центральное телевидение. 16+
20.10 Секрет на миллион. 16+
22.10 “КРЫСОЛОВ”. Сериал. 12+
1.40 “ДОМОВОЙ”. Триллер (Россия,
2008). 16+
3.20 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Святыни христианского мира”.
Мощи апостола Фомы.
7.05 “Приключения поросенка Фунтика”. Мультфильм.
7.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН”. Мелодрама (СССР, 1974).
9.25 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.55 “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ”. Мелодрама (СССР,
1969).
11.15 Черные дыры. Белые пятна.
11.55, 0.50 “Мудрость китов”. Док.
фильм.
12.50 Юбилейный гала-концерт Российского национального оркестра. Дирижер Михаил Плетнев.
14.20 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” Комедия (СССР, 1981).
16.50 “Предки наших предков”. “Болгары. Две судьбы одного народа”. Док. сериал.
17.35 “Даты, определившие ход истории”. “20 июня 1789 года. Клятва
в зале для игры в мяч”. Док. сериал.
18.05 “Незабываемые мелодии”. Муслим Магомаев.
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая Губенко. “Монолог в 4-х
частях”. 1-я и 2-я части.
19.45 “ПОДРАНКИ”. Драма (СССР,
1976).
21.15 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн.
23.05 “БАБОЧКИ СВОБОДНЫ”. Драма
(США, 1972).
1.40 “Искатели”. “След Одигитрии”.
Док. фильм.
2.30 “Балерина на корабле”, “Жилибыли...”
Мультфильмы
для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США.
7.00, 8.55, 20.10 Новости.
7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 Все
на “Матч”! Прямой эфир.
9.00 “ВОРЧУН”. Худ. фильм. 12+
11.40 “СИНГ-СИНГ”. Худ. фильм. 16+
14.40 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”.
Худ. фильм. 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – “Ахмат”
(Грозный). Прямая трансляция.
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2021. Россия – Парагвай. Прямая трансляция из Москвы.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Торино” – “Аталанта”. Прямая
трансляция.
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.
3.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА –
“Металлург” (Новокузнецк).
5.30 Великие моменты в спорте. 12+

РОССИЯ 1
3.15, 4.25 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”. Сериал. 12+
6.00 “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА”. Мелодрама
(Россия, 2015). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Сто к одному”. Телеигра.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. 16+
13.50 “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ”. Сериал. 12+
18.00 “БЕРЕГА ЛЮБВИ”. Мелодрама
(Россия, 2013). 12+
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилейный вечер Александра Розенбаума.
1.00 “ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ”.
Драма (Россия, 2013). 16+

ТВ ЦЕНТР
6.35 “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 12+
8.30 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. Приключения (Франция – Италия, 1952). 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. Комедия
(СССР, 1956).
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 “Хроники московского быта”.
Многомужницы. 12+
15.40 “90-е”. Звезды и ворье. 16+
16.30 “Прощание”. Александр Абдулов”. 16+
17.25 “ШРАМ”. Сериал. 12+
21.15, 0.10 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР”. Сериал. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. Детектив
(СССР, 1974). 12+
4.25 “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА”. Сериал. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.
16+
6.50 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись. 16+
22.50 “Маска”. Второй сезон. Лучшее.
12+
2.30 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Сказка сказывается”, “Чиполлино”. Мультфильмы.
7.35 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” Комедия
(СССР, 1981).
10.05 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.35 “ПОДРАНКИ”. Драма (СССР,
1976).
12.05 “Цирки мира”. “Иероглифы на
манеже”. Док. сериал.
12.35 “Нестоличные театры”. Татарский академический театр оперы
и балета имени Мусы Джалиля.
13.15, 0.35 “Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе”. Док.
фильм.
14.10 “Либретто”. К.В. Глюк. “Орфей и
Эвредика”. Мультфильм.
14.25 “Коллекция”. “Тайная вечеря”
Леонардо да Винчи”. Док. сериал.
14.55 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Лидии Смирновой”. Рассказывает Александра Урсуляк.
15.10 “МОЯ ЛЮБОВЬ”. Мюзикл (СССР,
1940).
16.25 “Первые в мире”. “Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии на большие расстояния”.
Док. сериал.
16.45 “Предки наших предков”. “Маори. Дети Хаваики”. Док. сериал.
17.25 “Пешком...” Мелихово.
17.55 Романтика романса.
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая Губенко. “Монолог в 4-х
частях”. 3-я и 4-я части.
19.45 “ДИРЕКТОР”. Драма (СССР, 1969).
12+
22.10 “Шедевры мирового музыкального театра”. “БЕТХОВЕН ПРОЕКТ”. Балет Джона Ноймайера.
2019 год.
1.30 “Искатели”. “Бегство бриллиантщика Позье”. Док. фильм.
2.15 “Шпионские страсти”, “Притча об
артисте (Лицедей)”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама.
Бой за титулы WBC Silver и WBO
International. Трансляция из Великобритании. 16+
7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Новости.
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на “Матч”!
Прямой эфир.
9.00 “УКРОЩЕНИЕ СТОПТИВОГО”.
Худ. фильм. 12+
11.40 “БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ”. Худ. фильм.
16+
14.15 “ИЗО ВСЕХ СИЛ”. Худ. фильм.
12+
16.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow Raceway”. Туринг. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Нижний Новгород” – “Ростов” (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.
19.30 После футбола.
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта. Трансляция из США. 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” – “Фиорентина”. Прямая
трансляция.
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады.
3.30 Регби. Чемпионат России. “Стрела” (Казань) – “Слава” (Москва).
5.30 Великие моменты в спорте. 12+

13 – 19 августа
2021 года
№ 31 (24248)

8

ПАНОРАМА
В ООН

ЭКОЛОГИЯ

Изменения необратимы

Гибнут леса от скотины

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН
9 августа опубликовала доклад, в котором предупредила о том, что многие климатические изменения необратимы, сообщает Интерфакс.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) подготовили доклад о причинах исчезновения лесов на земном шаре.

“Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов душат нашу планету и ставят в опасность миллиарды людей. Глобальное потепление влияет на
каждый регион на Земле, многие изменения становятся необратимыми. Мы должны действовать решительно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу”, –
написал Генсек ООН Антониу Гуттериш в
твиттере в связи с публикацией отчета
МГЭИК.
Согласно отчету, “многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны
за тысячи, если не сотни тысяч лет”, а многие из изменений, которые уже начались,
например, продолжающийся подъем уровня моря, будут “необратимыми на протяжении сотен тысяч лет”.
В докладе отмечается, что, если в срочном порядке не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то будет невозможно ограничить за ближайшие десятилетия повышение среднемировой температуры 1,5 °C или хотя бы 2 °C. Ранее в
2018 году МГЭИК опубликовала доклад
“Глобальное потепление на 1,5 °C, в котором отмечала, что планета уже страдает
от глобального потепления на 1 °C, потому
необходимо ограничить потепление на
уровне 1,5 °C.
Эксперты заявили, что изменение климата затрагивает все регионы мира, и в

Согласно отчету, наиболее значительная
часть исчезновения лесов и перепрофилирования земель в мире связана с производством нескольких видов продукции: мяса (говядины),
пальмового масла и сои, причем на животноводство приходится львиная доля негативного
эффекта – 37%. Еще один негативный для природных лесов фактор – лесонасаждения для
производства древесины. В России ситуация
совсем другая: леса сокращаются здесь в основном из-за лесных пожаров и неконтролируемых вырубок, отмечают авторы проекта. Интересно также, что если во всем мире восстановлению леса мешает активное сельское хозяйство, то РФ оно, наоборот, помогает. Зарастание сельхозземель частично позволяет решить
проблему обезлесения, говорят эксперты.
Россия является импортером говядины и
сои из Бразилии и Парагвая, а пальмового масла – из Индонезии, отметил партнер-эксперт и
директор BCG Москва Константин Полунин.
“Импорт пальмового масла составляет более
1 млн. т в год (1,5% от мирового производства,
9–10-е место в мире) и растет с каждым годом”,
– говорит он. Таким образом, и РФ вносит лепту
в сокращение тропических лесов.
Однако в самой РФ леса сокращаются по
другим причинам из-за лесных пожаров и неконтролируемых вырубок, отмечается в докладе. Свежие данные подтверждают эту мысль.
Более 300 лесных пожаров на площади свыше
1,3 млн. га полыхают в Якутии, сообщила прессслужба правительства региона. За сутки в республике потушены 20 пожаров, 14 локализованы, но обнаружены 12 новых. Федеральная
Авиалесоохрана сообщила, что 14 июля на территории РФ действовало 315 лесных пожаров
на площади 794,3 тыс. га.
Если говорить о факторе земледелия, то в
России, наоборот, существует проблема заброшенных сельхозземель, зарастающих лесом,
площадь которых оценивается в 60–70 млн. га,
подчеркивают авторы отчета, ссылаясь на подсчеты экологов.
Когда говорят об обезлесении, обычно все
же речь идет о тропической зоне, где этот процесс обусловлен экономической целесообразностью выращивания сельхозсырья, связанной
с обилием тепла, света, транспортной доступностью к основным центрам потребления, – пояснил “НГ” руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко. – Что касается северных регионов, как в РФ, так и по всему миру – от Канады до Китая, то там сельхозпроизводство, наоборот, сжимается в силу тех
же экономических причин – слишком много
нужно вложить, чтобы превратить лес в сельхозземлю, и выращенная там продукция менее
конкурентоспособна”.
В РФ сейчас простаивают 76 млн. га земель
сельхозназначения, принятая правительством
программа предполагает до 2031 года вернуть
в оборот 13 млн., но, мне кажется, за это время
лесом зарастет еще больше, говорит эксперт.
Стихийно зарастающие лесом бывшие поля
являются одной из причиной пожаров, говорит
он. “Под угрозой штрафа до 700 тыс. руб. юрлицу, не обеспечившему отсутствие леса на его
земле, люди прибегают к поджогам как самому
дешевому способу выполнить требование закона. В сентябре 2020 было принято постановление № 1509, которое фактически разрешило выращивать лес на землях сельхозназначения.
Оно могло дать импульс частному предпринимательству, собственники могли бы начать выращивать качественный лес. Однако чиновники,
депутаты Госдумы, сельхозлобби сейчас подают
сигналы, что постановление должно быть отменено. Если это произойдет, значительная часть
этих земель так и останется брошенной, выращивать сельхозпродукцию на ней невыгодно, а
растить лес не дадут”, – говорит Ярошенко.
По словам эксперта, ежегодно общая площадь сплошных рубок достигает 1,2–1,3 млн. га,
еще 3–4 млн. уничтожают пожары, которые
кроме того часто возникают из-за разгильдяйства заготовителей. “Древесный мусор, ветки,
сучья, они должны по правилам сжигать зимой,
но в снегу он плохо горит, вот и жгут когда горит. “Поджоги черных лесорубов” – это миф, –
говорит эксперт. – Пожаром можно только привлечь внимание к вырубке, тем более что огонь
не скроет следы – пни. В прошлом году был
только один случай, когда задержали подозреваемого в незаконной рубке именно из-за того,
что он совершил поджог”.
Главный экономический ущерб от неправильного отношения к лесу сейчас – это тысячи
поселков, где живут с семьями десятки тысяч
бывших сотрудников леспромхозов, оставшихся без работы. “Незаконные рубки мы оценива-

ближайшие десятилетия во всех регионах
оно станет еще более заметным. При повышении среднемировой температуры на
1,5 °C увеличится количество волн аномальной жары, теплые времена года станут длиннее, а холодные – короче. При глобальном потеплении на 2 °C жара станет
серьезной угрозой для здоровья людей и
для сельского хозяйства.
Изменение климата приведет не только
к повышению среднемировой температуры, но и к изменению других погодных параметров, что может привести к увеличению количества наводнений, таянию ледников, изменению морских экосистем.
Также в докладе отмечается, что деятельность человека – главная и неоспоримая причина глобального потепления.
Эксперты пришли к выводу, что в случае быстрого и значительного сокращения
выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу способно сделать
изменения климата не такими сильными.
Доклад МГЭИК является частью Шестого оценочного доклада, обобщающий
доклад по которому будет опубликован в
2022 году.
Обобщающие доклады МГЭИК публикуются раз в 6–7 лет. МГЭИК также публикует специальные доклады по более конкретным вопросам между Обобщающими
докладами.

Встреча министров по климату
Советник президента, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев принял участие в совещании на уровне министров, которое состоялось 25–26 июля в Лондоне.
В рамках мероприятия, объединившего
представителей более 50 государств, были
обсуждены острые вопросы международной климатической повестки в преддверии
26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(РКИК ООН), которая состоится в ноябре
2021 года.
Повестка встречи включала в себя меры по противодействию глобальным изменениям климата и достижению долгосрочных температурных целей Парижского соглашения, активизацию адаптации к неблагоприятным последствиям климатических
изменений, увеличение финансирования в
данной сфере. Отдельного внимания удостоены правила реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения.
Советник Президента представил позицию Российской Федерации, которая
последовательно выступает за противодействие глобальным климатическим изменениям, подчеркивает необходимость
коллективных усилий для достижения дол-

госрочных температурных целей Парижского соглашения и намерена содействовать развитию международного переговорного процесса в рамках РКИК ООН.
На полях мероприятия Руслан Эдельгериев провел ряд двусторонних встреч, в
том числе с исполнительным секретарем
Рамочной конвенции ООН об изменении
климата Патрисией Эспиносой, государственным министром по делам Европы и
Америки МИД Великобритании Венди Мортон, министром экологии Японии Синдзиро
Коидзуми, специальным представителем
Президента США по вопросам климата
Джоном Керри, заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, а
также Алоком Шармой, назначенным председателем 26-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН.
В состав российской делегации, возглавляемой Русланом Эдельгериевым,
также вошел заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Аноприенко.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Борьба с опустыниванием
Реализацию комплекса мероприятий по предотвращению опустынивания сельхозземель 11 августа обсудили в Минсельхозе России. В мероприятии приняли
участие советник президента РФ Руслан Эдельгериев, первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, представители Минобрнауки и Минприроды, Российской академии наук, регионов и отраслевых организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время Минсельхоз реализует комплекс мероприятий по борьбе с
опустыниванием земель, в рамках ведомственной программы “Развитие мелиоративного комплекса России”. В текущем году планируется обеспечить защиту сельхозземель от ветровой эрозии и опустынивания за счет реализации агролесомелиоративных мероприятий на площади
1,3 тыс. га и фитомелиоративных мероприятий – на 12,4 тыс. га.
Агроландшафтный мелиоративный комплекс является основным инструментом,
обеспечивающим непрерывный цикл сельхозпроизводства в условиях засушливости
земель. Ожидается, что развитие агролесомелиоративных работ позволит до 2030 года повысить облесенность сельхозземель с
1,7% до 3,8%, в том числе пашни – с 1,2%
до 2,5%. При этом прогнозируемый прирост
сельхозпродукции составит 20–25%, а ее
себестоимость снизится на 7–15%.

Кроме того, в ряде субъектов применяется уникальная технология закрепления открытых песков посадкой и посевом
фитомелиорантов – джузгуна, терескена,
овса песчаного, кумарчика и других культур. Это в том числе способствует сокращению периода восстановления естественных пастбищ для сельхозживотных.
Участники совещания уделили особое внимание развитию селекции и семеноводства этих растений с использованием потенциала отечественных научных учреждений.
По итогам мероприятия регионам поручено сформировать реестр земельных
участков, подверженных процессам опустынивания, и реализовать на них необходимый комплекс мелиоративных мероприятий. Научному сообществу рекомендовано содействовать возрождению питомников и созданию семенников трав на территории субъектов.

ем в 2% от общего объема, еще 6% приходятся
на санитарные рубки, часть из них – фальшивые. Но все остальное – это абсолютно легальные, сопровождаемые документами, сплошные
рубки, которые практически не компенсируются
лесовосстановлением”, – сообщает Ярошенко.
То есть, продолжает он, у нас сохраняется
потребительское отношение к лесу как источнику природного ресурса. “В том числе и в недавно
принятой Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года власти заявляли, что в ней
впервые соединят интересы заготовителей и
экологов.
Чиновники
отчитываются
о
600–700 млн. саженцев, которые высаживаются
на местах порубок ежегодно. Однако из этого
количества без должного последующего ухода
по самым оптимистическим оценкам только менее 10% становятся взрослыми деревьями, а мы
считаем, что не более 3%”, – указывает эксперт.
Отметим, власти активно занялись лесами
(которые в РФ являются госсобственностью)
после череды скандалов со снимками из космоса
с видами подчистую вырубленных массивов леса
в регионах, расположенных недалеко от границ,
в том числе с Китаем. Тогда же был анонсирован
запрет на экспорт леса-кругляка. С этого года
стартовал эксперимент по внедрению системы
прослеживаемости за движением древесины.
В Рослесхозе сообщили в среду, что годовая гибель лесов от совокупности всех факторов (пожары, насекомые-вредители, болезни
леса и прочие) в среднем за пять лет не превышает 200 тыс. га. “По данным регионов, в
2020 году подтверждена гибель лесных насаждений от лесных пожаров на площади порядка
90 тыс. га”, – отметили в ведомстве.
Что касается незаконной заготовки, то за
2020 год на землях лесного фонда, по данным
ведомства, выявлено 15,3 тыс. фактов “черной”
рубки лесных насаждений общим объемом
1,1 млн. куб. м. Это примерно 0,5% от общего
объема легальной заготовки за тот же период.
Лесные пожары и незаконная рубка – являются одними основных проблем лесной отрасли, признали в Рослесхозе и обозначили меры для их решения. Для противодействия нелегальной заготовке, повышения прозрачности и
эффективности лесной отрасли в целом направлена цифровая трансформация лесного
комплекса, которая позволит обеспечить прослеживаемость поставок древесины от делянки
до мест переработки или реализации. Подход к
охране лесов от пожаров в настоящее время
также меняется на принципиально новый. На
усложняющуюся лесопожарную ситуацию во
многом влияет природный фактор, потепление
климата. Противостоять этому помогает профилактика – заблаговременное доведение субвенций федерального бюджета в регионы, подготовка лесопожарных сил и технических
средств до наступления пожароопасного сезона, постоянное взаимодействие федеральных и
региональных властей. Эти меры уже приносят
свои результаты – в 2020 году удалось на 20%
по отношению к 2019-му снизить площадь,
пройденную огнем. А общая площадь лесных
пожаров в прошлом году стала почти на 1 млн.
га меньше, чем годом ранее.
Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений в 2020 году составил 12,3 млрд руб., а от
лесных пожаров – 11,5 млрд руб., подсчитали в
Рослесхозе. Там сообщили, что в России с
2018 года в рамках нацпроекта “Экология” действует федеральный проект “Сохранение лесов”, одной из целей которого является снижение ущерба от лесных пожаров с 32 млрд руб.
(показателя 2018 года) до 12,5 млрд к 2024 году. “Таким образом, по результатам прошлого
года можно сказать, что эта цель достигнута
досрочно, однако Рослесхоз проводит плановую масштабную работу для дальнейшего сокращения ущерба”, – заявили в ведомстве.
Что касается зарастающих земель сельхозназначения, то, по мнению специалистов Рослесхоза, они в некоторой степени способствуют
повышению лесистости. “По итогам 2020 года в
13 регионах страны отмечается повышение лесистости, чему способствовали как мероприятия по лесовосстановлению и перевод молодняков в покрытые лесом площади, так и включение в состав покрытых лесной растительностью
площадей тех лесов, которые выросли на землях сельхозназначения. Однако тенденцией это
назвать нельзя. Существует вероятность того,
что зарастающие лесом сельскохозяйственные
земли будут вновь использоваться по прямому
назначению, поэтому в настоящее время рано
делать выводы о влиянии таких лесов на общую
ситуацию с лесистостью нашей страны”, – заявили в ведомстве.
Анатолий КОМРАКОВ.

ВЕХА СРЕДИ ВЕХ
Остроумцы-французы правы: все познается в сравнении. Но приходится иногда начинать издалека… Ветераны войны за независимость, гремевшей около четверти тысячелетия назад на просторах североамериканских колоний, сообщали любопытнейший и малоизвестный факт. Где-то в конце
1770-х годов, на пике ожесточенных сражений с англичанами, американские повстанцы числом до 12 тыс. человек разбили зимний лагерь недалеко от Филадельфии, в долине Форджа. И здесь произошло странное –
во всяком случае, с точки зрения обыденной (или, как крепче выразился бы Фридрих
Энгельс, филистерской, мещанской) логики – событие…

Цель – цельность!
К 30-летию новой российской демократии

Сопоставив их, благочестивый муж сделал малоутешительный, но далеко идущий вывод: “Пророчество утверждает, что перед тем, как низвергнуться в бездну, американцы вознесутся,
забудут Бога и, наслаждаясь могуществом и почетом, распространят в гордыне ума свое влияние по всей планете. За таковой грех разгневанный Господь сокрушит нашу родину, как узрел
это сам Вашингтон в картине грядущей гибели
Однажды некий солдат Энтони Шерман (од- Америки. Вождь видел на бескрайнем протяженофамилец – вот символика! – знаменитого ге- нии от Атлантики до Пасифика разоренные, опунерала Уильяма Шермана, кто спустя 80 лет одо- стошенные, выжженные пространства”.
Ну, а более поздний христианский публицист
лел супостатов в войне между Севером и Югом)
заметил, что вождь американской революции Том Хесс уточнил: “Наблюдая современную АмеДжордж Вашингтон вышел из штаба с мертвенно рику с нравственных, хозяйственных, военных и
бледным лицом и совершенно растерянным ви- культурных позиций, мы вновь читаем начертандом. Главнокомандующий, свидетельствует ные на стене грозные предостережения (те же,
Шерман (и запись его слов хранится в библиоте- которые с ужасом обнаружил в разгар хмельноке конгресса!), начал объяснять причину своих го пира глумливый древневавилонский царь
треволнений. Нетрудно, наверное, представить Валтасар: “мене, текел, фарес” – “взвешен, подсебе состояние славного героя, если он вдруг считан, разделен” – Я.Е.). Кому много дано, с торазоткровенничался с первым попавшимся на го многое и спросится. Как народ мы были взвеглаза рядовым! “Не знаю, – с трудом выдохнул шены, измерены и признаны легковесными”.
…Любое сравнение хромает, хотя в сказке
Вашингтон, – отнести ли мое видение на счет
возбужденного рассудка или какой-либо душев- ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок.
ной травмы, но, когда я сидел за столом, сочиняя Уходящий на покой 2021 год побуждает народы
задуматься и произвести,
по смелому совету Фридриха Ницше, переоценку ценностей.
В этом году у России
масса значимых исторических юбилеев. 60-летие двух
пионерных рывков в космос – Юрия Гагарина и Германа Титова. 100-летие незадавшегося Кронштадтского
мятежа да и Х съезда
РКП(б), переложившего руль
от суровых тоталитарных
догм военного коммунизма к
либерально-рыночным методикам НЭПа. 80 лет со дня и
вероломной гитлеровской
атаки, и беспримерной Московской битвы, развеявшей
в декабре 1941-го план головокружительного нацистского блицкрига.
Есть и более “пикантДжордж Вашингтон (слева) в долине Форджа. 1777–1778 гг.
ные” даты: в декабре исполважную депешу, что-то потревожило меня. Оторвав взгляд от документа, я увидел стоявшую передо мной ослепительную красавицу. Меня
очень удивило ее присутствие, ибо я распорядился не допускать в кабинет никого, покуда я работаю с бумагами. На мой вопрос, что ей, собственно, нужно, дама промолчала.
Зато подняла взор и пристально – будто насквозь – посмотрела на меня. Я – клянусь всеми
святыми – был в столбняке и не мог даже пошевелить пальцем. Предметы вокруг стали расплываться и пропадать, а вместе с ними какую-то
дивную прозрачность обретали черты таинственной незнакомки. Потом исчезла и она… И передо
мной прошли три поразительные, но страшные
картины. Они сменяли одна другую, и чей-то
твердый голос изрекал: “Сын Республики, смотри
и учись!” То глаголил неведомый черный ангел.
Он пророчил и тогда, когда грянула последняя, третья опасность, а, произнеся свой призыв, приложил к губам рог и отчетливо, громко
протрубил на весь свет. Затем зачерпнул
океанской воды и окропил ею Европу, Азию и
Африку. Над каждым континентом тотчас поднялись густые темные тучи, вскоре слившиеся
воедино. Сквозь их плотную, словно ткань,
массу проникал багровый луч, освещавший
бессчетные орды вооруженных бойцов. Они
двигались под покровом тучи, шагая по земле
и плывя по морю в сторону Америки, которую
уже заволокло громадное мрачное облако.
Сквозь пелену я видел, как эти зловещие вражеские рати разоряют страну, грабят и сжигают поселки и города, кои совсем еще недавно отстраивались и расцветали. И посреди пушечного гула, сабельного лязга, плача и стенаний миллионов людей опять прозвучал мистический голос: “Сын Республики, смотри и
учись!”. Когда же слова смолкли, черный ангел,
приложив к губам трубу, издал долгий пугающий звук…”.

Там, за горизонтом…
Что ж, можно верить, можно не верить. Но,
как речет старинная мудрость, нет дыма без огня. А спустя век с лишним, в самом начале
ХХ столетия, известный протестант-евангелист
Чарльз Фокс Пархем, создатель секты пятидесятников в Соединенных Штатах, тщательно
проанализировал и некоторые библейские тексты, и пресловутое вашингтоновское “видение”.

рики – гораздо беднее и бледнее. 160 лет с начала братоубийственной гражданской брани
между северянами и южанами. 80 лет мозжащего самурайского удара по Перл-Харбору и
20 лет гибели башен-близнецов в Нью-Йорке.
Все три “юбилея” – без лицемерия – невеселые
и не вдохновляющие. Торжествовать не о чем.

Мы наступаем по всем направлениям...
Обязаны наступать! А для этого призваны
помнить свою историю, ибо тот, кто не знает
прошлого, обречен не иметь будущего. Через
год, 21 сентября 2022-го, следуя летописной хронологии, мы отпразднуем 1160-ю годовщину со
дня рождения Государства Российского. На два
с половиной месяца раньше, 4 июля, за океаном
отметят не столь круглую дату – 246 лет с той
поры, как депутаты II Континентального конгресса приняли в Филадельфии Декларацию независимости 13 американских колоний. Итак, информация к размышлению – нехитрая и нехитроумная: 1160 и 246 лет. Тысячелетие с лишним
и неполная четверть тысячелетия. Простейший
подсчет честен и безукоризнен: история Соединенных Штатов едва дотягивает до 21% от исторического пути бессмертной России – удельной, централизованно-великокняжеской, царской, советской и президентской.
Так о чем речь, дамы и господа? Кто кого
должен поучать? Кто кому должен преподносить
предметные уроки государственного искусства и
административного мастерства? Ответ, наверное, сам, без усилий и напряжения, ложится на
язык. Да, конечно, могут возразить (и возразят!),
что, несмотря на нашу долгую и трудную дорогу,
период демократических свобод в России намного меньше, нежели в странах Старого и Нового
Света. Не будем растекаться мыслью по древу,
а ограничимся сопоставлением со своим ключевым (на сегодня!) геополитическим соперником –
Соединенными Штатами Америки.
Наш демократический (увы, “разорванный”
во времени) этап следует, думается, вести с громогласного манифеста императора Николая II от
17 (30) октября 1905 года “Об усовершенствовании государственного порядка”. Вести, безусловно, не без некоторых смысловых натяжек!
Но ведь были даны широкие гражданские свободы, разрешены политические партии, создан
прообраз парламента – Государственная дума,

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня 2021 г.
няется 230 лет с того момента, как Екатерина II
ввела у нас – на пике территориальных “разделов” Польши – черту еврейской оседлости. Интересно: чуть не в последнюю минуту перед
опубликованием указа к районам, разрешенным
для иудейского проживания, по воле матушкиимператрицы присовокупили Таврическую
область – сиречь солнечный Крым. Поближе к
нам – 60 лет назад, осенью 1961-го, решением
ХХII съезда КПСС, принявшего сумасбродную
программу 20-летнего строительства коммунизма, тело товарища Сталина было вынесено из
мавзолея и перемещено к кремлевской стене.
Но среди этих вех есть одна, перекрывающая, пожалуй, многие из перечисленных. 22 августа исполнится три десятка лет (Господи, как
летит время!) с той поры, когда у нас рухнуло
казавшееся незыблемым партийно-тоталитарное господство. С той поры, когда мысли о широкой демократии, обретя динамичный характер, перешли из плоскости фантазийно-теоретических мечтаний в сферу реально-практической действительности. Не случайно великий
Гегель говаривал: когда закипает работа, возникают частности. Да, календарь знаменательных праздников у нас полон и обширен. У Аме-
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а образованный еще при двоюродном прадеде
Николая II самодержце Александре I Государственный совет “встал” чуть позднее над Думой,
превратившись в верхнюю (“звездную”) палату
русского законодательного корпуса.
То есть “чистой” отечественной демократии –
суммарно 42 года: 12 царских лет (с 1905-го по
1917-й) и 30 нынешних, президентско-республиканских (с августа 1991-го). С длительным перерывом на ударное строительство светлого завтра. Стало быть, наша демократическая стадия
равна примерно 3,6% от многовекового возраста
России и – не утаим – 17% от юного американского возраста, ибо там, вдали от беспокойной
Европы, рождение демократических институтов
совпало с рождением национальной государственности. Но стоит ли нам, жителям России, комплексовать по сему поводу? Вероятно, не стоит.
Хотя бы по той причине, что нам не нужна
да и объективно не подходит – в ее полном виде – демократия западного, особенно англосаксонского типа, возникшая в совершенно иных
условиях, чем те, в которых довелось формироваться тысячелетней России. Такая система не
присуща, не имманентна русской национальной
психологии, а потому едва ли когда-нибудь привьется здесь без самых печальных для нас всех
последствий. Россия, в первую очередь, нуждается – на долгий-долгий срок – в крепкой авторитарно-демократической президентской власти. Сиречь в республиканской отливке просвещенного абсолютизма. Именно президентская
власть избавила общество от душной партийной диктатуры, дав ему богатый набор всевозможных прав и свобод, и одна лишь эта заслуга
вручает ей (и только ей!) неоспоримое принципиальное право вести Россию вперед – к державной мощи, экономическому подъему и культурным достижениям.
Мы, авторитарные демократы, готовые всегда подставить плечо президентской вертикали,
отнюдь не воскуряем фимиам нашим пробелам,
недостаткам и недоделкам. Не закрываем на
них глаза и, пользуясь старой хрущевской репликой, не лакируем действительность. На все
темные пятна лака не хватит. Да, хотелось бы
существенно увеличить долю российской экономики в мировом ВВП – для этого есть все возможности и основания. Тревожит демографический столбняк, связанный с нашей нынешней неспособностью вернуть молодую женщину к домашнему очагу и с низкой рождаемостью, что
плодит нехватку рабочей силы, заставляя, в
частности, возвращать пенсионеров к труду и
обороне. Нет пока и должного порядка в природоохранной области: лесные пожары ежегодно
съедают самые лакомые куски зеленого мира.
Крайне нужна национальная идеология – состязательная и массово приемлемая.
Словом, на знаменах развития и марша в
будущее должны сверкать пять базовых лозунгов: просвещенный патриотизм, православная
вера, крепкая экономика, высокая рождаемость
и чистая староотеческая природа. Все нити этого чудо-клубка да пребудут в руках многовластного президента! Стране жизненно потребна
мощная, не сменяемая десятилетиями державная фигура, обеспечивающая порядок, стабильность, справедливость и олицетворяемая сегодня Владимиром Путиным. Россия, писал когдато канцлер Александр Горчаков, сосредотачивается. Не теряя цельности курса и определенности маршрута. И ее международным партнерам не грех усвоить, что сей процесс необратим, что лучше сотрудничать и взаимодействовать, налаживая мирные и полезные связи, нежели враждовать и втыкать санкционные палки
в колеса, разжигая планетарный хаос, который
рано или поздно погубит их самих, ибо явит во
всей красе “видение” отца-основателя американской демократии, воскрешающее чудовищные живописные образы Иеронима Босха.
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.

Владимир Путин запускает в Башкирии завод по изготовлению белого цемента. 6 августа 2021 г.
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ЗА РУБЕЖОМ

Теперь поголовье домашних свиней
восстановилось быстрее, чем ожидалось,
потому что мегафермы агрессивно наращивали мощности. Оптовые цены на свинину упали настолько, что это привело к
сбою новой правительственной программы, побудив власти начать закупку свинины для госрезервов и поддержать рынок.
Тем не менее вирусная угроза сохраняется: в 2021 году было зарегистриро-

общали ни об одной вспышке АЧС за последние годы.
В наши дни мегасвиноводческие комплексы, которые не полагаются на свиноматок, корм и рабочую силу из других
ферм, которые рискуют занести болезнетворные микроорганизмы, являются опорой продовольственной безопасности Китая. В 2020 году 57% свиноводства в стране приходилось на фермы, поставляющие
более 500 свиней в год. До вспышки только около 1% приходилось на более крупных поставщиков.
Китайская New Hope Group недавно
завершила строительство трех 5-этажных
зданий на площади размером в 20 футбольных полей или 140 тыс. кв. м (1,5 млн.

вано 11 инцидентов, которые привели к
выбраковке более 2 тыс. свиней, сообщил в июле Минсельхоз КНР. По заявлению министерства, появление новых штаммов, которые вызывают более
легкие симптомы и имеют более длительный инкубационный период, затрудняет усилия по выявлению вспышек и
реакции на них.
В развитых странах в свиноводстве
преобладают более крупные фермы с
меньшим количеством работников. Это
наблюдается на протяжении десятилетий в США, Дании и Нидерландах, которые имеют одни из лучших стандартов
биобезопасности в мире и никогда не со-

кв. футов) в восточном районе Пекина.
Завод, запах которого можно почувствовать на расстоянии километра, в итоге будет производить 120 тыс. свиней ежегодно, что делает его крупнейшим в районе
Пекина.
Этот комплекс оснащен роботами, которые следят за животными, их болезнями, фильтрацией воздуха, а также системами автоматического кормления и дезинфекции. Масштаб новых ферм таков,
что на карту поставлено очень многое.
Если в непосредственной близости содержатся тысячи свиней, инфекционные
заболевания могут распространяться быстро.

ТЕХНОЛОГИИ

13-этажные «свиные отели» в КНР
Китай выводит биобезопасность
свиней на новый уровень, строя гигантские вертикальные фермы, называемые
“отелями для свиней”.
Это высота здания на юге Китая, где более 10 тыс. свиней содержатся в кондоминиуме с ограниченным доступом, камерами
наблюдения, внутренними ветеринарными
службами и тщательно приготовленной едой.
Казалось бы, роскошные условия предоставляют современный подход к биобезопасности, при котором свиньи – главный
источник мяса в Китае – защищены от вирусов, в том числе от разрушительной африканской чумы свиней, которая уничтожила половину поголовья в стране за два
года до пандемии коронавируса.
Эти гигантские вертикальные фермы,
называемые “отелями для свиней”, строятся
компаниями, включая Muyuan Foods и New
Hope Group, повторяя строгий контроль, который основные поставщики в других странах использовали для предотвращения
вспышек разрушительной болезни.
“Китай копирует передовой опыт Европы
и США, чтобы восполнить пробел в области
биобезопасности”, – сказал Руперт Клэкстон, британский директор консультанта Gira,
который два десятилетия консультирует
фермеров и предприятия. “За 20 лет было
сделано то, на что американцам потребовалось бы, наверное, 100 лет”, – сказал он.
Смертельная АЧС, поражающая свиней так же, как лихорадка Эбола, вызвала драматическую вспышку заболевания
в Китае в 2018 году. За год была уничтожена примерно половина отечественного поголовья, насчитывающего более
400 млн. свиней – больше, чем весь годовой объем производства США и Бразилии вместе взятых, что привело к стремительному росту цен и беспрецедентному импорту.
Продовольственная безопасность в
стране стала главным приоритетом, и поскольку инфляция достигла самого высокого уровня за 8 лет, правительству пришлось обратиться к стратегическим запасам замороженного мяса, чтобы снизить
цены. Новая сельскохозяйственная политика была введена для ускорения перехода к крупномасштабным промышленным
операциям на приусадебных участках, на
которых традиционно откармливали свиней на сырых кухонных отходах и помоях –
основных источниках АЧС.
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Строгие протоколы биобезопасности
применяются здесь для минимизации рисков. Персонал должен принимать душ и переодеваться при входе и выходе из объекта – так же, как и ученые, работающие в
лабораториях по биобезопасности. Наручные часы нужно оставлять на входе. Некоторые мегафермы построили общежития
для персонала, чтобы ограничить контакты рабочих с “внешним миром” – стратегия,
которую трудно было бы реализовать в
других странах.
“В Европе и США существуют ограничения на размер свинофермы, потому что люди просто возражают – они не хотят жить
рядом с этими огромными площадками, –
сказал Клэкстон из Gira. – В Китае, похоже,
это не так. Если решено, что нужна свиноферма, то и место для нее есть”.
Вертикальное расширение – популярный вариант в стране, где нет огромных
пустых пространств. Быстрая урбанизация привела к сокращению земель, пригодных для ведения сельского хозяйства,
а экологические нормы сделали интенсивное животноводство более трудным в мегаполисах.
Высотные блоки могут сократить использование сельхозугодий на треть, по
сравнению с традиционными фермами с
таким же количеством свиней, и есть гибкость с точки зрения местоположения, поскольку некоторые из них теперь могут
быть построены в горах. Сточные воды обрабатываются и используются для орошения близлежащих садов, а твердые отходы
превращаются в удобрения.
Крупнейшая свиноводческая компания
Китая Muyuan Foods заявила, что у нее
есть земля для содержания 100 млн. свиней. Вторая по величине компания Jiangxi
Zhengbang Technology заявила, что ее стадо может достичь аналогичного размера.
Рост числа крупных свиноводческих
ферм также отражает изменение рациона
питания в Китае. В то время, как Пекин сосредоточил свои усилия на борьбе с голодом и искоренении бедности в последние
десятилетия, быстрое экономическое развитие и рост доходов означают, что
1,4 млрд. человек в стране едят больше
мяса, яиц и других белков животного происхождения. Это стимулирует более интенсивное животноводство.
“Китай является крупнейшей в мире
страной, потребляющей свинину, и я не
думаю, что это изменится очень легко в
ближайшее время, – сказал Дэвид Ортега, доцент кафедры экономики продовольствия и сельского хозяйства Университета штата Мичиган в Ист-Лансинге. – Восстановление свиноводства является национальным приоритетом для правительства страны”.

СУД ДА ДЕЛО

АРХЕОЛОГИЯ

С сильным не борись...

Чем питались коровы в древности?

Китайский суд приговорил миллиардера Сунь Даву к 18 годам тюрьмы за
ряд преступлений, что стало еще одним
сигналом для финансовой элиты КНР:
они заплатят высокую цену за вызов
правящей коммунистической партии.
67-летний Сунь Даву был осужден за
преступления, среди которых собрание людей для нападения на госучреждения, создание препятствий для госуправления и
“провоцирование беспорядков” – это всеобъемлющее обвинение, которое суды часто используют против диссидентов.
В ноябре Сунь был задержан полицией
вместе с 19 родственниками и деловыми
партнерами после того, как его фирма
оказалась втянутой в земельный спор с
госконкурентом. Все задержанные получили длительные сроки тюремного заключения.
Сунь вместе с женой построил одну из
крупнейших китайских частных сельхозкомпаний в 1980-х, начав с нескольких кур
и свиней. По мере того, как его фермерская империя росла, Сунь расширялся в
секторах, включая образование, отели и
больницы. На момент ареста Dawu Group
входила в топ-500 компаний КНР.
Сунь также был активным сторонником сельских реформ и информатором во
время разрушительной вспышки АЧС в
2019 году, размещая фотографии мертвых свиней в Интернете, в то время как
местные власти не спешили реагировать
на болезнь. Она уничтожила тогда почти
половину поголовья свиней в стране, а цены на широко потребляемый в стране белок взлетели до рекордного уровня.

Китайские фермеры в эпоху бронзового века (конец III – начало I тысячелетия до н.э.) из всего скота отдавали
предпочтение коровам. Об этом говорится в исследовании археологов Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США), опубликованном в журнале
Scientific Reports.

Ранее бизнесмена приговаривали к тюремному заключению за “незаконный сбор
средств” в 2003 году, но приговор был отменен после массовой поддержки правозащитников и общественности.
Прокуратура утверждала, что Dawu
Group обманывала своих сотрудников,
“серьезно вмешивалась в местное административное управление” и “подвергала
опасности национальную политическую
стабильность на низовом уровне”, рассказал свидетель в суде.
В Dawu Group работали более 9 тыс.
человек до того, как активы бизнесмена
были арестованы государством, а сотрудники вынуждены были покинуть свои дома
после его задержания в ноябре.
Десятилетия бизнесмен активно критиковал политику Китая в отношении сельских районов и требовал для фермеров
большей свободы для защиты своих экономических интересов.

Ученые давно знают из разных археологических источников, что древние домашние и сельскохозяйственные животные пришли в Евразию из древнего Китая.
Однако до сегодняшнего дня их также интересовал вопрос, при каких условиях китайские фермеры и пастухи той эпохи начали разводить этих животных и использовать продукцию из них в пищу.
Для ответа на этот вопрос они исследовали 9 участков так называемого
“коридора Хекси”, который находится между Тибетским плато и
пустыней Гоби. Это самый древний и крупный на то время центр
скотоводства. С помощью метода анализа стабильных изотопов
археологи выяснили, что каждый
из представителей крупного и
мелкого рогатого скота содержался в разных, строго отведенных экологических зонах. Они
нашли кости КРС, в которых обнаружили повышенное содержание частиц растений, приспособленных к засухе. Дальнейшее исследование показало, что уже

тогда фермеры держали коров близко к домам. Подобную традицию, очевидно, переняли и современные фермеры во всем мире. При этом они даже кормили этих животных иначе, чем другой скот. Пока козы и овцы потребляли естественную растительность на лугах и пастбищах, коровы питались высококачественным зерном, которое
китайцы выращивали и для производства
человеческой пищи. Например, в рацион
животных могли входить стебли пшеницы
или проса.
По мнению ученых, их открытие поможет частично решить современную проблему глобального потепления. Например,
с учетом знаний об используемых в древности рационах для скота они смогут разработать прогнозы для уровня влажности
почвы на всей планете.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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ришлось воспользоваться международными абонементами
сразу нескольких библиотек,
так как в Интернете этот вопрос освещался крайне скупо. Однако по мере
погружения в эту проблему, изучения
различного рода и на разных языках
литературы, обмена мнениями со специалистами, меня охватывало ощущение, что как японские, так и израильские ученые стоят на пороге важного открытия.
Профессор Авраам Икуро Тесима (1910–1973), лидер сионистского
христианского движения “Макуа”
(в переводе с японского – “шатер
свидетельства”) в Стране восходящего солнца, по всей видимости,
внес наибольший вклад в обоснование гипотезы родственности японцев и евреев. Тесима доказывал,
что примерно 1700 лет тому назад,
на четырнадцатом году правления
императора Одзина, в Японию прибыли 3600 человек, именовавшихся
“юзу”, что по-японски означает
“иудей”. Пришельцы обучили местных жителей ткацкому делу, которым японцы до них не владели. При
следующем японском императоре
Юрнаку в страну прибыла новая
группа “юзу”, состоящая уже из
11 тысяч только воинов, которых за
умение ткать назвали “хатта” (в переводе с древнеяпонского “челнок”).
Важно заметить, что сами “хатта”
именовали себя “израй”. Тесима считает, что “хатта” не были ни китайского, ни корейского происхождения. По его мнению, они пришли из
глубин Азии по Великому шелковому
пути. По уровню цивилизации это
племя превосходило местных жителей, и вскоре “хатта” превратились
в ведущую силу на Японских островах, дав новую ветвь императорской династии.
Известно, что еврейский народ в
древности составляли двенадцать
колен (племен), которые однажды, к
своему несчастью, разделились на
два царства-государства – Израиль
(десять колен) и Иудею (два колена).
После захвата ассирийским царем
Саргоном II Израильского царства в
722 г. до н.э. все десять колен израилевых были уведены в неизвестном
направлении. Иудейское царство было завоевано гораздо позже – в
586 г. до н.э. вавилонским царем Навуходоносором II.
Нынешние евреи в большинстве
своем считаются потомками только
тех двух колен израилевых, которые
составляли Иудейское царство. Вавилоняне, а затем и другие поработители, среди которых особенно постарались римляне, рассеяли эти
два колена по всему миру.
Так куда же все-таки подевались
десять колен израилевых? Растворились среди других народов? Вряд ли,
ибо по меркам древнего мира эти колена составляли народ настолько
многочисленный, что его вполне можно сравнить с тогдашним населением
Китая. Старинные сказания гласят,
что уведенные поработителями израильтяне сумели вырваться из плена.
Куда они ушли затем? Некоторые исследователи считают, что какая-то
часть с боями пробилась на север.
Возможно, они частично расселились
в Афганистане. Очень многое в быту
современных пуштунских племен напоминает быт древних израильтян.
Почти не вызывает сомнения, что какая-то часть, осев в Грузии и Азербайджане, образовала сответственно
общины горских и грузинских евреев.
Армении большая часть израильтян
смешалась с местным населением.
Генеалогия ряда армянских фамилий
(Абрамян, Исаакян и другие) указывает на еврейские корни. Так, у знаменитого русского генерала от инфантерии, героя Отечественной войны
1812 г. Петра Ивановича Багратиона,
грузина по национальности, в генеалогическом древе прослеживаются
не только грузинские и армянские, но
также и еврейские корни.
И все-таки большая часть историков считает, что пленные израильтяне, ведя непрерывные войны,
прорвались далеко на Восток и поселились “где-то за Китаем”. Профессор Тесима, а также его коллеги
Авраам (Сетсусо) Котсуджи и Аримасу Кубо убеждены, что значительная часть населения, составлявшего десять потерянных колен израи-

П

ЭТНОГРАФИЯ
Когда в 2003 году в Москве отдельным изданием вышел мой очерк по истории науки и культуры Японии, то буквально через месяц я получил на свой адрес письмо из Токио от Сабуро Мизуно, сына упомянутого мной в тексте известного ученого профессора Такаши Мизуно. Признаюсь, мне было приятно
узнать, что Сабуро Мизуно, тоже профессор, высоко оценил мой скромный труд. Но будучи не историком науки, а специалистом по истории древней Японии, Мизуно-младший поинтересовался моим мнением относительно работ профессора Авраама Икуро Тесима, предложившего гипотезу о принадлежности японцев к так называемым “потерянным коленам израилевым”. И хотя о подобной точке зрения
я лично слышал от израильского историка, профессора Йосефа Эйдельберга, фамилия японского исследователя этого вопроса тогда мне известна не была, писал в свое время журнал “Эхо планеты”.

общенной мне Сабуро Мизуно, часть
исследователей
отождествляет
древнее племя “хатта” с нынешними
племенами Менаше и Мизо, живущими в Мьянме (бывшей Бирме) и примыкающей к ней территории Индии.
Внешне представители этих племен
ничем не отличаются от своих соседей, но многие их ритуалы базируются на Ветхом завете. Веками они

Похожи ли японцы на евреев?

левых, в итоге расселилась в
Японии. С ними полностью
согласен и упомянутый выше
израильский исследователь
Йосеф Эйдельберг, который
занимается поиском исчезнувших десяти колен израилевых много лет.
О внешней непохожести
еврея и японца говорить не
приходится. Средне-европейский типаж еврея, если иметь
ввиду только ашкеназов (европейских евреев) – трудно
отличим от других европейцев. На самом деле, еврейских типажей просто нет. Ибо грузинские
евреи очень похожи на грузин, бухарские на таджиков и узбеков, горские на азербайджанцев, черкесов и
чеченцев, фалаши (эфиопские
евреи) на эфиопов, кочинские (индийские) на индийцев, а китайские
(кайфынские), естественно, на китайцев. Почему же японским евреям
не быть похожими на японцев?
Авраам Икуро Тесима сравнивает древнееврейский фольклор и
культуру с японскими мифологическими текстами “Койики” и “Нихонги” – летописями японского народа
“от сотворения мира” до конца
VII века н.э. и обнаруживает между
ними много общего. Так, Тесима
подчеркивает по сути идентичность
эмблем древнееврейского колена
Звулона и племени “хатта” – лодки
или парусной шлюпки. Тесима обращает внимание, что сами японцы не
знают, откуда и когда они пришли на
острова. А в “Нихонгах” много совпадений с историей еврейского народа со времен Исхода из Египта до
раскола
израильско-иудейского
царства на два государства. За примерами далеко ходить не надо.
Еврейский царь Шаул в “Нихонгах”
зовется Шуи. Весьма похоже, если
учесть к тому же, что буквы “л” в
японском алфавите нет. Про Шуи
говорится, что он был огромного роста и погиб в бою от стрелы, попавшей ему в сердце. Но то же самое
можно прочесть и о Шауле в еврейских источниках. Более того, Шуи,
согласно “Нихонгам”, похоронен в
местности, названной Анато. А Шаул, по Библии, похоронен в уделе колена Биньямина в месте под названием Анатот.
В японском храме есть Святая
Святых под названием “Хундан” –
“Дворец Книги”. Какой книги? Японцы не знают. Они даже не имеют
представления, откуда взялось это
название. Йосеф Эйдельберг считает, что здесь речь могла идти о свитках Торы, вывезенных в незапамятные времена из Земли Израиля и какое-то время находившихся во
“Дворце Книги”. Во время богослужения японский жрец облачается в
белый халат с кистями на концах рукавов, напоминающими еврейские
“цицит” – кисти на концах молитвенного покрывала у евреев. Весьма
примечательно, что у японцев эти
кисти называются “цуи”.
Но, вероятно, самое поразительное заключается в фонетических и
смысловых совпадениях многих
слов в иврите и древнеяпонском
языке. Профессор Йосеф Эйдельберг в своей книге “Японцы и поте-

рянные колена Израиля” указывает
на лингвистическое, точнее этимологическое сходство этих двух языков. Приведу только несколько примеров. По-еврейски “ошибка” –
“мишгэ”, а на древнеяпонском –
“мишги”. На иврите “холод” – “кор”, а
по-древнеяпонски – “коро”. На иврите “законно” – “хуки” и по-древнеяпонски – “хуки”. По-еврейски собрание – “кнессет” и по-древнеяпонски
очень похоже – “кнесси”. На иврите
“гора” – “хар”, по-древнеяпонски –
“харо”. По-древнеяпонски “трудность” – “кошу”, на иврите – “коши”.
Таких совпадений в обоих языках
множество. Хотя однозвучие ивритских и японских слов требует дальнейшего глубокого изучения. Ведь
похоже или даже одинаково с ивритскими звучит немало слов из финского языка. Например,”молодежь”
на иврите “ноар”, а по-фински “ноари” – “молодой человек”. “Тари” в переводе с иврита, а “туоре” в переводе с финского означает “свежий”.
Поразительно, но и в татарском
языке много слов, близких по звучанию и значению ивритским. Например, на иврите “карман” – “кис”, а потатарски – “кеса”, “яшан” на иврите –
“старик”, а по-татарски “яшаган”
означает “старый”.
Однако именно в ритуалах евреев и японцев немало удивительных
параллелей. Но самым необычным
является “Черный день”, который
японцы отмечают ежегодно 15-го
числа 8-го месяца. Японские исторические хроники не зафиксировали
смысла этой даты. Иными словами,
японцы эту дату отмечают, но не
знают, с чем она связана. Оказывается, бывает и так. А вот Йосеф Эйдельберг дает объяснение этой загадки. Он напоминает, что 15-й день
8-го месяца по лунному календарю –
это день, когда Иеровоам, сын Навата (Набата) провозгласил создание Израильского царства и стал
его царем. Именно в этот день древние израильтяне стали суверенной
нацией. Японцы этот день тоже отмечают. И наверняка неспроста. Хотя по прошествии тысячелетий трудно найти безусловные подтверждения и бесспорные параллели.
Профессор Тесима был далеко
не первым, заметившим многие похожести в истории еврейского и
японского народов. Еще в 1943 году
в харбинской еврейской газете
“Еврейская жизнь” (№ 12) японский
епископ Дзуди Накада убеждал читателей в том, что японцы имеют семитское происхождение. К семитам
Накада относил не только евреев и
арабов, но также китайцев и японцев. Японский епископ обратил вни-

мание на такой факт: Японию с
древних времен именуют “Страной
восходящего солнца”, по японски
“Мизухо”, а ивритское “мизрах” означает “восход” и “возрождение”. Накада рассказывает о необъяснимом и
на сегодняшний день сходстве обычаев, религиозных ритуалов и даже
архитектуры молельных зданий
евреев и японцев. Так, ежегодно в
течение двух тысячелетий на вершине высокой горы в префектуре Нагано проводится религиозный обряд
“Ми-Исаку-ши”. Суть его – в инсценировке библейского жертвоприношения Ицхака его отцом Авраамом.
Японский жрец, именуемый “ямабуши”, приводит мальчика во двор храма, заносит над ним нож, но тут же
появляется другой жрец, перехватывает руку с занесенным орудием
убийства и передает повеление Бога
освободить ребенка. После этого в
жертву приносятся 75 оленей. Японский историк Аримасу Кубо обращает внимание, что жертвоприношение
животных совершенно не характерно для японской синтоистской религии. Интересно, что число оленей
совпадает с числом баранов, которых самаритяне, жители Израиля,
исповедующие одну из ветвей иудаизма, приносят в жертву на Песах
(Пасху). В Японии в древности овец
не разводили, и для их замены выбрали оленя, животное, отвечающее
всем требованиям кашрута. На Песах японцы также готовят “эмоги-моци” – тесто из клейкого риса и листьев дикой капусты. Кубо напрямую
связывает этот обычай с приготовлением евреями мацы (опресноков).
Нельзя пройти мимо и того факта, что “ямабуши” во время молитв
надевают на лоб маленькие черные
коробочки, “токин”, почти в точности
воспроизводящие иудейские “филактерии”, надеваемые во время молитвы религиозными евреями. Ни в одной стране Дальнего Востока подобного ритуала не существует.
В ответном письме к Сабуро Мизуно я поблагодарил его за привлечение моего внимания к весьма
любопытному и, прямо скажу, необычному вопросу едва ли не
“еврейского происхождения” японского народа. Имея ввиду, что профессор Мизуно – профессиональный
историк, специалист по Древней
Японии, я позволил себе задать ему
такой вопрос: если часть племен, составлявших потерянные колена израилевы, попала на Японские острова, то, рассуждая логически, какието племена остались на суше, но, так
сказать, в ареале Дальнего Востока.
И мое предположение оказалось
верным. Более того, по версии, со-

хранят и переписывают свитки Торы, соблюдают субботу,
делают мальчикам обрезание
на восьмой день после рождения. Традиционная пасхальная песня представителей
этих племен о переходе через
Красное море в переводе на
русский язык звучит так: “Мы
прошли через Красное море.
Ночью путь наш огнем освещался. Днем нам облако путь
указало. Нас враги попытались настигнуть, колесницы
их море накрыло, и едою для
рыб они стали. А когда испытали мы жажду, нас водою
скала напоила”.
Профессор Авраам Котсуджи, родившийся в Киото в
1899 году, происходил из старинного рода священнослужителей, восходившего к племени “хатта”. Семитские языки и
еврейскую историю он начал
изучать в Монмоутском колледже в Нью-Джерси. Ивритские манускрипты он исследовал в 30-е годы прошлого века. Основываясь на
этих материалах, он пришел к выводу, что часть японских племен происходит от потерянных колен израилевых, сумевших в глубокой древности переправиться на Японские острова. Оказавшись в 1939 году в
Маньчжурии, а затем вернушись на
родину, Котсуджи активно помогал
евреям, бежавшим из оккупированной нацистами Европы. В книге “Истинный характер еврейского народа”
он выступил пламенным защитником
гонимого народа. С университетской
трибуны бесстрашный японец провозглашал: “Высшее Проведение
пригнало к нашим берегам гонимых
беженцев, и мы обязаны дать им
убежище, дабы они нашли здесь мир
и безопасность. Это наша миссия.
Мы не можем предать ее”.
Однако тогдашний правящий
режим Японии был союзником гитлеровской Германии. За свои юдофильские выступления профессор
Котсуджи был брошен в тюрьму и
подвергнут пыткам. К счастью, благодаря связям с императорской
семьей, его вскоре освободили.
В 1959 году Котсуджи приехал в Израиль и принял иудаизм. Он умер в
1973 году и, согласно посмертному
завещанию, был похоронен на Святой земле.
Ежегодно в один и тот же весенний день тысячи людей в традиционных японских одеяниях и в
светских костюмах проходят по
центру Иерусалима с израильскими
флагами. На плакатах, которые также несут демонстранты, ивритские
буквы и иероглифы вплетаются в
узоры еврейской меноры. Таким образом, прибывшие специально на
этот парад из Японии представители организации “Макуа”, а также
местные израильские активисты демонстрируют свою поддержку
еврейскому государству, выступают
против вылазок антисемитов всех
мастей.
...В конце 30-х – начале 40-х годов прошлого века в Японии немало
простых людей верило, что они являются потомками древних израильтян. Японцы приветствовали еврейских беженцев словами: “Вы – наши
братья!” Но несмотря на множество
сведений, которые сегодня можно
истолковать в качестве доказательств, по крайней мере, родственности японцев и одного или нескольких потерянных колен израилевых,
поиск бесспорных научных фактов
продолжается.
Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим (Израиль).
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СУДЬБЫ
Неудачная попытка
Отец Серафимы Владимировны, Владимир Сидорович, работал на железной
дороге, а мать, Агафья Ивановна, – в колхозе.
– Когда я окончила семь классов, направили меня от колхоза на курсы садоводов, – вспоминает Серафима Владимировна. – Мечтала поскорее начать работать,
ведь жили мы небогато, папаня один зарплату получал деньгами, а маманя – только зерном. Налоги совсем задушили.
Мы корову держали – так молоко сдавали,
от кур – яйца, на продажу ничего не оставалось, хоть бы самим хватало на пропитание. А мне – дело молодое – хотелось
нарядиться, какую-то обновку себе купить:
платьице, туфли, чтобы на танцы пойти с
подружками… Но мечты мои оказались напрасными.
В саду денег тоже не платили. Так полтора года прошло, пока не приехала к нам
в гости родственница из Кенигсберга. Я ей
жалуюсь, а она вдруг и говорит: “А я тебе
могу помочь. Хочешь в город Киржач на
шелковый комбинат устрою, у меня там
знакомые?” Я обрадовалась и стала уговаривать маманю, чтобы она пошла к председателю и попросила его отпустить меня
из колхоза. Непросто это оказалось – рабочие руки нужны были. Но сговорились
как-то… И в 1946 году отправилась я в чужие края в поисках лучшей доли.
Отучилась там на курсах, дали мне четыре станка, и стала я ткать поплин. А время голодное было, зарплату не сразу получать стала. Приходилось ходить в поле и
собирать гнилую картошку, оставшуюся
там после уборки урожая. Мы ее потом мыли, солили и прямо на печке пекли… Когда
отец приехал, меня дома не было. Соседи
сказали ему, где я. Пришел он на поле,
увидел меня с подружкой за этим занятием
и сказал, как отрезал: “Иди, собирайся, домой поедем. Небогато живем, но ты у нас
хоть молока вдоволь напьешься”. Я – в
слезы. “Не поеду”, – говорю. Но он сходил
в отдел кадров и все решил. Привез меня
домой, устроил на железную дорогу в депо, там я 11 лет и отработала. Потом в совхозе трудилась. Общий стаж у меня – около 40 лет.

Что было – то было...
Вспоминает бабушка Сима свою жизнь,
то вздохнет, то улыбнется. Все было: и хорошее, и плохое. С мужем Николаем воспитали четырех дочерей. Жили дружно,
трудились, не покладая рук, чтобы помочь
детям встать на ноги. Держали большое
хозяйство. Глава Кочетовского сельсовета Марина Ратничкина, которая давно знает Ащепкину, с теплотой отзывается о ней.
– Серафима Владимировна – хорошая
хозяйка. Раньше, пока позволяли силы,
держала корову, овец, гусей. Молоко кормилица семьи давала вкусное и жирное,
благодаря хорошему уходу. Да и сейчас,
несмотря на годы, лишнюю минуту на месте не посидит: огород сажает, цветы в па-

В Центре социальных
услуг для населения города
Мичуринска и Мичуринского
района Тамбовской области
трудится немало прекрасных
работников, в числе которых
Наталья Полозова.

лисаднике. Ремонт в доме сделала. Теперь
все удобства есть.
– У меня некоторые спрашивают, –
вступает в разговор Серафима Владимировна, – зачем тебе огород нужен? Так
ведь стыдно в деревне жить и на земле не
трудиться. Раньше 40 соток было, и все
под лопату копали, тракторов-то не хватало. И меня так воспитывали, и мы с мужем
своих дочерей приучали к труду: отмерим
им участок и наказываем: пока не вскопаете – гулять не пойдете.
– Серафима Владимировна у нас не
только труженица великая, она еще частушечница первая, душа компании. И спляшет, и споет, – говорит глава сельсовета. –
Пережила много, но остается жизнерадостной, энергичной. Два года назад мы ее
90-летие отмечали в кочетовском кафе.
Собрались все родственники. А у Серафимы Владимировны их немало: дочери,
8 внуков и 9 правнуков.
Уже более 30 лет прошло с тех пор,
как она овдовела, умерла и одна из ее

было, и под гармошку да балалайку плясали от души “Матаню”, пели ядреные, “с перчиком” частушки…
Баба Сима и сейчас их помнит и охотно
напевает, к примеру, такую: “А куда я залетела, куда залетучила? Сюда гляну, туда гляну – нет мово вертучего”. Или такая
песня лирическая, задушевная: “Зачем я,
милый мой, тебя узнала, зачем ты мне ответил на любовь? Ой, лучше бы я горюшка
не знала, не билось бы сердечко мое
вновь…” Поет баба Сима звонким голосом,
в глазах так и сверкают искорки вдруг помолодевшей души.
Живет Серафима Владимировна одна,
и хотя навещают ее дочки, внуки и правнуки, помогают по хозяйству, после их ухода
она снова остается в одиночестве. “Плохо
так жить, что случись – и помочь некому
будет. Но у меня есть все, чтобы следить
за своим здоровьем: и давление могу измерить, и сахар в крови. Телефон сотовый
всегда при мне, лекарства необходимые.
Нет, никуда отсюда не поеду – здесь мой
родной дом. Всю жизнь тут прожила. Тут и
дышится свободно, и земля силу дает, и
кот мой вон какой красавец, скучать не дает – песенки мне мурлычет”.
На прощание баба Сима помахала нам
рукой: “Приезжайте еще в гости, недаром
ведь наша деревня Гостеевкой зовется…”
Галина СВИРИДОВА,
Тамбовская область.
Фото автора.

Серафима Владимировна Ащепкина – старейшая жительница деревни
Гостеевка: в июне ей исполнилось
92 года. Вместе с главой Кочетовского сельсовета Мариной Ратничкиной
мы приехали навестить ее, пообщаться, узнать, как она живет.

Баба Сима из Гостеевки
дочерей. Горя много хлебнула, много
слез выплакала. Еще одна беда обрушилась на семью – пожар в доме. Жила тогда Серафима Владимировна с одной из
дочерей и ее семьей. Дело летом было,
ночью.
– Мы все спим, вдруг слышу – стучат со
всей силой в окно. Вскочила, подбегаю, а
там сосед: “Выходите скорее, вы горите!”
Мы в чем были на улицу выбежали. Терраса деревянная загорелась. Я побежала корову выгонять из сарая, а она уперлась и
никак ее с места сдвинуть не могу. А тут
народ уже сбежался. Закричала я: “Люди
добрые, помогите корову выгнать!” Начали
ее сзади толкать – еле-еле с места сдвинули. А вот телок так и сгорел там. От дома одни стены остались…
Со временем отстроились, но до сих
пор вспоминать об этом без волнения Серафима Владимировна не может.

“Никуда отсюда не уеду”
Деревню свою баба Сима любит, здесь
каждый кустик ей знаком, каждого жителя
знает. Здесь когда-то бывал ученый-гидробиолог, озеровед, крупнейший исследователь Байкала, профессор, доктор географический наук Глеб Юрьевич Верещагин,
родившийся в 1889 году. Здесь родилась

Анна Новикова – первая женщина-командир, соратница легендарного Камо.
В Гостеевке всего четыре улицы – Свободы, Заречная, Марата и Советская – и
173 зарегистрированных жителя. Нет магазина, клуба. Давно закрыта начальная
школа. В ее здании раньше размещался
ФАП, а теперь здесь досуговый центр, где
проводятся массовые мероприятия с населением, выборы.
Местная власть не оставляет без внимания этот маленький населенный пункт,
о котором впервые упоминается в Ревизской сказке 1742 года. К домам жителей
подведен природный газ, организована
выездная торговля товарами первой необходимости, окашиваются от сорной растительности улицы, а зимой расчищаются
от снега дороги. Асфальта здесь нет, но
проехать и пройти можно – при необходимости проблемные участки на грунтовке
отсыпаются щебнем. И о праздниках, без
которых жизнь была бы серой и скучной,
администрация сельсовета не забывает:
проводятся здесь дни села, другие культурно-массовые мероприятия.
В далеком прошлом остались детство,
юность долгожительницы, когда, несмотря
на трудности, жили весело. В свободное от
работы время собирались парни и девчата
на лугу, так как клуба в деревне никогда не

Дарящая доброту и заботу
Вся ее трудовая деятельность связана с Новым
Тарбеевым. Начинала трудиться там почтальоном.
Потом два года работала в
школе, пока не получила
предложение из социальной службы. Наталья Николаевна согласилась и об
этом не жалеет, ее стаж
как социального работника
уже 18 лет.

В своем селе
8 июня в России отметили
День социального работника, и
после профессионального праздника Наталья Николаевна рассказала, какие дороги привели ее в
сферу социального обслуживания.
Родилась она в селе Новое
Тарбеево в крестьянской семье.
Современная молодежь в селе задерживается не всегда: после
окончания школы многие подаются на “большую землю”, пополняя
разрастающиеся большие города.
Вопреки этой тенденции Наталья
Николаевна не покинула свою малую родину.
В раннем возрасте она мечтала посвятить жизнь медицине. И в
детских играх неизменно присутствовала соответствующая тематика: делала куклам перевязки,
уколы, накладывала шины. Но
иногда судьба уводит от, казалось
бы, близкой по духу профессии.
Большинство знакомых сверстниц
после школы сдавали вступительные экзамены в Мичуринский тех-
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Свой, родной человек

нологический техникум. Их примеру последовала и наша героиня.
Поступив в техникум, изучала
особенности консервного производства. Отучившись, вышла
замуж. И с тех пор уже не покидала родное село.

На обслуживании у Натальи Николаевны жители
села Новое Тарбеево – люди преклонного возраста,
инвалиды. Каждого из них
она посещает по два-три
раза в неделю.
– Раньше, когда в домах
отсутствовал водопровод, а
вместо газового отопления
была печка, работать было
сложнее: приходилось таскать
воду из колодцев или водоразборных колонок, носить дрова.
Сейчас необходимости такой
нет. Но забот у социального работника все равно много, – рассказывает Наталья Полозова. –

Нужно принести продукты, лекарства, оформить необходимые
документы, оплатить услуги
ЖКХ, вызвать врача или скорую
помощь, если потребуется, привести в порядок бытовую технику, приготовить еду. Бывают и
просьбы приготовить что-нибудь
особенное.
У Натальи Николаевны сложились добрые отношения со
всеми подопечными, которых у
нее сейчас 8. Не лишенная чувства сострадания, отзывчивости,
она легко контактирует с ними.
В случае необходимости морально поддержит, утешит. Пожилые
люди делятся с ней, как с родным
человеком, сокровенным, рассказывают о своей судьбе, прежней
жизни. Наталью Николаевну это
не тяготит, напротив, ей интересно общаться с пожилыми сельчанами, а те благодарны ей за внимание, заботу, сочувствие.
Да, она нашла свою нишу в
жизни. Это подтверждает и начальник отдела социального обслуживания центра Татьяна Викторовна Курьянова, характеризующая ее как очень исполнительную работницу, отзывчивого,

доброго, положительного во всех
смыслах человека.
Можно с полной уверенностью говорить, что жизнь у Натальи Полозовой сложилась во
всех отношениях: и в работе, и в
семье. С супругом Алексеем Юрьевичем воспитали двоих сыновей,
не боящихся жизненных трудностей. Старший Андрей работает
компьютерщиком. Младший Максим, закончивший Московский машиностроительный институт, трудится в компании, специализирующейся на строительстве мостов и тоннелей.
Как у большинства людей,
есть у Натальи Николаевны хобби. Она очень любит цветы и свободное время уделяет их выращиванию и уходу за ними. Цветы в
ее хозяйстве повсюду: и в доме, и
в палисаднике, и во дворе. Проходя мимо ее дома, сельчане не нарадуются красоте цветущих кустов. Вот так живет в русском селе человек, дарящий людям доброту и заботу.
Прощаясь, каждый раз подопечные говорят ей: “Спасибо,
Наташа! Дай тебе Бог здоровья!”.
И от этих слов у Натальи Николаевны становится тепло и радостно на душе.
Сергей МИКЛЯЕВ,
Тамбовская область.
Фото из архива
Натальи Половой.
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ЕД содержит почти все необходимые человеку элементы: натуральные сахара (включая фруктозу,
глюкозу, мальтозу и сахарозу), воду, витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты, пыльцу, дубильные вещества и другие биологически активные растительные
соединения и антиоксиданты (оказывается, более темные его сорта содержат их
больше), и по составу он похож на плазму
человеческой крови.
В среднем в нем содержится до
400 различных компонентов и соединений,
обладающих полезными свойствами и легко усвояемых человеческим организмом.
В природе нет другого такого продукта, который полностью бы усваивался организмом. Недаром его называют “идеальным
горючим топливом” и рекомендуют спортсменам в качестве источника энергии до и
после тренировок.
Уже в глубокой древности люди знали
лечебную силу меда. Древние египтяне
еще 6 тыс. лет назад, наряду с курами и голубями, разводили пчел. Арабы называли
этот продукт эликсиром, зачастую цитируя
пророка Мухаммеда из Корана: “Ешьте мед
и выздоровеете”. Китайская медицина еще
в третьем тысячелетии до новой эры рекомендовала мед как самостоятельное лечебное средство. Такие же рекомендации
оставили Гиппократ, Авиценна и другие
врачеватели древности. В XX веке американский доктор ДеФорест Клинтон Джарвис, создавший уникальную и весьма популярную в мире систему здоровья, изложенную им в книге “Мед и другие натуральные продукты”, и болгарский доктор
Стоймир Младенов в своем исследовании
“Мед и медолечение” возбудили интерес
современной научной медицины к этому
уникальному продукту, и сегодня она подтвердила его лечебные свойства.
Цветочный мед бывает разных видов по
месту сбора: горный, полевой, луговой, таежный, степной. В каждой местности преобладают свои медоносы – растения, с которых пчелы собирают нектар и пыльцу.
Сейчас стало активно развиваться кочевое
пчеловодство, когда пасеки несколько раз
за сезон переезжают с одного места на
другое, получая тем самым больше меда и
увеличивая его разнообразие. Пчелы
“осваивают” и сеяные культуры (такие, как
гречиха, донник, эспарцет) и дикоросы, разнотравье. Если, например, липовый или
гречишный мед (монофлерный) получается
при переработке нектара с одного медоноса, соответственно липы или гречихи, то
мед из целого “букета” медоносов называется полифлерный, то есть изготовлен из
нескольких (“поли” – много) видов цветов.
Важно, чтобы продукт был высококачественный. Чтобы пасека располагалась в
экологически чистом месте и уход за пчелами, и их питание зимой были правильными.

“Ешьте мед и выздоровеете”
Высококачественный мед содержит
большое количество антиоксидантов.
К ним относятся ферменты и соединения,
такие как флавоноиды и органические кислоты. Антиоксиданты способствуют уменьшению риска сердечных приступов, инсультов и некоторых видов рака. Они также помогают поддерживать зрение. Употребление меда способствует умеренному
снижению артериального давления, а высокое давление – это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Прием меда в небольших дозах умеренно снижает общий холестерин, а еще
уменьшает болевые ощущения при язве
желудка и других желудочно-кишечных
расстройствах, оказывает антибактериальный и противогрибковый эффект, уменьшает раздражение горла и успокаивает кашель, укрепляет иммунную систему, стимулируя производство иммунных клеток. Его
применяют при лечении заболеваний органов дыхания, болезней почек и печени, ки-

ЗДОРОВЬЕ

Противопоказания

Ода мёду
шечных обострениях инфекционного характера, бессоннице, умственном переутомлении и других проблемах нервной системы.
Людям, склонным к полноте, невредно
знать, что, включая этот деликатес в свой
рацион, можно управлять своим весом. Дада! Проводились исследования, которые
показали, что замена сахара медом препятствует набору лишних килограммов и
уменьшает количество сахара в крови. Результаты медицинских исследований также показывают, что, по сравнению с сахаром, мед может снизить уровень триглицеридов в сыворотке крови. Триглицериды –
это разновидность жиров. В кровь попадают в результате переваривания пищи, наравне с углеводами служат топливом для
клеток. Они синтезируются в пищеварительном тракте при переработке углеводов и в дальнейшем складируются запасами в жировых клетках. Несмотря на то, что
триглицериды имеют важное значение, их
избыток для здоровья опасен – из-за него
страдает сердечно-сосудистая система.
Еще одно исследование показало, что свежий мед способен активировать гормоны,
подавляющие аппетит.

Чтобы мед был
действительно лечебным:
• нельзя кормить пчел сахаром или си-

ропом;
• он не должен находиться под прямыми солнечными лучами;
• его нельзя нагревать, так как теряются полезные свойства при нагревании выше +45 °С;
• хранить его надо в темном, сухом и
прохладном помещении при температуре
идеально +5...+10 °С, но не выше +20 °С, в
герметичной стеклянной, деревянной или
пластиковой посуде.
О том, что пчелиный мед при правильном хранении долго не портится, известно
давно. Так, в истории упоминается, что тело
Александра Македонского, внезапно скончавшегося во время похода на Ближний
Восток, было отправлено для погребения в
столицу Македонии погруженным в мед для
предотвращения распада.
Благодаря антимикробным свойствам в
меде гибнет болезнетворная бактериальная
флора. Этот природный антибиотик обладает обеззараживающим действием, он усили-

Работяща, как пчела
Мед – это единственный съедобный для человека продукт, который
изготавливают представители одного из 950 тыс. видов насекомых. Однако, вопреки распространенному мнению, только 5% из 20 тыс. видов пчел
производят его.
Только
медоносные
пчелы
(или apis) и пчелы без жала (или мелипоны) производят столько меда, что
его выгодно собирать. Мед, который
производят шмели, идет на их собственные нужды.

хоть и вернуть волосам здоровый вид. Такую смесь наносят на чистые волосы, укутывают теплым полотенцем и оставляют
на голове примерно на час. Эту маску можно улучшить, добавив к двум ложкам меда
яичный желток и две ложки репейного
масла.
1 ч. ложка меда и столько же корицы,
тщательно перемешанные в стакане с теплой водой, не только освежат дыхание, но и
укрепят десны. Смесь меда с прополисом
способна устранять кровоточивость десен,
а мед с морковным соком препятствует образованию налета и укрепляет зубную
эмаль.
Регулярное употребление меда укрепляет память, защищает психику от перегрузок, снижает тревожность. Одна ложка
этой сладости в чае или теплом молоке на
сон грядущий позволит обходиться без аптечных снотворных и распрощаться с бессонницей.
В каком виде лучше всего его принимать? Здоровые люди обычно едят его в чистом виде. При приеме с лечебными целями
лучше проконсультироваться с врачом.

За что любят мед? Конечно, за его полезные свойства,
пищевую ценность и вкусовые
качества.

Некоторые считают, что пчелам
для выживания мед не нужен, но это
миф. На самом деле, улью нужно около 13 кг меда, чтобы пережить зиму,
так как это основной источник энергии для пчел.
Чтобы сделать 450 г меда, нужно
собрать нектар почти с 2 млн. цветов.
Одна пчела производит около 1/12 чайной ложки за всю свою жизнь, которая
в период медосбора длится около 6 недель. Одна колония пчел вырабатывает 2,7–4,5 кг меда в год.

При всех замечательных лечебных
свойствах и универсальной пользе этого
продукта он тем не менее является сильным аллергеном, поэтому противопоказан
людям, страдающим аллергией, так как
может вызвать аллергические реакции
вплоть до анафилактического шока. При индивидуальной непереносимости также придется отказаться от этого лакомства. И вообще,
как говорится, хорошего – понемножку: не употреблять его в
больших количествах, особенно
гипотоникам, людям, склонным к
ожирению, сахарному диабету.

Где лучше покупать мед?

вает кровоток и отток лимфы, помогает коже быстрее восстановиться. Его наносят на
ушибы, отеки, ссадины и ожоги. Применяют
в виде компрессов, раствора, ванн, мазей.
А в сложных условиях Второй мировой войны фронтовые врачи с его помощью заживляли даже огнестрельные ранения.

Предпочтительнее, конечно, у
производителей, проверенных поставщиков. При большой конкуренции, которую нам являют ярмарки
меда, производители дорожат
своей репутацией и качеством
своего фирменного продукта.
И вряд ли будут предлагать покупателю
фальсифицированный мед – с различными
пищевыми и кормовыми добавками для увеличения его массы (патока свекловичная,
крахмал, мука, сладкие фруктовые соки, желатин), или полученный в результате подкормки пчел сахаром.

Медовая красота

Остерегайтесь подделок!

Если обветрились и болят губы, то лучшей помадой для них будет жидкий мед.
Это избавит от неприятных ощущений и
ускорит заживление. В косметологии он вообще находит широкое применение, это отличное средство и для ухода за кожей рук
и ногтями. Например, 1 ч. ложку сока алоэ
смешивают с таким же количеством меда и
1 ст. ложкой оливкового
масла: этой смесью массируют ногти два раза в неделю. Для лечения кутикулы лучше купить необработанный мед, в котором
содержатся кусочки сот,
пыльцы и прополиса.
Курс медового массажа – эффективная оздоровительная процедура. Руки
массажиста раз за разом
прилипают к коже и оттягивают ее за собой. Поначалу ощущается некий дискомфорт, зато биоактивные компоненты меда быстро впитываются в кожу,
сразу включаясь в обменные процессы. Такой массаж выводит токсины, повышает мышечный тонус,
помогает справиться с остеохондрозом, простудой,
бронхитом, целлюлитом и даже депрессией.
Для лечения угревой сыпи мед наносят
тонким слоем на проблемные участки и
оставляют на 15 минут, а затем смывают
теплой водой. В зависимости от типа кожи
в него дополнительно добавляют сырой
яичный желток, глину, корицу, яблочный
уксус, лимонный или огуречный соки. Такое средство быстро заживляет ранки,
подсушивает воспаления и снимает покраснение. Однако при появлении зуда,
жжения или красных пятен процедуру следует сразу прекратить.
Натуральный мед, разведенный с водой в соотношении 2:1, может одолеть пер-

Нелишне знать, что теперь в продаже
бывает искусственный мед. Его производят на пищевых предприятиях из сахара,
кукурузы, соков арбуза, дыни. Продуктом
питания он, конечно, является, но лечебными свойствами не обладает. Важно: свежий мед сохраняет свою жидкую консистенцию лишь непродолжительное время.

Искусственный мед не кристаллизуется.
Кристаллизация меда указывает на его
доброкачественность. Иной продавец нагревает засахарившийся мед на водяной
бане до 50–60 °С, чтобы придать продукту
красивый товарный вид, и он становится
жидким. При этой манипуляции теряется
много ценных лечебных качеств. У натурального меда, конечно, возможны различные оттенки цвета, но он всегда прозрачен, пока не закристаллизуется. Выбирая, внимательно присмотритесь к продукту: заметили мутноватость или осадок –
лучше откажитесь от покупки.
Лидия КУДИНОВА.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
В 1787 году американец Леви
Хатчинс придумал часы-будильник, который срабатывал только
в одно время – в четыре часа
утра. Но в 1847 году французский мастер Антуан Радье изобрел прибор, который мог звонить в любое установленное
время
Более современные – кварцевые часы – появились на свет,
благодаря американской компании Hamilton. В основе их колебательной системы применяется кристалл кварца. Однако
американские часы работали с
помощью электричества, тогда
как в современном мире принято считать кварцевыми именно
механические часы. Последние
с кварцевым механизмом впервые выпустила японская часовая компания Seiko в 1969 году.
Сегодня существуют также
электронные и наиболее точные
атомные часы.

Гномон – солнечные часы.

Египтяне были первыми
Древние египтяне первыми
начали делить время на сутки,
разделяя их по 12 часов. В сутки
входили день и ночь. С тем периодом связано и появление всем известных солнечных часов, другое
название которых – гномон. Солнечными часами можно было
пользоваться только днем, так
как в основе их работы были расположение и длина тени. То есть,
предсказание времени по солнечным часам напрямую зависело от
солнца. Чаще всего эти часы
устанавливались на специальных
обелисках. Их неудобство было
также в том, что гномон приходилось ориентировать параллельно
земной оси, либо периодически
настраивать при каждой смене
времени года. Солнечные часы
показывали солнечное, а не местное время, не учитывая часовые
пояса Земли.

И вода – в помощь!
Есть данные, что именно в
Египте чуть позже придумали и
водяные часы, которые называют также клепсидра. Есть информация, что водяные часы, задумка которых была взята из
Мессопотамии, в то же самое
время были использованы китайской династией Шан.
Активно использовались водяные часы в Персии с 2500 года до н.э. С их помощью земледельцы определяли точное время и продолжительность орошения земли, а также время
посадки и сбора урожаев.
У римлян были простейшие водяные часы, которыми измеряли длину речей ораторов. Чуть
позже водяные часы стали совершенствоваться и стали достаточно сложными механизмами.
Механизм водяных часов был двух видов: греки,
египтяне и вавилоняне
время измеряли количеством воды, которая капала из малого отверстия на
дне сосуда. У азиатов, наоборот, сам сосуд плавал
в бассейне, понемногу наполняясь водой.
В настоящее время водяные часы используются
в игре “Форт Боярд”.

“Чудо” на Кремле
Первые часы появились на
Руси в 1404 году, и они были
установлены по повелению Василия I Дмитриевича в башне
белокаменного
Московского
Кремля. По этому поводу Карамзин в “Истории государства Российского” пишет: “В 1404 году
монах Афонской горы, именем
Лазарь, родом Сербин, сделал

И мы не лыком шиты!
Часовое дело в России пошло
полным ходом при Петре Великом. Благодаря тому, что отношения с европейскими государствами стали более тесными, русские
часовщики смогли перенять знания у заморских коллег. В это
время на кораблях начали устанавливать хронометры, которые
использовали в исследованиях и
картографических работах. А в
Москве и Петербурге появились
первые часовые мануфактуры.
В первой половине ХIХ века в
России открылась первая часовая школа. В ней изучали наиболее сложные механизмы европейских часов и обучали часовому ремеслу. Благодаря этой школе, часовщиков в стране стало
еще больше. Многие из них преуспели в своем ремесле настоль-

Секунда, минута, час, год… Все эти слова обозначают время,
счет которому люди с самого начала истории человечества вели всеми доступными способами. Но на самом деле, согласно
научной теории, времени, как такового, в природе не существует. Несмотря на это, людям приходится делить свою деятельность на определенные промежутки, которые и получили общее
название – время. Поэтому о времени можно говорить, как об
определенных промежутках между разными событиями.

Откуда появилось ВРЕМЯ?
часы появились в ХIV веке в европейских городах. Они отмечали не только часы, но и церковные праздники. Например, часы в
Страсбурге в полдень разыгрывали целое представление. Благодаря специальному механизму,
на часах появлялась фигурка Богоматери, перед ней кланялись
трое волхвов и начинал кукарекать петух.
В ХV веке Галилео Галилей
сделал пригодным к использованию маятник, но применять в часах его стали позднее.
Чуть позже появились часы,
которые можно было носить с собой, но из-за их большого размера – только на шее. В ХVII веке
был изобретен часовой механизм
более маленького размера, и, благодаря этому, часы стали умещаться в кармане. Кстати, даже
после изобретения привычных сегодня наручных часов популярность карманных сохранялась
очень долго. И сегодня многие
считают, что ношение часов в кармане значительно удобнее, чем на
запястье.
Заводились карманные часы
при помощи ключа, который, как
правило, висел на цепочке рядом
с ними. С появлением карманных
часов появился и небольшой карман на одежде для хранения этого полезного аксессуара.

А как в России?
В Древней Руси время также
считали благодаря тени солнца,
и этим пользовались земледельцы и пастухи. У каждого пастуха было приметное дерево,
расстояние от которого измерялось в лаптях, то есть, в количестве шагов в лаптях по всей
длине тени дерева. Если расстояние было 6–7 лаптей, значит, пришло время гнать стадо
домой.
Заменой будильнику на Руси
был крик петухов, который фиксировал наступление нового дня.
А новые сутки отсчитывали с
рассвета, в монастырях – от заката до заката. Иван III в 1492 году ввел присущий церквям новый
византийский порядок: сутки начинались с вечера, а год с сентября, а не как раньше, с марта.
Официальным стал церковный
календарь, однако в народе начало суток продолжали считать с
рассвета.
Точными часами на Руси
изначально пользовались только священнослужители, определяя с их помощью время начала
церковных служб. Количество
дневных часов напрямую зависело от светового дня: зимой их
было меньше, летом больше. Существовало специальное распи-

От солнца и воды –
к механике
Первые механические
часы были изобретены в
725 году китайскими мастерами Исином и Ляо
Линцзанем. Позже устройство механических часов переняли арабы.
Первые башенные часы имели гиревой двигатель. У часов была всего
одна стрелка – часовая,
так как минуты в то время не измерялись. Такие

сание “часобитий”, то есть, времени, когда звонил колокол,
оповещая о начале и конце светового дня в церковных календарях.
В летописях ХI века начали
встречаться указания времени
событий с точностью до часа.
Однако и сейчас нет информации о том, какие именно приборы
для этого использовались.
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Клепсидра – водяные часы.

Кремлевские куранты.

в Москве первые боевые часы,
которые были поставлены на
Великокняжеском дворе, за церковью Благовещения, и стоили
более полутораста рублей, то
есть около тридцати фунтов серебра. Народ удивлялся сему
произведению искусства
как чуду”.
Также в летописях
того времени есть надпись: “Сей часник наречется часомерье, на всякий час ударяет молотом
в колокол, размеряя и
рассчитывая часы ночные и дневные”.
В 1436 году подобные
часы появились в Новгороде, а в 1477-м – во
Пскове. В ХVI и ХVII веках часами были оборудованы Спасская и Троицкая башни Московского Кремля. На службе
при Московском Кремле
находилось несколько часовщиков. В том числе,
иностранцев, например,
англичанин Христофор
Галовей.
Чуть позже часы обзавелись минутной стрелкой, а в ХVIII веке на них
появилась и секундная
стрелка.

ко, что уже сами начали обучать
заграничных мастеров. Наиболее известные русские часовщики – Нечаев и Мезгин.
Производство и продажа русских часов стали наиболее прибыльной деятельностью для всего
европейского рынка. В 1900 году
в Санкт-Петербурге было открыто
механико-оптическое и часовое
заведение, ставшее в 1922 году
техникумом.
После революции 1917 года
часовое производство в России
было национализировано. Несмотря на имеющиеся в некоторых источниках утверждения,
что после этого оно даже “умерло”, часовое ремесло в Советском Союзе на самом деле получило мощное развитие. Полностью выпуск отечественных
часов был временно приостановлен в годы Великой Отечественной войны, но после 1945 года
был возрожден. Уже к 1980 году
производство часов в СССР превысило 70 млн. штук! А о высоком качестве изделий советских
часовщиков говорит уже тот
факт, что восстановленные часы
советского периода и сегодня
остаются ценными сувенирами
для иностранных туристов.
Андрей ПИНЯЕВ,
историк.
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НАШИ СЕЛА

Село Овсище – самое
красивое в России

В нем находится музейнокультурный комплекс “Усадьба Милюковых”.
Старинное село Овсище в
Вышневолоцком районе Тверской области, где расположена
деревянная усадьба дворян Милюковых, построенная на рубеже XVIII–XIX веков, получило ныне статус “Самая красивая деревня России”. Решение об этом
в августе приняла Ассоциация
“Самые красивые деревни и городки России”. В этот список
входят еще два тверских населенных пункта – Старица и село
Берново.
Село Овсище находится примерно в 132 км от Твери, в Вышневолоцком районе (35 км по автомобильной дороге). Его население, согласно последней переписи, менее 300 человек.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Местом притяжения туристов
в Овсище остается уникальная
природа и музей “Усадьба Милюковых”. Ее на своих полотнах писал известный русский художник
Алексей Венецианов. Также интерьер дома и виды усадьбы запечатлены на полотнах крепостного
живописца Милюковых Григория
Сороки и художника Станислава
Жуковского. Их картины хранятся
в Государственной Третьяковской
галерее в Москве и в Русском музее в Санкт-Петербурге.
Ежегодно в Овсище проходит
праздник “Один день в русской
усадьбе”, включенный в календарь туристических событий Твер-

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• Все, что дурака не убивает,
делает его еще дурнее.
• Нервный кондуктор одним
компостером убил двух зайцев
сразу.
• – Алло, это я в морг попал?
– Нет, вы пока всего лишь сюда дозвонились.
• – Очень хочется послать тебя подальше, но, судя по всему,
ты как раз оттуда.
• – Мне нужен волшебный
джин из лампы.
– Есть обычный в бутылке.
– Давайте!
• В России 60% детей воспитали однополые пары: мама с бабушкой.

• Хозяева:

– Давайте пить чай!
Гости (возмущенно):
–А давайте пить то, что пили!

• Если вы ссоритесь, а потом
миритесь и уже через день не
помните, из-за чего ругались, –
это любовь. Хотя, склероз начинается так же...
• Главное в жизни – это баланс... на карте.
• Купил кошку. Через месяц
оказалось, что это была акция
“Семь в одной”!
• Начальник запретил рукопожатие в офисе под угрозой штрафа 5 тыс. рублей. Теперь сотрудники при встрече просто целуются.
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ской области. На праздник чаще всего приезжают туристы
из Москвы, Петербурга, Твери
и Новгорода.
Усадьба Милюковых построена из дерева на рубеже
XVIII-XIX веков в стиле классицизма. Ассоциация “Самые
красивые деревни России” основана в 2014 году. Она объединяет сельские населенные
пункты, обладающие историко-культурным и природным
наследием. Основатель и президент ассоциации – профессор РГАУ-МСХА имени Тимирязева, доктор экономических
наук Александр Мерзлов.

КРОССВОРД
По горизонтали: Средневековый воин, что сражался
в тяжелых доспехах. 4. Соотношение
географической
карты и реальности. 9. И
ударная расстановка войск, и
криминальная компания со
злым умыслом. 10. Столовый
прибор, использующийся в
храме для причастия. 12. Леонид, “босоногий мальчик” отечественной эстрады, супруг
Анжелики Варум. 14. Российский областной центр, прославившийся ткачами, ситцем и невестами. 16. Самая
знаменитая телесериальная
рабыня с бразильской фазенды. 18. Мифический крылатый конь с Парнаса, несущий
вдохновение поэтам. 21. Манера общения воспитанного
аристократа по отношению к
даме. 22. Плотная тканевая
полоска с запонкой на рукаве
мужской рубашки. 23. Пластичный материал, продукт
вулканизации каучука.
По вертикали: 2. Грызун –
горбатый заяц Южной Америки. 3. Священный пернатый
фараонов, кузен колпицы. 5.
Страна, расположившаяся в
границах другого государства. 6. Оливер, главный герой
романа Чарльза Диккенса. 7.
Противоположность румянца
на щеках, появляющаяся от

слабости или испуга. 8. Скрытые возможности человека
как перспектива разностороннего развития в будущем.
9. Слово, пришедшее в русский из французского языка.
11. Болотная трава с лечебным корнем. 13. Выкрик,

предваряющий сальто акробата или прыжок льва. 15.
Бродячий певец на европейских улочках в Средневековье. 17. Чумак среди экстрасенсов. 19. Струнный инструмент Садко. 20. Центр
разработки военной стратегии или ведения предвыборной кампании.

По горизонтали: 1. Латник. 4. Масштаб. 9. Группировка. 10. Лжица. 12. Агутин. 14. Иваново. 16. Изаура.
18. Пегас. 21. Галантность. 22. Манжета. 23. Эбонит.
По вертикали: 2. Агути. 3. Ибис. 5. Анклав. 6. Твист.
7. Бледность. 8. Потенциал. 9. Галлицизм. 11. Аир. 13.
“Гоп!”. 15. Вагант. 17. Аллан. 19. Гусли. 20. Штаб.
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