
Газета издается с марта 1918 года Электронная версия: www.sgazeta.ru

30 апреля – 6 мая 2021 года № 16 (24233)

Жители
обратились
к депутату

стр. 5

Чужой
среди чужих

стр. 13

Вандалы

стр. 14

Из стенограммы:

М. Мишустин: Уважаемый Геннадий
Андреевич! Уважаемые коллеги!

Всех вас приветствую в Доме Прави-
тельства. Хочу поблагодарить вас, что вы
пришли сегодня всей фракцией на встречу
с нами.

У нас впереди отчет правительства в
Государственной Думе. И перед этим со-
бытием очень важно встретиться со все-
ми представителями депутатских объеди-
нений.

С уважением отношусь к работе, кото-
рую ведет КПРФ – одна из старейших по-
литических партий Российской Федера-
ции с очень богатым парламентским опы-
том, широким составом депутатов, кото-
рые работают в совершенно разных на-
правлениях, являются профессионалами.
Ваши депутаты работали и продолжают
работать в семи созывах Государствен-
ной Думы.

Геннадий Андреевич, хотел бы, пользу-
ясь случаем, поздравить вас с переизбра-
нием на пост руководителя партии. При-
чем отмечу, что избрали вас единогласно.
Это серьезный результат.

В целом фракцию КПРФ в Думе пред-
ставляют компетентные специалисты,
как я уже сказал, из самых разных обла-

стей. Без сомнения, бывают разные мне-
ния, разные дискуссии. И многие прави-
тельственные инициативы вашей фрак-
цией не поддерживаются, критикуются.
Мы не против критики, когда она звучит
по делу, когда есть причинно-следствен-
ная связь и аргументы. Это мы привет-
ствуем всегда. И имеем позицию, которой
всегда откровенно и честно с вами де-
лимся.

Мы продолжаем нашу совместную ра-
боту – работаем по реализации задач, ко-
торые поставил нам президент в Послании
Федеральному Собранию. Готовимся к от-
чету правительства в Государственной Ду-
ме. Хотел бы услышать ваше мнение, Ген-
надий Андреевич, коллег, детально обсу-
дить это.

Пожалуйста, Геннадий Андреевич, вам
слово.

Г. Зюганов: Михаил Владимирович, хо-
чу поблагодарить вас за поздравление.

Здесь присутствует все руководство
нашей партии, которое действительно из-
брано на съезде при тайном голосовании
фактически единогласно. Это бывает ред-
ко, тем более против нас весь последний
год абсолютно незаслуженно вели доволь-
но грязную работу, которая иногда напо-
минала лихие 90-е…

Есть два локомотива – стройка и село.
Кстати, Хуснуллин сейчас активно работа-
ет над строительным комплексом. Мы об-

суждали, нам это близко, понятно. Вы жи-
ли в “Снегирях”, я сейчас 37-й объект там
строю – это будет лучшее место в Подмос-
ковье. Крытый каток для детей, дешевый,
хороший… Приезжайте! Мы олимпийский
спортивный комплекс построим, там для
детей сейчас все есть. Вы видели его: чуть
не разворовали, не уничтожили, еле уда-
лось отбить. Там сейчас лучшее место!
Приглашаю вас провести семинар со свои-
ми министрами – в восторге будете! Кста-
ти, все руководители страны были: выби-
рал тогда Сталин и Калинин, был там
Брежнев, Хрущев, строили там... Там и
подземный зал на случай войны для Думы,
Вам пару кабинетов выделим. Это очень
хорошее место с хорошей защитой и луч-
шей экологией.

М. Мишустин: Лучше, чтобы войны не
было, Геннадий Андреевич.

Г. Зюганов: Туда Кутузов приезжал,
одно из ярких мест.

Очень важно для нас поддержать село.
Я считаю, что если бы вы сделали это
своей приоритетной программой... Тем бо-
лее в Думе есть полное единство по этому
вопросу. Строительство и село – мы гото-
вы максимально, все документы есть.

Я хотел бы к Антону Германовичу (Си-
луанову) обратиться. Единственная от-
расль, которая давала прибавку боль-
шую… Стройкой держались и селом. Если
бы вы профинансировали те программы,

Синхронизированные действия –
в развитие села

Встреча Михаила Мишустина с де-
путатами фракции КПРФ в Государст-
венной Думе. Встреча состоялась
28 апреля в рамках подготовки к еже-
годному отчету правительства в Гос-
думе.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Председатель правительства
России Михаил Мишустин продол-
жает начатую с Дагестана серию
рабочих поездок по Северо-Кав-
казскому округу. В пятницу днем
премьер прилетел в Грозный.
В аэропорту его встречали широ-
ко улыбающийся глава Чечни
Рамзан Кадыров, вице-премьер
Юрий Трутнев и полпред прези-
дента в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрий Чайка.

10 дней назад Кадыров объ-
явил, что уходит в отпуск, не уточ-
няя до какого числа. Судя по все-
му, в связи с приездом Мишустина
отдых Кадырову пришлось пре-
рвать. Тем не менее настроение у
него было приподнятое. Федераль-
ные чиновники в Чечне – гости
редкие. Из высшего руководства
страны последним в Грозном был
в 2018 году Дмитрий Медведев, за-
нимавший тогда пост премьера.

Кортеж Мишустина двигался
по широким ухоженным улицам
Грозного. За окном машины
премьера мелькали добротные
частные дома, новенькие много-
этажки и небоскребы. С фасадов
административных зданий смот-
рели портреты первого президен-
та Чечни Ахмата Кадырова, Вла-
димира Путина и Рамзана Кады-
рова. На улице народу практиче-
ски никого. У мусульман сейчас

священный месяц Рамадан. В от-
личие от того же Дагестана в
Чечне практически все постятся.
Принимать пищу в Рамадан мож-
но только после захода солнца и
объявления муллы (примерно в
18:30) и до восхода солнца. Днем
есть нельзя. Правда, на гостей
республики это правило не рас-
пространяется.

Вначале Мишустин поехал
осматривать строящуюся в Гроз-
ном школу-интернат для детей с
нарушениями интеллекта. Она
рассчитана на 198 учеников. Кро-
ме того, в Грозном строится школа
для детей с задержкой психиче-
ского развития. На строительство
двух школ из казны выделено
1,5 млрд. рублей. Мишустину так-
же показали строящуюся в чечен-
ской столице среднюю общеобра-
зовательную школу на 1200 де-
тей. На нее выделяется 1 млрд.
рублей.

В Чечне большие проблемы со
школами, это один из четырех ре-
гионов России, где дети учатся в
три смены. А для детей с отстава-
нием в развитии и вовсе работает
всего одна школа на 96 учеников.
Все три строящиеся школы уже в
этом году должны быть введены
в эксплуатацию.

Глава российского правительства впервые за три года по-
сетил Чечню. Мишустин приехал в Грозный и назвал Ахмата Ка-
дырова мудрым политиком и добрым человеком.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Отпуск пришлось прервать

(Окончание на 3-й стр.)

которые одобрил Госсовет, мы бы получи-
ли великолепный результат.

Приоритеты воспитания. Мне очень
понравилось возмущение президента по
поводу учебника истории. Мы вместе с
Мельниковым, Смолиным собрали все
учебники. Здесь не учебники – это сплош-
ная порнография: там под Москвой была
потасовка, Сталинградской битвы не бы-
ло, а про Орел, где ломали хребет фа-
шистскому зверю и 2 миллиона сошлись
врукопашную, там вообще ничего не на-
писано.

За этот учебник надо, извините за вы-
ражение, по морде бить, а он фигурирует.
Его принимали министры наши – посмотри-
те, кто направлял. Вчера послушал вы-
ступление вашего министра, что они най-
дут, они куда-то его отправят... Да выкине-
те его в макулатуру, там ни одного слова
правдивого нет! Писали за деньги Сороса
враги России, которые ничего общего не
имеют с нашей историей и судьбой.

Так что готовы к этой работе.
М. Мишустин: Спасибо, уважаемый

Геннадий Андреевич.
Я хочу сказать, что все самые острые

вопросы, о которых вы говорите, являются
на сегодня важным катализатором работы
правительства. Потому что на сегодняш-
ний день вовлечение земель сельхозна-
значения в оборот, в частности комплекс-
ное развитие сельских территорий, – все
это то, что мы фактически в повседневной
повестке правительства имеем.

(Окончание на 3-й стр.)



“Наша задача – обеспечение 
сохранения и восстановления все-
го спектра российского биоразно-
образия, в том числе в части вод-
ных биологических ресурсов, 
имеющих серьезное значение для 
экосистемы. Защита и охрана по-
пуляции морских млекопитающих, 
других исчезающих малочислен-
ных видов – безусловный приори-
тет в реализуемой экологической 
политике”, – сказала вице-премь-
ер Виктория Абрамченко. По ее 
словам, такая законодательная 
инициатива является логическим 
продолжением действий прави-
тельства в отношении норматив-
ного правового регулирования 
особенностей добычи, использо-
вания морских млекопитающих и 
требований к их содержанию. 

Проектом федерального зако-
на устанавливается запрет на 
осуществление промышленного и 
прибрежного рыболовства кито-
образных (китов, дельфинов и 
морских свиней). 

Кроме того, предполагается 
установление более строгих ре-
жимов регулирования рыболов-
ства морских млекопитающих в 
исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, 
вплоть до запрещения рыболов-
ства отдельных видов морских 
млекопитающих. Вопрос об уста-
новлении постоянного запрета на 
вывоз китообразных за пределы 
территории Российской Федера-
ции будет проработан на уровне 
Евразийского экономического 
союза. 

В 2020 году на заседании Ко-
миссии правительства по вопро-
сам развития рыбохозяйственно-
го комплекса вице-премьер Вик-
тория Абрамченко заявляла о не-
обходимости комплексного подхо-
да к регулированию системы 
контроля за оборотом морских 
млекопитающих, в том числе до-
бычи и использования в культур-
но-просветительских целях, и 
пресечению их нелегального вы-
воза за рубеж. 

Также в прошлом году заме-
ститель председателя правитель-
ства поддержала решение Комис-
сии по редким и находящимся под 
угрозой исчезновения животным, 
растениям и грибам, а также за-
ключение экспертов Российской 
академии наук о включении кас-
пийского тюленя и дальневосточ-
ной популяции “плотоядной” ко-
сатки в обновленную впервые за 
20 лет Красную книгу Российской 
Федерации. 

Борис КРАСНОВ.

Алексей Майоров напомнил, 
что на встрече Совета палаты 
Совета Федерации с Председате-
лем правительства РФ в февра-
ле прошлого года была поднята 
проблема недостаточной эффек-
тивности работы существующих 
институтов развития. “В конце 
2020 года Премьер-министр со-
общил, что деятельность ряда та-
ких институтов, по сути, слабо 
увязана с новыми национальны-
ми целями развития, отсутствуют 
единые механизмы управления, 
есть существенное пересечение 
функций с федеральными орга-
нами исполнительной власти и 
коммерческими организациями”. 

В связи с этим правительство 
в 2020 году начало реформу ин-
ститутов развития, сказал сена-
тор. “В одобренный на заседании 
правительства “Общенациональ-
ный план действий, обеспечиваю-
щих восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономи-
ки и долгосрочные структурные 
изменения в экономике” в рамках 
раздела “Запуск нового инвести-
ционного цикла и улучшение де-
лового климата” была включена 
инициатива “Перезапуск институ-
тов развития и создание новых 
финансовых инструментов”. 

Алексей Майоров отметил, 
что за реализацию одной из за-

дач указанной инициативы – “Ин-
теграция деятельности институ-
тов развития в общенациональ-
ную повестку, инвентаризация 
деятельности институтов разви-
тия, уточнение целей, задач и по-
казателей эффективности” – от-
ветственным федеральным орга-
ном является министерство эко-
номического развития. “Кроме 
того, в указанный план в рамках 
инициативы “Комплексная систе-
ма поддержки экспортеров на 
принципах “одного окна” включе-
на задача “Поддержка институ-
тов развития экспорта”, исполни-
телями по которой являются Мин-
экономразвития, Минфин и Мин-
сельхоз России. Совет Федера-
ции осуществляет парламент-
ский контроль реализации по-
ставленных задач”.
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Рекомендации по итогам обсуждения будут направлены в 
Правительство РФ и профильные ведомства.

Запрет на китообразных

Маркировка молочной продукции

Полевые метеоданные

Встреча с послом

ИТ в госсекторе

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Обсудили институты развития в АПК

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующий проект федерального закона “О внесении 
изменений в статью 15 ФЗ “Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации” и статью 26 ФЗ “О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов” был одобрен Ко-
миссией правительства по законопроектной деятельности.

Обсудили развитие агропрома

В ГОСДУМЕ

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Д.Х.  Хатуов, статс-секретарь – 
замминистра сельского хозяйства 
РФ И.В. Лебедев, замминистры 
сельского хозяйства М.И. Увай-
дов и Минпромторга РФ А.Н. Мо-
розов, председатель Комитета ГД 
по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Восто-
ка Н.М. Харитонов, директор Де-
партамента координации дея-
тельности организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук Ми-
нобрнауки России В.А. Багиров, 
делегация Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) во главе с предсе-
дателем Собрания П.В. Гоголе-
вым, зампреды правительства 
Орловской области С.П. Борзен-
ков и Ульяновской области 

М.И.  Семенкин, руководитель 
Роскачества М.А. Протасов, а 
также депутаты Госдумы, пред-
ставители законодательных и 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов РФ, руководители региональ-
ных органов управления АПК, ру-
ководители ведущих отраслевых 
научных организаций – академики 
РАН, представители экспертного 
и бизнес-сообщества, всего около 
300  участников очно и в режиме 
видео-конференц-связи. 

Материалы парламентских 
слушаний размещены на сайте ко-
митета. Среди материалов много 
интересных документов и выступ-
лений, но редакция выбрала для 
публикации сообщение профиль-
ного министра Колымы (стр. 4) и 
два выступления представителей 
Тимирязевки (стр. 8).

20 апреля в Госдуме РФ под председательством руководите-
ля комитета по аграрным вопросам академика В.И. Кашина про-
шли парламентские слушания на тему законодательного разви-
тия агропромышленного комплекса.

Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев сегодня обсу-
дил развитие двустороннего аг-
рарного сотрудничества с Чрез-
вычайным и Полномочным По-
слом Федеративной Республики 
Германия в РФ Гезой Андреасом 
фон Гайром. 

Германия остается одним из 
стратегических партнеров России в 
сфере сельского хозяйства. В про-
шлом году товарооборот продукции 
АПК увеличился и составил более 
полутора миллиардов долларов. 
Как отметил Дмитрий Патрушев, 
наша страна заинтересована в 
дальнейшем наращивании экспорт-
ных поставок. Этому будет способ-
ствовать в том числе активное 
взаимодействие между деловыми 
кругами двух стран, а также реали-
зация совместных инвестпроектов. 

Одним из ключевых направле-
ний работы является обсуждение 

актуальных вопросов развития 
сельского хозяйства на междуна-
родных дискуссионных площад-
ках. Так, в прошлом году наша 
страна приняла участие в двух 
знаковых мероприятиях – выстав-
ке пищевой промышленности “Зе-
леная неделя” в Берлине и еже-
годной выставке органической 
продукции Biofach. Также Мин-
сельхоз России продолжит со-
трудничать с немецкими коллега-
ми в рамках проекта “Германо-
Российский аграрно-политический 
диалог” и готов в дальнейшем его 
поддерживать. 

В завершение встречи Дмит-
рий Патрушев подчеркнул, что в 
целом российско-германские от-
ношения в области сельского хо-
зяйства развиваются поступа-
тельно, и отметил важность со-
хранения набранного темпа взаи-
модействия.

Товарооборот продукции АПК между Россией и Германией 
превысил 1,5 млрд. долларов.

Участники совещания отмети-
ли, что в Волгоградской области 
стабильно развивается молочная 
отрасль: растут объемы про-
изводства как за счет реализа-
ции крупных проектов, так и за 
счет небольших хозяйств. Почти 
две трети новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств, создан-
ных с привлечением грантовых 
средств, ориентированы на жи-
вотноводство. Растут при этом и 
объемы переработки. 

Было подчеркнуто, что од-
ним из ключевых вопросов яв-
ляется поддержание высокого 
качества продукции для потре-
бителя, ее защита от контра-
факта. Решить эти задачи при-
звана цифровая маркировка: 
она уже поэтапно внедряется в 
стране на отдельные виды това-
ров, в том числе на несколько 
периодов разбито и внедрение 
цифровых кодов на молочную 
продукцию. 

Алексей Кондратенко расска-
зал, что Волгоградская область 
уже вошла в топ регионов по при-
соединению к маркировке молоч-
ной продукции в Южном феде-
ральном округе – производители 
готовы к выполнению новых тре-
бований. 

Маркировка молочной про-
дукции в России в добровольном 
порядке началась с 20 января 
2021  года. C этого дня любая 
компания может перейти к пол-
номасштабной маркировке всей 
своей продукции. Маркировка 
вводится поэтапно и с 1 июня 
2021 года станет обязательной 
для сыров и мороженого.

“Ростелеком” предложил пред-
приятиям АПК Южного Урала тех-
нологическое решение – “Цифро-
вую экосистему АПК”. Платформа 
автоматизирует технологические 
и бизнес-процессы предприятия, 
объединяя цифровые сервисы и 
обеспечивая безопасный инфор-
мационный обмен между ними. 
Инновационное решение уже ус-
пешно применяется в других ре-
гионах России. Об этом заявил ру-
ководитель проектов компании 
Андрей Заев в Челябинске. 

Платформа позволяет систе-
матизировать управление земель-
ными активами, определять па-
хотные земли с точностью обнару-
жения до 93–95%, дистанционно 
контролировать уборку урожая, 
его передвижение от поля до 
склада и, наконец, предложить ре-
шение по выгодной продаже про-
дуктов. Сервисы экосистемы для 
умного животноводства с точ-
ностью до 99,9% подсчитывают 
поголовье свиней в стаде, дистан-
ционно в динамике отслеживают 
изменение веса отдельной особи 
для оперативного корректирова-
ния рациона животных. Система 
ведет наблюдение за крупным ро-
гатым скотом, извещает в случае 
нештатной ситуации и осуществ-
ляет онлайн-мониторинг здо-
ровья. 

Сегодня используют для рабо-
ты различные цифровые решения, 
но это разрозненные сервисы, ко-
торые закрывают отдельные про-
блемы и никак не связаны друг с 
другом. Мы предлагаем решить эту 
задачу с помощью создания единой 
цифровой экосистемы для всех 
участников рынка, которая аккуму-
лирует услуги на единой платфор-
ме. Использование инновационных 
решений цифровой платформы 
способствует прозрачности биз-
нес-процессов, повышает управ-
ляемость и улучшает финансовые 
показатели предприятий АПК. 

Агропром – одно из приоритет-
ных направлений, для решения за-
дач, в котором “Ростелеком” обла-
дает всеми необходимыми компе-
тенциями: широкая сеть дата-
центров, связь, опыт предостав-
ления государственных услуг, 
реализации интеграционных и ин-
фраструктурных проектов, а так-
же масштабируемые инновацион-
ные решения в области сельского 
хозяйства. Главной задачей для 
“Ростелекома” в реализации дан-
ного проекта является внедрение 
мультисервисного решения, кото-
рое поможет заказчику получить 
максимальный экономический эф-
фект в кратчайшие сроки, несмот-
ря на присущие сельскохозяй-
ственной отрасли риски.

В рамках пилота запланирова-
на установка и подключение че-
тырех современных полевых аг-
рометеостанций в хозяйствах 
края, расположенных в различ-
ных климатических зонах. 

Современные агрометеостан-
ции позволяют в онлайн-режиме 
фиксировать различные показа-
тели, включая влажность воздуха 
и почвы, температуру окружаю-
щего воздуха и почвы на различ-

ной глубине, скорость ветра и 
многое другое. Обработка полу-
чаемых данных позволит наибо-
лее рационально планировать по-
левые работы, делать прогноз 
развития посевов, выбирать наи-
более эффективные способы при-
менения удобрений и средств за-
щиты растений. В рамках пилота 
будет реализован механизм сбо-
ра и передачи данных полевых аг-
рометеостанций в региональную 

цифровую платформу ИС РЕС-
ПАК. 

На основе полученных от агро-
метеостанций данных и агрохими-
ческих показателей почвы плани-
руется создать цифровой сервис по 
формированию рекомендаций для 
агрономов региональных хозяйств 
по оптимизации сроков проведения 
сельскохозяйственных работ. 

Успешная реализация пилот-
ного проекта позволит заплани-
ровать массовое внедрение дан-
ного решения в хозяйствах Ал-
тайского края.

“Ростелеком” представил системное цифровое решение для 
сельхозпредприятий Челябинской области.

В правительстве Волгоградской области состоялось совеща-
ние по внедрению маркировки молочной продукции. Мероприя-
тие провел член профильного Комитета СФ Алексей Кондратен-
ко. Модератором выступил член Совета по вопросам АПК при 
СФ Сергей Лисовский.

Компания “Ростелеком” совместно с МСХ края приступили к 
реализации пилотного проекта по созданию цифрового сервиса 
агрометеоданных полевых метеостанций региона.



30 апреля – 6 мая
2021 года

№ 16 (24233)
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 3

Дальше Мишустин отправился в рес-
публиканский перинатальный центр.
В Чечне традиционно высокая рождае-
мость. Только за первый квартал года в
этом перинатальном центре родилось
1636 детей.

– Самое главное – это рождение но-
вой жизни. Вот и наш министр здраво-
охранения (Михаил Мурашко. – Ред.) в
прошлом врач акушер-гинеколог, – обра-
тился Мишустин к врачам перинатально-
го центра.

Медики рассказали премьеру, что са-
мый маленький ребенок, которого им
удалось выходить, весил 420 грамм.
Врачи попросили Мишустина помочь с
покупкой аппаратов ИВЛ для недоно-
шенных детей и переносного рентгена.

– Давайте полный список необходи-
мого! – попросил Мишустин.

– Пока есть возможность, говорите! –
смеясь, призвал врачей Кадыров.

– На сколько там? – на всякий случай
уточнил про деньги Мишустин.

Врачи сказали, что нехватка обору-
дования оценивается в 405 млн. руб-
лей.

– Всего будет хватать в ближайшее
время! Министр обещает, – посмотрев
на Мурашко, засмеялся Мишустин.

Премьер также заглянул в Грознен-
ский нефтяной технический университет.
“Ахмат сила!” высилась перед университе-
том огромная надпись. Премьер осмотрел
несколько лабораторий и посетил центр
высоких технологий “Хайпарк”, который
входит в состав университета.

Напоследок Мишустин посетил Ме-
мориальный комплекс славы имени Ах-
мата Кадырова. Премьер возложил цве-
ты к монументу первому президенту
Чечни, а также осмотрел посвященный
ему музей.

– Ахмат-Хаджи сделал очень много для
возвращения к мирной жизни в Чеченской
Республике. Это был мудрый политик, про-
фессиональный управленец, добрый и чут-
кий человек. Я встречался с ним неодно-
кратно и сохраню в сердце светлую па-
мять о нем навсегда! – написал Мишустин
в книге почетных гостей. Мишустин посе-
тил Грозный в рамках рабочей поездки в
Чечню.

Елена КРИВЯКИНА,
“КП”.

Фото автора.

Отпуск пришлось прервать
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Скажу сразу вам, что есть очень
хорошая новость. Мы недавно с Вик-
торией Валериевной Абрамченко,
вице-премьером, это обсуждали.
Мы подготовили на сегодняшний день
к утверждению программу вовлечения
земель в сельхозоборот. Эта програм-
ма предполагает выделение 754 млрд.
рублей на 10 лет, из которых
538 млрд. – деньги федерального бюд-
жета. Это позволит нам уже к 2025 го-
ду, к завершению, фактически инвен-
таризовать все земельные участки по
категориям земель, по видам разре-
шенного использования для вовлече-
ния их в оборот и, соответственно, во-
влечь их в оборот в объеме не менее
13 млн. гектаров, то, что мы заплани-
ровали.

Очень важный вопрос, потому что
неработающая земля, отсутствие пра-
ва собственности, отсутствие возмож-
ности, в том числе с изменением кате-
гории земли, вида разрешенного ис-
пользования, развивать, строить, “де-
велоперить”, – это все огромные про-

блемы, которые нам остались, в том
числе в связи с отсутствием права
собственности до 1998 года, когда был
принят закон о государственном праве
и регистрации собственности. Я к тому
это говорю, что очень важно, чтобы
все наши синхронизированные дей-
ствия в развитие села, в развитие
сельских территорий вы тоже знали.
Эта работа была очень непростой.
Виктория Валериевна потом на встре-
чах, наверное, с фракциями вам рас-
скажет более детально.

По комплексному развитию сель-
ских территорий. Я помню, Геннадий
Андреевич, наши первые встречи и за-
дачи, которые в том числе вы говори-
ли, стоят перед фракцией КПРФ. Сего-
дня все говорят об увеличении финан-
сирования этого. Антон Германович
знает, что мы ставим это в приоритет,
поэтому мы рассмотрим возможности
соответствующего дополнительного
финансирования программы “Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий”.

Синхронизированные действия –
в развитие села(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ликвидировать третьи смены
Премьер-министр России Михаил Ми-

шустин потребовал как можно скорее
ликвидировать обучение в третьих сме-
нах в школах РФ. Как напомнил глава
кабмина, вопрос строительства новых
школ в том числе обсуждался во время
его визита в Чечню на прошлой неделе.

“Чечня пока входит в число регионов,
где дети учатся в три смены. Эту проблему
необходимо ликвидировать как можно ско-
рее, и не только в этом субъекте Россий-
ской Федерации”, – сказал Мишустин в по-
недельник на совещании со своими заме-
стителями. Он отметил, что правительство
помогает в решении этого вопроса.

В целом, говоря о своей поездке в Чеч-
ню, премьер отметил, что в республике
многое делается, чтобы молодые люди мог-
ли проявить свои таланты, получить хоро-
шее образование и профессию, заниматься
перспективными проектами. Отметив высо-
кий уровень представленных ему студенче-
ских проектов в Грозненском государствен-
ном нефтяном техническом университете,
Мишустин подчеркнул необходимость “ак-
тивнее внедрять практику стартапов в си-
стему высшего образования, чтобы появля-
лось еще больше таких проектов и молодые
люди могли реализовывать свои идеи”.

При этом, по словам главы кабмина,
важно, чтобы молодежь осваивала и те спе-
циальности, которые востребованы в регио-
не. “Чеченской Республике нужно сформи-

ровать комплексную программу подготовки
кадров со средним профессиональным об-
разованием. Такой документ составит Мин-
просвещения с другими профильными ве-
домствами и правительством Чечни. Такое
поручение им дано”, – добавил Мишустин.

Кроме того, Мишустин сообщил, что
правительство поможет Чечне с обеспече-
нием оборудования для республиканского
перинатального центра.

Поездки в регионы
Глава правительства заявил, что про-

должит практику поездок в субъекты РФ,
чтобы иметь возможность лично увидеть,
как обстоят дела на местах. “Мы будем про-
должать практику рабочих поездок в регио-
ны. Они позволяют увидеть, как обстоят
дела на местах, как используются феде-
ральные средства”, – сказал Мишустин.

Кроме того, по его словам, “очень важ-
но получить обратную связь, узнать мне-
ние людей о работе Правительства РФ и
местной власти”.

“Дмитрий Юрьевич (Григоренко, вице-
премьер – руководитель аппарата Правитель-
ства РФ), надо оперативно подготовить пе-
речень поручений по итогам поездки в Чеч-
ню и включить в него все решения, которые
мы приняли, в том числе по итогам встречи
с медработниками, студентами и сотрудни-
ками вуза. Проконтролируйте, пожалуйста,
эту работу”, – резюмировал Мишустин.

Отвечать за выдачу заключений на
экспорт яиц (цист) артемий отныне бу-
дет Росрыболовство. Такое решение
правительство приняло по просьбе биз-
неса. Документ по этому поводу уже
подписано. Распоряжение от 27 апреля
2021 года 073-р № 1.

Артемия – ракообразное, обитающее в
соленых озерах. Ее яйца (цисты) используют-
ся в кормах для птиц, при разведении маль-
ков различных рыб, а также в качестве био-
удобрения в садоводстве и растениеводстве.

Ранее компании, которые поставляли
эту продукцию за рубеж, сталкивались с
трудностями при согласовании решений об
экспорте, так как закон не вполне четко
определял полномочия госорганов в этом
вопросе. Теперь же – после передачи это-
го функционала полностью в ведение Рос-
рыболовства – бизнес не будет сталки-
ваться с такой проблемой.

Специальную лицензию на экспорт по-
прежнему будет выдавать Минпромторг на
основании разрешительных документов
Росрыболовства.

Экспорт яиц передали Росрыболовству
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В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Посетили «Агрокомплекс Сунжа»

В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ

Совещание по СКФО

В ИНГУШЕТИИ

В I квартале 2021 года, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, РСХБ увеличил 
кредитование крупного бизнеса на 
4,9%, до 310,1 млрд. рублей, сред-
него, малого и микробизнеса – на 
10,6%, до 81,4 млрд. руб. За тот же 
период выдачи средств жителям 
сельских территорий увеличились 
на 70,7%, до 45,6 млрд. рублей. 

Заемные средства направляют-
ся как на инвестиционные цели 
(строительство, модернизация и 
реконструкция овощехранилищ и 
животноводческих комплексов, 
приобретение техники и животных), 
так и на пополнение оборотных 
средств. Увеличение объема фи-
нансирования во многом связано с 

повышением доступности кредит-
ных средств для аграриев. 

“Более 70% средств предостав-
лено клиентам крупного бизнеса, ко-
торые обеспечивают основу продо-
вольственной безопасности России. 
При этом мы продолжаем наращи-
вать темпы кредитования среднего, 
малого и микробизнеса. Задача Рос-
сельхозбанка неизменна вот уже 
20  лет – предоставлять сельскому 
хозяйству качественное и долгосроч-
ное финансирование. Тем самым мы 
вносим свой вклад в укрепление про-
довольственной безопасности нашей 
страны, одного из важнейших компо-
нентов национального суверените-
та”, – отметил председатель правле-
ния Россельхозбанка Борис Листов. 

В первом квартале этого года 
РСХБ выдал на проведение сезон-
ных работ 159,8  млрд. рублей 
(+4,6% по сравнению с I кварталом 
2020-го), из которых порядка 50% 
было предоставлено на льготных 
условиях. “При этом рыночная доля 
банка в финансировании сезонных 
работ увеличилась до 81,4%. Опыт 
прошлого, пандемийного года пока-
зал, насколько важно вовремя и в 
достаточном объеме кредитовать 
весенние полевые работы. Это 
фундамент, на котором строится 
успех всего агросезона”, – сказал 
Борис Листов. 

В первом квартале года банк 
также усилил поддержку экспортно 
ориентированных компаний, выдав 
им 116 млрд. рублей (+7% к анало-
гичному периоду 2020-го). Общее 
количество экспортно ориентиро-
ванных компаний, сотрудничающих 
с банком, увеличилось с начала го-
да на 46, составив 1388 юридиче-
ских лиц/групп компаний.

На базе Брянского государст-
венного аграрного университета в 
феврале этого года стартовал но-
вый образовательный проект Рос-
сельхозбанка “Школа фермера” 
при поддержке Минсельхоза РФ, 
областного департамента сель-
ского хозяйства и участии ассо-
циации “Фермеры Брянщины”. 

По итогам конкурсного отбора 
на курс были зачислены 20 чело-
век, которые обучались по двум на-
правлениям – растениеводство и 
животноводство. В основном это 
слушатели, которые в дальнейшем 
планируют организовать свое сель-
хозпроизводство. 

Основная цель проекта – 
обучить слушателей методам веде-
ния рентабельного фермерского 
хозяйства, повысить их финансо-
вую грамотность. Также проект 
позволит обучающимся получить 
практические навыки по конкрет-
ным направлениям. Учебный курс 
состоял из теоретической и практи-
ческой частей общей продолжи-
тельностью обучения около двух 
месяцев. 

На практических занятиях сту-
денты выезжали в хозяйства Брян-
ской области, перенимая передо-
вой опыт ведущих сельхозпроизво-

дителей. На этом курсе слушатели 
посетили СПК “Зимницкий” и ООО 
“Нива” АПХ “ОХОТНО”, передовые 
фермерские хозяйства региона. 

По итогам обучения студенты 
составят бизнес-план, по выбран-
ному ими направлению, для веде-
ния аграрного бизнеса. Защита 
проекта состоится 29 апреля. Вы-
пускники, успешно защитившие 

свои проекты, получат документы 
государственного образца по на-
правлению сельского хозяйства. 
Начинающие фермеры смогут так-
же принять участие в конкурсном 
отборе по направлениям “Агростар-
тап” и “Семейная ферма”, а настоя-
щие фермеры – совершенствовать 
свою производственную деятель-
ность.

САХАЛИНСКИЙ ЛУК

Сначала лук сажали при помо-
щи машины для посадки капусты. 
Это была очень трудозатратная и 
малоэффективная технология, тре-
бующая много времени и человече-
ских ресурсов, отличавшаяся низ-
кой плотностью посадки и малой 
урожайностью. 

Долго искали более продуктив-
ный метод выращивания и нашли 
его у японских коллег с Хоккайдо. 
Протестировав их семенной матери-
ал и технологию в небольшом объ-
еме, получили отличный результат. 
Подписали договор с японской ком-
панией, приобрели оборудование по 

посеву семян, высадке рассады в 
поле, промывке кассет после высад-
ки. Это современное, высокопроиз-
водительное, экономичное, мобиль-
ное и компактное оборудование. 

За несколько сезонов агрономы 
предприятия адаптировали предло-
женную технологию к климатиче-
ским условиям юга Сахалина, полу-
чая урожайность от 400 до 500 ц/га. 

В хозяйстве отмечают преиму-
щества – специализированный ком-
плекс техники с сопутствующим 
оборудованием и работающая тех-
нология, приспособленная к клима-
тическим условиям Сахалина, поз-
волили: улучшить точность посева 
семян, увеличить количество рас-
сады без увеличения тепличных 
площадей, рационально использо-
вать площади открытого грунта, по-
высить скорость посадки и объем 
производства, в 5–6 раз сократив 
трудозатраты и затраты на ГСМ. 

В рассадных теплицах АО “Сов-
хоз “Тепличный” уже подходят се-
янцы лука для посадки в поле. Реп-
чатый лук занимает 5 га от всей пло-
щади предприятия, занятой овощами 
открытого грунта. В 2020 году собра-
но 200 тонн полезной витаминной 
продукции, не меньший урожай за-
планировано собрать и в этом году.

По японской технологии
В Сахалинском АО “Совхоз “Тепличный” несколько лет назад 

начали осваивать технологию выращивания репчатого лука.

За I квартал 2021 года Россельхозбанк предоставил агропро-
мышленному комплексу 437,1 млрд. рублей кредитных средств, 
на 10,4% превысив результат за I квартал 2020 года. Из них 
132,7 млрд. рублей, или 30,4%, заемщики получили по льготной 
ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 
50,8%, а его доля в выдачах – на 8,2 процентных пункта.

СИЛОСНЫЙ СОРТ

ПОДСОЛНЕЧНИКА «БЕЛОСНЕЖНЫЙ» 
НЕЗАМЕНИМАЯ СТРАХОВАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА

– Морозо-, засухоустойчив. 
– Предназначен для возде-

лывания во всех агроклима-
тических зонах. 

– Сроки сева и уборки сов-
падают с кукурузными, что 
позволяет не нарушать техно-
логический процесс заготов-
ки кормов. 

– Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные удои. 

– По содержанию сахаров не уступает лучшим гибридам куку-
рузы. 

– Потенциальная урожайность зеленой массы: 560–780 ц/га. 
– Экономическая эффективность очевидна: для получения пер-

воклассного силоса затраты на семена составят: 
6 кг/га*148 руб. = 888 руб./га 

НАШИ ПАРТНЕРЫ – БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГАРАНТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЧНЫХ КОРМОВ

В первый день пребывания в рес-
публике Александр Михайлович и 
Хамзат Магомедович встретились с 
министром сельского хозяйства и 
продовольствия РИ Магамедом Га-
гиевым. Участники встречи обсудили 
вопросы взаимодействия Россель-
хозцентра с Минсельхозом Ингуше-
тии. В частности, проговаривалась 
тема оказания учреждением услуг 
сельхозпредприятиям региона в 
области защиты растений и семено-
водства. 

Гости республики в рамках за-
планированной программы посетили 
крупнейшее тепличное хозяйство 
субъекта “Агрокомплекс Сунжа”, где 
их ознакомили с технологическим 

процессом выращивания овощей. 
Участники делегации осмотрели 
блок зимних теплиц, административ-
но-бытовой корпус, посмотрели 
складские помещения и другие про-
изводственные площади агроком-
плекса. 

В программу пребывания в Ингу-
шетии входит посещение еще не-
скольких предприятий агропромыш-
ленного комплекса республики. 
По завершении осмотра сельхозпред-
приятий на базе Ингушского филиала 
под руководством Александра Михай-
ловича Малько пройдет рабочее со-
вещание филиалов ФГБУ “Россель-
хозцентр” по Северо-Кавказскому 
федеральному округу.

После осмотра базы Россельхоз-
центра по Ингушетии там же, в учреж-
дении, под руководством А.М. Малько 
прошло рабочее совещание филиалов 
ФГБУ “Россельхозцентр” по Северо-
Кавказскому федеральному округу. 
Открыл встречу по видеосвязи дирек-
тор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России 
Р.В.  Некрасов. Он выразил сожале-
ние, что не смог присутствовать на 
встрече, и пожелал участникам успе-
хов в проведении мероприятия. 

В своем приветственном слове 
Роман Владимирович Некрасов выде-
лил аспекты деятельности Россель-
хозцентра, на которых необходимо 
сделать акцент. “Мы всегда ориенти-
рованы на то, чтобы поддержать 
службу Россельхозцентра; на то, что-
бы дать возможность увеличить вне-
бюджетные доходы. Давайте взаимо-
действовать с учебными заведения-

ми с точки зрения кадрового потен-
циала”, – отметил он. 

Далее руководителем Россель-
хозцентра были подняты актуальные 
вопросы, среди которых – оптимиза-
ция учреждения, развитие внебюд-
жетной деятельности, вопрос аккре-
дитации испытательных лабораторий 
и органов сертификации, обновление 
материально-технической базы, в 
том числе по схемам лизинга и мно-
гое другое. Говорилось на совещании 
и о борьбе с саранчовыми вредителя-
ми, о том, какие мероприятия прово-
дятся и запланированы в субъектах 
СКФО в этом направлении. 

После завершения работы сове-
щания директор ФГБУ и руководите-
ли филиалов Россельхозцентра по 
СКФО посетили Назрановский меж-
районный отдел, на базе которого от-
крыт и функционирует Садовый ин-
формационно-консультационный 
центр. 

21 апреля директор ФГБУ “Россельхозцентр” А.М. Малько и замести-
тель директора Х.М. Белхароев в составе делегации прибыли в Респуб-
лику Ингушетия. В числе гостей ингушской земли – первый заместитель 
генерального директора АО “Росагролизинг” А. Сучков, директор ФГБУ 
“Кубанская МИС” В. Масловский, а также представители АО “Петербург-
ский тракторный завод” и завода “Ростсельмаш”.

В продолжение насыщенной программы пребывания в Ингушетии 
после посещения предприятий АПК республики директор ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” А.М. Малько и заместитель директора Х.М. Белхароев от-
правились в г. Сунжу. В городе располагается Ингушский филиал РСЦ. 
Руководитель ФГБУ осмотрел рабочие кабинеты, испытательную лабо-
раторию учреждения, пообщался со специалистами отделов защиты 
растений и семеноводства; поинтересовался, возникают ли трудности в 
работе. Познакомился также с работой ПЦР-лаборатории, открытой на 
базе филиала в 2015 году.
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Житель города Кингисеппа рас-
сказал о более чем двухлетней за-
держке в завершении строительства 
стадиона для областного колледжа 
технологий и сервиса. Ввиду массо-
вого развития спорта на территории 
области спортивный объект являет-
ся по-настоящему долгожданным 
для всех студентов и преподавате-
лей. Тем более что учебное учреж-
дение готовит будущих специали-
стов для компании “Еврохим” и мор-
ского порта Усть-Луга. Обративший-
ся на прием выступает попечителем 
детей-инвалидов из коррекционных 
центров, которые учатся в коллед-
же, и выражает уверенность в том, 
что стадион будет востребован и 
среди таких студентов. 

Сергей Яхнюк уточнил, что строи-
тельство стадиона завершено, но 
областной комитет по физической 

культуре и спорту включил в свою 
программу работы по приведению 
стадиона к более высокому уровню 
спортивных мероприятий, в том чис-
ле в части обустройства трибун, раз-
девалок и душевых. Именно эти рабо-
ты проводятся на стадионе, они будут 
завершены в ближайшее время. 

Пенсионерка из поселка Беседа 
Волосовского района рассказала о 
том, что в поселке нужен много-
функциональный центр. Ранее в зда-
нии Беседского сельскохозяйствен-
ного техникума было оборудовано 
“удаленное место” для специалиста 
МФЦ, но сегодня оно закрыто, и жи-
тели вынуждены ехать за 30 км в по-
селок Большая Вруда, чтобы полу-
чить необходимые услуги. 

Сергей Яхнюк рассказал, что в 
Беседском сельхозтехникуме про-
должает работу специалист МФЦ, но 

только по предварительной записи. 
А для участников, инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, Героев 
Соцтруда, блокадников предусмот-
рен бесплатный выезд специалиста 
на дом. 

Второй вопрос касался строи-
тельства детской площадки во дворе 
дома 4. Как отметил депутат, пло-
щадка будет установлена в этом го-
ду. Администрация Большеврудского 
сельского поселения уже выделила 
800 тыс. рублей на ее установку. 

Жительница города Сосновый 
Бор, ветеран атомной энергетики и 
промышленности пожаловалась на 
ненормативную подачу горячей во-
ды, вместо которой жители система-
тически довольствуются холодной. 

Сергей Яхнюк связался с ресур-
соснабжающей организацией СМУП 
“ТСП”. Специалисты уточнили, что в 
период с января по март при софи-
нансировании местного бюджета 
компания провела ряд мероприятий 
по 26 домам, в том числе там, где 
живет заявительница, по оборудова-
нию инженерных сетей терморегуля-
торами, позволяющими в межотопи-
тельный период обеспечить нор-
мальное горячее водоснабжение. 
Оценить результат проведенных ме-
роприятий можно будет в летний пе-
риод. 

Еще одна жительница атомграда 
попросила установить пандус у 
подъезда многоквартирного дома, 
где проживает ее мама, передвигаю-
щаяся в инвалидной коляске. Инва-
лид 2-й группы, почетный донор Рос-
сии не может выйти на улицу само-
стоятельно. Сергей Яхнюк сказал, 
что пандус уже изготовлен и будет 
смонтирован до конца апреля. 
По итогам приема депутат Госдумы 
РФ взял все вопросы под личный 
контроль, пообещав следить за их 
решением. 

Ксения СОБОЛЕВА.

По природно-климатическим 
условиям региона в области возмож-
но выращивать в открытом грунте 
ограниченный перечень овощной 
продукции. В открытом грунте выра-
щиваются капуста, морковь, свекла, 
зеленные культуры в объемах теку-
щего спроса на данные виды продук-
ции и возможного срока хранения 
возделываемых ранних сортов сель-
хозкультур. В летних теплицах, в ос-
новном в хозяйствах населения, вы-
ращиваются огурцы и помидоры. В 
настоящее время область обеспечи-
вает себя овощной продукцией на 
35% (импортные поставки в общем 
объеме личного потребления состав-
ляют: помидоров – порядка 68%, из 
них из КНР – 50%; огурцов – порядка 
21%, из них из КНР – 11,9%, перца 
свежего – 98%, из них из КНР – 
97,8%; зеленных культур – 47,1%, из 
них из КНР – 19,7%). Вместе с тем 
имеется возможность достичь пол-
ной самообеспеченности области по 
свежим огурцам, помидорам и зелен-
ным культурам. Эта задача в области 
решается посредством строитель-
ства двух тепличных комплексов сум-
марной площадью 4,55 га, что позво-
лит повысить уровень самообеспе-
ченности овощной продукцией до 
57%, тем самым сформировать ком-
фортную среду для проживания, 
значительно снизив существующие 
розничные цены на томаты, огурцы и 
зеленные культуры. Срок ввода в 
эксплуатацию тепличных комплек-
сов: первый (1,55 га) – первое полу-
годие 2021 года (к настоящему вре-
мени основные работы по строитель-
ству комплекса выполнены, произво-
дятся пусконаладочные работы); вто-

рой (3,0  га) – 2022–2023 годы. Для 
обеспечения экономической эффек-
тивности реализуемых проектов и 
экономической доступности произво-
димой тепличными комплексами про-
дукции для всех слоев населения, 
определяющим является стоимость 
электрической энергии (досветка за-
нимает в структуре себестоимости до 
70%). Ввиду этого предлагаем уста-
новить льготный тариф на электро-
энергию, потребляемую тепличными 
комплексами, либо предусмотреть 
возмещение части понесенных за-
трат на приобретение электроэнер-
гии за счет средств федерального 
бюджета, в рамках Госпрограммы 
развития сельского хозяйства, утвер-
жденной постановлением Прави-
тельства РФ от 14 июля 2012 года 
№  717. В целях поддержки строи-
тельства тепличных комплексов при-
нято постановление Правительства 
РФ № 1899 от 23 ноября 2020 года, 
предусматривающее возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат на 
создание тепличных комплексов в 
Дальневосточном федеральном 
округе. Необходимо обратить внима-
ние на то, что пунктом 3 указанного 
постановления предусмотрено воз-
мещение части понесенных затрат на 
создание тепличных комплексов, ес-
ли строительство тепличных ком-
плексов начато не более чем за три 
года до года предоставления 
средств. Считаем данное требование 
избыточным, поскольку не позволяет 
поддержать завершение реализации 
проекта, реализуемого в Магадан-
ской области, начатого за пределами 
установленного срока, рассказала 
и.о. министра Александра Алёхина.

Жители обратились к депутату
За полную самообеспеченностьСтроительство стадиона для колледжа, пандус для инвалида 

и необходимость открытия МФЦ – с такими вопросами обрати-
лись жители Ленобласти к депутату Госдумы, члену фракции 
“Единая Россия” Сергею Яхнюку в ходе личного приема граждан.

В парламентских слушаниях в ГД 20 апреля в формате видео-
конференции участвовала и.о. министра сельского хозяйства Ма-
гаданской области Алёхина Александра Анатольевна, которая 
рассказала о проблемных вопросах, волнующих колымчан.
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Развитие АПК невозможно без 
развития агрономической науки и 
подготовки кадров. После перехода 
на европейскую систему образова-
ния в вузах России произошло рез-
кое сокращение числа преподавате-
лей, увеличение нагрузки на остав-
шихся и сокращение часов на обуче-
ния студентов основным предметам. 
Реформа образования ухудшила 
условия работы преподавателей ву-
зов и качество подготовки специали-
стов. Расскажу на примере Тимиря-
зевской академии, какие факторы в 
первую очередь влияют на ухудше-
ние подготовки кадров для АПК. 

1) Увеличение нагрузки на пре-
подавателей. Приведу в пример фа-
культет агрохимии, почвоведения и 
экологии академии. В 2004 году там 
были три химические кафедры – не-
органической и аналитической хи-
мии, органической химии, физиче-
ской и коллоидной химии. В то вре-
мя на кафедре неорганической хи-
мии работало 16 преподавателей. 
На кафедре органической химии ра-
ботало 10 преподавателей, а на фи-
зической и коллоидной химии – 
семь. Общее количество преподава-
телей химии было в 2004 году 33 че-
ловека. В настоящее время эти три 
кафедры объединены в одну кафед-
ру химии и там работают 10 препо-
давателей, которые проводят заня-
тия по всем предметам, которые 
раньше были на этих трех кафедрах. 
За 17 лет в результате ежегодных 
сокращений количество преподава-
телей снизилось с 33 до 10 человек, 
при этом количество студентов в 
академии за это время увеличилось. 
Такое же сокращение преподавате-

лей наблюдается по всей академии 
и по всем вузам страны. 

Реформа высшего образования 
полностью уничтожила советскую 
систему образования, которая была 
признана лучшей в мире. После пе-
рехода на обучение бакалавров со-
ветский норматив, согласно которо-
му на одного преподавателя должно 
приходиться восмемь студентов, не-
обоснованно изменили на соотноше-
ние 1:12. После этого каждый год 
происходит сокращение часов на 
различные учебные действия. Напри-
мер, раньше на проверку контроль-
ных и домашних работ отводился 
1 час на одного студента, а теперь на 
это положено 0,4 часа. На экзамен 
по советским нормам было положено 
0,5 часа на студента, по новым нор-
мам, 0,35 часа. Сократилось количе-
ство часов на работу преподавателя 
с дипломниками и аспирантами. Но 
чтобы преподаватель выполнил 
свою учебную нагрузку, увеличива-
ется количество лекционных часов и 
ЛПЗ. В результате этого возросла 
нагрузка на оставшихся в академии 
преподавателей в два раза. 

Раньше на ставку доцента моя 
нагрузка была пять пар в неделю, а 
в остальное время можно было зани-
маться научной работой, проводить 
эксперименты и писать статьи в на-
учные журналы. Сейчас на полную 
ставку доцента многим преподавате-
лям приходится проводить 10–12 пар 
в неделю. При такой нагрузке очень 
трудно заниматься научной работой 
и развивать научную базу АПК. Мно-
гие преподаватели хотят заниматься 
научной работой, но когда это де-
лать, если у тебя 10 пар в неделю, а 

это 20 школьных уроков. При этом 
преподаватель еще должен прове-
рить домашние и курсовые работы, 
контрольные, написать различные 
отчеты и рабочие программы. 

2) Незащищенность преподавате-
лей. Уменьшение общей учебной на-
грузки приводит к постоянному со-
кращению преподавателей, которое 
происходит по разному принципу. 
В  2017–2018 годах сокращали и 
увольняли “неугодных” преподавате-
лей, тех, кто в 2016 году активно бо-
ролся за сохранение учебных полей 
академии против их застройки жилы-
ми домами. Для возможности быстро 
увольнять неугодных изменили устав 
академии. Если раньше преподава-
тель избирался на свою должность 
на пять лет и в течение этого време-
ни его не могли уволить или сокра-
тить, то теперь преподавателям 
оформляют контракт только на один 
год. Это очень удобно тем, что через 
год можно просто не продлить конт-
ракт и не взять неудобного для на-
чальства преподавателя на работу. 
Такое стало возможно после измене-
ния ТК РФ, после которого сотрудни-
ки стали незащищенными от своего 
руководителя. В таких условиях не-
возможно планировать научную ра-
боту – срок обучения магистра со-
ставляет два года, а аспиранта – три 
года. И что получится, если препода-
ватель возьмет магистров и аспиран-
тов, а его через год сократят? 

3) Отмена права выбора коллек-
тивом сотрудников и обучающимися 
на альтернативной основе ректора 
вуза – это не позволяет преподава-
телям влиять на учебную и научную 
работу вуза. Преподаватель вынуж-
ден соглашаться с любым предложе-
нием ректора так как сам преподава-
тель заключил контракт на один год 
и знает, что за несогласие с мнением 
ректора ему контракт не продлят. 

4) Зарплата преподавателя Тими-
рязевской академии остается одной 
из самых низких в Москве. По сравне-
нию с 2004 годом количество занятий 
преподавателей увеличилась в 
два  раза, а зарплата осталась на 
уровне 2004 года. Конечно, по сумме 
зарплата увеличилась, но за это вре-
мя увеличились и цены на продукты, 
и проезд в транспорте и услуги ЖКХ, 
таким образом, покупательная спо-
собность осталась на старом уровне. 
Сейчас на свою зарплату доцента я 
могу купить не больше товаров, чем 
на зарплату доцента в 2004 году. Сей-
час оклад доцента Тимирязевской 
академии составляет 28 тыс. рублей, 
оклад профессора 35  тыс.  рублей. 
Например, доцент академии получил 
в феврале 42 тыс. рублей, а старший 
преподаватель получил зарплату за 
февраль 26 тыс. 

Ректор академии не выполняет 
майские указы президента страны, 
согласно которым зарплата препода-
вателя вуза должна составлять 200% 
от средней по региону. Но на бумаге, 
в отчетах, все выполняется. Для это-
го придуман такой показатель, как 
“средняя зарплата по вузу”. Таким об-
разом, средняя зарплата преподава-
телей и руководства вуза соответ-
ствует нормам. К сожалению, прези-
дент не уточнил, какая зарплата пре-
подавателей вуза должна составлять 
200% от средней по региону – средняя 
по вузу или у каждого преподавателя. 
Сейчас зарплата в академии состоит 
на 20% из оклада и на 80% из премий, 
которые выдают один раз в три меся-
ца и не всем. Чтобы получить допла-
ту, к основному окладу надо зани-
маться научной работой и печатать 
научные статьи. Но когда заниматься 
наукой, когда у преподавателя 
10–12 лекционных и ЛПЗ в неделю? 

Все эти факторы отрицательно 
влияют на подготовку кадров и на 

развитие АПК. Считаю, что для раз-
вития АПК нужно принять следую-
щие меры: 

– внести изменения в распоряже-
ние Правительства РФ от 30.04.2014 
№ 722-р “Об утверждении плана ме-
роприятий (“дорожной карты”) “Изме-
нения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки” в ча-
сти количественной характеристики 
системы высшего образования – “ко-
личество студентов, приходящихся 
на одного преподавателя”. Подход к 
данному показателю для вузов МСХ 
РФ должен быть дифференцирован 
и зависеть от направления подготов-
ки обучающихся, учитывать особен-
ности преподаваемых дисциплин (гу-
манитарных, естественно-научных 
или прикладных). В практико-ориен-
тированных агарных вузах, где есть 
лаборатории, опытные станции и по-
ля, соотношение “преподаватель –
студент” должно быть в среднем 1:8; 

– установить федеральные нор-
мы учебной нагрузки на проведение 
зачетов, экзаменов, проверку до-
машних и курсовых работ и другие 
виды нагрузки, чтобы лекционная и 
лабораторно-практическая нагрузка 
на ставку преподавателя не превы-
шала пяти-шести пар в неделю, что-
бы оставалось время на научную ра-
боту, вернуть “библиотечный” день 
преподавателям. 

– законодательно установить в 
сельхозвузах выбор преподавателя 
по конкурсу на срок 5 лет. 

– вернуть в уставы аграрных ву-
зов институт выборности ректора; 

– установить на законодатель-
ном уровне оклад преподавателя в 
размере средней по экономике ре-
гиона, что позволит обеспечить ре-
альный размер средней заработной 
платы преподавателя в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 597 “О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики”, с учетом всех 
возможных стимулирований.

Указом Президента РФ от 11 сен-
тября 2008 года РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, куда входит и Лес-
ная опытная дача, включен в Госу-
дарственный свод особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов 
Российской Федерации. 

Тем не менее время от времени 
предпринимаются попытки изъятия 
территории университета. 

Так, 4 марта 2016 года Прави-
тельственная комиссия по развитию 
жилищного строительства и оценке 
эффективности использования зе-
мельных участков с согласия ректо-
рата приняла решение об изъятии 
земли у Тимирязевской академии под 
коммерческую застройку. Это грози-
ло огромным ущербом для учебной и 
научной деятельности вуза, поэтому 
коллектив поднялся на борьбу. 

Возмущение преподавателей, 
студентов и выпускников академии, 
российских и иностранных ученых, 
жителей района, депутатов всех 
уровней от различных партий, и в 
частности от КПРФ, вызвало серьез-
ный общественный резонанс. Были 
собраны тысячи подписей под пети-
цией. На протестный митинг у здания 
академии пришли более 2 тысяч сту-
дентов, преподавателей, депутатов 
и жителей. 

14 апреля 2016 года на прямой 
линии Президент РФ Владимир Путин 
в ответ на вопрос о целесообразно-
сти изъятия земель у Тимирязевской 
академии в пользу коммерческой за-
стройки распорядился “оставить ее в 
покое”, добавив, что земли должны 
использоваться для научной работы. 

Отобрать земли открытым путем 
у Тимирязевки не получилось – те-
перь пытаются изнутри развалить 
Тимирязевку и получить ее земли. 

В конце 2016 года министр сель-
ского хозяйства Александр Ткачев 
назначил и.о. ректора многолетнюю 
соратницу Галину Золину, которая не 
отвечала квалификационным требо-
ваниям к должности ректора. 

14 июня 2017 года Минсельхоз 
отменил выборы ректора в аграрных 
вузах, заменив их прямым назначе-
нием, сделав при этом аттестацию на 
должность формальной процедурой. 
А в Устав Тимирязевской академии 
добавил пункт о том, что кандидат в 
ректоры может и не иметь “специ-
альной подготовки”. 

Сразу после назначения Золиной 
в университете начались массовые 
расторжения договоров с сотрудни-
ками, которые отстаивали опытные 
поля, Мичуринский сад и Лесную 
опытную дачу академии от коммер-
ческой застройки. 

От имени Золиной подавались на 
преподавателей и студентов судеб-
ные иски на миллионы рублей якобы 
морального ущерба, иски на выселе-
ние преподавателей, кандидатов и 
докторов наук из квартир. За год бо-
лее 150 человек были вынуждены 
уволиться из-за “психологического 
давления” и резкого сокращения за-
работной платы. 

Прошло четыре года, сменилось 
четыре ректора, и опять над уникаль-
нейшим вузом и одновременно особо 
ценным объектом культурного насле-
дия народов Российской Федерации 
нависла угроза. 

По итогам рабочей встречи мини-
стра сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева с ректором Ти-
мирязевки Владимиром Трухачевым 
7 февраля 2020 года было выпущено 
поручение, предписывающее “со-
вместно с заместителем министра 

Ходневой С.В. проработать вопрос 
целесообразности исключения объ-
ектов” Тимирязевской академии “из 
Единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) наро-
дов РФ с целью их реконструкции”. 

Также 3 марта 2020 года было 
направлено письмо министерства 
сельского хозяйства Владимиру Тру-
хачеву с просьбой “предоставить по-
зицию” по этому вопросу. Информа-
ция об этих планах не была офици-
ально размещена. 

18 марта на своем сайте движе-
ние Архнадзор разместило статью об 
этом, в СМИ появились и другие пуб-
ликации. Реакция последовала в тот 
же день. На официальном сайте уни-
верситета появилось сообщение, что 
исключение из Единого государст-
венного реестра объектов культур-
ного наследия не планируется. Све-
дения о возможной реконструкции 
зданий, имеющих статус памятников, 
были названы недостоверными. 

Учредитель, МСХ, ставит в Тими-
рязевскую академию чужаков-ректо-
ров, лишив студентов и коллектив 
многолетнего права участвовать в 
альтернативных выборах ректора. 
Каждый год-два новый ректор, и обя-
зательно из Краснодара или Ставро-
поля. Новый ректор всегда приводит 
свою команду, на ключевые руково-
дящие должности назначают сторон-
них лиц, не выпускников Тимирязев-
ской академии, не патриотов акаде-
мии, а “эффективных менеджеров”, 
удобных для реализации личных ам-
биций и карьерного роста назначен-
ного человека. 

Раньше академия была не только 
ведущим высшим сельскохозяй-
ственным учебным заведением Со-
ветского Союза (что по размаху 
вполне сопоставимо с европейским), 
но и находилась в рядах ведущих в 
мире. Учиться в ней считалось 
честью, проходной балл по трем 
вступительным экзаменам стабильно 
сохранялся на уровне 13–14 баллов, 
конкурс наблюдался даже среди ме-
далистов. Оборудованная по послед-
нему слову науки, она имела множе-
ство международных контактов, ак-

тивно обменивалась опытом в ходе 
конференций и прочих мероприя-
тий – в общем, жизнь кипела и рабо-
тать в академии было престижно и 
достойно для любого преподавателя, 
доцента, профессора. Академия име-
ла учхозы, где студенты проходили 
практику, причем их селили в обще-
житии, кормили и платили зарплату. 
Академия имела два детсада, два 
пионерских лагеря. Судьба земли и 
самого лагеря “Юный тимирязевец”, 
или “Ютим”, располагающегося ра-
нее в Рузском районе и принимавше-
го ежегодно детей сотрудников ака-
демии, представляется довольно 
мутной, он как бы исчез без следа. 

Тимирязевская академия распо-
лагала собственной поликлиникой, 
находящейся на территории акаде-
мии, где студенты проходили плано-
вый медосмотр и лечились, сотруд-
ники академии обслуживались в спе-
циальной поликлинике. Сейчас ниче-
го этого не существует. Был также 
профилакторий, где можно было 
жить, получить специальное питание 
и поправлять здоровье. 

Сотрудникам ряда кафедр – там, 
где есть работа с ядовитыми веще-
ствами, – за вредность полагается 
молоко, это правило раньше неуклон-
но соблюдалось, теперь это тоже ти-
хо отменили. Сотрудники не снабже-
ны спецодеждой, уже много лет не 
проводится плановый ремонт зданий, 
поверка и обновление оборудования. 
Приборы стоят без реактивов, кото-
рые положены для работы, поверка 
их и наладка не производится. 

Иногда покупают дорогое обору-
дование, а вот о людях, которые бу-
дут с ним работать, не думают. При-
боры куплены напоказ, а не ради ра-
боты, так как персонал для их обслу-
живания не обучается, да и нет его, 
у преподавателей просто нет време-
ни, а научные сотрудники сокраще-
ны. Работа на высокотехнологичных 
приборах требует квалификации, 
следовательно, люди, прикреплен-
ные к приборам, должны пройти спе-
циальное обучение и получить квали-
фикацию. О стажировках преподава-
телей уже давно забыто, им на смену 
пришло немыслимое количество ка-

ких-то курсов повышения квалифика-
ции, не имеющих ни малейшего отно-
шения к специализации, похоже бо-
лее на показуху и отмывание денег, 
нежели на реальное повышение ква-
лификации. О зарубежных стажиров-
ках и обмене опытом уже вспоми-
нают как о сказке. 

Эти очевидные вещи, похоже, со-
вершенно непонятны для руковод-
ства, которое, видимо, считает, что 
приборы будут сами работать, сами 
заправляться реактивами, люди са-
мостоятельно заплатят за реальные 
курсы повышения квалификации, от-
дав за них сумму, равную их месяч-
ной зарплате, и все это будет прино-
сить прибыль. Люди задаются вопро-
сом: а стоит ли здесь работать, когда 
ваша работа уже превращается в до-
рогостоящее хобби и никак не может 
служить основой бюджета? 

После проведения инвентариза-
ции в Тимирязевке коров вывезли в 
Саратовскую область. Видимо, сель-
скохозяйственный вуз страны не в 
состоянии обеспечить достойное со-
держание 20 коров и их обслужива-
ние. 

Потеряли учхозы, и последние 
места практики не сохраняют. А что 
это будут за специалисты? По кар-
тинкам и фильмам?! Ликвидировать 
последние возможности практики, а 
потом сказать: ну вот, негде вам 
практиковаться, давайте, уезжайте 
за город, а лучше вообще из Москвы. 

Ежегодные оптимизации в Тими-
рязевской академии приводят к со-
кращению численности научного-пе-
дагогического состава, научных со-
трудников настолько “оптимизирова-
ли”, что больше некому заниматься 
наукой. В принципе, чтобы развалить 
любой вуз, достаточно просто пере-
стать платить сотрудникам, и они 
уйдут сами. Сначала уйдут самые 
перспективные и востребованные, 
потом самые преданные делу, и все. 
Остальных достаточно объявить не-
состоятельными, и все – можно де-
лить имущество как не оправдавшее 
свой статус. 

Необходимо законодательно за-
прет на передачу земель вузов по-
сторонним организациям.

Ректор не выполняет указы Президента

Коров вывезли

Дмитревский А.Л., доцент РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
с 01.09.2000 по 19.01.2021, – о проблемах обеспечения достойных 
условий труда преподавателей ВПО в системе АПК (на примере 
Тимирязевки).

Звягинцев Петр Семенович Первый секретарь МО КПРФ Ти-
мирязевское Вопросы сохранения РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва в Москве.

Молоко тихо отменили



 ПОНЕДЕЛЬНИК

3 мая

ВТОРНИК

4 мая

СРЕДА

5 мая

ЧЕТВЕРГ

6 мая

ПЯТНИЦА

7 мая

СУББОТА

8 мая

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 мая

С
Ж

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро”. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 “Игорь Николаев. Я люблю тебя 

до слез”. Док. фильм. 16+ 
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
18.00 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ”. Сериал. 16+ 
21.00 Время. 
21.20 “НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА”. Сери-

ал. 16+ 
23.20 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+ 
0.20 “Вечерний Ургант”. Развлекатель-

ное шоу. 16+ 
1.10 “Правдивая история. Тегеран-43”. 

Док. сериал. 12+ 
2.00 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
2.45 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.35 Давай поженимся! 16+ 
4.15 “Мужское/Женское”. Ток-шоу. Ве-

дущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России. 
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 
9.30 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 “Аншлаг и Компания” с Региной 

Дубовицкой. 16+ 
13.40 “СОСЕДИ”. Сериал. 12+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
21.20 “ПАРОМЩИЦА”. Сериал. 12+ 
0.35 “СКАЖИ ПРАВДУ”. Сериал. 12+ 
2.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. Сериал. 16+ 
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 “ИГРУШКА”. Детектив (Россия, 

2020). 12+ 
7.45 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ДУЭЛЬ”. Сериал. 12+ 
9.35 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”. 

Мелодрама (СССР, 1982). 
11.30, 22.00 События. 
11.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 

Сериал. 12+ 
13.35 “Преступления страсти”. Док. 

фильм. 16+ 
14.30 “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ”. Сериал. 12+ 
18.15, 1.35 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ”. Сериал. 
12+ 

22.20 “Список Сталина. Любимцы вож-
дя”. Док. фильм. 12+ 

23.10 “Валентина Серова. Цена преда-
тельства”. Док. фильм. 16+ 

23.55 Петровка, 38. 16+ 
0.10 “Жены Третьего рейха”. Док. 

фильм. 16+ 
0.55 “Заброшенный замок. Воспитание 

нацистской элиты”. Док. фильм. 
12+ 

4.30 “Дворжецкие. На роду написа-
но...” Док. фильм. 12+ 

НТВ 
5.20 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ”. Сериал. 16+ 
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ”. Сериал. 12+ 
23.35 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”. Сериал. 

16+ 
3.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”. 

Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Капризная принцесса”, “Мешок 

яблок”. Мультфильмы. 
7.20 “Пешком...” Квартиры московских 

композиторов. 
7.45, 20.05 Правила жизни. 
8.15, 18.50, 23.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Папский дворец в Авинь-
оне. Шедевр готики”. Док. сери-
ал. 

9.10, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.30 “Марк Рейзен”. Док. фильм. 
12.05 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ”. Мелодрама (СССР, 
1987). 

14.15 “Больше, чем любовь”. Петр и 
Мира Тодоровские. 

15.00 Новости. Подробно. Книги. 
15.15 “Передвижники”. Иван Шишкин. 
15.45 “Ирина Колпакова. Балерина – 

Весна”. Док. фильм. 
17.30 “Первые в мире”. “Царь-танк Ни-

колая Лебеденко”. Док. сериал. 
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения Ген-

надия Рождественского. А. Брук-
нер. Симфония № 2. Государст-
венный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР, 

19.45 Главная роль. 
20.30”Дирижер или волшебник?” Док. 

фильм. 
21.25 Белая студия. 
22.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”. 

Сериал. 16+ 
23.05 “Рассекреченная история”. “Крах 

плана “Кантокуэн”. Док. сериал. 
2.25 “Кот в сапогах”. Мультфильм для 

взрослых. 

МАТЧ! 
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 

20.30, 1.30, 3.55 Новости. 
6.05, 11.00, 20.35, 0.00 Все на “Матч”! 

Прямой эфир. 
9.05, 13.15, 2.50 “Специальный репор-

таж. 12+ 
9.25 Правила игры. 12+ 
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии. 

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Прямая трансляция 
из Японии. 

13.35 МатчБол. 
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. 
15.30, 17.00 “ДЕЛО ХРАБРЫХ”. Худ. 

фильм. 16+ 
18.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Япония. Прямая 
трансляция из Канады. 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Манчестер Сити” (Анг-
лия)  – ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция. 

1.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Канады. 

1.35 “В поисках величия”. Док. фильм. 
12+ 

3.05 “Драмы большого спорта. Людми-
ла Пахомова”. Док. фильм. 12+ 

3.30 “ЕВРО-2020”. Страны и лица. 12+ 
4.00 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы Трансляция из 
Серпухова.

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро”. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 “Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени”. 
Док. фильм. 16+ 

15.20 “Кто хочет стать миллионером?” 
с Дмитрием Дибровым. 12+ 

16.50 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ”. Сериал. 16+ 

21.00 Время. 
21.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!” Сериал. 12+ 
23.20 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+ 
0.20 “Вечерний Ургант”. Развлекатель-

ное шоу. 16+ 
1.10 Война священная. 12+ 
2.00 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
2.45 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.35 Давай поженимся! 16+ 
4.15 “Мужское/Женское”. Ток-шоу. Ве-

дущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.30, 2.55 “ПРИЗРАК”. Комедия (Рос-

сия, 2015). 6+ 
6.30 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ”. Сери-

ал. 12+ 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.15 Петросян-шоу. 16+ 
13.20 “СОСЕДИ”. Сериал. 12+ 
17.45 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. 16+ 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 “ПАРОМЩИЦА”. Сериал. 12+ 
1.05 “Моральный кодекс”. 30 лет”. 

Юбилейный концерт. 

ТВ ЦЕНТР 
5.55 “ОПЕКУН”. Комедия (СССР, 1970). 

12+ 
7.20 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Комедия 

(СССР, 1959). 12+ 
8.50 “Удачные песни”. Весенний кон-

церт. 6+ 
10.20 “Кушать подано”. Юмористиче-

ский концерт. 12+ 
11.30, 22.55 События. 
11.45 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ”. Комедия (СССР, 1980). 
12+ 

13.15 “Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!” Док. фильм. 12+ 

14.00 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИ-
ДЦАТЬ ДНЕЙ”. Сериал. 12+ 

15.55 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”. Се-
риал. 12+ 

19.25 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. Сериал. 
12+ 

23.15 Петровка, 38. 16+ 
23.35 “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ”. Сериал. 12+ 
2.40 “АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬ-

БЫ”. Сериал. 12+ 

НТВ 
5.35 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Се-
риал. 12+ 

22.00 “Маска”. Новый сезон. Лучшее. 
12+ 

1.35 “АФОНЯ”. Драма (СССР, 1975). 
3.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”. 

Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Доктор Айболит”. Мультфильм. 
7.45 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ”. Драма (СССР, 1947). 
9.30 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым. 
10.10 “ЧАЙКОВСКИЙ”. Драма (СССР, 

1969). 
12.30 “Письма из провинции”. Шуя 

(Ивановская область). 
13.00, 1.55 “Страна птиц”. “Белое золо-

то черного стрижа”. Док. сериал. 
15.20 “ЗОЛУШКА”. Сказка (СССР, 1947). 
16.40 “Больше, чем любовь”. Янина 

Жеймо и Леон Жанно. 
17.20 “Пешком...” Москва. Переделки-

но. 
17.50 “Рафаэль, повелитель искус-

ства”. Док. фильм. 
19.20 Концерт, посвященный 20-летию 

подписания Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудниче-
стве между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Рес-
публикой. 

20.55 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ”. Драма (СССР, 1987). 

23.05 Клуб “Шаболовка, 37”. 
0.30 “НАСТЯ”. Мелодрама (Россия, 

1993). 
2.35 “История одного преступления”. 

Мультфильм для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция 
из Великобритании. 16+ 

7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00, 1.30, 
3.55 Новости. 

7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

8.45 “МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ”. Худ. фильм. 
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии. 

12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии. 

14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат 
России. 1/2 финала. “Енисей-
СТМ” (Красноярск) – “Красный 
Яр” (Красноярск). Прямая транс-
ляция. 

17.00 “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ”. Худ. фильм. 

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Майнц” – “Герта”. Прямая 
трансляция. 

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Севилья” – “Атлетик”. Прямая 
трансляция. 

0.00 Тотальный футбол. 12+ 
1.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Дания. Прямая 
трансляция из Канады. 

1.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. Финал. Трансля-
ция из Хорватии. 

3.05 “Драмы большого спорта”. Мария 
Комиссарова. 12+ 

3.30 “ЕВРО-2020”. Страны и лица. 12+ 
4.00 Футбол. Чемпионат Италии. “То-

рино” – “Парма”. 
5.45 Специальный репортаж. 16+

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро”. 
10.00, 12.000 Новости. 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 “Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего”. Док. фильм. 
16+ 

16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 
с Дмитрием Дибровым. 12+ 

18.00 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ”. Сериал. 16+ 

21.00 Время. 
21.20 “НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА”. Сери-

ал. 16+ 
23.20 Премьера! К 200-летию со дня 

смерти. “Наполеон: путь импера-
тора”. Док. фильм. 12+ 

1.00 “Правдивая история. Тегеран-43”. 
Док. сериал. 12+ 

1.50 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+ 

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

дущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России. 
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 
9.30 “Пятеро на одного”. Развлека-

тельно-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Петросян-шоу. 16+ 
13.40 “СОСЕДИ”. Сериал. 12+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
21.20 “ПАРОМЩИЦА”. Сериал. 12+ 
0.35 “СКАЖИ ПРАВДУ”. Сериал. 12+ 
2.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. Сериал. 16+ 
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.20 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. Сериал. 

12+ 
8.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. Драма (СССР, 

1956). 12+ 
10.55 “Актерские судьбы. Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич”. Док. се-
риал. 12+ 

11.30, 22.00 События. 
11.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 

Сериал. 12+ 
13.35 “В моей смерти прошу винить...” 

Док. фильм. 12+ 
14.20 “АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬ-

БЫ”. Сериал. 12+ 
18.15, 1.405 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА”. 
Сериал. 12+ 

20.00, 3.15 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ”. Сериал. 
12+ 

22.20 “Список Берии. Железная хватка 
наркома”. Док. фильм. 12+ 

23.10 “Прощание”. Николай Щелоков. 
16+ 

0.05 Петровка, 38. 16+ 
0.20 “Война на уничтожение”. Док. 

фильм. 16+ 
1.00 “Адольф Гитлер. Двойная жизнь”. 

Док. фильм. 12+ 
4.40 “Любимое кино”. “берегись авто-

мобиля”. 12+ 

НТВ 
5.20 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ.”. Сериал. 16+ 
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ”. Сериал. 12+ 
23.35 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”. Сериал. 

16+ 
3.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”. 

Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Дюймовочка”. Мультфильм. 
7.10 “Пешком...” Москва прогулочная. 
7.40, 20.05 Правила жизни. 
8.10, 18.50, 23.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”. Док. сериал. 

9.00, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.30 “ХХ век”. “Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер”. 1993 год. 
12.00 “Ораниенбаумские игры”. Док. 

фильм. 
12.40 “РОДНЯ”. Драма (СССР, 1981). 
14.20 “Больше, чем любовь”. Ольга 

Берггольц и Борис Корнилов. 
15.00 Новости. Подробно. Книги. 
15.15 “Библейский сюжет”. Виктор 

Астафьев. “Прокляты и убиты”. 
15.45 Белая студия. 
17.40 “Первые в мире”. “Фотопленка 

Малаховского”. Док. сериал. 
17.55, 1.15 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского. А. 
Шнитке. Кончерто-гроссо № 2 
для скрипки и виолончели с ор-
кестром. Олег Каган, Наталья 
гутман и Государственный сим-
фонический оркестр Мини-
стерства культуры СССР, 

18.35 “Забытое ремесло”. “Ловчий”. 
Док. сериал. 

19.45 Главная роль. 
20.40 “Путешествие к началу жизни”. 

Док. фильм. 
21.20 “Власть факта”. Распад Британ-

ской империи. 
22.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”. 

Сериал. 16+ 
23.05 “Рассекреченная история”. “Тор-

говый фронт”. Док. сериал. 
1.55 “Чувствительности дар. Владимир 

Боровиковский”. Док. фильм. 
2.35 “Как один мужик двух генералов 

прокормил”. Мультфильм для 
взрослых. 

МАТЧ! 
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

20.30, 1.30, 3.55 Новости. 
6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 0.00 Все 

на “Матч”! Прямой эфир. 
9.05, 13.15, 16.00, 2.50 Специальный ре-

портаж. 12+ 
9.25 На пути к Евро. 12+ 
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии. 

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Манчестер Сити” (Анг-
лия) – ПСЖ (Франция). 

15.30 Евротур. Рим. 12+ 
16.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. “Спартак” (Москва) – 
“Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция. 

19.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаути-
нов против Олега Личковахи. 
Трансляция из Сочи. 16+ 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Челси” (Англия) – “Реал” 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция. 

1.00 Дзюдо. Турнир “Большого шле-
ма”. Трансляция из Казани. 

1.35 “Мы будем первыми!” Док. 
фильм. 12+ 

3.05 “Драмы большого спорта. Влади-
мир Крутов”. 12+ 

3.30 “ЕВРО-2020”. Страны и лица. 12+ 
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро”. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 “Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение”. Док. 
фильм. 16+ 

16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 
с Дмитрием Дибровым. 12+ 

18.00 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ”. Сериал. 16+ 

21.00 Время. 
21.20 “НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА”. Сери-

ал. 16+ 
23.20 “Большая игра”. Ток-шоу. 
0.20 “Вечерний Ургант”. Развлекатель-

ное шоу. 16+ 
1.10 “Война и мир Даниила Гранина”. 

Док. фильм. 16+ 
1.55 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
2.40 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.30 Давай поженимся! 16+ 
4.10 “Мужское/Женское”. Ток-шоу. Ве-

дущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России. 
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 
9.30 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Парад юмора. 16+ 
13.40 “СОСЕДИ”. Сериал. 12+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
21.20 “ПАРОМЩИЦА”. Сериал. 12+ 
0.35 “СКАЖИ ПРАВДУ”. Сериал. 12+ 
2.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. Сериал. 16+ 
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 

5.15 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”. Сери-
ал. 12+ 

8.30 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”. 
Комедия (СССР, 1985). 12+ 

9.55 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ”. Мелодрама (СССР, 1980). 
12+ 

11.30, 22.00 События. 
11.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 

Сериал. 12+ 
13.35 “Битва за наследство”. Док. 

фильм. 12+ 
14.25 “СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ”. Се-

риал. 12+ 
18.15, 1.35 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ”. Сери-
ал. 12+ 

22.20 “Список Андропова”. Док. 
фильм. 12+ 

23.05 “Тайны советской номенклату-
ры”. Док. фильм. 12+ 

23.55 Петровка, 38. 16+ 
0.10 “Георгий Жуков. Трагедия марша-

ла”. Док. фильм. 12+ 
0.55 “Подпись генерала Суслопарова”. 

Док. фильм. 12+ 
4.35 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИ-

ДЦАТЬ ДНЕЙ”. Сериал. 12+ 

НТВ 
5.20 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ”. Сериал. 16+ 
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ”. Сериал. 12+ 
23.40 Артур Пирожков. Первый соль-

ный концерт. 12+ 
1.25 Квартирный вопрос. 
2.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 

Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Кот Леопольд”. Мультфильм. 
7.10 “Пешком...” Москва барочная. 
7.40, 20.05 Правила жизни. 
8.10, 18.50, 23.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”. Док. сериал. 

9.05, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.30 “ХХ век”. “Примечания к 

прошлому. Евгений Халдей”. 
Док. фильм. 

12.15 “Роман в камне”. “Испания. Теру-
эль”. Док. сериал. 

12.45 “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-
СТА”. Мелодрама (СССР, 1987). 

14.20 “Больше, чем любовь”. Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская. 

15.00 Новости. Подробно. Театр. 
15.15 “Пряничный домик”. Мастера Се-

верной Осетии. 
15.45 “2 Верник 2”. Леонид Ярмольник. 
17.35 “Первые в мире”. “Фотопленка 

Малаховского”. Док. сериал. 
17.55, 1.35 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского. 
П.И.  Чайковский. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. 
Виктория Постникова и Госу-
дарственный симфонический ор-
кестр Министерства культуры 
СССР, 

19.45 Главная роль. 
20.40 “Энигма”. Андрей Константинов. 

“Терем-квартет”. 
22.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”. 

Сериал. 16+ 
23.05 “Рассекреченная история”. “Охо-

та на генерала Власова”. Док. се-
риал. 

2.30 “Мистер Пронька”. Мультфильм 
для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США. 

6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00, 3.55 Новости. 

7.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 0.00 Все 
на “Матч”! Прямой эфир. 

9.05, 13.15, 16.00 Специальный репор-
таж. 12+ 

9.25 Большой хоккей. 12+ 
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии. 

11.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Тимур Наги-
бин против Тьяго Тавареса. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
16+ 

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Челси”. (Англия) – “Реал” 
(Мадрид, Испания). 

15.30 Евротур. Баку. 12+ 
16.55 Дзюдо. Турнир “Большого шле-

ма”. Прямая трансляция из Каза-
ни. 

19.05 “ИНФЕРНО”. Худ. фильм. 16+ 
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

“Рома” (Италия) – “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Прямая 
трансляция. 

1.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
“Арсенал” (Англия) – “Вильярре-
ал” (Испания). 

2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Хабаровс-
ка. 

4.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Шотландия. Пря-
мая трансляция из Канады.

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро”. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 “Михаил Танич. Не забывай”. 

Док. фильм. 16+ 
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
18.00 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ”. Сериал. 16+ 
21.00 Время. 
21.20 “НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА”. Сери-

ал. 16+ 
23.20 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 
0.15 “ДОВЛАТОВ”. Биографическая 

драма (Россия – Польша – Сер-
бия, 2018). 16+ 

2.15 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+ 

2.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. +6 
3.45 Давай поженимся! 16+ 
4.25 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России. 
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 
9.30 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ”. Ме-

лодрама (Россия. 2016). 12+ 
13.40 “СОСЕДИ”. Сериал. 12+ 
18.00 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. 16+ 
21.20 “ПАРОМЩИЦА”. Сериал. 12+ 
0.35 “СКАЖИ ПРАВДУ”. Сериал. 12+ 
2.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.20, 10.10, 11.45, 14.25 “УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО”. Сериал. 12+ 
11.30, 22.00 События. 
18.10, 20.05, 0.55, 2.30 “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА”. Сериал. 12+ 
20.00 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО”. Сериал. 12+ 
22.55 “Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых”. Док. фильм. 12+ 

23.15 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. Боевик 
(СССР, 1979). 12+ 

0.40 Петровка, 38. 16+ 
4.00 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК”. Детектив (СССР, 1964). 6+ 
5.30 “Любимое кино”. “Верные 

друзья”. 12+ 

НТВ 
5.20 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ”. Сериал. 16+ 
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ”. Сериал. 12+ 
23.25 “В жизни только раз бывает 65”. 

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в юбилейном концерте Игоря 
Крутого. 12+ 

1.25 Дачный ответ. 
2.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 

Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Кот Леопольд”. Мультфильм. 
7.40 Правила жизни. 
8.10 “Роман в камне”. “Владикавказ. 

Дом для Сонечки”. Док. сериал. 
8.35. 16.25 “АЛЕКСАНДР ПОПОВ”. Дра-

ма (СССР, 1949). 
10.15 Наблюдатель. 
11.10 “ХХ век”. “Воспоминания Люд-

милы Павличенко, снайпера, Ге-
роя Советского Союза”. 1973 год. 

12.00 “Венеция. Остров как палитра”. 
Док. фильм. 

12.45 “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-
СТА”. Мелодрама (СССР, 1987). 

14.15 “Больше, чем любовь”. Констан-
тин Рокоссовский. 

15.00 “Письма из провинции”. Остров 
Кижи (Республика Карелия). 

15.30 “Энигма”. Андрей Константинов. 
Терем-квартет. 

16.10 “Первые в мире”. “Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнер-
гии на большие расстояния”. 
Док. сериал. 

18.00 К 90-летию со дня рождения Ген-
надия Рождественского. Д. Шо-
стакович. Симфония № 7. Госу-
дарственный симфонический ор-
кестр Министерства культуры 
СССР. 

19.50 Смехоностальгия. 
20.20, 1.35 “Искатели”. “Дом забытой 

коммуны”. Док. фильм. 
21.10 “Линия жизни”. 75 лет Владими-

ру Бортко. 
22.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”. 

Сериал. 
22.55 “Кинескоп” с Петром Шепотин-

ником. 43-й Московский между-
народный кинофестиваль. 

23.40 “Культ кино” с Кириллом Разло-
говым. “ОКРАИНА”. Драма (Рос-
сия, 1998). 

2.25 “Перевал”. Мультфильм для 
взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Шотландия. Пря-
мая трансляция из Канады. 

6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 
20.30, 1.35, 3.55 Новости. 

6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 “ИНФЕРНО”. Худ. фильм. 16+ 
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

Обзор. 
13.00, 21.15 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио Санто-
са. Геннадий Ковалев против Вя-
чеслава Бабкина. Прямая транс-
ляция из Владивостока. 16+ 

14.35, 15.55 “НЕСЛОМЛЕННЫЙ”. Худ. 
фильм. 16+ 

18.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Канады. 

21.15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалев против Вячеслава 
Бабкина. Трансляция из Владиво-
стока. 16+ 

23.00 Точная ставка. 16+ 
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021. 
1.00 Дзюдо. Турнир “Большого шле-

ма”. Трансляция из Казани. 
1.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

“Ланс” – “Лилль”. 
3.30 Евро 2020. Страны и лица. 12+ 
4.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады.

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”. 
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
11.10 “Василий Лановой”. Док. фильм. 

16+ 
12.15 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”. 

Драма (СССР, 1975). 
15.15 “Леонид Быков. “Арфы нет – 

возьмите бубен!” Док. фильм. 
16+ 

16.20 “Кто хочет стать миллионером?” 
с Дмитрием Дибровым. 12+ 

17.50 Песни Великой Победы. 12+ 
19.35 “Поле чудес”. Капитал-шоу с 

Леонидом Якубовичем. Празд-
ничный выпуск. 16+ 

21.00 Время. 
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+ 
0.00 “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”. Дра-

ма (СССР, 1968). 16+ 
1.35 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ”. Дра-

ма (Россия. 2005). 16+ 
3.05 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
3.50 Россия от края до края. 12+ 

РОССИЯ 1 
4.20 “ТЕЩА-КОМАНДИР”. Сериал. 12+ 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббота. 12+ 
8.35 По секрету всему свету. 
9.00 “Формула еды”. Гастрономиче-

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

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00 Вести. 
11.30 “Братья Газдановы. Семеро бес-

смертных”. Фильм Алексея Дени-
сова. 12+ 

12.25 “Доктор Мясников”. Медицин-
ская программа. 12+ 

13.30 “СИНЕЕ ОЗЕРО”. Мелодрама 
(Россия. 2019). 12+ 

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

20.00 Вести в субботу. 
21.00 “ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА”. Сериал. 

12+ 
1.25 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”. Сериал. 

12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”. Драма (СССР, 

1950). 
7.45 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ”. Бое-

вик (СССР, 1985). 12+ 
10.05 “Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых”. Док. фильм. 12+ 

11.00, 11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ”. Приключения (СССР, 1966). 
6+ 

11.30, 22.00 События. 
12.55 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ”. Приключения (СССР, 
1968). 6+ 

14.35, 18.20, 20.10 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА”. Сериал. 12+ 

22.20 “ЗВЕЗДА”. Военная драма (Рос-
сия. 2002). 12+ 

0.10 “Война после Победы”. Док. 
фильм. 12+ 

0.50 “В парадном строю”. Док. фильм. 
16+ 

1.15 “Хроники московского быта”. 
Марш побежденных. 12+ 

2.00 “За Веру и Отечество!” Док. 
фильм. 12+ 

2.40 “Актерские судьбы. Идеальный 
шпион”. Док. фильм. 12+ 

3.20 Петровка, 38. 16+ 
3.35 “ОДИН ИЗ НАС”. Драма (СССР, 

1970). 12+ 
5.10 “Георгий Юматов. О герое былых 

времен”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.40 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Сериал. 16+ 
7.00 “Вахта памяти газовиков”. Док. 

фильм. 16+ 
7.20 Смотр. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”. 

Сериал. 16+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+ 
11.50 Квартирный вопрос. 
13.00 Основано на реальных событиях. 

16+ 
16.20, 19.25 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ-

НЫ”. Сериал. 16+ 
22.00 “ТОПОР”. Драма (Россия, 2018). 

16+ 
23.55 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ”. 

Драма (СССР, 1973). 
1.35 “Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!” 12+ 
3.10 “Сталинские соколы. Расстрелян-

ное небо”. Фильм Владимира 
Чернышева. 12+ 

4.10 Парад Победы 1945 года. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Виктор 

Астафьев. “Прокляты и убиты”. 
7.05 “Медведь – липовая нога”, “Не 

любо – не слушай”, “Архангель-
ские новеллы”, “Волшебное 
кольцо”. Мультфильмы. 

8.00 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”. Драма (СССР, 
1950). 

9.35 “Передвижники”. Иван Шишкин. 
10.05 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 

Комедия (СССР, 1956). 
11.40 “Земля людей” “Семейские. Пес-

ни из прекрасного далека”. Док. 
сериал. 

12.10 “Культурный код”. Док. фильм. 
13.10, 1.05 “Озеро Балатон – живое зер-

кало природы”. Док. фильм. 
14.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева на Новой сце-
не Большого театра России. 

15.50 “Золотое кольцо. Путешествие”. 
Док. фильм. 

16.45 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. Фантасти-
ка (Россия, 2008). 

19.45 Международный музыкальный 
фестиваль “Дорога на Ялту”. 

22.45 “ЗЕРКАЛА”. Драма (Россия, 
2013). 

1.45 “Искатели”. “Земля сокровищ”. Док. 
фильм. 

2.40 “Мартынко”, “Великолепный Го-
ша”. Мультфильмы для взрос-
лых. 

МАТЧ! 
6.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады. 

6.30 На пути к Евро. 12+ 
7.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.30 Новости. 
7.05, 15.05, 0.15 Все на “Матч”! Прямой 

эфир. 
9.05 “ТЯЖЕЛОВЕС”. Худ. фильм. 12+ 
11.00 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”. Се-

риал. 12+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция. 

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” – “Атлетико”. Пря-
мая трансляция. 

19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – “Красно-
дар”. Прямая трансляция. 

21.30 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым. 

22.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса 
Такама. Трансляция из Москвы. 
16+ 

1.00, 4.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады. 

2.35 “Драмы большого спорта”. Евге-
ний Белошейкин. 12+ 

3.00 “Изгой. Жизнь и смерть Сонни Ли-
стона”. Док. фильм. 16+

1 КАНАЛ 

5.00, 9,50, 11.00, 15.00 Новости. 
5.10 “День Победы”. Праздничный ка-

нал. 
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы. 
12.00 “Офицеры”. Концерт в Кремле. 

12+ 
13.25 “Легендарное кино в цвете”. 

“ОФИЦЕРЫ”. Мелодрама (СССР, 
1971). 6+ 

15.10 “ДИВЕРСАНТ. КРЫМ”. Сериал. 
16+ 

18.40 “ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ”. Во-
енная драма (Россия, 2020). 16+ 

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния. 

21.00 Время. 
21.40 “Легендарное кино в цвете”. “В 

БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ”. 
Драма (СССР, 1973). 12+ 

23.30 “Военные песни”. Концерт Елены 
Ваенги. 12+ 

0.30 “ЖДИ МЕНЯ”. Драма (Россия, 
2019). 12+ 

РОССИЯ 1 
4.50 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-

ВА”. Сериал. 12+ 
8.00, 11.00 “День Победы”. Празднич-

ный канал. 
10.00 Москва. Красная Площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы. 
12.30 “СОЛДАТИК”. Драма (Россия – 

Беларусь, 2018). 6+ 
14.00, 20.00 Вести. 
14.20 “НИ ШАГУ НАЗАД”. Сериал. 12+ 
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы. 
21.30 Вести. Местное время. 
22.00 Праздничный салют, посвящен-

ный Дню Победы. 
22.05 “Т-34”. Драма (Россия, 2-18). 12+ 
1.10 “БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ”. Боевик 

(Россия – Сербия, 2019). 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.05 “ЗВЕЗДА”. Военная драма (Рос-

сия, 2002). 12+ 
7.40, 5.15 “Большое кино”. “Летят жу-

равли”. 12+ 
8.10 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. Драма 

(СССР, 1957). 12+ 
9.45, 22.00 События. 
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный Парад, посвященный 76-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го-
дов. 

11.00, 1.30 “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. 
Драма (СССР, 1972). 12+ 

14.25 “Любовь войне назло”. Док. 
фильм. 12+ 

15.05 “У Вечного огня”. Док. фильм. 
12+ 

15.35 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Драма (СССР, 
1958). 

17.10, 19.00 “НЕБО В ОГНЕ”. Сериал. 
12+ 

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния. 

22.30 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”. Детектив (СССР, 1964). 6+ 

0.05 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”. Худ. 
фильм. 12+ 

4.30 “Война после Победы”. Док. 
фильм. 12+ 

НТВ 
4.30 “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН”. Сериал. 

12+ 
8.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ”. 

Драма (СССР, 1973). 
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы. 
11.00 “АЛЕША”. Драма (Россия, 2020). 

16+ 
15.00 “ДЕД МОРОЗОВ”. Драма (Россия, 

2020). 16+ 
19.45 “В АВГУСТЕ 44-ГО...”. Военная 

драма (Беларусь, 2001). 16+ 
22.00 “ТОПОР. 1943”. Военная драма 

(Россия. 2021). 16+ 
0.15 “ОПЕРАЦИЯ “ДЕЗЕРТИР”. Драма 

(Украина, 2020). 16+ 
3.45 “Конец мира”. Фильм Владимира 

Чернышева. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”. Музы-

кальный фильм. (СССР, 1941). 
7.55 “Любимые песни”. Марк Бернес. 
8.20 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. Фантастика 

(Россия, 2008). 
11.20 “Война Владимира Заманского”. 

Рассказывает Иван Стебунов. 
11.30 “Чистая победа. Величайшее воз-

душное сражение в истории”. Ав-
торский фильм Валерия Тимо-
щенко. 

12.10 “Любимые песни”. Евгений Не-
стеренко. 

12.20 “Война Нины Сазоновой”. Рас-
сказывает Юлия Пересильд. 

12.35 “Чистая победа. Битва за Моск-
ву”. Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. 

13.20 “Любимые песни”. Тамара Си-
нявская. 

13.25 “Война Владимира Этуша”. Рас-
сказывает Виктор Добронравов. 

13.35 “Чистая победа. Битва за Эль-
брус”. Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. 

14.15 “Любимые песни”. Юрий Гуляев. 
14.25 “Война Алексея Смирнова”. Рас-

сказывает Артем Быстров. 
14.40 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. Драма (СССР, 

1972). 
16.20 “Любимые песни”. Клавдия 

Шульженко. 
16.30 “Война Георгия Юматова”. Рас-

сказывает Алексей Макаров. 
16.45 “Чистая победа. Битва за Крым”. 

Фильм Валерия Тимощенко и 
Станислава Ставинова. 

17.45 “Любимые песни”. Иосиф Коб-
зон, Валерий Халилов. 

17.55 “Война Анатолия Папанова”. Рас-
сказывает Андрей Мерзликин. 

18.10 “Чистая победа. Битва за Бер-
лин”. Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. 

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния. 

19.00 “Переделкино”. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы. 

20.0 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”. Ко-
медия (СССР, 1956). 

21.45 “Романтика романса”. Песни на-
шей Победы. 

23.40 “ВЕСНА”. Музыкальный фильм 
(СССР, 1947). 

1.25 “Золотое кольцо. Путешествие”. 
Док. фильм. 

2.20 “Приключения Васи Куролесова”, 
“В мире басен”. Мультфильмы 
для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Канады. 

7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30, 2.30 Ново-
сти. 

7.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на “Матч”! 
Прямой эфир. 

9.15 “С мячом в Британию” Док. 
фильм. 6+ 

11.00 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”. Се-
риал. 12+ 

15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция. 

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния. 

19.05 “МАТЧ”. Худ. фильм. 16+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Ювентус” – “Милан”. Прямая 
трансляция. 

0.40 Футбол. Чемпионат Испании. “Ре-
ал” – “Севилья”. 

2.35 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал. Трансляция из Ка-
нады. 

4.00 Формула-1. Гран-при Испании.
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НОВЫЕ высокопродуктивные 
гибриды подсолнечника

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении “Алтай*” созданы 
новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и Союз. В 2020 году эти гибриды включены в 
Государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испытаниях и производстве они превзошли многих 
импортных и отечественных конкурентов. На сегодняшний день проходят опытные и производственные испытания два но-
вых перспективных гибрида Атом и Юнион. 

ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ОТ 5000 РУБ/П.Е.

Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности совместной 
работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями. Это сотрудничество в дальней-
шем и будет определяющим фактором развития селекции и взаимодействия науки и производства.

Также в ассортименте: масличные сорта подсолнечника: Енисей, Кулундинский 1, новый масличный сорт Алей (мас-
личность 56%, скороспелый, высокая урожайность), кондитерский сорт подсолнечника Алтай (масса 1000 семянок – 
155 грамм, раннеспелый, высокоурожайный), силосный сорт подсолнечника Белоснежный (морозо-, засухоустойчивый, 
урожайность зеленой массы – 560–780 ц/га).

*НПО “Алтай” входит в группу компаний “СибАгроЦентр”. Направление работы: селекция новых высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. 
Скороспелый. Потенциальная урожай-
ность – 40–42 ц/га, масличность 50–52%. 

Новый гибрид подсолнечника Союз. 
Скороспелый. Потенциальная урожай-
ность 42–45 ц/га, масличность 48–50%. 

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото убор-
ка гибрида Синтез. Потенциальная урожайность – 40–42 ц/га. Преимущество дан-
ного гибрида – скороспелость!

Площадь производственных и склад-
ских помещений ООО “СибАгроЦентр” 
более 5000 кв.м. Работают две семенные 
линии с оптическими сортировщиками.

Качество продукции на всех этапах 
производства контролируется собст-
венной лабораторией.

Работает линия очистки семян с ис-
пользованием оптического сортиров-
щика, который позволяет добиваться 
99,9% чистоты продукта.

Введена в эксплуатацию линия по инкру-
стации и фасовке семян в посевные единицы, 
с новейшим оборудованием от ведущих про-
изводителей. По просьбам наших партне-
ров, для импортирования семян подсолнеч-
ника за рубеж, информация на мешках те-
перь дублируется на английском языке.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ – БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗА      ЛЁН       РАПС       ТРАВЫ

Ростов-на Дону – 4 дня, Волгоград – 4 дня, Самара – 3 дня, Саратов – 3 дня, Казань – 3 дня, Оренбург – 2 дня, Курган – 2 дня

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!
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Практически все русские, с которыми мне 
удалось пообщаться, подтверждают слова о 
неприязненном отношении к ним со стороны 
коренного населения республики. 

И если семейные люди опасаются за буду-
щее детей, то девушки, оканчивающие школу, 
рассказывают про регулярные окрики на ули-
цах и участившиеся случаи изнасилований. 
При этом надежды на правоохранительные 
органы нет. По словам Анны, ученицы 
11-го класса, в полиции к подобным обраще-
ниям относятся с усмешкой. И рекомендуют 
решить вопрос “полюбовно” с родственниками 
насильников. 

“К русским отношение ужасное, по улице 
идешь – тувинцы вслед орут. Но так было не 
всегда, это года три или четыре назад нача-
лось, когда тувинцы начали приезжать из де-
ревень. Стало совсем плохо, девчонки стали 
пропадать. У меня подругу в 9-м классе тувин-
цы вчетвером изнасиловали, чуть не убили. 
Родители в полицию написали, но им через 
два месяца ответили, что насильников найти 
не могут, хотя двое из тех парней до сих пор 
гуляют. Они в прошлом году уехали, оставили 
здесь квартиру и сейчас в Красноярске жи-
вут”, – рассказала девушка. 

Сама она планирует окончить школу и по-
ступить в один из красноярских вузов. 

По всей видимости, переезд остается 
единственной возможностью хоть как-то бо-
роться со страхом (хотя, исходя из всего услы-
шанного, впору говорить не о переезде, а об 
эмиграции). Большинство русских стараются 
как можно скорее переехать в Абакан или 
Красноярск. Но здесь появляется еще одна 
сложность. Как рассказал Znak.com сотрудник 
местной “Республиканской газеты” Сергей, 
среди тувинцев есть правило: “У русских не-
движимость не покупать, когда придет время, 
сами придем и возьмем бесплатно”. 

Именно такую фразу он услышал от поку-
пателей, когда пытался продать свой дом. 
В ответ Сергей просто заявил, что, “когда при-
дет время”, он просто сожжет дом. Больше про 
“возьмем бесплатно” покупатели ему не гово-
рили, и дом в конечном итоге он все-таки про-
дал. 

В 1999 году каждый четвертый житель 
республики учился. В народном хозяйстве тру-
дились 24 тыс. специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием, более поло-
вины которых – тувинцы. Научно-исследова-
тельскую работу ведут Институт языка, лите-
ратуры и истории, экономическая и геологиче-
ская лаборатории, Тувинский сектор Сибир-
ского НИИ сельского хозяйства. Треть на-
учных работников имеют ученые степени. 

ДНР, ЛНР, ТНР... 
Несмотря на все вышесказанное, в Кызы-

ле существуют оппозиционные властям СМИ – 
газета с говорящим названием “Риск”. 

“Здесь русский вопрос не стоит… Он уже 
закончился, – говорит мне главный редактор 
“Риска”, практикующий юрист Сергей Кон-
виз. – Куда ни пойдешь – в правительство, в 
администрацию, в полицию, в суд, – везде бу-
дут говорить только по-тувински. Хотя в суде 
должны говорить на русском. Я человек из-
вестный, со мною они говорят по-русски, но 
тут же при мне между собой говорят по-ту-
вински. Это национальное бескультурье уже 
укоренилось. Для них выше нас идут корей-
цы, киргизы, монголы, а русские уже в самом 
низу”. 

По словам Конвиза, в советское время 
треть населения республики составляли рус-
ские. Но в 80-х годах, как и во многих нацио-
нальных республиках бывшего СССР, здесь 
начались националистические, сепаратист-
ские настроения. Организацию “Народный 
фронт” возглавил Каадыр-оол Бичелдей, и 
на русскоговорящих начались гонения. 
Но прежний президент (с 1992 по 2002 год) 
Шериг-оол Ооржак был человеком совет-
ской закваски и все это подавлял. До того 
момента, пока в 2007 году Сергей Шойгу не 
привел к власти нынешнего президента рес-
публики – Кара-оола Шолбана, правой рукой 
которого, по словам Сергея Конвиза, и стал 
бывший лидер “Народного фронта” Бичел-
дей, который по-прежнему придерживается 
идеи провозглашения Народной тувинской 
республики. 

“Дошло до того, что в прошлом году Тува 
выдвинула территориальные претензии к 
Красноярскому краю и Иркутской области с 
требованием вернуть республике незаконно 
отобранные земли”, – говорит Конвиз. 

Журналист отмечает, что в отличие от 
большинства чиновников, позиции Бичелдея и 
Шолбана – не конъюнктурные, а принципиаль-
ные, своих убеждений они придерживаются с 
конца 80-х годов. И в настоящее время, по 
мнению Конвиза, в условиях ослабления влия-
ния Москвы руководители республики уже 
близки к реализации своего плана. 

Сергей Конвиз подчеркнул, что республика 
всегда была криминальной, но теперь эта кри-
минальность стала “выкристаллизовываться”. 
Наблюдается альянс части криминальных кла-
нов с правительством. 

Сельскохозяйственное производство Тувы 
в 1940-е годы было главной, в большинстве 
районов единственной, отраслью хозяйства. 
Более 90% населения было занято в животно-
водстве и земледелии. В 1950-е годы было 
осуществлено объединение крестьян в коллек-
тивные хозяйства с созданием предприятий, 
оснащенных передовой техникой того време-
ни. Выросли десятки типовых совхозных по-
селков, сотни ферм и полевых станов. 

Сожженный заживо 
Сергей Конвиз, будучи юристом, хорошо 

знаком с громким делом о страшном убийстве 
в Кызыле, совершенном в 2008 году. Глава уг-
розыска полиции Кызыла Орлан Сарыг-Донгак 
обвиняется в том, что заживо сжег местного 
жителя Алишера Махмудова. Дело это было 
передано в суд в январе 2021 года – спустя 
13 лет после происшествия. Конвиз представ-
ляет интересы матери погибшего. По словам 
юриста, причиной убийства стал конфликт 
Махмудова, охранявшего проституток, с при-
ехавшим полицейским. 

“Донгак решил воспользоваться услугами 
девушек и в процессе стал распускать руки. 
Алишер поднялся и буквально спустил началь-
ника милиции с лестницы. Донгак пообещал, 
что тот пожалеет, и через несколько дней Мах-
мудов был задержан по подозрению в краже 
ноутбука. Оперативники доставили Алишера в 
кабинет к Донгаку, там его долго били, застав-
ляли признаться, что ноутбук украл он. Алишер 
был здоровый парень. Он ни в какую не призна-
вался. Донгака это выбесило, он взял с собою 
двух оперативников, Махмудова погрузили в 
машину и якобы повезли для “следственных ме-
роприятий”. Перед выездом Донгак спросил, 
есть ли в машине канистра с бензином. Води-
тель ответил, что есть. Донгак кивнул и сказал 
“хорошо “…” – рассказывает юрист. 

На полпути Донгак скомандовал развер-
нуть машину на выезд из города – к котловану, 
вырытому под строительство здания респуб-
ликанского управления СКР. Приехав на ме-
сто, связанного Махмудова продолжили изби-
вать втроем. Но тот не сдавался и по-прежне-
му отказывался брать на себя вину. Тогда 
Донгак приказал своему подчиненному при-
нести канистру с бензином. 

Шофер, по словам Конвиза, сначала поду-
мал, что это розыгрыш и попытка напугать, и 
принес Донгаку канистру с водой. Но после то-
го как вода не загорелась, полицейский избил 
водителя и потребовал принести бензин. За-
держанного подожгли. А когда тот начал кри-
чать от боли, один из полицейских начал доби-
вать его молотком. Но тот продолжал кричать, 
и тогда Донгак расстрелял горящего из писто-
лета. 

После убийства молодого человека тело 
его накрыли досками и подожгли во второй 
раз. Матери погибшего на протяжении не-
скольких лет говорили, что ее сын жив и нахо-
дится в бегах. 

Спустя 12 лет после убийства полицейский 
попытался избавиться от свидетелей, но те 
разгадали замысел и успели дать признатель-
ные показания, в результате чего Сарыг-Дон-
гак был задержан. В настоящее время уголов-
ное дело в отношении начальника полиции на-
правлено в Кемеровский областной суд. 

По словам Конвиза, Донгак все это время 
являлся приближенным главы республики, его 
признавали “самым вежливым руководителем 
полиции”, он стал председателем Совета от-
цов республики. Кстати, в декабре 2020 года 
один из признавшихся в убийстве полицейских 
пропал без вести. 

Я спросил у Конвиза, как работается в 
столь криминальной республике, поступают ли 
ему угрозы. Он замолчал, на глазах выступили 
слезы. 

“У меня здесь сына убили…” – объяснил 
журналист. 

Отражение российской действительности 
Известный тувинский политик, сын перво-

го президента Тувы Андриан Ооржак встре-
тился со мной, чтобы рассказать о своем ви-
дении ситуации в республике. Одна из главных 
причин, по его мнению, – реформа МВД, кото-
рая прошла здесь особенно жестко. 

“У нас целые районы оказались лишены от-
делений полиции, в ряде населенных пунктов 
попросту не осталось участковых. Есть такие 
отделения, где сотрудники сами боятся выйти 
на улицу. Бензин и запчасти – за свой счет”, – 
перечисляет он. 

Ооржак, впрочем, не считает, что можно 
говорить о притеснении русских в республике, 
так как в депрессивном регионе одинаково 
плохо живется всем национальностям. 

“Здесь неважно, русский ты или тувинец. 
Просто, когда убивают русского, об этом сразу 
же говорят как о национальной розни. А когда 
погибает тувинец, это остается незамечен-
ным”, – считает Андриан. 

Вместе с тем Ооржак признался, что гоне-
ния на русскоязычных в республике действи-
тельно были – в конце 80-х и начале 90-х го-
дов, но благодаря своевременным действиям 
демократически выбранной власти к параду 
суверенитетов Тува не присоединилась. 

По словам Андриана, главная проблема 
республики – не в людях, а в безработице. Да-
же по данным Росстата, она составляет почти 
20%, хотя в реальности, по мнению политика, 
впору говорить про 60–70%. 

“Какой выбор может быть у бедного чело-
века? Воровать, заготавливать наркотики, 
кончать жизнь самоубийством, идти в тюрьму. 
Чтобы переломить тенденцию, в регионе нуж-
но создавать новые рабочие места”, – считает 
Ооржак. 

По словам Андриана, Тува – это карикатур-
ное отражение российской действительности: 
“Все, что здесь представлено в такой гротеск-
ной форме, в той или иной мере существует по 
всей России. Но именно здесь, в силу бед-
ственного положения региона, прямо сейчас 
происходит распад государства”. 

За годы советской власти были построены 
школы на 66,6 тыс. мест, детские дошкольные 
учреждения на 14,7 тыс. мест, больничные уч-
реждения на 2820 коек, учреждения культуры, 
спорта, санатории-профилактории. На каждые 
10 тыс. человек приходится 173 больничные 
койки, 32 врача и 110 человек среднего меди-
цинского персонала. По количеству больнич-
ных коек в расчете на 10 тыс. населения Тува 
занимала одно из первых мест в России. 

Жизнь по обычаям 
Распад государства… Да, это именно то, 

что ощущается здесь больше всего. Будто бы 
находишься в отдаленной провинции Римской 
империи, куда и во времена расцвета ничего 
не доходило. А теперь, во время упадка, при-
надлежность к чему-то общему лишь номи-
нальная. Все остальное устроено и живет по 
своим даже не законам, а уже обычаям. 

Находясь в центре Кызыла, я поймал себя 
на мысли, что нужно взглянуть на крышу ад-
министрации. Проверить, есть ли там россий-
ский флаг. Да, он там был, но какой-то не-
уместный, второстепенный. На его месте мог 
висеть китайский, монгольский или венгер-
ский  – такой же бессмысленный и чужой. 
И вдруг я осознал, что такая мысль – поднять 
голову и взглянуть на флаг, находясь в рос-
сийском городе, – зародилась у меня впервые. 

*  *  * 
В тувинской тайге нашли коттеджи, их нет 

на картах. Подозревают главу республики. 
В Туве журналисты независимого канала 

“108 канал” рассказали о строительстве “сек-
ретного объекта” под Кызылом: в тайге обна-
ружили гостевые дома, которых нет на публич-
ной кадастровой карте. 

В сюжете рассказывается, что на участках 
вблизи этого места собирались построить гор-
нолыжный курорт “Тайга”. На сайте прави-
тельства Тувы указано, что проект горнолыж-

ного комплекса оценивался в 350 млн рублей: 
100 млн рублей должен был выделить феде-
ральный бюджет, 50  млн. – региональный, 
остальное – средства частных инвесторов. 

Но на сайте тувинского государственного 
“Агентства по привлечению и защите инвести-
ций” говорится, что “ориентировочная стои-
мость” составляет 800 млн. рублей. 

“Комплекс включает небольшую гостиницу 
на 40 мест, кафе, административное и хозяй-
ственное здания. Судя по техническому зада-
нию, комплекс задумывается для круглогодич-
ного привлечения туристов и проведения 
спортивных соревнований. В частности, кроме 
пятикилометровой лыжной трассы здесь 
должны быть оборудованы игровые площадки 
для футбола, волейбола и баскетбола, а также 
зрительские трибуны на 250 человек”, – за-
являли власти. 

В паспорте проекта не указывались кон-
кретные земельные участки или общая пло-
щадь территории. Но говорилось, что годовая 
аренда 1 гектара обойдется лишь в 22–30 тыс. 
рублей. При этом договоры можно было за-
ключать на 10–49 лет. 

Единственная конкретная привязка к ме-
сту, которая упоминается на сайте региональ-
ного правительства, звучит так: “Пий-Хемский 
район Республики Тыва, северная сторона 
верховья реки Сесерлиг. В природном парке 
“Тайга”. В 30 км от Кызыла”. Неподалеку от 
выстроенных домов, как выяснили журнали-
сты, есть только один разграниченный земель-
ный участок площадью 3 гектара, который 
имеет идентичный адрес: “Республика Тыва, 
Пий-Хемский район, северная сторона вер-
ховья реки Сесерлиг”. 

Эта земля оказалась в аренде у местного 
жителя Антона Николаевича Дувектера еще в 
2015 году. Договор действует до 2064 года. 

В 2015 году Дувектер работал водителем 
в администрации Тувы, возглавляемой едино-
россом Шолбаном Кара-оолом, рассказал де-
путат Верховного хурала республики Эрес Ка-
ра-Сал. 

“А тот участок, на котором идет строитель-
ство, на кадастровой карте никак не обозна-
чен и не зарегистрирован. Это интересно”, – 
отметил Кара-Сал. 

Депутат Кара-Сал предположил, что весь 
объект может быть личной резиденцией главы 
Тувы, куда он приглашал бы высокопоставлен-
ных чиновников. 

Антон Дувектер, по данным сервиса “Кон-
тур-Фокус”, владел ООО “Региональный центр 
мониторинга ГЛОНАСС Республики Тыва”, ко-
торое было ликвидировано в 2016 году. До Ду-
вектера совладельцем фирмы была Лариса 
Кара-оол. Кроме того, Дувектер был соучре-
дителем ООО “НПО РТ-Энергия” – одним из 
директоров этой организации был Роман Мон-
гуш, который ранее руководил государствен-
ным учреждением Тувы “Центр учета и мони-
торинга”. Сейчас Антон Дувектер возглавляет 
“Общественную организацию “Центрально-
Азиатский экспедиционный центр”, – пишет 
“Тайга-инфо”. 

На следующий день после выхода сюжета 
журналистка Альмира Сенди заявила в соци-
альных сетях, что ей рассказали о “готовящей-
ся информационной атаке”. 

“Это все после сюжета про станцию Тайга. 
Я их задела за живое, – считает Сенди. – По-
нимала, на что иду, и ожидала, что у них будет 
такая реакция. Вчера они умудрились “похоро-
нить” моего отца, а сейчас будут разбирать по 
косточкам меня и моих родных. Это еще раз 
доказывает, как низко падает один человек, 
который стоит за всем этим, если воюет с жен-
щиной. Я никогда не пряталась и не буду, все-
гда буду говорить только правду. И прошу вас, 
мои земляки, не ведитесь на то, что будут про 
меня писать и говорить”. 

Альмира Сенди готова подавать в суд в 
случае появления клеветнических публикаций: 
“Хоть один волос упадет с моей головы или 
моих родных, я вас засужу. Все документы на 
вас, а их немало, уйдут во все федеральные 
СМИ”. 

В сентябре 2021 года в республике запла-
нированы выборы главы. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Путешествуя вместе с автором по “дикому 
полю” современной Тувы, мы невольно зада-
лись вопросом, чем жила республика в совет-
ский период, после присоединения к СССР. 
Мы привели лишь несколько данных социаль-
но-экономического развития Тувы в период с 
1944 по 1999 год. Они создают поразительный 
контраст между тем, как развивалась респуб-
лика раньше, и тем, что с ней стало за послед-
ние двадцать лет. Хотелось бы понять, неуже-
ли федеральная власть не в курсе, во что пре-
вращена жизнь людей в этой далекой Туве и у 
нее все происходящее здесь не вызывает оза-
боченности? Ведь понятно же, что смена фи-
гуры главы республики уже не в состоянии что-
либо кардинально изменить. Требуются ради-
кальные решения на федеральном уровне. 

Никита ТЕЛИЖЕНКО.

Дикое поле
(Окончание. 

Начало в “СЖ” № 14)

Президент России Владимир Путин снял с должности главу Тувы Шолбана 
Кара-оола. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. В документе 
отмечается, что решение об увольнении было принято в соответствии с за-
явлением Кара-оола об отставке по собственному желанию. Исполняющим обя-
занности главы региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг. Указ 
вступил в силу с 7 апреля. 

Кара-оол занимал должность главы Тувы с мая 2007 года. Конечно, ответ-
ственного отчета за 14 лет правления не последовало. Меж тем картины жиз-
ни, которые увидел журналист Никита ТЕЛИЖЕНКО, потрясают. Тотальная 
безработица, безденежье, преступность. Целыми семьями выращивают на про-
дажу коноплю, утопают в пьянстве, выясняют отношения поножовщиной. 
Вместо законов здесь – уклад, вместо управления – родовые кланы, вместо госу-
дарства – дикое поле. Свои впечатления журналист опубликовал на интернет-
ресурсе Znak.com. Публикуем этот репортаж. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Ананасы для России

Несмотря на то что наши страны раз-
деляет океан, кубинские экспортеры везут
в Россию не только переработанные
фрукты – джем, мармелад из гуаявы и
манго, а также нектар из плодов, но и све-
жие, говорит руководитель коммерческого
департамента компании Citricos Caribe Ак-
синия Бланко.

В последнее время поставки цитрусо-
вых сократились из-за снижения их про-
изводства, но в ближайшее время мест-
ные аграрии восстановят объемы. Кубин-

ский мед сейчас в основном покупает Ев-
ропа, а не Россия, добавила она.

Представитель компании Cuba Ron рас-
сказал, что ищет дистрибьютора на рынке
РФ на долгосрочной основе и не исключает
создания совместного предприятия по про-
изводству рома. Cuba Ron является круп-
нейшим производителем кубинского рома,
в линейку его продуктов входят такие из-
вестные марки, как Havana Club, Santiago
de Cuba и Cubay.

Между тем Россия наращивает импорт
фруктов. В 2020-м он достиг 5,2 млрд. дол-
ларов, что стало самым весомым резуль-
татом с 2015 года. Больше всего фруктов
к нам поступает из Турции, Эквадора,
ЮАР, Азербайджана, который зачастую
переправляет их из Ирана и Египта.

Самыми популярными импортными
фруктами являются бананы, яблоки, ман-
дарины, виноград и апельсины. Почти все
фрукты, за исключением бананов, в 2020-м
подорожали, поэтому и поставки бананов
ненамного выросли.

Фруктами и ягодами Россия себя не
обеспечивает, но в то же время и экспор-
тирует какую-то часть. Так, главной стать-
ей экспорта фруктов из России в минув-
шем году стали замороженные дикорасту-
щие ягоды. Годовая выручка составила
40 млн. долларов.

Кубинские производители фруктов и
рома намерены увеличить поставки в
Россию своей продукции.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Навозные кучи у Белого дома

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

В ней приняли участие несколько де-
сятков человек. Митингующие прошли
вдоль Белого дома с красивыми розовыми
тачками с коровьим навозом. При этом они
выкрикивали “bullshit”, которое приобрело
в этом случае двойной смысл. В прямом
значении слово переводится как “коровьи

экскременты”, а в разговорной речи озна-
чает “бред”. Затем они разбросали
навоз недалеко от здания в районе 17-й
улицы и Северо-Западной авеню, прикре-
пив табличку “Stop the bullshit”. Таким обра-
зом, активисты назвали бредом политику
американских властей по защите эколо-
гии. 

Акция была приурочена к международ-
ному климатическому саммиту, организо-
ванному администрацией президента
Джо Байдена. Кроме американского пре-

зидента, в нем приняли
участие лидеры еще
40 стран. Протестую-
щие хотели таким не-
обычным способом об-
ратить внимание главы
государства на пробле-
мы с уровнем выбросов.
Они обвиняют его в
медлительности в этом
вопросе. Ранее амери-
канский лидер заявил,
что страна планирует
полностью избавиться
от вредных выбросов к
2050 году. Однако акти-
висты считают, что это-
го нужно добиться уже
к 2025-му. Также они
призывают президента
объявить чрезвычай-
ную климатическую си-
туацию.

Экоактивисты движения по защите
климата Extinction Rebellion провели ак-
цию протеста в Нью-Йорке. Об этом пи-
шет журнал Washingtonian.

ВАКАНСИЯ МЕСЯЦА

Пчеловод для... Rolls-Royce

Компания Rolls-
Royce ищет людей
среди своих нынеш-
них сотрудников, ко-
торые пройдут обуче-
ние и будут работать
пчеловодами на па-
секе в Великобрита-
нии. Для этого Rolls-
Royce требуется пять
человек. Они будут
работать в качестве
волонтеров в свобод-
ное время без какой-
либо дополнительной
оплаты.

С наступлением
весны на автопасе-
ке, которая была от-

крыта в Гудвуде в 2018 году, стартовал
новый сезон производства меда. Сейчас
на пасеке “трудятся” около 300 тыс. анг-
лийских медоносных пчел. Фирменный
мед предлагается клиентам и покупате-
лям, посещающим завод Rolls-Royce в
Гудвуде. Пчелы собирают нектар и пыль-
цу с цветущих растений, произрастающих
на территории самого завода (42 акра), а
также в саду на крыше предприятия (8 ак-
ров).

Пасека состоит из шести деревянных
ульев, пять из которых носят имена моде-
лей Rolls-Royce – Phantom, Ghost, Wraith,
Dawn и Cullinan. Шестая называется “Дух
экстаза” в честь символа этой британ-
ской автомарки.

Английская компания набирает лю-
дей, которые будут ухаживать за пчелами
на пасеке автопроизводителя в стране.

БИЗНЕС

Куба – любовь моя!

В прошлом году ребята вместе с Ассо-
циацией барменов острова запустили биз-
нес по распространению сиропов, изготов-
ленных исключительно из местных расте-
ний. Специалисты Ботанической ассоциа-
ции Кубы помогли составить список 50 ви-
дов, которые могут быть использованы в
этих напитках, сообщает EuroNews.

“Куба похожа на золотой рудник с
множеством неиспользованных ресур-
сов”, – говорит Морехон.

Сначала они сажали растения в горш-
ках и на клумбах у себя дома или собирали
в окрестностях. А теперь уже выращивают

нужные им виды на ферме за пределами
Гаваны. Два их цветочных творения – Exo-
tic Island и “Autо' ctono” – получили призна-
ние и призы на международных конкурсах.

Кубинские бармены Мануэль Але-
хандро Вальдес и Дагоберто Хесус Море-
хон любят коктейли. Но коронавирус при-
вел к дефициту сиропов или ликера на ка-
рибском острове, и тогда они решили го-
товить напитки из местных растений.

НАПАСТИ

Саранча «оккупировала» Африку

Мигрирующая красная саранча уничто-
жила как минимум 719 тыс. га пастбищ и
1207 га посевных площадей в Намибии. По-
страдало 10 из 14 регионов страны. Вспыш-
ка пришла из Ботсваны и Замбии. Эксперты
ожидают, что скоро насекомые переметнут-
ся в соседние Зимбабве и Анголу и распро-
странятся по всему макрорегиону.

Эти насекомые не редкость для стран к
югу от Сахары – они всегда активно размно-
жаются в условиях засухи, если там прохо-

дят дожди и начинается бурный рост расти-
тельности. Большие дожди пришли в регион
в декабре 2020-го. Но такого нашествия не
ожидал никто, в том числе и власти.

Правительство Намибии уже потрати-
ло 2,09 млн. долларов на борьбу с саран-
чой, но для ее сдерживания срочно нужно
еще столько же.

Проблема в том, что распыление пести-
цидов с воздуха затруднено из-за близости
сельхозугодий к поселениям. Но если не
начать масштабную протравку, страны ре-
гиона в этом году в прямом смысле столк-
нутся с голодом.

Вспышка красной саранчи уничто-
жает пастбища в Африке.

Тот год оказался самым сложным для
страны в плане климата. Тогда температу-
ра во многих регионах поднималась до
+30…+35 °С, что на 20% выше средней в
стране. Раз в месяц выпадали осадки, ко-
торые чуть превышали суточную норму.
Но, несмотря на это, почвы так и не смогли
восстановиться.

Эксперты отметили, что с того времени
пострадали тысячи гектаров лесов, а так-
же садовых и других культур. Также уче-
ные института напомнили, что в стране до
антирекордного снизился уровень воды в
реке Рейн, важнейшей морской торговой
“артерии” как в Германии, так и во всей Ев-
ропе. Из-за этого многие торговые суда
остались недогруженными или вообще бы-
ли не в состоянии транспортировать грузы.

Как резюмировала эксперт института
Моника Ионита-Шольц, последствия засу-
хи в ближайшее время нанесут серьезный
ущерб современному сельскому и лесному
хозяйству Германии.

В ближайшее время Германию
ожидает еще более сильная засуха,
чем в 2018 году. Такие прогнозы озву-
чили эксперты Института Альфреда
Вегенера в Бремерхафене в науч-
ном журнале Communications Earth &
Environment.

КОРОТКО
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Еще в прошлом году с закрытием гра-
ниц из-за коронавируса на сбор урожая не 
смогли вернуться тысячи иностранных 
специалистов. Тогда решить проблему ча-
стично удалось с помощью работников из 
других отраслей и студентов. Но ситуация 
обострилась накануне весенне-полевых 
работ 2021 года. 

В дефиците прежде всего механизато-
ры, ветеринары, агрономы. Аграрии гото-
вы платить хорошую зарплату, но канди-
датов на рынке просто нет, говорит испол-
нительный директор Картофельного сою-
за Алексей Красильников. Механизатор 
может зарабатывать 100–200 тыс. рублей 
весной – летом. 

Ветеринар в животноводстве, рабо-
тающий на производстве (фермы, заводы, 
лаборатории), может получать 
50–200 тыс. рублей. По словам президента 
Agrifood Strategies Альберта Давлеева, в 
животноводстве дефицит кадров начал 
ощущаться уже 5–7 лет назад… 

ТГ-канал “Многонационал”: “Земля миг-
рантам! Вице-премьер Виктория Абрам-
ченко поручила Минсельхозу, Минтруду и 
МВД проработать вопрос завоза гастар-
байтеров для выполнения сезонных ра-
бот. Все это происходит на фоне рекорд-
ной безработицы и падения реальных до-
ходов населения в самой России...” 

Экономист, экс главный научный со-
трудник Института экономики РАН Никита 
Кричевский: “Минсельхоз просит разре-
шить въезд в Россию до 500 тысяч сезон-
ных рабочих…” 

Дожили! 
В восьмидесятые годы прошлого сто-

летия, во времена “сплошного застоя”, в 
сельском хозяйстве было задействовано 
10 381 тыс. человек. Сейчас в сельском 
хозяйстве осталось 4,5–5,0 млн. человек 
(“Экономика России” 2014 г.). 

Согласно данным статистического 
сборника РСФСР (1985 г., стр. 169 и 170) 
численность специалистов с высшим и 
средним специальным образованием, за-
нятых в сельском хозяйстве, составляла 
1018 тыс. человек, из них с высшим обра-
зованием было 303 тыс. Агрономов, зоо-
техников и ветеринарных работников бы-
ло 429 тыс. человек. 155 тыс. специали-
стов имели дипломы об окончании высших 
учебных заведений. 

В колхозах и совхозах в ту пору рабо-
тали 64,0 тыс. ветеринаров и 43,2 тыс. аг-
рономов. И это только специалисты сред-
него звена. Главных отраслевых руково-
дителей было 88,5 тыс. Целая армия знаю-
щих свое дело специалистов. Огромное 
количество механизированных дворов, ав-
топарки, животноводческие комплексы и 
откормочные площадки с необходимым 
набором технических средств и механиз-
мов. И все это работало в нужном направ-
лении. 

Прошло три десятка лет. 
За годы становления чисто российско-

го рынка мы уже видим, к чему привело 
сельское хозяйство, навязанное “купи-
продай”. 

Все, что было наработано положитель-
ного за годы социалистического строи-
тельства, профукали (просвистели, пусти-
ли по ветру, растащили, угробили, разва-
лили и т. д.)! Нет больше колхозов и сов-

хозов. Не стало и высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Горбачевская “перестройка с консен-
сусом” в сельском хозяйстве поработали 
словно слон в посудной лавке. За три де-
сятка лет развалено даже то, что каза-
лось вечным и незыблемым. Дошло до то-
го, что заброшены миллионы гектаров па-
хотных земель, уничтожено сельхозмаши-
ностроение, а на оставшихся тракторах и 
комбайнах стало некому работать! 

В АПК в дефиците оказались даже аг-
рономы и ветеринары, коих в институтах, 
университетах и академиях выпускают 
ежегодно если и не тысячами, то уж сот-
нями точно. И если бы для многих из них 

были созданы нормальные условия для 
работы и жизни, то наверняка сейчас бы 
недостатка не ощущалось. 

– Аграрии готовы платить хорошую 
зарплату, но кандидатов на рынке просто 
нет, – говорит исполнительный директор 
Картофельного союза Алексей Красиль-
ников. 

Это еще что за “рынок”? Мы разве ока-
зались уже в рабовладельческом перио-
де?! Вам что, механизаторов кто-то дол-
жен поставлять в определенное место, 
чтобы вы там смотрели у них зубы, ноги и 
справки с аттестатами и дипломами? Кад-
ры, господа менеджеры, надо готовить, 
растить, воспитывать и беречь как зеницу 
ока. А чтобы они не покидали село, людям 
надо создавать условия для полноценной 
жизни среди полей и лесов. Для наглядно-
сти я приведу пример из далекой теперь и 
непонятной для властных структур жизни. 

*  *  * 
Как только страна залечила военные 

раны, то сразу, что можно было отдать, 
направила в сельское хозяйство. Наши 
земляки (Белгородская область) взялись 
за строительство. Когда еще могло такое 
подвернуться. Тут тебе и постановление 
мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС, 
а к нему большие деньги. Строить начали 
много и с жадностью. И это надо, и это, и 
тут чуть-чуть, и вот в этом уголке, и вот на 
том бугорочке, и… да, да, здесь тоже. 

Животноводческие комплексы, школы, 
дома культуры, профилактории, детские 
сады, магазины, отделения связи и многое 
другое. И так из года в год, начиная с ше-
стидесятых. Для примера я взял всего три 
года. 

Ны-неш-ни-ее! Почитайте, поучитесь, 
как надо работать, любить землю и самих 
селян. А если им круглый год вы будете 
платить хорошие зарплаты, тогда и кадры 
у вас будут каждодневно. 

1981 год. 
Яковлевский район, Белгородская 

область. 
Были построены и сданы в эксплуата-

цию: 
колхоз имени Щепкина – жилые дома 

757,8 м2. 

колхоз имени Свердлова – жилой дом 
979 м2; 

колхоз “Дружба” – школа на 320 уча-
щихся; 

колхоз “Маяк” – жилой дом 878 м2 и ко-
ровник на 200 голов; 

колхоз “1-е Мая” – МТФ на 1200 голов 
и общежитие; 

колхоз “Правда” – свинарник на 100 го-
лов; 

колхоз имени Ленина – жилые дома 
417 м2. 

(ГАБО, Р-1387, оп-1, д-1274) 
1983 год. 
Колхоз имени Свердлова. 30 декабря 

хозяйству переданы ключи от 10 новых 
двухквартирных домов. 

Колхоз “1-е Мая”. Сданы два 18-квар-
тирных дома с хозпостройками и цент-
ральная молочная. 

Колхоз имени Мичурина. Десять двух-
квартирных домов с хозпостройками и ко-
ровник на 200 голов. 

Колхоз “Дружба”. Сдан 27-квартирный 
жилой дом. 

Колхоз имени Щепкина. 26 декабря ме-
ханизаторы начали обживать новую ре-
монтную мастерскую на 50 тракторов. 

(ГАБО, Р-1387, оп-1, д-1455) 
1984 год. 
Колхоз “Прогресс”. Двенадцать двух-

квартирных домов с хозпостройками. 
Колхоз имени Свердлова. Семь 2-квар-

тирных жилых домов с хозпостройками. 
Колхоз “Дружба”. Свинарники на 

6000  голов (3 шт.). Силосные траншеи 
(3 шт.) по 2000 тонн каждая. 

Колхоз имени Мичурина. Школа на 
192 учащихся с котельной. 

Колхоз “1-е Мая”. 18-квартирный жи-
лой дом с хозпостройками. 

(ГАБО, Р-1387, оп-1, д-1545) 
А помимо перечисленного в каждом 

районе, в подразделениях “Сельхозтехни-
ки”, на курсах готовили трактористов, в 
областях же были организованы годичные 
школы механизаторов сельского хозяй-
ства, в одной из которых обучался и автор 
данного материала, что дало мне возмож-
ность после окончания работать в колхозе 
трактористом и комбайнером. 

Сейчас же, как видно из интернетов-
ских сообщений, наши супердодумитель-
ные чиновники и власти предержащие хо-
тят все созданные ими же самими трудно-
сти решать за счет мигрантов. 

Ой! Простите. А вдруг я ошибаюсь. 
А может, в Узбекистане, Таджикистане и 
даже в США уже подготовили высококва-
лифицированных механизаторов широко-
го профиля, ветеринаров и агрономов для 
работы именно в России и сейчас только 
и ждут правительственного разрешения 
на въезд. 

Слишком красиво хотите жить, господа 
хорошие! 

До 1985 года были затрачены огром-
нейшие средства для того, чтобы выта-
щить селян из забитости на более высо-
кую ступень существования (жизни). 
Жаль, что новокапиталистической власти 
все это оказалось ненужным и чуждым. 

Подводя итог размышлениям, можно с 
уверенностью говорить о том, что сель-
ским хозяйством у нас занимаются вре-
менщики, далекие от нужд селянина, а 
ведь селом надо заниматься даже серьез-
нее, чем оборонкой. 

Сколько ж понадобится лет, чтобы тре-
вога о положении дел в сельском хозяй-
стве дошла до нашего властного олимпа? 
Да и дойдет ли вообще, потому как у боль-
шинства правителей, и особенно у “денеж-
ных мешков”, чувство родины и патриотиз-
ма напрочь отсутствует. 

Скажите, сколько проживает на наших 
землях бушей, де голлей, миттеранов и 
других политических и крупных предпри-
нимательских закордонных тузов, их де-
тей, внуков и правнуков? Можете не на-
прягать свою память. Они в России не 
проживают. Это наши бегут за рубеж.  

Нет в нашем Отечестве отца родного, 
все больше политические деятели, как 
нет в России и специалиста-аграрника, 
который бы со знанием дела руководил 
сельским хозяйством. Был на этом попри-
ще летчик, подавал сигналы железнодо-
рожник, отметилась кардиолог, рулил 
юрист, а ныне управляет менеджер. По-
этому мы, селяне, так и живем. Стыд и 
позор! 

Поставьте памятник деревне 
Николай МЕЛЬНИКОВ 
 
Поставьте памятник деревне 
На Красной площади в Москве, 
Там будут старые деревья, 
Там будут яблоки в траве. 
И покосившаяся хата 
С крыльцом, рассыпавшимся в прах, 
И мать убитого солдата  
С позорной пенсией в руках. 
И два горшка на частоколе, 
И пядь невспаханной земли, 
Как символ брошенного поля, 
Давно лежащего в пыли. 
И путь поет в тоске от боли  
Не протрезвевший гармонист 
О непонятной “русской доле” 
Под тихий плач и ветра свист. 
Пусть рядом робко встанут дети, 
Что в деревнях еще растут, 
Наследство их на белом свете – 
Все тот же черный, рабский труд. 
Присядут бабы на скамейку, 
И все в них будет как всегда – 
И сапоги, и телогрейки, 
И взгляд потухший… в никуда. 
Поставьте памятник деревне, 
Чтоб показать хотя бы раз 
То, как покорно, как безгневно 
Деревня ждет свой смертный час. 
Ломали кости, рвали жилы, 
Но ни протестов, ни борьбы, 
Одно лишь “Господи, помилуй!” 
И вера в праведность судьбы. 
Поставьте памятник деревне 
На Красной площади в Москве, 
Там будут старые деревья, 
Там будут яблоки в траве. 

1995 год 
Сергей СЕРЫХ. 

 
1. hitcliff. Тогда решить проблему ча-

стично удалось с помощью работников из 
других отраслей и студентов. 

То есть государство фактически при-
знало, что, в отсутствие гастарбайтеров 
советская власть была совершенно права, 
привлекая на сезонные полевые работы 
студентов и работников предприятий. 

Aleksandra. “– Аграрии готовы платить 
хорошую зарплату, но кандидатов на рынке 
просто нет, – говорит исполнительный ди-
ректор Картофельного союза Алексей Кра-
сильников”. 

Указывается сумма в 200 тысяч руб-
лей... Ну, это вряд ли. Если крупный агро-
холдинг, то зарплата будет выше намного, 
чем в ОАО. 

А бывшие совхозы многие не могут себе 
такое позволить: цены на эл. энергию, воду, 
зарплата, налоги – оставляет хозяйство поч-
ти без прибыли. Нет прибыли, нет развития. 

Grigory. “А если им круглый год вы бу-
дете платить хорошие зарплаты, тогда и 
кадры у вас будут каждодневно”. 

Ну уж это фигушки. Все эти агрохолдин-
ги работают по принципу хапка. Весной по-
садил-посеял, а осенью скосил-убрал, про-
дал, получил навар и до следующего сезо-
на и никакой тебе социалки, школ, больниц 
и прочей социалистической белиберды. 

В колхозах и совхозах хозяйства были 
многоотраслевыми и народ был занят круг-
логодично, вот и работали в сельском хо-
зяйстве многие миллионы тружеников и в 
города их не тянуло. А эти эксплуататоры 
обещают заработок только сезонный, а по-
том до следующего сезона лапу соси. Вот 
и потянуло их на мигрантов бессловесных 
и бесправных. 

sova.100–200 т.р/м-ц? А что потом? Пин-
ком под зад? 

Кто сейчас собирает картошку, овощи, 
плоды, ягоды? Поезжайте, посмотрите, те, 
кто кричал о прелестях фермерства. Там 
увидите бомжей, гастарбайтеров, безРАБот-
ных, алкоголиков – все “сливки” общества. 

А сдавать землю в аренду иностранцам, 
значит уничтожить ее, кормилицу. Затра-
вят. Впрочем, не соблюдая севообороты, 
не внося органику, с этим успешно справ-
ляются и “фермеры”. 

Aleksandra. Стоит ли удивляться при-
зыву: “Земля – мигрантам!”, свой народ вы-
мирает, видимо, жизнь настолько “каче-
ственная”. 

Вот уже заговорили о выплате пенсий 
мигрантам... 

Недавно читала о Зап. Белоруссии, за-
хваченной с 1921–1939 гг. поляками, кото-
рые собирались так преобразить белору-
сов, отменив школы на родном языке, ас-
симилировать их и заявляли, что через не-
сколько лет белорусов на этой территории 
не будет... 

Может быть, такой план зреет в чьих то 
мозгах относительно “дорогих” россиян? Вот 
какую отрасль ни возьми, везде разруха.

Временщики

В интернете в настоящее время происходит обсуждение прось-
бы Минсельхоза о разрешении на въезд в Россию мигрантов из 
соседних государств для работы в нынешнем “продвинутом” аг-
росекторе.
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П
ОЛЛАРД прибыл с женой
Эстер частным рейсом из
Ньюарка (штат Нью-Джер-

си) в аэропорт им. Бен-Гуриона в
Тель-Авиве. У трапа самолета су-
пругов встречал премьер-министр
страны Биньямин Нетаньяху.

Получив в 1976 году степень
бакалавра в Стэнфордском уни-
верситете, Поллард продолжил об-
разование в Школе права и дипло-
матии Флетчера. Осенью 1979-го
ВМС США пригласили Полларда в
Оперативный центр наблюдения и
разведки в Вашингтоне.

После атаки исламистских са-
моубийц 23 октября 1983 года на
казармы американских морских
пехотинцев в Бейруте погиб
241 человек. Вашингтон принял
решение создать Антитеррори-
стический оперативный центр
(АОЦ) ВМС в Сьютленде (штат
Мэриленд). В задачу АОЦ входи-
ло обобщение всех сведений о по-
тенциальных угрозах от террори-
стических организаций. Руковод-
ство новой службы не могло
пройти мимо кандидатуры Пол-
ларда, и после проверок его при-
гласили на работу.

В АОЦ Поллард получил до-
ступ к данным федеральной раз-
ведывательной системы. При
этом он имел право брать с собой
документы домой для анализа.
Через его руки проходила секрет-
нейшая информация (не только
военная), получаемая с кораблей
и спутников и поставляемая аме-
риканскими разведчиками в раз-
ных странах, в том числе на
Ближнем Востоке.

Нарушенный договор
Часть этой информации аме-

риканцы поставляли своим евро-
пейским союзникам и государст-
вам, с которыми были установ-
лены партнерские отношения.
Но через какое-то время Поллард
обнаружил, что информация для
передачи израильским спецслуж-
бам задерживается высокопо-
ставленными лицами в руковод-
стве Минобороны и в президент-
ской администрации. Тем самым
американцы нарушали свои обя-
зательства, взятые в подписан-
ном с израильтянами в 1983 году
меморандуме о взаимопонимании.

Евреям не передавалась важ-
нейшая информация о разработ-
ках ядерного, бактериологическо-
го и химического оружия в Иране
и ряде недружественных араб-
ских государств. Каспар Уайнбер-
гер, занимавший в 1981–1987 го-
дах пост министра обороны в ад-
министрации Рейгана, наложил
вето на обмен информацией как с
израильским оборонным ведом-
ством, так и с разведкой.

Лоуренс Корб, 82-летний со-
трудник Центра американского
прогресса и старший советник
Центра оборонной информации,
во время президентской каденции
Рейгана – замминистра обороны,
в интервью газете Jerusalem Post
сказал: “Уайнбергер испытывал
почти животную неприязнь к Из-
раилю”. Примерно также относил-
ся к еврейскому государству и
Джеймс Шлесинжер, занимавший
посты директора ЦРУ, министра
обороны и министра энергетики.

Чужой среди чужих
Судьба израильского агента в Вашингтоне

В ночь на 30 декабря
2020 года в Израиль репатрии-
ровался Джонатан Поллард,
отсидевший в американской
тюрьме более 30 лет. Его
условно-досрочно освободи-
ли 20 ноября 2015 года, но
еще пять лет он был ограни-
чен в правах на передвиже-
ние по миру, пишет “НВО”.

Эмбарго на передачу евреям раз-
ведданных поддержал и тогдаш-
ний замдиректора ЦРУ адмирал
Бобби Рэй Инэмэн.

Джон Лофтус и Марк Ааронс в
книге “Тайная война против евре-
ев. Как западные державы преда-
ли еврейский народ”, вышедшей в
1994 году, прямо пишут: “ЦРУ де-
лало все возможное для разруше-
ния противотеррористической се-
ти, созданной МОССАД (израиль-

спецслужб Исер Харель (Израиль
Гальперин).

Среди сведений, полученных
ЛАКАМ, оказались исследования
портовых сооружений в ряде
арабских стран. Благодаря Пол-
ларду израильская контрразвед-
ка смогла оценить уровень вовле-
ченности американцев в военные
и технические секреты еврейско-
го государства. На основании
карт и фотоснимков, переданных

ке, дали 27 лет заключения с пра-
вом амнистии. И отбывал он срок
в достаточно комфортабельной
тюрьме Эшланд в штате Кентук-
ки, а не в известной своей стро-
гостью тюрьме Бартон в Север-
ной Каролине, где сидел з/к
№ 09185–016. Причем первые
семь лет Поллард провел в оди-
ночной камере.

Уильям Нортон, американский
спецназовец, после переезда в Из-
раиль работавший в здешней раз-
ведке, объясняя суровое отноше-
ние американской фемиды к Пол-
ларду, выделяет ряд причин – объ-
ективных и субъективных. Главная
объективная: американцы после
победоносных войн Израиля с
арабскими соседями выдвинули
“Доктрину равенства на поле боя”.
Суть ее в том, что чрезмерная во-
енная помощь Израилю (включая
передачу развединформации) мо-
жет спровоцировать евреев на
“беспардонное применение воен-
ной силы”. Доктрина предполагает
дозированную военную помощь
всем сторонам конфликта.

Вторая причина лежит в сфе-
ре экономических интересов
США. Крупнейшие американские
корпорации, имеющие немалые
инвестиции в Саудовской Аравии,
не хотят раздражать своих парт-
неров. Они требуют от американ-
ского правительства проводить
на Ближнем Востоке “уравнове-
шенную политику”.

Полларда предали
Известно, что его выдал Энд-

жи Кильчинский, он же Йосеф Ба-
рак, агент ЦРУ, который под ви-
дом еврея-репатрианта прибыл в
Израиль в конце 1970-х. Он сумел
войти в доверие к Ариэлю Шаро-
ну, по рекомендации которого в
1985 году занял должность в пар-

Поллардом израильтянам, ВВС
ЦАХАЛ разбомбили базы пале-
стинских террористов в Тунисе
1 октября 1985 года.

Считается, что эта бомбарди-
ровка стала главной причиной
раскрытия агента. Спустя не-
сколько недель Полларда вызва-
ли на допрос в ФБР, а еще через
три дня, 21 ноября 1985 года, аре-
стовали в Вашингтоне.

Все-таки не шпион
Американский суд не обвинил

Джонатана Полларда в шпиона-
же. Обвинение состояло из одно-
го пункта: “Заговор с целью пере-
дать информацию, связанную с
национальной обороной, ино-
странному правительству без на-
мерения нанести ущерб США”.
Поллард передавал израильтянам
важные сведения, но он не выдал
ни одного американского агента в
Израиле, хотя список таких аген-

ской внешней разведкой). Вместо
того, чтобы объединить усилия с
Израилем по ликвидации терро-
ристов... ЦРУ компрометировало
моссадовцев всеми возможными
способами”.

Джон Лофтус – американец, в
прошлом высокопоставленный
прокурор и офицер военной раз-
ведки. Марк Ааронс – австралий-
ский журналист и политик, сын
секретаря бывшей компартии
Австралии. Осведомленность их
не вызывает сомнения. “Правда
заключается в том, – пишут со-
авторы, – что ЦРУ было гораздо
больше заинтересовано в проти-
водействии МОССАД, нежели в
борьбе с террористами”. Названа
и причина такого отношения ЦРУ
к израильским коллегам: нефтя-
ные монополии могли подкупить
тех, кто отдает приказы араб-
ским террористам, но не мосса-
довцев.

пруга, получила пятилетний тю-
ремный срок, из которого отсидела
40 месяцев. Накануне ее освобож-
дения Поллард направил ей раз-
водное письмо, чтобы она могла
попытаться вновь выйти замуж.

В 1986 году Селла был в США
заочно обвинен в шпионаже и
объявлен в розыск. В январе
2021 года, завершая президент-
ский срок, Дональд Трамп по
просьбе Биньямина Нетаньяху по-
миловал Селлу, который отныне
может свободно передвигаться
по миру, не опасаясь ареста.

Любовь по переписке
В тюрьме з/к № 09185–016 вер-

нулся к еврейской традиции и сме-
нил имя Джонатан на ивритское
Йонатан. Со своей второй женой
Эстер, гражданкой Канады, он по-
знакомился по переписке. Когда в
еврейском молодежном клубе со-
бирали подписи под петицией за
освобождение Полларда, Эстер
написала ему отдельное письмо.
Так началось их общение – эписто-
лярное, затем телефонное. Через
полтора года они поженились.
Но в тюрьме Бартон жесткие пра-
вила. После брачной церемонии
молодоженам предоставили ровно
пять минут для общения.

Семейная жизнь у супругов
Поллард началась только в но-
ябре 2015-го, когда з/к №09185–
016 был условно освобожден на
жестких условиях: ношение элек-
тронного браслета, перлюстрация
компьютера, оповещение о любых
выездах за пределы района, за-
прет покидать США в течение пя-
ти лет. За любое нарушение мог
последовать арест и возвращение
в тюрьму еще лет на 15.

Супругам Поллард под 70 лет.
Они мечтали о дружной семье, о
детях. Но больше половины жиз-
ни глава семьи провел за решет-
кой. Сегодня Эстер мужественно
противостоит агрессивной форме
рака. У Йонатана тоже букет бо-
лезней, начиная с тяжелой фор-
мы сахарного диабета.

Журналисты, встречавшие
Полларда в аэропорту, спросили,
будет ли он в Израиле занимать-
ся политикой. Ответ был катего-
рически отрицательным. И его
можно понять. Когда советские
диссиденты Анатолий Щаранский
и Юлий Эдельштейн прибыли в
Израиль, им было соответствен-
но 38 и 29 лет. Эти бывшие “узни-
ки совести” смогли достичь в по-
литике немалых высот. Щаран-
ский занимал министерские крес-
ла, Эдельштейн был спикером
кнессета.

Что касается Полларда, то
ему, вероятно, близка позиция Эд-
варда Сноудена, бывшего сотруд-
ника ЦРУ и АНБ, живущего в Рос-
сии. Он сказал: “Я был шпионом
всю свою жизнь, так что и сейчас
не хочу быть в центре внимания.
Известность для меня – это самый
изощренный вид проклятия”.

Израильский аналитик и бри-
танский уроженец Аншель Пфеф-
фер пишет: “Наивно полагать,
что союзники не шпионят друг за
другом. Независимо от того, на-
сколько они близки и какова ис-
тория стратегических отношений
между ними, интересы стран не
могут полностью совпадать...
Сбор секретной информации мо-
жет служить сохранению ста-
бильности альянса, предотвра-
щению ненужных сюрпризов и
подтверждению того, что ни одна
из стран не поддерживает отно-
шений с кем-нибудь на стороне.
Но делать это нужно с большой
осмотрительностью и другими
способами, чем это происходит,
когда речь идет о стране-сопер-
нике или враждебном государст-
ве”. Золотые слова! 

Н а  с н и м к е : Джона Пол-
ларда в аэропорту лично встре-
чал Биньямин Нетаньяху.

Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим (Израиль).

Фото со страницы
премьер-министра Израиля

в Twitter.

Когда Поллард понял, что
американские службы не делятся
с израильскими коллегами важ-
нейшей информацией, он обра-
тился к своему руководству с во-
просами. Но начальство настоя-
тельно посоветовало ему вопро-
сов не задавать.

Есть контакт!
Поллард никогда не скрывал

ни еврейского происхождения, ни
сионистских взглядов. Он принял
решение стать израильским аген-
том. Контакт с одной из израиль-
ских спецслужб он установил че-
рез известного израильского лет-
чика Авиама Селу, который,
осваивая американские самолеты
F-4 Phantom, часто бывал в США.

Информацию Полларда пол-
ковник Села передавал Йоси
Игору, бывшему атташе израиль-
ского посольства. На тот момент
Игор представлял в США ЛАКАМ
(Бюро научных связей), по сути
израильскую военно-техниче-
скую разведку в 1957–1985 го-
дах. Она была так засекречена,
что о ее существовании не знал
даже куратор всех израильских

тов вполне мог раздобыть. Суд
также признал, что подсудимый
передавал информацию не ради
наживы, а по идеологическим мо-
тивам. Это могло считаться смяг-
чающим обстоятельством.

Полларда нельзя было обви-
нить в измене родине, потому что
в американской Конституции изме-
на определяется как “работа на
вражеское государство во время
войны”. Израиль считается ключе-
вым союзником США в регионе и
никогда не воевал с американцами.

“Дело Полларда” было раздуто
врагами Израиля. Его адвокаты
рассчитывали, что их подзащитный
получит максимум пять лет тюрь-
мы. Но в последний день процесса
Каспар Уайнбергер, тот самый ми-
нистр обороны, переслал судье до-
кументы, ложно обвиняющие Пол-
ларда в нанесении огромного ущер-
ба безопасности США. Обвиняе-
мый получил пожизненный срок и
30 лет прожил как з/к № 09185–016.

Американская Фемида не жа-
лует шпионов. Но даже Эрлу Эд-
вину Питтсу, бывшему спецагенту
ФБР, пойманному в 1996 году с
поличным при передаче секрет-
ных сведений российской развед-

ламентской комиссии по ино-
странным делам и обороне. Так
Кильчинский получил доступ к
секретной информации и начал
шпионскую деятельность. Изра-
ильская контрразведка ШАБАК
(Служба общей безопасности) его
разоблачила и арестовала. Но суд
вынес ему смехотворный приго-
вор: менее двух лет заключения.
Отсидев, он вернулся в Америку,
но за океаном почувствовал себя
неуютно и вновь оказался в Из-
раиле. Американцы не были столь
великодушны к Полларду.

Несколько лет в пользу ЦРУ
шпионил и майор ЦАХАЛ Йосеф
Амит. Он служил на границе с Ли-
ваном. В Вашингтоне до ареста
этого офицера в 1986 году были
осведомлены о всех передвиже-
ниях частей израильской армии
на северной границе.

Авиам Селла, которому агенты
ФБР сели “на хвост” еще до ареста
Полларда, успел через знакомых
летчиков покинуть США. Он, прав-
да, так спешил, что не исполнил
свое обещание помочь Энн Хен-
дерсон, первой жене Полларда,
перебраться в Израиль. Женщина,
непричастная к деятельности су-
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...Еще будучи студентом Санкт-Петер-
бургского университета, Ященко совершил
путешествие по Лапландии, бывал в Закас-
пийском крае и Бухаре. А в 1903 году Ака-
демия наук командировала его в Австра-
лию, где у озера Эйр Ященко жил с мест-
ными аборигенами и составил уникальную
этнографическую коллекцию.

При этом и свою огромную Родину уро-
женец Бугуруслана (в некоторых источни-
ках Бугульмы) знал отлично. По воспоми-
наниям жителей Нижегородской губернии
(после революции Ященко перебрался ту-
да из Петрограда), на лекциях и уроках он
говорил не заученными фразами, а живым
языком.

Таким же он написал и учебник родино-
ведения. До Ященко от народного языка
старались уходить, а он, наоборот, избе-
гал наукообразных выражений, используя

Шли годы, менялись столе-
тия, но племя разрушителей, под-
жигателей, уничтожителей всего
прекрасного, лучших человече-
ских ценностей, к сожалению, не
исчезало, напротив, даже шири-
лось. За примерами далеко хо-
дить не надо: такие же варвары,
только одетые в серые мышиные
шинели и рогатые каски, подогре-
ваемые бесноватым фюрером,
шли в середине прошлого века на
Восток “Drang nach Osten!”, стре-
мясь завоевать полмира. Чем это
кончилось – всем известно.

Мне понадобились эти силь-
ные и, может быть, в чем-то край-
ние примеры лишь для того, что-
бы еще и еще раз утвердить дру-
га-читателя в мысли: варварство,
вандализм – это далеко не дет-
ские шалости. Это пощечина куль-
туре, общественному вкусу, делу
воспитания, в конце концов –
всем нам.

И когда я вижу беспомощно
повисшую руку на памятнике
Мичурина близ вокзала – а
трость, на которую по замыслу
скульптора Мичурин опирался,
уже во второй раз выломали
местные недоумки – когда каме-
ры слежения четко зафиксирова-
ли варваров, с остервенением
крушащих детский городок на
прекрасной нашей Набережной,
любовно подаренной детям и
взрослым мичуринцам областной,
городской властью и строителя-
ми, когда гости города с осужде-
нием указывают на выбитые
стекла зданий около станции
Мичуринск-Воронежский, – поне-
воле задаешься грустным и пе-
чальным шукшинским вопросом:
что с нами происходит?

Это не пандемия коронавиру-
са повредила мозги сокрушите-
лей. Это злой, целенаправленный
умысел правит ими – не такими
уж безобидными озорниками, ка-
кими хотят их представить сердо-
больные папы-мамы и дедушки-
бабушки. Это пагубная хулиган-
ская страсть, которая – это также
хорошо известно – понятно чем
кончается. Как минимум – услов-
ным сроком.

Варварство, вандализм, к со-
жалению, явления мирового по-
рядка. Но нам-то от этого не лег-
че. И вместо произведений искус-
ства входят в наш быт разные ан-
тивандальные устройства, анти-
вандальные покрытия, даже элек-
тросваркой прихваченные садо-
вые скамейки, чтобы их не спер-
ли, не сломали, не унесли. Скоро

придумают еще и специальную
защиту витрин, фонарей, чтобы
их также не грохнули. Но это что,
выход?

Иду по Набережной в сторону
Донского, как и десятки других
прогуливающихся людей, испыты-
вая не просто удовольствие – на-
слаждение от сказочно преобра-
зившегося ландшафта – прежде
всего в силу любви к родному го-
роду губернатора области Алек-
сандра Никитина, выросшего на
здешних улицах и готового делать
все возможное и невозможное
для процветания Мичуринска.

Прекрасная речная излучина,
умиротворяющая природа, кар-
тинные дачные домики – казалось
бы, чудо, живи и радуйся. Но вот
расхристанная ватага подростков
с воплями, криками, внятным ма-
терком дружно кидается на про-
волочные ограждения, пляшут на
них, пытаясь пригнуть к земле,
раскачать, а там – если повезет –
и сорвать.

За уши хватать чужих детей
нельзя. Спрашиваю, “бережно”
положив руку на плечо ближнему:
“Ты что творишь? Сейчас сдам
тебя в полицию – родители за
ущерб вовек не рассчитаются…”

– А че я, че я? – вырывается,
ускользает увесистый малый. –
Мы играем.

Вот такие игры. Такие и “игру-
ны”. Такие времена? Нет! “Време-
на не выбирают, в них живут и
умирают”, – сказал замечатель-
ный поэт Александр Кушнер.

Не во временах дело. И сейчас
нет проблем найти себе занятие
по душе: одни идут на стадион, где
сутки напролет можно бесплатно
прыгать, бегать, кувыркаться,
другие отправляются в бассейны,
спортивные комплексы и на
спортплощадки, чтобы дать выход
накопившейся энергии, а третьи
придумывают “развлечения”, гра-
ничащие с криминальными дея-

ниями, подпадающими под статьи
Уголовного кодекса.

В который раз звучит миллион
раз слышанный глас о беспечных,
безответственных родителях, о
равнодушной школе, индиффе-
рентной общественности и пре-
словутой улице… Все это отчасти
так. Только у каждого вандала
есть фамилия, имя, отчество,
есть адрес и место проживания.
И если злонамеренно вредят они
людям, городу, природе – пусть
отвечают! Увещевания бесполез-
ны. “Игруны” знают, что делают. 

Грек Герострат, сжегший в
своем родном городе храм Арте-
миды и немедленно арестован-
ный, огорошил всех не признани-
ем вины, а тем, что хотел добыть
себе вечную славу. Но вместо
вечной славы оставил о себе по-
ганую память. Вандалов надо
просто бить по рукам. Бить боль-
но. Силой закона. Иначе так и
останется беспомощно висеть ру-
ка Мичурина, словно вопрошаю-
щего: “Люди, за что вы меня так?”
А люди молчат, не дают ответа…

Валерий АРШАНСКИЙ.

Вандалы
В незапамятные времена,

а если говорить конкретнее,
то в 455 году, бродило по зем-
ле дикое германское племя
варваров, прославившееся
тем, что учинило двухнедель-
ный разгром прекрасной
итальянской столицы – му-
зейного города Рима, где
каждое здание уникально, и
каждая улочка неповторима,
и все вместе являло собой
настоящие произведения ис-
кусства. С тех пор имя ванда-
лов и стало нарицательным.

ВЕК НЫНЕШНИЙ...

Учебник Родинолюбия
Он был издан в 1916 году и исчез в вихре революции

“Начальное землеведение с прило-
жением очерков родиноведения и
краткого обзора частей света” – по-
следняя учебная работа Александра
Ященко. В наставлении к школьному
учебнику было указано о важности
“воспитания Родинолюбия” у учени-
ков младших классов.

...И ВЕК МИНУВШИЙ

обыденные, вроде “ведро”. Даже после ре-
волюции отмечалось, что “книга Ященко
на общем, резко преобладающем сером
фоне казенно-чиновничьих учебников цар-
ского времени производит впечатление
скорее благоприятное”.

Почему забыто родиноведение и автор
учебника по этому курсу?

Учебник был иллюстрирован
в том числе цветными снимками
Сергея Прокудина-Горского –
пионера цветной фотографии.
И имел, как сказали бы сейчас,
большое развивающее значе-
ние для детей. Например, под
рубрикой “Наблюдение и опыт”
рассказывалось, как определить
стороны света: “Русские кресть-
яне умеют по солнцу и тени
узнавать не только страны све-
та, но и время дня, меряя ступ-
нями длину собственной тени,
предварительно заметив, где
она кончилась. Каждому часу

дня соответствует определенная длина и
направление тени...”.

Доступно и обстоятельно Ященко рас-
сказывал младшеклассникам о Родине:
“Наша Россия составляет по площади око-
ло одной шестой части всей земной по-
верхности, если не считать водных про-

странств, на земле. Россия так велика, что
при одинаковом масштабе ее карта – са-
мая большая из карт всех государств.
Правда, одно государство, Англия, превос-
ходит Россию величиной своих владений,
но владения этой страны разбросаны по
всей земле и не могут быть изображены на
одной сплошной карте...”

“Россия имеет избыток скота, поэтому
может вывозить в другие государства
большие количества кож, сала, масла и

самого скота. Русские кресть-
яне держат свой рогатый скот
в зиму дома, под навесами и
кормят запасами разного хлеб-
ного корма и сена, и уже ран-
ней весной выгоняют на раз-
ные пастбища. Пасут скот
крестьяне до белых мух, как
они называют хлопья первого
снега...”

Увы, учебный 1916 год стал
первым и последним в школьной
судьбе “Родиноведения” – учеб-
ник исчез в вихре революции.

В 1917-м Ященко, уже пен-
сионер, переехал с семьей в
Нижегородскую губернию, где
преподавал в школе села
Гагина Сергачского уезда, а
с 1927 года – в самом Сергаче.
Половину своего дома он отвел
под краеведческий музей.

В 1937-м создателя “Роди-
новедения” обвинили в контр-
революционной деятельности.
По одним данным, расстреляли
3 января 1938 года в Горьком.
По другим – выпустили из за-
ключения тяжелобольным, и
умер Александр Леонидович в
1943-м.

Несколько лет назад в Ниж-
нем Новгороде предлагали на-
звать одну из улиц именем уче-
ного и учителя Ященко. Увы...
Но чудом сохранился его удиви-
тельный учебник.

Возможно, лучшей памятью
о его создателе станет пере-
издание “Родиноведения”.

Артем ЛОКАЛОВ.Учитель Александр Ященко.Листая старые страницы...



Д
а, наверное, нет времени
долгожданней и краше,
чем этот месяц – празд-
ник весны, когда еще вче-
ра голые мрачные деревья

одеваются в привлекающий наши
взгляды изумрудный наряд, да и тем-
ная грязноватая почва зарастает
пышным разнотравьем…

С каждой неделей – все теплее, в
иные дни почти столь же жарко, как
летом, но бывает холодно и дождливо,
особенно во время цветения черемухи.
В первой половине месяца среднесу-
точная температура обычно не выше
+10...+13 °С. И только со второй поло-
вины месяца – +16 °С, хотя и не всегда.

Издавна замечено: май переменчив,
хорошее начало в последующем обо-
рачивается холодом – во всех регионах
теплые “волны” чередуются с холод-
ными. Причем затяжная прохладная
погода может сопровождаться ночны-
ми заморозками, что прибавляет нам
хлопот и мешает провести посевы и
посадки в оптимальные сроки.

Посев холодостойких
Из разнообразных овощных куль-

тур при неустойчивой погоде в первую
очередь высевают не просто зелен-
ные, а те из них, которые отличаются
холодостойкостью и скороспелостью,
способностью сформировать урожай
очень вкусной целебной зелени за пре-
дельно короткий срок – 15–25 суток
после всходов.

К такого рода “шустрикам” прежде
всего относится кресс-салат, широко
распространенный и востребованный
в Закавказье (Азербайджане, Арме-
нии, Грузии), откуда его давно завез-
ли в Россию, хотя до сего дня у нас
недооценивают и не столь широко вы-
ращивают, как он того заслуживает.

Между тем это нечто исключи-
тельное: освежающего островато-ко-
лющего вкуса, напоминающего хрен.
Только не раздражающего, а, скорее,
нежного, с неповторимым, едва уло-
вимым ароматом. Помимо традицион-
ных весенних салатов, такую зелень
используют в качестве приправы,
гарнира и добавки к любому овощно-
му, мясному, рыбному блюду. Замет-
но улучшает вкус супа, щей, борща.

И заметьте: регулярное потреб-
ление кресс-салата устраняет авита-
миноз, проблемы пищеварения, нор-
мализует сон, кровяное давление,
укрепляет иммунитет, способствует
профилактике заболеваний органов
дыхания. Обладает противовоспали-
тельным действием, снимает состоя-
ние “зимней усталости”.

Столь широкое целебное дей-
ствие кресс-салата специалисты объ-
ясняют тем, что вкусные листочки за
короткое время успевают накопить
целый комплекс разнообразных био-
логически активных веществ в боль-
шом количестве. Например, витами-
на С там в три раза больше, чем в
лучших сортах цитрусовых!

При всем том вырастить кресс-
салат не составит каких-либо про-
блем: приживается на любых почвах,
но наилучшим образом – на легких су-
песчаных, умеренно заправленных
компостом, старым перегноем, дре-
весной золой. Прорастают семена не-
вероятно быстро – буквально на вто-
рые-третьи сутки, всходят уже на пя-
тые, если посевы разместить на хо-
рошо увлажненном и слегка затенен-
ном участке (с заделкой семян на глу-
бину 1–1,5 см), что обеспечит обилие
долго не грубеющей листвы. 

Посевы можно неоднократно по-
вторять с интервалом 10–12 суток, но
лишь до наступления сухой жаркой по-
годы в июне – июле с продолжитель-
ным световым днем, когда листочки
мельчают, грубеют и отрастает цве-
точная стрелка. Поэтому выращивать
эти растения нужно либо в апреле –
мае, либо в конце августа – сентябре.

Самым продолжительным перио-
дом отдачи урожая и максимальным
накоплением целебных веществ отли-
чаются такие сорта, как Престиж,
Флагман, Весть, Ажур, Забава, Дукат…

В мае семена более привычного
для нас листового салата тоже быстро
прорастают – на 3–5-е, а всходят на
12-е сутки. Причем к пониженной тем-
пературе наиболее устойчивы сорта с
так называемой антоциановой – сине-
вато-фиолетовой – окраской листоч-

ков: Анапчанин, Кавалер, Хамелеон,
Ривьера. В период весеннего возделы-
вания неплохо себя зарекомендовали
и другие ранне- и среднеспелые сорта
с однотонными ярко-зелеными листоч-
ками. Очень нежные и вкусные: Мос-
ковский парниковый, Кучерявец гри-
бовский, Азарт, Букет, Синтез.

В отличие от кресс-салата все пе-
речисленные высевают с мая и до кон-
ца июня. Необходимый прием агротех-
ники – прикапывание верхнего слоя
почвы, что помогает сохранить влагу,
ускоряя появление всходов. Посев –
на глубину 1–1,5 см, с междурядьями
18 см, расстояние между всходами в
ряду – 5–7 см. Загущенные посевы
прореживают.

Салаты по-своему полезны. Вы-
водят холестерин, предупреждают
атеросклероз, оказывают успокаи-
вающее действие.

Из других целебных и вкусных зе-
ленных в самые ранние майские сро-
ки высевают укроп, горчицу, шпинат,
руколу, кориандр, бораго.

Под пленкой отрастает быстрее
Даже самые холодостойкие куль-

туры опытные огородники (хотя бы
частично) выращивают в теплице,
парнике или под простейшим укрыти-
ем из пленки, нетканого материала.
Это не только спасает от возможных
в мае заморозков, но и ускоряет раз-
витие и рост всех вышеперечислен-
ных салатных растений, а тем самым
заметно ускоряет созревание столь
желанного урожая.

Так, если под открытым небом
для созревания урожая этого салата
требуется как минимум 40–50 суток,
то в парнике под пленкой – лишь 20,
т.е. вдвое быстрее!

Более того, пользующиеся спро-
сом кочанные салаты из-за продол-

жительного вегетационного периода
предпочтительней выращивать имен-
но под каким-либо укрытием. И если
не постоянно, то хотя бы в течение
первых недель после посева. 

Ну и, наконец, следует обратить
внимание на такую теплолюбивую,
особо ароматную культуру, которая в
наше время успела приобрести исклю-
чительную популярность, как базилик.
К сожалению, при прохладной май-
ской температуре в открытом грунте
семена его плохо и нескоро всходят, а
при позднем июньском посеве эти ра-
стения за наше короткое лето не все-
гда успевают разрастись. Поэтому в
мае высевайте базилик под пленку и
обязательно – на солнечном, хорошо
освещенном местечке, поскольку на
затененных участках резко снижается
урожайность и аромат листочков.

Под пленкой и “нетканкой” все пря-
но-зеленные лучше удаются еще и по-
тому, что одновременно такое укрытие
в какой-то степени защищает от вред-
ных насекомых – крестоцветных бло-
шек, тли, гусениц, капустной белянки.

Между прочим, тлю всегда отпу-
гивает резкий запах свежих листьев
помидоров, а вот им самим очень по-
лезно соседство с базиликом: его ле-
тучие вещества – фитонциды – спа-
сают от фитофтороза, поэтому бази-
лик теперь специально высаживают
в теплицу одновременно с рассадой
томатов 10–15 мая в прогревшуюся
почву. Для повышения ее питатель-
ности в каждую лунку добавляют по
чайной ложке комплексного мине-
рального удобрения “Сударушка”, что
экономно и эффективно.

Лук-севок на “перо”
Севок – это мелкие луковички –

специально для посадки – диаметром
от 0,7 до 3 см. Иначе говоря, они раз-

ного размера – от самого мелкого до
среднего. Рано весной – в первой де-
каде мая – севок сажают у нас повсе-
местно, благо и продается он теперь
повсюду. А вот какого размера лучше
приобретать – мало кто из любителей-
огородников знает наверняка. Поэто-
му поясню.

Самые мелкие луковки – менее
1 см, так называемая овсюшка, пред-
назначена исключительно для поса-
док под зиму, в конце осени. Сейчас
ее покупать бессмысленно! Более
крупный севок, диаметром 1–1,5 см,
используют сейчас, но с целью выра-
щивания головок обычного репчатого
лука, пригодного для хранения. А вот
чтобы уже через несколько недель по-
лучить весеннюю зелень (“перо”), при-
обретают крупный севок-выборок, по
2,5–3 см в поперечнике. Предупреж-
даю, такой способен дать максимум
зелени, но репку из него вы не полу-
чите, поскольку довольно быстро ухо-
дит в стрелку и зацветает…

Лук-выборок высаживают так на-
зываемым “мостовым” способом –
тесно, почти вплотную друг к другу,
поэтому и расход его немалый (до по-
лутора кг на кв. м). Наиболее высокий
урожай – при размещении на одном
кв. метре 50–60 луковок. Прораста-
ние севка ускоряет предпосадочное
суточное замачивание в воде комнат-
ной температуры.

Однако предостерегаю: вместе с
луком-севком мы зачастую рискуем за-
нести на свой участок непрошеных
“гостей” – корневых клещей, нематоду,
шейковую гниль, зеленую плесень и
массу прочих вредителей и болезней,
которые внешне неприметны. Поэтому
предпосадочное замачивание целесо-
образно совместить с умелым обезза-
раживанием в два этапа: в начале
10 минут луковки прогреваем в креп-

ком 1%-м растворе марганцовки (та-
кой – почти черного цвета), нагретом
до 55 °С  (не более, иначе сварится!),
затем в том же растворе оставляем
вблизи источников тепла на сутки, пе-
риодически перемешивая. После такой
процедуры у луковок обрезают часть
верхушки (на треть) и высаживают на
грядки с плодородной почвой, присы-
пая сантиметровым слоем земли.

Обратите внимание: в свежих
“перьях” лука – в пять раз больше ас-
корбинки, чем в репчатом луке, поэто-
му их есть смысл выращивать и ис-
пользовать для устранения весеннего
авитаминоза. Но еще больше целеб-
ных веществ в малораспространенных
у нас корневищных многолетних луках
(батуне, шнитте, многоярусном, слизу-
не). Семена таких лечебных и очень
вкусных луков повсюду имеются в про-
даже, а высевают их в течение всего
мая – июня. Причем сравните: если зе-
лень посаженного сейчас репчатого
лука-севка отрастет только через не-
сколько недель, то у многолетних лу-
ков она готова уже к майским празд-
никам, то есть в самые ранние сроки.

Кстати, кроме батуна и шнитта со-
ветую сейчас посеять и другие овощ-
ные многолетники: щавель, эстрагон,
любисток, спаржу. Такое вкусное раз-
нообразие – на пользу нашему здоро-
вью!

Хлопоты в саду
Уже в первые дни мая для полно-

ценного стартового роста и цветения в
подкормке полными комплексными ми-
неральными удобрениями (таким, на-
пример, как “Рязаночка”) нуждаются
все плодовые деревья и ягодники. Осо-
бенно те, которые в прошлом сезоне
имели слабые приросты, болели, слабо
плодоносили. Поэтому, помимо мине-
ральных, подкармливают и эффектив-
ными органическими удобрениями –
“Буцефалом”, “Радогором”, “Каурым”.

Не менее важно пораньше занять-
ся профилактической защитой садовых
растений от вредителей, поскольку их
небывалое распространение в про-
шлом сезоне может привести к суще-
ственной потере урожая в нынешнем.

Не теряя ни одного погожего дня,
соскребите и сожгите остатки прошло-
годней листвы под всеми плодовыми
деревьями и ягодными кустарниками.
Затем перекопайте почву вокруг них,
но без повреждения поверхностно
расположенных корней (на легкой су-
песчаной почве проще это сделать са-
довыми вилами). Тем самым будут ча-
стично уничтожены и грибные болезни
и еще не вполне пробудившиеся вред-
ные насекомые: пилильщик, долгоно-
сик, плодожорка. 

Особого внимания сейчас требует
черная смородина: буквально на днях,
во время ее цветения, из зараженной
клещом почвы (такие противоесте-
ственно вздутые, не раскрывшиеся и
подсыхают) выползут “полчища” мно-
гочисленных (до 2–3 тыс. из почки!)
личинок. Пока этого не произошло, по-
торопитесь: в начальный период вы-
движения соцветий (до раскрытия бу-
тонов) важно тщательно опрыснуть
цветы раствором инсектицида “ФАС”.

Тем же средством дважды – в пер-
вых числах мая, а затем сразу после
окончания цветения, обрабатывают
крону яблонь и груш с целью уничто-
жения личинок яблонного пилильщика,
долгоносика и прочих “нахлебников”.

Альтернатива опрыскиваниям и
дополнительным средством защиты
служит обертывание стволов яблонь
ловчими поясами и развешивание на
ветках липких картонов – экранов
“Машенька”, к которым прилипнет
многочисленная “братия” насекомых-
вредителей. Воспользуйтесь таким
надежным средством!

И последнее: коккомикоз и мони-
лиоз – непобежденные пока хрониче-
ские грибные заболевания косточко-
вых, из-за которых в прошлом сезоне
во многих регионах страны вишня
практически прекратила плодоноше-
ние. Чтобы такое не повторилось, про-
ведите строгую “ревизию” своих виш-
невых деревьев, аккуратно вырежьте
и сожгите все усохшие ветки – рассад-
ник возбудителей болезней.

А сразу после цветения и спустя
две недели деревья тщательно опрыс-
кивают одним из медьсодержащих
препаратов – водным раствором бор-
досской смеси или медного купороса. 

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

МАЙ
цветет, благоухая

Это самый красивый месяц года – венец
весны, преддверие лета ключ ко всему сезо-
ну, когда как никогда, верна поговорка: день
упустишь – годом не наверстаешь!

30 апреля – 6 мая
2021 года
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По горизонтали: 1. Влади-
мир – и товарищ Саахов, и дан-
тист Шпак. 10. “Тарелка” рядом с
боксерским рингом. 12. Покупка
недвижимости под ее же залог.
13. Оживленные пересуды по по-
воду события. 14. Розыгрыш,
первый тираж которого состо-
ялся в 1970 году. 19. Место вы-
садки пассажиров из автобуса.
26. Символ фирмы на визитке
владельца. 27. Созвучие, найден-
ное стихотворцем. 29. Чертенок,
что соревновался с Балдой. 30.
Колючка царицы цветов. 31. Ре-
жиссер с “Королевством кривых
зеркал”. 32. Чтобы что-то получи-
лось, нужно его приложить. 33.
Кирилл из группы “Иванушки In-
ternational”. 34. Один из ведущих
следствия на телеэкране. 35. Бе-
гун на протяженную дистанцию.
40. Самолет, что бьет по целям,
летя низко. 45. Театральное зре-
лище на ярмарке. 46. Европеец,
предпочитающий лягушачьи лап-
ки. 47. Зной июльского полдня.
48. Жеглов, ловивший преступ-
ников вместе с Шараповым.

По вертикали: 2. Хоккей не
для него. 3. Игла в обмен на мы-
ло. 4. Речь перед чоканьем. 5. За-
прет президента. 6. Кружево на
груди блузки. 7. Время для бу-
дильника. 8. Вопросник иначе. 9.
Марк, он же Семюэл Клеменс.
10. Недовольство босса. 11. Ки-
нопремия России. 15. Застежка
под петлю. 16. Искусство орато-
ра. 17. Макароны в бульоне. 18.
Безропотное страдание. 20. Ге-
роиня М. Митчелл О’Хара. 21.
Астраханское лакомство. 22.
Татьяна, спевшая о дальнобой-

щике. 23. “Начинка” хлопушки. 24.
Блеск роскоши. 25. Шиворот ко-
тенка для кошки. 28. Ткань для
вуали. 35. Надоедливое насеко-
мое. 36. Ни … ни мясо. 37. Тяв-
кающий ведущий “Спокойной но-

чи, малыши!”. 38. Тянучка с до-
бавлением орехов. 39. Металл
для “серебрения” ведер. 40. Зна-
ки секретной переписки. 41. По-
ток, поглотивший Чапаева. 42.
Сухая лепешка из пресного те-
ста. 43. Пронзительный крик. 44.
Построение в виде четырех-
угольника.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Центральный союз потреби-
тельских обществ (Центросоюз),
как и вся потребительская коопера-
ция России, на протяжении своей
долгой истории была тесно связана
с производством чая и чайных на-
питков, его импортом и продажей
внутри страны.

В 1927 году государство пере-
дает Центросоюзу функции коорди-
нации всей чайной отрасли страны.
Создается Чайное управление
Центросоюза СССР, основными за-
дачами которого становятся насы-
щение российского рынка чаем,
пропаганда культуры его потребле-
ния, опытное выращивание и пере-
работка собственного чая, его им-
порт из-за рубежа, сбыт продукции,
снабжение профильных предприя-
тий оборудованием, инвентарем,
рабочей силой, организация ра-
бочего процесса на них. 

Территория России – не самое
благоприятное место для выращи-
вания чая. К 1915 году общая пло-
щадь чайных плантаций в России
была меньше 1 тыс. га. Потребность
населения в чае удовлетворялась
исключительно за счет импорта.
За годы первых пятилеток в стране
была создана мощная сырьевая ба-
за, необходимая для развития чай-
ной промышленности. Были по-
строены многочисленные чаеобра-
батывающие и чаеразвесочные
фабрики. Организован НИИ чайной
промышленности, создана ее маши-

ностроительная база. Уже к 1956 го-
ду по сравнению с 1918-м общая
площадь чайных плантаций в стране
увеличилась более чем в 50 раз. 

Потребительская кооперация
особенно преуспела в сборе и про-
изводстве так называемых травя-
ных (фиточай) и фруктовых чаев.
Если раньше такие чаи использова-
лись как лекарственные средства,
то с развитием чайной культуры по-
следние оказались так же популяр-
ны, как черный и зеленый чаи. Мно-
гочисленные сорта так называемо-
го “иван-чая” сегодня непременный
атрибут производства многих по-
требительских обществ в России.

Важным моментом приобщения
населения к культуре пития чая ста-
ли создаваемые в середине ХХ века
чайные Центросоюза. Особенно
много их было в сельской местно-
сти. Это были своего рода предтечи
сегодняшних кафе и многочислен-
ных забегаловок, выполнявших так-
же роль борьбы с пьянством.

Традиционно потребительская
кооперация поставляла к столу
продукты, сопутствующие чаепи-
тию: мед, повидла и варенья, шоко-
лад и конфеты, торты и пирожные,
многочисленная кондитерская и
хлебобулочная продукции. Образ-
цы этой продукции кооператоров из
разных регионов России можно
увидеть сегодня на выставке.

Также там представлены ориги-
налы переписки Чайного управле-

ния Центросоюза с зарубежными
поставщиками в 20–30-х годах.
ХХ века. Фантики от конфет и эти-
кетки от старой продукции, тарелки
и стаканы с логотипом Центросою-
за, старинные книги и брошюры,
уставы первых потребительских
обществ – все это можно будет уви-
деть на выставке. Кроме чайного
направления, здесь представлены
также исторические фотографии
начала ХХ века, рассказывающие о
становлении Центросоюза, плака-
ты на тему потребительской коопе-
рации, предметы быта с логотипа-
ми и бонами организации разных
эпох, образцы паевых книжек и ма-
рок к ним, а также другие историче-
ские документы. 

В первые годы советской вла-
сти в качестве чайной упаковки ис-
пользовались специальные жестя-
ные коробки с логотипом Центро-
союза или входящих в него потре-
бительских союзов. Их коллекция
также представлена на выставке. 

В выставке “ЧрезвыЧАЙно
ЧАЙно”, приуроченной к 190-летию
потребительской кооперации Рос-
сии, с собственной сувенирной про-
дукцией принимают участие Крас-
нодарский и Пермский крайпотреб-
союзы, Орловский облпотребсоюз,
Чувашский респотребсоюз, коопе-
раторы из Татарстана.

Выставка работает в музее “Са-
довое кольцо” (просп. Мира, д. 14,
стр. 10) до 27 июня 2021 года.

Народный анекдот

• – Доктор, вы мне вот выпи-
сали в прошлый раз таблетки. По-
ясните, пожалуйста, а пищать
прям обязательно?

– Вы о чем?
– В аннотации написано:

“После приема пищи”...

• Красиво жить не запретишь.
Но помешать можно.

• Разговаривают два соседа.
– Серега, надо все-таки де-

лать прививку от коронавируса!
Выхожу я вчера в подъезд поку-
рить, а там ребята вакцинируют-
ся. Молодцы, сознательные!

• Мужчины ищут недостаю-
щую половинку. А находят очень
часто достающую.

• Из всех рекомендаций по
лечению гриппа мне нравится
лишь одна: “Больше пейте!”

• Стоит мужик утром на авто-
бусной остановке. Мимо пробе-
гает какой-то спортсмен, щел-
кает его легонько по носу, ласко-
во говорит: “Дурачок!” – и бежит
дальше. На следующее утро си-
туация повторяется. Мужик рас-
сказывает про все жене. Та –
ему: “Забей!”, мол, мало ли кру-
гом всяких идиотов!

На другое утро мужик снова
стоит на остановке, мимо пробе-
гает тот же спортсмен, щелкает
его по носу и укоризненно гово-
рит: “Ты еще и ябеда!”

• – Фима, ты слышал: открыли
такую болезнь, шо лечится толь-
ко коньяком!

– Да шо ты говоришь? И где-
таки эту болезнь можно подхва-
тить?

• Маразм крепчал – склероз
сопротивлялся.

КРОССВОРД

Чайные традиции
Центросоюза

Музей истории потребительской кооперации Центросоюза Рос-
сии совместно с музеем “Садовое кольцо” вчера открыли в Москве
выставку, посвященную одному из традиционных направлений по-
требительской кооперации – производству чая, а также историче-
ской роли Центросоюза в развитии чайной промышленности в стра-
не. Выставка “ЧрезвыЧАЙно ЧАЙно” приурочена к 190-летию потре-
бительской кооперации России, которое отмечается в этом году. Се-
годня чай – второй по популярности напиток в мире, уступающий
только воде, а в России он стал еще и национальным напитком.

По горизонтали: 1. Этуш. 10. Гонг. 12. Ипотека. 13. Трезвон.
14. Спортлото. 19. Остановка. 26. Логотип. 27. Рифма. 29. Бесе-
нок. 30. Шип. 31. Роу. 32. Усилие. 33. Андреев. 34. ЗнаТоК. 35.
Марафонец. 40. Штурмовик. 45. Балаган. 46. Француз. 47. Жара.
48. Глеб.

По вертикали: 2. Трус. 3. Шило. 4. Тост. 5. Вето. 6. Жабо. 7.
Утро. 8. Тест. 9. Твен. 10. Гнев. 11. “Ника”. 15. Пуговица. 16. Ри-
торика. 17. Лапша. 18. Терпение. 20. Скарлетт. 21. Арбуз. 22. Ов-
сиенко. 23. Конфетти. 24. Гламур. 25. Шкирка. 28. Флер. 35. Му-
ха. 36. Рыба. 37. Филя. 38. Нуга. 39. Цинк. 40. Шифр. 41. Урал. 42.
Маца. 43. Визг. 44. Каре.
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