
Донской тракторист был одним из пяти 
россиян, удостоенных этой награды, но 
первым в истории современного Дона по-
лучившим звание “Герой Труда”. 

Как говорят его коллеги, почетное зва-
ние Бондаренко заслужил по праву. Он яв-
ляется высококлассным специалистом 
сельскохозяйственного производства, ко-
торому доверяют самые сложные и ответ-

ственные в технологическом плане виды 
работ. А его трудовой стаж уже практиче-
ски полвека. Все это время он бессменно 
трудится трактористом в родном Песчано-
копском районе, где живет с рождения. 

Сельское хозяйство у семьи Бондарен-
ко – в крови: отец был зерновод, собствен-
ные сыновья Александра Дмитриевича – 
Евгений и Александр – работают агроно-
мом и трактористом соответственно. Сам 
Александр, пройдя службу в Вооруженных 
Силах СССР, вернулся в родные края, что-
бы работать в колхозе трактористом. На-
грады донскому труженику тоже не впер-
вые получать – орден Трудовой Славы 
III  степени получил еще в 1980 году, а в 
1991 году был награжден орденом Трудо-
вой Славы II степени. Возглавлял расте-
ниеводческую бригаду, а затем колхоз, 
ставший ООО имени Кирова. В 2013 году 
получил орден “За заслуги перед Отече-
ством” IV степени. 

В интервью “Российской газете” Алек-
сандр Бондаренко рассказывает: 

– Трактор в поле сегодня словно косми-
ческий корабль. Оснащен по последнему 
слову техники: есть и кондиционер, и спут-
никовая навигация. Маршрут программи-
руется и заносится в компьютер, а специа-
листы в любой момент хоть с другой точки 
планеты могут узнать, где находится та 
или иная машина, на каком поле и какую 
работу выполняет. А ведь раньше о таком 
я и мечтать не мог. 

Опытный механизатор работает с лю-
бой прицепной, полунавесной и навесной 
техникой, выполняя работы по посеву яч-

меня, пшеницы, кукурузы и подсолнечника, 
культивации зяби и пропашных культур, 
пахоте и дискованию, по боронованию и 
внесению удобрений. А многолетний про-
фессиональный опыт тракториста-героя 
позволяет хозяйству добиваться самых 
высоких показателей. Причем не только по 
Ростовской области, но и с опережением 
конкурировать с другими регионами. 

Бондаренко вспоминает, как в 2018 го-
ду, несмотря на жестокую засуху, урожай-
ность озимой пшеницы в хозяйстве соста-
вила 58,4 центнера с гектара, что на 59% 
выше среднеобластного и общероссийско-
го показателей. 

Примечательно: несмотря на самые вы-
сокие результаты производительности 
труда, трактористу Бондаренко удается 
экономно расходовать горюче-смазочные 
материалы, да и износ его трактора мини-
мален. С чем это связано? 

– Есть у меня один маленький секрет, –
подмигивает Александр Дмитриевич. – 
Я не трачу времени на перекуры. За всю 
свою жизнь не скурил ни одной сигареты. 
Если я в поле – значит, работаю и машина 
не простаивает. А так перекуры отнимают 
драгоценное время, не говоря уже о здо-
ровье. 

Герой Труда о себе говорит скромно, 
будто и не делает ничего особенного. 
Но вот в администрации Песчанокопского 
района Александра Бондаренко считали 
героем еще задолго до присвоения ему 
звания на государственном уровне. Ведь 
он от сезона к сезону увеличивает выра-
ботку, перевыполняя норму.
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Герой Труда – Александр Бондаренко30 апреля 2021 года Владимир 
Путин подписал указ о присвое-
нии высшей государственной на-
грады – звания “Герой Труда” – 
трактористу растениеводческой 
бригады ООО имени Кирова из Ро-
стовской области Александру 
Бондаренко. Радостную новость 
он узнал на рабочем месте, в поле.

С Днем Великой Победы!

В КРЕМЛЕ



Разговоры о том, что Мин-
сельхоз планирует ограничить 
экспорт гречихи и гречки, а так-
же расширить площади посев-
ных, ходили давно. В прошлом 
году отгрузки гречихи за рубеж 
выросли существенно – около 
220  тыс. тонн против 79 тыс. 
тонн за весь прошлый сезон, со-
гласно данным ФТС. Временное 
ограничение, на взгляд регуля-

тора, поможет предотвратить 
резкое колебание цен на внут-
реннем рынке. Однако главным 
риском таких ограничений мо-
жет быть падение цен, а не их 
остановка. 

Гречка дорожает в России с 
начала текущего года. По дан-
ным Росстата, на 19 апреля 
стоимость килограмма крупы со-
ставила 96  рублей, на 25% вы-

ше, чем в прошлом году. Однако 
в этом есть положительная сто-
рона – для аграриев теперь есть 
смысл расширять посевы под 
культуру. 

После рекордных урожаев 
2017 года – тогда собрали 
1,6 млн. тонн с 1,7 млн. га – це-
ны на гречиху обрушились и 
уже в 2018-м году площадь по-
севов сократилась сразу на 
40%. В 2019  году аграрии Ал-
тайского края – региона, в кото-
ром производится 50% всей 
гречихи страны, – сократили 
посевы еще на 20%. В этом году 
цены на гречиху выравнивают-
ся, поэтому площади под посе-
вы на Алтае вырастут на 
10 тыс. га (+2% от всех посевов 
гречихи в регионе).
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Правительство РФ официально запретило экспорт 
гречихи и крупы из нее с 5 июня по 31 августа. Постанов-
ление опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Земля без торгов

Взгляд эксперта

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Гречка – всё

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Помощь МСП на селе

Также в мероприятии приняли 
участие представители других ве-
домств и структур – Минсельхоза, 
Минпромторга, региональных орга-
нов государственной власти, фи-
нансовых структур, отраслевых 
союзов и научного сообщества. Об-
суждали, в частности, поручение 
В.В. Путина в Послании “в течение 
месяца представить дополнитель-
ные предложения по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства, включая меры налогово-
го стимулирования, доступные кре-
диты, расширение сбыта продук-
ции, в том числе за счет закупок со 
стороны крупных госкомпаний”. 

По итогам встречи Правитель-
ству РФ было рекомендовано раз-
работать “дорожную карту” про-
граммы по поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
на селе. В частности, необходимо 
расширить рынки сбыта сельхоз-
продукции для МСП и изменить 
действующее законодательство, 
чтобы сделать более открытыми 
реестры договоров о предостав-
лении торговых мест (данный ре-
естр обязана вести управляющая 
рынком компания для всех за-
интересованных участников этого 
процесса). Данные изменения 
коснутся и регламента госзаку-

пок  – будут предоставлены пре-
ференции для фермерских хо-
зяйств и сельхозкооперативов. 
А  чтобы стимулировать создание 
новых сельхозкооперативов, Пра-
вительству будет предложено ис-
ключить пункт о субсидиарной от-
ветственности членов сельхоз-
кооператива статьи 37 Федераль-
ного закона “О сельскохозяй-
ственной кооперации”. 

Что касается финансовой сто-
роны, то участники круглого стола 
пришли к выводу, что необходимо 
стимулировать банки для предо-
ставления в приоритетной форме 
кредитов фермерским хозяйствам 
и для увеличения микрофинанси-
рования малого бизнеса на селе 
через специальные фонды. Также 
было предложено списать часть 
кредитов фермерам, при условии 
что объем производства и сбыта 
не сократится (или незначительно 
уменьшится), а персонал будет со-
хранен.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию Алексей Май-
оров провел круглый стол на тему “О совершенствовании зако-
нодательства в целях развития региональных фермерских яр-
марок, сбыта сельскохозяйственной продукции и увеличения 
доли государственных закупок сельскохозяйственной и пище-
вой продукции, осуществляемых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном комплексе”.

Представители Минсельхоза 
и Общероссийского народного 
фронта обсудили с фермерами 
во время прямой линии совер-
шенствование мер государст-
венной поддержки, выделение 
земельных участков фермерам 
без торгов и другие актуальные 
для малого агробизнеса темы. 
Заместитель министра Оксана 
Лут ответила на вопросы пред-
принимателей и рассказала о 
работе, которую проводит ве-
домство для создания благопри-
ятного делового климата на 
сельских территориях. 

В мероприятии приняли уча-
стие граждане, которые ранее 
обращались со своими пробле-
мами и предложениями к Пре-
зиденту РФ в ходе его Большой 
пресс-конференции. Так, вино-
градарь из Краснодарского 
края предложил выделять зем-
лю фермерам без торгов, по его 
мнению, это упростило бы и 
ускорило введение в оборот не-
используемых участков. По сло-
вам Оксаны Лут, Минсельхоз 
России уже работает в этом на-
правлении: подготовлен зако-
нопроект, который усовершен-

ствует действующее законода-
тельство и упростит предостав-
ление земли владельцам 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, участвующим в про-
граммах господдержки, без 
проведения торгов на срок до 
5 лет. 

Руководитель проекта ОНФ 
“Народный фермер” рассказал 
о прогрессе в решении про-
блемы санкционирования 
транспортировки крупной 
сельхозтехники – региональ-
ные власти, например в Ро-
стовской области, продлевают 
разрешения на ее перемеще-
ние до девяти месяцев, а сам 
процесс оформления будет пе-
реводиться в удобную элек-
тронную форму. Кроме того, 
при взаимодействии с Мин-
сельхозом в период пандемии 
удалось добиться отсрочки 
для фермеров по исполнению 
грантовых обязательств по за-
вершению проектов на один-
полтора года. Также “Народ-
ный фермер” продолжает мо-
ниторинг не только этих во-
просов, но и доступности яр-
марок для фермеров.

Минсельхоз РФ подготовил законопроект о предоставле-
нии фермерам земли без проведения торгов на срок до 5 лет.

В середине апреля Росстат 
опубликовал данные, согласно ко-
торым число россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума в 

IV  квартале 2020 года снизилось 
до 13,5 млн. и составило 9,2% от 
всего населения. Всего, по предва-
рительным итогам прошлого года, 

в стране было 
17,8  млн. мало-
имущих граждан 
(12,1%). 

Инна Святенко 
отметила, что 
остановить рост 
бедности в период 
пандемии – доста-
точно сложная за-
дача. Однако, по 
ее оценке, благо-
даря тому, что 
максимальное ко-
личество средств 
и сил было броше-

но именно на развитие социальной 
политики, адресности, быстрой по-
мощи тем, кто оказался в трудной 
ситуации, удалось добиться сниже-
ния уровня бедности. 

Сенатор отметила, что боль-
шая часть предпринимаемых ша-
гов касалась семей с детьми. 
“Это и единовременные выплаты, 
и постоянные, системные меры 
поддержки – в том числе выплата 
на детей от 3 до 7 лет. Этот под-
ход себя оправдал”, – считает 
Святенко. 

Кроме того, по ее словам, вос-
требованность и эффективность 
показала программа “Социальный 
контракт”. 

“В целом данные по уровню 
бедности говорят о том, что прави-
тельству удалось внести большой 
вклад в обеспечение социальной 
справедливости в непростых эко-
номических условиях”, – резюми-
ровала парламентарий.

Правительству России удалось внести большой вклад в обес-
печение социальной справедливости в непростых экономиче-
ских условиях. Такое мнение председатель Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Инна Святенко выразила в 
комментарии “Парламентской газете”. Начало посевной

В РЕГИОНАХ

В настоящее время яровой 
сев проведен на площади 
6,7  млн. га, что составляет 
13,1% от прогноза Минсельхо-
за и соответствует среднего-
довым темпам. В том числе 
пшеница посеяна на 1 млн. га, 
ячмень – на 2,2 млн. га, кукуру-
за на зерно – на 391,1 тыс. га, 
сахарная свекла  – на 
491,6  тыс. га, подсолнечник, 
рапс и соя – на 798,7  тыс. га, 
93,5 тыс. га и 20,7 тыс. га соот-
ветственно, овощи – на 
40,2 тыс. га, а картофель поса-
жен на 36,5 тыс. га. 

Минсельхоз отмечает, что 
для проведения сезонных по-
левых работ российские агра-
рии располагают всеми не-
обходимыми материально-тех-
ническими ресурсами. В част-
ности, обеспеченность семена-
ми составляет 105,5%. В нали-
чии у сельхозтоваропроизво-

дителей имеется 427 тыс. трак-
торов, 204,3 тыс. сеялок, 
170,9  тыс. культиваторов. 
В  первом квартале 2021 года 
аграрии приобрели 4,3 тыс. ед. 
новых тракторов (+53,5% к 
уровню 2020 года), 1,3 тыс. ед. 
зерноуборочных и 133 ед. кор-
моуборочных комбайнов 
(+62,5% и +58,3% соответ-
ственно). Также аграрии с на-
чала года закупили порядка 
2,8  млн. тонн минеральных 
удобрений, что на 500 тыс. 
тонн больше, чем годом ранее. 

Ведомство утверждает, что 
программа льготного кредито-
вания поспособствовала каче-
ственной подготовке к посев-
ной. По состоянию на 27 апре-
ля общий объем средств, вы-
данных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых 
работ, составил 239,5  млрд. 
рублей.

В России стартовала посевная кампания. Она охватывает 
62 региона, от юга до Дальнего Востока.

Политика сдерживания цен

В МИНФИНЕ

Сельхозпроизводители РФ, 
получающие поддержку из 
бюджета, должны сдерживать 
цены на свою продукцию на 
внутреннем рынке, считает 
глава Минфина России Антон 
Силуанов. “Если ты получаешь 
деньги из бюджета – тогда будь 
добр, ограничивай динамику 
стоимости своей продукции на 
внутреннем рынке. Мы в этом 
направлении в правительстве и 
двигаемся – разговариваем с 
производителями в таком клю-
че”, – рассказал министр в ходе 
лекции в Финансовом универ-
ситете. 

Комментируя высокие тем-
пы роста потребительских цен 
в России, он отметил, что суще-
ствуют различные методы их 
регулирования. “Конечно, мож-

но и субсидировать наших про-
изводителей, чтобы они держа-
ли цены. Можно включать ин-
струменты таможенно-тариф-
ного регулирования: различ-
ные демпферы, квазиэкспорт-
ные пошлины вводить. Можно 
вводить ограничения, предпо-
ложим, при предоставлении го-
сударственной поддержки”, – 
перечислил он. 

“Возьмем сельское хозяй-
ство. У нас много предприятий 
сельского хозяйства получают 
меры господдержки, но, полу-
чая их, тем не менее увеличи-
вают цены на внутреннем рын-
ке, аргументируя это тем, что 
цена на внешних рынках вырос-
ла и лучше туда отправлять 
свою продукцию”, – возмутился 
глава Минфина.

Минфин потребовал от аграриев, получающих господ-
держку, сдерживать цены, сообщает “РИА Новости”.

Иностранные гости

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

По данным Медиаофиса Ката-
ра на Петербургском международ-
ном экономическом форуме ожи-
дается, что катарская делегация 
станет одной из самых многочис-
ленных в истории участия страны в 
международных экономических 
форумах. В составе делегации 
50  катарских организаций – биз-
несмены, высокопоставленные чи-
новники и политические деятели, 
руководители органов власти и об-
щественных организаций. 

В рамках выставочной програм-
мы ПМЭФ будет организован нацио-

нальный павильон Катара, где будут 
представлены крупнейшие компании 
и пройдут двусторонние встречи, де-
баты, круглые столы, посвященные 
вопросам взаимодействия Катара с 
Россией и другими странами. Подго-
товлена обширная программа куль-
турных мероприятий Катара, кото-
рая пройдет в рамках Форума на раз-
личных площадках Санкт-Петербур-
га. Многие из них смогут посетить не 
только участники Форума, но также 
жители и гости Санкт-Петербурга. 

“Столь масштабное представи-
тельство Катара на ПМЭФ-2021 – 

лучшее доказательство обширных 
перспектив сотрудничества Ката-
ра и России и желания сторон 
углублять и расширять 
отношения,  – заявил Его Превос-
ходительство шейх Ахмед бин На-
ссер Аль Тани, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Государства 
Катар в Российской Федерации. – 
Мы уверены, что наша совместная 
работа на этом важном форуме бу-
дет плодотворной. Надеемся на 
установление новых партнерских 
отношений и расширение торгово-
экономических связей. Статус 
страны-гостя как нельзя лучше 
этому способствует”.

Катар примет участие в ПМЭФ в 2021 году в качестве страны-гостя



…Появление в селе Коелга 
собственных волонтеров – явле-
ние абсолютно закономерное, 
взросшее внутри СПК “Коелгин-
ское” им. Шундеева И.Н., ибо где 
ж еще, как не в этом коллективе, 
в котором еще со времен совхоз-
ных, со времен первого директо-
ра, именем которого сейчас на-
звано, социальная поддержка и 
помощь были важны не менее, 
чем выполнение госпланов? Эта 
социальная ориентированность 
стала неискоренимой традицией 
все полвека существования аг-
ропредприятия. Вот последний 
факт, о котором писала “СЖ” год 
назад: когда стало понятно, что 
в связи с пандемией жизнь 
усложнится, правление СПК уве-
личило зарплаты с марта всем 
работникам на 10% и приняло 
решение ввести по ДМС еще и 
телемедицину. 

…А тем временем по стране 
люди массово теряли работу, 
уходили на частичную зарплату. 
Болели и скатывались в нищету. 
И сколько за этот год россиян 
ушло за грань безбедной жизни 
и теперь буквально выживает, 
статистика затрудняется и пута-
ется назвать их точное количе-
ство… 

Но на землю время от времени 
опускаются ангелы, которые 
большинству обывателей в виде 
непонятных в своем альтруизме 
людей помогают и даже спасают 
страждущих. (Эта фраза будет 
единственной библейской в этой 
публикации, все далее – реаль-
ность бытия.) 

Когда их проняло… 

…В углу отдела кадров СПК, 
где друг против друга сидят Ма-
рина Боровцова и Люба Люти-
на, – коробка с мешками с разно-
цветьем пластиковых крышек. 
Это – стратегический ресурс для 
живых денег. Принимается втор-
сырьем по 8 рублей за кило-
грамм. Чтобы получить “тысячу”, 
надо сдать больше 100 кг – поз-
же я килограмм насобираю толь-
ко за 2 месяца. На эту тысячу 
можно купить упаковку пампер-
сов для малыша в семье под осо-
бым присмотром волонтеров. 
Эти 100 килограмм крышек они, 
как уже и тонны макулатуры, 
женщины перевезут на своих ма-
шинах за 40 километров в Еман-
желинск – ближе приемных пунк-
тов нет. Такая судьба у волонте-
ров, – никто не говорил, что лег-
ко и красиво. Помощь россиян 
друг другу – это общий сбор по 
100 и 200 рублей или вот так, ве-
щами и макулатурой… Про 
14 млрд. рублей “помощи” от име-
ни РФ закордонным странам 
граждане узнают из новостей по 
телевизору. А потом открывают 
закладку со страничкой в соцсе-
тях, читают о сборе крышек для 
покупки лекарства малышу из 
Еманжелинска и сбрасывают 
очередную от воды или пива в 
мешок. 

…С Мариной Боровцовой мы 
знакомы года четыре – с тех пор, 
как по просьбе председателя 
СПК Анатолия Шундеева мои 
коллеги организовали сбор книг 
для коелгинской библиотеки и 
трижды мне пришлось возить и 

передавать собранные книги за-
ведующей – то была Марина 
Ивановна. Библиотека, надо ска-
зать, силами трех сотрудниц-под-
вижниц, была уникальная, – как 
бы соединенная с этнографиче-
ским музеем: входишь сначала 
как в крестьянскую избу с быто-
вой обстановкой позапрошлого 
века. А два года назад Боровцо-
ва возглавила отдел кадров 
СПК. И свою активность соци-
альную, конечно, проявила и 
тут… 

– Мы с Любой в свободное 
время связывались с друзьями, 
знакомыми в сетях, которым по 
возможности помогали, личными 
ресурсами, так сказать, – вещи 
от детей, что-то бытовое… И од-
нажды читаем в группе пост “по-
могите нуждающейся семье”. 
Это было – да, полгода назад, в 
начале ноября. Там женщина в 
инвалидной коляске. У нее два 
мальчика, здоровые, хорошие 
ребята. Папа тоже инвалид. Се-
мья нуждается. Мы с Любой – 
обе, видимо, оторопели, что 
ничего не сказали… Через 3 дня 
спрашиваю написавшую пост-
SOS, зачем ты, мол, такие посты 
выставляешь? Я спать не могу, 
думаю, как и чем помочь. Она от-
вечает: “Все, что хотите…” 

Встречаемся с Любой утром в 
кабинете, и начинаем обсуждать, 
что у каждой есть. У Любы маль-
чиковая одежда, а у меня что? 
Я достаю картошку, соленья, ва-
ренья. Да, создаем беседу в се-
ти, и к субботе нам в Коелге уже 
набрали целую машину. Мы ве-
зем в Еманжелинск и отдаем Ка-
те, это она координатор местной 
волонтерской группы, это ее 
пост проник в душу. 

И вот началось наше погруже-
ние в эту деятельность. Прочи-
тавшие перепост коелгинцы не-
сут и везут к нам, сюда, в конто-
ру, пакеты с вещами. Представ-
ляете? И уже на девочек, на лю-
бой возраст, в общем, через неде-
лю снова везем в Еманжелинск 
полную машину добра. У Кати 
весь двор – в пакетах, коробках, 
в мешках, колясках, велосипе-
дах… И она все это сортирует по 
запросам нуждающихся. И, знае-

те, через неделю приезжаем и 
выгружаемся в пустой двор – все 
развезено, все забрали… 

Перед новогодними праздни-
ками бросаем информацию в на-
шей группе – “подари игрушку де-
тям”. Свои же сотрудники конто-
ры уже через день нас завалили 
игрушками. А еще сельчане не-
сут к нам по адресу. Что делать? 
Я в растерянности к Анатолию 
Ивановичу: “Можно где-то у вхо-
да внизу поставить коробку для 
сбора игрушек?” Он говорит: 
“Ставьте…” Вот так собрали и 
отвезли Кате машину отличных 
игрушек. 

Ладно, но понимаем, что ско-
ро праздник, – надо хоть сладкие 
подарки какие-то собрать дет-
кам. А денег – реальных – нет. 
Что делаем? Мы собираем маку-
латуру, по всему селу – в аптеке, 
магазинах, много коробок – по-
везло – досталось в СПК, куда 
привезли всякие продукты для 
традиционных в СПК новогодних 
подарков членам кооператива и 
ветеранам. Вся Коелга знала, 
что мы собираем макулатуру. От-
везли в Еманжелинск (на своих 
машинах на своем бензине) и 
сдали, как положено, отстояв в 
очереди. 

– Сколько за килограмм? 
– Пять (?!) рублей… 
(Здесь надобно перевести 

дух… ЭТО бы прочитать депута-
там и сенаторам (особенно 
имеющим дотации на ежеднев-
ные обеды по 5 тыс.: это для них 
не “деньги” – просто покушать): 
“простые люди” собирают по 
5 рублей (для них ДЕНЬГИ), тас-
кая тонны бумаги, чтобы порадо-
вать детей новогодним подар-
ком. 

– У вас в селе почти пять 
тысяч жителей, а вы все в 
Еманжелинск возили? 

– Знаете, это была та еще 
история: мы обратились в упра-
ву коелгинского сельского посе-
ления: мол, дайте нам адреса 
семей, которые нуждаются в по-
мощи. Соцработник вначале да-
же обескуражил: “нет таких се-
мей”, понимаете, у нас ведь се-
ло “положительное”… Мы тогда, 
как обычно, через знакомых, 
родню включили сарафанное 
радио – в сельской местности 
оно очень эффективно – “сколь-

ко мы можем в город-то возить, 
давайте поможем своим одно-
сельчанам!” 

И мы нашли такие семьи, – 
они, конечно, есть (что есте-
ственно для деревень России), и 
теперь часть собранного уже на-
шими активистами мы развозим 
в коелгинские адреса. Если нуж-
но что-то конкретное, заранее 
спрашиваем – вся переписка в 
группе, в сети, нам на страничку 
люди пишут, в чем нуждаются. 
И мы уже под этот запрос объ-
являем сбор”… 

И сегодня в Коелге и окрест-
ных деревнях таких семей около 
20, которым помощь и поддержка 

от волонтеров по-
стоянная. 

Один случай Ма-
рина Ивановна вспо-
минает буквально со 
слезами, – о подроб-
ностях умолчим, так 
как этого человека 
уже нет, но его по-

следние месяцы жизни прошли 
по-человечески, не в голоде и 
брошенности… А тогда, в холод-
ном декабре, ей позвонили и по-
просили о помощи человеку, от-
вет (на вопрос, чем?) шокировал: 
“А у него один кабачок дома и 
полкило макарон…” Потерявший 
(из-за ковида, понятно) работу 
мужчина просто голодал. Друзья 
его, позвонившие Марине Ива-
новне, поддерживали мужчину 
как могли, но теперь вот сами 
нуждаются. В вечер кануна Рож-
дества что можно сделать? 

– Я открываю шкаф и все, что 
осталось от новогодних запасов, 
закидываю в пакеты, но прежде 
позвонила ему (телефон мне со-
общили) и спросила, что надо. Ку-
пила хлеба и пошла по адресу. 
Позвонила, дверь открыли, я пе-
редала сумку, поздравила с Рож-
деством и отправилась домой. 
Звоню Любе: что делать? У него 
ничего нет. Так вскорости доста-
ли ему телевизор (Коелга нам те-
перь все отдает), нашли пристав-
ку, подключили. Мы его снабдили 
книгами, нашли несколько меш-
ков картошки, соленья собрали. 
В общем, больной человек на ин-
сулине хоть питался нормально, 
что для него было важно. Мы его 
не оставляли, часто звонили, 
привозили продукты. Мы его не-
давно и похоронили… 

Кстати, такой вот интересный 
момент насчет реакции на нашу, 
как она называется, граждан-
скую активность: после отрица-
тельного ответа соцработника 
администрации о нуждающихся 
семьях в селе мы получаем вдруг 
оттуда письмо с вопросом, а вер-
но ли, что мы занимаемся волон-
терством, и что мы собираем? 

Я на такие вопросы отвечаю 
всем одинаково: “Что вам дома 
не нужно и вы считаете, что ва-
шей семье не нужно, отдайте, мы 
возьмем это все – вещи, белье, 
посуда, сумки, коляски и даже 
мебель”. 

И, знаете, взяв паузу, призна-
ется собеседница, самое страш-

ное… что все это у нас не зале-
живается… 

Вот так и живем… 

– Вернемся к тому письму из 
сельской администрации – его 
продолжение нас порадовало: 
уже через день мы забираем у 
них полную машину вещей! Со-
брали за сутки… Отзывчи-
вость – все же неискорененное 
качество нашего народа. Это 
очень трогает. 

И теперь коелгинские волон-
теры сначала развозят собран-
ное (и даже по конкретной прось-
бе) в свои сельские семьи, а 
остальное – в Еманжелинск, к 
координатору Кате Величко. Ка-
тя начинала с помощи сиротам, 
потом больным детям, а теперь у 
нее большая группа единомыш-
ленников, которые взяли под 
крыло многие семьи в трудной 
жизненной ситуации не только в 
Еманжелинске, но и в Красногор-
ске, окрестных поселках За-
уральский и Еманжелинка. 

После некоторого сомнения – 
стоило ли озвучивать одно слиш-
ком откровенное признание Ма-
рины Ивановны – все же реши-
лась, ведь нам всем очень не-
обходимо более пристально по-
смотреть на самих себя со сторо-
ны: верим ли мы все еще в чело-
веческую искреннюю взаимопо-
мощь, в то, что не все из нас – 
слава Богу! – готовы исподтишка 
украсть, переложить в свой кар-
ман из общего котла общего на-
шего благополучия, набить свою 
мошну и без зазрения совести 
наблюдать со своего верхнего 
поста – как страдают, как не-
справедливо обделены свои же 
соотечественники… 

– Знаете, сначала над нами 
смеялись (блаженные!)... наши 
сборы крышек, наша беготня за 
картонными коробками, наши 
вояжи с мешками и пакетами по-
ношенных (но хороших, кстати) 
вещей, сбора простыней по все-
му селу для лежачей бабушки, 
тот же поиск телевизора для об-
нищавшего соседа – несть числа 
таким просьбам… Смеялись, 
да, – но поверите ли, не прили-
пал этот смех, нет: сегодня 
смеются, а завтра сами несут 
нам то, что мы попросили… 

Честно, но до слез однажды 
проняло: звонит женщина: “Дев-
чонки, я холодец сварила, а еще 
у меня есть пельмени, варени-
ки…” И вот мы едем за вещами, 
заезжаем к ней, она дает полную 
сумку продуктов, – понимаете, ее 
никто не просит, – она делится 
едой со своего стола, даже не 
зная с кем. Просто делится… 

О каждой поездке они де-
лают фотоотчет, что все ушло 
по назначению, и, если, конеч-
но, получают разрешение, фо-
тографируются вместе. Многие 
стесняются – трудно признать-
ся, что ты свалился вниз по со-
циальной лестнице. Но “умею-
щий принять помощь, сможет 
помочь другому”. 
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Разговор с волонтером: 
помочь ближнему...

У коелгинских волонтеров немало активистов-
помощников, это А. Тарасова, В. Максимова, С. Туль-
ская, Е. Аксакова, Н. Ревенко, О. Записных, Н. Федо-
ровская, К. Ефимова, К. Рябкова, З. Батулина, Д. Бай-
рамгузина, С. Конкин, семьи Хаиритдиновых, Шихо-
вых, Халимовых – всех не перечесть.

(Окончание на 8-й стр.)

Самостоятельно справиться с финансовыми проблемами 
человек может только тогда, когда бедность “ситуативная”. 
А если ты “застрял” за чертой прожиточного минимума года 
на четыре, то, согласно исследованиям, уже прошел точку не-
возврата, когда начинается “хроническая” бедность, гранича-
щая с нищетой. Если сегодня самая распространенная в про-
винции зарплата на уровне 15 тыс. рублей, то в случае тяжелой 
болезни, потери работы или рождения ребенка практически 
любая семья рискует оказаться за чертой бедности.

Марина Бороцова.

И вот столько каждый раз двумя машинами. Во дворе Кати.



Внутренний рынок 

В 2020 году в России было 
произведено 451 тыс. тонн мо-
роженого (+8%, здесь и далее – 
год к году). По итогам текущего 
года эксперты РСХБ ожидают 
дальнейшего роста показателя 
на 3% – до 463 тыс. тонн. 

Основной объем произведен-
ного в стране мороженого идет 
на удовлетворение внутреннего 
спроса. Так, в прошлом году, не-
смотря на пандемийные 
ограничения, россияне съели 
444 тыс. тонн мороженого (+9%), 
или по 3 кг на душу населения. 

“Хотя значительная доля про-
даж мороженого приходится на 
уличные киоски, парки, кафе, а в 
условиях самоизоляции продажи 
в канале HoReCa просели, об-
щий объем потребления в про-
шлом году показал рост. Это бы-
ло связано с изменившимися в 
период самоизоляции привычка-
ми потребителя. Так, в 2020 году 
выросли продажи мультипор-
ционных форматов, рассчитан-
ных на несколько человек. Кро-
ме того, мороженое стали боль-
ше есть дома, заказывая достав-
ку через интернет”, – отметил ру-
ководитель ЦОЭ Андрей Даль-
нов. 

Росту потребления мороже-
ного в России также способству-
ет стремление производителей 
подстроиться под изменяющиеся 
предпочтения потребителя и 
предложить ему новые вкусовые 
решения. “В пандемию укрепился 
тренд на рост популярности здо-
рового питания. Рынок мороже-
ного ответил на эту тенденцию 
появлением продукции с низкой 
калорийностью, низким содержа-
нием сахара, с повышенным со-
держанием протеина, а также 
появлением веганского мороже-
ного. Хотя для российского по-

требителя, воспринимающего 
мороженое в качестве лаком-
ства, это направление пока оста-
ется нишевым, учитывая между-
народный опыт, мы ожидаем уве-
личения спроса на “здоровое мо-
роженое” в ближайшие пару 
лет”, – добавил руководитель 
ЦОЭ. 

Объем импорта мороженого 
в Россию в 2021 году, как ожида-
ется, снизится на 20% – до 
15 тыс. тонн против 19 тыс. тонн 
годом ранее. “На динамику по-
требления импортного мороже-
ного также влияют колебания ва-
лютного курса и отчасти введе-
ние маркировки мороженого, ко-
торая становится обязательной с 
середины этого года. В то же 
время полагаем, что это откры-
вает дополнительные возможно-
сти для отечественных произво-
дителей по восполнению тех 
объемов импортной продукции, 
которые могут выпасть из по-
требления в связи с адаптацией 
зарубежных компаний к новым 
экономическим и регуляторным 
условиям”, – отметил А. Дальнов. 

Перспективы экспорта 

Продажи мороженого в Рос-
сии в основном зависят от сезо-
на и погодных условий. Поэтому 
для производителей, помимо 
развития онлайн-продаж, одним 
из способов сгладить влияние 
такого порой непредсказуемого 
фактора, как погода, является 
выход на международные рынки. 

Экспорт российского мороже-
ного продолжает набирать обо-
роты, увеличившись за послед-
ние 10 лет более чем в 8 раз – с 
3 тыс. тонн в 2010-м до 26 тыс. 
тонн в 2020-м. По итогам текуще-
го года эксперты банка ожидают 
роста показателя еще на 15% – 
до рекордных 30 тыс. тонн. 

“Полагаем, что в течение сле-
дующих нескольких лет объем 
экспорта мороженого будет рас-
ти в среднем на 5–10% в год. 
Этому будут способствовать как 
меры комплексной поддержки 
отечественных производителей 
молочной продукции, так и 
значительный интерес зарубеж-
ных партнеров к российскому ла-
комству. Отечественные про-
изводители используют потенци-
ал советских рецептур, что под-
держивает спрос на российское 
мороженое со стороны стран 
СНГ на стабильном уровне”, – 
поясняют эксперты Центра от-
раслевой экспертизы Россель-
хозбанка. 

Основным покупателем рос-
сийского мороженого на между-
народном рынке является Казах-
стан, который в 2020 году увели-
чил объем импорта на 27% – до 
11,2 тыс. тонн, а в денежном вы-
ражении на 2% – до 20 млн. дол-
ларов. По итогам прошлого года 
на 2-е место в списке импорте-
ров российского мороженого 
поднялись США, которые за год 
нарастили поставки более чем в 
3 раза в натуральном и денеж-
ном выражении – до 3,8 тыс. 
тонн, или 9,2 млн. долларов. При 
этом Монголия, сократившая им-
порт мороженого из России на 
7% – до 2 тыс. тонн (4,8 млн. дол-
ларов), опустилась на 3-е место. 

Дальнейшую реализацию экс-
портного потенциала России на 
рынке мороженого специалисты 
ЦОЭ связывают с Китаем. В на-
стоящее время эта страна яв-
ляется вторым крупнейшим в ми-
ре рынком сбыта мороженого 
после ЕС. Всего в 2019 году Ки-
тай импортировал из всех стран 
25 тыс. тонн мороженого на 
103  млн. долларов. Из них на 
российскую продукцию пришлось 
4%. В 2020-м доля российского 
мороженого в импорте Китая 
увеличилась до 5% (1 тыс. тонн), 
а в денежном выражении по-
ставки выросли на 14% год к го-
ду (до 4,2 млн. долларов). По ито-
гам прошлого года Китай зани-
мает 7-е место среди крупней-
ших импортеров российского мо-
роженого в натуральном выра-
жении и 5-е место – в денежном 
выражении.

Закаленные холодом

Борьба с вредителями
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В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Объем потребления мороженого в России по итогам теку-
щего года увеличится на 1% – до рекордных за последние 
10 лет 448 тыс. тонн, или 3,1 кг на душу населения, полагают 
эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхоз-
банка. Рост потребления станет продолжением тенденции на 
постепенное увеличение спроса в предыдущие 10 лет. При 
этом с учетом холодного климата России и сезонности по-
требления мороженого внутри страны точкой роста для рос-
сийских производителей, по оценкам экспертов ЦОЭ, может 
стать дальнейшее наращивание объемов экспорта.

Квартал роста

На текущий момент темпы 
производства овощей защищен-
ного грунта значительно превы-
шают прошлогодние. С начала го-
да в зимних теплицах выращено 
423 тыс. тонн овощей и зеленных 
культур, что на 40,5% больше по-
казателя за аналогичный период 
2020 года (301 тыс. тонн). В том 
числе урожай тепличных огурцов 
составляет 271 тыс. тонн 
(+28,2%), томатов – 142,7 тыс. 
тонн (+72,3%), как сообщает Мин-
сельхоз. 

В десятку регионов-лидеров 
по производству входят Липец-
кая, Московская, Волгоградская, 
Калужская, Новосибирская обла-
сти, Краснодарский и Ставро-
польский края, Республики Кара-
чаево-Черкессия, Татарстан и 
Башкортостан. 

Минсельхоз ожидает сохране-
ния положительной динамики по 
итогам 2021 года – по прогнозу, 
урожай в зимних теплицах превы-
сит 1,4 млн. тонн. 

Что касается страхования, то 
здесь новости также радуют: по 
сравнению с прошлым годом ко-
личество застрахованных сель-
хозживотных увеличилось на 
84%, сообщает Национальный со-
юз агростраховщиков (НСА). Все-
го было застраховано 1,8 млн. 
условных голов в сравнении с 
прошлогодними 987 тыс. Подоб-
ную поддержку в виде страхового 

полиса получили 30 регионов 
страны. Наибольшая часть стада 
защищена в Белгородской, Курс-
кой и Воронежской областях  – 
532, 449 и 117 тыс. условных го-
лов соответственно. 

Также в НСА рассказали, что 
в шесть раз вырос объем страхо-
вания рыбы – с 2 до 12 млн. руб-
лей. Его выделили для Ленин-
градской области и Республики 
Карелия. Договоры по страхова-
нию растениеводства подписаны 
в 11 регионах. Там выделено 
47 млн. рублей на защиту 38 тыс. 
гектаров. Из них 8 тыс. гектаров 
ярового сева застраховали в 
Приморском и Ставропольском 
краях, остальные площади рас-
пределены между Краснодар-
ским краем, Воронежской, Там-
бовской и Вологодской областя-
ми и Мордовией. 

Кроме того, по словам главы 
НСА Корнея Биждова, за пер-
вый квартал этого года увели-
чился объем начисленной стра-
ховой премии – с 424 до 492 млн. 
рублей. Число регионов, заклю-
чивших договор страхования с 
господдержкой, увеличилось с 
34 до 38. Обычно за первые три 
месяца каждого года из-за се-
зонности сельхозпроизводства 
спрос на агрострахование был 
низкий. Но в этом году, как от-
метил глава НСА, ситуация рез-
ко изменилась.

С начала года производство тепличных овощей увеличилось 
на 40,5%. Также выросла доля застрахованных сельхозживотных 
в РФ на 84%.

В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ

Самозанятых поддержат

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В ходе эфира из серии “Пря-
мая линия. Обратная связь”, орга-
низованного ОНФ, заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Оксана Лут заявила, что сложно 
быть фермером из-за длительных 
бюрократических процессов, по-
этому многие малые производи-
тели уходят в разряд самозаня-
тых, пишет The DairyNews. 

Оксана Лут отметила, что, по 
разным данным, в ЛПХ занимают-
ся производством от 16 до 
23 млн. человек. 

– Все они имеют право прода-
вать излишки. Весь круг ЛПХ – 
это потенциальные самозанятые. 
Если ЛПХ регистрируется само-
занятым, становится субъектом 
бизнеса, то тогда оно может по-
падать в субъекты поддержки, и 
мы можем расширить на них пра-
вила поддержки, – заявила Окса-
на Лут. – Мы готовы поддержи-
вать малые предприятия, кото-
рые потом будут расти в большие 
производства, – заключила заме-
ститель министра.

Минсельхоз рассматривает возможность распространения 
господдержки на самозанятых.РСХБ в 2021 году ожидает рекордного за последние 10 лет показателя по потреблению мороженого в стране

В Ингушетии экономический 
порог вредоносности сорных 
растений в этом году на посевах 
озимых превышен, предупрежда-
ет ингушский филиал Россель-
хозцентра местных сельхоз-
производителей. 

Проблема была выявлена в 
ходе фитосанитарного монито-
ринга. На обследованных терри-
ториях были обнаружены такие 
сорняки, как пастушья сумка, го-
рец вьюнковый, осот полевой и 
прочие. 

“Сорняки наносят огромный 
экономический ущерб всему 
сельскому хозяйству. Они оказы-
вают прямой и косвенный вред, 
количественное и качественное 
отрицательное влияние на уро-
жай возделываемых культур. 

Прямое отрицательное влия-
ние сорняков на величину уро-
жая состоит в том, что сорняки 
снижают плодородие почвы, рас-
ходуя из нее воду и элементы пи-
тания растений. Так, донник жел-
тый в полтора раза, а полынь 

горькая в два раза больше по-
требляют воды из почвы, чем 
пшеница. Осот розовый (бодяк 
полевой) выносит из почвы азо-
та в полтора раза больше, а ка-
лия в два раза больше, чем зер-
новые культуры”, – рассказал о 
вреде сорняков для сельхозпо-
лей руководитель филиала Ке-
рим Белхароев в интервью газе-
те “Ингушетия”. 

По его словам, сорняки пре-
имущественно имеют более мощ-
ную корневую систему, что дает 
им возможность потреблять 
значительно больше воды и эле-
ментов питания, чем потребляют 
многие культурные растения. 
Так, корни донника желтого ино-
гда проникают в почву на глуби-
ну 5,5 м. Корни осота розового в 
первый год жизни достигают глу-
бины 3,5 м, на второй – 5,75 м, а 
на третий год – 7,2 м. 

Следовательно, средства, 
применяемые в борьбе с засу-
хой, при наличии сорняков не до-
стигают цели, то есть сорняки 

расходуют огромное количество 
воды и оставляют культурные 
растения в условиях ее недо-
статка. 

Существует несколько спосо-
бов борьбы с сорняками, кото-
рые подразделяются на агротех-
нические и химические. К по-
пулярным агротехническим спо-
собам относится провокация се-
мян сорняков. До того как засе-
ять поля культурой, для семян 
сорняков создают благопри-
ятные условия для их прораста-
ния, а потом уничтожают их 
ростки и всходы. Этот способ 
эффективен при сильной засо-
ренности полей. 

Химические способы основа-
ны на применении химических 
веществ с целью уничтожения 
сорной растительности. 

На полях с превышением эко-
номического порога вредоносно-
сти сорно-полевой растительно-
сти необходимо проводить герби-
цидные обработки. Ингушский 
РСЦ рекомендует применять в 
баковых смесях жидкие удобре-
ния, микроэлементы, стимулято-
ры роста, разрешенные в России.

Россельхозцентр в Ингушетии помогает местным агра-
риям бороться с сорняками.

Лекарствам – помощь!

На сегодня входящие в объ-
единение предприятия выпус-
кают на российском рынке около 
80% фармацевтических и 20% им-
мунобиологических средств для 
сельскохозяйственных и других 
животных на российском рынке. 
Таким образом, по факту они про-
изводят сельхозпродукцию. 

Однако их продукция не ука-
зана в федеральном законе 264 
“О развитии сельского хозяй-
ства”. Согласно ему, сельхозто-
варопроизводителями признают-
ся лица или организации, про-
изводящие или осуществляющие 
первичную и последующую пере-
работку сельхозпродукции, вклю-
чая органическую. Список утвер-
жден Правительством РФ. Также 

ее нет в приказе Минсельхоза 
516, где перечислен список сель-
хозпродукции, для которой ком-
пенсируется часть затрат на ее 
сертификацию при экспорте. 

В ассоциации просят внести 
несколько поправок в соответ-
ствующие законодательные ак-
ты. По ее мнению, предприятия 
по производству лекарств долж-
ны войти в список сельхозпред-
приятий. Также они предложили 
включить ветпрепараты в список 
продукции АПК, для которой пре-
доставляются субсидии. Пред-
ставители организации поясни-
ли, что они остро нуждаются в 
этой форме поддержки. Свои 
предложения они направили в 
Минсельхоз РФ.

Российские изготовители ветеринарных препаратов предла-
гают приравнять их к сельхозпроизводителям для получения гос-
поддержки. Об этом сообщает “Ветеринария и жизнь” со ссылкой 
на Национальную ветеринарную ассоциацию.

8 августа 2021 года в 15:00 состоится учре-
дительный съезд Федеральной талышской на-
ционально-культурной автономии по адресу: 
г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 1, к. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ФАС предупреждает

Плата по долгам Карантин у пернатых

Продукты в очереди

Установлено, что при реализа-
ции госпрограммы “Развитие агро-
промышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов” АО “Совхоз “Вед-
лозерский”, АО “Совхоз “Толвуйский” 
и ОАО “Племенное хозяйство “Иль-
инское” имели преимущественное 
положение по отношению к иным 
производителям, осуществляющим 
деятельность на рынке молочного 
скотоводства, и являлись получате-
лями субсидии в обход процедуры 
отбора, предусмотренной для 
остальных хозяйствующих субъек-
тов, говорится в сообщении службы. 

Помимо этого, региональный 
Минсельхоз устанавливает показа-
тели результативности субсидий 
для сельскохозяйственных пред-
приятий, находящихся в собствен-
ности Республики Карелия, на ос-
нове фактически достигнутых пока-
зателей предыдущего года, в то 
время как к предприятиям частной 
формы собственности при проведе-
нии отбора предъявляются повы-
шенные требования. 

Таким образом, в действиях 
правительства Карелии и регио-
нального Минсельхоза выявлены 

признаки нарушения закона “О за-
щите конкуренции”. ФАС вынесла 
в адрес обоих органов власти 
предупреждение о прекращении 
действий (бездействия), которые 
содержат признаки нарушения ан-
тимонопольного законодатель-
ства – в течение 30 рабочих дней 
им необходимо внести соответ-
ствующие изменения в госпро-
грамму и порядок предоставления 
субсидий на поддержку агропро-
мышленного комплекса, а также 
установить единый порядок опре-
деления показателей результа-
тивности субсидий при проведе-
нии отбора претендентов, после 
чего представить в ФАС подтвер-
ждающие документы.

Поставщики заявили о пробле-
мах с доставкой продуктов в Моск-
ву. Возникшие проблемы с доступ-
ностью транспорта не позволяют 
гарантировать поставки в срок. В 
сети гипермаркетов “Лента” под-
твердили, что их контрагенты пред-
упреждают о возможных задерж-
ках. Так, некоторые перевозчики, 
которые раньше закрывали боль-

шую долю направлений, сейчас от-
казываются от заказов из-за новых 
правил. Также ретейлер обратил 
внимание на рост тарифов на пере-
возки. 

Вице-президент Российского 
автотранспортного союза Валерий 
Алексеев подчеркнул, что зафикси-
рованное камерой нарушение гро-
зит штрафом в пять тысяч рублей. 

По этой причине перевозчики не го-
товы брать на себя риски. 

Как отметил руководитель На-
циональной мясной ассоциации 
Сергей Юшин, некоторые крупные 
перевозчики продуктов сообщают 
об отказе в получении новых про-
пусков из-за неправильно оформ-
ленных документов. 

В PepsiCo утверждают, что тех-
ническая возможность оформить 
их в системе ЦОДД появилась 
лишь 26 апреля.

В Астраханской области при-
ступили к восстановлению рабо-
ты на птицефабрике “Владими-
ровская” после вспышки птичьего 
гриппа, которая произошла в кон-
це прошлого года. На предприя-
тие закупили первую партию по-
головья птицы – молодняка кур. 
Всего около 300 тыс. голов. Еще 
100 тыс. голов завезут в ближай-
шее время. 

Как сообщает лента ТАСС, 
первая продукция с предприятия 
выйдет примерно в сентябре это-
го года. В министерстве сельско-
го хозяйства нам пояснили, что к 

этому времени куры подрастут, 
окрепнут и начнут нестись. 

К этому же времени будет за-
везена вторая партия поголовья, 
еще 400 тыс. единиц птицы. Таким 
образом, предприятие полностью 
восстановится после птичьего 
гриппа, из-за которого было уни-
чтожено все поголовье. 

В Министерстве сельского хо-
зяйства Астраханской области 
также сообщили, что идет про-
цесс страхования восстановлен-
ной птицефабрики. Две другие, 
которые работают в регионе, уже 
застрахованы.

Птицефабрика “Владимировская” в Астраханской области 
возобновила работу после вспышки птичьего гриппа.

Хуже, чем было

Общие объемы производства 
сельскохозяйственной продукции в 
Крыму сократились в первом квар-
тале текущего года на 7,7% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Об этом со-
общили в пресс-службе Крымстата. 

За первый квартал текущего 
года реализовано на убой 
32,3 тыс. тонн скота и птицы, что 
на 10,5% меньше первого кварта-
ла 2020 года. Объем произведен-

ного молока сократился на 1,3% 
и составил 38,6 тыс. тонн. Также 
на 10,3% уменьшился объем про-
изводства яиц, за три месяца 
2021  года их произведено 
61,6 млн. штук. 

Поголовье крупного рогатого 
скота в Крыму сократилось на 
1,8%, свиней – на 4,8%, птицы – 
на 9,1%. При этом поголовье овец 
и коз выросло по сравнению с 
прошлым годом на 3,5%.

Объем произведенной в Крыму сельхозпродукции сократился 
за год почти на 8%.

“НСА проанализировал сведе-
ния, включая данные о выплатах, 
поступившие в начале текущего го-
да – когда агростраховщики завер-
шали урегулирование убытков про-
шлогоднего сезона, – отметил пре-
зидент НСА Корней Биждов. – Все-
го страховые выплаты за сложный 
с точки зрения масштабных агро-
климатических явлений аграрный 
сезон получили растениеводы в 
19 регионах России”. 

По данным информагентства 
“Зерно Он-Лайн” под урожай 
2020  года (согласно статистике 
НСА) в России было застраховано 
более 1,9 млн. га озимых сельхоз-
культур и 3,4 млн. га яровых. Раз-
мер страховой премии, начислен-
ной по страхованию с господдерж-
кой озимого клина, составил почти 
1,4 млрд. рублей, а выплаты за по-
гибший урожай озимых – около 
1,2  млрд. рублей. Таким образом, 
уровень выплат при страховании 
озимых составил 84%. Яровые 
культуры оказались чуть менее 
убыточными для страховых компа-
ний – страховая премия по этому 
клину составила более 2,1  млрд. 
рублей, а выплаты страховщиков – 
1,4 млрд. рублей, что соответству-
ет уровню выплат около 68%. 

“Эти данные показывают, что 
система агрострахования России в 
части выплат реально компенсиру-
ет существенный ущерб аграриям, 

а уровень выплат соответствует 
мировой практике”, – подчеркнул 
президент НСА Корней Биждов. 

Основные выплаты за урожай, 
погибший в результате опасных 
природных явлений, по договорам 
страхования с господдержкой были 
совершены в Ставропольском 
крае (1,6 млрд. рублей), а также в 
Краснодарском крае (305 млн. руб-
лей) и Самарской области (257 млн. 
рублей). В Саратовской области за-
страхованные аграрии получили 
65 млн. рублей выплат, в Пермском 
крае – более 61 млн. рублей. Почти 
61 млн. рублей получили хозяйства 
Республики Крым за утрату урожая 
сельхозкультур, преимущественно 
озимых. 52 млн. рублей выплачено 
растениеводам Оренбуржья, 
35 млн. – Волгоградской области. 
В списке регионов, где были зафик-
сированы страховые случаи в ра-
стениеводстве, которые привели к 
выплатам, также Алтайский край, 
Воронежская и Ростовская обла-
сти, Карачаево-Черкесия, Сверд-
ловская, Омская, Новосибирская и 
Нижегородская области, Республи-
ка Саха (Якутия), Ярославская 
область и Приморский край. 

“Следует отметить, что по ито-
гам прошедшего сезона в России 
поставлен исторический рекорд 
страховой выплаты по страхова-
нию рисков растениеводства в ад-
рес одного клиента: она превысила 

300 млн. рублей, – подчеркнул Кор-
ней Биждов. – При этом абсолют-
ный рекорд выплат в страховании 
сельхозрисков всех видов состав-
ляет 570 млн. рублей  – это было 
страховое возмещение, полученное 
свиноводческими предприятиями 
территории опережающего разви-
тия “Михайловский” в Приморском 
крае в 2019 году”. 

Рекордная выплата за погиб-
ший урожай в размере более 
300 млн. рублей совершена компа-
нией АО СК “РСХБ-Страхование” в 
адрес холдинга “Василина”, круп-
ной агроструктуры, которая вклю-
чает в себя 19 структурных подраз-
делений, в том числе в Саратов-
ской и Оренбургской областях, с зе-
мельным фондом свыше 200 тыс. га 
пашни. Страховым случаем стала 
утрата урожая подсолнечника на 
зерно и ярового ячменя в результа-
те воздействия атмосферной и поч-
венной засухи. 

“Основными разорительными 
явлениями прошлого сезона для 
растениеводов стали возвратные 
весенние заморозки и засуха в пе-
риод роста растений в южных ре-
гионах России, – отметил Корней 
Биждов. – В текущем сезоне НСА 
прогнозирует убытки, связанные с 
повреждением озимых в результа-
те засухи в период их сева про-
шлой осенью, также, по данным 
космомониторинга НСА, возможны 
проявления рисков переувлажне-
ния в центральной и черноземной 
зоне. Риск возникновения засухи 
не исключен в Среднем По-
волжье”.

Потери после засухи

“Проблема опустынивания по-
нятна всем южным регионам Рос-
сии, она приводит к потере уро-
жая и ежегодным финансовым 
убыткам, только на Ставро-
полье  – в размере 1–1,5 млрд. 
рублей”, – написал он на своей 
странице в инстаграме. 

Он отметил, что специалисты 
зафиксировали в регионе интен-
сивное открытие песков на пло-
щади 50 тыс. га. “Засушливое ле-
то 2020 года и последующая вет-
реная осень стали для края лак-
мусовой бумажкой, вскрывшей 
эту проблему. Мы понимаем, что 
если не предпринять никаких 
мер, 50 тыс. га могут потенциаль-
но превратиться в 400 тыс. га. 
Необходимо проводить меро-
приятия по фито- и лесомелиора-
ции, и наши аграрии готовы 
включиться в эту работу”, – по-
яснил Ситников. 

И.о. министра также пояснил, 
что затраты сельхозпроизводите-
лей на борьбу с опустыниванием 
земель в наиболее проблемных 
округах Ставрополья могут до-
стигнуть 1,8 млрд. рублей и неко-
торые сельхозтоваропроизводи-
тели уже занимаются борьбой с 
опустыниванием, но расходы до-
статочно велики, и власти долж-
ны поддержать их с помощью суб-
сидирования. 

“По предварительным оцен-
кам, затраты на фитомелиорацию 
составят порядка 35 тыс. рублей 
на 1 га с учетом проектирования. 
Соответственно, общие затраты 
сельхозпредприятий в проблем-
ных округах составят 1,8 млрд. 
рублей. При условии возмещения 
государством 50% затрат необхо-
димо заложить в бюджет 900 млн. 
рублей”, – уточнил глава краево-
го Минсельхоза. 

По словам Ситникова возме-
щение половины затрат аграри-
ев – наиболее эффективный ва-
риант решения проблемы опусты-
нивания. Соответствующие пред-
ложения власти региона направи-
ли в федеральный центр. Кроме 
того, сейчас ведется разработка 
нормативно-правовых актов 
Ставропольского края по субси-
дированию фитолесомелиоратив-
ных мероприятий. 

В Ставропольском крае, аг-
рарный комплекс которого в 
прошлом году значительно по-
страдал из-за заморозков и за-
сухи, в нынешнем году озимыми 
культурами засеяно более 
2 млн. га, которые дали всходы 
практически на всей посевной 
площади. В настоящее время в 
регионе ведется сев ранних яро-
вых культур, уже засеяна поло-
вина площадей.

Аграрии Ставропольского края столкнулись с проблемой опу-
стынивания сельскохозяйственных земель после засухи в 
2020 году, для ее решения планируют проводить фитомелиора-
цию. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства регио-
на Владимир Ситников.

Сохранили экспорт на уровне

Одним из значимых успехов 
развития экспортного потенциала 
региона при господдержке стала 
организация поставок подсолнеч-
ного масла “Мамруко” на китайский 
рынок, сообщил глава региона. 

При этом первый в истории кон-
тейнерный поезд “Агроэкспресс” с 
фасованными маслами, который 
отправился из России в Китай в ав-
густе прошлого года, был заполнен 
подсолнечным маслом, произве-

денным в Адыгее. Масло было рас-
фасовано в полиэтиленовые бу-
тылки вместимостью 1 и 5 литров и 
погружено в 41 контейнер (каждый 
по 40 футов). 

“Этот факт свидетельствует о 
признании качества наших товаров 
и проведенной большой работе по 
продвижению местной продукции на 
внешние рынки. В результате эколо-
гически чистая, качественная про-
дукция, выращенная и произведен-

ная в нашем регионе, все больше 
становится известной за пределами 
России. Это касается и адыгейского 
сыра, и риса, и других продоволь-
ственных товаров. В структуре экс-
порта они занимают первую пози-
цию”, – сказал глава республики. 

По его словам, производители и 
экспортеры Адыгеи используют ме-
ханизмы господдержки, предусмот-
ренные в рамках федерального 
проекта “Экспорт продукции АПК”. 
Так, в соответствии с региональ-
ным проектом выполнена рекон-
струкция рисовой системы на пло-
щади 400 га, что составляет 133% 
от запланированного.

Адыгея в 2020 году сохранила экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса на уровне $13 млн., такие данные при-
вел глава республики Мурат Кумпилов на пресс-конференции в 
Майкопе.

По данным Национального союза агростраховщиков, за утра-
ченный в 2020 году урожай система агрострахования с господ-
держкой компенсировала хозяйствам России 2,6 млрд. рублей 
страховых выплат.

ФАС вынесла предупреждения в адрес правительства Республи-
ки Карелия и регионального министерства сельского и рыбного хо-
зяйства.

Вступившие в силу 5 мая правила движения грузовиков в Москве 
привели к проблемам в планировании поставок у крупных произво-
дителей продуктов и торговых сетей, пишет “Коммерсантъ”.
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С
тех пор утекло много воды.
Но главное, ключевое, корне-
вое осталось неизменным: рос-

сийская деревня по-прежнему наце-
лена на то, чтобы снабжать огромную
страну продуктами питания и техни-
ческими культурами. Вместе с тем и
сами сельские территории остро нуж-
даются в поддержке со стороны нау-
ки, промышленности, городов, феде-
ральной и местной властей и, конеч-
но, муниципальных структур. О прин-
ципах устойчивого и успешного раз-
вития таких территорий мы решили
побеседовать с кандидатом эконо-
мических наук Валерием Фроло-
вым – руководителем группы петер-
бургских ученых, в течение многих
лет работающих над различными про-
блемами Нечерноземной зоны РФ.

– Валерий Иванович, сегодня
много и громко говорят о роли се-
ла. Что это – дань моде (запоздалая
реакция на принудительные “инду-
стриальные приоритеты” больше-
вистской эпохи) или тут все же
есть объективный, содержатель-
ный момент?

– Думаю, что преобладает рассу-
дочное восприятие отношений между
городом и деревней. Во-первых, Рос-
сия как великая мировая держава
должна быть полностью обеспечена
продовольственными товарами, для
чего наличествуют все необходимые
факторы – от человеческого до при-
родно-климатических. С перекосами
советского периода покончено, но
осуществить это следует не только
на словах, но и на деле. Весьма “кста-
ти” пришлись здесь и западные санк-
ции, которыми Америка с Европой
вознамерились покарать строптивую
Россию. Самой собой, из подобной
утопии выйти ничего не может: она,
скорее, подтолкнет русский экономи-
ческий подъем – наше масштабное
импортозамещение. Так же, как это
произошло после победы в Великой
Отечественной войне.

Страна была сильно разорена и
обескровлена, но при всем том по-
явились блестящие технические но-
винки как в оборонной, так и в граж-
данской отраслях. Появились “мар-
ки”, о коих нельзя было и мечтать
где-нибудь на предвоенных этапах.
И к 1948 году Советский Союз пре-
одолел разруху, залечил свои раны и
вышел на невиданные ранее техноло-
гические рубежи. Да, висел гирей на
шее грозный тоталитарно-диктатор-
ский режим, неплохо, воздадим долж-
ное, показавший себя в экстремаль-
ных ратных условиях (и на фронте, и
в тылу). Но для спокойной, мирной,
созидательной жизни сталинская
матрица – во всяком случае, в старых
формах – уже не подходила.

– Достаточно привести извест-
ную, не без горечи, фразу вождя об
административном “центростопе” –
некоей психологической блокиров-
ке, зачастую мешавшей отраслевым
министрам подписывать необходи-
мые бумаги, которые месяцами без
пользы и смысла пылились в сей-
фах и ящиках рабочих столов…

– А блокировка заключалась в
простой вещи – элементарном стра-
хе, что ты, министр, поставишь под-
пись под чем-нибудь “не тем” и сию
минуту угодишь во враги народа.
Со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. О методичном же вы-
качивании соков из деревни, откуда
еще задолго до войны убрали креп-
ких, работящих мужиков, и упоминать
больно. Но даже в такой атмосфере
народное хозяйство набирало оборо-
ты, а страна расправляла державные

плечи. Вот, наверное, наглядная ил-
люстрация диалектического закона
единства и борьбы противоположно-
стей. Поэтому нынешний Запад, гре-
зящий набросить на нас свое ковбой-
ское лассо, рискует обрести противо-
положный результат – неожиданно
мощное возвеличение России. Уж ко-
ли мы росли на тоталитарном прокру-
стовом ложе, то в рамках президент-

ской демократии (при наличии част-
ной собственности и свободы пред-
принимательства) тем паче выстоим
и упрочим свои позиции.

Теперь позвольте коснуться вто-
рой причины общественного внима-
ния к сельской жизни. Всем ведомо,
что мир охвачен тяжелой коронави-
русной эпидемией. И если преслову-
тые санкции направлены точечно
против России, то мрачный призрак
ковида невозбранно бродит по всей
планете, перелетая через моря, горы
и пустыни, с континента на конти-
нент. Массы людей, опасаясь панде-
мии, воздерживаются от привычных
или престижных поездок, от дальних
путешествий, как бы приковывают
себя к конкретному месту.

– Возрождается настоящий
средневековый “идеал” постоянства
в пространстве?

– Да, и это налагает отпечаток на
наш ежедневный быт. Уходя в отпуск,
мы не думаем об экзотических курор-
тах в Анталии или на Лазурном Бере-
гу – мы рассчитываем скромно отдох-
нуть поближе к дому родному, где не
встретишь губительных бацилл. Так
возрастает удельный вес утопающих в
зелени пригородных поселков, куда
можно за полчаса добраться на маши-
не или электричке и где не грех снять
удобную, сравнительно дешевую дачу
с электричеством, водопроводом, ка-
нализацией, а если повезет – то и с га-
зовой колонкой. Само собой, “ближ-
ний” отдых родился у нас не со вче-
рашнего дня: издавна под небом об-
ширной и живописной Ленинградской
области – примерно с апреля-мая до
середины октября – наслаждались

природными красотами и дышали све-
жим воздухом около двух миллионов
горожан. Кто-то в садоводствах, а кто-
то – на съемных квартирах или во вре-
мянках. Этакая тенденция будет по по-
нятным резонам усиливаться, особен-
но для семей с маленькими детьми.

– На ум сразу приходит мысль
о двух стержневых функциях со-
временного села…

– Речь надо вести, во-первых, о
его производственно-кормящей, про-
довольственной функции и, во-вто-
рых, о его эколого-рекреационно-сер-
висной, оздоровительной миссии.
Обе они тесно переплетены, ибо ни-
кто не поедет отдыхать в населенный
пункт, где грязно, неухоженно, где
нет магазинов и рынков, где отсут-
ствуют банкомат, почта, кафе, мед-
пункт, полицейская служба. Но нет
худа без добра! Смертельно надо-
евший всем коронавирус вкупе с
сумасбродными санкциями “разогре-
вает” динамику русского села, разно-
образит его задачи, углубляет его
будничную деятельность. Жизнь тре-
бует пошевеливаться, и мы обязаны
приспосабливаться к ее “директи-
вам”. Отстать – значит склонить го-
лову перед надменными международ-
ными “передовиками” и попасть под
колеса тех, кто, спеша, движется

вслед за нами. В мире – не секрет! –
развернулось суровое соревнование
государств, блоков, систем, и излиш-
ней жалости к отставшим ждать не
приходится. Выживай как хочешь!

– Наши ученые все чаще рас-
суждают об устойчивом развитии
сельских территорий. Очевидно, та-
кой взгляд связан не только с при-
входящими обстоятельствами вро-
де санкций и ковида, но и с осозна-
нием вековой ценности российско-
го села, его перспективной значи-
мости для страны и народа?

– На протяжении десятилетий че-
ловек – жертвенный факелоносец

Данко, торивший дорогу к прогрессу и
счастью! – чувствовал себя гордым по-
корителем флоры и фауны. Даже в
школьных учебниках для младших
классов живописалось о “борьбе чело-
века с природой”. Борьбе самоотвер-
женной и победоносной, в ходе кото-
рой Homo sapiens подчинял земной,
подземный, водный, подводный и все
прочие “миры” на нашей грешной пла-

нете. Так складывалась шапкозакида-
тельская психология целых поколений,
а на практике “чеканилась” опасная
модель бесконтрольно-стремительно-
го вовлечения природных ресурсов в
расширявшуюся промышленную дея-
тельность, строительство транспорт-
ной инфраструктуры и хранение про-
изводственных и бытовых отходов.

Столь бездумная линия – во всех
без исключения странах (линия,
ущерб от которой долго не улавли-
вался и, соответственно, не критико-
вался) – нанесла существенный
ущерб окружающей среде и весьма
зависимому от нее человеческому
здоровью. К концу ХХ века люди, что
называется, лоб в лоб столкнулись с
кричащими противоречиями между
неуемными потребностями мирового
сообщества и неспособностью био-
сферы насытить таковые биологиче-
ски приемлемым способом.

– То есть встал вопрос об
устойчивом и безопасном марше
человечества?

– Именно так. Выяснилось, что
нужен не “прыжковый” рост экономи-
ки, а переход к производству на осно-
ве безотходных технологий, вторич-
ного употребления сырья и использо-
вания местных, расположенных по-
близости возобновляемых источни-
ков энергии. Не случайно иные про-
фессионалы характеризуют устойчи-
вое развитие как поступательное
движение, при котором воздействие
на окружающую среду остается в
пределах хозяйственной емкости

биосферы (проще говоря, ее возмож-
ностей восстанавливаться есте-
ственным путем), что позволяет под-
держивать воспроизводство жизнен-
ных благ и рода людского в пре-
емственности поколений.

– Убежден: с особой остротой
данная проблема ощущается в
сельских районах…

– Село – колыбель и опора рус-
ской государственности, и забота о
нем является заботой о Великой Рос-
сии как таковой. Селу нужна тончай-
шая, филигранная организация соци-
ально-экономической и бытовой дея-
тельности людей. Та, что биосферно-
безопасным образом отлаживает в
долгосрочной перспективе рост насе-
ления и высокое качество жизни. Це-
почку “производство – транспорт –
потребление” целесообразно вы-
строить так, чтобы люди пользова-
лись окружающими природными бо-
гатствами, по-сыновнему ограждая
их, как надежным щитом, от хищниче-
ского растранжиривания и давая зе-
леному миру возможность беспрепят-
ственно восполнять свои ресурсы.
Это подразумевает охрану человече-
ского здоровья и биологического раз-
нообразия без какого-либо вреда для
окружающей среды. 

– Однако, как говаривал хитро-
умно-злокозненный Мефистофель,
теория, мой друг, суха, а древо
жизни пышно зеленеет. Да и ста-
рая русская мудрость гласит: ско-
ро сказка сказывается, да не скоро
дело делается. Легко ли претво-
рить подобные миропреобразова-
тельные замыслы в нашу грешную
жизнь?

– Ой, нелегко! Но сие не значит,
что невозможно в принципе. Да, сни-
мем розовые очки: есть изрядное чис-
ло трудностей, которые придется
преодолевать не без кровавых мозо-
лей. Известно, например, что отрица-
тельное воздействие на окружающую
среду у нас выше, чем в западных
странах. До 16% российской террито-
рии – чуть не шестую ее часть! – сле-
дует отнести к экологически неблаго-
получным зонам.

Правда, эти тревожные факторы
привлекают в последние годы вни-
мание государственной власти. Вы-
ступая 21 апреля перед членами Фе-
дерального Собрания, президент
Владимир Владимирович Путин за-
явил о необходимости создать от-
дельную отрасль по утилизации уг-
леродных выбросов, добиться их
ощутимого снижения и ввести здесь
жесткий контроль и мониторинг.
Кроме того, глава государства ука-
зал: “За предстоящие 30 лет накоп-
ленный объем чистой эмиссии пар-
никовых газов в России должен быть
меньше, чем в Евросоюзе. Это –
сложная задача, имея в виду размер
нашей страны, особенности ее гео-
графии, климата и структуры эконо-
мики. Однако абсолютно уверен, что
такая цель с учетом нашего научно-
технического потенциала абсолютно
достижима”.

– Что ж, добрый маршрут!
– Вы заметили нарочитое повто-

рение слова “абсолютно”? Мне по ду-
ше данная искусная тавтология! Рос-
сийское село может задышать, нако-
нец, полной грудью. Группа ученых,
занятая развитием сельских террито-
рий, подготовила несколько проектов
для населенных пунктов в Новгород-
ской и Тверской областях, сельского
поселения и муниципального района
в Ленинградской области. Специали-
сты рассчитывают на поддержку этих
планов за счет программных средств
Минсельхоза РФ. Мы – за меньшую
этажность сельской жилой застрой-
ки. Мы – за подъем приусадебных и
фермерских хозяйств, за расцвет на-
родных промыслов. Мы – за посто-
янное использование традиционно
русских природных материалов, из-
древле применяемых в строитель-
стве. Вот фундамент здорового дере-
венского быта и производительного
деревенского труда. Хочется, чтобы
жители села, да что там – всей гро-
мадной России! – знали о рукотвор-
ной волшебной палочке, способной
привести нас к устойчивому разви-
тию, при котором экономика, эколо-
гия и технологии гармонично сбалан-
сированы на благо страны и каждого
человека.

Беседовал Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.

В конце далекого VI века от
Рождества Христова литературно
одаренный византийский импера-
тор Маврикий Стратег писал, что
жившие на севере славяне обла-
дают большим количеством “раз-
нообразного скота и плодов зем-
ных, собранных и лежащих кучно,
в первую очередь всяких разно-
видностей проса и пшеницы”.
А спустя почти 400 лет, уже в Х ве-
ке, видный восточный путеше-
ственник Ибн Якуб свидетельство-
вал, что “славянская земля обиль-
на всевозможными жизненными
припасами, а сами славяне – народ
весьма хозяйственный, занимаю-
щийся земледелием усерднее, не-
жели какое-либо иное племя”.

Российскому селу –
воздух под крылья!
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ПОНЕДЕЛЬНИК

10 мая

ВТОРНИК

11 мая

СРЕДА

12 мая

ЧЕТВЕРГ

13 мая

ПЯТНИЦА

14 мая

СУББОТА

15 мая

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 мая

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

С
Ж

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 “МЕДСЕСТРА”. Сериал. 12+

6,00, 10.00, 12.00 Новости.

6.55 Играй, гармонь любимая! 12+

7.40 Часовой. 12+

8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+

9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

Крыловым. 12+

10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с

Жанной Бадоевой. 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 “Зачем я сделал этот шаг?” Док.

фильм к 65-летию Влада Листь-

ева. 16+

15.00 Роберт Рождественский. “Эхо

любви”. Концерт в Государствен-

ном Кремлевском Дворце. 12+

17.00 Геннадий Хазанов. “Без антрак-

та”. 16+

19.25 “Лучше всех!” Шоу Максима Гал-

кина.

21.00 Время.

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

22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого

с участием мировых звезд фигур-

ного катания. 12+

0.10 “ГУРЗУФ”. Сериал. 16+

1.10 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+

2.00 Давай поженимся! 16+

2.40 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и

Юлия Барановская. 16+

4.00 Россия от края до края. 12+

РОССИЯ 1
3.45 “НИ ШАГУ НАЗАД!” Сериал. 12+

8.00 “СОЛДАТИК”. Военная драма

(Россия – Беларусь, 2018). 6+

9.40 “Герой 115”. Док. фильм. 12+

11.00, 20.00 Вести.

11.30 “ЧЕРНОЕ МОРЕ”. Сериал. 16+

13.20 “СОСЕДИ”. Сериал. 12+

21.05 Вести. Местное время.

21.20 “ОБИТЕЛЬ”. Сериал. 12+

2.20 “Обитель. Кто мы?” Док. фильм.

12+

3.20 “ВДОВИЙ ПАРОХОД”. Драма (Рос-

сия, 2010). 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”. При-

ключения (СССР, 1966). 6+

7.10 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ”. Приключения (СССР,

1968). 6+

8.50 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. Боевик

(СССР, 1979). 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.25 События.

11.45 “Александр Абдулов. Жизнь без

оглядки”. Док. фильм. 12+

12.35 “ГЕНИЙ”. Криминальная комедия

(СССР, 1991). 12+

15.50 “ДОМОХОЗЯИН”. Сериал. 12+

19.30 “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ”.

Сериал. 12+

23.40 Петровка, 38. 16+

23.50 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ”. Сериал. 16+

3.05 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Драма (СССР,

1958).

4.40 “Короли эпизода”. Тамара Носова.

12+

5.20 “Проклятые сокровища”. Док.

фильм. 12+

НТВ
5.00 “Севастополь. В мае 44-го”. Док.

фильм. 16+

5.50 “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ”. Драма (Россия, 2016). 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное

шоу. 12+

10.20 Чудо техники. 12+

11.20 Дачный ответ.

12.30 “Жди меня”. День победы. 12+

13.20, 16.20, 19.25 “АЛЕКС ЛЮТЫЙ”.
Сериал. 16+

2.10 “СВОИ”. Драма (Россия, 2004).

3.55 “Вторая мировая. Великая Отече-

ственная”. Док. фильм. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Малыш и Карлсон”, “Карлсон

вернулся”. Мультфильмы.

7.20 “РАСМУС-БРОДЯГА”. Приключе-

ния (СССР, 1978).

9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.

10.15 “ВЕСНА”. Музыкальный фильм

(СССР, 1947).

11.55 “Больше, чем любовь”. Любовь

Орлова и Григорий Александров.

12.40, 0.50 “Любители орехов. Беличьи

истории”. Док. фильм.

13.55 III Международный конкурс моло-

дых пианистов Grand Piano Com-

petition. Торжественное закры-

тие.

15.40 “ПОВТОРНЫЙ БРАК”. Боевик

(Франция – Италия – Румыния,

1971).

17.15 “Пешком...” Москва Екатеринин-

ская.

17.50 Проект “Учителя”. Валерий Фо-

кин и Сергей Гармаш о Галине

Волчек. Творческий вечер.

18.55 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. Драма

(СССР, 1979).

20.30 “Пласидо Доминго – Весна. Лю-

бовь. Опера”. Гала-концерт.

22.45 “ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ”. Коме-

дия (США, 1964).

1.45 “Искатели”. “Признание Фрола

Разина”. Док. фильм.

2.30 “Балерина на корабле”, “Фатум”.

Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Сауль

Альварес против Райана Роудса.

Трансляция из Мексики. 16+

7.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30,

22.55, 3.25 Новости.

7.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 23.30 Все

на “Матч”! Прямой эфир.

9.00 “Старые знакомые”. Мультфильм.

9.20 “НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО”.

Худ. фильм.

11.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат

России. 1/2 финала. “Красный

Яр” (Красноярск) – “Енисей-СТМ”

(Красноярск). Прямая трансля-

ция.

14.55 Гандбол. Суперлига Париматч –

Чемпионат России. Женщины.

1/2 финала. ЦСКА – “Лада” (Толь-

ятти). Прямая трансляция.

16.55 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Синхронное пла-

вание. Дуэты. Микст. Техниче-

ская программа. Прямая трансля-

ция.

20.25 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Прыжки в воду.

Смешанные команды. Прямая

трансляция из Венгрии.

21.30 Тотальный футбол. 12+

0.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат

России. 1/2 финала. “Локомотив-

Пенза” – “Металлург” (Новокуз-

нецк).

2.25 “Когда папа тренер”. Док. фильм.

12+

3.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Бе-

тис” – “Гранада”.

5.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Трансляция из Вен-

грии.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние Новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ”. Сериал. 16+
22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “ГУРЗУФ”. Сериал. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 16+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “Близкие люди”. Ток-шоу. 16+
17.15 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
21.20 “ОБИТЕЛЬ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. Сериал.

12+
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ”. Приключения (СССР,
1971). 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.

Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Лео-
нид Громов. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА”. Сериал.

16+
16.55 “Дикие деньги”. Потрошители

звезд. 16+
18.10 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”. Сери-

ал. 12+
22.35 Закон и порядок. 16+
23.10, 1.35 “Цена измены”. Док. фильм.

16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Советские мафии”. Операция

“Картель”. 16+
2.15 “Роковые решения”. Док. фильм.

12+
2.55 “Осторожно, мошенники!” Как

привлечь миллион? 16+
4.40 “Короли эпизода”. Георгий Мил-

ляр. 12+

НТВ
4.50 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”. Сериал.

16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу.
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.

Сериал. 16+
21.15 “ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА”. Сериал.

16+
23.40 “ЛИНИЯ ОГНЯ”. Сериал. 16+
3.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”.

Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва англицкая.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Массовые вымирания – жизнь
на грани”. Док. сериал.

8.35, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.
9.45 “Забытое ремесло”. “Денщик”.

Док. сериал.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 “ХХ век”. Родной голос.

Ольга Воронец. 1972 год.
12.00 “Первые в мире”. “Боевая ракета

Засядко”. Док. сериал.
12.15 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. Драма

(СССР, 1979).
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным. “Софокл. “Антигона”.
14.30 “Сквозное действие”. “Окаянные

годы”. Авторская программа
А. Смелянского.

15.00 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15.50 “Париж Сергея Дягилева”. Док.

фильм.
17.40, 1.55 “Симфонические оркестры

Европы”. Иван Фишер и Коро-
левский оркестр Концертгебау.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
22.10 “ТАЙНА “МУЛЕН РУЖ”. Триллер

(Франция, 2011). 16+
0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
2.45 “Цвет времени”. Василий Кандин-

ский. “Желтый звук”.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 3.25

Новости.
6.05, 14.10, 1.00 Все на “Матч”! Прямой

эфир.
9.00, 12.35 “Специальный репортаж.

12+
9.20 “МАТЧ”. Худ. фильм. 16+
12.00 Все на регби!
12.55 Главная дорога. 16+
14.40 Бокс. Первенство России среди

юниоров. Финалы. Трансляция из
Серпухова.

15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) – “Химки”. Прямая
трансляция.

18.55 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. “Ростов-Дон” –
“Астраханочка”. Прямая транс-
ляция.

20.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Микст. Вышка. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин
1 м. Прямая трансляция из Вен-
грии.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” – “Барселона”. Пря-
мая трансляция.

1.55 “Где рождаются чемпионы”. На-
талья Ищенко. 12+

2.25 “Я стану легендой”. Док. фильм.
12+

3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) – “ПАРМА” (Пермский
край).

5.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вен-
грии.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+

10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+

12.15, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 3.25 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-

дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+

21.00 Время.

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

22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+

23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.10 “ГУРЗУФ”. Сериал. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “Близкие люди”. Ток-шоу. 16+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ОБИТЕЛЬ”. Сериал. 12+

23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+

2.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. Сериал.

12+

4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.15 “ГЕНИЙ”. Криминальная комедия

(СССР, 1991). 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
Сериал. 12+

13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Сер-

гей Медведев. 12+

14.55 Город новостей.

15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА”. Сериал.

16+

16.55 “Дикие деньги”. Владимир Брын-

цалов. 16+

18.10 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”. Сери-

ал. 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10, 1.35 “Прощание”. Крис Кельми.

16+

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. 16+

0.55 “Советские мафии”. Рабы “белого

золота”. 16+

2.15 “Укол зонтиком”. Док. фильм. 12+

2.55 “Осторожно, мошенники!” Дети-

звери. 16+

4.40 “Короли эпизода”. Иван Рыжов.

12+

НТВ
4.50 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”. Сериал.

16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу.

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+

18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.

Сериал. 16+

21.15 “ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА”. Сериал.

16+

23.40 “ЛИНИЯ ОГНЯ”. Сериал. 16+

3.15 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”.

Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.

6.35 “Пешком...” Москва львиная.

7.05, 20.05 Правила жизни.

7.35, 18.45 “Ступени цивилизации”.

“Первые американцы”. Док. се-

риал.

8.20 “Цвет времени”. Василий Поле-

нов. “Московский дворик”.

8.35, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.

9.45 “Забытое ремесло”. “Денщик”.

Док. сериал.

10.15 Наблюдатель.

11.10, 1.05 “ХХ век”. “Мастер. Михаил

Булгаков”. Авторская программа

Владимира Лакшина. 1987 год.

12.30 “Дороги старых мастеров”. Бала-

хонский манер.

12.40, 0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

13.50 Искусственный отбор.

14.30 “Сквозное действие”. “Я опоздал

на празднество Расина”. Автор-

ская программа А. Смелянского.

15.00 Новости. Подробно. Кино.

15.20 “Библейский сюжет”. Мария

Башкирцева. “Святые жены”.

15.45 Белая студия.

17.50 “Симфонические оркестры Евро-

пы”. Туган Сохиев и Националь-

ный оркестр Капитолия Тулузы.

19.45 Главная роль.

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 “Абсолютный слух”. Альманах

по истории музыкальной культу-

ры.

21.25 “Власть факта”. “Русь против

крестоносцев”. К 800-летию

Александра Невского.

22.10 “ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ”.

Триллер (Франция, 2015). 18+

2.25 “Мир Пиранези”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50,

19.20, 22.50, 2.55 Новости.

6.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на “Матч”!

Прямой эфир.

9.05, 12.35 Специальный репортаж. 12+

9.25 Правила игры. 12+

9.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-

ние. Соло. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция из

Венгрии.

11.00 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Виталий Минаков против

Антонио Сильвы. Трансляция из

Санкт-Петербурга.

12.55 Главная дорога, 16+

14.40, 15.35 “НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО”. Худ. фильм. 16+

16.55 Хоккей. Евротур. “Чешские иг-

ры”. Россия – Швеция. Прямая

трансляция.

19.25 Футбол. Бетсити Кубок России.

Финал. “Локомотив” (Москва) –

“Крылья Советов” (Самара). Пря-

мая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

“Атлетико” – “Реал Сосьедад”.

Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-

тер” – “Рома”.

3.00 Хоккей. НХЛ. “Миннесота Уайлд”

– “Сент-Луис Блюз”. Прямая

трансляция.

5.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Трансляция из Вен-

грии.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Ураза-Байрам”. Трансляция из

Уфимской соборной мечети.
10.00 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
11.00 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ”. Сериал. 16+
22.30 “Большая игра”. Ток-шоу. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “ГУРЗУФ”. Сериал. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая

трансляция из Московской Со-
борной мечети.

9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 “Близкие люди”. Ток-шоу. 16+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ОБИТЕЛЬ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. Сериал.

12+
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.55 “НАД ТИССОЙ”. Приключения

(СССР, 1958). 12+
10.40 “Александр Невский. Защитник

земли Русской”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.

Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Александр Пятков. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 “ТАКАЯ РАБОТА-2”. Сериал.

16+
16.55 “Дикие деньги”. Стерлигов. 16+
18.10, 20.00 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”.

Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Борьба за моло-

дость. 16+
23.10 “Актерские судьбы. Красота ни

при чем”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Советские мафии”. Гроб с пет-

рушкой. 16+
1.35 “Актерские судьбы. Идеальный

шпион”. Док. фильм. 12+
2.15 “Последние залпы”. Док. фильм.

12+
2.55 “Осторожно, мошенники!” Улич-

ный лохотрон. 16+
4.40 “Короли эпизода”. Мария Сквор-

цова. 12+

НТВ
4.50 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”. Сериал.

16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу.
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.

Сериал. 16+
21.15 “ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА”. Сериал.

16+
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского.

12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.35 “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ “БРО-

ДЯГА”. Криминальная драма
(Россия, 2017). 16+

3.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”.
Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Балтика прибрежная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.30 “Ступени цивилизации”.

“Тайны исчезнувших гигантов”.
Док. сериал.

8.35, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.
9.45 “Забытое ремесло”. “Плакальщи-

ца”. Док. сериал.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Мастер. Михаил

Булгаков”. Авторская программа
Владимира Лакшина. 1987 год.

12.10 “Мир Пиранези”. Док. фильм.
12.40, 0.00 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.50 “Власть факта”. “Русь против

крестоносцев”. К 800-летию
Александра Невского.

14.30 “Сквозное действие”. “Реперту-
арная линия”. Авторская про-
грамма А. Смелянского.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” “Празд-

ники кацкарей”. Ведущий Пьер-
Кристиан Броше.

15.45 “2 Верник 2”. Валерий Тодоров-
ский.

17.30, 1.55 “Симфонические оркестры
Европы”. Семен Бычков и Чеш-
ский филармонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Кино о кино”. “Свадьба в Мали-

новке”. Вашу ручку, бритте-дрит-
те”. Док. фильм.

21.25 “Энигма”. Рудольф Бухбиндер.
22.10 “ТАЙНА “ГРАНД ОПЕРА”. Трил-

лер (Франция, 2015). 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50,

19.20, 21.30, 3.25 Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 1.00 Все на “Матч”!

Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репортаж. 12+
9.25 На пути к Евро. 12+
9.55 Еврофутбол. Обзор.
11.00 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Анатолий Мальхин про-
тив Баги Агаева. Трансляция из
Москвы. 16+

12.55 Главная дорога. 16+
14.45, 15.35 “ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ”. Худ. фильм. 16+
16.55 Хоккей. Евтотур. “Чешские иг-

ры”. Россия – Финляндия. Пря-
мая трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. “Химки” – “Локомотив-
Кубань” (Краснодар). Прямая
трансляция.

21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал.
Прямая трансляция.

23.55 “Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве”. Док. фильм. 12+

3.30 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вальядолид” – “Вильярреал”.

5.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вен-
грии.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55, 2.35 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пи-

мановым. 16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с

Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ”. Сериал. 16+
22.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
23.30 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ”. Драма

(США – Великобритания – Герма-
ния, 2019). 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 Близкие люди. 16+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.00 “Я вижу твой голос”. Теле-шоу.

12+
22.55 “ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА”. Мело-

драма (Россия, 2020). 16+
0.55 “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ”. Сериал.

12+
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.15, 11.50 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ”. Се-
риал. 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВ-

НЫЕ УЗЫ”. Сериал. 12+
14.55 Город новостей.
15.05 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД

ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ”. Сериал.
12+

16.55 “Актерские драмы. Опасные свя-
зи”. Док. сериал. 12+

18.10 “ПОХИЩЕННЫЙ”. Сериал. 12+
20.00 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-

СКОЕ ВРЕМЯ”. Сериал. 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “Михаил Булгаков. Роман с тай-

ной”. Док. фильм. 12+
1.50 Петровка, 38. 16+
2.05 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”. Сериал.

12+

НТВ
4.40 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”. Сериал.

16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧЬ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.

Сериал. 16+
21.15 “ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА”. Сериал.

16+
23.20 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+
1.05 Квартирный вопрос.
2.00 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”.

Сериал. 16+

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

23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва балетная.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 “Забытое ремесло”. “Извозчик”.

Док. сериал.
8.35, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал.
9.45 “Цвет времени”. Ван Дейк.
10.15 “БЕСПРИДАННИЦА”. Драма

(СССР, 1936).
11.55 “Дороги старых мастеров”. Ма-

гия стекла.
12.05 “Катя и принц. История одного

вымысла”. Док. фильм.
12.45 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
13.45 “Острова”. К 95-летию со дня

рождения Владимира Трошина.
14.30 “Сквозное действие”. Авторская

программа А. Смелянского.
“Право на шепот”.

15.05 “Письма из провинции”. Лебяжье
(Ленинградская область).

15.35 “Энигма”. Рудольф Бухбиндер.
16.15 “Первые в мире”. “Буран” Лози-

но-Лозинского”. Док. сериал.
17.45 “Симфонические оркестры Евро-

пы”. Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр.

18.45 Царская ложа.
19.45, 2.00 “Искатели”. “Золото графа

Калиостро”. Док. фильм.
20.30 “Линия жизни”. Кирилл Разло-

гов.
21.25 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. Драма
(СССР, 1986).

22.55 “2 Верник 2”. Илья Демуцкий и
Дарья Жовнер.

0.05 “Культ кино” с Кириллом Разлого-
вым. “Синдром петрушки”.

2.45 “Кострома”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 3.25

Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репортаж. 12+
9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор.
9.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Микст. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии.

12.55 Главная дорога. 16+
14.45, 15.35 “ЛЕГИОНЕР”. Худ. фильм.

16+
17.25 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. “Нижний Новгород” –
ЦСКА. Прямая трансляция.

20.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Синхронные
прыжки. Мужчины. Трамплин 3
м. Прямая трансляция из Вен-
грии.

23.15 Точная ставка. 16+
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4

финала. “Зелена Гура” (Поль-
ша) – УНИКС (Казань).

2.30 “The Yard. Большая волна”. Док.
фильм. 12+

3.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Великобритании.

5.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вен-
грии.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббо-

та”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова.

“Полет Маргариты”. Док. фильм.
16+

14.10 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. Драма
(СССР, 1988).

16.40 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым.

18.00 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.20 “КВН”. Высшая лига. 16+
23.30 “ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ”. Драма

(Франция, 2020). 16+
1.30 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.20 Давай поженимся! 16+
3.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00, 11.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+
13.40 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА”. Сери-

ал. 12+
1.05 “НЕЛЮБИМАЯ”. Мелодрама (Рос-

сия, 2012). 12+

ТВ ЦЕНТР
5.20 “СУДЬБА МАРИНЫ”. Драма (СССР,

1953).
7.15 Православная энциклопедия. 6+
7.45 “МАРЬЯ-ИСКУССНИЦА”. Сказка

(СССР, 1959).
9.00 “СВЕРСТНИЦЫ”. Мелодрама

(СССР, 1959). 12+
10.50, 11.45 “СУЕТА СУЕТ”. Комедия

(СССР, 1979). 6+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-

РЯДОК”. Сериал. 12+
17.05 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ”. Сери-

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

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

литическое ток-шоу. 16+
0.00 “90-е”. Бомба для “афганцев”. 16+
0.50 “Удар властью”. Семибанкирщи-

на. 16+
1.30 Хватит слухов! 16+
2.00 “Дикие деньги”. Потрошители

звезд. 16+
2.40 “Дикие деньги”. Владимир Брын-

цалов. 16+
3.20 “Дикие деньги”. Герман Стерли-

гов. 16+
4.00 “Советские мафии”. Рабы “белого

золота”. 16+
4.40 “Советские мафии”. Гроб с пет-

рушкой. 16+
5.20 Закон и порядок. 16+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+
5.25 “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ “БРО-

ДЯГА”. Криминальная драма
(Россия, 2017). 16+

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

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Основано на реальных событиях.

16+
15.00 Своя игра.
16.20 “Следствие вели” с Леонидом Ка-

невским.
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 Центральное телевидение.
20.. Ты не поверишь! 16+
21.10 “Секрет на миллион”. Раиса Ряза-

нова. 16+
23.15 “Международная пилорама” с

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

Павел Пиковский и друзья. 16+
1.25 Дачный ответ.
2.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”.

Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Мария Баш-

кирцева. “Святые жены”.
7.05 “Василиса Микулишна”, “Сказка о

золотом петушке”, “Сказка о
мертвой царевне и о семи бога-
тырях”. Мультфильмы.

8.25 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. Драма
(СССР, 1986).

9.50 “Передвижники”. Исаак Левитан.
10.20 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”. Боевик

(СССР, 1969).
11.45 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
12.15, 1.25 “Дикая природа Баварии”.

Док. фильм.
13.10 “Человеческий фактор”. Найти

человека.
13.40 “Мастер Андрей Эшпай”. Док.

фильм.
14.20 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси.
16.05 “ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН”. Драма

(Россия, 2002).
18.00 “Ступени цивилизации”. “Вели-

кие мифы. Илиада”. “Месть
Ахилла”. Док. сериал.

18.30 “Власть над климатом”. Док.
фильм.

19.10 “ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ”. Драма
(Италия – Франция. 1981).

21.05 “За веру и Отечество”. Док.
фильм.

22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.

23.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
0.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР

МАРШАЛЛ!” Комедия (Испания,
1952).

2.20 “Пер Гюнт”, “Великолепный Го-
ша”. Мультфильмы для взрос-
лых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Крис

Колберт против Хайме Арболе-
ды. Трансляция из США. 16+

7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 19.05, 2.55 Ново-
сти.

7.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45 Все
на “Матч”! Прямой эфир.

9.30, 9.50 “Матч-реванш”, “Первый ав-
тограф”. Мультфильмы.

10.00 “ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ”. Худ. фильм. 16+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) – “Химки”. Прямая
трансляция.

15.55 Хоккей. Евротур. “Чешские иг-
ры”. Россия – Чехия. Прямая
трансляция.

19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
“Лестер” – “Челси”. Прямая
трансляция.

0.45 “РЕСТЛЕР”. Худ. фильм. 16+
3.00 Футбол. Чемпионат Италии.

“Ювентус” – “Интер”.
5.00 Профессиональный бокс. Брэндон

Фигероа против Луиса Нери. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Прямая трансляция из
США.

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 “МЕДСЕСТРА”. Сериал. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

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

Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 “Доктора против интернета”. По-

знавательное шоу. 12+
15.00 “БЕЛЫЕ РОСЫ”. Мелодрама

(СССР, 1983). 12+
16.40 “Тодес”. Праздничное шоу в Го-

сударственном Кремлевском
дворце. 12+

18.45, 22.00 “Точь-в-точь”. Лучшее. 16+
21.00 Время.
23.00 “НАЛЕТ-2”. Сериал. 16+
0.00 “В поисках Дон Кихота”. Проект

Владимира Познера и Ивана Ур-
ганта. 18+

1.45 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ”. Дра-

ма (Россия, 2011). 16+
6.00, 3.10 “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ”. Мело-

драма (Россия, 2016). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.40 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ”. Сериал. 12+
18.00 “СТЮАРДЕССА”. Мелодрама

(Россия, 2018). 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 “ПОХИЩЕННЫЙ”. Сериал. 12+
7.40 Фактор жизни. 12+
8.05 “10 самых...” Борьба за моло-

дость. 16+
8.40 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-

СКОЕ ВРЕМЯ”. Сериал. 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.20 События.
11.45 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”. Комедия

(СССР, 1998). 12+
13.50 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 “Хроники московского быта”. Со-

ветская прислуга. 12+
15.55 “Олег Видов. Хочу красиво”. Док.

фильм. 16+
16.50 “90-е”. Криминальные жены. 16+
17.40 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”. Сери-

ал. 12+
21.35, 0.35 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ –

2”. Сериал. 12+
1.30 Петровка, 38. 16+
1.40 “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК”. Сериал. 12+
4.40 “Петр Столыпин. Выстрел в ант-

ракте”. Док. фильм. 12+
5.30 Московская неделя. 12+

НТВ
5.15 “МАСТЕР”. Мелодрама (Россия,

2010). 16+
7.00 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное

шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

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

ловой.
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись. 16+
0.10 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
1.45 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”.

Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Конек-горбунок”. Мультфильм.
7.50 “ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН”. Драма

(Россия, 2002).
9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.
10.10 “Мы – грамотеи!” Телевизионная

игра для школьников.
10.55, 1.15 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”. Драма

(СССР, 1961).
12.20 “Письма из провинции”. Лебяжье

(Ленинградская область).
12.50, 0.35 “Другие Романовы”. “Мело-

дия уходящего солнца”. Док. се-
риал.

14.00 “Коллекция”. “Музей Стиббер-
та”. Док. сериал.

14.25 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. “Федор Достоевский. “Зим-
ние заметки о летних впечатле-
ниях”.

15.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!” Комедия (Испания,
1952).

16.30 “Картина мира” с Михаилом Ко-
вальчуком.

17.10 “Первые в мире”. “Радиоулавли-
ватель самолетов Ощепкова”.
Док. сериал.

17.25 “Из жизни памятников”. Док.
фильм.

18.20 “Романтика романса”. Александр
Зацепин.

19.30 “Новости культуры” с Владисла-
вом Флярковским.

20.10 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”. Боевик
(СССР, 1969).

21.35 “Морис Бежар. Душа танца”. Док.
фильм.

22.30 “РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ”.
Триллер (Испания, 2009).

2.40 “Жил-был пес”, “Великолепный
Гоша”. Мультфильмы для взрос-
лых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Брэндон

Фигероа против Луиса Нери. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC. Прямая трансляция из США.

8.00, 9.25, 12.55, 17.20, 3.25 Новости.
8.05, 0.00 Все на “Матч”! Прямой эфир.
9.30, 9.50 “Метеор на ринге”, “Утенок,

который не умел играть в фут-
бол”. Мультфильмы.

10.00 “ЛЕГИОНЕР”. Худ. фильм. 16+
12.00 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Дмитрий Бикрев против
Максима Буторина. Трансляция
из Москвы. 16+

13.00 Все на футбол с Георгием Чер-
данцевым.

13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.

16.00 После футбола.
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч –

Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.

18.55 Чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Вышка.
Прямая трансляция. из Венгрии.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Монако” – “Ренн”. Прямая
трансляция.

0.55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска.

1.55 Современное пятиборье. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Вен-
грии.

2.25 “Первые”. Док. фильм. 12+
3.30 Футбол. Чемпионат Испании.
5.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Трансляция из Вен-
грии.
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Одна из историй Марины… 

– Звонок от Кати был в поло-
вине двенадцатого ночи 30 де-
кабря. Беда, говорит, была в се-
мье, где нет забора, печки и 
стен. Просто крыша, но как будто 
есть дом. Там женщина в тяже-
лом положении, и у нее есть дочь 
пяти лет. Я не знаю, что с ней де-
лать? Но это еще не вся беда, у 
меня сегодня руки трясутся (за-
бегая вперед – мама цыганка, 
узнали об этом только 3 янва-
ря), – девочка подходит ко мне 
сегодня и говорит: “Тетя, покре-
сти меня в большой церкви”. Я – 
ей: “Как я тебя покрещу?”  – 
“А стань моей крестной мамой...” 

Я спрашиваю Катю: “Ты дав-
но эту семью знаешь?” Она: “Да, 
я давно ей помогаю, семья мало-
обеспеченная, папа русский, но 
девочке в семье несладко”. Я го-
ворю: “Катя, в чем проблема?” 
Она: “Не знаю, где покрестить”. 
Ну, скажите, разве это пробле-
ма? Хорошо, говорю, Катя, я по-
говорю с нашим батюшкой. 

На следующий день – не ус-
пела закупить продукты к празд-
нику – еду в Еманжелинск. До-
рога мимо нашей коелгинской 
церкви Михаила Архангела, и 
колокола звонят, призывно так. 
Человек просит о крещении, ко-
локола звонят – значит, путь ту-
да… Захожу в ограду, свечная 

закрыта, пошла в церковь. Захо-
жу, матушка тут. “Здравствуйте, 
Светлана Петровна, мне бы де-
вочку покрестить”. – “Позвоните 
в 3 часа”. Я съездила, вернулась 
в Коелгу, звоню – и мы догова-
риваемся девочку крестить 3 ян-
варя. Сообщаю Кате – у нас, 
мол, все решено. Приезжайте. 
Мы совещаемся с Любой и ре-
шаем: чтобы девочка запомнила 
этот день, сделаем ей праздник. 
После крещения в храме мы де-
вочку с мамой, которых в Коелгу 
привезли Катя с мужем, свозили 
на смотровую площадку “Коел-
гамрамор”. Потом поехали на 
местную базу отдыха, где живут 
в небольшом зверинце север-
ные олени и их можно кормить. 
Они ходят прямо у ограды. (СПК 
как благотворительность помо-
гает им с кормами.) Крещение 
положено отмечать, а потому 
мы заранее напекли блинов, 
пиццы, сделали горячего чая – 
было в тот день холодно. Там на 
территории базы и устроили 
праздник. 

…Да, всякие случаи бывают. 
Наша группа в сети называется 

“Беседа “творить добро”, мы по-
стоянно там пишем, что никто не 
застрахован ни от чего, всякий 
может оказаться на другой поло-
се жизни, черной… Не стоит су-

дить попросивших о помощи. Ра-
дует, что нас поняли и к нам по-
вернулись люди. Мы с Любой 
стали как-то считать, сколько у 
нас помощников, так сбились со 

счета, больше 150. А сколько 
рейсов сделали… 

– Вы, Марина Ивановна, на-
шли себя в этом благом деле. 
Дано вам помогать, вот и жи-
вите в этом… 

Послесловие… 

В конце апреля приехала в 
Еманжелинск, в тот день, когда 
Марина и Люба везли очередной 
транш к Кате на подворье. Там и 
познакомилась с этим “местным 
ангелом”. Думаю, рассказ о Кате 
в будущем. Пока носили пакеты 
во двор, подъехала машина с 
двумя сестрами из Красногорска. 
В нее стали загружать приготов-
ленные Катей пакеты с детскими 
вещами, продуктами и даже ме-
шок картошки забросили. Позна-
комились. Младшая, Надежда, 
была на костылях – женщине 
3 месяца назад ампутировали но-
гу. Младшему сыну всего годик. 
Мужа нет. Женщина долго была 
в депрессии, но вместе со стар-
шей сестрой, которая взяла в 
свою семью с пятью детьми (!) и 
двоих племянников вместе с ма-
мой, она старается преодолеть 
тяжесть ситуации. История На-
дежды драматична, но ее под-
держали Катя и ее помощницы. 
Главное, она поняла, что не оди-
нока, что есть поддержка ей и ее 
детям. Что надо жить... 

Людмила КАЛУГИНА. 
Коелга – Еманжелинск – 

Челябинск.

Разговор с волонтером: 
помочь ближнему...

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Надежда с сестрой довольны общением с волонтерами.

Обо всех полезных каче-
ствах и особенностях ялтинско-
го лука знают в Институте сель-
ского хозяйства Крыма, сотруд-
ники которого с середины про-
шлого столетия ведут селек-
ционную работу по данной куль-
туре. Еще в начале XX века он 
был известен под названием 
сладкий Крымский лук и культи-
вировался в основном на южном 
берегу Крыма. В послевоенный 
период селекционерами была 
проведена агробиологическая 
оценка, восстановление и 
очистка сорта от примесей, ито-
гом чего стало создание в 
1950  году сорта сладкого лука 
под названием Ялтинский. 

Дальнейшая селекционная 
работа в разные годы велась 
по нескольким направлениям, 
в том числе улучшению лежко-

сти лука и увеличению про-
изводства семян. С 2011 года 
в НИИ сельского хозяйства 
Крыма изучают свойства лука 
сортотипа Ялтинский и с помо-
щью различных методов се-
лекции совершенствуют его 
вкусовые и хозяйственно цен-
ные признаки. 

Крымские селекционеры до-
бились определенных успехов: 
в 2019 году был запатентован 
сорт лука “Ялтинский плюс”. 
Исходный материал для него 
собирали из различных рай-
онов Крымского полуострова, 
затем проводили гибридизацию 
и отбирали гибридное потом-
ство. Растения анализировали 
с использованием различных 
методов, уделяя большое вни-
мание биохимическому анали-
зу, ведь для сорта лука салат-

ного направления приоритет-
ными являются его вкусовые 
качества и полезные свойства. 
В сравнении с луком Ялтинской 
сортопопуляции, который чаще 
всего можно встретить на 
крымских прилавках, новый 
сорт Ялтинский плюс обладает 
лучшими показателями по са-
харам и витамину С и низким 
содержанием эфирного масла, 
которое обычно придает луку 
горький вкус. Сорт отличается 
высокой агрономической ста-
бильностью (90  процентов) и 
товарностью продукции 
(88 процентов) при урожайно-
сти 49 тонн с гектара. Следует 
учесть, что без обработки хи-
микатами перед хранением и 
создания специальных условий 
лежкость луковиц данного сор-
та составляет не более 4–5 ме-
сяцев ввиду низкого содержа-
ния в них сухих веществ. 

Нельзя не сказать о пользе 
Ялтинского лука. Безусловно, 
его регулярное употребление в 
пищу окажет благотворное 
влияние на здоровье, при отсут-
ствии противопоказаний. Иссле-
дования подтвердили наличие в 
сорте Ялтинский плюс селена – 
68 мкг/кг и антоцианов – 
1,66 мг/100 г. Эти ценные анти-
оксиданты помогают организму 
сопротивляться простудным и 

вирусным инфекциям. Биологи-
чески активные вещества, кото-
рые содержатся в ялтинском лу-
ке, оказывают целительное воз-
действие на клетки печени и 
нервную систему, борются с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, воспалениями и даже 
помогают предотвратить рас-
пространение раковых клеток в 
организме. 

Как же правильно выбрать 
Ялтинский лук, чтобы получить 
от употребления продукта макси-
мум удовольствия и пользы? Об-
ращайте внимание на форму лу-
ковиц, она должна быть сплюсну-
тая, диаметром 9–11 см. Верхние 
чешуи – темно-коричневые, внут-
ренние – сочные, белые, со свет-
ло-фиолетовыми краями, на сре-
зе их должно быть не более 
6 штук. Что касается вкуса – все 
будет зависеть от процесса вы-

ращивания и мест-
ности, где лук вы-
рос. Норма – слад-
кий вкус со слабо-
острым привкусом. 
Для получения 
крупной сочной лу-
ковицы данный 
вид лука должен 
быть выращен 
только через рас-
саду. Известно, 
что с продвижени-
ем на север остро-
та ялтинского лука 
увеличивается, а 
луковицы стано-

вятся менее плоскими. Острота 
может появиться и в случае пе-
реопыления сладкого лука с бо-
лее острыми при выращивании 
семян. Данное условие необходи-
мо жестко контролировать. 

Последние научные исследо-
вания изменений качественных 
характеристик лука сортотипа 
Ялтинский в зависимости от зо-
ны его произрастания проводи-
лись еще в 1970-е годы. Лук вы-
саживали не только в разных 
районах Крыма, но даже и в Ле-
нинградской области. И сейчас 
овощеводы-любители не остав-
ляют попыток вырастить слад-
кий Ялтинский лук в климатиче-
ских условиях разных регионов 
России. НИИСХ Крыма выращи-
вает семена под заказ сельхоз-
товаропроизводителей. Уже 
есть данные о внедрении сорта 
в Волгоградской области. Для 
дальнейшего расширения гео-
графии выращивания лука сор-
та Ялтинский плюс с сохранени-
ем характеристик необходимо 
совершенствовать технологию 
его производства согласно кли-
матическим условиям конкрет-
ного региона. Крымские ученые 
уверены, что у сорта Ялтинский 
плюс большие перспективы и он 
обязательно будет востребован 
на территории Российской Фе-
дерации. 

Ю.Н. КОСТАНЧУК, 
ст.н.с. ФГБУН “НИИСХ Крыма”, 

соавтор сорта лука 
Ялтинский плюс.

В КРЫМСКОМ НИИСХ

Ялтинский плюс – новое слово 
в селекции сладкого лука

Ялтинский лук – один из гастрономических символов 
Крыма. Он имеет особенный вкус: сладкий, без ярко вы-
раженных горечи и жжения, присущих его репчатому со-
родичу. Это идеальный компонент для витаминных са-
латов и незаменимый продукт для правильного питания.

В.И. Немтинов – селекционер.

Лук Ялтинский плюс.

Лук Ялтинский.



В
КОНФЕРЕНЦИИ участвовали
зампредседателя ЦС ВООП,
действительный государст-

венный советник РФ Иван Стари-
ков; гендиректор экспертного цент-
ра “Проектный офис развития Арк-
тики” (ПОРА) Александр Стоцкий;
сопредседатель – статс-секретарь
Экологической палаты России, член
Научно-технического совета Мин-
природы России, советник директо-
ра ФГБУ “ГОИН” Росгидромета Ва-
дим Петров; соиздатель экологиче-
ской газеты “ГРИН СИТИ” Влади-
мир Коптев-Дворников.

– Существенные, нередко кар-
динальные различия в интересах и
особенностях менталитета между
странами, экономические и полити-
ческие разногласия никуда не ис-
чезают в этом мире и в новейшую
эпоху, – сказал Иван Стариков. –
Некоторые из них могут даже
обостряться и проявляться отчет-
ливее. Но вопросы среды обитания
по определению глобальны и стоят
выше противоречий во всех других
сферах, средах и отраслях. Следо-
вательно, “зеленое время” являет-
ся основой для формирования со-
временного, открытого и справед-
ливого миропорядка. “Без аннексий
и контрибуций”, т.е. без санкций и
прочих ограничений такого рода,
территориальных претензий, экс-
территориального вмешательства
в политико-государственные про-
цессы и пр. В частности, Россия и
Запад могут договориться о созда-
нии параллельно с ООН Зеленого
совета – аналога Совбеза ООН в
сфере среды обитания. Зеленый
совет – через механизмы консуль-

таций и резолюций – будет одоб-
рять приоритетные международ-
ные проекты в предметной обла-
сти, где Россия сможет играть одну
из ключевых ролей. Можно догово-
риться об освобождении от любых

санкций корпораций, кото-
рые будут участвовать в
проектах из списка Зеле-
ного совета на террито-
рии России, устранении
каких бы то ни было барь-
еров для создания и гло-
бальной деятельности со-
вместных предприятий в
этой сфере.

– Все экологические
проблемы, о которых гово-
рил Владимир Путин, ре-
шаются путем развития
экологического монито-
ринга, – отметил Алек-

сандр Стоцкий. – Он дает возмож-
ность прослеживать динамику ант-
ропогенных изменений, предупреж-
дать аварийные ситуации, опера-
тивно реагировать на происходя-
щие изменения, экстренные ситуа-

ции. Это касается всех компонен-
тов экологических систем, в том
числе климатической повестки.
На территории Арктики, например,
большое значение имеет монито-
ринг атмосферного воздуха, состоя-
ния многолетнемерзлых пород, по-
верхностных вод, биоразнообразия.
Чрезвычайные ситуации в этих ши-
ротах несут в себе колоссальные
последствия как для природы, так и
для коренных народов, населяющих
эти просторы. Ликвидация аварий –
это огромные финансовые затраты,
не говоря о долгосрочных послед-
ствиях для биосферы. И именно
своевременный экологический мо-
ниторинг способствует предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций. 

– Лишь немногие смогут “отбыть”
на Марс , как фантазируют большие
реформаторы типа Илона Маска.

Основная часть человечества онто-
логически, исторически, функцио-
нально “прикреплена” к Земле, – ска-
зал Вадим Петров. – Поэтому для
нас так важны состояние и развитие
биосферы нашей эксклюзивной пла-
неты. Нельзя не отметить, что пан-
демия COVID-19 дала значительный
импульс и подобному миропонима-
нию, и развитию “зеленых техноло-
гий”, глобальной “зеленой экономи-
ки” как таковой. В условиях и на фо-
не этого понимания уходят на вто-
рой план и приобретают глубоко схо-
ластический характер споры об ант-
ропогенном характере глобального
потепления, практической оправ-
данности Парижского соглашения
по климату (и его предтечи – Киот-
ского протокола). Дух эпохи требует
сконцентрироваться на “зеленых”
приоритетах.

После публичных выступлений
российского президента я бы сме-
ло назвал современную эпоху
“зеленым временем”. И с глобаль-
ным климатическим “растеплени-
ем” можно справиться только “рас-
теплением” международных отно-
шений, прежде всего – через ин-
ституты публичной дипломатии.
Во внутренней же политике нынеш-
ней России “зеленое время” откры-
вает качественно новые возмож-
ности и перспективы взаимодей-
ствия между государством и граж-
данским обществом. Они могут и
должны начать тесное взаимодей-
ствие в деле обеспечения здоро-
вой среды обитания для нас и на-
ших потомков. 

Присоединившиеся к конферен-
ции по видеосвязи американские
экологи – старший вице-президент
компании “О’Нил и партнеры” Питер
Гелц и глава Международной эко-
логической палаты по Северной,
Южной Америке и Арктике Джон
Дж. Фитцпатрик – также высказа-
лись по поводу объединения США и
России для решения экологических
проблем. Американские эксперты
уверены, что совместная работа
двух больших стран поможет миру
выйти из климатического кризиса.
Кроме того, 16 декабря в Глазго со-
стоится традиционное Бостонское
зеленое чаепитие, куда пригласили
Россию и которое, по мнению экс-
пертов, разрядит международную
напряженность, подтолкнув все го-
сударства перейти к активному со-
трудничеству, став символом готов-
ности нашего глобального ответа
на изменения климата.

Ольга ИВАНОВА.
Фото автора.
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Утечки в газопроводе, незакон-
ные свалки, электростанции, дымя-
щие больше, чем положено. Все это
скоро будут выявлять спутники ка-
лифорнийской компании Planet. Это
может стать небольшой революци-
ей в борьбе с изменением климата.
Пока фотографии из космоса в ос-
новном показывают загрязнение
окружающей среды на Земле в ви-
де размытых облаков над городами
и промышленными районами. Но с
помощью новых спутников-развед-
чиков можно будет увидеть гораздо
больше деталей: они, просто гово-
ря, будут фиксировать каждую ды-
мящую трубу на заводах, пишет
влиятельная немецкая ежедневная
газета Die Welt, популярная среди
представителей бизнес-элиты.

“У нас не так много времени,
чтобы остановить глобальное по-
тепление, – сказал в интервью Die
Welt Уилл Маршалл, сооснователь
и директор Planet. – Вот почему так
важно быстро и точно измерять вы-
бросы вредных веществ, причем по
всей планете”. По его словам, это

единственный способ определить
места, где нужно действовать. “Се-
годняшние спутники не могут этого
сделать, – объяснил британский
предприниматель, – необходимы
новые технологии”.

Planet – крупнейшая в мире ком-
пания-оператор спутников, предна-
значенных для наблюдения за Зем-
лей. “Флот” спутников Маршалла
раз в день фотографирует весь
земной шар. Камеры фиксируют
все: например, лесные пожары, по-
токи беженцев и передвижение ко-
раблей. Фермеры используют изоб-
ражения, чтобы оценить, созрел ли
их урожай. Разведслужбы ищут ра-
кетные пусковые установки в Се-
верной Корее. Некоторые компа-
нии считают грузовики у заводов
конкурентов, чтобы оценить, как
идет их бизнес.

Ученые хотят с помощью спут-
ников Маршалла победить в борьбе
с изменением климата. Разрешение
установленных на борту спутников
камер, разработанных инженерами
NASA, достигает 30 метров на пик-

сель. Ранее для измерения загряз-
нения окружающей среды с орбиты
такая величина была недостижи-
мой. “Флот” Маршалла, насчиты-
вающий около 20 спутников, выгля-
дящих как холодильники с крыль-
ями, предназначен для обнаруже-
ния так называемых суперзагряз-
нителей – промышленных пред-
приятий, особенно способствующих
загрязнению окружающей среды.

К ним относятся нефтедобываю-
щие объекты, очистные сооружения,
фермы и молочные заводы. Такие
объекты вносят непропорционально
большой вклад в загрязнение атмо-
сферы. По данным американской
экологической организации IATP,
20 крупнейших в мире производите-
лей мяса и молока производят боль-
ше парниковых газов, чем вся Гер-
мания. Спутники Planet должны вы-
явить 80% этих суперзагрязнителей.
Своих первых наблюдателей за кли-
матом Planet планирует отправить
на орбиту через два года.

Неделю назад ООН объявила,
что 2020 год оказался одним из са-
мых жарких за всю историю наблю-
дений. Более того, концентрация
парниковых газов в атмосфере уве-
личилась – несмотря на экономиче-
ский застой, вызванный пандемией
коронавируса. Так что, похоже, спут-
никам Уилла Маршалла давно пора
начинать свою работу в космосе.

Сельское хозяйство (и живот-
новодство, и растениеводство)
должно полностью отказаться от
антибиотиков, заявил директор
отделения Продовольственной и
сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО) для связи с РФ
Олег Кобяков.

Огромное количество антибио-
тиков, используемых в АПК, сейчас
попадает в почву и воду, а это рано
или поздно спровоцирует мутацию
и возникновение новых патогенов,
потенциально опасных для челове-
чества.

Выступая на международном
симпозиуме “Единое здоровье”,
Олег Кобяков напомнил, что в почве
обитает 90% всех микроорганизмов
планеты, и о половине из них наука
имеет весьма смутное представле-
ние. Не исключено, что при скопле-
нии в почве антибиотиков будут
формироваться “новые резервуары
патогенов”. Поэтому он, как пред-
ставитель ФАО, призывает к полно-
му отказу от применения антибиоти-
ков в животноводстве, их следует

использовать исключительно для
лечения в зоотехнии. Особое опасе-
ние эксперта вызывает применение
антибиотиков в растениеводстве.

Ученые предупреждают, что по-
требление мяса животных, которым
давали антибиотики, сильно повы-
шает риск массовых смертей из-за
устойчивости к этим лекарствам.
У живых организмов также выраба-
тывается такая устойчивость, и по-
являются так называемые бактерии-
супербаги. Они способны выраба-
тывать специальный фермент, раз-
рушающий антибиотик и создающий
своеобразный заслон, из-за которо-
го лекарство уже не в состоянии
проникнуть в организм, чтобы спа-
сать его от болезни.

Несмотря на то что в России с
конца 2020 года начал действовать
закон о биобезопасности, который
должен ограничивать бесконтроль-
ное применение противовирусных и
противомикробных препаратов, то
и дело Россельхознадзор  обнару-
живает антибиотики – стимуляторы
роста в курятине, говядине, свини-
не и готовой мясной продукции.

«Размораживание» сотрудничества
Экология улучшит отношения России с другими странами

Может ли изменение климата сблизить Россию и США? Какой глобальный зеленый курс нам
необходим? Эксперты считают, что именно международное сотрудничество в сфере проблем
изменения климата и экологии поможет России достойно выйти из геополитического одиноче-
ства. И с какой повесткой нам ехать на XXVI сессию Конференции сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИКООН) в Глазго в конце текущего года? Какое, наконец, значение
в международной климатической повестке сыграет двухлетнее председательство России в Арк-
тическом совете, которое начнется в конце мая? Эти вопросы на конференции, посвященной
экологическому блоку Послания Президента Федеральному Собранию, в издательском доме “Ар-
гументы и факты” обсудили российские эксперты по экологии. По видеосвязи к беседе под-
ключились и высказали свое мнение их американские коллеги.

ПРОЧИТАНО В DIE WELT, БЕРЛИН ФАО

Отказ от антибиотиков
в сельском хозяйстве

Охота на загрязнителей
Новые суперспутники разоблачат каждый грязный завод

А.И. Стоцкий.

И.В. Стариков.
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Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

А КАК У НИХ?

Пчелиные «отели» в Нидерландах

Перепись пчел в стране является важной
частью программы по сохранению этого по-
лезного для сельского хозяйства и природы
в целом вида. Она проводится каждые пять
лет в разные дни весны. На этот раз участие
в ней приняло более 11 тыс. добровольцев по
всей стране. От них требовалось в течение
получаса подсчитать численность насекомых
в своем и соседних садах. Перепись завер-
шилась 18 апреля. Результаты оказались
лучше ожидаемых: общая популяция сохра-
нилась на уровне прошлого года, составив
более 200 тыс. особей. Больше всего среди
них было медоносных пчел. Их встречали
55 тыс. раз. 2-е и 3-е места по распростра-
ненности заняли красная пчела-каменщик и
земляной шмель с 13 и 12,8 тыс. случаев.

В королевстве уделяется большое внима-
ние сохранению именно диких пчел. Их по-
пуляция в стране сокращается еще с 1940-х
годов. Ученые выяснили, что это напрямую
связано с сельским хозяйством. Дикие пчелы
играют главную роль в опылении культур, из

которых производится большая часть сель-
хозпродукции. Однако из-за деятельности
фермеров здесь становится все меньше мест
для выращивания полевых цветов. Проблему
усугубляет и активное использование пести-
цидов.

Всего в стране находится 360 видов ди-
ких пчел. По подсчетам ученых, половина из
них – под угрозой вымирания. Ученые просят
фермеров изменить их деятельность так,
чтобы она не наносила вреда этим насеко-
мым. Еще раньше эксперты Всемирного фон-
да защиты пчел (WSBF) прогнозировали, что
в целом в мире погибнет треть этих видов.

Также с 2018 года в столице страны за-
пущена национальная стратегия сохранения
популяции пчел. Она включает в себя отказ
от химикатов, увеличение площадей медо-
носных культур и числа мест гнездования
этих насекомых. Среди последних, например,
можно назвать более 200 пчелиных “отелей”,
около 100 “остановок” и десятки “медовых
магистралей” по всей стране. Например,
“отели” обустраиваются в полых стеблях
бамбука и некоторых цветов, “остановки” –
на озелененных крышах остановок обще-
ственного транспорта.

В Нидерландах в четвертый раз со-
стоялась национальная перепись пчел,
пишет The Guardian.

ФЕСТИВАЛИ

Октоберфест вновь отменили

Такое решение озвучили на совместной
пресс-конференции премьер федеральной
земли Бавария Маркус Зёдер и мэр Мюнхе-

на Дитер Райтер. По их словам, они уже
провели успешные переговоры с руководи-
телями других крупных городов и муниципа-
литетов страны. Райтер отметил, что тре-
бовалось срочно определиться с этим во-
просом.

Чиновники пояснили, что они пока не
могут предвидеть последствия пандемии
этой осенью. Дело в том, что ситуация с
вирусом в Европе остается нестабильной,
а вынужденная отмена согласованного
фестиваля обойдется в круглую сумму.
Также они отмечают, что в связи с массо-
вым характером праздника будет трудно
контролировать социальную дистанцию и

ношение масок. Ди-
ректор самого фести-
валя Клеменс Баум-
гертнер полностью
поддержал это реше-
ние. По его словам,
оно позволит сохра-
нить здоровье граж-
дан и репутацию само-
го фестиваля как без-
опасного. Не настрое-
ны отмечать праздник
и большинство самих
горожан. По данным
последних опросов,
против его проведе-
ния высказалось 69%,
за – 21%.

В этом году фести-
валь должен был
пройти с 18 сентября
по 3 октября. Ежегод-
но его посещают око-

ло 6 млн. жителей как Германии, так и дру-
гих стран. Каждый раз за время его прове-
дения тратится более 1 млрд. евро. Эта
сумма составляет прибыль от продаж пи-
ва, закусок, сувениров, а также аренды и
покупки гостиниц и услуг такси.

Власти Германии из-за коронавируса
в текущем году вновь отменили знаме-
нитый национальный пивной фестиваль
Октоберфест. Об этом пишет Deutsche
Presse-Аgentur.

Французские фермеры бастуют

В Федерации профсоюзов француз-
ских фермеров отмечают, что в стране
осталось всего 500 тыс. фермеров, но
предлагаемая реформа сократит их ко-
личество еще вдвое. Главная причи-
на – так называемые “экологические
схемы “, по которым фермеры будут
обязаны участвовать в различных эко-
логических программах. Это сильно по-
высит себестоимость их продукции и
может привести к сокращению помощи
на 35–60% для производителей зерна
во Франции. Изменения в аграрной по-
литике ЕС уже начались, последние из
них вступят в силу в 2023 году.

Для российских зерновиков, кстати,
это хорошие новости. Потому что

Франция (наравне с Румынией) является
главным конкурентом наших аграриев на
причерноморском рынке зерна, обслужи-
вающем Египет, Турцию, арабские страны
и целый ряд других государств.

Полторы тысячи французских ферме-
ров протестуют у здания Европарламента
в Страсбурге. Демонстранты, многие из
которых приехали в город на тракторах,
недовольны предложениями Евросоюза,
которые угрожают их выживанию.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА НАУКА

И венерина мухоловка сгодилась

Эту идею предложили специалисты Нань-
янского технологического университета.
Речь идет о плотоядной венерине мухоловке,
распространенной на востоке США. Однако
теперь ученые смогли найти ей полезное
применение.

По задумке, ее оснащают электродами, а
сельхозкультуру смазывают гидрогелем. Гель
этот нужен для улучшения приема электро-
сигналов, которые вырабатывает мухоловка.
По словам одного из участников проекта, Луо
Ифэй, благодаря такому модернизированному
растению можно будет считывать сигналы у
сельхозкультур, тем самым отслеживать их
состояние. В частности, эти данные могут ука-
зать на заболевание или повреждение куль-
туры. Ученый добавил, что они с коллегами
хотят изучить взаимосвязь этих сигналов и
воздействия окружающей среды.

В ближайшее время ученые Сингапура,
запланировав улучшить технологию, хотят
найти способ открывать ловушку мухоловки,
которая захлопывается при ее охоте. Обычно
этот процесс занимает от 10 часов. Закрытие
ловушки осложняет коммуникацию хищного
растения с другими.

Ученые Сингапура приспособили
хищное растение для защиты сельхоз-
культур, сообщает Euronews.

ЭКОЛОГИЯ

Против сброса воды с «Фукусимы-1»

Примечательно, что начало сброса за-
грязненной воды вообще-то намечено лишь
с 2023 года, но более 91% опрошенных бо-
ятся последствий уже сего-
дня.

По данным японских вла-
стей, хранящиеся 1,25 млн.
тонн воды в АЭС уже в целом
очищены от радиации, но со-
держат тритий. Правитель-
ство обещает, что к моменту
сброса его содержание в во-
де будет ниже в 7 раз, чем то-
го требуют нормы ВОЗ. Про-
цесс слива займет 30 лет под
контролем МАГАТЭ. Однако
это мало убеждает людей.

В самой Японии объединения рыбаков и эко-
логические организации выступают против
слива. Ближайшие соседи Японии – КНР, РФ
и Южная Корея – требуют от Токио прове-
дения консультаций и более убедительных
разъяснений по этому вопросу.

Кстати, согласно последним опросам,
95,2% корейцев уже проверяют в магази-
нах информацию о происхождении продук-
тов, совершая покупки. 70% не доверяют
системе проверки безопасности японской
рыбной продукции.

3% жителей Южной Кореи снизили
потребление морепродуктов после то-
го, как власти Японии решили сбросить
радиоактивную воду с аварийной АЭС
“Фукусима-1” в Тихий океан. Данные
опубликовала Корейская ассоциация
потребителей, опросив 500 человек в
возрасте от 20 до 60 лет.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Дорогое саке ушло с молотка

Бутылка саке, национального японско-
го алкогольного напитка, ушла на аукционе
за беспрецедентные 4,4 млн. иен (пример-
но 40,7 тыс. долларов). Стартовая цена бы-
ла всего 500 тыс. иен.

По словам экспертов, дороже пока не
стоила ни одна бутылка крепкого японско-
го. Уникальность напитка еще и в том, что
он был изготовлен в России во время ав-
топробега из Владивостока в Москву.
Японские блогеры-рестораторы устроили
настоящее шоу из своего обычного ремес-
ла, так что смогли подогреть интерес к го-
рячительному до 40 тыс. долларов.

Многие наблюдали за тем, как во Влади-
востоке участники пробега сделали закваску
из риса, воды и других компонентов по тра-
диционному рецепту в специальном чане, ко-
торый весь путь проехал в холодильнике.
По ходу блогеры проверяли температуру, со-
стояние воздуха и другие параметры.

Саке получило название TOI (TOWA
Tabi-suru Nihonshu), что на японском озна-
чает “саке, изготовленное в путешествии
за тридевять земель”. Путешествие и
правда длилось долго, так как японцы за-
езжали в российские рестораны и знако-
мились с местными поварами и нашей на-
циональной кухней. В Москве, бывшей це-
лью путешествия, они организовали моло-
дежную презентацию и угостили гостей

своим напитком. Но несколько литров они
сберегли и привезли назад в Японию, где
и устроили аукцион.

Кстати, французы уже проводили подоб-
ный эксперимент и больше чем на год отпра-
вили ящик хорошего вина в космос, а после
его возвращения устроили дегустацию. В со-
ставе жюри тогда было 12 энологов, кото-
рые заявили, что вино стало “просто космос”,
что в нем появились необычные фруктовые
и мягкие нотки. Организатор винно-космиче-
ского эксперимента
пояснил, что он во вне-
земном пространстве
надеется найти ответ,
каким будет сельское
хозяйство и виногра-
дарство в ближайшем
будущем.

Бутылка саке, национального япон-
ского алкогольного напитка, ушла на
аукционе за беспрецедентные 4,4 млн.
иен (примерно 40,7 тыс. долларов).
Стартовая цена была всего 500 тыс. иен.
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Е
го отец, Исаак Михайло-
вич, участник Великой Оте-
чественной войны, сберег

фотографию, которую ему в
1942 году подарила приезжавшая
в составе фронтовой концертной
бригады на Ленинградский фронт
прославленная Клавдия Иванов-
на Шульженко, непревзойденная
исполнительница “Синего пла-
точка”. Полковник ВВС Исаак Ми-
хайлович Свойский умер в фев-
рале 1964 года, и эта фотогра-
фия, по сути реликвия, как эста-
фета вечной памяти перешла на
хранение к его сыну. Сегодня фо-
тография Клавдии Ивановны
Шульженко с дарственной надпи-
сью певицы хранится в доме Ми-
хаила Свойского в израильском
городе Ришон ле-Ционе.

Михаил переехал в Израиль с
семьей из Петербурга 16 лет на-
зад. Конечно, было совсем не про-
сто в 44 года начинать жизнь едва
ли не с чистого листа. Но тогда
ему, выпускнику Ленинградского
института культуры, казалось, что
преподаватели музыки нужны вез-
де, а потому поиски работы надол-
го не затянутся.

Четыре года ушло у Михаила
не только на овладение ивритом,
но и на подтверждение диплома.
Потом, правда, сразу стало полег-
че. В трех школах Ришон ле-Цио-
на и Тель-Авива он со временем
получил полную ставку. В еврей-
ском государстве в школах, в са-
мом деле, учителей музыки не
хватает.

Этот факт поначалу казался
необъяснимым парадоксом, если
учесть наплыв музыкантов на
Землю обетованную на рубеже
80–90-х годов прошлого века. То-
гда в Израиль из СССР-СНГ при-
были десятки тысяч музыкантов.
В те не столь давние времена в
ходу был такой анекдот: если но-
вый репатриант в аэропорту Бен-
Гурион спускается по трапу са-
молета без скрипки в руках, зна-
чит, пианино или виолончель
следуют за ним в багажном кон-
тейнере...

Тем не менее реальность жиз-
ни в новой стране далека от анек-
дотичной. Оказалось, что музы-
кантов – как исполнителей, так и
дипломированных педагогов – ни-
каким калачом в израильские шко-
лы не заманишь. И причины в дан-
ном случае очевидны. Во-первых,
среди здешних школьников днем с
огнем не сыскать “паинек”. Внима-
ния и тишины на уроках добиться
трудно. Что же касается таких
предметов, как музыка и физкуль-
тура (к слову, именуемая здесь
“спортом”), то местные, по-южному
темпераментные дети именно на
этих уроках “отрываются” по пол-
ной программе. Во-вторых (и об
этом необходимо сказать прямо),
из-за юридического крючкотворст-
ва опытные учителя, репатрииро-
вавшиеся в Израиль и здесь также
вступившие на ниву педагогики, в
большинстве случаев не успевают
выработать так называемый “пол-
ный пенсионный стаж” и после ухо-
да на заслуженный от-
дых получают пенсии, не
идущие ни в какое
сравнение с пенсиями
местных кадров или тех
учителей-репатриантов,
которые прибыли в стра-
ну молодыми.

О перипетиях учи-
тельской жизни в Израи-
ле педагогов, прибыв-
ших с просторов бывше-
го СССР, и началась моя
беседа с Михаилом
Свойским.

– Судя по названию
вашего объединения,
равенства в “мире про-
свещения” на Святой
земле нет?

– К сожалению, вы
правы. И неравенство
прежде всего касается
пенсионного права. Де-
ло в том, что, согласно
израильским законам,
мужчины выходят на
пенсию в 67 лет, а жен-
щины в большинстве
случаев – в 62 года.

Шульженко в Ришон ле-Ционе

“Корни нашей фамилии – Свойских – из белорусского ме-
стечка Лиозно, что в 40 км от Витебска”, – поделился со мной
Михаил Свойский, председатель добровольного объединения
преподавателей-репатриантов “Равенство в мире просвеще-
ния”, пишет газета “Мы здесь”. Михаил Свойский с женой Эмилией и старшим внуком Ариэлем.

Из 6 тыс. педагогов-репатриан-
тов почти треть прибыла в страну
в возрасте после 40 лет. А для
получения “полной пенсии” не-
обходимо выработать 35-летний
стаж. Прошу заметить, что для
пенсии засчитывается только
стаж работы в Израиле. Хотя
зарплата педагога-репатрианта
начисляется с учетом лет, отра-
ботанных и до приезда на “исто-
рическую родину”.

– Если я вас правильно по-
нял, Михаил, “неравенство”

есть с уроженцами страны, ибо
стаж работы на “доисторической
родине” в этом случае нам засчиты-
вается. Позволю привести в пример
себя. Мне 59 лет, а мой израильский
трудовой стаж равен всего 11 го-
дам. Чтобы получить “полную пен-
сию”, я обязан учительствовать до
83 лет. Если бы мне зачли четверть
века учительской работы в России,
то еще в прошлом году я мог бы
уйти на заслуженный отдых “по вы-
слуге лет” и получать 75% положен-
ной мне пенсии. По достижении

здешние пенсии оформляются
прямо в аэропорту.

– Не совсем так. В аэропорту
репатрианты получают израиль-
ские удостоверения личности.
Иными словами, они становятся
гражданами Израиля. Прибывшим
пенсионерам оформляется посо-
бие на жизнь и ежемесячные от-
числения на квартиру. Большин-
ство новоиспеченных израильских
пенсионеров “не местного разли-
ва” эти пособия и называют пенси-
ей. На самом же деле согласно
нынешним законам израильская
пенсия может быть оформлена
только тем, кто проработал в Из-
раиле не менее 10 лет. В мини-
мальном варианте она не намного
превысит пособие, которое полу-
чают все пенсионеры. Зато пен-
сию можно переводить из Израиля
в любую страну мира. Пособие же
перестанут перечислять, если
только его получатель будет от-
сутствовать в стране более двух
месяцев.

– В вашем объединении мно-
го выходцев из Белоруссии?

– Мы принимаем всех учителей,
репатриировавшихся в Израиль и
продолжающих здесь трудиться в
качестве педагогов. Конечно, у нас
немало и земляков моих предков по
отцу, “белорусов”. Например,
Софья Плоткина. Она приехала в
страну из Полоцка в 1991 году.
Вначале ей пришлось убирать квар-
тиры, потом она работала на фаб-
рике. И только после того, как
Софья успешно окончила специ-
альные курсы при педагогическом
институте им. Левинского, ей уда-
лось устроиться учителем музыки в
Рамат-Гане – городе, примыкаю-
щем к Тель-Авиву.

– Скажите, уроки пения в со-
ветской школе отличались от
уроков музыки в израильской?

– В методиках проведения
школьных уроков в принципе
больше общего, чем различий. За-
мечу,что в Израиле даже учите-

ля-”сабры” имеют воз-
можность познакомить-
ся с классическими тру-
дами по педагогике. На-
пример, на иврит еще в
конце ХIХ века был пе-
реведен ряд работ
К. Ушинского. К слову
говоря,  первым пере-
водчиком этого класси-
ка педагогики на древ-
нееврейский язык был
знаменитый Шауль Чер-
ниховский, основатель
новой поэзии на иврите.

На уроках пения в
советских, а теперь, на-
до полагать, и в школах
СНГ основное внимание
всегда уделялось имен-
но пению, а в Израиле –
не только пению, но и
ритмике, даже танце-
вальным элементам. Хо-
тя принципиальные це-
ли как уроков пения, так
и уроков музыки одни и
те же – развить интел-
лект, повысить культуру
и в итоге воспитать лю-

бителя музыки.Что же касается
непосредственно учителя, то в из-
раильских реалиях педагог более
свободен в своем творчестве. По
сути, ему не возбраняется вно-
сить в предметные программы из-
менения и даже предлагать свою.
Для учителей музыки в нашей
стране издается журнал “До-ре-
ми”. Разумеется, на иврите. Таким
образом, ведущие преподаватели
могут обмениваться опытом.

– Если учесть, что учитель
музыки достаточно свободен в
выборе тем, то часто ли вы
имеете возможность обращать-
ся к творчеству советских и рус-
ских композиторов?

– Все-таки учтите, что я пред-
ставляю учителей музыки, рабо-
тающих в неспециализированных
средних школах. В израильских
музыкальных школах, которые
здесь называются консервато-
риями, и в консерваториях, кото-
рые на Земле обетованной име-
нуются академиями, готовят про-
фессиональных музыкантов и из-
учают, разумеется, мировую му-
зыкальную классику. Цивилизо-
ванный человек не может не
знать о Бахе, Бетховене, Брамсе,
Чайковском, Верди, Пуччини или
Оффенбахе. Я бы даже сказал:
тем более об Оффенбахе, учиты-
вая, что он еврей. Но на уроках
музыки мы уделяем внимание не
только мировой классике, но и
местным реалиям.

Нашим школьникам знакомо и
творчество “золотого тенора Из-
раиля” Евгения Шаповалова,
уроженца Барановичей. Конечно,
большинство моих учеников
знают и о фестивале “Славян-
ский базар”, традиционно прохо-
дящем в Витебске. Израильские
учителя музыки не могут не рас-
сказать своим ученикам о судьбе
Аркадия (Арона) Гурова, компо-
зитора и барда, который родился
и учился в Минске, отца четве-
рых детей, убитого арабскими
террористами в феврале 2002 го-
да. Ему было всего 46 лет. Гуров
прославился своей “Большой са-
рабандой Терезиенштадта”, по-
священной памяти музыкантов,
пытавшихся творить в “образцо-
вом” немецком концлагере.

– Позволю себе вновь вер-
нуться к фотографии, пода-
ренной вашему отцу Клавдией
Шульженко. Ваши дети отно-
сятся к этому подарку так же
трепетно, как и вы?

– Не только дети, но и внуки.
Именно мои внуки, не раз слушав-
шие песни в исполнении Клавдии
Ивановны, даже пытались пере-
вести их на иврит.

– Но “Синий платочек”, кото-
рый на иврите звучит как
“Тхоль ха-митпахат”, отлично
исполняет Амнон Берензон.

– Пусть мои внуки составят
ему конкуренцию (смеется). А ес-
ли серьезно, то фотография
Шульженко с дарственной надпи-
сью моему отцу будет как эста-
фета передаваться от одного по-
коления Свойских к другому.

Захар ГЕЛЬМАН,
Ришон ле-Цион (Израиль).

пенсионного возраста на мой счет
перечислялась бы вся пенсия.

– Позвольте, но пенсионерам,
переселяющимся в Израиль,

между учителями-репатрианта-
ми касается только пенсии?

– В том-то и нелепица – в зар-
платах мы равны с “сабрами”, то

Семейная реликвия.

Фронтовая фотография Исаака Свойского (сидит крайний справа).
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В этот раз на “Урок мужества”
учительница принесла книгу
А. Гайдара “Тимур и его команда”.
Мы все хорошо ее помнили – не-
давно “проходили” по литературе.

“Как вы думаете, – спросила
учительница, положив ладонь на
книгу, – Гайдар описывал реаль-
ных людей или он придумал всех
героев и все события?”

“Придумал!” – закричала поло-
вина класса, в которой особенно
много было девчонок.

“Да настоящие они все! И со-
бытия реальные!” – мальчишечьи-
ми голосами взревела другая по-
ловина, в которой был и я, ведь
мне так хотелось верить, что Оль-
га, Женька, Тимур, Коля Коло-
кольчиков, Мишка Квакин и
вправду когда-то жили…

“Встречаются такие совпаде-
ния имен, сюжетов произведения
и реальных судеб, что трудно бы-
вает поверить, – улыбнулась учи-
тельница. – Книга закончилась, а
жизнь продолжалась. Вот послу-
шайте”.

Мы, застыв, даже непро-
извольно приоткрыв рты, с зами-
ранием сердца слушали рассказ о
дальнейших судьбах “похожих” ге-
роев – ребят, чуть нас постарше,
которые случайно, а возможно, и
не случайно, встретились, подру-
жились, работали и отдыхали в по-
следний предвоенный год. Я пом-
ню тот рассказ почти дословно.

“…Папа девочек Оли и Жени,
комбриг, погиб зимой 1940-го, в
начале финской войны.

Оля, окончив курсы медсе-
стер, в составе медсанбата также
участвовала в этой войне. Была
ранена, обморожена. Ей, краси-
вой, умной, жизнерадостной
19-летней девушке, ампутирова-
ли ногу… Мужественно приняв
этот страшный вызов судьбы, она
не опустила руки, став первокурс-
ницей ленинградского мединсти-
тута. Умерла от голода и холода
зимой в блокаду – отказалась
эвакуироваться, уступив свое ме-
сто в машине для отправки на
большую землю соседскому маль-
чишке, на тот момент уже кругло-
му сироте. 

Тимур – принципиальный ре-
бячий комиссар, талантливый ор-
ганизатор, честный, хороший па-
рень – поступил в мореходное
училище. Однажды училище об-
воровали, украв одежду курсан-
тов. Наводчиком мог быть только
кто-то из своих. Начальник учили-
ща дал сутки на то, чтобы укра-
денное вернули. “В противном
случае последуют наказания”, –
предупредил он. Сутки прошли,
но никто не признался. Наутро
всех курсантов построили, прика-
зав рассчитаться на первый –

Тимур и его команда. Послесловие

Это был “Урок мужества” – классный час, приуроченный ко
Дню Победы, который проводился в нашей школе ежегодно в
начале мая. Я всегда с нетерпением ждал таких часов, “класс-
ных” в прямом и переносном смысле этого слова. Затаив ды-
хание, слушал об очередном легендарном человеке, воине-по-
бедителе. Люди, о которых рассказывала нам учительница,
всегда представлялись мне высокими красавцами, сильными,
смелыми, и… о-о-о-очень далекими. Из другой жизни – яркой,
интересной, опасной и героической, но такой счастливой. Той
жизни, в которую я не успел. И все, что теперь мне оставалось,
маленькому шустрому десятилетке, – это сожалеть о том, что
родился так поздно.

В первом же бою все мальчишки-
штрафники погибли.

Дядя Тимура, полковой комис-
сар, с первыми аккордами песни
“Вставай, страна огромная” был
направлен на Волховский фронт,
во 2-ю ударную армию. Он пропал
без вести в “Долине смерти” в
районе Мясного бора в апреле
1942-го…”

Мне до отчаяния не хотелось
верить, что погиб и мой любимый
герой из повести – Колька.

рел семейной счастье. И продол-
жает жить и работать – за себя и
всех своих не вернувшихся с поля
боя мальчишек”.

Когда учительница замолча-
ла, мы некоторое время смотрели
на нее, не осмеливаясь спросить.

“А как же Женя?” – все-таки
решился я.

Учительница посмотрела на
меня внимательно и серьезно:
“Бывшие сослуживцы отца помог-
ли ей устроиться на курсы связи-

Идя домой, я все думал: а ес-
ли на месте тех далеких подрост-
ков оказались бы мы, сегодняш-
ние мальчишки и девчонки?
Смогли бы так же достойно вы-
стоять, преодолев все испыта-
ния? Смогли бы защитить свою
Родину? Уверен, смогли бы. И я
смог бы. И смогу. Ведь по-друго-
му никак нельзя. И еще я пытался
представить, какими они были бы
сейчас, Мишка и Женька. Вот бы
взглянуть на них, хоть одним
глазком!

Вечером мама подошла к сто-
лу, за которым я делал уроки, и
протянула мне лист бумаги. “Вот,
передай завтра учительнице, –
сказала она. – Это заявление от
родителей на имя директора шко-
лы, чтобы тебя включили в спи-
сок тех, кто пойдет на экскурсию
на завод в эту пятницу”.

Я посмотрел на заявление,
написанное ровным красивым
маминым почерком. Оно начина-
лось словами: “Директору школы
Квакиной Евгении Анатольев-
не...” 

стов. В 1942 году 5-й танковый
корпус, в котором служила млад-
ший сержант Евгения, был разбит
под Землянском. А дальше, как в
кино, – окружение… ранение и
контузия… плен… концлагерь
Собибор на территории Польши.
Осенью 1943-го в лагере про-
изошло восстание и нескольким
десяткам военнопленных удалось
совершить побег. Только единицы
из сбежавших выжили и добра-
лись до своих. Среди них была и
Женя. Как видите, она прошла че-
рез очень и очень многое”.

Тут мы все выдохнули и заше-
велились.

“Да, я соглашусь с вами, она
счастливая. Все, кто смог пере-
жить ужасы войны, все счастли-
вые, – учительница посмотрела
на нас. – Что было дальше, не до-
гадываетесь?”

* * *
С тех пор прошло много лет.

Мы часто перезваниваемся и пе-
реписываемся с одноклассниками.
А когда встречаемся и говорим о
школьных годах, обязательно
вспоминаем нашего директора –
высокую худощавую, абсолютно
седую женщину. Зимой на ней был
неизменный темный костюм, бе-
лая блузка с брошкой у воротнич-
ка. А летом, когда рукав становил-
ся короче, можно было видеть пе-
пельный, хорошо различимый но-
мер на ее руке. Если малышня ша-
лила в коридоре, а директор ока-
зывалась неподалеку, она подхо-
дила и, не повышая голоса, глядя
на нас сквозь темные очки в рого-
вой оправе, произносила: “Почему
вы себя так ведете?” От ее тихого
спокойного голоса становилось

“Коля Колокольчи-
ков, что всегда “вставал
с первым лучом солнца”,
погиб на востоке в авгу-
сте 1945-го. В боях за
курильский остров Шум-
шу (Сюмусю) он во вре-
мя атаки закрыл собой
амбразуру пулемета.
Посмертно старшему
сержанту Николаю Ко-
локольчикову было при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза”.

Помню, как все мы
облегченно вздохнули,
узнав, что война забрала
не всех. Так, в живых
остался мальчишка-хули-
ган, которому, правда, в
нашем классе никто и не
симпатизировал, Мишка
Квакин. 

“Миша Квакин, грозный ата-
ман, бесстрашный опустошитель
садов и огородов? – учительница

Мы переглянулись. Как же
можно догадаться?

“По удачному стечению об-
стоятельств Жене удалось избе-
жать лагеря для перемещенных
лиц на родине. Вернувшись в род-
ной город, она окончила педаго-
гический институт, работала учи-
телем в школе, преподавала рус-
ский язык и литературу, потом
стала директором. Учит детей
доброте, порядочности, патрио-
тизму. Вот она – мирная жизнь.
Только на правом предплечье у
нее остался 5-значный неровный
порядковый номер узника концла-
геря…” 

Мы не услышали звонка, воз-
вестившего об окончании класс-
ного часа, длиною в целую жизнь
одной дворовой команды, у кото-
рой, кроме короткого счастливо-
го детства, была и Великая По-
беда, одна на всех, вот только
цену за нее заплатили, как мне
казалось тогда, несправедливо
высокую. 

так стыдно, что хотелось прова-
литься сквозь землю.

Пока я был школьником, еже-
годно в День Победы, 9 Мая, мы с
мамой приходили к Большому те-
атру. Там в сквере в этот день обя-
зательно собирались ветераны,
многие приносили с собой пожел-
тевшие снимки, сделанные на
фронте. Я смотрел на них снизу
вверх, испытывая щемящее чув-
ство досады, – эх, мне бы туда, мне
бы с ними!

С возрастом я понял, что Роди-
на у нас одна на все времена и
защищать ее – огромная честь.
А стать героем можно не только в
военное время, честный высоко-
профессиональный труд – каждо-
дневный, на совесть, для людей –
это и есть настоящий подвиг наше-
го времени. Но все равно, проходя
в толпе, я обычно вглядываюсь в
лица людей в надежде поймать тот
самый взгляд – ясный и твердый.
И уверенный. Как на старых, воен-
ных фотографиях... А вдруг?

Юрий ПОКРОВСКИЙ.

третий. Третьим по счету оказал-
ся и Тимур. Каждого, кому выпало
быть “третьим” в той шеренге, от-
правили в штрафной батальон.

улыбнулась. – С нача-
ла войны он тщетно оби-
вал пороги военкомата.
Ни одна медкомиссия не
дала ему “добро” на воен-
ную службу. Что ж, он по-
ступил на военный за-
вод, и шаг за шагом из
ученика превратился в
высококлассного токаря.
Всю войну приближал
своим трудом Победу,
работая по 16 часов для
фронта. Да, над ним не
свистели пули, но он де-
лал все, что было в его
силах, чтобы приб-лизить
победный час. За самоот-
верженный труд был на-
гражден орденом Лени-
на. После окончания вой-
ны остался работать на
родном заводе, поступил
в институт, женился, об-
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Еще пахнут дымом и порохом фронтовые
письма… В них навсегда остался образ совет-
ского народа-победителя: солдат и офицеров,
жен и матерей, товарищей и коллег. Этот уни-
кальный архив в полном объеме собрать невоз-
можно, поэтому для каждого, кто интересуется
изучением фронтовых писем,
существует только одна прегра-
да – время, которое уничтожает
этот богатейший, созданный са-
мим народом документ. Таким
образом, огромное значение
имеет выявление и сохранение
писем, написанных в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Сотрудниками информа-
ционно-библиографического от-
дела был разработан и прове-
ден цикл мероприятий по шко-
лам города и района. За корот-
кое время мы посетили образо-
вательные организации сел
Круглое, Турмасово, Ранино,
рассказывали детям о фронто-
вых письмах, опираясь на из-
данный в Тамбове в 2005 году
сборник “Письма Великой Оте-
чественной”, сборник “Письма с
фронта” из фонда сектора крае-
ведческой библиографии, из-
данный в 1943 году. 

“Впиши историю своей семьи в летопись Ве-
ликой Победы!” – с таким призывом организато-
ры обратились ко всем неравнодушным людям.
Широко освещался проект в СМИ и интернете.

“Я пока жив…”

Одной из наших первых находок стало тро-
гательное письмо к семье Петра Константино-
вича Уварова, уроженца села Круглое. Доброе,
простое письмо стало его последним фронто-
вым приветом:

“…Дорогие мои Таня и детки, живите и не
горьтеся, такая наша судьба, наша жизнь,
как люди тут мучаются и дети малые, и взрос-
лые. Я пока жив и, может, перенесу все и вер-
нусь. Миленькие детки Ваня и Леня, я по вас
очень скучаю и очень Таня по вас…”

Петр Константинович пропал без вести в
январе 1942 года. В донесении о безвозврат-
ных потерях его фамилия указана в числе од-
носельчан, также пропавших без вести. 

«Цель одна: или Победа, или смерть…»
Результатом проекта, над которым в

течение Года памяти и славы трудились со-
трудники информационно-библиографиче-
ского отдела Центральной библиотеки горо-
да Мичуринска Тамбовской области, стало
издание “Фронтовые письма – летопись Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.”.
В него вошли письма, открытки, похоронки
и фотографии из семейных архивов жите-
лей города Мичуринска и Мичуринского
района области. Издание было отмечено на
Всероссийском конкурсе библиотечных
проектов “Великая война – Великая Победа.
Библиотека как место памяти”.

Мне, как участнице нескольких Вахт памя-
ти, кажется, что все-таки никогда не будет за-
хоронен последний солдат. И этому есть объ-
яснение: огненные рубежи, которые защища-
ли ветераны Великой Отечественной войны,
вытянулись на сотни тысяч километров, и на
каждом из них после боев оставалось множе-
ство безымянных могил и незахороненных
солдат. Приведу только один пример.
В 2016–2017 годах бойцы поисковых отрядов
нашей страны и зарубежья на Калининском
фронте подо Ржевом подняли останки
1360 бойцов (безымянных) и нашли всего
34 медальона, из которых удалось прочитать
только 26. Установить имя погибшего по най-
денному медальону – это огромная удача и
счастье для всех поисковиков.

Рок или судьба?
В январе 2021 года бойцы объединения

“Память” ДОСААФ Калужской области (коман-
дир Виталий Юдин) во время Вахты памяти в
районе деревни Добрино Боровского района
Калужской области в окопе обнаружили
останки девяти бойцов и один медальон, кото-
рый они передали специалистам лаборатории
“Солдатский медальон” Московского город-
ского поискового центра (руководитель Анд-
рей Фетисов). Капсула солдатского медаль-
она образца 1941 года была сильно повреж-
дена. Несмотря на то что бланк медальона
раскручивали фрагментами, специалисты все-
таки справились с поставленной задачей и
прочитали его содержание. На нем сохрани-
лась следующая информация: “Красноармеец
Караваев Тихон Алексеевич, 1914 г.р., уроже-
нец деревни Ранино Хоботовского района
Тамбовской области”.

“Надежда” ведет поиск
В областной Книге памяти (том 4, стр. 140)

написано, что Т.А. Караваев погиб в бою в
1941 году. Когда точно? При каких обстоя-
тельствах? Безусловно, ответить на эти во-
просы нет возможности. Радует то, что теперь
хотя бы стало известно, где принял свой по-
следний бой наш земляк.

Мы продолжили поиск. Беседы со старо-
жилами и жителями деревни Ранино помогли
нам узнать, что у Караваева была жена Алек-
сандра Егоровна, 1911 г.р. Она умерла в
2003 году, похоронена в Ранине. У Караваевых
были дети: сын Александр (05.11.1938) и дочь
Валентина (30.03.1941). Первый проживал в
Кочетовке-3, имел двух дочерей – Евгению,
1974 г.р., и Елену, 1976 г.р. У дочери были сын
Игорь и дочь Людмила, 1976 г.р., которая жи-
вет в г. Электростали. На этот момент это вся
информация, которой мы располагаем.

Вернем солдата с войны!
В связи с этим поисковый отряд “Надеж-

да” нашей школы просит жителей Тамбовской
области помочь в поиске родственников крас-
ноармейца Тихона Алексеевича Караваева.
Хотелось бы, чтобы общими усилиями мы вос-
становили историческую справедливость –
вернули нашего земляка с войны. По словам
командира объединения “Память” ДОСААФ
Калужской области В.В. Юдина, все девять
бойцов, останки которых подняты поисковика-
ми, похоронены в деревне Добрино, защищая
которую они погибли. А вот медальон Кара-
ваева бойцы отряда готовы передать его род-
ственникам.

Если кому-нибудь известно что-то о
родных этого участника Великой Отече-
ственной войны, сообщите по адресу:
г. Мичуринск, ул. Полтавская, д. 50, кв. 85,
или позвоните по тел.: 8 (909) 232-46-91.

Надежда РАЛДУГИНА, 
руководитель музея воинской

памяти и поискового отряда 
“Надежда” МБОУ СОШ № 7, 

заслуженный учитель РФ.

Тайна солдатского медальона
Уже свыше 30 лет поисковые отряды нашей страны ежегодно выезжают на Вахты па-

мяти в те места, где в годы Великой Отечественной войны шли бои, где, защищая свою
Родину, погибали ее сыновья и дочери. Бойцы отрядов до сих пор поднимают останки
солдат и офицеров, эксгумируют их, предают захоронению, устанавливают фамилии пав-
ших по найденным медальонам. Дело это важное, значимое, необходимое для восста-
новления исторической справедливости.

Постепенно архив пополнялся новыми
письмами, фотографиями, семейными счаст-
ливыми и печальными историями. Письма
приносили дети, внуки, племянники участни-
ков Великой Отечественной войны, которые
хотели увековечить память о своих родных.

В семейном архиве Валентины Ивановны
Лосевой хранятся письма ее отца Ивана
Павловича Комарова, а также свекра Тихона
Петровича Лосева, уроженца села Стаево. 

И.П. Комаров погиб в бою под Ельней в
сентябре 1943 года. Его дочь Валентина хра-
нит в семейном архиве два письма отца к се-
мье. В одном из них он пишет: “Здравствуй-
те, многоуважаемая Маня! Шлю вам при-
вет и целую заочно несчетно раз. Еще це-
лую всех деток и желаю им быть здоровы-
ми. Маня, я жив и здоров. Пишу тебе с до-
роги, еду на фронт добивать фашистов…”

Сержант Тихон Петрович Лосев пропал
без вести в ноябре 1942 года. Его письма
родным с фронта написаны с теплотой и
желанием успокоить, вселить надежду:

дого бойца. Надписи на обороте
фотографии лаконичны, но не-
обыкновенно глубоки и трогатель-
ны. Иногда они становятся един-
ственным “фронтовым приветом”,
сохранившимся до наших дней.

Фотографии Алексея Николае-
вича Грушихина, уроженца деревни
Гомзяки (ранее Глазковского рай-
она), и других родственников нам
принес один из неравнодушных жи-
телей. Среди них фотографии

Татьяны Шишкиной. На обороте всего несколь-
ко строк: “Маруся! Вспомни, потом посмотри,
но не вспоминай, когда посмотришь. В дни
Отечественной войны. Таня Ш. 29/XI-43 г.,
г. Москва”.

Сохраним богатое наследие!

Благодаря всем, кто откликнулся на проект,
удалось составить своеобразную летопись, ко-
торая позволяет прикоснуться к самому сокро-
венному – человеческой душе, замершей на
страницах пожелтевших, не проходивших кор-
ректуру листков. 

Проект позволил увидеть советский народ
во всей его уникальности и глубине: его мысли,
чувства, эмоции... Читая письма, мы видим пе-
ред собой солдата, “наскоро, на одной ноге”, ка-
рандашом, выводящего наспех корявые строч-
ки. Мы видим жену солдата, при свете свечи,
после тяжелой рабочей смены, которая, уло-
жив детей, пишет ответ “милому соколу”. 

Многие авторы не вернулись домой, они
остались в своих письмах с верой в Победу, с
горячим фронтовым приветом ко всем нам, за
чьи жизни сложили головы. Другие солдаты
вернулись, прожили долгую жизнь, берегли эти
письма как великую ценность…

Перелистывая страницы издания, мы при-
касаемся к самому сокровенному – строкам, на-
писанным в самые страшные годы истории на-
шего народа. В них сохранилась вся его сила,
его мужество и вера. Через годы мы прони-
каемся этим богатым наследием и считаем, что
сохранить его – наш гражданский долг.

Н а  с н и м к а х : Таня Шишкина; письма
Тихона Лосева в село Стаево; Н.В. Булыгин,
22.09.1942 г.

Лада ЩЕКОЧИХИНА, 
завсектором 

краеведческой библиографии;
Лейла КОШЕЛЕВА,

ведущий библиограф
МБУК “ЦБС г. Мичуринска”. 

“...Мама, я всегда вам напоминал, чтобы вы
не беспокоились о нас, ведь поймите, в каком
положении находятся наши временно пора-
бощенные граждане, и то они не унывают.
Они уверены в нашей Победе, а для нас, как
воинов, цель одна: или Победа, или смерть…”

Письма часто трудно разобрать, ведь про-
шло много лет, и бумага портится, почерк плохо
читается. В этих письмах есть все: короткие
рассказы о войне, слова любви и мечты о после-
военном времени. Очень разные, отражающие
социальный статус, образование, характеры,
они объединены одним – ожиданием письма.
Как на фронте, так и в тылу весточки от родных
и близких ждали как великую радость. 

Сотрудниками библиотеки была проведена
большая работа по расшифровке писем, уточне-
нию биографических данных авторов. О некото-
рых из них не было никакой информации, кроме
имени, фамилии и отчества на треугольнике.
Во время работы с базами данных “Мемориал”,
“Память народа”, “Подвиг народа” были установ-
лены сведения о многих солдатах и офицерах.

Есть письма, которые не содержат
ни дат, ни имени, только подпись. Они
также были расшифрованы. Пусть их ав-
торы и не установлены, но они не те-
ряют своей ценности.

Открытки и фотографии

Особый интерес представляют от-
крытки с фронта. В отличие от объемных
писем в них выражено самое сокровен-
ное. “Передаю привет и поздравляю с
Новым годом папу и Ваню. Желаю им
счастья и здоровья. Я жив, здоров, по-
прежнему сражаюсь с фашистскими
оккупантами…”

Открытки, присланные Николаем Ва-
сильевичем Булыгиным, хранит его пле-
мянник Евгений Лапшев. Николай Ва-
сильевич родился в селе Гавриловка.
29 января 1945 года был награжден ор-
деном Отечественной войны I степени
“за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество”. 

Еще одним уникальным свидетель-
ством военной поры являются фотогра-
фии. “Если мне удастся сфотографиро-
ваться, я пришлю вам фотокарточку…”,

“…пришли мне свою фотокарточку…”,

“…спасибо вам за ваши фотокарточ-
ки…” – такие строки очень часто встре-
чаются в солдатских письмах. 

Получить фотографию вместе с
письмом было заветным желанием каж-
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За что его ценят?
Салат набирает популярность

из-за целого ряда достоинств, на-
чиная со скороспелости и быстрого
роста и развития, он созревают
уже через три-четыре недели
после посева. Рано всходит, непри-
хотлив и холодостоек, выдержива-
ет суточные колебания температу-
ры, холодные ночи, заморозки. При
многоразовом ступенчатом посеве
мы получаем до пяти урожаев за
сезон из открытого грунта, а тем
более из теплиц, парников под про-
стейшим пленочным прикрытием.

Но главное достоинство сала-
та – неповторимый вкус. Только
непосвященные считают его
пресным или даже горьковатым,
что касается в основном прежних
сортов давней селекции или пе-
реросших, огрубевших и зацве-
тающих растений. Современные
же сорта – подчеркну, как зару-
бежные, так и отечественные –
ценят именно за гармонию тонких
вкусовых “тонов”. По сравнению с
другими пряно-зеленными (на-
пример, базиликом, укропом, пет-
рушкой) вкус его менее резкий,
зато куда изысканней: салатные
листочки настолько нежно-утон-
ченные, что процесс их дегуста-
ции превращается в истинное на-
слаждение!

Салат отличается и внешними
достоинствами. По форме его
листья – самые разнообразные:
цельные, зубчатые, резные, рас-
сеченные, волнистые, пузырча-
тые, гофрированные, округлые,
овальные и почти треугольные...
А вариантов цвета еще больше:
не только все оттенки зеленого,
но и красного, вишневого, синего,
фиолетового и коричневого. При-
чем в разном сочетании. Поэтому
в саду салатом можно украсить
любую овощную грядку и даже
цветник, а на обеденном столе –
и блюдо!

Наконец, салат – кладезь мно-
гих целебных веществ. Среди
овощей занимает одно из первых
мест по содержанию кальция, же-
леза и магния. Богат почти всеми
витаминами в удачном соотноше-
нии, а по количеству редких – Е и
К – лидирует.

В его млечном, похожем на мо-
локо белом соке (он сразу выде-
ляется из надломленного листоч-
ка) есть особое вещество –
алкалоид лактуцин, – нормализую-
щее повышенное кровяное давле-
ние и действующее как обезболи-
вающее и успокаивающее сред-
ство при повышенной нервной воз-
будимости. Не случайно народная,
а теперь и научная медицина реко-
мендуют употреблять выжатый из
салатных стеблей сок на ночь для
устранения тревоги и бессонницы,
что способствует глубокому спо-
койному сну.

Удачный набор витаминов и
минералов предопределяет осо-
бую ценность этой огородной
культуры для лечебно-диетиче-
ского питания детей и людей лю-
бого возраста с разного рода не-
домоганиями. Ведь, как показы-
вают клинические наблюдения,
свежие листья салата обладают
не только освежающими и уто-
ляющими жажду свойствами, но и
оздоравливающим действием.
Эффективны при анемии и недо-
статочном кровоснабжении сер-
дечной мышцы. 

Свежий сок салата в качестве
лечебного средства диетологи

Сейчас эта культура на пике популярности во всем мире,
особенно в Западной Европе, Японии, Китае и США, где ее в ог-
ромном количестве выращивают и потребляют – почти каждый
человек до 2 кг в месяц! Расширяются посевы салата на наших
дачных и приусадебных участках, в основном за счет зарубеж-
ных сортов. Но оправдан ли такой выбор?

ном”, поставляющее свою продук-
цию в столичные супермаркеты,
выращивают исключительно гол-
ландские сорта (Даймонд, Квин-
тус и Сигал). Они высокоурожай-
ные, лежкие, внешне безупреч-
ные, но, по моему мнению, менее
вкусные, по сравнению с лучшими
отечественными.

Среди третьей разновидности
салата – Ромен – для осеннего
потребления профессор выде-
ляет позднеспелый Адамант, ра-
дующий замечательными крупны-
ми (до 400 г) цилиндрическими
кочанами с хрустящими темно-зе-
леными листьями, которые отли-
чаются повышенным содержани-
ем редких витаминов Е и К.

Условия
успешного выращивания
Замечено: салат отличается

требовательностью к плодоро-
дию, влажности почвы, хорошей
освещенности участка. В зате-
ненном месте и там, где земля
бедная, быстро пересыхающая,
эта культура плохо развивается.
Вместо сочных листьев прежде-
временно “выбрасывает” цветоч-
ную стрелку. Поэтому одновре-
менно с перекопкой почвы в нее
щедро заделывают компост (све-
жий навоз не годится). Кроме то-
го, на каждый квадратный метр
вносят по 15 г карбамида (моче-
вины), суперфосфата и сульфата
калия, а проще и полезнее – 20 г
комплексного минерального удоб-
рения “Сударушка”. А как убедил-
ся автор этих строк, салатные ра-
стения положительно реагируют
еще и на внесение непосред-
ственно в лунки гранул органиче-
ского удобрения “Флумб-куряк”
(по 5 штук на погонный метр).

Из-за частой путаницы уточню
наилучшие сроки посева. В откры-
тый грунт (для продолжительного
потребления с весны до осени) се-
мена салата высевают многократ-
но в течение сезона, каждые две-
четыре недели, начиная со второй
половины до 10–15 июня; потом с
25 июля до конца августа; под зиму
(для ранневесеннего потребления
в следующем году) – в конце октяб-
ря – начале ноября; а в неотапли-
ваемые теплицы – с 5–10 апреля до
конца мая – осенью 5–10 сентября.

Короткий летний перерыв в
“посевной” связан с тем, что при
жаркой и засушливой июльской

погоде (в середине лета она не-
редко именно такая) салатные ра-
стения преждевременно “выбра-
сывают” цветоносы и быстро гру-
беют, поэтому получить каче-
ственную зелень во второй поло-
вине июля маловероятно. И во-
обще они всегда лучше переносят
холод, чем высокую температуру
(выше +25 °С).

Ряды удобнее располагать по-
перек гряды: для посева листовых
салатов – через 20, для кочанных –
30–40 см. Поскольку семена мел-
кие, их заделывают на небольшую
глубину – 1,5 см и обязательно – в
предварительно увлажненную поч-

ным пленочным укрытием и в
теплицах.

По мнению профессора
М.И. Ивановой, целым комплек-
сом достоинств, а главное, неж-
ным, приятным вкусом без гор-
чинки, отличаются и листовые
“вкусняшки” от селекционеров аг-
рохолдинга “Поиск”, уже успев-
шие приобрести популярность
благодаря раннеспелости, непри-
хотливости и быстрому росту да-
же при пониженной температуре:
Витаминный, Русич, Соната, Ус-
пех. А такие, как Гурман, Танго,
Гранатовые кружева, Рубин, со-
четают отличный насыщенный
вкус с непревзойденными внеш-
ними достоинствами: их нежные,

назначают при хроническом га-
стрите, язвенной болезни, а в
смеси с соком моркови, свеклы и
репы – при атеросклерозе.

Выбор из 418 сортов!

Критерии нашего выбора
должны быть столь же строгими,
как и в отношении других куль-
тур, – предпочтительнее сорта с
комплексом положительных ка-
честв: наилучшим вкусом, поль-
зой, внешней привлекатель-
ностью, высокой урожайностью,
неприхотливостью, приспособ-
ленностью к местным погодно-
климатическим условиям и с по-
вышенной устойчивостью к бо-

долго не грубеющие листочки так
называемой антоциановой окрас-
ки с разнообразными оттенками
вишневого, красного, фиолетово-
го и зеленого. Последний – Ру-
бин – удобен и для многократной
срезки листьев с одной розетки,
от чего нисколько не страдает.

Ради объективности замечу,
что промышленные подмосков-
ные хозяйства, в частности спе-
циализирующееся на производ-
стве салатов ООО “Веселый агро-

лезням и вредителям. Такого ро-
да сортов, по мнению знатоков,
достаточно среди отечественных.
В основном – конкурентоспособ-
ные новинки, которые не хуже за-
рубежных, вполне отвечающие
вышеперечисленным требова-
ниям.

Например, для центральных,
уральских и сибирских регионов
селекционерами Федерального
научного центра овощеводства
(ФНЦО) создано новое поколение
традиционных для россиян листо-
вых салатов с привкусом масля-
нистости, что обусловлено высо-
ким накоплением сырого жира.
Это такие раннеспелые и средне-
спелые сорта без горечи, как
Анапчанин, Петрович, Пикник,
Ривьера.

Другие листовые новинки
ФНЦО, хрустящие из-за мини-
мального содержания жира, – Ка-
валер и Синтез – сладкие по вку-
су, с едва заметным оттенком пи-
кантной горечи.

Не менее хорошим качеством
и повышенной урожайностью
(2,5–4,5 кг/м2) выделяются ко-
чанные маслянистые и хрустя-
щие сорта тех же авторов: Коло-
бок, Опал, Фонарик. Все пере-
численные универсальны, пред-
назначены для выращивания в
открытом грунте, под времен-

П
ризнаться, автор этих
строк оказался в числе
отстающих и недовер-
чивых скептиков. Меня
салаты всерьез заинте-

ресовали лишь в последние три го-
да, когда хозяева соседних участ-
ков уже успели обзавестись нема-
лыми их коллекциями и стали зна-
токами этой культуры, отобрав
все лучшее для возделывания с
ранней весны до поздней осени.
В теплицах, парниках и в откры-
том грунте.

Вот и я взялся за освоение са-
латной “премудрости”, начиная с

оценки, сравнения и выбора среди
зарегистрированных в Госре-
естре РФ почти 400 (!) сортов,
где новые вперемешку со стары-
ми, а некоторые из районирован-
ных еще в послевоенные, 50-е годы
прошлого века возделывали еще
прежние поколения огородников...

Но, если судить по тому, что
теперь реально возделывают мои
соседи, то, за редким исключени-
ем, – современные сорта голланд-
ской, английской и немецкой селек-
ции. Причем как в промышленных,
так и в индивидуальных хозяй-
ствах. Наилучший ли это выбор?

САЛАТ: гармония вкуса и пользы
ву. Летом всходы появляются
очень быстро – спустя одну, вес-
ной – две недели, – особенно под
пленковым укрытием.

Неудачи огородников чаще
связаны с загущением посева, по-
этому всходы обязательно проре-
живают на ранних стадиях разви-
тия, пока они не затеняют друг
друга. Взрослые розетки должны
отстоять друг от друга не чаще,
чем через 20–30 см.

Необходимый прием – прика-
тывание готовых посевов –
уплотнение поверхностного слоя
почвы легким катком, доской или
просто ладошкой. Что заметно
поспособствует дружным и быст-
рым всходам.

В июле, когда нет дождя, са-
лат нередко страдает от жары, а
еще сильнее – от дефицита влаги
не только в почве, но и в воздухе.
Это сокращает урожай с ухудше-
нием качества, что легко пред-
упредить, используя укрытие из
легкого нетканого материала.

Кочанный салат из-за сравни-
тельно продолжительного перио-
да развития предпочтительнее
заранее выращивать рассадным
способом (в течение месяца
вплоть до конца июня), но луч-
ше – не в ящике, а в индивидуаль-
ных небольших торфоперегной-
ных горшочках (диаметром 5 см с
просеянной компостной почвой).

Поскольку салат холодостоек,
то в конце сезона для сеянцев
приемлема прохладная погода:
около +10 °С днем, около +4…+6 °С
ночью и даже холоднее. Большин-
ство сортов отечественной селек-
ции нормально переносят пониже-
ние температуры до 0 °С, но, ко-
нечно, значительно быстрее разви-
ваются в теплице, парнике или
просто под той же “нетканкой”.

Не допускайте перерастания
розеток. Большинство растений
листовых сортов начинают соби-
рать менее чем через месяц, при
отрастании первых шести-семи
листочков, а заканчивают – через
40–50 суток. Особенно нельзя за-
паздывать с уборкой кочанных са-
латов – грубеют и “уходят” в
стрелку, зацветают… Причем лю-
бые салаты лучше не выдерги-
вать с корнем, а срезать ножни-
цами над поверхностью земли,
тогда они меньше загрязняются,
иначе хлопотно отмывать.

Наконец, о защите от надо-
едливых вредителей – земляных
блошек, слизней и улиток, кото-
рые часто существенно портят
урожай. Никакие химические
средства на салатных посадках
лучше не использовать. Зато по
соседству есть смысл высадить
инсектицидные растения, запах
которых в той или иной степени
отпугивает этих вредителей:
шнитт-лук, чеснок, бархатцы, са-
латную горчицу, кориандр, пижму,
горькую полынь. Слизни и улитки
особенно не терпят грубых воло-
систых листьев огуречной травы
(бораго), а также мульчу из из-
мельченной листвы и коры дуба.
А еще не приближаются к гряд-
кам, где поверхность почвы во-
круг посыпана древесной золой с
толченым углем. Проверьте сами,
что из перечисленного лучше!

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.



По горизонтали: 12. Нехват-
ка пространства в квартире. 13.
Добрый молодец из сказки, пой-
мавший щуку. 14. Нептун или
Юпитер. 15. Город, чье населе-
ние насчитывает несколько мил-
лионов человек. 16. Грузинская
минералка с оленем на бутылке.
20. Титул М. Волконской, после-
довавшей за мужем-декабристом
на каторгу. 28. Возвращение су-
пругов к холостой жизни. 29.
Ольга, сыгравшая в “Стариках-
разбойниках”. 30. Мерзлота на
тротуаре, скалываемая дворни-
ком при помощи лома. 31. “Вечно-
зеленая” валюта по-простому.
32. Следствие халатности, про-
явленной в деле. 33. Места в зри-
тельном зале для почетных гос-
тей. 34. Грунтовая дорога на се-
ле. 41. Мореход из “Тысячи и од-
ной ночи”. 45. Длинношерстная
овчарка, “напарница” пастуха. 46.
Внушение, сделанное А. Кашпи-
ровским с экрана телевизора. 47.
Этой варежкой опытная кухарка
берется за горячую сковороду.
48. Фамилия жандарма из Сен-
Тропе вне роли.

По вертикали: 1. В стороне
от деревни. 2. Царская рыба. 3.
Передняя сторона шеи. 4. Кэмп-
белл на подиуме. 5. Мама Крош-
ки Ру. 6. Фараон с пирамидой. 7.
Двух слов не свяжет. 8. Сход
судна со стапелей. 9. “Спрут”,
боящийся Каттани. 10. Чудовище
из шотландского озера. 11. Ма-
териал для заделки щелей. 17.
Макси-веер. 18. Подвижность че-
ловека. 19. Луиза Вероника Чик-
коне. 21. Палки на цепи у ниндзя.

22. Напасть, что посыпают ре-
агентом. 23. Имя “королевы бен-
зоколонки”. 24. Нанятый попом
работник. 25. “Мандолина” ско-
мороха. 26. Игра с овальным мя-
чом. 27. Рога марала. 34. Орлан-
до из “Властелина колец”. 35.

Почти килограмм жидкости. 36.
“Одежда” колеса авто. 37. Форма
Большой Медведицы. 38. Верзи-
ла как предмет мебели. 39. Ги-
гант с хоботом. 40. “Замазка” на
переломе. 41. Устройство для
спуска воды. 42. Река у стен Пет-
ропавловской крепости. 43. Он
же папа и отец. 44. Кэмерон,
озвучившая Фиону.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Народный анекдот

• Жена долго кричит на мужа,
молчащего и спокойно читающего
газету, и уже вроде и хочет успо-
коиться, но тут он ей говорит:
“Успокойся!..”

• Школьник нашел сумку с
1 млн. долларов внутри и отдал
находку в полицию. Рыдающая
мать уверяла, что гордится
своим сыном...

КРОССВОРД

По вертикали: 12. Теснота. 13. Емеля. 14. Планета. 15. Мега-
полис. 16. Боржоми. 20. Княгиня. 28. Развод. 29. Аросева. 30.
Наледь. 31. Бакс. 32. Недоработка. 33. Ложа. 34. Большак. 41.
Синдбад. 45. Колли. 46. Установка. 47. Прихватка. 48. Фюнес.

По вертикали: 1. Отшиб. 2. Осетр. 3. Горло. 4. Наоми. 5. Кен-
га. 6. Хеопс. 7. Мямля. 8. Спуск. 9. Мафия. 10. Несси. 11. Пакля.
17. Опахало. 18. Живость. 19. Мадонна. 21. Нунчаки. 22. Голо-
лед. 23. Надежда. 24. Балда. 25. Домра. 26. Регби. 27. Панты. 34.
Блум. 35. Литр. 36. Шина. 37. Ковш. 38. Шкаф. 39. Слон. 40. Гипс.
41. Слив. 42. Нева. 43. Батя. 44. Диас.
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Подписные индексы:

Личное подсобное хозяйство
хоть и называется личным, но
на самом деле может кормить
целое село. Например, Алексей
Сизенцев из хутора Кавказский
Советского округа Ставрополья
снабжает помидорами, огурца-
ми и болгарским перцем всю
округу.

На 57 сотках земли хуторянин
организовал продуктивное хозяй-
ство. Выращивает овощи в тепли-
цах, причем выбирает определен-
ные сорта. Среди помидоров пред-
почитает Розовый сон, который
хорошо подходит для салатов и
дает неплохую урожайность – до
7–8 кг с кв. метра. Среди огурцов
выбирает сорт Кураж – до 12 кг.

Для полива теплиц Алексей
Сизенцев копит воду в пруду, в
который к тому же запустил маль-
ков карпа. Теперь пруд – люби-
мое место рыбалки внуков, а их у
жителя Кавказского четверо.

Кстати, для своих теплиц он
выбрал полив при помощи тума-
нообразователя. Метод затрат-
ный, но позволяет, распыляя вла-
гу, имитировать дождь: экономит
время и силы, равномерно рас-
пределяет влагу по поверхности
земли. Подается вода из пруда
при помощи мотора.

Кроме того, Алексей Федоро-
вич также участвует в краевой
программе развития суперинтен-
сивных садов – в его яблоневом
саду представлены четыре сорта:
ранняя и поздняя Гала, Фуджи и
Джеромини. И со всем этим нема-

лым хозяйством он управляется
практически в одиночку – здо-
ровье супруги не позволяет ей ак-
тивно заниматься огородными ра-
ботами. На вопрос, как он все ус-
певает, хуторянин неизменно от-
вечает: “В сутках 24 часа, а я на
час раньше встаю!”

За плечами у Алексея Сизен-
цева – многолетний опыт работы
в сельском хозяйстве. 20 лет он
проработал в совхозе “Борец” Со-
ветского округа, был машини-
стом, сортировщиком зерна, бри-
гадиром овощеводов. Хотя и на-
чинал трудовой путь буровиком-

нефтяником в Сибири, и только
спустя 13 лет работы на севере
перебрался на юг, на Ставро-
полье.

В планах у агрария – еще од-
на теплица под помидоры. Сил
и энтузиазма хватит и на них,
считает Алексей Сизенцев. При
его любви к земле, трудолюбии
и желании кормить односельчан
“правильными” овощами – энер-

гии в руках и мыслях Алексея Фе-
доровича только прибавляется.

Ранее губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров со-
общал, что край вошел в число
лидеров среди регионов страны
по производству тепличных ово-
щей. С начала года на Ставро-
полье уже собрали 20 тыс. тонн
тепличных томатов.

Пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Розовый сон» хуторянина
Алексея Сизенцева

Фермер из ставрополь-
ской глубинки снабжает ово-
щами целый хутор.

НАШИ ЛЮДИ


