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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
А.Н. Михайлов – член Совета Федерации от Курской области, давний автор газеты, работает в Комитете СФ
по обороне и безопасности рассказал
в беседе с главным редактором о военном бюджете, достижениях курских
аграриев и ситуации в Белоруссии.

Неугомонный не дремлет враг

почувствуют. Но это будет та же компенсация для бюджета, которая получается за
счет сокращения военного бюджета.
– Совсем недавно все мы отметили
День работника сельского хозяйства.
С какими результатами закончили год

ваши земляки? Удалось ли курским аграриям сохранить те достижения, которых достигла область под вашим руководством?
– Начну немного издалека. Когда я
принимал регион, тогда уже закончились

– В ходе обсуждения бюджета-2021
ожидаемого сокращения “силового”
бюджета страны и перераспределения
средств на борьбу с пандемией COVID19 и экономическим кризисом не произошло. Более того, Минфин выступил
с предложением сократить на 10% армию. Как сенаторы видят эту проблему?
– Наши противники не работают по одному варианту, а по нескольким. И если они
увидят, что вооруженные силы у нас ослабли, они могут использовать и этот военный
вариант. Укреплять обороноспособность
страны надо. Если взять США, то их военный бюджет по объему превосходит наш в
10, а то и в 12 раз. Армия защищает всю
страну. Ну а конкретно на этот вопрос хороший ответ дал наш президент В.В. Путин на
Валдае. Он сказал, что министры финансов
всех стран выдвигают инициативы по сокращению расходов. Мы это приняли к сведению, и сокращения не будет. Решение принято. Абсолютно верно сказано. Я двумя руками за такую позицию. Если мы в этой ситуации начнем изыскивать резервы за счет
армии, я думаю, это будет большая ошибка.
У нас есть и другие резервы. В тех же
западных странах (в Германии, во Франции
и т.д.) повышают процент уплаты налогов
на миллиардеров. А они у нас все платят
по 13% подоходного налога. Если это будет 20 или 25% большого ущерба они не

(Окончание на 6-й стр.)

КРЫМСКИЙ НИИСХ

Черное золото
Публикуем подготовленный Крымским НИИСХ небольшой материал о черном тмине, уникальном растении с целебными свойствами. Уверены, эта информация будет интересной и полезной для читателей газеты “Сельская
жизнь”. Для иллюстрации прилагаем также несколько оригинальных фотографий, они добавят наглядности.
В период пандемии современная медицина озабочена поиском
эффективных лекарств и созданием вакцины, в то время как растения, призванные стоять на
страже здоровья человека, веками известные как полифункциональные лекарственные средства
и иммуностимуляторы, несправедливо забыты.
Ученые института сельского
хозяйства Крыма, имея в своем
арсенале богатую научную базу и
полувековой опыт выращивания,
селекции и исследования лекарственных растений, изучили уникальные свойства черного тмина и
обобщили опыт его применения.
“Лекарство от всех болезней,
кроме смерти”, – так сказано в
Коране о черном тмине (Nigella
sativa L.). На Востоке он известен
и применяется как лекарственное
средство уже больше 3 тыс. лет.
Полезные свойства растения опи-

сал Диоскорид, врачевавший людей еще в Древней Греции. Масло
черного тмина было обнаружено
в гробнице Тутанхамона рядом с
другими ценностями, сопровождавшими фараона в мир иной.
Современный уровень исследований позволил ученым сделать выводы, что семена нигеллы
посевной обладают антимикробными и болеутоляющими свойствами, борются с гипертонией,
желчекаменной болезнью, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и не только.
Лекарственный потенциал растения находится в его крошечных семенах, состав которых уникален. Он включает такие группы
биологически активных соединений, как стероиды, алкалоиды,
фермент липазу, эфирное масло,
жирное масло, аминокислоты, углеводы, белки, минеральные вещества, витамины. В сочетании

лихие 90-е и уже шел 2000 год. Но со второй половины 90-х в Курской области продолжала работать команда господина
Руцкого. То ли по некомпетентности, то
ли по другим причинам, но сельское хозяйство оставалось вне поля их внимания. Приведу один пример. Когда мы провели ревизию отрасли, выяснилось, что
свыше 30% сельскохозяйственных (это в
Черноземье) земель зарастало деревьями и бурьяном. Для нас это был шок. Я,
прежде чем стать губернатором, 14 лет
отработал в районах области, и мы всегда
поддерживали сельское хозяйство. И эти
14 лет у меня до сих пор в глубочайшей
памяти. Поэтому аграрной отрасли мы
придавали первостепенное значение. И
после того, как мы все это увидели, что
оставил нам в наследство бывший “вицепрезидент”, как он себя величал, который
угробил сельское хозяйство области, мы
начали его восстанавливать. Ушло практически 4 года, пока мы смогли исправить
многие вещи.
Мы взяли на вооружение научно
обоснованные севообороты, сохранили
всю сельхознауку, поменяли кадры (там
половину районов возглавляли летчики и
пулеметчики, как я их называл). Да и слава богу, дай им бог здоровья, но они в
другом месте где-то, что-то должны возглавлять. А здесь должны работать люди,
специалисты, тем более в сельских
районах. И после всех этих перемен мы
постепенно подошли к тому, что в последние 10 лет область наращивает свой потенциал.

друг с другом эти вещества способны оказывать на организм человека оздоравливающее, иммуностимулирующее, общеукрепляющее действие. Антиоксиданты П-цимен и лимонен помогают
справляться с вирусными и бактериальными нагрузками. Тимохинон, также входящий в состав
масла нигеллы посевной, способен предотвращать развитие раковых опухолей. Доказано также
антигистаминное, противогрибковое, противовоспалительное действие растения.
В научной лаборатории НИИСХ
Крыма изучен состав жирного масла черного тмина, полученного методом холодного отжима. Его состав, кроме прочего, представлен
следующими жирными кислотами:
линолевая (омега-6), олеиновая
(омега-9) и альфа-линоленовая
(омега-3), которые участвуют в ряде жизненно важных процессов организма человека: контролируют
воспалительные процессы и укрепляют иммунитет, влияют на правильное функционирование головного мозга и нервной системы, оберегают от истощения, связанного с
умственными и физическими нагрузками. Всего одна чайная ложка
масла черного тмина в день восполнит потребность в жирных кислотах, так необходимых для здоровья.
(Окончание на 5-й стр.)
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ПАНОРАМА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Уточнили сельскую ипотеку
На оперативном совещании с вице-премьерами 2 ноября в
режиме видеоконференции расширили условия предоставления субсидий на сельскую ипотеку. Во вступительном слове
председатель правительства Михаил Мишустин рассказал об
изменениях.
Доброе утро, уважаемые коллеги!
Сегодня правительство уточняет правила предоставления субсидий, на основании которых работает сельская ипотека. Эта программа стала очень востребованной. Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке
до 3%, чтобы построить себе дом
или приобрести другое жилье в
сельской местности. И хотя такая
возможность появилась только в
текущем году, уже выдано более
27 тыс. льготных ипотечных кредитов.
О важности увеличения финансирования этой программы
недавно говорил президент.

И меры по развитию сельской
ипотеки в следующем году обсуждались на встрече с депутатами Государственной Думы.
В бюджете на 2021 год на эти цели мы предусмотрели более
4 млрд. рублей.
Правительство подготовило
постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала. Зачастую банки отказывали заемщикам, ссылаясь на
то, что использование материнского капитала правилами не
предусмотрено. Теперь людям
будет проще оформить кредит

на покупку или строительство
жилья.
Также расширяем список регионов, где на приобретение или
строительство жилья можно
взять бо‘ льшую сумму – 5 млн.
рублей. Такое право было у сельских жителей в регионах Дальнего Востока и Ленинградской
области. Теперь такая возможность будет и у тех, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе. Рассчитываем, что
эти изменения помогут людям,
которые участвуют в этой программе, переезжать в сельскую
местность.
Обращаю внимание: все корректировки, которые вносим в
правила, нацелены на то, чтобы
сельская ипотека была простой и
удобной для людей, а ее развитие помогло привлечь на село
молодежь и квалифицированных
специалистов, которых там пока
не хватает.

Расширены условия программы
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал
постановление от 27 октября 2020 года № 1748 об изменениях
в условиях программы льготной ипотеки на покупку или
строительство жилья в сельской местности, сообщил сайт
Правительства РФ.
Программа “Сельская ипотека”
заработала с этого года. С ее помощью граждане могут оформить
кредит под льготную ставку от
0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство
на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома,
а также на строительство жилья
на уже имеющемся участке.
Первоначальный взнос – 10%.
Максимальный срок – 25 лет. Действие ипотеки распространяется
на землю или жилье в сельской
местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.
В обновленных условиях программы появилось право на использование средств материн-

ского капитала для первоначального взноса. Раньше такого запрета не было, однако банки могли отказать заемщику, сославшись на отсутствие этой нормы в
правовом акте.
Кроме того, расширены возможности граждан, которые уже
имеют землю и планируют взять
кредит на строительство дома.
Теперь им не обязательно обладать правом собственности на
этот участок. Будет достаточно
договора аренды.
Еще одно изменение касается
Ямало-Ненецкого автономного
округа. Для жителей этого региона максимальная сумма кредита
увеличилась до 5 млн. рублей.

Раньше такая возможность была
только у жителей Ленинградской
области и Дальневосточного федерального округа. В остальных
регионах максимальная сумма
кредита осталась прежней –
3 млн. рублей.
“Сельская ипотека” пользуется большой популярностью у
населения. С момента старта программы было подано 148,6 тыс.
заявок на 320,5 млрд. рублей и
выдано более 27,1 тыс. кредитов
на 53 млрд. рублей.
Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 2 ноября. Михаил Мишустин отметил,
что в бюджете на 2021 год на
программу “Сельская ипотека”
предусмотрено более 4 млрд.
рублей.
Подписанным
документом
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2019 года № 1567.

В КРЕМЛЕ

В День народного единства

Президент России В.В. Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Президент принял участие в
церемонии возложения цветов к
памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Об
этом сообщил телеканал “Россия 24”.
В церемонии также участвовали представители молодежных
организаций.

После этого Владимир Путин
посетит новый Музей археологии
Чудова монастыря. Также президенту будет представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Еще в планах главы государства – видеоконференция с представителями
религиозных конфессий.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Представили руководителя
Госсорткомиссии

Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат
Хатуов провел совещание с руководителями подразделений центрального аппарата и филиалов ФГБУ “Госсорткомиссия”, на котором официально представил нового председателя учреждения Михаила Александрова, сообщила 30 октября пресс-служба МСХ.
Джамбулат Хатуов отметил,
что новому руководителю Госсорткомиссии предстоит решить
серьезные задачи по активному
развитию испытаний селекционных достижений на хозяйственную полезность.
В ходе совещания участники
обсудили вопросы приема и прохождения заявок на государственное сортоиспытание, выдачу
патентов и заключений лицен-

зионных соглашений на использование селекционных достижений,
повышение квалификации молодых специалистов, а также подготовку нормативно-правовой базы
деятельности учреждения в преддверии принятия нового закона о
семеноводстве. По итогам мероприятия Госсорткомисии дано поручение подготовить “дорожную
карту” стратегического развития
организации.

ПОДПИСКА
на I полугодие
Дорогие читатели! Продолжается подписная кампания на первое полугодие 2021 года. Во всех регионах России на газету “Сельская жизнь”
можно подписаться по двум каталогам:

2021

1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ “ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ” (синего цвета)
2. ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ “ПРЕССА РОССИИ” (зеленого цвета)
и КАТАЛОГ АГЕНТСТВА “РОСПЕЧАТЬ” (красного цвета)
по индексам П 6987, 50118 – выпуск один раз в неделю, для индивидуальных подписчиков, каталожная цена – 139 руб. 00 коп. на один месяц;
по индексам П 7120, 32956 – выпуск один раз в неделю, для предприятий
и организаций, каталожная цена – 305 руб. 00 коп. на один месяц.
Годовая подписка для индивидуальных подписчиков
по индексам ПА 186 и 33277 – 1668 руб. 00 коп.
Годовая подписка для предприятий и организаций
по индексам ПА 187 и 33278 – 3660 руб. 00 коп.
ВНИМАНИЕ! В общую стоимость подписки (ПОДПИСНАЯ ЦЕНА) входят
каталожная цена, которая названа выше, плюс затраты почты на доставку.
Обращаем ваше внимание: по КАТАЛОГАМ “Пресса России”
и Агентства “Роспечать” можно подписаться
на ЭЛЕКТРОННУЮ версию газеты “Сельская жизнь” по индексу 10197:
для индивидуальных подписчиков,
каталожная цена – 97 руб. 00 коп. на один месяц;
для предприятий, каталожная цена – 250 руб. 00 коп. на один месяц.
ВНИМАНИЕ! При оформлении подписки
на ЭЛЕКТРОННУЮ версию НЕОБХОДИМО вместе
с почтовым адресом указывать адрес электронной почты,
на который будет высылаться электронная версия газеты.
По всем вопросам подписки обращайтесь в редакцию
по тел.: 8 (909) 689-77-22

2021

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

“ЮгАгроХолдинг” – образцовое тепличное хозяйство, раскинувшееся на десяти гектарах в пригороде Грозного.

Пять дней продолжался пресстур “Союзное государство и Чеченская Республика: дружба регионов и
деловое сотрудничество”, организованный МИА “Россия сегодня” при
участии Постоянного комитета
Союзного государства для российских и белорусских журналистов.
Представители средств массовой информации Республики Беларусь, а также
федеральных и региональных российских
СМИ – в общей сложности более трех десятков человек – познакомились не только с культурными достопримечательностями республики, но и с ее промышленным, аграрным и туристическим потенциалом. Стоит сразу сказать, что такое
масштабное мероприятие в Чеченской
Республике по линии Союзного государства было организовано впервые за
двадцать лет его существования. И полностью себя оправдало.
У Чеченской Республики хорошо налаженные связи с Республикой Беларусь
в самых различных сферах, включая
культуру и спорт. Глава Чечни Рамзан
Кадыров не раз бывал в Минске. Так, в
сентябре 2017 года, во время своей первой рабочей поездки в белорусскую столицу, чеченский лидер посетил Минский
автомобильный завод и лично протестировал автобус и спортивный грузовик.
В ходе очередного визита в Минск в июне
2019 года Рамзан Кадыров был награжден орденом Дружбы, который ему вручил Александр Лукашенко, – “За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего
сотрудничества с Беларусью”. За сухими
формулировками скрывался человеческий и гражданский поступок главы Чечни, заслуживающий безусловного уважения: как известно, в 2018 году Рамзан Кадыров принимал самое активное участие
в освобождении белорусских граждан из
ливийского плена...

Во время телемоста с Москвой к разговору подключился
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По лекалам дружбы

Так что, если где-то увидите автомобиль, произведенный в Аргуне, его можно
покупать без опасений.

У Беларуси и Чечни – серьезные перспективы сотрудничества

Одним из пунктов нашей программы
стало участие в популярном часовом токшоу “Точки опоры”. Программа вышла в
эфир уже вечером того же дня.
Изюминкой передачи с участием журналистской делегации стал телемост с
Москвой: к серьезному разговору онлайн
подключился Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Так как аудитория в студии собралась преимущественно молодежная, то в
первую очередь всех интересовала тема
образования.
Григорий Рапота: “У многих проектов,
которые сегодня реализуются Союзным
государством, есть практический “выход”,
в том числе и для Чеченской Республики”.
– Представители республики могут
поехать учиться и в Беларусь. В этом
плане есть совершенно уникальные возможности, особенно в сфере высоких
технологий и машиностроения, – уточнил
Григорий Алексеевич.
“Точки роста” есть и в области здравоохранения. Григорий Рапота обратил внимание на то, что сейчас реализуется ряд
союзных программ, из которых есть практический выход и для здравоохранения
Чеченской Республики. Например, разработка технологий для лечения детей с
врожденными дефектами позвоночника.
Хорошие перспективы существуют
для сотрудничества в области спорта и,
конечно, сельского хозяйства.
– Мы сейчас реализуем программу по
получению новых видов комбикормов для
животных. Как только она будет завершена, готовы предложить реализовать
эти научные достижения на территории
Чеченской Республики. Мы готовы содействовать широкому сотрудничеству с
Республикой Беларусь, была бы только
на это воля обеих сторон, – резюмировал
Госсекретарь.

ство, раскинувшееся на десяти гектарах
в пригороде Грозного – в поселке Алхан-Чурт. Заместитель генерального директора комплекса Эдильсолт Джамолдинов озвучил нам несколько цифр, говорящих о позитивных перспективах
производства и экспорта продукции холдинга.
Огурцы, оказывается, можно собирать в условиях закрытого грунта до
100 килограммов с метра плети. Томатов
чуть поменьше – 71,5 килограмма. Такие
объемы позволяют обеспечивать свежими овощами не только Республику, но и
другие регионы Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов.

Честно признаюсь: мы очень хотели
найти в образцовом тепличном хозяйстве
хоть что-то белорусское, но, увы, в основном все голландское, почвенный субстрат, например. Даже шмелиные семьи
(для опыления в теплицах используются
именно шмели, как менее агрессивные по
сравнению с пчелами) – из Голландии.
И семенной фонд – заграничный, так как,
по словам сопровождавшего нас заместителя гендиректора, у него всхожесть
98 процентов, а у российских аналогов –
порядка 80. И здесь, мне кажется, есть
огромное поле для взаимной совместной
работы с белорусами в рамках Союзного
государства.

В помидорном царстве
Настоящим открытием стал для журналистов, прилетевших в Грозный,
“ЮгАгроХолдинг” – тепличное хозяй-
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Разговор на мосту

Пора в горы
Чеченская республика сегодня – одно из самых перспективных туристических направлений.

Качество – на высоте гор
Такое качество, например, на предприятии “Чеченавто”, которое расположено в городе Аргун, в 16 километрах от
столицы. Завод рассчитан на удовлетворение потребностей самой республики и
близлежащих регионов. Как проинформировал нас заместитель генерального директора предприятия Руслан Абуев, в год
со сборочной линии сходит всего около
пяти тысяч автомобилей.
Все они – LADA Granta четырех достаточно простых комплектаций. Нет тех, которые оснащаются 16-клапанным двигателем, и тех, которые комплектуются автоматической коробкой передач. Впрочем, заверил Руслан Абуев, переговоры
о том, чтобы и эти, более современные
варианты, встали “на линию”, уже идут.
На крупноузловую сборку одного автомобиля тратится в среднем 15–20 минут, завод работает в одну смену. Именно
поэтому сборка получается практически
“ручной”, качество машин от “Чеченавто” – очень высокое.

Совсем по-новому Чеченская Республика открывается для туристов. Как рассказал республиканский министр по туризму Муслим Байтазиев, “мы в первую
очередь хотим, чтобы к нам приезжали
семьями. С точки зрения комфортного
пребывания семьи Чеченская Республика – один из самых лучших регионов России”.
Уже готовятся программы на Новый
год. Большим спросом пользуются такие
направления, как Ведучи и Кезеной-Ам
(первый горнолыжный курорт в республике и высокогорное озеро на границе с
Республикой Дагестан соответственно).
Ценник для туриста таков: по словам нашего гида по Грозному Дагмары Исаковой, в среднем это 3300 рублей в сутки с
учетом питания и проживания. Семейный
тур продолжительностью до пяти дней
обойдется приблизительно в 30 тысяч
рублей без учета перелета.
Только помните: Чеченскую Республику можно посетить только при наличии
справок об отсутствии заболевания коронавирусом на момент тура.
Тарас ФОМЧЕНКО,
РГ.
Фото Романа ЩЕРБЕНКОВА.

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ
4
«Тыквенная» карта страны
Новый льготный
ипотечный продукт
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Ежегодно в конце октября одним из самых востребованных овощей становится тыква. При этом покупателей она привлекает как полезными для организма свойствами, так и
своей связью с традициями разных народов мира. В канун
Хэллоуина, когда спрос на тыквы растет, эксперты Россельхозбанка проанализировали, где и как ее используют в современной культуре.

Тыкву – в массы
По данным Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, лидером по выращиванию тыквы является Приволжский федеральный округ, на долю
которого приходится 32,5% рынка. За ним следует Южный федеральный округ с долей 24,2%. Замыкает тройку лидеров Центральный федеральный округ
(17%).
Однако в расчете на душу населения вперед с большим отрывом выходит российский юг: как в
ЮФО, так и в СКФО на каждого
жителя приходится по 2–3 тыквы.
Общий объем сбора тыкв в регионе был пересчитан в килограммы,
затем переведен в количество
овощей (из расчета средней массы одной тыквы 4 кг) и разделен
на численность населения в том
же регионе.
На две тыквы может рассчитывать житель Поволжья, а вот в
других федеральных округах на
каждого человека приходится от
0,5 кг до 2,8 кг тыквы, то есть
меньше одного плода среднего
размера. Но даже такого объема
хватит для приготовления вкусных и полезных блюд.

Москве и Московской области
без помощи других регионов также не обойтись. Ведь при небольшом сборе в самом регионе тыква
может достаться лишь каждому
15-му жителю столицы и области.

Есть огород – сажай!
Как подсчитал ЦОЭ, сбор тыквы за последние 20 лет в России
вырос более чем в 2 раза.
В 2019-м в стране было выращено
652 тыс. тонн тыквы, годовой прирост при этом составил 3,3%.
Среди регионов по ее выращиванию лидируют Дагестан,
Волгоградская, Саратовская, Самарская и Воронежская области,
а также Краснодарский край. При
этом рекордсменами по темпам
роста сбора тыквы за 2019 год
стали регионы с традиционно развитым овощеводством: Саратовская область (+51%), Дагестан
(+42%), Карачаево-Черкесская
Республика (+51%) и Ставропольский край (+30%).
Интересно, что основным производителем тыквы в России
остается население, 3 из 4 тыкв
(или 79%), производимых в стране, выращиваются на приусадебных участках. В прошлом году на

своих хозяйствах россияне вырастили 517 тыс. тонн тыквы. В то
же время существенно нарастили
объемы ее выращивания селхозорганизации (+40%), а также
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (+21%).

В традициях
разных народов мира
Тыква является атрибутом
многих праздников и обрядов.
Так, в западной культуре тыква
ассоциируется с праздником Хэллоуин. Его истоки восходят к традициям древних кельтов. Они отмечали праздник Самайн (от ирланд. “конец лета”), воплощавший
завершение сбора урожая и начало нового сельхопериода.
У восточных славян тыква испокон веков фигурировала в
предсвадебных обрядах. В частности, этот плод символизировал
отказ: девушка давала парню
тыкву после сватовства, если отвергала его предложение. В более поздней культуре восточных
славян тыква символизировала
плодородие и благополучие.
Так как тыкву выращивают во
многих климатических зонах, в
кухнях многих стран и народов
мира есть не один десяток рецептов ее приготовления. Например,
в Казахстане это манты с тыквой,
в Узбекистане – молочный суп с
тыквой (ширкавак), итальянцы
добавляют тыкву в ризотто, в Австрии из нее делают шнапс, а в
Индии – халву.
На Руси тыкву называли барыней, а традиционным блюдом
с ней была каша, которую готовили из натертой тыквенной мякоти с добавлением сливочного
масла и молока. По традиции
тыквенная каша готовилась в
русской печи в течение 25 минут,
а затем “доходила” еще полчаса
в горшке, обернутом полотенцем. Для вкуса в тыквенную кашу добавляли сухофрукты или
орехи.
Признано, что продукты и
блюда из тыквы обладают антисептическими свойствами, что
особенно актуально в осенний период.

Экосистема “Своё.Фермерство” в финале конкурса
Экосистема Россельхозбанка “Своё.Фермерство” для малых
и средних крестьянских хозяйств вошла в шорт-лист финалистов международного конкурса Crop Science Forum & Awards
2020 в номинации “Лучшая инновация в технологиях цифрового фарминга” (Best Innovation in Digital Farming Technology).
На победу в конкурсе, который является преемником главного ежегодного события в индустрии посевных культур – Agrow
Awards, номинирована российская экосистема для предприятий АПК, разработанная Россельхозбанком.
Уже
более
10 лет Agrow отмечает лучшие в
своем классе решения и технологические инициативы в области
защиты посевных культур на
своем ежегодном событии. В
этом году на конкурс было подано более 100 заявок в 12 номинациях. Каждая заявка оценивалась 10 экспертами. РСХБ является единственным финалистом из России.
Задача экосистемы “Свое.Фермерство” – способствовать ITтрансформации микро-, малых и
средних предприятий агросектора. Платформа объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.
Основной блок информационных сервисов экосистемы – это
агротехнологические решения,
которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать

производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного
земледелия на основе данных со
спутниковых снимков, а также
новейшие технологии управления сельским хозяйством для
контроля состояния посевов,
прогнозирования, планирования
и учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном
онлайн-формате.
Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и
услуг фермеров. Так, аграрии с
использованием платформы могут самостоятельно предлагать
свои товары широкому кругу поставщиков, в том числе находить
клиентов в сегменте HoReCa.
Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема
РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить
кадровый вопрос с помощью
агрегатора резюме и вакансий в
агросекторе.

“Разработанная Россельхозбанком система призвана сделать более доступными для небольших крестьянско-фермерских хозяйств современные цифровые решения, которые им
сложно внедрить самостоятельно. Создавая платформу, мы консультировались с фермерами,
изучая их реальные потребности,
поэтому представленные в экосистеме сервисы гарантированно
будут востребованы. Экосистема
способствует комплексной цифровизации АПК России, что может стать дополнительным фактором при оценке проекта со стороны жюри”, – отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.
Финал конкурса состоялся
4 ноября в Лондоне в режиме онлайн. Россельхозбанк боролся с
такими компаниями, как международная компания BASF с мобильным приложением Xarvio Healthy Fields, крупнейшая американская сельскохозяйственная
корпорация Corteva Agriscience с
мобильным приложением для
точного земледелия LANDVisor,
китайская компания – производитель дронов для сельского хозяйства XAG с решением для умного
управления полем Smart Agriculture System и американская промышленная корпорация с мобильным приложением для точного земледелия Arc™ Farm Intelligence Platform.

Россельхозбанк запустил новый продукт, по которому
клиенты могут рефинансировать действующий ипотечный
кредит на строительство или приобретение готового
жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7%
годовых.

Заемные средства выдаются
на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного
как в самом банке, так и в других уполномоченных Минсельхозом РФ кредитных организациях, на одну из следующих целей: приобретение готового
объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного
на сельских территориях; строительство
или
завершение
строительства жилого дома по
договору подряда на имеющемся в собственности земельном
участке; приобретение земельного участка, расположенного
на сельских территориях, и
строительство на нем жилого
дома по договору подряда.
“Мы рады предложить нашим клиентам доступные и качественные банковские продукты, позволяющие создать
комфортные условия для жизни на селе. В начале года мы
запустили программу сельской
ипотеки по льготной ставке,

которая на сегодняшний день
востребована во всех регионах
страны. Сейчас банк делает
очередной шаг и запускает в
рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских
территорий” новый льготный
ипотечный продукт, который
позволяет погасить ранее полученный кредит на строительство или покупку готового
жилья на селе и приравненных
к нему территориях по привлекательной ставке 2,7% годовых”, – отметила руководитель
Блока розничного бизнеса АО
“Россельхозбанк”
Светлана
Вишнякова.
Сумма выдаваемого на срок
до 25 лет кредита составляет
до 3 млн. рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа –
до 5 млн. руб.), но не более 90%
включительно от стоимости
приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.
Воспользоваться программой
можно только один раз.

«Школа фермеров» в Башкирии

В Башкирии слушатели образовательного проекта
“Школа фермера” по направлению “Мясное скотоводство”
участвовали в очередных выездных занятиях.
В частности, они посетили
СПоК “Солнышко”, расположенный в Гафурийском районе
республики, где познакомились
с устройством убойного цеха
для крупного рогатого скота.
В Альшеевском районе республики занятия прошли в КФХ
Тухватшин Д.В., где участникам рассказали о секретах работы крестьянско-фермерского
хозяйства по выращиванию
КРС и возможных сложностях
при ведении этого бизнеса.
Слушатели ознакомились с
технологическим циклом убойного цеха, с тем, как производится приемка животных, забой и разделка туш, утилизируются отходы, им рассказали,
как обустроена производственная мощность предприятия.
Знакомство с деятельностью КФХ “Бураевский фермер” состоялось в селе Новоельдяково. Особенность деятельности КФХ “Бураевский
фермер” – производство продукции халяль. На развитие
фермы были получены субси-

дии от Минсельхоза. Слушатели узнали, как можно самим построить перерабатывающий
цех, подготовить документы
для этого, что необходимо
учесть при запуске. На дегустации продукции производители
поделились, как им удалось достичь лучших рецептур при минимальных затратах.
Представители группы компаний “Дары Урала” провели
занятие в стенах университета.
Они рассказали о сотрудничестве с крупнейшими ресторанами города, о том, на какие пункты следует обратить внимание
при заключении контрактов и
как их реализовывать в тех или
иных ситуациях. “Слушатели
получили массу полезных советов, которые пригодятся не
только начинающим фермерам, но и действующим производителям сельхозпродукции”, – считают руководитель
института ДПО Рамиль Мирсаяпов и завкафедрой экономики и менеджмента Зария Залилова.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

КРЫМСКИЙ НИИСХ

В селах появляется газ

Черное золото

В домах жителей села Дутово появился
газ. По поручению исполняющего обязанности главы Республики Коми Владимира Уйба в торжественном мероприятии по запуску нового газопровода на селе принял участие замред правительства, глава министерства сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.
Напомним, в рамках госпрограммы “Устойчивое развитие сельских территорий” в с. Дутово
Вуктыльского района построено 13,95 км газораспределительных сетей. На реализацию проекта
из бюджета выделено почти 120 млн. рублей.
“Развитие сельских территорий является
одним из приоритетных направлений развития
республики. Мы создаем комфортные условия
для проживания граждан, чтобы сохранять деревни и села, чтобы молодые специалисты
оставались и трудились во благо своей малой
родины. Благодаря реализации проекта в ближайшее время будет газифицировано 77 жилых
домов на селе. Сегодня подача газа в первый
муниципальный многоквартирный дом. И это
только начало”, – отметил А. Князев.

На 2020 год администрацией городского
округа “Вуктыл” запланировано устройство
внутривидового газового оборудования в муниципальных жилых домах, расположенных по адресу: с. Дутово, ул. Комсомольская, д. 12 и 55.
Помимо этого, ведется работа по подключению газа в частном секторе. Между жителями частных домов с. Дутово и АО “Газпром газораспределение Сыктывкар” в г. Ухте
заключены 20 договоров о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения, а также восемь договоров
на разработку проектной документации находятся на стадии подписания. У жителей села
в рамках новой программы есть возможность
оформить потребительский кредит с льготной
процентной ставкой до 5% на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями.
Размер кредита может достигать 250 тыс.
рублей на срок не более 5 лет. Полученные
средства можно потратить на газоснабжение
жилого дома, расположенного на сельской
территории.
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Чтобы семена, выращенные в условиях юга России, не уступали тем, что
привозят из арабских стран, крымские
селекционеры в течение десяти лет трудились над созданием сорта, который
получил запатентованное название
Крымчанка. Теперь НИИСХ Крыма может обеспечить спрос на нигеллу посевную отечественными семенами гарантированно высокого качества.
Сорт холодоустойчив, всходы и молодые растения выдерживают заморозки
от –0,5 до –3 °С и понижение температуры 0,5–1,5 °С. Сейчас, до наступления
первых морозов, самое время высевать
семена нигеллы в открытую почву, заглубляя их при этом на 20 мм. Всходы
прорастут весной, примерно через

НА САХАЛИНЕ

Развивается животноводство

В отделении АО “Совхоз Южно-Сахалинский”, расположенном в селе Палево Тымовского района Сахалинской области, размещен на зимне-стойловое содержание
крупный рогатый скот мясного направления
продуктивности.
В отделении в настоящее время содержится 1113 голов скота мясных пород, в том числе
689 коров.
С летних пастбищ скот вернулся в хорошей
кондиции, что говорит о высоких среднесуточных привесах. Маточное поголовье готово дать
очередное потомство, в хозяйстве применяется
вольная случка под присмотром квалифицированных специалистов, все быки-производители
в стаде имеют племенную оценку “элита-рекорд”.
На зимнее содержание животные разместились в новых корпусах. С 2017 года в с. Палево предприятием реализуется инвестиционный проект “Строительство фермы КРС мясного направления до 2000 голов”. В рамках
проекта на ферме предусмотрены ветеринарно-санитарный пропускной пункт, убойно-санитарный и ветеринарный пункт отвечающие
действующим требованиям ветеринарного законодательства.

В период кормозаготовительной кампании
2020 года заготовлено 12 тыс. тонн качественных кормов, что в полной мере обеспечит животных на весь период зимовки собственными
кормами.
Напомним, что в 2016 году предприятие завезло маточное поголовье и племенной молодняк крупного рогатого скота высокопродуктивных мясных пород – герефорд, абердин-ангус,
шароле, казахская белоголовая из племенных
и товарных хозяйств Алтайского, Красноярского краев и Амурской области.
Всего по состоянию на начало октября текущего года хозяйство нарастило поголовье до
4130 голов, в том числе маточное стадо коров
увеличилось до 1757 голов.
За 9 месяцев текущего года от мясного скота предприятием получено 183,4 т мяса, что на
47% превышает уровень производства прошлого года.
По итогам января – сентября 2020 года производство мяса всех видов в Сахалинской
области составило 10,5 тыс. т или 121,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Увеличение производства мяса способствует повышению уровня самообеспеченности региона до 19,2%.

В РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ

Методика выявления коронавируса

Ее создали с учетом необходимости гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России, в том числе в Китай. “Методика для выявления следов двух генов
коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, соответствует рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения
животных (МЭБ)”, – отмечается в сообщении ТАСС.
Как пояснили в Россельхознадзоре, для
проведения исследования на внешних и внутренних поверхностях тары (упаковки) пищевой
продукции, контейнерах и самой продукции, в
том числе отправляемой на экспорт, специали-

сты ФГБУ “ВГНКИ” подготовили методические
рекомендации по отбору смывов. В разработанных рекомендациях рассчитано количество
смывов, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции. Кроме того, методические рекомендации позволят определить возможность отбора сборных проб.
В середине октября 2020 года Россельхознадзор поручил выборочно проверять животноводческую продукцию, предназначенную
для экспорта в Китай, в связи с обнаружением
этой страной возбудителя коронавируса на
упаковке экспортированной российской рыбной продукции.

В ПОДМОСКОВЬЕ

Штрафы от эрозии почв

Почти 800 тысяч рублей штрафов начислено правообладателям Подмосковья за несохранение сельхозземель.
За минувшую неделю 14 правообладателей
земельных участков в Подмосковье оштрафованы за непроведение мер по улучшению, защите и охране почв от эрозии, а также предотвращению негативного влияния на сельхозземли, сообщает пресс-служба Минимущества
Московской области.
“Штрафы наложены на землепользователей 21 земельного участка в городских округах
Павловский Посад, Дмитровский и Клин и составили 786 тыс. рублей”, – говорится в сообщении.
Так, в Дмитровском округе за прошедшую
неделю оштрафованы два физических лица –
правообладателя участков 4,7 га и 9,5 га на

40 тыс. рублей каждый и одно юрлицо – правообладатель 24,4 га земли – на 500 тыс. рублей.
В городском округе Клин штраф назначен
10 физлицам за 16 земельных участков. Площадь сельхозземель, плодородность которых
под угрозой, составляет более 174 га, а общая
сумма штрафа за данное правонарушение превышает 166 тыс. рублей.
В городском округе Павловский Посад правообладатель получил штраф в 40 тыс. рублей
за самовольное снятие и перемещения плодородного слоя почвы.
Правообладателям земель предписано исправить правонарушение и провести необходимые меры по сохранению почв. Таким образом,
благодаря работе муниципального земельного
контроля сохранится плодородность более
260 га сельхозземли.

60 дней зацветут и долго будут радовать
взор своими небольшими ароматными
цветками. Крымские селекционеры добились того, что растения не поражаются мучнистой росой и крайне редко болеют фузариозом, что добавляет сорту
хозяйственной ценности. Время от всходов до созревания семян составит примерно 110 дней, сбор семян с одного гектара – на богаре – 340 кг, на капельном
поливе – до 550 кг.
Крымские ученые работают над совершенствованием технологии сбора и
переработки черного тмина, считая данную культуру перспективной для выращивания как на приусадебных участках,
так и на полях сельхозпредприятий, учитывая неприхотливость растения и его
огромную пользу для здоровья человека.
Людмила ВЛАСОВА.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений
в форме публичных слушаний
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода настоящим информирует о начале общественных обсуждений по
объекту “Рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде в г. Белгороде в районе старой
городской свалки”.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: рекультивация
объекта накопленного вреда окружающей среде, старой городской
свалки.
Местоположение намечаемой
хозяйственной
деятельности:
г. Белгород в районе старой городской свалки, кадастровый номер
31:16:0119002:3.
Заказчик: Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, 308000, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский просп., д. 38. Тел.: (4722)
27-42-39,
электронный
адрес:
dgx402@mail.ru. Контактное лицо:
Любимов Дмитрий Николаевич.
Исполнитель, отвечающий за
подготовку документации по намечаемой хозяйственной деятельности: ООО “Северо-Западная
Инжиниринговая Компания”, 196084,
г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, офис 1124-2. Тел.:
(812) 611-08-48, электронный адрес:
info@szik.pro. Контактное лицо: Рыбин Егор Аркадьевич.
Примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной деятельности (далее –
ОВОС) в соответствии с техническим заданием – декабрь 2020 год.
Ответственные за организацию
общественных обсуждений: администрация города Белгорода, 308000,
Белгородская обл., г. Белгород, Гражданский просп., д. 38, тел.: (4722)
27-42-39 (сайт http:/www.beladm.ru) и
ООО “Северо-Западная Инжиниринговая Компания” ,196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, офис
1124-2. Тел.: (812) 611-08-48.
Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания. Ознакомиться с материалами
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническим
заданием по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и представить свои письменные предложения можно на официальном сайте
органов местного самоуправления
города Белгорода в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (www.beladm.ru) в разделе “Экологическая безопасность и природопользование”. Телефон для справок:
+7 (4722) 27-42-39, в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения.
Общественные обсуждения по
объекту государственной экологической экспертизы в форме публичных
слушаний состоятся 10 декабря
2020 года в 12:00 в малом зале администрации города Белгорода
(Гражданский просп., д. 38).
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После обысков в Минсельхозпроде Дагестана четверых сотрудников казначейства заподозрили в получении взятки в
5 млн. рублей.
Правоохранительные органы выявили
факт получения крупной взятки сотрудниками управления Федерального казначейства в
Дагестане, сообщил “Интерфаксу” информированный источник.
“В получении взятки от сотрудников Минсельхозпрода республики заподозрены сотрудница контрольно-ревизионного отдела
республиканского казначейства и три ее коллеги. Денежное вознаграждение в размере
5 млн. рублей они получили за неотображение выявленных нарушений в ходе проверки
деятельности Минсельхозпрода РД за
2018 год”, – сказал собеседник агентства.
По его словам, факт получения взятки
выявлен после проведенных накануне обысков в Минсельхозпроде РД.

“Обыски проходили в течение всего дня
2 ноября. Пресс-служба Минсельхозпрода
РД сообщила, выемка документов и проверки сотрудники правоохранительных органов проводятся по инициативе главы аграрного ведомства Абзагира Гусейнова,
который захотел установить законность
выделения субсидий СПК “Амиштинский”, –
сообщил собеседник. Но, по его словам, на
деле следственные мероприятия проходили иначе. “Гусейнов отказался открыть
свой сейф, ссылаясь на то, что забыл пароль. Тогда на помощь пришли представители МЧС, которые вскрыли сейф специальными инструментами”, – сказал собеседник агентства.
Изъятые материалы будут тщательно изучены, после чего будут приняты процессуальные меры. “Интерфакс” пока не располагает официальным подтверждением данной
информации.

Министра отстранили от работы

Министра агропромышленного комплекса Ульяновской
области Михаила Семенкина,
недавно слетавшего в отпуск в
Ниццу на бизнес-джете, временно отстранили от работы.
Это произошло вскоре после
скандала вокруг организованного чиновником перелета, превышающего годовой бюджет
его семьи.
О распоряжении губернатора
Ульяновской области временно
снять с занимаемых должностей
Семенкина и его жену, главу Чердаклинского района Марию Шпак,
сообщила пресс-служба областного правительства. Такое решение правительство области приняло после служебной проверки из-за
всплывшей информации о дорогостоящем отпуске в Ницце.
Ранее издание “Улпресса” сообщило, что
25 октября Семенкин и Шпак отправились во
Францию частным самолетом чешской авиакомпании Eclair Aviation со стыковкой в Великобритании. Стоимость такого перелета превышает 6 млн. рублей – это больше, чем оба
чиновника задекларировали в качестве дохода за 2019 год. 1 ноября люди, похожие на
Семенкина с супругой, приземлились в аэропорту Ульяновска на похожем бизнес-джете,
их встречали на дорогих автомобилях с вооруженной охраной.
Сам Семенкин заявил, что они не выкупали весь рейс, а на приобрели билеты только
на два места за свои деньги (примерно по
1 млн. рублей за место только в одну сторону).
Он также подчеркнул, что “визы английской
не имеет, чтобы заехать в Лондон”, и объявил,
что авторы публикации о его перелете негативно настроены “в отношении всего и вся,
что происходит в Ульяновской области”.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 47 млн. рублей
бюджетных средств, сообщили в ведомстве.
Заместитель прокурора Омской области
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Калачинского района, обвиняемых в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное группой
лиц в особо крупном размере).
По мнению органов следствия, 45-летний
и 59-летний фигуранты дела похитили бюджетные денежные средства в общей сумме
свыше 47 млн. рублей.
С этой целью ими был организован сельскохозяйственный кооператив, после чего в

Раскрыта кража овощей

27 октября сотрудники ДПС получили
информацию по факту хищения овощей с
поля сельхозорганизации. В ходе проведенных мероприятий выявлено, что с территории агрофирмы недалеко от села Рудовка было похищено 2400 килограммов
сахарной свеклы.
Автоинспекторами был задержан автомобиль ГАЗ-330 с похищенными овощами.
Полицейские установили личности двоих
подозреваемых. Ими оказались два местных жителя деревни Васильево 1983 года
рождения и села Покрово-Васильево
1990 года рождения. Злоумышленники свободным доступом похитили овощи с поля и
вывезли их на автомобиле, чтобы продать

К нам активно, кстати, пошли инвесторы, и растениеводство шагнуло
вверх, а животноводство удалось хорошо поправить. Об этом говорят показатели. Ну а сейчас самое главное, чтобы все это сохранилось. Новая администрация, которая сейчас
работает во главе с Романом Старовойтом, я вижу, что они продолжают
эту линию. И я искренне желаю им и
Курской области, чтобы то, что сделано в заделе, сохранилось, умножилось.
Приведу такой пример. Последние семь лет, которые я работал, мы
по валовому сбору зерна входили в
шесть передовых регионов: Краснодарский, Ставропольский и Алтайские края, Ростовская, Воронежская
области и мы – шестые. И вот шестерка эта на протяжении семи лет
так и оставалась шестеркой по количеству произведенного зерна и т.д.
Что я этим хочу сказать. Прежде
всего мы выработали системный
подход. Об этом говорят результаты.
Если раньше регион собирал 1,3 млн.
тонн или один раз Руцкой и его
команда собрали 1,7 млн. тонн зерна,

с целью незаконной наживы. Задержанные
дали признательные показания. Похищенные овощи изъяты и возвращены хозяйству.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ “Кража”. Виновным в хищении по предварительному сговору
грозит наказание в виде штрафа до 200 тыс.
рублей каждому либо лишение свободы на
срок до пяти лет. Полиция обращает внимание руководителей сельских хозяйств на особое внимание к обеспечению мер по сохранности урожая.
Новость на сайте МВД
Тамбовской области.

Дикорастущая конопля

Однако губернатор все равно поручил антикоррупционному управлению при правительстве региона провести проверку, так как
у него накопилась “масса вопросов” к семейству чиновников. Отдельную проверку начала также прокуратура области.
Михаил Семенкин – член партии “Единая
Россия”, в отрасли сельского хозяйства он
работает с 2011 года. В 2019-м министр задекларировал 2,8 млн. рублей, а за 2018-й
заработал чуть менее 2 млн. рублей. Доходы его жены и того меньше: 2,7 млн. рублей
за 2019 год. По сведениям издания “Блокнот”, перелет организовал бизнесмен Михаил Родионов, к которому чиновники летали
в гости в Ниццу. Депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный предположил, что с учетом получения Родионовым субсидий из областного бюджета, распределением которых занимался Семенкин,
перелет и отдых мог быть формой скрытой
взятки.
Анна ШАХОВА.

На Ставрополье проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов
незаконного оборота наркотиков.
Сотрудниками полиции региона реализован комплекс мер, направленный на выявление и ликвидацию очагов дикорастущей конопли и незаконных посевов наркосодержащих
растений, а также незаконного оборота наркотических средств.
В рамках проводимой работы на территории края ежегодно проводится комплексная
оперативно-профилактическая
операция
“Мак” традиционно в четыре этапа. Текущий
год не стал исключением.
Межведомственный характер мероприятий обеспечивает участие в нем помимо полицейских также сотрудников других правоохранительных ведомств, представителей таможни, министерства сельского хозяйства и органов местного самоуправления края.
За период проведения всех этапов операции задокументировано более трехсот преступлений данного вида.
Из незаконного оборота изъято порядка
50 килограммов наркотических средств и пси-

Неугомонный не дремлет враг

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Минсельхоз Омской области представлены
документы с недостоверными сведениями о
приобретении оборудования и транспортных
средств.
Указанные действия позволили сообщникам получить поддержку от государства в
рамках госпрограммы “Развитие сельского хозяйства Омской области”.
Вину в совершении преступления они не
признали.
Представителем потерпевшего заявлен
иск о взыскании причиненного материального
ущерба в полном объеме, в целях обеспечения которого на имущество обвиняемых наложен арест.
Уголовное дело по существу рассмотрит
Центральный районный суд г. Омска.

то мы постоянно выходим, даже в неблагоприятные годы, на цифру от 4,5
до 5,5 млн. тонн. И урожайность зерновых составляла 51–53 ц/га.
А.Н. Ткачев, который тогда был министром сельского хозяйства, с некоторым удивлением воспринял это достижение. И мы входили в тройку лидеров по урожайности зерна. Сегодня пока Курская область этот уровень сохраняет.
С привлечением инвесторов, конечно же, удалось нарастить поголовье свиней, поголовье даже овец.
Крупный рогатый скот медленнее, но
тоже растет. И сегодня я вижу, что
эта работа продолжается.
В один из своих последних приездов я побывал в Глушковском районе, в одном из лучших хозяйств. Его
возглавляет Алексей Чумаков. Замечательно работают. У него все показатели высокие, урожайность до
60 ц/га, валовой сбор прекрасный и
люди довольны. Я помню, там при
планировании выпала газификация
поселений, где работает этот кооператив. В последний год своей работы
мне удалось там исправить ситуацию
и провести газ. И вот в ходе встречи
ко мне подбегали люди, благодарили. И я их благодарил за работу.

Поэтому сегодня, я считаю,
область идет правильным путем, и
всячески готов поддержать и помочь.
И, кстати, еще добавлю такой момент, можно сказать политический.
Не случайно в Госдуму РФ, вместо
выбывшего депутата Карамышева,
избрали Алексея Золотарева, это
бывший мой заместитель по агропромкомплексу. Сейчас он работает
в аграрном комитете ГД.
– Хотелось бы спросить вас,
как “военного” человека, и о ситуации в братской Белоруссии. Что
там происходит, на ваш взгляд?
– Я скажу так. Тот вариант стратегического развития своей страны,
который выбрал президент Александр Лукашенко и его коллеги по
белорусскому руководству, иногда
даже в чем-то превосходит наш. Потому что он учитывает и государственные интересы, и дает простор
здоровому бизнесу. Примерно такой
же вариант используется в Китае.
Эти два государства сумели найти
правильный путь, не так, как у нас
когда-то Ельцин, Гайдар и Чубайс.
Раз, два, мы вчера были полностью
государственной экономикой, сегодня полностью в рынке. И у нас ничего государственного не должно быть.

хотропных веществ, более одного килограмма
сильнодействующих веществ и почти полторы
тысячи кустов конопли.
В рамках операции на территории края сотрудниками полиции проведена работа по выявлению и ликвидации незаконных посевов и
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.
В результате выявлено и задокументировано 29 незаконных посевов наркосодержащих растений, уничтожено 234 очага произрастания дикорастущих наркокультур, общей
площадью почти два миллиона квадратных
метров.
Также сотрудниками полиции составлено
около пятиста административных протоколов
в отношении лиц, совершающих правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.
Полиция Ставрополья призывает жителей
и гостей региона сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 или 102 (с мобильного
телефона) информацию об очагах дикорастущей конопли, а также о лицах, осуществляющих противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков.

Линия же, взятая Лукашенко, давала
Белоруссии нормально развиваться.
А вот что касается нынешней ситуации, здесь надо всем нам всегда помнить то, с чего я начинал. Как это
там в народе говорят. Неугомонный
не дремлет враг. Поэтому всегда надо смотреть, даже если он активно в
какой-то момент не проявляется.
В первую очередь спецслужбам, они
для этого существуют и общественным организациям следить и смотреть. Но если за этим контроль
ослаблен и уже посчитали, что Бога
за бороду поймали, то вот чем это
часто оборачивается. А неугомонный
враг точно не дремлет, поскольку
они будут продолжать эту линию, и
нам сейчас нельзя допустить, чтобы
нашу братскую Беларусь развернули
на 180 градусов, у нас с ними Союз.
Как член парламента, я считаю, что
мы должны активнее помочь, и рекомендациями, и советами, даже практически. Потому что это та страна, с
которой нас связывают тысячелетние узы. А мы вдруг позволим, чтобы
там завтра пришли поляки, американцы, натовские войска появились
около наших городов, около Смоленска и других. Что это такое? Они
ведь к этому ведут, что тут скрывать,
это прямо надо говорить.
А я тут считаю, что здесь или
просчет, или, как это называется понародному, проморгали. А эту сторо-

ну ни в коем случае забывать нельзя. Делайте в экономике все, что надо, в социальной сфере решайте, но
вот не забывайте про безопасность
и про оборону, потому что наши недоброжелатели всегда будут искать,
как и где нас укусить. И вот нашли.
А ведь что требуют? Лукашенко же
предлагал им публично пересчитать
бюллетени. Выборы состоялись, он
избран президентом вполне законно.
А ведь на это никто не пошел. Вот у
нас какая-то Светочка. Я даже в
шутку сказал некоторым, прямо по
Ленину получается, каждая кухарка
может стать президентом, оказывается, или руководителем. Ему же,
Ленину, приписывали это выражение. А кто такая Света Тихановская?
Она вышла из домохозяек. Не хочу
ее обидеть или оскорбить, но какой
из нее президент? Это означает, что
Белоруссию могли наклонить и унизить так, что от нее могли остаться
ножки да рожки через год-другой.
Этого допускать нельзя. Кстати, это
урок для всех нас и для наших служб
тоже. Нельзя забывать о том, что
противник показал нам в декабре
91-го года гибридный вариант. Распад Советского Союза. Ни одна ракета или снаряд не упали на нашу
территорию, а страны-то нет. Оказывается, это работает еще хуже и коварнее, чем ракеты.
Шамун КАГЕРМАНОВ.
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5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.10 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Горячий лед”. Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир.
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “КАЗАНОВА”. Сериал. 16+
22.25 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.25 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.10 Познер. 16+
2.45, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.40, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “КАЗАНОВА”. Сериал. 16+
22.25 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.25 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.10 “Федор Достоевский. Между адом
и раем”. Док. фильм. 12+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.25 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “КАЗАНОВА”. Сериал. 16+
22.25 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.25 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.10 “Свидетели любви”. Док. фильм.
12+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.05 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “КАЗАНОВА”. Сериал. 16+
22.25 Большая игра. 16+
23.25 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.05 “А.С. Пушкин. Разговор о нелепых
подозрениях”. Док. фильм. 12+
2.40, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 2.50 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пимановым. 16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.25 “Однажды... Тарантино”. Док.
фильм. 18+
2.05 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.10 “Угадай мелодию”. Телеигра. Ведущий Валдис Пельш.
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.40 “Ледниковый период”. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.00 “ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА”. Драма
(Франция – Бельгия, 2019). 18+
1.10 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
1.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

4.35, 6.10 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. Комедия (СССР, 1976).
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 К 85-летию Людмилы Гурченко.
“ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. Комедия
(СССР, 1982).
16.35 К 85-летию актрисы. “Пусть говорят”. “Публиковать после смерти. Завещание людмилы Гурченко”. 16+
17.45 “День сотрудника органов внутренних дел”. Праздничный концерт. 12+
19.50 Футбол. Лига наций. UEFA
2020/2021. Сборная России –
сборная Турции. Прямой эфир из
турции.
21.55 Время.
23.00 “Метод-2”. Док. сериал. 18+
0.05 “ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ”. Комедия (Италия, 2018). 16+
1.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “БОМБА”. Сериал. 12+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.10 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “БОМБА”. Сериал. 12+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.10 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. Детектив
(СССР, 1977).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Даниил Крамер. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Женщины Юрия Любимова”.
Док. фильм. 16+
18.10, 20.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 16+
22.35, 3.00 “Обложка”. Звездная болезнь. 16+
23.05, 1.35 “Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество”. Док.
фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Арчил Гомиашвили.
16+
2.15 “Брежнев, которого мы не знали”.
Док. фильм. 12+
4.40 “Вячеслав Шалевич. Позднее
счастье Казановы”. Док. фильм.
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 12+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.10 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ТЕНЬ У ПИРСА”. Драма (СССР,
1955).
10.30 “Вячеслав Шалевич. Позднее
счастье Казановы”. Док. фильм.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья – Оксана Сташенко. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Мужчины Джуны”. Док. фильм.
16+
18.10, 20.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 16+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “90-е”. В завязке. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Сергей Доренко. 16+
2.20 “Брежнев, которого мы не знали”.
Док. фильм. 12+
3.00 “Актерские судьбы. Зоя Федорова
и Сергей Лемешев”. Док. фильм.
12+
4.40 “Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино”. Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “БОМБА”. Сериал. 12+
23.50 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.10 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.50 “МОЯ МОРЯЧКА”. Комедия (СССР,
1990). 12+
10.30 “Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Владимир Джанибеков. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”.
Звездные отцы-одиночки. 16+
18.10, 20.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 16+
22.35 “10 самых...” Сексуальные звездные мамочки. 16+
23.05 “Семейные тайны. Максим Горький”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+
0.55 “90-е”. Сердце Ельцина. 16+
1.35 “Хроники московского быта”. Неизвестные браки звезд. 12+
2.20 “Первая Мировая. Неожиданные
итоги”. Док. фильм. 12+
4.45 “Леонид Куравлев. На мне узоров
нету”. Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 Юморина-2020. 16+
0.40 “ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ”. Сериал.
12+
4.10 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.15, 11.50, 15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”.
Сериал. 16+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
16.55 “Горькие слезы советских комедий”. Док. фильм. 12+
18.10 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН”. Сериал. 12+
20.05 “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
22.00, 4.50 “В центре событий” с Анной
Прохоровой. 16+
23.10 “Аркадий Райкин. Королю дозволено все”. Док. фильм. 12+
0.00 “СНАЙПЕР”. Боевик (Россия, 2010).
16+
1.45 “СХВАТКА”. Триллер (СССР, 1977).
12+
3.05 Петровка, 38. 16+

Ж

6.00 Настроение.
8.15 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. Мелодрама
(СССР, 1978). 12+
10.15 “Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сергей Лемешев”. Док.
фильм. 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Светлана Хоркина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Мужчины Людмилы Сенчиной”.
Док. фильм. 16+
18.10, 20.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Сериал. 12+
22.35 “Право на лево”. Специальный
репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Женщины Владимира Этуша”.
Док. фильм. 12+
2.15 “Брежнев, которого мы не знали”.
Док. фильм. 16+
2.55 “Истории спасения”. Мохнатая лапа помощи. 16+
4.35 “Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние”. Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.15 “Место встречи”. Ток-шоу.
16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.
16+
23.45 Основано на реальных событиях.
16+
3.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+
3.40 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва эмигрантская.
7.05 Правила жизни.
7.35, 0.05 “Ступени цивилизации”. “Как
климат изменил ход истории”.
Док. сериал.
8.40, 17.00 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”. Драма (СССР, 1982). 5-я и 6-я серии.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Я песне отдал все
сполна... Иосиф Кобзон”. Прощальный концерт 11 сентября
1997 года.
12.35 “НОВЫЙ ДОМ”. Комедия (СССР,
1947).
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным”. Александр Грин. “Алые паруса”.
14.30, 20.05 “Кто мы?” “Белый Крым”.
Авторская программа Феликса
Разумовского.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с
Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом.
16.30 “Настоящее-прошедшее. Поиски
а находки”. “Иван Забелин. Великий самоучка”. Док. сериал.
18.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром.
19.00 “Уроки русского”. Чтения. В. Набоков. “Круг”. Читает Михаил
Филиппов.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
22.10 “ТАЙНА ЛУВРА”. Драма (Франция, 2017).
2.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. И. Брамс. Симфония № 2.

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
14.00, 1.25 “Место встречи”. Ток-шоу.
16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.
16+
23.45 Поздняков. 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского.
12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+
3.45 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости.
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars II”.
Владимир Мышев против Александра Касареса. Али Багаутинов
против Андрея Калечица. Трансляция из Белоруссии. 16+
10.05 Жестокий спорт. 12+
10.35 “Зенит” – “Краснодар”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии.
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. “Локомотив” (Новосибирск) – “Югра-Самотлор”
(Нижневартовск). Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
16.30 “РОККИ”. Худ. фильм. 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Химки” – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 Тотальный футбол.
0.45 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов против Оли Томпсона. Денис Лаврентьев против
Виктора Генри. Трансляция из
ОАЭ. 16+
1.45 Бильярд. Снукер. “Champion of
Champions”. Финал. Трансляция
из Великобритании.
3.45 Несерьезно о футболе. 12+
5.00 “Драмы большого спорта”. Деним
Гулин. 12+
5.30 “Где рождаются чемпионы”. Наталья Ищенко. 12+

НТВ

5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.15 “Место встречи”. Ток-шоу.
16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.
16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.15 “Крутая история” с Татьяной Митковой. 12+
3.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва сельскохозяйственная.
7.05 Правила жизни.
7.35, 0.05 “Ступени цивилизации”. “Как
климат изменил ход истории”.
Док. сериал.
8.35 “Первые в мире”. “Летающая лодка Григоровича”. Док. сериал.
8.50 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”. Драма
(СССР, 1982). 6-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 “ХХ век”. “Юбилея не будет.
Андрей Гончаров”. Док. фильм.
12.15 Большой балет.
14.45 “Красивая планета”. “Бельгия.
Фламандский бегинаж”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Роберт Музиль. “Человек без свойств”.
15.50 Белая студия.
16.30 “Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки”. “Загадки засечной
черты”. Док. сериал.
17.00 “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”. Драма (СССР, 1980).
18.05, 2.00 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. Д. Шостакович. Симфония
№ 5.
19.00 “Уроки русского”. Чтения.
Л. Андреев. “Стена”. Часть 1-я.
Читает Дмитрий Бозин.
19.45 Главная роль.
20.05 “Кто мы?” “Белый Крым”. Авторская программа Феликса Разумовского.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.30 “Власть факта”. Сохраняя Америку: эволюция консерватизма в
США.
22.10 “ТАЙНА СОРБОННЫ”. Драма
(Франция, 2018). 16+

6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва серебряная.
7.05 Правила жизни.
7.35, 0.05 “Ступени цивилизации”.
“Солнце – ад на небесах”. Док.
сериал.
8.35 “Легенды мирового кино”. Людмила Гурченко.
9.00 “Цвет времени”. Эдуард Мане.
“Бар в Фоли-Бержер”.
9.10 “МЕДВЕДЬ”. Мелодрама (СССР,
1938).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Юбилея не будет.
Андрей Гончаров”. Док. фильм.
12.15 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”. Комедия
(СССР, 1937).
13.45 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.30, 20.05 “Кто мы?” “Белый Крым”.
Авторская программа Феликса
Разумовского.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” “Кто такие уральцы?” Ведущий ПьерКристиан Броше.
15.45 2 Верник 2.
16.35 “Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки”. “Литературный музей между прошлым и будущим”. Док. сериал.
17.05 “КАШТАНКА”. Приключения
(СССР, 1975).
18.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. И. Брамс. Симфония № 2.
19.00 “Уроки русского”. Чтения. Л. Андреев. “Стена”. Часть 2-я. Читает
Дмитрий Бозин.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Кино о кино”. “Пять вечеров до
рассвета”. Док. фильм.
21.30 “Энигма”. Марина Ребека.
22.10 “ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА”. Драма (Франция, 2018).
1.55 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. П.И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром.
2.40 “Красивая планета”. “Бельгия.
Фламандский бегинаж”. Док. сериал.

С

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва скульптурная.
7.05 “Другие Романовы”. “Беспечный
соловей”. Док. сериал.
7.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”. Приключения (СССР, 1983).
10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. Иннокентий Смоктуновский. Актер, которого ждали.
1986 год.
12.15, 2.30 “Роман в камне”. “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”. Док. сериал.
12.45 “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС”. Комедия
(СССР, 1949).
14.00 “Энциклопедия загадок”. “Таинственный остров Веры”. Док. сериал.
14.30, 20.05 “Кто мы?” “Белый Крым”.
Авторская программа Феликса
Разумовского.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.25 “Красивая планета”. “Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке”. Док. сериал.
16.40 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР”. Драма
(СССР, 1982). 5-я серия.
18.05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского.
“Ромео
и
Джульетта”
П.И. Чайковского, С. Прокофьева,
Л. Бернстайна.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Острова”. Давид Самойлов.
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с
Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкритом.
22.10 “ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ”. Драма (Франция, 2017). 16+
0.05 Большой балет.

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.15 “Место встречи”. Ток-шоу.
16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.
16+
23.45 Основано на реальных событиях.
16+
3.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+
3.35 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

МАТЧ!

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости.
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября. 16+
10.00 Жестокий спорт. 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура.
11.00, 18.00 Правила игры. 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура.
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против
Джеймса Накашимы. Тимофей
Настюхин против Питера Буиста.
Трансляция из Сингапура. 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. “Югра-Самотлор” (Нижневартовск) – “Белогорье” (Белгород). Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
16.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция.
22.55 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars III”.
Георгий Челохсаев против Евгения Долголевеца. Бой за пояс
EBP в первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из Белоруссии.
1.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из Германии.
3.45 Несерьезно о футболе. 12+
5.00 “Драмы большого спорта”. Ольга
Ларкина. 12+
5.30 “Где рождаются чемпионы”. Юрий
Постригай. 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Новости.
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars II”.
Грант Деннис против Андрея Сироткина. Трансляция из Белоруссии. 16+
10.00 Жестокий спорт. 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура.
11.00 “Новая школа. Молодые тренеры
России”. Сергей Игнашевич. 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура.
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуска. Аунг Ла Нсанг против
Ренье де Риддера. Трансляция из
Сингапура. 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. “Белогорье”
(Белгород) – “Локомотив” (Новосибирск). Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
16.55 “САМОВОЛКА”. Худ. фильм. 16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Марселя Стампса. Чанси Уилсон против Никко
Эрнандеса. Трансляция из США.
16+
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды – Испания.
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) – “Милан” (Италия).
3.45 Несерьезно о футболе. 12+
5.00 “Драмы большого спорта”. Евгений Белошейкин. 12+
5.30 “Где рождаются чемпионы”. Инна
Дериглазова. 12+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 22.00
Новости.
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Рахима Чахкиева.
16+
10.00 Жестокий спорт. 12+
10.30 Большой хоккей. 12+
11.00,14.55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор.
12.45 Смешанные единоборства. АСА.
Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев
против Диего Брандао. Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+
13.55 “Рожденные побеждать”. Игорь
Нетто. 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) – “Йокерит” (Хельсинки).
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия – Россия.
22.40 Футбол. Чемпионат Европы – 2020.
Отборочный турнир. Плей-офф.
Финал. Сербия – Шотландия.
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Баскония” (Испания).
2.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной Америки. Аргентина – Парагвай.
5.00 “Драмы большого спорта”. Мария
Комиссарова. 12+
5.30 “Где рождаются чемпионы”. Василий Мосин. 12+

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ. СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.
12+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал.
16+
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 16+
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+
3.40 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва петровская.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 “Красивая планета”. “Испания.
Старый город Саламанки”. Док.
сериал.
8.35 “Первые в мире”. “Электромобиль
Романова”. Док. сериал.
8.50 “КАШТАНКА”. Приключения
(СССР, 1975).
10.20 “СУВОРОВ”. Драма (СССР, 1940).
12.15 “Тамара Макарова. Свет Звезды”. Док. фильм.
13.00 “Власть факта”. “Сохраняя Америку: эволюция консерватизма в
США”.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 “Кто мы?” Авторская программа
Феликса Разумовского. “Белый
Крым”.
15.05 “Письма из провинции”. Ставрополье.
15.35 “Первые в мире”. “Синяя птица”
Грачева”. Док. сериал.
15.50 “Энигма”. Марина Ребека.
16.30 “Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки”. “Они были первыми”. Док. сериал.
17.05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. Шедевры мировой оперы.
18.35 “Цвет времени”. Эдгар Дега.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Линия жизни”. К 85-летию со
дня рождения Людмилы Гурченко.
21.10 “РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ”. Комедия (СССР, 1983).
22.40 2 Верник 2.
23.50 “МОНАХИНЯ”. Драма (Франция,
1966).
2.20 “Приключения Васи Куролесова”,
“Дочь великана”. Мультфильмы
для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.305 Новости.
6.05, 12.05, 14.450, 18.00, 21.40 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars III”.
Георгий Челохсаев против Евгения Долголевеца. Бой за пояс
ЕВР в первом полусреднем весе.
Трансляция из Белоруссии. 16+
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия – Россия.
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Обзор.
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейра против
Педро Карвальо. Трансляция из
США. 16+
13.55 Все на футбол! Афиша.
14.25 “Молдавия – Россия. Live”. Специальный репортаж. 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) – “Авангард”
(Омск). Прямая трансляция.
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) – “Милан”
(Италия). Прямая трансляция.
22.35 Точная ставка. 16+
22.55 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной Америки. Колумбия – Уругвай. Прямая трансляция.
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) – “Зенит” (Россия).
3.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной Америки. Бразилия – Венесуэла. Прямая трансляция.
5.30 Бокс. are Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса. Дат
Нгуен против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США.

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 “Тест”. Всероссийский потребительский проект. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.20 “ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ “ПРОЩАЙ”. Сериал. 12+
1.20 “СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС”. Сериал.
12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 “ТЕНЬ У ПИРСА”. Драма (СССР,
1955).
7.35 Православная энциклопедия. 6+
8.00 Полезная покупка. 16+
8.10 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
Детектив (СССР, 1978). 12+
10.00 “Георгий Тараторкин. Человек,
который был самим собой”. Док.
фильм. 12+
10.55, 11.45 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ”. Комедия (СССР,
1980). 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 “ЕЕ СЕКРЕТ”. Сериал. 12+
17.00 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ”.
Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым.
22.15 “Право знать!” Общественно-политическое ток-шоу. 16+
23.55 “Грязные тайны первых леди”.
Док. фильм. 16+
0.50 “Прощание”. Юрий Лужков. 16+
1.30 “Право на лево”. Док. фильм. 16+
1.55 Линия защиты. 16+
2.25 “Мужчины Людмилы Сенчиной”.
Док. фильм. 16+
3.05 “Женщины Юрия Любимова”.
Док. фильм. 16+
3.45 “Мужчины Джуны”. Док. фильм.
16+
4.25 “Хроники московского быта”.
Звездные отцы-одиночки. 12+
5.05 “10 самых...” Сексуальные звездные мамочки. 16+

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. 16+
5.35 “ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА”. Драма (Россия, 2015). 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 “Секрет на миллион”. Наталья
Бестемьянова. 16+
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Отава Е”. 16+
1.35 Дачный ответ.
2.30 “Сталинские соколы. Расстрелянное небо”. Док. фильм Владимира Чернышева. 12+
3.30 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Роберт Музиль. “Человек без свойств”.
7.05 “Аист”, Фока – на все руки дока”,
“Сказка о царе Салтане”. Мультфильмы.
8.30 “РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ”. Комедия (СССР, 1983).
10.00 “Святыни Кремля”. Док. фильм.
10.30 “БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ”. Драма
(СССР, 1944).
12.05 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 “Земля людей”. “Понтийцы. Сыр,
вино, любовь”. Док. сериал.
13.45, 1.55 “Семейные истории шетлендских выдр”. Док. фильм.
14.45 К 175-летию Русского географического общества. “Ехал грека...
Путешествие по настоящей России”. “Беломорье”. Док. сериал.
15.30 Большой балет.
18.35 “Пять вечеров до рассвета”. Док.
фильм.
19.20 “Больше, чем любовь”. Рем Хохлов и Елена Дубинина.
20.00 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”.
Комедия (Италия – США, 1967).
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 Клуб 37.
0.10 “СУВОРОВ”. Драма (СССР, 1940).
2.45 “Заяц, который любил давать советы”. Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса. Дат
Гнуен против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США.
8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 Все на
“Матч”!
9.05 “Матч-реванш”, “Шайбу! Шайбу!”. Мультфильмы.
9.45 “САМОВОЛКА”. Худ. фильм. 16+
11.50, 14.50, 18.55. 22.00 Новости.
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Астана” (Казахстан) – “Енисей”
(Россия). Прямая трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Турции.
Квалификация. Прямая трансляция.
16.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) – “Салават Юлаев” (Уфа).
Прямая трансляция.
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан – Черногория. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Лига наций. Германия –
Украина. Прямая трансляция.
1.45 Футбол. Лига наций. Португалия –
Франция.
3.45 Несерьезно о футболе. 12+
5.00 “Драмы большого спорта”. Владимир Крутов. 12+
5.30 “Где рождаются чемпионы”. Яна
Кудрявцева. 12+

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
Мелодрама (Россия, 2011). 12+
5.55, 3.10 “ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ”. Мелодрама (Россия, 2009). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. 16+
13.15 “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО”. Мелодрама (Россия, 2015). 12+
15.20 “НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА”. Сериал. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
10.00 “Любимое кино”. “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. Комедия (СССР,
1966).
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.10 События.
11.50 “Аркадий Райкин. Королю дозволено все”. Док. фильм. 12+
12.50 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних
дел. 6+
14.30 Московская неделя.
15.05 “Хроники московского быта”.
Звездная прислуга. 12+
16.00 “Прощание”. Андрей Миронов.
16+
16.55 “Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти”. Док. фильм. 16+
17.45 “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”. Сериал. 12+
21.25, 0.25 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. Сериал. 12+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.30, 2.55, 4.30 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА
МЕРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ”. Сериал. 12+

НТВ
5.00 “Я – УЧИТЕЛЬ”. Драма (Россия,
2015). 12+
6.40 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой.
20.10 “Ты супер!” Новый сезон. 16+
22.55 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.25 Основано на реальных событиях.
16+
3.35 “КОМАНДА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Гадкий утенок”, “Сказка о рыбаке
и рыбке”, “Храбрый портняжка”.
Мультфильмы.
8.00 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”. Комедия
(СССР, 1937).
9.25 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.55 “Мы – грамотеи”. Телевизионная
игра для школьников.
10.35 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”.
Комедия (Италия – США).
12.35 “Письма из провинции”. Ставрополье.
13.05, 2.05 “Диалоги о животных”. Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.50 “Другие Романовы”. “Звезда с
Востока”. Док. сериал.
14.20 “Коллекция”. “Художественноисторический музей Вены”. Док.
сериал.
14.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным”. Роберт Льюис Стивенсон.
“Странная история доктора Джекила и мистера Хайда”.
15.30, 0.20 “ТРАПЕЦИЯ”. Драма (США,
1956).
17.15 “Острова”. Давид Самойлов.
18.00 “Пешком...” Дорога на Каширу.
18.35 “Романтика романса”. Людмиле
Гурченко посвящается...
19.30 “Новости культуры” с Владиславом Флярковским.
20.10
“ВСАДНИК
ПО
ИМЕНИ
“СМЕРТЬ”. Драма (Россия, 2004).
21.55 “Шедевры мирового музыкального театра”. “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”.
Балет. Постановка Королевского
театра Ковент-Гарден. Хореография М. Петипа и Л. Иванова.
2.45 “Эксперимент”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейра против
Педро Карвальо. Трансляция из
США. 16+
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 Все на
“Матч”!
8.55 “РОККИ-2”. Худ. фильм. 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор.
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости.
12.50 Формула-1. Гран-при Турции.
Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия –
Шотландия. Прямая трансляция.
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды
– Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия –
Англия. Прямая трансляция.
1.45 Футбол. Лига наций. Турция – Россия.
3.45 “Открытый футбол”. Роман Зобнин. 12+
4.05 Формула-1. Гран-при Турции.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Услышать каждого
Вологодчина первой на Северо-Западе запустила работу
Центра информации и аналитики
региона.
Объединенный координационный центр по получению обратной
связи от населения и решению вопросов вологжан заработал вчера
в правительстве области. Старт работы Центра информации и аналитики региона (ЦИАР) дал губернатор Олег Кувшинников.
В марте этого года президент
страны поручил создать в субъектах РФ Центры управления регионом. Вологодская область немедленно приступила к созданию ЦУР
и одной из первых запустила его в
тестовом режиме. По поручению
губернатора эта структура была
объединена с уже существующим
Ситуационным центром, который
был серьезно модернизирован.
“Синергетический эффект, который мы хотим увидеть, – это получение обратной связи от населения и решение от локальных простых проблем граждан до проблем
районного или областного масштабов. Создав координационный
центр, в режиме реального времени мы отвечаем на любые вопросы,
которые возникают у людей. Если
эта проблема локальная, отвечает
конкретный департамент, если проблема серьезная, то включаются
члены правительства области и губернатор”, – отметил губернатор
Олег Кувшинников.
Задачей ЦУРа является построение системной работы с со-

ПАМЯТЬ
В преддверии Дня города в
Череповце свои двери для посетителей открыл Верещагинский квартал. Это часть большого проекта по воссозданию
историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории.
Решение воссоздать квартал
приняли два года назад на градостроительном совете. При поддержке ПАО “Северсталь” был разработан проект по благоустройству
территории. Его решили отправить
на Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических
поселениях.
Всего было прислано 330 заявок из 77 регионов страны.
В итоге выбрали 80 проектовпобедителей, среди них Верещагинский квартал.
На первый этап проекта
выделили 54 млн. рублей. Привели в порядок не только музейное пространство – дворик
дома-музея Верещагиных и
здание на улице Социалистической, но и сквер напротив,
улицу Социалистическую. Также у музейных зданий восстановлен исторический деревянный тротуар.
“Череповцу исполняется
243 года. Это не только промышленный центр, но и город
с богатой историей. Эту историю творили наши с вами
земляки, среди которых знаменитые братья Василий и
Николай Верещагины. Сегодня, открывая только первый
этап реализации проекта по воссозданию историко-культурной
среды мемориального дома-музея,
мы отдаем дань памяти нашим
предкам. Благодарен череповчанам, которые активно включились
в этот проект, реализовывали
его”, – отметил губернатор области Олег Кувшинников.
“Поздравляю череповчан с завершением реализации проекта.
В городе мы получили комфортную зону, где можно будет гулять,
проводить различные мероприя-

общениями от населения и координации органов власти региона различных уровней. Прежде всего, это
выявление проблем, мониторинг,
аналитика, прогнозирование и
предотвращение появления аналогичных ситуаций в будущем. Обрабатываются сообщения, поступившие по системе “Инцидент менеджмент”, через объединенный колцентр, онлайн-приемную губернатора, традиционные письменные
обращения, поступающие в рамках
59-го федерального закона, а также обращения из открытых интернет-источников.
Часть сотрудников прикомандированы напрямую из департаментов правительства области.
Это специалисты по самым востребованным отраслям: ЖКХ, образованию, здравоохранению, соцзащите, ТКО, дорогам, транспорту, энергетике. Подобная система позволяет отвечать на вопросы граждан
быстро и профессионально.
“В Вологодской области эта система выстроена очень качественно, это один из регионов-лидеров в
России. Губернатор Олег Кувшинников одним из первых глав субъектов в стране взял под личный
контроль ее создание. Без личного
контроля первого лица региона эта
работа невозможна. Создание
ЦИАР – изменение системы взаимоотношений власти и общества.
Она меняется из-за того, что меняются медиасреда и скорость коммуникации, но, в первую очередь,
речь идет о человеческих взаимоотношениях. Многие чиновники пы-

таются умолчать о ряде проблем,
которые существуют на местах, а
эта система делает коммуникацию
очень прозрачной”, – отметил замдиректора автономной некоммерческой организации “Диалог” Владимир Табак.
Другая цифровая площадка
ЦИАР – Ситуационный центр. Он
получает обратную связь от оперативных служб: МВД, МЧС и других.
В фокусе внимания его специалистов – крупные аварии на объектах,
техногенные катастрофы, паводки
и пожары. Также здесь проводится

В Верещагинском квартале
тия. Это станет еще одним центром притяжения горожан и тех,
кто посещает Череповец”, – поделился председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.
В следующем году проект планируется продолжить. Его важным
этапом станет ремонт фасада каменного здания музея по улице Социалистической, 28. Средства на
капремонт выделила компания
“Северсталь”. Здание будет приспособлено для посетителей с
ограниченными возможностями
здоровья. В нем разместятся вы-

да, решили сделать Верещагинский квартал. Губернатор области нас поддержал и вот сегодня
часть
проекта
реализована.
На этом мы не останавливаемся.
В следующем году нам выделили
54 млн., и мы будем реконструировать парк культуры и отдыха”, –
отметил мэр Череповца Вадим
Германов.
Также в Верещагинском квартале напротив дома-музея Верещагиных на каменном постаменте
планируется установить памятник
известным землякам. Сейчас в доме-музее идет голосование за луч-

ставочные залы, в которых широкой публике на втором этаже будет представлено творчество Василия Верещагина, а на первом
этаже – деятельность Николая Верещагина.
Создадут также студенческую
зону, реконструировав здания по
улице Пролетарской. “У нас в городе есть отличная традиция –
получать подарки на день рождения. И сегодня это один из них.
Два года назад вместе с Еленой
Авдеевой, тогда еще мэром горо-

ший макет. На суд представлено
семь работ от профессиональных
скульпторов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и
Оренбурга. Свои творческие идеи,
художественные и конструктивные решения участники конкурса
обосновали в пояснительных записках. За понравившийся вариант можно будет проголосовать
билетом. Окончательное решение
будет принято конкурсной комиссией в конце этой недели с учетом
мнения горожан.

работа по анализу текущей обстановки в регионе, выполняемости
нацпроектов и градостроительных
советов. Ситуационный центр оборудован современными средствами
связи сбора, обработки и отображения информации для оперативного принятия управленческих решений.
“То, что сделано в Вологодской
области, – объединение ЦУР и Ситуационного центра в одной структуре – решает сразу несколько задач. Сейчас события развиваются
очень быстро, поэтому и реагиро-

вать нужно быстро. ЦУР – это возможность быстро собрать и обработать информацию, а также оперативно реагировать, используя
самые современные средства коммуникации. Ситуационные центр –
это возможность подключить все
необходимые ресурсы для решения комплексной проблемы. Считаю, что это правильное решение,
которое является хорошим примером для других субъектов. Этот
опыт надо тиражировать, а также
проекты реализовывать на территории всей страны”, – уверен пер-

ФОТОВЫСТАВКИ

«Россия. Полет через века»
Уникальная фотовыставка
“Россия. Полет через века”, приуроченная ко Дню народного
единства, открылась в одном из
зданий Вологодского государственного университета на проспекте Победы. Она включает более 50 фотографий, которые демонстрируют красоту природы,
разнообразие архитектуры, богатство культурного, исторического и духовного наследия регионов страны.
Побывал на торжественном открытии выставки и оценил работы
фотографов из разных уголков России замгубернатора, начальник Департамента внутренней политики
правительства области Евгений Богомазов. “Проект привлекает своей
необычностью. На выставке можно
увидеть десятки фотографий, представляющих регионы нашей необъятной и красивой Родины. Это и
достопримечательности, и просто
видовые фотографии, показывающие природу нашей страны, и, конечно, люди, запечатленные в широком спектре жизненных ситуаций.
Отдельную часть экспозиции представляют несколько работ, посвященных 75-летию Великой Победы.
И я хотел бы отметить, что на выставке также можно увидеть вологодские фотографии. Это наша вологодская земля, наши люди, церкви Великого Устюга, Кирилло-Белозерский монастырь, – отметил Евгений Богомазов и поздравил присутствующих с Днем народного единства. – Желаю
всего самого наилучшего
всем вологжанам, представителям наших общественных национальных
объединений, которые
давно живут на Вологодчине и сохраняют свою
идентичность, традиции,
считают себя россиянами. Мира, согласия и
дружбы!”
На открытии экспозиции присутствовали пред-

ставители национальных общественных объединений и студенты
ВоГУ, в том числе члены Ассоциации иностранных студентов вуза.
“Правильно, что эта выставка открывается на площадке университета, потому что ВоГУ – это не просто
большая молодежная аудитория,
это аудитория, представленная обучающимися из 35 субъектов РФ, –
подчеркнул ректор Вологодского государственного университета, председатель Общественной палаты
области Вячеслав Приятелев. –
У нас есть студенты из Алтайского
края, Чукотского автономного округа, Крыма, Калининграда. На выставке представлены фото этих
субъектов. Я думаю, что ребятам будет приятно это видеть. Кроме того,
в университете обучаются больше
100 студентов из 15 зарубежных
стран. И очень важно, что мы с
честью и гордостью можем представить им великую Россию”.
Фотовыставка “Россия. Полет
через века” является федеральным
проектом. В честь праздника она
одновременно открылась в аэропортах, библиотеках и на центральных площадях столиц всех субъектов РФ. Организатором проекта выступает группа компаний “Регион”.
Посетить экспозицию вологжане могут до 6 декабря включительно. На территории области выставка открылась при поддержке Департамента внутренней политики
правительства региона.

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
вый заместитель руководителя Аналитического центра при
правительстве РФ –
директор Центра национальных проектов
Дмитрий Годунов.
Итогом
работы
всех
направлений
ЦИАР является большая “тепловая карта”
региона, на которой в
реальном времени отражаются обращения
вологжан по ключевым направлениям.
“Мы создали “тепловую карту”, на которой отражаются все
сообщения, поступающие от жителей области. Когда на карте появляется красный цвет – значит обращение
не единичное, а массовое. Оно анализируется, и в дальнейшем предпринимаются меры по решению вопроса”, – рассказал глава
области Олег Кувшинников.
Процесс создания системы ЦИАР только
набирает обороты. Центры с таким же функционалом уже создаются в Вологде, Череповце и Вологодском районе. В следующем
году к проекту должны присоединиться и
остальные муниципальные образования
области.
К церемонии открытия и презентации
ЦИАР по видео-конференц-связи присоединился полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Полпред отметил, что
создание ЦИАР в Вологодской области важно
не только для региона, но и всего СЗФО.
“Вологодская область – один из первых
регионов на Северо-Западе, который создал такую систему и запустил ее в работу.
Задача ЦИАР – это аккумуляция обращений,
оперативное решение вопросов и анализ
проблем, которые провоцируют эти обращения, для их дальнейшего устранения. Обрат-

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ

Как начать свое дело с нуля?

ная связь с жителями крайне важна для
власти всех уровней. Людей необходимо
слушать и слышать, оперативно решать проблемы, которые волнуют жителей региона. В Вологодской области все для этого
создано”, – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.
Сейчас Центр информации и аналитики
региона ежедневно обрабатывает около тысячи сообщений из системы “Инцидент менеджмент” и платформы обратной связи.
При этом их количество растет день ото
дня. Чаще всего в топ-3 попадают темы качества дорог, здравоохранения и благоустройства.
“Создав этот центр, мы объединили все
ресурсы получения обратной связи от населения, которые есть в области: это горячие
линии, кол-центры, онлайн-приемные и другие. Сейчас система обратной связи позволяет услышать каждого вологжанина, даже
в самом отдаленном уголке региона. Я уверен, что это будет эффективный инструмент для решения проблем жителей области”, – резюмировал губернатор Олег Кувшинников.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Первая ДНК-лаборатория в области
На Вологодчине будут проводить
ДНК-диагностику КРС. Это станет возможным благодаря открывшейся на “Племпредприятии “Вологодское” ДНК-лаборатории.
Она оснащена самым современным оборудованием для проведения молекулярно-генетической экспертизы генетического материала в отрасли животноводства.
“Это первая лаборатория на территории
нашей области, вторая – на Северо-Западе.
Продуктивность наших коров занимает одно
из ведущих мест в стране. Мы традиционно
входим в топ-10 производителей молока в части продуктивности. В прошлом году средний
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исследования генома животных, позволяющий получить всю необходимую информацию о животном.
Ежегодно племенные организации области реализуют более 4,5 тыс. голов племенного молодняка КРС. В соответствии с требованиями весь реализуемый молодняк
должен иметь документальное подтверждение достоверности происхождения по матери и отцу.
Многие предприятия региона используют
семенной материал быков-производителей
из других стран, где применяют только
ДНК-исследование. Из-за этого подтвердить

Цикл бизнес-встреч с опытными экспертами в условиях неформального общения и нетворкинга для желающих открыть
свое дело проводится на площадке АНО
“Мой бизнес”. В последнем мероприятии
принял участие замгубернатора, начальник
Департамента внутренней политики правительства региона Евгений Богомазов.
“Мы проводим уже пятую встречу в этом
году. На бизнес-семинары приглашаются молодые люди, в основном студенты, которые
ищут место в жизни и думают, стоит ли им организовывать свое дело, и, конечно, бизнесмены, которые активно с нами работают.
Встречи всегда интересные, в них задействованы как спикеры федерального уровня, так
и представители успешного бизнеса Вологодчины, – отметил Евгений Богомазов.– Правительство области всегда серьезно относилось
к бизнес-сообществу, потому что без него невозможно развитие региона. Мы успешно
взаимодействуем даже в тяжелейших условиях пандемии, обсуждаем все вопросы и проблемы, совместно находим пути их решения”.
В бизнес-встрече участвовали около
30 человек. Также была организована онлайн-площадка, с помощью которой послушать экспертов не выходя из дома смогли
еще десятки предпринимателей и студентов
из разных районов.
В качестве спикеров выступили практикующий бизнес-тренер и маркетолог, член
РАМУ Анна Петухова и директор по развитию

туристско-рекреационного парка “Стризнево”
Станислав Еремин.
Эксперты рассказали о том, какие группы
клиентов существуют, как общаться с представителями каждой из них, познакомили с примерами успешной клиентской системы, технологиями отбора персонала, затронули особенности потребительского поведения в кризис.
Бизнес-встречи являются значимой поддержкой для начинающих предпринимателей. Среди них, например, Юлия Карпунина.
Девушка занимается созданием сыроедческих и веганских десертов и хочет открыть
цех по производству такой продукции.
“Это очень ценно, что нам предоставляют
таких спикеров, – отметила Юлия.– Я подписана на организацию “Мой Бизнес” в Instagram, увидела анонс серий семинаров, бизнес-встреч для начинающих предпринимателей и решила сходить, узнать что-то новое и
обменяться опытом с другими”.
Цикл бизнес-встреч проводится в рамках
регионального проекта “Популяризация предпринимательства” нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”. Учредителями выступают Департамент
внутренней политики правительства региона,
областной центр “Содружество” и команда регионального проекта “Популяризация предпринимательства”.
Следующая встреча запланирована на
12 ноября. Подробности по телефону:
8 (8172) 500-112.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Дорога к дому

Практики помощи семье и детям, реализуемые в Вологодской области, отметили на федеральном уровне. Об этом рассказала замгубернатора области Лариса
Каманина на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Всероссийский реестр лучших практик
помощи семье и детям формируется по решению оргкомитета Десятилетия детства в России. Экспертной комиссией выделен топ-100
проектов. В рейтинг попали сразу три практики, реализуемые в Вологодской области.
Одной из лучших лидерских практик, вошедших в топ-15, стала “Служба комплексного сопровождения “Семья”. Этот проект реализуется Управлением образования мэрии
города Череповца совместно с благотворительным фондом “Дорога к дому”.
“Практика связана с оказанием помощи
семьям, где воспитываются дети дошкольного возраста, и семьям, которые оказались в
трудной жизненной ситуации, – пояснила Лариса Каманина. – Фактически это сопровождение семьи и оказание ей разносторонней
помощи в зависимости от того, в чем семья
нуждается, – материальная, медицинская,
бытовая, психологическая помощь. Важная
особенность проекта – включение в работу
добровольцев “серебряного возраста”. В основном, это бывшие педагоги, которые бесплатно оказывают помощь семье”.
Также одной из лучших стала практика
“Попутный ветер” Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Она представляет собой сопровождение

выпускников учреждений для детей-сирот,
которые испытывают проблемы с социализацией. Федеральными экспертами особо отмечено, что в качестве наставников выступают выпускники таких же учреждений, реализовавшие себя, нашедшие профессию, создавшие семью. Их помощь более эффективна
и принимается детьми-сиротами охотнее.
В числе лучших отмечена социальная
практика “Мобильный офис для семей с детьми-инвалидами”, реализуемая реабилитационным центром “Преодоление”. Эта практика по
поручению губернатора области Олега Кувшинникова с начала 2019 года получила распространение по всей области. Для “мобильного офиса” из средств областного бюджета
приобретен микроавтобус. За неполные два
года в отдаленные сельские поселения осуществлено более 40 выездов мобильной бригады. Услуги психолога, логопеда, дефектолога, инструктора по физической культуре получили более 400 детей с ОВЗ и их родители.
Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, со следующего
года будут созданы научные лаборатории и
ресурсные площадки с участием организаций – носителей лидерских практик, вошедших в топ-15. Их адаптируют к стандарту и
будут внедрять на территории всей России.

«Вологодские каникулы» в регионе

удой наших коров составил порядка 7800 кг
молока на одну корову. Это очень высокий показатель. В некоторых хозяйствах продук-тивность есть и по 8–12 тыс. кг на корову. Нам
есть куда стремиться. И в достижении успеха
важны три фактора: содержание, кормление и
выверенная селекционно-племенная работа.
В нее входит работа с генетикой, улучшение
породы и свойств КРС, – пояснил замгубернатора Михаил Глазков, посетивший открывшуюся лабораторию. – Лаборатория позволит
выявлять еще более перспективных животных, увеличивать продуктивность наших коров
и избегать нежелательных мутаций среди
взрослого скота”.
Развитие животноводства невозможно
без использования современных методов
генетики и молекулярной биологии. Наиболее интересен и перспективен сейчас метод

отцовство молодняка можно только с помощью ДНК. Использование ДНК-исследований
позволяет исключить животных, несущих мутационные гены, которые, в свою очередь,
влияют на эмбриональную смертность плодов и генетические аномалии.
Также ДНК-исследования позволяют вести селекцию среди животных самых ранних
возрастов, что существенно повышает эффективность отбора и позволяет целенаправленно проводить подбор родителей для
формирования стад, отвечающих определенным технологическим требованиям по количеству и составу жиров и белков в молоке.
Как отметил глава Вологодского района
Сергей Жестянников, лаборатория также может стать площадкой, где будут проходить
практику студенты ВГМХА им. Н.В. Верещагина и техникумов.

4 ноября завершился онлайн-проект
“Вологодские каникулы 2.0” для школьников региона, подтвердивший свою
востребованность и собравший порядка
600 тыс. просмотров, ежедневно – около
27 тыс.
Самым популярным стало направление
“Азбука безопасности”, где школьникам рассказывали о правилах безопасного поведения на водных видах транспорта, в самолете,
поезде; вредных привычках, детском травматизме и многом другом.
Школьники охотно занимались зарядкой
вместе с педагогами и обучающимися вологодской кадетской школы-интерната им. Белозерского полка. В рамках “Вологодских каникул” у ребят была возможность подумать о
будущей профессии на профориентационном

чате, научиться играть на гитаре и делать полезные завтраки, заняться краеведением,
ораторским искусством или шахматами,
узнать больше о цифровой грамотности и промышленном дизайне.
Все занятия проходили дистанционно и бесплатно. Сейчас любое из них можно посмотреть в группе проекта в социальной сети
“ВКонтакте” https://vk.com/public195561237.
Напомним, что проект “Вологодские каникулы” стартовал 19 октября, когда у школьников области начались осенние каникулы.
Впервые он был запущен 1 июня этого года.
Летом проект получил высокую оценку на
Московском международном салоне образования. Ресурсы “Вологодских каникул” размещены на сайте Российской электронной
школы, где ими могут воспользоваться педагоги и школьники из любого региона страны.

По материалам пресс-службы правительства Вологодской области
подготовила Вера БАРЫШНИКОВА.
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А КАК У НИХ?

КЛИМАТ

За помощью в пищевые банки

Даже пиво изменит вкус

Испытывающие недостаток продовольствия американские
фермеры стали обращаться за помощью в продовольственные
банки. Голод может коснуться некоторых слоев населения США,
не застрахованы от этого и фермеры. Об этом сообщает агентство Reuters.
И это невзирая на беспрецедентную финансовую поддержку
со стороны правительства США.
Напомним, выплаты американским земледельцам и животноводам начались после того, как
США и Китай развязали торговую войну, и последние начали
бойкотировать
американское
продовольствие и сельхозсырье.
Фермеры лишились огромного
рынка сбыта. Не успели они оправиться от торгового потрясения,
пришла пандемия, усугубившая
остроту проблемы.
Президент Дональд Трамп
распорядился выплатить ферме-

рам еще. Итого совокупный объем выплат агрохозяйствам в
США достиг 51,2 милрд долларов. Таким образом, доля госсредств в чистом денежном доходе фермеров в этом году увеличится до 39,7%, констатируют
экономисты.
При этом, по данным организации Feeding America, в США десятки миллионов жителей столкнулись с недостатком еды. Хуже
всего дела обстоят в Северной
Дакоте, Миннесоте и Висконсине.
В продовольственных банках,
раздающих бесплатную еду, все
больше встречают фермеров и

работников пищевой промышленности.
По сведениям Reuters, несмотря на беспрецедентную помощь со
стороны государства, американские аграрии получают меньше,
чем нужно для содержания средней молочной фермы. Кроме того,
поддержка практически не оказывается сельхозрабочим.
С началом пандемии нагрузка
на продовольственные банки выросла на 70%. Об этом рассказали в Feeding America, в которую
входит 60 тыс. партнерских складов и 200 пищевых банков. По ее
подсчетам, на тот момент весной
с голодом столкнулись не менее
17 млн. человек. К осени проблема обострилась, и недостаток в
еде испытывают около 54 млн.
американцев.

В королевстве – худший урожай
Урожайность пшеницы и озимого ячменя в Великобритании
по сравнению с прошлым годом снизилась на 18%. Урожайность
ярового ячменя оказалась меньше на 6%, а масличного рапса –
на 15%, передает FarmingUK.
Как ранее сообщало Национальное аграрное агентство, вообще урожай пшеницы стал худшим в королевстве за последние
39 лет. В Национальном союзе
фермеров Великобритании (NFU)
подтвердили, что снижение произошло по всем основным культурам. В связи с этим фермеры обратились за помощью к правительству страны. Они просят выстраивать политику таким образом, чтобы растениеводство
меньше зависело от капризов

природы. По их словам, за последний год аграрии испытали “практически все погодные экстремальные явления”. И прогнозы на
будущее показывают, что погода
станет еще более нестабильной.
“Тем более все это происходит в
то время, когда пандемия обострила важность самообеспечения
пищевыми продуктами и продовольственной безопасности”, – говорят британские фермеры.
Тем времерем Россия продлила до 31 декабря разрешение

на ввоз животноводческой продукции из Великобритании. Переходный период для поставок
продукции животноводства и
птицеводства из этой страны
был введен в связи с выходом ее
из состава ЕС. Сейчас на продовольствие из Евросоюза действует российское продовольственное эмбарго, однако отдельно Великобритания в этих
ограничениях не фигурирует.
Между тем страны готовят ветеринарные сертификаты для торговли в двустороннем формате.
Британская сторона уже представила в Россельхознадзор проекты ветеринарных сертификатов для согласования.

ИННОВАЦИИ

Мясо для астронавтов
Израильская компания – производитель искусственного мяса
Aleph Farms намерена выпустить новый продукт для астронавтов. Об этом сообщил ее создатель Дидье Тубия.
Бизнесмен рассказал, что новинка будет производиться на
Луне и на Марсе. Для производства будет использоваться 3Dпечать. В космических условиях
это делать проще. Как пояснил
Тубия, в космосе намного меньше гравитация, чем на Земле,
что облегчает рост мышечной
ткани. По его словам, новое производство должно решить вопрос с обеспечением качественным продовольствием астронавтов в свете колонизации новых
планет.

Тубия отметил, что многие
участники космических миссий
жалуются на плохое качество
своей еды. Летом компания уже
пыталась вырастить свою продукцию на Земле. Ее получилось
мало, а вкус оказался ужасным.
В то же время, как известно, доставлять еду в космос очень дорого. Это и натолкнуло специалистов компании на мысль реализовать новый проект за пределами
нашей планеты. Базой испытаний
для него стала Международная
космическая станция (МКС), ко-

торая находится в 404 км от природных ресурсов. Она реализует
его вместе с российской биотехнологической компанией 3D Bioprinting Solutions, которая поставляет оборудование. Пока израильская компания работает над
производством искусственной говядины, но в дальнейшем планирует пополнить спектр продукции
крольчатиной и даже рыбой.
В ближайшее время на МКС будет завезено все необходимое
оборудование. В частности, это
биореакторы из иностранных сегментов космической станции.
Кроме астронавтов, новый
проект может обеспечить едой и
землян, которые по тем или иным
причинам не любят настоящее
мясо. Для этого, например, можно будет построить ряд орбитальных станций.

Эксперты предупредили еще об одном неожиданном эффекте
изменения климата.
Из-за глобального потепления
изменятся условия для выращивания хмеля, что в конечном итоге
приведет к изменению вкуса пива.
Такой прогноз озвучила исследователь в области молекулярной и
структурной биохимии в Университете штата Северная Каролина
Коллин Доэрти.
Она изучает стресс у растений, нормальный рост которых зависит от множества факторов.
С глобальным потеплением, говорит эксперт, ночи становятся теплее, весна наступает раньше, а
засухи случаются чаще. Все это
нарушает внутреннюю “химию”
растений и в итоге влияет на
вкус.
Для аналогии Доэрти привела
понятие “терруар” в сельском хозяйстве. Последнее описывает зависимость вкуса вина, оливкового
масла, сыра, кофе или чая от условий, в которых растут растения или
пасется скот.

СЕЛЕКЦИЯ

Досье на буренку
Страны – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
будут обмениваться всеми данными о селекционных достижениях в животноводстве. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Коллегия ЕЭК уже утвердила
список таких сведений. Он состоит
из двух частей. Первая включает в
себя основные данные для госреестра. Это племенной скот или партия племенной продукции, продуктивность животных, их происхождение, место рождения, племенная
ценность, наличие или отсутствие
заболеваний. Вторая уже содержит
уточняющую информацию. Это породы, кроссы, линии и типы сельхозживотных, их продуктивные качества,
названия племенных хозяйств – оригинаторов и разработчиков, информация о проводимой апробации и
осуществляющем ее органе.
Как пояснили в ЕЭК, эти данные станут основанием для внесе-

Заплатят кокосами

ния в национальные информационные системы в сфере племенного
животноводства и дальнейшей племенной и селекционной работы.
Принятый документ позволит унифицировать информацию о племенных животных, которые перемещаются между странами блока,
повысить ее качество и дополнительно гарантировать ее достоверность. Также он должен улучшить
информированность сельхозпроизводителей о разводимых в этих
странах породах, типах, линиях и
кроссах. Это, в свою очередь, способствует приобретению племенной продукции без посредников,
увеличению ее производства и реализации.

ЗВЕЗДНЫЙ БИЗНЕС

Дауни-младший вкладывает в... насекомых
В 100 км к северу от Парижа строится крупнейшая в мире ферма по выращиванию... насекомых. Черви и другие мелкие гады
должны стать источником альтернативного белка при кормлении
рыб и скота, а также добавки в корма для домашних кошек и собак. А отходы от сотен миллионов насекомых будут использовать в качестве удобрения на французских полях.

ОБРАЗОВАНИЕ
В последнее время студенты индонезийского агроколледжа испытывают трудности
с платой за обучение.
И колледж предложил своим
студентам, экономически пострадавшим от пандемии коронавируса, платить за учебу кокосовыми
орехами и другими продуктами.
Учебное заведение в городе
Гианьяр (провинция Бали) и само
использует кокосы для производства кокосового масла первого
отжима, сообщает UPI. Но студенты также могут вносить плату и
собранными листьями моринги и
травой готу кола, которые используются для производства
косметики и пищевых добавок.
По словам официальных лиц,
продукты, сделанные из кокосовых орехов и трав, будут продаваться на территории кампуса, а
вырученные средства пополнять
бюджет колледжа.

Ранняя весна дает больше шансов вредителям, говорит Доэрти, а
более теплые ночи “дезориентируют” растения, вызывая эффект,
аналогичный джетлагу у человека.
В итоге растение не может синхронизироваться с окружающей средой. Урожайность снижается, а
вкус конечного продукта меняется
в худшую сторону.
Хотя климат Земли менялся и
раньше, изменение температуры было гораздо более медленным и давало видам шанс приспособиться к новым условиям, уточняет эксперт.

Выращивая мучных червей на
своей “вертикальной”
ферме, ком..
пания Ynsect будет использовать
на 98% меньше земли по сравнению с обычными животноводческими фермами и в 4–5 раз снизит выбросы углерода в атмосферу.
ООН прогнозирует, что к
2050 году производство продуктов питания вырастет на 70%,
чтобы удовлетворить растущие
потребности населения мира и

увеличить его благосостояние. Большая часть
доступной земли для ведения сельского хозяйства уже используется;
значит, чтобы прокормить всех, придется использовать более инновационные решения.
У этого проекта большие покровители. Например, звезда Marvel Роберт
Дауни-младший. Он выступил с инициативой по
очистке планеты с использованием искусственного интеллекта и технологий под названием
Footprint Coalition, которая инвестировала в ферму.
Одно из применений белка насекомых компании – кормление
рыб. Многие “промышленные” виды, в том числе лосось и креветки,
часто кормятся выловленной дикой
рыбой, что создает большую нагрузку на запасы, еще оставшиеся
в наших океанах.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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НАУКУ – В ЖИЗНЬ

Выгодная разработка
ученых наукограда
Ученые Мичуринского государственного аграрного университета разрабатывают ресурсосберегающую технологию длительного вентилируемого хранения сахарной свеклы. Над этим вопросом под руководством академика РАН, професора, доктора технических наук, главного научного сотрудника университета Анатолия Завражнова работает аспирант Семен Кольцов. Отметим,
что разрабатывамая технология уже имеет внедрение на одном
из сахарных заводов страны.
Министерство сельского хозяйства РФ подвело итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России 2020”. Исследование Семена Кольцова
“Разработка ресурсосберегающей технологии длительного вентилируемого
хранения сахарной свеклы
для сахарных заводов” получило высокую оценку
жюри и в номинации “Технические науки” было удостоено 2-го места. Эта работа имеет большое практическое значение для
свеклосахарной отрасли.
Производство сахара в нашей стране по климатическим условиям отличается
от производства в европейской части континента. Если в западных странах заводы могут работать на качественном сырье более
6 месяцев, то в России этот
период
ограничивается
4 месяцами с наступлением
заморозков. Однако за это время
отечественные заводы не успевают переработать весь объем
сахарной свеклы.
Одним из способов увеличения
продолжительности работы завода считается хранение свеклы в
вентилируемых кагатах (насыпь
корнеплодов сахарной свеклы правильной геометрической формы).

За счет обеспечения оптимального температурно-влажностного режима срок хранения сырья может
быть увеличен в 2–2,5 раза. Длительное хранение требует применения
системы активного вентилирования,

применена технология “интернета
вещей” с беспроводной передачей
данных на больших площадях в несколько десятков гектаров.
Ожидаемыми технологическими результатами должны стать
увеличение продолжительности
работы сахарных заводов с 4 до
6 месяцев (на 50%) и снижение себестоимости сахара (на 10%).
В случае успеха выигрывают и
сельхозтоваропроизводители. Сейчас 10–15% (и более) выращенного
урожая сахарной свеклы усыхает и
повреждается гнилями во время

однако современные технические решения не позволяют обеспечить этот
процесс на должном уровне.
Предлагаемое мичуринскими
учеными решение имеет значительные отличия от аналогов не только
в конструкции вентиляционной системы, но и в средствах автоматизированного управления. Для мониторинга температуры кагатов была

хранения в полевых кагатах. Разрабатываемая технология позволяет принять весь выращенный
урожай в период массовой копки
до 10 ноября. Увеличение продолжительности работы завода позволяет труженикам получать полноценную зарплату на два месяца
дольше.
Елена ЗАЦЕПИНА.

АЭРОПОНИКА

По три урожая в год
На импортозамещение семенного фонда картофеля, реализацией
которого занимаются в наукограде, потратят 120 млн. рублей из регионального и федерального бюджетов.
В Мичуринском государственном аграрном университете картофель выращивают разными способами. Картофель, оздоровленный
от вирусов, культивируется в колбах. Внутри них находится специальная искусственная питательная
среда на основе водорослей агара.
Такой раствор насыщен всеми питательными веществами, витаминами
и микроэлементами. При соблюдении всех необходимых условий микропобеги картофеля вырастают
всего за три недели до 10–12 см в
высоту и уже могут дать плоды –
микроклубни, которые развиваются
на самих побегах.
– Эти растения мы приобретаем
во Всероссийском научно-исследовательском институте картофельного
хозяйства имени А.Г. Лорха (Московская область) уже как маточные,
оздоровленные от грибной, бактериальной и вирусной инфекции, – комментирует начальник научного центра биотехнологий и селекции Мичуринского ГАУ Роман Папихин. – Наша задача – грамотно их размножить, соблюдая при этом все правила асептики и не допуская попадания
в культуру каких-либо патогенов.
Растения из лаборатории помещаются в воздушную среду, где все
питательные вещества доставляются в виде аэрозоля.
При этом способе выращивания, который называется “аэропоника”, картофель дополнительно
досвечивается
светодиодными
лампами с красным спектром света. За год ученые по этой технологии снимают по три урожая. Каждое растение способно давать в
среднем 100–250 мини-клубней в
зависимости от сорта.
– Мы получили мини-клубни размером где-то от 0,9 до 3 см, – рассказывает о результатах опыта аспирант МичГАУ Надежда Чусова. –
Но это еще довольно-таки скромный

результат по сравнению с тем, что
может дать аэропоника. В дальнейшем мы, конечно, рассчитываем получить большего размера мини-клубни с одного растения.
Выращивают картофель и в грунте, для этого его высаживают в
горшки, которых сейчас уже порядка
6 тыс. Урожай в них будет созревать
в течение трех месяцев. Ранние сорта картофеля – Гулливер, Удача и
Престиж – высадили в середине
апреля, а уже в июле можно будет
снимать урожай. Каждое растение
дает до 15 клубней общим весом до
килограмма.
Всего же за сезон в теплицах
Мичуринского ГАУ вырастят до
30 тыс. мини-клубней картофеля
российских сортов. Затем их передадут индустриальному партнеру –
хозяйству “Золотая Нива” (Тамбовская область), с которым агровуз
ведет активную работу по реализации комплексного научно-технического проекта “Разработка инновационных технологий производства
элитного картофеля перспективных
сортов отечественной селекции в
условиях Тамбовской области”.
На импортозамещение семенного фонда выделено 120 млн. рублей. Из полученных корнеплодов в
течение двух лет начнут выращивать суперэлиту, а затем потребуется еще год для получения элитных семян картофеля.
– Картофель – важнейшая продовольственная, техническая и
кормовая культура, – отметил ректор Мичуринского ГАУ Вадим Бабушкин. – Несмотря на то, как она
востребована, все еще сохраняется
проблема высококачественного семенного материала. На сегодня одним из самых перспективных способов его получения считается оздоровление его в процессе клонального микроразмножения.
Денис ЕРЕМИН.

ПРОЕКТ

СЕЛЕКЦИЯ

«Умные»
продукты
Томаты, которые не болеют
Ученые Мичуринского государственного аграрного университета
ведут работу по селекции новых сортов томата.
В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, значится более
360 сортов томата для открытого
грунта. Тем не менее всегда есть
необходимость в совершенствовании имеющегося сортимента и селекции новых сортов.
Следует отметить, что в Мичуринском ГАУ работа по получению
новых сортов и гибридов томата ведется уже более 80 лет. В Плодоовощном институте имени И.В. Мичурина была создана и функционировала целая научная школа по этому
направлению, которую вели профессор кафедры овощеводства Михаил
Иванович Соломатин и завкафедрой
овощеводства Василий Константинович Родионов. Ими были получены
сорта томата, которые широко используются в хозяйствах Тамбовской области в открытом грунте.
К примеру, Михаил Соломатин – автор таких сортов, как “Непрядва”,
“Буй тур”, а Василий Родионов – “Рощинский”.
Работу по селекции томата на
кафедре овощеводства продолжили их последователи – коллектив
под управлением завкафедрой
Алексея Викторовича Мешкова.
Учеными была проделана огромная работа, в результате которой
МичГАУ сегодня стал оригинатором (создателем) ряда сортов томата. К ним относятся Виват, Золотничок, Орлик, Красавец, Сокол
и Каротинка, выведенная совмест-

но с ученым из московского отделения Всероссийского института
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова Владимиром Ивановичем Козаком.
Кроме того, были получены и находились в изучении гетерозисные
гибриды – Черныш, Полосатик,
Япончик. Гетерозисные гибриды –
это растения, превосходящие родительские пары по определенным
признакам. В данном случае селекция проводилась на повышенное содержание ликопина. Это вещество
окрашивает плоды в темно-красный
или почти черный цвет, а польза его
состоит в том, что оно действует как
один из самых сильных природных
антиоксидантов.
Отметим, что вышеперечисленные сорта включены в Государственный реестр селекционных достижений. В МичГАУ постоянно
проводится работа по сохранению
семенного фонда этих сортов – они
высаживаются и выращиваются на
опытном участке университетского
учебно-исследовательского тепличного комплекса. Это позволяет
заготавливать оригинальные семена и ежегодно обновлять семенной
фонд.
Сегодня работа по селекции
томата в мичуринском агровузе
продолжается. Исследования проводит коллектив лаборатории молекулярно-генетических методов
анализа плодовых растений под
управлением заведующего Ивана

Николаевича Шамшина. Основное
направление селекционной работы – это создание сортов для открытого грунта с комплексом ценных признаков.
Для получения новых генотипов
томата применяются современные
подходы, основанные на использовании молекулярных маркеров.
Маркерный отбор исходных форм
томата – сравнительно новый метод в селекции, основанный на прямом отборе растений по генам,
определяющим хозяйственно ценный признак. На основании анализа
генома исходных форм с помощью
скрещивания создается генотип с
оптимальным сочетанием агрономически ценных генов из разных
источников.
С 2016 года маркерный отбор
активно используется в университете для пирамидирования генов
устойчивости к грибным болезням
томата, то есть для сочетания нескольких генов устойчивости к
различным грибным заболеваниям в одном генотипе. Уже сейчас получены гибридные формы с
генами устойчивости к двум расам фузариозного увядания и
кладоспориозу. Новые формы
подвергаются тестированию на
различных инфекционных фонах,
в том числе и в условиях искусственного заражения, что позволяет оценить внешние проявления генов устойчивости.
Еще одним направлением селекционной работы является создание
штамбовых сортов томата, а также
сортов с яркой окраской плодов и
высоким содержанием ликопина.

Мичуринский ГАУ представит прорывные проекты в рамках форсайта Национальной технологической инициативы 2.0.
Недавно открыт форсайт Национальной технологической инициативы (НТИ) 2.0, организованный платформой Национальной технической
инициативы, Российской венчурной
компанией, Университетом “20.35” и
Агентством стратегических инициатив. В рамках события специалисты
Мичуринского ГАУ (ректор Вадим
Бабушкин) представят свои проекты
в направлении НТИ “Фуднет”.
“Фуднет” – это рынок производства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых
продуктов (персонализированных и
общих, на основе традиционного
сырья и его заменителей), а также
сопутствующих IT-решений (например, обеспечивающих сервисы по
логистике и подбору индивидуального питания). Главная цель “Фуднета” – создать к 2035 году “умные” сервисы и продукты, которые станут лидерами на мировых рынках за счет
лучших технологических решений
продовольственной безопасности
человека. Российские компании, которые создают такие сервисы и продукты, займут в будущем значительные доли мирового рынка, которые в
зависимости от сегмента будут достигать от 5 до 15%.
С учетом обозначенных сегментов рынка “Фуднет” и согласно специфике научной деятельности вуза специалисты университета определили
основные из них для работы в рамках
Форсайта. Это сегменты “Умное”
сельское хозяйство”, “Ускоренная селекция”, “Доступная органика” и “Персонализированное питание”.
Рабочую группу от Мичуринского ГАУ возглавляет проректор по

научной и инновационной работе
Галина Короткова. Координатором
является начальник центра научнотехнологического развития и мониторинга научной деятельности
Иван Криволапов.
В рамках “Умного” сельского
хозяйства” работа будет организована с лабораторией точного земледелия и инжиниринговым центром. Также продолжится взаимодействие со Сколковским институтом науки и технологий по разработке и проведению исследований
по цифровизации различных процессов в растениеводстве и садоводстве.
В рамках ускоренной селекции
работа будет организована с научным центром биотехнологии и селекции. Деятельность в этом направлении определена на увеличение доли производства семян картофеля высших репродукций и
овощных культур отечественной
селекции в общем объеме производства семян, а также создание
новых отечественных конкурентоспособных сортов сельхозкультур.
Кроме того, в рамках этой работы
функционирует инжиниринговый
центр, направленный на формирование и реализацию прорывных
технологий в области сельхозмашиностроения.
Среди сквозных направлений
осуществляется активное участие
сотрудников вуза в инфраструктурных и образовательных проектах,
а также в организации и проведении
популяризационных мероприятий.
Сейчас проводится работа по актуализации дорожной карты.
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СЕМЬЯ
Телесные наказания детей – серьезное преступление, за которое в Израиле скамьи подсудимых не
миновать. Никакие оправдания в таких случаях суд
во внимание не принимает.
Однажды поздно вечером на
пульте приемов срочных вызовов
полиции Майами, самого известного города-курорта в Соединенных Штатах, раздался звонок.
На другом конце провода 13-летняя дочь генерального консула
Израиля в этом городе сообщила,
что только что отец избил ее ремнем. Полицейский наряд прибыл
незамедлительно. Пострадавший
ребенок показал заокеанским
блюстителям порядка следы от
побоев на теле. В любом другом
случае полицейские обязаны были арестовать человека, поднявшего руку на ребенка. Но консул,
независимо от ранга, обладает
дипломатическим иммунитетом.
Поэтому американцы вынуждены
были ограничиться всего лишь
сообщением о случившемся в
МИД Израиля.
И юридическое колесо завертелось уже в Иерусалиме. Генконсула (фамилия которого запрещена к публикации по этическим соображениям, ибо такую
же фамилию носит и его дочь) немедленно отозвали на родину и
возбудили уголовное дело. Расследование, проведенное вначале в рамках внешнеполитического ведомства, неоспоримо выявило неподобающее поведение дипломата в отношении дочери.
С консульской должности его незамедлительно сняли.
В Израиле после вступления в
1980 году в силу закона об основах права юридическая система
государства полностью освободилась от давления авторитета британской юриспруденции. Совершеннолетнему гражданину, применившему телесные наказания в
отношении ребенка (неважно –
своего или чужого), грозит многолетнее тюремное заключение. И
это при том, что в большинстве
графств Англии телесные наказания и сегодня допустимы, если…
от них не остается следов. В Шотландии с 2003 года запрещено наказывать подрастающее поколение “как-либо… кроме открытой
ладони”.
Нынешняя правовая система
еврейского государства в отношении детей исходит из Конвенции ООН по правам ребенка, которую 11 ноября 1991 года подписали представители 48 государств. В Израиле достаточно ребенку рассказать учителю, социальному работнику, друзьям, соседям о том, что дома его подвергают телесным наказаниям (к таким относятся даже подзатыльники и многократные шлепки), как
эта информация обязательно попадает в полицию и против родителей (или одного из них) будет
возбуждено уголовное дело. Поводом для вопросов родителям со
стороны социологической службы

ДОКЛАД ООН

могут быть и замеченные на теле
ребенка ссадины и раны.
В ходе судебного заседания
бывший израильский генконсул в
Майами так объяснил свое поведение: после смерти жены 10 лет
назад ему приходится растить
дочь в статусе отца-одиночки. Недавно он вновь вступил в брачный союз, но у подростка не сложились отношения с молодой
мачехой. Девочка откровенно
стала отбиваться от рук. У нее
появились друзья, старшие по

безупречной службы проштрафившегося дипломата в системе
МИД, запрет на работу в госучреждениях ограничило 5 годами.
Однако Верховный суд Израиля,
куда в итоге попало дело о “недипломатическом” рукоприкладстве, учитывая факт избиения сироты по матери, не согласился со
смягчением наказания ИУГС и
вернул решение об увольнении
бывшего генконсула из госструктур до достижения пенсионного
возраста. Очевидно, что, будучи
пенсионером, на более или менее
ответственную должность бывший генконсул претендовать не
сможет. Теперь объективности
ради замечу, что будь израильский дипломат и его дочь гражданами США, то отношение Фемиды

«Недипломатическое»
рукоприкладство

возрасту, не соответствовавшие,
по его мнению, представлению о
порядочных представителях юношества. Именно этим фактом израильский дипломат высокого
ранга объяснил свой психологический срыв и применение ремня
в качестве воспитательной меры.
Более того, он вспомнил своих
родителей, которые не гнушались
наказывать его таким же методом.
Тем не менее суды в начале
низших инстанций – мировой и
окружной – согласились с выводом прокуратуры, которая на основе снимков, сделанных американскими копами, определила нанесенные девочке побои как тяжелые. Поэтому против бывшего
генконсула выдвинули серьезные
обвинения. В кодексе законов

сам общественных работ, а также
к штрафу в 10 тыс. шекелей (около 3 тыс. долларов) в пользу пострадавшего ребенка. Эти деньги
государство вкладывает под проценты в банк на счет дочери генконсула. По достижении совершеннолетия она сможет воспользоваться всей накопленной суммой.
Одновременно продолжились
наказания дипломата по служебной линии. Израильское управление государственной службы
(ИУГС) в рамках проведенного
дисциплинарного суда не только
потребовало увольнения бывшего генконсула из МИДа, но и настояло на лишении его права работать в системе госслужбы до
достижения пенсионного возраста. Позже ИУГС, учитывая 30 лет

к отцу, поднявшему руку на подростка, могло и не быть таким суровым. Дело в том, что до сих пор
телесные наказания разрешены в
19 американских штатах. И Флорида пока остается в их числе.
Практика телесных наказаний детей существует или еще недавно
существовала и в ряде других государств. Так, в Норвегии с 2005
по 2010 год “нанесение “аккуратных шлепков” сразу после проступка” не подпадало под запрет.
В Австралии наказывать детей
физически разрешено, если это
“разумно”. При этом оговаривается, что за нанесение побоев родители могут быть привлечены к ответственности. Хотя авторитетный американский психолог Мюррей Арнольд Страус (1926–2016)
доказал, что “дети, которых били
в детстве, более агрессивны, чаще бьют своих детей и супругов,
а также чаще ругаются со своими
друзьями и коллегами”.
В Российской Федерации
сравнительно недавние корректирования (от 7 февраля 2017 года)
касались статьи 116 УК. Главным
изменением стал факт изъятия из
подзаконного акта о шлепках
“формулировки о побоях в отношении близких лиц”. Теперь под
действие статьи будут подпадать
только хулиганы или экстремисты. Рукоприкладство в семье по
отношению к ребенку будет считаться по новым законодательным правилам административным, а не уголовным нарушением.
Наказание, вызывающее боль
и унижение, то есть фактическое
насилие, ни в коей мере не способствует развитию личности.
В Израиле, повторюсь, ни один
взрослый не может ожидать снисхождения, если каким-то образом
проявил свою агрессию по отношению к ребенку. Приведу конкретный пример ситуации, в кото-

Наказание за шлепок

Пока внимание всего мира сконцентрировано на борьбе с
пандемией коронавируса, без внимания остаются прочие значимые проблемы – например, проблема насилия. 18 июня этого года ООН опубликовала доклад “О положении дел в мире в сфере
профилактики насилия в отношении детей за 2020 год”, и данные, представленные в нем, выглядят неутешительно.
По данным авторов доклада,
ежегодно каждый второй ребенок
(то есть приблизительно 1 млрд.
детей) подвергается насилию в
той или иной форме. Три из четырех детей в возрасте от двух до
четырех лет (это примерно
300 млн. детей) регулярно подвергаются физическому и/или
психологическому насилию от рук
своих родителей или опекунов.
Каждый четвертый ребенок
до пяти лет живет с матерью, которая является жертвой сексу-

еврейского государства присутствует подраздел, в котором
установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 7 лет в отношении родителя или опекуна ребенка за причинение вреда его здоровью в
случае избиения. Если же побои
нанесли серьезный ущерб здоровью, как физическому, так и душевному, то наказание тюремным
заключением возрастает до
9 лет.
Однако в случае бывшего израильского генконсула в рамках
внесудебной сделки между обвинением и защитой, отец, избивший фактически подручным средством свою дочь, признал себя
виновным, раскаялся в содеянном и был приговорен к 400 ча-

ального насилия со стороны партнера. По статистике 2017 года, за
год
совершается
около
40 150 убийств, жертвами которых являются дети в возрасте от
рождения до 17 лет.
Согласно
данным
ООН,
жертвами насилия чаще всего
становятся маленькие дети и
подростки, которые страдают не
только от насилия дома, но и в
школе. Каждый третий школьник
в возрасте от 13 до 15 лет хоть
раз участвовал в драке (почти

половина мальчиков и четверть
девочек).
30%
школьников
11–15 лет за последний месяц
хоть раз подвергались травле со
стороны сверстников. 120 млн.
девочек и девушек младше
20 лет хоть раз сталкивались с
сексуальным насилием в той или
иной форме.
И если вы думаете, что в насилии по отношению к детям или
внутри детских коллективов нет
ничего страшного, потому что
“все так делают”, то статистика
свидетельствует об обратном.
По данным исследований, взрослые, которые в детстве сталкивались с четырьмя или более неблагоприятными факторами (включающими в себя физическое, психологические и сексуальное насилие), в 7 раз чаще других попада-

ют в ситуации насилия – как в роли насильника, так и в роли жертвы. Вероятность совершения суицида среди таких взрослых увеличивается в 30 раз.
Люди, которые в детстве подвергались сексуальному и/или
физическому насилию, в 14 раз
чаще совершают акты физического и сексуального насилия над
другими (мужчины) и в 16 раз чаще становятся жертвами насилия
со стороны других (женщины).
Ситуация выглядит пугающе,
однако, по мнению экспертов
ООН, поправимой. Для того чтобы снизить количество жертв насилия среди детей (и, как следствие, взрослых), они предлагают
комплекс мер, которые помогут
сдержать и предотвратить насилие внутри страны.

6 – 12 ноября
2020 года
№ 45 (24210)

рую попал родственник моей жены. Его сын, учившийся тогда в
начальной школе, пожаловался
родителям, что одноклассник
подставил ему подножку на уроке
физкультуры. Вместо того, чтобы
поговорить с учителем или кем-то
из школьной администрации,
отец, не думая о последствиях,
подстерег обидчика возле школы,
схватил его за ухо и малость потрепал. Эту сцену, по всей видимости, наблюдали из окон ближайшего дома. Кто-то позвонил в
полицию. Последовало задержание и открытие дела. Далее
штраф и двухнедельная отсидка в
камере с другими нарушителями
закона. Считается, что родственник еще легко отделался.
Поэтому “свеженьким” “олим
хадашим”, то есть репатриантам,
особенно обремененным семьями, по приезде в Израиль сообщают, что “бить или не бить”
непослушных детей на Святой
земле – вопрос не стоит. Потому
что “за бить” – можно сесть, и надолго.
Генконсулу, который в первый
и единственный раз поднял руку
на дочь, удалось избежать тюрьмы потому, что он действительно
осознал свою вину, притом что
девочка паинькой отнюдь не была. Да и потом ребенку, сироте по
матери, в случае приговора, связанного с тюремным заключением отца, пришлось бы подыскивать приемную семью. Конечно,
если станет известно о всего
лишь угрозе со стороны родителя, бывшего дипломата, применить к дочери телесное наказание, тогда от суда никакого снисхождения ему ждать не придется.
На память приходит “Мальчик
Мотл” гениального Шолом-Алейхема. 9-летнему Мотлу раздавали
шлепки и пинки направо-налево.
Но вот умирает отец. Семья, и до
того бедная, обречена на голодное существование. Но мальчику
Мотлу становится жить легче!
Так он считает. Потому что его
перестали бить! Его даже не ругают! Все говорят: “Что вы хотите, он сирота, его пожалеть надо”.
Мотл часто восклицает: “Мне хорошо! Я – сирота!” Как же взрослые зашлепали и запинали ребенка, что сиротство, исключившее
эти шлепки и пинки, показалось
ему благом!
Рав Шломо (Вильгельм) Вольбе (1914–2005), к слову, уроженец
Берлина, выпускник Берлинского
университета, обучавшийся в
ешивах ряда европейских стран,
считающийся одним из авторитетов нашего поколения, прямо указывал, что “сегодня даже самые
маленькие дети воспринимают
телесные наказания как личное
оскорбление, и в случае их применения бунтуют против авторитета
родителей, нарушая заповедь
уважать их. Поэтому следует полностью отказаться от телесных
наказаний”.
Захар ГЕЛЬМАН,
Реховот (Израиль).
Среди них: государственные
меры по усилению контроля и повышению эффективности борьбы
с насилием, сбор актуальной статистики, анализ данных и составление планов действий, обеспечение достаточного финансирования для реализации этих
планов, укрепление правовой базы и использование научных данных для более эффективного
планирования мероприятий по
предупреждению насилия и оказания соответствующих услуг.
По данным ООН, принятие
комплекса перечисленных мер
помогает снизить насилие над
детьми на 20–50%, однако пока, к
сожалению, в большинстве стран
эти меры принимаются лишь частично. Так, например, у 80%
стран существует план действий
по предотвращению насилия в отношении детей, но только 20%
стран финансируют реализацию
этих планов в полном объеме.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБИНКУ

“Приезжал на неделе трактор с косилкой, но на наших ухабах почти сразу
сломался”, – говорит Владимир Шишков.

Рядом с остановочным
павильоном “Паранеи”, недалеко от дороги, есть родник
со студеной водой. И хотя на
самом деле он в низине, жители села Паранеи, когда
нужна была вода для чая, говорили: “Схожу на-гора!”.
К роднику ходили нечасто,
но многие, приезжая домой
на автобусе, специально просили водителя притормозить
возле этого места. Ведь в село от трассы по дороге три
километра, а по полю мимо
источника, возле которого
можно и отдохнуть, путь до
дома короче.

ла мордовские мурзы, а потом
село стало имением симбирского губернатора князя Алексея
Черкасского, были церковь, волостное правление, церковноприходская школа, земская библиотека, врачебная амбулатория, почтовое отделение. Всю
округу обшивали более десятка
местных портных. Шили они шубы, тулупы, фуфайки и любую
другую одежду для работы и “на
выход”.
Паранеи славились большой Вознесенской ярмаркой и
шумными базарами по средам.
На них со своими товарами
приезжали купцы издалека.
Торговые ряды на Базарной
площади пестрели платками и
яркими тканями со всевозможными узорами, хозяйственной
утварью, ломились от обилия
рыбы и других продуктов. Владимир Шишков этого времени
не застал, о богатой ярмарке

О былой торговле в Паранеях напоминает теперь лишь здание
утопающего в бурьяне бывшего магазина.

А вишня в Паранеях расцветала...
А еще у них сад, в котором есть
и вишневые деревья.
Еще недавно Паранеи по
всему району славились обилием вишни, за которой за 3 км из
соседних Селищ приезжал с отцом и я. Вишню мы покупали
флягами. Но теперь ухоженные
когда-то сады оккупировали черемуха и американский клен, заросли которых с каждым годом
все гуще. Лопухи, крапива заполонили и единственную улицу
Октябрьскую. По весне высох-

рассказывал ему отец. Рядом с
шишковским сохранился и дом
местного купца, который тоже
торговал рыбой. В прошлом году поклониться его праху приезжали несколько потомков.
А когда уезжали, со всех сторон сфотографировали дом.
На память.
Сейчас в селе никакой торговли нет. После ликвидации
Паранейского сельпо здание
бывшего магазина спряталось в
высоком бурьяне за купеческим
домом. Теперь за любой мелочью нужно ехать в соседние
села или в Атяшево. Или ждать
торговца из Алатыря, который
приезжает раз в неделю.

Одно село и три героя
В Паранеи я приезжал по асфальту, которому на дороге в
село уже не один десяток лет.
Он заканчивается перед первым домом на въезде в село, рядом с которым в разные годы
были паранейские МТС и ПМК.
Вслед за переводом ПМК в Атяшево и население Параней стало уезжать из села. Теперь на

С этого места до Параней еще 3 км.

Теперь здесь другая жизнь
Но то было давно. Теперь в
Паранеях другая жизнь. В селе
прописано 14 человек, но постоянно живут 7 стариков. К роднику они уже не ходят. Пройти
3 км даже по сохранившемуся
асфальту для пожилого человека сродни испытанию. Поэтому
по всем повседневным делам –
в больницу, медпункт, магазины
в Атяшево и соседние села –
все ездят и возвращаются домой на такси.
Владимир Шишков – один из
местной “молодежи”. Его я
встретил на совершенно безлюдной сельской улице. А до
этого, в надежде поговорить
хоть с кем-то из жителей, стучался в несколько домов, но мне
никто не открыл.
Шишкову 61 год, и после того, как 5 лет назад стал пенсионером, он каждую весну поселяется с супругой в родительском доме, а зимовать уезжает
в Атяшево. В районном центре у
Шишковых квартира, а здесь супруги ухаживают за мамой Владимира и засаживают картошкой и разными овощами огород.

шая трава снова превратится в “пороховую бочку”. Поэтому и
выходит Шишков время от времени с косой
“повоевать” с буйной
растительностью хотя
бы возле своего дома.
В прошлом году пожар
в селе случился от
прилетевшей издалека искры. И уже этим
летом сгорел дом рядом с Шишковыми. “Приезжал на неделе
из Сабанчеева трактор с косилкой, но на наших ухабах сразу
сломался, – говорит Владимир,
показывая на выкошенный клочок улицы. – Глава поселения
обещал сделать и противопожарную опашку вокруг села. Надеемся, не забудет о своем обещании”.

Шумела на Базарной ярмарка
Паранеи приписаны теперь к
Сабанчеевскому сельскому поселению. А было время, когда
само Сабанчеево и десяток других сел в округе были в составе
Паранейской волости. В Паранеях, которыми владели снача-

месте ПМК газораспределительная станция для всей Аловской
зоны. В крайнем доме
на околице живут приехавшие в село со стороны два обслуживающих ее оператора. Рядом с их домом – таксофон. Он работает, но,
судя по заросшей тропе, остается невостребованным. У всех, кто
остается в селе, есть
мобильные телефоны,
с которых без проблем
можно выйти и в Интернет.
Паранейские МТС
и ПМК памятны не
только тем, что были

“Проводы шута”.

местом работы для очень многих людей из Параней и соседних сел. В МТС начинали трудовую деятельность Герои
Соцтруда Александр Куняев и
Александр Климбовский. Последний очень дорожил дружбой с местным уроженцем Александром Долгановым. Тоже Героем
Соцтруда, родительский
дом которого был на другой стороне Параней.
Этот уголок села с названием Завражный получил название по фамилии поселившейся первой там семьи. Примечателен тем, что здесь за-

Судя по заросшей тропе, таксофон в селе
никому не нужен.

канчивается местный праздник
“Проводы шута”, который отмечают в следующее после Троицы воскресенье. А начинается
он на окраине Березовка. Там
сплетают из ивовых прутьев
носилки, на них укладывают
чучело из тряпья. Укрыв зелеными ветками, с песнями, танцами и шутками несут чучело
на конец села Завражный, где
сжигают. И хотя никто уже не
помнит, откуда пошел в селе
этот языческий обычай, на
праздник шута местные уроженцы приезжают даже из других городов.

Отцовский наказ
В Завражном конце нет уже
долгановского дома, но продолжает нести неспешно свои воды
в Большую Сарку речка Мекшовка. На развилке двух дорог возле
нее, уходя в 1941 году на фронт,
отец Александра Долганова Василий Семенович такими словами напутствовал 14-летнего сына: “За хозяина остаешься, Саня.
Помогай матери, расти настоящим человеком”.
В боях Василий Долганов
был контужен и попал в плен.
Когда пришел в себя, немцы хотели выведать у него номер войсковой части. Но даже под пытками не раскрыл врагам военной тайны Василий. Ему отрезали уши, нос, вырезали на груди
звезду и выкололи глаза. В жестоких муках умер, но остался
верным воинской присяге боец
Долганов. А его сын Александр
всю жизнь свято исполнял отцовский наказ.
Валентин ПИНЯЕВ,
Мордовия.
Фото автора.

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

О

БЫЧНО фронтовики не
любят смотреть военные
фильмы. Даже не оттого,
что в фильмах “киношная” война,
оттого, что слишком тяжело
вспоминать ее. Мне кто-то рассказал про одного ветерана, бойца пехоты, который пристрастился смотреть всякие “Хроники
низколетящих самолетов”, всякие сериалы, смотрел, плакал и
говорил соседу, тоже фронтовику: “Вот ведь, Витя, как люди-то
воевали, какая красота, а мы-то
все на брюхе, да все в грязи, да
все копали и копали...” Ветерану
начинало казаться, что он был
на какой-то другой войне, ненастоящей, а настоящая вот эта, с
музыкой и плясками.
Мы, послевоенные мальчишки, прямо-таки бредили войной.
Она была и в фильмах (“Подвиг
Матросова”, “Голубые дороги”,
“Подвиг разведчика”), она была
и в наших играх, и в каждом доме. Там отец не вернулся, там
вернулся весь искалеченный,
там все еще ждали... Мой отец,
прошедший еще и со своим единственным глазом трудармию
(а что это такое, лучше не рассказывать), разговоры о войне
не выносил, и я не приставал.
Дяди мои, на мой взгляд, тоже
не подходили для боевых рассказов. Уж больно как-то не так
рассказывали.
– Дядь Федя, тебя же ранило, – приставал я. – Ну вот как
это?
– Как? А вот становись, я тебе по груди с размаху колотушкой охреначу, вот так примерно.
Другой дядя, моряк, даже
офицер. После войны он вернулся к своему плотницкому ремеслу. Мы крутились около, помогая и ожидая перекура. Спрашивать опасались, мог нас послать
не только в сельпо – подальше.
Но дядька и сам любил вспомнить военные денечки.
– Ох, – говорил он, – у нас в
буфете, в военторге, две бабы
были, умрешь не встанешь. К одной старлей ходил, к другой вообще комдив. Однажды... – Тут
нам приказывали отойти, ибо наши фронтовики, в отличие от сегодняшней
демократической
прессы, заботились о нравственности детей. Но то, что нам позволяли слушать, было каким-то
очень негероическим.
– Дядь,– в отчаянии говорил
я, – ведь у тебя же орден, ведь
ты же катерник, ты же торпедник, это же, это же!
– Ну и что орден? Дуракам
везет, вот и орден, – хладнокровно отвечал он, плюя на лезвие топора и водя по нему бруском.
– Ну, расскажи, расскажи!
– Не запряг, не нукай. Уж
рассказывал. Подошел транспорт, надо потопить.
– Транспорт чей? – уточнял
я. Это больше для друзей.
– Немецкий, чей еще? Послали нас. Как начальство рассуждало: пошлем катер, загнутся
четверо – невелика потеря, и
рассуждали правильно: война.
Четыре торпеды. Торпеды нельзя возвращать, надо выпустить.
Категорически. Мы поперли.
Я говорю, дуракам везет, на наше счастье – резко туман. Везетто везет, но и заблудились. Прем,
прем да на транспорт и выперли.
С перепугу выпустили две торпеды – и бежать со всех ног...
– Почему с перепугу?
– А ну-ка сам вот так выпри
на транспорт, это ж гора, а мы
около как кто? То-то. Бежать!
Утекли, еле причал нашли. Ну,
думаем, будет нам. Торпеды
приперли. Я с горя спирту резанул. Вдруг из штаба ищут, вызывают. А куда я пойду, уж расколотый, мутный. “Скажите, – говорю, – что башкой треснулся, к
утру отойду. В общем, кто-то все
равно настучал, что я взболтанный. А почему вызывали –

ИЗ ПАМЯТИ НЕ ВЫКИНЕШЬ
С известным писателем-деревенщиком Владимиром Крупиным я впервые увиделся году в 2008-м на встрече вятского
землячества в Москве в Институте картографии, которым руководил космонавт Виктор Савиных. Он беседовал с экс-министром обороны СССР маршалом С. Соколовым. Я, тогда
спецкор газеты “Российская земля”, подошел к писателю,
представился и как-то непроизвольно произнес: “Можно потрогать вас – впервые с живым писателем разговариваю”.
Он рассмеялся, приобнял: “Мы ж земляки, откуда родом?”
Узнав, что я из пос. Кикнур, живо откликнулся: “Бывал я у
вас, встречался с хлеборобами, лесорубами. Помню директора леспромхоза Алексея Рыжова, крепкого хозяйственника, талантливого прозаика”.
Интервью писатель давал уже у себя дома в Камергерском
переулке. Стены были обвешаны иконами. Запомнились слова
Крупина: “Россия – душа мира… Хлеб не из гайки делается”…
Он подарил свою книгу, из которой особо врезался в память
рассказ “Янки, гоу хоум” (“Янки, уходите от нас”). Все актуально. Потому и публикую. Да и 75 лет Победы – великая дата.

Писатель Владимир Крупин:
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ло так же естественно, как дышать...
Я принес очерк редактору.
Отдал и встал навытяжку.
По лицу читающего очерк редактора я понял, что отличился.
Только два места он похерил:
– Что это такое – вспомнил
Родину? А Днепр разве не наша
Родина? (Тогда не было позднее
выдуманного термина “малая”
родина.) И второе: “Прямо в песке закопали убитых товарищей”.
Напишем: “После боя отдали
воинские почести павшим”.
Я не возражал. Но за день до
запуска очерка в печать редактор позвонил в колхоз, где работал механизатор, и узнал, что тот
напился и наехал трактором на
дерево. Редактор срочно послал
меня на лесоучасток, где жил последний, четвертый, Герой.
Лесоучасток назывался красиво – Каменный Перебор, может, оттого, что стоял на берегу
прозрачной каменистой реки Лобани. Этот Герой тоже был ме-

«ЯНКИ, ГОУ ХОУМ!»
транспорт-то мы потопили! Вот
мать-кондрашка, сдуру потопили. Так еще как приказ-то звучал: “...Используя метеорологические условия и несмотря на
контузию, и экономя, слышь,
боезапас...”, – вот как!
– За это надо было Героя
дать, – убежденно говорил я.
Спустя малое время, окончив
десятилетку, я стал работать
литсотрудником районной газеты. И получил задание написать
о Героях Советского Союза.
Их у нас в районе было четверо.
Но один уже сидел в тюрьме за
то, что надел свои ордена и медали на собаку, а сам стрелял из
охотничьего ружья в портрет
“отца народов”; второй, инвалид,
ездивший на трехколесной трещащей инвалидной самоходке,
был куда-то увезен, говорили,
что в интернат для ветеранов.
На самом деле инвалидов просто убирали с глаз долой, такая
была политика, чтоб поскорее
забыть войну, чтоб ничего о ней
не напоминало.
Уже и холодная война заканчивалась, уже Хрущев съездил в
Америку, постучал ботинком по
трибуне ООН, уже велел везде
сеять кукурузу, уже подарил
Крым своей бывшей вотчине, туг
и фронтовиков решили вспомнить. И мне – не все же кукурузу
воспевать – выпала честь написать очерк для нашей четырехполоски “Социалистическая деревня”. Редактор узнал, кто из двух
оставшихся Героев передовик
мирного труда, и выписал командировку. Мы не ездили в командировку, а ходили. Так и говорили: пошел в командировку. На юг
района – 40 км, на запад и восток – по 30, на север – 60; все эти
километры я исшагал и по жаре,
и по морозу, и в дождь, и в метель. И какое же это было
счастье, это только сейчас доходит до сознания. Как мела через
дорогу узорная поземка, как напряженно и все-таки успокаивающе гудели столбы, как далеко
по опушке леса пролетало рыжее
пламя лисы, как проносился, ломая наст, тяжелый лось, а весной
далеко и просторно разливалась
река и попадали в заречную
часть только на катерах сплавконторы. А летние вечера, белые
от черемухи улицы деревень, а
девичий смех, от которого туманилась голова и ощутимо билось
сердце, что говорить!
Герой будущего очерка был
механизатором. В военкомате я
выписал все данные на него и
знал, что он получил Золотую
звезду за форсирование Днепра.
Готовые блоки фраз уже были в
фундаменте очерка: “В то раннее

утро рядовой такой-то такого-то
энского полка встал до соловьев
(мне очень хотелось про соловьев). Он подошел к Днепру, умылся речной водой и вспомнил родную реку детства, свое село”
(мне очень хотелось, чтобы на
Днепре вспомнили Вятку и мое
село)... Ну и далее по тексту.
– А вы вспоминали в то утро
свою родину? – спросил я, когда,

ханизатором и тоже получил
Звезду за форсирование реки.
Но не Днепра, а Одера.
– Да и Вислу форсировали, –
сказал он. Он все-таки был хоть
чуть-чуть поразговорчивей, чем
сельский. – Потом всяких французов, датчан выколупывали.
– Как? – спросил я потрясенно. – Французы же наши союзники.

В квартире писателя в Камергерском переулке.

найдя Героя, стал его допрашивать.
– В какое утро?
– В утро форсирования Днепра.
– А, нет, мы ночью погребли.
– Но вспоминали? (Я мысленно переделал утро на тревожную ночь.)
– Может быть, – неохотно отвечал механизатор. – Тут баба с
печки летит, сто дум передумает.
– Вы вызвались добровольцем?
– Да, вызвался.
– Почему именно?
– Дурак был. – Механизатор
посмотрел на меня. – Вроде вас
возрастом. Молодой был, вот и
попер. Там как заинтересовывают – сто первых выйдут на
плацдарм, зацепятся, день продержатся – Герой. Кто? Ну и пошел два шага вперед.
– Но вы же потом не жалели,
когда получили награду?
– Чего жалеть, вот она. Сейчас, правда, льготы за ордена и
проезд бесплатный сняли, а так
чего ж... в школу приглашали.
– Да, правильно (надо в школе побывать), дети должны
стать патриотами.
Сделаю отступление. Мы вырастали так, что умереть за Родину было нашей главной мечтой. О, сколько раз мы играли в
Матросова, сколько же раз закрывали грудью амбразуру и
умирали. Умереть за Родину бы-

– Да ладно, союзники, – отвечал он. – Какие там союзники, все они там повязаны. Европа вся сдалась немцам, они ее
не тронули, потом они им и отрабатывали. Ну-ка, сравни
Минск и Париж, чего от них
осталось?
– Но французское Сопротивление?
– Было. Но раздули, – хладнокровно отвечал он. – У них по
лагерям лафа, артисты ездили,
нашим – смерть. Это, братишка,
была война великая, но помогать они стали, притворяться,
когда мы переломили Гитлеру
хребет. Еще те сволочи, – неизвестно о ком сказал он. –
Да вот хоть и американцы.
Встреча на Эльбе, встреча на
Эльбе – кукарекают. А что
встреча? Вот я тебе про встречу
расскажу. Мы пошли 10–11 мая
по Берлину – уже везде американские часовые торчат, патрули американские, они большие
мастера победу изображать. Зашли, сели в ресторане. Второй
этаж, внизу лужайка. В углу американцы гуляют, ржут. И чего-то
в нашу сторону дали косяка, чтото такое пошутили. Ну мы и выкинули их в окно.
– Как? – спросил я изумленно. – Выкинули в окно? Американцев?
– Ну... Там же лужайка, не
камни. Потом им столы туда выкинули и стулья. И велели офи-
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цианту отнести чего закусить и
выпить.
– А дирекция ресторана?
– Эти-то? Еще быстрее забегали. Мы так хорошо посидели. Серьезно посидели, – добавил он, – и пошли. И идем мимо
американцев. Те вскакивают,
честь отдают. Вот это встреча
на Эльбе. С ними только так.
А то сейчас развякались “индируси, бхай-бхай”, это с американцами-то? Да эти бы Макартуры и
Эйзенхауэры первыми бы пошли
давить нас, если бы Гитлер перевесил. Вот немцы могут быть
друзьями, это да.
Я был так потрясен этой крамольной мыслью, что зауважал
фронтовика окончательно.
Вот такие дела. И еще 40 лет
прошло, протекло как песок в
песочных часах. Живы ли вы,
мои милые герои? Я вспоминаю
вас и низко кланяюсь всем вам,
моим отцам, спасшим Россию.
И думаю: вы-то спасли, а мы
продали. Продали, и нечего искать другого слова. Продали и
предали. И вот я иду по оккупированной России, через витрины, заваленные западным химическим пойлом и куревом, отравленной пищей, лаковой порнографией, смотрю на лица, искалеченные мыслью о наживе,
смотрю, как ползают на брюхе
перед американской помощью
экономисты, как политики гордятся тем, что им пожал руку
саксофонист, и думаю: “Россия
ты, Россия, вспомни своих героев. Вспомни Александра, царя, который в ответ на какие-то
претензии англичан к нам, высказанные послом Англии за
обедом, молча скрутил руками
тяжелую серебряную вилку, отдал послу и сказал: “Передайте
королю”. Или, когда он ловил рыбу, ему прибежали сказать, что
пришло какое-то важное донесение из Европы, а он ответил:
“Европа подождет, пока русский
царь ловит рыбу”. Но ведь и наш,
нынешний, тоже ловит рыбу.
А вот интересно: он ловит, а ему
бы прибежали сказать охранники, что зовет Буш. Ведь бросил
бы, чай, удочку...
Еще могу добавить, уже от
себя, что не только те, при
встрече на Эльбе, американцы
трусливые, но и теперешние.
У меня есть знакомый американец, русист. Он с ужасом сказал,
что все эти “марсы”, “сникерсы”,
стиральные порошки, средства
для кожи и волос – все это жуткая отрава и зараза.
– Тогда спаси моих сограждан, – попросил я, – выступи по
телевизору. Тебе больше поверят, чем мне.
И что же? Испугался смертельно мой американец. Разве
осмелится он хоть слово вякнуть
против тех компаний, которые
наживаются у нас? Не посмеет.
А еще почему трусливы американцы? Они жадны, а жадность обязательно обозначает
трусость. Давайте проверим –
вот придет в России к власти то
правительство, которое любит
Россию, не шестерит перед разными валютными фондами, верит в народ, в Бога, знает, что
нет запасной родины, и что?
И все эти “сникерсы” сами убегут.
В годы детства и отрочества, помню, часто печатались
в газетах и журналах фотографии и рисунки из разных стран,
на которых были написаны слова: “Янки, гоу хоум”, то есть –
“Янки, уходите от нас”. Все беды
мира связывались с американской военной или экономической оккупацией. И наши беды
отсюда же. Так что на вопрос
“Что делать?” отвечаем: писать
на заборах и в газетах: янки, гоу
хоум. Не уйдете в дверь, выкинем в окно. На лужайку. Перед
Белым домом.
Подготовил
Александр РЫБАКОВ.
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«Некислый» улов

ПОРА
НА «РЫБАЛКУ»!
На пинском Полесье в разгаре
клюквенная “путина”. Рыбацкая
терминология здесь вполне
уместна, потому как целебную
ягоду на самом деле вытаскивают
специальными ловушками – бонами – из воды. За “ловлей” клюквы
на плантациях ОАО “Полесские
журавины” наблюдал корреспондент “Союз. Беларусь – Россия”.
Название процесса (механический способ сбора клюквы) никаких
эмоций не вызывает. А вот сама картинка – просто загляденье, высокая
производственная поэзия. Только
представьте: по водной глади огромного пруда – площадь плантаций
крупнейшего в Европе клюквенного
хозяйства больше 80 га – один за другим “плывут” тракторы и специальными мотовилами бережно сбивают созревшие ягодки с кустов. И когда изза тучки проглядывает робкое осеннее солнце, миллионы всплывших на
поверхность клюковок, как жемчужинки, переливаются разными цветами – от розово-красного до багряного. Затем работники специальными
бонами, будто рыбаки неводом, подтягивают ягоду к транспортерам, по
которым клюква яркими ручейками
плывет к берегу.
Механизаторам, конечно, не до
красоты. Работа на затопленных чеках
требует филигранного мастерства.
Мотовилом надо и ягоды аккуратно отбить, и кусты не повредить. К тому же
нужно смотреть в оба, чтобы случайно
не зацепить стояки-гидранты для орошения плантаций. “Вот где получаешь
классную практику вождения”, – шутят
трактористы. Сергей Кравец, Александр Мокей, Михаил Прокопович, Ва-

В КОНЦЕ НОМЕРА

но отправляют десятки тонн отборной
клюквы.
– Отзывы о нашей продукции самые хорошие, – говорит он. – Все
знают о ее полезных свойствах. Правда, в нынешнем сезоне урожай не самый щедрый. Зимы фактически не было, а клюква, как известно, чутко реагирует на любую аномалию в природе.
В конце марта ударили ночные морозы, прошедшие по цветущим ягодникам. Специалисты сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. И хотя клюква на
этот раз уродила негусто, зато выросла крупная. На такой товар будет
спрос.
Пришлось повременить и с уборкой. Из-за холодной затяжной весны и
долгого лета клюква созрела на неделю-другую позже обычного срока, однако собрать ее намерены до 7 носилий Шкабара и другие механизаторы уже много лет уверенно водят
тракторы по затопленным плантациям. А на выборке ягод тон задают
две бригады, возглавляемые Виталием Садухой и Дмитрием Трушко. У агронома по защите растений Виталия
Букаты не менее ответственный участок, хотя и на суше. Опытный специалист отвечает за сортировку клюквы.
На выходе должен остаться только качественный продукт, который отправят в холодильную камеру, а позже –
к потребителям.
Главный инженер хозяйства Александр Казанчук говорит, что о поставках ягоды договариваются заранее.
Тесно сотрудничают с российскими регионами, главным образом с Москвой
и Московской областью, куда ежегод-

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• – Доктор, начнется ли вторая волна коронавируса?
– Не знаю, я не политик.
• Во всем можно найти плюсы.
Например, курс доллара под
100 будет намного удобнее считать в уме!
• Многие говорят, что диплом – это бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу
заявить: диплом – это картонка.
• – Интернет у вас быстрый?
– Очень, прям не успеваю за
него платить...

• Правительство обещает:
“Мы будем жить хорошо!” А мы?
• Отец приходит с работы, а
сын, наказанный, стоит в углу надувшись. Папа спрашивает:
– Ну что, Тимофей, строгая
мама нам досталась?
– Папа, у тебя-то хоть выбор
был!
• – Веруньчик, ты, слышала,
развелась... Уже пережила это?
– Ой, сейчас хоть успокоилась немного, а сначала думала,
что с ума сойду от радости.
• Все собиралась
вести здоровый образ
жизни, собиралась...
И вот, пожалуйста:
уже ни образа, ни жизни!
• Муж – жене за
ужином:
– Может, нам по рюмочке пропустить?
Жена:
– Ты можешь и пропустить, а я, пожалуй,
выпью.
• В санатории было
так мало мужчин, что
многие женщины уехали
не отдохнувшими.
• – Дочка, выбирай
в мужья жадного мужчину.
– Почему, мама?
– И на диетах сидеть
не надо, и на любовниц
затрат не будет.
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ября, пока не установились ночные морозы. Рассчитывают заготовить более
200 тонн ягоды. Парк техники пополнили двумя новыми тракторами МТЗ.
Сейчас клюквенные чеки бороздят
6 таких машин.
А чтобы добавить качества, в деревне Селище Пинского района открыли пункт сортировки и переработки ягодной продукции. Производство
там оборудовано по последнему слову техники. Налажен полный цикл переработки ягод – от сортировки до
упаковки. Умная машина по электронной очистке ягод мощностью более 8 тонн в смену калибрует целебный урожай не только по размеру, но
и по цвету. Потребители сегодня готовы больше платить за клюкву, прошедшую через электронную сортировку и имеющую идеальный товарный вид.
Александр КУРЕЦ.
Н а с н и м к а х : площадь плантаций крупнейшего в Европе клюквенного хозяйства больше 80 га;
специальными мотовилами тракторы бережно сбивают созревшие
ягоды с кустов.
Фото Белта.

КСТАТИ
Клюква считается одной из самых ценных ягод. Она содержит лимонную, бензойную, хинную и урсоловую кислоты, витамин С, сахара, другие полезные для человека соединения. В ее составе также чрезвычайно
высокое содержание пектиновых веществ, которые способны связывать и выводить из организма радионуклиды и соединения тяжелых металлов. Флавоноиды, содержащиеся
в крупноплодной клюкве, обладают
антиоксидантной активностью и
могут быть использованы в комплексе противовоспалительной и антисклеротической терапии.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Соглашение о передаче управления, доход по которому получают бенефициары. 4. Каспийская сельдьтолстушка. 7. Компьютерная игра
на скорость. 9. Туда приходят салагами, а уходят дембелями. 11.
Каждый из обитателей “Матросской Тишины”. 13. Сладкоголосый Таркан по национальности.
14. Узорчатая сталь на боевые
клинки. 15. Пионеры, что шагают
дружно в ряд. 18. Слепленный из
снега колобок. 21. Литературный
жанр, в котором силен актер
Гафт. 24. Поднятый птичьей стаей шум. 27. Четверка, прославившая Ливерпуль на весь мир. 30.
Эпоха, в которую творили Данте
и Микеланджело. 32. Не заслуживающая внимания галиматья.
37. Тявкающая падальщица Африки. 38. Манеж для сражений
гладиаторов. 39. Пришлый из
других мест. 40. “Штурвал” гужевого транспорта. 41. Брелок,
украшающий пояс самурая. 42.
Остров, куда был сослан Наполеон Бонапарт. 43. Карточный “коттедж”. 44. Шайка-лейка из финансовых воротил.
По вертикали: 2. Ветхозаветный пророк. 3. Теоретик боевых
действий. 4. Поле под яровые. 5.
Катя с хитом “Джага-джага”. 6.
Итальянка, сыгравшая в фильме
Чухрая. 7. Стоит на страже природы. 8. Разновидность загадки с
разделением слова на слоги. 10.
Сыщик – фантазия Сименона. 12.
Сокровищница Земли. 16. Пупырчатый овощ для засолки. 17. Русский Барбизон на Оке. 19.

Осборн со своей семейкой. 20.
“Пернатая” сторона монеты. 22.
Простор, вспаханный весной. 23.
Немец, автор романа “Будденброки”. 25. Доставка товара из-за
границы. 26. Венгерское блюдо
из перца и томатов. 28. Ведо-

мость учета. 29. К ней сватался
боярин Полкан. 30. Естественный или огневой. 31. Не готовый
еще кирпич. 32. Галина – легенда
“Современника”. 33. “Витамин”
для роста теста. 34. Азиат –
звездная роль Мишулина. 35.
Парламент государства панов.
36. Заведение, где кладут деньги
под проценты.

По горизонтали: 1. Траст. 4. Залом. 7. Экшен. 9. Армия. 11.
Узник. 13. Турок. 14. Булат. 15. Отряд. 18. Комок. 21. Эпиграмма.
24. Гвалт. 27. “Битлз”. 30. Ренессанс. 32. Вздор. 37. Гиена. 38.
Арена. 39. Чужак. 40. Вожжи. 41. Нэцке. 42. Эльба. 43. Домик.
44. Клика.
По вертикали: 2. Авраам. 3. Тактик. 4. Зябь. 5. Лель. 6. Мути.
7. Эколог. 8. Шарада. 10. Мегрэ. 12. Недра. 16. Огурец. 17. Таруса.
19. Оззи. 20. Орел. 22. Поле. 23. Манн. 25. Ввоз. 26. Лечо. 28. Табель. 29. Забава. 30. Рубеж. 31. Сырец. 32. Волчек. 33. Дрожжи.
34. Саид. 35. Сейм. 36. Банк.
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