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В. Путин: Надо прямо сказать, 
ситуация требует значительных 
усилий, для того чтобы привести 
ее в нормативное состояние по 
многим направлениям. Республи-
ка очень красивая во всех смыс-
лах этого слова, люди замеча-
тельные, и перспективы хорошие, 
потенциал хороший. 

С. Меняйло: Владимир Влади-
мирович, я свой доклад построю 
по двум блокам. 

Первый блок – это ближайшие 
задачи. Тут необходима ваша 
поддержка для того, чтобы обста-
новка стабилизировалась с соци-
ально-экономической точки зре-
ния и республика вышла на путь 
развития. И перспективная зада-
ча – это индивидуальная програм-

ма, я о ней доложу, она в плано-
вом порядке идет. 

Но первый, конечно, самый ос-
новной вопрос – это социально-
экономическое развитие Бесла-

на. В соответствии с вашим по-
ручением была сформирована 
программа. В 2020 году по ваше-
му поручению она немного была 
уточнена, актуализирована и рас-

ширена. На сегодняшний момент 
в нее входят 64 мероприятия. Че-
тыре уже реализованы. 

Мы начали реализацию с са-
мого основного – это создание 

музея патриотического воспита-
ния и профилактики терроризма. 
В этом году деньги изыскали, 
председателем правительства 
дано поручение, и дополнитель-
ное финансирование есть. В этом 
году мы закладываем тепловой 
контур пантеона, и в следующем 
году уже здание мы построим, и 
там будет музей. Все вопросы со-
гласованы с “Матерями Беслана”. 

Единственное, Владимир Вла-
димирович, проблематична одна 
вещь: 40 мероприятий, которые 
запланированы, не обеспечены 
финансированием. То есть они 
утверждены в программе, это ме-
роприятия: дорожно-транспортная 
сеть самого Беслана, дальше со-
циальные вещи и плюс реабилита-
ция пострадавших, это в том числе 
и обучение, лечение и так далее. 

Поэтому я прошу, Владимир 
Владимирович, в этом вопросе 
дать поручение в первоочеред-
ном порядке и в полном объеме… 

В. Путин: Объем там какой? 
С. Меняйло: Объем где-то по-

рядка 800  миллионов, но это до 
2025 года. Первый объект – это 
пантеон и сам музей. А остальные 
объекты мы построим, если вы та-
кое поручение дадите – в перво-
очередном порядке и полном объ-
еме обеспечить финансирование.

Встреча с врио главы Северной Осетии – Алании

Президент России Влади-
мир Путин провел 26 августа 
рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности 
главы Республики Северная 
Осетия – Алания Сергеем Ме-
няйло. Обсуждались перспек-
тивы социально-экономиче-
ского развития региона, в том 
числе и сельского хозяйства. 
Публикуем стенограмму с со-
кращением.

В КРЕМЛЕ

(Окончание на 5-й стр.)

– В рамках нашей общей задачи – полноцен-
ные сочные корма для молочного скотоводства – 
каждое отделение у нас у нас имеет “свою” кор-
мовую культуру которой отдает предпочтение, к 
примеру люцерна или донник, – рассказывал по 
дороге к кормозаготовителям председатель Ана-
толий Шундеев. – А вот Погорельское отделение 
ежегодно под тысячу гектаров засевает судан-
ской травой. Интересная эта “африканка”: без 
воды держится долго. А чуть дождик, то как на 
дрожжах расти начинает: вы увидите – человек 
в поле затеряется, какая высота… 

Чем хороша африканская травка? 

– Думаю, – делится мнением Шундеев,  – 
что суданская трава недооценена в нашем ре-
гионе, часто страдающем от засух. Понимаете, 
она отличается исключительной засухоустой-
чивостью. Исключительной. Ее же родина Аф-
рика. И для растения главное, чтобы проросли 
семена, а потом она будет терпеть – ждать 
своего часа. И после дождей так стартанет, что 
по 70–80 ц с гектара дает сенажной массы, а уж 
во влажные годы далеко за сотню. Она у нас в 
“табеле о рангах” числится именно как страхо-
вая культура. Хотя, если убирать вовремя, еще 
до метелки, – она хороша и как кормовая тоже. 
Но мы приноровились, и для массы “тянем” на-
шу суданку почти до плодообразования”. 

Конечно, дожди, которые пришли в Коел-
гинские окрестности в начале июля и радовали 
земледельцев недели три, – они, конечно, бла-
готворно повлияли на ситуацию: многие куль-
туры пошли в рост и набрали массу, другие на-
чали налив зерна. Но вот сейчас пришла вторая 
волна засухи, – месяц нет ни капли при нещад-
ном солнце вторую неделю… 

В таком пекле по 12 часов в тракторе, да 
ежедневно, – труд не из легких, но это обычный 
день механизатора на уборке. В погорельском 
сводном отряде четыре комбайна и шесть трак-
торных поездов для вывозки зеленой массы. 

Среди возчиков на своем ветеране Т-150 
Павел Николаевич Урванцев. В коротком пере-
рыве в ожидании управляющего рассказал, что 
уже три года на пенсии – успел уйти в 60 как со-
ветский человек. Работал в совхозе, потом в 
СПК на всевозможной технике, начиная с МТЗ. 
На уборочную пришел в подмогу, да и оплата 
рейсов неплохая. Пока есть силы и здоровье, он 
трактор не оставит, уборочная для сельчанина – 
дело святое. 

А на поле подъехал управляющий Пого-
рельским отделением, агроном по профессии и 
в душе, Павел Масин. 

– Павел Викторович 20 лет в растениевод-
стве, да управляющим отделением без малого 
пять лет: совмещает заботы не только за агро-
номию, а и за животноводство отделения, – 
представляет загорелого улыбчивого Масина 
председатель. – Вдобавок в Погорелке выращи-
вается весь ремонтный молодняк – а это допол-
нительная ответственность. 

– Ох ты, а ведь получается, что я тут кресть-
янствую уже в четвертом поколении: прадед 
мой, дед и отец, – все земледельцы были, – при-
знается Масин. – Надеюсь, что дочки тоже бу-

дут здесь возле нас, – в деревне работы много, 
и вполне даже интересной и современной. 

Про нынешний засушливый сезон Павел 
Викторович говорит без особой радости, одна-
ко и без тревоги: главное, что сочные корма бу-
дут в достатке. И это уже результат. 

– Кукурузы по хозяйству еще почти 3 тыс. 
га: думаю, по 100 ц на круг соберем, то есть 
определенно силоса 30 тыс. тонн будет. Только 
вот снова месяц как дождей нет, а надо бы: мы 

ведь уже стали землю готовить под урожай бу-
дущего года, – сев озимых на подходе. В пере-
сохшую землю зерно не бросишь. А прогноз не-
утешительный: до конца августа показывает за 
+30. Вот и расторопша наша по жаре быстро по-
дошла, следим за ней пристально – со дня на 
день косить тоже надо, чтобы не разлетелась… 

Людмила КАЛУГИНА. 
Коелга – Челябинск. 

Фото автора.

Как обойти засуху...
В южноуральском СПК “Коелгинское” 

им. Шундеева И.Н. в середине августа прошли 
“экватор” кормозаготовки: из необходимого ко-
личества грубых и сочных кормов в 60 тыс. т бы-
ло заложено в сенажные траншеи, спрессовано 
в сенные рулоны 30 тыс. т. В хозяйстве уже го-
товятся к уборке культур на силос, а на Пого-
рельском отделении заканчивали комбайниро-
вание последних из 900 га суданской травы – лю-
бимой культуры местных земледельцев…

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

А. Шундеев (слева) и П. Мамин на поле с суданской травой.



Сегодня женщины играют важную 
роль в развитии агропромышленного 
комплекса и сельских территорий. 
Они занимают около трети должно-
стей в органах местного самоуправле-
ния, преобладают в сферах образова-
ния, здравоохранения, социального 
обслуживания. Около 1,8 млн. сель-
ских женщин работают в сельском хо-
зяйстве и смежных отраслях. 

Совместный проект Совета Фе-
дерации и Минсельхоза России на 
полях третьего Евразийского жен-
ского форума “Женщины в АПК. 
Взгляд в будущее” призван закре-
пить статус женщины как одной из 
важнейших движущих сил развития 
АПК в России и на международной 
арене. Мероприятия проекта будут 
направлены на создание инфра-

структуры для развития и продвиже-
ния проектов в интересах женщин в 
сельском хозяйстве, а также разви-
тие культурных инициатив по по-
пуляризации сельского хозяйства 
среди женщин-предпринимателей. 

Кроме того, Минсельхозом Рос-
сии и Советом Федерации запланиро-
ваны совместные мероприятия, по-
священные роли женщины в АПК, на 
полях выставки “Всероссийский день 
поля – 2021” (12–14 августа 2021 го-
да, Свердловская область), посто-
янно действующей онлайн-выставки 
“Достижения АПК” на интернет-плат-
форме, а также 23-й Российской агро-
промышленной выставки “Золотая 
осень – 2021” (6–9 октября 2021 года). 

В преддверии женского форума 
пройдут специализированные кон-

курсы и премии, победители которых 
будут объявлены и награждены в 
дни проведения форума. 

Евразийский женский форум яв-
ляется одной из самых авторитетных 
в мире дискуссионных площадок о 
роли женщин в современном обще-
стве. Его цель – консолидация и раз-
витие сотрудничества женщин-лиде-
ров для решения актуальных про-
блем и упрочения атмосферы дове-
рия и взаимопонимания в мире на ос-
нове универсальных ценностей гума-
низма, прав и достоинства. 

Участники форума: женщины-пар-
ламентарии, представители исполни-
тельных органов власти, междуна-
родных организаций, деловых кругов, 
бизнеса, научного сообщества, обще-
ственных организаций и благотвори-
тельных проектов, авторитетные дея-
тели международного женского дви-
жения из многих стран мира. 

Первый форум состоялся в 
2015 году. Более 1000 участников из 
80 стран единодушно поддержали 
идею о проведении форума на регу-
лярной основе – один раз в три года. 
Второй женский форум состоялся 
19–21 сентября 2018 года в Санкт-
Петербурге в Таврическом дворце.

Дело техники 
– 12,685 миллиона тонн – дон-

ские хлеборобы собрали самый 
большой урожай ранних зерновых 
как в своей истории, так и в истории 
всей России! Это одна десятая 
часть от прогнозируемого в стране. 
Также собран крупнейший в истории 
урожай нашей основной зерновой 
культуры, озимой пшеницы, – 
11,33  миллиона тонн. При этом мы 
увеличим донской каравай поздни-
ми зерновыми, сбор которых будет 
завершен к концу октября – началу 
ноября, – рассказал первый замгу-
бернатора Ростовской области Вик-
тор Гончаров. – Качество же фено-
менальное. По предварительным 
данным Центра оценки качества 
зерна, 97  процентов – продоволь-
ственное зерно третьего и четвер-
того класса, востребованное на ми-
ровом рынке. 

На Кубани – ненамного меньше. 
По данным Национального аграрно-
го агентства, здесь собраны рекорд-
ные 12,38 миллиона тонн зерновых 
(из них пшеницы – 10,54 миллиона). 
Около 90  процентов – третьего и 
четвертого класса. 

АПК становится все более тех-
нологичным сегментом экономики, 
поясняют опрошенные “РГ” экспер-
ты. Инновации, которые сейчас ак-
тивно внедряются на юге, позво-
ляют не просто наращивать урожай, 
а делать это системно и практиче-
ски без оглядки на капризы приро-
ды, что наглядно показал этот год. 

– Причина успеха в сочетании 
нескольких факторов: качественный 
посевной материал, рациональный 
севооборот, высокоэффективная 
сельхозтехника, современная систе-
ма обработки почвы, удобрения и 
своевременная защита урожая от 
болезней, сорняков и вредителей. 
То есть технологии и научно обосно-
ванная культура земледелия, – го-
ворит Гончаров. 

Спутники и дроны 
Резко увеличился, например, 

сегмент беспилотной сельхозтехни-
ки. Как писала “РГ”, в прошлом году 
на Дону с разницей в несколько 
дней прошли первые в стране офи-
циальные показы отечественных об-
разцов. Сначала свою разработку 
представила технологическая ком-
пания Cognitive Pilot, а менее чем че-
рез неделю на поля вышли беспи-
лотные комбайны ростовского ком-

байнового завода “Ростсельмаш”. 
Оба продукта еще далеки от того, 
чтобы полностью заменить механи-
затора в кабине. Но уже сейчас по-
нятно: техническая революция в 
АПК свершилась и дальнейший про-
цесс автоматизации уже не остано-
вить. 

– Страшная стихия, которая об-
рушилась в середине августа на 
Краснодарский край, еще раз под-
тверждает, что фермерам уже недо-
статочно опираться на привычные 
исторические паттерны ведения 
сельского хозяйства. Погода стано-
вится все более непредсказуемой, и 
год от года нужно проводить суще-
ственное количество корректиро-
вок, адаптировать технологии к си-
туации здесь и сейчас. Конечно, 
только технологии способны скор-
ректировать климатические измене-
ния, – считает гендиректор агротех-
нологической платформы “ИнтТер-
ра” Виталий Бузу. – В значительной 
мере этому помогают спутниковые 
данные и цифровые системы интер-
претации данных, которые, к приме-
ру, могут указать очаг нового цикло-
на, но, что более важно, точечно вы-
явить проблемный участок на поле в 
хозяйстве, где сотни и тысячи гекта-
ров (например, фитопатологию ра-
стения по анализу его покровов, ко-
торые видны на качественном спут-
никовом снимке). Получив эти дан-
ные, фермер вместо бесконечных 
обходов может устремиться на нуж-
ный квадрат и оперативно испра-
вить кризисную ситуацию. Ни один 
агроном не в состоянии обойти все 
свои поля, а спутники и дроны с вы-
соты легко находят проблемный 
участок и сообщают об этом. 

Но сегодня мало вырастить хо-
роший урожай, его нужно выгодно 
продать и заработать на этом. А тут 
как раз все сложно. 

Ценовые ножницы 
Экспортные цены во второй де-

каде августа начали расти, после 
того как вышли неутешительные ми-
ровые сводки об урожае 2021 года. 
Климат становится непредсказуе-
мым не только в России. В результа-
те прогноз пересматривается прак-
тически во всех основных странах-
производителях. Влияют и внутрен-
ние факторы. В частности, как гово-
рит председатель правления Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин, 
августовский рост цен произошел 
из-за “некорректных данных, опуб-

ликованных Росстатом в конце 
июля” о сокращении посевных пло-
щадей, прежде всего озимых. 

“Вольно или невольно, но Рос-
стат своими некорректными данны-
ми раскачал цены на мировом рынке 
зерна. Это мощнейший удар по репу-
тации и конкурентоспособности Рос-
сии как крупнейшего экспортера 
пшеницы”, – цитировали Зернина 
профильные агроСМИ. 

Как результат – стоимость тон-
ны пшеницы в южных портах во вто-
рой декаде августа выросла почти 
на 20 долларов, до 286–287 долла-
ров за тонну. Качественную пшени-
цу с протеином 12,5 процента сей-
час можно продать и дороже, за 
фантастические 300 долларов. 

При этом российский рынок, где 
действуют плавающие пошлины на 
экспорт, вряд ли позволит аграриям 
извлечь из этого большую прибыль. 

– Сельхозпроизводители оказа-
лись в парадоксальной ситуации. 
С  одной стороны, рекордный уро-
жай и высокие цены в самый разгар 
уборки. Казалось бы, лучше не при-
думаешь. Однако, если цены в бли-
жайшие две недели не скорректи-
руются до более адекватных значе-
ний, плавающая пошлина может 
быть повышена, она все равно 
“съест” всю прибыль производите-
лей, трейдеров и экспортеров, – по-
ясняет редактор Национального аг-
рарного агентства Дмитрий Бе-
ляев. – При этом нужно понимать, 
что рост цен на сельхозсырье – 
процесс глобальный. Вслед за пше-
ницей и кукурузой будут дорожать 
удобрения, пестициды, техника. И 
выходит, что аграрии, с одной сто-
роны, ограничены в доходах, а с 
другой – вынуждены покупать не-
обходимые им товары для сезонных 
сельхозработ по сильно выросшим 
ценам. Да, государство пытается 
сгладить диспаритет, договарива-
ется о скидках с российскими про-
изводителями удобрений, субсиди-
рует покупку техники и так далее. 
Но это практически не компенсиру-
ет перекос. В результате мы можем 
получить массовое банкротство 
мелких хозяйств, у которых нет воз-
можности переждать этот ценовой 
шторм. 

При этом цены на продоволь-
ствие расти резкими темпами не бу-
дут, уверен эксперт. Во-первых, в 
структуре себестоимости продуктов 
сырье занимает далеко не первое 
место (гораздо больше расходов 
приходится на оплату ЖКХ, транс-
порт и логистику, зарплату, налоги 
и так далее). Кроме того, государст-
во внимательно следит за ситуаци-
ей и не позволит сетевикам нажить-
ся под шумок мирового ценового 
шторма. 

Александр ГАВРИЛЕНКО.
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Чем поддержать
Отраслям птицеводства и овощеводства будет оказана под-

держка правительства.

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин расширил меры поддержки 
птицеводов. Им будут частично 
возмещать прямые затраты на 
строительство и модернизацию 
комплексов, занимающихся созда-
нием племенного материала для 
отечественных птицеводов. 

Единоразовая поддержка на 
развитие предприятий будет до-
стигать до 20% стоимости объекта. 
Средства предусмотрены в рамках 
государственной программы раз-
вития сельского хозяйства. По рас-
четам Минсельхоза, эта мера по-
может обеспечить бесперебойную 
работу птицефабрик и к 2025 году 
практически полностью заместить 
импортный племенной материал 
отечественным. 

В прошлом году общий объем 
рынка мяса птицы в России соста-
вил 4,5 млн. тонн, также был отме-
чен растущий экспорт. Импорт на 
внутреннем рынке упал до 5%. Это 
не первая позитивная новость для 
любителей отечественной куроч-
ки. Ранее правительство выделяло 
1 млрд. рублей на получение круп-

ных краткосрочных займов по 
льготной ставке для птицеводов. 

Поддержку также планируют 
оказать овощеводам. Так, вице-
премьер РФ Виктория Абрамченко 
поручила Минсельхозу прорабо-
тать меры поддержки, направлен-
ные на увеличение возмещения за-
трат для сокращения срока окупае-
мости строительства овощехрани-
лища до 5–7 лет. Об этом сообща-
ет пресс-служба вице-премьера. 

По предварительным данным, 
как пояснили в аппарате Абрам-
ченко, валовой сбор овощей от-
крытого и закрытого грунта в сель-
хозорганизациях, фермерских хо-
зяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей составит 7 млн. 
тонн, что на 3% выше показателя 
прошлого года. Производство кар-
тофеля планируется увеличить на 
5%. Как сообщила Абрамченко, 
собственных овощей открытого 
грунта должно быть достаточно до 
нового урожая. Вице-премьер по-
ручила Минсельхозу РФ организо-
вать работу по эффективному пла-
нированию производства.

Выручка рекордного урожая

Взгляд в будущее

Встреча с послом Великобритании

Стороны обсудили итоги сове-
щания на уровне министров, прохо-
дившего в британской столице 
26–27 июля 2021 года. По мнению 
советника президента, итоги сове-
щания оказались ожидаемы: при 
всех положительных моментах, та-
ких как возобновление участия 
США в многосторонних климатиче-
ских переговорах, в ходе совеща-
ния вновь проявились многочис-
ленные разногласия между стра-
нами. Руслан Эдельгериев обратил 
внимание, в частности, на озабо-
ченность многих стран тем, что 
правила осуществления статьи 6 
Парижского соглашения могут 
быть не приняты на предстоящей 
Конференции сторон в Глазго. 
Вместе с тем советник положи-
тельно оценил инициативы британ-
ской стороны в отношении угле-
родных рынков, а также лесов и 
других наземных экосистем. 

Участники встречи рассмотре-
ли проект заявления об устойчи-
вом лесо- и землепользовании, ко-
торый предлагается принять в хо-
де Конференции. Российской сто-
роной были высказаны замечания 
и предложения по тексту заявле-
ния, подчеркнута необходимость 
следования тексту и духу Париж-

ского соглашения. Особое внима-
ние было уделено важности лес-
ных климатических проектов для 
достижения температурных целей 
Соглашения. Советник президента 
выразил готовность представить 
более развернутый ответ на про-
ект заявления после обстоятель-
ного межведомственного обсужде-
ния. 

Британская сторона проявила 
живой интерес к разрабатываемой 
в настоящее время Стратегии дол-
госрочного развития России с низ-
ким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050  года. Дебора Брон-
нерт также выразила надежду на 
участие президента России в Кон-
ференции в Глазго. 

Стороны согласились с тем, 
что, несмотря на сохраняющиеся в 
двусторонних отношениях пробле-
мы, борьба с изменением климата – 
одно из тех направлений, по кото-
рым сотрудничество между Росси-
ей и Великобританией является 
возможным и необходимым. 

Руслан Эдельгериев и Дебора 
Броннерт договорились продол-
жить взаимодействие по широкому 
кругу вопросов с тем, чтобы обес-
печить успех Конференции сторон 
в Глазго.

Советник президента, специальный представитель главы госу-
дарства по вопросам климата Руслан Эдельгериев встретился 
25 августа с послом Великобритании в России Деборой Броннерт.

Встреча с послом Вьетнама

В Минсельхозе России со-
стоялась встреча заместителя 
министра сельского хозяйства 
Сергея Левина с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Социа-
листической Республики Вьет-
нам в РФ Данг Минь Кхоем. Сто-
роны обсудили торговлю продук-
цией АПК, сотрудничество в 
области ветеринарного и фито-
санитарного надзора, а также 
реализацию совместных инве-
стиционных проектов. 

Вьетнам является стратеги-
ческим партерном России в аг-
рарной сфере. В последние годы 
товарооборот сельхозпродукции 
и продовольствия составляет 
порядка 15% в общем объеме 
торговли между странами. При 
этом темпы развития сотрудни-

чества продолжают расти. 
По итогам семи месяцев текуще-
го года взаимные поставки уве-
личились на 8%, до 558 млн. дол-
ларов. 

В ходе встречи стороны обсу-
дили открытие вьетнамского 
рынка для новых видов отече-
ственной животноводческой про-
дукции и взаимное расширение 
списка компаний-экспортеров. 
Отдельное внимание было уде-
лено возможности организации 
прямых поставок российской 
пшеницы на перерабатывающие 
предприятия Вьетнама. Речь так-
же шла о ходе реализации про-
ектов вьетнамского концерна TH 
True Milk Group в Московской, 
Калужской областях и Примор-
ском крае.

В КРЕМЛЕ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Урожай зерна на юге в этом году – один из лучших за всю исто-
рию страны (в Ростовской области, например, вообще рекорд по 
всем ключевым показателям). Как говорят эксперты, это триумф аг-
рарной науки с учетом аномальной засухи прошлой осенью и обиль-
ных весенних осадков. Однако, судя по всему, рекордной выручки 
сельхозпроизводителям ждать все равно не стоит.

С начала года товарооборот продукции агропрома между 
Россией и Вьетнамом увеличился на 8%.

ЖЕНЩИНЫ В АПК

13–15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет третий 
Евразийский женский форум, в рамках которого будет реализо-
вана совместная инициатива Минсельхоза России и Совета Фе-
дерации – проект “Женщины в АПК. Взгляд в будущее”.



– Вы возглавили предприятие в 
2015 году, когда вам было 24 года. Ка-
кие задачи перед вами стояли тогда, с 
чем впервые пришлось столкнуться? 

– Дело в том, что до того как я стала 
руководителем компании, мой стаж рабо-
ты в сельскохозяйственной отрасли уже 
составлял десять лет, поэтому, став руко-
водителем акционерного общества, я уже 
знала и понимала все внутренние процес-
сы производства и организации. 

В первую очередь я поставила перед 
собой задачу сохранить дело отца – Кась-
яненко Владимира Михайловича. Пред-
приятием он руководил более 25 лет, и под 
его руководством “СКВО” стало одним из 
лучших в Ростовской области по всем на-
правлениям деятельности: растениевод-
ству, семеноводству и животноводству. 

А глобальной моей целью стало даль-
нейшее развитие предприятия. Мы поэтап-
но приступили к выполнению этой задачи: 
в первую очередь было принято решение 
заняться растениеводством, затем присту-
пили к свиноводству и, наконец, пришли к 
молочно-товарной ферме. 

Такая последовательность была об-
условлена необходимостью погружения в 
ту или иную отрасль производства. Мы на-
чали с наиболее маржинального направле-
ния – растениеводства, т.к. благодаря ему 
изначально и появилась возможность раз-
вития и поддержания животноводческого 
сектора. И как только была достигнута ста-
бильная производительность в растение-
водстве, мы приступили к развитию других 
направлений. 

После того как я заняла должность ге-
нерального директора, многие ждали, смо-
жет ли хозяйство дальше развиваться 
после смены руководителя. Но я продол-
жила выполнять все обязательства перед 
партнерами и сотрудниками, и в целом по-
лучилось организовать работу как с дей-
ствующими работниками, так и с новыми 
молодыми специалистами. Вместе нам 
удалось не только сохранить бизнес, но и 
значительно улучшить его показатели по 
всем направлениям. 

– Одним из ярких показателей вашей 
работы можно назвать то, что СЗАО 
“СКВО” было признано лучшим регио-
нальным предприятием по развитию 
животноводства на конкурсе Минсель-
хозпрода Ростовской области в 2020 го-
ду. Как вам удалось достичь такого ре-
зультата? 

– Следует отметить, что за таким высо-
ким признанием стоит ежедневный труд 
огромного количества людей, и это дости-
жение является результатом их колос-
сального труда. Когда мы видим наши по-
казатели, мы понимаем, какая большая ра-
бота наших специалистов за этим стоит. 
Чтобы достичь такого результата, были 
реорганизованы и структурированы мно-
гие рабочие процессы, что было непросто, 
т.к. переделать что-то гораздо сложней, 
чем сделать заново. А некоторые необхо-
димые для производства процессы были 
построены с нуля. 

Очень важно, что наши сотрудники го-
товы к изменениям и росту в профессио-
нальном плане. В этом нам помогают наши 
внешние консультанты, у которых много 
опыта по вопросам воспроизводства ста-
да, осеменения и формированию кормовой 
базы для животных. 

Консультанты оказывают большую и 
грамотную поддержку при разработке ал-
горитмов работы и ее систематизации и 
повышают квалификацию наших специа-
листов на производстве. 

Сегодня наши сотрудники, консультан-
ты, партнеры – это большая ответственная 
команда, которая живет общим делом  – 
развитием “СКВО”. Те, кто не поддержива-
ет эту глобальную задачу, просто не могут 
работать в нашей команде и уходят. А те, 
кто нас поддерживает, уже стали нашими 
единомышленниками по своему подходу, 
мышлению, отношению к хозяйству. Вме-
сте мы постоянно ставим новые цели и за-
дачи, достигаем их и идем дальше. 

И смотря на результат наших общих 
усилий, можно сделать вывод, что мы при-
держиваемся правильной стратегии. 

– Вы довольны ключевыми показа-
телями по производству за 2020 год? И 
как оцениваете, в частности, собствен-
ные итоги уборки озимой пшеницы в 

2021 году, которая уже подходит к кон-
цу в целом на Юге России? 

– Хотела бы отметить, что в определен-
ном моменте мы можем быть довольны ре-
зультатом и радоваться ему, но мы всегда 
знаем, что можем больше и лучше, поэто-
му не позволяем себе оставаться долго в 
этом периоде радости и счастья. 

Показатели – это прежде всего индика-
тор того, что мы делаем правильно или не-
правильно. Если что-то делаем правильно, 
просто продолжаем работу в этом же на-
правлении и углубляемся дальше, чтобы 
понять, можно ли еще улучшить здесь ка-
кие-либо процессы. 

По аграрному направлению прошлый 
год нельзя назвать выдающимся для ком-
пании, показатели не стали для нас ре-
кордными: произошло снижение урожайно-
сти пшеницы, это стало следствием небла-
гоприятных погодных факторов: была ано-
мально теплая бесснежная зима, замороз-
ки в мае, а далее можно было наблюдать 
аномальные показатели по засухе. 

В этом году нам удалось собрать уро-
жай, хоть и не рекордный, но по показате-
лям превышающий уровень предыдущих 
трех лет, урожайность составила 53,4 ц/га. 

К тому же весь полученный объем – это 
высококачественная продовольственная 
пшеница, основное назначение которой – 
превратиться в хлеб. 

Что касается животноводческого на-
правления, мы довольны показателями, но 
есть куда дальше расти. 

Сегодня поголовье на свинокомплексе 
составляет порядка 15 тысяч животных, 
мы сделали заметный рывок по увеличе-
нию поголовья свиней за последние не-
сколько лет, для сравнения: на конец 2015 
года было 9,9 тысячи голов. Годовая мощ-
ность производства свинины в живом весе 
составила 2458 тонн. Мы на постоянной 
основе занимаемся улучшением генетики 
поголовья – ежегодно закупаем племен-
ных хряков. Обновление генофонда позво-
ляет повысить средний уровень приплода 
и получить мясо хорошего качества. 

Что касается КРС, сейчас общая чис-
ленность на молочном комплексе состав-
ляет около 2,8 тысячи голов, из которых 
дойное стадо – 1560 голов. 

Надой значительно увеличился: сего-
дня он составляет более 43 тонн в сутки, а 
четыре года назад мы получали 5–6 тонн 
молока в сутки. Очень важно, что, несмот-
ря на рост производства, наше молоко все 
так же отличают качественные органолеп-
тические показатели и оно подходит для 
производства детского питания. 

Кроме того, сотрудничаем с нескольки-
ми сыроварнями, несмотря на то, что у них 
небольшие объемы переработки. Сыр по-
лучается вкусный. Мы отвечаем за каче-
ство своей продукции и гордимся ею. 

– Инвестиции – основа для дальней-
шего развития. Какой объем средств вы 
вложили в модернизацию производ-
ства с 2015 года? В этом году какой объ-
ем инвестиций уже был направлен на 
покупку новой техники и оборудова-
ния? Что именно приобрели? 

– Хотела бы отметить, что инвестиро-
вание в новую технику имеет глобальное 

стратегическое значение для развития 
предприятия. 

Еще мой отец, Владимир Михайлович 
Касьяненко, в свое время уделял особое 
внимание качественному техническому 
оснащению, и мы продолжаем инвестиро-
вать и расширять наш парк сельхозтех-
ники. 

Мы вышли на новый уровень качества 
работы и должны его не просто поддержи-
вать, но и повышать планку. Наш опыт по-
казывает, что уровень технической осна-
щенности играет существенную роль и 
влияет на качество нашей продукции, ко-
торое является нашим конкурентным пре-
имуществом. 

С 2015 года мы инвестировали в модер-
низацию, обновление техники, приобрете-
ние земель, бережливое земледелие и 
прочее порядка 3,3 млрд. рублей. Из них 
только в развитие животноводческого на-
правления было вложено более 913 млн. 
рублей, а в технику – около 780 млн. 

За 2020 год в обновление техники, про-
изводственного и вспомогательного обо-
рудования мы инвестировали порядка 
75 млн. рублей. 

В текущем, 2021 году ожидаемые вло-
жения в обновление парка техники, обору-
дование и модернизацию производства 
оцениваются в сумму порядка 150 млн. 
рублей 

Что касается новой техники, ключевым 
в этом году стало приобретение линейки 
кормозаготовительной техники KRONE – 
две косилки, валкователь и комбайн. Это 
очень важное приобретение, которое об-
условлено ростом потребности в увеличе-
нии объема кормов, т.к. выросло пого-
ловье. Также важен тот факт, что чем бо-
лее высокопродуктивными становятся на-
ши животные, тем выше требования к ка-
честву кормов, соответственно, здесь 
имеют значение сроки, в которые мы мо-
жем заготовить. А данная техника позво-
ляет заготовить корм в сжатые сроки. 

Кроме этого, наш парк техники попол-
нился двумя мощными и надежными трак-
торами NEW HOLLAND T6050 и одним CA-
SE IH MAGNUM 340. Они универсальные, 
экономичные и многоцелевые, совмести-
мы со многими образцами прицепного и на-
весного оборудования. 

Также в хозяйство приобрели новую 
высокопроизводительную пневматиче-
скую сеялку точного высева. Это также 
было важным для нас приобретением в 
этом году, когда из-за погодных условий 
весной полностью сдвинулись все сроки 
сева пропашных культур, и этот мощный 
агрегат нам очень помог увеличить ско-
рость полевых работ. 

– Говоря о модернизации, нельзя не 
вспомнить IT-технологии, которые ак-
тивно внедряются в нашу жизнь, в том 
числе они активно набирают обороты в 
агропромышленном комплексе. Какие 
решения для автоматизации работы 
предприятия вы уже используете? 

– В животноводческом направлении мы 
используем систему, которая предостав-
ляет всю информацию, необходимую для 
оптимизации молочного производства: от 
управления доильным местом и контроля 

надоев до проверки соблюдения процеду-
ры доения. 

Также используем комплексную систе-
му управления стадом, главной задачей 
которой является повышение рентабель-
ности животноводческого комплекса и 
снижение расходов на обслуживание и со-
держание КРС. 

Большое внимание уделяем и кормовой 
базе животных, для этого используем сер-
вис мониторинга и контроля их питания. 

Удобно то, что все вышеперечисленное 
сохраняется в виде статистики, которую 
впоследствии мы используем для оценки 
стратегии кормления, рецептур и выбран-
ных компонентов. Некоторые отчеты ото-
бражены в динамике, что позволяет спрое-
цировать их на другие показатели фермы 
с целью выявления причинно-следствен-
ных связей. 

Что касается растениеводческого на-
правления, здесь мы пользуемся системой 
мониторинга посредством глобальной на-
вигационной спутниковой системы (ГЛО-
НАСС), которой оборудованы все машины, 
выходящие в поле. В тракторе или комбай-
не установлены терминалы, позволяющие 
отследить: где находится машина в данный 
момент, какой вид работ выполняет, когда 
начался рабочий день, какова траектория 
и скорость перемещения техники, сколько 
выполнено работы, какой расход топлива. 

Также мы используем курсоуказатели 
и автопилоты. Курсоуказатель позволяет 
экономить топливо, т.к. трактор работает 
с минимальным перекрытием сельхозору-
дий. Автопилот при выполнении сева раз-
ных культур позволяет экономить не толь-
ко топливо, но и посевной материал. Авто-
пилот установлен на комбайнах, опрыски-
вателях, тракторах. 

– Технологии хоть и идут вперед, но 
специалисты также имеют ключевое 
значение. Каких основных принципов 
при работе с кадрами вы придерживае-
тесь? 

– В наших сотрудниках мы ценим в пер-
вую очередь профессионализм, порядоч-
ность и добросовестное отношение к рабо-
те. Для всех приглашенных специалистов 
мы создаем достойные условия для жизни 
и работы. Молодежь охотно остается у нас 
работать. Мы предоставляем жилье, до-
стойную зарплату, которая растет в соот-
ветствии с уровнем квалификации, кроме 
этого, помогаем с зачислением детей в об-
разовательные учреждения. 

Также на предприятии есть образова-
тельные программы для получения новых 
прикладных знаний. Специалисты “СКВО” 
постоянно находятся в процессе обучения. 

Когда мы берем молодых специали-
стов, мы можем научить, но не менее важ-
но, чтобы сотрудник на своем участке ра-
боты анализировал все процессы. И когда 
мы видим, что он привносит что-то новое, 
пытается исправить или улучшить бизнес-
процессы на предприятии, мы обязательно 
поощряем сотрудника. Могу с уверен-
ностью сказать, что любой человек, буду-
чи специалистом и умея учиться, при же-
лании может добиваться высоких резуль-
татов в работе. 

Мы привлекаем молодых специали-
стов, потому что именно в них мы видим 
будущее нашей специальности. Какими бы 
ни были информационные технологии, ко-
торые мы также активно у себя приме-
няем, никогда искусственный интеллект не 
заменит разум и знания, во всяком случае 
в обозримом будущем. 

– Расскажите о планах развития в 
ближайшие годы. Что планируете сде-
лать в первую очередь? 

– Можно много говорить о планах и за-
являть о показателях, к которым мы стре-
мимся, но, как показывает опыт и практи-
ка, очень много корректировок в постав-
ленные задачи могут внести погодные 
условия, экономическая ситуация, поэтому 
мы не будем говорить о конкретных ци-
фрах. Наши планы касаются планомерного 
развития каждого из наших направлений, 
а за этим стоит все, что включает в себя 
развитие: строительство, расширение, 
рост, новые инвестиции. 

В ближайшие пять лет планируем уве-
личить дойное стадо до 2 тысяч голов за 
счет собственного воспроизводства. Так-
же будем и дальше развивать свиновод-
ство. Продолжим проводить работы по 
расширению и модернизации свиноком-
плекса и молочного комплекса, для этого 
будет проведена реконструкция уже имею-
щихся площадей и начнем строительство 
новых корпусов для животных. 

В растениеводстве компания уже доби-
лась максимальной производительности, 
увеличивать пашню мы не стремимся, вы-
бранная нами стратегия этого не пред-
усматривает, будем работать над повыше-
нием маржинальности.

Глобальная цель – 
развитие «СКВО»

27 августа – 2 сентября 
2021 года 
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Гендиректор СЗАО “СКВО” 
Анна Косяненко (сельхозЗАО 
СКВО – бывший совхоз “Северо-
Кавказский военный округ”) рас-
сказала о том, что удалось не 
только сохранить предприятие, 
но и улучшить его показатели по 
всем направлениям деятельности.



Ущерб оценили в 61 млн. руб.

Палить или не палить?

Органика в СНГ

Штраф за собственные семена

27 августа – 2 сентября 
2021 года 
№ 33 (24250) 4 НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ЯКУТИИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТВ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ

Ущерб сельскому хозяйству в селе 
Бясь-Кюель Горного района Якутии, 
который пострадал от пожара, оцени-
ли в 61 млн. рублей. Об этом сообщила 
24 августа пресс-служба регионально-
го правительства. 

“Ущерб от пожара понесли 26 хо-
зяйств. Погибло девять голов крупного 
рогатого скота, восемь свиней, 20 куриц и 
120 кроликов. Уничтожено десять поме-
щений на 223 скотомест, восемь единиц 
техники и четыре единицы хозоборудова-
ния. Сгорело 12 км изгородей, 212 тонн 
сена. Ущерб оценивается в 61 млн. руб-
лей”, – говорится в сообщении. 

Принято решение восстановить 
частные коровники и один коровник на 
100 голов крестьянского хозяйства. 
“Как и в случае с домами, вместо по-
строек желающие смогут получить де-
нежные компенсации. Также есть воз-
можность поставки живности из других 
крестьянских хозяйств”, – добавили в 
правительстве. 

“Подготовлен список получателей фе-
деральных средств в размере 100 тыс. руб-
лей. Это 142 человека, прописанных в сго-
ревших домах. Глава [региона Айсен Нико-
лаев] поручил не оставлять без внимания 
еще 18 лиц, фактически проживавших там 
без прописки, в том числе 15 детей, и ор-
ганизовать претензионную работу через 
суд”, – отметили в правительстве. 

7 августа в селе, возле которого дей-
ствовали два пожара, огонь из-за сильно-
го ветра перекинулся на хозяйственные 
постройки через минерализованную по-
лосу, проводилась эвакуация. Пострадав-
ших нет. По информации первого заме-
стителя председателя Якутии, руководи-
теля оперативного штаба по восстанов-
лению села Бясь-Кюель Дмитрия Бердни-
кова, огнем уничтожено шесть многоквар-
тирных домов (15 квартир), 26 индивиду-
альных жилых домов. Часть жителей изъ-
явила желание получить денежную ком-
пенсацию, таким образом решено по-
строить 34 дома.

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства получил штраф Россельхо-
знадзора за нарушение требований за-
конодательства в области семеновод-
ства. 

Вопреки предписанию ведомства ин-
дивидуальный предприниматель допустил 
использование на посев 18,4 т семян пше-
ницы собственного производства на пло-
щади 80 га, не проверенных на сортовые 
и посевные качества. 

В отношении главы КФХ Пьянова А.И. 
был составлен административный мате-

риал, по рассмотрению которого, пред-
приниматель оштрафован. 

Высев непроверенных семян может 
повлечь за собой возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде, так как в непрове-
ренном посевном материале могут со-
держаться семена вредных, ядовитых, 
наркосодержащих, а также карантин-
ных сорных растений, отметили в ве-
домстве. 

Нонна АЛМАЗОВА.

Евразийский межправительствен-
ный совет, заседание которого прошло 
19-20 августа в кыргызском городе Чол-
пан-Ата с участием премьер-министра 
Беларуси Романа Головченко, утвердил 
дорожную карту по формированию об-
щего рынка органической сельскохо-
зяйственной продукции в Евразийском 
экономическом союзе. Об этом БЕЛТА 
сообщили в пресс-службе Евразийской 
экономической комиссии. 

“Это позволяет ЕЭК совместно со стра-
нами союза приступить к разработке меж-
дународного договора, принятие которого 
обеспечит свободное перемещение в ЕА-
ЭС органической сельскохозяйственной 
продукции, – пояснили в пресс-службе. –
Ключевым положением соглашения станет 
унификация требований к производству и 
маркировке такой продукции, что послу-
жит основой для взаимного признания в 
союзе систем сертификации ее производ-
ства”. 

Предусмотрена также проработка во-
просов формирования и унификации ста-
тистического учета производства, импорта 
и обращения органической сельскохозяй-
ственной продукции. 

Согласно экспертным оценкам, сего-
дня доля задействованных в органиче-
ском сельском хозяйстве площадей не 

превышает 1% от общей пашни ЕАЭС, а 
производство характеризуется сырьевой 
специализацией. “Мы ожидаем, что после 
принятия и поэтапной имплементации до-
рожной карты темпы развития органиче-
ского сектора в Евразийском экономиче-
ском союзе заметно вырастут. Условия 
единого рынка будут способствовать ди-
версификации производства и углубле-
нию переработки органической продук-
ции на основе кооперации хозсубъектов 
стран ЕАЭС”, – подчеркнул член Колле-
гии (министр) по промышленности и агро-
промышленному комплексу ЕЭК Артак 
Камалян. 

Завершающим этапом реализации до-
рожной карты станет подготовка рекомен-
даций ЕЭК странам союза по вопросам 
обеспечения доступа органической сель-
хозпродукции, произведенной в государст-
вах-членах, на рынки третьих стран. “Со-
глашение будет разработано с учетом 
международного опыта в этой сфере, что 
в перспективе поможет производителям 
наших государств поставлять органиче-
скую продукцию из ЕАЭС на внешние пре-
миальные рынки, – отметил министр 
ЕЭК. – В частности, мы планируем сотруд-
ничать с Международной федерацией дви-
жений за органическое сельское хозяй-
ство (IFOAM)”.

В первой половине 2021 года на 28% 
выросла доля зерна, которое ввозится 
из России в Казахстан по серой схеме. 
Данные приведены по сравнению с тем 
же периодом 2020 года. 

По заявлению Россельхознадзора, это 
незаконные операции. Таисия Колегова, 
представляющая Союз зернопереработ-
чиков Казахстана, рассказала изданию 
“КазахЗерно.kz” о самой схеме: неучтен-
ная российская пшеница из Казахстана 
уезжает сразу же в Узбекистан под видом 
уже казахстанского товара с поддельны-
ми документами. Перевозки осуществ-
ляются по внутреннему железнодорожно-
му тарифу РК. Соответственно бюджет 
недополучает средства за транзит при пе-
ресечении иностранных грузов. Дальше 
история разворачивается следующим об-
разом: российская по месту происхожде-
ния, но казахстанская по документам 
пшеница перерабатывается в Узбекиста-
не и отправляется на рынок Афганистана 
под слоганом: “Из лучших казахстанских 
сортов пшеницы!”. 

Эта пшеница не отличается высоким 
качеством, поэтому относительно деше-

вая. Такой товар может быть проросшим, 
фуражным, зараженным какими-либо за-
болеваниями. Но отследить это никто не 
может, так как нигде никаких проверок на 
качество эта пшеница не проходит. 

Цена на хлеб важна для бедных стран, 
но в результате страдает бренд целой 
страны, потому что никто уже не верит в 
качество “казахстанской муки”, отмечает 
Таисия Колегова. Более того, казахстан-
ские мукомолы не могут конкурировать с 
узбекскими производителями на зерно-
вом рынке Афганистана, потому что их 
цена кажется, менее привлекательной, 
чем цена “узбекской” муки. 

Так Казахстан становится зерновым 
хабом и перевалочным пунктом, который 
не получает никаких преференций из-за 
серого импорта. На территории страны 
создаются фирмы-однодневки узбекски-
ми, афганскими, таджикскими трейдера-
ми. Они ведут дела за наличный расчет, 
используют неучтенку и избегают нало-
гов. А казахстанские зернопереработчики 
оказались на грани краха, они могут 
остаться без работы и легального зара-
ботка.

Экспорт «по-серому»

Выпускники востребованы в регионе

Назвала число пенсионеров

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

Как вологодский рынок труда и за-
нятости перенес пандемию, какая под-
держка оказывается соискателям, по-
чему учиться в региональных вузах пре-
стижно, в прямом эфире рассказал на-
чальник Департамента труда и занято-
сти Вологодской области населения 
Олег Белов. Трансляция прошла в груп-
пе Центра управления регионом в соц-
сети “ВКонтакте”. 

В ЦУР через систему “Инцидент Ме-
неджмент” поступают вопросы, связан-
ные с поиском мест работы, назначени-
ем выплат по безработице. Вологжане 
спрашивают о трудоустройстве выпуск-
ников вузов и ссузов, жалуются на то, 
что трудно найти работу специалистам 
без опыта. 

Олег Белов рассказал, до 2020 года в 
среднем на учет в Центр занятости вста-
вало около 13 тысяч человек в возрасте от 
16 до 29 лет, в прошлом году из-за панде-
мии этот показатель превысил 19 тысяч 
безработных. Всем им оказывалась психо-
логическая помощь, проводились разъ-
яснительные и адаптационные работы, 
предлагались варианты трудоустройства. 
Благодаря этому в 2020 году было офици-

ально трудоустроено порядка восьми ты-
сяч молодых соискателей. 

“В Вологодской области проводится 
большая работа по трудоустройству вы-
пускников вузов и ссузов в учреждения и 
на предприятия. Изначально количество 
бюджетных мест для обучения опреде-
ляется, в том числе по данным получен-
ным от работодателей. На основе этой ин-
формации составляется прогноз потребно-
сти кадров, поэтому практически каждый 
выпускник учебного заведения трудо-
устраивается”, – прокомментировал Олег 
Белов. 

Руководитель ведомства также отме-
тил, сейчас активно ведется работа по це-
левому обучению, организуются времен-
ные трехмесячные стажировки студентов 
у работодателей. “Предусмотрены ком-
пенсации части затрат работодателей на 
проведение подобных стажировок. Этой 
мерой поддержки воспользовались уже 
более 190 человек. Все эти действия – га-
рантия трудоустройства  для выпускни-
ков, а для работодателей гарантия того, 
что у них будут работать квалифициро-
ванные сотрудники”, – отметил участник 
эфира.

На 1 апреля 2021 года в России было 
42,6 млн. пенсионеров, из них 8,6 млн. 
человек продолжали работать. Об этом 
25 августа сообщила Счетная палата РФ 
со ссылкой на данные Пенсионного 
фонда России (ПФР), сообщают “Изве-
стия”. 

“По имеющимся у ПФР данным на мо-
мент проведения оперативного анализа, 
число пенсионеров на 1 апреля 2021 года 
в целом составило 42 604,44 тыс. человек, 
получателей страховых пенсий – 
38 779,75 тыс. человек, из них получателей 
страховых пенсий по старости – 
35 357,27 тыс. человек”, – говорится в до-
кладе об исполнении федерального бюд-
жета за январь – июнь 2021 года. 

Средний размер страховой пенсии в РФ 
составил 16 920 рублей, по старости – 
17 535 рублей, добавляет “Газета.ру”. 

24 августа президент РФ Владимир 
Путин заявил, что в 2022 году пенсии бу-
дут проиндексированы выше уровня ин-
фляции. Путин указал, что в настоящее 
время российская экономика восстанав-
ливается, поэтому власти могут в прио-
ритетном порядке дополнительно 
поддержать тех, кто в первую очередь 
нуждается в защите со стороны госу-
дарства. 

Ранее, 6 июля, сообщалось, что россий-
ская трехсторонняя комиссия рассмотрела 
бюджет ПФР на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. Согласно докумен-
там, среднегодовой размер страховой пен-
сии для неработающих пенсионеров соста-
вит более 20 тыс. рублей в 2024 году. 

Индексация страховых пенсий будет 
производиться с 1 января. В 2022 году раз-
мер индексации должен составить 5,9%, в 
2023 году – 5,6%, в 2024-м – 5,5%. В ре-
зультате среднегодовой размер страховой 
пенсии для неработающих пенсионеров со-
ставит в 2022 году 18 447 рублей, в 
2023-м  –19 399 рублей, в 2024-м – 
20 388 рублей. 

Прогнозируется, что страховые пенсии 
в России будут получать 39,57 млн. чело-
век в 2022 году, 38,93 млн. – в 2023-м, 
38,86 млн. – в 2024-м. 

30 июня Банк России совместно с веду-
щими негосударственными пенсионными 
фондами (НПФ) договорился реформиро-
вать систему обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) и перевести ее в систе-
му негосударственного пенсионного обес-
печения (НПО). Получить средства можно 
будет как при наступлении пенсионных ос-
нований, так и в исключительных жизнен-
ных ситуациях.

Якутские ученые, три года прово-
дившие сельскохозяйственный пал в 
таежных и пойменных угодьях в каче-
стве исследования, убеждены в его не-
обходимости по двум причинам: во-
первых, это повысит урожай сена, а 
во-вторых, станет профилактической 
мерой для лесных пожаров. 

В научно-исследовательском институ-
те сельского хозяйства имени М.Г. Сафро-
нова уверяют, что именно из-за того, что 
аграрии не проводят под надзором МЧС и 
местной администрации выжигание травы, 
и увеличивается риск лесных пожаров. 

По словам заведующей лабораторией 
кормопроизводства и плодово-ягодных 
культур НИИ Сахаяны Павловой, если 
проводить пал по выработанному учены-
ми алгоритму, так, как это было сделано 
в научно-исследовательских опытах, про-
веденных по заданию республиканского 
минсельхоза, будет только польза. Для 

выжигания сухой растительности надо 
оформить наряд-допуск, согласовать с 
пожарными службами и администрацией 
муниципалитетов. В ходе контрольных 
выжиганий на месте присутствовали эко-
логи и представители Авиалесоохраны. 

Там, где таким образом выжгли траву, 
сбор сена вырос до двух раз. Если учиты-
вать, что обычно с одного гектара сейчас 
получают от 400–500 килограммов до тон-
ны, то двойное увеличение урожая позво-
лит обеспечить местное животноводство 
дешевыми кормами и повысит рентабель-
ность хозяйств. Мало того, ценность это-
го грубого корма по питательности, клет-
чатки, протеину также двукратно возрас-
тает. 

Между тем ранее Рослесхоз и россий-
ское отделение Greenpeace выступали 
категорично против того, чтобы снова 
практиковать выжигание сухостоя, пере-
дает РИА “Новости”.



“Это праздник для всех жителей 
Гатчинского района, которые вложи-
ли в его нынешний облик свой труд и 
талант, сохранили и приумножили 
лучшие традиции”, – подчеркнул Сер-
гей Яхнюк. 

Он отметил, что в Гатчинском 
районе газификацией охвачено 48% 
населенных пунктов. “Хочется, конеч-
но, чтобы в большее количество по-
селков и домовладений пришел газ. И 
решению этого вопроса должна по-
способствовать программа социаль-
ной газификации регионов, иниции-
рованная “Единой Россией” – госу-
дарство будет компенсировать затра-
ты людей на прокладку газового обо-
рудования”. 

До начала основного торжества в 
деревне Малое Верево Сергей Яхнюк 
вместе с губернатором области Алек-
сандром Дрозденко посетил с рабо-
чим визитом несколько важных пло-
щадок в городе Гатчине. 

Среди них – новый Центр амбула-
торной онкологии, который рассчитан 
на 495 тысяч прикрепленного населе-
ния, “Технопарк Мариенбург”, где за 
пять лет было построено более 
12 производственно-складских и ад-
министративных корпусов для про-
изводства изоляционных и упаковоч-
ных материалов. 

В рамках торжеств не обошлось и 
без подарков. Так, сертификат на по-
лучение единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого по-
мещения на территории Ленобласти 
был вручен семье Жанны и Алексея 
Курашовых, которые в марте текущего 
года стали родителями тройни: Яро-
слава, Богдана и Ульяны, в семье так-
же подрастает старшая дочка Милана. 
Многодетной семье Окрущенко, про-
живающей в деревне Большие Колпа-
ны, вручили ключи от автомобиля. В 
семье воспитываются семеро детей.

Праздник области и района

Меморандум по агропрому

Проверяют «здоровье» семян

Семена от НАПСКИП через сеть
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Для определения посевных ка-
честв и наличия возбудителей болез-
ней семена проверены в Богородиц-
ком районном отделе регионального 
филиала Россельхозцентра. 

На середину третьей декады ав-
густа проверено 1,94 тыс. тонн ози-
мой пшеницы, требованиям ГОСТа 
соответствует 81% от проверенно-
го. Проведена фитоэкспертиза 
1,070 тонн семян озимых, выявлено, 
что несновными патогенами на се-
менах являются гельминтоспориоз 
(3,0%), и альтернариоз (4,8%). Зара-
женность семян слабая и не превы-
шает 8%. Обсыпание сапрофитными 
грибами не более 20%, что намного 
ниже средних многолетних значе-
ний. Заспоренность поверхности се-
мян пшеницы спорами твердой го-
ловни не обнаружена. Анализ прово-

дился методом обмывки семян и 
центрифугирования. 

Засуха может сдерживать разви-
тие листовых болезней, но на возбу-
дителей корневых и прикорневых 
гнилей она такого влияния не имеет. 
И, поскольку в период вегетации ози-
мых наблюдались такие листовые бо-
лезни, как мучнистая роса, бурая 
ржавчина, септориоз (поражение 
листьев в этом году достигало 40%), 
то исключить их проявление осенью 
нельзя. А условия будут благопри-
ятны для перезимовки инфекции, то 
весной эти заболевания продолжат 
развиваться. Источниками инфекции 
септориоза и других пятнистостей 
листьев являются пораженные ра-
стения, семена, пожнивные остатки. 

Результаты исследований дове-
дены до сельхозтоваропроизводите-

лей, специалистами отдела даны ре-
комендации, чтобы агрономы опреде-
лились с выбором нужного препарата 
для протравливания. Его действую-
щее вещество должно соответство-
вать видовому составу фитопатоген-
ных грибов, найденных при исследо-
вании семян. Необходимо не только 
контролировать семенную инфекцию, 
но и защитить семена от почвенной 
инфекции на стадии прорастания, для 
этого препараты должны обладать 
продолжительным защитным дей-
ствием. 

Россельхозцентр напоминает: хо-
рошо подготовленный семенной ма-
териал, а также правильный выбор 
протравителя обеспечат хорошие 
здоровые всходы. Исследования пар-
тий семян на наличие возбудителей 
болезней специалистами Богородиц-
кого отдела продолжаются. 

Главный агроном 
Богородицкого районного отдела 

Л.И. РАКОВА.

“Совместный опыт наших органи-
заций, других вузов во всем мире 
очень много значит для будущего 
благополучия потребителей. <...> От 
этого сотрудничества выигрывает 
общество, студенты, ученые”, – при-
водят в УрГЭУ слова Силина, сказан-
ные на церемонии подписания. 

По словам Глаубена, которого 
цитирует пресс-служба, порядка 70-
80 сотрудников их института пред-

ставляют страны, с которыми они 
взаимодействуют, но среди них нет 
никого из России. “Мне бы очень хо-
телось, чтобы российские ученые и 
студенты оказались в команде ин-
ститута и могли выстаивать и укреп-
лять международное научное со-
общество”, – отметил профессор 
Глаубен. 

“Свердловская область открыта 
для всех, мы, как губка, пытаемся 

впитывать максимально все те техно-
логии, которые сегодня применяются 
не только в России, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья и пы-
таемся применить их (технологии) на 
практике”, – сказала и. о. министра 
Агропрома области Светлана Ост-
ровская. 

Об университете. Здесь обучают-
ся более 17 тыс. студентов, работают 
около 600 преподавателей, среди них 
более 80 докторов наук и 340 канди-
датов наук, преимущественно в сфе-
ре экономики и финансов. За 50 лет 
своей истории вуз подготовил свыше 
160 тыс. специалистов для разных от-
раслей народного хозяйства. Учреди-
тель – Минобрнауки РФ.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ

В КРЕМЛЕ

В ходе встречи стороны об-
менялись мнениями о состоянии 
отечественного рынка семян и 
гидридов кукурузы, подсолнеч-
ника, сорго, сои. 

Учитывая авторитет и мно-
голетний опыт сотрудников 
Россельхозцентра, И.А. Лобач 
вышел с предложением о взаи-
мовыгодном сотрудничестве по 
распространению семян сортов 
и гидридов сельскохозяйствен-
ных культур членов Националь-
ной Ассоциации производите-
лей семян кукурузы и подсол-
нечника. 

В перспективе предполага-
ется создать единую базу дан-
ных семян и в дальнейшем рас-
пространять их через сеть Рос-

сельхозцентра, обеспечивая аг-
рономическое сопровождение 
от процесса закладки семени до 
готового продукта. 

Напомним, в соответствии 
с  Протоколом совещания с 
субъектами Российской Феде-
рации по увеличению доли се-
мян отечественной селекции 
под председательством перво-
го заместителя министра сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации Д.Х. Хатуова от 
04  февраля 2020 года 
№  ДХ-19/18, ФГБУ “Россель-
хозцентр” активно проводит 
работу по оказанию помощи в 
подборе качественного семен-
ного материала сельхозтова-
ропроизводителям регионов.

В Богородицком районе Тульской области аграрии завершили 
уборку озимых зерновых культур и в настоящее время проводят 
подготовку семян к севу.

20 августа депутат Госдумы Сергей Яхнюк принял участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных 94-й годовщине осно-
вания Ленинградской области и Гатчинского района.

Уральский государственный экономический университет (Ур-
ГЭУ) и Институт аграрного развития в странах с переходной эко-
номикой им. Лейбница (IAMO), который базируется в Германии, 
займутся разработкой и реализацией образовательных проектов 
в сфере АПК. Соответствующий международный меморандум 
был подписан в пятницу ректором УрГЭУ Яковом Силиным и ди-
ректором IAMO Томасом Глаубеном в Екатеринбурге.

На этой неделе в ФГБУ “Россельхозцентр” состоялась ра-
бочая встреча директора А.М. Малько, его заместителей 
Х.М. Белхароева и Д.Н. Говорова, начальника отдела услуг в 
области семеноводства О.В. Андросовой с президентом На-
циональной Ассоциации производителей семян кукурузы и 
подсолнечника (НАПСКИП) И.А. Лобачем.

В. Путин: Конечно. Это та 
трагическая история в жизни 
нашей страны, в новейшей исто-
рии, которая требует всегда 
особого внимания и участия. По-
этому такое поручение обяза-
тельно будет. 

С. Меняйло: По ближайшим 
задачам по социально-экономи-
ческому развитию. Вы уже гово-
рили, когда ставили задачу, что 
республика сама по себе уни-
кальна и имеет большой потен-
циал: как природный, климати-
ческий, так и человеческий по-
тенциал. 

Одно из основных направле-
ний развития – это туризм. Ис-
ходя из тех достопримечатель-
ностей, которые у нас есть, – 
это в принципе все ущелья, каж-
дое из них своеобразно, дальше 
национальные традиции и обы-
чаи, плюс историко-культурное 
наследие, – мы можем создать 
новый туристичский кластер. 

Мы уже начали реализацию 
масштабного проекта “Мами-
сон”. Это круглогодичный горно-
лыжный курорт, аналогов не бу-
дет. Там нижнее плато – 2200, 
верхнее плато – 4200, и склоны, 
чистые от леса, плюс ледник. 
Там уже сегодня такой экстре-
мальный туризм присутствует. 

Для того чтобы реализовать 
это, необходимо включить Рес-
публику Северная Осетия – 
Алания в федеральный проект 
“Туризм и индустрия гостепри-
имства” для разработки мастер-
плана создания нового туристи-
ческого кластера. 

Если это реализовать, Вла-
димир Владимирович, это будет 
один из лучших круглогодичных 
курортов как горнолыжных, так 
и туристических. 

Туризм взаимосвязан с уче-
том особенностей республики с 
санаторно-курортным лечением и 
реабилитацией. На сегодняшний 
момент у нас в республике один 
республиканский реабилитацион-
ный центр. Он работает с 1925 го-
да в здании постройки 1900 года. 
И в принципе по сегодняшним 
требованиям не модернизировал-
ся, не отвечает требованиям. 

В. Путин: У нас программа 
реабилитации есть, поэтому 

нужно вписаться в эту про-
грамму. 

С. Меняйло: Вот это я и хо-
тел попросить, Владимир Влади-
мирович, учитывая, что у нас 
есть еще источники минераль-
ной воды, аналогов которым 
нет, допустим, “Тиб-2”. Мы как 
раз систему сделаем: туризм, 
санаторно-курортное лечение и 
реабилитация. Можем по-
строить реабилитационные 
центры по всем направлениям 
болезней, в том числе кардиоло-
гии, болезням легких и так да-
лее. Они будут не только регио-
нального, но и межрегионально-
го значения. 

Еще один момент: в респуб-
лике развито сельское хозяй-
ство. 

В. Путин: И рост продолжа-
ется, в прошедший год рост по-
казали. 

С. Меняйло: Так точно, по-
тенциал большой. Допустим, по 
плодово-ягодным культурам в 
ближайшие два-три года мы мо-
жем дать 500 тысяч тонн. 

В. Путин: Хотите новый сад 
заложить? 

С. Меняйло: Да, уже закла-
дываем. Как в Кабардино-Бал-
карии, так и у нас, уже заклады-
ваем новые сады. 

Второй момент: очень пер-
спективна аквакультура, фо-
рель. На сегодня у нас два фо-
релевых хозяйства дают 10 про-
центов форели на рынок. Мы 
можем довести до 30 процентов. 
Для этого необходимо создать 
акваселекционный центр. С 
Минсельхозом мы этот вопрос 
обговорили, там нужны будут 
дополнительные меры поддерж-
ки. И тогда будет тоже хороший 
эффект с точки зрения и разви-
тия экономики, и новых рабочих 
мест. 

В Перечне поручений, утвер-
жденных Президентом по разви-
тию региона Правительству РФ 
есть и пункт: д) представить 
предложения по дополнитель-
ной поддержке развития сель-
ского хозяйства в Республике 
Северная Осетия – Алания, в 
том числе проектов по выращи-
ванию плодовых и овощных 
культур и по развитию аквакуль-
туры. Доклад – до 1 сентября 
2021 г.

Встреча с врио главы 
Северной Осетии – Алании

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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30 сентября 2021 года в 11:00 состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с ис-
пользованием дистанционного взаимодействия (видеоконференцсвязь) с гражданами и обще-
ственными организациями по объектам государственной экологической экспертизы – проектам 
технической документации, включая техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ТЗ) и материалов ОВОС, на пестициды и агрохимикаты: 

Киминол марки: Амифорт, Инмунекст, Экстендер Роу Ультра – регистрант Агропромышленная 
компания Кимитек С.Л. (Парахе Серро де лос Лобос б/н, Эдифисио МААВИ Инновационный 
Центр – 04738 Викар (Альмерия), Испания); 

Агролиф Ликвид марки: Тотал+, МолиВ, Баланс, Хай N, Хай Р, Хай К  – регистрант Эверрис Ин-
тернейшнл Б.В. (а/я 2702, 6401 ДЕ Хеерлен, Ниверхейдсвег 1-5, 6422 ПД Хеерлен, Нидерланды); 

Агролюшн марки: 12-6-29+7CaO+МЭ, 13-5-28+2CaO+2.5MgO+МЭ, 14-7-14+14CaO+МЭ, 
14-8-22+5CaO+2MgO+МЭ, 23-10-23+МЭ, 7-14-35+3.5MgO+МЭ, 10-10-40+МЭ, 10-50-10+МЭ, 
15-13-25+МЭ, 15-30-15+МЭ, 20-20-20+МЭ – регистрант Эверрис Интернейшнл Б.В. (а/я 2702, 6401 
ДЕ Хеерлен, Ниверхейдсвег 1-5, 6422 ПД Хеерлен, Нидерланды); 

Агролиф Ликвид Микро Цинк – регистрант Эверрис Интернейшнл Б.В. (а/я 2702, 6401 ДЕ Хе-
ерлен, Ниверхейдсвег 1-5, 6422 ПД Хеерлен, Нидерланды); 

Полисульфат марки: Стандарт, Гранулы, Гранулы Л, Мини Гранулы, Порошок, Поташп-
люС 37 – регистрант АйСиэЛ Юроп кооператиф Ю.А. (Принсенхоф Билдинг, Кон. Вилхелминап-
лейн 30, 1062 КР Амстердам, Нидерланды); 

Удобрение азотно-фосфорное, обогащенное элементарной серой марки: А, Б – регистрант 
ООО “ПГ “Фосфорит” (Россия, 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона 
“Фосфорит”); 

Азофоска (нитроаммофоска) марки: NPK 15-15-15, NPK 16-8-16, NPK 16-13-14, NPK 16-16-8, 
NPK 16-16-16, NPK 17-10-20, NPK 18-8-15, NPK 18-9-20, NPK 20-10-10, NP 20-20, NPK 22-11-11, 
NP 23-22, NPK 25-9-9, NP 22-20 – регистрант ПАО “Акрон” (173012, Новгородская область, г. Ве-
ликий Новгород); 

ХАКЕР 300, ВР (300 г/л клопиралида) – регистрант АО Фирма “Август” (142432, Московская 
область, Ногинский район, г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20 А). 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием дистанционного взаимо-
действия (видеоконференцсвязь) будут проведены на платформе Zoom (https://zoom.us/). Для уча-
стия необходимо направить заявку с 28 августа 2021 г. до 28 сентября 2021 г. по адресу элек-
тронной 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 агрохимикаты будут использоваться 
на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 28.08.2021-28.09.2021. 
Наименование и адрес заказчика: ООО “ВАЙРО”, 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-ая, д. 4, 

5 этаж, помещение Ia, 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 агрохимикаты доступны для рас-
смотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 28 августа 2021 г. на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Горячий Ключ Красно-
дарского края (www.gorkluch.ru), а также в отделе сельского хозяйства и промышленности адми-
нистрации 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 ор-
ганизаций по перечисленной документации принимаются в письменном виде в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по указанному выше адресу и адресу электронной поч-
ты, а также в течение 30 дней после общественного обсуждения. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муници-
пального образования город Горячий Ключ Краснодарского края совместно с ООО “ВАЙРО”.

Общественные обсуждения (в форме слушаний)

ООО “ВАЙРО” совместно с администрацией Белогорского района Республики Крым 
уведомляет о проведении с 29 августа 2021 года по 28 сентября 2021 года общественных 
обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы – 
проекту технической документации, включая ТЗ и проект материалов ОВОС, на агрохи-
микат: 

Азофоска (нитроаммофоска) марки: NPK 15-15-15, NPK 16-8-16, NPK 16-13-14, NPK 
16-16-8, NPK 16-16-16, NPK 17-10-20, NPK 18-8-15, NPK 18-9-20, NPK 20-10-10, NP 20-20, 
NPK 22-11-11, NP 23-22, NPK 25-9-9, NP 22-20 – регистрант ПАО “Акрон” (173012, Новго-
родская область, г. Великий Новгород). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая государственная 
регистрация агрохимиката. Указанный выше агрохимикат будет использоваться на всей 
территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2021 года – ок-
тябрь 2021 года. 

Опросные листы, документация, техническое задание и предварительные материалы 
ОВОС размещены на сайте https://disk.yandex.ru/d/BYbK5St9raYfQg, и доступны с 29 авгу-
ста 2021 года по 28 октября 2021 г. 

Замечания и предложения принимаются с 29 августа 2021 года по 28 октября 2021 г. 
посредством передачи заполненных и подписанных опросных листов в письменной форме 
по адресу: ООО “ВАЙРО” (115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-ая, д. 4, 5 этаж, помещение 
Ia, комната 1), либо электронном виде на e-mail: ost@vayro.ru, тел.: +7 (495) 133-96-57. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опроса): 
администрация Белогорского района Республики Крым совместно с ООО “ВАЙРО”.

Общественные обсуждения (в форме опроса)

ООО “ЭКОПРОЕКТ” совместно с администрацией Белогорского 
района Республики Крым уведомляет о проведении с 29 августа 
2021 года по 28 сентября 2021 года общественных обсуждений 
(в форме опроса) по объектам государственной экологической экс-
пертизы – проектам технической документации, включая ТЗ и про-
екты материалов ОВОС, на препараты: 

ДУБЛОН, СК (40 г/л никосульфурона); Деметра, КЭ (350 г/л флу-
роксипира) – регистрант АО Фирма “Август” (142432, Московская 
область, г. Черноголовка, улица Центральная, дом 20 А); 

Винтаж, МЭ (65 г/л дифеноконазола + 25 г/л флутриафола); Ме-
кар, МЭ (18 г/л абамектина); Поларис Кватро, СМЭ (150 г/л ацета-
миприда + 100 г/л прохлораза +20 г/л тебуконазола + 15 г/л пирак-
лостробина); ФЕМИДА, МД (320 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этил-
гексиловый эфир) + 4,2 г/л хлорсульфурона кислоты) – регистрант 
АО “Щелково Агрохим” (141101, г. Щелково, Московская обл., За-
водская, д. 2, корп. 142, комн. 204). 

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) – последующая 
государственная регистрация препаратов. Указанные выше препара-
ты будут использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ав-
густ 2021 года – октябрь 2021 года. 

Опросные листы, документация, технические задания и предва-
рительные материалы ОВОС размещены на сайте https://disk.yan-
dex.ru/d/EtmaVRKsBc4-Ew, и доступны с 29 августа 2021 года по 
28 октября 2021 г. 

Замечания и предложения принимаются с 29 августа 2021 года 
по 28 октября 2021 г. посредством передачи заполненных и подпи-
санных опросных листов в письменной форме по адресу: ООО “ЭКО-
ПРОЕКТ” (107023, г. Москва, ул. Измайловский Вал, 30, эт. 1, комн. 
3), либо электронном виде на e-mail: info.ekoproekt@yandex.ru, либо 
представителю Заказчика по месту проведения опроса, 
тел.: +7 (920) 200-78-54. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния (в форме опроса): администрация Белогорского района Респуб-
лики Крым совместно с ООО “ЭКОПРОЕКТ”.

Общественные обсуждения 
(в форме опроса)

В Омске суд признал местную житель-
ницу виновной в мошенничестве на 500 
млн. тенге, совершенном в 2003 году в Ка-
захстане, сообщает 25 августа пресс-
служба областной прокуратуры. 

Суд установил, что фигурантка дела в 
2003 году устроилась на работу по поддель-
ному удостоверению ведущим казначеем 
управления казначейства Астаны (тогдаш-
нее название столицы Казахстана Нур-Сул-
тан – ИФ), а затем, воспользовавшись пол-
номочиями по подготовке счетов к оплате, 
похитила деньги в сумме 500 млн. тенге, го-
ворится в сообщении. 

Из расчета официального курса валют 
Центробанка России на момент хищения 
украденная сумма эквивалентна более 
103 млн. рублей. 

Деньги были перечислены с бюджетного 
счета комитета по водным ресурсам мини-
стерства сельского хозяйства Казахстана 
под видом оплаты работ по строительству и 
реконструкции объектов питьевого водо-
снабжения сельских населенных пунктов. 

После этого она по поддельному удосто-
верению личности на имя руководителя 
управления казначейства Астаны сняла со 
счета организации 187 млн. тенге (38,9 млн. 
руб.), “которые разделила со своими двумя 
соучастниками, позднее осужденными за 
данные деяния”, говорится в пресс-релизе. 

Затем женщина вернулась в Россию, где 
более 16 лет скрывалась от правосудия. По-
скольку обвиняемая является гражданкой 
РФ (в пресс-службе облпрокуратуры уточни-
ли, что ранее она проживала в Омске), ее 
уголовное дело было передано из Казахста-
на российским правоохранительным орга-
нам. 

Прокуратура Омской области взяла под 
контроль розыск фигурантки, в итоге ее за-
держали в Белгородской области и аресто-
вали, сообщило надзорное ведомство. 

Задержанной предъявили обвинение по 
ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). 

Кировский районный суд Омска признал 
ее виновной и назначил ей наказание в виде 
2 лет 5 месяцев колонии общего режима.

Саудовский стартап привлекает 
$16 млн. в морском сельском хозяйстве. 

Финансирование в размере 6 миллионов 
долларов было объявлено в минувшие вы-
ходные, после первоначальных инвестиций в 
размере 10 миллионов долларов, раскрытых 
компанией в июне этого года. 

Компания базируется в Университете 
науки и технологии короля Абдаллы, в 60 ми-
лях к северу от Джидды, и построила пилот-
ный проект с морской водой площадью 
2000 квадратных метров. (Гетти) 

Red Sea Farms, стартап, который предла-
гает саудовские сельскохозяйственные тех-
нологии с инновационными и экологически 
устойчивыми системами, получил финансиро-
вание в размере 16 миллионов долларов США 
в предварительном первом раунде финанси-
рования, возглавляемом группой крупных ин-
весторов из Саудовской Аравии и ОАЭ. 

Согласно заявлению компании, фермы 
Красного моря в Саудовской Аравии при-
влекли дополнительные 6 миллионов долла-
ров в рамках финансирования до этапа 1, в 
результате чего общий раунд составил 
16 миллионов долларов. Среди тех, кто воз-
главляет раунд финансирования aramco 
Wa’ed, - Саудовский государственный инсти-
тут будущей инвестиционной инициативы 
(FII), Университет науки и технологии имени 
короля Абдаллы (KAUST), Global Ventures, 
AppHarvest и Bonaventure. 6 миллионов дол-
ларов были объявлены в минувшие выход-
ные после первоначальных инвестиций в 
размере 10 миллионов долларов, раскрытых 
компанией в июне этого года.  

Основанная в 2018 году, Saudi Red Sea 
Farms является сельскохозяйственной техно-
логической компанией, которая предлагает 
интеллектуальные и экологически устойчивые 
сельскохозяйственные системы для производ-
ства органических продуктов без пестицидов 
с целью удовлетворения потребностей в про-
довольственной безопасности, снижения за-
висимости от пресной воды и использования 
углерода в глобальном продовольственном 
секторе и секторе Персидского залива. 

В 2019 году Red Sea Farms получила со-
вместные инвестиции в размере 1,9 миллиона 
долларов от Инновационного фонда Универ-
ситета короля Абдаллы и компании по разра-
ботке исследовательских продуктов RPDC. 

Компания базируется в Университете 
науки и технологии короля Абдаллы, в 60 ми-
лях к северу от Джидды, и построила пилот-
ный проект с морской водой площадью 2000 
квадратных метров в кампусе, согласно офи-
циальному сайту компании. 

Эта инвестиция является одной из круп-
нейших инвестиций в сельскохозяйственные 
технологии в регионе на сегодняшний день. 
Сотрудничество с инвесторами отражает ра-
стущий интерес в регионе Персидского зали-
ва к инвестициям в устойчивые сельскохо-
зяйственные решения, которые могут бо-
роться с эпидемиями и глобальными сбоями 
в цепочке поставок. 

Уникальная технология компании опира-
ется в основном на соленую воду, снижая по-
требление пресной воды в сельском хозяй-
стве на 85-90%. Благодаря запатентованной 
системе новых и более эффективных техно-
логий солнечной энергии и контроля роста, 
соленая вода заменяет пресную воду, обыч-
но используемую для охлаждения теплиц и 
орошения сельскохозяйственных культур. 

Компания предоставляет технические 
консультации, руководство по проектирова-
нию, управление проектами, управление опе-
рациями и консультационные услуги ферме-
рам с морской водой и сельскому хозяйству 
пустыни. 

Сельскохозяйственные системы Red Sea 
Farms могут быть быстро и легко расширены 
в таких климатических условиях, как Ближ-
ний Восток, где традиционные методы веде-
ния сельского хозяйства неосуществимы или 
экономически эффективны. Первоначально 
компания использует свою технологию для 
выращивания и продажи помидоров в Сау-
довской Аравии, но в конечном итоге плани-
рует продавать полные готовые системы 
земледелия бенефициарам по всему миру. 

Источник: Веб-сайт.



 ПОНЕДЕЛЬНИК

30 августа

ВТОРНИК

31 августа

СРЕДА

1 сентября

ЧЕТВЕРГ

2 сентября

ПЯТНИЦА

3 сентября

XXXII летние Олимпийские игры. XXXII 
летние Олимпийские игры. СУББОТА

4 сентября

.ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 сентября

С
Ж

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

ро”. 
7.00 Выборы-2021. 
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, 0.45, 3.05 “Время пока-

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

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+ 
23.45 “Сергей Гармаш. “Какой из меня 

Ромео!” 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, 3.00 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 
12+ 

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

21.20 “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ”. Сериал. 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
0.45 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00, 7.50 Настроение. 
7.35 Выборы-2021. 12+ 
8.15 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ”. Приключения 
(СССР, 1974). 

10.15, 4.10 “Ролан Быков. Вот такой я 
человек!” Док. фильм. 12+ 

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. 
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
12.05 “КОЛОМБО”. Сериал. 16+ 
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – 
Алексей Учитель. 12+ 

14.55 Город новостей. 
15.10, 2.50 “АКВАТОРИЯ”. Сериал. 12+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.10 “КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК”. Сериал. 

12+ 
22.30 Закон и порядок. 16+ 
23.05 “Евгения Ханаева. Не мать и не 

жена”. Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.45 “Прощание”. Дед Хасан. 16+ 
1.30 “Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства”. Док. фильм. 16+ 
2.10 “Ледяные глаза генсека”. 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. СЕ-

ВЕРНЫЕ 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. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ”. Сериал. 16+ 
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
23.50 “ВОСЬМЕРКА”. Боевик (Россия, 

2013). 16+ 
1.35 “ВОР”. Мелодрама (Россия – Бела-

русь, 2018). 16+ 
3.15 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Пешком...” Москва побережная. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Джуль-

етта Мазина. 
7.30, 15.05, 22.20 “Ступени цивилиза-

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

8.20, 16.00 “ТАЛАНТ”. Сериал. 
9.30 “Другие Романовы”. “Именем Ан-

ны”. Док. сериал. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. 
10.15 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
10.45 “Academia”. Алексей Руткевич. 

“Психоанализ. Доктор Фрейд”. 
2-я лекция. 

11.30, 21.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 
Сериал. 

12.40 Фестиваль спектаклей театра 
“Ленком”. “ЮНОНА” И “АВОСЬ”. 
Спектакль. Постановка Марка За-
харова. Запись 1983 года. 

14.05 “Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом”. Док. фильм. 

14.45 “Первые в мире”. “Синхрофазо-
трон Векслера”. Док. сериал. 

17.10, 2.25 “Михаил Чехов. Чувство це-
лого”. “Поэзия слабости”. Автор-
ская программа А. Смелянского. 

17.40, 0.55 “Симфонические оркестры 
России”. Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр России имени Е.Ф. Светла-
нова. Вадим Репин и Владимир 
Юровский. 

18.30 “Цвет времени”. Владимир Тат-
лин. 

18.45, 1.45 “Репортажи из будущего”. 
“Секреты виртуального портно-
го”. Док. сериал. 

19.45 “Рассекреченная история”. “Пре-
мия для героя”. Док. сериал. 

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 “Острова”. Александр Збруев. 
23.10 “Неслыханное кощунство!” “Ма-

неж. 1962”. Док. сериал. 
0.00 “Ромас, Томас и Иосиф”. Док. 

фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Новости. 
6.05, 20.25, 23.00 Все на “Матч”! Пря-

мой эфир. 
8.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. Сериал. 

16+ 
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 

16.00 МатчБол. 
16.30, 17.40 “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ”. Худ. фильм. 16+ 
18.25, 19.50 “ХРАНИТЕЛЬ”. Худ. фильм. 

16+ 
21.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против Але-
ны Рассохиной. Шоко Сато про-
тив Фабрисио Андраде. Трансля-
ция из Сингапура. 16+ 

0.00 “The Yard. Большая волна”. Док. 
фильм. 6+ 

1.00 “ЭКСПРЕСС”. Худ. фильм. 16+ 
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция. 

5.10 Команда мечты. 12+ 
5.30 Великие моменты в спорте. 12+

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

шевой. 16+ 
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.50 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+ 
23.45 К 70-летию Алексея Учителя. 

“Учитель как призвание”. 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, 3.00 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 
12+ 

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

21.20 “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ”. Сериал. 12+ 
0.55 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00, 7.50 Настроение. 
7.35 Выборы-2021. 12+ 
8.20 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. Коме-

дия (СССР, 1967). 
10.20, 4.10 “Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка”. Док. фильм. 
12+ 

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. 
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
12.05 “КОЛОМБО”. Сериал. 16+ 
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – Яро-
слав Бойко. 12+ 

14.55 Город новостей. 
15.10, 2.50 “АКВАТОРИЯ”. Сериал. 12+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.10 “ЧЕРНАЯ МЕССА”. Сериал. 12+ 
22.30 “Страна украденного завтра”. 

Специальный репортаж. 16+ 
23.05 Знак качества. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.45 “Звезды и аферисты”. Док. фильм. 

16+ 
1.25 “90-е”. Голые Золушки. 16+ 
2.10 “Брежнев. Охотничья диплома-

тия”. 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. СЕ-

ВЕРНЫЕ 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. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ”. Сериал. 16+ 
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
23.50 “ЧЕРНЫЙ ПЕС”. Драма (Россия – 

Беларусь, 2018). 16+ 
3.10 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Пешком...” Москва шаляпинская. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Чарлз 

Спенсер Чаплин. 
7.30, 15.05, 22.20 “Ступени цивилиза-

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

8.20, 15.55 “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”. 
Драма (СССР, 1956). 

9.45 “Первые в мире”. “Тополь” Нади-
радзе”. Док. сериал. 

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

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

10.45 “Academia”. Алексей Руткевич. 
“Психоанализ. Доктор Фрейд”. 
1-я лекция. 

11.30, 21.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 
Сериал. 

12.40 265 лет Александринскому теат-
ру. “ЖИВОЙ ТРУП”. Спектакль. 

14.05 “Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом”. Док. фильм. 

17.20, 2.25 ”Михаил Чехов. Чувство це-
лого”. “Другой МХАТ”. Автор-
ская программа А. Смелянского. 

17.45, 0.45 “Симфонические оркестры 
России”. Национальный филар-
монический оркестр России и Ар-
сентий Ткаченко. 

18.45, 1.45 “Репортажи из будущего”. 
“Ангелы и демоны “умного до-
ма”. Док. фильм. 

19.45 “Рассекреченная история”. “Тра-
гедия плена”. Док. сериал. 

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 “Острова”. Светлана Крючкова. 
23.10 “Неслыханное кощунство!” “Фу-

туризм”. Док. сериал. 
0.00 “Музы Юза”. Док. фильм. 16+ 

МАТЧ! 
6.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция. 

6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Ново-
сти. 

6.45, 16.00, 23.00 Все на “Матч”! Пря-
мой эфир. 

8.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. Сериал. 
16+ 

10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-
ры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 

16.30, 17.40 “ПАРНЫЙ УДАР”. Худ. 
фильм. 12+ 

18.45, 19.50 “РОККИ БАЛЬБОА”. Худ. 
фильм. 16+ 

20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии. 

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

1.00 “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ”. Худ. 
фильм. 

3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция. 

5.30 Великие моменты в спорте. 12+

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

ро”. 
7.00 Выборы-2021. 
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, 0.35, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира 2022. Сборная Рос-
сии – сборная Хорватии. Прямой 
эфир. 

23.25 “Валентин Гафт. “Чужую жизнь 
играю, как свою”. Док. фильм. 

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, 3.00 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 
12+ 

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

21.20 “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ”. Сериал. 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
0.45 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00, 7.50 Настроение. 
7.35 Выборы-2021. 12+ 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.45 “КУРЬЕР”. Трагикомедия (СССР, 

1986). 12+ 
10.35 “Борис Клюев. Заложник обра-

за”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. 
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
12.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 16+ 
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

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

14.55 Город новостей. 
15.10, 2.55 “АКВАТОРИЯ”. Сериал. 12+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 “ЧЕРНАЯ ВДОВА”. Сериал. 12+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 
23.10 “Прощание”. Роман Виктюк. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.55 “Криминальные связи звезд”. Док. 

фильм. 16+ 
1.35 Знак качества. 16+ 
2.15 “Смерть артиста”. Док. фильм. 12+ 
4.15 “Неизвестные Михалковы”. 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. СЕ-

ВЕРНЫЕ 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. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ”. Сериал. 16+ 
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 
0.00 “БАТАЛЬОН”. Боевик (Россия, 

2018). 16+ 
3.55 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

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

ская. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Сергей  

Мартинсон. 
7.30, 15.05, 22.20 “Ступени цивилиза-

ции”. “Китай. Империя време-
ни”. Док. сериал. 

8.20, 16.00 “ТАЛАНТ”. Сериал. 
9.30 “Другие Романовы”. “Война и мир 

великого князя”. Док. сериал. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. 
10.15 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
10.45 “Academia”. Александр Ужанков. 

“Загадки “Слова о полку Игоре-
ве”. 1-я лекция. 

11.30, 21.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 
Сериал. 

12.40 Фестиваль спектаклей театра 
“Ленком”. “ЖЕНИТЬБА”. Спек-
такль. Постановка Марка Захаро-
ва. Запись 2009 года. 

14.45 “Первые в мире”. “Крустозин Ер-
мольевой”. Док. сериал. 

17.10, 0.40 “Михаил Чехов. Чувство це-
лого”. “Русский голос”. Автор-
ская программа А. Смелянского. 

17.40, 0.40 “Симфонические оркестры 
России”. Симфонический ор-
кестр Москвы “Русская филармо-
ния” и Дмитрий Юровский. 

18.45, 1.45 “Репортажи из будущего”. 
“Что на обед через сто лет”. Док. 
сериал. 

19.45 “Рассекреченная история”. “Крах 
плана “Кантокуэн”. Док. сериал. 

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 “Острова”. Валентина Талызина. 
23.10 “Неслыханное кощунство!” 

“Страдания юного Вертера”. 
Док. сериал. 

0.00 “Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости. 
6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 5.50 Все 

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

16+ 
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 

14.30, 15.30 “ХРАНИТЕЛЬ”. Худ. 
фильм. 16+ 

16.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Казахстан – 
Украина. Прямая трансляция. 

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
“Авангард” (Омск) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция. 

21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Франция – 
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция. 

0.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Россия – 
Хорватия. 

2.55 Спортивные прорывы. 12+ 
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция.

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

ро”. 
7.00 Выборы-2021. 
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, 0.50, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.00 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий – Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+ 
23.45 К 80-летию писателя. “Написано 

Сергеем Довлатовым”. Док. 
фильм. 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, 3.00 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. Сериал. 
12+ 

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

21.20 “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ”. Сериал. 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
0.45 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 

6.00, 7.50 Настроение. 
7.35 Выборы-2021. 12+ 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.45 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”. 

Детектив (СССР, 1983). 6+ 
10.35, 4.25 “Последняя обида Евгения 

Леонова”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. 
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
12.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 16+ 
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – 
Юрий Кузнецов. 12+ 

14.55 Город новостей. 
15.05, 3.00 “АКВАТОРИЯ”. Сериал. 12+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”. 

Сериал. 12+ 
22.35 “10 самых...” Заклятые коллеги. 

16+ 
23.10 “Закулисные войны. Эстрада”. 

Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.55 “Хроники московского быта”. за-

бытые могилы. 16+ 
2.20 “Минск-43. Ночная ликвидация”. 

Док. фильм. 16+ 

НТВ 
4.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал. 

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

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. Сериал. 16+ 
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ”. 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. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ”. Сериал. 16+ 
21.15 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
23.50 “ШУГАЛЕЙ-3”. Боевик (Россия, 

2021). 16+ 
1.55 Их нравы. 
2.25 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

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

ская. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Тать-

яна Пельтцер. 
7.30, 15.05, 22.20 “Ступени цивилиза-

ции”. “Китай. Империя време-
ни”. Док. сериал. 

8.20, 16.00 “ТАЛАНТ”. Сериал. 
9.30 “Другие Романовы”. “Первая не-

веста империи”. Док. сериал. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. 
10.15 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
10.45 “Academia”. Александр Ужанков. 

“Загадки “Слова о полку Игоре-
ве”. 2-я лекция. 

11.30, 21.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 
Сериал. 

12.40 Фестиваль спектаклей театра 
“Ленком”. “ГОРОД МИЛЛИОНЕ-
РОВ”. Спектакль. Постановка Ро-
мана Самгина. Запись 2009 года. 

14.45, 19.10 “Первые в мире”. Док. се-
риал. 

17.10, 2.15 “Михаил Чехов. Чувство це-
лого”. “Утопия Дартингтон-Хол-
ла”. Авторская программа А. 
Смелянского. 

17.40, 0.45 “Симфонические оркестры 
России”. Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр и Гинтарас Ринкявичюс. 

19.10 “Первые в мире”. “Тополь” Нади-
радзе”. Док. сериал. 

19.45 “Рассекреченная история”. “Тор-
говый фронт”. Док. сериал. 

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 “Острова”. 95 лет со дня рожде-

ния Евгения Леонова. 
23.10 “Неслыханное кощунство!” “Де-

генеративное искусство”. Док. 
сериал. 

0.00 “Кира Муратова. Короткая встре-
ча”. Док. фильм. 

2.45 “Цвет времени”. Эль Греко. 

МАТЧ! 
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости. 
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 5.40 Все на 

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

16+ 
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 

16.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 

16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Турция. Пря-
мая трансляция из Финляндии. 

18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) 
– “Йокерит” (Хельсинки). Прямая 
трансляция. 

21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Швеция – 
Испания. Прямая трансляция. 

0.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Италия – 
Болгария. 

2.55 Спортивные прорывы. 12+ 
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. Прямая 
трансляция.

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

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

шевой. 16+ 
10.55, 3.15 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+ 
15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.40 “Мужское/Женское”. Ток-

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

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

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

Леонидом Якубовичем. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. 12+ 
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 
0.20 “ДОВЛАТОВ”. Драма (Россия – 

Польша – Сербия, 2018). 16+ 
2.35 “Наедине со всеми”. Программа 

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

эфир”. Ток-шоу. 16+ 
21.20 “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ”. Сериал. 6+ 
0.55 “НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ”. 

Драма (Россия, 2019). 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00, 7.50 Настроение. 16+ 
7.35 Выборы-2021. 
8.10, 11.50 “МОЯ ЗВЕЗДА”. Сериал. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.35, 15.05 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”. Сери-

ал. 16+ 
14.55 Город новостей. 
16.55 “Приключения советских донжуа-

нов”. Док. фильм. 12+ 
18.15 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”. Се-

риал. 12+ 
20.25 “ПРИЗРАКИ АРБАТА”. Сериал. 

12+ 
22.20 “Короли комедии. Взлететь до 

небес”. Док. сериал. 12+ 
23.15 “Короли комедии. Пережить сла-

ву”. Док. сериал. 12+ 
0.05 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. Коме-

дия (СССР, 1966). 
1.45 Петровка, 38. 16+ 
2.00 “КОЛОМБО”. Сериал. 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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. 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+ 
23.40 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+ 
1.35 “ОДИНОЧКА”. Боевик (Россия, 

2010). 16+ 
3.30 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Пешком...” Москва Жилярди. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Юрий 

Никулин. 
7.30, 15.05 “Ступени цивилизации”. 

“Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете”. Док. сериал. 

8.20, 16.00 “ТАЛАНТ”. Сериал. 
9.30 “Другие Романовы”. “Прощание с 

патриархом”. Док. сериал. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры. 
10.20 “МОЛОДОЙ КАРУЗО”. Драма 

(Италия – США, 1951). 
11.35 “Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания”. Док. фильм. 
12.35 Фестиваль спектаклей театра 

“Ленком”. “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”. Спек-
такль. Постановка Марка Захаро-
ва. Запись 2005 года. 

17.10, 2.30 “Михаил Чехов. Чувство це-
лого”. Авторская программа 
А. Смелянского. “Моральное ре-
зюме”. 

17.40 Симфонические оркестры Рос-
сии. Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Та-
тарстан и Александр Сладко-
вский. 

18.30 Царская ложа. 
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 “Линия жизни”. К 50-летию Вади-

ма Репина. 
21.20 “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ”. 

Драма (Россия, 2015). 
22.55 “Сергей Довлатов. Ушел, чтобы 

остаться”. Док. фильм. 
0.00 “ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО-

РЕЦКАЯ...” Драма (СССР, 1987). 
1.45 “Искатели”. “В кого целился 

“Джон Графтон”?” Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.45, 18.00, 3.20 Новости. 
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на “Матч”! 

Прямой эфир. 
8.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. Сериал. 

16+ 
10.55 ХVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 

14.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кемерово. 

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алена Рассохина 
против Стамп Фэйртекс. Прямая 
трансляция из Сингапура. 

18.30 “НЕСЛОМЛЕННЫЙ”. Худ. фильм. 
16+ 

21.40 Футбол. Чемпионат Европы – 
2023. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Испания – Рос-
сия. Прямая трансляция. 

0.35 Точная ставка. 16+ 
0.55 Смешанные единоборства. One FC. 

Топ-10 нокаутов. Хайкик. 16+ 
1.55 Гандбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Суперлига Олимпбет. “Ро-
стов-Дон” – ЦСКА. 

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

4.40 “Оседлай свою мечту”. Док. 
фильм. 12+

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+ 
13.55 “Эдуард Хиль. Через годы, через 

расстояния...” Док. фильм. 12+ 
14.55 “Лайма Вайкуле. Еще не вечер...” 

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

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
18.45 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира – 2022. Сборная 
России – сборная Кипра. Прямой 
эфир. По окончании – программа 
“Время”. 

21.20 “Голосящий КиВиН – 2021”. Му-
зыкальный фестиваль. 16+ 

0.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина. 12+ 

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

3.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.55 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 6+ 
12.20 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+ 
13.25 “МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ”. Сериал. 

12+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

андрея Малахова. 12+ 
21.00 “КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ”. Сериал. 

12+ 
1.00 “БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ”. Се-

риал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.45 “Актерские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов”. Док. 
фильм. 12+ 

7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”. Де-

тектив (СССР, 1977). 
10.00 “Люсьена Овчинникова. Улыбка 

сквозь слезы”. Док. фильм. 12+ 
10.55, 11.50 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”. Мело-
драма (СССР, 1983). 12+ 

11.30, 14.30, 23.45 События. 
13.00, 14.50 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-

НЫЙ ОРЛОВ”. Сериал. 12+ 
15.15 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ”. Сериал. 12+ 
17.10 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ”. 

Сериал. 12+ 
19.05 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОВ КИ-

СТЕНЬ”. Сериал. 12+ 
21.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 
22.15 “Право знать!” Ток-шоу. 16+ 
0.00 “Тюремные будни звезд”. Док. 

фильм. 16+ 
0.50 “90-е”. Наркота. 16+ 
1.30 “Страна украденного завтра”. Док. 

фильм. 16+ 
1.55 Хватит слухов! 16+ 
2.20 “Приключения советских донжуа-

нов”. Док. фильм. 12+ 
3.00 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”. Дра-

ма (СССР, 1985). 12+ 
4.15 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”. 

Детектив (СССР, 1988). 6+ 
5.40 Петровка, 38. 16+ 

НТВ 
5.00 “#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ?!” Комедия 

(Россия, 2016). 12+ 
6.40 Кто в доме хозяин? 12+ 
7.20 Смотр. 
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+ 
18.00 Фактор страха. 12+ 
19.00 Центральное телевидение. 16+ 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 “Секрет на миллион”. Сестры 

Зайцевы. 16+ 
23.25 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. 16+ 
0.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 40 

лет Ленинградскому Рок-клубу. 
16+ 

1.55 “РОК”. Драма (Великобритания, 
2013). 

3.15 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Константин 

Паустовский. “Телеграмма”. 
7.05 “В некотором царстве...”, “Каприз-

ная принцесса”. Мультфильмы. 
7.55 “ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ”. Мело-

драма (СССР, 1975). 
10.10 “Обыкновенный концерт” с Эду-

ардом Эфировым. 
10.40 “ПОДКИДЫШ”. Драма (СССР, 

1939). 
11.50 Черные дыры. Белые пятна. 
12.35, 0.50 “Эйнштейны от природы”. 

Док. фильм. 
13.30 Искусственный отбор. 
14.10 “СВЕРСТНИЦЫ”. Мелодрама 

(СССР, 1959). 
15.30 Большие и маленькие. 
17.20 “Кино о кино”. “Добро пожало-

вать, или Посторонним вход вос-
прещен”. Без сюрпризов не мо-
жете?!”. Док. фильм. 

18.05 “Забытое ремесло”. “Телефо-
нистка”. Док. сериал. 

18.20 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”. Мело-
драма (СССР, 1963). 

19.40 “Линия жизни”. К 70-летию Алек-
сея Учителя. 

20.30 “ПРОГУЛКА”. Драма (Россия, 
2003). 

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

23.05 “МУЖЬЯ И ЖЕНЫ”. Драма (США, 
1992). 

1.40 “Искатели”. “Подарок королю 
Франции”. Док. фильм. 

2.30 “Старая пластинка”, “Медве-
жуть”. Мультфильмы для взрос-
лых. 

МАТЧ! 
6.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США. 16+ 

7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости. 
7.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на “Матч”! 

Прямой эфир. 
9.00 “Фиксики”. Мультфильм. 
9.25 “ИГРЫ КИЛЛЕРОВ”. Худ. фильм. 

16+ 
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

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

12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финалы. Прямая трансляция 
из Кемерово. 

15.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация. Прямая 
трансляция. 

17.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Нидерланды. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии. 

19.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Ирландия – 
Азербайджан. Прямая трансля-
ция. 

21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Украина – 
Франция. Прямая трансляция. 

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

4.30 Регби-7. Кубок Главнокомандую-
щего ВМФ России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

5.05 “Рожденные побеждать”. Василий 
Алексеев. 12+

1 КАНАЛ 

4.50, 6.10 “КАТЯ И БЛЭК”. Сериал. 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой. 

16+ 
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 

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

Жанной Бадоевой. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55, 1.05 “Я король, дорогие мои!” 

Док. фильм к 95-летию Евгения 
Леонова. 12+ 

14.40 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. Мело-
драма (СССР, 1979). 12+ 

16.40 “Честное слово”. Александр Но-
виков. 12+ 

17.30 Три аккорда. 16+ 
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. Шоу 

Максима Галкина. 
21.00 Время. 
22.00 Премьера! “Вызов. Первые в кос-

мосе”. Реалити-шоу.12+ 
23.00 “ПРОКСИМА”. Драма (Франция – 

Германия, 2019). 16+ 
1.55 “Наедине со всеми”. Программа 

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

РОССИЯ 1 
4.25, 1.30 “ОСЕННИЙ ЛИСТ”. Мелодра-

ма (Россия, 2012). 6+ 
6.00, 3.15 “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”. Мелодра-

ма (Россия, 2015). 12+ 
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+ 
13.25 “МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ”. Сериал. 

12+ 
18.00 “ВСЕ РЕШАЮТ НЕБЕСА”. Мело-

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

ром Соловьевым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.55 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ ОР-

ЛОВ”. Сериал. 12+ 
7.50 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕР-

ТИ”. Сериал. 12+ 
9.40 “Короли комедии. Взлететь до не-

бес”. Док. сериал. 12+ 
10.30 “Короли комедии. Пережить сла-

ву”. Док. сериал. 12+ 
11.30, 23.05 События. 
11.50 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. Ко-

медия (СССР, 1966). 
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+ 
14.30 Московская неделя. 
15.00 “ГЕНИЙ”. Детектив (СССР, 1991). 

12+ 
18.05 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. Сериал. 

12+ 
20.00 “Спасская башня”. Фестиваль во-

енных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция. 

23.25 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”. Сериал. 
12+ 

2.35 Петровка, 38. 16+ 
2.45 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”. 

Сериал. 12+ 

НТВ 
4.45 “ОДИНОЧКА”. Мелодрама (Рос-

сия, 2010). 16++ 
6.30 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, 16.10 Основано на реальных со-

бытиях. 16+ 
18.00 “Следствие вели...” с Леонидом 

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

ловой. 
20.10 “Ты супер!” Новый сезон. 6+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 “КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ”. Комедия (Россия, 
2017). 16+ 

2.15 “АДВОКАТ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Большой Ух”, “Паучок Ананси и 

волшебная палочка”, “При-
ключения домовенка”, “Дом для 
Кузьки”, “Сказка для Наташи”, 
“Возвращение домовенка”. 
Мультфильмы. 

8.00 Большие и маленькие. 
9.45 “Забытое ремесло”. “Телефонист-

ка”. Док. сериал. 
10.00 “Мы – грамотеи!” Телевизионная 

игра для школьников. 
10.45 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”. Мело-

драма (СССР, 1963). 
12.00 “Письма из провинции”. Деревня 

Алексеево (Вологодская 
область). 

12.30, 0.40 “Диалоги о животных”. Но-
восибирский зоопарк. 

13.10 “Коллекция”. “Национальный ар-
хеологический музей Неаполя”. 
Док. фильм. 

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

14.25 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. Бернард Шоу. “Пигма-
лион”. 

15.10 “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”. Драма 
(СССР, 1986). 

16.30 “Картина мира” с Михаилом Ко-
вальчуком. 

17.10, 2.10 “Первые в мире”. “Скафандр 
Чертовского”. Док. сериал. 

17.25 “Вечно живые. История в лицах”. 
Документальный спектакль к 
юбилею Московского театра “Со-
временник” (2021). Режиссер Вик-
тор Рыжаков. 

19.30 “Новости культуры” с Владисла-
вом Флярковским. 

20.10 “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”. Се-
риал. 

21.45 “Queen. Венгерская рапсодия”. 
Концерт в Будапеште 27 июля 
1986 года. 

23.20 “СВЕРСТНИЦЫ”. Драма (СССР, 
1959). 

1.25 “Искатели”. “Мистификации су-
прематического короля”. Док. 
фильм. 

2.25 “Мистер Пронька”, “Крылья, ноги 
и хвосты”. Мультфильмы для 
взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Роберто Солдич против Патрика 
Кинцла. Трансляция из Польши. 
16+ 

7.00, 8.55. 12.05, 18.00, 21.50 Новости. 
7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 0.00 Все на 

“Матч”! Прямой эфир. 
9.00 “Фиксики”. Мультфильм. 
9.25 “НЕСЛОМЛЕННЫЙ”. Худ. фильм. 

16+ 
12.40 ХVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция. 

15.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Прямая трансляция. 

18.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Англия – 
Андорра. Прямая трансляция. 

21.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Бразилия – 
Аргентина. Прямая трансляция. 

1.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Финляндия. 
Трансляция из Финляндии. 

3.00 Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. 

4.00 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов.
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Центр был создан для иссле-
дования рисков рыночных сбоев,
связанных с экологическими ре-
сурсами, и взаимодействует с ин-
ституциональными инвесторами
и аналитиками для достижения
целей устойчивого развития.
Среди направлений исследова-
ния – продовольствие и исполь-
зование земельных ресурсов,
Мировой океан и поставки море-
продуктов.

Влияние Китая на цепочки
поставок минтая стало очевид-
ным в начале этого года, гово-
рится в докладе Planet Tracker.
Практически полное закрытие
китайского рынка для россий-
ских экспортеров минтая приве-
ло к резкому сокращению улова,
указывают аналитики. К августу
2021 года, по данным Росрыбо-
ловства, на Дальнем Востоке
было добыто с начала года
1,24 млн. т минтая, что почти на
16% меньше, чем за аналогич-
ный период 2020 года.

Китай может оказать давле-
ние на Россию, чтобы получить
для своих судов разрешение ло-
вить минтай в российских во-
дах, поскольку маржа от выло-
ва минтая намного выше, чем
маржа переработки, указывают
авторы доклада. Они напоми-
нают, что в Латинской Америке
есть прецедент, когда китай-
ский флот начал вылавливать
кальмаров напрямую, а не им-
портировать.

К каким выводам пришли в
Planet Tracker и что о них думают
российские чиновники и добыт-
чики, разбирался РБК. 

Минтай – основной вид рыбы,
которая добывается в России.
На его долю в этом году прихо-
дится 55% всего улова россий-
ских рыбаков на Дальнем Восто-
ке, отчитывалось в начале авгу-
ста Росрыболовство.

Основную часть добытой ры-
бы Россия направляет на экс-
порт, и доля минтая тут превы-
шает половину, следует из опуб-
ликованного в марте 2020 года
доклада подведомственного Рос-
рыболовству ФГУП “Нацрыбре-
сурсы”.

Китай – главный покупатель
минтая: на долю этой страны,
как указано в докладе Planet
Tracker, приходится 60% россий-
ского экспорта этого вида рыбы.
В 2020 году, по данным Ассоциа-
ции добытчиков минтая, Россия
экспортировала в целом 793 тыс.
т мороженного минтая, из них
579 тыс. т – в Китай. В свою оче-
редь, переработанное филе мин-
тая покупают у Китая страны ЕС
(для них это основной вид им-
портных морепродуктов), а так-
же США. 

Что случилось
с российским экспортом
Пандемия существенно услож-

нила поставки российской рыбы в
Китай. В октябре прошлого года
Китай начал ограничивать ее им-
порт после того, как на упаковке
поступившей из России рыбы бы-
ли обнаружены следы COVID-19.
Для борьбы с распространением
коронавируса Китай стал закры-
вать свои порты, через которые в
страну ввозилась российская ры-
ба: последний порт Далянь за-
крылся в декабре 2020-го.

Китайские порты остаются до
сих пор закрытыми для россий-
ских транспортно-рефрижератор-
ных судов – именно такими обору-
дованными холодильными уста-
новками для перевозки скоропор-
тящихся грузов в Китай тради-
ционно поставлялся основной
объем российской рыбы, конста-
тирует президент Ассоциации до-
бытчиков минтая Алексей Буглак.

Ввозить рыбную продукцию в
Китай российские экспортеры
могут только в рефконтейнерах
(это отдельные боксы для пере-
возки грузов с особыми темпера-
турными условиями внутри) че-
рез Владивосток с перевалкой

Признаки торговой войны

Эксперты увидели риск давление Китая на Россию из-за
поставок минтая. Почему КНР до сих пор не открыла свои
порты для дальневосточных рыбаков. Китай, главный поку-
патель российского минтая, может использовать закрытие
своих портов из-за COVID-19, чтобы добиться права его до-
бычи в России самому, считает британская Planet Tracker.
Эксперты видят признаки “торговой войны”.

ния таких тестов рыбопродук-
ции неизвестна, протоколов ис-
пытаний нет. “Рыбаки получают
заключение, что на упаковке
выявлены следы инфекции, но
получить какое-либо разъясне-
ние не могут”,  – отмечает Бу-
глак, добавляя, что, по мнению
Всемирной организации здра-
воохранения, следы инфекции
на упаковке не могут быть ис-
точником заражения для чело-
века.

рии России, подчеркивает Зве-
рев. Оптовая цена минтая на
внутреннем рынке в феврале
2021 года упала до трехлетнего
минимума, но, несмотря на сни-
жение цены, отечественные пе-
реработчики практически не уве-
личили закупки минтая, поставки
в центральную часть России с
Дальнего Востока почти не шли,
и в рознице он дорожал. Чтобы
решить проблему излишков мин-
тая на Дальнем Востоке, чинов-

закону иностранец, который хо-
чет получить долю в российской
рыбодобывающей компании, дол-
жен получить одобрение правко-
миссии по контролю за иностран-
ными инвестициями.

Раньше согласованию подле-
жали сделки, при которых ино-
странный инвестор получал
контроль над российской рыбо-
добывающей компанией, то есть
становился владельцем доли в
50% и более в уставном капита-

жает Буглак. Но в последние го-
ды ситуация меняется: китай-
ским предприятиям требуется
больше усилий, чтобы сохранить
финансирую устойчивость, крат-
но возросла стоимость труда.

Серьезное снижение цен на
сырье делает китайскую перера-
ботку минтая менее рентабель-
ной и при “определенной конъ-
юнктуре даже убыточной”. Ки-
тайская модель “всемирной рыб-
ной фабрики” изживает себя,
требуются новые решения для
сохранения своей рыночной ни-
ши, заключают в Ассоциации до-
бытчиков минтая.

С учетом того, что тема со-
трудничества России и Китая в
рыбной отрасли чувствительная
в двусторонних отношениях, пе-
реговоры в связи с закрытием
китайских портов для российской
рыбы “не только ведутся, но и на-
ходятся на особом контроле
внешнеполитических ведомств”,
считает руководитель Россий-
ско-китайского аналитического
центра Сергей Санакоев.

Интересы сторон ясны, но по-
зиция Китая как основного поку-
пателя российской рыбы дает
ему козырь в переговорах, ука-
зывает Санакоев. По его сло-
вам, “это игра, в которой наши
козыри – это квоты, а у Китая –
доступ на его рынок”. По мнению
эксперта, в переговорном про-
цессе с Китаем необходимо на-
браться терпения: особенность
менталитета китайцев такова,
что они “не смотрят на рыноч-
ные цены, а идут путем проб в
переговорах, ждут уступок”, и в
процессе такой “торговли и усту-
пок” с двух сторон устанавлива-
ется справедливая, по их мне-
нию, цена.

Очень важно, чтобы Россия
использовала все имеющиеся
форматы российско-китайского
диалога по торгово-экономиче-
ским вопросам, чтобы высказать
озабоченность сложившейся си-
туацией и выразить надежду на
ее урегулирование, подчеркива-
ет Зверев из ВАРПЭ. Снизить за-
висимость от китайской инфра-
структуры, повысить доходность
экспорта и укрепить позиции на
мировом рыбном рынке поможет
развитие собственных мощно-
стей для переработки минтая и
хранения продукции, добавляет
Зверев.

РБК направил запрос в МИД
и Международный пресс-центр
при Министерстве иностранных
дел КНР.

Н а  с н и м к е : Китай мо-
жет оказывать давление на
Россию, чтобы получить раз-
решение на вылов минтая в
российских водах. Такой вывод
содержится в вышедшем в
июле докладе о рынке минтая
Pollockonomics британского не-
коммерческого финансового
аналитического центра Planet
Tracker, с которым ознакомил-
ся РБК.
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числе минтая, в Китай, но Мини-
стерство сельского хозяйства и
сельских дел Китая ответило,
что урегулирование ситуации с
экспортом российской рыбы не
входит в его компетенцию и не
может быть решено в рамках ко-
миссии. В связи с этим перегово-
ры в 2021 году не проводились,
уточняет представитель россий-
ского ведомства.

Могут ли иностранцы
ловить рыбу

в российских водах
Рыболовство  – стратегиче-

ская для государства отрасль,
поэтому оно ограничивает при-
сутствие в ней иностранцев. По

но – вместо 20 тыс. т за деньги
100 тыс. т даром”, уточняет со-
беседник РБК.

Зачем Китаю
добывать минтай в России

Китай многие годы оставался
центром мировой рыбоперера-
ботки, напоминает Буглак из Ас-
социации добытчиков минтая. По
его оценке, на переработке филе
минтая Китай создает не менее
250 млн. долларов добавленной
стоимости.

Высокую доходность перера-
ботки в Китае многие годы обес-
печивала дешевая рабочая сила,
низкие тарифы на электроэнер-
гию и другие издержки, продол-

во Владивостоке или Петропав-
ловске-Камчатском либо со скла-
дов из южнокорейского Пусана.
Но очередь на выгрузку рефкон-
тейнеров в китайских портах за-
нимает до двух месяцев, указы-
вает Буглак.

При входе на территорию
Китая вся продукция проходит
тестирование на COVID-19 на
таможне, но методика проведе-

Ассоциации добытчиков минтая,
мороженый минтай без головы
стоил 1,3–1,4 тыс. долларов за
1 т, в начале 2021-го  – только
1,1–1,2 тыс. долларов, сейчас це-
ны держатся на уровне 1,25 тыс.
долларов за 1 т.

Ситуацию усугубляет нехват-
ка перерабатывающих мощно-
стей и холодильных мощностей
для хранения уловов на террито-

Власти Китая заявляют, что
причина закрытия портов – борь-
ба с распространением корона-
вируса, но нежелание предста-
вить результаты лабораторных
исследований и методику их про-
ведения наводит на предположе-
ние об иных, нежели COVID-19,
основаниях введенного запрета,
рассуждает президент Всерос-
сийской ассоциации рыбопро-
мышленников Герман Зверев. По
его мнению, действия властей
КНР скорее носят признаки “тор-
говой войны”.

К чему привело
ограничение экспорта

Ситуация с поставками в Ки-
тай сказалась на динамике про-
мысла в начале года, подтвержда-
ет Буглак. Он не исключает, что
по итогам года улов может быть
на 10% меньше, чем в 2020-м, –
всего около 1,6–1,65 млн. т. В ян-
варе – июне 2021 года поставки
минтая в Китай сократились на
64% по сравнению с 2020 годом.
По оценкам Ассоциации добытчи-
ков минтая, до конца года Китай
купит не более 400–450 тыс. т.

Снижение спроса со стороны
Китая и большое предложение
на рынке привели к падению цен,
констатирует Зверев. В первом
квартале 2020 года, по данным

ники предложили закупить эту
рыбу для нужд правоохранитель-
ных органов, Минобороны и Рос-
резерва. Как сообщали “Ведомо-
сти”, в 2021 и 2022 годах Мино-
бороны, МВД и Федеральная
служба исполнения наказаний
закупят около 53 тыс. т минтая.

Хочет ли Китай сам
вылавливать минтай

в российских водах
Россия уже предлагала Китаю

обсудить вопрос открытия портов
и приобрести квоты на вылов
минтая в российских водах, следу-
ет из ответа Росрыболовства на
запрос РБК. Вопрос предоставле-
ния китайским рыболовным судам
права промысла в исключитель-
ной экономической зоне России
на платной основе обсуждается
на ежегодных сессиях смешанной
российско-китайской комиссии по
сотрудничеству в области рыбно-
го хозяйства, рассказал предста-
витель Росрыболовства. Послед-
нее, 29-е заседание комиссии про-
шло в 2020 году, в этом году засе-
дания еще не было.

Росрыболовство, как по-
ясняет его представитель, про-
сило включить в повестку 30-й
сессии комиссии вопрос о по-
ставках российской рыбы, в том

ле. В июле 2021 года были при-
няты поправки, снижающие эту
долю с 50 до 25%.

В то же время Россия пре-
доставляет другим государст-
вам квоты на вылов рыбы в
своей исключительной эконо-
мической зоне на платной ос-
нове. Порядок распределения
квот установлен постановлени-
ем правительства. Например,
квоты на вылов минтая есть у
Южной Кореи: в 2021 году ее
рыбаки могут добывать в рос-
сийских водах 28,4 тыс. т мин-
тая. Плата составляет 375 дол-
ларов за 1 т.

Китай может использовать
ограничение поставок россий-
ского минтая для усиления
своих переговорных позиций и
как метод торговой войны, под-
тверждает мнение президента
ВАРПЭ Зверева собеседник
РБК, близкий к Росрыболов-
ству. Закрытие портов – это ин-
струмент нарастающего давле-
ния на российскую сторону, счи-
тает другой источник РБК в
рыбной отрасли. По его словам,
Китаю предложили “за деньги”
получить квоту на вылов 20 тыс.
т минтая в российских водах, но
Китай отказался покупать квоту
на общих основаниях, потому
что хочет получить ее “в гораз-
до большем объеме и бесплат-
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Селяне не понимают, что им 
сдавать в мусор: пищевые отхо-
ды – в компост, старые вещи – в 
печку... Вещи все складывались в 
кучу: на дрова или сжег и удобрил 
почву. 

Мусора нет 

В ноябре 2020-го жители сел 
Журавка и Подколодновка Богу-
чарского района впервые получи-
ли квитанции на оплату вывоза 
ТКО. Уличных контейнеров у них 
нет, мусоровоза никто не видал – 
люди решили, что произошла 
ошибка. В начале декабря по-
явился КамАЗ, куда предлагалось 
бросать мешки с бытовыми отхо-
дами. 

– Мусоровоз ездит пустой, по-
нимаете? Молодежь новой услу-
гой пользуется – они по-другому 
живут. Бабушки же просто не по-
нимают, что им в этот мусорный 
пакет класть, за все время ни 
фантика к машине не вынесли, – 
объяснил местный житель Миха-
ил Пащенко. – Очистки, обрезки, 
объедки, трава выполотая – в 
компост. Банки стеклянные из го-
да в год под закрутки идут. Бума-
га и старые вещи – в печку... Ле-
том костры разводить нельзя, но 
ветки и подобные отходы всегда 
складывались в кучу за огородом: 
поздней осенью ты их аккуратно 
сжег и золой удобрил почву. 

Людей смутило и то, что дого-
вора с ними никто не заключал. 
На сайте регоператора – ГУП 
“Облкоммунсервис” – 30 ноября 
появилось предложение об этом. 
Но условий и обязанностей сто-
рон селянам никто не разъяснял. 

– Мы нигде не ставили подпи-
си, услугой не пользуемся. А по 
умолчанию считается, что мы ее 
потребляем. Квитанции приходят, 
и нас искусственно делают “обра-
зователями отходов”, должника-
ми и злостными нарушителями 
экологии, – удивляются они. – В 
год плата составляет 1170 рублей 
с каждого прописанного жильца. 
Для села, где работа зачастую 
сезонная или не на полную став-
ку, деньги существенные. 

Богучарские жители ратуют 
за здравый смысл. Те, кто много 
лет ведет подсобное хозяйство, 
понимают, какие отходы могут 

идти на корм скотине и птице, ка-
кие – на удобрение. Стекло и ме-
талл используются при ремонте и 
строительстве либо сдают на 
приемные пункты. Там за втор-
сырье еще и доплачивают... А те-
перь выходит, что нужно купить 
полиэтиленовый пакет и сдать 
все для захоронения. 

“Когда на полигоне мусор го-
рит или разлагается, отравляя 
воздух и воду, это разве более 
цивилизованная утилизация, чем 
у нас? – недоумевают в Журав-
ке. – СанПиН запрещают сжигать 
листья в населенных пунктах. 
Смет надо вывозить на полигоны. 
Для села – полный абсурд. У нас 
участки от 10 до 50 соток. Трава 
растет не по дням, а по часам. Ес-
ли так дело пойдет, то люди пере-
станут косить и убирать листву, 
пусть этим занимаются регио-
нальные операторы...” 

Обязанность есть 

“Облкоммунсервис” на наш за-
прос не ответил. В правительстве 
региона пояснили, что это пред-
приятие приступило к работе в ка-
честве регионального оператора 
по обращению с ТКО с 1 января 
2020 года, но в селах Богучарско-
го района его услуги, действитель-
но, стали доступны лишь в декаб-

ре. К этому моменту были опреде-
лены места накопления отходов, 
графики вывоза и маршруты спец-
техники. Учитывая, что квитанции 
пришли раньше, департамент 
ЖКХ и энергетики Воронежской 
области направил регоператору 
уведомление о перерасчете. 

“В соответствии с частью 5 
статьи 30 ЖК РФ и статьей 210 
Гражданского кодекса собствен-
ник жилого дома несет бремя его 
содержания, в связи с чем обязан 
обеспечивать обращение с ТКО 
путем заключения договора с ре-
гиональным оператором, –  отме-
тили в департаменте. – Оформ-
лять договор письменно при этом 
не обязательно, так как он являет-
ся публичным. При наличии кон-
клюдентных действий (потреби-

тель складирует ТКО, а регопера-
тор их вывозит) договор считается 
заключенным в типовой форме”. 

Услуга по обращению с отхо-
дами подлежит оплате независи-
мо от того, каким способом их на-
капливают. Законодательство 
предусматривает бестарный 
сбор, когда мусор принимают в 
пакетах. 

“Единственным законным спо-
собом обращения с ТКО является 
их передача регоператору, – под-
черкнули чиновники. – Сжигание 
всех видов отходов на террито-
рии домовладений и в мусоро-
сборниках запрещается. Это про-
писано в статье 18 ФЗ № 96 “Об 
охране атмосферного воздуха”. 
Запрещено также складирование, 
захоронение и хранение ТКО в 
местах, не предназначенных для 
этих целей, а также передача 
юридическим или физическим ли-
цам, не относящимся к региональ-
ным операторам”. 

Возможны ли вариации? 

Выходит, не пользоваться 
услугой регионального оператора 
нельзя, не платить за нее тоже 
нельзя. Можно ли в таком случае 
доказать, что реальный объем му-
сора у вас гораздо ниже, чем 
установлено нормативом? 

Первый зампредседателя ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окружающей 
среды, член Союза женщин Аль-
бина Дударева предложила граж-
данам обратиться к местным вла-
стям, чтобы оценить эффект от 
использования компостных куч: 

– Можно в порядке экспери-
мента посчитать, сколько отходов 
идет в компост, и за счет этого 
снизить норматив накопления 
ТКО. В 2019 году так сделали в 
Белгородской области. Провели 
исследования, ввели правила 
оформления перехода на раз-
дельный сбор мусора. Владель-
цам компостных ям норматив сни-
зили. Очень хорошая практика: 
сельские жители превращают пи-
щевые остатки в удобрение, по-
вышая плодородие земель и 
уменьшая свой платеж за вывоз 
мусора. 

В правительстве Воронежской 
области, впрочем, заявили, что 
вводить отдельные тарифы для 
жильцов, имеющих компостные 
ямы или печное отопление, не 
планируется: “Норматив накопле-
ния ТКО для жителей индивиду-
альных домов в сельских поселе-
ниях уже снижен по сравнению с 
тем, который применялся ранее”. 

По мнению Альбины Дударе-
вой, на снижение тарифа может 
повлиять и режим вывоза мусора. 

– Периодичность рейсов уста-
новлена Роспотребнадзором, но 
регоператорам очень накладно 
посылать машины в дальние по-
селки по этой норме. Нужен транс-
порт на местах, контейнеры для 
накопления мусора и возможно, 
установка пресс-компакторов, 
чтобы минимизировать логистиче-
ские расходы, – отметила эксперт. 

Прямая речь 

Елизавета Борисова, юрист 
ГК “Европейская юридическая 
служба”: 

– Согласно закону “Об отхо-
дах производства и потребления” 
(пункт 4 статьи 24.7) собственни-
ки твердых коммунальных отхо-
дов обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению 
с ТКО с регоператором, в зоне 
деятельности которого образуют-
ся эти отходы и находятся места 
их накопления. 

Такой договор носит характер 
публичной оферты. Его проект 

размещается на сайте региональ-
ного оператора. Заключить дого-
вор можно также в офисе компа-
нии. В соответствии с Правилами 
обращения с ТКО, если потреби-
тель не направил регоператору 
заявку и документы, то договор 
на оказание услуг считается за-
ключенным и вступает в силу на 
16-й рабочий день после публика-
ции на официальном сайте. 

Отказаться от услуг регио-
нального оператора нельзя. Воз-
можность самостоятельной ути-
лизации ТКО в печи законом не 
предусмотрена. 

Если у вас не установлены 
контейнеры для мусора, вы впра-
ве направить жалобу на наруше-
ние регоператором условий ли-
цензии по обращению с отходами 
I-IV классов опасности – в Рос-
природнадзор или в орган мест-
ного самоуправления. При отсут-
ствии оборудованной контейнер-
ной площадки и (или) емкостей 
для сбора мусора также обращай-
тесь в управление Роспотребнад-
зора. 

Если в субъекте РФ заключе-
но соглашение с региональным 
оператором и утвержден единый 
тариф на его услуги, оказывать 
их по общему правилу может 
только он. У собственника отхо-
дов возникает обязанность опла-
чивать коммунальную услугу по 
обращению с ТКО (согласно пунк-
ту 1 статьи 24.6, пунктам 2 и 4 
статьи 24.7 ФЗ № 89, части 8 
статьи 23 ФЗ № 458). Заключить 
договор с регоператором, в част-
ности, обязаны собственники по-
мещений в многоквартирных до-
мах и частных домовладений, а 
также юрлица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие там деятельность. 

Если в вашем регионе не вы-
бран оператор по обращению с 
ТКО и не установлены единые та-
рифы на его услугу, вывозить му-
сор могут любые юридические ли-
ца и ИП, у которых есть соответ-
ствующая лицензия (согласно 
пункту 30 части 1 статьи 12 ФЗ 
№ 99 “О лицензировании отдель-
ных видов деятельности”). Учти-
те, что ваши договоры с ними бу-
дут действовать до момента за-
ключения договора на вывоз ТКО 
с региональным оператором. Это 
предусмотрено частью 6 статьи 
23 закона № 458-ФЗ. 

Лицо, в результате деятельно-
сти которого образуются отходы, 
может быть привлечено к ответ-
ственности: за отсутствие дого-
вора - по статье 6.35 КоАП РФ, за 
нарушение требований в области 
охраны окружающей среды при 
обращении с отходами – по стать-
ям 8.2 – 8.2.3 КоАП. 

Татьяна ТКАЧЕВА.

Отказались платить за мусор

Главный «тормоз» для развития сел

ЖИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКИХ СЕЛ

Фото: Максим БЛИНОВ / РИА Новости.

Сегодня эксперты клуба 
“Волга” обсудили поддержку и 
устойчивое развитие села. По 
словам заместителя министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Ришата Хабипо-
ва, на сегодня в сельской мест-
ности проживает 900 тыс. чело-
век. 

“При этом в сельхозпроиз-
водстве работает всего 60 ты-
сяч. Это очень мало. Перед на-
ми стоит задача повысить за-
работную плату в отрасли, но 
одна эта мера не обеспечит 
развитие села. Нужно повы-
сить доходность фермерских 
хозяйств. Любой товаропроиз-

водитель должен продавать 
свою продукцию дороже. Толь-
ко так мы удержим людей в се-
лах и привлечем в них новых 
жителей и кадры”, – сказал Ха-
бипов. 

Ильдар Гильмутдинов согла-
сился, что причина сокращения 
численности населения в сель-
ской местности – отсутствие 
работы. 

“У нас могут быть хорошие 
дороги, ФАПы, и дома культу-
ры. Но если работы на селе не 
будет, никто там не останется. 
Нам надо искать возможности 
для привлечения бизнеса в се-
ла. Надо поддерживать эти на-

правления”, – сказал Гидьмут-
динов. 

В 2019 году экс-глава регио-
нального минсельхоза Марат 
Ахметов сообщал, что числен-
ность сельского населения в 
Татарстане за последние 
20 лет снизилась более чем на 
100 тыс. человек и составила 
900 тыс. В 2018 год из села 
уехали 3,5 тыс. жителей. 

На данный момент в рес-
публике реализуется госпро-
грамма “Комплексное разви-
тие сельских территорий” на 
2020–2025 годы. В 2020 году 
объем средств на реализацию 
составил более 3 млрд. руб-
лей. По объему финансирова-
ния госпрограммы за счет 
средств федерального бюд-
жета, в 2020 году Татарстан 
входит в тройку лидеров по 
стране.

ОПУСТЕВШИЕ ДЕРЕВНИ

В Татарстане в сельском хозяйстве занято 6,6% на-
селения. Власти считают необходимым привлекать биз-
нес и инвесторов в села для создания рабочих мест, что-
бы остановить отток людей.

Конфликт между селянами и региональным операто-
ром по обращению с ТКО назрел в Воронежской обла-
сти. Пожилые люди не выносят мусор и не оплачивают 
квитанции. Компания же исправно выставляет им сче-
та. У некоторых семей долг копится с прошлого декаб-
ря. Граждане обратились к президенту, указав, что за-
конодательство не учитывает реалии жизни в глубин-
ке, а значит, должно быть изменено. В ситуации разби-
ралась “РГ”.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Из-за дождей корма без минералов

Эксперты, обеспокоенные погодными
условиями, проанализировали их влияние
на мировое животноводство. Они установи-

ли, что при попадании на кормовые культу-
ры от двух до четырех дюймов дождя или
утренней росы содержание марганца, меди
и цинка в них сокращается на 50–80% за не-
делю. Как пояснил участник испытаний Да-
ви Брито де Араужо, эти осадки вымывают
выше названные питательные вещества.

Ученый рассказал, что эти микроэле-
менты отличаются наибольшей раствори-
мостью среди остальных. Особенно четко,
по его словам, это проявляется при исполь-
зовании сульфатов или микроэлементов на
органической основе. Брито напомнил, что
дефицит микроэлементов в кормах может
увеличить вероятность возникновения у жи-
вотных мастита и других заболеваний и да-
же вызвать у них проблемы с движением и
зрением. В связи с этим ученый предложил
использовать новые варианты микроэле-
ментов с низкой растворимостью, которые
могут значительно повысить стабильность
питательных веществ. По его словам, это не
только сократит вероятность болезней, но
и улучшит продуктивность животных.

На сегодня проблемы из-за дождевых
осадков испытывают сотни тысяч произво-
дителей во всем мире. Они лишились боль-
шей части кормовых культур на пастбищах,
а в их хозяйствах из-за повышенной влаж-
ности скапливаются плесень, различные
грибки и вредители.

Из-за дождевых осадков, наблюдае-
мых в последнее время в разных частях
планеты, корма для сельскохозяйствен-
ных животных могут потерять ценные
минералы. Об этом пишет Feedlot со
ссылкой на данные исследования уче-
ных из Университета Флориды (США).

УРОЖАЙ

Италия собирает виноград

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

По его словам, в этом году ожидается
выпуск большого разнообразия сортов.
В первую неделю сентября планируется со-
брать зеленый сорт винограда Эрбалуче
для сухих и сладких игристых вин Эрбалуче-
ди-Калузо и красный технический Бракетто.
К концу декады начнется уборка Москато,
родственного белому мускату сорта. А в на-
чале октября уборка завершится красными

сортами Барбера, Кортезе и Неббиоли, ис-
пользуемых для производства вин высокого
класса Бароло, Барбареско и Гаттинара.

Бизнесмен рассказал, что с урожаем
ягоды в регионе этом году все было дале-
ко не гладко. Он напомнил, что ее сбор за-
поздал из-за весенних холодов. Но затем,
по его словам, рост культуры оживили вы-
сокие температуры в сочетании с редкими
осадками. Правда, местами встречалась
аномальная жара, которая тормозила его.
В целом эксперт прогнозирует, что урожай
в этом году окажется даже выше, чем в
прошлом. Также он ожидает, что в этом го-
ду торговля вином и ягодой на рынках Пье-
монта будет оживленной.

В итальянском регионе Пьемонте на
днях начнется сбор нового урожая ви-
нограда. Об этом сообщает глава регио-
нальной конфедерации сельского хо-
зяйства Сonfagricoltura Piemonte Эрко-
ле Дзуккаро.

ЕВРОСОЮЗ

«Зеленый фильтр» ЕС

Это станет важным этапом плана дей-
ствий Еврокомиссии для 100%-й ликвида-
ции углеродных выбросов в Евросоюзе к
2050 году. АПК должен нейтрализовать
все углеродные выбросы, которые он про-
изводит в растениеводстве и животновод-
стве, считают руководители ЕС. На прави-
тельство каждой страны – члена союза
возлагается ответственность за действия,
которые приведут к общей цели.

Как сказали в Еврокомиссии, “ЕС дол-
жен достичь климатической нейтральности

в землепользовании, лесном и сельском
хозяйстве, в том числе нейтрализовать вы-
бросы, производимые от использования
удобрений и в животноводстве”. Поэтому
европейский альянс меняет лесную страте-
гию для того, чтобы она была максимально
ориентирована на повышение качества, ко-
личества и устойчивости лесов на конти-
ненте. Согласно этой политике будут фи-
нансово поддержаны лесоводы и основан-
ная на лесах биоэкономика. При этом в ЕК
считают важным сохранение устойчивого
сбора урожая и использования биомассы,
заботу о биоразнообразии. Лесная про-
мышленность государств ЕС должна вклю-
чить в свои планы посадку 3 млрд. сажен-
цев деревьев уже к 2030 году.

Через девять лет Евросоюз обязуется
посадить 3 млрд. деревьев, и тогда “зеле-
ный фильтр” будет способен поглотить
310 млн. тонн углеродных выбросов.

РЫБОПРОИЗВОДСТВО

Национальная стратегия Вьетнама

Экономисты разработали националь-
ную стратегию развития рыбной промыш-
ленности на девять лет таким образом, что-
бы ежегодный прирост производства и пе-
реработки в этой отрасли был более 6%.
Если план удастся выполнить, 40% общей
стоимости экспорта рыбы и морепродуктов
будет приходиться на переработанную про-
дукцию с добавленной стоимостью. Таким
образом, к 2030 году только на этом виде
товара страна начнет получать от 14 до
16 млрд. долларов в год.

Первым делом рыбоперерабатывающие
предприятия будут модернизированы и
оснащены новым оборудованием. Как гово-
рит национальная стратегия, будет создана
современная, эффективная и устойчивая
промышленность, способная составить кон-
куренцию странам с высоко развитой от-

раслью. Причем акцент будет сделан на
продукцию с добавочной стоимостью.

Как полагают эксперты, эти планы реаль-
ны, так как и в данный момент Вьетнам обла-
дает хорошей базой для развития рыбопере-
работки: страна находится в десятке круп-
нейших производителей и поставщиков про-
дукции морского промысла на экспорт. Дохо-
ды по этой статье составляют весомую часть
поступлений в госбюджет. В нынешнем году
ожидается, что вьетнамские рыбопромысло-
вики заработают на зарубежных поставках
своей продукции 9 млрд. долларов.

Власти Вьетнама запланировали к
2030 году войти в топ ведущих мировых
держав по переработке рыбы и море-
продуктов.

ТЕХНОЛОГИИ

Гидропоника в сеульском метро

Пассажирам это нисколько не мешает,
так как аграриям отданы закоулки стан-
ции. В таких продвинутых арендаторах се-
ульское метро очень заинтересовано, рас-
сказал менеджер Ким Сон Чжин, так как
его руководство мечтает улучшить имидж
станций. И скорее всего, этот план удаст-
ся: кроме самой фермы, рядом с билетны-
ми кассами, рельсами и поездами компа-
ния Farm8 открыла кафе и образователь-
ную зону, где любознательным пассажи-

рам проведут экскурсию и расскажут об
“умном” сельском хозяйстве.

Farm8 может похвастаться еще более
необычным и малодоступным местом, где
ей удалось соорудить свою ферму: это ис-
следовательский центр Южной Кореи в
Антарктиде. В этом суровом краю будут
выращивать по 2 кг огурцов, кабачков и
перца чили в день. Имея такой опыт, уве-
рены аграрии, им не составит никакой про-
блемы получать овощи в самых необычных
местах, пишет Fruitnews.

Ранее сообщалось, что китайские фер-
меры уже не один год выращивают овощи
в пустыне Гоби, третьем по величине “пес-
чаном океане” в мире. Затраты на обу-
стройство там тепличного хозяйства весь-
ма высоки и могут достигать от 140 до
350 млн. долларов. Но цены на продукцию
демократичные, производители не ломят
их даже зимой.

В Южной Корее решили установить
фермы по выращиванию овощей и зеле-
ни на гидропонике под землей, прямо на
станциях метро. Компания Farm8, кото-
рая внедряет в сельское хозяйство ин-
теллектуальные технологии, уже арендо-
вала на 10 лет в сеульском метрополите-
не на станции метро Sangdo 394 кв. метра
и построила ферму.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Лукашенко растит арбузы

Поводом для визита главы государства
стало 250-летие со дня начала производ-
ства белорусских комбайнов на предприя-
тии “Гомсельмаш”.

“Арбузы – это не потому, что пиар какой-
то... Я начинал с одного голландского сорта.
Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне
прежде принесли, на кухню поставили кусоч-

ки, пять сортов этих арбузов. Я определил
два лучших. Белорусский уже неплохой”, –
цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер отметил, что таким
образом он лично проверяет наработки уче-
ных республики, как и со многими другими
продуктами отечественного производства.
“То есть я экспериментирую, смотрю, что
надо, потому что кормить людей – это во-
прос номер один”, – сказал президент Бело-
руссии.

В апреле Лукашенко порекомендовал
согражданам питаться отечественными
продуктами, чтобы противостоять корона-
вирусу и другим инфекциям. Он призвал бе-
лорусов “взяться за себя и за свою жизнь,
больше работать, нормально питаться”.

Президент Белоруссии Александр
Лукашенко сообщил, что выращивает
арбузы на своем приусадебном участке
в экспериментальных целях, проверяя
достижения ученых республики, а не
ради пиара. Об этом он заявил 25 авгу-
ста во время рабочей поездки в Логой-
ский район Минской области.
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У
зкое помещение размером
восемь на четыре метра.
На полу дешевая серая

плитка. Стены покрашены в зе-
леный цвет, как в подъездах до-
мов в спальном районе. Но нет,
это комната, в которой живут лю-
ди. Два человека, которые идут
навстречу друг другу, вряд ли в
ней разойдутся – свободного ме-
ста в комнате почти нет: вдоль
стен впритык стоят двухъярус-
ные кровати и шкаф с полками,
которые плотно утыканы чашка-
ми, тарелками, бутылками с бы-
товой химией и обувью. Некото-
рые жильцы завешивают койку
пледом, простыней либо курткой,
чтобы закрыться от света, уеди-
ниться или укрыться от кашля с
соседних нар.

Им же ночью прерывается
хрип общего тяжелого дыхания.
В эти звуки, которые более ха-
рактерны для больничной пала-
ты, а не для общежития, затесал-
ся шорох пакета и шелест фоль-
ги. Кому-то повезло – родствен-
ники выслали деньги, которых ед-
ва хватило на несколько пачек
жаропонижающего и таблетки от
боли в горле. Рано, трудовая миг-
рантка из Узбекистана, переби-
рает лекарства и с отчаянием
смотрит на чек из аптеки – на
ближайшие несколько дней она
предпочла лечение вместо еды. С
параллельной койки соседка по
общежитию говорит ей, что вы-
бор правильный – если вылечит-
ся, она сможет выйти на работу.
Тогда начальство перестанет
угрожать, и возможно, даже ско-
рее отпустит на волю.

Неделей ранее Рано мечтала
поехать в Россию на заработки.
54 тыс. рублей в месяц, общежи-
тие, оформление всех необходи-
мых документов и перелет за счет
компании на фоне рынка труда в
Бухаре казались ей прекрасным
вариантом. Компания “Интерсер-
вис” предлагала гражданам Узбе-
кистана легальную работу на пти-
цеферме в Тамбовской области.
Людей набирали через государст-
венное Агентство по вопросам
внешних трудовых миграций при
Министерстве занятости и трудо-
вых отношений Узбекистана.

Представитель компании по-
казывал потенциальным рабочим
фотографии нового просторного
общежития с условием расселе-
ния по четыре человека на ком-
нату, снимки автобуса, который
должен был возить сотрудников
комбината от жилья до птице-
фабрики, и уверял, что обо всех
юридических трудностях компа-
ния позаботится. По его словам,
договор заключат напрямую с за-
водом, патент на работу, регист-
рацию и медицинские справки
оформят, рабочим останется
только приехать и выйти в свою
смену.

“В общежитие селили по
20–25 человек в комнату. Для
женщин поблажка – 17 человек”

Единственная проблема – де-
лать все надо срочно. “Времени
на чтение договора нет. Билеты
уже куплены. Подписывайте
здесь, здесь и здесь… Оригинал
трудового договора вышлем ва-
шим родственникам по почте”.
Через несколько часов после
этих слов Рано, как и еще не-
сколько десятков трудовых миг-
рантов из Узбекистана, уже лете-
ла в самолете в ожидании лучшей
жизни в России.

Но никакой “лучшей жизнью” в
городе Жердевка Тамбовской
области и не пахло. В общежитие
селили по 20–25 человек в комна-
ту. Для женщин поблажка – 17 че-
ловек на комнату. Утром мигран-
тов загружали в автобус. Час ез-
ды, и они в поселке Токаревка на
птицефабрике.

На выбор было два варианта
работы: в “грязном цеху” или в “хо-
лодном”. Первый вариант – это
цех, куда из зоны выращивания
свозят птиц, там их выгружают на
ленту и отправляют на убой. “Хо-
лодный цех” – место, где уже уби-
тых птиц охлаждают перед взве-
шиванием.

Мигранты из Узбекистана рассказывают Радио Свобода
(признан иностранным агентом), как представители некоей рос-
сийской компании-посредника обманом вывезли их из страны
на птицеферму в Тамбовской области, отобрали документы и
заставляют работать бесплатно. Правозащитники, в том числе
и из узбекской диаспоры, сейчас занимаются их вызволением
из трудового рабства.

«Россия неблагодарная»

Milena Kelesidu

Трудно верится, но я допускаю,
что такая мерзасть и у нас мог-
ла быть, ...есть такое выраже-
ние - в каждом стаде есть по-
ганная скотина, но дальше кто
вам виноват, что договор не чи-
тали? и после того, что увиде-
ли – не уехали сразу. Не пошли
в свою диаспору, прокуратуру?
Таких уродов надо наказывать!
А Россия здесь ни причем!!! Про-
сто есть люди, как и у вас, жад-
ные, нелюди, одним словом –
сволочи!!!!

Ilgar Ceferov

России без мигрантов не про-
жить, это факт. Почитайте ста-
тистику. Какой огромный ва-
куум образовался на рынке тру-
да и местные “принцы и прин-

цессы” работать на таких пози-
циях не хотят. Поэтому те, кто
говорит “езжайте к себе”, –
смотрите, чтоб ваши города в
мусоре не утонули. Потому что
обслуживают их не местные жи-
тели, а опять-таки мигранты.

Lemi Temichev

Прежняя экономика и про-
изводственные связи предприя-
тий и фабрик Союзных респуб-
лик в т.ч. и России оказались
разорваны. Миллионы людей
потеряли работу. Если огром-
ная территория России и ее
природные ресурсы позволили
ей со временем справиться с
ситуацией, то в остальных рес-
публиках пожалуй кроме Ка-
захстана эту ситуацию в боль-
шинстве случаев исправить не
удалось. Вот и ищут возможно-
сти подзаработать в России
бывшие вчера сограждане

СССР, что не вызывает востор-
га у населения России.

Farasman Tuliev

Давно пара закрыть границу! Ви-
зовый режим – и все! Какие про-
блемы! А этого не будет, потому
что не выгодно для тех, кто на
этом зарабатывают бабло! Поче-
му умники, которые любят тре-
паться о том, что во всем винова-
ты мигранты, об этом не говорят?

Ирина Михайловна
Сарьянова

Странные люди... куда они едут?
за 54 тыс. рублей зарплаты все
места будут заняты местными
жителями... люди в России счи-
тают зарплату в 30–40 тыс. руб-
лей очень большой! таких зар-
плат в регионах практически
нет!!! странные... поинтересова-
лась бы сначала зарплатами по
России.

КОММЕНТАРИИ

его словам, одежда досталась
почти всем) и отправили переби-
рать кур в “грязной зоне”.

Несколько часов подряд Ти-
мур под синей лампой перебирает
живых птиц и вешает их за ноги
на конвейер. Руки по локоть в
перчатках, на лице медицинская
маска, на груди – резиновый фар-
тук. Жарко. Но останавливаться
нельзя – за перерывы во время
работы грозят штрафами.

Затем куратор отправляет Ти-
мура работать в “холодный цех” –
надо чем-то помочь там. Одежды
для помещения с минусовой тем-
пературой у Тимура нет, но отка-
зываться от задания, по его сло-
вам, нельзя – оштрафуют. После
нескольких смен с переходами из
теплой зоны в холодную Тимур
слег с температурой. Два дня он
не мог выйти на работу. За это
работодатель оштрафовал его на
10 тыс. рублей.

Таких же, как Тимур, было бо-
лее 40 человек. Гульнара, стар-
шая по смене в морозильном цеху
на птицефабрике, рассказала,
что ей, как и многим другим рабо-
чим из Узбекистана, выдали ды-
рявую обувь. Из-за этого она за-
болела. Денег на лекарства почти
ни у кого не было. Авансом выда-
ли только 3 тыс. рублей. Врачей к
заболевшим работодатель не вы-
звал, рассказывает Гульнара, са-
ми вызвать врача они тоже не мо-

тает только через полгода бес-
платного труда. И угрожало, что,
если он не будет отрабатывать, то
они найдут его родственников и
“стрясут” деньги с них. “Если сам
не отдашь, то отдавать будут твои
родственники” – так сказали Тиму-
ру, когда он попытался уволиться.

По словам других мигрантов,
которые устроились на птицефер-

рикой. Как оказалось, договоры
не заключили даже с Агент-
ством по вопросам внешних тру-
довых миграций – государствен-
ным органом Узбекистана, кото-
рый следит за соблюдением тру-
довых прав граждан, работаю-
щих за рубежом.

“В теории, – рассказывает
юрист, – это работает так: рабо-

дутся на это. А из-за того, что
многие плохо знают язык и зако-
ны, они оказываются беспомощ-
ными”.

Чтобы избежать подобных
ситуаций, юрист Дилшод Туйчи-
ев предлагает жителям Средней
Азии вообще не ездить в Россию
на заработки. “Россия – очень
невыгодная, неблагодарная и
неблагоприятная для мигрантов
страна. Здесь у мигрантов одни
проблемы. Они в 90% случаев
становятся нелегалами. Даже не
по своей воле. Система госу-
дарственная выстроена так, что-
бы закон работал против миг-
ранта”.

На этот момент, по словам
юристов “Тонг Жахони”, на птице-
фабрике осталось работать около
двадцати мигрантов из Узбеки-
стана. Правозащитники написали
заявление в Следственный коми-
тет и намерены судиться с компа-
нией.

Представители Токаревской
птицефабрики утверждают, что
они уже несколько лет работают
с “Интерсервисом” и ранее ника-
ких проблем с нарушением трудо-
вых прав наемных работников не
было. Связаться с представите-
лями компании “Интерсервис”, ко-
торые курировали работу мигран-
тов на птицеферме, не получи-
лось – звонки корреспондента Ра-
дио Свобода постоянно сбрасы-
вались.

Н а  с н и м к е : трудовые
мигранты из Узбекистана пе-
ред выездом в Россию.

Артем РАДЫГИН.

тодатели обращаются в Агент-
ство и предлагают рабочие ме-
ста, а Агентство призывает ра-
бочую силу на территорию РФ.
На практике – приезжает рабо-
тодатель из России, дает взятку
в 200–250 долларов и без конт-
рактов увозит людей. Получает-
ся, что люди доверились прави-
тельству, а его представитель их
продал. Сейчас представитель
Агентства говорит, что якобы
люди сами нашли работодателя
в Тамбове на свой страх и риск и
попали в такую ситуацию”.

По словам правозащитницы
Валентины Чупик, эпизоды раб-
ства в России “всплывают” чуть
ли не ежедневно.

“Россия – очень невыгодная,
неблагодарная и неблагопри-
ятная для мигрантов страна”

“Каждый день мне разрывают
телефон. Звонят и жалуются:
“Нас никуда не пускают, у нас
отобрали паспорта и заставляют
работать…” – говорит она. – Им
предлагают огромную (по меркам
страны, откуда они едут) зарпла-
ту, шикарные условия, а они ве-

му в Тамбове через компанию
“Интерсервис”, сколько бы они ни
работали, в конце месяца все
равно оставались должны рабо-
тодателю. Тем, кто отказывался
работать, угрожали проблемами с
полицией и физической распра-
вой. Рано записала один из таких
звонков из бухгалтерии “Интер-
сервиса” на диктофон. На записи
женщина ей говорит: “Ты будешь
работать, сколько я тебе скажу!
Ты здесь вообще никто! Посажу
тебя на цепь, и никто тебя искать
не будет. А будешь возмущаться –
перепродам”.

“Люди доверились правитель-
ству, а его представитель их
продал”

Забрать документы и уехать
с птицефермы мигрантам помог-
ли юристы правозащитной орга-
низации “Тонг Жахони”. Дилшод
Туйчиев – один из них – расска-
зал: после его проверки оказа-
лось, что “Интерсервис”, кото-
рый предлагал мигрантам ле-
гальную работу в России, не за-
ключал для них трудовые дого-
воры с Токаревской птицефаб-

На месте выяснилось, что пла-
тить будут не 54 тыс. рублей в ме-
сяц, а 195 рублей в час. Получи-
лось, что для того, чтобы зарабо-
тать обещанную ранее сумму, не
нарушая российский Трудовой ко-
декс, мигрант должен работать
семь недель в месяц.

Останавливаться нельзя – за
перерывы во время работы гро-
зят штрафами.

Тимур работал на Токарев-
ской птицефабрике около месяца.
Устроился так же, как и все миг-
ранты из Узбекистана, через ком-
панию-посредник “Интерсервис”.
Местные кураторы из “Интерсер-
виса” выдали Тимуру комплект
порванной спецодежды (нет, его
так не пытались поставить ниже
других – в таком состоянии, по

гут – все документы у посредни-
ков из “Интерсервиса”. Вместо
помощи кураторы этой компании
только и говорят: “Если не выйде-
те на работу, мы будем вас штра-
фовать”.

Когда пришло время зарпла-
ты, Тимур услышал от началь-
ства, что за месяц работы он дол-
жен компании 103 тыс. рублей:
93 – за авиабилеты и оформление
документов и 10 – за то, что бо-
лел два дня.

“Если сам не отдашь, то отда-
вать будут твои родственники”

Отрабатывать этот “долг” Ти-
мура отправили на дорожные ра-
боты в Москву. По его словам, на-
чальство “Интерсервиса” говори-
ло ему, что эти деньги он отрабо-



Личность Николая Аверочкина широка
и многогранна. Кроме административной
деятельности, он занимался градострои-
тельным и объемным проектированием.
Именно ему принадлежат проекты коррек-
тировки генерального плана застройки се-
ла Заворонежское, а также генплан жилой
группы в селе Новоникольское.

Как художник-монументалист, он про-
ектировал и выполнял монументальное
оформление нескольких мемориальных со-
оружений, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Такие памятники и обели-
ски установлены ныне в селах Красивое,
Новоникольское, Старое Тарбеево, Старое
Хмелевое, Круглое, Борщевое, Епанчино,
Терское, Новоникольское и в ряде других.

В городе и районе Николая Андреевича
помнят благодаря созданным им проектам
индивидуальных жилых домов, администра-
тивных и общественных зданий. Руководи-
мой им архитектурной группе принадлежит

авторство по реконструк-
ции старых зданий, распо-
ложенных на улицах Гера-
симова, Советской, Ин-
тернациональной, Феде-
ративной. Эта же архитек-
турно-производственная
группа разрабатывала
проектную документацию
для торговых комплексов
фирмы “Давид” по улице
Автозаводской и “Школяр”
на Липецком шоссе.

Еще одним направле-
нием творческой деятель-
ности Николая Андрееви-
ча стало активное участие
в возрождении право-
славных святынь. Благо-
даря его непосредствен-
ному участию в Мичурин-
ской епархии появились

храмы во имя великомученика Димитрия Со-
лунского (Старое Хмелевое), Христорожде-
ственский в селе Глазок и часовня в Мичу-
ринске.

Архитектор увлекался резьбой по дере-
ву и графикой, занимался коллекциониро-
ванием и реставрацией старинной утвари,
создал настоящий музей из самоваров
(коллекция насчитывала более 130 экспо-
натов) и старинных колокольчиков (около
100), выставка которых экспонировались в
музеях Тамбова и области. Увлеченность
поиском раритетных предметов привела к
тому, что Николай Андреевич превосходно
овладел профессией реставратора.

За годы своей профессиональной и твор-
ческой деятельности он осуществил более
70 крупномасштабных проектов. По ним по-
строены здания не только на Тамбовщине, но
и в столичном регионе. Важной отличитель-

ной чертой Николая Аве-
рочкина стала его работа
по увековечению историче-
ских мест. Благодаря его
непосредственному уча-
стию у села Старое Тарбе-
ево был установлен Памят-
ный знак в честь 300-летия
российского флота, а у
Мичуринска-наукограда по-
явились герб и флаг. 

Константин ГОРЛОВ,
зампредседателя Мичу-
ринского городского Со-
вета депутатов:

– Мне довелось очень
много работать с Никола-
ем Андреевичем и как с
архитектором, и как с ру-
ководителем. И за этими
двумя ипостасями хоро-
шо было видно его и как
человека – человека от-
ветственного, открытого,
искреннего, несомненно
талантливого, интересно-
го. С ним было легко рабо-
тать, и с ним хотелось ра-
ботать. К нему всегда тя-
нулись люди и по работе,
и в личном общении.

Михаил БЕЛЫХ, крае-
вед, член Союза писате-
лей России:

– На протяжении не-
скольких десятилетий нас
связывало творческое
взаимодействие по изуче-
нию и сохранению исто-
рии Козлова-Мичуринска.
Николай Андреевич ак-
тивно участвовал в рабо-
те по сохранению исто-

рико-культурного наследия нашего края,
был активным участником многочислен-
ных научно-практических конференций,
искренне переживал за состояние объ-
ектов культурного наследия. К сожалению,
многое он не успел...

Виктор МЕСТЮКОВ, предприниматель:
– Николая Андреевича отличали высо-

кий профессионализм, работоспособность
и творческое мышление. Ему были свой-
ственны прекрасные деловые качества,
простота и открытость характера, добро-
желательность и коммуникабельность.
Очень жаль, что Мичуринск и район поте-
ряли такого талантливого человека.

Максим БОРИСОВ,
Тамбовская область.

Фото из архива
Бориса АВЕРОЧКИНА.
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Прекрасный организатор
и талантливый зодчий

Имя Николая Андреевича
Аверочкина хорошо было из-
вестно не только горожанам,
но и жителям Мичуринского
района Тамбовской области.
Более 40 лет он посвятил ар-
хитектурной и строитель-
ной деятельности, работая
на различных должностях в
администрациях двух муници-
пальных образований. В эти
дни исполнилось два года, как
с нами нет этого талантли-
вого руководителя и само-
бытного архитектора.

Храм во имя Димитрия Солунского в селе Старое Хмелевое.

Памятный знак в честь 300-летия российского флота

у села Старое Тарбеево.

Николай Андреевич Аверочкин

Детское кафе “Монпансье”.
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“Все течет, все меняется…”
К словам древнего философа
можно еще добавить: “И исчеза-
ет”. Как, например, в эпоху
“цифры” остались в прошлом
профессии, представителем од-
ной из которых был киномеха-
ник. Но приятно вспомнить вре-
мя, в котором он запросто соби-
рал односельчан в одном месте
и, без преувеличения, был на се-
ле проводником культуры. Ведь
хорошее кино воспитывает и
облагораживает душу. Не слу-
чайно киномеханик стал и ге-
роем рассказа Василия Шукши-
на “Чудик”. Он обожает сыщиков
и собак, в детстве мечтал стать
шпионом, но во взрослой жизни
стал показывать кино. Так под-
сказало ему сердце, по велению
которого принял для себя такое
решение.

“Золотой, пусти за пятак…”

Было время, когда показом
кинофильма в селе заканчи-
вался трудовой день. В боль-
ших селах кино крутили еже-
дневно, и оно собирало перед
экраном взрослых и детей. Но и
в деревеньках, в числе которых
была Орловка Атяшевского
района, “важнейшее из ис-
кусств” раза два в неделю со-
бирало в крохотном клубе поч-
ти всех жителей. О предстоя-
щем событии оповещал земля-
ков бригадир Виктор Балясов.
Он с раннего утра ездил за 7 км
в правление колхоза на наряд,
а возвращался домой с афи-
шей, на которой были написаны
название кинокартины и время
ее начала.

– Тогда в Орловке телевизор
был только у Сипаковых, и
больше никаких других раз-
влечений, – вспоминает мест-
ная уроженка Валентина Круто-

Волшебник из кинобудки
Заметным человеком на селе был киномеханик

той, пусти за пятак. Не хочешь
за пятак, пусти за так”. Когда
шла уже вторая часть фильма,
он нас пускал в клуб со слова-
ми: “На свободные места не са-
дитесь!” Мы садились перед са-
мым экраном прямо на пол и си-
дели тихо. А недавно я узнала,

войне. Однажды в деревню при-
езжает киномеханик Николай,
чтобы показать фильм “В джазе
только девушки”. А после сеанса
собрался было уже ехать домой,
но встретил случайно Любу, ко-
торую когда-то любил. С ней он
давно расстался, и вот чувства

ский, которая даже после жест-
кой цензуры зрителям была на-
много интереснее, чем художе-
ственный фильм после показа
хроники.

Так что киномеханик не толь-
ко детей не пускал на вечерние
сеансы, но и кино не мог показы-
вать без киножурнала. Если в
районной киносети узнавали о
нарушении запрета, его могли
лишить премии. Главным усло-
вием для премирования было
выполнение плана, который ки-
носеть доводила на каждый ме-
сяц всем киноустановкам. Как и
для всех в советское время,
план и для киномеханика был за-
коном, а его выполнение –
честью.

В кино – с табуреткой!

Когда в прокате были инте-
ресные кинокартины, собрать
нужную для выполнения плана
денежную выручку не составля-
ло большого труда. “Особенно, –
вспоминает пенсионерка из Са-
ранска Анна Варламова, – в го-
ды моей молодости любили хо-
дить на индийские фильмы.
“Танцор диско”, “Сангам”, “Месть

Курьеры-добровольцы

Я тоже помню, как индий-
ский “Сангам” в один и тот же
вечер показывали сразу в двух
соседних селах. И чтобы не бы-
ло никакого перерыва с пока-
зом очередной части фильма,
несколько мальчишек за 3 км
поштучно несли под мышками
коробки с кинолентами от од-
ной киноустановки до другой.
В благодарность за это киноме-
ханик Николай Романович Пив-
цаев бесплатно пускал их в ки-
но. Как сосчитать, сколько ки-
лометров кинопленки он пере-
мотал, сколько заклеил на ней
обрывов за годы работы,
сколько фильмов показал и
сколько чернил потратил на на-
писание афиш, которые разве-
шивал на клубе и на улицах?
И что уж говорить о банках с
кинолентами, что перевез и пе-
ретаскал на себе из района!

Пивцаев застал время, когда
в селе электричества еще не бы-
ло. Ток для киноаппарата выра-
батывал тогда бензиновый дви-
жок. Он находился под кинобуд-
кой, которая была загадочной
для нас резиденцией киновол-

что Золотой, которого на самом
деле звали Дмитрий Кузьмич,
этой весной умер. Говорят, уже
после киномехаников работал
он у себя в колхозе шофером, и
в работе всегда оставался при-
мером. Хороший был человек,
светлая ему память!

ожили. Дома Николая ждет мо-
лодая жена, и ему предстоит
сделать нелегкий выбор…

На “посту”

Но кино любили не только в
Орловке. И киномеханика в лю-
бом селе знали в лицо даже ма-
ленькие дети, для которых он
был почти чародеем. “Какая хо-
рошая и интересная работа –
постоянно смотреть разные
фильмы, да еще и бесплат-
но!”, – думали они. Но киноме-
ханик и специально для детей
время от времени показывал в
клубе фильмы, билет на кото-
рые стоил всего 5 копеек.
А школьникам, которые учились
уже в старших классах, хоте-
лось попасть и на взрослый ки-
носеанс. Но рядом с киномеха-
ником, который в селах почти
везде сам продавал билеты на
взрослое кино, почти всегда
стоял кто-то из учителей, кото-
рого на этот “пост” ставил сам
директор школы. Это сейчас ки-
но бывает до неприличия от-
кровенное, а тогда считали, что
дети не должны видеть на экра-
не даже невинный поцелуй двух
влюбленных.

Экран делился новостями

В то время перед началом
каждого фильма обязательно
показывали киножурнал, содер-
жанием которого были “Новости
дня” и иностранная кинохрони-
ка. Не забывали в киножурналах
и про местную тематику. В се-
лах Мордовии нередко крутили
киножурналы Казанской студии
кинохроники под названием
“На Волге широкой”. Даже в на-
ши дни в интернете можно най-
ти отдельные выпуски этого ки-
ножурнала, посвященные рабо-
те колхозов имени Калинина и
Максима Горького Атяшевского,
племзавода “Россия” Лямбир-
ского районов. На кинолентах
представали перед глазами по-
ля и фермы образцовых сель-
хозпредприятий, при виде кото-
рых работники не самых успеш-
ных колхозов, которых было
большинство, лишь вздыхали с
сожалением: “У нас такого не
будет…”. В 1969 году показыва-
ли документальную хронику о
пограничном конфликте на реке
Уссури в районе острова Даман-

и закон”, “Бобби”, “Рам и Ши-
ам”, – вот лишь некоторые кар-
тины, на просмотр которых в
клуб приходили даже со своими
стульями. Но не меньше народу
собирали отечественные филь-
мы: “Кавказская пленница”,
“Свадьба в Малиновке”, “Кубан-
ские казаки”, “Иван Васильевич
меняет профессию”, “В бой идут
одни старики”, “Полосатый
рейс”, “Летят журавли”… Я рабо-
тала в колхозе ветфельдшером,
и для поездок по бригадам была
у меня лошадь, на которой по
просьбе киномеханика привози-
ла в бригадные клубы и желез-
ные банки с кинолентами. В каж-
дой из них было до десяти уло-
женных в круглые жестяные ко-
робки частей, а вся банка тянула
килограммов на пятнадцать”.

Сегодня банки с кинолента-
ми можно увидеть разве что на
старых фотографиях. В цифро-

шебника. Но и после появления
в селе электричества движок
продолжал выручать, когда во
время киносеанса гас свет.
Я знаю людей, которые, попав
однажды в кинобудку, после это-
го и сами захотели стать кино-
механиками. Этой профессии,
кстати, еще недавно обучали в
Рузаевке. 

…Одно время проходит, дру-
гое приходит. Благодаря интер-
нету кино теперь можно смот-
реть дома, в транспорте, в парке
на скамейке, в кафе и вообще
где угодно. Но наша большая
признательность и сегодня всем,
кто до конца оставался верным
профессии киномеханика. “Ведь
она – не только одна из самых
мирных, но и несла многие деся-
тилетия в массы через кинолен-
ты культуру, патриотизм и зна-
ния”, – говорит отдавший служе-
нию кино 45 лет жизни Василий
Сорокин из села Никольск Тор-
беевского района. 

вые кинотеатры фильмокопии
весом от 60 до 300 гигабайт до-
ставляют на жестком диске, ко-
торый умещается и в кармане.
Для показа на экране достаточ-
но малогабаритного кинопроек-
тора, управлять которым не
сложнее, чем проигрывать
фильм на ноутбуке. Современ-
ному мультиплексу достаточно
маленькой комнатки с серве-
ром, с которого один человек
может управлять кинопоказами
сразу в нескольких залах.

Н а  с н и м к а х : в 60-х го-
дах прошлого века в посел-
ке Николаевка, что под Са-
ранском, “крутила” кино
Н.А. Калашникова. Фото из
архива Мордовского краевед-
ческого музея; афиша фильма
о киномеханике “Только три
ночи”; 45 лет проработал
сельским киномехаником Ва-
силий Сорокин. Фото из се-
мейного архива.

Валентин ПИНЯЕВ,
Республика Мордовия.

ва. – Зато желающих пойти в
кино всегда было много. Боль-
шинство фильмов было про вой-
ну, но нам, тогда еще школьни-
кам, все равно было интересно
их смотреть. Билет в кино стоил
20 копеек, но родители деньги
на кино не всегда давали. Свое-
го киномеханика в Орловке не
было, поэтому кино показывали
приезжие из Селищ и Алаше-
евки. Приходя к клубу без денег
в кармане, мы упрашивали их
пустить нас в кино, но не всегда
нам шли навстречу. Не отказы-
вал лишь селищинский киноме-
ханик, которого все звали Золо-
той. Да и как было отказать, ко-
гда мы просили его об этом да-
же коротким стишком собствен-
ного сочинения: “Золотой, золо-

Когда Валентина говорила о
кино своего детства и киномеха-
никах, которые приезжали из
других сел в ее Орловку показы-
вать фильмы, я вспомнил, что
кинорежиссер Гавриил Егиаза-
ров еще в 1969 году снял по рас-
сказу Александра Борщаговско-
го фильм “Только три ночи”. Его
практически сразу после съемок
положили на долгие годы “на
полку”. Но в 1988 году отрестав-
рировали, а через год выпустили
на экраны. Это, пожалуй, как и
картина Петра Тодоровского
“Военно-полевой роман”, один из
немногих кинофильмов, цент-
ральный персонаж которого –
киномеханик. В деревне Бабино
вместе с ребенком и мамой жи-
вет Люба, муж которой погиб на



В Центральной и Южной Европе это
растение возделывают с глубокой древно-
сти, что подтверждают, например, найден-
ные в Швейцарии при раскопках строений
морковные семена, примерный возраст ко-
торых – 3-е тысячелетие нашей эры! Мор-
ковь выращивали в Древней Греции и Рим-
ской империи. Однако исключительно в ка-
честве чудодейственного лекарственного
растения. В отличие от нынешних времен,
когда она стала одной из основных овощ-
ных культур повседневного использова-
ния, хотя это нисколько не умаляет ее эф-
фективных лечебно-профилактических до-
стоинств, признанных во всех странах ми-
ра, в том числе и в России.

Целебное воздействие моркови на наш
организм – противовоспалительное, про-
тивоинфекционное, противоопухолевое,

мочегонное, ранозаживляющее, повышаю-
щее иммунитет, жизненный тонус, регули-
рующее водный и солевой обмен – связано
в основном с наличием в корнеплодах це-
лого комплекса витаминов (C, D, E, K, P,
всей группы В), а главное, особого веще-
ства – каротина, который в нашем организ-
ме превращается в витамин А. В молодых,
не полностью вызревших корнеплодах его
немного. Зато по максимуму (несколько су-
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Морковь подобна 
женьшеню?   

Удивительно, но такой простой
овощ, как морковь, способен принести
много пользы нашему организму. До-
статочно съедать одну морковку в
день, и вы заметите ее чудесный эф-
фект, забудете о многих проблемах со
здоровьем, будете активны и жизнера-
достны! 

точных норм) – в полностью созревших,
осеннего сбора.

Морковка оранжево-красного цвета
наиболее богата каротином и, в зависимо-
сти от сорта и условий выращивания, со-
держит его до 20–25 мг вместо средних
9–12 мг в 100 г сырой моркови (наша суточ-
ная потребность – 4–5 мг). По мнению спе-
циалистов Федерального научного центра
овощеводства, в этом отношении лучшие
отечественные сорта и гибриды превосхо-
дят зарубежные. Причем, заметьте, наи-
большее количество каротина сосредо-
точено в средней части мякоти, в сердце-
вине же его в 2–3 раза меньше. Поэтому в
наше время в первую очередь ценят мяси-
стые корнеплоды, где она самая малень-
кая, почти незаметная. Такая и полезнее,
и нежнее.

Согласно утверждению
академика В.Ф. Пивоваро-
ва, регулярное потребле-
ние небольшого количества
свеженатертой моркови
(тех же 100 г) улучшает пи-
щеварение, нормализует
обмен веществ, а в каких-то
случаях уменьшает риск он-
кологических заболеваний,
повышает устойчивость ор-
ганизма к инфекциям.

Эти вкусные корнепло-
ды принимают для профи-
лактики и устранения ави-
таминозов, при упадке сил,
малокровии. Не случайна
известная поговорка: “От
моркови – много крови”.
Столь же необходима она
для нормального роста де-

тей, а взрослым – при потере остроты зре-
ния. Поэтому, если вы постоянно работае-
те за компьютером, обязательно употреб-
ляйте морковь! Она укрепляет десны, по-
лезна при стоматите. Отваренная в моло-
ке, оказывает лечебный эффект при
одышке, охриплости голоса, сухом кашле,
хроническом бронхите, туберкулезе.

Как источник каротина, врачи назна-
чают морковь после инфаркта миокарда.

Некоторые продукты обладают способ-
ностью приводить в порядок гормоны в ор-
ганизме человека. В частности, морковь
поможет при доминантности эстрогена.

Для начала нужно разобраться, поче-
му организм начинает синтезировать и
удерживать в себе большее количество
эстрогена, нежели ему необходимо для
нормальной работы. Факторов несколько:
стресс, токсины (в косметике, дезодоран-
тах и т.п.), употребление растительных
масел, провоцирующих хронические вос-
паления.

Привести в норму гормональный фон
бывает очень непросто, но справиться с
ненужным эстрогеном поможет простая
морковь. Согласно исследованиям, этот
вкусный корнеплод содержит уникаль-

ную клетчатку, которая сорбирует лиш-
ний эстроген на себе и выводит его из ор-
ганизма.

Кроме того, морковь уменьшает уро-
вень серотонина, который отвечает за ре-
акцию на стресс, и гистамина, ответ-
ственного за иммунную реакцию, а также
увеличивает способность нашего тела бо-
лее эффективно использовать тестосте-
рон и прогестерон.

Употреблять морковь для нормали-
зации гормонального фона организма
следует правильно. Овощ необходимо
есть свежим, причем отдельно от прие-
ма пищи. Если просто грызть морковку
скучно, можно сделать из нее салат, на-
терев на терке и заправив оливковым
маслом, солью и перцем.

Она влияет на гормоны

Морковь по-корейски – это универсальное
блюдо, которое способно не только украсить
праздничное застолье, но и разнообразить еже-
дневное меню. Наша любовь к салату (закуске) с
заморским названием объясняется просто – его
несложно приготовить в домашних условиях, а
пряный вкус и запах готового блюда не оставляют
равнодушными даже привередливых гурманов.

Как ни странно, но этот салат к традиционной
корейской кухне не имеет никакого отношения. Ко-
рейская морковь – блюдо родом из Советского
Союза, которое близко к кулинарным пристрастиям
жителей полуострова. В нем присутствуют уксус и
острые специи – любимые компоненты корейских
блюд. Рецепт приготовления моркови родился у ко-
рейцев, которые волею судеб попали в СССР.

Рецепт любимого в нашей стране салата у каж-
дой хозяйки свой. Однако некоторые каноны
остаются неизменными, и предлагаемый читате-
лям рецепт можно считать классическим. Он до-
статочно простой, а способ приготовления – быст-
рый и незатратный. 

И н г р е д и е н т ы :

500 г сырой моркови;
1 луковица;
3 зубца чеснока;
3 ст. л. растительного масла;
2 ч. л. сахара;
1 ч. л. (без горки) соли;
1 ст. л. 9% уксуса;
1 ч. л. зерен кориандра;
1/3 ч. л. молотого перца.

П р и г о т о в л е н и е :

Морковь для корейского салата выбирайте яр-
ко-оранжевого цвета – сладкую и сочную. Очища-
ем ее, моем и сушим бумажным полотенцем. При
помощи специальной терки (в народе ее прозвали
“корейской”) измельчаем длинными брусками. Ес-
ли есть время – шинкуем вручную.

Выкладываем в глубокую миску и добавляем
уксус 9%. (Столовый уксус можно заменить яблоч-
ным или винным.) Всыпаем поочередно сахар, не-
полную чайную ложку обычной (не йодированной!)
соли и не больше трети чайной ложки черного све-
жемолотого перца.

Цельные зерна кориандра слегка поджариваем
на сухой сковороде. Потом измельчаем любым
удобным способом – в блендере, кофемолке или в
ступке. Готовую специю добавляем в морковь.

Чистим луковицу и нарезаем крупными коль-
цами или кубиками. В сотейнике или сковородке
разогреваем 20 мл растительного масла и обжа-
риваем лук до слегка золотистого цвета. Обжарен-
ный лук, как правило, в корейскую морковь не до-

бавляется. Нам понадобится только масло, кото-
рому лук “отдал” свой вкус и аромат. При помощи
сита процеживаем масло в миску с морковью, а
лук выбрасываем.

Остается добавить чеснок. Морковь по-корей-
ски славится своей насыщенной остротой и пикант-
ностью, где этот ингредиент играет не последнюю
роль. Достаточно будет двух-трех небольших зуб-
чиков, которые пропустим через чесночный пресс.

Теперь очень аккуратно перемешиваем мор-
ковь руками. Ни в коем случае не мните ее! Важ-
но, чтобы готовая морковь оставалась сочной и
упругой.

Морковь по-корейски  почти готова! Почему
почти? Ей нужно время, чтобы напитаться всем
тем ароматом специй, которыми успела напол-
ниться кухня в процессе приготовления. Поэтому
отправляем ее настаиваться в холодильник (обя-
зательно в плотно закрытой посуде) не менее чем
на 3–5 часов.

МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ

Самый вкусный рецепт быстрого приготовления

Столь широкое лечебное действие
объясняется наличием в этом незамени-
мом овоще, кроме витаминов, и значитель-
ного количества разнообразных биологи-
чески активных веществ, в частности ми-
нералов: фосфора, калия, кальция, желе-
за, магния, кремния, бора, серы, натрия,
йода, марганца, фтора, хрома, цинка, мо-
либдена, меди, лития и других.

В народной медицине этот корнеплод
применяют еще в качестве растворяющего
камни мочевого пузыря. А в фармакологии
из морковных семян получают экстракт,
расширяющий коронарные сосуды. Приме-
няют его при сердечной недостаточности,
стенокардии, атеросклерозе.

В ароматерапии тоже нашлось морков-
ке достойное применение. Так, эфирное
масло из ее семян и листьев оказывает со-
судорасширяющее и стимулирующее кро-
вообращение действие, положительно
влияет на печень, желчный пузырь.

Конечно, используют морковь и в кос-
метических целях, поскольку это велико-
лепное средство для регенерации, омоло-
жения кожи. Оно замедляет старение, раз-
глаживает морщины.

Наконец нежная консистенция сочной
мякоти и немалое количество полезных

сахаров (фруктоза состав-
ляет примерно их половину)
делают этот овощ не толь-
ко питательным диетиче-
ски, но и приятным, вкус-
ным продуктом. Правда, не
стоит злоупотреблять мор-
ковью тем, кто страдает са-
харным диабетом, да и сок
ее в больших количествах
приводит к гипервитамино-
зу, который проявляется
порой в сонливости, вяло-
сти, появлении сыпи на ко-
же. Потому не переусерд-
ствуйте, во всем нужна ра-
зумная мера.

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном.

ПОЛЬЗА и ВРЕД

В пользе моркови никто не сомневается, и да-
же ребенок скажет, что полезнее корнеплода най-
ти трудно. Однако это утверждение многие скеп-
тики подвергают сомнению, если говорят о мор-
кови по-корейски.

А между тем нападки на это блюдо совершенно
беспочвенны. Доказано, что умеренное количество
специй и приправ, содержащихся в салате, плюс ви-
таминный комплекс моркови – отличное средство,
которое укрепляет стенки сосудов и благотворно
воздействует на процесс пищеварения. Если у вас
нет проблем с желудочно-кишечным трактом –
смело включайте его в свой рацион питания.

Дополнительное преимущество моркови по-ко-
рейски заключается в способе приготовления са-
лата, при котором максимально сохраняются все
полезные витамины и микроэлементы овоща. Не-
высокая калорийность салата (232,5 ккал; БЖУ –
0,9/23,5/4,8) – это только одна сторона медали, при-
влекающая тех, кто борется с лишними килограм-
мами. Однако диетологи не рекомендуют употреб-
лять его для похудения, так как некоторые ингре-
диенты рецепта в этом случае нельзя назвать по-
лезными. Кроме того, корейская морковь способ-
ствует активному выделению желудочного сока,
что повышает аппетит и грозит перееданием.

Несмотря на то что споры о целесообразности
присутствия салата из корейской моркови в рацио-
не ведутся долгое время, блюдо не исчезает с на-
ших столов. Ведь пользы от него все же больше,
чем вреда. Какие еще нужны доказательства? Ешь-
те на здоровье! Просто соблюдайте во всем меру!

Если вы периодически страдаете от перепадов настроения, головных болей
и мигреней, беспричинного чувства тревоги, лишнего веса или проблем с ЖКТ,
возможно, виной тому доминантность эстрогена. 

Из ее семян, кстати, издавна получают ап-
течный препарат даукарин, который рас-
ширяет коронарные сосуды, обладающий
спазмоутоляющим и успокаивающим дей-
ствием. Содержащаяся в моркови клетчат-
ка помогает избавиться от вредного холе-
стерина, что делает ее эффективным
средством от атеросклероза и ишемиче-
ской болезни сердца. 

Морковный сок ценят в качестве пре-
красного средства при малокровии, гипер-
тонии, гастрите. Наружно применяют при
ожогах, обморожениях, язвах, долго неза-
живающих гнойных ранах. Кстати, в мор-
ковном соке каротина в 4 раза больше, чем
в томатном, абрикосовом и других! Но не
забывайте о том, что для лучшего усвое-
ния организмом морковь целесообразно
употреблять со сметаной, сливками, расти-
тельным маслом, так как каротин – вита-
мин жирорастворимый (по этой причине
все морковные блюда готовят обязательно
с добавлением жиров).
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Деревня Дубровское под
Истрой – теперь уже культовое ме-
сто. Это колыбель российского сы-
роварения и место, где раз в году
вырастают сырные горы, а веселье
льется рекой. Потому что здесь со-
бираются лучшие сыровары стра-
ны, дабы явить миру свои изыскан-
ные новинки, похвастаться дости-
жениями и побаловать гурманов
старыми, зарекомендовавшими се-
бя вкусами.

Все самое интересное о сыре
вы узнаете от его непосредствен-
ных создателей во время фести-
валя, который продлится до 29 ав-
густа.

– Ни для кого не секрет, что
Подмосковье – главный сырный ре-
гион страны. Мы вышли на первое
место по его производству. Фести-
валь “Сыр. Пир. Мир”, который за-
родился в Московской области,
уже давно вышел на федеральный
уровень, – говорит вице-губерна-
тор Подмосковья Наталья Виртуо-
зова.

В этом году сыроварня Олега
Сироты в очередной раз стала
сырной столицей России и местом
паломничества “сырных душ”.
Во время фестиваля выберут луч-
ший сыр России. Какой другой
праздник может объединить на од-
ной площадке сельское хозяйство,
экономику, культуру и досуг, чтобы
поддержать фермеров и ремеслен-
ников? Наверное, больше никакой.

В фестивале принимают уча-
стие около 400 фермерских хо-

Цвет настроения – сырный
Вчера в Истре открылся

традиционный гастрономи-
ческий фестиваль “Сыр. Пир.
Мир” – 2021, пишет “МК”.
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П 6987;  П 7120;
ПА 186;  ПА 187
(Почта России)Свободная цена

Подписные индексы:

По горизонтали: 2. Отно-
шения в соответствии со слу-
жебной лестницей, которые
соблюдают подчиненные. 7.
Двусторонняя шуба с мехом
внутрь и наружу. 8. Нападаю-
щее государство или лич-
ность. 9. И “мой господин” в
эпоху герцога Бекингема, и
принятое обращение к судье
в Англии. 11. Опера П. Чай-
ковского, созданная по драме
Герца “Дочь короля Рене”. 13.
Возвышение, используемое
для чтения проповедей. 15.
Старинный хмельной напи-
ток, “полуфабрикат” для са-
могона. 17. Парнокопытное
животное без рогов, обитаю-
щее в Восточной Сибири –
родня оленя. 20. Жизнера-
достный “смех”, что часто до-
носится из конюшни. 22. Ма-
рия, давшая имя Московско-
му драматическому театру.
23. Монета Византии. 24.
Подходящее место для диско-
теки в стиле ретро.

По вертикали: 1. Помост
для променада топ-моделей.
2. Крупа из крахмала пальмы
в странах Океании. 3. Фран-
цуженка Брижит в фильме
“И Бог создал женщину”. 4.
Официальный язык Израиля.
5. Художественно-историче-
ская эпопея А. Новикова-
Прибоя. 6. Гречиха с щадя-

щей обработкой для рассып-
чатой каши. 8. Пустыня, где о
дожде можно только меч-
тать. 10. Хоккей с мячом на
роликах. 12. Министр из “Ко-
ролевства кривых зеркал”,
коллега Нушрока. 13. Вспыш-
ка эмоций, провоцирующая

на преступление. 14. Плотная
чертежная бумага для куль-
мана. 16. Пушкинский князь,
сын царя Салтана, плывший
в бочке. 18. Коралловый риф
в виде бублика, окруживший
лагуну. 19. Представитель
испанской знати в прошлом.
21. Малогабаритный буйвол с
острова Сулавеси.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот

• Сегодня начали подготовку
к школе. Купили дневник, ремень
и валерьянку.

• – Доктор, у меня проблема,
я разговариваю сам с собой.

– Ну, это нестрашно. Многие
сами с собой разговаривают.

– Да, но я такой занудный...

• Люся нашла бумажник с
5 тыс. долларов, но как честный и
порядочный человек поступать
не стала.

• Я сегодня проснулся в ужасе
из-за того, что думал, что проспал
и на работу опаздываю. Открыл
глаза, успокоился – я на работе!

КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Субординация. 7. Доха. 8. Агрес-
сор. 9. Милорд. 11. “Иоланта”. 13. Амвон. 15. Брага. 17.
Кабарга. 20. Ржание. 22. Ермолова. 23. Обол. 24. Танц-
площадка.

По вертикали: 1. Подиум. 2. Саго. 3. Бардо. 4. Иврит.
5. “Цусима”. 6. Ядрица. 8. Атакама. 10. Ринк. 12. Абаж.
13. Аффект. 14. Ватман. 16. Гвидон. 18. Атолл. 19.
Гранд. 21. Аноа.

похвастаться. Чего стоит сыр-
трансформер качокавалло от
“Фермы-Парка”. Сначала он мяг-
кий и очень соленый, а со време-
нем приобретает более тонкий
вкус, желтеет и твердеет. Интере-
сен также продукт с имбирем и
сыр “Рузская тройка” на основе
овечьего, козьего и коровьего сы-
ров от “Эко-града”.

Кто же станет королем сырной
тарелки на этот раз? Интрига!
Впрочем, это, наверное, тот самый
случай, когда участвовать важнее,
чем победить. К событию года
участники готовились все 12 меся-
цев. Они прекрасно знают, что ис-
кушенную публику можно покорить
только чем-то невероятным. Но не
менее важно пленить сердца сыро-
едов с небольшим стажем – чтобы
они как можно скорее пополнили
ряды гурманов.

– В этом году к нам приехали
представили 400 фермерских хо-
зяйств из 54 регионов России, – го-
ворит вице-губернатор Московской
области Наталья Виртуозова. – Все
сорта сыра можно попробовать и
купить по привлекательной цене.
Но эта ярмарка уже не только про
сыр. Это целый гастрофестиваль.
Мясная, молочная, хлебобулочная
продукция, вино и пиво, рыба и
мед. Такое расширение говорит о
том, что ярмарка интересна пред-
принимателям. Тем, кто любит
свое дело, создает уникальные и
невероятно вкусные продукты.
На нашем фестивале фермеры
смогут показать себя, найти посто-
янных покупателей, расширить гео-
графию сбыта.

– Нашей сыроварне всего пол-
тора года, – рассказывает Мария
Иванова из сыроварни “Люблю”. –
И это первое наше участие в меро-
приятии такого масштаба. Мы очень
волнуемся и радуемся одновремен-
но! Предвкушение сумасшедше-ин-
тересного опыта, множества удиви-
тельных знакомств и, конечно, ат-
мосферы. Мы подали заявки на уча-
стие в конкурсе. Недавно сварили
рокфор – это было впервые! И он у
нас получился! Поэтому участвует в
конкурсе. Я мечтаю о том, что при-
везу в нашу провинциальную дерев-
ню награду и успех.

– Сыр давно стал одним из
главных гастрономических брендов
Подмосковья, – говорит губернатор
Московской области Андрей Во-
робьев. – Спасибо нашим сырова-
рам, которые готовят его с душой,
держат марку. Благодаря их стара-
ниям по итогам шести месяцев
2021 года Подмосковье заняло пер-
вое место в России по производ-
ству сыра. Наша задача – сохра-
нить лидерство. Для этого будем
вводить новые предприятия сырно-
го кластера, продолжим оказывать
господдержку отрасли. Наш сыр-
ный фестиваль и ярмарка – не про-
сто красивая традиция, но и воз-
можность для фермеров предста-
вить свою продукцию, выбрать луч-
ший сыр страны, обменяться опы-
том. Ждем всех в гости и постара-
емся, чтобы всем было тепло, ком-
фортно и вкусно.

Светлана РЕПИНА.
Фото пресс-службы

правительства 
Московской области.

сыра Vacherin Fribourgeois швейца-
рец Кристиан Дюк.

А претендентам на приз, надо
сказать, действительно есть чем

В этом году в работе жюри кон-
курса “Лучший сыр России” прини-
мает участие директор одного из
крупнейших мировых производств

зяйств из 54 регионов России,
представлены и народные художе-
ственные промыслы, различные ру-
коделия и ремесленные товары.

Гостям фестиваля предлагают
продегустировать и приобрести не
только сыры, но и другие фермер-
ские продукты: мясные, молочные и
хлебобулочные изделия, вино и пи-
во, рыбу и мед. Посетителей “Сыр.
Пир. Мир” – 2021 также ждет увле-
кательная программа для детей,
выставка сельхозтехники, концерт-
ная программа и яркие фотозоны
(подробности: welcome.mosreg.ru).


