
Чтобы отечественная медицина успешно 
функционировала, учитывала наиболее акту-
альные запросы людей, отвечала требованиям 
времени, ей надо поставить “диагноз” и выра-
ботать алгоритм дальнейшего “лечения”. В этом 
может помочь площадка “Единой России”, счи-
тает главный врач больницы в Коммунарке Де-
нис Проценко. 

“Россия – большая страна, и не везде есть 
то, что есть в больнице в Коммунарке. Тем не 
менее, мы обязаны заложить такие критерии 
развития здравоохранения, чтобы и жители ме-
гаполиса, и сельских территорий чувствовали 
качественные изменения в современной меди-
цине”, – сказал  известный врач. 

Вопрос финансирования – один из главных 
для оказания своевременной и качественной 
медпомощи. Существующие нормативы выде-
ления средств на фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы) необходимо пересмотреть, так 
как это звено медицины наиболее приближено 
к человеку, считает главврач Чебоксарской 
районной больницы Владимир Викторов. 

“Мое предложение – ввести повышающий 
коэффициент подушевого финансирования для 
сельских жителей. И дополнительно стимули-
ровать медиков к работе в сельских районах”, – 
сказал он. 

Не менее важно для оказания качествен-
ных медицинских услуг на селе строительство 
новых и модернизация уже имеющихся фельд-
шерско-акушерских пунктов. К примеру, по дан-
ным ОНФ, за 2020 год в регионах было построе-
но немногим более 70% от запланированного 

количества медицинских объектов. За первые 
шесть месяцев текущего года отставание уда-
лось ликвидировать, и число сданных объектов 
достигло 1268 из запланированных на 2020 год 
1359-ти, отметил заместитель руководителя ис-
полкома ОНФ Артем Бичаев. 

“Мы проверяли, как осуществлялось строи-
тельство этих объектов, привлекали специали-
стов. Потому что эти объекты должны каче-
ственно функционировать после сдачи. И на се-
годняшний день в шести субъектах РФ 91 объ-
ект не введен в эксплуатацию. А на 16 объ-
ектов в Тверской области даже закупочные 
процедуры не проходят, в Единую систему не 
вводил никто никакие данные”, – рассказал Ар-
тем Бичаев. 

Серьезное влияние на качество медицин-
ских услуг в сельской местности оказывает и 
кадровый дефицит медицинских специалистов. 
Он вызван, в том числе тем, что выпускники ву-
зов стремятся попасть на работу в учреждения 
в крупных городах. Москва, Санкт-Петербург и 
другие мегаполисы “как пылесос засасывают 
всех”, отметил главный хирург, медицинский ди-
ректор GMS Hospital (Москва) Бадма Башанкаев. 

“Молодые люди, которые только выпусти-
лись из института, у которых нет какого-то без-
умного блата и стремления работать в столи-
цах, хорошо “идут на жилье”. Миллион в каче-
стве “подъемных” средств – не всегда достато-
чен”, – констатировал он. 

В ряде регионов актуален и вопрос инфор-
мирования местных жителей о возможностях 
получения медпомощи. Чаще всего люди попро-
сту не знают о том, что могут получать высоко-
технологичные медицинские услуги, сказал 
главврач Федерального центра нейрохирургии, 
депутат Тюменской областной Думы Альберт 
Суфианов, отметив, что сегодня для обследо-

ваний активно применяются телемедицинские 
технологии. 

“За 10 лет здесь проведено более 40 тысяч 
высокотехнологичных операций пациентов с 
территории всей РФ. С момента основания 
центра создана возможность каждому гражда-
нину получить срочную дистанционную кон-
сультацию нейрохирурга, в результате чего 
18% оперируются исключительно после дистан-
ционных консультаций – это около тысячи па-
циентов в год”, – рассказал он. 

Первый замглавы Минздрава РФ Виктор 
Фисенко поблагодарил участников консилиума 
за предложенные инициативы по развитию си-
стемы здравоохранения. 

“Здесь собралась команда, которая пред-
ставляет специалистов от федеральных и рай-
онных больниц до подстанций и станций скорой 
помощи. Обо всех программах и тенденциях вы, 
безусловно, знаете: о ФАПах, врачебных амбу-

латориях, модернизации “первички” и прочих 
вопросах”, – сказал замминистра. 

Расшить “узкие места” сферы здравоохра-
нения поможет народная программа “Единой 
России”, считает Денис Проценко. 

“Мы должны воспользоваться инструмен-
том, который нам предоставляет партия. Все, 
что мы обсудили, можно внести в народную 
программу и этим помочь нашим коллегам в 
Минздраве. Мы рассчитываем на их активную 
помощь”, – сказал он. 

Напомним, проект “Консилиум с Денисом Про-
ценко” – это серия видеоконференций с эксперта-
ми в сфере здравоохранения и главным врачом 
больницы в столичной Коммунарке Денисом Про-
ценко. Участники обсуждают проблемы в сфере 
здравоохранения и предлагают пути решения во-
просов. Озвученные инициативы будут включать-
ся в народную программу “Единой России”, в ко-
торой медицине посвящен отдельный раздел.
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«Перезагрузка» здравоохранения

– Здравствуйте, Алексей Петрович! 
Председатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко всегда подчеркивает, что верхняя 
палата – это палата регионов. В редакцию 
нашей газеты не раз уже поступаюли во-
просы о неравномерном и несправедливом 
распределении господдержки по регионам 
РФ. В субъектах, где преобладают сель-
ское население и фермерское производ-
ство, считают, что многие федеральные ме-
ры поддержки нацелены на крупные ком-
пании и практически не работают на их тер-
риториях. Можно ли в таких регионах поме-
нять пропорции господдержки в соответ-
ствии с реальным вкладом в сельхозпроиз-
водство той или иной группы производите-
лей? Например, на поддержку фермеров 
направлять не 20% средств, как сейчас, а 
больше? 

- Для нашего комитета вопросы совершен-
ствования господдержки АПК и, прежде всего, 
поддержки развития малых форм хозяйствова-
ния на селе, являются чрезвычайно актуаль-
ными. Комитет последовательно занимает по-
зицию необходимости увеличения объемов 
господдержки фермеров, сельхозкооперации и 
других малых форм хозяйствования, в том чис-
ле увеличения их доли в общей сумме выде-

ляемых средств господдержки АПК, а также по 
недопущению выборки основной части средств 
крупным сельхозпроизводителям в ущерб ма-
лым и средним. Безусловно, нужно учитывать 
и специфику отдельных субъектов Российской 
Федерации в части фактического количества 
малых форм хозяйствования и их доли в объе-
ме произведенной сельхозпродукции. 

Эту тематику мы на постоянной основе 
рассматриваем на парламентских мероприя-
тиях для выработки обоснованных решений. В 

частности, наш комитет рекомендовал прави-
тельству РФ принять дополнительные меры, 
направленные на дальнейшее совершенство-
вание механизма льготного кредитования ор-
ганизаций АПК, в том числе, в части обеспече-
ния его доступности субъектам малого и сред-
него предпринимательства. 

Следует отметить, что с учетом наших ре-
комендаций Минсельхоз России на регулярной 
основе проводит работу с уполномоченными 
банками, региональными органами управле-

ния АПК, отраслевыми союзами и ассоциация-
ми по вопросам кредитования малых форм хо-
зяйствования, а также осуществляет монито-
ринг динамики их кредитования. 

При этом у уполномоченных банков имеют-
ся специальные кредитные продукты, которые 
предусматривают ускоренное рассмотрение, 
снижение требований к заемщикам, относя-
щимся к малым формам хозяйствования: зало-
говому обеспечению, перечню документов, не-
обходимых для получения кредитов сельхоз-
предприятиями. 

Сейчас при комитете создана и функцио-
нирует рабочая группа по подготовке предло-
жений по поддержке и созданию условий для 
развития малых форм хозяйствования в сфе-
ре АПК под руководством зампредседателя 
комитета Е.А.  Борисова, которая призвана 
обеспечить разработку, с участием представи-
телей профильных комитетов Совета Федера-
ции, предложений по поддержке и созданию 
условий для развития малых форм хозяйство-
вания, а также мероприятий “дорожной кар-
ты”, направленных на совершенствование мер 
господдержки развития сельхозпотребкоопе-
рации. 

Эта работа на конструктивной основе ве-
дется совместно с федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти, и 
мы надеемся в ближайшее время выйти на эф-
фективные решения задачи совершенствова-
ния мер поддержки крестьянско-фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов, которые бу-
дут способствовать увеличению их вклада в 
развитие отечественного АПК. 

Проблемы развития села – на особом контроле

Интервью с А.П. Майоровым, 
председателем комитета СФ по аг-
рарно-продовольственной поли-
тике и природопользованию.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На площадке ЕР прошел первый 
“Консилиум с Денисом Проценко” и 
экспертами в области медицины. Вра-
чи представили предложения в народ-
ную программу партии.

В ЕДИНОЙ РОССИИ

(Окончание на 3-й и 4-й стр.)



Российские садоводы в об-
ращении к премьер-министру 
Михаилу Мишустину предупре-
дили о возможном банкротстве 
предприятий и срыве програм-
мы импортозамещения. Письмо 
22  июля направили руководи-
тели союза “Садоводы Кубани”, 
Ассоциации питомниководов и 
садоводов Ставропольского 
края, союза “Садоводы Даге-
стана” и Ассоциации садоводов 
России, с его копией ознако-
мился “Коммерсантъ”. 

Представители объедине-
ний подтвердили изданию от-
правку письма, в правитель-
стве сообщили, что пока его не 
получили. 

В обращении отмечается, 
что в 2021 году себестоимость 
производства яблок выросла на 
50% из-за роста цен на удобре-
ния, средства защиты растений, 
тару, горюче-смазочные мате-
риалы. При этом на российский 
рынок поступило большое коли-
чество дешевых иностранных 
плодов, в основном из Ирана и 

Молдавии, что привело к сни-
жению оптовых цен, отметил 
глава Ассоциации питомниково-
дов и садоводов Ставрополь-
ского края Айдын Ширинов. В 
результате отпускная цена на 
яблоки летнего созревания упа-
ла вдвое год к году. 

Снижение рентабельности 
может привести к банкротству 
малых и средних садоводче-
ских хозяйств, что негативно 
скажется на внутреннем про-
изводстве, предупредил Шири-
нов. По словам источника 
“Коммерсанта” в отрасли, при 
себестоимости 30  рублей за 
1  кг в оптовом звене яблоки 
сейчас продаются по 
15–25 рублей за 1 кг. 

Чтобы избежать закрытия 
предприятий, садоводы попро-
сили Мишустина ввести квоты 
на импорт яблок на период их 
массового сбора и реализации 
в России – с сентября по 
апрель. По оценкам союзов, в 
России ежегодно выращивает-
ся около 1,2 млн. т яблок, им-

портируется еще около 
1 млн. т. В сезон активного сбо-
ра и реализации импорт плодов 
должен быть ограничен 40% от 
потребления, заявил глава 
«Садоводов Кубани» Николай 
Щербаков. Он отметил, что в 
ситуации, когда многим пред-
приятиям пришлось увеличи-
вать долговую нагрузку из-за 
из-за сложных погодных усло-
вий и гибели урожая, ограниче-
ние импорта – это “вопрос вы-
живания”. 

Директор Плодоовощного 
союза Михаил Глушков согла-
сен, что ограничения помогут с 
точки зрения развития садо-
водства, но в короткой пер-
спективе они спровоцируют 
рост цен на яблоки для потре-
бителей. В условиях, когда вся 
работа властей направлена на 
сдерживание инфляции, квоти-
рование вряд ли будет введе-
но, отметил эксперт. Предста-
витель сети “Верный” подтвер-
дил, что при ограничении им-
порта есть риск дефицита, а 
это приведет к повышению 
цен. Российские яблоки, по его 
оценке, занимают 50% ассор-
тимента сети. 

В Минсельхозе заявили, что 
ограничение импорта требует 
“тщательной оценки воздей-
ствия на рынок, необходимости 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности и сохранения 
стабильного уровня цен”.
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В МИД РФ

Саммит по продовольствию
Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с первым замести-

телем генсекретаря ООН Аминой Мохаммед подготовку итогового доку-
мента саммита ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке. Об 
этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по ито-
гам встречи высокого уровня в Риме по подготовке к саммиту.

“В ходе встречи на полях меро-
приятия с первым заместителем ген-
секретаря ООН Аминой Мохаммед 
обсуждены вопросы подготовки ито-
гового документа саммита в Нью-
Йорке и последующей деятельности 
по его осуществлению”, – говорится 
в сообщении министерства. 

При этом во время выступления на 
министерском сегменте встречи Вер-
шинин обозначил российские приори-
теты “применительно как к преобразо-
ванию национальной продовольствен-
ной системы, так и к оказанию содей-
ствия нуждающимся странам”. 

Также в Риме Вершинин встре-
тился с исполнительным директором 
Всемирной продовольственной про-
граммы Дэвидом Бисли. “Стороны 

выразили обеспокоенность деграда-
цией ситуации в области продоволь-
ственной безопасности в мире на 
фоне продолжающейся пандемии 
COVID-19. В конкретном плане об-
суждалось развитие гуманитарной 
обстановки в Сирии, Ливии, Йемене, 
Афганистане, КНДР, перспективы 
развертывания программы школьно-
го и детского питания в Венесуэле, а 
также мобилизации дополнительной 
международной финансовой и техни-
ческой поддержки на оказание сроч-
ной продовольственной помощи и 
реализацию проектов в области раз-
вития”, – сообщили в МИД РФ. 

Саммит ООН по продовольствен-
ным системам в Нью-Йорке состоит-
ся в сентябре.

Яблокам – конец?

Человек на своем месте

Чтобы ездили

“Для реализации данной меры 
государственной поддержки потре-
буется выделение дополнительных 
ассигнований федерального бюд-
жета на реализацию государствен-
ной программы на 2022–2024 годы 
в объеме 1,5 млрд. рублей”, – гово-
рится в пояснительной записке к 
проекту. В частности, на 2022 год 
потребуется 300  млн. рублей, на 
2023 год – 500  млн. рублей, на 
2024 год – 700 млн. рублей. 

Сумма гранта составит до 
3  млн. рублей при направлении 
не менее 10% собственных 
средств от стоимости проекта по 
развитию сельского туризма на 
его реализацию. При размере 
гранта до 5 млн. рублей собст-
венные средства должны состав-
лять не менее 15%, до 8 млн. руб-
лей – не менее 20%, до 10 млн. 
рублей – не менее 25%.

Минсельхоз РФ подготовил проект постановления прави-
тельства, предусматривающего меры по предоставлению гран-
та “Агротуризм” в рамках федерального проекта “Развитие 
сельского туризма” госпрограммы развития сельского хозяй-
ства. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru. Максималь-
ная сумма гранта составит 10 млн. рублей.

Сбор урожая овощей

Немчиновская 85

Как отметил глава ведомства, с 
появлением нового урожая за неделю 
подешевели картофель, морковь и 
лук. На прошлой неделе ситуация с 
продовольствием стала предметом 
обсуждения на совещании Президен-
та РФ с членами Правительства, где 
были представлены механизмы для 
стабилизации цен на борщевой набор, 
которые в частности включают си-
стемную работу на региональном 
уровне. Дмитрий Патрушев напомнил, 
что в начале текущего года Прави-
тельство рекомендовало субъектам 
активно развивать нестационарную 
торговлю и обеспечить максимальную 
доступность ярмарок, рынков и других 
точек сбыта для аграриев и граждан, 
ведущих личные подсобные хозяй-
ства. Кроме того, на прошлой неделе 
соответствующее обращение было 
направлено в регионы Минсельхозом. 

“В сезон сбора урожая овощей 
данное направление должно в бук-
вальном смысле выйти на передо-

вую. Уделите этому самое присталь-
ное внимание”, – заявил Министр. 

Говоря о ходе сезонных полевых 
работ, министр отметил, что уборка 
урожая уже началась в большинстве 
субъектов нашей страны. Зерновые 
собраны с площади более 13 млн. га. 
Намолочено почти 45 млн. тонн, что 
выше прошлогодних показателей на 
аналогичную дату. При этом в 9 субъ-
ектов введен режим ЧС природного 
характера регионального уровня, а в 
Амурской области и Забайкальском 
крае – еще и федерального. Дмитрий 
Патрушев подчеркнул, что Минсель-
хоз находится в постоянном контакте 
с руководством органов АПК постра-
давших регионов. Важной задачей 
является активизация работы по аг-
рострахованию. Министр напомнил, 
что ущерб теперь компенсируется за 
счет возмещения по договорам стра-
хования, заключенным с господдерж-
кой, и призвал регионы усилить дан-
ное направление работы.

Оно характеризуется высоким 
содержанием белка, который обра-
зовывает клейковину очень важную 
при производстве хлеба, делает его 
лучшим по качеству. Сорт выведен 
и испытан на демонстрационных по-
лях исследовательского центра се-
лекции и первичного семеноводства 
Московского НИИСХ “Немчиновка” 

в Одинцовском городском округе 
под руководством академика РАН 
Баграта Сандухадзе. 

Сорт признан сильной пшени-
цей и предложен к использованию 
Госкомиссией РФ с 2021 года в 
трех регионах: Центральном, Вол-
го-Вятском и Центрально-Черно-
земном.

Ценовую ситуацию на рынке овощей, ход уборочных работ, а также 
вопросы господдержки отрасли обсудили 27 июля на очередном засе-
дании оперштаба, который провел министр Дмитрий Патрушев.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В ПОДМОСКОВЬЕ

Российские садоводы попросили Мишустина 
ввести сезонные квоты на импорт яблок, чтобы 
избежать банкротства предприятий. Ограничения 
помогут компаниям, но приведут к росту цен для 
потребителей, отмечают эксперты.

В Московской области начали выращивать новый хлебопе-
карный сорт пшеницы высокого качества, сообщает пресс-
служба Минсельхозипрод региона. Сорт озимой мягкой пшени-
цы “Немчиновская 85” прошел испытания, включен в реестр се-
лекционных достижений РФ и введен в оборот, говорится в со-
общении. Ценность этого сорта нового поколения – в зерне.

Руководство сельхозпред-
приятием, возглавив его в 
2012 году решением общего со-
брания кооператоров, он осу-
ществляет так умело и эффек-
тивно, что при сравнении эко-
номических результатов “то-
гда” и “сейчас” удивляешься та-
кому темпу развития СПК. Вот 
несколько “говорящих” цифр: 
валовое производство за 8 лет 
выросло в 3 раза – до 
1 385 319  тыс. руб.; валовый 
доход увеличился более, чем в 
три раза; прибыль с субсидия-
ми получена в 2020 году в 
15  раз большая, чем в 2012; и 
важный экономический показа-
тель – рентабельности про-
изводства – сейчас составляет 
32% (против 6%). 

В 2016 году Анатолий Ива-
нович поддержал предложение 
нашей газеты о медиа-проекте 
“Коелга: у кого получается”: на 
протяжении 5 лет мы рассказы-

вали и показывали, как работа-
ет кооператив, какие трудности 
преодолевает, какие новации 
вводит, каким успехам раду-
ется. И сегодня СПК “Коелгин-
ское” уверенно держит ли-
дерство в молочном животно-
водстве Челябинской области, 
надаивая в сутки по 82 тонны 
молока, а за 2020  год получив 
25 000 тонн. 

О качестве коелгинского 
молока говорит такой факт: 
80% его поставляется на пере-
работку в компанию Danone, 
которая в 2018 году вручила 
коллективу сертификат “Золо-
того поставщика”. 

А теперь немного о нашем 
юбиляре, хотя он обычно мень-
ше говорит о себе, а в основ-
ном – о коллективе, о достиже-
ниях и проблемах”колхоза”. 

В 17 лет Анатолий Шундеев 
сел на трактор, пахал и сеял на 
полях родного совхоза “Коел-

гинский”, тогда и определился с 
выбором профессии: поступил 
и успешно учился в институте 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Получив 
диплом, вернулся в совхоз, где 
работал на различных инже-
нерных должностях. В СПК 
“Коелгинское” (правопреемни-
ке совхоза в 90-е) трудился уже 
в должности главного инжене-
ра. А в декабре 2012 года Ана-
толия Ивановича избрали 
председателем. Как его оцени-
вают сами коелгинские колхоз-
ники, ясно из текста письма-хо-
датайства коллектива в адми-
нистрацию Еткульского муни-
ципального района:  

“Анатолий Иванович систе-
матически совершенствует 
личную профессиональную 
подготовку, стремится к полу-
чению новых знаний. Отлично 
знает передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт по про-
филю деятельности предприя-
тия, грамотно применяет эти 
знания в повседневной работе. 
При выполнении должностных 
полномочий проявляет высо-
кую компетентность и целе-
устремленность. Как руководи-
тель, Анатолий Иванович обес-
печивает своевременное и пол-
ное выполнение предприятием 
всех обязательств перед по-
ставщиками, заказчиками, а 
также кредитными организа-
циями”. 

Мы понимаем, что для 
скромного человека, каковым 
является Анатолий Иванович, 
звания и официальные награ-
ды  – дело не главное, но все-
таки уверены, что когда-ни-
будь, как говорится, “награда 
найдет героя”. 

А мы, – редакция “Сельской 
жизни”, поздравляя нашего ав-
тора и друга с юбилеем, жела-
ем Анатолию Ивановичу креп-
кого уральского здоровья (от 
ковида он привился), новых 
трудовых достижений вместе с 
коллективом “Коелгинского”. 
И – как любит желать сам Ана-
толий Иванович – удачи!

В эти дни свое 60-летие отмечает большой друг газеты 
“Сельская жизнь”, председатель СПК “Коелгинское” им. 
Шундеева И.Н., что в Челябинской области, Анатолий Ива-
нович Шундеев. Это человек удивительной энергии, ши-
рокого кругозора и высокого профессионализма, про ко-
торого можно твердо сказать – “человек на своем месте”.

ЮБИЛЕЙ

Анатолий Шундеев на столетии “Сельской жизни”.



– Есть около десятка субъек-
тов, получающих львиную долю 
федеральных инвестиций в АПК, а 
остальные, например, Курганская 
область, Калмыкия, которую вы 
представляете, или крупнейший аг-
ропром Дагестана, как и многие 
другие, в этом году вообще обде-
лены поддержкой, или она мизер-
ная, чисто символическая. Может 
ли возглавляемый вами комитет 
инициировать обсуждение этой 
проблемы и поискать сбалансиро-
ванное решение? 

– Безусловно, в рамках парла-
ментского контроля мы внимательно 
следим за ситуацией с распределени-
ем средств господдержки АПК и до-
ведением их до сельхозпроизводите-
лей, проводим соответствующий ана-
лиз. Так, мы отметили, что из выде-
ленных федеральным бюджетом 
средств на господдержку АПК в 2021 
году 10 регионов с наибольшими 
объемами средств господдержки по-
лучают 37% от общей ее суммы по 
Российской Федерации, и здесь нуж-
но проводить работу по обоснованию 
распределения средств по регионам 
в соответствии с их потребностями и 
уровнем развития АПК. 

Вопрос, конечно, непростой, мы 
неоднократно рассматривали его в 
Совете Федерации. В частности, по 
итогам “правительственного часа” с 
участием министра сельского хозяй-
ства РФ Д.Н. Патрушева в постанов-
ление от 14 апреля 2021 года 
№  139-СФ Совета Федерации была 
включена рекомендация российскому 
правительству по выделению в 
2021  году дополнительной финансо-
вой поддержки субъектам РФ с низким 
уровнем социально-экономического 
развития на техническое перевоору-
жение производства сельхозтоваро-
производителей в рамках стимулиро-
вания модернизации приоритетных 
подотраслей АПК и совершенствова-
ния малых форм хозяйствования. 

Следует отметить, что с такими 
субъектами РФ мы ведем комплекс-
ную работу, включающую как проведе-
ние выездных мероприятий, например, 
выездные заседания комитета в Рес-
публике Северная Осетия-Алания, так 
и в рамках Дней субъектов РФ в Сове-
те Федерации, на которых уже были 
рассмотрены проблемы АПК Респуб-
лики Алтай, Республики Дагестан, 
Республики Марий Эл, а в сентябре 
будут проведены Дни Курганской 
области, к которым мы уже готовимся. 
По итогам рассмотрения на заседа-
ниях комитета состояния АПК этих ре-
гионов мы вырабатываем совместно с 
профильными федеральными органа-
ми исполнительной власти пути реше-
ния имеющихся проблем, в том числе, 
в части увеличения выделения 
средств федерального бюджета на со-
ответствующие меры господдержки. 

Комитет продолжит эту работу на 
системной основе. 

– Реализация Госпрограммы 
развития сельских территорий, ко-
торую профильный комитет СФ 
определил как приоритетную, вы-
зывает много вопросов. Были во-
просы и у аудитора Счетной пала-
ты, и в редакцию они поступают. 
Каковы критерии отбора проектов 
для включения в программу? Кто 
входит в состав комиссии по отбо-
ру проектов, участвуют ли в ее ра-
боте представители комитета? 
Ставропольский край второй год 
подряд получает по этой програм-
ме по 1 млрд. рублей, а сопостави-
мая с ним по размерам Ростовская 
область в пределах 170 млн. руб. 
Откуда такая разница? 

– Совершенно верно, комплекс-
ное устойчивое развитие сельских 
территорий для нашего комитета яв-
ляется приоритетным направлением 
работы. Успешное развитие, передо-
вые технологии и новые подходы в 
сельском хозяйстве в целом невоз-
можны без социально-экономическо-
го развития сельских территорий, 
обеспечения достойного уровня жиз-
ни на селе, привлечения молодых и 
квалифицированных кадров. 

Устойчивое развитие сельских 
территорий – основная тема ежегод-
ных встреч председателя СФ с тру-
жениками социальной сферы села. В 
этом году такая встреча прошла уже 
в пятый раз, прошла в режиме видео-
конференц-связи. Диалог, на котором 
обсуждались, в том числе, итоги пер-
вого года реализации госпрограммы 
РФ “Комплексное развитие сельских 
территорий”, состоялся с представи-
телями социальной сферы села из 
всех регионов страны. 

В 2020 году в 47 субъектах РФ 
профинансированы более 140 про-
ектов по строительству, ремонту и 
оснащению оборудованием школ, 
детских садов, организаций здраво-
охранения, культуры и спорта, объ-
ектов инфраструктуры. 

Наиболее востребованным меха-
низмом, направленным на улучшение 
жилищных условий на селе, стала 
льготная ипотека. По итогам 2020 года 
этим инструментом воспользовались 
более 45 тыс. семей по всей стране. 
Вместе с тем, говоря об улучшении жи-
лищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, необходимо 
отметить, что льготная сельская ипоте-
ка, реализуемая с 2020 года, по оценке 
Счетной палаты, высказанной в рамках 
правительственного часа на 502-м за-
седании СФ с участием министра сель-
ского хозяйства России Д.Н. Патруше-
ва, пока остается недоступной для 
большинства граждан, постоянно про-
живающих на селе, по причине их низ-
кой платежеспособности. Основной ка-
тегорией заемщиков в прошлом году 
были жители малых городов с числен-
ностью до 30 тыс. человек, а доля ра-
ботников АПК в общем числе лиц, вос-
пользовавшихся ипотекой, составила 
всего лишь 4%. Этот вопрос будет у нас 
на особом контроле. Мы будем монито-
рить обеспечение комфортным жильем 
именно сельских жителей, кроме того, 
именно через индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Благоустройство сельских терри-
торий также стало одним из популяр-
ных направлений госпрограммы. За 
счет средств федерального бюджета 
удалось выполнить почти 6 тыс. про-
ектов в 70 субъектах РФ. Здесь вели-
ка заслуга граждан, принимавших ак-
тивное участие в реализации обще-
ственно значимых инициатив. 

Отбор проектов комплексного 
развития сельских территорий в рам-
ках госпрограммы проводится в соот-
ветствии с Правилами предоставле-
ния и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий, 
являющимися приложением № 11 к 
госпрограмме, на основании порядка 
отбора проектов комплексного разви-
тия сельских территорий или сель-
ских агломераций, утвержденного 
приказом Минсельхоза России от 
10 июня 2020 года № 313. 

В качестве критериев отбора про-
ектов указанным порядком установ-
лены относительные показатели, бла-
годаря чему обеспечивается созда-
ние равных условий для прохождения 
отбора проектов для всех сельских 
населенных пунктов субъектов РФ. 

Справка (раздел V “Критерии отбо-
ра проектов” приказа Минсельхоза Рос-
сии от 10 июня 2020 года № 313). 

Отбор проектов осуществляется по 
следующим критериям: 

а) доля внебюджетных средств в об-
щем объеме финансирования проекта 
(в единицах); 

б) длительность достижения пла-
нируемых результатов реализации меро-
приятий проекта (в годах); 

в) доля населения в возрасте от 
16 лет и старше, проживающего в насе-
ленных пунктах, на территориях кото-
рых планируется реализация мероприя-
тий проекта, поддержавшего целесооб-
разность реализации мероприятий про-
екта по итогам общественного обсужде-
ния, в общей численности жителей соот-
ветствующих населенных пунктов в воз-
расте от 16 лет и старше (в единицах); 

г) доля занятого населения, прожи-
вающего на территории реализации про-

екта, в общей численности экономически 
активного населения (в единицах); 

д) доля трудоспособного населения в 
общей численности населения (в единицах); 

е) доля прироста количества посто-
янных рабочих мест, планируемых к соз-
данию на территории реализации про-
екта в рамках реализации его мероприя-
тий, а также в рамках инвестпроектов 
в стадии реализации, и инвестпроектов, 
реализация которых начнется в первый 
год реализации проекта, к общей числен-
ности экономически активного населе-
ния (в единицах); 

ж) отношение среднемесячных рас-
полагаемых ресурсов (доходов) домохо-
зяйств на территории реализации про-
екта к среднемесячным располагаемым 
ресурсам (доходам) городских домохо-
зяйств соответствующего субъекта РФ 
(в единицах); 

з) вклад проектов в достижение це-
лей госпрограммы. 

В соответствии с указанными 
Правилами для организации отбора 
проектов Минсельхоз России форми-
рует комиссию по организации и про-
ведению отбора проектов, оценке 
эффективности использования суб-
сидий, по результатам работы кото-
рой решение об отборе проектов, на-
бравших наибольший общий балл 
среди всех представленных на кон-
курс, направляется в субъекты РФ и 
в заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти. 

Первый год реализации госпро-
граммы, да еще в сложных условиях, 
связанных с пандемией, показал не-
обходимость корректировки отдель-
ных ее мероприятий. И здесь хоте-
лось бы отметить, что Минсельхоз 
уже организовал такую работу. 

Повторюсь, что устойчивое раз-
витие сельских территорий является 
приоритетным направлением в дея-
тельности комитета, и мы готовы ока-
зать возможное содействие при лю-
бом участии. По этому вопросу мы с 
Минсельхозом РФ в постоянном 
взаимодействии. 

– Глава правительства Михаил 
Мишустин в отчете перед Госду-
мой в мае заявил, что “поддержка 
села предусмотрена практически в 
каждой госпрограмме, будь то 
здравоохранение, образование, со-
циальная сфера. В текущем году 
на нее будет выделено более 
220  млрд. рублей”, и Минсельхоз 
получает только треть из этих 
средств. Комитет СФ мониторит, 
как в других министерствах под-
держивают село? Нет ли здесь 

дублирования, или наоборот, как в 
басне Ивана Крылова, лебедь, рак 
и щука, тянут в разные стороны. 

– Вопрос о возможности дублиро-
вания мероприятий по разным про-
граммам тоже унас на контроле. И, 
как заверяют наши коллеги из Мин-
сельхоза, все мероприятия, заплани-
рованные к реализации на сельской 
территории, обязательно согласуют-
ся с профильными министерствами. 
Тем более, что возможность дублиро-
вания не допускается правилами, 
прописанными в самой госпрограмме. 

Вопрос финансирования разви-
тия сельских территорий в рамках 
госпрограммы “Комплексное разви-
тие сельских территорий” и иных гос-
программ рассматривался на заседа-
нии правительственной комиссии 
1 апреля 2021 года, на встрече пред-
седателя СФ В.И. Матвиенко с труже-
никами социальной сферы села 
20 апреля этого года. 

Подчеркну, что этот вопрос также 
отражен в постановлении Совета Фе-
дерации от 14 апреля 2021 года 
№ 139-СФ по итогам правительствен-
ного часа с участием министра сель-
ского хозяйства РФ Д.Н. Патрушева, 
где предусматривается представле-
ние СФ в рамках парламентского 
контроля информации о финансовом 
обеспечении госпрограммы за счет 
средств федерального бюджета, кон-
солидированных бюджетов субъектов 
РФ и внебюджетных источников, в 
том числе в разрезе субъектов РФ, а 
также информации о расходах на фи-
нансирование развития сельских тер-
риторий, предусматриваемых в дру-
гих госпрограммах РФ и нацпроектах. 

И я хочу отметить, что наше по-
желание о прозрачности финансиро-
вания развития села из различных 
источников различных ведомств на-
шло свое решение. Сегодня прави-
тельством РФ разрабатывается но-
вая система управления госпрограм-
мами, предусматривающая их транс-
формацию и введение новых подхо-
дов к их разработке и реализации, 
включая изменение системы целепо-
лагания, структуры и содержания, 
формирования системы управления 
госпрограммами и их разделение на 
отраслевые и комплексные. 

В комплексных программах будет 
предусмотрен аналитический блок, в 
котором будет содержаться полная 
информация о всех мероприятиях и 
расходах федерального бюджета, на-
правляемых на развитие соответ-
ствующей сферы. 

Наш комитет будет держать руку 
на пульсе и всячески поддерживать 
возможность финансирования ком-
плексного развития сельских терри-
торий на необходимом уровне. 

Приведу данные, которые предо-
ставили нам профильные мини-
стерства, которые также реализуют 
мероприятия на сельских террито-
риях в рамках отраслевых госпро-
грамм и федеральных проектов. 

По информации Минздрава Рос-
сии в рамках федерального проекта 
“Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи” в 
2020-2021 годах для граждан, прожи-
вающих в населенных пунктах с чис-
ленностью населения от 100 до 2 тыс. 
человек, в 60 субъектах РФ введен в 
эксплуатацию 431 фельдшерский, 
фельдшерско-акушерский пункты, вра-
чебная амбулатория, амбулатория, за-
планированная к созданию/замене в 
2019 году, по состоянию на 15  июня 
2021 года в 69 субъектах РФ введены в 
эксплуатацию 1263 объекта, заплани-
рованных к созданию/замене в 2020-м. 

Для жителей отдаленных, трудно-
доступных и малонаселенных пунктов 
в 2019 году в медицинские организа-
ции 34 субъектов РФ поставлено 
516  передвижных медицинских ком-
плексов. По состоянию на 15 июня 
2021 года в медицинские организации 
23 субъектов РФ поставлено 502 пе-
редвижных медкомплекса, запланиро-
ванных к приобретению в 2020 году. 

По информации Минпросвеще-
ния России ежегодно за счет 
средств федерального бюджета в 
субъекты РФ направлялось не менее 
4 тыс. новых автобусов отечествен-
ного производства. 

На парламентских мероприятиях 
регионы поднимали вопрос о разра-
ботке типовых проектов образова-
тельных комплектов (школа-детский 
сад) разной наполняемости с учетом 
региональной специфики, особенно 
в малонаселенных и труднодоступ-
ных районах и на территориях со 
сложным рельефом местности, су-
ровыми климатическими условиями 
и высокой сейсмической актив-
ностью. 

В рамках мероприятий по созда-
нию новых (дополнительных) мест в 
общеобразовательных организациях 
и дошкольных образовательных орга-
низациях НПО и нацпроекта “Демо-
графия” соответственно, в ряде субъ-
ектов РФ в 2019–2020 г.г. были ис-
пользованы типовые проекты много-
функциональных образовательных 
комплексов, включающих в себя объ-
екты всех уровней общего образова-
ния (школа-детский сад): 

Республика Башкортостан – сред-
няя школа на 640 учащихся, совме-
щенная с детским садом на 160 мест, 
расположенная в с. Зубово, квартал 
Зубово Лайф 2; 

Забайкальский край – школа на 
156 мест с пристроенным детским са-
дом, Карымский район, с. Большая 
Тура, ул. Железнодорожная. 

Субъекты РФ в целом отмечают 
высокую потребность в многофунк-
циональных объектах. Опыт создания 
таких комплексов имеют 8 субъектов 
РФ (Республики Татарстан и Башкор-
тостан, Хабаровский край, Астрахан-
ская, Ульяновская, Белгородская и 
Липецкая области, Чукотский авто-
номный округ). 

Так, например, на территории 
Ульяновской области в ряде насе-
ленных пунктов функционируют мно-
гофункциональные комплексы на ба-
зе общеобразовательных организа-
ций. Кроме того, в Республике Татар-
стан создаются различные много-
функциональные центры по модели 
школа с детским садом, универсаль-
ный спортивно-актовый зал, сель-
ский Дом культуры с библиотекой и 
помещениями для администрации. 
Строительство таких комплексов 
осуществляется за счет средств бюд-
жета Республики Татарстан с учетом 
потребности муниципальных образо-
ваний. 

– В июле вступил в силу закон 
о пчеловодстве, но подзаконных 
актов по его реализации нет. Кто 
должен их готовить и в какие сро-
ки? Как складывается сотрудниче-
ство с Минсельхозом в этом на-
правлении и по другим принятым 
законам? Ведь без этих докумен-
тов закон не заработает. 

– Правовое регулирование отно-
шений в сфере пчеловодства осу-
ществляется в соответствии с феде-
ральным законом “О пчеловодстве в 
Российской Федерации”, Лесным ко-
дексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
федеральными законами “О развитии 
сельского хозяйства”, “О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве”, 
“О  личном подсобном хозяйстве”, 
“О  племенном животноводстве”, 
“О животном мире”, законом “О вете-
ринарии”, федеральными законами 
“О безопасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами”, “О качестве 
и безопасности пищевых продуктов”, 
законами субъектов РФ, указами пре-
зидента РФ, постановлениями прави-
тельства, нормативными правовыми 
актами федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления. 

При этом федеральный закон 
“О пчеловодстве в Российской Феде-
рации’ устанавливает правовые осно-
вы развития пчеловодства как сель-
скохозяйственной деятельности, а 
также деятельности, направленной 
на сохранение пчел. Он является до-
полнением к действующим законода-
тельным актам, их не подменяет, а 
применяется с учетом закрепленных 
в них положений, устраняя часть су-
ществующих пробелов правового ре-
гулирования.

Проблемы развития села – на особом контроле
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СОЦИАЛЬНАЯ ВОЙНА В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ

ЦЕНЫ НА МИНУДОБРЕНИЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПЧЕЛОВОДСТВО

В «ЭКОНИВЕ»

Отказ от молочного животноводства 
приведет к социальному коллапсу. Такое 
мнение высказал CEO компании “Агроинно-
вации” Марат Дусаев 15 июля корреспонден-
ту ИА Красная Весна. 

“Рынок молока у нас в дефиците. У нас по 
факту молока не хватает. Мы его импортируем, 
используем молочные заменители. В отрасли 
сухое молоко есть, мы можем уже завтра не со-
держать коров, спокойно покупать в Белорус-
сии и Ирландии сухое молоко, похоронить эту 
отрасль и похоронить село с концами. Если в 
деревне не будет молочного производства, то 
там вообще не будет ничего. Там больше не за 
что держаться”, – считает Дусаев. 

Он отметил, что тенденция на постепенный 
отказ от животноводства в странах запада ока-
жет крайне негативное влияние на социальную 
ситуацию в России. 

“И весь этот поток людей ринется в города. 
У нас возникнет определенная коллапсовая си-
туация с тем, что будет еще больше бедных, по-
тому что их профессия в городе не востребова-
на. Селянину нужно будет 5–6 лет адаптиро-
ваться к городской среде, чтобы найти себя, 
устроиться на работу, начать зарабатывать, 
привыкнуть к тому, что у него нет своей дачи и 
хозяйства”, – поделился опасениями эксперт. 

Дусаев также отметил, что отказ от молоч-
ного животноводства станет предвестником от-
каза и от мясного. 

“Ну, хорошо. Мы отказались от молочного 
животноводства. Следующим этапом мы отка-
зываемся от мясного животноводства? Этим не 
занимаемся, выращиваем траву, делаем расти-
тельные стейки и неживотное молоко?” – за-
дался вопросом он.

Экспортные пошлины и заморозка цен 
на минудобрения – личная выгода агрохол-
дингов. Крупные компании лоббируют эти 
темы в собственных интересах – для полу-
чения сверхприбыли, государственный 
бюджет и малые фермерские хозяйства при 
этом остаются в пролете, агентство “Па-
харь”. 

Как только был введен ручной механизм 
управления ценами на социально значимые то-
вары, агрохолдинги и торговые сети стали ду-
мать как компенсировать выпадающие доходы? 
Ответ прост: повышением цен на другие, нере-
гулируемые товарные категории. Растут в цене 
самые популярные овощные культуры в Рос-
сии. После заморозки, без сомнения, взлетят 
цены и на регулируемые товары. 

Сельское хозяйство в России – это огром-
ные льготы, господдержка, но все сливки до-

стаются агрохолдингам. Они успевают зарабо-
тать на внешнем рынке, на инфляции за счет 
российского потребителя, через льготы, субси-
дии, кредиты за счет государства. 

Кто в пролете? Конечно же, рядовой фер-
мер, малые фермерские хозяйства. Им нечем 
восполнять потерю прибыли, неинтересно про-
изводить дешевую продукцию и конкурировать 
с сильными мира сего. Малые хозяйства несут 
убытки из-за затрат на топливо, перевозку, 
хранение, энергообеспечение, закупку удобре-
ний, испытывают постоянные проблемы из-за 
роста цен на те оборотные средства, что при-
меняют в своем производстве. 

Если не будет диалога и баланса между 
участникам рынка, в игре с ценами будет толь-
ко один победитель – крупный агрохолдинг. На 
стороне проигравших – потребитель, а рядовой 
фермер может и вовсе выбыть из игры.

Российский Минсельхоз подготовил но-
вый проект ветеринарных правил по содер-
жанию в стране медоносных пчел. Об этом 
сообщается на официальном портале нор-
мативных правовых актов. 

Определен строгий порядок содержания 
ввозимых особей на карантине. Обязательным 
требованием стало проведение на всех пасеках 
раз в год или чаще дезинфекции, а также дера-
тизации (защитных мер по борьбе с крысами и 
другими грызунами) и дезакаризации (мер по 
уничтожению клещей). В проекте также пропи-
сан строгий порядок их выполнения. Пасеки 
нужно будет размещать на определенном рас-
стоянии от опасных объектов и некоторых уча-
стков, список которых прилагается. В регионах, 
неблагополучных по той или иной заразной бо-
лезни пчел, запрещается использование на па-
секах общих для них поилок и кормушек. В пе-
риод главного медосбора запрещено обрабаты-

вать самих пчел и улья ветпрепаратами. Также 
в проекте прописаны другие требования к дез-
инфекции ульев, обустройству пасек, осмотру, 
зимовке и пересадке пчел и действиям при ме-
досборе. 

В то же время, вводятся и некоторые по-
слабления для пчеловодов. Например, новый 
проект снимает многие избыточные требования 
к обслуживанию ульев. Теперь необязатель-
ным станет их окрашивание в желтый, зеле-
ный, оранжевый и синие цвета, а расширять 
пчелиные гнезда можно будет не только свет-
ло-коричневыми сотами. Исключены и требова-
ния о содержании только миролюбивых пород 
пчел, предельном количестве пчелосемей и 
строительстве обязательных пчеловодных со-
оружений и построек. 

Новые правила должны вступить в силу с 
марта следующего года и будут действовать в 
течение шести лет.

Волгоградским филиалом Россельхоз-
центра выявлено более 13 тысяч гектаров 
неиспользованных и зарастающих земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Зарастающие земли обнаружены в несколь-
ких районах области, больше всего в Данилов-
ском – 4452 га, Котовском – 2167 га и Никола-
евском – 1410 га. Все точки координат GPS об-
следуемых участков указаны на Google карте. 

Бывшие сельхозугодья, на которых могли 
бы произрастать сельскохозяйственные куль-
туры, сплошь заполонили сорняки, 44% площа-

ди неиспользуемых земель заросли кустарни-
ками, на трети уже выросли деревья.  

Управление Россельхознадзора по Ростов-
ской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия проинформировано 
письмом о нарушениях. С 1 марта 2021 года фи-
лиал Россельхозцентра направил в надзорный 
орган уж 6 писем с такого рода сведениями. 

Работа Россельхозцентра по выявлению не-
используемых, зарастающих сорной, древесной 
и кустарниковой растительностью землях сель-
скохозяйственного назначения продолжается.

Комиссия оценила посевы льна-долгун-
ца фермера Сергея Чехалкова из Починков-
ского района Смоленщины на “отлично”. 

В состав комиссии Департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству и продо-
вольствию вошли специалисты отделов семе-
новодства и защиты растений регионального 
филиала Россельхозцентра. 

Всего фермером высеяно 80 гектаров сорта 
“Лидер” суперэлиты, который выведен на Смо-
ленщине. Сорт раннеспелый, среднерослый, вы-
ход длинного волокна в пределах 20%, устойчив 
к полеганию и осыпанию. Согласно заключению 

экспертов комиссии, посевы признаны чистыми, 
не зараженными болезнями, кустистость в пре-
делах возможности сорта. Технология выращи-
вания полностью соблюдена. Несмотря на не-
достаток влаги в этом году сорт заявляет себя 
на хороший урожай. Интерес к выращиванию 
льна-долгунца существенно вырос. 

После уборки урожая Чехалков готов пред-
ложить семена льна-долгунца льноводам ре-
гионов Кстати, Сергей Михайлович – льновод 
со стажем, обладатель Гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства начинающим фермерам.

Структуры Штефана Дюрра – владельца аг-
рохолдинга “ЭкоНива”, через суд добиваются 
расторжения опционных соглашений с “РСХБ-
Финанс” о праве банка выкупить доли в ООО 
“Эконива-АПК Холдинг”, ООО “Эконива-Продук-
ты питания” и ООО “Эконива-АПК Черноземье”. 
Об этом пишет “Коммерсантъ”. Информация 
есть в картотеке дел. 

Иск в арбитражный суд Воронежской обла-
сти подали Штефан Дюрр, его Ekosem Agrar 
AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Леви-
на. Они просят расторгнуть соглашения о пре-
доставлении опциона на заключение договора 
купли-продажи долей в ООО “Эконива-АПК 
Холдинг”, ООО “Эконива-Продукты питания” и 
ООО “Эконива-АПК Черноземье”. Общая номи-
нальная стоимость долей –  5,3 млн. рублей. 

Одновременно истцы попросили принять 
обеспечительные меры по иску: запретить до 
вступления в силу решения по делу совершать 
действия, направленные на реализацию прав. Суд 
это заявление удовлетворил и назначил предва-
рительное заседание по делу на 24 августа. 

В Россельхозбанке и “Экониве” коммента-
рии не предоставили. 

Старший аналитик Газпромбанка Марат Иб-
рагимов говорит, что обычно условия подобных 
соглашений предусматривают определенные 
уровни соотношения долга к EBITDA и расходов 
к операционной прибыли, при нарушении кото-
рых у кредитора появляется повод воспользо-
ваться опционом. На конец 2020 года все обя-
зательства “ЭкоНивы” достигали 1,7 млрд. ев-
ро, сообщала компания. Общий размер долга 
перед Россельхозбанком не раскрывался. 

По словам источников “Коммерсанта”, 
собственники “ЭкоНивы” считают, что банк “ис-
кусственно” создает ситуацию, при которой 
сможет реализовать опционы, - ограничивает 
финансирование холдинга. 

Адвокат КА Pen & Paper Екатерина Токаре-
ва считает, что условия для реализации опцио-
нов банком наступили или наступят в ближай-
шем будущем. Арбитражные суды, как правило, 
применяют меры по обеспечению иска только 
при наличии доказательств совершения ответ-
чиком действий, направленных, например, на 
то, чтобы забрать доли, указывает она. 

“ЭкоНива”, по данным на середину марта, 
управляла фермами на 207 тысяч голов с про-
изводством свыше 3 тысяч тонн сырья в сутки. 
У компании четыре молочных завода в Воро-
нежской, Калужской и Новосибирской обла-
стях, земельный банк превышает 630 тысяч га. 
По итогам 2020 года выручка “Эконивы” вырос-
ла на 15%, до 464 млн. евро, EBITDA увеличи-
лась на 13%, до 189 млн. евро. 

Между тем в “ЭкоНиве”заявили, что Ekosem 
Agrar AG (материнская компания холдинга “Эко-
Нива”, может временно передать Россельхоз-
банку контроль над своими операционными ком-
паниями в РФ. Об этом сообщается в ее заявле-
нии, распространенном в понедельник 26 июля. 

Компания подтверждает, что в данный мо-
мент проводятся переговоры с основным кре-
дитором группы – Россельхозбанком, а также 
со Сбербанком по вопросам среднесрочного и 
долгосрочного финансирования группы. 

“В данной связи, в том числе, рассматрива-
ется временная передача контрольного пакета 
акций в российских операционных компаниях 
Россельхозбанку”, – говорится в пресс-релизе. 

“Арбитражный суд Воронежской области 
удовлетворил просьбу о наложении обеспечи-
тельных мер в отношении действий, направлен-
ных на реализацию банком прав по опциону на 
выкуп долей в российских субхолдингах груп-
пы”, – уточняется в документе. Предваритель-
ное заседание назначено на вторую половину 
августа.

(Окончание. Начало на 1-й и 3-й стр.) 
 

Все подзаконные нормативные акты для 
реализации этого закона имеются. Сейчас Мин-
сельхоз России ведет работу по принятию новой 
редакции ветеринарных правил содержания ме-
доносных пчел в целях их воспроизводства, раз-
ведения, реализации и использования для опы-
ления сельскохозяйственных энтомофильных 
растений и получения продукции пчеловодства, 
которые проходят межведомственное согласо-
вание с учетом мнения пчеловодческого сообще-
ства. Принятие этих ветеринарных правил в со-
ответствии с распоряжением Минсельхоза Рос-
сии от 24.12.2020 № 287-р планируется в 
IV квартале 2021 года. Эта работа также ведет-
ся в тесном взаимодействии с нашим комитетом, 
пчеловодческим сообществом, экспертами. 

В отношении принятия подзаконных норма-
тивных актов для реализации иных федераль-
ных законов кратко скажу, что контроль нами 
ведется в постоянном режиме. Мы отслежива-
ем этот процесс. И по итогам только первого 
квартала этого года из планируемых к приня-
тию порядка 89 таких актов, принято уже 48. 
Есть информация по некоторым принятым ак-
там во втором квартале. Мы совместно с Мин-
сельхозом подведем итоги этой работы. 

Скажу, что в течение каждой парламент-
ской сессии на заседании нашего комитета мы 
рассматриваем вопросы принятия нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации 
принятых федеральных законов. 

– Комитет СФ поддерживает проведение 
фестиваля православной культуры и тради-
ций малых городов и сельских поселений 
Руси “София”. Каковы планы на предстоя-
щий год? Не скажется ли продолжение пан-
демии на проведении фестиваля? 

– Фестиваль православной культуры и тра-
диций малых городов и сельских поселений Ру-
си “София” – это важный культурно-просвети-
тельский проект, который ежегодно проходит 
по инициативе благотворительного фонда воз-
рождения культуры и традиций малых городов 
Руси и прихода храма Софии Премудрости Бо-
жией в Средних Садовниках при поддержке Со-
вета Федерации. 

Хочу отметить, что фестиваль много лет 
объединяет творческих инициативных людей, 
вносит значительный вклад в сохранение и раз-
витие самобытной культуры и традиций, духов-
ного наследия народов России. 

По традиции торжественное открытие оче-
редного фестиваля проходит во время встречи 
председателя Совета Федерации В.И. Матвиен-
ко с тружениками социальной сферы села. В 
разные годы представители регионов страны и 
делегации благотворительного Фонда возрож-
дения культуры и традиций малых городов Руси 
становились гостями концертов, проходивших 
на лучших концертных площадках страны: в 
Кремлевском Дворце, в храме Христа Спасите-
ля, в концертном зале “Зарядье”. 

2020 год во всех смыслах стал особенным, 
но отрадно отметить, что фестиваль не только 
не уменьшил свою значимость, но и приобрел 
еще большую популярность, выйдя в режим он-
лайн. Хотя, конечно, живое общение, встречи 
на творческой площадке трудно переоценить. 

Несмотря на все ограничения в 2020 году, 
фестиваль состоялся в новом формате. Видео-
ролики своих выступлений на суд жюри пред-
ставили 1542 коллектива из 74 субъектов РФ. 

15 апреля этого года открытие очередного 
цикла фестиваля ознаменовалось благотвори-
тельным концертом “Врачам посвящается…”, 
гостями на котором стали медицинские работ-
ники в знак признательности за самоотвержен-
ный труд в период пандемии. 

Мы уверены, что фестиваль сохранит свои 
добрые традиции и продолжит радовать зрите-
лей яркими выступлениями как профессиональ-
ных, так и самодеятельных творческих коллек-
тивов, а также откроет новые имена. 

Решением нашего комитета утвержден состав 
оргкомитета фестиваля, в который вошли пред-
ставители федеральных органов власти, субъек-
тов РФ, общественных некоммерческих организа-
ций, деятели культуры и искусства. Оргкомитет 
утвердил положение, и с сентября 2021 года про-
фессиональное жюри вновь приступит к работе, 
отбирая лучшие видеоролики участников. 

Интервью взял 
Шамун КАГЕРМАНОВ, 

главный редактор “Сельской жизни”. 

Проблемы развития села – 
на особом контроле
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Депутат Николай Семенец 15 июля 
рассказал коллегам о деятельности 
рабочей группы по контролю эффек-
тивности использования средств гос-
поддержки предприятиями агропро-
ма региона. В течение 9 месяцев экс-
перты выезжали в различные хозяй-
ства и анализировали сложившуюся 
ситуацию. 

“Мы беседовали с руководителями 
хозяйств и наблюдали сами ряд про-
блем. Нам были высказаны замечания 
касательно условий предоставления 
поддержки в плане своевременности 
информирования об изменениях и нов-
шествах. Многие не хотят участвовать 
в программах получения поддержки из-
за многочисленных условий, докумен-
тов и проверок. Были ситуации, когда 
документы все собраны, приходит 
справка из налоговой инспекции, что 
есть задолженность по пеням или нало-
гам в 1 рубль, 5 рублей, из-за чего мы 

вынуждены отказывать потенциально-
му получателю поддержки”, – сообщил 
Семенец. 

Он также озвучил одну из проблем с 
рабочими местами в фермерских хозяй-
ствах. 

“Отсутствует желание у жителей сел 
работать наемными работниками у фер-
меров. Несмотря на то, что пастухи 
обеспечиваются жильем, питанием, 
дольше месяца они обычно не задержи-
ваются в хозяйстве. Как правило, согла-
шаются на эту работу люди пьющие, не-
надежные, с которых в случае потери 
скота нечего взять. Низкая заработная 
плата. В основном это из-за больших на-
числений на нее – 43 процента с подо-
ходным налогом. Поэтому стараются 
компенсировать зарплату продуктами 
питания и другими услугами. Таким об-
разом происходит негласное сокрытие 
заработной платы”, – резюмировал Се-
менец.

Председатель правительства 
области Роман Бусаргин поручил 
минсельхозу отчитаться по налого-
вой отдаче в агропроме. Он пояснил, 
что данные показатели складывают-
ся из объемов средней зарплаты в аг-
ропредприятиях, их налогов на при-
быль, на имущество и показателя 
урожайности. 

“Выяснилось, что между районами 
налоговая отдача с одного гектара 
значительно отличается. При сравнении 
левобережных и правобережных можно 
найти объяснение такого диссонанса в 
погодных условиях. Но есть случаи, ко-
гда в одном районе у предприятий пока-
затели совершенно разные. 

Необходимо навести порядок при 
формировании отчетности среди про-

изводителей в сфере сельского хозяй-
ства. В первую очередь это задача му-
ниципальной власти. Доходит до того, 
что сельхозпроизводитель указывает 
урожайность менее 4 центнеров с гек-
тара. Но любому аграрию известно, что 
в подобных случаях не собирают уро-
жай, а перепахивают землю”, – сообщил 
17 июля Бусаргин в своем телеграм-ка-
нале. 

Глава правительства призвал разо-
браться в сложившейся ситуации. 

“Особое внимание нужно уделить 
производителям, получающим много-
миллионную грантовую поддержку из 
бюджета. Их списки уже направлены 
в УФНС по региону для проведения 
детального анализа”, – написал чи-
новник.

В регионе заявили о дефиците зерна 
и росте его стоимости из-за почвенной 
засухи в регионах Поволжья, сообщила 
пресс-служба Минсельхоза республики 
в среду. 

“По мере наращивания темпов уборки 
зерновых и зернобобовых культур в рес-
публике все отчетливее становится тот 
факт, что потребуется много дополнитель-
ных усилий для того, чтобы сохранить хле-
бофуражный баланс в отрасли АПК”, – го-
ворится в сообщении. 

Подчеркивается, что ситуация усугуб-
ляется тем, что эта тенденция характерна 
для многих регионов Поволжья, в том чис-
ле для таких крупных производителей зер-
на, как Татарстан и Башкирия. 

По данным Минсельхоза Удмуртии, де-
фицит зерна уже приводит к росту его 
стоимости: в настоящее время она состав-
ляет 17 руб./кг при 12–14 руб./кг на конец 
июля прошлого года и, по прогнозам, мо-
жет достичь 22 руб./кг. 

Отмечается, что мукомолы столкну-
лись с нехваткой зернового сырья для про-
изводства муки. 

Со ссылкой на вице-премьера – мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Удмуртии Ольгу Абрамову сообща-

ется, что в 2020 году в республике были 
намолочены рекордные 703 тыс. т, в чи-
стом весе урожай зерна составил 690 тыс. 
т. В текущем году валовый сбор зерна в 
весе после доработки ожидается на уров-
не 458 тыс. т. 

“При этом только общая потребность в 
фуражном зерне для кормления имеюще-
гося поголовья животных и птицы состав-
ляет 497 тыс. т, а в семенах сельхозкуль-
тур – ежегодно 120 тыс. т”, – уточнила Аб-
рамова. 

“Дефицит зернофуража по отрасли, по 
нашей оценке, может составить 
130–140 тыс. т. Только недобор зерна на 
кормовые цели при нынешних рыночных 
ценниках выливается в порядка 2 млрд. 
рублей”, – отметила она. 

“Мы сегодня настоятельно призыва-
ем наших сельхозпроизводителей пол-
ностью исключить реализацию свеже-
обмолоченного зерна и что особенно – 
вывозить его за пределы республики”, – 
заявила Абрамова, подчеркнув, что 
необходимо прежде всего закрыть дефи-
цит внутри Удмуртии. По ее словам, 
власти республики окажут сельхоз-
производителям дополнительную под-
держку.

На днях председатель правитель-
ства Саратовской  области Роман Бу-
саргин, выпускник Саратовского аг-
роуниверситета, в своем телеграмм-
канале написал: “Обнаружены факты 
оформления в лизинг на сельхоз-
предприятия элитных иномарок. Есть 
большие сомнения, что легковые ав-
то бизнес-класса применяются для 
работы в поле. Главы районов будут 
работать предметно по этому вопро-
су с налоговой инспекцией региона”, 
сообщает “Крестьянский двор”. 

Впервые на нашей памяти время 
уборки урожая превращено в сезон на-
логовой жатвы. Что само по себе было 
бы неплохо (кто же против порядка?), 
если бы областной бюджет нашего ре-
гиона был хотя бы чуть-чуть аграрно-
ориентированным. Посмотрим на све-
жие цифры с сайта Минсельхоза РФ: к 
22 июля 2021 года Саратовский мин-
сельхоз перечислил своим крестьянам 
из областного бюджета лишь 90,77 млн. 
руб. из 186,21 млн. запланированных. 

Обратите внимание: впервые сумма 
по году меньше 200 миллионов. Кажет-
ся, мы еще никогда так не презирали 
(другого слова не подберешь) своих аг-
рариев как при зампреде правитель-
ства  – министре сельского хозяйства 
Р.С. Ковальском и губернаторе Валерии 
Радаеве. Если в другие годы фактиче-
ский уровень финансирования за счет 
средств бюджета субъекта РФ колебал-
ся от 11 до 13 и даже 15%, то в 2021 го-
ду он составляет 8,35%. Для сравнения: 
Татарстан – 36,87%, Мордовия  – 
17,34%, Нижний Новгород – 19,2%, 
Оренбург – 20,88%, Самара – 25,74%, 
Ульяновск – 17,45%, Удмуртия – 
18,16%, Пенза – 9,99%. Хуже нас только 
Кировская область – 4,79% и Марий 
Эл  – 1,15%. Антирекорд ставит Чува-
шия – 0,89%. 

Процент освоения средств субъекта 
региона РФ Саратовской областью – 

48,75, в то время как по стране эта циф-
ра достигает 55,28%. Но наш минсель-
хоз сей факт стыдливо замалчивает, 
ссылаясь на процент освоения феде-
ральных средств: 42,23. По стране – 
39,05%. 

Эти и другие цифры находятся в 
свободном доступе, любой грамотный 
мужик может посмотреть их и решить 
для себя, есть ли в нашем регионе 
хоть какое-то аграрное лобби, способ-
на ли поддержать его нынешняя 
власть. Пока что уважаемый Роман 
Бусаргин, не дав ни рубля нашим 
крестьянам на развитие, не иницииро-
вав ни одной толковой программы вы-
живания отрасли. 

 
КОММЕНТИРИИ: 

ram_070: Им какая разница, налоги 
платятся, пусть радуются что колхозни-
ки развиваются и покупают хорошие ма-
шины в том числе и для полей. Фермера 
главные спонсоры любой деревни. Про 
это все молчат. Занимается классиче-
скими продразверсткой и продналогом. 
Позавидовал, что аграрии ездят на до-
рогих машинах?! А на то, что они к пяти-
десяти годам имеют инвалидность, гни-
лое брюхо и барахлящее сердце, так об 
этом знают только вдовы и жены. 

Кнута без пряника не бывает – это 
если правители окончательно не ото-
рвались от земли. Но пока что мы этого 
пряника не видим. Зато наблюдаем, как 
руководство региона беспомощно пыта-
ется решать социальные проблемы за 
счет агропрома, за счет производства. 
Под благовидным предлогом, разуме-
ется. А начиналось все с ремонта фер-
мерами детских садиков и водопрово-
дов, потом пошли асфальтированные 
сельчанами дороги и цветомузыкальные 
фонтаны, теперь власть берет налом. 
Ей-богу, даже возникло желание по-
жить подольше и поглядеть, что будет, 
когда у деревни кончится терпение.

ТАСС, 27 июля. Глава республики 
Айсен Николаев обратился к премьер-
министру РФ Михаилу Мишустину с 
просьбой выделить из федерального 
резервного фонда 1,3 млрд. рублей на 
закупку кормов крупному рогатому ско-
ту из-за сильной засухи в регионе. С 
просьбой глава региона обратился во 
вторник на совещании правительства 
по чрезвычайным ситуациям на Даль-
нем Востоке. 

“У нас сильнейшая за всю историю Яку-
тии засуха, она привела к крайне сложной 
ситуации по кормам для крупного рогатого 
скота. <…> И, уважаемый Михаил Влади-
мирович, я прошу вас рассмотреть вопрос 
о выделении финансовой помощи нам по-
рядка 1,3 млрд. рублей из резервного фон-
да правительства РФ для возмещения ча-
сти затрат на приобретение сельхозкор-
мов из других регионов РФ”, – сказал Ни-
колаев. 

Он подчеркнул, что в 2021 году план по 
заготовке сена в республике выполнен на 
70%, а в некоторых районах – на 40–50%. 
“Наиболее сложная ситуация у нас как раз 
складывается в тех районах, которые тра-
диционно занимаются сельским хозяй-
ством. Необходимы оперативные меры, 
чтобы не допустить вынужденного сокра-
щения поголовья крупного рогатого скота, 
которое у нас одно из самых крупных на 
Дальнем Востоке, и поголовья лошадей, по 
которому республика находится на первом 
месте в РФ”, – пояснил он. 

В центральной части республики июнь 
2021 года стал самым жарким и вторым по 
дефициту осадков за весь полуторавеко-
вой период наблюдения. За месяц при тем-
пературе, доходящей до плюс 35–40 граду-
сов, выпало менее 2 мм осадков при норме 
37 мм. В этих условиях с наступлением се-
зона сухих гроз фиксировалось до 70 но-
вых пожаров в сутки.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЯКУТИИ

В УДМУРТИИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутат Госдумы 
Сергей Яхнюк встретил-
ся с представителями 
бизнес сообщества 
Лужского района. На по-
вестке дня – влияние 
пандемии на ведение 
предпринимательской 
деятельности и спосо-
бы удержаться на плаву 
в этот непростой пе-
риод. 

Сергей Яхнюк отме-
тил, что в пиковый период 
пандемии в 2020 году сре-
ди главных задач, кото-
рые стояли перед госу-
дарством помимо здраво-
охранения, было сохране-
ние экономики и социаль-
ная поддержка населе-
ния. На эти цели было выделено порядка 
2 трлн. рублей. 

Что касается работы нижней палаты 
парламента, то, по словам депутата Госду-
мы, вместе с коллегами из 5,5 тысяч вне-
сенных законопроектов за время работы 
VI созыва они успели рассмотреть почти 
4,5 тысячи документов. В Комитет по аг-
рарным вопросам за четыре года поступи-
ло 63 законопроекта, из которых было рас-
смотрено более половины. Сергей Яхнюк 
выделил три самых значимых из них: зако-
нопроект об аграрном туризме, строитель-
стве жилых домов на землях сельхозна-
значении и сохранение права на 25%-ную 
надбавку к пенсии работникам сельского 
хозяйства за 30-летний стаж работы, неза-
висимо от нынешнего места проживания. 

Главная задача на будущее, по мнению 
Сергея Яхнюка, заключается в развитии и 
расширении госпрограммы “Комплексное 
развитие сельских территорий”, которая 
включает развитие здравоохранения, ин-
фраструктуры и социальной сферы в сель-
ской местности, увеличение рабочих мест. 

В ходе встречи ее участники также об-
судили запланированное расселение 
3,5 тысяч жителей из ветхого жилья, повы-
шение цен на различные товары и их регу-
лирование на уровне Правительства РФ, 
возможное введение налога на туне-
ядство. Представители предприниматель-
ского сообщества обращались к Сергею 
Яхнюку, как с различными вопросами, в 
том числе о размере пенсий у работающих 
пенсионеров.
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В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СТАВРОПОЛЬЕ

Замминистра сельского хозяйства 
области подозревают в злоупотребле-
нии  полномочиями и мошенничестве. 

По данным следствия, в 2019 году чи-
новница, используя свое служебное поло-
жение, действуя из корыстной и иной лич-
ной заинтересованности, состоящей в со-
хранении производственных показателей, 
скрыла факт необходимости возврата 
сельхозорганизацией в областной бюджет 
субсидиарных выплат, полученных в 
2018  году. Средства, а именно миллион 
рублей, организация должна была вер-
нуть, так как не сохранила и не увеличила 
производство молока и молочной продук-
тивности коров. 

Кроме того, в период с января 2019-го 
по декабрь 2020 года замминистра с со-
трудниками той же организации подготови-
ла в министерство документы на получение 
субсидиарных выплат на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве, а 

также умолчала о фактах, влекущих пре-
кращение данных выплат, которые были ей 
известны в силу занимаемой должностью. 

“Своими действиями замминистра со-
вершила хищение денежных средств, вы-
плаченных сельхозорганизации в качестве 
субсидиарных выплат из бюджета Сара-
товской области, на сумму более 4 миллио-
нов рублей, то есть в особо крупном раз-
мере”, – сообщили следователи. 

О противоправной деятельности жен-
щины стало известно сотрудникам УФСБ 
по Саратовской области. Против нее заве-
ли дело по части 1 статьи 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полномочия-
ми, то есть использование должностным 
лицом своих служебных полномочий вопре-
ки интересам службы, совершенное из ко-
рыстной и иной личной заинтересованно-
сти, повлекшее существенное нарушение 
охраняемых законом интересов государст-
ва) и части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошен-

ничество при получении выплат путем 
предоставления заведомо ложных и 
недостоверных сведений, а также пу-
тем умолчания о фактах, влекущих 
прекращение указанных выплат, с ис-
пользованием своего служебного по-
ложения, группой лиц по предвари-
тельному сговору, совершенное в осо-
бо крупном размере). 

В настоящее время с подозревае-
мой проводятся следственные дей-
ствия. Решается вопрос об избрании 
меры пресечения.

ООО “ГРИНВУД” совместно с администрацией Елецкого муниципального района 
Липецкой области уведомляет о проведении с 31 июля 2021 года по 30 августа 2021 го-
да общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы – проекта технической документации, включая ТЗ и проект мате-
риалов ОВОС, на препарат: 

Тирам, ВСК (400 г/л тирама) – регистрант ООО “Шанс” (394033, Воронежская обл., 
г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 53а, офис 3). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государственная 
регистрация препарата. Указанный выше препарат будет использоваться на всей тер-
ритории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2021 года – 
сентябрь 2021 года. 

Опросные листы, документация, технические задания и предварительные мате-
риалы ОВОС размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/jmgFVvs6Za1L6w, и доступны 
с 31 июля 2021 года по 29 сентября 2021 г. 

Замечания и предложения принимаются с 31 июля 2021 года по 29 сентября 2021 г. 
посредством передачи заполненных и подписанных опросных листов в письменной 
форме по адресу: ООО “ГРИНВУД” (140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. По-
клонная, д. 9, этаж 1, помещение 8), либо электронном виде на e-mail: greenwod-
eko@yandex.ru, тел. +8 (47467) 2-42-80. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опро-
са): администрация Елецкого муниципального района Липецкой области совместно с 
ООО “ГРИНВУД”.

Общественные обсуждения (в форме опроса)

Губернатор Ставропольского края 
так прокомментировал ситуацию во-
круг колхоза “Россия” 24 июля во вре-
мя “обхода центра Ставрополя”. 

Владимир Владимиров в очередной раз 
продемонстрировал, что не собирается, 
как глава края, разбираться в напряжен-
ной ситуации и нивелировать негатив, ко-
торые сложились вокруг СХПК “Россия” в 
Новоалександровском районе. Несмотря 
на многочисленные обращения к нему кол-
хозников, уставших от полугодового бес-
предела, творящегося вокруг сельхозпред-
приятия, глава края самоустранился от 
разрешения конфликта. 

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля в ста-
нице Григорополисской произошло гром-
кое задержание председателя СХПК Алек-
сандра Гринева, избранного на эту долж-
ность общим собранием в феврале этого 
года. Такого поворота не смог пережить 
бывший руководитель колхоза Сергей Пья-
нов, который с тех пор правдами и неправ-
дами пытается вернуться в кресло руково-
дителя “России”. 

Как ранее сообщал “Блокнот”, чтобы 
вернуть себе должность, в которой ему 
отказали труженики СПК, Пьянов потре-
бовал признать итоги голосования не-
действительными. И причем не как-ни-
будь, а в судебном порядке, обратившись 
в Арбитражный суд Ставропольского 
края. А параллельно, во избежание яко-
бы могущих произойти недоразумений, 
потребовал у суда наложить ряд обес-
печительных мер: запретить регистри-
рующему налоговому органу вносить из-
менения в записи о руководителе “Рос-
сии”, запретить проводить общие собра-
ния членов колхоза, запретить реализо-
вывать имущество. Ограничения, в том 
числе запрет внесения изменений в 
ЕГРЮЛ, привели к патовой ситуации, ко-
гда законно избранный новый председа-
тель не может выплачивать заработную 
плату, осуществлять хозяйственно-фи-
нансовую деятельность колхоза при бло-
кировке счетов в банке. 

Мало того, при помощи воронежского 
ЧОПа экс-председатель пытался осуще-
ствить силовой захват здания правления 
колхоза. А теперь, когда затея с охраной 
провалилась, подключил к этому делу си-
ловые структуры Ставрополья. 

Пьянов написал за-
явление в полицию, в ко-
тором обвинил своего кон-
курента в якобы совер-
шенной им краже гороха. 
Полиция же не только воз-
будила уголовное дело де-
ло, но и провела настоя-
щую спецоперацию с при-
влечением силовой под-
держки нескольких сотен 
(!) бойцов ОМОНа и Рос-
гвардии в станице. 

Уставшие от “террора” 
бывшего председателя, 
которому они отказали в 
доверии, колхозники не 
раз обращались во все ин-
станции края, в том числе 
и к губернатору, чтобы до-
биться прекращения того 
бардака, в который пре-
вратилась жизнь колхоза. 

Но глава края либо хранил гробовое 
молчание, либо высказывался в адрес и 
Пьянова и Гринева что они “оба рейдеры”, 
как это во время “прямой линии” в Insta-
gram, которую глава края провел 10 июня. 

Вот и нынче, под благостной фотогра-
фией с молодыми ставропольцами, кото-
рую губернатор сделал во “время обхода 
центра Ставрополя”, его подписчики за-
бросали вопросами: в курсе ли он, что тво-
рится в Григорополисской и какие меры ду-
мает принимать в связи с этим. 

Губернатор (что бывает редко) отклик-
нулся в ленте комментариев, написав ла-
конично, что в станице: “Закон наводит по-
рядок”. 

Это утверждение Владимирова вызва-
ло волну возмущения среди работников 
“России”. 

“Это ваших рук дело ОМОН? Которые 
грозились стрелять в женщин и стариков? 
Молодец. Интересно сколько вам Пьянов 
заплатил? У вас, наверное, два золотых 
унитаза дома”, – возмутилась подписчица. 

“Ночная спецоперация против избран-
ного нового председателя и его помощни-
ков сразу несколькими оперативными 
группами по заявлению старого председа-
теля о краже гороха? При поддержке Рос-
гвардии, угрожающей открыть огонь по 
мирным жителям? Не крутовато ли? Это 
точно наведение порядка, а не злоупо-
требление связями и использование сило-
вых структур в коммерческих интересах 
конкретного человека? А вы точно губер-
натор?”, – интересуется другой коммента-
тор. 

“Вы, как губернатор Ставропольского 
края, как могли такое допустить с колхо-
зом? Почему вы за этот период не приеха-
ли к нам в станицу, вам, наверное, выгод-
но, чтоб станица чахла, а вы в городах жи-
ли припеваючи. Почему при Пьянове не на-
водили порядки? Он, наверно, такой чест-
ный, что Росгвардия и ОМОН приехали за 
него”, – поддержал односельчан ставро-
польчанин. 

“По тому, что происходит, и как явно за-
крывает на все это глаза Владимиров В.В., 
становится ясно, с кем он в одной упряжке! 
Смысла тут писать нету! Надо до Бастры-
кина дойти!” – резюмировали жители края. 

Николай ОГАРЕВ.

Сергей Пьянов.
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1 КАНАЛ 
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
10.55, 3.15 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+ 
12.00, 3.00 Новости. 
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Легкая атлетика. 
15.55, 1.30, 3.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 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 “ГАДАЛКА”. Сериал. 12+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
0.35 К 75-летию Николая Бурляева. “На 

качелях судьбы”. Док. фильм. 
12+ 

4.05 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 
Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
7.00, 9.30 Утро России. 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
9.55 “О самом главном”. Программа о 

здоровье. 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.00 XXXII летние олимпийские игры 

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы. 

13.20, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-
щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ”. Сериал. 

12+ 
1.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+ 
3.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. Комедия 

(СССР, 1949). 12+ 
10.30 “Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье”. Док. 
фильм. 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – 
Александр Дьяченко. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05, 2.15 “ТРИ В ОДНОМ-6”. Сериал. 

12+ 
17.00 “Советские секс-символы: корот-

кий век”. Док. фильм. 12+ 
18.10 “КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2”. Сериал. 12+ 
22.35 Вся правда. 16+ 
23.10 “Мужчины Людмилы Гурченко”. 

Док. фильм. 16+ 
0.00 Петровка, 38. 16+ 
0.20 “Прощание”. Им не будет 40. 16+ 
1.10 “Одинокие звезды”. Док. фильм. 

16+ 
1.50“Осторожно, мошенники!” потро-

шительницы. 16+ 
3.50 Смех с доставкой на дом. 12+ 
4.40 “Михаил Кононов. Начальник Бу-

тырки”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-

годня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+ 
23.05 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. Сериал. 

16+ 
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Пешком...” Москва сельскохозяй-

ственная. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Инна 

Гулая. 
7.30 “Восход цивилизации”. “Герман-

ские племена”. Док. сериал. 
8.25, 20.35 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ”. Сериал. 
9.30 “Другие Романовы”. “России 

царственная дочь”. Док. сериал. 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости культу-

ры. 
10.15 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
10.45 “Academia”. Борис Любимов. 

“Александр Солженицын. Вехи 
пути”. 2-я лекция. 

11.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. 

12.15 К 65-летию Московского театра 
“Современник”. “АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА”. Спектакль. Поста-
новка Валерия Фокина. Запись 
1992 года. 

14.45 “Первые в мире”. “Фотопленка 
Малаховского”. Док. сериал. 

15.05 “Восход цивилизации”. “Арабы”. 
Док. сериал. 

16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОЛУДЕННЫЙ ВОР”. Детектив 
(СССР, 1985). 

17.35, 2.10 “Аксаковы. Семейные хро-
ники”. “Преданья старины глубо-
кой”. Док. сериал. 

18.15, 1.30 “Исторические концерты”. 
Международный фестиваль 
“Кремль музыкальный”. Вадим 
Сахаров, Александр Князев. 

19.00 “Библейский сюжет”. Павел Фи-
лонов. “Предательство Иуды”. 

19.45 “Эмиль Гилельс. Единственный и 
неповторимый”. Док. сериал. 

21.40 “Белая студия”. 75 лет Николаю 
Бурляеву. 

22.25 “ИВАНОВО ДЕТСТВО”. Драма 
(СССР, 1962). 

0.20 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
2.50 “Цвет времени”. Василий Поле-

нок. “Московский дворик”. 

МАТЧ! 
6.00 XXXII летние Олимпийские игры. 

Борьба. Прямая трансляция. 
7.30, 9.20, 18.50, 20.55, 0.00 Новости. 
7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
9.25 XXXII летние Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек. Прямая транс-
ляция. 

12.10 XXXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансля-
ция. 

15.30, 23.00 XXXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа. 

17.40 Специальный репортаж. 12+ 
18.00 XXXII летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. 

18.55 XXXII летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 

20.25 XXXII летние Олимпийские иг-
ры.Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал. 

21.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. 

0.05 XXXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. 

0.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция. 

2.55 XXXII летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция. 

5.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция.

1 КАНАЛ 
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Волейбол. Женщины. Рос-
сия – Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. 
Финалы. 

16.00, 1.20 “Время покажет”. Ток-шоу. 
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 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
0.35 “Я – десант!” Док. фильм. 12+ 
3.00 Новости. 
3.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.55 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
6.00 Утро России. 
8.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Гандбол. Женщины. Рос-
сия – Испания. 

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

10.50 XXXII летние олимпийские игры 
в Токио. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчины. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала. Фи-
нал. 

11.45, 17.00, 20.00 Вести. 
12.15, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

13.30 XXXII летние олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма. 

15.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ”. Сериал. 

12+ 
1.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+ 
3.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Легкая атлетика. Квали-
фикация. Финалы. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала. 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”. Бое-

вик (СССР, 1990). 
10.00 “Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47”. Док. фильм. 12+ 
10.55 “Большое кино”. “Человек-амфи-

бия”. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+ 
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гостья – 
Ксения Кутепова. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05, 2.10 “ТРИ В ОДНОМ-5”. Сериал. 

12+ 
17.00 “Битва за наследство”. Док. 

фильм. 12+ 
18.15 “КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА”. Сериал. 12+ 
22.35 “Истории спасения”. Наркоз для 

гранаты 16+ 
23.05 Знак качества. 16+ 
0.00 Петровка, 38. 16+ 
0.15 “Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан”. Док. фильм. 16+ 
1.05 “90-е”. Уроки пластики. 16+ 
1.45“Осторожно, мошенники!” Ушлый 

папа. 16+ 
3.45 Смех с доставкой на дом. 12+ 
4.35 “Римма и Леонид Марковы. На ве-

сах судьбы”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-

годня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+ 
23.05 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. Сериал. 

16+ 
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Пешком...” Москва серебряная. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Дона-

тас Банионис. 
7.30, 21.55 “Третий командующий. 

Иван Затевахин”. Док. фильм. 
8.30 “Леонардо. Пять веков спустя”. 

Док. фильм. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры. 
10.15 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
10.45 “Academia”. Борис Любимов. 

“Александр Солженицын. Вехи 
пути”. 1-я лекция. 

11.30 “Линия жизни”. Юбилей Лианы 
Исакадзе. 

12.25 К 65-летию Московского театра 
“Современник”. “БАЛАЛАЙКИН 
И КО”. Спектакль. Постановка Ге-
оргия Товстоногова. Запись 
1975 года. 

14.30 “Роман в камне”. “Испания. Тор-
тоса”. Док. сериал. 

15.05, 22.50 “Восход цивилизации”. 
“Германские племена”. Док. се-
риал. 

16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОЖАР”. Детектив (СССР, 1985). 

17.40 “Три тайны адвоката Плевако”. 
Док. фильм. 

18.05, 1.10 “Исторические концерты”. 
Международный фестиваль 
“Кремль музыкальный”. Джазо-
вые импровизации. 

18.50, 1.50 “Пять цветов времени Игоря 
Спасского”. Док. фильм. 

19.45 “Страсти по Щедрину”. Док. 
фильм. 

20.50 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ”. Сериал. 

0.05 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
2.30 “Жизнь замечательных идей”. Со-

противление “О”. 

МАТЧ! 
6.00, 8.20, 17.50, 19.25, 0.00 Новости. 
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на “Матч”! 

Прямой эфир. 
8.25 XXXII летние олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция. 

9.15 XXXII летние олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция. 

10.55 XXXII летние олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция. 

13.25 XXXII летние олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция. 

16.40 Специальный репортаж. 12+ 
17.00 XXXII летние олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. 1/8 финала. 
17.55 XXXII летние олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. 

19.30 XXXII летние олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. 

23.00 XXXII летние олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 

0.05 XXXII летние олимпийские игры. 
Борьба. Финал. 

0.35 XXXII летние олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 

1.45 XXXII летние олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 

2.55 XXXII летние олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция. 

4.55 XXXII летние олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция.

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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа. 

15.15, 1.30, 3.05 “Время покажет”. Ток-
шоу. 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 “ГАДАЛКА”. Сериал. 12+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
0.35 “Валентина Леонтьева. Объясне-

ние в любви”. Док. фильм. 12+ 
3.50 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
5.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Квалификация. 
7.30 Утро России. 
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 
9.30 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала. 

13.00, 17.00, 20.00 Вести. 
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Борьба. Финалы. 
15.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – 

Ольга Скабеева и Евгений Попов. 
12+ 

21.20 “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ”. Сериал. 
12+ 

1.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+ 
3.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Легкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины. 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”. Комедия 

(СССР, 1965). 6+ 
9.50 “ХОД КОНЕМ”. Комедия (СССР, 

1962). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – Де-
нис Майданов. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05, 2.15 “ТРИ В ОДНОМ-7”. Сериал. 

12+ 
16.55 “Актерские драмы. Остаться в 

живых”. Док. фильм. 12+ 
18.10 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ”. Се-

риал. 12+ 
22.35 “Обложка”. Хозяйки Белого до-

ма. 16+ 
23.10 “Прощание”. Юрий Никулин. 16+ 
0.00 Петровка, 36. 16+ 
0.20 “Хроники московского быта”. Тра-

гедии звездных матерей. 16+ 
1.05 Знак качества. 16+ 
1.45 “Осторожно, мошенники!” Он-

лайн-базар. 16+ 
3.45 Смех с доставкой на дом. 12+ 
4.40 “Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье”. Док. 
фильм. 12+ 

НТВ 
4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-

годня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+ 
23.05 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. Сериал. 

16+ 
2.45 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Пешком...” Москва детская. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Олег 

Даль. 
7.30 “Восход цивилизации”. “Арабы”. 

Док. сериал. 
8.25, 20.50 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ”. Сериал. 
9.30 “Другие Романовы”. “Конь белый. 

конь красный”. Док. сериал. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры. 
10.15 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
10.45 “Academia”. Валерий Тишков. 

“Русский народ и его идентич-
ность”. 1-я лекция. 

11.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. 

12.15 К 65-летию Московского театра 
“Современник”. “КАРАМАЗОВЫ 
И АД”. Спектакль. Постановка Ва-
лерия Фокина. Запись 2004 года. 

14.15 “Андреевский крест”. Док. 
фильм. 

15.05 “Ступени цивилизации”. “Ним – 
древнеримский музей под откры-
тым небом”. Док. фильм. 

16.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОЛУДЕННЫЙ ВОР”. Детектив 
(СССР, 1985). 

17.25 “Цвет времени”. Микеланджело 
Буонарроти. “Страшный суд”. 

17.35, 1.50 “Аксаковы. Семейные хрони-
ки”. “Двадцатый век”. Док. сериал. 

18.15, 1.10 “Исторические концерты”. 
Международный фестиваль 
“Кремль музыкальный”. Филипп 
Ярусски. 

19.00 “Библейский сюжет”. Роберто 
Росселлини. “Стромболи, земля 
Божья”. 

19.45 Фильмы Валентина Тернявского 
“Оскар”. “Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана” Док. 
фильм. 

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
21.55 “Линия жизни”. Вячеслав Гордеев. 
22.50 “Ступени цивилизации”. “Гелиопо-

лис. Город Солнца”. Док. сериал. 
0.05 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
2.30 “Жизнь замечательных идей”. За-

гадка макинтоша. 

МАТЧ! 
6.00 XXXII летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция. 

6.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция. 

7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 0.00 Новости. 
7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
7.55 XXXII летние Олимпийские игры. 

Бокс. Прямая трансляция. 
9.50 XXXII летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция. 

12.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция. 

16.40 Специальный репортаж. 12+ 
17.00, 0.05 XXXII летние Олимпийские 

игры. Бокс. 
18.00 XXXII летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Женщины. 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-

фикационный раунд. “Спартак” 
(Москва, Россия) – “Бенфика” 
(Португалия). Прямая трансляция. 

23.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 

0.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция. 

2.40 XXXII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 

3.55 XXXII летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 

5.15 XXXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Прямая трансляция.

1 КАНАЛ 
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс. 
9.00, 3.00 Новости. 
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. Полуфина-
лы. 

16.00, 1.30, 3.05 “Время покажет”. Ток-
шоу. 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 “ГАДАЛКА”. Сериал. 12+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
0.35 “Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том”. Док. фильм. 
3.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины. 

РОССИЯ 1 
5.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Легкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки в во-
ду. Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины. 

12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-
щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
14.50 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ”. Сериал. 

12+ 
1.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+ 
3.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 

12+ 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...” Де-

тектив (СССР, 1976). 
10.35, 4.40 “Виктор Павлов. Голубиная 

душа”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гостья – 
Ольга Погодина. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.00, 2.15 “ТРИ В ОДНОМ-8”. Сериал. 

12+ 
16.00 “Личные маги советских вож-

дей”. Док. фильм. 12+ 
18.10 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2”. 

Сериал. 12+ 
22.35 “10 самых...” Бедные родственни-

ки звезд. 16+ 
23.10 “Актерские драмы. Приказано по-

любить”. Док. фильм. 16+ 
0.00 Петровка, 36. 16+ 
0.20 “90-е”. Выпить и закусить. 16+ 
1.05 “Удар властью”. Иван Рыбкин. 16+ 
1.50 “Осторожно, мошенники!” Облез-

лый мачо. 16+ 
3.45 Смех с доставкой на дом. 16+ 

НТВ 
4.50 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-

годня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+ 
23.05 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. Сериал. 

16+ 
2.40 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Пешком...” Москва мемориаль-

ная. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Клау-

диа Кардинале. 
7.30, 22.45 “Ступени цивилизации”. 

“Ним – древнеримский музей под 
открытым небом”. Док. сериал. 

8.25, 20.50 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ”. Сериал. 

9.30 “Другие Романовы”. “Его Георги-
евский крест”. Док. сериал. 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры. 

10.15 “Эрмитаж”. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. 

10.45 “Academia”. Валерий Тишков. 
“Русский народ и его идентич-
ность”. 2-я лекция. 

11.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. 

12.15 К 65-летию Московского театра 
“Современник”. “КРУТОЙ МАРШ-
РУТ”. Спектакль. Постановка Га-
лины Волчек. Запись 2008 года. 

14.40 “Цвет времени”. Караваджо. 
15.05 “Гелиополис. Город Солнца”. 

Док. фильм. 
16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

БУМЕРАНГ”. Детектив (СССР, 
1987). 

17.35, 1.50 “Аксаковы. Семейные хрони-
ки”. “Новые времена”. Док. сери-
ал. 

18.15 “Исторические концерты”. Меж-
дународный фестиваль “Кремль 
музыкальный”. Никита Борисог-
лебский, Андрей Шибко. 

19.00 “Библейский сюжет”. Михаил 
Фокин, Ида Рубинштейн. “Танец 
семи покрывал”. 

19.45 Фильмы Валентина Тернявского 
“Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты “RЕ” Док. фильм. 

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
21.55 “Линия жизни”. Владимир Федо-

сеев. 
0.05 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал. 
1.10 “Исторические концерты”. Между-

народный фестиваль “Кремль 
музыкальный”. Николай Петров. 
Александр Гиндин. 

2.30 “Жизнь замечательных идей”. 
Пар всемогущий. 

МАТЧ! 
6.00 XXXII летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Прямая трансляция. 

6.45 XXXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция. 

7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 Но-
вости. 

7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

9.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. 

10.40 XXXII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Фи-
нал. 

12.10 XXXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансля-
ция. 

16.10, 23.00 Специальный репортаж. 
12+ 

16.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. 

17.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. 

18.35 XXXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. 

19.45 XXXII летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 

20.50 XXXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. 

23.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансляция. 

3.15 XXXII летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. 

4.15 XXXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция.

1 КАНАЛ 
5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. 

5.40, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, Новости. 
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 
10.55, 2.00 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+ 
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины. 
Комбайн. 

16.00 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с 

Леонидом Якубовичем. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 Музыкальный фестиваль “Жара” 

в Москве. Юбилейный вечер Иго-
ря Николаева. 12+ 

23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 

1.10 “Строгановы. Елена последняя”. 
Док. фильм. 16+ 

2.50 Давай поженимся! 16+ 
3.30 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

4.55 Россия от края до края. 12+ 

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России. 
8.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. Ин-
дивидуальное многоборье. Ква-
лификация. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала. 

11.50 “Судьба человека” с Борисом 
Корчевниковым. 12+ 

12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-
щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+ 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ”. Сериал. 

12+ 
1.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Сериал. 16+ 
3.00 “ДОЧЕНЬКА МОЯ”. Мелодрама 

(Украина, 2008). 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 16+ 
8.15 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” Мелодра-

ма (СССР, 1982). 
11.15, 3.35 Петровка, 38, 16+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+ 
13.40 “Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. Гость – Сергей Друзь-
як. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. Детек-

тив (СССР, 1985). 12+ 
16.55 “Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана”. Док. 
фильм. 12+ 

18.15 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА”. Сериал. 12+ 

20.20 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. Сериал. 12+ 
22.20 Приют комедиантов. 12+ 
0.20 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ”. Комедия (Франция, 
1972). 12+ 

1.50 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”. Худ. 
фильм. 12+ 

3.50 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ”. Детек-
тив (СССР, 1976). 12+ 

5.20 “Олег и Лев Борисовы. В тени род-
ного брата”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
4.55 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+ 
11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА”. Сериал. 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 
16.20, 19.40 “ШЕФ”. Сериал. 16+ 
22.50 “ИСПАНЕЦ”. Мелодрама (Россия, 

2014). 16+ 
2.20 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Пешком...” Москва причудливая. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Генна-

дий Полока. 
7.30 “Гелиополис. Город Солнца”. Док. 

фильм. 
8.25 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ”. Сериал. 
9.30 “Другие Романовы”. “Последний 

великий артиллерист империи”. 
Док. сериал. 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры. 

10.20 “ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ”. При-
ключения (СССР, 1937). 

11.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. 

12.15 К 65-летию Московского театра 
“Современник”. “ВИШНЕВЫЙ 
САД”. Спектакль. Постановка Га-
лины Волчек. Запись 2006 года. 

14.45 “Цвет времени”. Леонид Пастер-
нак. 

15.05 “Колонна для Императора”. Док. 
фильм. 

16.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
БУМЕРАНГ”. Детектив (СССР, 
1987). 

17.25 “Цвет времени”. Ван Дейк. 
17.35 90 лет со дня рождения Елены Чу-

ковской. “И один в поле воин...”. 
Док. фильм. 

18.15 “Исторические концерты”. Меж-
дународный фестиваль “Кремль 
музыкальный”. Николай Петров, 
Александр Гиндин. 

19.00 Смехоностальгия. 
19.45 К 90-летию со дня рождения Ми-

каэла Таривердиева. “Я просто 
живу...” Вечер-посвящение. 

21.10 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”. Ко-
медия (СССР, 1979). 

23.40 “МОЯ НОЧЬ У МОД”. Драма 
(Франция, 1969). 

1.40 “Исторические концерты”. Между-
народный фестиваль “Кремль 
музыкальный”. Никита Борисог-
лебский, Андрей Шибко. 

2.20 “Как один мужик двух генералов 
прокормил”, “Квартира из сы-
ра”. Мультфильмы для взрос-
лых. 

МАТЧ! 
6.00 XXXII летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция. 

7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 21.50, 0.50 Ново-
сти. 

7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

9.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая транс-
ляция. 

13.25, 5.05 Специальный репортаж. 12+ 
13.45 XXXII летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция. 

17.35 XXXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. 

18.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 

20.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 

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

0.55 XXXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Жен-
щины. Прямая трансляция. 

3.55, 5.25 XXXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Группы. Прямая трансляция.

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканад “Доброе утро. Суббо-

та”. 
9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная гимна-
стика. Финал. Индивидуальный 
турнир. 

12.00 Новости. 
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. 
14.30 XXXII летние Олимпийские игры. 

Футбол. Финал. 
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
18.00 “Непобедимые русские русалки”. 

Док. фильм. 12+ 
19.00, 21.20 “Сегодня вечером”. Ток-

шоу. 16+ 
21.00 Время. 
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
0.40 “Мата Хари. Шпионка, которую 

предали”. Док. фильм. 12+ 
1.30 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
1.30 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.20 Давай поженимся! 16+ 
3.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

4.25 Россия от края до края. 12+ 

РОССИЯ 1 
5.15 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. 

7.30, 8.35 По секрету всему свету. 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббота. 
9.00 Формула еды. 12+ 
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.20 Смотреть до конца. 12+ 
12.25 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+ 
13.30 XXXII летние олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. Финал. 
Борьба. Финалы. Волейбол. Муж-
чины. Финалы. 

15.30 “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА”. Мело-
драма (Россия, 2015). 12+ 

18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 
андрея Малахова. 12+ 

21.00 “ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО”. Сериал. 
12+ 

1.05 “МУЖ НА ЧАС”. Мелодрама 
(Украина, 2014). 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.15 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. Детектив 

(СССР, 1985). 12+ 
8.10 Православная энциклопедия. 6+ 
8.40 “АЛЕКСАНДРА И АЛЕША”. Худ. 

фильм. 12+ 
10.35 “Николай Губенко и Жанна Боло-

това. Министр и недотрога”. Док. 
фильм. 12+ 

11.30, 14.30, 22.00 События. 
11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. Детектив 

(СССР, 1958). 
13.40, 14.45 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” 

Сериал. 12+ 
18.00 “ТОТ, КТО РЯДОМ”. Сериал. 12+ 
22.15 “Дикие деньги”. Бадри Патарка-

цишвили. 16+ 
23.05 “Политические тяжеловесы”. 

Док. фильм. 16+ 
0.00 “90-е”. Мобила. 16+ 
0.50 “Советские мафии”. Железная 

Белла. 16+ 
1.30 “Личные маги советских вождей”. 

Док. фильм. 16+ 
2.10 “Советские секс-символы: корот-

кий век”. Док. фильм. 12+ 
2.50 “Актерские драмы. Остаться в жи-

вых”. Док. фильм. 12+ 
3.30 “Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана”. Док. 
фильм. 12+ 

4.10 “Обложка”. Хозяйки Белого дома. 
16+ 

4.35 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА”. Сериал. 16+ 

НТВ 
4.30 “ЛЕСНИК”. Сериал. 16+ 
7.20 Кто в доме хозяин? 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым. 
8.45 Поедем, поедим! 
9.25 Едим дома. 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 “Физруки. Будущее за настоя-

щим”. Док. спецпроект. 6+ 
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+ 
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом 

Каневским. 16+ 
19.25 “КРЫСОЛОВ”. Сериал. 16+ 
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+ 
1.15 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Святыни христианского мира”. 

Сударь. 
7.05 “Чертенок с пушистым хвостом”, 

“Приключения Буратино”. Мульт-
фильмы. 

8.30, 1.35 “МИЧУРИН”. Дама (СССР, 
1948). 

9.50 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым. 

10.20 “ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ...” 
Комедия (СССР, 1983). 

12.30 Большие и маленькие. 
14.35, 0.45 “Животные защищаются! 

Костюм имеет значение”. Док. 
фильм. 

15.30 К 65-летию Московского театра 
“Современник”. “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ”. Спектакль. Постановка Пи-
тера Джеймса. Запись 1978 года. 

18.05 “Предки наших предков”. “Древ-
няя Русь и Византия. Борьба за 
Черное море”. Док. сериал. 

18.50 “Даты, определившие ход исто-
рии”. “1431 год. Падение Ангко-
ра”. Док. сериал. 

19.20 “Песня не прощается...” Избран-
ные страницы “Песни года”. 

21.10 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”. 
Драма (СССР, 1983). 

22.40 “Кинескоп” с Петром Шепотин-
ником. 74-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль. 

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

МАТЧ! 
6.00 XXXII летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция. 

6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25, 0.50 Ново-
сти. 

6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на 
“Матч”! Прямой эфир. 

7.55 XXXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая трансляция. 

10.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция. 

12.35 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 XXXII летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция. 

16.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) – “Краснодар”. Пря-
мая трансляция. 

18.55 Футбол. Суперкубок Англии. “Ле-
стер” – “Манчестер Сити”. 

20.55 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. “Аякс” – ПСВ. 

0.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. 

0.55 XXXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция. 

3.15 XXXII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 

4.05 XXXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Финал. 

4.55 XXXII летние Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция.

1 КАНАЛ 

5.10, 6.10 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”. Боевик 
(СССР, 1981). 12+ 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.45 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.30 Часовой. 12+ 
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс. Финалы. 
10.15 “Жизнь других”. Проект-путеше-

ствие Жанны Бадоевой. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Ко дню рождения Леонида Яку-

бовича. “Вращайте барабан!”. 
Док. фильм. 12+ 

15.05 “Поле чудес”. Тридцать лучших. 
16+ 

17.30 “Колесо счастья”. Док. фильм. 
12+ 

18.55 “Три аккорда”. Лучшее. 16+ 
21.00 Время. 
22.00 Dance Революция. 12+ 
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
1.05 “Непобедимые русские русалки”. 

Док. фильм. 12+ 
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 
4.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Велоспорт. Финалы. 
7.00 “Доктор Мясников”. Медицинская 

программа. 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+ 
14.00, 1.00 Церемония закрытия XXXII 

летних Олимпийских игр в Токио. 
16.30, 20.00 Вести. 
17.00 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”. Драма 

(Россия, 2019). 12+ 
22.00 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+ 
3.30 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ”. Комедия 

(Украина, 2013). 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.20 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. Худ. фильм. 

12+ 
8.10 “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН”. Приключе-

ния (Франция – Италия – Испа-
ния, 1964). 12+ 

10.40 Спасите, я не умею готовить!12+ 
11.30, 14.30, 0.00 События. 
11.45, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
11.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. Комедия 

(Россия, 1994). 16+ 
13.35 “Станислав Садальский. Одино-

кий шут”. Док. фильм. 12+ 
14.50 “Прощание”. Любовь Полищук. 

16+ 
15.40 “Хроники московского быта”. 

Сталин и чужие жены. 12+ 
16.30 “Женщины Михаила Евдокимо-

ва”. Док. фильм. 16+ 
17.20 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”. Се-

риал. 12+ 
21.20, 0.15 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ”. Сериал. 12+ 
1.10 “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”. Сериал. 12+ 
4.10 “АЛЕКСАНДРА И АЛЕША”. Худ. 

фильм. 12+ 

НТВ 
4.30 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал. 

16+ 
7.20 Кто в доме хозяин? 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 

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

Каневским. 16+ 
19.40 “КРЫСОЛОВ”. Сериал. 16+ 
22.30 “Маска”. Второй сезон. 12+ 
2.20 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Две сказки”, “Необыкновенный 

матч”, “Старые знакомые”. 
Мультфильмы. 

7.35 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”. Коме-
дия (СССР, 1979). 

9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым. 

10.15 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”. 
Драма (СССР, 1983). 

11.45 “Цирки мира”. Музыка в цирке. 
12.15 “Великие мистификации”. “Алма-

зы из Вайоминга”. Док. сериал. 
12.45 “Нестоличные театры”. Новоси-

бирский театр оперы и балета. 
13.25, 1.40 “Маленький бабуин и его се-

мья”. Док. фильм. 
14.20 “Либретто”. Дж. Пуччини “Ма-

дам Баттерфляй”. Анимацион-
ный фильм. 

14.35 “Коллекция”. “Музей Леопольд”. 
Док. сериал. 

15.05 “Голливуд Страны Советов”. 
“Звезда Зои Федоровой”. Рас-
сказывает Катерина Шпица. 

15.20, 0.15 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ”. Музыкальный фильм 
(СССР, 1940). 

16.40 “Пешком...” Архангельское. 
17.10 “Предки наших предков”. “Гун-

ны. Тайна волниковского всадни-
ка”. Док. сериал. 

17.50 “Линия жизни”. Николай Дроз-
дов. 

18.45 Романтика романса. 
19.45 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”. Драма (СССР, 

1966). 
22.50 Балет Николя Ле Риша “Калигу-

ла”. Парижская национальная 
опера. 

2.40 “Шут Балакирев”, “Гром не гря-
нет”. Мультфильмы для взрос-
лых. 

МАТЧ! 
6.00 XXXII летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая трансля-
ция. 

6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 0.55 Ново-
сти. 

6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 0.00 
Все на “Матч”! Прямой эфир. 

7.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция. 

10.25 XXXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. 

12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
“Sochi Hockey Open”. Сборная 
России – “Автомобилист” (Екате-
ринбург”. Прямая трансляция. 

16.10 Специальный репортаж. 12+ 
16.35 XXXII летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Фи-
нал. 

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) – ЦСКА. Прямая трансляция. 

22.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым. 

23.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 

1.00 XXXII летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 

3.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал. 

4.30 XXXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы.
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С приветственным словом к 
участникам заседания обратился 
исполняющий обязанности Пред-
седателя областного Совета Ми-
хаил Вдовин: “Сейчас очень мно-
го говорят о выстраивании некой 
“вертикали” власти в МСУ, о еди-
ном подчинении. Мы считаем, что 
с этим нужно быть предельно 
осторожным. Безусловно, верти-
каль власти должна существо-
вать, но при этом МСУ должно 
быть самостоятельно в решении 
местных вопросов. Стоит также 
отметить, что есть проблема в 
финансовом обеспечении МСУ. 
Президент отметил, что там, где 
люди – там должны быть и день-
ги, и полномочия. 

Проблем много, вопросов мно-
го – сегодня будем искать ответы 
на эти вопросы, и я надеюсь, вы-
работаем общие предложения 
для того, чтобы МСУ было само-
достаточным и финансово обес-
печенным”. 

Перед началом работы пред-
седатель комитета по местному 
самоуправлению и Регламенту 
Валерий Савин отметил, что ос-
новной целью круглого стола яв-
ляется обсуждение перспектив 
развития местного самоуправле-
ния в Орловской области, вы-
явление проблем в этой сфере и 
поиск путей их решения. 

С момента принятия ФЗ “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации” до настояще-
го времени в него внесены изме-

нения почти 200 федеральными 
законами, что позволяет гово-
рить об очередной трансформа-
ции российской модели местного 
самоуправления. 

Следствием внесенных изме-
нений стала все большая утрата 
самостоятельности органов мест-
ного самоуправления, увеличе-
ние зависимости от органов госу-
дарственной власти и фактически 
встраивание так называемой 
“вертикали” власти. 

В ходе своего выступления 
Валерий Иванович обратил осо-
бое внимание на то, что в на-
стоящее время нельзя забывать 
о самостоятельности органов 
местного самоуправления, а так-
же недопустимости рассматри-
вать органы местного само-
управления в качестве подчи-
ненных органов государственной 
власти области. 

Оценку перспектив укрупне-
ния муниципальных образований 
области дал к.ю.н., доцент, заве-
дующий кафедрой муниципально-
го и экологического права юриди-
ческого института ОГУ 
им. И.С. Тургенева Сергей Васю-
ков. Сергей Викторович отметил, 
что одной из проблем МСУ яв-
ляется недостаточность средств 
местных бюджетов для выполне-
ния данными органами своих 
функций. Докладчик выделил два 
пути решения данной проблемы: 
увеличение доходов местного 
бюджета или сокращение расхо-
дов. 

При этом увеличение доходов 
зачастую превращается в невы-
полнимую задачу, а одним из на-
правлений сокращения расходов 
может стать сокращение расхо-
дов на содержание местных ад-
министраций, которое в имею-
щихся социально-экономических 
условиях возможно при помощи 
оптимизации структуры муници-
пальных районов области. 

Об ответственности органов 
МСУ перед населением рассказа-
ла к.ю.н., доцент кафедры консти-
туционного, административного и 
уголовного права юридического 
факультета Среднерусского ин-
ститута управления – филиала 
РАНХиГС Наталия Малявкина. 

Наталия Валерьевна про-
информировала, что практика 
привлечения к ответственности 
выборных лиц МСУ и выборных 
муниципальных органов указыва-
ет на недостаточное развитие 
данного института. Это объ-
ясняется отсутствием подробной 
законодательной регламентации 
на федеральном уровне: не кон-
кретизированы причины и сама 
процедура привлечения к ответ-
ственности, а также наблюдается 
пассивность населения в реше-
нии вопросов местного значения 
и, как следствие, применение 
процедуры отзыва. 

“На наш взгляд, основания от-
зыва и процедуру его проведения 
следует предусмотреть в ФЗ “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”. Однако на 
практике возможно определить 
только некоторые конкретные па-
раметры невыполнения обязан-
ностей – непосещение по неува-
жительным причинам заседаний 
представительного органа, не-

однократное неисполнение по-
ручений представительного орга-
на, необоснованно затянутая раз-
работка проекта бюджета на бу-
дущий финансовый год”, – отме-
чает Наталия Малявкина. 

Начальник правового отдела 
администрации Кромского района 
Лидия Степанец выступила с до-
кладом на тему: “Роль местного 
самоуправления в единой систе-
ме публичной власти”. Лидия Ива-
новна в своём выступлении выде-
лила ряд задач и инструментов их 
решения, которые были рассмот-
рены на Общем собрании Обще-
российского Конгресса муници-
пальных образований. 

В рамках решения данных за-
дач предлагается внедрять “мо-
дельные бюджеты”, “бюджеты 
развития территорий”, нормативы 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, а также 
упрощать правила, предъявляе-
мые к муниципальным образова-
ниям получателям бюджетных 
кредитов. 

Вместе с тем в ходе круглого 
стола были заслушаны доклады, 
касающиеся принципов построе-
ния структуры органов МСУ муни-
ципального округа, а также изме-
нений в федеральном законода-
тельстве о государственной ре-
гистрации уставов муниципаль-
ных образований. 

В ходе прений и обсуждения 
итогов круглого стола с предло-
жениями развития МСУ в регионе 
выступили председатель Орлов-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации “Ассоциация юри-
стов России” Сергей Мальфанов, 
член Правительства Орловской 
области – руководитель Департа-
мента финансов Орловской обла-

сти Елена Сапожникова, а также 
начальник главного правового 
управления Администрации Гу-
бернатора и Правительства Ор-
ловской области Наталия Нико-
лаева. 

Заслушав и обсудив выступле-
ния, участники круглого стола от-
метили положительные тенден-
ции в развитии местного само-
управления. Это выражается в 
способности решать задачи по 
формированию социальной ста-
бильности, обеспечения качества 
жизни граждан. Это и организа-
ция работы ЖКХ, благоустрой-
ство города и сел, развитие соци-
альной инфраструктуры. 

“Сложность ситуации заклю-
чается в том, что в прошлом году 
были приняты изменения в Кон-
ституцию РФ, которыми была за-
фиксирована единая система пуб-
личной власти, в которую входят 
органы государственной власти и 
органы МСУ. В связи с этим мно-
гие представляют себе, что это 
внедрение органов МСУ в единую 
систему власти, в единую “верти-
каль”, но на самом деле это не 
так. Мы рассматриваем данную 
ситуацию как взаимодействие 
двух равных партнеров: органов 
государственной власти и орга-
нов МСУ”. 

В работе круглого стола при-
нимали участие депутаты област-
ного Совета, представители Пра-
вительства области, органов ис-
полнительной государственной 
власти специальной компетен-
ции, избирательной комиссии, 
Управления Министерства юсти-
ции РФ, муниципальных образо-
ваний, научного сообщества, об-
щественной палаты Орловской 
области, сотрудники Аппарата ре-
гионального парламента, СМИ.

Утрата самостоятельности
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Проблемы и перспективы развития местного са-
моуправления в Орловской области обсудили 
17 июля на заседании круглого стола, который про-
шел в режиме видео-конференц-связи. Организа-
тор – комитет по местному самоуправлению и Рег-
ламенту областного Совета. 

В 2019 году жидкости на основе гуаро-
вой камеди, разработанные российскими 
учеными, увеличили добычу нефти на 
664,1 тысячи тонн. 

Из Индии в нашу страну гуар привез-
ли в конце 1920-х годов члены экспеди-
ции ботаника и географа Василия Марко-
вича. Коллекционные образцы долго ле-

жали на складе, а в середине 1970-х се-
мена изучили во Всероссийском институ-
те генетических ресурсов растений име-
ни Вавилова (ВИР). Исследованием зани-
мался аспирант из Вьетнама Нуген Лок, 
и после краткого анализа он заявил, что 
гуар для СССР неперспективен. Однако 
нынешние селекционеры готовы с ним 
поспорить, ведь ценность культуры 
очень велика. 

– Ко мне обратились сотрудники санкт-
петербургского института, занимающиеся 
сельским хозяйством. Сообщили, что есть 
такое растение, очень нужное, но в нашей 
стране его практически не выращивают. 
Мы засадили пока четверть гектара. Мог-
ли и больше, но посадочного материала 
оказалось мало. Мне дали все имеющиеся 
опытные образцы, – рассказал корреспон-
денту “РГ” Владимир Марков. 

Экспериментальная посадка оказалась 
достаточно удачной, часть растений под-
нялась, даже появились бобы. Другая 

часть пока полностью не развилась, но это 
фермера не смущает, потому что гуар мо-
жет так себя вести вначале, но со време-
нем его состояние нормализуется. Остает-
ся лишь ждать и ухаживать за полем. Пока 
же в хозяйстве выращивают чеснок, салат 
и огурцы. 

Гуаровая камедь нужна для обработки 
скважин при добыче нефти методом гид-
роразрыва пласта (ГРП). Это очень эф-
фективный способ интенсификации вы-
качивания черного золота. При гидрораз-
рыве в насыщенных нефтью массивах под 
давлением жидкости формируются тре-
щины. В этой жидкости и используется за-
густитель на основе гуаровой камеди, ко-
торый закрепляет трещины по всей их 
длине. 

Чтобы получить камедь, перемалывают 
внутреннюю часть бобов гуара. Порошок 
при попадании в воду сразу разбухает и 
образует вязкий раствор без вкуса и запа-
ха. Использовать гуаровый полимер, что-
бы сгущать воду для транспортировки про-
ппанта (твердого материала, обычно пес-
ка) при ГРП, снижения фильтратоотдачи и 
увеличения ширины трещины стали в 
1960-х годах. 

Жидкость оптимального состава помо-
гает удлинить трещину на 15–20 процен-
тов, таким образом, вырастает и добыча 
углеводородов. Проще говоря, гуар позво-
ляет эффективнее использовать место-
рождение нефти. Но, самое главное, он от-
носительно дешев. Стоимость гуаровой ка-
меди ниже, чем большинства других загу-
стителей, и при этом она хорошо подходит 
для смешивания жидкости с песком или бе-
тонитовой глиной. Сейчас примерно 
80 процентов гуаровой камеди производит 
Индия. 

Плюсы гуара на этом не заканчивают-
ся. Отходы после производства камеди 
можно пускать на корм животным. Из жмы-
ха делают высококалорийные пищевые до-
бавки, ведь концентрация протеина в гуа-
ровом ядре достигает 45 процентов. 

Как сообщил заведующий кафедрой 
промысловой химии Российского госу-
дарственного университета нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. Губкина Михаил Силин, в 

2019 году инновационные жидкости на ос-
нове гуаровой камеди, разработанные рос-
сийскими учеными, увеличили добычу неф-
ти на 664,1 тысячи тонн. 

– Гелирующей жидкостью “Химеко-В” 
(она сделана на водной полисахаридной 
основе и мгновенно “сшивает” пласт) мы 
обрабатываем 250 скважин ежегодно, воз-
действуя непосредственно на пласты, – от-
метил Силин. 

Ставропольские специалисты пока 
только начали культивировать гуар, но 
уже отмечают, что его рентабельность 
должна оказаться высокой, если растение, 
конечно, приживется. Агрономы говорят о 
высокой зависимости урожайности и каче-
ства зерна от температуры почвы и возду-
ха при посеве и вегетации, влагообеспе-
ченности, уровня плодородия, наличия бо-
лезней. Для гуара одинаково вредна как 
сильная засуха, так и высокая влажность. 
В Индии, США, Австралии, Судане, Паки-
стане урожайность составляет 40–60 цент-
неров с гектара, на юге России – 
20–25 центнеров. На Ставрополье климат 
для выращивания гуара подходит: расте-
ние любит солнечный свет, которого в ре-
гионе достаточно. 

– Чтобы говорить о дальнейшем возде-
лывании культуры на Ставрополье, надо 
получить посадочный материал в доста-
точном количестве. Все семена, что я вы-
ращу в этом году, высажу на следующий. 
Ценой на бобы интересовался, но назы-
вать ее пока не хочу. Могу сказать, что да-
же при среднем урожае выращивать куль-
туру рентабельно, стоит гуар дороже горо-
ха, – подчеркнул Владимир Марков. 

 

МЕЖДУ ТЕМ 

Гуаровая камедь не расщепляется в 
желудочно-кишечном тракте человека. На-
личие ее в пищевых продуктах помогает 
уменьшить аппетит, снижает уровень хо-
лестерина в организме. Также она облада-
ет гипогликемическими свойствами и 
уменьшает всасывание глюкозы в крови, 
что позволяет использовать ее при лече-
нии и профилактике диабета. 

Михаил СУХАРЕВ.

Высадили гуар для нефти
В Труновском районе Став-

рополья фермер Владимир Мар-
ков на четверти гектара выса-
дил очень редкую для России 
культуру – гуар. Это бобовое 
растение родом из Индии, оно 
сейчас завоевывает популяр-
ность по всему миру из-за нали-
чия в нем камеди, которую ис-
пользуют в производстве кос-
метики и пищевой промышлен-
ности, а также при добыче 
нефти. Поэтому российские 
фермеры рассчитывают на 
большой спрос.

НА СТАВРОПОЛЬЕ

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости.
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Сегодня в зоне задымленности из-за лес-
ных пожаров в Якутии оказались 107 насе-
ленных пунктов – за сутки их число увеличи-
лось на треть. Дым якутских пожаров уже 
накрыл север Хабаровского края и дотянул-
ся до Сахалина, где начали отмечать превы-
шение в воздухе загрязняющих веществ. 
Справиться с разгулом стихии пока не уда-
ется, хотя на тушение огня брошены боль-
шие силы. Основная причина – чрезвычайно 
жаркая и сухая погода. 

Глобальные изменения климата якутяне 
сейчас видят воочию, ощущают своими легки-
ми. 22 июля ветер в Якутске ненадолго поме-
нялся с западного на южный, и жители города 
впервые за неделю увидели голубое небо. Но 
через час-полтора ветер привычно потянул со 
стороны пожаров, и все опять затянуло дымом. 

– В Якутии с каждым годом становится жар-
че. Мы живем в самое жаркое и засушливое ле-
то, которое было в истории метеонаблюдений 
с конца XIX века. Это данные метеослужбы. У 
нас средняя температура июня за 20 с лишним 
градусов, тогда как средняя должна быть 
15  градусов. По Якутску был зафиксирован 
максимум 37 градусов. В июне выпало менее 
двух миллиметров осадков при норме 37 мил-
лиметров. В мае было в два раза меньше дож-
дей. Все пересохло. Любое стекло служит ката-
лизатором для возникновения пожаров, – гово-
рит глава республики Айсен Николаев. 

В этих условиях за неделю число крупных 
пожаров удалось сократить более чем на 100. 
Но из-за сухих гроз возникают новые, и неболь-
шие очаги быстро разрастаются. За минувшие 
сутки, к примеру, ликвидировали девять пожа-
ров, а обнаружили 28 новых. 

Кроме того, в течение месяца и более, не-
смотря на все усилия, не удается погасить 
очень крупные очаги возле села Магарас Гор-
ного района, рядом с селом Сюльдюкар Мир-
нинского и в окрестностях некоторых других на-
селенных пунктов. Огонь часто переходит в 
верховой и легко перемахивает через минера-
лизованные полосы. В таких ситуациях выруча-
ет только встречный пал. 

Пожар у Сюльдюкара, обнаруженный 
22 июня, уже прошел 80 тысяч гектаров, в том 
числе 57 тысяч га леса. Трудно представить се-
бе такие масштабы, но все-таки: чтобы остано-
вить огонь и защитить село, люди вырыли ров 
протяженностью 22 километра. 

В республику стянуты беспрецедентно 
большие силы. Ежедневно на пожарах рабо-
тают более 2,3 тысячи человек. Это сотрудники 
лесопожарных формирований Якутии, Рослес-
хоза, МЧС, привлеченное местное население и 
добровольцы. В регион направлены три само-
лета Бе-200 МЧС России, два воздушных тан-
кера Ил-76 Минобороны, вызывающий осадки 
самолет “Циклон”, задействованы 14 вертоле-
тов. За сутки, по данным республиканского опе-
ративного штаба, были вызваны искусственные 
дожди, а авиация МЧС и Минобороны сбросила 
на горящий лес полторы тысячи тонн воды. Но 
даже такие объемы – капля в море, когда дей-
ствуют 227 пожаров, а пройденная 
ими площадь превышает полтора 
миллиона гектаров. 

Еще одна проблема в том, что 
специализированные самолеты 
этим летом могут действовать 
только в Западной Якутии, по-
скольку вся авиационная группи-
ровка базируется в городе Мирном. 
Даже в центре республики, не го-
воря уже о ее восточных районах, 
нет аэродромов, где можно было 
бы обслуживать такие воздушные 
суда. 

– Аэропорт Якутска в связи с 
реконструкцией ВПП не может при-
нять самолеты такого типа, как Бе-
200 и Ил-76. Поэтому они сейчас 
базируются в аэропорту Мирного. 
Конечно, они оттуда могут доле-
теть до центральной части Якутии, но, сделав 
всего несколько сбросов воды, будут вынужде-
ны вернуться обратно. В связи с этим в целях 
эффективности оперативным штабом респуб-
лики принято решение использовать эти само-
леты в западной группе улусов, – разъясняет 
руководитель департамента лесного надзора и 
охраны лесов республики Владимир Иванов. 

На разгул стихии люди, конечно, реагируют 
по-разному. Многие раздражены. Но сотни жи-
телей сел и Якутска идут добровольцами – по-
могать тушить огонь. Кто-то на выходные, кто-
то задерживается надолго. Люди собирают 
деньги, закупают на них оснащение для тех, кто 
днями и ночами находится в горящей тайге. 
Добровольцев и желающих помочь лесным по-
жарным материально так много, что они созда-
ли свой добровольческий штаб, который рабо-

тает согласованно с официальным республи-
канским. 

Постепенно вырабатывается понимание то-
го, что с бедой можно справиться только вме-
сте. Об этом много пишут в социальных сетях. 

– В стихийном бедствии виноватого не най-
дем, не надо искать. А то, что решительные, го-
рячие сердцем люди без лишних слов идут по-
могать, собирают вещи и морально поддержи-
вают начинания – это дело. Уважаю и прекло-
няюсь перед ними, – отмечает якутянка Тать-
яна Бурцева. 

– Как говорят специалисты, именно специа-
листы, нынешние пожары опасны, потому что 

они в большинстве своем верховые. А это уже 
стихийное бедствие. В этом случае лучший по-
жарный - это дождь, при том проливной и про-
должительный, а не на час и два. И слава богу, 
что у нас нет угрозы сейчас населенным пунк-
там, потому что принимаются все меры. Однако 
до конца пожароопасного сезона тревога не 
снимается, но не надо сеять панику. Работы по 
тушению ведутся и никого на произвол судьбы 
не бросили и не бросят, – пишет Виолетта Бас-
карова. 

Несмотря на большие масштабы пожаров и 
сложнейшие условия, в которых их приходится 
тушить, огню не дают прорваться в села. 

– Благодаря скоординированным действиям 
нам удалось не допустить перехода огня на на-
селенные пункты. Такой угрозе с начала сезона 
подверглись 35 поселений в 14 районах. На се-

годня прямой угрозы от лесных пожаров насе-
ленным пунктам нет, – подчеркивает глава Яку-
тии. 

В рамках совещания с членами правитель-
ства по вопросам борьбы с лесными пожарами 
президент России Владимир Путин заслушал 
доклады главы МЧС Евгения Зиничева, главы 
Якутии Айсена Николаева и представителей 
других регионов, после чего дал ряд поручений 
по усилению борьбы с лесными пожарами. 

Айсен Николаев предложил создать в Яку-
тии региональный центр по борьбе с лесными 
пожарами, а также попросил рассмотреть во-
прос о выделении республике дополнительной 
лесопожарной техники. Президент поддержал 
эти инициативы. 

Кроме того, Владимир Путин согласился с 
мнением Айсена Николаева по вопросам изме-
нения порядка финансирования охраны лесов 
и поручил правительству как можно быстрее 
внедрить новую методику оказания финансо-
вой помощи регионам. “Я так понял, методика 
уже подготовлена, нужно просто отследить, 
чтобы она исполнялась и внедрялась актив-
нее” – обратился глава государства к членам 
правительства. 

Для повышения эффективности охраны 
лесного фонда президент предложил передать 
полномочия по защите лесов на территориях с 
низкой плотностью населения и большой пло-
щадью лесов на федеральный уровень. Он под-
черкнул, что реализация этих инициатив станет 
реальным системным решением проблемы лес-
ных пожаров. 

Министерские добровольцы 

В Якутии на тушение лесных пожаров по-
едут добровольцы из министерств республики. 
Об этом сообщил на заседании регионального 
оперативного штаба председатель Госкомите-
та по  безопасности РС(Я) Дмитрий Лепчиков. 

Он отметил, что будет организовано два 
выезда. 28 июля на тушение пожаров от орга-
нов исполнительной власти будут направлены 
сотрудники министерства спорта, а 30 июля на 
пожары выедут работники региональных мин-
фина, минстроя и министерства по развитию 
Арктики и делам народов Севера. 

На совещании были обсуждены вопросы 
трансферта добровольцев. Как отметил первый 
замглавы Верхневилюйского улуса Семен Ми-
халев, добровольные помощники пожарных 
должны отработать не менее десяти дней.  По 
данным оперативного штаба, сейчас силами бо-
лее 1,8 тысячи человек на территории респуб-
лики ведется тушение 48 лесных пожаров. За 
минувшие сутки удалось ликвидировать 34 оча-
га на площади 352 тысячи гектаров. Еще 13 ло-
кализовано, но при этом обнаружено 15 новых 
очагов.

С начала пожароопасного сезона в рес-
публике пришлось отбивать от огня 35 сел и 
поселков. Многие связывают частое возник-
новение и стремительное распространение 
лесных пожаров вблизи населенных пунк-
тов с запретом на проведение сельскохозяй-
ственных палов. 

Сельхозпалы были запрещены постановле-
нием правительства России в 2015 году. Попыт-
ки якутян добиться того, чтобы для северного 
региона сделали исключение, к успеху не при-
вели. В Москве считают: наивная вера населе-
ния республики в повышение урожайности лу-
гов за счет пожогов ни на чем не основана. За-
прет остается в силе, а в Якутии по-прежнему 
уверены, что сжигать сухую траву надо: за ко-
роткое северное лето она не успевает пере-
гнить и лишь мешает пробиться новой поросли, 
являясь одновременно растопкой для пожаров. 

– Вокруг населенных пунктов теперь на-
стоящий порох из сухой травы и кустарников. 
Лесные пожары распространяются с невидан-
ной силой, - отмечает депутат парламента рес-
публики Виктор Федоров. 

Федоров не является специалистом сель-
ского хозяйства или лесной отрасли. Он ком-
мерсант. Но вот и глава села Магарас Горного 
района Владимир Текеянов считает, что во вре-
мена, когда пожоги травы разрешались, жить 
рядом с лесом было безопаснее. Магарас - са-
мое настрадавшееся от горящей тайги село. 
Больше месяца оно находится в кольце лесных 
пожаров. Мужикам давно пора заготавливать 
сено, а они вынуждены тушить огонь. Но, как ни 
удивительно, глава этого села тоже ратует за 
возврат сельхозпалов: 

– Наши деды устраивали их осенью, и вес-
ной нечему было так полыхать. А сейчас про-
шлогодняя сухая трава, листья за секунды сго-
рают, – отмечает он. 

Ученые к дедовскому опыту относятся скеп-
тически, предпочитая ориентироваться на 
собственные изыскания. В 2018 году сотрудни-
ки Якутского НИИ сельского хозяйства провели 

эксперимент (он был продолжен в 2019-м, и 
власти региона не пожалели на это пяти мил-
лионов рублей). В нескольких местах они раз-
делили минерализованными полосами обшир-
ные луговины, и на одних участках выжгли 
сухую траву, а на других оставили.  

По результатам исследований эксперимен-
таторы пришли к следующим выводам: “Уста-
новлено, что ранневесеннее выжигание вето-
ши, вследствие низкой интенсивности горения 
и при сохранении влажности поверхностных го-

ризонтов устраняет опасность уничтожения гу-
мусового слоя почвы. Все это создает благо-
приятные условия для прорастания семян и 
дальнейшего их развития в степных и луговых 
ценозах за счет удаления опада сухих травяни-
стых остатков, что увеличивает число всхо-
дов… Отмечено, что проведение сельскохозяй-
ственного пала способствует усилению процес-
сов гумификации при увеличении общей чис-
ленности микроорганизмов, обусловливает 
резкое усиление микробиологических процес-

сов. Наиболее интенсивно развиваются микро-
организмы, участвующие в минерализации ор-
ганического вещества и превращении соедине-
ний азота в почве. При этом доля микроскопи-
ческих грибов уменьшается”. 

“Бесконтрольные пожоги стали стихией. По-
ка не получается ни остановить ее, ни ввести в 
организованное и безопасное русло”. 

Иллюстрацией к этим заключениям стали 
фотографии, на которых экспериментальные 
луга напоминают шахматную доску. Ярко-зеле-

ные, некогда выжженные клетки 
чередуются с бледно-желтыми –
там молодая поросль долго не мог-
ла пробиться сквозь пожухлую тра-
ву. Опыты показали: не проводя 
сельхозпалы, якутские кормозаго-
товители немало теряют. Но это 
эксперимент. В жизни же все не со-
всем так. Многие селяне по-преж-
нему выжигают луга. А поскольку 
пожоги запрещены, делают это 
тайно, в одиночку. Такие палы лег-
ко переходят на лес  – их некому 
окарауливать. Более того, нередко 
сгорает даже заготовленное сено. 

– В прошлом сентябре город 
Якутск был в дыму вплоть до ок-
тября как раз из-за сельхозпалов, 
которые неправильно проводили в 
заречных районах, в результате 
чего возникли очень большие по-
жары. Из-за этого сгорело несколь-

ко тысяч тонн сена, и стоял сильный смог на ог-
ромной территории, – напомнил о событиях го-
дичной давности глава республики Айсен Нико-
лаев. 

Однако он тоже не считает запрет правиль-
ным, отмечая, что пожоги старой травы прово-
дить надо, но они должны быть контролируемы-
ми и безопасными. 

– Надо их делать в более ранние сроки вес-
ной и в более поздние – осенью. Мы пересмот-
рим правила подхода к сельхозпалам и примем 
необходимые нормативно-правовые акты, – за-
ключил руководитель республики. 

Принцип сдвигания сроков продиктован из-
менениями климата. Весна в Якутию в послед-
ние годы стала приходить раньше, а осенью 
теплые дни стали держаться дольше. Испокон 
веков сельхозпалы в весенние дни проводили, 
когда луга уже подсыхали, а в тени деревьев 
еще лежал снег. И в конце сентября тоже бы-
вают такие периоды: на открытых простран-
ствах первый снег тает и выветривается, а в 
тайге уже белым-бело. Такие дни люди и ис-
пользовали для пожогов. Но природа измени-
лась, а народный календарь палов остался 
прежним. За пожоги наказывают, возбуждают 
уголовные дела, но селяне все равно жгут 
сухую траву, стараясь повысить плодородие лу-
гов. 

В нынешнем году первые возгорания в Яку-
тии были зафиксированы в мае. Все они воз-
никли вблизи населенных пунктов и по вине лю-
дей, в том числе тех, кто выжигал на своих 
угодьях сухую траву, не имея никаких возмож-
ностей в одиночку остановить огонь у кромки 
леса. Как и сами лесные пожары, бесконтроль-
ные пожоги стали стихией. Пока не получается 
ни остановить ее, ни ввести в организованное 
и безопасное русло. 

Сторонники сельхозпалов считают, что да-
же летом, когда никому уже не придет в голову 
с помощью огня удалять прошлогоднюю траву, 
расположенные вокруг сел невыжженные сено-
косы и пастбища опасны. Раньше луга были 
препятствием на пути вызванных сухими гроза-
ми пожаров – на них нечему было гореть. Сей-
час они покрыты горючим материалом. 

– Когда были сельхозпалы, на следующий 
год огонь шел по ним медленнее, и удавалось 
быстрее “поймать” его. Под видом защиты ле-
сов мы теперь на самом деле подвергаем их 
большей опасности, и все это на границах по-
селений, – отмечает депутат Виктор Федо-
ров. 

Полосу подготовил Владимир ТАЮРСКИЙ, РГ

На огненной черте: 
как борются с лесными пожарами

Намерены узаконить сельхозпалы

ПРОИСШЕСТВИЯ

Лесные пожары в Якутии полыхают сегодня с невиданной силой. 
Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
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КОНФЛИКТ НА ГРАНИЦЕ ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Нашли виноватых... Иран оставят без продуктов?

Урожай среди новостроек

«Горячий сезон» в Турции

На киргизско-таджикской границе 
произошел очередной конфликт. И сно-
ва из-за воды. Вернее, из-за принадлеж-
ности речушки Ак-Сай, на которой нахо-
дится крупный водораздельный узел 
“Головной”. 

Сначала жители двух сел, находящихся 
по разные стороны границы, закидали друг 
друга камнями, а потом прибывшие с обеих 
сторон пограничники устроили перестрел-
ку. По официальным данным, никто не по-
страдал. 

Конфликт из-за воды в Ак-Сае уже чет-
вертый с начала этого года. Самый крово-
пролитный произошел 28–30 апреля, в нем 
погибло не менее 56 человек и было ране-
но 278. Ущерб, по оценкам таджикских и 
киргизских властей, превысил 15 млн. дол-
ларов – это стоимость сожженных домов, 
школ, пограничных пунктов. Беженцами 
стали от 27 до 41 тыс. киргизов, вынужден-
ных покинуть села близ границы. 

Причем эта ситуация уже вышла за 
пределы СНГ. Так, протесты против Тад-

жикистана организовали киргизские эмиг-
ранты в Сан-Франциско и Берлине. 

Причиной постоянных конфликтов 
из-за воды в Ферганской долине являет-
ся то, что граница Таджикистана и Кир-
гизии здесь до сих пор не определена. 
После апрельских боев официальный Ду-
шанбе и Бишкек договорились начать де-
лимитацию границы, но процесс из-за по-
стоянных взаимных обвинений затягива-
ется. 

У таджикских властей на этот счет осо-
бое мнение: командование пограничных 
войск страны ответственность за напря-
женность в Ферганской долине возложило 
на... журналистов. Якобы, именно СМИ 
“скоротечными заключениями и игнориро-
ванием юридических нормативов” толкают 
жителей обеих стран к приграничным кон-
фликтам. 

Политики же, если следовать логике 
генералов, не при чем. Они вообще святые 
люди, и ни к каким войнам на постсовет-
ском пространстве отношения не имеют.

Споры между США и Ираном по ядер-
ной программе могут оставить жителей 
Междуречья без дешевых продуктов пи-
тания и вообще привести к их дефициту, 
заявил член сельхозкомиссии иранского 
парламента Забихолла Азами. 

По его словам, если подписание соглаше-
ния о возобновлении действия ядерной сдел-
ки снова не состоится, иранское руководство 
больше не сможет контролировать цены на 
продукты питания. Это соглашение имеет 
для простого народа серьезные последствия, 
так как оно увязывается с поставками пище-
вых продуктов и сельхозсырья. 

Если правительство под руководством 
Эбрахима Раиси не сможет наладить свое-
временные поставки и не обеспечит АПК 
техникой, оборудованием, удобрениями, 
сельскохозяйственной химией до будущей 
весны, то вскоре начнется подорожание про-
дуктов, в первую очередь, куриного мяса. 

Напомним, в Австрии с апреля проходят 
очные переговоры Ирана, с одной стороны, 
и России, Великобритании, Германии, Китая 
и Франции – с другой. Совместно они пы-
таются восстановить иранское ядерное со-
глашение в той его редакции, которая не 
предполагает санкций в отношении Ирана со 
стороны США, а исламская республика обя-
зуется выполнять данные ею обещания в 
атомной сфере. Однако все сроки, намечен-
ные для подписания сделки, уже прошли, а 
страна находится под экономическим, фи-
нансовым и политическим давлением США. 

Между тем в торговле России и Ирана 
большую долю занимают продовольствен-
ные товары и сельхозсырье, на них прихо-
дится около 80% всего экспорта из России в 
Иран. В то же время основными товарами 
импорта РФ из Ирана являются овощи и 
фрукты, например, картофель, помидоры, 
лук, гранат, виноград, киви и сухофрукты.

Польский фермер Михал Мыслов-
ский из Люблина стал звездой соцсе-
тей, прославившись своей несгибае-
мостью. Он собрал урожай пшеницы 
между многоэтажками, отказавшись 
продавать свое поле застройщикам. 

Фермер наотрез отказался продать им 
свой участок поля, зажатый между ново-
стройками на окраине города. Он продол-
жил его засевать и недавно собрал урожай 
пшеницы. И делает так, кстати, уже не пер-
вый год. А пользователи соцсе-
тей массово делятся между со-
бой видео, в котором его ком-
байн разъезжает между ново-
стройками. 

Местные жители относятся к 
упрямому фермеру с уважением 
и пониманием. Он вообще уже 
стал местной достопримечатель-
ностью Люблина. “С  людьми у 
меня все в порядке. Они пони-
мают, что у меня есть работа. 
Просто смотрят и снимают ви-
део. Дети тоже счастливы. Про-
блем с жителями новостроек у 

меня никогда не было”, – рассказал Мыслов-
ский польскому изданию Dziennik Wschodni. 

“Как местная жительница, могу ска-
зать, что нас это совершенно не беспо-
коит, даже наоборот. Лучше иметь такой 
вид за окном, чем дом на доме”, – написа-
ла, например, в соцсетях Катаржина. “Кто-
то многое бы отдал за такой вид из окна”, – 
написал еще один комментатор. Другой же 
предложил фермеру купить у него весь 
урожай пшеницы.

НАУКА

В грязных реках и рыбы заражены

Лососевые, наиболее распростра-
ненный вид пресноводных рыб, про-
являют зависимость от некоторых нар-
котических препаратов, попадающих в 
реки. Об этом говорится в исследова-
нии чешских ученых из университета 
естественных наук в Праге, опублико-
ванном в научном журнале The Journal 
of Experimental Biology. 

Исследователей давно интересовала 
проблема загрязнения рек сточными вода-
ми, а также попадающими с ними химика-
тами. Среди последних чаще встречается 
и такой опасный для человека психотроп 
как метафметамин. Именно поэтому эко-
логи выбрали его для того, чтобы узнать, 
как он влияет на поведение рыб. 

Эксперимент ученые провели на кумже 
(научное название – Salmo trutta). Они ото-
брали 60  ее особей, разделив их на две 
группы. Первую поместили в аквариум, в 
который вливалась вода со средней для 
рек и озер концентрацией препарата. Под-
опытные содержались там 8 недель. Под-
опытные из второй группы получали толь-
ко чистую воду. При этом бассейн был обо-
рудован так, чтобы вода в обоих резервуа-
рах не смешивалась. Затем рыб из первой 
группы переместили на десять 10 в чистую 

воду. Также исследовате-
ли создали в общем пруду 
небольшую зону с мень-
шей концентрацией амфе-
тамина. 

Цель исследования – 
проверить гипотезу о том, 
что у рыб может начаться 
наркотическая ломка. Ре-
зультаты опыта поразили 
ученых. Они не только 
подтвердили их предполо-
жение, но и показали, что 
симптомы у их подопыт-
ных во многом похожи на 
человеческие. Например, 
испытуемые предпочитали 
плавать там, где собира-
лась зараженная наркоти-
ком вода. 

Это напомнило стремление наркомана 
как можно быстрее добыть дозу. При этом 
первые четыре дня в новом аквариуме 
они, как и люди, были вялыми, мало двига-
лись и плохо реагировали на внешние раз-
дражители. Лишь на пятый день эти симп-
томы стали постепенно ослабевать, пре-
кратившись на десятые сутки. 

Рыбы же из другой группы вели себя 
так же адекватно и старались держаться в 
основной чистой части пруда. Экспери-
мент повторяли несколько раз, и он всегда 
показывал те же результаты. Ученые так-
же выяснили, что химический состав мозга 
у рыб во время эксперимента изменился 
так же, как у человека. 

Эксперты отметили, что свои симптомы 
от подобных препаратов есть и у других 
речных и морских животных. Например, 
они обнаружили, что под воздействием ан-
тидепрессантов рыбки гуппи ведут себя 
как зомби, а раки становятся даже излиш-
не смелыми и могут потерять бдитель-
ность. Открытие ученых должно привлечь 
внимание рыболовов и экологов к тому, 
что у водных обитателей есть новый враг, 
который может разрушить водную экоси-
стему и погубить популяцию.

На популярном турецком курорте Марма-
рис началась эвакуация отелей из-за мощ-
ных лесных пожаров, охвативших страну. 

Власти города объявили о профилактиче-
ской эвакуации туристов и местных жителей 
из гостиниц, рядом с которыми бушует огонь. 

По словам министра сельского и лесного 
хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, сей-
час в тушении участвуют 30 пожарных ма-
шин, 5 вертолетов и самолет. 

Ранее отдыхающим в Анталье россиянам 
Ростуризм уже посоветовал оставаться в 
своих гостиничных номерах из-за лесных по-
жаров. 

28 июля стало известно, что по всей Тур-
ции вспыхнули лесные пожары – пламя до-
бралось до туристической провинции Ан-
талья. Также в стране зафиксирована ано-
мальная жара – температура превышает 
40 °С.
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Беспилотные летательные аппа-
раты (БПЛА), они же дроны, они же 
летающие роботы – мощнейшее ин-
новационное оружие, которое ис-
пользуется с разными целями. При-
менение беспилотников в невоенных 
целях, которое лавинообразно на-
растает с начала 2010-х, создало не-
сомненные риски и потребовало за-
конодательными актами в той или 
иной степени обезопасить эксплуа-
тацию всех видов БПЛА, пишет 
“НВО”. 

До 2015 года еврейское государство 
занимало 1-е место по количеству про-
изводимых и экспортируемых дронов. Се-
годня Израиль, оставаясь на ключевых 
позициях на рынке военных дронов, по-
теснен США. В четверке лидеров также 
Китай и Россия. Более половины израиль-
ских беспилотников экспортируется в Ев-
ропу, еще треть – в Азию. В 2019 году на 
БПЛА приходилось около 10% израиль-
ского военного экспорта. 

Вслед за четверкой лидеров 
Авторитетный российский политолог 

Александр Храмчихин утверждает: “Есть 
такой феномен – страны, отставшие в 
развитии авиации традиционной, пилоти-
руемой, очень хорошо наверстывают упу-
щенное именно за счет беспилотной авиа-
ции. Кроме Турции, это Иран, а до опре-
деленной степени и Китай”. 

Турецкий беспилотник и впрямь ока-
зался успешным. “Байрактар (“Знамено-
сец”) ТБ2” – ударный оперативно-тактиче-
ский средневысотный дрон с продолжи-
тельностью полета более 12 часов с че-
тырьмя ракетами на подвеске. Такая дли-
тельность полета позволяет ему после 
выявления целей выдвигаться к передо-
вой для пуска ракет. 

На начало 2020 года турецкие сухопут-
ные силы имели в своем распоряжении 
33  “Байрактара ТБ2”. Турецкие ВМС и 
жандармерия соответственно – 4 и 18. 
Дроны этого типа находятся также на во-
оружении Азербайджана, Катара, Ливии 
и Украины. 

Несмотря на достижения Турции в соз-
дании беспилотников, сегодня турецкая 
армия не в состоянии заменить пилоти-
руемую военную авиацию. 

В последнем противостоянии боеви-
ков сектора Газа и ЦАХАЛ (Армии оборо-
ны Израиля) в мае нынешнего года ХА-
МАС впервые использовал дроны собст-
венного производства. Сбитый израиль-
тянами палестинский ударный БПЛА “Ше-
хаб” (“Династия”), дрон-камикадзе на бен-
зиновом двигателе, создавался на основе 
иранского беспилотника “Абабиль” (“Ста-
до”). В палестинском варианте у дрона 
один стабилизатор, а в варианте, пере-
данном иранцами йеменским хуситам и 
названном “Кашеф” (“Наблюдатель”), – 
два. 

Иранские беспилотники и их палестин-
ские производные, собираемые в секторе 
Газа, не отличаются высокой технологич-
ностью. Но, снаряженные взрывными за-
рядами, могут натворить немало бед. 

Обоюдоострая технология 
В апреле в отчете государственного 

контролера Матаниягу Энгельмана ос-
новное место было уделено армейским 
высокотехнологичным подразделениям. 
В обязанности госконтролера входит 
контроль за деятельностью исполни-
тельной власти, госучреждений и пред-
приятий. Не исключая, разумеется, Ми-
нистерства обороны и военной сферы в 
целом. В нынешнем отчете Энгельман 
обратил внимание на использование ЦА-
ХАЛ различных полигонов и стрельбищ 
для испытания дронов. Госконтролер 
считает, что совершенствование техно-
логии дронов и широкое их использова-
ние армейскими и другими структурами 
может оказаться опасным для самих из-
раильтян. 

Всего в Израиле разработано и введе-
но в эксплуатацию более четырех десят-
ков дронов разных видов. Получают рас-
пространение БПЛА с интегрированной 
боевой нагрузкой. По сути, такие дроны 
можно считать барражирующими снаря-
дами или бомбами заданной мощности. 
Они способны вести патрулирование и 
уничтожать найденные цели “ценой собст-
венной жизни”. 

Чжуншаньский институт науки и техно-
логии – головная научно-исследователь-
ская и опытно-конструкторская организа-

ция Бюро вооружений Министерства на-
циональной обороны Китайской Респуб-
лики (Тайвань) – еще в 2019 году переда-
ла армейским структурам именно такие 
дроны-самоубийцы. Если цены на тай-
ваньские беспилотники будут достаточно 
низкими, их закупит ряд ближневосточ-
ных стран. 

Сделано в Израиле 
Госкомпания Israel Military Industries 

разработала и произвела крылатый дрон, 
который может запускаться не только с 
самолета, но и с корабля, вертолета, на-
земной установки. Он предназначен для 
разведывательных целей, корректировки 
огня, обнаружения мест падения самоле-
тов и других БПЛА. 

В штатном варианте ракета “Далила” 
(имя ветхозаветной героини) предна-

значена для борьбы с радиотехнической 
системой противника. При обнаружении 
радара “Далила” превращается в самона-
водящийся самолет-снаряд. Боевая на-
грузка этого беспилотника 54,4 кг, даль-
ность – 400 км. 

Израильский беспилотник “Пантера”, 
тактический БПЛА, разработанный той 
же компанией Israel Military Industries, ис-
пользует технологии поворотного винта, 
которые позволяют осуществлять верти-
кальный взлет и посадку, а также зависа-
ние в воздухе. “Пантера” укомплектована 
системами, позволяющими вести наблю-
дение круглосуточно и в любых погодных 
условиях. По желанию заказчика на 
БПЛА этого типа можно установить ла-
зерный указатель, измеритель расстоя-
ния или систему наведения. Наземная 
станция управления, размещенная в авто-
мобиле, может управлять сразу тремя 
“Пантерами”. 

К дронам-мультикоптерам относятся 
винтокрылые летательные аппараты с не-
сколькими роторами (несущими винтами). 
Поэтому мультикоптеры, построенные по 
вертолетной схеме, называются также 
многолетами и многороторными вертоле-
тами. В зависимости от количества рото-
ров они подразделяются на квадрокопте-
ры (четыре винта – самая распространен-
ная модель), гексокоптеры и октокоптеры 
(шесть и восемь винтов соответственно). 

Мультикоптер “Цор” производства кон-
церна Elbit Systems предназначен для 
всех родов войск. Он весит 15 кг и спосо-
бен удаляться от оператора на 10 км. Вре-
мя пребывания в воздухе с полезной на-
грузкой 0,4 кг – до часа, с нагрузкой 3 кг – 
около получаса. “Цор” способен двигаться 
почти бесшумно, что позволяет ему вести 
наблюдение и подслушивание, зависнув 
за окнами подозрительных зданий. 

Спасти стервятников! 
Несмотря на наличие собственной ли-

нейки дронов, ЦАХАЛ продолжает ис-
пользовать дешевые китайские портатив-
ные БПЛА концерна Dajiang Innovation 
Technology, более известного как DJI. 

Этот концерн, расположенный на юге Ки-
тая в городе Шэньчжэнь, производит 
мультикоптеры, контроллеры (микросхе-
мы для управления электронными устрой-
ствами), видеоборудование. 

Американская армия отказалась от 
этих дронов ввиду их киберуязвимости. 
Но израильские военные специалисты 
смогли обеспечить кибербезопасность та-
ких аппаратов. Они успешно используют-
ся в смешанных батальонах легкой пехо-
ты Службы охраны границ и в пехотных 
батальонах во время оперативной дея-
тельности в Иудее и Самарии. 

Персонал частей, получающих муль-
тикоптеры, проходит недельный курс об-
учения работе с ними в Службе (школе) 
полевой разведки, созданной в апреле 
2000  года. Разработана компьютерная 
программа, позволяющая одному солда-

ту управлять целой группой мультико-
птеров. Созданы также специальные 
смарт-часы, с которыми солдат, попав-
ший в непредвиденную ситуацию, может 
вызвать мультикоптер для своего обна-
ружения. 

По части невоенного использования 
дронов любопытен такой факт. Орнито-
логи Управления охраны природы и на-
циональных парков (УОПиНП) Израиля 
решили помочь оставшемуся без пары 
грифу – крупной хищной птице семейства 
ястребиных. Компания XTEND разрабо-
тала платформу управления мультико-
птерами в сложных топографических 
условиях и предоставила аппаратуру, а 
бойцы спецназа ЦАХАЛ управляли муль-
тикоптером, чтобы четыре раза в день 
кормить птенца. 

Популяция грифов на Ближнем Восто-
ке резко сократилась и находится на гра-
ни вымирания. В УОПиНП прикладывают 
значительные усилия для спасения этих 
птиц. 

Глаз да глаз 
Развитие технологий производства 

беспилотников, их массовое и не всегда 
контролируемое использование создают 
несомненные риски. В частности, для 
поддержания законности и общественно-
го порядка. Госконтролер Энгельман 
привел грустный пример: полиция и ША-
БАС (Управление тюрем Израиля) едва 
не допустили доставку в тюрьмы нарко-
тиков и мобильных телефонов. Крими-
нальные группировки попытались орга-
низовать цепочку неконтролируемых до-
ставок заключенным посредством муль-
тикоптеров. 

“Армия отвечает на угрозы всех видов 
БПЛА военным объектам, – указывает 
госконтролер, – за все остальное несут 
ответственность полиция и ШАБАС”. По 
данным, обнародованным Энгельманом, 
только четверть объектов и баз защище-
ны от дронов практически на 100%. Нет 
претензий, например, к защите главных 
воздушных ворот страны – аэропорта 
имени Давида Бен-Гуриона. 

Проблемой с точки зрения госконтро-
лера остается медленная реализация ре-
шения кабинета министров о комплекс-
ном финансировании всеми ведомствами 
защитных систем от гражданских мульти-
коптеров. На руках у населения страны 
их находятся десятки тысяч. Ни с частны-
ми владельцами, ни с дронами в ведом-
ственном владении ситуация не упоря-
дочена. 

Госструктуры с неохотой координи-
руют свои действия в решении проблемы 
унифицированного контроля за безопас-
ностью БПЛА. Матаниягу Энгельман за 
низкую готовность в отражении невоен-
ных угроз более всего винит израильскую 
полицию. 

В ряде стран Ближнего и Среднего 
Востока опасность использования БПЛА 
купируется простым и безусловным за-
прещением их ввоза, производства и ис-
пользования негосударственными струк-
турами. К таким странам относятся Еги-
пет, Марокко, Ирак, Сирия, Саудовская 
Аравия, а также Палестинская нацио-
нальная автономия. В Египте отдельно 
оговорен запрет на пересылку по почте 
дронов в разобранном виде и передачу их 
в подарок. В Марокко за производство 
действующих авиамоделей могут нало-
жить огромный штраф. 

Однако использование дронов в граж-
данских целях будет возрастать. В этом 
нет ни малейшего сомнения. Они уже сей-
час используются для фотографирования 
недвижимости и земельных участков ри-
елторами, службами доставки медикамен-
тов и срочной корреспонденции. С другой 
стороны, БПЛА, летающий над домом с 
неизвестными целями, не может не пугать 
или не раздражать обычных горожан. А 
умельцам-киберпреступникам нужно со-
всем немного времени, чтобы взломать 
дроны и использовать их в своих целях. 

О тонкостях контроля 
Контролирующие службы проверяют 

ведомства, дают рекомендации, но не 
вмешиваются в процесс принятия осно-
вополагающих решений, которые яв-
ляются прерогативой правительства и 
судебных инстанций. Государственный 
контролер избирается тайным голосова-
нием в кнессете (парламенте) на один 7-
летний срок. В штате его ведомства ра-
ботают юристы, аудиторы и специалисты 
разных профилей. Госконтролер незави-
сим от правительства и подотчетен толь-
ко кнессету. 

Стоит обратить внимание на личность 
нынешнего государственного контролера. 
Некомпетентному наблюдателю может 
показаться странным, что Энгельман вы-
ступает за ограничение влияния госконт-
ролера (то есть своего) на органы испол-
нительной власти. Он прямо говорит о 
важности проведения четкой границы 
между работой госконтролера, который 
занимается прежде всего ревизией, и 
безусловной прерогативой правитель-
ства. 

Превышая закон 
Израильские законы о беспилотниках, 

принятые в 1981 году, безнадежно уста-
рели. По сути, 40 лет назад речь шла об 
авиамодельной технике высокого уровня. 
Согласно тогдашним законодательным 
актам, “беспилотники не должны летать 
выше 50 м от земли и приближаться к жи-
лым кварталам, общественным зданиям 
(таким как школы, больницы, кинотеат-
ры), паркам и другим местам гуляний бо-
лее чем на 250 м”. Но эти правила соблю-
дали далеко не все израильские владель-
цы частных дронов. 

Ноам Мильштейн, начальник отдела 
БПЛА в Управлении гражданской авиа-
ции (УГА) Израиля, возглавил спецкомис-
сию, которая разрабатывает новый зако-
нопроект по пользованию дронами. Он 
считает, что частный владелец дрона обя-
зан представить в отдел БПЛА деклара-
цию о намерениях использования принад-
лежащего ему безэкипажного воздушного 
агрегата, получить документ о его регист-
рации и свидетельство о прохождении 
курса по технике безопасности и “опера-
торскому вождению”. Стоимость регист-
рации предположительно составит 30 ше-
келей (8 долл.). 

Вскоре госконтролеру Энгельману по-
ступит полный перечень документов, на-
личие которых УГА считает обязатель-
ным для владельцев и операторов дро-
нов. 

Захар ГЕЛЬМАН, 
Иерусалим (Израиль).

Стаи частные и военные
О беспилотниках в Израиле

Более половины израильских беспилотников экспортируется в Европу, еще треть – в Азию. 
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Над рекою плавает туман 
Над рекою плавает туман. 
Уронили звезды в воду свечи. 
С теплой ночью ветреный роман 
Закрутил осенний добрый вечер. 

Лоскутками чуткой тишины 
Сшита задремавшая дорожка. 
Снятся ей особенные сны – 
Хрупкая девчонка в босоножках. 

Острый и задорный каблучок 
Знать, наставил в памяти отметин – 
Провожал ее сюда дружок 
Каждый вечер знойным летом этим. 

Шепот в тишине не утаишь 
И не скроешь звуки поцелуев 
А теперь вздыхает вот камыш: 
“Где теперь искать ее такую?” 

Сверху любопытная луна 
Взглядом на округу томно ляжет. 
Только все же тайну ту она 
Никому другому не расскажет. 

А внизу, где самая вода, 
Две березки кремового цвета, 
Зиму всю в любые холода 
Будут ждать ромашковое лето… 

03.10.2020. 

Я стою на берегу реки 
Я стою на берегу реки 
На полянке, сотканной из лета. 
Мысли, как река, неглубоки, 
А скорей витают в небе где-то. 

И от них светло и широко. 
Двигаются живо руки, ноги. 
Над водой туман, как молоко, 
Пеною разлился до дороги. 

От травы росою в каждый шаг 
Холодятся ноги до коленей. 

Хорошо, что мысли и душа 
Теплотой пульсируют по вене. 

А вода – парное молоко. 
Или даже как объятья мамы – 
И тепло, и на душе легко, 
И не ноют старческие шрамы. 

Если даже жизнь почти прожил, 
Здесь как будто заново родился! 
Из реки живой водой умылся 
И от бед себя огородил. 

28.06.2020. 

Там, где ветер шепчется 
с крапивой 

Там, где ветер шепчется с крапивой, 
И дряхлеют в роще тополя, 
Поселилась тихо и незримо 
Юность незабвенная моя. 

Заросли красивых чувств и мыслей 
До сих пор там сберегают цвет 
У полыни ярко серебристой, 
Горечью довольствуясь в ответ. 

А когда в права вступает вечер, 
Юность, по ветвям забравшись ввысь, 
Зажигает над деревней свечи, 
Чтобы все любимые нашлись. 

По ночам, спускаясь к речке с кручи, 
Отражаясь в глади томных вод, 
Средь кувшинок и берез плакучих 
Медленно по заводи плывет. 

Говорят, но думаю, пустое, 
Кто-то видел всю ее в слезах, 
Если даже было бы такое, 
Слезы эти смыла бы роса. 

Я когда-нибудь туда приеду. 
В самой гуще рощи затаюсь. 
Юность свою выслежу по следу, 
И к ее одежде прикоснусь. 

04.01.2020 

Родина 
Ах, Родина! Тропинки да дорожки, 
Из детства запах скошенной травы… 
Здесь мило все – от большака до стежки, 
От леса темного до неба синевы. 

Я снова здесь, наивный и ранимый, 
С душою, как калитка на ветру. 

Но я своею родиной хранимый, 
А значит, я от сглаза не умру. 

Меня влечет глубь заповедной речки. 
Когда-то в ней я столько раз тонул. 
Но Бог берег меня для этой встречи, 
Чтоб вновь нырнул я в эту глубину. 

А раньше было не унять ту тягу, 
И даже не позавтракав, с утра, 
За пазуху набив соседских яблок, 
На речку убегала детвора. 

И я средь них, малой еще мальчишка, 
В песке себя зарыл до головы. 
Потом стремглав к реке 

срывался вспышкой, 
Чтоб губы остудить до синевы. 

В азарте игр и детских приключений 
Я забывал, что дома меня ждут 
Коса, топор, полив в саду растений, 
А в огороде – грядочный редут. 

А вечером – забыл пригнать скотину, 
И в темноте оттягивал я срок, 
Когда мне мама гибкой хворостиной 
Преподнесет для памяти урок. 

Ах, мама милая! И вольно, и невольно 
Тебя тогда я часто огорчал… 
Мне вспоминать теперь об этом больно. 
Любовь тебе вернуть я опоздал... 

Но детство убежало без оглядки. 
Теперь меня манили все сильней 
Не шалаши, землянки, игры в прятки, 
А синь небес да тени тополей… 

Наверно, здесь, да, точно здесь, я помню, 
Случилось это чудо из чудес – 
К ее губам прильнул губами скромно 
И улетел от счастья до небес. 

Тот миг в моей душе остался звонким. 
Я от него ведь до сих пор в хмелю – 
Когда впервые милая девчонка 
Мне прошептала нежное “люблю”. 

Года бегут. Чем дальше, тем быстрее. 
А мне становится яснее и ясней – 
Что ничего нет на земле роднее 
Мне этих мест из родины моей… 

29.07.2016 

Фото автора.

Александр Дрокин родил-
ся в живописном уголке род-
ного края – Старой Казинке 
Тамбовской области, по об-
разованию филолог (окон-
чил Мичуринский педагоги-
ческий институт в 1980 го-
ды). Писать стихи начинал 
еще в юности, но вернулся к 
творчеству лишь спустя 
34 года... 

Мысли как-то сами собой 
облачаются в выразитель-
ные слова, создавая образы. 
Он, словно художник, искус-
но вырисовывает картину, 
окутав ее легкой вуалью не-
растраченных чувств. Стихи 
Александр дополняет ярки-
ми авторскими снимками и 
записывает на аудио. 

Сейчас он живет в Подмосковье, но память все чаще и чаще возвращает 
его в родные до боли места, и лирическая палитра во всей широте души 
отражается на бумаге…

Лирические этюды 
Александра Дрокина



Коси, пока роса! 

Но если еще недавно утрен-
нюю тишину в деревне нарушали 
выстрел пастушьего кнута и зву-
ки отбиваемой косы, то большин-
ство современной молодежи о ко-
сарях мало что расскажет. В луч-
шем случае, молодежь вспомнит 
о триммере или газонокосилке, 
которые своим жужжанием не 
дают никому покоя даже в выход-
ной день. Они, конечно, облегчи-
ли жизнь остающихся пока в де-
ревне жителей и городских двор-
ников, но свели на нет косарское 
искусство. Теперь лишь изредка о 
нем напоминают конкурсы коса-
рей, участниками которых стано-
вятся далеко не профессионалы 
своего дела. Многие ремесла, ко-
торые веками оставались главны-
ми в деревенской жизни, попол-
нили список профессий, предста-
вители которых остались практи-
чески не у дел. 

Сенокос, начало которого поч-
ти всегда совпадает с окончани-
ем посевной, выводил на луга 
всю деревню. Его основной “удар-
ной силой” были как раз косари – 
обычно очень сильные и выносли-
вые мужчины. Но даже в большом 
по населению селе невозможно 
было набрать и отправить на до-
бычу с лугов сена сотню чудо-бо-
гатырей. Поэтому покос и стано-
вился в прямом смысле всенарод-
ным делом. Косить траву, чтобы 
на долгую зиму запасти из нее се-
но для домашней и колхозной 
живности, наряду с мужчинами, 
выходили на луга женщины. И да-
же старики, на которых, несмотря 
на почтенный возраст, равнялись 
в этой работе и молодые парни.  

Любая работа на селе – труд-
ная, однако ремесло косаря все-
гда оставалось среди остальных 
занятий селян одним из самых 
тяжелых. Косить траву выходили 
по первой росе, которая увлаж-
няла траву и облегчала ход косы. 

Нашла коса на триммер

Пожалуй, ни один русский 
поэт не прошел в своем твор-
честве мимо косаря на лугу. 
Косарям и сенокосу посвяща-
ли стихи Сергей Есенин, Ни-
колай Некрасов, Николай Руб-
цов, Аполлон Майков, Игорь 
Корнилов. А из-под пера пи-
сателя Ивана Бунина вышел 
рассказ-зарисовка “Косцы”, в 
котором автор представил 
тружеников сенокоса, обна-
жающих широкими взмахами 
кос целые поляны. В их дви-
жениях видна особая охота к 
работе, и автору радостно на-
блюдать за слаженным тру-
дом косарей. Косами они ра-
ботали, как бы играясь. А шли 
ровно друг за другом, окаши-
вая пни и кусты.

36 лет Михаил Захаркин работал председателем колхоза 
и до сих пор не расстается с косой.

“Косцы” (художник Александр Моравов).

“Шокшанские косари” (художник Виктор Беднов).

сена на открытых местах крепким 
мужчинам по силам косы № 8 или 
№ 9, женщинам и пожилым лю-
дям – номером меньше. 

Схалтуришь – 
себе навредишь 

Первым делом новую косу 
(как, впрочем, и ту, которой уже 
косили, и она затупилась) перед 
началом работы нужно отбить. За-
нятие, вроде бы, не такое трудное, 
но на самом деле отбивка косы – 
сложная и ответственная, требую-
щая особого внимания и терпения 
операция. Для ее проведения по-
надобятся молоток, банка с водой 
и пенек, в который вбивается так 
называемая “бабка” – своего рода 
наковаленка, на поверхности ко-
торой и происходит процесс наде-
ления косы остротой. Ведь секрет 
пригодности для работы инстру-
мента косаря как раз и состоит в 
толщине лезвия его косы, а не в 
том, как усердно точил он его спе-
циальным бруском. Косу и отби-
вают именно для того, чтобы ее 
лезвие стало как можно тоньше. К 
тому же, при ударах по лезвию ко-
сы металл, из которого она сдела-
на, становится плотнее и прочнее. 

сенокос. Коса у Захаркина сохра-
нилась до сих пор. Но теперь его 
чаще можно видеть как раз за от-
биванием главного инструмента 
косаря. Более десятка кос отбил 
он в июне и для конкурса косарей, 
проведение которого было запла-
нировано этим летом в рамках 
республиканского “Дня поля”. 
Но  конкурс так и не состоялся. 
Похоже, не нашлось людей, кото-
рые могли показать на нем косар-
ское искусство. 

Если косарь – правша, то “баб-
ку” при отбивке косы нужно рас-
положить так, чтобы основная ее 
часть находилась на правом коле-
не. При этом колени должны быть 
на уровне высоты “бабки”. 

Самое главное при отбивании 
косы – не спешить. Процесс при-
нято начинать с так называемой 
пятки. Бить по косе нужно дубли-
рующими ударами, оттягивая при 
этом немного молоток на себя. Ес-
ли все делать правильно, лезвие 
косы получится ровным. Но если 
в каком-то месте лезвия удар был 
слабым, металл не расплющится 
до нужной величины. Однако и 
слишком сильные удары не допус-
каются. Лучше – несколько сла-
бых, нежели один сильный. 

К тому же, утренняя свежесть 
была куда приятней зноя, кото-
рый опускался на луга с лучами 
солнца и сгонял косарей в шала-
ши-укрытия посреди лугов. В лет-
нюю жару наполняла луга и раз-
ная летающая нечисть, жужжа-
ние и укусы которой досаждали 
тем больше, чем выше поднима-
лось солнце. Кто-то даже подсчи-
тал, что косарь во время работы 
косой на лугах терял около 5 тыс. 
Ккал. Утраченные силы нужно 
было сразу восстановить, и это 
можно было сделать за обедом. 
Он у косарей мог быть не вполне 
вкусным, но обязательно – плот-
ным и калорийным. У кого была 
возможность, брал с собой на луг 
шмат сала. Но если не находи-
лось дома куска мяса, заправля-
лись всем, чем Бог подал: хле-
бом, картошкой и луком, которые 
запивали молоком или холодным 
кваском. 

Коса для косаря, 
как ружье для солдата 

Но прежде чем отправиться 
на луг, косарь очень придирчиво 
выбирал и старательно готовил 
свой инструмент. Ведь чем 
острее была коса, тем меньше 
нужно было прикладывать сил 

Часто можно слышать, как ко-
су называют литовкой, хотя она 
не имеет какого-либо отношения 
к Литве. Такое название у нее от 
того, что в старые добрые време-
на косы не штамповали, а отлива-
ли, и уже из отливки выковывали, 
как мечи.  

Единственное место, где сей-
час в России производят косы, – 
поселок Арти Свердловской обла-
сти. Более 60% уральских кос и 
сегодня уходит на экспорт. Их ак-
тивно скупают Турция, Молдавия, 
Словакия и даже заваливший 
весь мир своим низкосортным 
ширпотребом Китай. Уникаль-
ность русских кос в том, что их 
делают методом проката, благо-
даря чему они лучше зарубежных 
аналогов, да и по весу наши косы 
значительно легче. 

Кстати, вес косы и ее размер 
имеют очень важное значение 
для всех, кто берет ее в руки. 
Размеры “литовок” начинаются от 
№ 5 и заканчиваются № 10. Циф-
ровое обозначение – это длина 
режущего полотна в дециметрах. 
А вес у кос – от 255 до 750 г. Наи-
более подходящая коса для боль-
шинства – № 5, или, как ее назы-
вают иначе, “пятерочка”. В край-
нем случае, № 6. Для заготовки 

чтобы их поверхность, как и у мо-
лотка, сделать идеально плоской 
и ровной. 

Но для чего нужна банка с во-
дой? Можно, конечно, обойтись и 
без нее, но опытные косари косу 
перед отбиванием всегда поме-
щают в воду. От воды на лезвии ко-
сы проступает четкий налет черно-
го цвета, который позволяет сле-
дить за правильным процессом от-
бивки. Саму “бабку” отбивальщик 
забивает в подобранный под свой 
рост пенек. “Бабка” не должна на 
нем болтаться, иначе косу можно 
легко испортить, а самому – полу-
чить травму”, – говорит один из 
оставшихся пока в Старошайгов-
ском районе настоящих косарей 
Михаил Михайлович Захаркин. 

Свою трудовую биографию он 
начинал с работы в торговле, в 
которой вырос до председателя 
сельпо. Но всегда тянуло Захар-
кина к работе на земле, к которой 
он и пришел. И случилось это еще 
в те времена, когда не косилка, а 
коса была главным орудием тру-
да на сенокосе. 36 лет возглав-
лял Михаил Михайлович колхоз в 
селе Богдановка. И, несмотря на 
свою должность председателя, 
вместе со своими колхозниками 
почти всегда выходил с косой на 

Когда одна сторона косы отби-
та, ее переворачивают на другую. 
Максимально лезвие можно отби-
вать на ширину не более 3 мм.  

Важная операция – насадка 
косы на косовище, для которого 
выбирают хорошо просушенную и 
круглую палку. Косовище из сы-
рой палки усохнет и ослабит креп-
ление косы, сделав работу косаря 
сущим наказанием. Для закрепле-
ния косы на нижнем конце ручки 
делают затес под углом 20–30° и 
углубление для бородки. Величи-
на угла определяет подъем лез-
вия относительно земли. При ска-
шивании ровных участков лезвие 
поднимают на 10–20 мм, на неров-
ных местах подъем составляет 
20–30 мм. Закрепляют косу на 
ручке одним-двумя стальными 
кольцами и подтягивают клином.  

Секреты секретами, 
но “устав” для всех один 

У настоящих косарей есть, ко-
нечно, свои секреты, но мастера 
литовки придерживаются и общих 
для всех правил. На луга они вы-
ходят по росе ранним утром, тра-
ву косят “против шерсти”. При 
этом начало и конец замаха у них 
образуют ровный полукруг, в 
центре которого прямо, с неболь-
шим наклоном вперед, ноги – на 
ширине плеч, находится сам ко-
сарь. Если ему приходится сильно 
наклоняться, значит, лезвие косы 
поднято высоко над землей, и ко-
су надо пересадить. Начинающие 
косари слишком отрывают пятку 
косы от земли. В конце хода назад 
коса взлетает чуть ли не на метр, 
а при ходе вперед ее носок вреза-
ется в землю. При обратном ходе 
не нужно прилагать усилий на 
подъем косы, достаточно тянуть 
ее назад, чтобы она скользила по 
стерне, едва отрываясь от земли. 
При ходе вперед важно слегка 
прижимать пятку, и тогда носок не 
будет срезать с травой и землю. 

И художники косарей любят 

Мимо косарей на лугу не про-
шли и художники. В Мордовии ак-
тивно развивал в своих картинах 
тему земли и  труда Виктор Бед-
нов. Он родился и рос среди живо-
писных просторов сел Кочелавево 
Ковылкинского района. В этом се-
ле, кстати, жил и творил и извест-
ный на весь мир живописец Федот 
Сычков. А косари на картине Вик-
тора Беднова – из села Шокша са-
мого дальнего в Мордовии Теньгу-
шеского района. 

Валентин ПИНЯЕВ, 
Республика Мордовия. 

Фото автора.

при кошении травы. Даже женщи-
ны накашивали за лето больше 
10 тонн травы, из которой получа-
лось 2 тонны сена. Понятное де-
ло, что с тупой косой одолеть та-
кой объем было не только трудно, 
но и невозможно. 

Происходит своего рода закалка 
металла, благодаря чему отпада-
ет необходимость точить косу ча-
сто. В наше время найти и купить 
“бабку” не просто, поэтому народ-
ные умельцы вытачивают их из 
обычных напильников. Главное – 
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В
 августе многие мало-
опытные садоводы-
огородники, в основ-
ном, лишь собирают 

урожай, а знатоки этим не 
ограничиваются. Поэтому все-
гда в выигрыше, не говоря уже о 
том, что хлопот в такое время 
ничуть не меньше, чем в преды-
дущие летние месяцы. 

Продлеваем плодоношение 
помидоров 

С первых же дней августа с тома-
тов не только еженедельно удаляют 
постоянно отрастающие пасынки, но 
и, без колебаний, – верхушки, все бо-
ковые соцветия с бутонами и цвета-
ми, поскольку до осенних холодов они 
не успеют отдать урожай. А вот над 
оставленными кистями обязательно 
оставляют один-два полноценных ли-
сточка, поскольку они обеспечат 
ускоренное развитие созревающих 
плодов. 

Уже в первой декаде месяца во 
многих регионах страны погода не-
редко портится, холодает, и тогда на-
кануне желательно собрать не толь-
ко красные и бурые, но и крупные зе-
леные плоды, что, в свою очередь, 
ускорит налив и созревание остав-
шейся завязи. 

Основная же проблема, препят-
ствующая длительному плодоноше-
нию, – вспышка самого вредоносного 
грибного заболевания – фитофторо-
за, а проще – бурой гнили томатов. 
Если в прежние годы на дачных и 
приусадебных участках эта напасть 
уничтожала треть или половину уро-
жая помидоров, то теперь – до 80%! 

Однако вполне реально этого не 
допустить, для чего внимательно сле-
дите за прогнозом погоды, а глав-
ное – за резким колебанием дневных 
и ночных температур. Как только по-
следние опускаются ниже 12 °С  и на-
чинаются холодные дожди – через 
пару дней ждите вспышку болезни. 

Как же ее предупредить? Еще на-
кануне похолодания, при сухой пого-
де, в открытом грунте соберите весь 
урожай помидоров, а кусты с завязью 
аккуратно вырвите, отряхните корни 
от почвы и подвесьте “вверх тормаш-
ками” либо в сарае, либо на веран-
де – к концу месяца завязь дозреет 
за счет оттока питательных веществ 
из стеблей и листочков. 

В теплице эффективны профи-
лактические меры. Во-первых, обес-
печивают наилучшее проветривание 
кустов, удаляя с них все нижние 
листья и часть слишком загущающих 
друг друга побегов и даже некоторые 
самые слабые малоурожайные расте-
ния. В итоге – кусты не должны друг 
с другом соприкасаться, а листочки 
касаться поверхности земли, что за-
метно сдерживает распространение 
спор грибной заразы. 

А вот окончательно подавляют ее 
еженедельные опрыскивания кустов 
крепким настоем чеснока с йодом: 
100 г размельченных зубков сутки на-
стаивают в 3-литровой банке с водой, 
затем процеживают, добавляют 
10 мл йода и сразу опрыскивают ра-
стения. Впрочем, многие огородники 
еще в мае, при высадке рассады, про-
филактически опрыскивают ее рас-
твором медного купороса или бордо-
ской смеси… 

Сейчас же нормальному разви-
тию томатов будут способствовать 
умелые подкормки: чередование сла-
бого раствора комплексного удобре-
ния “Сударушка” с суточным настоем 
древесной золы. 

Убираем чеснок и лук 
После жаркой погоды тот и дру-

гой созревают нынче раньше, чем 
всегда. Убрать их лучше раньше, чем 
позже – в первой декаде августа. За-
паздывание с уборкой чеснока чрева-
то тем, что его защитные покровные 
чешуи лопаются, а зубки рассыпают-
ся. А в таком рыхлом виде они непри-
годны для хранения. 

Основные же два признака полно-
го созревания – это растрескивание 
чехольчиков на стрелках с бульбочка-
ми и пожелтение нижних листьев. То-
гда созревшие головки и выдерги-
вают из почвы. Около недели просу-
шивают на солнце или на сквозняке в 
тени до полного усыхания стеблей, 

листьев и окончательного оттока пи-
тательных веществ в “головки”, отче-
го они могут стать крупнее. 

В обычных комнатных условиях 
чеснок неплохо сохраняется до янва-
ря, а при температуре от 0  °С до –
3 °С , в холодильнике, – гораздо доль-
ше. Если же поместить его в картон-
ную коробку и равномерно пересы-
пать просеянной древесной золой, то 
сохранится до весны. 

А вот лук чаще убирают чуть поз-
же, чтобы он успел сформировать не-
сколько кроющих чешуй, но шелуха 
не попортилась. Хотя подсыхание и 
частичное полегание листьев – вер-
ный сигнал к уборке, которую прово-
дят только в сухую погоду. С ботвой, 
как и чеснока, для просушки уклады-
вают где-то на солнечном, хорошо 
проветриваемом месте. Затем корни 
и ботву подрезают, оставляя шейку в 
2–3 см. 

Хранят в сухом и обязательно 
прохладном помещении, поместив в 
корзину или сетку. В комнате лук бы-
стро усыхает. Наилучшая температу-
ра хранения на застекленном балко-
не (около 0 °С или немного ниже). 

Повторные посевы 
Чтобы обеспечить себя свежей 

витаминной зеленью в сентябре – ок-
тябре на освободившихся грядках 
после уборки того же лука и чеснока 
высевают редис и разнообразные 
пряно-зеленные культуры: укроп, са-
латную горчицу, шпинат, кресс-салат 
и обычный салат-латук. Для этого 
удобнее использовать узкую грядку с 
междугрядьями 15–25 см. Глубина за-
делки семян – 0,5–1 см. 

Поскольку в предыдущие месяцы 
уже использована значительная 
часть имевшихся в почве питатель-
ных веществ, грядка нуждается в за-
правке удобрениями – компостом (хо-
тя бы по 0,5 ведра компоста и по 20 г 
вышеупомянутого минерального ком-

плексного удобрения “Сударушка” на 
1 кв. м). 

Заметьте: позднелетние посевы 
скороспелого редиса в августе 
(1–15 числа) всегда лучше удаются, 
чем в мае и первой половине лета, 
так как при укорачивающемся свето-
вом дне перестают “уходить” в стрел-
ку, а нередкие в такое время дожди 
способствуют хорошему качеству 
корнеплодов. 

Для позднелетнего посева, в пер-
вую очередь, подходят такие сорта 
редиса, как Осенний гигант, Удача, 
Октава, Ребел, Красный великан. Хо-
роши они еще и тем, что при хранении 
в домашнем холодильнике или в под-
вале способны долго храниться, осо-
бенно Осенний гигант и Удача, кото-
рые отлично сохраняются до ново-
годних праздников. 

Как известно, всегда востребо-
ванная пряность – укроп. Возмож-
ность срезать ароматную молодую 
зелень до конца октября вы легко мо-
жете получить тогда, если прямо сей-
час поторопитесь посеять его совре-
менные сорта – душистые, с повы-
шенной облиствленностью, быстро 
растущие: Фейерверк, Нежность, 
Гренадер, Аллигатор, Аврора, Русич. 

От всходов до первой срезки зе-
лени в среднем проходит 40–45 дней. 
Чтобы ускорить появление всходов, 
семена в течение суток замачивают 
в воде, затем слегка подсушивают и 
сразу высевают во влажную плодо-
родную землю. 

Кстати, кроме овощных культур 
сейчас, в августе, еще не поздно по-
садить и самую желанную ягодную 
культуру – садовую землянику, кото-
рую любители чаще называют клуб-
никой. В продаже – небывалое коли-
чество ее сортов, в основном, зару-
бежной селекции. Но я бы рекомендо-
вал отечественные, поскольку они у 
нас, в отличие от иностранных, не вы-
мерзают и более вкусные. Например, 

сорта Царица, Боровицкая, Найдена, 
Купчиха. 

Земляничную рассаду желатель-
но высадить разреженно в 30 см друг 
от друга на хорошо освещенное ме-
стечко, где нет сорняков, и эта куль-
тура раньше не росла. Наилучший 
урожай дадут те растения, в лунки ко-
торых перед посадкой добавлены 
гранулы специального удобрения – 
“Флумб-куряк”, а при его отсутствии – 
по 0,5 чайной ложки комплексного 
минерального удобрения “Рязаночка” 
или “Семицветик”. 

Доморощенные семена 
Семена нынче недешевы, в паке-

тиках их – мизерное количество (по 
5  штук!), да и всхожесть далеко не 
всегда высока. Поэтому хотя бы ча-
стично есть смысл заготавливать их 
самостоятельно. В первую очередь – 
от самоопыляющихся овощных и цве-
точных растений. И не от гибридных, 
а сортовых, которые в следующем по-
колении чаще не утрачивают своих 
достоинств. 

Залог их сохранения и даже пре-
умножения – правильный выбор наи-
лучших экземпляров для размноже-
ния. Поясню на примере томатов. 
Плоды на семена отбирают в первые 
дни августа, до похолодания. И не с 
любых, а с самых удачных – мощных, 
высокоурожайных раносозревающих 
кустов и обязательно – без малейших 
признаков какой-либо болезни. Избе-
гают растений, где есть уродливые и 
преимущественно мелкие плодики. 
Выбирают тот куст, где хороший уро-
жай успел сформироваться на пер-
вых двух-трех нижних ярусах. Здесь и 
отберете на семена самые крупные 
плоды типичной для сорта формы, хо-
тя необязательно полностью вызрев-
шие, красные. Годятся и бурые. 

Плоды дозревают в домашних 
условиях одну-две недели, не доводя 
их до перезревания: полного размяг-

чения и раскисания, появления тем-
ных пятен на кожице. Полностью вы-
зревшие, но еще плотные помидоры 
разрезают поперек и сразу вместе с 
соком семена выдавливают в любую 
удобную посуду, затем – двое-трое су-
ток сбраживают без добавления воды. 

Сигнал окончания процесса бро-
жения – осветление сока, когда семе-
на, освобожденные от студенистой 
оболочки, оседают на дно, а на по-
верхности жидкости появляется 
пленка, иногда и плесень. В такой мо-
мент семена аккуратно сливают на 
ситечко с мелкой сеткой и промы-
вают под струей воды, а потом на ме-
сяц раскладывают для полного и на-
дежного просушивания на ткани или 
на газетной бумаге. Чтобы семена не 
слипались и равномерно сохли, их пе-
риодически ворошат и отделяют друг 
от друга. Если же влажно и прохлад-
но, их аккуратно подсушивают фе-
ном, под струей не слишком горячего 
воздуха. Когда семена полностью 
просыхают, их высыпают в бумажный 
пакет, на котором записывают назва-
ние сорта и год сбора семян. 

Семена сладкого и острого перца 
выделить гораздо проще. Но исполь-
зуют не зеленые или бурые, а только 
полностью вызревшие ярко окрашен-
ные плоды, которые выдерживают 
около недели в доме. Затем с верхуш-
ки плода срезают “крышку” вместе с 
округлым семяносом, оставив для до-
зревания на блюдце еще на пару не-
дель, после чего просохшие семена 
от него легче отделить. Они готовы 
для хранения тогда, если при сгиба-
нии не гнутся, а разламываются. 

Еще легче заготовить сортовые 
семена других самоопыляющихся 
овощей: баклажана, гороха, фасоли, 
кресс-салата, физалиса, а при неко-
торых рисках – даже с насекомоопы-
ляемых овощных культур – огурца, 
кабачка, тыквы. В августе, без каких-
либо проблем, собирают полностью 
вызревшие семена укропа и петруш-
ки, которые в немалом количестве 
ежедневно требуются каждому ого-
роднику, как и семена популярных 
цветочных культур – календулы, аст-
ры, душистого горошка, василька, на-
стурции, гвоздики, петунии. 

Кстати, в нынешнем сезоне пого-
да почти повсюду вполне способство-
вала отличному созреванию высоко-
качественных семян, способных мно-
го лет сохранять исходную всхо-
жесть. Не упустите свой шанс! 

Подготовка погребов 
Пока тепло и сухо, заранее поза-

ботьтесь о подготовке погреба, подва-
ла или хранилища для хранения выра-
щенного урожая. Чтобы он сохранился 
без потерь и до весны, помещения 
должны быть хорошо просушены и 
полностью очищены от возбудителей 
болезней, которые в виде спор плесе-
ни годами сохраняются на поверхно-
сти и в щелях потолка, стен, полок. 

Все это предстоит хорошенько 
промыть и продезинфицировать, что 
тряпкой и щеткой сделать сложно. 
Куда проще, эффективней и без су-
щественных затрат – с помощью про-
веренного надежного средства – дез-
инфицирующего дыма серной шашки 
“ФАС”, который проникает в самые 
укромные уголки и щелки любого хра-
нилища, уничтожая источник практи-
чески всех заболеваний. 

Однако разные шашки имеют не 
одинаковые достоинства. За долгие 
годы я в этом вполне убедился и ре-
комендую ту, которая называется 
“ФАС”, поскольку она наиболее эф-
фективна. А в качестве дополнитель-
ного средства, уничтожающего бо-
лезнетворные микроорганизмы – по-
рошок “Фиам-супер”. Он без непри-
ятного запаха хлорки в виде раство-
ра, в свою очередь, действует безот-
казно. 

После обработки любыми сред-
ствами погреба и подвалы не забудь-
те хорошенько проветрить. А чтобы 
их обезопасить от мышей, других гры-
зунов и насекомых, уничтожающих 
наши припасы с первых же месяцев 
хранения, настоятельно советую сра-
зу же разложить здесь в определен-
ных местах несколько вариантов вла-
гостойких приманок “Эфа”, которые 
надежно и надолго защитят от назой-
ливых нахлебников. 

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист.

АВГУСТ: 
жара уступает прохладе

Этот месяц – венец и закат надолго уходя-
щего лета, исход очередного садово-огородного 
сезона. Но не его конец, когда еще есть шансы 
повысить созревающий урожай, да и успеть про-
вести позднелетний посев некоторых востребо-
ванных овощных культур для осеннего сбора. 
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В этом году в предместье Таганро-
га появилась первая на Дону промыш-
ленная плантация голубики, сообщила 
“РГ”. Раньше у основателя проекта 
Александра Гончаренко был работаю-
щий бизнес по производству мебели. 
Голубика началась еще в 2017  году, 
скорее как хобби, но проект, с точки 
зрения экономики, оказался очень 
перспективным. Расчеты показывают, 
что затраты на него окупятся уже на 
четвертый-пятый год. А с внедрением 
новых технологий производство мож-
но будет расширить. Спрос на модную 
ягоду, по его словам, удастся удовле-
творить еще не скоро. Так что со сбы-
том проблем не будет. 

Вообще же у него на участке в 
1,2  га сегодня растут 4 культуры, 
включая ежевику, малину и крыжов-
ник. Но под голубую ягоду отдана 
большая часть делянки – около 0,8 га. 
Расти есть куда! Ведь до сих пор 
большая часть голубики на прилавках 
Ростова – импортного производства. 

Выхода на положительную рента-
бельность проект достигнет, когда ку-
сты голубики еще немного подрастут 
и начнут приносить более 600 г с од-
ного растения, а продавать их можно 
будет не дешевле 750 руб. за кило-
грамм, объясняет Гончаренко. Но это 
минимум. 

В этом году, потратив 2,5 млн. на 
капельное орошение, специальный 
торф и саженцы, бизнесмен рассчиты-
вает получить с участка примерно 
1,5–1,8 тонны ягоды, что даст выручку 

до 1,8 млн. рублей: “Я не претендую на 
большой бизнес. На Кубани, например, 
сейчас закладывают по 70 га голуби-
ки. Я, как самозанятый, им не конку-
рент, но ведь на Дону у нас таких про-
изводств нет. А локальное производ-
ство – это ниша интересная”. 

Сейчас у него растет более 20 сор-
тов с разными сроками созревания, 
что позволит получать урожай вплоть 
до конца сентября. Правда, в будущем 
число сортов сократят как минимум 
вдвое, оставив только самые экономи-

чески эффективные. Проблем со сбы-
том не будет, уверяет бизнесмен. Про-
давать планирует и напрямую част-
ным покупателям, и оптовикам. 

Но в перспективе ставку Гончарен-
ко делает на собственные каналы про-
даж. Для этого, например, открыл 
свой канал в Инстаграме “Голубика 
Таганрог” (blueberry_tgn), где уже се-
годня можно купить любой объем яго-
ды, заказать доставку и напрямую по-
общаться с производителем. Там уже 
почти 4 тыс. подписчиков. Немало для 
локального производства! 

Кстати, дополнительную прибыль 
такого рода небольшому бизнесу на 
земле может оказать и агротуризм. 
Гончаренко признается, что уже сего-
дня регулярно организовывает у себя 
так называемые “туры выходного дня”. 
“Люди сами просят, приезжают на вы-
ходные, отдают мне телефоны и ключи 
от машин, ставят палатки и отдыхают 
“дикарями”. Благо, у нас тут велико-
лепные виды, свое озеро, цветущий 
степной воздух и есть на что посмот-
реть. Приезжают с разных мест, самые 
разные люди. Среди постоянных гос-
тей даже очень серьезный брокер из 
Воронежа. Приезжает за 500 км, что-
бы, как он сам говорит, вернуться в 
детство, – рассказывает предпринима-
тель. – Каких-то прямых доходов это 
мне не приносит, но это хорошая отду-
шина для меня, доброе дело для лю-
дей. Ну и, откровенно говоря, многие 
из них потом становятся моими поку-
пателями. А это уже бизнес”.

Голубика на Дону
С появлением новых техноло-

гий земледелия и адаптированных 
сортов ягод их производство ста-
ло возможным даже в специфиче-
ском степном климате Дона. А 
высокая стоимость готовой про-
дукции делает этот вид агробиз-
неса, наряду с косточковыми 
культурами, самым высокомар-
жинальным. Причем это выгодно, 
даже если просто сдавать ягоду 
оптом. А если наладить собст-
венную систему сбыта, то при-
быль может быть еще выше.

СВОЙ БИЗНЕС

Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ 

Редакционная коллегия: О. АКУЛОВА, Ю. БАК-
ЛАНОВ, Е. ГЛУШЕНКО, А. ДЗАСОХОВА, О. ИВА- 
НОВА (первый зам. главного редактора – ответ-
ственный секретарь), Е. МЕРЗЛИКИНА, А. МОРГУН, 
А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА. E-mail: sg@sgazeta.ru (редакция); sg2012k@mail.ru (реклама)

Время подписания в печать: 
по графику: 18:00   /   фактически: 18:00 

Дата выхода в свет: 30.07.2021 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
ул. Правды, д. 23, г. Москва, 127015

Тел: 8 (499) 257-65-40; 8 (909) 689-77-22

Отпечатано в АО “Красная Звезда” 
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 
http://www.redstarph.ru E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Заказ № 4338-2021                                                                               Тираж 48000

Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, 

свидетельство ПИ № ФС 77-36449 

от 11.06.2009 г.

Председатель Наблюдательного совета 

С.В. ЯХНЮК 

 Учредитель, редакция и издатель газеты: 

ООО «Издательство «Сельская жизнь»

К

© “Сельская жизнь”. Перепечатка – обязательно со ссылкой на “СЖ”. 
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. 
Письма, рукописи, фотографии, рисунки не рецензируются и не возвращаются. 
     Материал публикуется на коммерческой основе. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

         П 6987;  П 7120; 
         ПА 186;  ПА 187 
         (Почта России) 

Свободная цена

Подписные индексы:

По горизонтали: 2. Сер-
гей, сыгравший Спиридона 
Соломина в “Сибириаде”. 7. 
Продукт, произведенный для 
продажи и показываемый ли-
цом. 8. Работник лесного хо-
зяйства, занимающийся под-
готовкой охоты. 9. Примитив-
ное скульптурное изображе-
ние языческого божества. 
12. Устаревшее название ал-
маза. 16. Псевдоним Елены 
Дьяконовой, музы Сальвадо-
ра Дали. 17. Главный город 
Иордании, бывшая Фила-
дельфия. 18. Государствен-
ное учреждение, где молодо-
жены обмениваются кольца-
ми. 19. Вместительный кон-
ный экипаж для большой 
компании на старых фран-
цузских дорогах. 23. Горячий 
напиток с медом и пряностя-
ми в славянских традициях. 
26. Выхлопная деталь раке-
ты. 27. Мучной магазинчик 
на селе. 28. Намеренное или 
непроизвольное искажение 
черт лица. 

По вертикали: 1. Пре-
ступник, за которым гонялся 
Жеглов в фильме “Место 
встречи изменить нельзя”. 
2. Мультфильм о зеленом 
великане-огре. 3. Желание 
судна зачерпнуть воду бор-
том. 4. “Подчиненная любви” 
от Н. Михалкова. 5. Белая 

башня в белорусском Ка-
менце. 6. Любитель немного 
присочинить. 9. Коренной 
житель Назрани. 10. Всегда 
сопутствует везунчику. 11. 
Степная ящерица, родич мо-
лоха. 13. Альфа в созвездии 
Лебедь. 14 Маслянистые 
остатки нефти. 15. “Новый 

папа” молодого супруга. 20. 
Центр монашества в Гре-
ции. 21. Дневник на просто-
рах интернета. 22. Конечно-
сти, кормящие волка и ско-
рохода. 23. Сказание о се-
мье Форсайтов, написанное 
Голсуорси. 24. Шпиль Адми-
ралтейства, пронизываю-
щий облака. 25. Остров близ 
Суматры.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• Лучшим инструментом для 

ремонта трактора до сих пор счи-
тается кувалда. Только замах-
нешься кувалдой на тракториста, 
как трактор сразу же начинает 
работать. 

• Чтобы сделать российское 
шампанское более изысканным и 
дорогим, его будут затыкать не 
обычной пробкой, а морковкой. 

• – У вас рыба свежая? 

– Конечно. Вы же видите, ры-
бак еще не протрезвел… 

• Чтобы сэкономить на бензи-
не, Александр отвозит тещу на 
дачу в субботу, а забирает в но-
ябре. 

• Дороги в городе были на-
столько плохими, что, когда врачи 
“скорой” говорили: “Мы его поте-
ряли!” – водитель разворачивал-
ся и ехал искать пациента.

КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Шакуров. 7. Товар. 8. Егерь. 9. Ис-
тукан. 12. Адамант. 16. Гала. 17. Амман. 18. Загс. 19. Ша-
рабан. 23. Сбитень. 26. Сопло. 27. Лабаз. 28. Гримаса. 

По вертикали: 1. Фокс. 2. “Шрек”. 3. Крен. 4. Раба. 5. 
Вежа. 6. Врун. 9. Ингуш. 10. Удача. 11. Агама. 13. Денеб. 
14. Мазут. 15. Тесть. 20. Афон. 21. Блок. 22. Ноги. 23. Са-
га. 24. Игла. 25. Ниас.


