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В. Путин: Вы хотите начать с развития
Кавказских Минеральных Вод? Вами под-
готовлен проект распоряжения Прави-
тельства?

В. Владимиров: Да.
В. Путин: Вместе с Минэкономразви-

тия. Там 50 с лишним мероприятий и
26 объектов?

В. Владимиров: 26 объектов. Влади-
мир Владимирович, это уникально.

Я ради интереса с Европой решил срав-
нить. Кавказские Минеральные Воды и по
пассажиропотоку, и по отдыхающим, и да-
же по свойствам минеральных вод превос-
ходят все европейские аналоги. Даже в са-
мые плохие годы мы имеем 42% от всех ев-
ропейских курортов – посещение Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Причем я Вам хочу сказать, что у нас за
последний год, за 2019-й, – прошлый год не
считаю, там 30% обвала, – 147 тысяч че-
ловек из дальнего зарубежья отдыхало на
Кавказских Минеральных Водах.

В. Путин: Из дальнего зарубежья?
В. Владимиров: Из дальнего зарубежья.
Сегодня английский бизнес вкладыва-

ет сюда деньги и развивает Кавказские
Минеральные Воды.

Очень много иностранцев, азербай-
джанцы много денег вкладывают. За пять

лет, с 2015 по 2020 год, благодаря вашим
решениям мы 25 миллиардов уже вложили
в Кавказские Минеральные Воды.

Основную проблему решили: мы по-
строили и сейчас расширяем дорогу в че-
тырехполоску от Минвод до Кисловодска,
фактически все города сегодня имеют

максимальную транспортную доступ-
ность. Электрички работают, запустили
“Ласточку”.

Дальше: перешли к благоустройству го-
родов, создали порядка 70 высокоблаго-
устроенных объектов внутри Кавказских
Минеральных Вод.

Сегодня нужно уже переходить непо-
средственно к городам и к объединению:
Кавказские Минеральные Воды – мощней-
ший проект – связать с Черноморским по-
бережьем.

Эта дорога сегодня оценивается в
91–97 миллиардов, но она нам даст возмож-
ность лечиться, оздоравливаться на Кав-
казских Минеральных Водах, переезжать
кататься на лыжах на Эльбрусе, в Архызе,
в Домбае и фактически по этой же дороге
переехать и спокойно отдыхать на Черно-
морском побережье в Сочи, и там дальше.

В. Путин: Вы посчитали с Минэконом-
развития, сколько на сами-то объекты эти
нужно, на 26 объектов? Частично новое
строительство, а частично реконструкция.

В. Владимиров: 48 миллиардов, из ко-
торых 4 миллиарда – софинансирование.
Сегодня я уже 140 миллионов отправил на
проектирование 2022 года и уже после
проектирую 2022 год.

В. Путин: Если у вас подготовлен про-
ект распоряжения, то это значит, он согла-
сован со всеми?

В. Владимиров: Конечно же, Влади-
мир Владимирович. Только нужно вашей
поддержкой заручиться, чтобы оконча-
тельно все пройти.

В. Путин: Хорошо. Давайте продолжим.
В. Владимиров: Второй вопрос связан с

развитием села. Программа комплексного
развития сельских территорий, я не могу ска-
зать, что она быстро начала работать, тем не
менее мы два года уже в этой программе.

Встреча с губернатором СтавропольяГлава государства провел 10 авгу-
ста рабочую встречу с губернатором
Ставропольского края Владимиром
Владимировым. Обсуждалась ситуа-
ция в туристической отрасли регио-
на, а также развитие его сельских
территорий. Публикуем стенограмму
встречи по сайту Кремля.

В КРЕМЛЕ

(Окончание на 4-й стр.)

Обсуждены перспективы раз-
вития агропрома региона. Влади-
мир Кашин поблагодарил главу
Ставрополья за поднятые на
встрече с Президентом России
вопросы, затрагивающие основ-
ные направления развития сель-
ского хозяйства страны. Одна из
таких программ касается ком-
плексного развития сельских тер-
риторий, направленного на повы-
шение качества жизни на селе.

– Сегодня люди должны не бе-
жать от трудностей жизни на се-
ле, а знать, что мы решаем их про-
блемы. Что завтра появятся гази-
фикация, жилье, медицинские уч-
реждения, инфраструктура, рабо-
чие места, достойная зарплата, –
отметил Владимир Кашин.

Он подчеркнул, что депутаты
Госдумы вместе с органами вла-
сти Ставрополья, научным со-
обществом, работают над реше-
нием проблемы восстановления
плодородия почв, развития меха-
низации, обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

Отдельной темой разговора
стало развитие мелиорации. На-
помним, что в крае реализуется
программа по увеличению площади
орошаемых земель. Только в этом
году на эти цели направлено 460
млн. рублей, что позволит увели-

чить площади орошения на 8 тысяч
гектаров. В целом в рамках про-
граммы до 2024 года орошаемые
площади в регионе должны увели-
читься на 100 тысяч гектаров.

Владимир Владимиров выра-
зил признательность комитету по
аграрным вопросам Госдумы за
поддержку в вопросах развития
сельского хозяйства.

– Мелиорация, комплексное
развитие сельских территорий,
сельская ипотека, развитие инфра-
структуры на селе, новые инвести-
ции и рабочие места – все это для
нас сегодня крайне необходимо.
Этими программами мы даем тол-
чок для роста села, помогаем по-
вышению уровня жизни селян, –
прокомментировал Губернатор.

На встрече также были обсуж-
дены вопросы поддержки личных
подсобных хозяйств, внедрения в
севооборот новых культур, рас-
ширения ярмарочной деятельно-
сти и другие.

В ходе поездки В.И. Кашин
вместе с членом Комитета ГД РФ
по делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотече-
ственниками Казбеком Тайсае-
вым посетил Ставропольский бо-
танический сад, который входит в
число крупнейших садов России и
Северного Кавказа.

Площадь сада достигает
132 гектаров, 16 из которых яв-
ляются заповедником с широко-
лиственным лесом. Комплекс рас-
полагает внушительной коллек-
цией. Общее число образцов до-
стигает 23 тысяч. Здесь собраны
тропические, субтропические,
степные, луговые, декоративные
и другие растения. На территории
сада также располагаются лабо-
ратории с фондовой оранжереей,
розарием и зимним садом, музей,
экскурсионное бюро, производ-
ственные питомники и хозблок.

Ботанический сад Ставрополя
был основан в 1959 году, сегодня
он является одним из филиалов
ФГБНУ “Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр”,
с коллективом которого В.И. Кашин
и К.К. Тайсаев общались накануне.

С 1999 года саду присвоено
имя первого директора, доктора
биологических наук В.В. Скрипчин-
ского. Учреждение ведет научную
деятельность, занимается выра-
щиванием посадочного материала,
формирует новые ботанические
коллекции, организует культурные
мероприятия: открытые лекции,
мастер-классы, выставки.

Ранее В.И. Кашин и К.К. Тайса-
ев встретились с председателем
Думы края Г. Ягубовым, с коллек-
тивом Северо-Кавказского ФНАЦ

в Михайловске, приняли участие в
круглом столе в знаменитом ВНИ-
ИОК, пообщались с преподавате-
лями СГАУ и ознакомились с рабо-
той Центра опережающей про-
фессиональной подготовки уни-
верситета.

Московских товарищей в ходе
визита сопровождают первый
секретарь крайкома КПРФ, заме-
ститель председателя Думы
Ставрополья Виктор Гончаров и
второй секретарь крайкома, крае-
вой депутат Виктор Лозовой, а
также генеральный директор АО
“Оборонэлектронпроект” Генна-
дий Пономаренко.

Следующий пункт програм-
мы – ознакомление с работой
ООО “Плодообьединение “Сады
Ставрополья” в селе Сунжа Ми-
нераловодского района.

P.S. 10 августа В.И.Кашин отме-
тил день рождения, по пас-

порту, как он говорит. Хотя родился
будущий академик 20 июля. Про-
изошла невольная ошибка из-за за-
держки с оформлением докумен-
тов, выдачей метрики. Редакция
поздравляет Владимира Иванови-
ча, давнего автора и большого дру-
га газеты, с двойным днем рожде-
ния! Желаем новых достижений на
благо российского села!

11 августа состоялась рабочая встреча губернатора Влади-
мира Владимирова с прибывшим в Ставропольский край пред-
седателем комитета по аграрным вопросам Государственной
Думы РФ Владимиром Кашиным.

В АГРАРНОМ КОМИТЕТЕ Не бежать от трудностей жизни
на селе
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В России в самом разгаре убо-
рочная кампания. В этом году ре-
кордные показатели производ-
ства зерновых продемонстриро-
вали южные регионы страны,
значительный прирост урожайно-
сти в Сибири. Несмотря на небла-
гоприятные погодные условия в
отдельных субъектах общий ре-

зультат обещает стать одним из
лучших в истории России. Во мно-
гом это обеспечено за счет при-
менения в растениеводстве со-

временных технологий, использо-
вания высокоэффективной тех-
ники и передовых разработок
отечественных селекционеров.

Все главные достижения оте-
чественного АПК Минсельхоз со-
брал на ежегодной выставке
“Всероссийский день поля”, кото-
рая сегодня открылась в Сверд-

ловской области. В этом году
масштабный выставочный ком-
плекс под открытым небом раз-
местился на площади 80 га.

Результаты селекционной ра-
боты представлены на опытных
полях, где высеяно более 600 сор-
тов и гибридов пшеницы, ячменя,
овса, рапса, гороха, кукурузы,
картофеля, а также других куль-
тур, в том числе нехарактерных
для климатической зоны Урала.
Кроме того, на выставке можно
ознакомиться с новинками в
области агрохимии и защиты рас-
тений. На участках-полигонах де-
монстрируются передовые образ-
цы сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования. 

Также в рамках выставки
проходят мероприятия деловой
программы. Эксперты обсуж-
дают широкий круг вопросов,
связанных с повышением пло-
дородия почв и мелиорацией,
производством органических
продуктов, цифровой трансфор-
мацией АПК, аграрной наукой и
другими актуальными темами.
Стратегической задачей отрас-
ли растениеводства является
дальнейшее наращивание про-
изводства основных культур,
повышение качества и конку-
рентоспособности отечествен-
ной продукции в России и мире.
В этом году Минсельхоз ожида-
ет позитивной динамики разви-
тия сельского хозяйства, что
позволит полностью обеспечить
внутренние потребности страны
в ключевых видах продоволь-
ствия и сохранить высокий экс-
портный потенциал.

Выставка “Всероссийский день
поля” продлится до 14 августа.

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ»

В МИНФИНЕ

Вино по почте

“Провести, начиная с 1 января
2022 года, эксперимент по розничной
продаже дистанционным способом
вина, крепленого вина, игристого ви-
на, полностью (на 100%) произведен-
ных из винограда, выращенного на
территории РФ посредством заказа с
использованием специализированно-

го сайта АО “Почта России”. Сроки
проведения эксперимента опреде-
ляются правительством России”, –
говорится в документе.

Правительство РФ может принять
решение о расширении территории, на
которой осуществляется доставка по-
купателю приобретаемого вина России
в рамках эксперимента. Целью новове-
дения является, в частности, “анализ и
оценка целесообразности отмены за-
прета на розничную продажу алкоголь-
ной продукции дистанционным спосо-
бом с использованием сети “Интернет”,
говорится в документе.

Вопреки неблагоприятной погоде
12 августа в Свердловской области начала работу крупней-

шая выставка достижений АПК – “Всероссийский день поля”,
сообщает пресс-служба ведомства.

Первую свою заметку сер-
жант Рыбаков написал в диви-
зионной газете во время срочной
службы в Группе советских войск
в Германии. 

Затем была работа коррес-
пондентом в Кикнурской район-
ной газете Кировской обл. Трудо-
вая и армейская закалка, настыр-
ный характер помогли поступить
на журфак МГУ. 

После окончания вуза рабо-
тал в многотиражной, городской
и центральной печати.
Как спецкор прави-
тельственной газеты
“Российские вести”(бы-
ла в те годы такая га-
зета) в начале лихих
1990-х освещал гор-
няцкие забастовки, ез-
дил в “горячие” точки –
под пулями вел репор-
таж с таджико-афган-
ской границы.

Как корреспондент
газеты “Российская зем-
ля”, журнала “Россий-
ский фермер” (издания
АККОР), а позднее газе-
ты “Сельская жизнь”, аг-
ропортала “Крестьян-
ские ведомости” правди-
во рассказывал о делах
и реальных проблемах
селян, защищал кресть-
ян, отстаивал интересы
сельских предпринима-
телей. 

Александр Рыбаков
вел деловые репортажи
с заседаний коллегий
Минсельхоза России,
аграрных комитетов
Госдумы и Совета Фе-
дерации и даже с кон-
ференции ФАО ООН
для Европы. Он нахо-
дил общий язык с трак-

тористом и министром, фермером
и губернатором, сельским учите-
лем и академиком. 

Особая глава – “Сельская
жизнь”, в которой печатались
злободневные материалы Алек-
сандра Андреевича. Сельхоз-
производители и ученые-аграр-
ники помнят его статьи в защиту
известного племзавода в Лено-
бласти (“Черный беспредел”), на
земли которого покусились име-
нитые рейдеры, потребовавшие

впоследствии через суд “показа-
тельно” наказать принципиально-
го журналиста и главного редак-
тора “СЖ”. Но правда восторже-
ствовала.

Обозреватель “Сельской жиз-
ни” А. Рыбаков награжден Дип-
ломом Росагромаша “Журналист
года”. АККОР (Ассоциация фер-
меров России) наградила его ме-
далью им. Т.С Мальцева “За
вклад в развитие сельского хо-
зяйства”. Как спецкор “Крестьян-
ских ведомостей” он – лауреат
международного конкурса дело-
вой журналистики PRESSЗВА-
НИЕ в 2016 году. В 2017 году Фе-
деральная служба госстатистики
за объективное освещение Все-
российской сельхозпереписи на-
градила журналиста ведомствен-
ной медалью.

На снимке: Александр Рыбаков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Вятский – парень хватский!

Минфин предлагает с 1 января
2022 года провести эксперимент по
продаже российского вина через
сайт “Почты России”. Об этом го-
ворится в законопроекте, опубли-
кованном на портале нормативных
и правовых актов. Под экспери-
мент попадает доставка вина в
Москву, Московскую область и
Мордовию.

В ПОДМОСКОВЬЕ

Ранее министр информировал, что
в рамках переписи 2021 года в Под-
московье насчитывается порядка
755 тыс. объектов. Из них 733 тыс. –
личные подсобные хозяйства,
15,7 тыс. – некоммерческие товарище-
ства, 2,6 тыс. – фермерские хозяйства,
а также 3,6 тыс. – индивидуальные
предприниматели – сельскохозяй-
ственные организации.

“Наиболее активными стали вла-
дельцы хозяйств Раменского, Дмит-
ровского городских округов, Солнеч-
ногорска и Ступино. Переписчики от-
мечают доброжелательность жите-
лей Подмосковья, доля отказов со-
ставляет менее 2%”, – добавил Сер-
гей Воскресенский.

Объекты переписи находятся на
территории каждого городского окру-
га. Наибольшее число точек располо-
жено в десяти городских округах: Ра-
менский, Дмитровский, Можайский,
Истра, Солнечногорск, Рузский, Клин,
Чехов, Орехово-Зуево и Ступино.

Сельскохозяйственная микропе-
репись стартовала 1 августа 2021 го-
да. Для проведения опроса привлече-
но порядка 2 тыс. человек полевого
персонала: более 1,7 тыс. переписчи-
ка и 275 инструкторов.

“За первую неделю сельскохо-
зяйственной микропереписи, по
данным Мосстата в Московской
области, переписчиками опрошено
183 тыс. объектов из числа личных
подсобных, фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимате-
лей. Это четверть от общего числа
респондентов”, – сообщил глава
Минсельхозпрода области Сергей
Воскресенский.

Микроперепись началась

УДОБРЕНИЯ

Во-первых, компания заморозила
цены на удобрения, чтобы избежать
дальнейшего роста цен на продукты. А,
во-вторых, не все в этой истории чисто:
разматывая клубок проблем, привед-
ших к удорожанию “борщевого набора”,
власти, похоже, нашли (https://t.me/ksta-
ti_p/15339) ее корень: “ФосАгро” так
увлеклись повышением цен на свою
продукцию, что вовремя не смогли
остановиться. И теперь из-за жажды
обогащения одной корпорации под
угрозой вся российская аграрная от-
расль. 

Конечно, инструментов, которые
бы ограничивали рост удобрений, на
рынке нет, и тут дело остается на со-
вести производителя. Но это не тот

производитель, у которого она есть.
Хотя бы посмотреть, как здесь отно-
сятся к своим работникам: последний
раз индексация зарплат в некоторых
подразделениях была в далеком
2018-м. А тот цинизм, с которым в
“ФосАгро” подошли к решению про-
блемы дороговизны “борщевого набо-
ра” за гранью добра и зла: они пообе-
щали аграриям скидку в 5%.

Теперь, когда на проблему с
продуктами обратили внимание вла-
сти, “ФосАгро” следовало бы залечь
на дно и не навлекать на свою голо-
ву новые беды смехотворными скид-
ками. В правительстве вряд ли за-
будут, что проблемы, образовав-
шиеся из-за непомерных аппетитов
отдельной компании, потребовали
новых финансовых вливаний. Пока
на поддержку фермеров, но это еще
не предел. Потери урожая для стра-
ны также будут компенсировать из
казны.

“ФосАгро” обвинили в росте
цен на “борщевой набор”. Покупка
бумаг компании в текущей конъ-
юнктуре приобретает риски, со-
общают сетевые издания.

Жажда обогащения –
угроза отрасли

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Сенатор пояснила, что приказ
Министерства труда и соцзащиты
признает утратившим силу подпункт
“б” пункта 57 перечня производств,
работ и должностей с вредными и
опасными условиями труда, на кото-
рых ограничивается применение тру-
да женщин. “Документ вступает в си-

лу с 1 марта 2022 года”, – добавила
законодатель.

По словам Инны Святенко, во
время подготовки изменений в соци-
альных сетях на эту инициативу от-
кликнулось большое число женщин,
получивших в вузе гражданскую про-
фессию авиационного инженера или
техника, но не имеющих возмож-
ность работать по профессии на
аэродроме. 

Она отметила, что женщины мо-
гут поступить и отучиться в образо-
вательных учреждениях граждан-
ской авиации, но при этом получают
дипломы по специальностям, по ко-
торым потом не могут работать, так
как они включены в список работ с
вредными и опасными условиями
труда.

Исключение из списка запре-
щенных для женщин профессий
авиационных механиков и инжене-
ров – это устранение несправедли-
вости. Теперь многие женщины, по-
лучившие образование по этим спе-
циальностям, смогут заняться де-
лом, о котором мечтали со студен-
ческих лет, сообщила Инна Святен-
ко, председатель комитета СФ по
социальной политике.

Устранили несправедливость

Редакция поздравляет своего преданного автора, члена редколлегии
“СЖ” Александра Рыбакова с 70-летним юбилеем и желает крепкого
здоровья, жизненной энергии и новых творческих удач!



– Знаешь кто меня всему этому научил, – зага-
дочно улыбался Рошка. – Один невероятный чело-
век – Олег Игнатов. Он раньше был и первым замом
мэра Норильска, и большим человеком в “Норнике-
ле”. Потом пошел в сельское хозяйство, и приехал
к нам. Стал рассказывать, как надо картофель вы-
ращивать. Ему никто не верил. Специалисты просто
хохотали, когда он цифры называл. А теперь от за-
висти сохнут. Но я и еще несколько человек пове-
рили, стали ездить к нему учиться. А он с радостью
учит, ничего не скрывает.

Только за пьянство
И вот “невероятный” человек Олег Игнатов

встречает меня на пороге своей компании “Экоаг-
рофарминг”, что в деревне Степурино Тверской
области. К слову, на первый взгляд человек до-
вольно обычный, хотя и неплохо сложенный. Вы-
сокий, без лишнего веса, 51-летний, скромно оде-
тый, обутый в “кроксы”.

Необычно другое. В деревне, в 30 км от ближай-
шего городка, Старицы, практически в медвежьем
углу, перед калиткой проходной припарковано три
десятка автомобилей. Да, простеньких – в половине
случаев классика, во второй половине – не новые
иномарки. И все-таки. Работы здесь после 90-х не
было совсем. Мало-мальски пассионарные товари-
щи уехали в города. Остальные либо работали вах-
товым методом в Москве за 30–45 тысяч, либо на-
учились выживать вообще без работы, на своем ого-
роде, грибах, ягодах и самогонке. Автомобили были
только у московских дачников. И вдруг целый мест-
ный частный автопарк.

– Вы правы, мы создали здесь серьезную точку
роста, – кивает Олег Игнатов. – У нас работают 95
человек. Зарплаты хорошие и “белые”. Вместе с
премиями, которые сотрудники получают во время
страды, выходит порядка 60 тыс. в месяц в сред-
нем. Люди уверены в завтрашнем дне, кредитуют-
ся, покупают автомобили, ремонтируют дома.

– Есть ли у них риск потерять работу? – повто-
ряет Олег мой следующий вопрос. – Ответ простой
– только за пьянство. Люди здесь хотят работать и
работают хорошо. А вот с алкоголем прецеденты
случаются. Смотрите, это наш сертифицированный
медицинский кабинет для проверок “на алкоголь”.
Каждое утро обязательно, а иногда, спонтанно, в
конце смены, приезжает врач из больницы и про-
водит общую проверку. Несмотря на такой жесткий
контроль, случаи бывают. Конечно, я даю оступив-
шимся второй шанс. Но иногда человек воспользу-
ется этим шансом, продержится какое-то время, и
срывается окончательно.

Человек без пафоса
После осмотра раздевалок и столовой для со-

трудников, короткого знакомства с главным инже-
нером, инженером по технике безопасности, агро-
номом, логистом и директором производства Олег
Игнатов пригласил меня в свой кабинет. Очень
простой для бывшего чиновника такого уровня –
без дерева, кожи, камня и бронзовых статуэток.
Сам заварил два кофе.

– Как случилось, что вы организовали агрохол-
динг в селе вместо того, чтобы купить домик в Лон-
доне и войти в строительный бизнес в Москве, как
нормальный бывший топ-менеджер? – спрашиваю
я у Олега. – Да еще безвозмездно раскрываете
секреты профессии конкурентам? Вы патриот?
Вам обидно за умирающую деревню? Может быть,
вы родом из этих мест?

– Нет, я родом из Москвы, – по порядку отве-
чает Игнатов. – Филиппов молодец, с большим
уважением к нему отношусь. То, что я других учу,
это нормально, так во всем мире принято. Когда я
в Германию и Голландию ездил, меня так же во
всех хозяйствах принимали, все показывали и де-
тально раскрывали технологии. Даже технологи-
ческие карты давали.

– Я ничего не вижу плохого в том, что люди,
мои соседи, будут использовать технологии и по-
лучать хороший результат. В этом секторе нет
конкурентов нигде и ни у кого. Спрос на карто-
фель хороший и устойчивый. Спрос на пшеницу не
просто устойчивый, он растет. Все зерно, все из-
лишки можно продать на экспорт. Там его с удо-
вольствием покупают. У них вся земля задейство-
вана, а население растет – глобальная потреб-
ность мира в продовольствии увеличивается.
Плюс изменения климата привели к учащению
природных катаклизмов, которые губят урожаи.
Это тоже влияет на рынок.

– А насчет патриотизма – я не люблю пафоса.
Мой патриотизм разве в том, что я не сижу дома, а
вложил деньги, создал точку роста. Создал, кстати,
самое крупное картофельное хозяйство в Тверской
области. И, да, мне было несколько обидно, когда я
летел на самолете из Европы, и видел, как с пере-
сечением границы возделанная земля внизу пре-
вращается в заросшие поля. Возможно, подсозна-
тельно мне хотелось это изменить.

С немецкой тщательностью
Как дальше рассказал председатель совета ди-

ректоров “Экоагрофарминг” Олег Игнатов, многие
ниши для бизнеса в России полностью заняты – вы-
сокая конкурентность. В сельском хозяйстве напро-
тив, конкуренции нет. В России полно земли, места
хватает всем. Работать на земле в последние два
десятилетия мало кто хотел и мало кто умел. Поэто-
му выбор пал на сельское хозяйство.

Считается, что для хороших урожаев нужен чер-
нозем. Олег выяснил, что это не обязательно так. На
севере Германии такая же почва, как под Москвой –
супесь и суглинок. И именно там собирают лучшие
урожаи картофеля в мире. Потому что картофелю
чернозем не нужен вообще. На черноземе карто-
фель получается “чумазый”, а на суглинке: яркий,
красивый, светящийся изнутри, красный и желтый –

идеальный для супермаркетов. Еще два плюса – та-
кая почва умеренно пропускает воду, а значит с од-
ной стороны не нужен полив, с другой – урожай мож-
но собирать даже в осенние дожди.

За несколько лет до первого урожая Олег Иг-
натов изучил аграрную науку по немецким книгам,
одновременно посещая все возможные семинары.
Затем несколько раз ездил перенимать опыт в ве-
дущие хозяйства Германии, Голландии и Франции.
И последним этапом начал подбирать место.

Чтобы рядом и земля чистая
Во-первых, нужна была площадка экологиче-

ски чистая. Чтобы рядом никаких асфальтовых и
мусоросжигающих заводов, химических комбина-
тов и прочего.

Во-вторых, картофель необходимо возить, по-
этому важна логистика и рынок сбыта. Хотелось хо-
зяйство где-то между Москвой и Питером, чтобы
продавать в обе агломерации, обеспечивая 30 млн.
потребителей. И выигрывать таким образом у Брян-
ска и Тулы – основных производителей картофеля.

В-третьих, нужна хорошая дорога. И, наконец,
хотелось работать не очень далеко от дома, то
есть от Москвы.

По совокупности факторов подходящих мест
оказалось раз два и обчелся. А в Степурино, в ка-
честве дополнительного бонуса, был расположен
закрывшийся довоенный льнозавод, на террито-
рию которого и мощность провести, и документы
оформить было проще, чем на дикую площадку.

Активным толчком послужила программа им-
портозамещения, возникшая в 14 году. В июле
2014 года Игнатов покинул совет директоров ОАО
“Полюс золото” и приступил к запуску “Экоагро-
фарминга”. Оформили документы, приобрели тех-
нику, расчистили и подготовили одичавшие поля.
В 2015 году начали сажать: 150 гектар картофеля
и 400 гектар зерновых – пшеницы и ячменя. Со-
трудников было 10 человек.

– Почему я вообще ушел со службы? – первый
раз за разговор улыбнулся Олег. – Нет, работа в
корпорациях это хорошо, здорово, круто. Серьез-
но, я иногда скучаю и по Норильску – по масшта-
бам, по глобальности задач, по людям. Но в какой-
то момент мне надоело работать на других, и за-
хотелось позаниматься своим. Создать свое дело.
Понимаете?

Генетика, питание и севооборот
Помните историю с кукурузой в СССР? В 1955

году в Москву прилетел американский фермер,
эксперт по кукурузе Боб Гарст. После знакомства
с ним страсть Никиты Хрущева к этой культуре по-
лучила гипертрофированное воплощение. Кукуру-
зы стали сажать все больше и больше. В сентябре
1959 года Никита Сергеевич был с визитом в США.
В процессе посетил житницу Америки – Айову, точ-
нее ферму Боба Гарста, где окончательно превра-
тился в кукурузного адепта.

Хрущева можно понять – уже в те годы в США
собирали свыше 4 тонн кукурузного зерна с гекта-
ра, не считая силосной массы. А сегодня в США
выращивают более 350 млн. тонн кукурузы. Ре-
корд – 38,7 тонн с гектара.

Но в итоге кампании кукуруза обманула ожи-
дания генсека. В 1962 году, под яростным натис-
ком Никиты Сергеевича, культура заняла 37 млн.
гектар плодородных земель СССР. И не уроди-
лась. Итог – хлебные карточки и закупка продо-
вольствия за рубежом в 1963 году.

Почему же в США с кукурузой все так хорошо
и в прошлом, и в настоящем? Дело в жарком кли-
мате и длинном лете? Не только. Специалисты на-
зывают пять факторов, обеспечивающих урожай-
ность: подбор почвы, выбор генетики посевного
материала, технологии посева, питание растений
и севооборот. К картофелю это относится в той
же степени, что и к кукурузе. Оказывается, высо-
кие технологии необходимы в сельском хозяйстве
ничуть не меньше, чем в космосе.

Гала и Красная соня
Олег Игнатов на старте работы своего хозяй-

ства не только в теории знал, как обеспечить уро-
жайность на полях, но, можно сказать, руками потро-
гал эту урожайность в полях Германии и Голландии.

– Первое и самое главное – посевной матери-
ал, – рассказывает он. – Никакая “синеглазка”
вам 30–50 тонн с гектара не даст никогда – гене-

тику не обманешь. К сожалению, в России соот-
ветствующего посевного материала не селекцио-
нировали. В Белоруссии есть кое-что, но они от-
стают от лидеров. После ряда экспериментов мы
остановились на пяти сортах. Это немецкие: Гала,
Мадейра, Ред Соня, и голландские: Примабель и
Коломбо.

Однако, если сажать исключительно импорт-
ным посевным материалом, хозяйство будет не-
рентабельным. Поэтому, в Степурино сажают по-
севной материал второго порядка. То есть поку-
пают, скажем, три тонны элитного посевного не-
мецкого картофеля и выращивают из него 30 тонн
своего посевного картофеля, который потом вы-
саживают в поля.

Урожайность можно рассчитать довольно точ-
но. Из каждого “глазка” вырастает стебель. Каж-
дый стебель дает 3-4 клубня. Соответственно, ко-
личество глазков на гектар пропорционально коли-
честву клубней. Мелкий посадочный картофель вы-
годнее – в нем больше глазков на единицу массы.

Ее надо кормить
Помните рассказ Джека Лондона “Кусок мяса”.

Про боксера, который проиграл бой, потому что не
смог хорошо поесть. Олег Игнатов говорит, что кар-
тофель ведет себя точно так же, как тот боксер. Ес-
ли его кормить, он выигрывает бой, а если нет –
проигрывает. Олимпийское же меню картофеля хо-
рошо известно и прописано в литературе.

Мы садимся во внедорожник и выезжаем на по-
ле. Выходим на краю аккуратнейших, одинаковых
гряд картофеля, уходящих вдаль, метров на пять-
сот, до перелеска. За которым новые гряды, и но-
вые – всего 30 полей картофеля и зерновых – 2,1
тыс. возделанных гектар. По которым сейчас пол-
зает техника, поливает растения против жучков и
прочих паразитов (модифицированного картофеля
здесь нет – запрещено законом). Взгляд Олега Иг-
натова, до этого не выражавший ничего лишнего,
вдруг загорелся.

– Это Гала, смотрите какая красавица, – обвел
он рукой зреющее под землей богатство. Затем
перешел через грунтовую дорогу, к полю с пшени-
цей. – А это хлеб. Все ваши читатели видели, как
растет хлеб?

– Агрономия наука прикладная, – продолжал
Игнатов. – Растение не обманешь, как и человека.
Есть нормы выноса на определенный урожай опре-
деленными культурами. Картофелю, чтобы сфор-
мировать урожай 35–50 тонн с гектара, необходи-
мо: 140 кг азота, 60 кг фосфора и 240 кг калия. Это
в действующем веществе. В весе удобрения это
будет тонна с лишним на гектар. Плюс к тому мы
стараемся возвращать в землю то, что взяли из
нее. Солому от зерновых измельчаем, добавляем
в нее азот и специальные грибы – стернифаги, да-
ем немного перегнить и распределяем по полям.
Нет, навоза у нас, к сожалению, нет. Навоз – это
очень хорошо для земли. Немцы всю зиму зани-
маются тем, что распределяют по полям навоз. Но
у нас просто нет поблизости ни одного животно-
водческого хозяйства.

Кстати, о Хрущеве. Во времена СССР норма
внесения минеральных удобрений на поля была
порядка 50 кг на гектар. Так что кукуруза, возмож-
но, просто отомстила людям за то, что они морили
ее голодом.

Техника и севооборот
Последние два слагаемые картофельного успе-

ха – техника и севооборот. Весной, когда темпера-
тура достигла +8 °С, клубни необходимо как можно
быстрее посадить на строго определенную глубину,
на правильном расстоянии друг от друга, и создать
при этом высокую ровную гряду, внизу которой бу-
дет собираться вода. Осенью картофель необходи-
мо собрать быстро, до начала осенних дождей, в то
же время не повредив. Картофель, покрытый ссади-
нами и порезами, привычный для времени СССР, не
берут современные торговые сети.

С этими двумя задачами справляются немец-
кие картофелепосадочные и картофелеуборочные
машины. Точнее, на рынке два лидера: немецкая
Grimme и голландская Miedema. Но немцы присут-
ствуют на российском рынке более активно – луч-
ше сервис, доступнее запчасти и много русского-
ворящих сотрудников. На этих машинах можно
сэкономить, но тогда лучше выращивать какую-ни-
будь другую культуру.

Севооборот – это чередование сельскохозяй-
ственных культур на одном поле. То есть на поле
с картофелем Гала, которое только что обводил
рукой Олег Игнатов, в следующем году будет рас-
ти пшеница, еще через год ячмень, и затем снова
картофель. Такое чередование необходимо для
профилактики патогенов.

– Вот вы гриппом болеете, но собаку свою не
заражаете, потому что она гриппом не болеет, –
на пальцах объясняет Олег. – А собака ваша мо-
жет умереть от бабезиоза, но вас не заразит. По-
тому что вам бабезиоз не страшен. Так же и с па-
тогенами растений. Те, что развиваются на карто-
феле, не страшны пшенице и ячменю.

Веселые моменты
Последний момент – хранение. В СССР за зи-

му сгнивало порядка 30% овощей. У Игнатова кар-
тофель не гниет. После сборки он моется в агре-
гате, похожем на гигантскую стиральную машину,
сушится, фасуется и укладывается в огромные де-
ревянные ящики. Ящики расставляются друг на
друга, стеллажами, в ангарах-картофелехранили-
щах и активно продуваются воздухом. Очевидно,
что организация одних только хранилищ со всеми
ящиками, мойками, сушками, транспортерами и
вентиляцией потребовала серьезных инвестиций.
А сколько стоят трактора и комбайны, посевные и
уборочные прицепы?

– Да, в сельское хозяйство войти сегодня до-
рого, – соглашается хозяин. – Видите строящийся
серебристый агрегат. Это наша вторая зерносу-
шилка. Она одна стоит 20 млн. рублей.

Когда мы шли с Олегом Игнатовым по террито-
рии компании “Экоагрофарминг”, вокруг работали
люди. Механизаторы ковырялись в технике, со-
трудники фасовочного цеха мыли ящики, в которые
через два месяца ляжет картофель нового урожая,
между ангаров сновали погрузчики. Увидев фото-
камеру у меня в руках, большинство сотрудников
старались не попасть в кадр. Водители двух погруз-
чиков спрятались за приподнятыми вилами своих
агрегатов. Олег Игнатов рассмеялся:

– К нам из местной милиции два человека про-
шлой осенью приехали картошку покупать. Но при-
ехали в форме и с автоматами. Так на базе такой
переполох поднялся. Один через забор перепрыг-
нул и в лес убежал, а другой за ангарами залег.
Позже оказалось, что первый алименты не пла-
тит, а второй подрался где-то. Так что есть в на-
шей работе и веселые моменты.

Здесь ценят инвесторов
Недавно мне пришлось делать репортаж про

фермера Николая Коркунцова. Работающего в той
же самой Тверской области. За 19 лет он вложил
в хозяйство 9 млн. долларов, а администрация до
сих пор не дает ему необходимую электрическую
мощность.

– Впечатление, что мы про разные области го-
ворим, – удивился Игнатов. – У меня не было ника-
ких проблем. Скорее наоборот, рады были, помога-
ли, чем могли. Правда, я с администрацией позна-
комился до того, как начал хозяйство строить. Мы
познакомились с главой района – Сергеем Юрьеви-
чем Журавлевым. Мы приходили и к министру сель-
ского хозяйства, и к зам губернатора. Все идут на-
встречу. Здесь была немного глушь. Не было рабо-
ты вообще. Мы создали серьезную точку роста. Нам
были рады. Разве не логично?

– Нам охотно дали разрешение на строитель-
ство. Мы подстанцию поставили, газовую магист-
раль провели, газ подключили, по программе малой
газификации. У нас своя ЛЭП. Трансформатор на
670 Квт сейчас, но есть возможность увеличить и
до 2 Мвт. Спасибо тем, от кого это зависело.

– Недавно был ураган, – задал следующий во-
прос я. – Пока к вам ехал, видел много деревьев
поваленных, подмытые берега у речек. А ваше хо-
зяйство не пострадало?

– Будете смеяться, но этот вопрос я тоже ре-
шил заранее, – улыбнулся Олег. – Заказал проект
базы известному архитектору, работающему с по-
добными объектами. В проекте в том числе были
учтены возможности ливней и ураганных ветров,
построены стоки для воды и так далее. Результат
– ураган нам вреда не нанес.

Никакого борщевика
Лета своего детства, вторую половину 70-х, я

проводил на даче, под городом Киржач. Места вокруг
дачи казались мне самыми красивыми в мире. Вокруг
поселка возделанные поля, в которых сначала нали-
вались, а потом зрели рожь, овес и пшеница. Гречиха
пахла на всю округу. По полям ползали крохотные
из-за расстояния трактора и комбайны.

Сельского хозяйства в тех местах давно не ста-
ло. Поля заросли густым бурьяном метровой высоты
– не пройти. Вдоль дорог рощицы борщевика. Трак-
тористы спились и умерли. Администрация продает
участки под дачную застройку где попало, даже на
краю леса. Поехать туда больше не хочется.

А вокруг Степурино – как в детстве. Одни поля
колосятся, другие торчат грядками с картошкой. По
полям ползут модные иностранные трактора и ком-
байны. Вокруг полей утрамбованная техникой грун-
товая дорога. Между полями ветрозащитные пере-
лески, в которых наверняка в изобилии водятся гри-
бы. Вырыто большое озеро, пока без воды, на буду-
щее, свеклу с морковью поливать. Рядом речушки:
Жидоховка и Ржать, и никакого бурьяна с борщеви-
ком. И местные трактористы при деле, вместо того
чтобы спиваться и умирать. Ностальгия.

Коров только нет. Олег Игнатов говорит, что
человек должен делать то дело, которое умеет де-
лать лучше всех. Либо картофель и зерновые, ли-
бо коровы, молоко и сыр. 

Павел ОРЛОВ.
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Слагаемые

картофельного успеха

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

Олег ИГНАТОВ.



Сейчас уборка идет, люди видят на-
стоящие изменения. Мы просто проана-
лизировали: с 1960 по 1980 год в Став-
ропольском крае было создано 4,5 тыся-
чи объектов разного назначения. Сего-
дня в эту программу мы вошли с учетом
и нашей программы комплексного разви-
тия, и (программы) местных инициатив.
Мы 3,5 тысячи объектов планируем за
период с 2019 по 2024 год создать и от-
ремонтировать то, что было создано, –
это то, за что нас всегда критиковали,
что мы на село не выходим.

Львиная доля, конечно же, это сегодня
здравоохранение. По первичному звену
здравоохранения: в этом году 126 объ-
ектов мы реконструируем, из них 83 объ-
екта на сельской территории. Представ-
ляете, 32 ФАПа только построено.

Поэтому очень большая просьба эту
программу поддержать, Министерство
сельского хозяйства поддержать. Село
ответит. Да, дожди мешают, град мешает,
подтопления мешают, но сегодня все ре-
бята-сельхозпроизводители в селе нахо-
дятся и радуются урожаю, радуются тому,
что начало село меняться, и на самом де-
ле оно отдает.

Знаете, самый большой эффект, кото-
рый увидели по результатам этой про-
граммы: мы исключили и внутреннюю миг-
рацию, и внешнюю миграцию на сельских
территориях, что было очень сложно в
Ставропольском крае.

В. Путин: Социалка как развивается?
В. Владимиров: В этом году только в

социалке 402 объекта с учетом комплекс-
ного развития сельских территорий, бла-
гоустройства территорий, программы под-
держки местных инициатив. На 402 объ-
екта в 343 населенных пунктах в этом го-
ду в Ставропольском крае заходим.

Практически в каждое село приезжае-
те – в каждом селе что-то сегодня про-
исходит. Это я еще без дорожного фонда
говорю. С дорожным фондом это еще пол-
тора миллиарда рублей, это еще порядка
137 объектов будет у нас.

Поэтому в социалку вкладываем.
И знаете, за что огромное спасибо – за
программу льготной ипотеки для сель-
ских жителей. За прошлый год 1503 се-
мьи почти на 600 миллионов рублей взя-
ли ипотеку.

В. Путин: Очень хорошо.

В. Владимиров: Мы никогда не могли,
максимум, может быть, 15 молодых семей,
а тут за один год больше полутора тысяч
семей. Это для нас большая эффектив-
ность, и мы активно участвуем в програм-
ме Минсельхоза.

Если есть возможность… Владимир
Владимирович, сегодня все приходят,
деньги просят. Я не для себя. Мы участву-
ем, Ставропольский край участвует хоро-
шо: в прошлом году 1 миллиард 200 мил-
лионов рублей, в этом году около милли-
арда, 1 миллиард 100 миллионов рублей,
без мелиорации берем с этой программы.

Но если будет возможность – расши-
рить в целом по стране и до 30 миллиар-
дов поднять ее финансирование, на шесть
миллиардов рублей. Это имеет огромней-
шее значение – сельских жителей поддер-
жать, они сторицей отдают.

В. Путин: У нас приличное финансиро-
вание на поддержку села в этом году. Рас-
сматриваем различные варианты, в том
числе связанные не только с поддержкой
самого сельхозпроизводства. Вы же знае-
те, там объемы большие, сотни миллиар-
дов, на социальное развитие. И, кстати го-

воря, дополнительные средства на мелио-
рацию будут – по семь миллиардов еже-
годно.

В. Владимиров: Мы получили в этом
году.

Я с 2013 года работаю, у нас с 1982 по
2013 год во всю мелиорацию ничего не бы-
ло вложено. Имели 400 тысяч гектаров ме-
лиоративных земель, осталось 23 тысячи
гектаров.

Благодаря мелиорации каждый год по
1 миллиарду 200 миллионов рублей полу-
чаем, и я каждый год 21 тысячу гектаров
ввожу новых. До 2024 года 100 тысяч гек-
таров еще сделаем мелиорации.

Прошлый год был засушливый – все,
кто работал на мелиорации, имели очень
хороший экономический результат. Дальше
их перевложить в продукцию из-под мелио-
рации в переработку. А продукция – это
что? Картошка, морковь, лук, кукуруза – се-
годня на мелиорации 150 тысяч гектаров.

В. Путин: И чтобы цены держались.
В. Владимиров: Да, и чтобы цены дер-

жались. Чем больше будем производить,
тем больше будем получать.

<…>

Встреча с губернатором Ставрополья(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В КРЕМЛЕ

13 – 19 августа
2021 года
№ 31 (24248) 4 НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В июле 2021 года РСХБ Факторинг про-
финансировал более 200 поставщиков
крупнейшего агрохолдинга юга России.

Это 200 малых и средних крестьянско-
фермерских хозяйств – поставщиков одной
из крупнейших аграрных компаний юга
России, активы которой локализуются в
наиболее перспективных территориях ре-
гиона и объединяют ведущие предприятия
в области растениеводства, животновод-
ства и садоводства. 

Благодаря продуктам компании малые
сельхозпредприятия из Ростовской и Вол-
гоградской областей, Краснодарского и
Ставропольского края получили оплату по-
ставок без отсрочки платежа со стороны

крупного контрагента, который, в свою
очередь, увеличил отсрочку платежа и по-
лучил продукцию в требуемые сроки и в
необходимом объеме.

“Финансирование малых и средних пред-
приятий АПК является нашей приоритетной
задачей. Аналогичные сделки способ-
ствуют развитию отрасли, расширению пу-
ла качественных поставщиков крупных
предприятий и, как следствие, устойчивому
развитию всех участников процесса. Без-
условно, мы будем масштабировать эту
практику на другие регионы России, где она
будет востребована и будет способство-
вать развитию отрасли сельского хозяй-
ства и территории в целом”, – сообщил ген-
директор РСХБ Факторинг Михаил Яценко. 

Биопрепараты – шаг в будущее
Пользователи платформы Россель-

хозбанка “Свое. Фермерство” теперь мо-
гут стать участниками проекта по изуче-
нию экологически безопасных биопрепа-
ратов для повышения производительно-
сти агробизнеса и сохранения экологии.
Специально для этого на сайте платфор-
мы создана страница проекта “Иннагро”.

Проект “Иннагро” запустила российская
компания “Иннопрактика” в 2020 году. Его
цель – внедрение в сельское хозяйство
биологических препаратов, которые повы-
шают плодородие почв и укрепляют здо-
ровье животных. В отличие от химических
удобрений и добавок, биопрепараты более
безопасны как для природы, так и для ко-
нечного потребителя сельхозпродукции.

Сейчас испытания ведутся в 21 регионе
страны, где более 100 компаний-участниц
проекта вместе с экспертами “Иннагро” из-
учают влияние биологических фунгицидов,
стимуляторов роста, инокулянтов и других
разработок на плодовые деревья, зерновые,
ягоды и овощи. Участие в проекте позволяет
общаться с ведущими экспертами в области
биологической защиты и вживую познако-
миться с перспективными препаратами.

Всего через 3–5 месяцев после начала
испытаний эксперты предоставят отчет о
результатах использования разработок.

Созданная страница “Иннагро” содер-
жит ответы на многие вопросы о програм-
ме испытаний. Зачем нужно применять
биопрепараты в сельском хозяйстве? Ка-
ков международный опыт? Какие резуль-
таты получили компании, успевшие при-
нять участие в проекте? Кто разрабатыва-
ет и производит препараты? В каких ре-
гионах проходят испытания? Можно ли за-
писаться животноводам? Да, можно. Мы
изучаем действенность отечественных
кормовых пробиотиков для животных и
биоконсервантов для заготовки кормов. 

Как вступить в ряды естествоиспытате-
лей? Для того, чтобы получить дополни-

тельную информацию о программе или по-
дать заявку на участие в испытаниях, нуж-
но заполнить форму на странице: всего не-
сколько вопросов, ваши координаты – и на-
чинайте двигать науку вперед. 

“Иннопрактика” и Россельхозбанк объ-
явили о подписании “Дорожной карты” на
Петербургском международном экономи-
ческом форуме в июне 2021 года; разра-
ботка лендинга и его представление на
“Свое. Фермерство” – один из пунктов
“Дорожной карты”. 

По оценкам РСХБ, в ближайшие 10 лет
производство “зеленых” продуктов будет
расти со средним темпом 15% в год, что
позволит к 2030 году увеличить россий-
ский рынок органической продукции в
4 раза – до 40 млрд. рублей. Более того,
“зеленая” продукция обладает значитель-
ным экспортным потенциалом. По оценке
экспертов, в ближайшие годы доля органи-
ки в структуре российского экспорта сель-
хозпродукции может достигнуть 10–15%.

“Спрос на экопродукцию растет во
всем мире. В 2022 году в России будет
введен “Зеленый стандарт” для продукции,
произведенной со сниженным применени-
ем химикатов, поэтому биопрепараты –
это шаг в будущее сельского хозяйства.
Это конкурентное преимущество, ознако-
миться с которым стоит уже сейчас”, –
считает директор Центра развития финан-
совых технологий Россельхозбанка Елена
Батурова.

Экосистема “Свое. Фермерство” была за-
пущена для предприятий АПК в июле 2020 года
и призвана ускорить цифровую трансформацию
агросектора. В рамках одной площадки собра-
ны все сервисы, товары и услуги для эффек-
тивного ведения сельхозбизнеса. Цель экоси-
стемы в том, чтобы позволить инновационным
агротехнологическим решениям войти в жизнь
небольших хозяйств и помочь им вывести биз-
нес на качественно новый уровень. 

Оплата поставок
без отсрочки платежа Власти Свердловской области ожи-

дают, что убытки от засухи в регионе
составят как минимум 2–3 млрд. рублей.
Об этом сообщил губернатор области
Евгений Куйвашев на “Всероссийском
дне поля”, который стартовал в селе
Кадниково.

“Мы рассчитываем на федеральную по-
мощь из-за введения режима ЧС в регио-
не, сейчас подсчитываем все убытки от за-
сухи. Это касается не только Свердлов-
ской области, это касается практически
всей страны. Убытки подсчитываются, но
это будет порядка 2–3 млрд. рублей, как
минимум”, – сказал губернатор, отвечая на
вопрос рассчитывает ли правительство
региона на федеральную поддержку в свя-
зи с засухой.

В регионе с мая стоит жаркая и засушли-
вая погода. Температура воздуха чаще всего
держалась выше среднегодовых показате-
лей, временами била исторические рекорды.
Например, 2 июля она достигла 39,2 °С.

22 июля на 39 территориях Свердлов-
ской области введен режим чрезвычайной
ситуации из-за засухи.

Всероссийский день поля, на котором
представляют передовые технологии
сельского хозяйства, проводится с
2004 года в различных регионах России.
Он является не только выставочной, но
и дискуссионной площадкой, на которой
участники рынка обмениваются опытом,
устанавливают деловые контакты и за-
ключают соглашения о сотрудничестве.
С инициативой о проведении Всероссий-
ского дня поля в Свердловской области
в июле 2020 года губернатор Евгений
Куйвашев обратился к министру сель-
ского хозяйства России Дмитрию Патру-
шеву, который поддержал идею. 10 июня
на заседании регионального правитель-
ства было принято постановление о про-
ведении мероприятия. В 2021 году Все-
российский день поля пройдет в селе
Кадниково в Свердловской области
12–14 августа.

Большие убытки от засухи

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИВ РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Российский экологический опера-
тор предложил крупнейшим продукто-
вым ритейлерам отказаться от ис-
пользования двух-трехкомпонентной
пластиковой упаковки овощей и фрук-
тов, которая попадает на свалки, пи-
шет РБК.

Куратор “мусорной” реформы в июле
2021 года провел исследование на пред-
мет упаковки в магазинах федеральных и
других сетей.

По оценкам организации, более 20%
овощей и фруктов продаются в магазинах
крупнейших сетей в трудноперерабаты-
ваемой упаковке. Эксперты РЭО счи-
тают, что отказ от сложнокомпонентной

упаковки позволит снизить объемы пла-
стика до 10%.

“Наши сотрудники проанализировали
продуктовые полки. Товары, которые про-
даются в излишней упаковке, к сожале-
нию, встречаются довольно часто. И в ос-
новном это фрукты и овощи”, – пояснил
гендиректор РЭО Денис Буцаев

В частности, лимоны и яблоки в магази-
нах кладут сначала на картонную подлож-
ку, а далее упаковывают в пленку “не-
известного происхождения”, добавил он.
Буцаев считает, что в таких случаях можно
вообще обойтись без упаковки или хотя бы
использовать только пульпекартон из вто-
ричных материалов.

Тара на выброс
В РЭО

Без штрафов за «плохой» урожай

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аномальный сезон 2021 года вносит
свои коррективы во взаимоотношения
сельхозпроизводителей и региональных
властей. По словам Губернатора Алексан-
дра Дрозденко, в этом году, в связи с пло-
хим урожаем, правительство не будет при-
менять штрафных санкций. Кроме того, от
сельхозпроизводителей не будут требо-
вать возврата субсидий. Инициатором
этого решения стал бывший глава регио-
нального агропрома, депутат Государст-
венной Думы Сергей Яхнюк. К мнению

специалиста, в свое время возродившего
отрасль, в правительстве прислушались.
В этом году, в течение двух летних меся-
цев, на территории области практически
не было дождей. Последствия засухи не-
гативно сказались на хозяйствах практи-
чески всех районов 47-го региона. По сло-
вам Яхнюка, решение об отсрочке плате-
жей – правильное и своевременное. Сель-
хозпроизводителям важно пережить
сложный год, в дальнейшем ситуация вы-
правится.

В сложные времена – непростые решения
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Посчитали потери от АЧС

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый очаг среди популяции диких кабанов
был выявлен 5 июля, в течение нескольких дней
заболевание выявили также в четырех районах
области. Крупным очагом АЧС стала производ-
ственная площадка “Шелонский”, где 36 тыс.
свиней подлежат уничтожению. В ряде муници-
палитетов Псковской области с 14 июля введен
режим чрезвычайной ситуации регионального
характера в связи с эпизоотией заболевания.

“Если говорить о закрытии предприятий, они
обязаны прекратить свою работу. Что касается
ущерба <...> исходя из того, что мы почти 40 тыс.
голов уже отфиксировали, что они ушли под уни-
чтожение, – это плюс выпадающие доходы. Ду-
маю, порядка 500 млн. рублей ущерб может
быть”, – сказал губернатор.

Он также добавил, что из-за АЧС часть со-
трудников предприятий региона потеряли работу.
“К сожалению, до увольнения сотрудников дошло.
Порядка 200 человек потеряли работу, 40 уже
стоят на бирже труда. И мы сейчас адресно с
людьми работаем с тем, чтобы в случае необходи-
мости помочь встать на биржу труда, либо пред-
ложить альтернативные вакансии, которые на се-
годняшний день имеются”, – пояснил Ведерников.

Предприятие было образовано в
2011 году путем выкупа земли пайщиков
совхоза. Проект по организации птицефер-
мы по выращиванию индейки прошел госу-
дарственную экспертизу в 2013 году.

Благодаря помощи Сергея Яхнюка,
который на тот момент был заместите-
лем председателя правительства Лено-
бласти по АПК, предприятие в

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поездка депутатов в Кингисепп

Понравились ростовские семена

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие посевные площади предприятия со-
ставляют 4,8 тыс. гектаров земли. Здесь также
выращивают рапс, яровую пшеницу, овес,
гречиху. В агротехнологии используют методику
органического земледелия. Это значит, что для
получения сельхозпродукции не применяют син-
тетические удобрения или стимуляторы роста,
не обрабатывают почву и растения химически-
ми препаратами против болезней и вредителей.

Против вредителей, например, льняной
блошки, поля обрабатывают биопрепаратом
“Фитоверм”. Этот препарат используется в
борьбе с целым рядом насекомых – тли, бело-
крылки, растительных клещей, трипсов и т.д. 

Обработка проводится на стадии всходов –
именно в этот период, когда листочки у расте-
ний еще нежные, они особенно вкусны для
блошки. Если побеги не защитить, то растение
может погибнуть. Такую защиту на предприя-
тии делали в июне – обрабатывали, в том чис-
ле, площади, занятые масличным льном, кото-
рые составляют 648 гектаров.

– После того, как растение войдет в сле-
дующую стадию роста и наберет силу, его
листья и стебли уже не представляют интереса
для вредителя, так как становятся грубыми. И
насекомое переходит к следующим стадиям
своего развития – из отложенных на поверх-
ность почвы яиц рождаются личинки, которые
в дальнейшем окукливаются, и насекомое про-
должает свой жизненный цикл, – поясняет Оль-
га Новикова.

В августе, за две недели до начала уборочной
кампании, специалисты Россельхозцентра прове-
дут на полях Общества еще одну апробацию мас-
личного льна. Процедура предполагает осмотр
растений на наличие болезней и вредителей.

5 августа депутат Госдумы Сергей
Яхнюк посетил агрокомплекс “Домашо-
во” в Кингисеппском районе области.

Власти региона оценили предвари-
тельный ущерб для экономики региона от
вспышек африканской чумы свиней в
500 млн. рублей, сообщил журналистам гу-
бернатор Михаил Ведерников.

В ООО “Сибирские органические про-
дукты” за качеством урожая следят строго.
В минувшие выходные здесь приступили к
уборке озимой пшеницы. Новый сорт ро-
стовской селекции “Лидия” показал себя в
условиях сибирской зимы не хуже, чем по-
любившийся томичам сорт “Скипетр”. 

Рабочие места и заводы по торфу

Возрождение отрасти. В Ломоносов-
ском районе – настоящий “торфяной” бум.
Производители обещают новые рабочие
места и масштабные налоговые поступ-
ления в бюджет. Эти вопросы депутат Го-
сударственной Думы Сергей Яхнюк обсу-
дил с предпринимателями. Диалог состо-
ялся во время рабочей поездки главы
47-го региона Александра Дрозденко. Са-
ма компания “Террафлор” была создана
еще 17 лет назад, но долгое время похва-
статься торфоразработчикам было не-
чем. Все изменилось два года назад,
после смены собственника. 

Возобновлены разработки на “Порзо-
ловском” и “Заозерском” месторождениях,
компания получила лицензию на отработку
более чем 700 гектаров торфяников. Бо-
лее того, “Террафлор” планирует по-
строить два новых завода полного цикла.
Это позволит ежегодно разрабатывать бо-
лее полутора тысяч гектаров торфяных
полей, а общий объем продукции составит
почти полтора миллиона кубов. Но самое
главное, новое производство – это новые
рабочие места. Уже сейчас на “Террафло-
ре” вполне достойную зарплату получает
50 человек, до конца года их число увели-
чится до 70. Планы у Ломоносовских пере-
работчиков грандиозные. Они намерены
занять лидирующее положение в отрас-
ли – по всей России.

Ксения СОБОЛЕВА.

Сергей Яхнюк обсудил вопросы
возрождения торфопереработки в
47-м регионе.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
(в форме слушаний)

21 сентября 2021 года в 14:00 в помещении МКУ “Разви-
тие СХ производства” по адресу: 397700, Воронежская
область, г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, состоятся
общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражда-
нами и общественными организациями по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы – проекту техниче-
ской документации, включая ТЗ и проекты материалов
ОВОС, на агрохимикат:

Азофоска (нитроаммофоска) марки: NPK 19-9-19, NPK 20-10-10,
NP 20-20 – регистрант ПАО “Дорогобуж” (215753, Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорого-
буж, территория промплощадки ПАО “Дорогобуж”).

Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая го-
сударственная регистрация агрохимиката. Указанный выше агро-
химикат будет использоваться на всей территории Российской Фе-
дерации.

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

Материалы проекта технической документации, включая ТЗ и
материалы ОВОС на агрохимикат доступны для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с
20 августа 2021 года по адресу: 397700, Воронежская область,
г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, тел.: + 7 (920) 200-78-54,
e-mail: info.ekoproekt@yandex.ru.

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

Разработчик проектной документации – ООО “ЭКОПРОЕКТ”
(107023, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 30, этаж 1, ком. 3).

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Бобровского муниципального района Воро-
нежской области совместно с ООО “ЭКОПРОЕКТ”.

2014–2016 годы получило хорошие суб-
сидии для старта развития. В целом, на
сегодняшний день инвестиции составили
более 200 млн. рублей. На эти средства
была возведена первая очередь птице-
фермы: здание птичника, администра-
тивное здание с санпропускником, дез-
барьер, гараж, здание бойни, насосная
станция, газораспределительная пони-
жающая станция.

Сегодня для полноценного функциони-
рования птицефермы обустроены дороги,
смонтирована система электроснабжения
фермы, водоснабжения – от двух артезиан-
ских скважин, газоснабжение обеспечива-
ется с помощью природного газа, были по-
строены очистные сооружения, противопо-
жарная станция с резервуаром запаса воды.
Уже сформирован кадровый персонал, на-
лажены рынки сбыта.

Из-за финансовых трудностей запу-
стить первую очередь в работу удалось
лишь в июле 2021 года, производство пер-
вой продукции начнется в октябре текуще-
го года. Тем не менее, строительство вто-
рой очереди уже началось, в планах – еще
одна, после открытия которой птицеферма
выйдет на производство 1 150 000 кило-
грамм индейки в год.

надежности предприятия. Нам нужно со-
вместными усилиями решить эту задачу,
чтобы агрокомплекс “Домашово” наращи-
вал объемы производства, тем более, что
спрос на их продукцию высокий”, – сказал
Сергей Яхнюк.

Также в этот день депутат побывал в
Кингисеппском колледже технологии и
сервиса, пообщался с руководителем учеб-
ного заведения Вандой Рождественской,
познакомился с учебным процессом.

В ходе поездки Сергей Яхнюк принял
участие в телеконференции с участием
председателя правления Россельхозбан-
ка Бориса Листова и руководителей на-
правлений кредитного учреждения. Но
повестке дня был вопрос о предоставле-
нии кредита на новый проект в сфере мо-
лочного животноводства, который пла-
нирует реализовать в Луге руководитель
племзавода “Бугры” Виктор Локтионов.
Итогом обсуждения стала договорен-
ность о том, что 17 августа будет приня-
то решение о выделении первого транша
кредита.

В завершение поездки депутат принял
участие в подведении итогов конкурса “Ве-
теранское подворье – 2021” Кингисеппско-
го района.

В ходе экскурсии Сергей Яхнюк дал
оценку организации работы фермы. “От-
радно, что сегодня на предприятии все
основные строительные работы заверше-
ны, достраивается забойный цех, выдер-
жаны санитарные нормы. Мы видим, что
бюджетные средства, выделенные на
старте, реализованы в полном объеме и
на хорошем качественном уровне. Это го-
ворит о том, что у предприятия есть буду-
щее. Для дальнейшего развития необхо-
димо привлечение инвесторов или бан-
ков. Проблема в том, что поток сбыта то-
вара пока не налажен, чтобы убедить в
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21 сентября 2021 года в 16:00 в поме-
щении МКУ “Развитие СХ производства”
по адресу: 397700, Воронежская область,
г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16-А, со-
стоятся общественные обсуждения (в
форме слушаний) с гражданами и обще-
ственными организациями по объектам
государственной экологической экспер-
тизы – проектам технической документа-
ции, включая ТЗ и проекты материалов
ОВОС, на препараты и агрохимикаты:

Авиаль, КЭ (125 г/л тебуконазола + 100
г/л триадимефона); Блиц, ВРК (320 г/л бен-
тазона + 160 г/л ацифлуорфена); Тигрис, ВР
(480 г/л бентазона) – регистрант ООО “Ли-
стерра” (119285, г. Москва, ул. Минская,
д. 1 Г, корп. 3, этаж 2, офис XXI); 

Квестор Форте, КС (150 г/л тиаметоксама
+ 25 г/л тритиконазола + 75 г/л прохлораза);
Статус Фло, КЭ (418 г/л 2,4-Д кислоты (слож-
ный 2-этилгексиловый эфир) + 12 г/л флора-
сулама) – регистрант ООО ГК “ЗЕМЛЯ-
КОФФ” (108811, г. Москва, поселение Мос-
ковский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 5 Б);

Обстактин, ВР (75 г/л альфа-нафтилук-
сусной кислоты); Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг
N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N’-фенилмочевины) –
регистрант ООО “Агросинтез” (111524,
г. Москва, ул. Электродная, д. 10, пом. VIII,
этаж 5, ком. 68, А-71); 

Эмаклейм, ВРГ (50 г/кг эмамектина бен-
зоата); Пириметан, КС (400 г/л пириметани-
ла); Митар, ВДГ (800 г/кг тирама) – реги-
странт ООО “АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС”
(194214, г. Санкт-Петербург, Скобелевский
пр-т, д. 17, кв. 96); 

Гренадер, ВДГ (750 г/кг трибенурон-мети-
ла); Гелиос Экстра, ВР (540 г/л глифосата
кислоты) (калийная соль); Гелиос, ВР (360 г/л
глифосата кислоты) (изопропиламинная
соль); Унисулам, ВДГ (250 г/кг флорасулама);
Фосорган Дуо, КЭ (25 г/л бифентрина + 500
г/л хлорпирифоса); Пираклос Про, КЭ (200 г/л
пираклостробина + 250 г/л пропиконазола);
Бентекс, ВР (480 г/л бентазона) – регистрант
ООО “Агрохимические технологии” (350051,
г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 11); 

Мидас, СЭ (410 г/л 2,4-Д кислоты (слож-
ный 2-этилгексиловый эфир) + 15 г/л флора-
сулама) – регистрант ООО “Листерра”
(119285, г. Москва, ул. Минская, д. 1 Г, корп.
3, этаж 2, оф. XXI); 

Мука известняковая (доломитовая) марка
С – регистрант АО “АГРОХИМСЕРВИС”
(427070, Удмуртская республика, Шаркан-
ский район, с. Шаркан, ул. Советская, 1-А); 

Профи Форте, КМЭ (300 г/л пропиконазо-
ла + 200 г/л тебуконазола) – регистрант
ООО “АГРус” (117452, г. Москва, Симферо-
польский б-р, д. 29, корп. 8); 

Ресид МГ – регистрант Симборг Бизнес
Девелопмент С.Л. (Хесус Мартинез Кортадо
авеню 51, Индустриальный парк Кабезо
Кортадо, 30100 Эспинардо, Мурсия, Испа-
ния);

Агростимулин, ВСР (25 г/л 2,6-диметилпи-
ридин-N-оксида + 1 г/л продуктов метабо-
лизма симбионтного гриба Cylindrocarpon
magnusianum) – регистрант Общество с
ограниченной ответственностью “Высокий
урожай” (Украина, 04050 г. Киев, ул. Мель-
никова, д. 12);

Гуминовый концентрат ТЕРРА7 – реги-
странт ООО НПО “ВердаТерра” (630003,
г. Новосибирск, ул. Владимировская, д. 2/1,
оф. 115).

Цель общественных обсуждений (слуша-
ний) – последующая государственная ре-
гистрация препаратов и агрохимикатов.
Указанные выше препараты и агрохимикаты
будут использоваться на всей территории
Российской Федерации.

Сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 20 августа – 20 сентяб-
ря 2021 года.

Материалы проектов технической доку-
ментации, включая ТЗ и материалы ОВОС
на препараты доступны для рассмотрения
и подготовки замечаний и предложений
заинтересованных лиц с 20 августа
2021 года по адресу: 397700, Воронежская
область, г. Бобров, ул. Красная Печать,
д. 16-А, тел.: +7 (495) 607-21-31, e-mail:
priroda-eko2016@yandex.ru.

Замечания и предложения от граждан и
общественных организаций по перечислен-
ной документации принимаются в письмен-
ном виде в течение 30 дней с момента нача-
ла проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду, а также в течение 30 дней
после общественного обсуждения по ука-
занному выше адресу.

Разработчик проектной документации –
ООО “Природа” (121596, г. Москва, ул. Ку-
бинка, д. 15, корп. 2, пом. I, ком. 10).

Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: Администра-
ция Бобровского муниципального района
Воронежской области совместно с ООО
“Природа”.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ (в форме слушаний)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
(в форме слушаний)

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

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

Цель общественных обсуждений (слушаний) — последующая го-
сударственная регистрация агрохимиката. Указанный выше агрохи-
микат будет использоваться на всей территории Российской Феде-
рации.

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

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

Замечания и предложения от граждан и общественных организа-
ций по перечисленной документации принимаются в письменном ви-
де в течение 30 дней с момента начала проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду, а также в течение 30 дней после обще-
ственного обсуждения по указанному выше адресу.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Бобровского муниципального района Воронеж-
ской области совместно с ООО “Агентство Плодородия”.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
(в форме слушаний)

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

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

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

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

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

Замечания и предложения от граждан и общественных организа-
ций по перечисленной документации принимаются в письменном ви-
де в течение 30 дней с момента начала проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду, а также в течение 30 дней после обще-
ственного обсуждения по указанному выше адресу.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Бобровского муниципального района Воронеж-
ской области совместно с ООО “Промтехресурс”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

16 августа

ВТОРНИК

17 августа

СРЕДА

18 августа

ЧЕТВЕРГ

19 августа

ПЯТНИЦА

20 августа

СУББОТА

21 августа

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 августа

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

С
Ж

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+

10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+

12.15, 17.00, 1.05 “Время покажет”. Ток-

шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+

21.00 Время.

21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+

23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.15 “Олег Табаков. Все, что останется

после тебя...” Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО”. Сери-

ал. 12+

1.20 “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. Сериал.

12+

3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.10 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Драма

(СССР, 1954).

10.20 “Владимир Гуляев. Такси на Дуб-

ровку”. Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+

13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Анд-

рей Разин. 12+

14.50 Город новостей.

15.05, 2.50 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+

16.55 “Битва за наследство”. Док. сери-

ал. 12+

18.10 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. Сериал. 12+

22.35 “История спасения. Пропал с ра-

дара”. Специальный репортаж.

16+

23.10 Знак качества. 16+

0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+

0.20 “Цена измены”. Док. фильм. 16+

1.05 “Маргарита Терехова. Всегда од-

на”. Док. сериал. 16+

1.45 “Мятеж генерала Гордова”. Док.

фильм. 12+

2.25 “Осторожно, мошенники!” Помо-

гите, чем можете! 16+

4.25 “Короли эпизода”. Эраст Гарин.

12+

НТВ
4.45 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие Андрей Норкин и Иван

Трушкин. 16+

16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+

21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+

23.45 “СУДЬЯ”. Детектив (Россия,

2014). 1-я серия. 16+

3.05 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва усадебная.

7.05 “Острова”. Микаэл Таривердиев.

7.45 “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”. Коме-

дия (СССР, 1980).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

10.15 “Пряничный домик”. Поташное

дело.

10.45 “Academia”. Николай Коронов-

ский. “Земля: вчера, сегодня, зав-

тра”. 1-я лекция.

11.35 Фестиваль спектаклей Большого

драматического театра имени

Г.А. Товстоногова. “ПИКВИК-
СКИЙ КЛУБ”. Спектакль. Поста-

новка Георгия Товстоногова. За-

пись 1986 года.

14.10, 22.25 “Первые в мире”. “Радио-

улавливатель самолетов Ощеп-

кова”. Док. сериал.

14.30 “Тайна скрипичной души”. Веду-

щий В. Спиваков. Часть 1-я.

15.05, 22.40 “Ступени цивилизации”.

“Загадки Древнего Египта”. Док.

сериал.

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.

17.05 “Роман в камне”. “Франция. За-

мок Шенонсо”. Док. сериал.

17.35, 0.55 “Мастера вокального искус-

ства”. Динара Алиева.

18.35 “Первые в мире”. “Магистраль-

ный тепловоз Гаккеля”. Док. се-

риал.

18.50 “Европейский концерт. Бисмарк

и Горчаков”. Док. фильм.

19.45 “Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих”. Док. фильм.

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 “Запечатленное время”. “Встре-

ча с Ихтиандром”. Док. сериал.

21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”.
Сериал.

23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

1.55 “Иностранное дело”. “Диплома-

тия Древней Руси”. Док. сериал.

2.35 “Цвет времени”. Караваджо.

МАТЧ!
6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 21.40

Новости.

6.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на “Матч”!

Прямой эфир.

8.50 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. Сериал. 16+

12.15, 0.55 Специальный репортаж. 12+

12.35 Главная дорога. 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура.

15.25 Профессиональный бокс. Руслан

Файфер против Алексея Папина.

Трансляция из Казани. 16+

15.55 Профессиональный бокс. Алек-

сей Папин против Вацлава Пей-

сара. Трансляция из Москвы. 16+

16.05 Профессиональный бокс. Руслан

Файфер против Фабио Мальдо-

надо. Трансляция из Сочи. 16+

16.15, 17.35, 1.15 “РОККИ”. Худ. фильм.

16+

18.50, 19.50 “ГЕЙМЕР”. Худ. фильм. 16+

20.45 Смешанные единоборства. One

FC. Топ-10 определяющих побед.

16+

22.30 “ЛЕВША”. Худ. фильм. 16+

3.25 Дартс. Гран-при России. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга.

5.00 “Продам медали”. Док. фильм. 12+

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, 17.00, 1.10, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+

21.00 Время.

21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+

23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.15 “Николай Добрынин. Я – эталон

мужа”. Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО”. Сери-

ал. 12+

1.20 “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. Сериал.

12+

3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.10 Доктор И... 16+

8.40 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.

Детектив (СССР, 1978). 12+

10.40 “Николай Губенко и Жанна Боло-

това. Министр и недотрога”. Док.

фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+

13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ири-

на Медведева. 12+

14.50 Город новостей.

15.00, 2.55 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+

16.55 “Разлучники и разлучницы. Как

уводили любимых”. Док. фильм.

12+

18.10 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ”.
Сериал. 12+

22.35 Вся правда. 16+

23.10 “Бес в ребро”. Док. фильм. 16+

0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+

0.20 “Прощание”. Андрей Миронов.

16+

1.05 “90-е”. Поющие “трусы”. 16+

1.50 “Два председателя. Остановка на

пути в Кремль”. Док. фильм. 12+

2.25 “Осторожно, мошенники!” Адская

квартира. 16+

4.25 “Короли эпизода”. Николай Пар-

фенов. 12+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие Андрей Норкин и Иван

Трушкин. 16+

16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+

21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+

23.45 “СУДЬЯ”. Детектив (Россия,

2014). 2-я серия. 16+

3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Крым серебряный.

7.00 “Легенды мирового кино”. Леонид

Броневой.

7.30, 15.05, 22.40 “Ступени цивилиза-

ции”. “Загадки Древнего Егип-

та”. Док. сериал.

8.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ”. Сериал.

9.30 “Другие Романовы”. “Преступле-

ние и покаяние”. Док. сериал.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

10.15 “Пряничный домик”. Традиции

Абрамцева.

10.45 “Academia”. Николай Коронов-

ский. “Земля: вчера, сегодня, зав-

тра”. 2-я лекция.

11.35 Фестиваль спектаклей Большого

драматического театра имени

Г.А. Товстоногова. “ДЯДЯ ВАНЯ”.
Спектакль. Постановка Георгия

Товстоногова. Запись 1986 года.

14.15, 22.25 “Первые в мире”. “Подвод-

ный автомат Симонова”. Док. се-

риал.

14.30 “Тайна скрипичной души”. Веду-

щий В. Спиваков. Часть 2-я.

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.

17.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая

автобиографию!. Док. фильм.

17.35, 0.55 “Мастера вокального искус-

ства”. Анна Аглатова.

18.50 “Иностранное дело”. “Диплома-

тия Древней Руси”. Док. сериал.

19.45 “Эпизоды”. 95 лет Тимуру Зуль-

фикарову.

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 “Запечатленное время”. “Так

рождается наша мода”. Док. се-

риал.

23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

2.05 “Иностранное дело”. “Великий по-

сол”. Док. сериал.

2.45 “Цвет времени”. Альбрехт Дюрер.

“Меланхолия”.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40

Новости.

6.05, 15.40, 20.50, 0.00 Все на “Матч”!

Прямой эфир.

9.00 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. Сериал. 16+

11.45 МатчБол.

12.15, 0.55 Специальный репортаж. 12+

12.35 Главная дорога. 16+

13.55 Гандбол. Международный тур-

нир “Кубок Матч ТВ”. Мужчины.

ЦСКА (Россия) – “Пермские мед-

веди”. “Россия). Прямая трансля-

ция.

16.15, 17.35, 1.15 “РОККИ-2”. Худ.

фильм. 16+

18.50, 19.50 “ИЗО ВСЕХ СИЛ”. Худ.

фильм. 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. Прямая трансляция.

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/4 финала. “Палмейрас” (Брази-

лия) – “Сан-Паулу” (Бразилия).

Прямая трансляция.

5.30 Великие моменты в спорте. 12+

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, 17.00, 1.15, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+

19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+

21.00 Время.

21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+

23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+

0.15 К 55-летию Бориса Крюка. “До

первого крика совы”. Док.

фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений

Попов. 12+

14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО”. Сери-

ал. 12+

1.20 “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. Сериал.

12+

3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.10 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.

Приключения (СССР, 1983). 12+

10.55 “Спартак Мишулин. Человек с не-

предсказуемым прошлым”. Док.

фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+

12.05 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+

13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –

Александра Никифорова. 12+

14.50 Город новостей.

15.05, 2.55 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. Сериал. 12+

16.55 “Актерские драмы. Не своим го-

лосом”. Док. сериал. 12+

18.15 “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ”. Сери-

ал. 12+

22.35 “Обложка”. Тайна смерти звезд.

16+

23.10 “Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал”. Док. фильм. 16+

0.20 “Хроники московского быта”. Не-

детская роль. 12+

1.05 Знак качества. 16+

1.50 “Юрий Андропов. Легенды и био-

графия”. Док. фильм. 12+

2.30 “Осторожно, мошенники!” Фокус-

ники из общепита. 16+

4.25 “Короли эпизода”. Мария Вино-

градова. 12+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие Андрей Норкин и Иван

Трушкин. 16+

16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.

Сериал. 16+

21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+

23.45 “СОЛНЦЕПЕК”. Драма (Россия,

2021). 18+

2.20 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва дворцовая.

7.00 “Легенды мирового кино”. Люд-

мила Гурченко.

7.30, 15.05, 22.40 “Ступени цивилиза-

ции”. “Загадки Древнего Егип-

та”. Док. сериал.

8.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ”. Сериал.

9.30 “Другие Романовы”. “Кавказ для

русской короны”. Док. сериал.

10.10, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

10.15 “Пряничный домик”. Ивановские

ситцы.

10.45 “Academia”. Сергей Богачев.

“Взгляд на солнце”. 1-я лекция.

11.35 Фестиваль спектаклей Большого

драматического театра имени

Г.А. Товстоногова. “КАЛИФОР-
НИЙСКАЯ СЮИТА”. Спектакль.

Постановка Николая Пинигина.

Запись 2004 года.

13.45 “Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих”. Док. фильм.

14.30 “Тайна скрипичной души”. Веду-

щий В. Спиваков. Часть 3-я.

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.

17.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая

автобиографию”. Док. фильм.

17.35, 1.00 “Мастера вокального искус-

ства”. Ольга Бородина.

18.15, 2.25 “Роман в камне”. “Ростов-

на-Дону. Особняки Парамоно-

вых”. Док. сериал.

18.50 “Иностранное дело”. “Великий

посол”. Док. сериал.

19.45 “Моя великая война”. Док.

фильм.

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 “Запечатленное время”. “Что же

это было? (Тунгусский метео-

рит)”. Док. сериал.

22.30 “Цвет времени”. Михаил Вру-

бель.

23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.

1.45 “Иностранное дело”. “Хозяйка Ев-

ропы”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40

Новости.

6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.

9.00 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. Сериал. 16+

12.15, 0.55 Специальный репортаж.

12.35 Главная дорога. 16+

13.55 Гандбол. Международный тур-

нир “Кубок Матч ТВ”. Мужчины.

ЦСКА (Россия) – СКА (Белорус-

сия). Прямая трансляция.

16.15, 17.35, 1.15 “РОККИ-3”. Худ.

фильм. 16+

18.20, 19.50 “ЛЕВША”. Худ. фильм. 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. Прямая трансляция.

3.00 Место силы. Гребной канал. 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/4 финала. “Атлетико Миней-

ро”. (Бразилия) – “Ривер Плейт”

(Аргентина). Прямая трансляция.

5.30 Великие моменты в спорте. 12+

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, 17.00, 1.35, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.35 “Следствие по путчу. Разлом”.

Док. фильм. 16+
0.35 К 70-летию Владимира Конкина.

“Наказания без вины не бывает!”
Док. фильм. 12+

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

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

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО”. Сери-

ал. 12+
1.20 “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. Сериал.

12+
2.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.

16+
3.20 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “Большое кино”. “Свадьба в Ма-

линовке”. 12+
8.40 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” Мелодра-

ма (СССР, 1980).
10.40 “Владимир Конкин. Искушение

славой”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
12.05 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Вла-
димир Конкин. 12+

14.50 Город новостей.
15.00, 2.55 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские судьбы. Однолюбы”.

Док. сериал. 12+
18.10 “МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-

ГА”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Война со свекро-

вью. 16+
23.10 “Актерские драмы. Предатель-

ское лицо”. Док. сериал. 12+
0.20 “90-е”. Секс без перерыва. 16+
1.05 “Удар властью”. Человек, похо-

жий на... 16+
1.50 “Юрий Андропов. Последняя на-

дежда режима”. Док. фильм. 12+
2.30 “Осторожно, мошенники!” “Хлеб-

ные” вакансии. 16+
4.25 “Короли эпизода”. Сергей Филип-

пов. 12+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Се-

риал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+

21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ИСПАНЕЦ”. Сериал. 16+
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Лето Господне”. Преображение.
7.00 “Легенды мирового кино”. Юрий

Озеров.
7.30, 15.05, 22.40 “Ступени цивилиза-

ции”. “Загадки Древнего Егип-
та”. Док. сериал.

8.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ”. Сериал.

9.30 “Другие Романовы”. “Последняя
Великая княгиня”. Док. сериал.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

10.15 “Пряничный домик”. Деревянное
кружево.

10.45 “Academia”. Сергей Богачев.
“Взгляд на солнце”. 2-я лекция.

11.35 Фестиваль спектаклей Большого
драматического театра имени
Г.А. Товстоногова. “ДЯДЮШКИН
СОН”. Спектакль. Постановка Те-
мура Чхеидзе. Запись 2011 года.

14.05 “Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...” Док. фильм.

14.45 “Цвет времени”. Эдуард Мане.
“Бар в Фоли-Бержер”.

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
17.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая

автобиографию”. Док. фильм.
17.35, 0.55 “Мастера вокального искус-

ства”. Мария Гулегина.
17.20 “Я все еще очарован наукой...”

Док. фильм.
18.00, 1.00 “Симфонические оркестры

европы”. Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинско-
го театра.

18.30 “Цвет времени”. Владимир Тат-
лин.

18.50 “Иностранное дело”. “Хозяйка
Европы”. Док. сериал.

19.45 “Белая студия”. 70 лет Владими-
ру Конкину.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Запечатленное время”. “Спар-

так”. Действующие лица и бо-
лельщики”. Док. сериал.

22.30 “Цвет времени”. Марк Шагал.
23.50 “ШАХЕРЕЗАДА”. Сериал.
1.50 “Иностранное дело”. “Диплома-

тия побед и поражений”. Док. се-
риал.

2.30 “Алтайские кержаки”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 Но-

вости.
6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Сериал. 6+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. Обзор.
12.15, 0.55 Специальный репортаж. 12+
12.35 Главная дорога. 16+
13.55 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США.
16+

15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Ба-
ретт против Абдиэля Веласкеса.
Трансляция из США. 16+

15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Дата Нгуена.
Трансляция из США. 16+

16.15, 17.35, 1.15 “РОККИ-4”. Худ.
фильм. 16+

18.55 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра – 2021. Мозамбик – Испания.
Прямая трансляция из Москвы.

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра – 2021. Россия – США. Прямая
трансляция из Москвы.

21.50 Футбол. Лига конференций. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансля-
ция.

2.55 Место силы. Ипподром. 12+
3.25 “В ЛУЧАХ СЛАВЫ”. Худ. фильм.

16+
5.30 Великие моменты в спорте. 12+

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

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

шоу. 6+
12.15, 17.00 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “Жара”. Музыкальный фести-

валь в Москве. Творческий вечер
Дмитрия Маликова. 12+

23.00 “Вечерний Ургант”. Развлека-
тельное шоу. 16+

23.55 “Изабель Юппер: откровенно о
личном”. Док. фильм. 16+

0.55 “Поле притяжения Андрея Конча-
ловского”. Док. фильм. 12+

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

4.45 Россия от края и до края. 12+

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

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

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.00 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей “Новая волна –
2021”.

23.30 “МОЯ МАМА ПРОТИВ”. Сериал.
12+

3.10 “ЯСНОВИДЯЩАЯ”. Триллер (Рос-
сия, 2008). 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. Приключе-

ния (СССР, 1965).
10.00, 11.50 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Сери-

ал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ

СОЛНЦА”. Сериал. 12+
16.55 “Закулисные войны на эстраде”.

Док. фильм. 12+
18.15 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. Сериал. 16+
20.25 “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Се-

риал. 12+
22.25 Приют комедиантов. 12+
0.25 “Годунов и Барышников. Победи-

телей не судят”. Док. фильм. 12+
1.20 “СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕ-

РИ”. Драма (Франция – Италия,
1956).

3.20 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. Приключе-
ния (Франция - Италия, 1952). 12+

4.45 Петровка, 38. 16+
5.10 “10 самых...” Война со свекровью.

16+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

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

риал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.
Сериал. 16+

21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.40 “СССР. Крах империи”. Фильм.

Владимира Чернышева. 12+
0.45 “ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ”.

Драма (Россия, 2011). 16+
2.30 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва пешеходная.
7.00 “Легенды мирового кино”. Жанна

Моро.
7.30 “Ступени цивилизации”. “Загадки

Древнего Египта”. Док. сериал.
8.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”. Се-

риал.
9.30 “Другие Романовы”. “Праздник на

краю пропасти”. Док. сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры.
10.20 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ”. Драма (СССР,

1928).
11.35 Фестиваль спектаклей Большого

драматического театра имени
Г.А. Товстоногова. “КОШКИ-
МЫШКИ”. Спектакль. Постанов-
ка Юрия Аксенова. Запись 2009
года.

13.40 “Зинаида Шарко. Актриса на все
времена”. Док. фильм.

14.20 “Цвет времени”. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”.

14.30 “Алтайские кержаки”. Док.
фильм.

15.05 “Гатчина. Свершилось”. Док.
фильм.

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. Сериал.
17.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая

автобиографию”. Док. фильм.
17.35, 1.25 “Мастера вокального искус-

ства”. Хибла Герзмава.
18.50 “Иностранное дело”. “Диплома-

тия побед и поражений”. Док. се-
риал.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Искатели”. “Тайна ожившего

портрета”. Док. фильм.
21.05 “Линия жизни”. Юрий Энтин.
22.00 “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННА-

ДЦАТЬ”. Мелодрама (СССР,
1969).

23.40 “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ”.
Драма (Франция, 1972).

2.35 “Легенда о Сальери”. Мульт-
фильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 Но-

вости.
6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.05 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Сериал. 6+
11.00 “Валера, верим!” Док. фильм. 12+
12.15 Специальный репортаж. 12+
12.35 Главная дорога. 16+
13.55 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Вадим Немков против Райа-
на Бейдера. Трансляция из США.
16+

15.25 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Масаеси
Накатани. Трансляция из США.
16+

16.15, 17.35, 0.00 “РОККИ-5”. Худ.
фильм. 16+

18.25 Гандбол. Международный тур-
нир “Кубок Матч ТВ”. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.

20.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия _ Франция.
Прямая трансляция из Сербии.

23.40 Точная ставка. 16+
2.00 Смешанные единоборства. One FC.

Топ-10 нокаутеров. 16+
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Три дня, которые изменили

мир”. Док. фильм. 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “Завтра все будет по-другому”.

Док. фильм. 16+
15.20 “Следствие по путчу. Разлом”.

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

с Дмитрием Дибровым. 12+
17.55 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.20 Праздничное шоу к 800-летию

Нижнего Новгорода. 12+
23.10 “ОН И ОНА”. Мелодрама (Фран-

ция – Бельгия, 2019). 16+
1.20 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
2.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
4.15 Россия от края края. 12+

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

но-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 “Доктор Мясников”. Медицин-

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

андрея Малахова. 12+
20.45 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО”. Сериал. 12+
22.45 Большой юбилейный вечер Димы

Билана.
0.55 “ЗАПОВЕДНИК”. Комедия (Россия,

2018). 16+
2.45 “НА РАЙОНЕ”. Драма (Россия,

2018). 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. Приключе-

ния (СССР, 1965).
7.20 Православная энциклопедия. 6+
7.40 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”. Комедия (СССР, 1964).

9.15, 11.45 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. Де-
тектив (СССР, 1974). 12+

11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35, 14.45 “ЮРОЧКА”. Сериал. 12+
18.00 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. Сериал.

12+
22.15 “Дикие деньги”. Юрий Айзен-

шпис. 16+
23.05 “Грязные тайны первых леди”.

Док. фильм. 16+
0.00 “90-е”. Горько! 16+
0.50 “Советские мафии”. Еврейский

трикотаж. 16+
1.30 “Закулисные войны на эстраде”.

Док. фильм.
2.10 “Актерские драмы. Не своим голо-

сом”. Док. сериал. 12+
2.50 “Разлучники и разлучницы. Как

уводили любимых”. Док. фильм.
12+

3.30 “Актерские судьбы. Однолюбы”.
Док. сериал.

4.10 “Битва за наследство”. Док.
фильм. 12+

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

НТВ
4.45 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

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

2008). 16+
3.20 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Святыни христианского мира”.

Мощи апостола Фомы.
7.05 “Приключения поросенка Фунти-

ка”. Мультфильм.
7.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН”. Мелодрама (СССР, 1974).
9.25 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.
9.55 “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННА-

ДЦАТЬ”. Мелодрама (СССР,
1969).

11.15 Черные дыры. Белые пятна.
11.55, 0.50 “Мудрость китов”. Док.

фильм.
12.50 Юбилейный гала-концерт Рос-

сийского национального орке-
стра. Дирижер Михаил Плетнев.

14.20 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” Коме-
дия (СССР, 1981).

16.50 “Предки наших предков”. “Бол-
гары. Две судьбы одного наро-
да”. Док. сериал.

17.35 “Даты, определившие ход исто-
рии”. “20 июня 1789 года. Клятва
в зале для игры в мяч”. Док. се-
риал.

18.05 “Незабываемые мелодии”. Мус-
лим Магомаев.

18.50 К 80-летию со дня рождения Ни-
колая Губенко. “Монолог в 4-х
частях”. 1-я и 2-я части.

19.45 “ПОДРАНКИ”. Драма (СССР,
1976).

21.15 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн.

23.05 “БАБОЧКИ СВОБОДНЫ”. Драма
(США, 1972).

1.40 “Искатели”. “След Одигитрии”.
Док. фильм.

2.30 “Балерина на корабле”, “Жили-
были...” Мультфильмы для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США.

7.00, 8.55, 20.10 Новости.
7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 Все

на “Матч”! Прямой эфир.
9.00 “ВОРЧУН”. Худ. фильм. 12+
11.40 “СИНГ-СИНГ”. Худ. фильм. 16+
14.40 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”.

Худ. фильм. 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА – “Ахмат”
(Грозный). Прямая трансляция.

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра – 2021. Россия – Парагвай. Пря-
мая трансляция из Москвы.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. “То-
рино” – “Аталанта”. Прямая
трансляция.

1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.

3.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА –
“Металлург” (Новокузнецк).

5.30 Великие моменты в спорте. 12+

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”. Ко-

медия (СССР, 1961).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

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

Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “Инна Макарова. Судьба челове-

ка”. Док. фильм. 12+
15.00 “ЖЕНЩИНЫ”. Мелодрама (СССР,

1965).
16.55 Юбилейный концерт Любови Ус-

пенской. 12+
18.50 “Три аккорда”. Лучшее. 16+
21.00 Время.
22.00 “Dance Революция”. Финал. 12+
23.40 “КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-

ДЕТТ?” Комедия (США, 2019). 16+
1.35 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
2.20 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
3.15, 4.25 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ”. Сериал. 12+
6.00 “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА”. Мелодрама

(Россия, 2015). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Сто к одному”. Телеигра.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. 16+
13.50 “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ”. Сериал. 12+
18.00 “БЕРЕГА ЛЮБВИ”. Мелодрама

(Россия, 2013). 12+
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилейный вечер Алек-

сандра Розенбаума.
1.00 “ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ”.

Драма (Россия, 2013). 16+

ТВ ЦЕНТР
6.35 “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. Се-

риал. 12+
8.30 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. Приключе-

ния (Франция – Италия, 1952). 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. Комедия

(СССР, 1956).
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 “Хроники московского быта”.

Многомужницы. 12+
15.40 “90-е”. Звезды и ворье. 16+
16.30 “Прощание”. Александр Абду-

лов”. 16+
17.25 “ШРАМ”. Сериал. 12+
21.15, 0.10 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР”. Сериал. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. Детектив

(СССР, 1974). 12+
4.25 “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА”. Сериал. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

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

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

Каневским. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-

ловой.
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись. 16+
22.50 “Маска”. Второй сезон. Лучшее.

12+
2.30 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Сказка сказывается”, “Чиполли-

но”. Мультфильмы.
7.35 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” Комедия

(СССР, 1981).
10.05 “Обыкновенный концерт” с Эду-

ардом Эфировым.
10.35 “ПОДРАНКИ”. Драма (СССР,

1976).
12.05 “Цирки мира”. “Иероглифы на

манеже”. Док. сериал.
12.35 “Нестоличные театры”. Татар-

ский академический театр оперы
и балета имени Мусы Джалиля.

13.15, 0.35 “Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе”. Док.
фильм.

14.10 “Либретто”. К.В. Глюк. “Орфей и
Эвредика”. Мультфильм.

14.25 “Коллекция”. “Тайная вечеря”
Леонардо да Винчи”. Док. сери-
ал.

14.55 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Лидии Смирновой”. Рас-
сказывает Александра Урсуляк.

15.10 “МОЯ ЛЮБОВЬ”. Мюзикл (СССР,
1940).

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

16.45 “Предки наших предков”. “Мао-
ри. Дети Хаваики”. Док. сериал.

17.25 “Пешком...” Мелихово.
17.55 Романтика романса.
18.50 К 80-летию со дня рождения Ни-

колая Губенко. “Монолог в 4-х
частях”. 3-я и 4-я части.

19.45 “ДИРЕКТОР”. Драма (СССР, 1969).
12+

22.10 “Шедевры мирового музыкаль-
ного театра”. “БЕТХОВЕН ПРО-
ЕКТ”. Балет Джона Ноймайера.
2019 год.

1.30 “Искатели”. “Бегство бриллиант-
щика Позье”. Док. фильм.

2.15 “Шпионские страсти”, “Притча об
артисте (Лицедей)”. Мультфиль-
мы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Джо

Джойс против Карлоса Такама.
Бой за титулы WBC Silver и WBO
International. Трансляция из Вели-
кобритании. 16+

7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Новости.
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на “Матч”!

Прямой эфир.
9.00 “УКРОЩЕНИЕ СТОПТИВОГО”.

Худ. фильм. 12+
11.40 “БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ”. Худ. фильм.

16+
14.15 “ИЗО ВСЕХ СИЛ”. Худ. фильм.

12+
16.10 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. “Moscow Race-
way”. Туринг. Прямая трансля-
ция.

17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Нижний Новго-
род” – “Ростов” (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция.

19.30 После футбола.
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC Джонни

Бедфорд против Реджи Барнет-
та. Трансляция из США. 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ро-
ма” – “Фиорентина”. Прямая
трансляция.

1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады.

3.30 Регби. Чемпионат России. “Стре-
ла” (Казань) – “Слава” (Москва).

5.30 Великие моменты в спорте. 12+
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“Доказательства неопровержимы: вы-
бросы парниковых газов душат нашу пла-
нету и ставят в опасность миллиарды лю-
дей. Глобальное потепление влияет на
каждый регион на Земле, многие измене-
ния становятся необратимыми. Мы долж-
ны действовать решительно, чтобы пред-
отвратить климатическую катастрофу”, –
написал Генсек ООН Антониу Гуттериш в
твиттере в связи с публикацией отчета
МГЭИК.

Согласно отчету, “многие из наблюдае-
мых изменений климата беспрецедентны
за тысячи, если не сотни тысяч лет”, а мно-
гие из изменений, которые уже начались,
например, продолжающийся подъем уров-
ня моря, будут “необратимыми на протяже-
нии сотен тысяч лет”.

В докладе отмечается, что, если в сроч-
ном порядке не сократить выбросы в атмо-
сферу парниковых газов, то будет невоз-
можно ограничить за ближайшие десяти-
летия повышение среднемировой темпера-
туры 1,5 °C или хотя бы 2 °C. Ранее в
2018 году МГЭИК опубликовала доклад
“Глобальное потепление на 1,5 °C, в кото-
ром отмечала, что планета уже страдает
от глобального потепления на 1 °C, потому
необходимо ограничить потепление на
уровне 1,5 °C.

Эксперты заявили, что изменение кли-
мата затрагивает все регионы мира, и в

ближайшие десятилетия во всех регионах
оно станет еще более заметным. При по-
вышении среднемировой температуры на
1,5 °C увеличится количество волн ано-
мальной жары, теплые времена года ста-
нут длиннее, а холодные – короче. При гло-
бальном потеплении на 2 °C жара станет
серьезной угрозой для здоровья людей и
для сельского хозяйства.

Изменение климата приведет не только
к повышению среднемировой температу-
ры, но и к изменению других погодных па-
раметров, что может привести к увеличе-
нию количества наводнений, таянию лед-
ников, изменению морских экосистем.

Также в докладе отмечается, что дея-
тельность человека – главная и неоспори-
мая причина глобального потепления.

Эксперты пришли к выводу, что в слу-
чае быстрого и значительного сокращения
выбросов углекислого газа и других парни-
ковых газов в атмосферу способно сделать
изменения климата не такими сильными.

Доклад МГЭИК является частью Ше-
стого оценочного доклада, обобщающий
доклад по которому будет опубликован в
2022 году.

Обобщающие доклады МГЭИК публи-
куются раз в 6–7 лет. МГЭИК также публи-
кует специальные доклады по более кон-
кретным вопросам между Обобщающими
докладами.

В ООН

Изменения необратимы
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН

9 августа опубликовала доклад, в котором предупредила о том, что многие кли-
матические изменения необратимы, сообщает Интерфакс.

Согласно отчету, наиболее значительная
часть исчезновения лесов и перепрофилирова-
ния земель в мире связана с производством не-
скольких видов продукции: мяса (говядины),
пальмового масла и сои, причем на животно-
водство приходится львиная доля негативного
эффекта – 37%. Еще один негативный для при-
родных лесов фактор – лесонасаждения для
производства древесины. В России ситуация
совсем другая: леса сокращаются здесь в ос-
новном из-за лесных пожаров и неконтролируе-
мых вырубок, отмечают авторы проекта. Инте-
ресно также, что если во всем мире восстанов-
лению леса мешает активное сельское хозяй-
ство, то РФ оно, наоборот, помогает. Зараста-
ние сельхозземель частично позволяет решить
проблему обезлесения, говорят эксперты.

Россия является импортером говядины и
сои из Бразилии и Парагвая, а пальмового мас-
ла – из Индонезии, отметил партнер-эксперт и
директор BCG Москва Константин Полунин.
“Импорт пальмового масла составляет более
1 млн. т в год (1,5% от мирового производства,
9–10-е место в мире) и растет с каждым годом”,
– говорит он. Таким образом, и РФ вносит лепту
в сокращение тропических лесов.

Однако в самой РФ леса сокращаются по
другим причинам из-за лесных пожаров и не-
контролируемых вырубок, отмечается в докла-
де. Свежие данные подтверждают эту мысль.
Более 300 лесных пожаров на площади свыше
1,3 млн. га полыхают в Якутии, сообщила пресс-
служба правительства региона. За сутки в рес-
публике потушены 20 пожаров, 14 локализова-
ны, но обнаружены 12 новых. Федеральная
Авиалесоохрана сообщила, что 14 июля на тер-
ритории РФ действовало 315 лесных пожаров
на площади 794,3 тыс. га.

Если говорить о факторе земледелия, то в
России, наоборот, существует проблема забро-
шенных сельхозземель, зарастающих лесом,
площадь которых оценивается в 60–70 млн. га,
подчеркивают авторы отчета, ссылаясь на под-
счеты экологов.

Когда говорят об обезлесении, обычно все
же речь идет о тропической зоне, где этот про-
цесс обусловлен экономической целесообраз-
ностью выращивания сельхозсырья, связанной
с обилием тепла, света, транспортной доступ-
ностью к основным центрам потребления, – по-
яснил “НГ” руководитель лесного отдела Gre-
enpeace России Алексей Ярошенко. – Что каса-
ется северных регионов, как в РФ, так и по все-
му миру – от Канады до Китая, то там сельхоз-
производство, наоборот, сжимается в силу тех
же экономических причин – слишком много
нужно вложить, чтобы превратить лес в сель-
хозземлю, и выращенная там продукция менее
конкурентоспособна”.

В РФ сейчас простаивают 76 млн. га земель
сельхозназначения, принятая правительством
программа предполагает до 2031 года вернуть
в оборот 13 млн., но, мне кажется, за это время
лесом зарастет еще больше, говорит эксперт.

Стихийно зарастающие лесом бывшие поля
являются одной из причиной пожаров, говорит
он. “Под угрозой штрафа до 700 тыс. руб. юрли-
цу, не обеспечившему отсутствие леса на его
земле, люди прибегают к поджогам как самому
дешевому способу выполнить требование зако-
на. В сентябре 2020 было принято постановле-
ние № 1509, которое фактически разрешило вы-
ращивать лес на землях сельхозназначения.
Оно могло дать импульс частному предпринима-
тельству, собственники могли бы начать выра-
щивать качественный лес. Однако чиновники,
депутаты Госдумы, сельхозлобби сейчас подают
сигналы, что постановление должно быть отме-
нено. Если это произойдет, значительная часть
этих земель так и останется брошенной, выра-
щивать сельхозпродукцию на ней невыгодно, а
растить лес не дадут”, – говорит Ярошенко.

По словам эксперта, ежегодно общая пло-
щадь сплошных рубок достигает 1,2–1,3 млн. га,
еще 3–4 млн. уничтожают пожары, которые
кроме того часто возникают из-за разгильдяй-
ства заготовителей. “Древесный мусор, ветки,
сучья, они должны по правилам сжигать зимой,
но в снегу он плохо горит, вот и жгут когда го-
рит. “Поджоги черных лесорубов” – это миф, –
говорит эксперт. – Пожаром можно только при-
влечь внимание к вырубке, тем более что огонь
не скроет следы – пни. В прошлом году был
только один случай, когда задержали подозре-
ваемого в незаконной рубке именно из-за того,
что он совершил поджог”.

Главный экономический ущерб от непра-
вильного отношения к лесу сейчас – это тысячи
поселков, где живут с семьями десятки тысяч
бывших сотрудников леспромхозов, оставших-
ся без работы. “Незаконные рубки мы оценива-

ем в 2% от общего объема, еще 6% приходятся
на санитарные рубки, часть из них – фальши-
вые. Но все остальное – это абсолютно легаль-
ные, сопровождаемые документами, сплошные
рубки, которые практически не компенсируются
лесовосстановлением”, – сообщает Ярошенко.

То есть, продолжает он, у нас сохраняется
потребительское отношение к лесу как источни-
ку природного ресурса. “В том числе и в недавно
принятой Стратегии развития лесного комплек-
са до 2030 года власти заявляли, что в ней
впервые соединят интересы заготовителей и
экологов. Чиновники отчитываются о
600–700 млн. саженцев, которые высаживаются
на местах порубок ежегодно. Однако из этого
количества без должного последующего ухода
по самым оптимистическим оценкам только ме-
нее 10% становятся взрослыми деревьями, а мы
считаем, что не более 3%”, – указывает эксперт.

Отметим, власти активно занялись лесами
(которые в РФ являются госсобственностью)
после череды скандалов со снимками из космоса
с видами подчистую вырубленных массивов леса
в регионах, расположенных недалеко от границ,
в том числе с Китаем. Тогда же был анонсирован
запрет на экспорт леса-кругляка. С этого года
стартовал эксперимент по внедрению системы
прослеживаемости за движением древесины.

В Рослесхозе сообщили в среду, что годо-
вая гибель лесов от совокупности всех факто-
ров (пожары, насекомые-вредители, болезни
леса и прочие) в среднем за пять лет не превы-
шает 200 тыс. га. “По данным регионов, в
2020 году подтверждена гибель лесных насаж-
дений от лесных пожаров на площади порядка
90 тыс. га”, – отметили в ведомстве.

Что касается незаконной заготовки, то за
2020 год на землях лесного фонда, по данным
ведомства, выявлено 15,3 тыс. фактов “черной”
рубки лесных насаждений общим объемом
1,1 млн. куб. м. Это примерно 0,5% от общего
объема легальной заготовки за тот же период.

Лесные пожары и незаконная рубка – яв-
ляются одними основных проблем лесной от-
расли, признали в Рослесхозе и обозначили ме-
ры для их решения. Для противодействия неле-
гальной заготовке, повышения прозрачности и
эффективности лесной отрасли в целом на-
правлена цифровая трансформация лесного
комплекса, которая позволит обеспечить про-
слеживаемость поставок древесины от делянки
до мест переработки или реализации. Подход к
охране лесов от пожаров в настоящее время
также меняется на принципиально новый. На
усложняющуюся лесопожарную ситуацию во
многом влияет природный фактор, потепление
климата. Противостоять этому помогает про-
филактика – заблаговременное доведение суб-
венций федерального бюджета в регионы, под-
готовка лесопожарных сил и технических
средств до наступления пожароопасного сезо-
на, постоянное взаимодействие федеральных и
региональных властей. Эти меры уже приносят
свои результаты – в 2020 году удалось на 20%
по отношению к 2019-му снизить площадь,
пройденную огнем. А общая площадь лесных
пожаров в прошлом году стала почти на 1 млн.
га меньше, чем годом ранее.

Ущерб от незаконной рубки лесных насаж-
дений в 2020 году составил 12,3 млрд руб., а от
лесных пожаров – 11,5 млрд руб., подсчитали в
Рослесхозе. Там сообщили, что в России с
2018 года в рамках нацпроекта “Экология” дей-
ствует федеральный проект “Сохранение ле-
сов”, одной из целей которого является сниже-
ние ущерба от лесных пожаров с 32 млрд руб.
(показателя 2018 года) до 12,5 млрд к 2024 го-
ду. “Таким образом, по результатам прошлого
года можно сказать, что эта цель достигнута
досрочно, однако Рослесхоз проводит плано-
вую масштабную работу для дальнейшего со-
кращения ущерба”, – заявили в ведомстве.

Что касается зарастающих земель сельхо-
зназначения, то, по мнению специалистов Рос-
лесхоза, они в некоторой степени способствуют
повышению лесистости. “По итогам 2020 года в
13 регионах страны отмечается повышение ле-
систости, чему способствовали как мероприя-
тия по лесовосстановлению и перевод молодня-
ков в покрытые лесом площади, так и включе-
ние в состав покрытых лесной растительностью
площадей тех лесов, которые выросли на зем-
лях сельхозназначения. Однако тенденцией это
назвать нельзя. Существует вероятность того,
что зарастающие лесом сельскохозяйственные
земли будут вновь использоваться по прямому
назначению, поэтому в настоящее время рано
делать выводы о влиянии таких лесов на общую
ситуацию с лесистостью нашей страны”, – за-
явили в ведомстве.

Анатолий КОМРАКОВ.

ЭКОЛОГИЯ

Гибнут леса от скотины
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и международная консалтинговая ком-

пания Boston Consulting Group (BCG) подготовили доклад о причинах исчезнове-
ния лесов на земном шаре.

В настоящее время Минсельхоз реали-
зует комплекс мероприятий по борьбе с
опустыниванием земель, в рамках ведом-
ственной программы “Развитие мелиора-
тивного комплекса России”. В текущем го-
ду планируется обеспечить защиту сель-
хозземель от ветровой эрозии и опустыни-
вания за счет реализации агролесомелио-
ративных мероприятий на площади
1,3 тыс. га и фитомелиоративных меро-
приятий – на 12,4 тыс. га. 

Агроландшафтный мелиоративный ком-
плекс является основным инструментом,
обеспечивающим непрерывный цикл сель-
хозпроизводства в условиях засушливости
земель. Ожидается, что развитие агролесо-
мелиоративных работ позволит до 2030 го-
да повысить облесенность сельхозземель с
1,7% до 3,8%, в том числе пашни – с 1,2%
до 2,5%. При этом прогнозируемый прирост
сельхозпродукции составит 20–25%, а ее
себестоимость снизится на 7–15%. 

Кроме того, в ряде субъектов приме-
няется уникальная технология закрепле-
ния открытых песков посадкой и посевом
фитомелиорантов – джузгуна, терескена,
овса песчаного, кумарчика и других куль-
тур. Это в том числе способствует сокра-
щению периода восстановления есте-
ственных пастбищ для сельхозживотных.
Участники совещания уделили особое вни-
мание развитию селекции и семеновод-
ства этих растений с использованием по-
тенциала отечественных научных учреж-
дений.

По итогам мероприятия регионам по-
ручено сформировать реестр земельных
участков, подверженных процессам опу-
стынивания, и реализовать на них необхо-
димый комплекс мелиоративных меро-
приятий. Научному сообществу рекомендо-
вано содействовать возрождению питом-
ников и созданию семенников трав на тер-
ритории субъектов.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Борьба с опустыниванием
Реализацию комплекса мероприятий по предотвращению опустынивания сель-

хозземель 11 августа обсудили в Минсельхозе России. В мероприятии приняли
участие советник президента РФ Руслан Эдельгериев, первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, представители Минобрнауки и Мин-
природы, Российской академии наук, регионов и отраслевых организаций, со-
общает пресс-служба ведомства.

В рамках мероприятия, объединившего
представителей более 50 государств, были
обсуждены острые вопросы международ-
ной климатической повестки в преддверии
26-й сессии Конференции Сторон Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата
(РКИК ООН), которая состоится в ноябре
2021 года.

Повестка встречи включала в себя ме-
ры по противодействию глобальным изме-
нениям климата и достижению долгосроч-
ных температурных целей Парижского со-
глашения, активизацию адаптации к небла-
гоприятным последствиям климатических
изменений, увеличение финансирования в
данной сфере. Отдельного внимания удо-
стоены правила реализации рыночных ме-
ханизмов статьи 6 Парижского соглашения.

Советник Президента представил пози-
цию Российской Федерации, которая
последовательно выступает за противо-
действие глобальным климатическим из-
менениям, подчеркивает необходимость
коллективных усилий для достижения дол-

госрочных температурных целей Париж-
ского соглашения и намерена содейство-
вать развитию международного перего-
ворного процесса в рамках РКИК ООН.

На полях мероприятия Руслан Эдельге-
риев провел ряд двусторонних встреч, в
том числе с исполнительным секретарем
Рамочной конвенции ООН об изменении
климата Патрисией Эспиносой, государст-
венным министром по делам Европы и
Америки МИД Великобритании Венди Мор-
тон, министром экологии Японии Синдзиро
Коидзуми, специальным представителем
Президента США по вопросам климата
Джоном Керри, заместителем Генерально-
го секретаря ООН Аминой Мохаммед, а
также Алоком Шармой, назначенным пред-
седателем 26-й сессии Конференции Сто-
рон РКИК ООН.

В состав российской делегации, воз-
главляемой Русланом Эдельгериевым,
также вошел заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии РФ Сергей
Аноприенко.

Встреча министров по климату
Советник президента, специальный представитель главы государства по во-

просам климата Руслан Эдельгериев принял участие в совещании на уровне ми-
нистров, которое состоялось 25–26 июля в Лондоне.
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ется в сравнении. Но приходится иногда на-
чинать издалека… Ветераны войны за неза-
висимость, гремевшей около четверти ты-
сячелетия назад на просторах североамери-
канских колоний, сообщали любопытней-
ший и малоизвестный факт. Где-то в конце
1770-х годов, на пике ожесточенных сраже-
ний с англичанами, американские повстан-
цы числом до 12 тыс. человек разбили зим-
ний лагерь недалеко от Филадельфии, в до-
лине Форджа. И здесь произошло странное –
во всяком случае, с точки зрения обыден-
ной (или, как крепче выразился бы Фридрих
Энгельс, филистерской, мещанской) логи-
ки – событие…

Однажды некий солдат Энтони Шерман (од-
нофамилец – вот символика! – знаменитого ге-
нерала Уильяма Шермана, кто спустя 80 лет одо-
лел супостатов в войне между Севером и Югом)
заметил, что вождь американской революции
Джордж Вашингтон вышел из штаба с мертвенно
бледным лицом и совершенно растерянным ви-
дом. Главнокомандующий, свидетельствует
Шерман (и запись его слов хранится в библиоте-
ке конгресса!), начал объяснять причину своих
треволнений. Нетрудно, наверное, представить
себе состояние славного героя, если он вдруг
разоткровенничался с первым попавшимся на
глаза рядовым! “Не знаю, – с трудом выдохнул
Вашингтон, – отнести ли мое видение на счет
возбужденного рассудка или какой-либо душев-
ной травмы, но, когда я сидел за столом, сочиняя

Цель – цельность!
К 30-летию новой российской демократии

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня 2021 г.

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

Сопоставив их, благочестивый муж сделал ма-
лоутешительный, но далеко идущий вывод: “Про-
рочество утверждает, что перед тем, как низ-
вергнуться в бездну, американцы вознесутся,
забудут Бога и, наслаждаясь могуществом и по-
четом, распространят в гордыне ума свое влия-
ние по всей планете. За таковой грех разгневан-
ный Господь сокрушит нашу родину, как узрел
это сам Вашингтон в картине грядущей гибели
Америки. Вождь видел на бескрайнем протяже-
нии от Атлантики до Пасифика разоренные, опу-
стошенные, выжженные пространства”. 

Ну, а более поздний христианский публицист
Том Хесс уточнил: “Наблюдая современную Аме-
рику с нравственных, хозяйственных, военных и
культурных позиций, мы вновь читаем начертан-
ные на стене грозные предостережения (те же,
которые с ужасом обнаружил в разгар хмельно-
го пира глумливый древневавилонский царь
Валтасар: “мене, текел, фарес” – “взвешен, под-
считан, разделен” – Я.Е.). Кому много дано, с то-
го многое и спросится. Как народ мы были взве-
шены, измерены и признаны легковесными”.

…Любое сравнение хромает, хотя в сказке
ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок.
Уходящий на покой 2021 год побуждает народы

задуматься и произвести,
по смелому совету Фридри-
ха Ницше, переоценку цен-
ностей.

В этом году у России
масса значимых историче-
ских юбилеев. 60-летие двух
пионерных рывков в кос-
мос – Юрия Гагарина и Гер-
мана Титова. 100-летие неза-
давшегося Кронштадтского
мятежа да и Х съезда
РКП(б), переложившего руль
от суровых тоталитарных
догм военного коммунизма к
либерально-рыночным мето-
дикам НЭПа. 80 лет со дня и
вероломной гитлеровской
атаки, и беспримерной Мос-
ковской битвы, развеявшей
в декабре 1941-го план голо-
вокружительного нацистско-
го блицкрига. 

Есть и более “пикант-
ные” даты: в декабре испол-

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

Мы наступаем по всем направлениям...

Обязаны наступать! А для этого призваны
помнить свою историю, ибо тот, кто не знает
прошлого, обречен не иметь будущего. Через
год, 21 сентября 2022-го, следуя летописной хро-
нологии, мы отпразднуем 1160-ю годовщину со
дня рождения Государства Российского. На два
с половиной месяца раньше, 4 июля, за океаном
отметят не столь круглую дату – 246 лет с той
поры, как депутаты II Континентального кон-
гресса приняли в Филадельфии Декларацию не-
зависимости 13 американских колоний. Итак, ин-
формация к размышлению – нехитрая и нехит-
роумная: 1160 и 246 лет. Тысячелетие с лишним
и неполная четверть тысячелетия. Простейший
подсчет честен и безукоризнен: история Соеди-
ненных Штатов едва дотягивает до 21% от ис-
торического пути бессмертной России – удель-
ной, централизованно-великокняжеской, цар-
ской, советской и президентской. 

Так о чем речь, дамы и господа? Кто кого
должен поучать? Кто кому должен преподносить
предметные уроки государственного искусства и
административного мастерства? Ответ, навер-
ное, сам, без усилий и напряжения, ложится на
язык. Да, конечно, могут возразить (и возразят!),
что, несмотря на нашу долгую и трудную дорогу,
период демократических свобод в России намно-
го меньше, нежели в странах Старого и Нового
Света. Не будем растекаться мыслью по древу,
а ограничимся сопоставлением со своим ключе-
вым (на сегодня!) геополитическим соперником –
Соединенными Штатами Америки. 

Наш демократический (увы, “разорванный”
во времени) этап следует, думается, вести с гро-
могласного манифеста императора Николая II от
17 (30) октября 1905 года “Об усовершенствова-
нии государственного порядка”. Вести, без-
условно, не без некоторых смысловых натяжек!
Но ведь были даны широкие гражданские свобо-
ды, разрешены политические партии, создан
прообраз парламента – Государственная дума,

а образованный еще при двоюродном прадеде
Николая II самодержце Александре I Государст-
венный совет “встал” чуть позднее над Думой,
превратившись в верхнюю (“звездную”) палату
русского законодательного корпуса. 

То есть “чистой” отечественной демократии –
суммарно 42 года: 12 царских лет (с 1905-го по
1917-й) и 30 нынешних, президентско-республи-
канских (с августа 1991-го). С длительным пере-
рывом на ударное строительство светлого зав-
тра. Стало быть, наша демократическая стадия
равна примерно 3,6% от многовекового возраста
России и – не утаим – 17% от юного американ-
ского возраста, ибо там, вдали от беспокойной
Европы, рождение демократических институтов
совпало с рождением национальной государст-
венности. Но стоит ли нам, жителям России, ком-
плексовать по сему поводу? Вероятно, не стоит.

Хотя бы по той причине, что нам не нужна
да и объективно не подходит – в ее полном ви-
де – демократия западного, особенно англосак-
сонского типа, возникшая в совершенно иных
условиях, чем те, в которых довелось формиро-
ваться тысячелетней России. Такая система не
присуща, не имманентна русской национальной
психологии, а потому едва ли когда-нибудь при-
вьется здесь без самых печальных для нас всех
последствий. Россия, в первую очередь, нужда-
ется – на долгий-долгий срок – в крепкой авто-
ритарно-демократической президентской вла-
сти. Сиречь в республиканской отливке просве-
щенного абсолютизма. Именно президентская
власть избавила общество от душной партий-
ной диктатуры, дав ему богатый набор всевоз-
можных прав и свобод, и одна лишь эта заслуга
вручает ей (и только ей!) неоспоримое принци-
пиальное право вести Россию вперед – к дер-
жавной мощи, экономическому подъему и куль-
турным достижениям.

Мы, авторитарные демократы, готовые все-
гда подставить плечо президентской вертикали,
отнюдь не воскуряем фимиам нашим пробелам,
недостаткам и недоделкам. Не закрываем на
них глаза и, пользуясь старой хрущевской ре-
пликой, не лакируем действительность. На все
темные пятна лака не хватит. Да, хотелось бы
существенно увеличить долю российской эконо-
мики в мировом ВВП – для этого есть все воз-
можности и основания. Тревожит демографиче-
ский столбняк, связанный с нашей нынешней не-
способностью вернуть молодую женщину к до-
машнему очагу и с низкой рождаемостью, что
плодит нехватку рабочей силы, заставляя, в
частности, возвращать пенсионеров к труду и
обороне. Нет пока и должного порядка в приро-
доохранной области: лесные пожары ежегодно
съедают самые лакомые куски зеленого мира.
Крайне нужна национальная идеология – состя-
зательная и массово приемлемая.

Словом, на знаменах развития и марша в
будущее должны сверкать пять базовых лозун-
гов: просвещенный патриотизм, православная
вера, крепкая экономика, высокая рождаемость
и чистая староотеческая природа. Все нити это-
го чудо-клубка да пребудут в руках многовласт-
ного президента! Стране жизненно потребна
мощная, не сменяемая десятилетиями держав-
ная фигура, обеспечивающая порядок, стабиль-
ность, справедливость и олицетворяемая сего-
дня Владимиром Путиным. Россия, писал когда-
то канцлер Александр Горчаков, сосредотачи-
вается. Не теряя цельности курса и определен-
ности маршрута. И ее международным партне-
рам не грех усвоить, что сей процесс необра-
тим, что лучше сотрудничать и взаимодейство-
вать, налаживая мирные и полезные связи, не-
жели враждовать и втыкать санкционные палки
в колеса, разжигая планетарный хаос, который
рано или поздно погубит их самих, ибо явит во
всей красе “видение” отца-основателя амери-
канской демократии, воскрешающее чудовищ-
ные живописные образы Иеронима Босха. 

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.

няется 230 лет с того момента, как Екатерина II
ввела у нас – на пике территориальных “разде-
лов” Польши – черту еврейской оседлости. Ин-
тересно: чуть не в последнюю минуту перед
опубликованием указа к районам, разрешенным
для иудейского проживания, по воле матушки-
императрицы присовокупили Таврическую
область – сиречь солнечный Крым. Поближе к
нам – 60 лет назад, осенью 1961-го, решением
ХХII съезда КПСС, принявшего сумасбродную
программу 20-летнего строительства коммуниз-
ма, тело товарища Сталина было вынесено из
мавзолея и перемещено к кремлевской стене. 

Но среди этих вех есть одна, перекрываю-
щая, пожалуй, многие из перечисленных. 22 ав-
густа исполнится три десятка лет (Господи, как
летит время!) с той поры, когда у нас рухнуло
казавшееся незыблемым партийно-тоталитар-
ное господство. С той поры, когда мысли о ши-
рокой демократии, обретя динамичный харак-
тер, перешли из плоскости фантазийно-теоре-
тических мечтаний в сферу реально-практиче-
ской действительности. Не случайно великий
Гегель говаривал: когда закипает работа, воз-
никают частности. Да, календарь знаменатель-
ных праздников у нас полон и обширен. У Аме-

важную депешу, что-то потревожило меня. Ото-
рвав взгляд от документа, я увидел стоявшую пе-
редо мной ослепительную красавицу. Меня
очень удивило ее присутствие, ибо я распорядил-
ся не допускать в кабинет никого, покуда я рабо-
таю с бумагами. На мой вопрос, что ей, собствен-
но, нужно, дама промолчала. 

Зато подняла взор и пристально – будто на-
сквозь – посмотрела на меня. Я – клянусь всеми
святыми – был в столбняке и не мог даже поше-
велить пальцем. Предметы вокруг стали расплы-
ваться и пропадать, а вместе с ними какую-то
дивную прозрачность обретали черты таинствен-
ной незнакомки. Потом исчезла и она… И передо
мной прошли три поразительные, но страшные
картины. Они сменяли одна другую, и чей-то
твердый голос изрекал: “Сын Республики, смотри
и учись!” То глаголил неведомый черный ангел.

Он пророчил и тогда, когда грянула послед-
няя, третья опасность, а, произнеся свой при-
зыв, приложил к губам рог и отчетливо, громко
протрубил на весь свет. Затем зачерпнул
океанской воды и окропил ею Европу, Азию и
Африку. Над каждым континентом тотчас под-
нялись густые темные тучи, вскоре слившиеся
воедино. Сквозь их плотную, словно ткань,
массу проникал багровый луч, освещавший
бессчетные орды вооруженных бойцов. Они
двигались под покровом тучи, шагая по земле
и плывя по морю в сторону Америки, которую
уже заволокло громадное мрачное облако.
Сквозь пелену я видел, как эти зловещие вра-
жеские рати разоряют страну, грабят и сжи-
гают поселки и города, кои совсем еще недав-
но отстраивались и расцветали. И посреди пу-
шечного гула, сабельного лязга, плача и сте-
наний миллионов людей опять прозвучал ми-
стический голос: “Сын Республики, смотри и
учись!”. Когда же слова смолкли, черный ангел,
приложив к губам трубу, издал долгий пугаю-
щий звук…”.

Там, за горизонтом…

Что ж, можно верить, можно не верить. Но,
как речет старинная мудрость, нет дыма без ог-
ня. А спустя век с лишним, в самом начале
ХХ столетия, известный протестант-евангелист
Чарльз Фокс Пархем, создатель секты пятиде-
сятников в Соединенных Штатах, тщательно
проанализировал и некоторые библейские текс-
ты, и пресловутое вашингтоновское “видение”.

Джордж Вашингтон (слева) в долине Форджа. 1777–1778 гг.
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67-летний Сунь Даву был осужден за
преступления, среди которых собрание лю-
дей для нападения на госучреждения, соз-
дание препятствий для госуправления и
“провоцирование беспорядков” – это все-
объемлющее обвинение, которое суды ча-
сто используют против диссидентов. 

В ноябре Сунь был задержан полицией
вместе с 19 родственниками и деловыми
партнерами после того, как его фирма
оказалась втянутой в земельный спор с
госконкурентом. Все задержанные полу-
чили длительные сроки тюремного за-
ключения. 

Сунь вместе с женой построил одну из
крупнейших китайских частных сельхоз-
компаний в 1980-х, начав с нескольких кур
и свиней. По мере того, как его фермер-
ская империя росла, Сунь расширялся в
секторах, включая образование, отели и
больницы. На момент ареста Dawu Group
входила в топ-500 компаний КНР.

Сунь также был активным сторонни-
ком сельских реформ и информатором во
время разрушительной вспышки АЧС в
2019 году, размещая фотографии мерт-
вых свиней в Интернете, в то время как
местные власти не спешили реагировать
на болезнь. Она уничтожила тогда почти
половину поголовья свиней в стране, а це-
ны на широко потребляемый в стране бе-
лок взлетели до рекордного уровня.

Ранее бизнесмена приговаривали к тю-
ремному заключению за “незаконный сбор
средств” в 2003 году, но приговор был от-
менен после массовой поддержки правоза-
щитников и общественности.

Прокуратура утверждала, что Dawu
Group обманывала своих сотрудников,
“серьезно вмешивалась в местное админи-
стративное управление” и “подвергала
опасности национальную политическую
стабильность на низовом уровне”, расска-
зал свидетель в суде.

В Dawu Group работали более 9 тыс.
человек до того, как активы бизнесмена
были арестованы государством, а сотруд-
ники вынуждены были покинуть свои дома
после его задержания в ноябре.

Десятилетия бизнесмен активно крити-
ковал политику Китая в отношении сель-
ских районов и требовал для фермеров
большей свободы для защиты своих эконо-
мических интересов.

Китайский суд приговорил миллиар-
дера Сунь Даву к 18 годам тюрьмы за
ряд преступлений, что стало еще одним
сигналом для финансовой элиты КНР:
они заплатят высокую цену за вызов
правящей коммунистической партии.

С сильным не борись...

Это высота здания на юге Китая, где бо-
лее 10 тыс. свиней содержатся в кондоми-
ниуме с ограниченным доступом, камерами
наблюдения, внутренними ветеринарными
службами и тщательно приготовленной едой.

Казалось бы, роскошные условия пре-
доставляют современный подход к биобе-
зопасности, при котором свиньи – главный
источник мяса в Китае – защищены от ви-
русов, в том числе от разрушительной аф-
риканской чумы свиней, которая уничто-
жила половину поголовья в стране за два
года до пандемии коронавируса.

Эти гигантские вертикальные фермы,
называемые “отелями для свиней”, строятся
компаниями, включая Muyuan Foods и New
Hope Group, повторяя строгий контроль, ко-
торый основные поставщики в других стра-
нах использовали для предотвращения
вспышек разрушительной болезни.

“Китай копирует передовой опыт Европы
и США, чтобы восполнить пробел в области
биобезопасности”, – сказал Руперт Клэкс-
тон, британский директор консультанта Gira,
который два десятилетия консультирует
фермеров и предприятия. “За 20 лет было
сделано то, на что американцам потребова-
лось бы, наверное, 100 лет”, – сказал он.

Смертельная АЧС, поражающая сви-
ней так же, как лихорадка Эбола, вызва-
ла драматическую вспышку заболевания
в Китае в 2018 году. За год была уничто-
жена примерно половина отечественно-
го поголовья, насчитывающего более
400 млн. свиней – больше, чем весь годо-
вой объем производства США и Брази-
лии вместе взятых, что привело к стре-
мительному росту цен и беспрецедентно-
му импорту.

Продовольственная безопасность в
стране стала главным приоритетом, и по-
скольку инфляция достигла самого высо-
кого уровня за 8 лет, правительству при-
шлось обратиться к стратегическим запа-
сам замороженного мяса, чтобы снизить
цены. Новая сельскохозяйственная поли-
тика была введена для ускорения перехо-
да к крупномасштабным промышленным
операциям на приусадебных участках, на
которых традиционно откармливали сви-
ней на сырых кухонных отходах и помоях –
основных источниках АЧС.

Китай выводит биобезопасность
свиней на новый уровень, строя гигант-
ские вертикальные фермы, называемые
“отелями для свиней”.

13-этажные «свиные отели» в КНР

СУД ДА ДЕЛО

ТЕХНОЛОГИИ

вано 11 инцидентов, которые привели к
выбраковке более 2 тыс. свиней, со-
общил в июле Минсельхоз КНР. По за-
явлению министерства, появление но-
вых штаммов, которые вызывают более
легкие симптомы и имеют более дли-
тельный инкубационный период, затруд-
няет усилия по выявлению вспышек и
реакции на них.

В развитых странах в свиноводстве
преобладают более крупные фермы с
меньшим количеством работников. Это
наблюдается на протяжении десятиле-
тий в США, Дании и Нидерландах, кото-
рые имеют одни из лучших стандартов
биобезопасности в мире и никогда не со-

кв. футов) в восточном районе Пекина.
Завод, запах которого можно почувство-
вать на расстоянии километра, в итоге бу-
дет производить 120 тыс. свиней ежегод-
но, что делает его крупнейшим в районе
Пекина.

Этот комплекс оснащен роботами, ко-
торые следят за животными, их болезня-
ми, фильтрацией воздуха, а также систе-
мами автоматического кормления и дез-
инфекции. Масштаб новых ферм таков,
что на карту поставлено очень многое.
Если в непосредственной близости со-
держатся тысячи свиней, инфекционные
заболевания могут распространяться бы-
стро.

Строгие протоколы биобезопасности
применяются здесь для минимизации рис-
ков. Персонал должен принимать душ и пе-
реодеваться при входе и выходе из объ-
екта – так же, как и ученые, работающие в
лабораториях по биобезопасности. Наруч-
ные часы нужно оставлять на входе. Неко-
торые мегафермы построили общежития
для персонала, чтобы ограничить контак-
ты рабочих с “внешним миром” – стратегия,
которую трудно было бы реализовать в
других странах.

“В Европе и США существуют ограниче-
ния на размер свинофермы, потому что лю-
ди просто возражают – они не хотят жить
рядом с этими огромными площадками, –
сказал Клэкстон из Gira. – В Китае, похоже,
это не так. Если решено, что нужна свино-
ферма, то и место для нее есть”.

Вертикальное расширение – популяр-
ный вариант в стране, где нет огромных
пустых пространств. Быстрая урбаниза-
ция привела к сокращению земель, при-
годных для ведения сельского хозяйства,
а экологические нормы сделали интенсив-
ное животноводство более трудным в ме-
гаполисах.

Высотные блоки могут сократить ис-
пользование сельхозугодий на треть, по
сравнению с традиционными фермами с
таким же количеством свиней, и есть гиб-
кость с точки зрения местоположения, по-
скольку некоторые из них теперь могут
быть построены в горах. Сточные воды об-
рабатываются и используются для ороше-
ния близлежащих садов, а твердые отходы
превращаются в удобрения.

Крупнейшая свиноводческая компания
Китая Muyuan Foods заявила, что у нее
есть земля для содержания 100 млн. сви-
ней. Вторая по величине компания Jiangxi
Zhengbang Technology заявила, что ее ста-
до может достичь аналогичного размера.

Рост числа крупных свиноводческих
ферм также отражает изменение рациона
питания в Китае. В то время, как Пекин со-
средоточил свои усилия на борьбе с голо-
дом и искоренении бедности в последние
десятилетия, быстрое экономическое раз-
витие и рост доходов означают, что
1,4 млрд. человек в стране едят больше
мяса, яиц и других белков животного про-
исхождения. Это стимулирует более ин-
тенсивное животноводство.

“Китай является крупнейшей в мире
страной, потребляющей свинину, и я не
думаю, что это изменится очень легко в
ближайшее время, – сказал Дэвид Орте-
га, доцент кафедры экономики продоволь-
ствия и сельского хозяйства Университе-
та штата Мичиган в Ист-Лансинге. – Вос-
становление свиноводства является на-
циональным приоритетом для правитель-
ства страны”.

общали ни об одной вспышке АЧС за по-
следние годы.

В наши дни мегасвиноводческие ком-
плексы, которые не полагаются на свино-
маток, корм и рабочую силу из других
ферм, которые рискуют занести болезне-
творные микроорганизмы, являются опо-
рой продовольственной безопасности Ки-
тая. В 2020 году 57% свиноводства в стра-
не приходилось на фермы, поставляющие
более 500 свиней в год. До вспышки толь-
ко около 1% приходилось на более круп-
ных поставщиков.

Китайская New Hope Group недавно
завершила строительство трех 5-этажных
зданий на площади размером в 20 фут-
больных полей или 140 тыс. кв. м (1,5 млн.

Теперь поголовье домашних свиней
восстановилось быстрее, чем ожидалось,
потому что мегафермы агрессивно нара-
щивали мощности. Оптовые цены на сви-
нину упали настолько, что это привело к
сбою новой правительственной програм-
мы, побудив власти начать закупку свини-
ны для госрезервов и поддержать рынок.

Тем не менее вирусная угроза сохра-
няется: в 2021 году было зарегистриро-

Ученые давно знают из разных архео-
логических источников, что древние до-
машние и сельскохозяйственные живот-
ные пришли в Евразию из древнего Китая.
Однако до сегодняшнего дня их также ин-
тересовал вопрос, при каких условиях ки-
тайские фермеры и пастухи той эпохи на-
чали разводить этих животных и использо-
вать продукцию из них в пищу.

Для ответа на этот вопрос они исследо-
вали 9 участков так называемого
“коридора Хекси”, который нахо-
дится между Тибетским плато и
пустыней Гоби. Это самый древ-
ний и крупный на то время центр
скотоводства. С помощью мето-
да анализа стабильных изотопов
археологи выяснили, что каждый
из представителей крупного и
мелкого рогатого скота содер-
жался в разных, строго отведен-
ных экологических зонах. Они
нашли кости КРС, в которых об-
наружили повышенное содержа-
ние частиц растений, приспособ-
ленных к засухе. Дальнейшее ис-
следование  показало, что уже

тогда фермеры держали коров близко к до-
мам. Подобную традицию, очевидно, пере-
няли и современные фермеры во всем ми-
ре. При этом они даже кормили этих живот-
ных иначе, чем другой скот. Пока козы и ов-
цы потребляли естественную раститель-
ность на лугах и пастбищах, коровы пита-
лись высококачественным зерном, которое
китайцы выращивали и для производства
человеческой пищи. Например, в рацион
животных могли входить стебли пшеницы
или проса.

По мнению ученых, их открытие помо-
жет частично решить современную про-
блему глобального потепления. Например,
с учетом знаний об используемых в древ-
ности рационах для скота они смогут раз-
работать прогнозы для уровня влажности
почвы на всей планете.

Китайские фермеры в эпоху бронзо-
вого века (конец III – начало I тысячеле-
тия до н.э.) из всего скота отдавали
предпочтение коровам. Об этом гово-
рится в исследовании археологов Ва-
шингтонского университета в Сент-Луи-
се (США), опубликованном в журнале
Scientific Reports.

Чем питались коровы в древности?

АРХЕОЛОГИЯ
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П
ришлось воспользоваться меж-
дународными абонементами
сразу нескольких библиотек,

так как в Интернете этот вопрос осве-
щался крайне скупо. Однако по мере
погружения в эту проблему, изучения
различного рода и на разных языках
литературы, обмена мнениями со спе-
циалистами, меня охватывало ощу-
щение, что как японские, так и изра-
ильские ученые стоят на пороге важ-
ного открытия.

Профессор Авраам Икуро Теси-
ма (1910–1973), лидер сионистского
христианского движения “Макуа”
(в переводе с японского – “шатер
свидетельства”) в Стране восходя-
щего солнца, по всей видимости,
внес наибольший вклад в обоснова-
ние гипотезы родственности япон-
цев и евреев. Тесима доказывал,
что примерно 1700 лет тому назад,
на четырнадцатом году правления
императора Одзина, в Японию при-
были 3600 человек, именовавшихся
“юзу”, что по-японски означает
“иудей”. Пришельцы обучили мест-
ных жителей ткацкому делу, кото-
рым японцы до них не владели. При
следующем японском императоре
Юрнаку в страну прибыла новая
группа “юзу”, состоящая уже из
11 тысяч только воинов, которых за
умение ткать назвали “хатта” (в пе-
реводе с древнеяпонского “челнок”).
Важно заметить, что сами “хатта”
именовали себя “израй”. Тесима счи-
тает, что “хатта” не были ни китай-
ского, ни корейского происхожде-
ния. По его мнению, они пришли из
глубин Азии по Великому шелковому
пути. По уровню цивилизации это
племя превосходило местных жите-
лей, и вскоре “хатта” превратились
в ведущую силу на Японских остро-
вах, дав новую ветвь император-
ской династии.

Известно, что еврейский народ в
древности составляли двенадцать
колен (племен), которые однажды, к
своему несчастью, разделились на
два царства-государства – Израиль
(десять колен) и Иудею (два колена).
После захвата ассирийским царем
Саргоном II Израильского царства в
722 г. до н.э. все десять колен израи-
левых были уведены в неизвестном
направлении. Иудейское царство бы-
ло завоевано гораздо позже – в
586 г. до н.э. вавилонским царем На-
вуходоносором II.

Нынешние евреи в большинстве
своем считаются потомками только
тех двух колен израилевых, которые
составляли Иудейское царство. Ва-
вилоняне, а затем и другие порабо-
тители, среди которых особенно по-
старались римляне, рассеяли эти
два колена по всему миру.

Так куда же все-таки подевались
десять колен израилевых? Раствори-
лись среди других народов? Вряд ли,
ибо по меркам древнего мира эти ко-
лена составляли народ настолько
многочисленный, что его вполне мож-
но сравнить с тогдашним населением
Китая. Старинные сказания гласят,
что уведенные поработителями изра-
ильтяне сумели вырваться из плена.
Куда они ушли затем? Некоторые ис-
следователи считают, что какая-то
часть с боями пробилась на север.
Возможно, они частично расселились
в Афганистане. Очень многое в быту
современных пуштунских племен на-
поминает быт древних израильтян.
Почти не вызывает сомнения, что ка-
кая-то часть, осев в Грузии и Азер-
байджане, образовала сответственно
общины горских и грузинских евреев.
Армении большая часть израильтян

смешалась с местным населением.
Генеалогия ряда армянских фамилий
(Абрамян, Исаакян и другие) указыва-
ет на еврейские корни. Так, у знаме-
нитого русского генерала от инфан-
терии, героя Отечественной войны
1812 г. Петра Ивановича Багратиона,
грузина по национальности, в генеа-
логическом древе прослеживаются
не только грузинские и армянские, но
также и еврейские корни.

И все-таки большая часть исто-
риков считает, что пленные изра-
ильтяне, ведя непрерывные войны,
прорвались далеко на Восток и по-
селились “где-то за Китаем”. Про-
фессор Тесима, а также его коллеги
Авраам (Сетсусо) Котсуджи и Ари-
масу Кубо убеждены, что значитель-
ная часть населения, составлявше-
го десять потерянных колен израи-

Похожи ли японцы на евреев?

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

левых, в итоге расселилась в
Японии. С ними полностью
согласен и упомянутый выше
израильский исследователь
Йосеф Эйдельберг, который
занимается поиском исчез-
нувших десяти колен израи-
левых много лет.

О внешней непохожести
еврея и японца говорить не
приходится. Средне-европей-
ский типаж еврея, если иметь
ввиду только ашкеназов (ев-
ропейских евреев) – трудно
отличим от других европей-
цев. На самом деле, еврейских типа-
жей просто нет. Ибо грузинские
евреи очень похожи на грузин, бу-
харские на таджиков и узбеков, гор-
ские на азербайджанцев, черкесов и
чеченцев, фалаши (эфиопские
евреи) на эфиопов, кочинские (ин-
дийские) на индийцев, а китайские
(кайфынские), естественно, на ки-
тайцев. Почему же японским евреям
не быть похожими на японцев?

Авраам Икуро Тесима сравнива-
ет древнееврейский фольклор и
культуру с японскими мифологиче-
скими текстами “Койики” и “Нихон-
ги” – летописями японского народа
“от сотворения мира” до конца
VII века н.э. и обнаруживает между
ними много общего. Так, Тесима
подчеркивает по сути идентичность
эмблем древнееврейского колена
Звулона и племени “хатта” – лодки
или парусной шлюпки. Тесима обра-
щает внимание, что сами японцы не
знают, откуда и когда они пришли на
острова. А в “Нихонгах” много сов-
падений с историей еврейского на-
рода со времен Исхода из Египта до
раскола израильско-иудейского
царства на два государства. За при-
мерами далеко ходить не надо.
Еврейский царь Шаул в “Нихонгах”
зовется Шуи. Весьма похоже, если
учесть к тому же, что буквы “л” в
японском алфавите нет. Про Шуи
говорится, что он был огромного ро-
ста и погиб в бою от стрелы, попав-
шей ему в сердце. Но то же самое
можно прочесть и о Шауле в еврей-
ских источниках. Более того, Шуи,
согласно “Нихонгам”, похоронен в
местности, названной Анато. А Ша-
ул, по Библии, похоронен в уделе ко-
лена Биньямина в месте под назва-
нием Анатот.

В японском храме есть Святая
Святых под названием “Хундан” –
“Дворец Книги”. Какой книги? Япон-
цы не знают. Они даже не имеют
представления, откуда взялось это
название. Йосеф Эйдельберг счита-
ет, что здесь речь могла идти о свит-
ках Торы, вывезенных в незапамят-
ные времена из Земли Израиля и ка-
кое-то время находившихся во
“Дворце Книги”. Во время богослу-
жения японский жрец облачается в
белый халат с кистями на концах ру-
кавов, напоминающими еврейские
“цицит” – кисти на концах молитвен-
ного покрывала у евреев. Весьма
примечательно, что у японцев эти
кисти называются “цуи”.

Но, вероятно, самое поразитель-
ное заключается в фонетических и
смысловых совпадениях многих
слов в иврите и древнеяпонском
языке. Профессор Йосеф Эйдель-
берг в своей книге “Японцы и поте-

рянные колена Израиля” указывает
на лингвистическое, точнее этимо-
логическое сходство этих двух язы-
ков. Приведу только несколько при-
меров. По-еврейски “ошибка” –
“мишгэ”, а на древнеяпонском –
“мишги”. На иврите “холод” – “кор”, а
по-древнеяпонски – “коро”. На иври-
те “законно” – “хуки” и по-древнея-
понски – “хуки”. По-еврейски собра-
ние – “кнессет” и по-древнеяпонски
очень похоже – “кнесси”. На иврите
“гора” – “хар”, по-древнеяпонски –
“харо”. По-древнеяпонски “труд-
ность” – “кошу”, на иврите – “коши”.
Таких совпадений в обоих языках
множество. Хотя однозвучие иврит-
ских и японских слов требует даль-
нейшего глубокого изучения. Ведь
похоже или даже одинаково с иврит-
скими звучит немало слов из фин-
ского языка. Например,”молодежь”
на иврите “ноар”, а по-фински “ноа-
ри” – “молодой человек”. “Тари” в пе-
реводе с иврита, а “туоре” в перево-
де с финского означает “свежий”.
Поразительно, но и в татарском
языке много слов, близких по звуча-
нию и значению ивритским. Напри-
мер, на иврите “карман” – “кис”, а по-
татарски – “кеса”, “яшан” на иврите –
“старик”, а по-татарски “яшаган”
означает “старый”.

Однако именно в ритуалах евре-
ев и японцев немало удивительных
параллелей. Но самым необычным
является “Черный день”, который
японцы отмечают ежегодно 15-го
числа 8-го месяца. Японские истори-
ческие хроники не зафиксировали
смысла этой даты. Иными словами,
японцы эту дату отмечают, но не
знают, с чем она связана. Оказыва-
ется, бывает и так. А вот Йосеф Эй-
дельберг дает объяснение этой за-
гадки. Он напоминает, что 15-й день
8-го месяца по лунному календарю –
это день, когда Иеровоам, сын На-
вата (Набата) провозгласил созда-
ние Израильского царства и стал
его царем. Именно в этот день древ-
ние израильтяне стали суверенной
нацией. Японцы этот день тоже от-
мечают. И наверняка неспроста. Хо-
тя по прошествии тысячелетий труд-
но найти безусловные подтвержде-
ния и бесспорные параллели.

Профессор Тесима был далеко
не первым, заметившим многие по-
хожести в истории еврейского и
японского народов. Еще в 1943 году
в харбинской еврейской газете
“Еврейская жизнь” (№ 12) японский
епископ Дзуди Накада убеждал чи-
тателей в том, что японцы имеют се-
митское происхождение. К семитам
Накада относил не только евреев и
арабов, но также китайцев и япон-
цев. Японский епископ обратил вни-

мание на такой факт: Японию с
древних времен именуют “Страной
восходящего солнца”, по японски
“Мизухо”, а ивритское “мизрах” озна-
чает “восход” и “возрождение”. Нака-
да рассказывает о необъяснимом и
на сегодняшний день сходстве обы-
чаев, религиозных ритуалов и даже
архитектуры молельных зданий
евреев и японцев. Так, ежегодно в
течение двух тысячелетий на верши-
не высокой горы в префектуре Нага-
но проводится религиозный обряд
“Ми-Исаку-ши”. Суть его – в инсцени-
ровке библейского жертвоприноше-
ния Ицхака его отцом Авраамом.
Японский жрец, именуемый “ямабу-
ши”, приводит мальчика во двор хра-
ма, заносит над ним нож, но тут же
появляется другой жрец, перехваты-
вает руку с занесенным орудием
убийства и передает повеление Бога
освободить ребенка. После этого в
жертву приносятся 75 оленей. Япон-
ский историк Аримасу Кубо обраща-
ет внимание, что жертвоприношение
животных совершенно не характер-
но для японской синтоистской рели-
гии. Интересно, что число оленей
совпадает с числом баранов, кото-
рых самаритяне, жители Израиля,
исповедующие одну из ветвей иуда-
изма, приносят в жертву на Песах
(Пасху). В Японии в древности овец
не разводили, и для их замены вы-
брали оленя, животное, отвечающее
всем требованиям кашрута. На Пе-
сах японцы также готовят “эмоги-мо-
ци” – тесто из клейкого риса и листь-
ев дикой капусты. Кубо напрямую
связывает этот обычай с приготов-
лением евреями мацы (опресноков).

Нельзя пройти мимо и того фак-
та, что “ямабуши” во время молитв
надевают на лоб маленькие черные
коробочки, “токин”, почти в точности
воспроизводящие иудейские “филак-
терии”, надеваемые во время молит-
вы религиозными евреями. Ни в од-
ной стране Дальнего Востока подоб-
ного ритуала не существует.

В ответном письме к Сабуро Ми-
зуно я поблагодарил его за при-
влечение моего внимания к весьма
любопытному и, прямо скажу, не-
обычному вопросу едва ли не
“еврейского происхождения” япон-
ского народа. Имея ввиду, что про-
фессор Мизуно – профессиональный
историк, специалист по Древней
Японии, я позволил себе задать ему
такой вопрос: если часть племен, со-
ставлявших потерянные колена из-
раилевы, попала на Японские остро-
ва, то, рассуждая логически, какие-
то племена остались на суше, но, так
сказать, в ареале Дальнего Востока.
И мое предположение оказалось
верным. Более того, по версии, со-

хранят и переписывают свит-
ки Торы, соблюдают субботу,
делают мальчикам обрезание
на восьмой день после рожде-
ния. Традиционная пасхаль-
ная песня представителей
этих племен о переходе через
Красное море в переводе на
русский язык звучит так: “Мы
прошли через Красное море.
Ночью путь наш огнем осве-
щался. Днем нам облако путь
указало. Нас враги попыта-
лись настигнуть, колесницы
их море накрыло, и едою для
рыб они стали. А когда испы-
тали мы жажду, нас водою
скала напоила”.

Профессор Авраам Кот-
суджи, родившийся в Киото в
1899 году, происходил из ста-
ринного рода священнослужи-
телей, восходившего к племе-
ни “хатта”. Семитские языки и
еврейскую историю он начал
изучать в Монмоутском кол-

ледже в Нью-Джерси. Ивритские ма-
нускрипты он исследовал в 30-е го-
ды прошлого века. Основываясь на
этих материалах, он пришел к выво-
ду, что часть японских племен про-
исходит от потерянных колен израи-
левых, сумевших в глубокой древно-
сти переправиться на Японские ост-
рова. Оказавшись в 1939 году в
Маньчжурии, а затем вернушись на
родину, Котсуджи активно помогал
евреям, бежавшим из оккупирован-
ной нацистами Европы. В книге “Ис-
тинный характер еврейского народа”
он выступил пламенным защитником
гонимого народа. С университетской
трибуны бесстрашный японец про-
возглашал: “Высшее Проведение
пригнало к нашим берегам гонимых
беженцев, и мы обязаны дать им
убежище, дабы они нашли здесь мир
и безопасность. Это наша миссия.
Мы не можем предать ее”.

Однако тогдашний правящий
режим Японии был союзником гит-
леровской Германии. За свои юдо-
фильские выступления профессор
Котсуджи был брошен в тюрьму и
подвергнут пыткам. К счастью, бла-
годаря связям с императорской
семьей, его вскоре освободили.
В 1959 году Котсуджи приехал в Из-
раиль и принял иудаизм. Он умер в
1973 году и, согласно посмертному
завещанию, был похоронен на Свя-
той земле.

Ежегодно в один и тот же весен-
ний день тысячи людей в тради-
ционных японских одеяниях и в
светских костюмах проходят по
центру Иерусалима с израильскими
флагами. На плакатах, которые так-
же несут демонстранты, ивритские
буквы и иероглифы вплетаются в
узоры еврейской меноры. Таким об-
разом, прибывшие специально на
этот парад из Японии представите-
ли организации “Макуа”, а также
местные израильские активисты де-
монстрируют свою поддержку
еврейскому государству, выступают
против вылазок антисемитов всех
мастей.

...В конце 30-х – начале 40-х го-
дов прошлого века в Японии немало
простых людей верило, что они яв-
ляются потомками древних израиль-
тян. Японцы приветствовали еврей-
ских беженцев словами: “Вы – наши
братья!” Но несмотря на множество
сведений, которые сегодня можно
истолковать в качестве доказа-
тельств, по крайней мере, родствен-
ности японцев и одного или несколь-
ких потерянных колен израилевых,
поиск бесспорных научных фактов
продолжается.

Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим (Израиль).

общенной мне Сабуро Мизуно, часть
исследователей отождествляет
древнее племя “хатта” с нынешними
племенами Менаше и Мизо, живущи-
ми в Мьянме (бывшей Бирме) и при-
мыкающей к ней территории Индии.
Внешне представители этих племен
ничем не отличаются от своих сосе-
дей, но многие их ритуалы базируют-
ся на Ветхом завете. Веками они
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Неудачная попытка

Отец Серафимы Владимировны, Вла-
димир Сидорович, работал на железной
дороге, а мать, Агафья Ивановна, – в кол-
хозе. 

– Когда я окончила семь классов, на-
правили меня от колхоза на курсы садово-
дов, – вспоминает Серафима Владимиров-
на. – Мечтала поскорее начать работать,
ведь жили мы небогато, папаня один зар-
плату получал деньгами, а маманя – толь-
ко зерном. Налоги совсем задушили.
Мы корову держали – так молоко сдавали,
от кур – яйца, на продажу ничего не оста-
валось, хоть бы самим хватало на пропи-
тание. А мне – дело молодое – хотелось
нарядиться, какую-то обновку себе купить:
платьице, туфли, чтобы на танцы пойти с
подружками… Но мечты мои оказались на-
прасными.

В саду денег тоже не платили. Так пол-
тора года прошло, пока не приехала к нам
в гости родственница из Кенигсберга. Я ей
жалуюсь, а она вдруг и говорит: “А я тебе
могу помочь. Хочешь в город Киржач на
шелковый комбинат устрою, у меня там
знакомые?” Я обрадовалась и стала угова-
ривать маманю, чтобы она пошла к пред-
седателю и попросила его отпустить меня
из колхоза. Непросто это оказалось – ра-
бочие руки нужны были. Но сговорились
как-то… И в 1946 году отправилась я в чу-
жие края в поисках лучшей доли.

Отучилась там на курсах, дали мне че-
тыре станка, и стала я ткать поплин. А вре-
мя голодное было, зарплату не сразу полу-
чать стала. Приходилось ходить в поле и
собирать гнилую картошку, оставшуюся
там после уборки урожая. Мы ее потом мы-
ли, солили и прямо на печке пекли… Когда
отец приехал, меня дома не было. Соседи
сказали ему, где я. Пришел он на поле,
увидел меня с подружкой за этим занятием
и сказал, как отрезал: “Иди, собирайся, до-
мой поедем. Небогато живем, но ты у нас
хоть молока вдоволь напьешься”. Я – в
слезы. “Не поеду”, – говорю. Но он сходил
в отдел кадров и все решил. Привез меня
домой, устроил на железную дорогу в де-
по, там я 11 лет и отработала. Потом в сов-
хозе трудилась. Общий стаж у меня – око-
ло 40 лет.

Что было – то было...

Вспоминает бабушка Сима свою жизнь,
то вздохнет, то улыбнется. Все было: и хо-
рошее, и плохое. С мужем Николаем вос-
питали четырех дочерей. Жили дружно,
трудились, не покладая рук, чтобы помочь
детям встать на ноги. Держали большое
хозяйство. Глава Кочетовского сельсове-
та Марина Ратничкина, которая давно зна-
ет Ащепкину, с теплотой отзывается о ней.

– Серафима Владимировна – хорошая
хозяйка. Раньше, пока позволяли силы,
держала корову, овец, гусей. Молоко кор-
милица семьи давала вкусное и жирное,
благодаря хорошему уходу. Да и сейчас,
несмотря на годы, лишнюю минуту на ме-
сте не посидит: огород сажает, цветы в па-

лисаднике. Ремонт в доме сделала. Теперь
все удобства есть.

– У меня некоторые спрашивают, –
вступает в разговор Серафима Владими-
ровна, – зачем тебе огород нужен? Так
ведь стыдно в деревне жить и на земле не
трудиться. Раньше 40 соток было, и все
под лопату копали, тракторов-то не хвата-
ло. И меня так воспитывали, и мы с мужем
своих дочерей приучали к труду: отмерим
им участок и наказываем: пока не вскопае-
те – гулять не пойдете.

– Серафима Владимировна у нас не
только труженица великая, она еще часту-
шечница первая, душа компании. И спля-
шет, и споет, – говорит глава сельсовета. –
Пережила много, но остается жизнера-
достной, энергичной. Два года назад мы ее
90-летие отмечали в кочетовском кафе.
Собрались все родственники. А у Серафи-
мы Владимировны их немало: дочери,
8 внуков и 9 правнуков.

Уже более 30 лет прошло с тех пор,
как она овдовела, умерла и одна из ее

дочерей. Горя много хлебнула, много
слез выплакала. Еще одна беда обруши-
лась на семью – пожар в доме. Жила то-
гда Серафима Владимировна с одной из
дочерей и ее семьей. Дело летом было,
ночью.

– Мы все спим, вдруг слышу – стучат со
всей силой в окно. Вскочила, подбегаю, а
там сосед: “Выходите скорее, вы горите!”
Мы в чем были на улицу выбежали. Терра-
са деревянная загорелась. Я побежала ко-
рову выгонять из сарая, а она уперлась и
никак ее с места сдвинуть не могу. А тут
народ уже сбежался. Закричала я: “Люди
добрые, помогите корову выгнать!” Начали
ее сзади толкать – еле-еле с места сдви-
нули. А вот телок так и сгорел там. От до-
ма одни стены остались…

Со временем отстроились, но до сих
пор вспоминать об этом без волнения Се-
рафима Владимировна не может.

“Никуда отсюда не уеду”

Деревню свою баба Сима любит, здесь
каждый кустик ей знаком, каждого жителя
знает. Здесь когда-то бывал ученый-гидро-
биолог, озеровед, крупнейший исследова-
тель Байкала, профессор, доктор геогра-
фический наук Глеб Юрьевич Верещагин,
родившийся в 1889 году. Здесь родилась

Анна Новикова – первая женщина-коман-
дир, соратница легендарного Камо. 

В Гостеевке всего четыре улицы – Сво-
боды, Заречная, Марата и Советская – и
173 зарегистрированных жителя. Нет ма-
газина, клуба. Давно закрыта начальная
школа. В ее здании раньше размещался
ФАП, а теперь здесь досуговый центр, где
проводятся массовые мероприятия с насе-
лением, выборы.

Местная власть не оставляет без вни-
мания этот маленький населенный пункт,
о котором впервые упоминается в Ревиз-
ской сказке 1742 года. К домам жителей
подведен природный газ, организована
выездная торговля товарами первой не-
обходимости, окашиваются от сорной рас-
тительности улицы, а зимой расчищаются
от снега дороги. Асфальта здесь нет, но
проехать и пройти можно – при необходи-
мости проблемные участки на грунтовке
отсыпаются щебнем. И о праздниках, без
которых жизнь была бы серой и скучной,
администрация сельсовета не забывает:
проводятся здесь дни села, другие куль-
турно-массовые мероприятия.

В далеком прошлом остались детство,
юность долгожительницы, когда, несмотря
на трудности, жили весело. В свободное от
работы время собирались парни и девчата
на лугу, так как клуба в деревне никогда не

было, и под гармошку да балалайку пляса-
ли от души “Матаню”, пели ядреные, “с пер-
чиком” частушки…

Баба Сима и сейчас их помнит и охотно
напевает, к примеру, такую: “А куда я за-
летела, куда залетучила? Сюда гляну, ту-
да гляну – нет мово вертучего”. Или такая
песня лирическая, задушевная: “Зачем я,
милый мой, тебя узнала, зачем ты мне от-
ветил на любовь? Ой, лучше бы я горюшка
не знала, не билось бы сердечко мое
вновь…” Поет баба Сима звонким голосом,
в глазах так и сверкают искорки вдруг по-
молодевшей души. 

Живет Серафима Владимировна одна,
и хотя навещают ее дочки, внуки и правну-
ки, помогают по хозяйству, после их ухода
она снова остается в одиночестве. “Плохо
так жить, что случись – и помочь некому
будет. Но у меня есть все, чтобы следить
за своим здоровьем: и давление могу из-
мерить, и сахар в крови. Телефон сотовый
всегда при мне, лекарства необходимые.
Нет, никуда отсюда не поеду – здесь мой
родной дом. Всю жизнь тут прожила. Тут и
дышится свободно, и земля силу дает, и
кот мой вон какой красавец, скучать не да-
ет – песенки мне мурлычет”.

На прощание баба Сима помахала нам
рукой: “Приезжайте еще в гости, недаром
ведь наша деревня Гостеевкой зовется…”

Галина СВИРИДОВА,
Тамбовская область.

Фото автора.

Баба Сима из Гостеевки

Серафима Владимировна Ащепки-
на – старейшая жительница деревни
Гостеевка: в июне ей исполнилось
92 года. Вместе с главой Кочетовско-
го сельсовета Мариной Ратничкиной
мы приехали навестить ее, пообщать-
ся, узнать, как она живет.

В своем селе

8 июня в России отметили
День социального работника, и
после профессионального празд-
ника Наталья Николаевна расска-
зала, какие дороги привели ее в
сферу социального обслуживания.

Родилась она в селе Новое
Тарбеево в крестьянской семье.
Современная молодежь в селе за-
держивается не всегда: после
окончания школы многие подают-
ся на “большую землю”, пополняя
разрастающиеся большие города.
Вопреки этой тенденции Наталья
Николаевна не покинула свою ма-
лую родину.

В раннем возрасте она мечта-
ла посвятить жизнь медицине. И в
детских играх неизменно присут-
ствовала соответствующая тема-
тика: делала куклам перевязки,
уколы, накладывала шины. Но
иногда судьба уводит от, казалось
бы, близкой по духу профессии.
Большинство знакомых сверстниц
после школы сдавали вступитель-
ные экзамены в Мичуринский тех-

нологический техникум. Их приме-
ру последовала и наша героиня.
Поступив в техникум, изучала
особенности консервного про-
изводства. Отучившись, вышла
замуж. И с тех пор уже не покида-
ла родное село.

Вся ее трудовая дея-
тельность связана с Новым
Тарбеевым. Начинала тру-
диться там почтальоном.
Потом два года работала в
школе, пока не получила
предложение из социаль-
ной службы. Наталья Нико-
лаевна согласилась и об
этом не жалеет, ее стаж
как социального работника
уже 18 лет.

Свой, родной человек

На обслуживании у На-
тальи Николаевны жители
села Новое Тарбеево – лю-
ди преклонного возраста,
инвалиды. Каждого из них
она посещает по два-три
раза в неделю.

– Раньше, когда в домах
отсутствовал водопровод, а
вместо газового отопления
была печка, работать было

сложнее: приходилось таскать
воду из колодцев или водораз-
борных колонок, носить дрова.
Сейчас необходимости такой
нет. Но забот у социального ра-
ботника все равно много, – рас-
сказывает Наталья Полозова. –

Нужно принести продукты, ле-
карства, оформить необходимые
документы, оплатить услуги
ЖКХ, вызвать врача или скорую
помощь, если потребуется, при-
вести в порядок бытовую техни-
ку, приготовить еду. Бывают и
просьбы приготовить что-нибудь
особенное.

У Натальи Николаевны сло-
жились добрые отношения со
всеми подопечными, которых у
нее сейчас 8. Не лишенная чув-
ства сострадания, отзывчивости,
она легко контактирует с ними.
В случае необходимости мораль-
но поддержит, утешит. Пожилые
люди делятся с ней, как с родным
человеком, сокровенным, расска-
зывают о своей судьбе, прежней
жизни. Наталью Николаевну это
не тяготит, напротив, ей интерес-
но общаться с пожилыми сельча-
нами, а те благодарны ей за вни-
мание, заботу, сочувствие.

Да, она нашла свою нишу в
жизни. Это подтверждает и на-
чальник отдела социального об-
служивания центра Татьяна Вик-
торовна Курьянова, характери-
зующая ее как очень исполни-
тельную работницу, отзывчивого,

доброго, положительного во всех
смыслах человека.

Можно с полной уверен-
ностью говорить, что жизнь у На-
тальи Полозовой сложилась во
всех отношениях: и в работе, и в
семье. С супругом Алексеем Юрь-
евичем воспитали двоих сыновей,
не боящихся жизненных трудно-
стей. Старший Андрей работает
компьютерщиком. Младший Мак-
сим, закончивший Московский ма-
шиностроительный институт, тру-
дится в компании, специализи-
рующейся на строительстве мо-
стов и тоннелей. 

Как у большинства людей,
есть у Натальи Николаевны хоб-
би. Она очень любит цветы и сво-
бодное время уделяет их выращи-
ванию и уходу за ними. Цветы в
ее хозяйстве повсюду: и в доме, и
в палисаднике, и во дворе. Прохо-
дя мимо ее дома, сельчане не на-
радуются красоте цветущих ку-
стов. Вот так живет в русском се-
ле человек, дарящий людям доб-
роту и заботу. 

Прощаясь, каждый раз под-
опечные говорят ей: “Спасибо,
Наташа! Дай тебе Бог здоровья!”.
И от этих слов у Натальи Никола-
евны становится тепло и радост-
но на душе.

Сергей МИКЛЯЕВ,
Тамбовская область.

Фото из архива
Натальи Половой.

Дарящая доброту и заботу
В Центре социальных

услуг для населения города
Мичуринска и Мичуринского
района Тамбовской области
трудится немало прекрасных
работников, в числе которых
Наталья Полозова.
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М
ЕД содержит почти все необходи-
мые человеку элементы: натураль-
ные сахара (включая фруктозу,

глюкозу, мальтозу и сахарозу), воду, вита-
мины, макро- и микроэлементы, аминокис-
лоты, пыльцу, дубильные вещества и дру-
гие биологически активные растительные
соединения и антиоксиданты (оказывает-
ся, более темные его сорта содержат их
больше), и по составу он похож на плазму
человеческой крови.

В среднем в нем содержится до
400 различных компонентов и соединений,
обладающих полезными свойствами и лег-
ко усвояемых человеческим организмом.
В природе нет другого такого продукта, ко-
торый полностью бы усваивался организ-
мом. Недаром его называют “идеальным
горючим топливом” и рекомендуют спорт-
сменам в качестве источника энергии до и
после тренировок. 

Уже в глубокой древности люди знали
лечебную силу меда. Древние египтяне
еще 6 тыс. лет назад, наряду с курами и го-
лубями, разводили пчел. Арабы называли
этот продукт эликсиром, зачастую цитируя
пророка Мухаммеда из Корана: “Ешьте мед
и выздоровеете”. Китайская медицина еще
в третьем тысячелетии до новой эры реко-
мендовала мед как самостоятельное ле-
чебное средство. Такие же рекомендации
оставили Гиппократ, Авиценна и другие
врачеватели древности. В XX веке амери-
канский доктор ДеФорест Клинтон Джар-
вис, создавший уникальную и весьма по-
пулярную в мире систему здоровья, изло-
женную им в книге “Мед и другие нату-
ральные продукты”, и болгарский доктор
Стоймир Младенов в своем исследовании
“Мед и медолечение” возбудили интерес
современной научной медицины к этому
уникальному продукту, и сегодня она под-
твердила его лечебные свойства. 

Цветочный мед бывает разных видов по
месту сбора: горный, полевой, луговой, та-
ежный, степной. В каждой местности пре-
обладают свои медоносы – растения, с ко-
торых пчелы собирают нектар и пыльцу.
Сейчас стало активно развиваться кочевое
пчеловодство, когда пасеки несколько раз
за сезон переезжают с одного места на
другое, получая тем самым больше меда и
увеличивая его разнообразие. Пчелы
“осваивают” и сеяные культуры (такие, как
гречиха, донник, эспарцет) и дикоросы, раз-
нотравье. Если, например, липовый или
гречишный мед (монофлерный) получается
при переработке нектара с одного медоно-
са, соответственно липы или гречихи, то
мед из целого “букета” медоносов называ-
ется полифлерный, то есть изготовлен из
нескольких (“поли” – много) видов цветов.
Важно, чтобы продукт был высококаче-
ственный. Чтобы пасека располагалась в
экологически чистом месте и уход за пчела-
ми, и их питание зимой были правильными. 

“Ешьте мед и выздоровеете”

Высококачественный мед содержит
большое количество антиоксидантов.
К ним относятся ферменты и соединения,
такие как флавоноиды и органические кис-
лоты. Антиоксиданты способствуют умень-
шению риска сердечных приступов, ин-
сультов и некоторых видов рака. Они так-
же помогают поддерживать зрение. Упо-
требление меда способствует умеренному
снижению артериального давления, а вы-
сокое давление – это высокий риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Прием меда в небольших дозах умерен-
но снижает общий холестерин, а еще
уменьшает болевые ощущения при язве
желудка и других желудочно-кишечных
расстройствах, оказывает антибактериаль-
ный и противогрибковый эффект, уменьша-
ет раздражение горла и успокаивает ка-
шель, укрепляет иммунную систему, стиму-
лируя производство иммунных клеток. Его
применяют при лечении заболеваний орга-
нов дыхания, болезней почек и печени, ки-

шечных обострениях инфекционного харак-
тера, бессоннице, умственном переутомле-
нии и других проблемах нервной системы.

Людям, склонным к полноте, невредно
знать, что, включая этот деликатес в свой
рацион, можно управлять своим весом. Да-
да! Проводились исследования, которые
показали, что замена сахара медом пре-
пятствует набору лишних килограммов и
уменьшает количество сахара в крови. Ре-
зультаты медицинских исследований так-
же показывают, что, по сравнению с саха-
ром, мед может снизить уровень триглице-
ридов в сыворотке крови. Триглицериды –
это разновидность жиров. В кровь попада-
ют в результате переваривания пищи, на-
равне с углеводами служат топливом для
клеток. Они синтезируются в пищевари-
тельном тракте при переработке углево-
дов и в дальнейшем складируются запаса-
ми в жировых клетках. Несмотря на то, что
триглицериды имеют важное значение, их
избыток для здоровья опасен – из-за него
страдает сердечно-сосудистая система.
Еще одно исследование показало, что све-
жий мед способен активировать гормоны,
подавляющие аппетит. 

Чтобы мед был
действительно лечебным:

• нельзя кормить пчел сахаром или си-
ропом;

• он не должен находиться под прямы-
ми солнечными лучами;

• его нельзя нагревать, так как теряют-
ся полезные свойства при нагревании вы-
ше +45 °С;

• хранить его надо в темном, сухом и
прохладном помещении при температуре
идеально +5...+10 °С, но не выше +20 °С, в
герметичной стеклянной, деревянной или
пластиковой посуде. 

О том, что пчелиный мед при правиль-
ном хранении долго не портится, известно
давно. Так, в истории упоминается, что тело
Александра Македонского, внезапно скон-
чавшегося во время похода на Ближний
Восток, было отправлено для погребения в
столицу Македонии погруженным в мед для
предотвращения распада. 

Благодаря антимикробным свойствам в
меде гибнет болезнетворная бактериальная
флора. Этот природный антибиотик облада-
ет обеззараживающим действием, он усили-

Ода мёду

Мед – это единственный съедоб-
ный для человека продукт, который
изготавливают представители одно-
го из 950 тыс. видов насекомых. Одна-
ко, вопреки распространенному мне-
нию, только 5% из 20 тыс. видов пчел
производят его. 

Только медоносные пчелы
(или apis) и пчелы без жала (или мели-
поны) производят столько меда, что
его выгодно собирать. Мед, который
производят шмели, идет на их собст-
венные нужды.

Некоторые считают, что пчелам
для выживания мед не нужен, но это
миф. На самом деле, улью нужно око-
ло 13 кг меда, чтобы пережить зиму,
так как это основной источник энер-
гии для пчел.

Чтобы сделать 450 г меда, нужно
собрать нектар почти с 2 млн. цветов.
Одна пчела производит около 1/12 чай-
ной ложки за всю свою жизнь, которая
в период медосбора длится около 6 не-
дель. Одна колония пчел вырабатыва-
ет 2,7–4,5 кг меда в год.

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

Работяща, как пчела

хоть и вернуть волосам здоровый вид. Та-
кую смесь наносят на чистые волосы, уку-
тывают теплым полотенцем и оставляют
на голове примерно на час. Эту маску мож-
но улучшить, добавив к двум ложкам меда
яичный желток и две ложки репейного
масла. 

1 ч. ложка меда и столько же корицы,
тщательно перемешанные в стакане с теп-
лой водой, не только освежат дыхание, но и
укрепят десны. Смесь меда с прополисом
способна устранять кровоточивость десен,
а мед с морковным соком препятствует об-
разованию налета и укрепляет зубную
эмаль.

Регулярное употребление меда укреп-
ляет память, защищает психику от пере-
грузок, снижает тревожность. Одна ложка
этой сладости в чае или теплом молоке на
сон грядущий позволит обходиться без ап-
течных снотворных и распрощаться с бес-
сонницей. 

В каком виде лучше всего его прини-
мать? Здоровые люди обычно едят его в чи-
стом виде. При приеме с лечебными целями
лучше проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

При всех замечательных лечебных
свойствах и универсальной пользе этого
продукта он тем не менее является силь-
ным аллергеном, поэтому противопоказан
людям, страдающим аллергией, так как
может вызвать аллергические реакции

вплоть до анафилактического шо-
ка. При индивидуальной неперено-
симости также придется отказать-
ся от этого лакомства. И вообще,
как говорится, хорошего – поне-
множку: не употреблять его в
больших количествах, особенно
гипотоникам, людям, склонным к
ожирению, сахарному диабету. 

Где лучше покупать мед?

Предпочтительнее, конечно, у
производителей, проверенных по-
ставщиков. При большой конкурен-
ции, которую нам являют ярмарки
меда, производители дорожат
своей репутацией и качеством
своего фирменного продукта.

И вряд ли будут предлагать покупателю
фальсифицированный мед – с различными
пищевыми и кормовыми добавками для уве-
личения его массы (патока свекловичная,
крахмал, мука, сладкие фруктовые соки, же-
латин), или полученный в результате под-
кормки пчел сахаром.

Остерегайтесь подделок!

Нелишне знать, что теперь в продаже
бывает искусственный мед. Его произво-
дят на пищевых предприятиях из сахара,
кукурузы, соков арбуза, дыни. Продуктом
питания он, конечно, является, но лечеб-
ными свойствами не обладает. Важно: све-
жий мед сохраняет свою жидкую конси-
стенцию лишь непродолжительное время.

вает кровоток и отток лимфы, помогает ко-
же быстрее восстановиться. Его наносят на
ушибы, отеки, ссадины и ожоги. Применяют
в виде компрессов, раствора, ванн, мазей.
А в сложных условиях Второй мировой вой-
ны фронтовые врачи с его помощью зажив-
ляли даже огнестрельные ранения. 

Медовая красота

Если обветрились и болят губы, то луч-
шей помадой для них будет жидкий мед.
Это избавит от неприятных ощущений и
ускорит заживление. В косметологии он во-
обще находит широкое применение, это от-
личное средство и для ухода за кожей рук
и ногтями. Например, 1 ч. ложку сока алоэ
смешивают с таким же количеством меда и
1 ст. ложкой оливкового
масла: этой смесью масси-
руют ногти два раза в не-
делю. Для лечения кутику-
лы лучше купить необра-
ботанный мед, в котором
содержатся кусочки сот,
пыльцы и прополиса.

Курс медового масса-
жа – эффективная оздоро-
вительная процедура. Руки
массажиста раз за разом
прилипают к коже и оттяги-
вают ее за собой. Понача-
лу ощущается некий дис-
комфорт, зато биоактив-
ные компоненты меда бы-
стро впитываются в кожу,
сразу включаясь в обмен-
ные процессы. Такой мас-
саж выводит токсины, по-
вышает мышечный тонус,
помогает справиться с ос-
теохондрозом, простудой,

Искусственный мед не кристаллизуется.
Кристаллизация меда указывает на его
доброкачественность. Иной продавец на-
гревает засахарившийся мед на водяной
бане до 50–60 °С, чтобы придать продукту
красивый товарный вид, и он становится
жидким. При этой манипуляции теряется
много ценных лечебных качеств. У нату-
рального меда, конечно, возможны раз-
личные оттенки цвета, но он всегда про-
зрачен, пока не закристаллизуется. Выби-
рая, внимательно присмотритесь к продук-
ту: заметили мутноватость или осадок –
лучше откажитесь от покупки.

Лидия КУДИНОВА.

бронхитом, целлюлитом и даже депрессией. 
Для лечения угревой сыпи мед наносят

тонким слоем на проблемные участки и
оставляют на 15 минут, а затем смывают
теплой водой. В зависимости от типа кожи
в него дополнительно добавляют сырой
яичный желток, глину, корицу, яблочный
уксус, лимонный или огуречный соки. Та-
кое средство быстро заживляет ранки,
подсушивает воспаления и снимает по-
краснение. Однако при появлении зуда,
жжения или красных пятен процедуру сле-
дует сразу прекратить. 

Натуральный мед, разведенный с во-
дой в соотношении 2:1, может одолеть пер-
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Египтяне были первыми

Древние египтяне первыми
начали делить время на сутки,
разделяя их по 12 часов. В сутки
входили день и ночь. С тем перио-
дом связано и появление всем из-
вестных солнечных часов, другое
название которых – гномон. Сол-
нечными часами можно было
пользоваться только днем, так
как в основе их работы были рас-
положение и длина тени. То есть,
предсказание времени по солнеч-
ным часам напрямую зависело от
солнца. Чаще всего эти часы
устанавливались на специальных
обелисках. Их неудобство было
также в том, что гномон приходи-
лось ориентировать параллельно
земной оси, либо периодически
настраивать при каждой смене
времени года. Солнечные часы
показывали солнечное, а не мест-
ное время, не учитывая часовые
пояса Земли.

И вода – в помощь!

Есть данные, что именно в
Египте чуть позже придумали и
водяные часы, которые назы-
вают также клепсидра. Есть ин-
формация, что водяные часы, за-
думка которых была взята из
Мессопотамии, в то же самое
время были использованы китай-
ской династией Шан.

Активно использовались во-
дяные часы в Персии с 2500 го-
да до н.э. С их помощью земле-
дельцы определяли точное вре-
мя и продолжительность оро-
шения земли, а также время
посадки и сбора урожаев.
У римлян были простейшие во-
дяные часы, которыми измеря-
ли длину речей ораторов. Чуть
позже водяные часы стали со-
вершенствоваться и стали до-
статочно сложными механиз-
мами.

Откуда появилось ВРЕМЯ?

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

Гномон – солнечные часы.

Кремлевские куранты.

сание “часобитий”, то есть, вре-
мени, когда звонил колокол,
оповещая о начале и конце све-
тового дня в церковных кален-
дарях.

В летописях ХI века начали
встречаться указания времени
событий с точностью до часа.
Однако и сейчас нет информа-
ции о том, какие именно приборы
для этого использовались. 

“Чудо” на Кремле

Первые часы появились на
Руси в 1404 году, и они были
установлены по повелению Ва-
силия I Дмитриевича в башне
белокаменного Московского
Кремля. По этому поводу Карам-
зин в “Истории государства Рос-
сийского” пишет: “В 1404 году
монах Афонской горы, именем
Лазарь, родом Сербин, сделал

И мы не лыком шиты!

Часовое дело в России пошло
полным ходом при Петре Вели-
ком. Благодаря тому, что отноше-
ния с европейскими государства-
ми стали более тесными, русские
часовщики смогли перенять зна-
ния у заморских коллег. В это
время на кораблях начали уста-
навливать хронометры, которые
использовали в исследованиях и
картографических работах. А в
Москве и Петербурге появились
первые часовые мануфактуры.

В первой половине ХIХ века в
России открылась первая часо-
вая школа. В ней изучали наибо-
лее сложные механизмы евро-
пейских часов и обучали часово-
му ремеслу. Благодаря этой шко-
ле, часовщиков в стране стало
еще больше. Многие из них пре-
успели в своем ремесле настоль-

в Москве первые боевые часы,
которые были поставлены на
Великокняжеском дворе, за цер-
ковью Благовещения, и стоили
более полутораста рублей, то
есть около тридцати фунтов се-
ребра. Народ удивлялся сему

ко, что уже сами начали обучать
заграничных мастеров. Наибо-
лее известные русские часовщи-
ки – Нечаев и Мезгин.

Производство и продажа рус-
ских часов стали наиболее при-
быльной деятельностью для всего
европейского рынка. В 1900 году
в Санкт-Петербурге было открыто
механико-оптическое и часовое
заведение, ставшее в 1922 году
техникумом.

После революции 1917 года
часовое производство в России
было национализировано. Не-
смотря на имеющиеся в некото-
рых источниках утверждения,
что после этого оно даже “умер-
ло”, часовое ремесло в Совет-
ском Союзе на самом деле полу-
чило мощное развитие. Пол-
ностью выпуск отечественных
часов был временно приостанов-
лен в годы Великой Отечествен-
ной войны, но после 1945 года
был возрожден. Уже к 1980 году
производство часов в СССР пре-
высило 70 млн. штук! А о высо-
ком качестве изделий советских
часовщиков говорит уже тот
факт, что восстановленные часы
советского периода и сегодня
остаются ценными сувенирами
для иностранных туристов.

Андрей ПИНЯЕВ, 
историк.

произведению искусства
как чуду”.

Также в летописях
того времени есть над-
пись: “Сей часник наре-
чется часомерье, на вся-
кий час ударяет молотом
в колокол, размеряя и
рассчитывая часы ноч-
ные и дневные”.

В 1436 году подобные
часы появились в Новго-
роде, а в 1477-м – во
Пскове. В ХVI и ХVII ве-
ках часами были обору-
дованы Спасская и Тро-
ицкая башни Московско-
го Кремля. На службе
при Московском Кремле
находилось несколько ча-
совщиков. В том числе,
иностранцев, например,
англичанин Христофор
Галовей. 

Чуть позже часы об-
завелись минутной стрел-
кой, а в ХVIII веке на них
появилась и секундная
стрелка.

А как в России?

В Древней Руси время также
считали благодаря тени солнца,
и этим пользовались земле-
дельцы и пастухи. У каждого па-
стуха было приметное дерево,
расстояние от которого измеря-
лось в лаптях, то есть, в количе-
стве шагов в лаптях по всей
длине тени дерева. Если рас-
стояние было 6–7 лаптей, зна-
чит, пришло время гнать стадо
домой.

Заменой будильнику на Руси
был крик петухов, который фик-
сировал наступление нового дня.
А новые сутки отсчитывали с
рассвета, в монастырях – от за-
ката до заката. Иван III в 1492 го-
ду ввел присущий церквям новый
византийский порядок: сутки на-
чинались с вечера, а год с сен-
тября, а не как раньше, с марта.
Официальным стал церковный
календарь, однако в народе на-
чало суток продолжали считать с
рассвета.

Точными часами на Руси
изначально пользовались толь-
ко священнослужители, опреде-
ляя с их помощью время начала
церковных служб. Количество
дневных часов напрямую зави-
село от светового дня: зимой их
было меньше, летом больше. Су-
ществовало специальное распи-

часы появились в ХIV веке в ев-
ропейских городах. Они отмеча-
ли не только часы, но и церков-
ные праздники. Например, часы в
Страсбурге в полдень разыгры-
вали целое представление. Бла-
годаря специальному механизму,
на часах появлялась фигурка Бо-
гоматери, перед ней кланялись
трое волхвов и начинал кукаре-
кать петух.

В ХV веке Галилео Галилей
сделал пригодным к использова-
нию маятник, но применять в ча-
сах его стали позднее.

Чуть позже появились часы,
которые можно было носить с со-
бой, но из-за их большого разме-
ра – только на шее. В ХVII веке
был изобретен часовой механизм
более маленького размера, и, бла-
годаря этому, часы стали уме-
щаться в кармане. Кстати, даже
после изобретения привычных се-
годня наручных часов популяр-
ность карманных сохранялась
очень долго. И сегодня многие
считают, что ношение часов в кар-
мане значительно удобнее, чем на
запястье. 

Заводились карманные часы
при помощи ключа, который, как
правило, висел на цепочке рядом
с ними. С появлением карманных
часов появился и небольшой кар-
ман на одежде для хранения это-
го полезного аксессуара. 

В 1787 году американец Леви
Хатчинс придумал часы-будиль-
ник, который срабатывал только
в одно время – в четыре часа
утра. Но в 1847 году француз-
ский мастер Антуан Радье изоб-
рел прибор, который мог зво-
нить в любое установленное
время 

Более современные – квар-
цевые часы – появились на свет,
благодаря американской компа-
нии Hamilton. В основе их коле-
бательной системы применяет-
ся кристалл кварца. Однако
американские часы работали с
помощью электричества, тогда
как в современном мире приня-
то считать кварцевыми именно
механические часы. Последние
с кварцевым механизмом впер-
вые выпустила японская часо-
вая компания Seiko в 1969 году.

Сегодня существуют также
электронные и наиболее точные
атомные часы.

Механизм водяных ча-
сов был двух видов: греки,
египтяне и вавилоняне
время измеряли количе-
ством воды, которая капа-
ла из малого отверстия на
дне сосуда. У азиатов, на-
оборот, сам сосуд плавал
в бассейне, понемногу на-
полняясь водой.

В настоящее время во-
дяные часы используются
в игре “Форт Боярд”.

От солнца и воды –
к механике

Первые механические
часы были изобретены в
725 году китайскими ма-
стерами Исином и Ляо
Линцзанем. Позже уст-
ройство механических ча-
сов переняли арабы.

Первые башенные ча-
сы имели гиревой двига-
тель. У часов была всего
одна стрелка – часовая,
так как минуты в то вре-
мя не измерялись. Такие Клепсидра – водяные часы.
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Старинное село Овсище в
Вышневолоцком районе Твер-
ской области, где расположена
деревянная усадьба дворян Ми-
люковых, построенная на рубе-
же XVIII–XIX веков, получило ны-
не статус “Самая красивая де-
ревня России”. Решение об этом
в августе приняла Ассоциация
“Самые красивые деревни и го-
родки России”. В этот список
входят еще два тверских насе-
ленных пункта – Старица и село
Берново.

Село Овсище находится при-
мерно в 132 км от Твери, в Выш-
неволоцком районе (35 км по ав-
томобильной дороге). Его населе-
ние, согласно последней перепи-
си, менее 300 человек.

Местом притяжения туристов
в Овсище остается уникальная
природа и музей “Усадьба Милю-
ковых”. Ее на своих полотнах пи-
сал известный русский художник
Алексей Венецианов. Также ин-
терьер дома и виды усадьбы запе-
чатлены на полотнах крепостного
живописца Милюковых Григория
Сороки и художника Станислава
Жуковского. Их картины хранятся
в Государственной Третьяковской
галерее в Москве и в Русском му-
зее в Санкт-Петербурге.

Ежегодно в Овсище проходит
праздник “Один день в русской
усадьбе”, включенный в кален-
дарь туристических событий Твер-

ской области. На праздник ча-
ще всего приезжают туристы
из Москвы, Петербурга, Твери
и Новгорода.

Усадьба Милюковых по-
строена из дерева на рубеже
XVIII-XIX веков в стиле клас-
сицизма. Ассоциация “Самые
красивые деревни России” ос-
нована в 2014 году. Она объ-
единяет сельские населенные
пункты, обладающие истори-
ко-культурным и природным
наследием. Основатель и пре-
зидент ассоциации – профес-
сор РГАУ-МСХА имени Тими-
рязева, доктор экономических
наук Александр Мерзлов.

Село Овсище –  самое
красивое в России

В нем находится музейно-
культурный комплекс “Усадь-
ба Милюковых”.
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ПА 186;  ПА 187
(Почта России)Свободная цена

Подписные индексы:

По горизонтали: Средне-
вековый воин, что сражался
в тяжелых доспехах. 4. Соот-
ношение географической
карты и реальности. 9. И
ударная расстановка войск, и
криминальная компания со
злым умыслом. 10. Столовый
прибор, использующийся в
храме для причастия. 12. Лео-
нид, “босоногий мальчик” оте-
чественной эстрады, супруг
Анжелики Варум. 14. Россий-
ский областной центр, про-
славившийся ткачами, сит-
цем и невестами. 16. Самая
знаменитая телесериальная
рабыня с бразильской фазен-
ды. 18. Мифический крыла-
тый конь с Парнаса, несущий
вдохновение поэтам. 21. Ма-
нера общения воспитанного
аристократа по отношению к
даме. 22. Плотная тканевая
полоска с запонкой на рукаве
мужской рубашки. 23. Пла-
стичный материал, продукт
вулканизации каучука.

По вертикали: 2. Грызун –
горбатый заяц Южной Аме-
рики. 3. Священный пернатый
фараонов, кузен колпицы. 5.
Страна, расположившаяся в
границах другого государст-
ва. 6. Оливер, главный герой
романа Чарльза Диккенса. 7.
Противоположность румянца
на щеках, появляющаяся от

слабости или испуга. 8. Скры-
тые возможности человека
как перспектива разносто-
роннего развития в будущем.
9. Слово, пришедшее в рус-
ский из французского языка.
11. Болотная трава с лечеб-
ным корнем. 13. Выкрик,

предваряющий сальто акро-
бата или прыжок льва. 15.
Бродячий певец на европей-
ских улочках в Средневе-
ковье. 17. Чумак среди экс-
трасенсов. 19. Струнный ин-
струмент Садко. 20. Центр
разработки военной страте-
гии или ведения предвыбор-
ной кампании.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот

• Все, что дурака не убивает,
делает его еще дурнее.

• Нервный кондуктор одним
компостером убил двух зайцев
сразу.

• – Алло, это я в морг попал?
– Нет, вы пока всего лишь сю-

да дозвонились.

• – Очень хочется послать те-
бя подальше, но, судя по всему,
ты как раз оттуда.

• – Мне нужен волшебный
джин из лампы.

– Есть обычный в бутылке.
– Давайте!

• В России 60% детей воспи-
тали однополые пары: мама с ба-
бушкой.

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

• Если вы ссоритесь, а потом
миритесь и уже через день не
помните, из-за чего ругались, –
это любовь. Хотя, склероз начи-
нается так же...

• Главное в жизни – это ба-
ланс... на карте.

• Купил кошку. Через месяц
оказалось, что это была акция
“Семь в одной”!

• Начальник запретил рукопо-
жатие в офисе под угрозой штра-
фа 5 тыс. рублей. Теперь сотрудни-
ки при встрече просто целуются.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Латник. 4. Масштаб. 9. Группи-
ровка. 10. Лжица. 12. Агутин. 14. Иваново. 16. Изаура.
18. Пегас. 21. Галантность. 22. Манжета. 23. Эбонит.

По вертикали: 2. Агути. 3. Ибис. 5. Анклав. 6. Твист.
7. Бледность. 8. Потенциал. 9. Галлицизм. 11. Аир. 13.
“Гоп!”. 15. Вагант. 17. Аллан. 19. Гусли. 20. Штаб.


