
Отряд комсомольцев прибыл на Кубу 
5 июня 1961 года в соответствии с Межправи-
тельственными соглашениями об экономиче-
ском сотрудничестве и договоренностями от 
16 ноября 1960 года главы делегации Прави-
тельства СССР Анастаса Ивановича Микояна 
и руководителя экономической миссии Рево-
люционного правительства Республики Куба 
Эрнесто Че Гевары. 

Сборы 
С помощью комитетов комсомола в 12 со-

юзных республиках, краях и областях СССР от-
ряд был оперативно сформирован Централь-
ным Комитетом ВЛКСМ и направлен на Кубу. 
Например, из Белгородской области в отряд 
было включено десять комсомольцев: Алек-
сандр Коротконожкин, Анатолий Ткачев, Алек-
сандр Братишко, Анатолий Романцов и другие 
ребята. Большинство из них были родом из 
сельских районов и из многодетных крестьян-
ских семей. Многие имели высшее или среднее 
сельскохозяйственное образование, являлись 
специалистами сельского хозяйства и имели 
опыт работы в колхозах. 

Отряд возглавил заведующий Отделом ЦК 
ВЛКСМ по работе со студенческой молодежью 
Владимир Бондарчук. До отъезда он занимался 
отбором специалистов непосредственно на ме-
стах, их подготовкой к предстоящей работе на 

Кубе. Работа велась ускоренно, у 
организаторов даже не было вре-
мени заняться обучением испанско-
го языка. В составе отряда находи-
лись комсомольские работники, мо-
лодые специалисты сельского хо-
зяйства: агрономы, зоотехники, ве-
теринарные врачи, инженеры-меха-
ники и техники-механики, экономи-
сты, бухгалтеры, мелиораторы. 

Перед членами отряда была по-
ставлена задача – помочь Нацио-
нальному институту аграрной ре-
формы Республики Куба, который 
возглавлял лично Премьер-министр 
революционного правительства 
Фидель Кастро, и кубинскому пра-
вительству в проведении в стране 
аграрной реформы. 

Речь шла о помощи в налажива-
нии сельхозпроизводства, создании 
структуры управления аграрным 
сектором, а также в освоении кубин-
скими специалистами поставленной 
из СССР и других стран сельскохо-
зяйственной и мелиоративной тех-
ники. Другой задача состояла в соз-
дании единой общенациональной 
молодежной организации Кубы. 

Дорога 

О том, что они направляются 
для оказания помощи на Кубу, ребятам объяви-
ли, когда теплоход “Грузия” вышел из Одесско-
го порта в открытое море. Были начаты еже-
дневные многочасовые занятия по испанскому 
языку, которые проводили преподаватели и 
старшекурсники из МГИМО. 

За 18 суток плавания многие члены отряда 
получили неплохие языковые знания на быто-
вом уровне, которые затем закрепились во 
время работы. По словам Владимира Бондар-
чука, из всех ребят комсомольского отряда бо-
лее или менее освоили язык лишь четверо – 

Вадим Низский, Юрий Погосов, Виктор Гугуш-
кин и Олег Резинков. 

Кроме того, в пути члены отряда подгото-
вили концерт художественной самодеятельно-
сти. Каждая из союзных республик представи-
ла свою национальную культуру. В дальней-
шем с большим успехом в Гаване состоится 
концерт советско-кубинской дружбы, о кото-
ром будут писать все кубинские газеты. 

На земле 
5 июня 1961 года теплоход “Грузия” подо-

шел к причалу Гаваны, где советских комсо-
мольцев встречала огромная масса кубинской 
молодежи с флагами Кубы и СССР и транспа-
рантами: “Добро пожаловать, комсомольцы!”. 
Состоялся митинг, на котором выступили ис-
полнительный директор Национального инсти-
тута аграрной реформы Антонио Нуньес Химе-
нес, Посол СССР на Кубе Сергей Михайлович 
Кудрявцев и другие. 

Вечером следующего дня на теплоход, где 
руководитель отряда завершал формальности 
с капитаном “Грузии”, неожиданно прибыл в со-
провождении охраны из “барбудос” Фидель Ка-
стро. Он прошелся по палубам, осмотрел каю-
ты, на ужине подробно расспросил Владимира 
Бондарчука и капитана корабля, как перенесли 
переход по океану. Руководитель комсомоль-
цев рассказал ему об отряде. Кубинский лидер 
попросил все вопросы по предстоящей работе 
решать только лично с ним. 

Членов отряда разместили в гостинице Ha-
vana Libre, где они жили две недели до отъезда 
на места предстоящей работы. Как позже вспо-
минал  Александр Коротконожкин из Белгород-
ской области, многие из сельских ребят были 
поражены увиденным: прекрасным 32-этаж-
ным отелем Habana Libre, шикарными автомо-
билями, огнями рекламы, побережьем океана 
с прекрасными пляжами, красивыми креолка-
ми, что они видели впервые. На первых порах 
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5 июня 2021 года исполняется 60 лет 
событию, положившему начало плодо-
творному сотрудничеству и дружбе наро-
дов Советского Союза и Республики Куба. 
В этот день в морской порт Гаваны при-
был теплоход “Грузия” с первым десан-
том из 300 советских комсомольцев – спе-
циалистов сельского хозяйства и комсо-
мольских работников на борту. 

ДРУЖБА НАРОДОВ

В своем послании премьер-ми-
нистр затронул многие темы – борь-
бу с коронавирусом, меры поддержки 
россиян и предприятий, развитие 
науки и образования, внутренний ту-
ризм и многое другое. Интересной 
для нас темой стало сельское хозяй-
ство. 

Председатель правительства 
рассказал, что благодаря софинанси-
рованию региональных программ по 
развитию промышленности, “сельхоз-
машиностроение было поддержано 
более чем на 14 млрд. рублей”, что 
позволило аграриям закупить почти 
30 тыс. единиц техники. Михаил Ми-

шустин также отметил “рекордные” 
темпы роста агропромышленного 
комплекса: “Был собран хороший уро-
жай зерновых и масличных, увеличи-
лось производство мяса, молока, вы-
ращено больше тепличных овощей и 
фруктов, в том числе за счет мощной 
господдержки не только в рамках го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства, но и благодаря 
пролонгации и отсрочкам кредитных 
платежей для агробизнеса”. 

Объездив “почти треть” россий-
ских регионов, Михаил Мишустин 
рассказал о территориях со сложной 
экономической ситуацией, поддерж-
ку которых правительство организо-
вало совместно с Государственной 
Думой. На решение проблем таких 
территорий было выделено 50 млрд. 
рублей, и результаты не заставили 
себя ждать – предприятия агропро-
мышленного комплекса в Республике 
Марий Эл получили субсидии, а в 
Калмыкии решается вопрос с обес-
печением чистой питьевой водой. 

Не забыли поговорить и про сель-
ские территории – по словам Мишу-
стина, правительство смогло улуч-
шить жизнь более 6 млн. человек: 
“Построены дома и дороги, созданы и 
отремонтированы клубы, школы, 
фельдшерско-акушерские пункты и 
другие социальные объекты”. Разви-
тие села остается в приоритете у 
правительства, поэтому поддержка 
предусмотрена практически в каждой 
государственной программе, будь то 
здравоохранение, образование, соци-
альная сфера. И в текущем году на 
развитие сельских территорий будет 
выделено более 220 млрд. рублей. 

Главная тема предыдущего и те-
кущего года – пандемия. Председа-
тель отметил, что увеличилась мак-
роэкономическая нестабильность, в 
результате чего на мировых рынках 
начали расти цены на продукты пита-
ния. Это, в свою очередь, подстегну-
ло российских предпринимателей 
поднять цены на свои товары вслед 
за мировым трендом. “Импортируе-
мая инфляция стала оборотной сто-
роной наших успехов в наращивании 
экспортного потенциала, в том числе 
в АПК, что подтолкнуло рост цен 
внутри страны, прежде всего на со-
циально значимые товары”, – про-
комментировал Мишустин. В ответ 
на это правительство применило гиб-
кий подход: чтобы сдержать цены на 
социально значимые продукты, оно 
ввело долгосрочные компенсацион-
ные механизмы, “которые снижают 
зависимость внутренних цен от ми-
ровых”. 

“Теперь эта экспортная пошлина 
в виде субсидий возвращается про-
изводителям, а не платится напрямую 
в федеральный бюджет”, – объяснил 
механизм регулирования Мишустин. – 
Мы поддержали производителей му-
ки, хлеба, сахара и другой агробизнес, 
который поставляет продукцию на 
внутренний рынок. На это дополни-
тельно выделили около 15 млрд. руб-
лей. Результат сдерживания цен, ко-
нечно, никого из нас полностью не 
устраивает. Но если бы не принятые 
меры, обсуждать пришлось бы не их 
эффективность, а взрывной, некон-
тролируемый рост цен”.

Подвели итоги12 мая 2021 года в Госу-
дарственной Думе состо-
ялся отчет правитель-
ства, где председатель 
Михаил Мишустин рас-
сказал о результатах дея-
тельности кабинета ми-
нистров за 2020 год.

В ГОСДУМЕ

(Окончание на 2-й стр.)

Бондарчук В.И.

М. Мишустин.   Фото: РИА Новости.
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Премьер-министр считает, что
цены также растут из-за “жадности
отдельных производителей и тор-
говых сетей”, и предупредил, что “у
правительства достаточно инстру-
ментов, чтобы обуздать аппетиты
тех, кто наживается на ажиотаж-
ном спросе во всех сферах”.

После своего отчета Михаил
Мишустин также ответил на во-
просы представителей политиче-
ских фракций, в частности члена
КПРФ Николая Коломейцева, ко-
торый отметил отсталость мно-
гих сельских территорий и при
этом сокращение программы ком-
плексного развития села в пять
раз: “…Низкие доходы, нет заня-
тости, нет инфраструктуры. Это
приводит к оттоку населения в
крупные мегаполисы. Сельское
хозяйство, вы тоже сказали, мо-
жет быть локомотивом для всей
страны. Одно рабочее место в се-
ле создает от семи до 11 в горо-
де. Тем не менее программа ком-
плексного развития села сокра-
щена… Пока не заработала про-
грамма “Вторая целина”. Плохо
работает программа очистки ма-
лых рек, хотя у нас 60% населе-
ния пьет некачественную воду
именно из-за того, что идет обез-
воживание рек, и из-за того, что
заросли малые реки”.

Премьер ответил, что во время
своих командировок люди часто
хвалили эффективность программы

комплексного развития села, и до-
бавил: “Теперь все-таки по суммам.
В 2020 году на это выделено
108 млрд. рублей. Это надо смот-
реть по всем программам, потому
что профильное министерство,
Минсельхоз, не должно строить до-
ма, или больницы, или учреждения.
В 2020 году 72 млрд. из других про-
грамм было предусмотрено.
В 2021 году – 218 млрд. рублей. 85%
из этих средств будет в других про-
граммах. В два раза мы увеличили.
Я помню ваш наказ и разговоры,
связанные с комплексным развити-
ем сельских территорий”. Предсе-
датель правительства пообещал,
что к концу 2021 года 96% сел будут
обеспечены фельдшерскими аку-
шерскими пунктами и получат бо-
лее 1,3 тыс. мобильных комплексов
медицинской помощи; что 93% ме-
дицинских работников, которые
прибыли на село, получат компен-
сацию, которая была им обещана.
“И по поручению президента в бли-
жайшие три года правительство на-
правит на село 5 тыс. машин скорой
помощи. Также будет создано бо-
лее 7 тыс. новых мест в школах и
закуплено необходимое количество
детского инвентаря для занятий
физкультурой”, – добавил премьер-
министр.

Михаил Мишустин отметил,
что, смотря на статистику, можно

сделать вывод, что люди пере-
езжают из города в село больше,
чем раньше: “В 2020 году объем
производства сельхозтехники –
149 млрд. плюс 30% роста – пока-
зывает, что люди все больше и
больше, активней едут на село ра-
ботать, поэтому еще раз скажу,
что мы предусмотрели в других
программах средства на развитие
села. И поверьте, по приоритиза-
ции мы будем и дальше развивать
это направление и стараться в
первую очередь сделать так, что-
бы людям, которые приезжают
работать на село, было удобно и
комфортно, в том числе чтобы
здесь были нормальные садики”.

За год работы председатель
правительства со своей командой
объездил практически все субъ-
екты Российской Федерации и
оценил, как они развиваются и ка-
кие есть сложности: “Еще раз под-
черкну: никакие отчеты не заме-
нят личного общения, поэтому та-
кую практику мы обязательно
продолжим. Президент в своем
послании отметил, что страна
идет вперед тогда, когда разви-
ваются ее регионы. Важно найти
для каждого из них свои точки ро-
ста. Повысить их инвестиционную
привлекательность, конкуренто-
способность. И мы эту работу ве-
дем системно”.

В ГОСДУМЕ

Подвели итоги
(Окончание.
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В КРЕМЛЕ

Разговор с губернаторами
Президент В. Путин провел 12 мая рабочую встречу с главами Крас-

ноярского края и Омской области, в ходе которых обсуждались вопро-
сы вакцинации, восстановления экономического роста и развития аг-
ропрома регионов.

Во время встречи Александр Усс,
глава Красноярского края, расска-
зал о социально-экономической си-
туации в регионе, в частности о
сельском хозяйстве: “Я сам по рож-
дению сельский житель, поэтому для
меня это очень важно. В этом году
мы собрали рекордный в полном
смысле слова урожай в Красно-
ярском крае за всю историю. Самая
высокая урожайность с гектара от
Урала до Дальнего Востока, валовой
сбор зерна тоже. Сумели увеличить
до 178% экспорт”.

Губернатор также рассказал о
развитие агропрома в регионе: “…Пе-
реходим к строительству завода по
глубокой переработке зерна. По мас-
штабу это единственный завод тако-
го рода, 30 млрд. вложений в один за-
вод. Он будет ориентирован на про-
изводство глютена, а также экспорт-
ного продукта – биоразлагаемого
пластика. То есть это продукция с вы-
сокой добавленной стоимостью. Это
иной, вообще говоря, подход к техно-
логиям”.

На другой встрече – с главой Ом-
ской области – Владимир Путин так-
же обсуждал экономическую и сель-
скохозяйственную повестку. Алек-
сандр Бурков, губернатор области,
отметил, что субъект “выстоял” в пе-
риод пандемии и ограничительных
мер. “Мы за 2020 год выросли на
14%. А если брать за три года, то Ом-

ская область – третья среди регио-
нов нашей страны по динамике роста
инвестиций”, – заявил Бурков. Объем
инвестиций, по словам главы регио-
на, составил 210 млрд. рублей: “Это
и в том числе перерабатывающие
производства сельхозпродукции, жи-
вотноводство, куда эти средства ин-
вестировались. Это все частные
деньги”.

Что касается непосредственно
АПК, то тут дела обстоят хорошо:
“В сельском хозяйстве, невзирая на
природные катаклизмы, которые нас
последние два года преследуют, мы
все-таки собираем более 3 млн. тонн
зерновых. При этом у нас наблюдает-
ся рост поголовья крупного рогатого
скота, рост производства молока, хо-
тя при этом есть снижение по про-
изводству мяса. Это в первую оче-
редь обусловлено реконструкцией на
крупнейшем Чунаевском свиноком-
плексе, – отметил Бурков. – В про-
шлом году из-за птичьего гриппа мы
потеряли 1,5 млн. поголовья птицы.
Но рассчитываю, что в 2022 году мы
полностью восстановим поголовье
птицы и восстановим объем про-
изводства яйца. Хотел бы отметить
хороший результат, который дали на-
ши аграрии, – это рост экспорта сель-
хозпродукции. За прошлый год он со-
ставил 36%, а за три года у нас про-
изошел рост экспорта в 2,3 раза”, –
подвел итог губернатор.

В поздравлении главы государст-
ва, в частности, говорится: “Завер-
шился священный месяц Рамадан, и
российские мусульмане с радостью
встречают светлый долгожданный
праздник. Испокон веков Ураза-бай-
рам отмечается добрыми делами и
заботой о нуждающихся, олицетво-
ряет стремление людей к самосовер-
шенствованию.

Последователи ислама в России с
огромным уважением относятся к
многовековым историческим, рели-
гиозным, культурным традициям пред-

ков, бережно передают их из поколе-
ния в поколение. Мусульманские орга-
низации активно участвуют в жизни
страны, укрепляют взаимодействие с
государственными и общественными
структурами, уделяют неустанное
внимание благотворительным, обра-
зовательным, просветительским ини-
циативам. И конечно, особо отмечу их
востребованную, истинно подвижни-
ческую деятельность, которая в ны-
нешнее сложное время помогает лю-
дям выстоять, справиться с трудно-
стями”.

Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ура-
за-байрам, говорится на сайте Кремля.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Программа показала хорошие
результаты за предыдущий год –
почти 50 тыс. семей смогли улуч-
шить свои жилищные условия. Так-
же было построено и отремонтиро-
вано почти 380 школ и детских са-
дов, спортивных и культурных цент-
ров, медпунктов и водо- и газопро-
водов; в этом году таких объектов
станет на 50 больше. Что касается
благоустройства, то здесь было реа-
лизовано около 6 тыс. проектов –
начиная с детских площадок и закан-
чивая зонами отдыха. Программа по
своему масштабу охватила около
16% всего сельского населения Рос-
сии – это 6 млн. человек.

Благодаря таким мероприятиям
Минсельхоз стремится остановить
отток населения в города и, наобо-
рот, привлечь городских жителей в
села, предварительно улучшив жи-
лищные и социальные условия жиз-
ни на таких территориях. Одним из
ключевых моментов программы яв-
ляется льготная сельская ипотека,
которая выдается по ставке от
0,1 до 3% годовых на срок до
25 лет. 

По словам Дмитрия Патрушева,
программа поможет увеличить и со-
хранить долю сельского населения
страны на уровне 25%: “Первый год
(2020-й) реализации госпрограммы
комплексного развития сельских тер-
риторий показал колоссальную вос-
требованность ее мероприятий в ре-
гионах и принес конкретные значи-
мые результаты – никогда еще в со-
временной истории страны темпы
преобразования российского села не
приобретали таких масштабов”.

Глава Минсельхоза также по-
благодарил правительство за то,
что развитие села остается одним
из приоритетов государственной
политики, а соответствующие ме-
роприятия предусмотрены почти во
всех госпрограммах.

Ранее председатель правитель-
ства Михаил Мишустин в своем от-
чете о работе кабмина перед Гос-
думой отметил, что только в
2021 году на развитие сельских
территорий предусмотрено около
220 млрд. рублей. Тема останется
приоритетной для правительства и
в дальнейшем, заверил он.

Государство в помощь
В 2021 году Минсельхоз рассчитывает улучшить качество жизни до-

полнительно порядка 2 млн. человек в сельской местности в рамках гос-
программы развития сельских территорий, заявил министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам отчета Михаила Мишустина о
работе правительства в Госдуме.

В своем отчете председатель
правительства отметил, что в про-
шлом году российский АПК показал
рекордные темпы роста: был со-
бран хороший урожай зерновых и
масличных культур, увеличилось
производство мяса и молока, теп-
личных овощей и фруктов. Отчасти
такие результаты появи-
лись благодаря програм-
ме развития сельского хо-
зяйства и мер поддержки
правительства – были
предоставлены пролонга-
ции и отсрочки по креди-
там для агробизнеса. 

Дмитрий Патрушев, в
свою очередь, добавил:
“Принятые меры прозрач-
ны и понятны для всех
участников рынка, носят
комплексный характер и
предусматривают не
только механизмы тамо-
женно-тарифного регули-
рования, но и существенные допол-
нительные объемы господдержки
тех производителей, которые наи-
более в этом нуждаются”. Он также

раскрыл заявление премьер-мини-
стра о “рекордных показателях” ра-
боты агропрома – в 2020 году ин-
декс производства продукции АПК
составил 102,5%, сельхозпродук-
ции – 101,5%; урожай зерна соста-
вил 133,5 млн. тонн, и это второй в
истории страны результат. Также

были перевыполнены целевые по-
казатели по сбору овощей в откры-
том грунте, масличных, закладке
многолетних насаждений.

По планам Минсельхоза, в этом
году будут увеличены посевы зерно-
вых и зернобобовых культур, кормо-
вых культур, а также овощей и кар-
тофеля в организованном секторе.
Также существенно вырастет за-
кладка виноградников. Почти на
15% (до 1,062 млн. га) вырастет пло-
щадь под посев сахарной свеклой.

При этом мировой продоволь-
ственный рынок в прошлом году
столкнулся с беспрецедентными и
новыми для себя вызовами. На фо-
не пандемии наблюдался разрыв

цепочек поставок продук-
тов и снижение их объе-
мов производства. Все
это заставило многие
страны наращивать свои
запасы продовольствия,
что привело к росту цен
на мировом рынке. По не-
которым базовым пище-
вым товарам они достиг-
ли исторических макси-
мумов.

Российские аграрии,
напротив, показали до-
стойные результаты. Го-
сударство, в свою оче-
редь, поддержало отрасль

расширением поддержки и мерами
для сохранения финансовой устой-
чивости отрасли.

Фото: Минсельхоз РФ.

Сохраним и масштабируем успех
Развитие российского агропрома только увеличивается – результа-

ты первого квартала по отдельным направлениям крайне оптимистич-
ны. Если погода не подведет, то показатели будут не хуже прошлогод-
них, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам
отчета Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме.

Поздравление

В ходе торжественной церемо-
нии открытия депутаты Московской
городской думы приветствовали
участников, а также поблагодарили
родителей школьников за патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

“Важно сохранить память о ге-
роических военных годах, о бес-
смертном подвиге советских вои-
нов, освободивших мир от фашиз-

ма, и воспитывать у подрастающе-
го поколения чувство гордости за
Отчизну”, – отметила Инна Свя-
тенко.

По словам сенатора, историю
переписать невозможно, пока
есть очевидцы событий. “И то, что
наше общество “не перекодиру-
ешь”, видно на этих рисунках, ко-
торые созданы уже четвертым
мирным поколением жителей на-

шей страны”, – добавила парла-
ментарий.

В мероприятии приняла участие
заслуженный мастер спорта СССР
по велоспорту, призер чемпиона-
тов мира Айно Пуронен. Она рас-
сказала о своих детских годах, ко-
торые пришлись на период Великой
Отечественной войны. “Сегодня у
меня только одно пожелание – что-
бы у всех детей было мирное дет-
ство, а у всех нас – мирное небо
над головой”.

Инициатором проведения экс-
позиции выступил профсоюз
“Центра спортивных инновацион-
ных технологий и подготовки сбор-
ных команд” Департамента спорта
г. Москвы.

Культурные ценности
Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Свя-

тенко открыла в Московской городской думе выставку детских ри-
сунков “День Победы глазами детей. Бессмертный полк”.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Д. Патрушев.
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они не знали, как пользоваться ско-
ростными лифтами, кондиционерами 
и другим оборудованием. Но уже 
вскоре познакомились с совсем дру-
гой жизнью, когда выехали для рабо-
ты в провинциях и на конкретных 
сельскохозяйственных гранхах (на-
родных хозяйств). 

Для действенной и эффективной 
работы отряд был поделен на группы 
из пяти человек: в каждую из них 
включался агроном, зоотехник, бух-
галтер, механизатор, инженер. За-
тем они выехали работать в шесть 
провинций на 48 животноводческих, 
растениеводческих и плодоводче-
ских гранхах, включая остров Пинос 
(остров Молодежи). Многих ребят 
расселили в дома бежавших от рево-
люции латифундистов. Но так было 
не везде. Они увидели бедные дома 
крестьян, живших в лачугах, по-
строенных из стволов и листьев 
пальм; голодных детей, неграмот-
ность, ручной труд на плантациях 
тростника. 

Советским специалистам при-
шлось выполнять свои задачи по ока-
занию помощи в сложных, непривыч-
ных для них природно-климатических 
условиях, а также с бытовыми недо-
статками, и в условиях реальной 
угрозы для их жизни и здоровья. По-
тому что почти еженедельно в том 
или ином месте происходили дивер-
сии, поджоги и случаи вредитель-
ства, которые устраивали противни-
ки новой кубинской народной власти. 
Так, советские комсомольцы находи-
лись под охраной бойцов народной 
милиции. 

На первых порах многие из ребят 
столкнулись с многими проблемами, 
поскольку поселились в крестьян-
ских лачугах без элементарных 
удобств. Возникали житейские во-
просы: со стиркой одежды, постель-
ным бельем, питанием – еда и так 
была непривычной для них. Вначале 
у них даже не было кубинских песо 
на карманные расходы (сигареты, ки-
но и другие цели); не был решен во-
прос с организацией их отдыха, а 
также возникали и другие непри-
ятности. На местах, где сохранилась 
прежняя власть, алькальды и пред-
ставители молодежных, женских и 
других организаций не всегда друже-
любно встречали советских комсо-
мольцев. 

За месяцы работы под палящим 
солнцем и при небывалой жаре на 
разбивке цитрусовых плантаций ре-
бята очень похудели, к тому же у них 
очень снизился тонус из-за напря-
женных отношений с обслуживаю-
щим персоналом. В выходные дни не-
которые из них порой питались сэко-
номленными галетами и апельсина-
ми. Происходили курьезы из-за не-
знания местных обычаев, испанского 
языка. 

За год Владимир Бондарчук посе-
тил все 48 мест нахождения комсо-
мольцев. Об итогах своих поездок и 
ситуации на местах он лично инфор-
мировал кубинского лидера. И Фи-
дель Кастро вскоре решил вопросы 
выдачи ребятам ежемесячной “сти-
пендии” на сигареты, спецодежду, 
посещение кино, на транспорт. Он 
также организовал приезд ребят в 
Гавану на празднование 26 июля и 
встречу с прилетевшим на Кубу со-
ветским космонавтом Юрием Гагари-
ным. Председательница Федерации 
кубинских женщин Вильма Эспин ре-
шила их бытовые вопросы – на ме-
стах была установлена опека над мо-
лодыми советскими специалистами.  

21 августа 1961 года Фидель Ка-
стро посетил гранху “Сан-Франциско” 
в провинции Ориенте, где встретил-
ся с работавшими там Анатолием Во-
ронцовым, Базаром Худайберды-
евым, Олегом Смоляниновым, Ива-
ном Солодиловым и Селдраном Джа-
нибековым. 

В тот же день на гранхе “Сан-
Франциско” в провинции Ориенте с 
нашими специалистами-аграрниками 
также встретился Рауль Кастро, 
ставший в 30 лет министром Револю-
ционных вооруженных сил Кубы, вто-
рым человеком в служебной иерар-
хии государственной власти. 

Результаты встреч Фиделя Ка-
стро с нашими молодыми специали-
стами на местах, а также отличные 

отзывы об их работе и о личном по-
ведении, повысили в его глазах авто-
ритет первого отряда советских ком-
сомольцев и его руководителя Вла-
димира Бондарчука. Более того, Вла-
димир Игнатьевич завоевал его вы-
сокое доверие, которое сохранялось 
до конца их знакомства. 

Разные взгляды 
26 августа 1961 года руководи-

тель отряда комсомольцев был при-
глашен на первое национальное со-
вещание по вопросам развития про-
мышленного и сельскохозяйственно-
го производства Кубы, которое про-
шло в театре “Чаплин”. После крат-
кого выступления Фиделя Кастро с 
докладом выступил Эрнесто Че Ге-

вара. О проблемах сельского хозяй-
ства докладывал исполнительный 
директор Института аграрной рефор-
мы Кубы Сантос Риос. 

Как впоследствии вспоминал 
Владимир Бондарчук, его удивили 
некоторые доклады кубинских руко-
водителей о больших успехах в ме-
стах, где работали наши специали-
сты – что не совпадало с действи-
тельностью. После совещания он 
обстоятельно поговорил об этом с 
Сантосом Риосом, но убедить его 
тогда не удалось. Лишь совместная 

поездка на места позволила ему 
увидеть, что ситуация не столь ра-
дужная и не вызывает оптимизма, а 
требует принятия мер для исправ-
ления. 

Помимо работы в аграрном сек-
торе Владимиру Бондарчуку прихо-
дилось много времени уделять реше-
нию другой задачи – развитию моло-
дежных организаций. В то время на 
Кубе существовало 13 различных по-
литических молодежных организа-
ций. Некоторые из них находились в 
сложных отношениях с Ассоциацией 
молодых повстанцев, которую воз-
главлял команданте Джоэль Иглеси-
ас, получивший это воинское звание 
и тяжелые ранения во время рево-
люционных боев в отряде Эрнесто 
Че Гевары. 

На первом съезде молодежи в 
октябре 1961 года под патриотичны-
ми лозунгами необходимости защи-
ты Кубинской революции и борьбы 
против империализма были приняты 
решения о продолжении дела рево-
люции и безусловной поддержке ее 
руководителя и лидера Фиделя Ка-
стро. Выступление руководителя 
отряда советских комсомольцев 
Владимира Бондарчука о необходи-
мости активного участия молодежи 
в развитии экономики своей страны, 
и в первую очередь сельского хозяй-
ства, было воспринято делегатами 
съезда, мягко говоря, прохладно. 
Но ему удалось договориться о соз-
дании кружков для молодежи в хо-
зяйствах, где работали советские 
специалисты. 

После съезда Ассоциации моло-
дых повстанцев началась подготов-
ка к всенародному съезду молоде-

жи страны. Основная работа выпа-
ла на Коммунистический (социали-
стический) союз молодежи, находя-
щийся под влиянием Компартии Ку-
бы, во главе которой находились 
ветераны революции Блас Рока и 
Анибал Эскаланте. В состав руко-
водства партии также входил Фа-
био Гробарт, заложивший основы 
Коммунистической партии Кубы 
вместе с легендарным Хулио Анто-
нио Мельей. 

Разработкой программы и уста-
ва будущего Союза молодых ком-
мунистов (СМК) Республики Куба, 
который действует и сегодня, зани-
мались Джоэль Доменеч, Нюрка 
Эскаланте, Исидоро Мальмиерка, а 
также Дамьян Альфонсо, обладав-

ший теоретической подготовкой и 
имевший опыт подпольной работы 
и революционной борьбы. Приня-
тые за основу документы СМК бы-
ли основательно доработаны Фиде-
лем Кастро. В то же время рабочие 
контакты советских комсомольцев 
с членами руководства СМК выяви-
ли значительное несовпадение 
взглядов, включая их отношение 
к СССР и комсомолу, что особенно 
проявилось во время событий 
Карибского кризиса октября 
1961 года. 

Добрый конец 
Но пришло время завершения ра-

боты первого отряда советских ком-
сомольцев: им предстояло подвести 
итоги и вернуться домой. В после-
дующие три года из Советского Сою-
за на Кубу будет направлено еще 
100  выпускников Института ино-
странных языков имени Мориса То-
реза, помогавших бороться с негра-
мотностью, а также новый отряд спе-
циалистов-механизаторов, который 
возглавит инструктор Центрального 
Комитета комсомола Николай Фро-
лов. 

Надо отметить, что советские 
специалисты-аграрники с честью вы-
держали все испытания и внесли 
значимый вклад в развитие аграрно-

го сектора экономики Кубы. Так, бы-
ли внедрены новые сельхозкультуры 
и построены новые животноводче-
ские помещения; комсомольцы уча-
ствовали в проведении мелиорации 
и создали целую систему обслужива-
ния сельхозтехники. 

Помимо агротехнических дости-
жений, успешно решались и эконо-
мические задачи по внедрению но-
вых форм хозяйствования: были 
введены системы нормирования на 
все виды механизированных работ 
и система первичного учета сель-
скохозяйственной продукции; раз-
работаны сбалансированные про-
изводственные планы развития. 
Советские деятели предложили 
внедрить первые проекты сельско-
хозяйственных зон и карт земле-
пользования, а также провели 
12  научно-технических конферен-
ций. Эти актуальные задачи реша-
лись в тесном взаимодействии с 
Министерством сельского хозяй-
ства и Институтом аграрной рефор-
мы Республики Куба. 

Взаимопониманию и дружбе спо-
собствовало и то, что советские спе-
циалисты не чурались других сель-
скохозяйственных работ кубинцев. 
Они активно участвовали в сафре – 
уборке сахарного тростника, хлоп-
ка  – и также трудились на строи-
тельстве новой школы в Вахае близ 
Гаваны. 

Руководство Республики Куба 
высоко оценило добросовестный 
труд отряда молодых советских спе-
циалистов-аграрников. На церемо-
нии проводов, состоявшихся в гости-
нице “Гавана Либре” 29  июня 
1962 года, Фидель Кастро произнес 
очень эмоциональные слова: “Доро-
гие советские юноши! От имени на-
шего народа мы физически прощаем-
ся с вами, но наши сердца, наша па-
мять, наша благодарность не расста-
нутся никогда… Какая капиталисти-
ческая страна смогла бы послать за 
границу 300 молодых людей, обла-
дающих такой подготовкой и дисцип-
линой, которые вы продемонстриро-
вали, способных на самоотвержен-
ность в труде и на великий энтузи-
азм, проявленные вами?...” 

Правительство Кубы также высо-
ко оценило работу руководителя 
отряда Владимира Бондарчука. Ему 
был вручен Почетный диплом, подпи-
саный президентом Кубы Освальдо 

Дортикосом Торрадо и премьер-ми-
нистром Революционного правитель-
ства Фиделем Кастро Рус. 

Работа на Кубе для Владимира 
Бондарчука стала хорошим стартом 
для будущего служебного роста. 
В 1962 году он вновь прибыл на Ост-
ров свободы, но уже в качестве со-
ветника Посольства СССР и органи-
затора советской молодежи на Кубе, 
где пробыл до июля 1965 года. В знак 
признания больших заслуг перед Ку-
бой Владимир Игнатьевич Бондарчук 
был удостоен высокой награды Госу-
дарственного Совета Республики Ку-
ба – ордена “Солидарность”, медалей 
“Дружба” и “ХХ лет Монкады”. 

Многие из членов первого отряда 
комсомольцев-аграрников прошли 
хорошую школу жизни, приобрели 
опыт международного сотрудниче-
ства на Кубе. Впоследствии некото-
рые из них были рекомендованы на 
учебу в аспирантуры, Дипломатиче-
скую академию МИД СССР и Акаде-
мию внешней торговли МВТ СССР, 
на работу в органы КГБ и МВД 
СССР. 

Они состоялись как руководите-
ли, специалисты, крупные ученые. 
Например, Анатолий Романцов впо-
следствии стал председателем Бел-
городского облисполкома, Геннадий 
Андреев стал доктором наук в 
Санкт-Петербурге, Геннадий Люба-
шин – главным конструктором Ку-
банского НИИ, лауреатом Государст-
венной премии СССР. Иван Уша-
чев – известным ученым в области 
экономики, управления и организа-
ции агропромышленного производ-
ства, академиком РАН. Окончивший 
сельскохозяйственную академию 
имени Тимирязева Василий Громов, 
впоследствии стал дипломатом, ра-
ботал Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Российской Федерации 
в Республике Чили и в Федератив-
ной Республике Бразилия. Некото-
рые из комсомольцев стали генера-
лами правоохранительных и сило-
вых ведомств. 

5 июня 2011 года, в год 50-летия 
прибытия на Кубу первого отряда со-
ветских комсомольцев-аграрников, в 
городе Москве состоялась встреча 
ветеранов с участием его руководи-
теля, вице-президента Российского 
общества дружбы с Кубой Владими-
ра Игнатьевича Бондарчука. 

Ветеранов комсомольского отря-
да – 300 с этой знаменательной да-
той поздравили президент Кубинско-
го института дружбы с народами Ке-
ния Серрано Пуиг, а также Посол 
Республики Куба в Российской Феде-
рации Хуан Вальдес Фигероа, кото-
рый лично участвовал в ней. 

Участники встречи направили 
приветствия в адрес лидера револю-
ции Фиделя Кастро, председателя 
Госсовета и Совета Министров Кубы 
Рауля Кастро и первого секретаря 
Союза молодых коммунистов Людми-
лы Аламо Дуэньяс. Они поздравили 
Рауля Кастро и с 70-летием со дня 
его рождения. 

Российское общество дружбы с 
Кубой поздравляет с 60-летием их 
прибытия на Кубу ветеранов первого 
отряда комсомольцев-аграрников, 
ставших первопроходцами “народной 
дипломатии”, примером интернацио-
нализма, солидарности, взаимопомо-
щи, которые заложили основы совет-
ско-кубинской и российско-кубинской 
дружбы, и желает им доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, актив-
ного долголетия! 

Виктор ШАБРИН, 
вице-президент РОДК.

Комсомольский десант на Кубу

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Фидель Кастро, Карлос Рафаэль Родригес с посланцами советского комсомола. 1962 г.

Ветераны комсомольского отряда с Послом Кубы Х. Вальдесом. 2011 г.

Фидель Кастро с советскими комсомольцами на гранхе “Сан-Франциско”.
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В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ

На юге Калмыкии началось отрожде-
ние мароккской саранчи: таковы ре-
зультаты фитосанитарного мониторин-
га, проведенного в начале мая специа-
листами Ики-Бурульского районного от-
дела филиала ФГБУ “Россельхозцентр”. 

“Марокканка” отмечена на территории 
Светловского сельского муниципального 
образования. 

Сельхозтоваропроизводителей опове-
стили о необходимости проведения мони-
торинга для выявления вредителя на за-

крепленных территориях, готовности спе-
циализированной техники и создании ре-
зерва инсектицидов. Выпущен информа-
ционный листок о появлении мароккской 
саранчи. 

Мониторинг по выявлению вредителя в 
районах республики продолжается в соот-
ветствии с рабочим планом мероприятий 
по предупреждению и борьбе с саранчовы-
ми вредителями в 2021 году, в обследова-
ниях пастбищных угодий участвуют спе-
циалисты АПК районных администраций.

В Саратовской области в рамках 
программы продвижения и популяриза-
ции сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур отечественной селек-
ции были заложены демонстрационные 
опыты с российскими гибридами под-
солнечника. Сев прошел под контролем 
специалистов Саратовского филиала 
ФГБУ “Россельхозцентр”. 

Одни площадки демонстрационных посе-
вов расположены на полях учебно-научно-
производственного объединения “Поволжье” 
Саратовского аграрного университета (Эн-
гельсский район). Каждый отечественный 
сорт/гибрид – Донской 22, Горфилд, Имидж, 
Сурус, Имми, Спринт, Факел, Реванш, Пари-
тет – занял площадь в один гектар. 

Вторые – на территории Балтайского 
района на площадях ООО “Царь Птица”. 
Всего на полях хозяйства высеяно 9 гиб-
ридов. 

После заделки семян были составлены 
схемы демонстрационных посевов, прове-
дена подготовка и установка этикеток с 
информацией о сорте/гибриде. В дальней-
шем будут проведены фенологические на-
блюдения, учет урожайности, оценка сор-
товых качеств посевов и посевных качеств 
убранных семян. 

Мероприятия проводятся в рамках 
заключенных договоров с хозяйствами 
Саратовской области на сопровожде-
ние демопосевов, начиная с сева и до 
уборки.

Экспорт российской сельхозтехники 
в I квартале вырос в 2,2 раза. В ассоциа-
ции “Росспецмаш” пояснили, что причи-
нами роста в том числе стали высокие 
цены на зерно на мировом рынке. 

Рост российского экспорта сельхозтех-
ники в I квартале 2021 года составил 
3,9 млрд. рублей. Об этом говорится в со-
общении ассоциации “Росспецмаш”. 

Там напомнили, что в 2020 году отече-
ственные заводы продемонстрировали ре-
кордные показатели зарубежных отгрузок 
сельхозтехники – они составили 15,9 млрд. 
рублей. Поставки осуществлялись в 
23 страны, и основными регионами отгрузок 
были СНГ и Европейский союз. 

Что касается сегментов экспорта, то за 
прошедшие три месяца текущего года в 
штуках наиболее активно росли поставки 
полноприводных тракторов – в 2,8 раза, 
плугов – в 2,4 раза, пресс-подборщиков – в 
2,2 раза, зерноуборочных комбайнов – на 
46%, борон – на 88%. Если говорить о стра-
нах-импортерах, то отгрузки в денежном 
выражении выросли в Литву – в 5,4 раза, в 
Германию – в 5 раз, в Киргизию – на 58%, в 
Болгарию – на 65%, в Монголию – на 54%, 
в Польшу – на 49%. 

Одной из главных причин роста стало 
повышение цен на зерно на мировых рын-
ках, как пояснили в “Росспецмаше”. Благо-
даря этому фактору у зарубежного аграр-
ного бизнеса появились дополнительные 
средства на обновление техники. Кроме то-
го, большую роль сыграл эффект “отложен-
ного спроса” – когда в прошлом году, в на-
чале пандемии на рынках превалировала 
инвестиционная неопределенность, и мно-

гие аграрии откладывали решение о покуп-
ке новой сельхозтехники из-за строгих ко-
ронавирусных ограничений на работу. 

“К тому же на сегодня российские про-
изводители не испытывают таких проблем 
с поставками компонентов, как некоторые 
иностранные компании, – отмечается в со-
общении. – Связано это с высокой долей 
локализации продукции и с тем, что отече-
ственные заводы по выпуску комплектую-
щих не приостанавливали свою работу в 
2020 и 2021 годах”. Кроме того, на развитие 
экспорта российской сельхозтехники поло-
жительно влияет действующий комплекс 
мер государственной поддержки, который 
направлен на стимулирование производ-
ства, субсидирование НИОКР, помощь в 
транспортировке. Благодаря этим механиз-
мам предприятия могут позволить себе ин-
вестиции в модернизацию и расширение 
производственных мощностей, на разработ-
ку и выпуск новых моделей, уверены в “Рос-
спецмаше”. 

При этом, по мнению участников рынка, 
одной из главных проблем для производи-
телей специализированной техники стал 
рост цен на металл. Он начался в прошлом 
году и до сих пор продолжается. Проведен-
ный ассоциацией “Росспецмаш” опрос заво-
дов показывает, что продукция металлурги-
ческих компаний за год в среднем подоро-
жала на 50–80% в зависимости от ее вида. 
Российским производителям сельхозтехни-
ки будет сложно поддерживать темпы ро-
ста экспортных поставок и производства в 
целом, если своевременно не решить про-
блему роста цен на металл, заключили в ас-
социации.

Уполномоченный при президенте 
России по защите прав предпринима-
тельства Борис Титов внес предложение 
разрешить фермерам использовать 
сельскохозяйственные земли для хозяй-
ственных построек. 

Российские фермеры должны быть из-
бавлены от рисков сноса хозяйственных по-
строек на сельскохозяйственных землях, 
для этого необходим приказ Минэкономраз-
вития РФ, сообщается в материалах к еже-
годному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бо-
риса Титова президенту страны Владимиру 
Путину. 

По данным пресс-службы бизнес-омбудс-
мена, Минэкономразвития РФ в сентябре 
2014 года внесло изменения в приказ об ис-
пользовании земель сельскохозяйственно-
го назначения с видом разрешенного ис-
пользования (ВРИ) “растениеводство”, фак-
тически запретив использовать такие зем-
ли для строительства домов и производ-

ственно-хозяйственных сооружений – скла-
дов для хранения инвентаря, амбаров и так 
далее. 

“Минэкономразвития может предусмот-
реть возможность размещения хозяйствен-
ных построек на землях с ВРИ “растение-
водство”, выпустив соответствующий при-
каз. Это облегчит фермеру жизнь”, – сказал 
президент Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Владимир Плотников 
ТАСС, комментируя материалы к докладу. 

По его словам, фермеры также рассчи-
тывают на возможность строить жилые до-
ма на земельных участках, входящих в со-
став имущества крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. Соответствующий законо-
проект Госдума приняла в первом чтении в 
2020 году. “В настоящее время идет слож-
ный процесс согласования и внесения до-
полнительных поправок. Есть риск, что это 
может надолго затянуться, допустить этого 
нельзя”, – добавил Плотников.

С начала третьего тысячелетия в 
России впервые прекратился отток 
сельского населения в города. В про-
шлом году эксперты зафиксировали 
хоть и слабый пока, но обратный про-
цесс. Миграционный отток сменился 
приростом (более 10 тыс. человек). 

О чем и говорится в исследовании 
Россельхозбанка (есть в распоряжении 
“РГ”). Аналитики банка считают, что это 
лишь начало процесса. Привлекательно-
сти жизни на селе, поясняют они, будут 
“способствовать инвестиционная под-
держка агробизнеса и его рост, а также 
развитие смежных с АПК отраслей и соз-
дание комплексной социальной инфра-
структуры”. 

И все эти факторы должны развивать-
ся одновременно. Хотя и один из них мо-
жет стать катализатором процесса. Но в 
любом случае у каждого региона – свой 
путь “возвращения в деревню”. В 2019 го-
ду высокоразвитые аграрные регионы, 
например Краснодарский край, зафикси-
ровали прирост сельского населения в со-
отношении на тысячу населения. В то же 
время в некоторых регионах с развитым 
сельским хозяйством (Татарстане, Брян-
ской, Смоленской, Орловской, Новоси-
бирской областях) сельское население 
росло медленнее. 

Еще одним фактором миграции, уточ-
няют эксперты банка, является укрупне-
ние сельских территорий вокруг городов. 
В 2019 году коэффициент прироста сель-
ского населения Московской и Ленин-
градской областей на тысячу человек ока-
зался в два-три раза больше коэффици-
ента прироста городского населения. 
Здесь решающим стало расширение 
транспортной сети и повышение комфор-
та пассажирских перевозок. Что сократи-
ло время на дорогу от дома до работы для 
тех, кто хотел жить за городом. Это, мож-
но сказать, особые сельские жители. Ра-
ботают они все-таки в городе, а сельские 
просторы для них – “спальный район”. 

По мнению экспертов, нарастать бу-
дут все направления “переселения в де-
ревню”. Госпрограмма “Комплексное раз-
витие сельских территорий”, которую реа-
лизует Минсельхоз России, и льготная 
ипотека продолжат работать на увеличе-

ние численности сельского населения, 
уверены в Россельхозбанке. И не только 
в пригородных районах. 

Еще одним стимулом может стать раз-
витие агротуризма. На селе появятся но-
вые рабочие места, а у фермеров – еще 
одна возможность зарабатывать деньги. 
Аналитики приводят в пример Европу. 
По данным Ассоциации сельского туризма 
(Eurogites), в агротуризм вовлечены при-
мерно 100 тыс. ферм, и он дает треть до-
хода сельхозпроизводителям. 

В России эта отрасль тоже начала ак-
тивно развиваться. Но пока около 80% 
объектов агротуризма находятся в регио-
нах Центрального, Южного и Приволж-
ского федеральных округов. У других еще 
все впереди. 

Комментарий председателя правле-
ния Россельхозбанка Бориса Листова: 

– Сейчас село претерпевает масштаб-
ные изменения. Меняется и облик сель-
ского жителя. 

Использование новых агротехнологий, 
развитие удаленных форматов работы, а 
также различные программы, делающие 
жилье более доступным, а условия жизни 
более комфортными, привлекают в сель-
скую местность молодых, высокообразо-
ванных людей. 

Государственные инициативы по раз-
витию жилищного строительства поддер-
живают тренд на переезд в сельскую 
местность. Статистика по сельской ипо-
теке стала ярким тому подтверждением. 
Примерно половина заемщиков нашего 
банка по этой программе являются город-
скими жителями, которые готовы пере-
езжать в сельскую местность, не теряя в 
уровне комфорта и привычного качества 
жизни. 

Татьяна ТКАЧЕВА. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ: 

По оценке Росстата, на 1 января 
2021 года численность сельского населе-
ния РФ составила 36,9 млн. человек. Сре-
ди регионов по числу сельских жителей 
лидируют Краснодарский край (2,5 млн. 
человек), Башкортостан (1,5 млн.), а так-
же Ростовская область и Ставропольский 
край (в каждом более 1 млн. человек).

Российские фермеры – клиенты 
Россельхозбанка впервые смогут со-
вершать мелкооптовые и розничные 
закупки товаров в режиме онлайн по 
бизнес-карте со скидками на цифровой 
платформе “Своё.Фермерство” и опла-
чивать топливо с дисконтом на 
7000 АЗС через приложение BENZUBER. 

РСХБ разработал новый продукт – “Биз-
нес-карта Фермера”. Оформить ее предпри-
ниматели уже могут на сайте “Своё.Фер-
мерство” или в отделениях банка. 

“Бизнес-карта Фермера” выпускается 
бесплатно на платежных системах Visa и 
Masterсard, количество выпускаемых 
карт не ограничено. Фермер получит при-
вилегии от РСХБ – круглосуточный до-
ступ к денежным средствам, мгновенное 
зачисление наличных на расчетный счет, 
снятие до 300 тыс. рублей в сутки в лю-
бых банкоматах. Фермеры – клиенты 
РСХБ также получат скидки от партнеров 
банка. 

Технология платформы “Своё.Фер-
мерство” предоставляет возможность лю-
бому поставщику присоединиться к про-
грамме лояльности “Своё.Фермерство” в 
несколько кликов и создает неограничен-
ные возможности для развития экосисте-
мы банка. 

“Бизнес-карта Фермера” от Россель-
хозбанка стала первым подобным продук-
том, созданным на российском рынке для 
предпринимателей АПК, рассказала руко-
водитель Центра развития финансовых 
технологий РСХБ Елена Батурова. По ее 
словам, аналогичные карты пока доступ-
ны зарубежным аграриям. Максимальный 
потенциал бизнес-карта РСХБ раскроет в 
процессе покупок товаров на платформе 
“Своё.Фермерство”, подчеркнула Елена 
Батурова. 

“Прежде у аграриев не было специали-
зированного маркетплейса, на котором 
они могли бы совершать мелкооптовые и 

розничные закупки по бизнес-карте в ре-
жиме онлайн. Такой площадкой стала 
цифровая экосистема “Своё.Фермерст-
во”, на которой представлены десятки ты-
сяч сельхозтоваров. Бизнес-карта позво-
лит фермерам оптимизировать процесс 
закупок и получить доступ к скидкам на 
товары продавцов платформы “Своё.Фер-
мерство”, что особенно актуально в сезон 
полевых работ, поэтому мы уверены, что 
бизнес-карта Россельхозбанка будет вос-
требована. Клиенты РСХБ также смогут 
оплачивать топливо на 7000 АЗС по биз-
нес-карте Visa и Mastercard в приложении 
BENZUBER, не выходя из машины. К на-
чалу уборочных работ мы предложим 
фермерам подключить оптовые поставки 
бензина, дизельного топлива и моторных 
масел с оплатой по “Бизнес-карте Ферме-
ра” и увеличим скидки. Таким образом, у 
предпринимателей будут все возможно-
сти, чтобы ускорить свои процессы и эко-
номить на уборке урожая”, – отметила 
Елена Батурова. 

Кроме стандартных условий корпо-
ративной карты банка, “Бизнес-карта 
Фермера” предлагает держателям це-
лый ряд дополнительных скидок и при-
вилегий. С начала апреля предпринима-
телям доступен дисконт по бизнес-кар-
те Visa Business РСХБ до 10% при опла-
те топлива на 7000 АЗС через онлайн-
сервис BENZUBER. Для этого необхо-
димо привязать бизнес-карту Visa Busi-
ness РСХБ в мобильном приложении 
BENZUBER. А в мае к проекту присо-
единятся несколько десятков продав-
цов платформы “Своё.Фермерство”, 
предоставив скидки до 25% на семена, 
удобрения, средства защиты растений, 
и до 5% – на сельхозтехнику. К концу 
2021 года клиентам РСХБ будут доступ-
ны скидки по “Бизнес-карте Фермера” 
от более чем 150 продавцов платформы 
“Своё.Фермерство”.



В Калмыкии в самом разгаре при-
ем молодняка сельхозживотных. Как 
сообщает Минсельхоз республики, в 
этом году в расплодную кампанию 
вошло 162,6 тыс. голов коров и нете-
лей. Из общего количества пого-
ловья 27,3  тыс. голов находится в 
сельскохозяйственных предприятиях 
и 135,3 тыс. голов – в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

По данным отделов развития 
АПК районов, за два месяца, прошед-
ших с начала отела, в хозяйствах 
республики к началу мая получено 
свыше 49,6 тысячи телят. Наиболь-
ший приплод получили в хозяйствах 
Целинного района – 7,3 тыс. телят, в 

Приютненском районе появилось на 
свет 6,6 тыс. телят, Малодербетов-
ском – 6,3 тысячи, Яшкульском – 
6,1 тыс. телят. 

Овцеводы республики приступи-
ли к приему молодняка с начала 
апреля. Всего в окотную кампанию 
вошло 925,4 тыс. голов маточного 
поголовья овец и коз, в том числе 
218,6  тыс. в сельскохозяйственных 
предприятиях и 706,7 тыс. голов в 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. Согласно оперативным дан-
ным, всего в регионе получено свы-
ше 388,9  тыс. ягнят. Наибольшим ко-
личеством молодняка МРС тради-
ционно может похвастаться Яшкуль-

ский район – в здешних хозяйствах 
получено 111,4 тыс. ягнят, в Юстин-
ском районе приплод составил 
47,1 тыс. ягнят, Черноземельском – 
46,7 тыс., Целинном – 35,3 тыс. яг-
нят. 

Еще в начале зимовки прогнози-
ровались высокие риски снижения 
выхода молодняка, недополучение 
приплода из-за ослабленного состоя-
ния животных. Однако, несмотря на 
эти факторы, являющиеся послед-
ствиями прошлогодней засухи, хо-
зяйства республики показывают про-
цент приплода выше прогнозного. 

Глава Калмыкии Бату Хасиков 
выразил надежду на то, что эта важ-
ная сельскохозяйственная кампания 
в регионе пройдет успешно: “Мы про-
должаем работу, чтобы не зависеть 
от влияния природно-климатических 
факторов. Но это движение должно 
быть обоюдным. Мы должны прини-
мать стратегические решения, а фер-
меры – проявлять профессиональную 
ответственность и дисциплину”.

Экспорт продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного 
сырья из Липецкой области за 
1-й квартал текущего года составил 
130 млн. долл. По сравнению с про-
шлым годом этот показатель снизил-
ся на 8%, однако причиной здесь ста-
ло установление механизмов госу-
дарственного таможенного регулиро-
вания на основную экспортную про-
дукцию (зерновые, семена маслич-
ных культур). Но несмотря на имею-
щиеся трудности, регион перевыпол-
нил плановые показатели, утвер-
жденные региональным проектом 
“Экспорт продукции АПК”, на 63%. 

В рамках данного регионального 
проекта Липецкая область подписа-
ла соглашение с Минсельхозом, в ко-
тором для региона устанавливаются 
плановые показатели. Согласно это-
му соглашению в 1-й  квартале 
2021 года целевые значения для Ли-
пецкой области должны были соста-
вить 80 млн. долл. 

Также экспорт растет и по другим 
видам продукции АПК. Вывоз карто-
феля и замороженных картофельных 
полуфабрикатов увеличился на 21%. 
Сигарет и сигаретной продукции, а 
также “восстановленного” табака бы-
ло больше отправлено за рубеж в 2,2 

и 2,3 раза соответственно; пшенич-
ных отрубей – в 5,5 раза, а экспорт 
нерафинированного подсолнечного 
масла и кукурузного крахмала вырос 
в 4 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. Таким образом, 
по экспорту масложировой продукции 
Липецкая область входит в десятку 
лучших в стране. 

“В регионе уже давно делается 
ставка на масличные культуры, – от-
метил начальник регионального 
управления сельского хозяйства Олег 
Долгих. – Высокомаржинальные мас-
личные культуры, которые раньше в 
области практически не выращива-
лись, теперь занимают весомую долю 
в севообороте Липецкой области. Бо-
лее того, на территории региона в по-
следние годы сложился агропромыш-
ленный кластер по выращиванию и 
переработке масличных культур. По 
производству подсолнечного масла 
Липецкая область занимает девятое 
место в России, льняного – четвер-
тое, рапсового – второе”.
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Перешли на масло

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В УДМУРТИИ

Миллион голов

В КАЛМЫКИИ

Больше молока!

Старые знакомые

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Липецкая область остается в десятке лучших в России по экс-
порту масложировой продукции.

Несмотря на трудную зимовку, пополнение в гуртах и отарах 
в Калмыкии выше прогнозных значений.

В конце апреля суточный объем 
реализации молока сельхозоргани-
зациями Удмуртии вырос на 2,9% и 
составил 51,35 тыс. т. Из регионов 
Приволжского федерального округа 
в список по максимальным объемам 
реализации молока также вошли 
Татарстан и Кировская область. 

Кроме того, животноводы Уд-
муртии вошли в рейтинг 18 луч-
ших регионов России, в которых 
аграрии получают более 20 кг мо-
лока от одной коровы за сутки. 

Лидером Удмуртии по надоям 
молока в сутки на одну корову 
стал Вавожский район. Там одна 
буренка дает 23 кг – на 2 кг боль-
ше показателей 2020 года. 

Два хозяйства Вавожского 
района в первых числах мая по-
лучали от одной коровы более 
27 кг молока в сутки. Всего же 
вавожские животноводы про-
изводят ежедневно около 250 т 
молока – это на 14% больше по-
казателей прошлого года.

Она работает в маленьком 
горном селе Большая Тихая Со-
лонешенского района Алтайско-
го. Юлия стала героиней статей 
“Российской газеты”, которые 
впоследствии попали в эфиры 
федеральных каналов. В школе 
тогда не осталось учителей – 
все переехали в город, и перво-
клашки остались дома в начале 
учебного года. На публикацию о 
поиске нового педагога тогда 
откликнулась Юлия Скорых – и 
вот уже год она учит детей 
школьной грамоте. 

В прошлом году во время 
своих поездок по регионам Рос-

сии Михаил Мишустин также по-
сетил и Алтайский край, где 
смог пообщаться и с Юлией. 
“Одна из молодых учителей, 
Юлия Скорых, рассказала, что в 
их сельской школе нет интерне-
та. Вообще”, – отметил после 
этой поездки премьер-министр 
на своем отчете в Госдуме. “На-
до понимать, что сегодня доступ 
к интернету так же необходим, 
как отопление или свет, – доба-
вил он и пообещал, что все со-
циально значимые объекты по-
лучат доступ в интернет до кон-
ца этого года. – Мы это заплани-
ровали и будем добиваться”.

Пресс-служба Минсельхоза Удмуртии информирует: рес-
публика вошла в десятку лучших регионов страны по объему 
реализации молока.

Во время визита в Барнаул премьер-министр России Миха-
ил Мишустин встретился с участницами программы “Земский 
учитель”. К одной из них он обратился: “Я вас видел по теле-
визору!”. Учительницу звали Юлия Скорых.
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ООО “ЭКОПАРТНЕР” совместно с администрацией городского округа Зарайск Московской 
области уведомляет о проведении с 15 мая 2021 года по 15 июня 2021 года общественных об-
суждений (в форме опроса) по объектам государственной экологической экспертизы – проектам 
технической документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты и агрохими-
каты: 

Пропульс, СЭ (125 г/л флуопирама + 125 г/л протиоконазола); Редиго М, КС (100 г/л протиоко-
назола + 20 г/л металаксила); Скайвэй, КЭ (100 г/л протиоконазола + 100 г/л тебуконазола + 75 г/л 
биксафена) – регистрант “Байер КропСайенс АГ” (Альфред-Нобель-штрассе, 50, 40789, Монхайм-
на-Рейне, Германия); 

Биская, МД (240 г/л тиаклоприда); Серенада АСО, КС (титр не менее 1х109 КОЕ/мл Bacillus 
amyloliquefaciens штамм QST-713) – регистрант “Байер АГ” (Кайзер-Вильгельм-Аллее 1, 51373, Ле-
веркузен, Германия); 

Лама, КЭ (69 г/л феноксапроп-П-этила + 75 г/л антидота мефенпир-диэтила); Дуэлянт, КЭ 
(250 г/л дифеноконазола + 250 г/л пропиконазола); Новинс, КС (480 г/л дифлубензурона) – реги-
странт ООО “Агрорус и Ко” (121108, Россия, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2) и “Агрия АД” 
(4009, Болгария, г. Пловдив, Асеновградское ш.);  

Амино Плюс, марки: Амино Zn; Амино Mn; ФолиБуст, – регистрант ЗАО “Агриматко” (127006, 
г. Москва, Успенский пер., д. 10, стр. 1); 

Аммиак безводный сжиженный, марки Ак, Б; Аммиак водный технический, марка Б, – реги-
странт публичное акционерное общество “Тольяттиазот” (РФ, 445045, Самарская обл., г. Тольятти, 
Поволжское ш., д. 32); 

Берелин, ВРП (200 г/кг гиббереллиновой кислоты А4+А7); Эсфон, ВР (650 г/л 2-хлорэтилфос-
фоновой кислоты) – регистрант ООО “ИНТЕГРАЦИЯ” (101000, г. Москва, Б. Спасоглинищевский 
пер., д. 9, стр. 1, каб. 24); 

Варат, МБ (0,05 г/кг бродифакума); Варат, ТБ (0,05 г/кг бродифакума) – регистрант ООО “Валб-
рента Кемикалс” (140073, МО, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, 
литера П, каб. 18); 

Джиндур, КЭ (960 г/л С-метолахлора) – регистрант ООО “Вояж Агрокемикал” (РФ, 690054, При-
морский край, г. Владивосток, 1-я Восточная ул., д. 17); 

Максимус, марки: 20-20-20, Экстра N, Экстра Р, Экстра К, Экстра РК, Экстра Магний, Экстра 
Сера, Микро Универсальный – регистрант ООО “НЕСС” (127299, г. Москва, ул. К. Цеткин, д. 11, 
корп. 2, 1-й этаж, пом. I, ком. 6); 

Рапира, КЭ (564 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) – регистрант ООО “Интер 
Групп” (613048, Россия, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 6); 

Удобрение Бионик, марки: Микробионик, Террабионик, Нутрибионик – регистрант ООО “Био-
крафт” (620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 35, оф. 508). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государственная регистра-
ция препаратов и агрохимикатов. Указанные выше препараты и агрохимикаты будут использо-
ваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2021 года – июль 2021 года. 
Опросные листы, документация, технические задания и предварительные материалы ОВОС 

размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/a2J-kK8we8t6JA?w=1 и доступны с 15 мая по 15 июля 
2021 года. 

Замечания и предложения принимаются с 15 мая по 15 июля 2021 года посредством передачи 
заполненных и подписанных опросных листов в письменной форме по адресу: 140600, Московская 
обл., г. Зарайск, ул. Советская, д. 77, 1-й этаж, отдел сельского хозяйства администрации город-
ского округа Зарайск с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), либо в электронном виде 
на e-mail: zr_upravsh@mail.ru, либо представителю Заказчика по месту проведения опроса, 
тел.: 8 (916) 517-77-66. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опроса): адми-
нистрация городского округа Зарайск Московской области совместно с ООО “ЭКОПАРТНЕР”.

Общественные обсуждения (в форме опроса)

Сергей Ястржембский – российский 
государственный деятель – призывает 
убивать диких животных. Ярый охот-
ник, он продвигает распространение 
трофейной и вольерной охоты, назы-
вая российских ученых, защищающих 
животных из Красной книги, иностран-
ными агентами. 

На “Эхе Москвы” началась серия мате-
риалов по популяризации охоты в России, 
где будут рассказывать о преимуществах 
охотничьего дела. Так, 5 мая интервью 
этой радиостанции дал бывший журна-
лист и политик, а ныне известный охот-
ник, который активно продвигает в Рос-
сии трофейную, вольерную и другие виды 
охоты, Сергей Ястржембский. В числе 
прочего, он сказал: “За последние пять 
лет мы сделали огромный шаг вперед 
благодаря межфракционной группе в Го-
сударственной Думе, возглавляемой де-
путатом Резником”. Упомянул Ястржемб-
ский и охоту с луком, которая призвана, 
по его мнению, увеличить поток ино-
странных туристов в Россию. А кроме то-
го, известный охотник пояснил: “Наше 
лобби займется в новой Госдуме введени-
ем в уголовный кодекс прямой ответ-
ственности за уничтожение охотничьих 
объектов и ферм, за физическое насилие 
против охотников”. 

Понятно, что у защитников природы 
такое развитие событий не могло не вы-
звать возмущения. Тут стоит напомнить, 
что еще два года назад российских уче-
ных фактически отстранили от составле-
ния Красной книги, и тоже при участии 
Ястржембского. Тогда Минприроды суще-
ственно скорректировало состав комис-
сии по редким и находящимся под угрозой 
исчезновения животным, растениям и 
грибам. Если ранее в состав входило 
65 человек, и 39 из них (большинство) бы-
ли ведущие научные специалисты, то те-
перь состав сократили до 44 членов, и до-
ля ученых стала меньше половины – 20. 

А вот новым членом комиссии был на-
значен Сергей Ястржембский, который 
давно не делает из своего хобби секрета: 

он является членом Международного са-
фари-клуба, и его снимки на фоне разнооб-
разных трофеев неоднократно публикова-
лись в СМИ и на его страницах в соцсетях. 

Гневных комментаторов Ястржемб-
ский без стеснения называет “зоошизой”: 
“Этот аккаунт не для зеленых”, – отвечает 
он в своем блоге на предположение, что 
в соцсетях его “распнут за такие фотогра-
фии”. Охотник вообще клеит ярлыки на-
право и налево. Известную защитницу 
животных, актрису Брижит Бардо называ-
ет “знаменитой сумасшедшей”, ее после-
дователей во всем мире – полунормаль-
ными тетками, а российских ученых, за-
щищающих животных из Красной книги, – 
иностранными агентами. 

В том же интервью Ястржембский 
подробно рассказал о пользе вольерной 
охоты  – самого, пожалуй, немудреного 
убийства. Напротив, он призвал разви-
вать вольеры – эти своеобразные фермы 
для разведения диких животных. По его 
словам, только в ЮАР работает уже 
15 тыс. таких ферм, и ежегодно они про-
дают 1,5 млн. животных. Государственная 
прибыль, если Россия переймет этот 
опыт, по мнению Ястржембского, может 
исчисляться миллиардами долларов! 

Активистка Елена Хмелева так про-
комментировала эти цифры: “Что же, хо-
роший пример для России! Не технологии 
развивать, а зверье выращивать под охо-
ту! Никогда Россия не опускалась до тако-
го, никогда не торговала своими детьми!” 

Лобби, которое возглавляет Ястр-
жембский, мечтает вернуть аборигенам 
Крайнего Севера право охотиться на бе-
лого медведя. Более того, оно собирается 
бороться и за отстрел бездомных собак… 

Трудно представить, как будет выгля-
деть животный мир России после такого 
карт-бланша на охоту. В своих интервью 
Ястржембский без прикрас называет 
свою деятельность “борьбой с дикой при-
родой”  – это означает, что цель такого 
предприятия не сохранение, а уничтоже-
ние богатейшего фонда живой природы 
нашей страны.

Лицензия на убийствоОбманным путем

Украли лес

Жестокое обращение

Недоглядели

ФАС выявил нарушение в работе вла-
стей Карелии – раздача субсидий в обход 
закона. Четыре государственных совхо-
за – “Племенное хозяйство “Ильинское”, 
“Мегрегский”, “Ведлозерский” и “Толвуй-
ский” – получали поддержку без процеду-
ры отбора, которая предусмотрена для 
сельхозпроизводителей. 

Как пишет пресс-служба ФАС, глава ка-
рельского Минсельхоза Владимир Лабинов 
установил для “своих совхозов” щадящие по-
казатели результативности, а для всех 
остальных – завышенные. 

За господдержкой совхозы обращаются 
не от хорошей жизни – а лишившись ее, у 
предприятий остается лишь два пути: бан-
кротство или прекращение деятельности. Та-
ких примеров много: совхоз “Маяк” в При-
онежье, агрофирма “Видлица Агро”, молоч-
ная ферма “Искра” в Туксе. 

ФАС обязал региональные власти изме-
нить порядок предоставления субсидий в 
течение 30 дней. “В течение 30 рабочих дней 
правительству республики необходимо так-
же установить единый порядок определения 
показателей результативности субсидий при 
проведении отбора претендентов, после че-
го представить в ФАС подтверждающие до-

кументы”, – добавили в антимонопольной 
службе. 

Но вместо этого Минсельхоз Карелии ре-
шил опротестовать решение антимонополь-
щиков. 

Лабинов считает, что предписания фор-
мальны, и ФАС выдал их на основе проверок 
двухлетней давности. Тогда в регионе суще-
ствовала субсидия для предприятий с долей 
госсобственности более 50%, благодаря ко-
торой совхозы выходили из статуса убыточ-
ных и оставались на плаву. Субсидию 
упразднили по решению ФАС. Но порочная 
практика осталась. “Представители ФАС – 
тоже люди, а люди могут ошибаться. То, что 
мы выдаем целевые субсидии государствен-
ным предприятиям для того, чтобы они не 
прекратили свое существование, – в этом 
ФАС видит ущемление своих интересов”, – 
сказал Владимир Лабинов. 

Ответ глава Минсельхоза Карелии стра-
нен, ведь претензии антимонопольной служ-
бы по сути своей не к субсидиям. А к тому, 
что карельский Минсельхоз отдает приори-
тет убыточным государственным хозяй-
ствам, помогая им вне конкурса, вместо того 
чтобы поддерживать жизнеспособных агра-
риев по единым для всех правилам.

В Ульяновской области суд отказал во 
взыскании 35 млн. рублей с экс-министра 
сельского хозяйства за ущерб лесному 
фонду. В областной прокуратуре сообщи-
ли, что намерены обжаловать решение. 

Чердаклинский районный суд Ульянов-
ской области отказал в удовлетворении иска 
прокуратуры о возбуждении уголовного дела 
по статье 239 УК РФ (“Халатность”) и взыс-
кании с бывшего министра сельского хозяй-
ства региона Александра Чепухина 35 млн. 
рублей за причинение вреда лесному фонду. 

Ранее следственный комитет области в 
ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ 
Алексея Куринного сообщал о том, что экс-
министр сельского хозяйства и ныне депу-
тат Заксобрания Александр Чепухин был 
причастен к незаконной вырубке леса в 
2013–2017 годах. В ответе на запрос депу-
тата Куринного следственный комитет со-
общает, что Чепухин, занимая пост мини-

стра, изменил информацию в государствен-
ном лесном реестре об особо защитных 
участках леса, исключив их из особо цен-
ных, что дало арендаторам право рубить ра-
стущие на этой территории деревья. Сумма 
ущерба в целом, учитывая еще троих подо-
зреваемых, составила 451 млн. рублей. Од-
нако с течением времени следственный ко-
митет закрыл это дело, учитывая сроки дав-
ности. 

Прокуратура Ульяновской области вы-
шла в суд с исковыми требованиями о при-
влечении должностных лиц к ответственно-
сти и взыскании суммы ущерба. 

Известно, что в отношении еще двоих по-
дозреваемых были поданы иски в разные 
районные суды Ульяновска, которые также 
были отклонены. По ним областная прокура-
тура также намерена подавать апелляции. 
Дело в отношении четвертого фигуранта 
рассматривает суд другого региона.

В Приморье прямо на дорогу выброси-
ли тела мертвых животных. Больше де-
сятка трупов на днях обнаружили мест-
ные жители. Как выяснилось, овцы и те-
лята задохнулись во время перевозки. 

Видео с места происшествия снял мест-
ный житель – Андрей Маслов – в двух кило-
метрах от поселка Динамо Приморского рай-
она. В результате съемка разлетелась по 
всем социальным сетям. 

В интервью телеканалу “Поморье” Ма-
слов отметил, что, когда он позвонил в экс-
тренную службу 112, оператор ответил, что 
“ваш вызов не первый”. После чего мужчина 
решил разместить видео в социальных сетях, 
чтобы власти предприняли какие-либо меры. 

Меры приняли. Ситуацию контролировал 
Россельхознадзор, его специалисты неза-
медлительно прибыли на место. 

По словам представителей администра-
ции Приморского района, за два года это вто-

рой подобный случай. По правилам, владель-
цы умерших животных должны их утилизиро-
вать, а не выбрасывать в придорожную кана-
ву, как случилось в Приморье. Заместитель 
главы местной администрации Мария Аниси-
мова отметила, что специалистами ветери-
нарных служб были взяты пробы с трупов 
животных на наличие опасных инфекцион-
ных заболеваний, а затем была проведена 
утилизация останков животных в соответ-
ствии с правилами. 

Причина смерти также известна – живот-
ные задохнулись при перевозке из Плесец-
кого района в поселок Динамо. Ни хозяин 
фермы, куда их везли, ни водитель не оста-
новились, чтобы проверить домашний скот. 
В результате погибли 11 голов – остальные 
20 чудом выжили. Местные жители ждут, 
что на виновников происшествия будут за-
ведены административные или уголовные 
дела.

По рекомендациям местного прокуро-
ра Республики Ингушетия изменен закон 
“О мелиорации земель”. 

В ходе использования данного закона бы-
ло выявлено, что отдельные положения про-
тиворечат федеральному законодательству. 

Сам Федеральный закон № 4-ФЗ “О ме-
лиорации земель” от 10.01.1996 был изменен 
в 2019 году другим Федеральным законом – 
№ 477-ФЗ “О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О мелиорации земель” в ча-
сти совершенствования правового регулиро-
вания проведения агролесомелиорации. 
И данные изменения по какой-то причине не 
попали в основной закон республики. 

Так, изменения касаются полномочий 
субъектов РФ в области мелиорации – им не-
обходимо следить за содержанием “защит-
ных лесных насаждений”, находящихся в 
собственности субъекта РФ или в муници-
пальной собственности. В закон республики 

также не попали положения об организации 
учета лесных насаждений и о предоставле-
нии этих данных в соответствующие органы 
государственной статистики и контроля. 

Есть разночтения и в том, кто должен 
следить за тем, что в момент эксплуатации 
лесных насаждений они в “исправном (надле-
жащем) состоянии”, – если в Законе № 58-РЗ 
Республики Ингушетия эта обязанность ло-
жится на частное лицо (юр. или физ.), кото-
рое эксплуатирует насаждение, то согласно 
федеральному закону лесных насаждений в 
перечне эксплуатируемых объектов вообще 
нет. 

В связи с этим, прокурором республики 
был направлен протест в адрес председате-
ля Народного собрания Республики Ингуше-
тия, по результатам которого был принят но-
вый закон от 4 марта 2021 года № 4-РЗ 
“О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Республики Ингушетия”.



 ПОНЕДЕЛЬНИК

17 мая

ВТОРНИК

18 мая

СРЕДА

19 мая

ЧЕТВЕРГ

20 мая

ПЯТНИЦА

21 мая

СУББОТА

22 мая

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 мая

С
Ж

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, 3.30 “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. 
22.00 “Евровидение-2021”. Первый по-

луфинал. Прямой эфир. 
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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. Сери-

ал. 12+ 
23.35 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

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

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”. Комедия (Рос-

сия, 1998). 12+ 
10.35, 4.45 “Александр панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов”. 
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 – Анд-
рей Козлов. 12+ 

14.55 Город новостей. 
15.10, 3.25 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 12+ 
16.55 “Звездные приживалы”. Док. 

фильм. 16+ 
18.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-

МЯ ИСТЕКЛО”. Сериал. 12+ 
20.00 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИ-

КА ИЗ СССР”. Сериал. 12+ 
22.35 Закон и порядок. 16+ 
23.10, 1.35 “Евгений Моргунов. Быва-

лый, злой, невыносимый”. Док. 
фильм. 16+ 

0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “90-е”. Криминальные жены. 16+ 
2.15 “Бомба для Председателя Мао”. 

Док. фильм. 12+ 
2.55 “Осторожно, мошенники!” Прибо-

ры от маразма. 16+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. 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+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

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

16+ 
23.45 “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”. 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, 

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

“Гибель Венеры”. Док. сериал. 
8.35, 16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал. 
9.45 “Забытое ремесло”. “Трубочист”. 

Док. сериал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.00 “ХХ век”. “Ритмы джаза. 

Московские джазовые ансамб-
ли”. Док. фильм. 

12.20, 0.05 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. “Треть-
яковка – дар бесценный”. Док. се-
риал. 

13.50 “В погоне за прошлым”. Док. 
фильм. 

14.30 “Сквозное действие”. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Список благодеяний”. 

15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 “Передвижники”. Алексей Савра-

сов. 
15.45 “Сати. Нескучная классика...” с 

Дмитрием Вдовиным. 
17.45, 2.05 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене свердлов-
ской филармонии. Симфония 
№ 17. 

19.45 Главная роль. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный отбор. 
21.25 Белая студия. 
22.10 “ТАЙНА ЛУВРА”. Триллер (Фран-

ция, 2017). 16+ 

МАТЧ! 
6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00, 1.05, 

3.25 Новости. 
6.05, 18.20, 22.05 Все на “Матч”! Пря-

мой эфир. 
8.35 Специальный репортаж. 12+ 
8.55 “РИНГ”. Худ. фильм. 16+ 
11.00 Керлинг: чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия – Че-
хия. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. 

12.55 Главная дорога. 16+ 
14.10 МатчБол. 
14.45 Профессиональный бокс. Йорде-

нис Угас против Абеля Рамоса. 
Трансляция из США. 16+ 

15.55 “БОЕЦ”. Худ. фильм. 16+ 
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. 

20.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США. 16+ 

23.00 “ПУТЬ ДРАКОНА”. Худ. фильм. 
16+ 

1.10 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+ 
3.30 “Заставь нас мечтать”. Док. 

фильм. 12+ 
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, 1.15, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 “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 Познер. 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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. Сери-

ал. 12+ 
23.35 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

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

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 “СУЕТА СУЕТ”. Комедия (СССР, 

1979). 
10.00, 4.40 “Леонид Харитонов. Отверг-

нутый кумир”. Док. фильм. 12+ 
10.55 Городское собрание. 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 – Ма-
ша Распутина. 12+ 

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

ал. 16+ 
16.55 “Шоу “Развод”. Док. фильм. 16+ 
18.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал. 

12+ 
22.35 “Киевский торг”. Специальный 

репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 Знак качества. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Удар властью”. Галина Старовой-

това. 16+ 
2.15 “Мао и Сталин”. Док. фильм. 12+ 
2.55 “Осторожно, мошенники!” Доход-

ная служба. 16+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. 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+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

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

16+ 
23.45 “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”. 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, 

23.45 Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Русское ополье. 
7.05 “Другие Романовы”. “Мелодия 

уходящего солнца”. Док. сериал. 
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”. 

“Увидеть начало времен”. Док. 
сериал. 

8.35 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал. 
9.45 “Цвет времени”. Рене Магритт. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.05 “ХХ век”. “Путешествие по 

Москве”. Док. фильм. 1983–1984 гг. 
12.20 “Линия жизни”. Кирилл Разло-

гов. 
13.15 “Роман в камне”. “Польша. Виля-

нувский дворец”. Док. сериал. 
13.45, 2.10 “Короли династии Фабер-

же”. Док. фильм. 
14.30 “Дело №...” “Михаил Бонч-Бру-

евич: дважды генерал”. Док. се-
риал. 

15.05 Новости. Подробно. Арт. 
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким. 
17.40 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет 
№ 13 и Кантата-ноктюрн “Кремль 
ночью”. 

19.45 Главная роль. 
20.05 Правила жизни. 
20.30 “Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни”. Док. фильм. 
21.25 “Сати. Нескучная классика...” с 

Дмитрием Вдовиным. 
22.10 “ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩА-

ДИ”. Триллер (Франция, 2017). 
16+ 

0.05 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 

22.00, 1.05, 3.25 Новости. 
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
8.35, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
8.55 “РЕСТЛЕР”. Худ. фильм. 16+ 
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. 
12.55 Главная дорога. 16+ 
14.45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Трансляция 
из США. 16+ 

15.55 “РИНГ”. Худ. фильм. 16+ 
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. 

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 

22.45 Тотальный футбол. 12+ 
23.15 “ВЫШИБАЛА”. Худ. фильм. 16+ 
1.10 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+ 
3.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Ве-

рона” – “Болонья”. 
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, 3.30 “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. 
23.30 “Док-ток”. Ток-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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. Сери-

ал. 12+ 
23.35 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

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

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.5 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. Мело-

драма (СССР, 1957). 12+ 
10.55 “Актерские судьбы. Ольга Мели-

хова и Владимир Толоконников”. 
Док. сериал. 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 – 
Анастасия Попова. 12+ 

14.55 Город новостей. 
15.10, 3.25 “ТАКАЯ РАБОТА – 2”. Сери-

ал. 16+ 
16.55 “Фальшивая родня”. Док. фильм. 

16+ 
18.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал. 

12+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 
23.10, 1.35 “Хроники московского бы-

та”. Кремлевские ловеласы. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Удар властью”. Семибанкирщи-

на. 16+ 
2.15 “Мао Цзэдун. Кровь на снегу”. 

Док. фильм. 12+ 
2.55 “Осторожно, мошенники!” Дырка 

от бублика. 16+ 
4.45 “Короли эпизода”. Зиновий Гердт. 

12+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. 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+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

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

16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
23.55 “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”. Сериал. 

16+ 
3.30 “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 дачная. 
7.05 Правила жизни. 
7.35, 18.40 “Ступени цивилизации”. 

“Одни ли мы во Вселенной?” 
Док. сериал. 

8.35, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.15 “ХХ век”. “Как живете, ба-

бушка?” Док. фильм. 
12.05 “Первые в мире”. “Шпионский 

“жучок” Термена”. Док. сериал. 
12.20, 0.05 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. “Треть-
яковка – дар бесценный”. Док. се-
риал. 

13.50 “Острова”. К 75-летию Николая 
Досталя. 

14.30 “Сквозное действие”. Авторская 
программа А. Смелянского. “По-
жар страсти”. 

15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 “Библейский сюжет”. Джон 

Мильтон. “Потерянный рай”. 
15.45 Белая студия. 
17.55, 2.10 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене свердлов-
ской филармонии. Концерт для 
виолончели с оркестром. 

18.30, 2.45 “Цвет времени”. Леонардо 
да Винчи. “Джоконда”. 

19.45 Главная роль. 
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. “Рэгтайм, или 
Разорванное время”. Авторская 
программа Юрия Роста. Часть 
1-я. 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Абсолютный слух”. Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры. 

21.25 “Власть факта”. Парадоксы бю-
рократии. 

22.10 “ТАЙНА СОРБОННЫ”. Триллер 
(Франция, 2018). 16+ 

МАТЧ! 
6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 Но-

вости. 
6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
8.35 Специальный репортаж. 12+ 
8.55 “ПУТЬ ДРАКОНА”. Худ. фильм. 

16+ 
11.00 Керлинг: чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия – Шот-
ландия. Прямая трансляция из 
Великобритании. 

12.55 Главная дорога. 16+ 
14.45 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайне-
са. Трансляция из Москвы. 16+ 

16.25 Футбол. Молодежное первенство 
России. “Сочи” – “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. 

21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция. 

1.10 На пути к Евро. 12+ 
1.40 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+ 
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. 
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, 1.55, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.10 “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. 
22.00 “Евровидение-2021”. Второй по-

луфинал. Прямой эфир. 
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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. Сери-

ал. 12+ 
23.35 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 
2.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

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

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.50 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”. Де-

тектив (СССР, 1981). 12+ 
10.40, 4.40 “Лев Дуров. Подвиги Герак-

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

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

Устиновой. Гость – Дмитрий По-
лонский. 12+ 

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

ал. 16+ 
16.55 “Дамские негодники”. Док. 

фильм. 16+ 
18.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+ 
22.35 “10 самых...” Замуж после пяти-

десяти. 16+ 
23.10 “Тайны пластической хирургии”. 

Док. фильм. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Хроники московского быта”. Со-

ветская прислуга. 12+ 
1.35 “90-е”. Бомба для “афганцев”. 16+ 
2.15 “Красная императрица”. Док. 

фильм. 12+ 
2.55 “Осторожно, мошенники!” Святой 

Славик. 16+ 
5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. Гость – Дмитрий По-
лонский. 12+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. 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+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

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

16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+ 
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.35 “БЕГЛЕЦ”. Сериал. 16+ 
3.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. 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 академиче-

ская. 
7.05 Правила жизни. 
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”. 

“Одни ли мы во Вселенной?” 
Док. сериал. 

8.20 “Цвет времени”. Карандаш. 
8.35, 16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал. 
9.45 “Первые в мире”. “Аппарат Илиза-

рова”. Док. сериал. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.05 “ХХ век”. “По ту сторону 

рампы. Мария Миронова – вчера, 
сегодня, завтра”. 1992 год. 

12.10, 0.05 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковкой галереи. “Треть-
яковка – дар бесценный”. Док. се-
риал. 

13.50 “Абсолютный слух”. Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры. 

14.30 “Сквозное действие”. Авторская 
программа А. Смелянского. “От-
тепель”. 

15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 “Пряничный домик”. Нижегород-

ские гончары. 
15.45 “2 Верник 2”. Леонид Каневский. 
17.30 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского на сцене свердловской 
филармонии. Симфония № 6. 

19.45 Главная роль. 
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. “Рэгтайм, или 
Разорванное время”. Авторская 
программа Юрия Роста. Часть 
2-я. 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Кино о кино”. “Человек с буль-

вара Капуцинов”. Билли, заря-
жай!” Док. фильм. 

21.25 “Энигма”. Артем Дервоед. 
22.10 “ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-

ЦА”. Триллер (Франция, 2018). 
16+ 

2.05 Фестиваль музыки Николая Мяс-
ковского на сцене свердловской 
филармонии. Струнный квартет 
№ 13 и Кантата-ноктюрн “Кремль 
ночью”. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 

22.00, 1.05, 3.25 Новости. 
6.05, 12.005, 14.10, 18.25, 22.05 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
8.35, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
8.55 “БОЕЦ”. Худ. фильм. 16+ 
11.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Марина Мохнаткина про-
тив Лианы Джоджуа. Трансляция 
из Москвы. 16+ 

12.55 Главная дорога. 16+ 
14.30 Керлинг: чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия – Вен-
грия. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании. 

16.30 “ВЫШИБАЛА”. Худ. фильм. 16+ 
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. 

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 

23.00 “БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ”. Худ. фильм. 
16+ 

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

1.40 “ФИТНЕС”. Сериал. 16+ 
3.30 “Реал” Мадрид. Кубок № 12”. Док. 

фильм. 12+ 
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, 1.45 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15, 2.35 Давай поженимся! 16+ 
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 

Сборная России – сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В пере-
рывах – 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+ 
22.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 
23.30 “Дело Сахарова”. Док. фильм к 

100-летию со дня рождения. 16+ 
3.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

4.40 Россия от края до края. 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. 
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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!”. Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ное шоу. 12+ 
22.55 “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА”. Мело-

драма (Россия, 2016). 12+ 
2.40 “В ПЛЕНУ ОБМАНА”. Мелодрама 

(Россия, 2014). 12+ 
4.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.15 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. Приключе-

ния (СССР, 1965). 12+ 
10.00 “SOS НАД ТАЙГОЙ”. Детектив 

(СССР, 1976). 16+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 
11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 

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

Устиновой. Гость – Игорь Хать-
ков. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “РЕСТАВРАТОР”. Сериал. 16+ 
16.55 “Актерские драмы. Роль через 

боль”. Док. фильм. 12+ 
18.10 “ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ”. Сери-

ал. 12+ 
20.00 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫ-

ТЫМИ ДВЕРЯМИ”. Сериал. 16+ 
22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 
23.10 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” Комедия 

(Россия, 1993). 16+ 
0.55 “Женщины Михаила Евдокимо-

ва”. Док. фильм. 16+ 
1.35 “Преступления страсти”. Док. 

фильм. 16+ 
2.15 Петровка, 38. 16+ 
2.30 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+ 
5.25 “Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. 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. 

СМЕРЧ”. Сериал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.35, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

Сериал. 16+ 
23.15 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 12+ 
1.00 Квартирный вопрос. 
1.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. 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...” Звенигород потаен-

ный. 
7.05 Правила жизни. 
7.35 Черные дыры. Белые пятна. 
8.15 “Сказки из глины и дерева”. Кар-

гопольская глиняная игрушка. 
8.35. 16.20 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Сериал. 
9.40 “Первые в мире”. “Магистраль-

ный тепловоз Гаккеля”. Док. се-
риал. 

10.15 “Наблюдатель”. 100 лет со дня 
рождения Андрея Сахарова. 

11.10 “Цвет времени”. Леон Бакст. 
11.25 “Власть факта”. Парадоксы бю-

рократии. 
12.10 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
13.10 “Третьяковка – дар бесценный”. 

К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи. 

13.40 “Николай Кольцов. Загадка жиз-
ни”. Док. фильм. 

14.30 “Сквозное действие”. “А мы про-
сто сеяли, сеяли...” Авторская 
программа А. Смелянского. 

15.05 “Письма из провинции”. Малока-
рачаевский район (Карачаево-
Черкесская Республика). 

15.35 “Энигма”. Артем Дервоед. 
17.25 “Портрет времени в звуках”. Док. 

фильм. 
18.20 “Роман в камне”. “Польша. Виля-

нувский дворец”. Док. сериал. 
18.45 Билет в Большой. 
19.45 “Искатели”. “Исчезнувшие мо-

заики московского метро”. Док. 
фильм. 

20.35 “Больше, чем любовь”. 100 лет со 
дня рождения Андрея Сахарова. 

21.15 Концерт к 100-летию со дня рож-
дения академика А.Д. Сахарова. 
Трансляция из ММДМ. 

22.50 “2 Верник 2”. Денис Шведов и 
Алена Михайлова. 

0.00 “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС”. Фантастика 
(Германия – США – Гонконг – 
Сингапур – Китай, 2012). 18+ 

2.45 “Обратная сторона луны”. Мульт-
фильм для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 1.40 Ново-

сти. 
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
8.35 “Возвращение в жизнь”. Церемо-

ния вручения премии Паралим-
пийского комитета России. 

9.05 “БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ”. Худ. фильм. 
16+ 

11.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. Транс-
ляция из Москвы. 16+ 

12.35 Специальный репортаж. 16+ 
12.55 Главная дорога. 16+ 
14.45 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Энцо Маккари-
нелли. Трансляция из Великобри-
тании. 16+ 

15.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Великобритании. 

15.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Натана Клевер-
ли. Трансляция из Великобрита-
нии. 16+ 

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния – Италия. 

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
– Латвия. 

23.10 Точная ставка. 16+ 
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Чехия. 
1.45 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия – Кана-
да. 

3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. 

5.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта.

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+ 
11.25, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.25 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”. Воен-

ная драма (СССР, 1959). 
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 

Сборная России – сборная Вели-
кобритании. Прямой эфир из 
Латвии. 

18.40 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+ 
21.00 Время. 
21.20 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Специ-

альный выпуск. 
22.00 Конкурс “Евровидение-2021”. 

Финал. Прямой эфир. 
2.10 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.00 Давай поженимся! 16+ 
3.40 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России. Суббота. 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббота. 12+ 
8.35 По секрету всему свету. 
9.00 “Формула еды”. Гастрономиче-

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

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

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

Андрея Малахова. 12+ 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 “КОРОЛЕВА ДОРОГ”. Сериал. 12+ 
1.05 “СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ”. Сериал. 

12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.05 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. Приключе-

ния (СССР, 1965). 
7.45 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10, 11.45 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ”. 

Сериал. 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 
12.15, 14.45, 16.55 “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ”. Сериал. 12+ 
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым. 
22.15 “Право знать!” Ток-шоу. 16+ 
0.00 “Приговор”. Тамара Рохлина. 16+ 
0.50 “Прощание”. Виктор Черномыр-

дин. 16+ 
1.30 “Киевский торг”. Специальный ре-

портаж. 12+ 
2.00 Хватит слухов! 16+ 
2.25 “Шоу “Развод”. Док. фильм. 12+ 
3.05 “Звездные приживалы”. Док. 

фильм. 16+ 
3.45 “Фальшивая родня”. Док. фильм. 

16+ 
4.25 “Дамские негодники”. Док. фильм. 

16+ 
5.05 Закон и порядок. 16+ 
5.30 “Женщины Михаила Евдокимо-

ва”. Док. фильм. 16+ 

НТВ 
4.50 ЧП. Расследование. 16+ 
5.25 “БЕГЛЕЦ”. Драма (Россия, 2017). 

16+ 
7.25 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”. Телеигра. 
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом 

Каневским. 16+ 
18.00 По следу монстра. 16+ 
19.00 “Центральное телевидение” с Ва-

димом Такменевым. 
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 “Секрет на миллион”. Алла Духо-

ва. 16+ 
23.15 “Международная пилорама” с 

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

Камерный концерт инди-поп-
группы OQJAV. 16+ 

1.15 Дачный ответ. 
2.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Джон Миль-

тон. “Потерянный рай”. 
7.05 “Паучок Ананси и волшебная па-

лочка”, “Приключения домовен-
ка”, “Дом для Кузьки”, “Сказка 
для Наташи”, “Возвращение до-
мовенка”. Мультфильмы. 

8.20 “ПРОСТИ НАС, САД...” Драма 
(СССР, 1988). 

10.40 “Передвижники”. Алексей Савра-
сов. 

11.10 К 100-летию со дня рождения Ва-
лентины Караваевой. “Голливуд 
Страны Советов”. “Звезда Ва-
лентины Караваевой”. Рассказы-
вает Полина Кутепова. 

11.25 “МАШЕНЬКА”. Драма (СССР, 
1942). 

12.40, 2.00 “Дикая природа Баварии”. 
“Обитатели чащи”. Док. сериал. 

13.35 “Человеческий фактор”. “Волон-
теры Фемиды”. Док. сериал. 

14.00 “Русские композиторы ХХ века”. 
“Александр Скрябин. Говорите с 
радостью – “он был!” Док. 
фильм. 

14.30 “ДНИ ЛЕТНЫЕ”. Драма (СССР, 
1966). 

15.50 “Первые в мире”. “Светодиод Ло-
сева”. Док. сериал. 

16.05 “Кино о кино”. “Человек с буль-
вара Капуцинов” Билли, заря-
жай!” Док. фильм. 

16.45 “Музей Прадо. Коллекция чу-
дес”. Док. фильм. 

18.20 К 100-летию со дня рождения Ге-
оргия Натансона. “Влюбленный 
в кино”. Док. фильм. 

19.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”. 
Драма (СССР, 1985). 

20.30 “Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах”. Док. фильм. 

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

23.00 “КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ”. 
Триллер (Испания, 2011). 

0.55 Клуб “Шаболовка, 37”. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. One FC 

Брэндон Вера против Арджана 
Бхуллара. Трансляция из Синга-
пура. 16+ 

7.00, 8.30, 12.00, 15.50, 1.40 Новости. 
7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
8.35 “Ну, погоди!” Мультфильм. 
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Чехия. Трансляция из Латвии. 
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – 

Швеция. Прямая трансляция из 
Латвии. 

14.35 Специальный репортаж. 12+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция. 

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – США. 

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 
Швейцария. 

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Великобритания. 

1.45 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. 1/2 финала. 

3.30 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Ра-
миреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO.

1 КАНАЛ 

5.00, 6.10 “МЕДСЕСТРА”. Сериал. 16+ 
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+ 
14.10 Доктора против Интернета. 12+ 
15.15 Юбилейный вечер Юрия Нико-

лаева. 12+ 
17.35 “Победитель”. Музыкальное 

шоу. 12+ 
19.15 “Dance Революция”. Новый се-

зон. Танцевальное шоу. 12+ 
21.00 Время. 
22.00 “Что? Где? Когда?” Летняя серия 

игр. 16+ 
23.10 “НАЛЕТ-2”. Сериал. 18+ 
0.10 “В поисках Дон Кихота”. Проект 

Владимира Познера и Ивана Ур-
ганта. 18+ 

1.55 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.45 Давай поженимся! 16+ 
3.25 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.20, 1.30 “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ”. Ме-

лодрама (Россия, 2014). 16+ 
6.00, 3.15 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”. Мело-

драма (Россия, 2014). 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 “ЗАТМЕНИЕ”. Сериал. 12+ 
18.00 “НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВА-

НИЕМ”. Мелодрама (Россия, 
2018). 12+ 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.10 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ”. 

Детектив (СССР, 1980). 
7.40 Фактор жизни. 12+ 
8.05 “10 самых...” Замуж после пятиде-

сяти. 16+ 
8.40 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ ЗА ЗАКРЫ-

ТЫМИ ДВЕРЯМИ”. Сериал. 12+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30, 0.35 События. 
11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. Детектив 

(СССР, 1977). 
14.30 Московская неделя. 
15.05 “Марина Ладынина. В плену из-

мен”. Док. фильм. 16+ 
15.55 “Прощание”. Аркадий Райкин. 

16+ 
16.50 “Женщины Мариса Лиепы”. Док. 

фильм. 16+ 
17.40 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ”. Сериал. 12+ 
21.40, 0.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”. Сериал. 12+ 
1.40 Петровка, 38. 16+ 
1.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”. Се-

риал. 12+ 
5.15 “Признания нелегала”. Док. 

фильм. 12+ 

НТВ 
5.10 “ДОЛЖОК”. Мелодрама (Россия, 

2017). 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... 
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+ 12+ 
22.40 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+ 
0.10 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+ 
2.35 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Королевские зайцы”, “Чудесный 

колокольчик”, “Грибок-теремок”. 
Мультфильмы. 

7.35 “ДНИ ЛЕТНЫЕ”. Драма (СССР, 
1966). 

8.55 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым. 

9.25 “Мы – грамотеи!” Телевизионная 
игра для школьников. 

10.05 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”. 
Драма (СССР, 1985). 

11.35 “Письма из провинции”. Малока-
рачаевский район (Карачаево-
Черкесская Республика). 

12.05, 1.35 “Диалоги о животных”. Са-
фари Парк в Геленджике. 

12.45 “Другие Романовы”. “Воспитать 
себя человеком”. Док. сериал. 

13.15 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным”. Николай Гоголь. “Порт-
рет”. 

13.55, 0.00 “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ”. Фэнтези (Великобрита-
ния – США, 1986). 

15.35 “Линия жизни”. 70 лет Анатолию 
Карпову. 

16.30 “Картина мира” с Михаилом Ко-
вальчуком. 

17.10 “Пешком...” Москва. Император-
ские театры. 

17.40 “Остаться русскими!” Док. 
фильм. 

18.35 Романтика романса. 
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским. 
20.10 100 лет со дня рождения Григо-

рия Чухрая. “Верность памяти 
солдата”. Док. фильм. 

21.20 “ЧИСТОЕ НЕБО”. Драма (СССР, 
1961). 

23.05 “Год из жизни хореографа Иржи 
Килиана”. Док. фильм. 

2.15 “Кто расскажет небылицу?”, “Ух 
ты, говорящая рыба!”, “В синем 
море, в белой пене...”, “Ишь ты, 
Масленица!”, “Это совсем не про 
это”. Мультфильмы для взрос-
лых. 

МАТЧ! 
6.00 Профессиональный бокс. Джош 

Тейлор против Хосе Карлоса Ра-
миреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Прямая трансляция из 
США. 

8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 18.00, 1.40 Ново-
сти. 

8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Великобритания. Трансляция из 
Латвии. 

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия – Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии. 

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

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии. 

20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
– США. Прямая трансляция из 
Латвии. 

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
– Белоруссия. 

1.45 Гандбол. Суперлига Париматч – 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. 

3.30 Формула-1. Гран-при Монако. 
5.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Трансляция из Вен-
грии.
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В. Абрамченко: Уважаемый Влади-
мир Владимирович! Уважаемый Михаил 
Владимирович! Уважаемые коллеги! 

В прошлом году стартовала подго-
товленная по вашему поручению про-
грамма “Комплексное развитие сель-
ских территорий”. Она реализуется все-
го один год и позволяет улучшить ситуа-
цию с жильем, образованием, здраво-
охранением на селе, фактически выров-
нять уровень жизни городского и сель-
ского населения. 

По данным Росстата, на сельских 
территориях – это населенные пункты, 
где численность населения до 30 тыс. 
человек, – проживает 36 млн. наших 
граждан. Мероприятия госпрограммы за 
первый год ее реализации охватили 
6 млн. человек, это 16% от всего сель-
ского населения нашей страны. За год 
реализации программы было создано 
15  тыс. новых рабочих мест, причем 
больше 10 тыс. непосредственно в сель-
ском хозяйстве. В структуре госпро-
граммы три основных блока. 

Первый, он связан с улучшением жи-
лищных условий наших граждан, и, ко-
нечно, тут самым востребованным ин-
струментом является сельская ипотека. 
Она выдается по низкой ставке, макси-
мум 3% годовых. За 2020 год в уполно-

моченные банки, их было отобрано де-
вять, поступило более 238 тыс. заявок на 
сумму, которая превышает 445 млрд. 
рублей. Одобрено кредитов на сумму бо-
лее 87  млрд. рублей, и это позволило 
улучшить жилищные условия около 
45  тыс. семей. В структуре выданных 
кредитов 58% – это покупка квартиры, а 
41% – приобретение жилых домов с зе-
мельными участками. В программу во-
влечено почти 10 тыс. населенных пунк-
тов, и, что важно отметить, больше по-
ловины таких населенных пунктов с чис-
ленностью населения меньше 3 тыс. че-
ловек, то есть это настоящие сельские 
населенные пункты. 

Наиболее востребована программа 
была в 2020 году на территории трех 
субъектов: это Республика Башкорто-
стан, Ленинградская и Новосибирская 
области. Отмечу, что перечень населен-
ных пунктов, на территории которых реа-
лизуется программа, определяют регио-
ны самостоятельно. Это позволяет ниве-
лировать риски приобретения домов, на-
пример, в курортных районах либо в дач-
ных поселках. Чтобы снизить риск неце-
левого использования средств, прави-
тельство в прошлом году дополнительно 
скорректировало критерии, чтобы не бы-
ло случаев, когда дачи приобретаются 
фактически для горожан. И мы установи-
ли обязанности регистрироваться в та-
ком жилье для заемщика и предусмотре-
ли ограничения по этажности – не выше 
пяти этажей. Дополнительно, кроме 
сельской ипотеки, еще 4 тыс. наших 
граждан получили специальные выплаты 
либо жилье, которое построено совмест-
но с работодателем. Всего приобретено 
или построено больше 2 млн. кв. м жилья. 

Второе направление программы свя-
зано с развитием необходимой инфра-
структуры. В 2020 году было запущено 
около 400 проектов, связанных с ком-

плексным развитием сельских террито-
рий, в 47 регионах нашей страны. Это 
проекты, которые предусматривают 
строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт социальной, инженер-
ной инфраструктуры. 

Я приведу всего несколько приме-
ров. В селе Красноборск Архангельской 
области построено новое терапевтиче-
ское отделение местной больницы, и в 
настоящее время люди могут получить 
современную качественную медицин-
скую помощь. Старое здание больницы 
было построено еще в начале ХХ века и 
было непригодно для дальнейшей экс-
плуатации. 

В поселке Сузун Новосибирской 
области программа позволила построить 
необходимые пристройки к школе. И это 
позволило ликвидировать обучение во 
вторую смену и дать детям возможность 
заниматься физкультурой в новом со-
временном спортивном зале. Раньше 
спортзала в этой школе просто не было. 

Еще один пример – это реконструк-
ция культурно-спортивного центра “Ал-
маз” в селе Лямбирь Республики Мордо-
вия. После завершения работ в этом се-
ле появился зрительный зал на 
350  мест, хореографические и музы-
кальные залы, кинозал, театральная 
студия, музей, творческие студии, швей-
ная мастерская, игровая зона и посел-
ковая библиотека. 

В высокой степени готовности еще 
больше 230 таких школ, спортивных 
центров, детских садов, объектов куль-
туры и здравоохранения. В 70 субъектах 
было реализовано больше 6 тыс. про-
ектов благоустройства сельских терри-
торий. Были построены детские пло-
щадки, спортивные площадки, проведе-
но озеленение и дополнительное осве-
щение территорий. Такой запрос тоже 
был у граждан. 

Хочу отметить, что сами жители при-
нимали активное участие в реализации 
мероприятий по благоустройству своих 
сельских населенных пунктов. В про-
шлом году к таким проектам подключи-
лось почти 2 млн. граждан. Такое во-
влечение людей от общественного об-
суждения до реализации, до контроля 
за выполнением конкретных работ поз-
воляет создавать проекты, которые 
востребованы людьми. Люди фактиче-
ски “голосуют ногами” за эти проекты. 

Третье направление программы ка-
сается содействия занятости в сельской 
местности. В прошлом году 1900 студен-
тов зачислены в вузы по целевым дого-
ворам обучения для последующего тру-
доустройства непосредственно в агро-
промышленном комплексе. Это позво-
лит нам сохранить молодежь на селе. 

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, вы сказали подумать над дальней-
шим развитием этой программы. 

Я хочу доложить вам, что вчера в 
рамках отчета правительства в Госу-
дарственной Думе депутаты практиче-
ски всех фракций отмечали большую 
востребованность мероприятий госпро-
граммы по комплексному развитию 
сельских территорий. 

Мы просим вас поддержать выделе-
ние в текущем году дополнительно 
6  млрд. рублей на реализацию меро-
приятий данной программы, в том числе 
2  млрд рублей на программу по сель-
ской ипотеке. Это позволит профинан-
сировать для 35 тыс. семей приобрете-
ние 2  млн. кв.  м жилья, построить 
198 объектов инфраструктуры в 27 ре-
гионах страны, а также профинансиро-
вать 555 проектов по благоустройству 
населенных пунктов в 76 субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Прошу поддержать. 
Доклад окончен.

Рассказали про улучшение села13 мая прошла встреча в форма-
те видеоконференции Президента 
РФ с членами правительства. На 
совещании Владимир Путин попро-
сил рассказать о ходе реализации 
программы “Комплексное развитие 
сельских территорий”, отметив, 
что, “к сожалению, было сокраще-
ние объемов финансирования”, и по-
просив председателя правитель-
ства найти способы “чтобы эта 
программа темпы не сбавляла”. 
Публикуем ответ Виктории Аб-
рамченко, заместителя председа-
теля правительства.

Срок сева кормовых культур, кукуру-
зы и силосного сорта подсолнечника Бе-
лоснежный: конец мая – начало июня. 

Произведено в России 

На сегодняшний день уровень селекции многих 
отечественных гибридов кукурузы не уступает зару-
бежным, что подтверждено многократными сравни-
тельными испытаниями и доказано в производстве. 
Компания “СибАгроЦентр” предлагает самые по-
пулярные российские гибриды кукурузы: Краснодар-
ский-194, РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 с высо-
ким потенциалом урожайности и ценными кормовы-
ми качествами, оптимальным соотношением листо-
стебельной массы к зерновой. По результатам мно-
голетних испытаний российские гибриды кукурузы 
показывают высокую конкурентоспособность. На-
пример, гибрид кукурузы Краснодарский-194 пока-
зывает урожайность зерна 60–62 ц/га. Урожайность 
зеленой массы данного гибрида достигает 
400–485 ц/га. 

Мнимая экономия 

Сегодня на рынке огромное предложение семян 
кукурузы. Однако среди этого богатого ассортимен-
та не все является семенами. Большой спрос на се-
мена кукурузы дает повод недобросовестным по-
ставщикам использовать  мошеннические схемы, 
продавая под видом семян зерно товарной кукурузы 
второго поколения (F2). 

Себестоимость производства семян гибридов вы-
сокая, и непорядочные поставщики используют “гряз-
ную” схему. Под видом F1 они фасуют товарное зер-
но, имеющее хороший внешний вид. А продают по це-
не семян гибрида, т.е. в разы дороже, чем оно стоит. 

Следует помнить, что для получения хорошего 
урожая нужен гибрид первого поколения, F1, а все 
последующие – это товарное зерно, и опытные аг-
рарии знают, что для посева оно не годится, так как 
будет недобор урожая зерна и даже зеленой массы. 

Исследования, проведенные еще в 80–90-х го-
дах, показали, что если в качестве посадочного ма-
териала используются семена второго поколения, то 
урожайность как зеленой массы, так и зерна падает 
на 30–50%. Кроме того снижается питательность ку-
курузного силоса из-за недостаточного соотношения 
листостебельной массы к зерновой. И в конечном 
итоге это влияет на молочную продуктивность. 

Незаменимая страховая кормовая культура 

Животноводам стоит обратить внимание на си-
лосный сорт подсолнечника Белоснежный. Этот 
сорт специального кормового назначения выведен 
в отделе селекции сортов подсолнечника Всерос-
сийского научно-исследовательского института мас-
личных культур под руководством доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора Сергея Георгиеви-
ча Бородина. 

При создании силосного сорта подсолнечника 
Белоснежный стояла задача: гарантированно обес-
печить животноводов качественными сочными кор-

мами. Стабильный урожай обеспечен морозо- и засу-
хоустойчивостью. Белоснежный способен выдержи-
вать поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

За многие годы успешного возделывания веду-
щими животноводческими хозяйствами России и Ка-
захстана (с 2004 г.) силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный доказал свою актуальность. При по-
севе Белоснежного в те же сроки, что и кукурузы 
(конец мая – начало июня) его уборка совпадает с 
уборкой кукурузы на силос, что позволяет не нару-
шать технологический процесс заготовки кормов. 
Это очень важно при планировании весенних и 
осенних полевых работ. 

Хорошо зарекомендовал себя смешанный посев 
силосного сорта подсолнечника с кукурузой и дру-
гими укосными культурами. Добавление Белоснеж-

ного в силос делает корм более сочным и питатель-
ным, повышает жирность молока и суточные удои. 

В силосе, приготовленном из зеленой массы 
сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: су-
хого вещества – 11,5–13%, молочной кислоты – 
69–77%, масляной кислоты – не более 0,1%, пере-
варимого протеина – 14–16%. 

Опасайтесь фальсификата! 

Не все семянки белого цвета могут быть семена-
ми силосного сорта подсолнечника Белоснежный. Экс-
клюзивный производитель и поставщик семян подсол-
нечника Белоснежный – компания “СибАгроЦентр”. 

Отличительная особен-
ность Белоснежного – сбалан-
сированное содержание саха-
ров, белков и микроэлементов 
в зеленой массе. 

Хорошие корма – хорошие удои!
Качественные корма независимо от капризов погоды

Потенциальная урожайность зеленой 
массы – 560–780 ц/га.

Для получения хороших урожаев нужны 
ТОЛЬКО семена гибридов первого поколения, F1.

Силос из Белоснежного повышает молочную 
продуктивность КРС (жирность молока, суточ-
ные удои). По содержанию сахаров и протеина 
превосходит лучшие гибриды кукурузы. Пре-
красно поедается скотом.

Комментарий специалиста: 
Петр Николаевич Купин, зоотехник-кон-

сультант ООО “СибАгроЦентр”: 

– Более 300 хозяйств России и Казахстана воз-
делывают подсолнечник Белоснежный на своих 
землях. Основное преимущество Белоснежного пе-
ред другими кормовыми культурами заключается в 
том, что он является незаменимой страховой куль-
турой. Он способен давать высокий урожай зеленой 
массы в такие годы, когда другие укосные культуры 
просто не удаются. Особенно ценно это для “зон 
рискованного земледелия”. Погода преподносит 
нам постоянные сюрпризы: затяжные дожди, засу-
ха, ранние осенние заморозки. Чтобы не повторять 
ситуацию, когда многие хозяйства остались без кор-
мов и были вынуждены закупать их втридорога, не-
обходимо позаботиться уже сейчас о будущей заго-
товке кормов и включить Белоснежный в перечень 
обязательных высеваемых кормовых культур.

ВЕДУЩИЕ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ И КАЗАХСТАНА БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ИСПОЛЬЗУЮТ 
БЕЛОСНЕЖНЫЙ, КАК НЕЗАМЕНИМУЮ СТРАХОВУЮ КОРМОВУЮ КУЛЬТУРУ.

Экономическая эффективность очевидна – для получения первоклассного силоса затраты на семена 
составляют всего 888 руб./га (6 кг/га*148 руб./кг).

В КРЕМЛЕ



фективности их работы и сниже-
ния воздействия на окружающую 
среду. Информация в этих курсах 
помогает студентам понять, как 
передовые технологии меняют 
современное сельское хозяйство, 
защищая сельскохозяйственные 
культуры и животных от болезней 
и помогая фермерам использо-
вать меньше воды, удобрений и 
пестицидов. 

Поскольку образование на ос-
нове STEM становится все более 
важным инструментом в подго-
товке будущих кадров, представи-
тели пищевой и сельскохозяй-
ственной сфер прилагают все 
усилия, чтобы у студентов было 
глубокое понимание того, как 
сельское хозяйство продолжает 
формировать наш мир. 

Более того, эти учебные про-
граммы служат строительными 
блоками для подготовки следую-
щего поколения земледельцев и 
ученых, которые будут очень важ-

ны как специалисты для дальней-
шего развития сельского хозяй-
ства в области устойчивого разви-
тия и увеличения эффективности 
в постоянно растущей экономике. 

На фоне того, что лишь 1% 
российских школьников хотят 
связать свою карьеру с сельским 
хозяйством и земледелием (мате-
риал “Известий”: опрос создате-
лей документального фильма 
“Фермеры”), новости про внедре-
ние и знакомство молодого поко-
ления с сельским хозяйством по-
средством ведущих методик обра-
зования звучит крайне обнадежи-
вающе. В России явно не хватает 
федеральных программ по про-
свещению молодежи в сфере аг-
ропрома и сельского хозяйства. 
Данная инициатива помогла бы 
школьникам знакомиться с изнан-
кой профессии и представлять 
для себя, чем занимается россий-
ский аграрий. 

Шамсят КАГЕРМАНОВА.
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Недавно компания из Новоси-
бирска подписала договоры о 
строительстве салатной фермы в 
Норвегии и земляничной в Герма-
нии. Об этом говорится в ежеме-
сячном отчете компании. С нор-
вежским партнером Columbia 
Farms, которая занимается про-
изводством норвежского лосося, 
российская iFarm планирует по-
строить салатную вертикальную 
ферму и использовать для пита-
ния растений часть воды с лосо-
севых фабрик. Эксперименты 
начнутся в Осло этим летом, а в 
2022 году рассматривается воз-
можность использования техно-
логии на более крупных лососе-
вых фермах компании. В отчете 
iFarm отмечается, что 1 кг корма 
для рыб можно “зациклить” и в ко-
нечном итоге произвести из него 
1 кг рыбы и 9 кг салата. 

Что касается партнеров из 
Германии, то там компании под-
писали договор о строительстве 
вертикальной фермы по выращи-
ванию земляники. Зимой органи-
зация подписала соглашение о 
строительстве вертикальной 
фермы в Швейцарии с компания-

ми Yasai и Logiqs. В течение года 
компания также планирует запу-
стить 50 новых ферм, в том числе 
в Санкт-Петербурге, Томске, 
Красноярске и Петропавловске-
Камчатском. 

iFarm интересен в первую 
очередь своей работой. Компа-
ния разрабатывает технологию, 
которая позволяет выращивать 
овощи и фрукты круглый год без 
участия человека. Если точнее, 
технологий несколько. Это вер-
тикальные фермы для выращи-
вания салата, земляничные вер-
тикальные фермы, модули для 
выращивания зелени и послед-
нее – программное обеспечения 
для управления всеми этими 
фермами. 

Вертикальные фермы – спо-
соб выращивать растения в ис-
кусственных условиях внутри по-
мещений. В некоторых случаях 
такой способ позволяет обойтись 
даже без земли, а солнечный 
свет растениям обеспечивают 
светодиодные лампы. Установить 
такую ферму в теории можно где 
угодно – хоть в Антарктике или в 
самом центре пустыни. На фоне 
роста потребностей человече-
ства в качественных продуктах 
питания и влияния этих потребно-
стей на экологию, вертикальное 
фермерство становится все бо-
лее популярным и уже активно 
используется в Японии, США, 
многих странах Европы. 

В основе системы мониторин-
га на такой ферме – искусствен-
ный интеллект. Как утверждает 
компания iFarm, ИИ отслеживает 
состояние растений на верти-
кальных фермах по всему миру и 
обучается на основе полученных 
данных, автоматических отчетов 
производства, компьютерного 
зрения и даже статистики по про-
дажам. 

Выращивание и последую-
щая дистрибуция зелени и фрук-
тов происходят под управлени-
ем облачной системы. Создате-
ли проекта утверждают, что 
технологии iFarm расходуют в 
разы меньше электричества, во-
ды и удобрений, чем обычные 

тепличные решения, при этом 
не требуя пестицидов и допол-
нительной химической обработ-
ки плодов для длительного хра-
нения, поскольку доставка в ма-
газины и рестораны происходит 
в течение часа после снятия с 
грядки. 

“В процессе мы поняли, как 
можно увеличить рентабель-
ность фермы,  – рассказывает 
журналу Forbes сооснователь 
проекта Максим Чижов. – 
Мы сначала выращивали салаты 
в горшке, но поняли, что нужно 
выращивать под срезку и сде-
лать посадку плотнее. А еще мы 
снизили срок созревания отдель-
ных культур, которые мы называ-

ем baby leaves”. С учетом всех 
ошибок следующую ферму по-
строили уже на 1000 кв. м, сего-
дня на ней выращивается 3 т са-
латов в месяц. 

Рынок производства овощей в 
мире составляет около 
$300  млрд. Такие инновации – 
перспективная отрасль, которую 
активно поддерживают венчур-
ные фонды; по грубым подсчетам 
ее оценивают в $25 млрд. При 
этом доля новых технологий бу-
дет только расти. 

iFarm – не единственная ком-
пания в России, которая занима-
ется вертикальными фермами в 
городских условиях. Примерно в 
те же периоды на рынок вышли 
такие стартапы, как UrbaniEco 
Татьяны Дубровской, “Агрорус” и 
“РусЭко”. Свою пищевую продук-
цию данные компании продают 
крупным ретейлерам – зелень, 
овощи и ягоды с таких ферм 
можно встретить в таких гипер-
маркетах, как “Лента”, “Азбука 
вкуса “и др. Однако, по словам 
некоторых экспертов, данный 
вид фермерства обычно актуа-
лен в странах, где мало сельхоз-
земель и вкусовые качества 
грунтовых овощей отличаются 
от гидропонных культур. Скепти-
ки утверждают, что вертикаль-
ное фермерство – лишь марке-
тинговый ход и качество про-
изведенной продукции не соот-
ветствует заявленным стандар-
там. Как бы то ни было, распро-
странение такого вида хозяй-
ства растет безостановочно, и в 
итоге рынок сам рассудит, кто 
прав, а кто “хайпует”.

Овощи в городских условияхСвежую и вкусную зелень 
и ягоды можно есть в тех ме-
стах, где эта продукция выра-
щивается – то есть на сель-
ских территориях. Что же то-
гда делать горожанам? Этим 
вопросом задалась компания 
iFarm, а решение проблемы 
они превратили в успешный 
бизнес с годовой выручкой в 
1,5 млн. долл.

Вся программа строится на 
методологии STEM (в переводе с 
английского аббревиатура “Scien-
ce, Technology, Engineering, Ma-
thematics” означает “Наука, Тех-
нологии, Инженерия и Математи-
ка”): система образования, где 
биологию, физику, химию и мате-
матику преподают не по отдель-
ности, а в связи друг с другом для 
решения реальных технологиче-
ских задач. Такой подход учит де-
тей рассматривать проблемы в 

целом, а не в разрезе одной обла-
сти науки или технологии. Что ка-
сается новой программы “На фер-
ме”, созданной при поддержке 
“Американских фермерских хо-
зяйств”, которое, в свою очередь, 
занимается “просвещением лю-
дей в сфере сельского хозяйства 
посредством образовательных 
программ”, организаторы пы-
таются показать учащимся важ-
ность взаимосвязи между сель-
ским хозяйством и наукой. Она 
рассчитана на учеников средних 
и старших классов. 

Сама программа строится сле-
дующим образом: используя се-
рию уроков, называемых сюжет-
ные линии, преподаватели позво-
ляют учащимся вести занятие, 

где они должны рассказывать 
комплексно о науке, системе об-
разования и сельском хозяйстве, 
а также выработать некий трех-
сторонний подход к пониманию 
науки в долгом временном отрез-
ке. Данная модель лежит в осно-
ве многих научных стандартов, 
созданных для специалистов бу-
дущих поколений. Так, учащиеся 
средней школы изучают динамику 
развития экосистемы и симбиоз, 
уделяя особое внимание важной 

роли, которую крупный рогатый 
скот играет в выживании степных 
кур. Учащиеся старших классов 
изучают генетику и наследствен-
ность в контексте того, как круп-
ный рогатый скот может наилуч-
шим образом удовлетворить по-
требности человека. 

Для большинства учеников, 
которые живут в городах, эти уро-
ки дают возможность провести 
свое первое знакомство с сель-
ским хозяйством и лучше понять, 
как оно связано с их собственной 
жизнью и с жизнью общества в 
целом. Программа “На ферме” 
также предлагает учителям эф-
фективные ресурсы для повыше-
ния их знаний в данной сфере – 
экскурсии по фермам, веб-семи-

нары по профессиональному раз-
витию, приложения для по повы-
шению квалификации. 

Стоит отметить, что внедре-
нием курсов, касающихся сель-
ского хозяйства, занимаются 
многие другие федеральные ор-
ганы власти Штатов. Так, Управ-
ление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA) в сотрудни-
честве с Агентством по охране 
окружающей среды и Мини-
стерством сельского хозяйства 
США создало образовательную и 
информационно-просветитель-
скую инициативу, чтобы “просве-
щать общество касательно сель-
скохозяйственной биотехнологии, 
а также рассказывать об ингре-
диентах пищевых продуктов и 
кормов для животных, получен-
ных с помощью биотехнологий”. 
Эта инициатива стимулировала 
создание программы “Наука и на-
ша еда” – серию дополнительных 
курсов на основе методологии 
STEM для учащихся средних и 
старших классов с упором на без-
опасность продуктов питания и 
биотехнологий. 

Эта бесплатная и отмеченная 
многими наградами учебная про-
грамма вооружает преподавате-
лей “сложными, практичными и 
умственными упражнениями, ко-
торые показывают связь между 
безопасностью пищевых продук-
тов, системой питания и биотех-
нологий с повседневной жизнью 
учащихся”, как сообщается в 
Управлении по санитарному над-
зору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов. Програм-
ма также направлена на “помощь 
преподавателям в обучении уче-
ников средних и старших классов 
традиционным и современным 
методам ведения сельского хо-
зяйства с упором на генную инже-
нерию и методы редактирования 
генома, которые используются 
для производства продуктов пи-
тания, обычно называемых 
“ГМО”. 

Все, о чем говорится в данных 
учебных программах, собрано с 
“полей”: эти инновации предоста-
вили фермерам важнейшие ин-
струменты для повышения эф-

С ранних пор – в агропром
Чтобы познакомить молодое поколение с сельским хозяй-

ством и вдохновить их на карьеру в агросекторе, американские 
сельскохозяйственные организации и федеральные агентства 
создали специальные учебные программы, которые внедряют-
ся в школах некоторых штатов.

“На официальном сайте администрации Сямженского муници-
пального района (www.сямженский-район.рф) размещены сле-
дующие решения: 

Решение от 12.05.2021 № 447 “О внесении изменений в неко-
торые решения Представительного собрания Сямженского муни-
ципального района”; 

Решение от 12.05.2021 № 449 “Об утверждении положения о 
реализации инициативных проектов на территории Сямженского 
муниципального района”; 

Решение от 12.05.2021 № 450 “Об оценке регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Сям-
женского муниципального района”; 

Решение от 12.05.2021 № 451 “Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на организацию и осу-
ществление мониторинга реализации молодежной политики на 
территории Сямженского муниципального района”; 

Решение от 12.05.2021 № 452 “О внесении изменений и допол-
нений в решение Представительного собрания Сямженского му-
ниципального района от 28.02.2017 № 93”; 

Решение от 12.05.2021 г. № 453 “О внесении изменений и до-
полнений в решение Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 24.02.2009 № 101”; 

Решение от 12.05.2021 № 454 “О передаче осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения”; 

Решение от 12.05.2021 № 455 “О передаче осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения”; 

Решение от 12.05.2021 № 456 “О передаче осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения”; 

Решение от 12.05.2021  № 460 “Об утверждении положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в Представительном со-
брании Сямженского муниципального района”.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Фото: Instagram IFarm.

Фото: Stock photo.
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№ 18 (24235)11ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. СЯМЖА

РЕШЕНИЕ 
 
от 12.05.2021 г.     № 458 
О порядке проведения конкурса 
на замещение должности руководителя 
администрации Сямженского муниципального района 

 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, законом Воло-
годской области от 9 октября 2007 года № 1663-ОЗ “О регулировании некоторых вопросов муни-
ципальной службы в Вологодской области”, Уставом Сямженского муниципального района Пред-
ставительное Собрание Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя админист-
рации Сямженского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить проект контракта с руководителем администрации Сямженского муниципального 
района согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Установить, что общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-
мещение должности руководителя администрации Сямженского муниципального района состав-
ляет 6 человек. Половина членов конкурсной комиссии – 3 человека назначаются Представи-
тельным Собранием Сямженского муниципального района, а другая половина – 3 человека на-
значается Губернатором Вологодской области. 

4. Признать утратившими силу: 
– решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 19.04.2016г. 

№ 19 “О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Сямжен-
ского муниципального района” за исключением пункта 4; 

– пункты 4, 5 и 6 решения Представительного Собрания Сямженского муниципального района 
от 24.10.2018г. № 225 “О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Представи-
тельного Собрания Сямженского муниципального района”; 

– пункт 1 решения Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
06.08.2019 г. № 307 “О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Представитель-
ного Собрания Сямженского муниципального района и об отмене некоторых решений Предста-
вительного Собрания Сямженского муниципального района”. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете “Сельская жизнь” и 
размещению на официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и вступает 
в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 
Глава Сямженского муниципального района                                                        С.Н. Лашков 
 
 

Приложение № 1 
к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 
от 12.05.2021г. № 458 

 
Порядок 

проведения конкурса на замещение должности 
руководителя администрации Сямженского муниципального района 

 
1. Общие положения 

Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации Сям-
женского муниципального района (далее – Порядок) содержит основные правила, порядок и усло-
вия проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации Сямженского 
муниципального района (далее – конкурс). 

Конкурс организуется и проводится Представительным Собранием Сямженского муниципаль-
ного района совместно с администрацией Сямженского муниципального района. 

 
2. Цель конкурса и его участники 

2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготовленных 
для замещения вакантной должности руководителя администрации Сямженского муниципального 
района (далее - руководитель администрации района), из общего числа кандидатов, представив-
ших документы на конкурс с учетом их способностей, профессиональной подготовки и опыта ра-
боты по специальности на основе коллегиального решения конкурсной комиссии. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, способности канди-
дата замещать должность руководителя администрации Сямженского муниципального района. 
Конкурсная комиссия оценивает каждого кандидата на основании представленных им докумен-
тов, программы социально-экономического развития Сямженского муниципального района и ре-
зультатов собеседования. 

2.2. Кандидат на должность руководителя администрации Сямженского муниципального рай-
она должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным законом Вологод-
ской области от 9 октября 2007 года N 1663-ОЗ “О регулировании некоторых вопросов муници-
пальной службы в Вологодской области” и муниципальными нормативными правовыми актами 
Сямженского муниципального района, устанавливающими квалификационные требования для 
замещения должности муниципальной службы. 

 
3. Порядок объявления конкурса и представления 

документов для участия в конкурсе 

3.1. Решение о проведении конкурса на замещение должности руководителя администрации 
района принимает Представительное Собрание Сямженского муниципального района при нали-
чии вакантной должности руководителя администрации района. В решении о проведении конкурса 
указывается дата, время проведения конкурса, назначаются члены конкурсной комиссии от Сям-
женского муниципального района. Решение о проведении конкурса на должность руководителя 
администрации района подлежит официальному опубликованию. 

Одновременно с официальным опубликованием решения о проведении конкурса на должность 
руководителя администрации района публикуется (обнародуется) объявление о проведении кон-
курса. 

В объявлении о проведении конкурса указываются: 
сведения о дате, времени и месте его проведения; 
квалификационные и иные требования, которым должен соответствовать гражданин, претен-

дующий на замещение должности руководителя администрации района; 
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и срок их подачи в конкурсную 

комиссию; 
условия конкурса; 
проект контракта. 
3.2. Конкурс на замещение должности руководителя администрации района проводится не 

ранее чем через 20 календарных дней со дня опубликования условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, проекта контракта, решения и объявления о его проведении. 
Информация о предстоящем проведении конкурса на должность руководителя администрации 
района направляется Губернатору Вологодской области в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия Представительным Собранием Сямженского муниципального района решения о проведе-
нии конкурса. 

3.3. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в Представительное Собра-
ние Сямженского муниципального района: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
руководителя администрации Сямженского муниципального района; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки; 
5) копию документа об образовании; 
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 
8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу; 
10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет”, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами 
для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием до-
кументов). 

3.4. Кандидат представляет в Представительное Собрание Сямженского муниципального рай-
она программу, отражающую его видение путей социально-экономического развития Сямженско-
го муниципального района и решения основных проблем, стоящих перед Сямженским муници-
пальным районом. 

3.5. Прием документов прекращается за 3 рабочих дня до дня проведения конкурса. При прие-
ме документов помощником председателя Представительного Собрания Сямженского муници-
пального района делается регистрационная запись о приеме документов в специальном журнале 
с описью принятых документов, после чего кандидату выдается расписка о приеме документов. 

3.6. Гражданин не может быть принят на должность руководителя администрации района в 
случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда-
нин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти; 

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 

8) непредставления предусмотренных Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
“О муниципальной службе в Российской Федерации”, от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О про-
тиводействии коррупции” и другими федеральными законами сведений или представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных основа-
ний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение бы-
ли обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, кото-
рым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения при-
зывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение не были нарушены; 

10) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Сямженского муниципального района; 

11) после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы. 

12) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых гражданин, претендующих на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, поз-
воляющие его идентифицировать. 

3.7. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в пунктах 3.3 и 
3.4, несоответствие кандидата требованиям пунктов 2.2 и 3.6 настоящего Положения является 
основанием для отказа кандидату в участии в конкурсе. 

3.8. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе считается принятым, если за него про-
голосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При ра-
венстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя является решающим. 

Кандидатам, не допущенным к участию в конкурсе, направляется выписка из протокола за-
седания конкурсной комиссии. 

3.9. Для проведения конкурса необходимо участие в конкурсе не менее двух кандидатов. При 
проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. 

 
4. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов 

4.1. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов 
конкурсной комиссии, назначенных Представительным Собранием Сямженского муниципального 
района, и не менее половины членов конкурсной комиссии назначенных Губернатором Вологодской 
области. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя комиссии. 

4.2. Конкурс проводится, если на день прекращения приема документов, документы для уча-
стия в конкурсе подали не менее двух граждан, желающих участвовать в конкурсе. 

4.3. Конкурс проводится в 2 этапа: первый этап – конкурс документов, второй этап – конкурс-
испытание, проводимый в форме собеседования 

Второй этап конкурса должен быть проведен в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
первого этапа. По решению конкурсной комиссии первый и второй этапы Конкурса могут прово-
диться в один день. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального района



4.4. На первом этапе конкурса членами конкурсной комиссии изучаются представленные 
участниками Конкурса документы на предмет соответствия Кандидата квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (го-
сударственной) службы или стажу работы по специальности. 

Результатом первого этапа конкурса является решение конкурсной комиссии о допуске или 
отказе в допуске кандидата ко второму этапу конкурса, которое заносится в протокол заседания 
Комиссии. Решение принимается конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов, в случае не-
обходимости получения от кандидата пояснений по содержанию представленных документов кан-
дидат приглашается для дачи данных пояснений до принятия решения конкурсной комиссией. 

Решение конкурсной комиссии доводится устно до сведения кандидата путем его оглашения 
всем участникам Конкурса, ожидающим результата проведения первого этапа конкурса. 

4.5. На втором этапе проведения конкурса конкурсная комиссия поочередно (в порядке ре-
гистрации заявлений) проводит собеседование с каждым из кандидатов. 

4.6. Собеседование начинается с представления кандидатом программы социально-экономи-
ческого развития Сямженского муниципального района, после чего члены конкурсной комиссии 
задают вопросы кандидату по существу представленных им документов, вопросы об опыте пре-
дыдущей работы или службы кандидата и об основных достижениях кандидата по предыдущим 
местам работы или службы, иные вопросы. 

4.7. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о представлении кандидатов Представительному Собранию Сямженского муниципального 

района; 
2) об отказе в представлении кандидатов Представительному Собранию Сямженского муни-

ципального района – в случае, если участие в конкурсе приняло менее двух кандидатов, или если 
конкурсная комиссия не смогла принять решение о представлении в Представительное Собрание 
Сямженского муниципального района не менее двух кандидатур для назначения на должность 
руководителя администрации района. 

4.8. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурс-
ной комиссии. 

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя является решающим. 
4.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывает предсе-

датель конкурсной комиссии. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается 
лицам, участвовавшим в конкурсе (по их желанию). 

4.10. Протокол заседания конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней направляется в 
Представительное Собрание Сямженского муниципального района вместе со всеми представ-
ленными на конкурс документами. 

4.11. Ведение протокола конкурсной комиссии обеспечивает помощник председателя Пред-
ставительного Собрания Сямженского муниципального района, документация конкурсной комис-
сии, а также документы и материалы, представленные кандидатами, после завершения конкурса 
подлежат хранению. Хранение указанной документации осуществляется в порядке, установлен-
ном для хранения материалов заседаний Представительного Собрания Сямженского муниципаль-
ного района. 

Документы и материалы, представленные кандидатами, возврату не подлежат. 
 

5. Назначение на должность руководителя администрации 

5.1. Представленные конкурсной комиссией кандидатуры для назначения на должность руко-
водителя администрации рассматриваются на заседании Представительного Собрания Сямжен-
ского муниципального района. 

Решение о назначении на должность руководителя администрации принимается Представитель-
ным Собранием Сямженского муниципального района путем тайного голосования в порядке, пред-
усмотренным Регламентом Представительного Собрания Сямженского муниципального района. 

5.2. Конкурс признается Представительным Собранием Сямженского муниципального района 
несостоявшимся в следующих случаях: 

– на день прекращения приема документов, документы для участия в конкурсе подали менее 
двух граждан; 

– конкурсная комиссия приняла решение об отказе в представлении кандидатов Представи-
тельному Собранию Сямженского муниципального района; 

– ни одна из кандидатур, представленных конкурсной комиссией, не набрала необходимого 
количества голосов, установленного Регламентом Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района для принятия решения. 

5.3. В случае признания конкурса несостоявшимся, Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о признании 
конкурса несостоявшимся повторно принимает решение об объявлении конкурса на замещение 
должности руководителя администрации района. При повторном проведении конкурса допускает-
ся выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. 

5.4. Решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района о назначе-
нии руководителя администрации Сямженского муниципального района подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 

Приложение № 2 
к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 
от 12.05.2021г. № 458 

 
Типовая форма 

 
ПРОЕКТ 

контракта с руководителем администрации 
Сямженского муниципального района 

 
с. Сямжа                                                                                                    “__”__________ 20__ года 
 
Глава Сямженского муниципального района ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество) 

действующий на основании Устава Сямженского муниципального района (далее именуемый – 
представитель нанимателя), и _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество) 

(далее именуемый(ая) – руководитель администрации) заключили настоящий контракт о ниже-
следующем. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Представитель нанимателя принимает ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

на должность руководителя администрации Сямженского муниципального района на срок_____ лет. 

Дата начала работы: “__”__________ 20__ года. 

Дата окончания работы: “__”__________ 20__ года. 

1.2. Замещение должности по настоящему контракту является для руководителя админист-
рации основным местом работы. 

 
2. Права и обязанности руководителя администрации 

2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и иными поло-
жениями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации”, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, Уставом 
Сямженского муниципального района, должностной инструкцией. 

2.2. Руководитель администрации обязан исполнять должностные обязанности в соответствии 
с должностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка админист-
рации Сямженского муниципального района, порядок работы со служебной информацией и усло-
вия данного контракта. 

2.3. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О про-
тиводействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”. 

2.4. На руководителя администрации распространяется действие трудового законодательства 
с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ “О му-
ниципальной службе в Российской Федерации”, законом области от 9 октября 2007 года № 1663-
ОЗ “О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области”, на-
стоящим контрактом. 

 
3. Права и обязанности представителя нанимателя 

3.1. Представитель нанимателя имеет право: 
1) требовать от руководителя администрации исполнения должностных обязанностей, возло-

женных на него Уставом Сямженского муниципального района, настоящим контрактом, долж-
ностной инструкцией, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка админист-
рации Сямженского муниципального района; 

2) поощрять руководителя администрации за безупречное и эффективное исполнение им 
должностных обязанностей; 

3) привлекать руководителя администрации к дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка; 

4) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе. 

3.2. Представитель нанимателя обязуется: 
1) обеспечивать руководителю администрации замещение должности муниципальной службы 

в соответствии с законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом; 
2) выплачивать своевременно и в полном объеме руководителю администрации денежное со-

держание; 
3) предоставлять руководителю администрации социальные гарантии в соответствии с зако-

нодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом; 
4) обеспечивать руководителю администрации организационно-технические условия, необхо-

димые для исполнения должностных обязанностей; 
5) соблюдать законодательство о муниципальной службе и условия настоящего контракта; 
6) обеспечивать руководителю администрации безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 
7) обеспечивать достижение значений показателей эффективности исполнения отдельных 

государственных полномочий. Показатели эффективности исполнения отдельных государствен-
ных полномочий, их значения и методика оценки эффективности исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий устанавливается нормативным правовым актом Губернатора Вологод-
ской области. 

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации” и иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе. 

 
4. Оплата труда и Руководителя местной администрации 

4.1. Денежное содержание руководителя администрации состоит из: 
– ____________________________________________________________________________; 
– ____________________________________________________________________________; 
– ____________________________________________________________________________; 
 
4.2. Оплата труда руководителя администрации Сямженского муниципального района про-

изводится за счет средств бюджета Сямженского муниципального района. 
 

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

5.1. Руководителю администрации устанавливается ненормированный служебный день. 
5.2. Руководителю администрации предоставляются: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календар-

ных дней; 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законом 

Вологодской области от 09.10.2007 г. № 1663-ОЗ “О регулировании некоторых вопросов муници-
пальной службы в Вологодской области”; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня; 

4) иные дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством. 

 
6. Условия по решению вопросов местного значения 

6.1. С целью решения вопросов местного значения руководитель администрации: 
1) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по решению вопросов 

местного значения района; 
2) представляет Представительному Собранию муниципального района ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Представительным Собранием муниципального района; 

3) представляет администрацию района в отношениях с населением, общественными объеди-
нениями (в том числе профессиональными союзами и политическими партиями) и иными органи-
зациями, органами местного самоуправления, органами государственной власти; 

4) подписывает договоры и соглашения от имени администрации района (в том числе и с за-
рубежными организациями); 

5) представляет и защищает интересы администрации района в суде, арбитражном суде; 
6) осуществляет руководство администрацией района, входящими в ее состав структурными 

подразделениями (органами администрации, другими службами), направляя их работу на выпол-
нение возложенных Уставом района, другими нормативными правовыми актами полномочий; 

7) утверждает штаты администрации района, назначает на должности и освобождает от них 
должностных лиц администрации района, применяет поощрения и дисциплинарные взыскания в 
соответствии с законодательством о труде и муниципальной службе; 

8) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию и повышение квалификации, 
ведение реестра муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством; 

9) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения руководителей структурных 
подразделений (органов администрации); 

10) открывает и закрывает счета в банковских организациях, распоряжается средствами бюд-
жета района в пределах его компетенции; 

11) разрабатывает схемы управления экономикой района, социальной сферой, охраной об-
щественного порядка и обеспечения прав граждан, организует их функционирование; 

12) представляет на рассмотрение Представительного Собрания муниципального района про-
ект бюджета района и ежегодный отчет о его исполнении; вносит на рассмотрение Представи-
тельного Собрания муниципального района проекты нормативных правовых актов по вопросам 
местного значения; 

13) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, при-
нятие по ним решений; 
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14) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, Уставом 
района, иными муниципальными нормативными актами. 

 
7. Права, обязанности и ответственность руководителя администрации 

в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами области 

7.1. При осуществлении переданных органам местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий руководитель администрации обязан: 

1) организовывать исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством; 

2) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осуществления 
отдельных государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств; 

3) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств 
при прекращении исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий; 

4) представлять в установленном порядке в уполномоченные государственные органы рас-
четы финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий, 
и отчетность об осуществлении отдельных государственных полномочий; 

5) представлять в соответствии с требованиями федерального и областного законодатель-
ства уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, для осуществления контроля; 

6) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устра-
нению нарушении федерального и областного законодательства, выявленных ими при осуществ-
лении контроля за исполнением переданных отдельных государственных полномочий; 

7) обеспечивать прекращение исполнения государственных полномочий в случае признания 
утратившими силу, а также признания в судебном порядке несоответствия федеральных законов, 
законов области, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”. 

7.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, руководитель администрации имеет право: 

1) издавать в пределах своих полномочий постановления по вопросам, связанным с осуществ-
лением отдельных государственных полномочий, и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) в соответствии с федеральным и областным законодательством использовать материаль-
ные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного само-
управления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий; 

3) вносить в Представительное Собрание Сямженского муниципального района предложения 
о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных Уставом Сямженского муниципального района; 

4) запрашивать и получать от органов государственной власти области информацию (доку-
менты) в части, касающейся осуществления государственных полномочий; 

5) обращаться в органы государственной власти с информацией о фактах нарушения норма-
тивных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями; 

6) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) уполномоченных го-
сударственных органов области и их должностных лиц, а также письменные предписания по 
устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления администрацией Сям-
женского муниципального района отдельных государственных полномочий, выданные уполно-
моченными государственными органами области, в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 

7.3. Руководитель администрации несет ответственность за ненадлежащее осуществление 
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

 
8. Ответственность сторон контракта 

8.1. Представитель нанимателя и руководитель администрации несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Представитель нанимателя или руководитель администрации, причинивший ущерб другой 
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 

 
9. Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение действия контракта 

9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сто-
рон в следующих случаях: 

1) при изменении законодательства Российской Федерации, Вологодской области, норматив-
ных правовых актов муниципального образования; 

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. 
При изменении представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта ру-

ководитель администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до их изменения. 

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письмен-
ных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контрак-
та. 

9.3. Настоящий контракт прекращается с истечением срока его действия или по основаниям, 
предусмотренным частями 10, 11, 11(1) статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”. 

 
10. Иные положения 

Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится в личном деле 
руководителя администрации, второй - у руководителя администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. 

 
11. Реквизиты и подписи сторон 

Руководитель администрации 

паспорт: серия ________ № ______________ 

выдан ________________________________ 

адрес: ________________________________ 

_____________/________________________/ 

    (подпись)                       (Ф.И.О.) 

”___”_________ 20__ г. 

Один экземпляр контракта получил 

____________/_________________________/ 

    (подпись)                        (Ф.И.О.) 

”___”_________ 20__ г. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННО: 

№ ____ “___”_________ 20__ г. 

______________________________________ 

   (подпись и Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Представитель нанимателя 

Глава Сямженского муниципального района 

_______________/______________________/ 

       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

”___”_________ 20__ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 12.05.2021 г.         № 459 
О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района 
от 09.06.2016 г. № 27 

 
В соответствии с Уставом района, Представительное Собрание Сямженского муни-

ципального района РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Регламент Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района, утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского муници-
пального района от 09.06.2016 г. № 27 “О регламенте Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района” (с последующими изменениями и дополнениями) 
следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 16 изложить в новой редакции: 
“1. План работы Представительного Собрания формируется Главой района на осно-

вании предложений депутатов, руководителя администрации района, руководителей 
органов местного самоуправления и утверждается решением Представительного Со-
брания. Внесение изменений и дополнений в план работы осуществляется по решению 
Представительного Собрания. Глава района вносит план работы на рассмотрение Пред-
ставительного Собрания.”. 

1.2. Главу VIII изложить в новой редакции: 
“Глава VIII. Порядок избрания руководителя администрации Сямженского муници-

пального  района 
Статья 20. Избрание руководителя администрации Сямженского муниципального 

района  
1. Руководитель администрации Сямженского муниципального района (далее также 

– руководитель администрации) избирается тайным голосованием из кандидатур, пред-
ставленных конкурсной комиссией большинством голосов от установленного количе-
ства депутатов Представительного Собрания. 

2. В ходе обсуждения, которое проводится по всем представленным кандидатурам 
на должность руководителя администрации, кандидаты выступают на заседании Пред-
ставительного Собрания района и отвечают на вопросы депутатов. Депутаты Предста-
вительного Собрания района имеют право высказаться “за” или “против” кандидата, 
после чего обсуждение прекращается. 

3. Тайное голосование организует, избираемая из числа депутатов, счетная комис-
сия. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комис-
сии. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосо-
вания. Бюллетени изготавливаются под контролем счетной комиссии по установленной 
ею форме и в определенном количестве. Бюллетени содержат необходимую для голо-
сования информацию. 

4. Время и место голосования, порядок его проведения объявляются председателем 
счетной комиссии. Бюллетени выдаются депутатам не позднее, чем за 5 минут до на-
чала голосования. 

Каждому депутату счетной комиссией выдается один бюллетень для тайного голо-
сования в соответствии со списком депутатов. В список для голосования вносятся все 
кандидаты, выдвинутые на должность руководителя администрации. 

Заполнение бюллетеня проводится депутатом самостоятельно. 
5. Голосование проводится путем внесения любого знака в квадрате, относящемся 

к кандидату, в пользу которого сделан выбор. 
6. Бюллетени не установленного образца, а также бюллетени, в которых простав-

лено более одного знака, считаются недействительными. О результатах тайного голо-
сования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами 
счетной комиссии и оглашается председателем. Избранным руководителем админист-
рации района считается кандидат, если за него проголосовало большинство от уста-
новленного числа депутатов. 

7. В случае если на должность руководителя администрации было выдвинуто более 
двух кандидатов, и ни один из них не набрал необходимого для избрания числа голосов, 
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее ко-
личество голосов. При этом каждый депутат может голосовать только за одного кан-
дидата. Избранным на должность руководителя администрации во втором туре счита-
ется кандидат, за которого проголосовало более половины от установленной числен-
ности депутатов Представительного Собрания. 

Результаты выборов оформляются решением Представительного Собрания без до-
полнительного голосования.”. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете “Сельская жизнь”. 
 
Глава Сямженского муниципального района                                        С.Н. Лашков 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 12.05.2021 г.     № 462 
О внесении изменения в решение 
Представительного Собрания 
от 12.12.2019 г. № 335 “Об утверждении 
прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества района на 2020–2022 годы” 

 
Представительное Собрание Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 
1. Внести прогнозный план (программу) приватизации имущества района на 

2020–2022 годы, утвержденный решением Представительного Собрания от 12.12.2019 
№ 335 “Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества рай-
она на 2020–2022 годы” (далее – План) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В разделе Плана II. “Прогноз объемов поступлений в районный бюджет” слова и 
цифры “943,00 тыс. рублей” заменить словами и цифрами “643,00 тыс. рублей”. 

1.2. В разделе Плана III. “Имущество района, приватизация которого планируется в 
2020–2022 годах” строку 2 подраздела 3.1. “Имущество района, приватизация которого 
планируется в 2020 году” исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу  по истечении 10 дней после дня его офици-
ального опубликования в газете “Сельская жизнь”. 

 
Глава Сямженского муниципального района                                        С.Н. Лашков
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В мемориальной акции “Бес-
смертный полк”, которая прошла в
Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе,
Бат-Яме, Петах-Тикве, Беэр-Шеве,
Димоне и других городах страны, в
колоннах вместе с ветеранами шли
их дети, внуки и правнуки. Участни-
ки шествия, которое сопровожда-
лось песнями военных лет, несли
портреты родственников, участво-
вавших в Великой Отечественной
войне. Об этом “РГ” рассказал пред-
седатель Израильского союза вете-
ранов Второй мировой войны (ИСВ)
95-летний Абрам Меерович Грин-
зайд, бывший армейский разведчик,
сержант Красной армии, ныне про-
живающий в Реховоте, городе, счи-
тающемся научным центром еврей-
ского государства. Он обратил вни-
мание на тот факт, что впервые в
параде участвовало подразделение
ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля)
Северного военного округа.

В мемориальном комплексе “Яд
ва-Шем” в Иерусалиме у “Свечи
памяти”, монумента, воздвигнуто-
го в память о погибших и умерших
в дни блокады Ленинграда, состо-
ялся митинг. На нем выступили
живущие в еврейском государстве
блокадники. Взявшая слово уро-
женка Ленинграда, а ныне житель-
ница Иерусалима Тамара Вайс с

Как прошел День Победы в Израиле...

Торжественные мероприя-
тия с участием ветеранов
Второй мировой войны, пред-
ставителей различного уров-
ня властей и молодежных
движений прошли во всех го-
родах страны. Впервые за по-
следние годы иерусалимская
мэрия решила, как отмечает-
ся в официальном сообще-
нии, “в связи с почтенным
возрастом ветеранов” не про-
водить традиционный парад
участников войны, но симво-
лический марш, конечно же,
состоялся.

По словам пресс-атташе по-
сольства Ильи Рожкова, накануне в
Берлине шли дожди, но прямо к
празднику распогодилось и выгля-
нуло солнце. Кроме официальных в
лиц, на аллеи Трептов-парка,
значительная часть которого не-
сколько месяцев назад была отре-
ставрирована, пришли местные жи-
тели – в основном русскоязычные,
но у мемориала также можно было
видеть немало немцев. Они несли

флаги России и Германии, возлага-
ли цветы к подножию памятников
Солдату и Скорбящей матери. Не-
которые соотечественники пришли
с портретами своих родных – вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны. Собравшиеся пели советские
военные песни. Несмотря на каран-
тинные ограничения, связанные с
пандемией, администрация Берли-
на не стала препятствовать празд-
нованию, тем более что участники

соблюдали дистанцию и все меры
предосторожности.

Монументу, созданному выдаю-
щимся советским скульптором-мону-
менталистом Евгением Вучетичем,
архитектором Яковом Белополь-
ским, художником-баталистом Ана-
толием Горпенко и инженером Сар-
рой Валериус, накануне исполни-
лось 72 года. Он был открыт 8 мая
1949 года как заключительная
часть мемориального триптиха, свя-

зывающего Маг-
нитогорск, Волго-
град (тогда – Ста-
линград) и Бер-
лин. Считается, что

прототипом 13-метрового бронзо-
вого солдата, возвышающегося на
обломках свастики с опущенным ме-
чом и спасенной немецкой девочкой
на руках, стал советский пехотинец
Николай Масалов (до 1992 года он
входил в список почетных жителей
Берлина). 9 Мая была открыта крип-
та у подножия монумента – зал па-
мяти с мозаичным панно, книгой с
именами павших и куполом, вос-
производящим орден “Победа”. Воз-
ле крипты был выставлен почетный
караул.

В День Победы посол РФ Сер-
гей Нечаев также возложил венок
к еще одному крупному советскому
воинскому комплексу в берлинском
районе Тиргартен. В памятной ак-
ции приняли участие послы респуб-
лик СНГ, глава фонда Бранден-
бургских мемориалов доктор Ак-
сель Дреколл и представители об-
щественности.

Екатерина ЗАБРОДИНА.

родных, воевавших во Второй ми-
ровой войне.

Марш ветеранов с участием мэ-
ра города прошел в Ришон ле-Цио-
не, в котором также значительная
часть жителей является русско-
язычной. Неудивительно, что этот
город в шутку называют “Рашн ле
Цион”. В здании местной мэрии
развернута выставка, рассказы-
вающая об осаде Ленинграда, со-
держащая письменные свидетель-
ства блокадников. Впоследствии
выставка в оцифрованном форма-
те будет передана в городские
школы.

В канун 76-й годовщины Победы
над нацистской Германией депутат
ашдодского горсовета Владимир
Борода предложил назвать одну из
площадей города в честь Героя Со-
ветского Союза генерала Якова

ды и торжественная церемония у
памятника Неизвестному воину-
еврею. В шествии приняли участие
ветераны войны, выжившие в Холо-
косте, активисты городских обще-
ственных и молодежных организа-
ций, солдаты ЦАХАЛа. В День Побе-
ды городские активисты развезли
ветеранам праздничные подарки.

За год, прошедший со дня празд-
нования 75-летия Великой Победы,
еще 12 тысяч израильских и зару-
бежных ветеранов были награжде-
ны юбилейной медалью ИСВ, на ко-
торой надпись на иврите и русском
гласит: “Во Славу полутора миллио-
нов евреев, участвовавших во Вто-
рой мировой войне, из которых
250 тысяч погибли в бою”.

В конце беседы с председате-
лем ИСВ Абрамом Гринзайдом,
бывший сержант Красной армии,

волнением рассказала историю
своей семьи.

“Оба моих деда погибли на
фронте: один – в начале войны,
другой – в последние дни в Праге.
Мать спасли, вывезя ее, подростка,
из блокадного Ленинграда. После
войны мама вернулась в родной го-
род, училась, работала, вышла за-
муж за моего отца, освобожденно-
го из гетто партизанами. Только
благодаря Красной армии, совет-
ским партизанам и состоялись на-
ши жизни, а следовательно, и моих
детей и внуков”, – поведала она.

В средиземноморском городе Не-
тания прошла центральная церемо-
ния с возложением венков и выступ-
лениями ветеранов у памятника вои-
нам Красной армии, павшим в борьбе
с нацистами. В мероприятии приняли
участие дети и внуки ветеранов, ар-

тисты, а также мэр Нетании Мирьям
Файрберг-Икар, послы России, Мол-
давии, Беларуси, Казахстана, Узбе-
кистана, депутат кнессета Констан-
тин (Йоэль) Развозов, уроженец Би-
робиджана, представители Россий-
ского еврейского конгресса.

В Ашдоде, в котором значи-
тельную часть населения состав-
ляют выходцы из бывшего СССР,
состоялось возложение венков к
Монументу Победы, Монументу де-
тей катастрофы, памятнику Герою
Советского Союза полковнику
Евсею Григорьевичу Вайнрубу,
уроженцу белорусского города Бо-
рисов, скончавшемуся в Ашдоде в
2003 году в возрасте 93 лет.
В День Победы на улицах города
звучали песни 1930–1940-х годов,
а также состоялось шествие “Бес-
смертного полка” с портретами

Григорьевича Крейзера. И такое
предложение было принято.

Именно в нынешний День Побе-
ды в Реховоте открылся музей
Воинской славы, в котором пред-
ставлены уникальные личные доку-
менты и исторические свидетель-
ства ветеранов, блокадников Ле-
нинграда, узников гетто и концлаге-
рей, тружеников тыла, детей Второй
мировой войны, а также солдат и
офицеров, сражавшихся с врагами
еврейского государства. Так, член
городского отдела абсорбции Ила-
на-Элен Табориски передала в му-
зей армейский календарь своего де-
да Зуси Израилевича Табориского.
Календарь датирован 1945 годом.

В Ашкелоне, который считается
одним из красивейших городов Из-
раиля, на бульваре имени Давида
Бен-Гуриона состоялся Марш Побе-

подчеркивая важность празднова-
ния Дня Победы всем цивилизо-
ванным миром, сказал: “Сегодня в
ряде государств пытаются поднять
голову новоявленные нацисты, ду-
ховные потомки тех, которых похо-
ронила Красная армия и ее со-
юзники. Из столицы одного госу-
дарства, не граничащего с Израи-
лем, но находящегося в регионе
Среднего Востока, уже многие го-
ды раздаются откровенные угрозы
в наш адрес. Тамошние правители,
мечтающие о новом Холокосте, на-
прочь забыли уроки, которые пре-
поднесли фашистской нечисти вои-
ны, спасшие человечество в
1945 году. Поэтому всем нам сле-
дует оставаться бдительными”.

Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим – Реховот

(Израиль).

...и в берлинском Трептов-парке
В берлинском Трептов-парке, где находится гигантский военный

мемориал (крупнейший за пределами России и бывшего СССР) в па-
мять о красноармейцах, павших в боях за Берлин, утром 9 Мая, в День
Победы, прошла торжественная церемония возложения венков к па-
мятнику советскому Воину-освободителю. В ней приняли участие по-
сол России Сергей Нечаев, его коллеги из стран СНГ, госсекретарь
МИД ФРГ Мигель Бергер, представители общественных организаций.
Трансляцию памятной акции вела дипмиссия РФ в соцсетях.

Западные издания по-разному
отреагировали на московский Па-
рад Победы в честь 76-летия окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны. Одних напугало обилие воен-
ной техники на Красной площади,
другие задумались о последствиях
милитаризации ряда стран, а
третьи рассуждали о целесообраз-
ности такого мероприятия.

Американское издание The New
York Times сразу окрестило Россию
“сверхдержавой” и продемонстриро-
вало обеспокоенность планами Пре-
зидента РФ Владимира Путина
укреплять армию страны.

Журналисты Bloomberg высказа-
ли предположение, что российский
лидер вынужден проводить парады
на фоне роста происшествий на поч-
ве нацизма и переписывания исто-
рии. При этом они отметили, что Па-
рад Победы для простых россиян –
это “источник гордости за свою стра-
ну”. Журналисты остались под впе-
чатлением того, как память о мил-
лионах жертв Великой Отечествен-
ной войны чтят в России их потомки.

Канадская газета National Post не
согласна, что парад 2021 года демон-
стрирует военизацию России. “Крити-
ки говорят, что парад в последние го-
ды использовался российским лиде-
ром Владимиром Путиным в качестве
экстравагантного пропагандистского
урока – для него это шанс показать ми-
ру последние достижения военно-про-
мышленного комплекса России”, – до-
бавили журналисты.

С этим согласны в британской
Sunday Express. По их мнению, Па-
рад Победы позволил в полной мере
“оценить военную мощь России”,
укрепив ее в статусе сверхдержавы.
Популярная британская газета The
Times в материале “Путин пред-
упреждает Запад на праздничном
параде в честь Дня Победы в Моск-
ве” пишет: “Отдание почестей рос-

сиянам, погибшим во Второй миро-
вой войне и остановившим фашизм,
сопровождалось довольно убеди-
тельной демонстрацией боевой мо-
щи сегодняшней армии России.
В своей речи на параде президент
Путин заявил, что Россия будет
твердо отстаивать свои националь-
ные интересы, чтобы обеспечить
безопасность своего народа. Он
предупредил о “жестком ответе” на
попытки западных стран нарушить
“красные линии”.

“На параде перед Путиным про-
шли 12 тыс. российских военнослужа-
щих и 190 единиц военной техники,
среди которой были межконтинен-
тальные стратегические ракеты
“Ярс”, новая бронетехника и другие
вооружения. Зрелищным стал пролет
над Красной площадью, несмотря на
плохую погоду, стратегических бом-
бардировщиков Ту-160 в сопровожде-
нии истребителей Су-35. В конце воз-
душного парада в воздух взмыли
фронтовые бомбардировщики Су-25,
выпустившие цветные бело-красно-
голубые дымы в цвет российского
флага”.

Западных пользователей соцсетей
всерьез пугает милитаризация – что в
России, что в других странах. Некото-
рые считают, что все идет к новой хо-
лодной войне. Правда, не все явно в
курсе традиций проводить военные
парады в других странах. Например, в
честь дня рождения королевы Елиза-
веты II в Британии, в честь Дня обра-
зования КНР, в честь взятия Бастилии
во Франции, в честь Дня Республики
Индии, парады в Северной Корее и
других странах.

А экс-чиновник американского
Госдепа Пол Гобл в своем блоге “Ок-
но в Евразию” просто заявил, что
проведение таких масштабных пара-
дов нецелесообразно и слишком за-
тратно. Он призвал передать эти
деньги ветеранам Великой Отече-
ственной, которые еще живы.

«Россия – сверхдержава»
Почему Парад Победы в Москве так испугал иностранцев?



Импортозамещение
и новые сады

В Федеральном научном центре
имени И.В. Мичурина при поддержке
управления сельского хозяйства Там-
бовской области и регионального ин-
формационно-консультационного
центра АПК прошел семинар “Разви-
тие интенсивного садоводства в Там-
бовской области”.

Участниками семинара стали на-
чинающие фермеры и сельхозпроиз-
водители из разных районов области,
а также из соседних регионов. Места
в президиуме заняли замначальника
управления сельского хозяйства Там-
бовской области Александр Аксенов,
директор ФНЦ имени И.В. Мичурина
Михаил Акимов, замдиректора регио-
нального информационно-консульта-
ционного центра АПК Дмитрий Казь-
мин, замглавы администрации Мичу-
ринского района Павел Шабанов.

По словам Александра Аксенова,
актуальность таких семинаров для
садоводов и фермеров очевидна.
В ходе диалога сельхозпроизводите-
ли узнают о мерах господдержки, из-
менениях в законодательстве. В Рос-
сии и в Тамбовской области есть
значительные сдвиги в плане импор-
тозамещения, но о полной самообес-
печенности плодами и ягодами гово-
рить еще рано. Конечно, большое
значение играет господдержка, под-
черкивает Александр Аксенов, в ре-
гионе наблюдается рост количества
многолетних садов, новые появляют-
ся в границах уже существующих хо-
зяйств. Но еще много площадей, ко-
торым необходима раскорчевка.
В этом плане в области ведется пла-
номерная работа по привлечению ин-
весторов.

Консультант отдела господдержки
АПК управления сельского хозяйства
Тамбовской области Зоя Холодилина
напомнила, что в этом году в рамках
заключенных соглашений с Минсель-
хозом России на закладку и уход за
насаждениями региону утверждено
228 млн. рублей из федерального
бюджета и по софинансированию из
регионального бюджета – 22 млн. руб-
лей. С правилами подачи документов
на господдержку можно ознакомиться
на официальном сайте управления
сельского хозяйства. Одно из главных
условий участия в конкурсе на полу-
чение господдержки – отсутствие за-
долженностей перед налоговой ин-
спекцией и Фондом социального стра-
хования. 

От проекта до урожая
В рамках пленарного заседания

ученые Центра поделились опытом в
области построения систем защиты
насаждений яблони от вредителей и
болезней, рассказали собравшимся о
закладке промышленной плантации
черной смородины, возделывании
земляники садовой, проектировании
закладки насаждений, подборе опти-
мального сортимента косточковых
культур для садов интенсивного типа
и многом другом.

– Мы благодарны специалистам
управления сельского хозяйства
области за помощь в организации та-
ких семинаров. Они, в свою очередь,
показывают, насколько динамично
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Интенсивное садоводство –
в приоритетеУченые ФНЦ имени И.В. Мичурина рассказали фермерам и

сельхозпроизводителям из разных регионов о последних нара-
ботках и достижениях в области садоводства.

Сладкие яблоки Устера, имеющие
отличительную особенность – неж-
ный ванильный аромат, – раньше са-
жали практически во всех регионах
Швейцарии, но затем их вытеснили
современные сорта. Но прошло вре-
мя, и интерес к старинным яблоням
вернулся, жаль только, что найти та-
кие деревья все сложнее с каждым
годом.

Возрождением яблони Устера
занимается швейцарская фруктовая

ассоциация Fructus, чья деятель-
ность направлена на сохранение и
продвижение старых сортов фрук-
тов. “Поскольку яблоки сейчас ис-
пользуются как десертный продукт,
на рынке представлены самые слад-
кие сорта. В то время, как старые
яблоки не отвечают современным

Старинное яблоко Устера с
ароматом ванили стало фруктом
года в Швейцарии по версии На-
циональной ассоциации страны,
продвигающей органическое са-
доводство.

А КАК У НИХ?

Фрукт года – старинное яблоко Устера

Полигоном для испытания сорта
HOT84A1 стала Испания, где темпе-
ратура обычно превышает 40 °С.
Плоды этих деревьев обладают
красной кожицей и плотной мякотью,
что защищает их от солнечного ожо-
га. При этом они сладкие и сочные.

По словам испанских садово-
дов, с каждым годом выращивать
яблоки традиционных сортов все

сложнее. Жгучее солнце нарушает
текстуру плода и его окрас, остав-
ляя солнечные ожоги. Такие яблоки
хуже хранятся.

Селекционеры добились того,
что яблоневые сады будут расти в
той местности, где о них можно бы-
ло лишь мечтать. Таким образом,
продукция приближается к потре-
бителю, а расстояние и время до-
ставки сокращается. Теперь перед
специалистами стоит задача на-
учиться выращивать такие фрукто-
вые деревья (не только яблони, но
и груши), которые требуют мало во-
ды и удобрений.

Первые саженцы HOT84A1 от-
правят в страны, которые сотрудни-
чают с программой Hot Climate Pro-
gramme. В Европе, в частности, это
Испания и Великобритания, а также
Новая Зеландия, ЮАР и Австралия.

Требуются жароустойчивые сорта
Сорта яблок, способных да-

вать урожай в условиях жар-
кой погоды, предложили садо-
водам специалисты, работаю-
щие в рамках международной
программы Hot Climate Pro-
gramme по селекции растений,
адаптированных к глобальному
потеплению, сообщает Fresh-
fruitportal.

требованиям к сбалансированному
соотношению сахара и кислоты, и
поэтому о них в значительной степе-
ни забыли. Но это несправедливое
забвение. Старинные разновидности
яблони имеют свои преимущества,
как, например, яблоки Устера. И они
отлично вписываются в популярную
тенденцию в области питания, где
важную роль играет открытие тради-
ционных продуктов и забытых вку-
сов”, – говорит эксперт Fructus.

Ассоциация по продвижению ста-
рых сортов фруктов Fructus также
взяла под свое крыло груши, вишни,
сливы и др. Одна из задач – собирать
знания и передавать их молодому по-
колению – как часть усилий по сохра-
нению биоразнообразия и ценных ге-
нетических ресурсов.

Входящие в ассоциацию эксперты
также оказывают помощь в создании
органических садов и проводят от-
крытые мастер-классы по определе-
нию сортов фруктов, которые может
принести любой желающий.

– Прежде чем начинать обрезку,
необходимо оценить состояние дере-
ва и его прирост, – пояснил Алек-
сандр Алексеевич. – Затем нужно
удалить все ветви, которые являются
загущающими, растущими от скелет-
ных ветвей к центру кроны (почки на
них неполноценные, поэтому плоды
будут нелучшего качества). Сильные
ветки мы укорачиваем приблизитель-
но на одну треть, вертикальные уда-
ляем.

Отвечая на вопросы участников
семинара, Александр Новоторцев
пояснил, что в целом косточковый
сад перезимовал нормально, наблю-

дались некоторые повреждения,
есть подмерзание, но некритичное,
дальнейшее состояние деревьев бу-
дет зависеть от того, какими погод-
ными условиями порадует весна.
Речь о гибели растений, конечно же,
не идет.

Роман Исаев показал гостям ФНЦ
имени И.В. Мичурина яблоневый сад, в
котором три года назад были высаже-
ны плодовые растения крупноплодного
сорта “лигол”. Он предложил детально
рассмотреть формировку кроны по
принципу “стройное веретено”.

– Мы удаляем проблемные, загу-
щающие ветки: при “стройном вере-
тене” все они должны быть разведе-
ны, не допускается затенение, – по-
яснил Роман Дмитриевич. 

Задачи по увеличению площади
закладки плодовых и ягодных садов
ставит перед аграриями глава адми-
нистрации Тамбовской области Алек-
сандр Никитин. В Тамбовской обла-
сти 10,8 тыс. га садов, из них
7,7 тыс. – плодоносящие. В 2020 году
было заложено свыше 400 га садов, в
основном интенсивного типа.

– Любой семинар – это всегда но-
вые знания и навыки, – поделился
своим мнением представитель Мичу-
ринского района, руководитель агро-
фирмы “Мичуринские сады” Андрей
Архипов. – Семинары, организуемые
ФНЦ имени И.В. Мичурина, привлека-
тельны тем, что теорию тут же можно
закрепить на практике. Производите-
лям плодово-ягодной продукции все-
гда интересны доклады научных со-
трудников, так как именно они приме-
няют на практике полученные зна-
ния. Сегодня мы почерпнули для себя
новые идеи, будем внедрять их у себя
на производстве. 

Беспрецедентные меры
– Одно из главных направлений

государственной политики – это им-
портозамещение и использование
посадочного материала преимуще-
ственно отечественного производ-
ства, – подвел итоги семинара Алек-
сандр Аксенов. – В связи с этим усло-
вия господдержки садоводов претер-
пели некоторые изменения с 2020 го-
да. Субсидии на закладку и уходные
работы выплачиваются при условии
использования посадочного мате-
риала, внесенного в Госреестр се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию. Для сельхоз-
производителей предусмотрено не-
сколько мер господдержки, одна из
них – грантовая, когда фермер со-
ставляет бизнес-план по закладке
сада и дальнейшему производству
садоводческой продукции. Если на
конкурсной комиссии он набирает до-
статочное количество баллов, то по-
лучает грант и использует его по на-
значению.

Субсидии можно получить на за-
кладку, уходные работы (напомним,
что молодые сады до начала плодоно-
шения должны быть заложены рай-
онированными сортами), раскорчевку
(тут есть обязательное условие для
предприятия, которое обязано после
трех лет рекультивации заложить мо-
лодой сад. Если сад не будет заложен
на этой площади, то предприятию
предъявят требование на возврат по-
лученной субсидии). 

По словам Александра Аксено-
ва, в области растет количество
субъектов, занятых в плодоводстве:
есть начинающие фермеры, есть
примеры, когда хозяйства переква-
лифицируются в садоводство. 

– На Тамбовщине разработаны,
без преувеличения, беспрецедент-
ные меры поддержки, окупаемость
проектов наступает быстрее, рента-
бельность – выше, – подчеркивает
А. Аксенов. – Направлений много,
но при проектировании мы рекомен-
дуем начинающим сельхозпроизво-
дителям предусмотреть сегмент
ягодоводства. Не у всех есть фи-
нансовая возможность заложить
интенсивный сад, который даст пло-
ды на третий год после закладки,
часто закладывают традиционные
сады и долго ждут урожая. В это
время производителя может выру-
чить ягодоводство. Таким образом,
на Тамбовщине появляются сме-
шанные хозяйства. 

Н а  с н и м к а х : участники се-
минара (слева направо) Александр
Аксенов, Михаил Акимов, Дмитрий
Казьмин, Павел Шабанов; обрезку
кроны молодого дерева проводит
сотрудник ФНЦ имени И.В. Мичу-
рина Александр Новоторцев.

Елена ПОТАПОВА,
Тамбовская область.

Фото автора.

листы ФНЦ ориентируют сельхоз-
производителей на освоение тех сор-
тов, которые будут наиболее эффек-
тивны в условиях данной местности. 

Как формировать крону?

В практической части семинара
участникам продемонстрировали
технологию обрезки сада. Занятие
провели ведущий научный сотруд-
ник лаборатории косточковых куль-
тур Александр Новоторцев и стар-
ший научный сотрудник Роман Иса-
ев. Новоторцев показал основные
приемы формирования кроны моло-
дой вишни. 

развивается эта отрасль,
как прирастает числен-
ность фермеров. Семинары
всегда проходят в режиме
активного диалога, и сего-
дня вновь было много во-
просов к нашим докладчи-
кам, – прокомментировал
Михаил Акимов. – Мы все-
гда готовы оказать инфор-
мационную поддержку фер-
мерам и начинающим садо-
водам, обратная связь ве-
дется через наш официаль-
ный сайт и соцсети, также
мы плотно контактируем со
СМИ, проводим устные кон-
сультации, оказываем по-
мощь при проектировании
насаждений, причем для хо-
зяйств разных регионов,
начиная от западных и до
Дальнего Востока. Специа-



По горизонтали: 1. Терри-
тория к востоку от самого глу-
бокого пресноводного озера. 6.
Персонаж Льва Борисова в
“Бандитском Петербурге”. 11.
Разгильдяйство сродни пре-
ступлению. 12. Спец по причес-
кам. 13. Шумиха на финансовой
бирже. 16. Чашка без ручки. 17.
Рабочее место директора. 19.
Автор музыки к мультфильмам
про крокодила Гену и Чебураш-
ку. 21. Крупнейшее озеро в го-
рах Южной Америки. 26. Со-
вместный ход королем и ладьей
в шахматах. 29. Кастрюля для
приготовления диетических
блюд. 31. Государство с Кат-
манду. 32. Главный “Мумий
Тролль” российской эстрады.
33. Отряд войск, прикрывающий
отход основных сил. 34. Быков,
режиссер киноленты “Внима-
ние, черепаха!”. 35 Ирина – “им-
ператрица” с хитами от И. Кру-
того. 36. Заведение для про-
смотра фильмов на широком эк-
ране. 37. Воровка, охочая до
кларнета, лишившаяся корал-
лов.

По вертикали: 1. Завоева-
ние власти. 2. Брат Дилли и Вил-
ли из “Утиных историй” У. Дис-
нея. 3. Рельсовый транспорт на
лошадиной тяге. 4. Собака, про-
павшая в песне Р. Газманова. 5.
Преемник М. Горбачева. 6. Про-
бирка с лекарством. 7. Топливо
из перегнивших растений. 8.
Графический знак в азбуке. 9.
Так звали супруга Катерины в
“Грозе” А. Островского. 10. Эки-
паж для поездок на бал. 14. Го-

лос исполнителя партии В. Лен-
ского в “Евгении Онегине”. 15.
Маршал, четырежды Герой Со-
ветского Союза. 17. Лодка, обо-
рудованная мотором. 18. Лео-
нид, сыгравший Максима Пере-
пелицу. 20. Коньяк, водка и вино.

22. Фильм-”праздник” с И. Му-
равьевой. 23. Завод в Екатерин-
бурге, выпускающий тяжелую
технику. 24. Свинья с монетами.
25. Украинская “сестра” торбана.
27. Актриса и певица, сериаль-
ный “дикий ангел”. 28. Куртка
эскимоса. 29. Преграда при
прыжках в высоту. 30. Камень,
заостряющий косу.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

“Очень важно в рамках нашей
акции не только рассказать о ве-
теранах, героях труда, но и пере-
дать эту информацию нашей моло-
дежи. Конечно, мы хотим, чтобы
эта информация не терялась. И, в
частности, сельские профессии и
дальше бы существовали и разви-
вались”, – рассказала председа-
тель Российского союза сельской
молодежи, член Центрального
штаба ОНФ Юлия Оглоблина. Она
выступила онлайн, находясь в
этот момент на своей малой роди-
не – в Торбеевском районе Рес-
публики Мордовия. Вместе с об-
щественницей в разговоре приня-
ла участие ветеран труда Татьяна
Ивановна Кривоногова, 44 года
проработавшая на молочном заво-
де в Торбееве.

“Одной из главных составляю-
щих величия России всегда были
люди труда. В них – наша сила. Вот
почему к труженикам особые почет,
уважение, и поэтому Народный
фронт предложил Президенту РФ

возродить награду “Герой труда”, –
отметила сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ Елена Цунаева.

С напутствующим словом перед
участниками выступил ветеран тру-
да, заслуженный строитель и Герой
Социалистического Труда, зампред-
седателя общественной организа-
ции “Трудовая доблесть России”
Анатолий Михеевич Суровцев: “На-
ше же поколение прошло трудный и
тяжелый, но энергичный путь. Весь
народ нашей многонациональной
страны после войны трудился от ду-
ши и на совесть. Все старались под-
нять наше государство. И об этом
нужно помнить, так же как и о Ве-
ликой Победе”.

Самым юным участником ме-
роприятия стал Тамерлан Мазаев,

школьник из Табасаранского района
Республики Дагестан. В 2019 го-
ду мальчик обратился на прямую
линию с Владимиром Путиным с
просьбой посетить “Бессмертный
полк” в Москве, чтобы пройти вме-
сте со своим дедушкой по Красной
площади. Однако в этом году цере-
мония проходила в онлайн-форма-
те. Тогда РССМ и Народный фронт
организовали поездку Тамерлана

на презентацию акции в Музей По-
беды.

Акция “Подвиг села: Герои тру-
да” приурочена к 100-летию с начала
чествования в России званиями и
наградами человека труда. Для того
чтобы принять в ней участие, нужно
опубликовать в соцсетях фотогра-
фии себя и своих родственников,
трудившихся в тылу, с хештегами
#ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ,

#РССМ. Изображения нужно сопро-
водить рассказом о трудовых буднях
родных в сельской местности в мир-
ный период или во время Великой
Отечественной войны. Акция про-
длится с мая по сентябрь 2021 года.

Наиболее яркие публикации экс-
пертное жюри отберет для презен-
тации на тематических фотовы-
ставках, которые пройдут в 2021 го-
ду на различных площадках.

Народный анекдот

• Продаю грабли с кривой руч-
кой: наступаешь ты, а по лбу по-
лучает идущий рядом.

• Врач – пациентке:
– Больше бывайте на свежем

воздухе и теплее одевайтесь.
Пациентка – мужу:
– Врач прописал мне отдых на

море и норковую шубу!

• На нудистском пляже Сер-
гей увидел женщину своей мечты.
И все увидели, что Сергей ее уви-
дел.

• Жена – мужу:
– Я в недоумении! Неряшли-

вость – признак распада лично-

сти; абсолютный порядок – при-
знак шизофрении... Так мне пыле-
сосить или нет?!

– Да, но чуть-чуть и не везде.

• Сходил в стоматологию
узнать цены на протезирование...
А блендер-то купить – в разы де-
шевле!

• Муж приходит домой с крас-
ными пятнами на лысине. Жена:

– Почему ты весь в губной по-
маде?

– Это не помада, а кровь! Ме-
ня в подъезде по голове ударили!

– А-а-а-а... Ну ладно, считай,
что тебе повезло!

КРОССВОРД

В Музее Победы отметили подвиг села
Российский союз сельской

молодежи и Общероссийский
народный фронт дали старт со-
вместной сетевой акции “По-
двиг села: Герои труда”, приуро-
ченной к 100-летию награжде-
ния тружеников нашей страны
званием Героя труда. Ее основ-
ная цель – сохранение истори-
ческой памяти и воспитание в
молодом поколении уважения к
трудовой доблести. На презен-
тации в Музее Победы на По-
клонной горе в канун Дня Побе-
ды выступили организаторы
мероприятия, ветераны труда и
ансамбль “Казачья станица”.

НАШИ ЛЮДИ

По горизонтали: 1. Забайкалье. 6. Антибиотик. 11. Халат-
ность. 12. Парикмахер. 13. Ажиотаж. 16. Пиала. 17. Кабинет. 19.
Шаинский. 21. Титикака. 26. Рокировка. 29. Пароварка. 31. Не-
пал. 32. Лагутенко. 33. Арьергард. 34. Ролан. 35. Аллегрова. 36.
Кинотеатр. 37. Клара.

По вертикали: 1. Захват. 2. Билли. 3. Конка. 4. Люси. 5. Ель-
цин. 6. Ампула. 7. Торф. 8. Буква. 9. Тихон. 10. Карета. 14. Тенор.
15. Жуков. 17. Катер. 18. Быков. 20. Алкоголь. 22. “Карнавал”.
23. Уралмаш. 24. Копилка. 25. Бандура. 27. Орейро. 28. Анорак.
29. Планка. 30. Оселок.
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