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В. Путин: Добрый день, Артем
Алексеевич!

На столе передо мной не-
сколько ваших обращений по по-
воду проблемных вопросов раз-
вития Мордовии.

Начнем, наверное, как обыч-
но, с общего обзора ситуации и с
вашей оценки того, что происхо-
дит, на что нужно в первую оче-
редь обратить внимание. Пожа-
луйста, Артем Алексеевич.

А. Здунов: Спасибо большое,
Владимир Владимирович, за пре-
доставленную возможность.

С COVID-19 на сегодняшний
день у нас ситуация достаточно
напряженная, но мы ее контроли-
руем.

Теперь по текущей социаль-
но-экономической ситуации. Мор-
довия –  регион с ярко выражен-
ной промышленностью, это 30%,
сельское хозяйство –  15%. Ос-
новные вопросы – это низкая за-
работная плата, они не сегодня
возникли, 31–32 тыс. рублей у
нас. Мы в первом полугодии на
семь процентов смогли вырасти,
но пока темп, я считаю, недоста-

точен. Это основная причина
миграции людей из республики.
У нас есть и те, кто стоит на оче-
реди в качестве безработных.

Поэтому мы сейчас реализуем
17 крупных инвестиционных про-
ектов, смотрим, чтобы в них было
наибольшее число рабочих мест,

и выбираем с инвесторами такие
проекты.

В данном случае это 2,2 тыс.
рабочих мест. Это прежде всего

производство медицинских пре-
паратов, глубокая переработка
мяса, светотехническая продук-
ция. На рынке цветов сейчас
Мордовия неплохо представле-
на: мы увеличим в два раза про-
изводство и 15% рынка займем –
это 100 тыс. роз. По агропромыш-
ленному комплексу удалось вый-
ти на первые позиции в При-
волжском федеральном округе.
Пищевая промышленность хоро-
ший рост, я считаю, показыва-
ет – 21%. Мы, в принципе, себя
полностью обеспечиваем по мя-
су, молоку, яйцу, овощам и экс-
портируем.

У нас не все проекты реали-
зуются в столице, ряд агропро-
мышленных комплексов располо-
жен в районах. Интересная ситуа-
ция складывается, что если есть
дефицит в рабочих местах в городе
Саранске, то в агропромышленных
центрах как раз дефицит людей.
Поэтому сейчас выстраиваем та-
кие связи, чтобы возить туда, что-
бы эти места у нас заполнялись.

Есть и обратные примеры.
У нас есть такое село Шокша, оно
самое дальнее от Саранска. Инте-
ресно, что руководство этого села
кинуло клич через социальные се-
ти, и сразу 32 человека из шести
регионов приехали, разместились
и работают там: мед производят,
занимаются народно-художе-
ственным промыслом. Мы помога-
ем им на электронных площадках
это все реализовать. Вы знаете,
село сразу ожило. Я считаю, это
очень хороший, положительный
пример. Даже один из выходцев

Президент России В.В. Пу-
тин провел 18 августа в режи-
ме видеоконференции рабо-
чую встречу с временно ис-
полняющим обязанности гла-
вы Республики Мордовия Ар-
темом Здуновым. Обсужда-
лись и вопросы сельского хо-
зяйства. Приводим выдержки
из стенограммы.

В КРЕМЛЕ

(Окончание на 2-й стр.)

Встреча с врио
главы Мордовии

Система была представлена
на XII Международном экономи-
ческом саммите “Россия – Ислам-
ский мир: Kazan Summit 2021” и
вызвала большой интерес зару-
бежных и российских специали-
стов.

Основной принцип, заложен-
ный в системе, – организация и
обеспечение независимого конт-
роля за всеми компонентами и
этапами производства продук-
ции – от поставок сырья и ингре-
диентов, производства кормов,
откорма животных и птицы до пе-
реработки, упаковки, хранения и
продаж. 

Начиная с 2016 года пред-
приятия компании успешно про-
шли 14 аудитов Международного
центра стандартизации и серти-
фикации халяль, профильных ха-
ляльных ведомств Объединенных
Арабских Эмиратов и Саудовской
Аравии. 

Система менеджмента халяль
формировалась в “Дамате” с мар-
та 2020 года с использованием
требований ведущих регулятор-
ных органов и практического опы-

та Малайзии, Индонезии и стран
Ближнего Востока.

В начале 2021 года первая ре-
дакция системы была проверена
Департаментом халяль SFDA
Саудовской Аравии и получила
одобрение ее специалистов. В на-
стоящее время проводится рабо-
та по адаптации системы к требо-
ваниям конкретных экспортных
рынков. 

“С самого начала “Дамате” по-
ставила стратегическую цель –
удовлетворять потребность му-
сульман России и других стран в
качественных, безопасных и здо-
ровых продуктах питания, пол-
ностью соответствующих требо-
ваниям халяль, – отметил гене-
ральный директор “Дамате” Ра-
шид Хайров. – За десять лет ра-
боты в группе выстроена пол-
ностью независимая служба ха-
ляль, представленная профес-
сионалами с профильным выс-
шим и духовным образованием, а
также группы халяль на пред-
приятиях, которые включают бо-
лее 20 специалистов. Признание
эффективности Системы ме-

неджмента халяль позволяет
проще получать аккредитацию
ведущих зарубежных органов
сертификации, расширяя экс-
портные возможности”. 

Преимущества международ-
ной системы очевидны: она га-
рантирует соблюдение требова-
ний халяль благодаря независи-
мости инспекторов от руковод-
ства предприятия, но при тесном
взаимодействии с ним как на кор-
поративной основе, так и во всех
рабочих сменах. 

Кроме того, система имеет
признанную на международном
уровне структуру, наполнение и
систему документируемых гаран-
тий и мониторинга по аналогии с
ISO 9001, 22000, BRC и ХАССП.
А это позволяет снять дополни-
тельную нагрузку с предприятия
в виде постоянного надзора
третьей стороны при аудитах со-
ответствующих аккредитованных
органов.

По словам генерального ди-
ректора Международного центра
стандартизации и сертификации
“Халяль” при Совете муфтиев
России Айдара Газизова, продук-
ция халяль на предприятиях ГК
“Дамате” производится в соответ-
ствии с требованиями документи-
рованных процедур системы ме-
неджмента халяль, что позволяет

поддерживать конкурентоспособ-
ность российский продукции из
мяса индейки на внутреннем и
внешнем рынках. 

В планах компании – аудиты
на право поставок в такие круп-
нейшие страны исламского мира,
как Малайзия и Индонезия, а так-
же Филиппины и целый ряд новых
рынков Ближнего и Среднего
Востока и Африки с преобладани-
ем мусульманского населения. 

Группа компаний “Дамате” (ГК
“Дамате”) – российский сельско-
хозяйственный холдинг, катего-
рийный эксперт на нишевых рын-
ках мяса. В портфеле компании
проекты по производству таких
видов мяса, как индейка, утка, ба-
ранина. Кроме того, здесь разви-
вают молочное животноводство,
переработку молока, генетику. 

География деятельности пред-
приятия охватывает Пензенскую,
Ростовскую и Тюменскую области,
Северо-Кавказский федеральный
округ. Продукция компании реали-
зуется по всей стране от Калинин-
града до Владивостока и экспор-
тируется за рубеж.

В Пензенской области распо-
ложен крупнейший в России ком-
плекс полного цикла по производ-
ству индейки мощностью 155 тыс.
тонн продукции в убойном весе в
год, ведется расширение до

207 тыс. тонн в год. Здесь же за-
пущен крупнейший в Европе за-
вод по глубокой переработке ин-
дейки, рассчитанный на 303 тон-
ны в сутки. “Дамате” принадле-
жит ведущий переработчик моло-
ка в регионе – “Молочный комби-
нат “Пензенский” (“Молком”), пе-
рерабатывающий до 300 тонн мо-
лока-сырья в сутки.

В Тюменской области успешно
развивается один из самых со-
временных молочных комплексов
в Сибири мощностью 55 тыс. тонн
молока-сырья в год, на базе кото-
рого реализуются уникальные
для страны проекты в области ге-
нетики и племенного дела. В пла-
нах – построить в регионе репро-
дуктор индейки и овцеводческую
ферму.

В Ростовской области “Дама-
те” перезапустила комплексы по
производству индейки мощ-
ностью 85 тыс. тонн и промыш-
ленному производству 20 тыс.
тонн мяса утки в год.

В СКФО компания развивает
производство баранины. Проект
предусматривает племенные и
откормочные площадки, сервис-
ную компанию для фермеров и
мясоперерабатывающий завод,
способный производить 12,6 тыс.
тонн продукции в год. Земельный
фонд – 98 тыс. га в регионах при-
сутствия, из них земель сельхоз-
назначения – свыше 77 тыс. га.
На предприятиях компании по
всей стране работают более
9 тыс. человек.

Группа компаний “Дамате”, крупнейший производитель ин-
дейки в стране, стала первой компанией в России, внедрившей
на своих предприятиях Систему менеджмента халяль между-
народного образца (Halal Management Assurance System). Бла-
годаря этому шагу компания получила возможность экспорти-
ровать продукцию практически во все мусульманские страны.

Халяль международный
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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– В разных областях страны
погода по-разному воздейству-
ет на сельхозпроизводство –
ливни, засухи и т.д. Насколько
реалистичны, по вашему мне-
нию, прогнозы по сбору ны-
нешнего урожая?

– Текущий год в целом доста-
точно успешно складыва-
ется для российских аграриев.
Несмотря на неблагоприятные
погодные условия в ряде регио-
нов, общая ситуация по стране
характеризуется как стабильная.
В настоящее время уборочная
кампания находится в активной
фазе, работы проходят в штатном
режиме. Недобор зерновых в
субъектах Поволжья и Центра
России компенсируется рекорд-

ными показателями на юге стра-
ны, наблюдается значительный
прирост урожайности в Сибири.
Всего на текущий момент намо-
лочено более 80 млн. тонн зерна.
Что касается прогнозов, то мы
ожидаем, что урожай зерновых в
этом году составит 127,4 млн.
тонн, включая около 81 млн. тонн
пшеницы. 

Также аграрии приступили к
уборке капусты, моркови, столовой
свеклы, лука, томата, огурца и про-
чих культур. Сейчас в открытом
грунте уже собрано на 15,9% боль-
ше, чем за тот же период прошлого
года, темпы производства теплич-
ных овощей выше прошлогодних на
3%. В целом ожидаем рост про-
изводства – валовый сбор в орга-

низованном секторе с учетом за-
щищенного грунта составит около
7 млн. тонн.

Кроме того, в текущем году
благодаря расширению посевных
площадей мы прогнозируем ре-
кордный сбор масличных культур –
22,5 млн. тонн, в том числе более
14 млн. тонн подсолнечника. 

Безусловно, внутренние по-
требности страны в основных ви-
дах продукции растениеводства бу-
дут обеспечены.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Внутренние потребности
обеспечены

В разгар уборочной кампании не прекращается дискуссия о
влиянии погоды, засухи на судьбу урожая. Редакция газеты
“Сельская жизнь” спросила об этом у министра сельского хозяй-
ства России Дмитрия Патрушева.

В РОССПЕЦМАШЕ

План по опрыскивателям
Компания “Пегас-Агро”, которая входит в Ассоциацию

“Росспецмаш” выпустила юбилейный, 500-й опрыскиватель-
разбрасыватель “Туман-3”, тем самым более чем в два раза
превысив изначальный план по производству этой модели.

Инновационный опрыскива-
тель-разбрасыватель “Туман-3”
вышел на рынок в конце
2019 года. Машина была созда-
на при поддержке Минпромтор-
га России по программе субси-
дирования НИОКР.

Проект мог считаться рента-
бельным, если бы к июлю
2021 года завод выпустил
215 единиц новой модели. “Пе-
гас-Агро” значительно перевы-
полнил план. Машина вызвала
такой интерес у аграриев, что
завод увеличил производство
более чем в два раза, и в конце
июля с конвейера сошел юби-
лейный, 500-й “Туман-3”.

Кроме того, самоходный
опрыскиватель-разбрасыва-
тель “Туман-3” получил высокую
оценку профессионального со-
общества: он стал серебряным

призером независимого про-
фессионального конкурса инно-
вационной техники в рамках вы-
ставки Agrosalon-2020 и полу-
чил золотую медаль конкурса
“За производство высоко-
эффективной сельскохозяй-
ственной техники и внедрение
прогрессивных ресурсосбере-
гающих технологий”, организо-
ванного МСХ РФ. Юбилейный
“Туман-3” отправится в Забай-
калье.

СПРАВКА СЖ: “Пегас-Агро”
примет участие во Всероссий-
ском гастрономическом фести-
вале “Сыр. Пир. Мир”, который
пройдет на территории сыровар-
ни “Русский Пармезан” в дерев-
не Дубровское городского окру-
га Истра с 26 по 29 августа. Ком-
пания представит опрыскива-
тель-разбрасыватель “Туман-3”.

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

«Википедия» сельского хозяйства
Банк создает первую в стране открытую онлайн-базу зна-

ний в области сельского хозяйства – платформу “Агро-wiki”,
которая объединит научные и практические знания всех
представителей АПК России.

Платформа будет работать
по принципу “Википедии”, то
есть любой желающий сможет
дополнить ее информацией по
сельхозтематике, а модерация
специалистов РСХБ позволит
гарантировать качество и до-
стоверность предлагаемого
контента. Пока у аграриев нет
единого ресурса с проверен-
ной и достоверной информаци-
ей, где можно было бы найти
ответы на широкий спектр во-
просов по сельскому хозяй-
ству. “Агро-wiki” будет разме-
щена на платформе Россель-
хозбанка “Свое. Фермерство”.
Воспользоваться информаци-
ей сможет любой желающий
совершенно бесплатно. В на-
стоящее время в работе над
созданием базы агрознаний
принимают участие более
100 партнеров банка, включая

представителей ведущих аг-
рарных вузов страны. 

“К участию в проекте мы
привлекли экспертов научного
сообщества АПК, предприятия,
фермеров, представителей
смежных направлений, напри-
мер разработчиков технологи-
ческих решений для АПК, по-
ставщиков услуг для агробиз-
неса и др. Для них это прекрас-
ная возможность заявить о се-
бе, рассказать о современных
технологиях, инструментах и
достижениях в области АПК.
Вместе мы сможем создать
уникальный агрегатор инфор-
мации по сельскохозяйствен-
ной отрасли, который станет
первым не только в России, но
и в мире”, – отметила директор
Центра развития финансовых
технологий (ЦРФТ) Россель-
хозбанка Елена Батурова.

этого села – победитель мировой
олимпиады по физике. Любое село
можно привести в состояние, и в дан-
ном случае это общность жизнелюби-
вых, полных энтузиазма людей. Мне
этот опыт очень нравится, я буду его
тиражировать.

То же самое: село Паракино. Мы
там развиваем этнотуризм. В данном
случае лучшую муниципальную прак-
тику, грант выиграли –  и то же са-
мое: в селе сразу пошла жизнь.

Большое подспорье – это ваше
поручение по газификации. Мы с
“Газпромом” интенсивно этим зани-
маемся. 39 населенных пунктов дога-
зифицируем, 315 – проведем до домо-
хозяйств непосредственно, там, где
газ уже есть.

Сейчас всерьез занимаемся, что-
бы качество жизни было и на селе, и в
районах на высоком уровне, школьным
питанием. Коллеги предложили мне
возглавить рабочую группу Госсовета
по школьному питанию, и мы сейчас
эти практики внедряем в других регио-
нах. В Мордовии они одни из лучших,
мы делимся своим опытом.

Конечно, нам очень сложно с
ограничением на капитальные вложе-
ния, потому что мы даже проектно-
сметную документацию сейчас сделать
не можем, поэтому просим в этом пись-
ме, чтобы каким-то образом это
ограничение для нас сняли. Мы это ви-
дим через то, что у регионов, у которых
есть такая программа, это ограничение
можно будет снять.

Вообще, Мордовия –  единствен-
ный регион, который имеет сейчас та-
кое ограничение, потому что запре-
дельный долг. Он составляет 200% к
собственным доходам. Но нам нужно
расти. Помимо того что долги отдавать,

нужно вкладываться и в будущее.
Я прошу вас поддержать. Ситуация
складывается таким образом, что бла-
годаря вашему поручению мы сейчас
существенно снизим объем коммерче-
ского долга, на 17 млрд., но общий объ-
ем останется. Он будет над нами до-
влеть каким образом? У нас все равно
пока он будет превышать собственные
доходы, и это нас отрезает практически
от всех программ и инициатив, предо-
ставить какие-то налоговые льготы,
проектно-сметную документацию сде-
лать или что-то построить, капиталь-
ные вложения для инвесторов обеспе-
чить. Мы бы просили все-таки, чтобы
этот паритет был соблюден.

Мы единственный регион в Россий-
ской Федерации, который оказался в
такой ситуации. И при возможности
предоставить дотацию мы бы долг в ви-
де этой дотации отдали, довели его до
100% и могли участвовать во всех ин-
вестиционных программах. Самое
страшное – это сейчас оторвать нас от
капитальных вложений и программ раз-
вития на данном этапе. Соответствен-
но, весь оставшийся долг, чтобы мы
могли в ближайшие годы развиваться.

В. Путин: Спасибо, Артем Алек-
сеевич.

Артем Алексеевич, проблема из-
вестна, досталась вам в наследство, я
имею в виду закредитованность со-
вершенно ненормальную, так скажем.
Безусловно, помогать будем, прави-
тельство знает об этом, над этим ра-
ботаем. Ограничения, которые с этим
связаны, конечно, носят искусствен-

ный характер. Я думаю, что вы абсо-
лютно правы, анализ у вас правиль-
ный, и предложения в принципе абсо-
лютно понятные, надо будет только
определить размер этой поддержки.
А административные, нормативные
ограничения, конечно, нужно снимать,
иначе невозможно будет двигаться.
Я посмотрел по документам: у вас
идет сокращение инвестиций в основ-
ной капитал. Думаю, что с этим как
раз и связано, потому что есть опре-
деленные ограничения в связи с дол-
говой нагрузкой.

Все эти бумаги обязательно рас-
смотрим, но хотел бы обратить вни-
мание на то, что есть и положитель-
ные моменты, на которые нужно опи-
раться, и ни в коем случае нельзя их
упустить. Не самый большой, мягко
говоря, уровень аварийного жилья,
хорошая социальная инфраструкту-
ра, имею в виду количество школ, ко-
торые работают в две смены, – их
меньше, чем в целом по стране, –  ко-
личество врачей больше, чем в сред-
нем по стране, на 100 тыс. населения.
Что самое главное, в современных
условиях уровень безработицы ниже,
чем в среднем по России. Ни в коем
случае не упускайте эти моменты.
Они являются позитивными, но вни-
мание к ним должно быть посто-
янным.

А в целом я желаю вам успехов.
Обязательно все ваши обращения бу-
дут рассмотрены и поручения будут
даны.

Успехов вам. Всего хорошего.

План против коррупции

Согласно указу, госорганы, орга-
ны местного самоуправления и орга-
низации должны бороться с корруп-
цией. План, в частности, предполага-
ет: улучшение порядка предоставле-
ния деклараций чиновниками; запрет
на госслужбу для тех, кто был оштра-
фован за коррупционные преступле-
ния, а также ограничение людям с не-
погашенной судимостью возмож-
ность руководить ГУП и ГМУ; улучше-
ние проверки сведений о цифровых

активах чиновников; обучение биз-
несменов минимизации рисков по-
падания под антикоррупцию законов
в других странах; расширение уча-
стия гражданского общества по про-
тиводействию коррупции; создание
интернет-контента, направленного
на популяризацию антикоррупцион-
ных стандартов в обществе.

Президент также обязал Генпро-
куратуру и ЦБ “подготовить предло-
жения по совершенствованию право-
вого регулирования вопросов, касаю-
щихся получения прокурорами сведе-
ний, составляющих банковскую тай-

ну, при реализации их полномочий в
сфере противодействия коррупции”.

За последние десять лет сумма
возмещенного ущерба от коррупцион-
ных преступлений в России состави-
ла свыше 34 млрд. рублей, а стои-
мость арестованного имущества кор-
рупционеров – около 80 млрд. рублей.
Об этом в июле сообщал председа-
тель Следственного комитета России
Александр Бастрыкин. По его словам,
за пять месяцев 2021 года в суд было
направлено 3852 уголовных дела о
коррупции, а стоимость имущества,
на которое был наложен арест, пре-
высила 16 млрд. рублей.

Президент России Владимир
Путин подписал указ, утвер-
ждающий национальный план
противодействия коррупции на
2021–2024 годы. Предыдущий,
двухлетний, был принят летом
2018 года. 

В КРЕМЛЕ

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

главы Мордовии

Просят 9 млрд. рублей на АПК
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг попросил Президен-

та РФ Владимира Путина дать поручение о выделении регио-
ну из средств федерального бюджета 9 млрд. рублей на реа-
лизацию республиканской программы ускоренного развития
агропромышленного комплекса на 2022–2026 годы, сообща-
ется на сайте Кремля.

“Для реализации данной
программы на пятилетний пе-
риод потребуются финансовые
средства в объеме более
17 млрд. рублей, в том числе из
федерального бюджета –
9 млрд., из республиканского
бюджета – около 1 млрд. Также
будут привлечены внебюджет-
ные средства – 7,5 млрд. руб-
лей. Проект программы сейчас
проходит согласование в мини-
стерстве сельского хозяйства
России”, – приводятся слова Хо-
валыга в стенограмме встречи
с президентом.

Отмечается, что одновре-
менно с ростом сельскохозяй-
ственного производства рес-
публика будет развивать мощ-
ности переработки. К 2026 году
Тува намерена перерабаты-
вать весь объем произведенно-

го в республике молока и шер-
сти, а также 50% мяса.

“Расчеты показывают, что
резервы отрасли – огромные, и
АПК республики может давать
продукцию на 18 млрд. рублей
против сегодняшних 6 млрд.
Также для нас важно, что будут
созданы более 5,6 тыс. допол-
нительных рабочих мест для за-
мещения выпавших после при-
остановки проекта железной
дороги (речь идет о приоста-
новленном проекте строитель-
ства железнодорожной линии
Элегест – Кызыл – Кураги-
но)”, – сказал глава Тывы.

По словам Ховалыга, на се-
ле живет 46% населения рес-
публики – “это почти вдвое вы-
ше, чем в среднем по России”.

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА



– С 1 июля гендиректором
“Деметра-Холдинга” стал Cергей
Эмдин, а вы возглавили совет
директоров. Зачем потребова-
лись кадровые изменения?

– Группа ВТБ уже три года ра-
ботает на зерновом рынке, и на
первом этапе было важно консоли-
дировать активы, упаковать их в
правильную юридическую структу-
ру, собрать команду, наладить опе-
рационные и организационные во-
просы. И на этом этапе была важна
оперативная связь с банком. Потом
мы привлекли инвесторов (весной
2020 года почти 50% компании по-
лучили Marathon Group Александра
Винокурова и Сергея Захарова и
“Агронова” экс-владельца “Балти-
ки” Таймураза Боллоева. – “Ъ”) и
начали активную интеграцию акти-
вов.

Сейчас наступил следующий
этап: построения операционной мо-
дели с сокращением издержек, по-
вышением эффективности процес-
сов. Поэтому мы пригласили Сер-
гея, а я перешел на уровень совета
директоров, где продолжу куриро-
вать вопросы по стратегическим
проектам и ключевым направле-
ниям развития компании. Сергей
хорошо знаком нашей группе, он
ведет уже не первый проект в рам-
ках бизнеса ВТБ.

– Не было ли назначение
просьбой “Агроновы” и Marathon
Group? Возможно, им хотелось
видеть гендиректором человека
без тесной связи с ВТБ?

– По нашему соглашению имен-
но ВТБ предлагает кандидатуру
гендиректора “Деметра-Холдинга”.

– Как закончили сезон компа-
нии, входящие в “Деметра-Хол-
динг”?

– Прошедший сезон, на наш
взгляд, один из самых сложных и
интересных за последние годы.
В принципе, мы довольны динами-
кой, которую продемонстрировали
наши структуры. Трейдинговое под-
разделение, недавно переимено-
ванное из “Мирогрупп Ресурсы” в
“Деметра-Трейдинг”, увеличило
объем экспорта на 35%, до 5 млн.
тонн, объем перевалки зернового
терминального комплекса “Тамань”
(ЗТКТ) увеличился с 2,8 млн. тонн
до 3,3 млн. тонн. У Новороссийско-
го зернового терминала (НЗТ) пе-
ревалка немного снизилась – до
4,7 млн. тонн с 4,9 млн. тонн.

Для хопперного дивизиона РТК
прошлый сезон стал более чем ус-
пешным: перевозки аграрных гру-
зов в вагонах-зерновозах нашей
компании выросли с 13,2 млн. тонн
до 18,5 млн. тонн, а на экспорт был
перевезен рекордный за всю исто-
рию компании объем в 11,6 млн.
тонн из общего экспорта по желез-
ной дороге в 19 млн. тонн. В целом
доля железнодорожных перевозок
зерна в общем объеме увеличи-
лась примерно до 41% – это макси-
мальный показатель с сезона
2011–2012 годов.

– В сезоне 2019–2020 годов в
“Русагротрансе”, который также
входит в ваш холдинг, объясня-
ли рост перевозки распределени-
ем урожая в пользу регионов, из
которых легко вывозить зерно
железной дорогой. Повторилась
ли ситуация в этом сезоне?

– Минувший сезон характеризо-
вался падением урожая на юге, в
первую очередь в Ставропольском
и Краснодарском краях. В Ростов-

ской области была более ровная
ситуация. Одновременно мы на-
блюдали прирост урожая в центре
и Поволжье, и вывоз зерна из этих
регионов значительно увеличился.
Плюс существенное влияние оказа-
ла борьба с перегрузом при пере-
возках автомобильным транспор-
том. Вырос объем перевозок же-
лезнодорожным транспортом на
расстоянии от 400 до 1 тыс. км.
Не секрет, что из-за серьезных на-
рушений при перевозке зерна авто-
мобилями машины забирали зерно
вплоть до 1 тыс. км от портов.

– Какой эффект был от пере-
распределения?

– Мы оцениваем в среднем, в
зависимости от сезона, что
3–4 млн. тонн должно добавиться
на железной дороге за счет изме-
нения структуры перевозок.

– Как сказалось на бизнесе
введение экспортных ограниче-
ний?

– Была сложная ситуация в пе-
риод первого обсуждения введе-
ния пошлин в декабре 2020 года,
потому что мы продаем товар впе-
ред на два-три месяца и закупки
также происходят на два-три меся-
ца вперед, а из-за изменения цено-
вого режима пришлось перестраи-
ваться.

Введение пошлин повлияло на
цену российского зерна на мировом
рынке, и с 15 февраля объемы по
пшенице резко упали, трейдеры пе-
реключились на ячмень и кукурузу,
потом и эти объемы упали, опять
же, из-за усиления конкуренции.

Мы проигрывали новому уро-
жаю Австралии, также румыны рас-
продавали свои запасы. Это сказа-
лось на снижении объемов пере-
валки на НЗТ, который работает в
основном с пшеницей, и его прихо-
дилось переключать в какой-то ме-
сяц на кукурузу, чтобы поддержи-
вать загрузку. А НКХП, который
также входит в “Деметру”, и КСК
постоянно имели возможность гру-
зить и ячмень, и кукурузу, поэтому
во второй половине сезона срабо-
тали лучше, чем НЗТ.

– Как для НЗТ, который также
входит в ваш холдинг, может
быть решена эта проблема?

– Строим новые хранилища, до-
полнительные мощности, которые
позволят работать с несколькими
культурами. И плюс расширение
автомобильной приемки. Пример-
но на 1,5 млн. тонн мы увеличим
мощность только за счет этой про-
граммы.

– Чистый убыток трейдинго-
вого дивизиона в 2020 году пре-
высил 2,7 млрд. рублей. Почему
этот бизнес не прибыльный?

– У нас, как я уже говорил, до-
статочно агрессивный рост. Компа-
ния активно наращивает долю рын-
ка, вкладывается в расширение фи-
лиальной сети и команды, инвести-
рует в цифровизацию собственного
бизнеса и отрасли в целом. Если
посмотреть на динамику, то мы вы-
росли по выручке в два раза, а раз-
мер убытка увеличился примерно
на 63%. Мы считаем, что с завер-
шением фазы активного роста и от-
ладки внутренних процессов ориен-
тировочно в 2022 году выйдем на
положительный результат.

– На рынке говорили, что ваш
трейдер покупал зерно с суще-

ственной премией для обеспече-
ния своих контрактов и загрузки
входящих в “Деметра-Холдинг”
портовых мощностей...

– Если бы мы так работали, то
экспортировали бы не 5 млн., а
35 млн. тонн. Все продавали бы
только нам. У фермера каждый
день стоят пять-семь покупателей.
Кто дороже предложит, тому он и
продаст. Раз мы купили 10% от
объема экспорта, значит, в 10%
случаев были лучше в предложе-
нии, а в 90% случаев – нет.

– Какие целевые показатели у
холдинга на этот сезон?

– Эти показатели раскрывать
не будем. Но мы продолжаем суще-
ственный рост.

– Как идет взаимодействие с
Marathon Group и “Агроновой”?
Насколько активно они уча-
ствуют в управлении?

– Не первый проект с ними де-
лаем, взаимопонимание и рабочие
отношения у нас давно налажены.

– У холдинга недавно появил-
ся маркетплейс для фермеров
“Поле.рф”. Зачем он нужен?

– Это совместный проект с ген-
директором “Фосагро” Андреем
Гурьевым, мы сошлись интересами
с точки зрения веры в цифровиза-
цию сельского хозяйства и пер-
спектив внедрения новых техноло-
гий. Перед “Поле.рф” поставлена
задача стать единым цифровым ок-
ном для фермера в части закупки
семян, удобрений, поставки техни-
ки, лизинга, пополнения оборотных
средств и продажи урожая. Не сек-
рет, что этот рынок далек от норм
других рынков, где многие сделки
проходят уже в цифровом режиме.

– Есть ли какие-то результаты
у этого проекта?

– Пока идут тестовые сделки,
первый регион – Воронеж. Мы пла-
нируем обкатать платформу в ра-
боте, протестировать сделки на ба-
зовых продуктах: покупка удобре-
ний, продажа урожая и финансиро-
вание – и дальше выходить в дру-
гие регионы.

– Будет ли сервис по автома-
тизации перевозок зерна Smart-
seeds существовать отдельно,
либо будет какая-то интеграция?

– Пока развиваем отдельно. По-
нятно, что логистика – значимая
часть маркетплейса и без перево-
зок здесь точно не обойдется. Бу-
дем интегрировать сервис, предо-
ставляемый Smartseeds, в маркет-
плейс. Полностью или нет – это во-
прос более долгосрочной перспек-
тивы.

– Ведете ли переговоры о по-
купке КСК, принадлежащей груп-
пе “Дело” Сергея Шишкарева?

– Нет, не ведем. У нас собствен-
ные планы развития.

– Какие, помимо развития
НЗТ?

– У нас достаточно большая
программа. На НЗТ несколько эта-
пов инвестиционной программы.
Первый – строительство силосного
парка, автомобильная приемка,
расширим мощности терминала на
1,5 млн. тонн только за счет этого.
Вторая часть программы связана с
расширением железнодорожной
приемки, третья – совместный с
НКХП проект удлинения пристани в
Новороссийске и строительства на
ней двух дополнительных прича-

лов. Мы уже подписали соглашение
с Росморпортом, проект находится
в достаточно продвинутой стадии.
Плюс у нас есть совместный с Viter-
ra терминал ЗТКТ в Тамани и про-
должаются переговоры с ЭФКО по
строительству новых терминалов.
Это потребует строительства же-
лезной дороги, что мы обсуждаем с
Минтрансом и РЖД.

– Можете назвать стоимость
строительства дороги?

– Сейчас не скажу, проект еще
не готов.

– На каком этапе переговоры
с ЭФКО по строительству новых
терминалов?

– Мы два года назад подписали
меморандум о намерениях и сейчас
как партнеры больше сосредоточе-
ны на железной дороге. Этот про-
ект реализуется в партнерстве
между ЗТКТ, которым мы владеем
пополам с Viterra, и ЭФКО. Эта вет-
ка должна обслуживать и наши по-
требности, и ЭФКО.

– Недавно снова возник во-
прос о запрете рейдовой пере-
валки. Появился законопроект,
который касался опасных гру-
зов, но обсуждались и ограниче-
ния на зерно. Говорят, ВТБ под-
держивает запрет. Какова ваша
позиция, нужны ли ограниче-
ния?

– Если мы говорим про зерно,
нас, наверное, в первую очередь
волнует вопрос обеспечения конт-
роля качества и безопасности
зерна.

Были случаи, когда из-за каче-
ства зерна для России закрывались
рынки, и только дополнительными
усилиями со стороны государства
они открывались заново.

Это достаточно существенный
удар по имиджу российского зерна
и доступности рынков.

“Деметра-Холдинг” планирует
достаточно существенные инве-
стиции в портовую перевалку –
Новороссийск, Тамань. И мы не
одни такие. ОЗК и КСК разви-
ваются и инвестируют в расшире-
ние мощностей, на Балтике стро-
ятся терминалы. Инвесторам, ко-
торые вкладывают средства в
портовую перевалку, важно пони-
мать, как они будут отбивать свои
инвестиции. Если мы говорим про
развитие логистической цепочки
“река – море”, то мы в своих про-
ектах предусматриваем возмож-
ность перевалки в порту. Туапсе,
например, уже реализует такую
возможность у себя в порту. По су-
ти, это тоже перевалка с малого
судна на большое, но в порту и с
жесткими требованиями по про-
верке качества при приемке и от-
грузке. Это нисколько не ущем-
ляет позицию наших “речников”, а,
наоборот, дает им новые возмож-
ности. Мы заинтересованы в том,
чтобы наши инвестиции окупа-
лись, и поддерживаем постепен-
ное сокращение перевалки на рей-
де, при условии обеспечения в
стране дополнительных возмож-
ностей портовой перевалки, на
что и нацелена, в частности, наша
инвестиционная программа.

– Сильно ли вас коснулось
повышение ставок фрахта?

– Конечно, мы работаем в еди-
ных для всех рыночных условиях.
Падение цен, которое случилось в
начале сезона, покупатель практи-
чески не ощутил, так как фрахт
компенсировал почти всю разницу.
Но это рыночная ситуация.

– Каковы планы по развитию
РТК после консолидации 100%
компании?

– Мы уже существенно обнови-
ли парк: большинство вагонов, ко-
торыми мы владеем сейчас, – это
новые большекубовые вагоны-зер-
новозы с повышенной грузоподъем-
ностью свыше 76 тонн. Конкретных
цифр приводить не буду, но в даль-
нейшем планируем по мере необхо-
димости модернизировать парк.

– Не собираетесь диверси-
фицировать бизнес “Русагро-
транса”?

– “Русагротранс” и другую на-
шу структуру – “ЛП Транс” надо
рассматривать как хопперный сег-
мент бизнеса. Мы занимаем веду-
щие позиции и в части некэптивно-
го парка минеральных удобрений
и будем стараться удержать эту
долю.

– Будете увеличивать специа-
лизированный парк для перевоз-
ки удобрений?

– Это зависит от грузовой базы,
клиентской потребности. Будет по-
требность, будем увеличивать.

– Как проходит интеграция
“Русагротранса” в холдинг? До-
стигается ли синергия?

– Точно есть. Маршрутизация
перевозок увеличилась в пять раз
в последнем сезоне. Интеграция
всегда сложный процесс. Это некая
борьба за увеличение эффективно-
сти, поиск дополнительных резер-
вов, новых рынков, грузовой базы.
Логистика – это в первую очередь
оптимизация графиков, времени,
сил участников процесса. А когда у
тебя в рамках одной структуры есть
трейдер, портовые и железнодо-
рожные активы, команда, которая
эффективно взаимодействует друг
с другом, оборачиваемость вагонов
увеличивается и качество сервиса
улучшается. Это понятные резуль-
таты, которые отражаются в том
числе в финансовых результатах
компании.

– Не планируете покупать
компании поменьше, которые
также занимаются перевозками
зерна?

– Это вопрос конкретных усло-
вий и потребностей рынка. Пока та-
ких планов нет.

– Интересует ли холдинг
собственный автопарк и флот в
перспективе?

– И тот и другой рынок доста-
точно конкурентный, всегда есть
возможность купить услугу. Да,
есть ситуации, как на рынке фрах-
та, но это вопрос хеджирования
рисков.

– Вы недавно приняли страте-
гию развития. Что ею предусмот-
рено?

– Россия сегодня занимает пер-
вое место в мире по экспорту пше-
ницы и третье-пятое, в зависимо-
сти от сезона, по экспорту зерна в
целом. Если брать страны Азово-
Черноморского бассейна, они фор-
мируют около 25% мирового экс-
порта зерна и около 35% по пшени-
це. Это крупнейший рынок зерна и
пшеницы в мире. Для экспорта ожи-
даемого прироста урожая в России
нужна логистика и инфраструктура,
поэтому мы инвестируем в эти на-
правления бизнеса. Мы, как и дру-
гие участники зернового рынка, за-
интересованы в развитии бирже-
вой торговли фьючерсными конт-
рактами. На нашем зерновом рынке
до сих пор нет ликвидных бирже-
вых инструментов, которые позво-
ляли бы участникам хеджировать
риски. Мы пытаемся хеджировать-
ся на MATIF или на бирже в Чикаго.
Но физический рынок здесь. Для
появления такого инструмента
нужно время.

– Возможен ли выход холдин-
га в новые сегменты, например
производство масличных и ма-
сложировой продукции?

– Есть планы по развитию но-
вых направлений. Мы начинали с
пшеницы, в прошлом сезоне доба-
вили ячмень и кукурузу, а в этом
смотрим на семечку.

– Пошлины, видимо, останут-
ся не на один сезон. Обсуждаете
ли с регуляторами возможное
изменение существующего меха-
низма?

– Дискуссия идет постоянная.
Нам понятны и текущая логика го-
сударства, и инструменты для сдер-
живания роста цен. На мировом
рынке контракт FOB в Новороссий-
ске доходил до 300 долларов в про-
шлом сезоне, понятно, что это
транслировалось в цену закупки и
дальше. С точки зрения ценообра-
зования пошлина добавляет много
неопределенности. Это усложняет
вопрос моделирования и хеджиро-
вания для участников рынка.

Интервью взяли
Анатолий КОСТЫРЕВ

и Наталья СКОРЛЫГИНА.
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У фермера каждый день
Глава совета директоров

“Деметра-Холдинга” Виталий
Сергейчук – о зерновом экс-
порте и новых проектах. Начав
в 2018 году собирать активы на
зерновом рынке, группа ВТБ
построила одного из крупней-
ших игроков в отрасли. В соз-
данный “Деметра-Холдинг” се-
годня входят терминалы, тре-
тий по объему поставок экс-
портер зерна, железнодорож-
ный оператор “Русагротранс”.
Председатель совета директо-
ров “Деметра-Холдинга” Вита-
лий Сергейчук рассказал “Ъ”
об изменениях в руководстве
компании, работе в условиях
экспортных пошлин, развитии
активов и новых проектах.
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Секвенирования в семеноводстве

СЕЛЬХОЗНАУКА

В России разрабатают метод для вы-
ведения новых сортов и гибридов сель-
хозпродукции на 30% дешевле и в
3–5 раз быстрее.

Центр технологического трансфера
(ЦТТ) НИУ ВШЭ объявил о начале разра-
ботки нового метода маркер-опосредо-
ванного секвенирования своместно с
компанией “Гавриш”, Genotek и Сколте-
хом. По оценкам экспертов ЦТТ, освое-
ние нового метода позволит сократить
время на вывод новых сортов с 10 лет до
2–3 лет, при этом стоимость разработки
новых сортов и гибридов может снизить-
ся на 30%.

В ЦТТ запустили научный проект “Кар-
тирование и маркирование новых призна-
ков в томате и огурце с использованием
технологий NGS”. Цель проекта – разра-
ботка стандартизированной дорожной
карты по внедрению молекулярных мето-
дов в селекционный процесс российских
компаний. При помощи генетических мар-
керов, селекционер получает возмож-
ность отслеживать и пирамидировать не-
сколько признаков интереса в одном гено-
ме, избегая материальных, трудовых и
временных затрат, сопряженных с класси-
ческой селекцией по фенотипу. Маркер-
опосредованная селекция является наибо-
лее эффективным инструментом совре-
менного АПК, который пока не развит в
России.

“Маркер-опосредованный метод уже
активно используют крупные западные
компании, а у нас он пока не поставлен “на
поток”. Российскому агропрому предстоит
отстроить технологические, организацион-
ные и бизнес-процессы, которые позволят
нашим агрокомпаниям конкурировать на
международном уровне”, – подчеркнул
Алексей Иванов, научный руководитель
ЦТТ НИУ ВШЭ, директор Института права
и развития ВШЭ-Сколково

Создание молекулярных маркеров
чрезвычайно сложный, многостадийный и
затратный процесс. Главной задачей пи-
лотного проекта является консолидация

отечественных технологических, матери-
альных и интеллектуальных ресурсов для
прохождения полного технологического
цикла и создание механизма упрощенного
доступа мелких и средних отечественных
аграриев к новой технологии.

“Сегодня такие сложные методы раз-
работки доступны только крупным корпо-
рациям и институтам, мы хотим создать
механизм, который сделает процесс раз-
работки молекулярных маркеров и их
введение доступными для селекционного
бизнеса среднего размера”, – поясняет
Надежда Долматова, менеджер ЦТТ НИУ
ВШЭ, менеджер проекта “Учебно-на-
учный центр биотехнологии растений”
Сколтеха. 

По словам директора ЦТТ, Михаила
Харченко, освоение нового метода секве-
нирования позволит сократить время на
вывод новых сортов с 10 лет до 2–3 лет,
при этом стоимость разработки может сни-
зиться на долю до 30%”. 

ЦТТ НИУ ВШЭ ведет проект совместно
с компанией “Гавриш”, Genotek и Сколте-
хом. По словам председателя совета ди-
ректоров компании “Гавриш” Сергея Гав-
риша, их компания одна из немногих в Рос-
сии, у кого есть свои молекулярная и био-
технологическая лаборатории. Эта техно-
логия достаточно дорогостоящая и нау-
коемкая, поэтому в практической селекции
в России ее мало кто использует. Однако
oна дает возможность сократить необхо-
димое время и площадь используемых
культивационных сооружений, при этом
точно и стабильно определять наличие не-
обходимых генов в том или ином селек-
ционном образце”.

“Genotek является пионером примене-
ния технологий NGS в разных областях,
включая сельское хозяйство. Мы уверены,
что наше сотрудничество с НИУ ВШЭ и
“Гавриш” завершится с пользой не только
для российской науки и индустрии, но и для
конечного потребителя более вкусных и
полезных овощей”, – подчеркнул Артем Ел-
муратов, сооснователь, директор по разви-
тию компании Genotek.

Введенные Китаем в конце
2020 года ограничения на импорт
создали для российских про-
изводителей рыбы и морепро-
дуктов дополнительные барь-
еры для возможности осуществ-
ления поставок на рынок главно-
го иностранного потребителя.

По данным Центра отраслевой
экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбан-
ка, в начале 2021 года (за январь –
апрель) доля Китая в структуре оте-
чественного экспорта рыбы сокра-
тилась до 15%, в то время как по-
ставки в Южную Корею год от года
увеличились с 22 до 58% от всего
объема экспортируемой продукции
в натуральном выражении. Несмот-
ря на сохраняющееся лидерство
азиатских рынков, перспективным
направлением могут стать страны
Африки, которые по итогам янва-
ря – апреля текущего года показали
максимальный после Южной Кореи
прирост объемов импорта россий-
ской рыбы и морепродуктов. 

За первые четыре месяца
2020 года (по данным ФТС России)
Китай импортировал 67%
(457,520 тыс. тонн) от всей постав-
ляемой за рубеж продукции россий-
ского рыбохозяйственного комплек-
са, однако за аналогичный период
2021 года его доля сократилась до
15% (78,659 тыс. т). В то же время
доля поставок в Южную Корею вы-
росла с 22% (151,894 тыс. т) до 58%
(301,789 тыс. т). 

“После ограничения экспорта в
Китай именно Южная Корея стала
лидером по импорту российской ры-
бы и морепродуктов: в натуральном
выражении поставки удвоились. Но
с точки зрения роста экспорта Юж-
ную Корею следует рассматривать,

в первую очередь, как транзитную
платформу на пути продукции оте-
чественного рыбохозяйственного
комплекса на рынки Азии. Поэтому
экспорт в Южную Корею и его то-
варная структура отражают карти-
ну поставок в регион в целом”, –
прокомментировал руководитель
ЦОЭ Андрей Дальнов.

Основной категорией экспорта
на азиатские рынки через Южную
Корею стали относительно недоро-
гие виды рыб, в частности заморо-
женный минтай. Его поставки вырос-
ли на 195% за год до 187,477 тыс.
тонн, и он составляет 62% поставок
в Южную Корею. Но наивысшую ди-
намику показали сардины. За первые
четыре месяца текущего года объем
экспорта этого вида рыб вырос бо-
лее, чем в шесть раз до 25,846 тыс.
тонн. Такой рост поставок в Южную
Корею эксперты РСХБ связывают с
тем, что страна быстрее других спра-
вилась с первыми волнами корона-
вируса и стала активно экспортиро-
вать рыбную продукцию в другие го-
сударства Юго-Восточной Азии: в
результате возник дефицит баланса,
который стал восполняться импор-
том из России.

Новые рынки
Одновременно ряд стран Афри-

ки резко увеличили объемы импор-
та российской рыбы. Так, новыми
направлениями для отечественных
компаний рыбодобывающего секто-
ра стали Кот-д’Ивуар (8 382 тонны),
Гана (1 117 т), Бенин (284 т), Того
(57 т), Камерун (56 т). 

Однако 1-е место по росту по-
ставок заняла Нигерия, поставки в
которую выросли с 83 тонн в пер-
вые четыре месяца 2020 года до

21 062 тонн в течение аналогичного
периода 2021 года, то есть более
чем в 253 раза.

“Изменение позиций Нигерии с
30-го на 4-е место в рейтинге круп-
нейших импортеров российской
рыбы и морепродуктов связано с
сокращением закупок дорогостоя-
щей рыбы Северного моря и Юж-
ной Атлантики, на смену которым
пришла более доступная по цене
рыба из России”, – поясняет Анд-
рей Дальнов.

По мнению руководителя Цент-
ра отраслевой экспертизы РСХБ,

положительная динамика экспорта
в страны африканского континен-
та объясняется эффектом низкой
базы. 

“Суммарно на государства Афри-
ки приходится около 31 тыс. тонн,
что составляет 6% от общего объема
поставок в первые 4 месяца 2021 го-
да, но сейчас важнее сам факт ди-
версификации направлений экспор-
та. Стартовые поставки на новые
рынки традиционно невелики, поэто-
му мы видим потенциал их значи-
тельного увеличения”, – добавляет
А. Дальнов. 

Новыми направлениями также
стали Швеция (37 тонн), Австрия
(29 т) и Южная Осетия (13 т). 

Куда едет рыба из России?
В первой десятке импортеров

продукции российского рыбохозяй-
ственного комплекса, кроме Юж-
ной Кореи и Нигерии, за четыре ме-
сяца 2021 года особенно высокий
рост спроса продемонстрировали
Япония (+99% до 15  152 тонн) и
Германия (+116% до 6 806 т).

В целом за указанный период (по
данным ФТС России) Россия экспор-
тировала 518,116 тыс. тонн продук-
ции рыбохозяйственного комплекса.

При сохраняющемся лидерстве
Кореи и Китая доля ЕС в поставках
выросла с 5 до 8%, постсоветских
стран – с 4 до 7%, Африки – с близ-
ких к 0 значений до 6%.

“Год назад перечень основных
импортеров ограничивался странами
Дальнего Востока, ЕС и бывшего
СССР. Теперь к нему добавились аф-
риканские страны южнее Сахары и
на западе континента. Это говорит о
продолжающейся диверсификации,
которая становится гарантией сохра-
нения экспорта в случае нарушения
поставок тому или иному импортеру.
Добавление новых стран также поло-
жительно влияет на отрасль, созда-
вая дополнительный спрос на разные
категории товаров: минтай для быв-
шего СССР и Азии, треска для Евро-
пы, мороженая рыба и скумбрия для
Африки. Таким образом, расширение
каналов сбыта на практике помогает
рыбохозяйственному комплексу со-
хранить 3-е место по экспорту това-
ров АПК России в условиях антико-
видных ограничений”, – считает Анд-
рей Дальнов.

№       СТРАНА-          ОБЪЕМ       ПРИРОСТ     ДОЛЯ 
            ИМПОРТЕР        ИМПОРТА    ИМПОРТА     В ОБЪЕМЕ
                                                               ЗА ГОД (%)    ПОСТАВОК (%)
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Первая десятка стран по объему импорта российского РПК
в январе – апреле 2021 г.

Перспективные направления – Южная Корея и Африка

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Инвестпроекты в агромпром

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Тульская область реализует 37 инвести-
ционных проектов в сфере АПК, что позво-
лит создать дополнительно 6,5 тыс. рабо-
чих мест, сообщила заместитель министра
сельского хозяйства РФ Елена Фастова в
ходе рабочей поездки в Тулу.

“За последние годы Тульская область
продемонстрировала кратный рост по инве-
стициям в сельское хозяйство. Сейчас в ре-
гионе реализуется 37 инвестиционных про-
ектов на общую сумму 106 млрд. рублей. Пла-
нируется создание 6,5 тыс. рабочих мест”, –
сказала Фастова в рамках “круглого стола”,
посвященного развитию сельского хозяйства
и поддержке предприятий АПК региона.

По словам замминистра, в 2021 году по го-
сударственным программам развития сель-
ского хозяйства Тульская область получила
более 1,1 млрд. рублей, а вместе с региональ-
ными средствами – более 1,8 млрд. рублей.

“Министерство регулярно встречается с
регионами и отслеживает доведение средств
до предприятий, чтобы они поступили как

можно быстрее и были использованы эффек-
тивно. В Тульской области показатель по до-
ведению средств до предприятий – выше
среднего по России”, – подчеркнула Фастова.

В свою очередь министр сельского хозяй-
ства области Алексей Степин сообщил, что в
прошлом году объем производства АПК ре-
гиона вырос на 8%, а за первое полугодие
2021 года – еще на 4%.

“Министерство продолжает работу по во-
влечению в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения, наращиванию объе-
мов производства и созданию новых про-
изводств, в том числе, с высокой степенью
передела, а также развитию экспортного по-
тенциала”, – отметил министр.

Ранее губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин заявлял, что дальнейшее разви-
тие агропромышленного комплекса региона
будет осуществляться за счет наращивания
объемов переработки и экспорта. Тульская
область планирует к 2024 году увеличение
объемов экспорта АПК до 323 млн. долларов.

Обсудили молочное скотоводство

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Министр сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии Хасан Сижажев принял
участие в видеоконференции по вопросу
развития племенной базы молочного ско-
товодства, которую провел первый заме-
ститель министра сельского хозяйства
России Джамбулат Хатуов.

На мероприятии было отмечено, что тех-
ническая и технологическая модернизация
способствует наращиванию объемов про-
изводства продукции животноводства. За по-
следние 10 лет в целом по стране введено,
реконструировано и модернизировано свыше
2 тыс. объектов молочного скотоводства, до-
полнительно создано более 792 тыс. ското-
мест. Благодаря этому продуктивность коров
в среднем по стране увеличилась на 25,6%.

В Кабардино-Балкарии, по данным Севе-
ро-Кавказстата, по состоянию на 1 июля те-
кущего года поголовье крупного рогатого
скота составило 272 тыс. голов, или 100,3%
к аналогичному периоду прошлого года, в
том числе коров насчитывалось 136,2 тыс.
голов, что составляет 102,7% к первому по-
лугодию 2020 года. Произведено молока в
первом полугодии 2021 года 235,8 тыс.тонн,
что превышает на 3,6% показатель соответ-
ствующего периода прошлого года.

Надои молока на 1 корову в сельскохо-
зяйственных организациях Кабардино-Бал-
карии в I полугодии текущего года возрос-
ли и составили в среднем 3741 кг, для
сравнения – в I полугодии 2020 г. состави-
ли 3136 кг.
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«Беспилотник» в помощь

Первый БПЛА был приобре-
тен для обработки площадей пе-
стицидами, в том числе и против
борщевика Сосновского. Также
имеется “беспилотник” для прове-
дения фитосанитарного монито-
ринга. В настоящее время на
БПЛА установлены современные
системы программирования и ав-
томатического контроля управле-
ния с компьютера, у аппаратов

была усилена тяговая мощность
моторов. 

БПЛА были представлены на
экспозиции Россельхозцентра во
время Всероссийского дня поля-
2021, что прошел во второй дека-
де августа под Екатеринбургом. 

Во время посещения первым
замминистра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулатом Хатуовым
и губернатором Свердловской

области Евгением Куйвашевым
стенда Россельхозцентра Джам-
булат Хизирович заинтересовал-
ся перспективами применения
БПЛА. Михаил Гулов, руководи-
тель филиала, проинформировал
о том, что началась отработка
методики внесения (с помощью
отдельных подвесов к беспилот-
нику) энтомофагов. В перспекти-
ве – использование БПЛА для
экспресс-мониторинга урожайно-
сти сельхозкультур и содержания
питательных элементов в куль-
турных растениях. 

Уже идет доработка алгорит-
мов для этих действий. Дело организовал житель се-

ла Красногорского Иван Черны-
шов. Сбором и заготовкой вени-

ков он начал заниматься еще в
2014 году, чтобы встать на креп-
кие рельсы, организовал пред-
приятие “Дубберай”. Сегодня
свой бизнес сельский предприни-
матель строит на реализации ве-
ников, банных наборов и аксес-
суаров, а также травяных напит-
ков. В штате работают семь чело-
век, в летнее время он расши-
ряется сезонными работниками.

“Ветки березы, дуба, эвкалип-
та, клена, липы, пихты, можже-
вельника закупаем, кроме Красно-
горского района, в других сель-
ских районах Удмуртии и в сосед-
них регионах. Пользуются боль-
шим спросом веники с добавлени-
ем различных лекарственных трав
из наших лугов”, – поделился Иван
Чернышов перед высоким гостем.

Продукция отправляется в
72 региона России и за рубеж.
Это незаменимый банный атри-
бут жителей Казахстана, Кипра,
Израиля, Тайваня, США и Англии.
Во многом благодаря тому, что
“Дубберай” стал участником са-
мого первого потока экспортного
акселератора Made in Udmurtia
для предприятий – производите-
лей товаров повседневного спро-
са (FMCG). Он был признан в чис-
ле лучших экспортеров по итогам
2020 года в номинации “Экспор-
тер года в сфере АПК среди ма-
лого и среднего бизнеса”.

Сейчас “Дубберай” активно
продвигает свою продукцию на
электронных площадках, сейчас

проходит обучение работе на
Amazon. Важно и то, что Иван
поддерживает социальные про-
екты – многие спортивные и куль-
турные события района проходят
при его спонсорском участии.

“Отличный пример, когда не-
большое предприятие из россий-
ской глубинки занимается экс-
портом, продает свою продук-
цию на маркетплейсах. Мы, со
своей стороны, оказываем все-
стороннюю поддержку для таких
предпринимателей. В начале ав-
густа запустили образователь-
ную программу по работе на
электронных площадках –
500 бизнесменов и физлиц об-
учаются основам онлайн-про-
даж”, – отметил глава Удмуртии
Александр Бречалов.

Экспорт банных веников

В УДМУРТИИ

Запретных тем для общения не было.
Сегодня депутат Государственной Думы
Сергей Яхнюк встретился с молодыми ак-
тивистами Гатчинского района. Разговор
получился острым. Сергей Яхнюк знаком с
большинством проблем жителей отдален-
ных территорий – он сам много лет рабо-
тал в сельском хозяйстве, пройдя путь от
рядового сотрудника совхоза до руководи-
теля всего регионального агропрома.
И сейчас, в федеральном центре, Сергей
Яхнюк в первую очередь работает над те-
ми законопроектами, которые так или ина-
че связаны с интересами селян. Одна из
его инициатив – корректировка закона о
сельской ипотеке. По мнению депутата, из
него должны быть исключены жители не-
больших городов. На практике получилось,
что они первыми получили льготные кре-
диты, а собственно на самих жителей де-
ревень денежных лимитов не хватило, и
они вынуждены ожидать новых поступле-
ний из бюджета. 

Тема обеспечения жильем крайне акту-
альна для молодых. Этот вопрос на встре-
че задавали многие активисты. Еще одно
пожелание от участников встречи депута-
ту – создание структурированного рынка
труда, чтобы выпускники школ и вузов мог-
ли найти себе рабочие места с гарантиро-
ванной заработной платой. По словам Сер-
гея Яхнюка, жители Ленинградской обла-
сти находятся в привилегированном поло-
жении. На территории 47-го региона реали-
зуется несколько масштабных инвести-
ционных проектов, таких как строитель-
ство газоперерабатывающего завода в
Усть-Луге. 

Говорили и о трудоустройстве выпускни-
ков вузов, обучившихся специальности “Го-
сударственное управление”. Как говорят
студенты, попасть на действительно пер-
спективную позицию в системе исполни-

тельной власти сложно. Необходимо лобби-
рование интересов молодых жителей обла-
сти. Еще один важный вопрос – регистрация
молодых предпринимателей. Их с каждым
годом становится все больше. Мнение Сер-

гея Яхнюка – самозанятым жителям регио-
на должны дать “зеленый свет”. 

“Человеку надо создавать условия, что-
бы он работал, получал доход. Конечно, он
должен быть легальным. Потому что, напри-
мер, у вас ребенок, нужен детский сад, шко-
ла. Но кто-то их должен содержать. А для
этого должен пополняться бюджет. Каждый
должен вносить хоть небольшой вклад. Что-
бы вы могли сказать полицейскому или чи-
новнику – я налогоплательщик, и я имею
право делать замечания, которые вы долж-
ны учитывать”, – подчеркнул Сергей Яхнюк.

Еще одна инициатива депутата – повы-
шение прожиточного минимума. Задача это
непростая, лишних денег в федеральном и
региональном бюджетах нет. Но уровень
жизни людей, особенно жителей отдален-
ных территорий, необходимо поднимать.

Удобная для жизни.
В настоящем и будущем

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Яхнюк встретился с молодыми активистами Гатчинского района

С этим уникальным ма-
лым агропредприятием, экс-
портирующим банные вени-
ки, ознакомился глава рес-
публики Александр Бреча-
лов. По итогам первого полу-
годия 2021 года в копилке
сельского предпринимателя
уже контракт на 55 тыс. евро
с компанией из Финляндии, а
также 111 тыс. проданных ве-
ников на сумму 17 млн. руб-
лей.

Филиалы Россельхозцентра осваивают новейшие агротех-
нологии. Так, отличными помощниками для сотрудников Ка-
лужского филиала являются беспилотные летательные аппа-
раты – или проще “беспилотники”. 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Идет апробация

Организация занимается пер-
вичным семеноводством сортов
собственной селекции: Кемеров-
чанин, Кузнечанка, Любава, Нев-
ский, Танай, Тулеевский. 

Площадь, подлежащая апро-
бации, составляет 13 га. Кроме
того, проведена апробация сор-
товых посевов картофеля в се-

меноводческом хозяйстве СПК
“Береговой”, который занимает-
ся производством овощных
культур в Кемеровском районе.
Всего в хозяйстве апробировано
133 га семенного картофеля.
Полевое обследование семен-
ных участков показало хорошее
состояние посадок, отсутствие
сортовой примеси, слабую сте-
пень засоренности сорными ра-
стениями. 

Еще в одном семеноводче-
ском хозяйстве – ООО “Азот-Аг-

ро” завершена апробация сорто-
вых посевов озимой пшеницы
сорта Скипетр. Площадь всех се-
менных посевов составляет
690 га. Результаты проведенных
обследований показали, что посе-
вы соответствуют требованиям
нормативных документов. В на-
стоящее время вся запланиро-
ванная площадь в данном хозяй-
стве апробирована. 

Полевое обследование сорто-
вых посевов в хозяйствах обла-
сти продолжается.

Специалистами филиала
ФГБУ “Россельхозцентр” по
Кемеровской области прове-
дена апробация сортовых
посевов картофеля в Кеме-
ровском НИИСХ – филиале
СФНЦА РАН. 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общежитие для осужденных

“Осужденные к принудитель-
ным работам люди будут трудо-
устроены на предприятии по про-
изводству сельскохозяйственных
культур “Северка” группы компаний
АО “Малино”. В области агропро-
мышленного комплекса Подмос-
ковья, особенно в основной сезон
сбора урожая и активный период
борьбы с борщевиком, необходимы

дополнительные рабочие ресурсы.
А у жителей Подмосковья, отбы-
вающих наказание, появилась воз-
можность трудиться в своем регио-
не, уверенность в своей значимо-
сти, необходимости и быстрой со-
циальной адаптации”, – отметил
Сергей Воскресенский.

Стоит отметить, что уголовное
наказание в виде принудительных

работ является альтернативой ли-
шению свободы за совершение
преступлений небольшой или
средней тяжести. Также принуди-
тельные работы могут назначать-
ся осужденным в связи с заменой
наказания в виде лишения свобо-
ды на более мягкий вид наказания.

“Это первый опыт. В дальней-
шем мы планируем увеличение по-
добных общежитий в Подмосковье.
В частности, на территории группы
компаний “Малино” будет открыто
три таких общежития. Находящие-
ся в них осужденные будут заняты
в профессиях, актуальных в АПК
региона”, – отметил в завершение
Сергей Воскресенский.

Глава Минсельхозпрода министр сельского хозяйства и про-
довольствия МО Сергей Воскресенский принял участие в от-
крытии специально созданного общежития для осужденных,
которые трудоустроены на сельскохозяйственном предприя-
тии в городском округе Коломна.

В ПОДМОСКОВЬЕ
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Администрация Сямженского муниципального района информирует
о том, что на интернет-сайте администрации района (http://сямженский-
район.рф) размещены следующие постановления администрации района:

– № 192 от 08.07.2021 “Об утверждении порядка выдачи согласия в письменной
форме владельцем автомобильной дороги местного значения на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги
местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобиль-
ной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, а также перечня до-
кументов, необходимых для выдачи такого согласия”;

– № 193 от 08.07.2021 “Об утверждении Порядка поступления письменного об-
ращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в админист-
рации Сямженского муниципального района, о даче согласия на замещение в усло-
виях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной
организации работ (оказании данной организации услуг) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего администрации Сямженского муниципаль-
ного района, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы”;

– № 194 от 08.07.2021 “О внесении изменений в постановление администрации
района от 07.10.2020 № 269 “Об утверждении муниципальной программы “Совер-
шенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном районе в
2021–2025 годах”;

– № 197 от 15.07.2021 “О поддержании в постоянной готовности к использованию
системы оповещения и информирования населения Сямженского муниципального
района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий”;

– № 198 от 16.07.2021 “Об утверждении отчета об исполнении бюджета района
за 1 полугодие 2021 года”;

– № 199 от 16.07.2021 “О введении режима “Повышенная готовность” в сельском
хозяйстве Сямженского муниципального района”;

– № 202 от 21.07.2021 “О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации Сямженского муниципального района от 18.09.2019 № 393”;

– № 203 от 21.07.2021 “Об утверждении положения о районной комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения на территории Сямженского муници-
пального района”;

– № 206 от 23.07.2021 “Об отмене особого противопожарного режима на терри-
тории Сямженского муниципального района”;

– № 208 от 27.07.2021 “О внесении изменений в постановление администрации
Сямженского муниципального района от 27.03.2018 № 162”;

- № 211 от 29.07.2021 “О внесении изменений в постановление администрации
Сямженского муниципального района от 30.11.2015 № 357.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В январе – июле 2021 года Россия экс-
портировала в Тунис 428 тыс. тонн про-
довольствия на сумму 112 млн. долла-
ров. В физическом выражении объем
увеличился в 4,5 раза по сравнению с
аналогичным показателем прошлого го-
да, в стоимостном – в 6 раз.

Ведущую позицию в структуре отгрузок
занимает ячмень. За семь месяцев 2021 го-
да в североафриканскую страну экспорти-
ровано 330 тыс. тонн зерновой культуры
(в 4,2 раза больше января – июля 2020 года)
стоимостью 76 млн. долларов (в 5,1 раза
больше). Тунис возобновил закупки ячменя
в России в январе 2020 года после более
чем 2-летнего перерыва, и в нынешнем го-
ду, по данным ФТС, является вторым поку-
пателем российского ячменя после Саудов-
ской Аравии. 

В том числе поставки ячменя в Тунис в
2021 году осуществлял ТД “РИФ”, рассказа-
ла “Агроэкспорту” директор торгового дома
Марина Турянская. “В связи с хорошим уро-
жаем в 2020 году, а также переориентацией
украинских поставок на Китай, российский
ячмень оказался вполне конкурентоспосо-
бен на рынке Туниса, и в настоящее время
он представляет интерес для российских
экспортеров в силу как ценовой конъюнкту-
ры, так и удобной логистики”, – добавляет
она.

Также в 2021 году России поставила в
Тунис 17 тыс. тонн соевого масла на сумму
18 млн. долларов и 70 тыс. тонн пшеницы на
17 млн. долларов, в то время как в прошлом
году в аналогичный период поставки этих
видов продукции АПК не осуществлялись.

Экспорт мелассы в Тунис снизился в фи-
зическом выражении на 17%, до 10 тыс.
тонн, однако в стоимостном вырос на 30%,
до 1,5 млн. долларов. В связи с этим респуб-
лика на текущий момент входит в топ-5 по-
купателей мелассы из России.

Кроме того, в пятерку экспортируемых
из России в Тунис категорий продоволь-
ствия входят кондитерские изделия, кото-
рых поставлено 69 тонн (–21%) на сумму
161 тыс. долларов (–16%). Весь этот объем
пришелся на шоколадные изделия.

Тунис – государство на севере Африки с
населением около 12 млн. человек. Всемир-
ный банк относит страну к группе стран с
доходом ниже среднего (в 2020 году ВВП
страны оценивался на уровне 39 млрд.
долл.). При этом продовольственный рынок
Туниса широко вовлечен в мировую торгов-
лю: согласно статистике ITC Trade Map, в
2020 году экспорт продукции АПК страны
составил 1,7 млрд. долларов, импорт –
2 млрд. долларов. Республика продает за
рубеж оливковое масло, фрукты и овощи,
рыбу, морепродукты и ряд других продуктов,
в импорте лидирующее положение зани-
мают пшеница, соевые бобы, кукуруза, яч-
мень, сахар и соевое масло. Ведущие экс-
портеры продуктов питания и сельскохозяй-
ственного сырья в Тунис в прошлом году –
Украина с долей 18%, Бразилия (11%), США
(10%), Испания (7,5%), Франция (6,4%).

В сезоне-2020/21 урожай зерновых куль-
тур в Тунисе пострадал из-за засушливых
погодных условий. В результате, по данным
USDA, валовой сбор пшеницы сократился
на 28%, до 1 млн. тонн, ячменя – почти в
2 раза, до 465 тыс. тонн, что составляет
примерно треть от внутреннего потребле-
ния каждой из культур. Собственное про-
изводство соевого масла, согласно оцен-
кам, обеспечивает около половины внутрен-
него спроса. Соевое масло лидирует по
объему ввоза среди растительных масел,
хотя страна стремится развивать внутрен-
нюю переработку масличных культур на ос-
нове импортного сырья.

В целом продовольственный сектор Ту-
ниса насчитывает 1,2 тыс. компаний, из ко-
торых около 20% работают исключительно
на экспорт. До пандемии страну ежегодно
посещали до 8 млн. туристов, во многом
благодаря чему получил активное развитие
сектор общественного питания. Также в
республике расширяются современные
форматы розничной торговли, на которые в
2019 году приходилось порядка 22% про-
даж.

По оценке Федерального центра “Агро-
экспорт”, к 2030 году российский экспорт
продукции АПК в Тунис может превысить
300 млн. долларов. Основные товарные по-
зиции, обладающие потенциалом, – зерно-
вые культуры (ячмень, пшеница, кукуруза),
а также соевое и подсолнечное масло. Так-
же Россия имеет перспективы нарастить по-
ставки мороженой рыбы, мелассы, сушеных
зернобобовых, кондитерских изделий.

Рынок стран Северной Африки, в том
числе Туниса, является важным каналом
сбыта для российских экспортеров зерна,
отмечает Турянская. “Россия успешно кон-
курирует на данном направлении – помимо
Туниса регулярные поставки ячменя ведут-
ся в Ливию, пшеницу покупают Египет, Ма-
рокко, Алжир”, – напомнила она.

Также интересны рынки североафрикан-
ских государств и для производителей ма-
сложировой продукции. “В последние годы
Россия укрепляет позиции как экспортера
масложировой продукции, расширяя геогра-
фию и линейку поставляемой продукции. Ту-
нис логистически близко расположен, что
является важным преимуществом перед
другими переработчиками соевых бобов, в
том числе из Латинской Америки. В свое
время российские компании открыли данный
рынок, и с увеличением переработки сои до-
ля поставок российского соевого масла на
рынки Северной Африки, в том числе в Ту-
нис, будет расти”, – подчеркнул независи-
мый эксперт Илья Ильюшин. Он ожидает на-
чала поставок и подсолнечного масла, кото-
рое может произойти уже в текущем сезоне:
“С учетом рекордного урожая в основных
производящих подсолнечник странах про-
гнозируется, что подсолнечное масло может
стать дешевле соевого и многие импортеры
будут переключаться на покупку подсолнеч-
ного масла как более доступного”.

Екатерина ПОПОВА.

В АГРОЭКСПОРТЕ

Нарастили поставки в Тунис

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
(в форме слушаний)

23 сентября 2021 года в 11:00 состоятся общественные обсуждения (в форме
слушаний) с использованием дистанционного взаимодействия (видео-конфе-
ренц-связь) с гражданами и общественными организациями по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы – проектам технической документации,
включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ТЗ) и материалов ОВОС, на пестициды и агрохимикаты:

ТОТАЛ 480, ВР (480 г/л глифосата кислоты (калиевая соль)); Тотал, ВР (360 г/л
глифосата кислоты (изопропиламинная соль)) – регистрант ООО “Агро Эксперт Груп”
(107023, РФ, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 13, этаж 08, пом. 811):

БиоАзФК; РизоБаш; БИОНЕКС-КЕМИ ЖИДКИЙ марки: 10:10:10, 0:18:20, 21:4:4,
15:7:8, 10:30:0 – регистрант ИП Кузнецова Мария Вячеславовна (Россия, Республика
Башкортостан, 450095, г. Уфа, ул. Правды, д. 32);

БОРОГУМ – регистрант ООО “Научно-внедренческое предприятие “БашИнком”
(450015, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 37);

Нитрат калия марки: А, Б – регистрант ООО “ВиалХим” (Российская Федерация,
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 5, офис 407, этаж 4).

Общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием дистанцион-
ного взаимодействия (видео-конференц-связь) будут проведены на платформе Zoom
(https://zoom.us/). Для участия необходимо направить заявку с 21 августа до 21 сен-
тября 2021 г. по адресу электронной почты: ost@vayro.ru, с указанием ФИО, адреса
проживания, адреса электронной почты и контактного телефона или позвонить по
номеру телефона: +7 (495) 133-96-57. 

Цель общественных обсуждений (слушаний) – для последующей государственной
регистрации пестицидов и агрохимикатов. Указанные выше пестициды и агрохими-
каты будут использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 21 августа –
21 сентября 2021 года.

Наименование и адрес заказчика: ООО “ВАЙРО”, 115191, г. Москва, ул. 2-я Ро-
щинская, д. 4, этаж 5, помещение I-А, комната 1, телефон: +7 (495) 133-96-57, e-mail:
ost@vayro.ru.

Материалы по объектам государственной экологической экспертизы – проектам
технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС, на пестициды и агро-
химикаты доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц с 21 августа 2021 г. на официальном сайте администрации му-
ниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края (www.gor-
kluch.ru), а также в отделе сельского хозяйства и промышленности администрации
муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края по адресу:
353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 191, кабинет № 55,
тел.: 8 (86159) 3-65-51, e-mail: ost@vayro.ru. Замечания и предложения от граждан
и общественных организаций по перечисленной документации принимаются в пись-
менном виде в течение 30 дней со дня  опубликования данного объявления по ука-
занному выше адресу и адресу электронной почты, а также в течение 30 дней после
общественного обсуждения.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администра-
ция муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края со-
вместно с ООО “ВАЙРО”.

Соглашение о капиталовложениях

В МОРДОВИИ

В Мордовии планируется реализовать
три проекта с использованием механиз-
мов соглашения о защите и поощрении ка-
питаловложений. В их числе – строитель-
ство завода по переработке сырого моло-
ка на 120 рабочих мест с объемом инве-
стиций 3,7 млрд. рублей, строительство
тепличного комплекса на 109 рабочих
мест с объемом инвестиций 2,2 млрд. руб-
лей, производство преформ для оптиче-
ского волокна на 67 рабочих мест с объ-
емом инвестиций 14 млрд. рублей.
Об этом стало известно 18 августа в ходе
встречи министра экономического разви-
тия России Максима Решетникова и врио
РМ Артема Здунова.

Максим Решетников и Артем Здунов об-
судили основные вопросы социально-эконо-
мического развития региона, в том числе
формирование инвестиционной декларации
региона.

“Внедрение подобного инструмента в
Республике Мордовия позволит повысить
инвестиционную привлекательность регио-

на для бизнеса, укрепить экономический по-
тенциал республики и увеличить объемы
ВРП, – отметил Артем Здунов. – Новые про-
изводства – это дополнительные рабочие
места, а конкурентная заработная плата
позволит сократить отток населения из
республики, что для нас принципиально
важно”.

В 2021 году стандарты инвестиционной
декларации планируется внедрить в 11 пи-
лотных регионах страны, включая и Мордо-
вию. Работа ведется в рамках поручений
президента России по итогам Петербургско-
го международного экономического фору-
ма – 2021.

Правительству поручено создать систему
поддержки новых инвестиционных проектов
и обеспечить ее внедрение к 2024 году во
всех субъектах России, в первую очередь в
регионах, где привлечение инвестиций нахо-
дится на низком уровне. Цель инвестицион-
ной декларации – четко сформулировать для
бизнеса перспективу развития субъекта с
учетом инвестиционной стратегии и конку-
рентных преимуществ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

23 августа

ВТОРНИК

24 августа

СРЕДА

25 августа

ЧЕТВЕРГ

26 августа

ПЯТНИЦА

27 августа

СУББОТА

28 августа

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 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, 1.15, 3.05 “Время пока-

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Бриллиантовая ручка короля ко-

медии”. Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 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.
11.35 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.45, 18.45 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55, 2.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал.
12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ВОДОВОРОТ”. Сериал. 12+
0.55 “КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ”. Сери-

ал. 12+
4.10 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

6+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение.
7.35 Выборы-2021. 12+
8.10 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. Комедия

(СССР, 1956).
10.10 “Людмила Касаткина. Укрощение

строптивой”. Док. фильм. 12+
10.55 “Актерские судьбы. Инна Гулая и

Геннадий Шпаликов”. Док. сери-
ал. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
12.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с

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

14.55 Город новостей.
15.10, 2.55 “АКВАТОРИЯ”. Сериал. 16+
16.50 “Вокруг смеха за 38 дней”. Док.

фильм. 12+
18.15 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО”. Сериал. 12+
22.30 “История спасения. Опасные га-

строли”. Специальный репортаж.
16+

23.05 Знак качества. 16+
0.15 “Дикие деньги”. Юрий Айзеншпис.

16+
0.55 “Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-

дал”. Док. фильм. 16+
1.40 “Актерские драмы. Предательское

лицо”. Док. сериал. 12+
2.20 “Шестидневная война. Ошибка ре-

зидентов”. Док. фильм. 12+
4.15 “Владимир Гуляев. Такси на Дуб-

ровку”. Док. фильм. 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.

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

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.

Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ЖИВОЙ”. Сериал. 16+
3.30 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
3.55 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва поэтическая.
7.00 “Легенды мирового кино”. Влади-

мир Басов.
7.35 “ДИРЕКТОР”. Драма (СССР, 1969).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры.
10.15 “Моя любовь – Россия!” Ведущий

Пьер-Кристиан Броше. “Псков-
ская земля бога Пеко”.

10.45 “Гость из будущего. Исайя Бер-
лин”. Док. фильм.

11.20 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Валентины Серовой”.
Рассказывает Марина Алексан-
дрова.

11.35 “Линия жизни”. 80 лет Дмитрию
Шпаро.

12.30 Фестиваль спектаклей театра им.
Моссовета. “КОРОЛЬ ЛИР”.
Спектакль. Постановка Павла
Хомского. Запись 2006 года.

14.40 “Цвет времени”. Эдвард Мунк.
“Крик”.

15.05, 22.50 ““Ступени цивилизации”.
“Загадки Древнего Египта”. Док.
сериал.

15.55 “И не дышать над вашим чудом,
Монферран... Исаакиевский со-
бор”. Док. фильм.

16.20, 0.00 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. Сериал.
17.10, 2.30 “Михаил Чехов. Чувство це-

лого”. Авторская программа
А. Смелянского. “В его глазах
блестит нервность”.

17.40, 0.45 “Людвигу ван Бетховену по-
свящается...” Государственный
квартет им. А.П. Бородина. Сочи-
нения для струнного квартета.

18.45, 1.50 “Иностранное дело”. “Нака-
нуне Первой мировой войны”.
Док. сериал.

19.45 “Кино о кино”. “Тайна двух океа-
нов”. Иду на погружение!” Док.
фильм.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”. Мелодрама

(СССР, 1960).
22.20 “Танковый Армагеддон”. Док.

фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 17.50, 3.00 Ново-

сти.
6.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23. 45 Все

на “Матч”! Прямой эфир.
8.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. Сериал.

16+
10.55 Еврофутбол. Обзор.
11.25 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Богдана Дину.
Трансляция из Великобритании.
16+

11.55 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама.
Бой за титулы BC Silver и WBO In-
ternational. Трансляция из Вели-
кобритании. 16+

13.10, 3.05 Специальный репортаж. 12+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура.
15.10 Главная дорога. 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Россия – Бельгия.
Прямая трансляция из Сербии.

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Сампдория” – “Милан”. Прямая
трансляция.

0.45 “СИНГ-СИНГ”. Худ. фильм. 16+
3.25 “Рожденные побеждать”. Вяче-

слав Веденин. 12+
4.25 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. “Moscow Raceway”.

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал “Доброе ут-

ро”.
7.00 Выборы-2021. 12+
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 “Время покажет”. Ток-

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Маргарита Терехова. Одна в За-

зеркалье”. Док. фильм. 12+
3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 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.
11.35 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.45, 18.45 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55, 2.20 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал.
12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ВОДОВОРОТ”. Сериал. 12+
23.30 Новая волна – 2021.
4.10 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

6+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение.
7.35 Выборы-2021. 12_
8.20 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. Мелодрама

(СССР, 1956). 12+
10.20, 4.15 “Алексей Смирнов. Клоун с

разбитым сердцем”. Док. фильм.
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
12.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Светлана Колпакова. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 2.55 “АКВАТОРИЯ”. Сериал. 16+
16.55 “Чарующий акцент”. Док. фильм.

12+
18.15 “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА”. Сериал.

12+
22.30 Вся правда. 16+
23.05 “Евгений Жариков. Две семьи,

два предательства”. Док. фильм.
16+

0.15 “Хроники московского быта”.
Многомужницы. 12+

0.55 “Бес в ребро”. Док. фильм. 16+
1.35 “Советские мафии. Сумчатый

волк”. Док. сериал. 16+
2.15 “Успех одноглазого министра”.

Док. фильм. 12+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.

Сериал. 16+
19.00 Сегодня.
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ЖИВОЙ”. Сериал. 16+
3.30 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
3.55 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва музейная.
7.00, 15.05, 22.50 “Ступени цивилиза-

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

7.45 “Легенды мирового кино”. Тамара
Семина.

8.15 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”. Мелодрама
(СССР, 1960).

9.50 “Цвет времени”. Василий Кандин-
ский. “Желтый звук”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

10.15 “Моя любовь – Россия!” Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Кто та-
кие уральцы?”

10.45 “Academia”. Олег Крохин. “Ла-
зерный термоядерный синтез”.

11.35 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда елены Кузьминой”. Рас-
сказывает Ксения Раппопорт.

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

12.30 Фестиваль спектаклей театра
им. Моссовета. “НЕ БУДИТЕ МА-
ДАМ”. Спектакль. Постановка
Юрия Еремина. Запись 2003 года.

14.40 “Цвет времени”. Леон Бакст.
15.55 “Империя Королева”. “Трофей-

ный космос”. Док. сериал.
16.20, 0.00 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. Сериал.
17.10, 2.25 “Михаил Чехов. Чувство це-

лого”. Авторская программа
А. Смелянского. “Первая сту-
дия”.

17.40, 0.45 “Людвигу ван Бетховену по-
свящается...” Дмитрий Маслеев.
Сочинения для фортепиано.

18.35 “Цвет времени”. Николай Ге.
18.45, 1.45 “Иностранное дело”. “От Ге-

нуи до Мюнхена”. Док. сериал.
19.45 “Кино о кино”. “Доживем до по-

недельника”. “Счастье – это ко-
гда тебя понимают”. Док. фильм.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “НАШ ДОМ”. Драма (СССР, 1965).
22.20 “Роман в камне”. “Мальта”. Док.

сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.25, 17.40, 21.40, 3.00 Новости.
6.05, 13.30, 17.00, 20.50, 0.00, 5.45 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
8.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. Сериал.

16+
10.55 Правила игры. 12+
11.25 Профессиональный бокс. Тим

Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии. 16+

12.30 Все на регби! 12+
13.10, 3.05 Специальный репортаж. 12+
14.00 ХVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Церемония открытия. Прямая
трансляция.

17.45 “БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ”. Сериал. 16+
19.50 Профессиональный бокс. Флойд

Мейвезер против Виктора Орти-
са. Трансляция из США. 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) –
“Бенфика” (Португалия). Прямая
трансляция.

0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – США. Трансляция из
Канады.

3.25 “Рожденные побеждать”. Юрий
Власов. 12+

4.25 ХVI Летние Паралимпийские игры.
Голбол. Женщины. Россия – Ка-
нада. Прямая трансляция.

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал “Доброе ут-

ро”.
7.00 Выборы-2021. 12+
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 “Время покажет”. Ток-

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “Георгий Данелия. Небеса не об-

манешь”. Док. фильм. 16+
3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 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.
11.35 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.45, 18.45 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55, 2.20 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал.
12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ВОДОВОРОТ”. Сериал. 12+
23.30 Новая волна – 2021.
4.10 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

6+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение.
7.35 Выборы-2021. 12+
8.15 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”. При-

ключения (СССР, 1973).
10.15, 4.10 “Александр Белявский. По-

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

Татьяной Устиновой. Гость – Сер-
гей Соловьев. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 2.50 “АКВАТОРИЯ”. Сериал. 16+
16.55 “Семейные драмы. Несчастный

кинобрак”. Док. фильм. 12+
18.15 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС”. Сериал. 12+
22.30 “Обложка”. Декольте Ангелы

Меркель. 16+
23.05 “90-е”. Голые Золушки. 16+
0.15 “Прощание”. Александр Абдулов.

16+
0.55 Знак качества. 16+
1.40 Вся правда. 16+
2.10 “Брежневу брошен вызов”. Док.

фильм. 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.

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

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.

Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ЖИВОЙ”. Сериал. 16+
3.30 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
4.00 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва Саввы Мамон-

това.
7.00, 15.05, 22.50 “Ступени цивилиза-

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

7.45 “Легенды мирового кино”. Анато-
лий Папанов.

8.15 “НАШ ДОМ”. Драма (СССР, 1965).
9.50 “Цвет времени”. Николай Ге.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры.
10.15 “Моя любовь – Россия!” Ведущий

Пьер-Кристиан Броше. “Золотой
век русского изразца”.

10.45 “Academia”. Владимир Воеводин.
“Суперкомпьютеры: незаметные
гиганты”. 1-я лекция.

11.35 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Янины Жеймо”. Расска-
зывает Аня Чиповская.

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

12.30 Фестиваль спектаклей театра
им. Моссовета. “СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК”. Спектакль. Постановка
Павла Хомского. Запись 2006 го-
да.

15.55 “Империя Королева”. “Освобож-
дение конструктора”. Док. сери-
ал.

16.20, 0.00 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. Сериал.
17.10, 2.25 “Михаил Чехов. Чувство це-

лого”. Авторская программа
А. Смелянского. “Кризис”.

17.40, 0.45 “Людвигу ван Бетховену по-
свящается...” Александр Бузлов и
Андрей Гугнин. Сочинения для
виолончели и фортепиано.

18.40 “Цвет времени”. Карандаш.
18.45, 1.45 “Иностранное дело”. “Вели-

кая Отечественная война”. Док.
сериал.

19.45 “Кино о кино”. “12 стульев”. Дер-
жите гроссмейстера!” Док.
фильм.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”. Драма

(СССР, 1961).
22.35 “Цвет времени”. Караваджо.

МАТЧ!
6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 21.40, 3.00 Ново-

сти.
6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 0.00 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
8.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. Сериал.

16+
10.55 ХVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Прямая трансля-
ция.

15.10 Главная дорога. 16+
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.

ЦСКА – “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция.

20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. “Шахтер” (Украина) –
“Монако” (Франция). Прямая
трансляция.

0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия _ Финляндия. Транс-
ляция из Канады.

3.05 “Рожденные побеждать”. Василий
Алексеев. 12+

4.05 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Сербия.
Трансляция из Сербии.

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал “Доброе ут-

ро”.
7.00 Выборы-2021. 12+
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 “Время покажет”. Ток-

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 К 125-летию Фаины Раневской.

“Красота – страшная сила”. Док.
фильм. 12+

3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 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+
12.45, 18.45 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55, 2.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал.
12+

17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+

21.20 “ВОДОВОРОТ”. Сериал. 12+
0.55 “ЖЕНА МОЕГО МУЖА”. Сериал.

12+
4.10 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. Сериал.

6+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение.
7.35 Выборы-2021. 12+
8.15 “ДВА КАПИТАНА”. Приключения

(СССР, 1955).
10.15 “Олег и Лев Борисовы. В тени

родного брата”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
12.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Илья Шакунов. 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 “АКВАТОРИЯ”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские драмы. Вне игры”.

Док. сериал. 12+
18.15 “ИГРА С ТЕНЬЮ”. Сериал. 12+
22.30 “10 самых...” Актеры в юбках. 16+
23.05 “Актерские драмы. Последние

роли”. Док. сериал. 12+
0.15 “90-е”. “Звезды” и ворье. 16+
0.55 “Грязные тайны первых леди”.

Док. фильм. 16+
1.35 “Хроники московского быта”.

Кремлевские ловеласы. 16+
2.20 “Косыгин и Джонсон: неудачное

свидание”. Док. фильм. 12+
4.20 “Галина Уланова. Земная жизнь

богини”. Док. фильм. 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.

СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”.

Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ЖИВОЙ”. Сериал. 16+
3.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
3.55 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

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

ская.
7.00, 15.05, 22.50 “Ступени цивилиза-

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

7.45 “Легенды мирового кино”. Инно-
кентий Смоктуновский.

8.15 “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”. Мело-
драма (СССР, 1961).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

10.15 “Моя любовь – Россия!” Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Шваб-
ский диалект села Александров-
ка”.

10.45 “Academia”. Владимир Воеводин.
“Суперкомпьютеры: огромные и
незаменимые”. 2-я лекция.

11.35 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Аллы Тарасовой”. Рас-
сказывает Ирина Пегова.

11.50 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. “Поэзия Николая Гумиле-
ва”.

12.30 Фестиваль спектаклей театра
им. Моссовета. “ДЯДЯ ВАНЯ”.
Спектакль. Постановка Андрея
Кончаловского. Запись 2010 го-
да.

15.55 “Империя Королева”. “Траекто-
рия Глушко”. Док. сериал.

16.20, 0.00 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. Сериал.
17.10, 2.25 “Михаил Чехов. Чувство це-

лого”. Авторская программа
А. Смелянского. “Высшее Я”.

17.40, 0.45 “Людвигу ван Бетховену по-
свящается...” Сергей Догадин и
Филипп Копачевский. Сочинения
для скрипки и фортепиано.

18.35 “Цвет времени”. Василий Кан-
динский. “Желтый звук”.

18.45, 1.45 “Иностранное дело”. “Вели-
кое противостояние”. Док. сери-
ал.

19.45 “Кино о кино”. “Джентльмены
удачи”. Я злой и страшный серый
волк”. Док. фильм.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ”. Мелодрама (СССР,
1986).

22.20 “Роман в камне”. “Крым. Мыс
Плака”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 15.05, 17.50, 3.00 Новости.
6.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 5.45 Все

на “Матч”! Прямой эфир.
8.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. Сериал.

16+
10.55 ХVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Прямая трансля-
ция.

14.10, 3.05 Специальный репортаж. 12+
15.10 Главная дорога. 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Россия – Босния и
Герцеговина. Прямая трансляция
из Сербии.

20.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция.

23.40 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра –2021. 1/4 финала. Трансляция
из Москвы.

0.50 “Родман. Плохой хороший па-
рень”. Док. фильм. 12+

3.25 ХVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция.

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал “Доброе ут-

ро”.
7.00 Выборы-2021. 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55, 2.55 “Модный приговор”. Ток-

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

16+
15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское/Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

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

валь в Москве. Гала-концерт. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.25 “Наполеон: путь императора”.

Док. фильм. 12+
2.10 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
5.05 Россия от края края.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 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.
11.35 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.45, 18.45 “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 закрытие Между-

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

23.35 “НЕЛЮБИМЫЙ”. Драма (Россия,
2011). 16+

3.10 “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ”. Мелодрама
(Россия – Украина, 2016). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.15, 11.55 “УРОКИ СЧАСТЬЯ”. Сериал.

12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-

РОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ”. Сериал. 12+

14.55 Город новостей.
16.55 “Фаина Раневская. Королевство

маловато!” Док. фильм. 12+
18.10 “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ

НИТОЧКЕ”. Сериал. 12+
20.15 “БАРС И ЛЯЛЬКА”. Сериал. 12+
22.20 “Вот такое наше лето”. Юмори-

стический концерт. 12+
23.55 “ЗОРРО”. Приключения (Италия,

1975).
1.50 Петровка, 38. 16+
2.05 “ДВА КАПИТАНА”. Приключения

(СССР, 1955).
3.40 ”90-е”. Горько! 16+
4.20 “Обложка”. Декольте Ангелы Мер-

кель. 16+
4.45 “Сергей Есенин. Опасная игра”.

Док. фильм. 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 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

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

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.30, 19.40 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ”. Сериал. 16+
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.50 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+
1.45 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. Детектив

(Россия, 1999). 16+
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Пешком...” Москва живописная.
7.00 “Ступени цивилизации”. “Загадки

Древнего Египта”. Док. сериал.
7.50 “Острова”. Петр Тодоровский.
8.30 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ”. Мелодрама (СССР,
1986).

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.

10.20 “ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА”,
“СТЕНЬКА РАЗИН”, “ЖИЗНЬ ЗА
ЖИЗНЬ”. Короткометражные ху-
дожественные фильмы.

11.25 “Цвет времени”. Караваджо.
11.45 “острова”. Фаина Раневская.
12.25 Фестиваль спектаклей театра

им. Моссовета. “ДАЛЬШЕ – ТИ-
ШИНА”. Спектакль. Постановка
Анатолия Эфроса. Запись
1978 года.

15.05 “ВЕСНА”. Мюзикл (СССР, 1947).
16.55 “Цвет времени”. Эдвард Мунк.

“Крик”.
17.10 “Острова”. 80 лет со дня рожде-

ния Богдана Ступки.
17.55, 1.10 “Людвигу ван Бетховену по-

свящается...” Даниэль Барен-
бойм, Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма.
Берлинский филармонический
оркестр и Хор Немецкой оперы в
Берлине.

19.00 Смехоностальгия.
19.45 “Ролан Быков. Портрет неизвест-

ного солдата”. Док. фильм.
21.35 “РАБА ЛЮБВИ”. Драма (СССР,

1975).
23.30 “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ПИСКИ”. Драма (СССР – ФРГ,
1990).

2.10 “Искатели”. “Коллекция Колбась-
ева”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.45, 15.25, 3.00 Новости.
6.05, 14.45, 18.00, 0.05 Все на “Матч”!

Прямой эфир.
8.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. Сериал.

16+
10.55 ХVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика.
Дзюдо. Прямая трансляция.

14.25, 3.05 Специальный репортаж. 12+
15.30 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Суперспринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.

16.00 Главная дорога. 16+
18.20 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Суперспринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии.

18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) – “Локомотив” (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.00 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ве-

рона” – “Интер”. Прямая транс-
ляция.

23.45 Точная ставка. 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021. Трансляция
из Красноярска.

2.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. “Moscow Raceway.

2.30 “Заклятые соперники”. Док. сери-
ал. 12+

3.25 ХVI Летние паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт.
Трек. Прямая трансляция.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 1.20 Ко дню рождения Натальи

Гундаревой. “О том, что не сбы-
лось”. Док. фильм. 12+

15.20 К 125-летию Фаины Раневской.
“Красота – страшная сила”. Док.
фильм. 12+

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

17.55 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”.

Встреча выпускников – 2021. 16+
23.25 “КРЕСТНАЯ МАМА”. Комедия

(Франция, 2020). 16+
2.15 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
3.00 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.50 Давай поженимся! 16+

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

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

ская программа. 12+
13.30 “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН”. Сериал.

12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

андрея Малахова. 12+
21.00 “БЕЗ ТЕБЯ”. Сериал. 12+
1.20 “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ”. Сериал.

12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”. При-

ключения (СССР, 1973).
7.15 Православная энциклопедия. 6+
7.45 “Один + Один”. Юмористический

концерт. 12+
8.30, 11.45 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. Де-

тектив (СССР, 1984).
11.30, 14.30 События.
12.55, 14.45 “ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ”.

Сериал. 16+
17.10 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”. Сериал. 16+
21.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой.
22.15 “Криминальные связи звезд”.

Док. фильм. 16+
23.05 “Прощание”. Дед Хасан. 16+
23.50 “Хроники московского быта”.

Власть и воры. 12+
0.35 “Советские мафии”. Город грехов.

16+
1.15 “Вокруг смеха за 38 дней”. Док.

фильм. 12+
2.00 “Чарующий акцент”. Док. фильм.

12+
2.45 “Семейные драмы. Несчастный ки-

нобрак”. Док. фильм. 12+
3.25 “Актерские драмы. Вне игры”.

Док. сериал. 12+
4.05 “10 самых...” Актеры в юбках. 16+
4.30 “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-

ТОЧКЕ”. Сериал. 12+
6.10 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

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

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Однажды... 16+
14.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

Каневским. 16+
19.00 Центральное телевидение. 16+
20.20 “Секрет на миллион”. Лена Кати-

на. Признание рыженькой из Та-
ту. 16+

23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. 16+

0.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Кипелов”. 16+

1.35 “ШИК”. Драма (Россия, 2009). 12+
3.05 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Лето Господне”. Успение Пресвя-

той Богородицы.
7.05 “Загадочная планета”, “Малень-

кий Рыжик”. Мультфильмы.
8.00 “КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ”. Драма

(СССР, 1978).
10.10 “Обыкновенный концерт” с Эду-

ардом Эфировым.
10.40 “РАБА ЛЮБВИ”. Драма (СССР,

1975).
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 1.45 “Волшебная Исландия”.

Док. фильм.
13.50 Международный фестиваль цир-

ка в Масси.
15.00 “Роман в камне”. “Испания. Теру-

эль”. Док. сериал.
15.30 “ПОПРЫГУНЬЯ”. Драма (СССР,

1955).
17.00 “Предки наших предков”. “Мао-

ри. Связанные одним прошлым”.
Док. сериал.

17.45 “Необъятный Рязанов”. Посвя-
щение Мастеру”. Вечер в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковско-
го.

19.30 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. Коме-
дия (СССР, 1962).

21.05 “Классика на Дворцовой”. Гала-
концерт звезд мировой оперы.

22.30 “Параджанов. Тарковский. Анти-
пенко. Светотени”. Док. фильм.

23.35 “Кинескоп” с Петром Шепотин-
ником. 74-й Международный ки-
нофестиваль в Локарно.

2.35 “Очень синяя борода”. Мульт-
фильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00 ХVI Летние Паралимпийские игры.

Легкая атлетика. Велоспорт.
Трек. Прямая трансляция.

6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 17.35, 3.15 Ново-
сти.

6.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 0.00 Все
на “Матч”! Прямой эфир.

9.00 “ПАРНЫЙ УДАР”. Худ. фильм. 12+
11.10 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Чехии.

12.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Чехии.

13.55 ХVI Летние Паралимпийские иг-
ры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансля-
ция.

17.40 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра – 2021. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Ата-
ланта” – “Болонья”. Прямая
трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Азамат Керефов против Расула
Албасханова. Прямая трансля-
ция из Краснодара.

0.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-
нал.

3.20 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Чехии.

4.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Чехии.

5.00 “Рожденные побеждать”. Алек-
сандр Тихонов. 12+

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ”. Драма

(СССР, 1964). 12+
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 “Ирина Печерникова. Мне не

больно”. Док. фильм. 12+
14.45 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА”. Мелодрама (СССР, 1968).
12+

16.45 “О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов”. Док. фильм. 12+

17.35 Премьера! Дмитрий Нагиев.
Портрет. 16+

19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 “ОДИН ВДОХ”. Драма (Россия,

2020). 12+
23.55 “Владимир Мулявин. “Песня-

ры” – молодость моя”. Док.
фильм. 16+

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

2.25 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
4.25, 2.30 “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ”.

Мелодрама (Россия, 2015). 16+
6.00 “ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА”.

Мелодрама (Россия, 2013). 16+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”. Телеигра.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.30 “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН”. Сериал.

12+
18.00 “ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ”. Мелодра-

ма (Россия, 2019). 12+
20.00 Вести.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+
1.30 “Гетто”. Док. фильм Николая Сва-

нидзе.

ТВ ЦЕНТР
6.20 “БАРС И ЛЯЛЬКА”. Сериал. 12+
8.05 “ЗОРРО”. Приключения (Италия,

1975). 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.35 События.
11.45 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. Ко-

медия (СССР, 1967).
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 “Хроники московского быта”. За-

бытые могилы. 12+
16.30 “Звезды и аферисты”. Док.

фильм. 16+
17.20 “СРОК ДАВНОСТИ”. Сериал. 12+
21.1 “НЕМАЯ”. Сериал. 12+
0.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. Детектив

(СССР, 1984). 12+
4.05 Петровка, 38. 16+
4.15 “Советские мафии”. Еврейский

трикотаж. 16+
4.55 “Спартак Мишулин. Человек с не-

предсказуемым прошлым”. Док.
фильм. 12+

5.25 “Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой”. Док. фильм. 12+

НТВ
4.50 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал.

16+
6.35 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 “АФОНЯ”. Комедия (СССР, 1975).
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

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

ловой.
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на реальных событиях.

16+
0.55 “ТРИО”. Сериал. 12+
2.55 Их нравы.
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Царица Небесная. Феодоровская

икона Божией Матери”. Док.
фильм.

7.05 “Золотая антилопа”, “Крокодил
Гена”, “Чебурашка”, “Шапок-
ляк”, “Чебурашка идет в школу”.
Мультфильмы.

8.45 “ВЕСНА”. Мюзикл (СССР, 1947).
10.30 “Обыкновенный концерт” с Эду-

ардом Эфировым.
11.00 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. Коме-

дия (СССР, 1962).
12.30 “Письма из провинции”. Слюдян-

ка (Иркутская область).
13.00, 1.35 “Прибрежные обитатели”.

Док. фильм.
13.50 “Либретто”. А. Адан “Жизель”.

Мультфильм.
14.05 “Коллекция”. “Национальный

музей Каподимонте”. Док. сери-
ал.

14.35 “Голливуд Страны Советов”.
“Звезда Марины Ладыниной”.
Рассказывает Валерия Ланская.

14.50 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ”. Драма (СССР, 1947).

16.35 “Пешком...” Абрамцево.
17.05 “Предки наших предков”. “Мао-

ри. Испытание цивилизацией”.
Док. сериал.

17.45 “Империя балета”. Док. фильм.
18.45 “Романтика романса”. Андрею

Петрову посвящается...
19.40 “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА”.

Драма (Великобритания, 1966).
21.35 Специальный концерт Венского

филармонического оркестра к
юбилею Риккардо Мути. Театр Ла
Скала, 2021 год.

23.25 “ЖИЗНЬ ДРУГИХ”. Триллер (Гер-
мания, 2006).

2.30 “Приключения Васи Куролесова”.
Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Энтони

Какаче против Леона Вудстока.
Трансляция из Великобритании.
16+

7.00, 8.55, 15.10, 21.35, 2.50 Новости.
7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 Все на

“Матч”! Прямой эфир.
9.00 “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ”.

Худ. фильм. 16+
10.55, 12.35 ХVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.

12.10 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция из
Чехии.

14.10 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Юнио-
ры. Прямая трансляция из Чехии.

14.40, 3.25 ХVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.

15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция.

18.10 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Чехии.

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра – 2021. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.40 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальде-
са. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Трансляция из
США. 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
“Реймс” – ПСЖ. Прямая трансля-
ция.

0.50 Формула-1. Гран-при Бельгии.
2.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.

Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии.
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Р. Темрезов: Сельское хо-
зяйство, опять же темпы, если
брать март и апрель текущего,
2021 года по отношению к про-
шлому, то, конечно, мы вы-
росли.

Мы достаточно серьезно
сейчас занимаемся и интенсив-
ным садоводством. Каждый год
мы закладываем по 200–300 гек-
таров современных интенсив-
ных садов.

В. Путин: Современные тех-
нологии применяете?

Р. Темрезов: По всем совре-
менным технологиям, с мелио-

рацией. Грушевый сад в поза-
прошлом году – первый в исто-
рии современной России – выса-
дили, десять гектаров грушево-

го сада. Раньше все бахчевые
были. Все вроде получается.

Мы пошли по такому принци-
пу садоводства, что личные под-

собные хозяйства, – то есть лю-
ди, которые раньше выращивали
картошку, капусту, – сегодня вы-
ращивают на своем огороде (са-
ды). Мы полностью помогаем,
выделяем на закладку этих са-
дов (средства из регионального
бюджета). Люди собираются в
кооператив, и потом, когда они
первый урожай собрали, они уже
все поняли, что будут этим зани-
маться. Честно говоря, это еще
повлияло, (сократило) отток на-
селения из сельской местности.

Вообще в последнее время,
я хочу отметить, у нас програм-
ма развития сельских террито-
рий под эгидой Минсельхоза,
она, конечно, очень сильный
толчок в развитии села дала.

В. Путин: Это очень важно с
точки зрения рынка труда, все-
таки проблемы с безработицей
остаются.

Р. Темрезов: Проблема с
безработицей остается, поэто-
му для кооперации, личного
подсобного хозяйства мы вве-
ли в этом году доплату для со-
трудников.

Мы очень много построили
в сельской местности домов
культуры, спортивных ком-
плексов. Мы ввели доплаты
работникам культуры на селе и
работникам спорта в сельской
местности, тем самым стиму-
лируем, чтобы они, конечно,
остались.

Так, конечно, те проблемы,
которые раньше были, – это во-
да, газ, отсутствие детских са-
дов, ФАПов, домов культуры, –
сегодня мы эти вопросы очень
серьезно решаем.

В. Путин: Хорошо.
<…>

Встреча с главой Карачаево-Черкесии3 августа состоялась ра-
бочая встреча президента
России Владимира Путина с
главой Карачаево-Черкес-
ской Республики. Рашид Тем-
резов информировал прези-
дента о социально-экономи-
ческой обстановке в регионе.
Публикуем стенограмму с об-
суждением ситуации в сель-
ском хозяйстве.

В. Путин: Олег Владимирович, мы,
конечно, поговорим по всему комплек-
су вопросов, которые Вы считаете
наиболее важными. Но попросил бы
Вас начать с инвестпроектов, которые
должны завершиться в Пензенской
области в ближайшее время – в 2021,
2022 и даже в 2023 годах. Имею в виду
строительство комплекса по производ-
ству мяса, строительство молочно-то-
варного комплекса, потом у вас созда-
ние животноводческого комплекса в
Пензенском районе, завод по про-
изводству сырья и ингредиентов для
пищевой промышленности в Бессонов-
ском районе, строительство мукомоль-
ного мельничного комбината в Мок-
шанском районе, создание комплекса
по производству строительных мате-
риалов в ЗАТО “Заречный”.

В целом как Вы оцениваете это на-
правление работы, какие здесь перспек-
тивы, имея в виду те проблемы, с кото-
рыми мы все в последнее время столк-
нулись, связанные с борьбой с COVID?

О. Мельниченко: Владимир Влади-
мирович, по этим направлениям – это
прежде всего такие крупные компании,
как “Русмолко”, “Дамате”, “Восток-Аг-
ро”, “Коноплекс” и “Черкизово”, – мы на
полях Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума подписали дополни-
тельные соглашения по реализации
этих инвестиционных соглашений. Это
нам в нашей Пензенской области в бли-
жайшие три года даст порядка 22 млрд.
инвестиций в эти проекты, и мы смо-
жем создать порядка 1200 рабочих
мест по этим инвестиционным про-
ектам.

Кроме этого, в силу того что сель-
ское хозяйство у нас все-таки суще-
ственную имеет долю в валовом регио-
нальном продукте – это 15%, – реали-
зация этих проектов позволит где-то
на 1,2–1,5% поднять вклад сельского
хозяйства Пензенской области в вало-
вой региональный продукт, что мы счи-
таем очень хорошим результатом.

Поэтому, Владимир Владимирович,
я оцениваю очень перспективно реа-
лизацию всех тех проектов, которые
были начаты еще до меня. Я хочу ска-

зать, что проекты, которые идут по ли-
нии “Дамате”, по “Русмолко”, по “Чер-
кизово”, начинал еще Василий Кузь-
мич Бочкарев. Теперь просто мы их
развиваем, включаем в оборот новые
возможности и сельскохозяйственные
земли, потому что любой проект в
сельском хозяйстве тянет за собой
производство кормов, а это значит по-
севные площади, это значит увеличе-
ние объемов сельскохозяйственного
производства.

Хочу сказать, что к нам в регион
приезжал министр сельского хозяйства
Патрушев Дмитрий Николаевич, мы за-
пустили производство завода по пере-
работке мяса индейки на 303 тонны в
сутки. Это очень серьезное промыш-
ленное предприятие, которое позволит
выпускать полный цикл глубокой пере-
работки – это и колбасы, и сосиски, и
полуфабрикаты. И 155 тыс. тонн мяса,
которые производит компания “Дама-
те” на территории Пензенской обла-
сти, – это не предел: с учетом подпи-
санного дополнительного соглашения и
тех этапов, которые запланированы,
мы думаем, что в 2023 году мы эти
объемы уже доведем где-то до 207 тыс.
тонн. А если мы выдержим этот темп
инвестиционного проекта, то практиче-
ски, Владимир Владимирович, Россий-
ская Федерация за счет производства
мяса индейки войдет в пятерку круп-
нейших производителей мира. Таким
образом, Пензенская область будет яв-
ляться основным ядром производства
мяса индейки.

Считаю, что это очень перспектив-
ное для региона направление, поскольку
это увеличение рабочих мест, и в этом
инвестиционном проекте регион тоже
активно участвует: мы строим жилье для
рабочих этих предприятий и создаем со-
ответствующую инфраструктуру к объ-
ектам экономики.

В. Путин: То есть Вы полагаете, что,
несмотря на все ковидные проблемы,
все-таки все эти проекты вполне реали-
зуемы?

О. Мельниченко: Владимир Влади-
мирович, конечно, они реализуемы, и бо-
лее того, даже несмотря на COVID, реа-
лизация этих проектов не останавлива-
лась, она велась.

В. Путин: Вы знаете, я Вас прошу
обратить на это особое внимание, по-
тому что всегда, но особенно сейчас,
конечно, инвесторам нужна будет не
только какая-то федеральная помощь,
но прежде всего Ваша помощь, помощь
Вашей команды. Я вижу, что Вы отно-
ситесь к этому самым серьезным обра-
зом, и надеюсь, что на практике так
оно все и будет.

Встреча с врио губернатора
Пензенской области

2 августа глава государства Влади-
мир Путин в режиме видеоконферен-
ции провел рабочую встречу с вре-
менно исполняющим обязанности гу-
бернатора Пензенской области Оле-
гом Мельниченко. Обсуждались во-
просы реализации крупных инвести-
ционных проектов в том числе и в аг-
ропроме. Публикуем выдержку из сте-
нограммы по этой теме.

В. Путин: Давайте начнем работать.
Вы возглавляете регион, который у нас

всегда, на протяжении, во всяком случае,
многих лет, по очень многим показателям
был впереди. И сейчас он демонстрирует
хорошие темпы. Тем не менее есть и про-
блемы, требующие решения. Давайте, мо-
жет быть, с этого и начнем. Не с того, что
хорошо, а с того, что подлежит решению и
особому вниманию с нашей с Вами сторо-
ны. Пожалуйста, прошу вас.

В. Гладков: Уважаемый Владимир
Владимирович, спасибо за встречу.

Первое, что я, конечно, хотел бы до-
ложить, – это о ситуации с ковидом. У нас
самый низкий в Центральном федераль-
ном округе. 1700 коек развернуто, 1400 –
с кислородом, 271 – с ИВЛ. Главное сей-
час, безусловно, вакцинация… 

Вторая большая проблема – это, цены.
Конечно, очень негативно влияет на это
то, что мы одномоментно стали тупико-
вым регионом. Трафик ушел. Например,
по овощам закрытого и открытого грунта
есть большая проблема. Еще когда я в но-
ябре после Вашего решения прибыл в ре-
гион, стоимость огурцов, помидоров была
крайне высокая – до 500 рублей.

Принимаем меры. Не могу сказать, что
они пока носят системный характер, по-
тому что планово будем выходить на ад-
ресную помощь, но на сегодняшний день
по тому же “борщевому набору” мы мор-
ковь, например, со 150 рублей смогли сни-
зить до 50, свеклу – со 100 до 25. Конечно,
не во всех магазинах, – с моей точки зре-
ния, это невозможно, – но в каждом насе-
ленном пункте мы на рынках, в местных
торговых сетях смогли договориться с
производителями, сократить логистиче-
ские цепочки, цена такая есть.

Сейчас отрабатываем по другим кате-
гориям, например, мясо птицы. Мы яв-
ляемся самым большим производителем
мяса, поэтому не можем не использовать
этот момент опять за счет сокращения
логистических цепочек и договариваясь
с розницей по уровню торговой наценки.
Например, по мясу птицы мы сократили
со 160 до 130 рублей. С одной стороны,
может быть, не самая большая цена, но,
с другой стороны, те люди, у которых
крайне низкий доход, для них это важно –
30 рублей. Мы информацию до них тарге-
тированно доводим через социальную за-

щиту, через средства массовой информа-
ции, через интернет, через сообщества.

Следующее у нас на этапе – это свини-
на, затем масло, сахар – группа товаров,
которые, как я уже сказал, производим в
достаточно большом объеме и на который
мы точно можем повлиять. Но в конце года
все-таки очень хочу от ручного управления
перейти к системной адресной поддержке.
Сейчас рассматриваем несколько вариан-
тов. И надеюсь, что понимаем, какое коли-
чество, кто, где живет и каким образом
нужно донести нашу адресную помощь.

Вы поручили нам уделить максималь-
ное внимание людям, которые находятся в
трудной жизненной ситуации. Поэтому мо-
гу доложить, что принимаем решение, в ав-
густе выхожу на депутатов областной ду-
мы: с 1 октября тем категориям бюджетни-
ков, которые получают самую низкую за-
работную плату – от восьми до двенадцати
тысяч, это прочая категория, во всех бюд-
жетных сферах: образования, культуры и
спорта, социальной защиты и здравоохра-
нения – мы поднимем [зарплату] на 20%, а
с 1 января 2022 года еще на четыре. Поэто-
му за три месяца поднимем в общей слож-
ности на 24%. Понимаем, что, конечно, лю-
ди хотят большее, но 24 процента все-таки
не 100 рублей.

По Вашим “указным” профессиям и ка-
тегориям мы с 1 января 2022 года подни-
маем на 9,6%. Белгородская область все-
гда отличалась тем, что уровень заработ-
ной платы тех же учителей был выше да-
же минимальных показателей, на сего-
дняшний день составляет 46%, почти на
десять процентов будем повышать. По-
этому рост будет.

Помимо этого на всех льготников, ко-
торые у нас предусмотрены, начиная с ве-
теранов войны и заканчивая многодетны-
ми семьями, или, наоборот, начиная с
многодетных семей и по всем категориям,
мы тоже с 1 октября на 20% все, абсолют-
но все областные льготы тоже поднимем.

С моей точки зрения, конечно, хоте-
лось бы большего. Понимаем, что все мы,
конечно, не решим, но деньги закладыва-
ем, объясняем, помогаем, ищем другие
возможности. Например, не просто на-
прямую деньгами, но приняли решение –
добавили на утепление фасадов, а у нас
два года назад фонд капитального ре-
монта принял решение, [что] утепление
фасадов – это необязательные виды ра-
бот. А мы приняли решение все дома, ко-
торые капитально ремонтируются, – до-
бавляем деньги из областного бюджета,
строим тепловые пункты и утепляем фа-
сады. Для чего? Сокращение затрат по
коммуналке. Встречаюсь с жителями,
они, конечно, очень благодарят. Зимой
они уже где-то на 10–15, иногда на 20% в
зависимости от дома смогут себе позво-
лить меньше платить за отопление.

Встреча с врио губернатора
Белгородской области

29 июля президент России Влади-
мир Путин провел в режиме видео-
конференции рабочую встречу с вре-
менно исполняющим обязанности гу-
бернатора Белгородской области Вя-
чеславом Гладковым. Обсуждалось
социально-экономическое развитие
региона, в том числе и села. Приво-
дим выдержки из стенограммы.



Общая стоимость инвестиционных
проектов в сельском хозяйстве и пище-
вой промышленности, реализуемых в
Ивановской области, составляет около
7 млрд. рублей. В 2020 году в регионе
введены в эксплуатацию два крупных жи-
вотноводческих комплекса.

В январе 2020 года в Гаврилово-Посад-
ском районе области начата работа фермы
компании “Дымов” по производству свини-
ны с мощностью около 7,5 тыс. тонн мяса
свиней в год в живом весе, что позволит
увеличить производство свинины в регио-
не в три раза. Объем привлеченных инве-
стиций составил более 2,1 млрд. рублей, в
том числе льготный кредит по линии МСХ
России – более 1,8 млрд. рублей.

В марте 2020 года реализован инвест-
проект строительства молочного ком-
плекса “Племенного завода имени Дзер-
жинского” в Гаврилово-Посадском рай-
оне на 1200 коров и 600 скотомест молод-
няка. Это крупнейший молочный ком-
плекс в области, а также первый в регио-
не с современным доильным залом “кару-
сель”. Его мощность составляет до

12 тыс. тонн молока в год. Объем привле-
ченных инвестиций составил 675 млн.
рублей, в том числе льготный кредит по
линии МСХ РФ – 510 млн. рублей.

Сейчас в отрасли реализуются еще
шесть значимых инвестиционных про-
ектов.

В Пучежском районе завершается
строительство молочного комплекса на
1200 голов коров в “Племенном заводе
“Ленинский путь” с проектной мощностью
8,4 тыс. тонн молока в год.

Подходят к завершению работы по
строительству коровника на 400 голов с
родильным отделением с проектной мощ-
ностью 3 тыс. тонн молока в год в “Плем-
заводе “Заря” Родниковского района.

В Гаврилово-Посадском районе идут
работы по строительству второго живот-
новодческого комплекса группы компа-
ний “Дымов”, также рассчитанного на
производство 7,5 тыс. тонн мяса свинины
в год.

Сельхозпредприятие “Рассвет” строит
молочный комплекс на 1000 голов круп-
ного рогатого скота с проектной мощ-
ностью 8 тыс. тонн молока в год.

В Савинском районе реализуется ин-
вестиционный проект по строительству
второй очереди молочного комплекса на
400 голов дойных коров в компании
“РОСС” с проектной мощностью 4,8 тыс.
тонн молока в год.

Предприятие “Гарское” Ильинского
района ведет строительство животновод-
ческого комплекса на 600 голов коров, с
проектной мощностью 4,8 тыс. тонн моло-
ка в год.
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Инвестиции в агропром
Президент России Владимир Пу-

тин провел 17 августа в Кремле рабо-
чую встречу с губернатором Иванов-
ской области Станиславом Воскре-
сенским. Привлечение инвестиций в
экономику региона стало одной из
главных тем встречи. Среди отрас-
лей-лидеров – металлообработка,
сельское хозяйство, легкая промыш-
ленность.

Встреча с губернатором Ивановской области

С. Меликов: Следующий вопрос, кото-
рый я хотел бы озвучить, – это поддерж-
ка развития мелиоративной системы как
основы развития сельского хозяйства
Республики Дагестан. На его долю при-
ходится около 17% в структуре валового
регионального продукта, и в этой сфере
работает до 30% численности занятого
населения.

Дагестан является одним из крупных
регионов, в котором исторически сфор-
мировалась система орошаемого земле-
делия. На долю республики приходится
около 10% орошаемых земель всей Рос-
сийской Федерации и более 35% орошае-
мых земель Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Общая площадь орошаемых земель в
республике около 400 тыс. гектаров, из ко-
торых фактически орошается менее 300,
что связано с неудовлетворительным со-
стоянием мелиоративного комплекса рес-
публики. Оросительные системы в Дагеста-
не в основном построены в 1950–1960-е го-
ды, из них 80% являются не инженерными,
а естественными. Оснащенность ороси-
тельных каналов регулирующими гидротех-
ническими сооружениями в три раза ниже
нормативного уровня.

Неустроенность оросительных си-
стем, большие масштабы деградации
почвенного покрова в условиях использо-
вания земель приводит к недобору в рес-
публике ежегодно 500–600 тыс. тонн
сельскохозяйственной продукции в пере-
счете на зерно.

От уровня развития мелиорации на-
прямую зависит состояние ключевого на-
правления сельского хозяйства респуб-
лики – животноводства, отличительной
особенностью которого является отгон-
ная система, созданная очень эффектив-
но и позволяющая наращивать возмож-
ности этого способа.

На протяжении длительного времени
остро стоит вопрос опустынивания зе-
мель. Этому процессу подвержены более
100 тыс. гектаров земель в низменной
части республики. Ситуацию усугубила и
засуха 2020 года, что привело к опусты-
ниванию еще более 120 тыс. гектаров зе-
мель. Под угрозой выбытия из оборота
находятся огромные площади сельскохо-
зяйственных угодий, значительная часть
которых подвержена еще и ветровой
эрозии.

На указанных землях отсутствует вся-
кая растительность, и даже при условии
выпадения осадков в ближайшее время
нет вероятности появления каких-либо
всходов кормовых трав.

В результате в тяжелом положении
оказалось более 120 хозяйств из 22 рай-
онов республики, которые свой скот пере-
гоняют на эти равнинные зимние пастби-
ща и которые планировали в зимний пе-
риод разместить там более 500 тыс. голов
мелкого рогатого скота, но ввиду выше-
указанных проблем этого не получилось.

Вместе с тем с учетом нынешнего со-
стояния мелиоративного комплекса рес-
публики на фоне ухудшения климатиче-
ских условий становится очевидно, что
масштабы проводимых работ силами рес-
публики не позволяют решить суще-
ствующие проблемы.

Около 70% продукции растениевод-
ства республики производится на оро-
шаемых землях. При условии их стабиль-
ного водообеспечения имеется возмож-
ность наращивания объемов производ-
ства сельхозпродукции. Необходимо
обеспечить проведение работ по рекон-
струкции гидротехнических сооружений и
приведению их в нормативное состояние.
Сформирован перечень из 30 объектов
на общую стоимость 45 млрд. рублей, ко-
торые необходимо реконструировать или
построить в ближайшие годы.

В связи с изложенным в целях обес-
печения развития мелиоративного ком-
плекса республики необходимо пред-
усмотреть финансирование из федераль-
ного бюджета мелиоративных объектов
и включение отдельной подпрограммы по
восстановлению земель кизлярских па-
стбищ в государственную программу эф-
фективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного значения и раз-
вития мелиоративного комплекса Рос-
сийской Федерации.

Состояние мелиоративного комплек-
са существенное влияние оказывает и на
развитие рыбохозяйственного комплекса
республики, одним из основных условий
которого является обеспечение есте-
ственного воспроизводства рыбных запа-
сов в Каспийском море и озерах, находя-
щихся на территории республики.

В северной зоне расположены Ара-
кумский и Нижне-Терский нерестово-вы-
растные водоемы общей площадью около
36 гектаров, имеющие важное рыбохо-
зяйственное значение как естественное
нерестилище рыб. Указанные водоемы
являются собственностью Российской
Федерации.

По причине отсутствия стабильного
водообеспечения водоемы находятся на

сегодняшний день в критическом состоя-
нии. Обводненными остается менее 30%
площади водоемов, что обеспечивалось
благодаря подаче воды по системе ме-
лиоративных каналов. При этом мелиора-
тивные каналы и гидротехнические со-
оружения, созданные для подачи воды из
реки Терек в водоемы, находятся в не-
удовлетворительном состоянии. Данная
проблема усугубляется естественным
процессом изменения русла реки Терек.

Восстановление гидрологического ре-
жима водоемов позволит не только дове-
сти объемы воспроизводства рыбы до
80 млн. тонн молоди ежегодно, промыс-
ловый возврат которой составит порядка
8 тыс. тонн рыбы, но и увеличить объемы
добычи рыбы, так как на этих водоемах
может осуществляться промышленное
рыболовство.

Важно также отметить, что на феде-
ральном уровне отсутствует должное
взаимодействие между заинтересован-
ными структурами, такими как Росрыбо-
ловство, Росводресурсы, по вопросу об-
воднения этих водоемов. Необходимо
разработать комплекс мер по сохране-
нию с участием всех заинтересованных и
задействованных сторон, в том числе от
Республики Дагестан, и определить го-
ловного исполнителя этой программы….

В. Путин: Спасибо большое, Сергей
Алимович, за приглашение.

Я всегда езжу в Дагестан с особым чув-
ством. Конечно, это большое событие. Да-
вайте подумаем, как это организовать наи-
лучшим образом, потому что Расул Гамза-

тов прославил не только свой родной Да-
гестан, аварскую часть, вообще весь Даге-
стан, но и вообще, я бы сказал, весь Совет-
ский Союз, Россию в данном случае.

Что касается текущих дел и перспек-
тивных: действительно, проблем много.
Здесь лежат Ваши обращения на этот
счет, они касаются дорожного строитель-
ства, инфраструктуры в широком смысле
этого слова, мелиорации.

У нас, Вы знаете об этом, ресурсы со-
ответствующие в рамках всей страны вы-
делены на инфраструктуру: там 500 млрд.
и еще 150 из другого источника. Поэтому
в целом средства есть, нужно в эти про-
граммы вписаться. Я соответствующее
поручение обязательно Правительству
сформулирую.

В целом Дагестан развивается. Объ-
ем строительства, конечно, впечатляет,
хороший. Дагестан во многом обгоняет
по стройке другие регионы Российской
Федерации. Промышленное производ-
ство растет, сельское хозяйство немнож-
ко подрастает. Но что особенно радует –
это наличие инвестиций в основной капи-
тал. Я надеюсь, что благодаря этим инве-
стиционным проектам удастся решить од-
ну из главных проблем Дагестана, да и
вообще Северного Кавказа – поменять к
лучшему ситуацию на рынке труда.

Давайте мы все это с вами еще по-
обсуждаем. Повторяю, соответствующие
поручения Правительству будут даны, и
копии этих документов будут у вас.

Желаю Вам всего самого доброго, ус-
пехов вам!

Встреча с врио главы Дагестана
В режиме видеоконференции

19 августа состоялась рабочая
встреча президента России Влади-
мира Путина с временно исполняю-
щим обязанности главы Республики
Дагестан Сергеем Меликовым. Об-
суждались задачи социально-эконо-
мического развития региона. Публи-
куем стенограмму с обсуждением
вопроса о мелиорации.
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Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Экспорт сельхозпродукции из РФ растет

Следом за Турцией идет Евросоюз, за-
купивший с 1 января по 15 августа продо-
вольствия на 2,2 млрд. долларов. Альянс
также увеличил закупки, рост – 31%. А вот
Китай импортировал на 6% меньше, чем в
минувшем году, – на 2,18 млрд.

В общем же экспорт сельхозпродукции
из России к 15 августа составил 18,64 млрд.

долларов, что на 18% больше, чем годом
ранее.

Больше всего за границу Россия отпра-
вила зерна: выручка за этот товар соста-
вила 5,35 млрд. долларов, к тому же темпы
роста поставок ускорились на 16%. На 40%
увеличился экспорт масложировой продук-
ции, а поставщики заработали 4,21 млрд.
долларов. Мяса и молока отправлено за
границу на 25% больше, чем год назад, вы-
ручка достигла 854 млн., рыбы и морепро-
дуктов – на 7%, до 3,16 млрд., прочей про-
дукции АПК – на 13%, до 2,54 млрд., пере-
работанной продукции – на 6%, до
2,5 млрд. долларов.

Лидером по импорту российской
сельхозпродукции и сырья с начала это-
го года стала Турция, которая ввезла
сельхозтоваров на 2,24 млрд. долларов.
В минувшем году закупки российского
продовольствия были на 24% меньше.

«Прекратить век клетки»

Это решение принято Еврокомиссией
после того, как ранее опубликованную
гражданами в интернете петицию “Прекра-
тить век клетки” (“End The Cage Age”) под-
писало уже более миллиона человек. Поз-
же ее также поддержал Европарламент.
Новые правила будут распро-
страняться на молодых кур, пе-
репелов, уток, гусей, а также
кроликов. Сейчас подобный за-
прет уже действует в отноше-
нии телят, свиноматок и кур-не-
сушек. 

Закон будет предложен в
2023 году, а должен вступить в
силу только в 2027-м при усло-
вии принятия его всеми 27 стра-
нами блока. Кроме того что
фермерам дали много времени
для адаптации к новым требо-
ваниям, государство также бу-
дет выделять им субсидии. Они
пойдут на переобучение и за-
купку нового оборудования для
содержания животных. Подоб-
ные запреты уже начали аккуратно вво-
дить в некоторых странах Европы. Напри-
мер, в ноябре прошлого года закон о кле-
точном содержании кур приняли в Чехии,

где он также вступит силу в 2027 году.
В 2025-м он также заработает в Германии,
а в 2030-м – в Словакии. В Австрии и Люк-
сембурге он принят уже несколько лет на-
зад.

Новые правила поддержала комиссар
ЕС по здравоохранению Стелла Кириаки-
дес. По ее словам, условия содержания
животных на фермах должны исходить из
того, что это такие же разумные суще-
ства, как и люди. Но пока проблема оста-

ется актуальной. По данным авторов пе-
тиции, сейчас на фермах ЕС в клетках со-
держатся 49% кур, 85% – свиноматок и
90% – кроликов.

В Евросоюзе хотят ввести законода-
тельный запрет на клеточное выращи-
вание большинства сельхозживотных,
сообщает ВВС.

ЕВРОСОЮЗ

МИНДАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Кому будет на орехи?

Здесь традиционно выращивают много
миндаля, а калифорнийский вообще счита-
ется чуть ли не эталонным по своему вку-
су. Но теперь, несмотря на прежние пози-
тивные прогнозы, его урожай из-за нехват-
ки воды едва достигнет 1,27 млн. тонн.

Федеральное правительство уведоми-
ло фермеров, что подача воды в города
штата будет сокращена, а на фермы пре-
кращена вообще. Так что аграрии, выращи-
вающие миндаль, вынуждены выкорчевы-
вать целые сады, потому что без влаги эта
культура все равно расти не будет.

Под топор идут старые, либо дающие
небольшой урожай сады. Вот только новых
насаждений с 2016 года становится все
меньше. Из года в год площади новых са-
дов уменьшаются на 2 тыс. га, а с 2019 по
2021 год закладки сократились вдвое.

Как сообщают метеорологи, май – июнь
2021 года оказались самыми засушливыми
за 127 лет. И Калифорния, на долю которой
приходится свыше 30% овощей и 60% фрук-
тов, производящихся в США, пострадала из-
за погодной аномалии больше всего. Зной-
ной и сухой весне предшествовала засушли-
вая зима, причем уже вторая подряд. Свыше
85% штата оказались, по терминологии уче-
ных, в зоне экстремальной и исключитель-
ной засухи. Земледельцы теряют урожай,
животноводам не хватает травы на пастби-
щах, пересыхают колодцы, ручьи, водоемы.

Что это значит
для мирового рынка орехов?

Аналитики обращают внимание на важ-
нейшее событие мирового орехового биз-
неса – резкое изменение ожиданий отно-
сительно урожая миндаля в США.

Штат Калифорния в США – это при-
знанный мировой лидер по миндалю, кото-
рый обеспечивает почти 80% мировых по-
ставок миндаля, причем орех из этого шта-
та отличается высоким качеством. У инду-
стрии были достаточно позитивные ожида-

ния урожая миндаля в Калифорнии, кото-
рые предполагали еще более высокий уро-
жай (+3%), чем рекордный 2020/2021.

Недавно совет производителей минда-
ля опубликовал корректировку, согласно
которой производство миндаля в США сни-
зится на 10% по сравнению с прошлым го-
дом, составив 1,27 млн. тонн (ядро). Отчет
был подготовлен на основании выбороч-
ных репрезентативных полевых обследо-
ваний, которые длились в мае – июне, а вы-
борка включала 1828 деревьев в 914 садах.

Заявление о падении производства
миндаля в Калифорнии в этом сезоне, не-
сомненно, подстегнет цены. Напомним, что
в прошлом сезоне цены на миндаль упали
почти до 4 долларов за кг в результате
стремительного роста (+22%) производ-
ства миндаля в США.

В то же время спрос на качественный
миндаль может увеличиться в ЕС, на стра-
ны которого приходится около четверти ка-
лифорнийского экспорта. Например, про-
изводство миндаля в Испании, куда США
ежегодно экспортирует около 10% объемов
миндаля, снизится на 20% по сравнению с
кампанией 2020 года по причине неблаго-
приятных погодных условий весной, а так-
же из-за снижения качества и фитосани-
тарных проблем прошлого сезона. Стоит
отметить, что основное снижение про-
изводства прогнозируется на неорошаемых
землях Кастилии-Ла-Манчи, Арагона, Ката-
лонии, Балеарских островов и Валенсии.

Такая ситуация создает благоприятные
условия для выхода на мировой рынок но-
вичков миндального бизнеса – Грузии и
Азербайджана – при условии наличия каче-
ственного продукта, а также переработки
миндаля, которая в этих регионах пока от-
сутствует.

Урожай миндаля в Калифорнии, на
которую приходится почти 80% миро-
вых поставок этого ореха, снизится на
10% по сравнению с минувшим годом.

СУД ДА ДЕЛО

Во французской стороне, на чужой планете...

По французским законам собирать бо-
лее 10 кг дикой черники на человека запре-
щено. Кроме того, вне зависимости от объ-
ема, запрещено собирать ягоду по ночам.

У пойманных на месте преступления
французов полицейские изъяли 96 кг чер-
ники, и теперь за чрезмерный и ночной
сбор им грозит до трех лет тюрьмы и
штраф в размере 45 тыс. евро.

Как пишет Le Figaro, всю конфискован-
ную в ходе рейда чернику передали в дома
престарелых департамента.

Во французском департаменте Воге-
зы во время рейда в местном природ-
ном парке правоохранители задержали
трех мужчин, которые под покровом но-
чи собирали чернику.

ЕАЭС

Перемены на семенном рынке

Участники заседания высшего евразий-
ского экономического совета, принявшие
это решение, рассказали, что уже достигли
договоренности о том, как будут проводить
унификацию законодательства стран –
участниц ЕАЭС при испытании сортов в се-
меноводстве.

Этот процесс займет пять лет. Но в
итоге ответственные органы и специали-

сты будут пользоваться едиными мето-
диками испытания сортов, унифициро-
ванными требованиями к категориям,
сортовым и посевным качествам, упа-
ковке и маркировке семян, а все сведе-
ния, отражаемые в документах о каче-
стве, методах и схемах их производства,
станут признавать во всех государствах
союза.

Кроме того, будет создан единый ре-
естр документов о сортовых и посевных
качествах семян и единый реестр их про-
изводителей.

В Евразийском экономическом союзе
начнет функционировать единый рынок
семян сельхозрастений.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Овцы вместо газонокосилок

Работа у овец ответственная и важ-
ная – они поедают растительность на
кладбище и тем самым позволяют истори-
кам находить скрытые, заросшие травой и
заброшенные древние захоронения.

Парнокопытных решили нанять, чтобы не
повредить инструментами надгробия – боль-
шинство из них хрупкие, поэтому убирать во-
круг них следует осторожно. Животные вы-
едают лишь траву и плющ вокруг захороне-
ний, а дальше ими уже занимаются люди.

По словам волонтеров исторической
организации Templebreedy SOS, овцы так
старательно принялись за работу, что уже
помогли обнаружить старую могилу двух-

летней девочки, умершей 7 октября
1872 года. Историки разыскали ее род-
ственников и сообщили им о находке, кото-
рую те восприняли с большой радостью.

В департаменте наследия совета граф-
ства Корк отмечают, что благодаря овцам
удалось обнаружить несколько немаркиро-
ванных надгробий (их использовали в ка-
честве памятников малоимущие), а также
могилы богатых людей, живших в этой
местности более 200 лет назад.

Сообщается, что использовать овец для
борьбы с чрезмерной растительностью на
древнем кладбище предложила ирландский
политик Одри Бакли, когда увидела, на-
сколько эффективно козы в Уэльсе “очи-
щают” местные парки. Кстати, такую же
тактику используют и в США. В июле в
нью-йоркском парке Риверсайд приняли на
такую работу стадо из 20 коз.

Чиновники ирландского графства
Корк “взяли на работу” стадо овец.
Их трудоустроили на кладбище Святого
Матфея в деревушке Кроссхевен.
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Ученые Израиля предложили
генно-генетическое лечение мно-
жественной миеломы, одного из
видов рака крови. Главная фишка –
в “перепрограммировании” собст-
венных клеток крови пациента. Та-
ким образом, пишет “РГ”, можно
говорить об использовании в про-
тивостоянии раку так называемых
химер, под которыми в современ-
ной биологии понимают генетиче-
ски разнородный материал.

Если в обычных организмах каж-
дая клетка содержит один и тот же
набор генов, то химеры, возникаю-
щие в результате мутаций, рекомби-
наций и вообще нарушения клеточ-
ного деления, прерывают развитие
злокачественных образований.

До недавнего времени счита-
лось, что множественная миелома
поддается лечению, но полностью
неизлечима. Медицинская статисти-
ка определяет выживаемость при
этой болезни в 50% через 5 лет
после постановки диагноза. Рециди-
вы проявляются в течение года.
Причем каждая последующая ремис-
сия менее достижима и короче пре-
дыдущей. А полная ремиссия дости-
галась не более чем в 10% случаев.

Первые серьезные успехи в про-
тивостоянии недугу были достигну-
ты в начале 2000-х годов. Тогда
впервые в клинической практике на-
чали использовать инновационные
по тому времени иммуномодулято-
ры: разнородные биологически ак-
тивные вещества, влияющие на им-
мунную систему. Но длительное ис-
пользование таких терапевтических
средств приводит к невосприимчи-
вости медикаментозного лечения.

Нынешний инновационный ме-
тод, предлагаемый израильтянами,

относится к генной терапии. “При-
чины множественной миеломы, со-
ставляющей 1% в структуре всех
злокачественных опухолей и 13%
среди опухолевых заболеваний
кроветворной и лимфатической
ткани, неясны”, – говорит профес-
сор Сирил Коэн, руководитель ла-
боратории иммунотерапии в боль-
нице Университета Бар-Илан в Ра-
мат-Гане. По мнению этого автори-
тетного специалиста в области он-
кологии, “множественная миелома
может привести к поражению ко-
стей, анемии, почечной недоста-
точности и подвергает пациентов
риску инфекций, поскольку их им-
мунная система ослаблена”.

Профессор Сирил Коэн с сотруд-
никами своей лаборатории в Уни-
верситете Бар-Илан, вместе с про-
фессором Полиной Степенски и док-
тором Моше Гаттом из Медицинско-
го центра (МЦ) Адасса в Иерусали-
ме разработали биологическую аль-
тернативу, которая направлена на
“перепрограммирование” части кле-
ток крови пациента.

При использовании “химер” с
опухолью начинает бороться сама
иммунная система больного.

Перепрограммируемый тип кле-
ток именуется Т-лимфоцитами, ибо
они созревают в тимусе (вилочко-
вой железе). Именно эти клетки
“обучаются” бороться с раком паци-
ента. Интересно, что другой тип
лимфоцитов созревает в костном
мозге и именуется В-лимфоцитами
(В от англ. воne – “кость”). “Костные
лимфоциты” за школьную парту не
садятся, то есть от “обучения” осво-
бождаются. Что же касается “об-
учения” Т-лимфоцита, то оно стано-
вится возможным благодаря введе-
нию в него молекулы этой самой

“химеры”, которая в научной терми-
нологии именуется САR (сhimeric
antigen receptor, в переводе с англ.:
“рецептор химерного антигена”) и
представляет собой по сути гибрид-
ный белок, полученный из разных
источников и потому именуемый хи-
мерным.

Для того чтобы добавить моле-
кулу СAR к клеткам, ученые исполь-
зуют модифицированный вирус.
После того как Т-клетки начинают
вырабатывать необходимый белок,
их возвращают в организм пациен-
та, который самостоятельно будет
бороться с опухолью. Следователь-
но, при практике с использованием
“химер” с канцерогенным заболева-
нием начинает бороться сама им-
мунная система больного. Поэтому
этот метод называется “лечение
живым лекарством”.

Идея создания химерных анти-
генных рецепторов принадлежит из-
раильтянину Зелигу Эшхару, до не-
давнего времени заведующему лабо-
раторией иммунологии в Институте
науки имени Хаима Вейцмана в Ре-
ховоте. Первые трансгенные Т-лим-
фоциты с химерными рецепторами
были получены в 1989 году именно в
лаборатории Эшхара. Только через
семь лет, в 1996 году, их впервые
применили в клинических испыта-
ниях. Тогдашняя результативность
была очевидна, но недостаточна для
начала широкого использования.

Специфика лечения с помощью
Т-лимфоцитов с трансгенными хи-
мерами заключается в распознава-
нии лимфоцитными убийцами толь-
ко опухолевых клеток, которые и
уничтожаются. Чтобы начать рас-
познавание, лимфоцит должен ак-
тивироваться для победоносной
атаки. Именно для такого узнава-
ния (перепутать – смерти подобно
невинным клеткам!) САR, то есть
химерный антигенный рецептор, со-
держит клетку-мишень, точнее, ми-
шень-образец, который и обеспечи-
вает контакт Т-лимфоцитов с за-
данным типом раковых клеток.

Исследователи МЦ Адасса смог-
ли излечить от множественной мие-
ломы почти 100% лабораторных
мышей. В больнице Университета
Бар-Илан на фазе клинических ис-
пытаний были полностью вылечены
десятки этой тяжелой формой рака
крови. Совершенствование техно-
логии CAR продолжается, и число
лабораторных, доклинических и
клинических испытаний растет.

Захар ГЕЛЬМАН,
Реховот (Иерусалим).

Химеры против рака
Клетки крови “обучаются” бороться с онкологией

Такой загадочный мир живет внутри нас.

Израильские биотехнологи –
выпускник Хайфского технологи-
ческого института доктор Шай
Мерецки и его команда – предло-
жили технологию выращивания
“живой” кости из жира. У пациен-
та берут жировую клетчатку, из
которой в специальном биореак-
торе извлекается фракция, пред-
шествующая образованию жиро-
вых клеток.

– Мы создаем тысячи крохот-
ных частиц, каждая из которых
остается “живой”, – объясняет
доктор Мерецки. – Полученные
частицы вводим с помощью спе-
циальных шприцев в нужные уча-
стки тела. Там частицы присоеди-
няются к действующей костной
ткани. Созданную из жира кост-
ную ткань получаем в виде желе.

Клетки, из которых строится
жировая ткань, именуются ади-
поцитами. Клетки, предшествую-
щие образованию жира, назы-
ваются преадипоцитами. Пред-
ложенная израильтянами техно-
логия состоит в создании усло-
вий, при которых определенная
часть преадипоцитов превраща-
ется не в жировую, а в костную
ткань. Чтобы получить именно
“живую” кость, к преадипоцитам
добавляются клетки, содержа-
щиеся в стенках кровеносных со-
судов. Далее пациенту проводит-
ся компьютерная томография, на
основе которой получают трех-
мерную матрицу участка кости,
который необходимо заменить.
На следующем этапе матрица
вытачивается из специального

материала на особом станке.
Она и “заселяется” в биореактор
с новорожденной костной тка-
нью. Через какое-то время вы-
растает новая кость из собствен-
ных клеток пациента, а значит,
подходящая ему по всем характе-
ристикам.

Важно, что новая кость орга-
низмом не отторгается. Более то-
го, она получается в 7 раз проч-
нее оригинала. В медицинском
центре “Ха-Эмек” в Афуле про-
фессор Нимрод Розен, заведую-
щий отделением ортопедии, про-
вел первую в мире операцию по
пересадке “живых” костей, выра-
щенных в лабораторных усло-
виях. Пациентом стал пострадав-
ший в дорожной аварии, который
лишился участка кости в 5 см на

голени левой ноги. Через шесть
недель у него выросла новая
кость, а голень полностью восста-
новилась. И это не единичный
случай.

Хайфские биотехнологи счи-
тают, что выращивание “живой”
кости в первую очередь следует
применять при черепно-мозго-
вых и лицевых травмах. Особен-
но у детей. Ведь при новой тех-
нологии восстановление ткани
идет намного быстрее, чем при
использовании обычной. Сего-
дня поврежденная часть кости
удаляется и замещается пласти-
ной. Однако с возрастом голова
ребенка растет, и пластины при-
ходится заменять новыми, а это
несколько операций. При исполь-
зовании же новой технологии
кость растет вместе с головой
ребенка.

Методики пришлись ко двору
в стоматологии. Скажем, с воз-
растом у пожилых людей, поте-
рявших зубы, костная ткань рас-
сасывается, и протезирование,
как и трансплантация, становит-
ся проблематичным и даже не-
возможным. Предложенная тех-
нология решает эту проблему.

Новая кость организмом не от-
торгается и получается в 7 раз
прочнее оригинала.

Из преадипоцитов можно вы-
ращивать не только костные тка-
ни, но жировые и хрящевые им-
плантаты. Поэтому новую мето-
дику готовы использовать в ре-
конструктивной хирургии молоч-
ных желез. Благодаря разработ-
кам по получению “живой” кости,
пластические хирурги наконец
смогут избавиться от силикона в
пользу родного жира пациентов.

По мнению ученых и практи-
ков, методику выращивания ко-
стей можно будет использовать
и в эстетической медицине. На-
пример, чтобы помочь низкорос-
лым стать выше ростом. Подоб-
ная операция подходит и пациен-
там с остеопорозом, онкологиче-
ским больным, которым удалили
участок кости из-за опухоли. Ин-
новации хайфских биотехнологов
помогут больным с многоосколь-
чатыми переломами костей, ин-
фекционным остеомиелитом, ки-
стами, возрастными дефектами
костей и другими патологиями.

Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим – Хайфа.

Вырастить ногу
Биотехнологи для пересадки

превращают жир в кости

Нередко заболевания и
травмы приводят к значитель-
ным разрушениям костей, пи-
шет “РГ”. Обычно в таких слу-
чаях проводится пересадка
костной ткани с других участ-
ков тела. Но даже при щадя-
щей трансплантации заживле-
ние долгое и прогнозы не все-
гда благоприятны.

Думаю, что ключом к правильно-
му диагнозу и лечению является
тщательныйопроси осмотрпациен-
та, в результате которого у врача
должно сформироваться приблизи-
тельное мнение о причинах недуга.
Потомужедолжныназначатьсяана-
лизы и обследования с целью под-
твержденияилиисключенияопреде-
леннойдиагностической концепции.
Необоснованноеназначение всевоз-
можных анализов и обследований
может свидетельствовать только о,
мягко говоря, безграмотности вра-
ча. И это неприводит кправильному
диагнозу, только к неоправданным
расходамдляпациентанамногочис-
ленные анализы и обследования.

Конечно, если делать все воз-
можные анализы, в каком-то из них
наверняка будет выявлено отклоне-
ние от нормы. Проблема в том, что
это отклонение чащевсего не имеет
никакого отношения к заболеванию
пациента, не помогает поставить
диагноз и приводит только к неис-
числимому количеству новыханали-
зов и обследований, чтобы хоть как-
то объяснить причину этого откло-
нения. Правда, встречаются чудеса.
Обнаруживается повышенный уро-
вень сахара в крови (о котором, на-
пример, пациент даже не подозре-
вал, или на неоправданном рентге-
не (КТ, МРТ) обнаруживается какая-
нибудь опухоль). И тогда мы все об-
легченно вздыхаем. Сегодняшняя
модель развития медицины у нас в
стране, особенно впервичном звене,
не позволяет врачу подумать над
больным, и это неправильно.

Сейчас мы поговорим о поваль-
ном увлечении назначать пациен-
тамразличныеанализынаонкомар-
керы. Такие анализы теперь назна-
чают кому нужно, а чаще, кому не
нужно.Унекоторыхпациентовобна-
руживаются повышения показате-
лей, которые приводят к другим до-
рогостоящим обследованиям, в ре-
зультате чего опухоли выявляются
редко. Такая поисковая тактика не
очень верна, на мой взгляд. Потому
что за каждую спасенную таким об-
разом жизнь сотни пациентов тра-
тятисвоевремя, и средствавнадеж-
де обнаружить у себя онкологию на
ранней стадии. Еще хуже, когда –
принормальныхзначенияхонкомар-
керов – пациента уверяют в том, что
рака у него нет. А это не всегда так.

В настоящее время поисковая
тактика на основании только пока-
зателей онкомаркеров невозмож-
на, потому что ни один разработан-
ный и пока не разработанный те-
сты не являются стопроцентно спе-
цифичными, а многие опухолевые
маркеры вполне могут быть повы-

шены при доброкачественных или
воспалительных заболеваниях.
Важность и использование того или
иного онкомаркера может менять-
ся в зависимости от клинического
сценария, начиная от первоначаль-
ного диагноза и заканчивая диф-
ференциальной диагностикой и об-
наружением рецидивов болезни.

Все попытки улучшить чувстви-
тельность или специфичность онко-
маркеров пока не увенчались успе-
хом. Поэтому онкомаркеры нельзя
рассматривать в качестве основных
методов диагностики злокачествен-
ных заболеваний, главным образом
из-за отсутствия достаточно высо-
кой специфичности и чувствитель-
ности. Их основная польза в клини-
ческой медицине – это лаборатор-
ный тест для подтверждения диаг-
ноза или для последующего наблю-
дения за пациентами, получающи-
ми лечение от злокачественных но-
вообразований. Показатели онко-
маркеров в определенных ситуа-
циях могут отражать опухолевую
нагрузку в организме, маркеры
можно применять для определения
стадии, прогнозирования или пред-
сказаний ответа на лечение. Дина-
мика онкомаркеров обычно более
важна, чем индивидуальные значе-
ния. Повышение их уровня должно
насторожить в плане рецидива про-
цесса задолго до того, как станут
очевидными какие-либо клиниче-
ские или рентгенологические при-
знаки заболевания (“биохимический
рецидив”). Маркеры обычно уве-
личиваются при прогрессировании
заболевания, уменьшаются при ре-
миссии и не изменяются значитель-
но при стабильномтечении болезни.

Из множества идентифициро-
ванных, описанных ишироко иссле-
дуемых онкомаркеров лишь немно-
гие используются в повседневной
клинической практике. Я сознатель-
но обхожу сейчас разбор конкретно
каждого из них, так как статья но-
сит ознакомительный характер.
Благодаря увеличению объема ме-
дицинских знаний клиническое при-
менение онкомаркеров в области
онкологиинапоминаетмнепоговор-
ку “за деревьями леса не увидеть”.
Действительно досадно, что акцент
(вмедицинском образовании, иссле-
дованиях) чаще всего делается на
все более обширноми глубоком зна-
нии отдельных онкомаркеров, их па-
тофизиологии, генетическом про-
исхождении и т.д. А совсем не на по-
ниманииприменения его в клиниче-
ской практике и в каждом конкрет-
ном поиске и случае.

Юрий ПОКРОВСКИЙ,
врач.

Онкомаркеры: доверяй, но проверяй
Поговорим о диагностике опухолевых заболеваний в нашей стране и

о том, насколько можно доверять показателям онкомаркеров в крови.
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Из финансистов – в фермеры,
или Как банкир решил коз разводить

Увидев экс-вице-прези-
дента крупного банка в сапо-
гах, рядом с козами и в садо-
вых перчатках, я была шоки-
рована. Есть в мировой исто-
рии самый, пожалуй, извест-
ный случай, когда римский
правитель Диоклетиан отрек-
ся от престола и когда за ним
пришли, он сказал: “Да вы по-
смотрите, какая у меня уро-
дилась в огороде капуста!”

Вот это чувство возникает, ко-
гда видишь банкира Андрея Бол-
суновского, банкира, в пастораль-
ной обстановке с вилами. Куда де-
лись белая сорочка, дорогой ко-
стюм… Но видя, как блестят у не-
го глаза, понимаешь – человек на-
шел свое.

Два года назад Андрей ушел с
престижной работы, о которой
мечтают очень многие. Решил по-
править здоровье. Купил за
8 млн. рублей 14 га на 21-м км по

резвятся козочки, понимаешь, это
ведь не только какой-то бизнес,
это еще и эстетика. Эстетика жиз-
ни. Андрей сегодня единственный
в крае козозаводчик. Сейчас в ре-
гионе развалилось разведение и
селекция коз. Он завез самую по-
пулярную породу – романовские
козы, привозит и другие, элитные,
редкие. И фермеры активно поку-
пают молодняк.

– У нас есть зааненские, чеш-
ские бурые, альпийские и русские
белые козы. Хотим собрать мак-
симальное количество пород,
чтобы понять, что лучше подхо-
дит для наших хозяйств. Держим
животных в традиционных усло-
виях, стараемся сохранить руч-
ную дойку.

На примере фермы Болсунов-
ского “Коза-дереза” рассмотрим,
как правильно и грамотно вести

я ездил по многим странам и ви-
дел, как это бывает у других. За-
чем растить животных в грязи?
Не проще ли просто вовремя уби-
рать и заботиться о них?

Рядом с фермой два магазина.
Здесь можно купить свежую про-
дукцию – сыр, молоко (козье – по
135 рублей за литр, коровье – за
65). Кто-то из друзей мне сказал,
когда я вернулась:

– Ну, это дорого. В деревне, в
глубинке и за 20 рублей можно ку-
пить.

Но вот что говорит сам Андрей:
– Откуда берется ценообразо-

вание в нашем крае в малых фор-
мах хозяйствования? Например,
от стоимости той же земли, кото-
рую по-прежнему невозможно по-
лучить начинающим фермерам в
аренду, несмотря на федеральное
лояльное законодательство, и лю-

ди вынуждены по-
купать землю на
рынке. А норматив-
ная база краевая
по-прежнему позво-
ляет бесконтрольно
переводить земли
сельхозназначения
в земли промыш-
ленные, дачные и
использовать на
любые цели, кроме
сельхозпроизвод-
ства. Или, напри-
мер, на ценообразо-
вание очень хорошо
влияют наши супер-
энергетики. Это ко-
гда энергообес-
печение для зе-
мельного участка
под ферму стоит
12 млн. рублей, а
для соседнего кот-
теджного поселка –
1,8 млн. Еще никак
не могут удешевить
сельхозпродукцию
корма, доставлен-
ные с Алтая, так как
теми кормами, что
производят два на-
ших, чуть живых
предприятия, быв-
шие государствен-
ные, кормить жи-

вотных нельзя. А что касается де-
ревенского молока по 20 рублей, я
считаю, его должно быть стыдно
покупать, так как деревенские жи-
тели продают его по такой цене от
безысходности, потому что девать
его в сезон некуда, потому что
краевая система потребительской
кооперации тоже похоронена.

Ферма “Коза-дереза” – это не
только коммерческий проект, но
еще и образовательный. Сюда
приезжают летом семьи с деть-
ми – как в минизоопарк – покор-
мить, посмотреть, поиграть... Сю-
да можно привозить школьников,
чтобы они видели вживую, как
все получается в природе, откуда
молоко берется, как делают сыр.
Так, например, действует запад-
ная система обучения. У самого
Андрея Болсуновского первое
образование – педагогическое.
Чувствуется, что ему интересна
педагогика и он готов делать об-
разовательные проекты. Только
тут как раз нужна поддержка го-
сударства.

– Сегодня у меня на ферме
работает 17 человек. И мы толь-
ко-только покрываем все расхо-
ды, продавая свежее молоко и
сыр. Но что будет потом – ска-
зать сложно. Пока я доволен...

Дарья МОСУНОВА,
Красноярский край.

Енисейскому тракту и стал разво-
дить коз.

– Я просто перестал нервни-
чать – и все проблемы со здо-
ровьем ушли. А сам-то я Емельян-
ский, это у меня в крови сидит.
Мне хорошо здесь. Я даже дом в
центре построил. Сейчас не знаю,
что может такое произойти в при-
роде, что заставило бы меня об-
ратно в банк вернуться. Мне сей-
час хорошо.

Вначале думаешь, почему не
свиньи, не коровы, а козы. Но ви-
дя, какая вокруг чистота, по-евро-
пейски все ухожено, как красиво

малое фермерское
хозяйство. Кроме
коз, на его ферме
“Коза-дереза” есть
бараны, страусы,
перепела, курочки.
Кстати, на страу-
сов у Андрея боль-
шая ставка. Хочет
сделать страуси-
ную ферму.

– Почему у вас
так... не по-россий-
ски?

– Чисто и акку-
ратно? Потому что

Проект проводится в рамках экспери-
мента “Витацикл-Т” по выращивании
культуры в промышленных масштабах в
специальной оранжерее, которую разме-
стят в модуле “Наука”. По форме она на-
поминает улитку. С определенной перио-
дичностью космонавт будет закладывать
в нее полоску с семенами. Затем он рас-
крутит встроенный в нее барабан и по-
вторит тот же процесс. Через опреде-
ленное время можно будет снять уро-
жай.

Часть урожая отправят на Землю для
исследований. Также выращенная культу-
ра появится в рационе космонавтов.
В дальнейшем в рамках “Витацикл-Т” пла-
нируется посадить на базе станции злако-
вые и бобовые культуры, а также карлико-
вые томаты. А в следующем году россий-
ская команда будет исследовать здесь
развитие эмбрионов перепелов в усло-
виях невесомости и искусственной грави-

тации. Для этого используют специализи-
рованный инкубатор, где яйца этих птиц
будут выращиваться в ходе космического
полета. Затем на орбите будут разводить
самих птиц.

Многоцелевой лабораторный модуль
“Наука” был запущен 21 июля с космодро-
ма Байконур и через неделю пристыковал-
ся к МКС. Модуль будет использоваться
для реализации российской программы на-
учно-прикладных исследований и экспери-
ментов. После ввода в эксплуатацию его
российский сегмент будет оснащен допол-
нительными мощностями для обустройства
рабочих мест и хранения грузов, а также
аппаратуры для регенерации воды и кис-
лорода.

В конце ноября прошлого года они от-
правили на Луну космический аппарат
“Чанъэ-5” с 40 г семян культуры. 1 декабря
он совершил посадку и еще два дня соби-
рал лунный грунт, общий вес которого со-
ставил более 1,73 кг. В после-
дующие 23 дня семена пережи-
ли космическое облучение, а
затем их вернули на Землю и
посадили в нормальную почву
на учебно-исследовательском
участке вуза.

Исследователи предполо-
жили, что воздействие радиа-
ции и невесомости вызовет му-
тацию зерен и даст богатый
урожай. Их гипотеза не только
подтвердилась, но и превзошла
все ожидания. Урожай соста-
вил несколько сотен граммов.
Правда, получить его удалось
только 9 июля этого года. Уче-
ные ожидают, что выращенные

подобным образом семена можно будет ис-
пользовать для создания новых качествен-
ных и высокоурожайных сортов и решения
проблемы мировой продовольственной
безопасности. В ближайшие несколько лет
они планируют многократно повторить
свой эксперимент.

Напомним, что Китай уже более 30 лет
занимается экспериментальным выращи-
ванием в космосе как риса, так и других
культур. За это время общая площадь таких
космических плантаций составила более
2,4 млн. га. Всего для посадки одобрено
уже более 200 разновидностей растений.

Китайские ученые из Южно-Китай-
ского сельскохозяйственного универ-
ситета получили первые всходы мест-
ного риса, отправленного в космос в
прошлом году. Об этом сообщает
Центральное телевидение Китая.

Московские ученые из Института
медико-биологических проблем (ИМБП)
РАН будут выращивать пекинскую ка-
пусту на Международной космической
станции. Об этом сообщил завлабора-
торией разработки и реализации меди-
ко-биологических программ Юрий
Смирнов.

Россия: на МКС вырастят капусту

НАУКА

Китай: урожай «космического» риса
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– Тамара Александровна, как
прошли госэкзамены? Каковы их
результаты? 

– ЕГЭ и ОГЭ прошли, как все-
гда, организованно. В этом году
Кочетовскую среднюю школу вме-
сте с шестью филиалами окончили
12 выпускников, 5 из них – медали-
сты. Особо отличилась выпускница
Евгения Хмырова, набравшая
100 баллов по русскому языку, 95 –
по обществознанию и 85 – по анг-
лийскому языку. Высокий резуль-
тат и у Марии Никончук: 94 балла
по русскому языку и обществозна-
нию. 

Всего в прошлом учебном году
в школе обучался 471 ученик. В но-
вом за парты сядут 473 человека,
непосредственно в базовой шко-
ле – 124 ребенка.

– Как был организован лет-
ний отдых детей?

– При школе действовал лагерь
дневного пребывания “Остров
дружбы”, который посещали 57 че-
ловек от 6 до 15 лет. Среди них бы-
ли дети из малообеспеченных, не-
полных и многодетных семей.
За три недели юные жители села
могли проявить свои способности,
принимая участие в различных
квестах, литературных виктори-
нах, военно-спортивной игре “Зар-
ничка”, празднике “Мы дети твои,
Россия!”, экологических акциях
“Чистота спасет мир”, “Живи, род-
ник, живи!”.

Хотелось бы отметить высокий
профессионализм и заботливое
отношение к своим воспитанникам
педагогов, работавших в лагере.
Активное участие в организации и
проведении мероприятий принима-
ли Кочетовский дом культуры и
сельская библиотека.

– Лето – это не только отдых,
но и пора подготовки к началу
занятий…

– Конечно, этот год не исключе-
ние. В образовательных организа-
циях проведены работы по замене
окон, ремонту отопления, кровли,
побелка, покраска помещений…
В Глазковском филиале, где дети

получат в подарок новый спортив-
ный зал, и в Круглинском филиале
планируется открытие Центра об-
разования цифрового и гуманитар-
ного профилей “Точка роста”. 

Готовимся также к работе по
новому направлению в качестве
школы-лаборатории инновацион-
ного развития в рамках реализа-

ции программы “Патриотическое
воспитание граждан РФ”.

– Не могу не спросить о том,
какие меры будут приняты, что-
бы в условиях пандемии обеспе-
чить безопасное пребывание де-
тей в школе?

– В связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции в

2020–2021 учебном году в школе был
введен особый режим организации
учебно-воспитательного процесса.
При входе производилась гигиениче-
ская обработка рук с применением
антисептиков. Для минимизации кон-
тактов обучающихся был организо-
ван двухканальный вход в здание с
разделением по времени и обяза-
тельной термометрией. В школьной
столовой сокращено количество уча-
щихся, принимающих пищу одновре-
менно. На первом этаже создан изо-
лятор для детей с признаками ин-
фекционных заболеваний, где они
находились до приезда скорой меди-
цинской помощи, либо прибытия ро-
дителей.

– За последнее время в шко-
ле произошли значительные из-
менения в плане укрепления
материально-технической ба-
зы, повышения эффективности
образовательного процесса…

– Да, у нас есть все необходи-
мое для того, чтобы ученики и учи-
теля чувствовали себя комфортно.
В 2020 году на базе школы был соз-
дан Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей “Точка
роста”. 

Есть столовая, спортивный и ак-
товый залы, стадион, спортивные
площадки, мастерская, библиотека,
музейная комната. В 2020 году в рам-
ках федерального проекта “Успех
каждого ребенка” нацпроекта “Обра-
зование” проведен капитальный ре-
монт спортзала. На стадионе уста-
новлено плоскостное сооружение.

У нас дружный, работоспособ-
ный коллектив. Большую помощь
во всех вопросах нам оказывают
глава Мичуринского района Галина
Николаевна Шеманаева, отдел об-
разования администрации района.

Впереди много работы, но она
приносит радость. Думаю, что и
взрослые, и дети с нетерпением
ждут 1 сентября, когда мы вновь
встретимся все вместе и отправим-
ся в увлекательное путешествие в
страну знаний.

Записала Галина СВИРИДОВА,
Тамбовская область.

На пути инновационного развития
До начала нового учебного

года осталось всего ничего.
Об основных итогах работы
Кочетовской средней школы
Мичуринского района в про-
шлом году и планах на ближай-
шую перспективу в интервью
рассказала директор школы
Тамара Петрищева.

ОБРАЗОВАНИЕ

В помощь родителям

Не у всех родителей, к сожалению, во
время летних каникул есть возможность от-
править своих детей на море или обеспечить
активный отдых дома. Помощником в органи-
зации оздоровления детей в этот период слу-
жат летние школьные лагеря дневного пре-
бывания. Их посещают преимущественно де-
ти из малообеспеченных, неполных и много-
детных семей. Для них возможность посе-
щать лагерь – это общение с другими ребя-
тами, здесь они получают яркие и положи-
тельные эмоции.

В начале лета в Заворонежской школе
начал работать лагерь дневного пребывания
“Алые паруса”. Для ежедневного приятного
времяпрепровождения детей были обустрое-
ны шесть игровых комнат по количеству
отрядов в лагере. Каждое утро начиналось с
физической зарядки, после которой дети шли
на завтрак. Затем – игры и развлечения в со-
ответствии с тематикой дня. За 21 день лет-
ний оздоровительный лагерь посетили
140 детей в возрасте от 7 до 13 лет.

– Наши дети отдохнули очень весело, ин-
тересно и продуктивно, – рассказывает зам-
начальника лагеря дневного пребывания
“Алые паруса” Яна Бывшева. – Вместе с вос-
питателями они ходили на экскурсии, совер-
шали прогулки и походы, посещали Мичурин-
ский драматический театр, школьную биб-
лиотеку, участвовали в конкурсах, беседах,
творческих делах и отрядных мероприятиях,
принимали гостей.

Полезный и активный досуг

В один из дней лагерь посетил титулован-
ный спортсмен, мастер спорта по боксу Ар-
тур Осипов, который провел утреннюю за-
рядку, пообщался с ребятами, рассказал им
о том, как важно заниматься спортом.

Еще одна важная встреча состоялась с
инспектором по пропаганде безопасного до-
рожного движения Госавтоинспекции Юлией
Барановской. Инспектор провела с детьми

беседу о безопасной дороге домой и приняла
участие в игре “Путешествие в страну Све-
тофория”.

Мероприятия, направленные на духовно-
нравственное, культурное, интеллектуаль-
ное и спортивное воспитание позволили сде-
лать досуг детворы не только приятным, но
и полезным.

Скучать ребятам не приходилось. Любо-
знательные дети всегда находили в лагере
занятия по душе, все 140 человек были

охвачены дополнительным образованием,
работа велась по трем общеобразователь-
ным и общеразвивающим программам допол-
нительного образования социально-педаго-
гической и художественной направленности. 

Вторая смена
После завершения первой смены на базе

школы начал работать лагерь дневного пре-
бывания “Поиск”, рассчитанный на детей в
возрасте 11–15 лет, в составе одного отряда
из 25 человек. Ребята участвовали в меро-
приятиях, играх, конкурсах, соревнованиях
по различным направлениям: краеведение,
интеллектуальная и творческая деятель-
ность, безопасность жизнедеятельности,
здоровьесбережение, патриотическое воспи-
тание, профессиональная ориентация, фор-
мирование финансовой грамотности, спор-
тивная подготовка.

В лагере сложился отличный коллектив
опытных педагогов, которые организовыва-
ли отрядные мероприятия, краеведческие
экскурсии, экологический десант, экскурсии
на культурно-массовые мероприятия и объ-
екты организации досуга детей в городе
Мичуринске. Ведущая роль в образователь-
ной и воспитательной деятельности отводи-
лась технологиям организации деловой игры,
ролевой игры, деятельностному методу, тех-
нологиям сотворчества и сотрудничества. 

– Прощаясь, все желали друг другу отлич-
ного дальнейшего отдыха, исполнения жела-
ний, успехов, – делится впечатлениями Инна
Воробьева, начальник лагеря второй сме-
ны. – Я уверена, что в сердце каждого оста-
нутся как большие общелагерные мероприя-
тия, так и небольшие коллективные дела. Де-
ти смогли себя реализовать по своим воз-
можностям, проявив активность и инициати-
ву, укрепили здоровье, у многих появилось
желание участвовать в работе лагеря на
следующий год. А для педагогов лучшая на-
града – видеть довольные лица ребят.

Всем детям понравилась жизнь в лагере,
многие нашли новых друзей, каждый смог че-
му-то научиться сам и научить других.

Светлана ТОЛКАЧЕВА,
Тамбовская область.

Фото из архива автора.

Лето – самое любимое время года у
школьников. На целых три месяца можно
отложить учебники и форму, наслаж-
даться теплом, солнцем и общением с
друзьями. Чтобы дети Мичуринского рай-
она смогли активно отдохнуть в летний
период, многие школы района радушно
распахнули двери детских оздоровитель-
ных лагерей.

КАНИКУЛЫ

Лето – это маленькая жизнь...
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Житель поселка Комсомоль-
ский Чамзинского района Федор
Зорин человек увлеченный. Член
патриотического клуба “Сурский
рубеж”, Федор известен и как кол-
лекционер, собственными руками
“вырастивший” из монет, в основ-
ном, времен СССР, денежное де-
рево. Большинство монет на вет-
ках плакучей ивы – из коллекции
самого Зорина, но много подари-
ли и друзья, родственники и про-
сто знакомые люди, когда узнали
о задумке Федора. Свою лепту
внесли и крестницы Зориных
Ксюша и Ирина, пожертвовав для
денежного дерева пяти- и десяти-
рублевки из своей копилки. 

Свой шедевр Зорин начал соз-
давать в 2020 году, и всего за
семь месяцев на ветках дерева
“выросло” около 20 тыс. монет об-
щим весом 89 кг и на сумму почти
61 тыс. рублей. Все это богат-
ство, чтобы закрепить на дереве,
нужно было просверлить. Монеты

Денежное дерево
для президента

Житель поселка Комсомольский Федор Зорин
хочет исполнить мечту своих крестниц.

В основании денежного дерева – современные 5- и 10-рублевые монеты.

Ксюша и Ирина Шелудяковы возле денежного дерева.

– Мы так и сделали, – говорит
Федор Зорин. – Так что теперь
для меня это не просто просьба,
а мечта наших с супругой крест-
ниц, которую я очень хочу испол-
нить. 

Первым шагом Зорина к ис-
полнению мечты племянниц и
своего обещания стало его пись-
менное обращение в администра-
цию президента России. “По прав-
де сказать, я и сам не очень ве-
рил, что получу на свое письмо
ответ, – говорит он. – По крайней
мере, так оперативно. Свое обра-
щение я отправил в Москву в по-
следних числах мая, а в середине
июня получил на него ответ. Мне
разъяснили, что подарок для гла-
вы государства можно передать
через приемную президента РФ
по приему граждан, которая нахо-
дится в Москве на улице Ильинка.
Это можно сделать со вторника
по субботу включительно. Либо
отправить по почте.

Помочь Федору и на этот раз
добровольно вызвались его
друзья. Один из них – проживаю-
щий в Москве Александр Коньков
– лично побывал в приемной пре-
зидента России, где получил под-
робное разъяснение порядка, рег-

нежным деревом я три месяца ис-
кал эту идею в Интернете.
И только после того, как не нашел
аналогов, взялся за осуществле-
ние своей задумки. Я не сторон-
ник копирования чужих идей, по-
этому все свои работы делаю в
единственном варианте, и мне не
нравится их повторять”.

В начале этого года в гости к
Зориным из соседнего Ромодано-
ва приезжали вместе с родителя-
ми крестницы Ксюша и Ирина
Шелудяковы. И когда увидели де-
нежное дерево, у обеих не столь-
ко от блеска монет на нем, сколь-
ко от рукотворной красоты заго-
релись глаза.

Ксюша и Ирина практически в
один голос спросили: “А у кого-то
еще есть такое дерево?”. 

Федор ответил: “Такого, ду-
маю, нет”. 

– И у президента тоже нет?
Не может быть!

И тогда девочки предложили:
“Крестный, может, подарим де-
нежное дерево президенту Пути-
ну?”. 

Федор согласился, но Ксюша и
Ирина попросили его “докумен-
тально” подтвердить свое обеща-
ние на видеокамеру. 

не являются уже платежным
средством и потому, что они вы-
шли из обращения. На одной из
веток дерева сидит птичка с ино-
странными монетами в клюве. И
она здесь – не просто так, а яв-
ляется символом счастья, успеха
и материального благополучия.
Птичку умелец сделал из обычно-
го молотка.

Насколько кропотливой была
работа, можно понять уже по то-
му, что процесс сверления и раз-
вешивания на дереве монет за-
нял у Федора пять месяцев.

Но прежде, чем развесить на
дереве монеты, Зорин сварил
для него металлический каркас.
Ствол дерева Федор сделал из
обычной трубы, а его “кору” он –
профессиональный сварщик, соз-
давал по особой технологии на-
плавления металла электросвар-
кой. На это ушло 40 пачек элек-
тродов, каждая из которых весом
5 кг. Электроды Федору подарил
предприниматель Евгений Ант-
ропов, который также является
членом патриотического клуба
“Сурский рубеж”, и у себя в селе
Большие Березники известен
еще как большой меценат. Это
он собственноручно выковал и

бесплатно установил
у входа на сельский
погост большие во-
рота, а еще благо-
устраивал центр се-
ла Большие Березни-
ки и построил по все-
му району несколько
удобных переходов
на местных речуш-
ках.

Начиная работу
над своим шедевром,
Федор Зорин не заду-
мывался о том, для
чего это ему нужно.
“По крайней мере, ни-
какой коммерческой
составляющей в моей
задумке не было, как
нет ее у меня и сей-
час, – говорит сам
коллекционер и чело-
век с золотыми рука-
ми. – Ведь перед на-
чалом работы над де-

ламентирующего
передачу подар-
ков президенту. 

– Дело сдвину-
лось с места, – го-
ворит Федор Зо-
рин. – Сейчас пе-
редо мной стоит
новая задача – из-
готовить для де-
нежного дерева
упаковку, которая
позволила бы га-
рантированно и
без повреждений
доставить его в
столицу России.
Ведь одно дело –
сделать неболь-
шой ящик из фане-
ры, в каких обыч-

но отправляют по почте посылки.
И совсем другое – огромный и на-
дежный короб из досок для де-
нежного дерева, высота которого
320 см, ширина кроны – 210 см.
Так что изготовить красивый ко-
роб, погрузить его в машину и до-
везти дерево до Москвы не так
просто. Все эти расходы – за
свой счет. Спасибо моим друзь-
ям, которые и на этот раз не
остались в стороне. Сейчас они
собирают деньги, чтобы как мож-
но быстрее  отправить подарок
президенту. Только что, напри-
мер, Женя Антропов перечислил
5 тыс. рублей. Не теряю надеж-
ды, что мне помогут и местные
предприниматели.

Валентин ПИНЯЕВ,
Республика Мордовия.

Федор Зорин – человек творческий и увлеченный. Пять месяцев он сверлил и развешивал на своем дереве монеты.
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Их в горах носили не только зи-
мой, но и летом. Согласно обычаям,
горец никогда не должен был сни-
мать папаху. Было только одно ис-
ключение: когда он просил о проще-
нии кровной мести.

Еще не так давно в дагестанских
селах практиковался обычай: моло-
дой человек, желавший засватать де-
вушку, бросал в окно дома, где она
жила, папаху. Если головной убор
оставался в доме и не вылетал обрат-
но, то счастливцу можно было рассчи-
тывать на взаимность. Этот обычай
упоминал в своих стихах народный
поэт Дагестана Расул Гамзатов:

“Тряхнем-ка юностью

в Ахвахе,
И вновь, как там заведено,
Свои забросим мы папахи
К одной из девушек в окно”.

Расцвет в изготовлении папах
пришелся на времена спортивной
карьеры самого знаменитого даге-
станца, чемпиона UFC Хабиба Нурма-
гомедова. Хабиб обычно перед боем
выходил в белой папахе, и желающих
приобрести такую же с каждым его
боем становилось все больше.

– После последнего боя Хабиба
нашей семье, где практически все за-
няты пошивом папах, пришлось рабо-
тать круглосуточно. Лично я поста-
вил рекорд: за сутки однажды изгото-
вил несколько десятков шапок, – го-
ворит мастер Магомед Маммаев.

...Процесс изготовления папахи
начинается с выбора овечьих шкурок.

Знающий мастер с одного взгляда и
на ощупь определит, годится шкурка
или нет.

Шкурки замачивают в воде, тща-
тельно чистят и промывают. Много за-
нимает процесс сушки. Так как практи-
чески все село вовлечено в “шапоч-
ный” бизнес, то можно наблюдать та-
кую картину: тысячи шкур развешены
на балконах, бельевых веревках и да-
же на деревьях. Затем из шкурок вы-
краивают прямоугольники определен-
ного размера, а концы сшивают. Заго-
товка насаживается на деревянную
болванку с рычагом. Болванка “расхо-
дится”, и шкурка растягивается. Через
несколько часов ворс тщательно выче-
сывают и даже делают укладку, чтобы
папаха приобрела более броский вид.

Часть папах сбывают на крупном
рынке в селе Цудахар. Некоторые оп-
товики приезжают за товаром прямо
в село. Заказы поступают и от раз-
личных танцевальных коллективов –
в Тебекмахи шьют не только горские
папахи, но и кубанки. Кроме того,
курьеры развозят папахи в магазины
по всей России.

– Папахи расходятся по всей стра-
не, вплоть до Челябинска, Читы, Ал-
тая. Заказы поступают также из мно-
гих стран Европы и США, – говорит
глава села Меджид Меджидов.

Жители Тебекмахи – не только ус-
пешные предприниматели, но и на-
стоящие патриоты своего аула. Они
создали фонд, средства которого ис-
пользуют для благоустройства своего
населенного пункта. В прошлом году,

например, уроженцы Тебекмахи, в
том числе проживающие за его пре-
делами, собрали около 10 млн. руб-
лей. На эти деньги отремонтировали
и залили бетоном сельские дороги.

В нынешнем году Дагестан пере-
живает настоящий туристический бум.
Ожидается, что за сезон этот россий-

ский регион посетят более 1 млн. че-
ловек. Естественно, многие захотят
приобрести здесь папаху, ставшую
знаменитым на весь мир сувениром.
А это значит, что работы у жителей
Тебекмахи будет очень много. Но они
на это совсем не жалуются.

Тимур АЛИЕВ.

Папахи, известные
всему миру

Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ

Редакционная коллегия: О. АКУЛОВА, Ю. БАК-
ЛАНОВ, Е. ГЛУШЕНКО, А. ДЗАСОХОВА, О. ИВА-
НОВА (первый зам. главного редактора – ответ-
ственный секретарь), Е. МЕРЗЛИКИНА, А. МОРГУН,
А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА. E-mail: sg@sgazeta.ru (редакция); sg2012k@mail.ru (реклама)

Время подписания в печать:
по графику: 18:00   /   фактически: 18:00

Дата выхода в свет: 20.08.2021 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
ул. Правды, д. 23, г. Москва, 127015

Тел: 8 (499) 257-65-40; 8 (909) 689-77-22

Отпечатано в АО “Красная Звезда”
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62
http://www.redstarph.ru E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Заказ № 4810-2021                                                                               Тираж 48000

Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре,

свидетельство ПИ № ФС 77-36449

от 11.06.2009 г.

Председатель Наблюдательного совета

С.В. ЯХНЮК

 Учредитель, редакция и издатель газеты:

ООО «Издательство «Сельская жизнь»

К

© “Сельская жизнь”. Перепечатка – обязательно со ссылкой на “СЖ”.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Письма, рукописи, фотографии, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Материал публикуется на коммерческой основе.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

П 6987;  П 7120;
ПА 186;  ПА 187
(Почта России)Свободная цена

Подписные индексы:

По горизонтали: 2. Вы-
страивание информации и
предметов по алфавиту или
согласно законам логики. 7.
На него и цвет нет товари-
щей. 8. Шутливая миниатю-
ра в прозе или стихах. 9. Бы-
вает обратным на космодро-
ме при старте ракеты. 11.
Актер Евгений с ролью в со-
ветском сериале “Рожден-
ная революцией”. 13. Карла,
супруга Николя Саркози,
бывшего президента Фран-
ции. 15. Река с водохранили-
щем и город в Подмосковье,
что прежде назывался Вос-
кресенском. 17. Расстояние
от днища автомобиля до ас-
фальта. 20. Система взгля-
дов и убеждений, отрицаю-
щая существование Бога. 22.
Пластина с часами работы
на двери учреждения. 23.
Оливковое масло для пома-
зания в стенах храма. 24.
Противник никоновской ре-
формы, адепт древнего цер-
ковного уклада, ставший
жертвой раскола.

По вертикали: 1. Быст-
рый спортивный катер, а так-
же легкий мотоцикл, спеша-
щий по шоссе. 2. Обладатель
“украшения” над губой. 3.
Грибная компашка, располо-
жившаяся на старом пне. 4.
Легкий серебристо-белый

металл – материал для стой-
кого солдатика из сказки Ан-
дерсена. 5. Жердочка для ку-
риной болтовни. 6. Широкий
плащ из старины глубокой. 8.
Спортсменка школьного воз-
раста. 10. Мультяшный зве-
рек, заблудившийся в тума-
не. 12. Игра англичан за лом-

берным столом. 13. Шейный
треугольный шарфик модни-
цы. 14. Симпатия, направлен-
ная собеседнику. 16. Набор
скорости, что предшествует
прыжку в длину. 18. Клара,
сыгравшая казачку Дашу
Шелест. 19. ДТП с участием
пешехода. 21. И рыба – объ-
ект спортивного лова, и го-
род в Липецкой области.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот

• Для того, чтобы вычислить
лидера в незнакомом коллективе,
обратите внимание, на чьем рабо-
чем столе лежит пульт от конди-
ционера.

• – Дорогой, ты помнишь, как
увидел меня впервые?

– Конечно, был отличный день,
и ничего не предвещало беды.

• Когда уже начнут выпускать
рулоны с носками? Не нашел пару –
оторвал от рулона – и все дела!

• Скандинавская ходьба – это
когда ходишь с палками и мечта-
ешь жить в Норвегии.

• Чтобы систематически
врать царице, что она “всех ми-

лее”, зеркало просило, чтобы его
протирали водкой.

• Звонит телефон. Трубку под-
нимает отец трех дочерей. Не ус-
певает он открыть рот, как голос
в трубке ласково спрашивает:

– Это ты, моя лягушечка?
– Нет, – отвечает отец, – это

владелец пруда.

• Добрые советы: если Золо-
тую рыбку положить на сковород-
ку, количество желаний увеличи-
вается.

• Стране нужны ученые, вра-
чи, инженеры. Но женщины поче-
му-то рожают блогеров, риелто-
ров и фотографов.

КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Упорядочение. 7. Вкус. 8. Юмо-
ристка. 9. Отсчет. 11. Жарков. 13. Бруно. 15. Истра. 17.
Клиренс. 20. Атеизм. 22. Табличка. 23. Елей. 24. Старо-
обрядец.

По вертикали: 1. Скутер. 2. Усач. 3. Опята. 4. Олово. 5.
Насест. 6. Епанча. 8. Юниорка. 10. Ежик. 12. Вист. 13. Как-
тус. 14. Улыбка. 16. Разбег. 18. Лучко. 19. Наезд. 21. Елец.

Ворс тщательно вычесывают и даже делают укладку, чтобы папаха приобрела броский вид. Фото Заремы Алиевой.

Аул Тебекмахи, в котором проживают около 3 тыс. человек, рас-
положен на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря в Акушинском
районе Дагестана. Он знаменит тем, что все мужское население де-
сятилетиями занимается там шитьем головных уборов. В основном
знаменитых на весь мир папах.

ГЛАВНЫЙ БРЕНД ДАГЕСТАНА


