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В МИНСЕЛЬХОЗЕ
Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев провел рабочую
встречу с Председателем Правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и его заместителем,
новым министром сельского хозяйства региона Якубом Закриевым. Стороны рассмотрели вопросы развития
АПК региона, в частности, господдержку комплексных проектов развития сельских территорий, мероприятий по вводу в оборот земель сельхозназначения, а также закладки плодово-ягодных насаждений.

Пообещали помочь с проблемами
По поручению Дорогого Брата, Главы ЧР
Р.А. Кадырова встретился с министром сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушевым, которому представил нового заместителя Председателя Правительства ЧР – министра
сельского хозяйства ЧР Ибрагима Закриева.
Выразил уверенность в том, что богатый опыт работы Ибрагима Салмановича
позволит наладить грамотную работу с

федеральным министерством. Также обсудили вопросы развития АПК республики. Дмитрий Николаевич пообещал оказать всю необходимую поддержку в решении вопросов развития сельского хозяйства ЧР.
В частности, говорили о финансировании проектов развития сельского хозяйства региона, которые входят в госпро-

В республике успешно развивается как
растениеводство, так и животноводческая
отрасль. В настоящее время в регионе завершается уборка зерновых и зернобобовых культур – по состоянию на 10 ноября
текущего года они обмолочены с 174,5 тыс.
га, или 99,7% всех площадей. Намолочено
488,8 тыс. тонн зерна – это на 321,2 тыс.
тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность также значительно превысила прошлогодние показатели и составила 28 ц/га.
Кроме того, за 9 месяцев произведено
33,4 тыс. тонн скота и птицы на убой и
226,2 тыс. тонн молока, что на уровне аналогичного периода 2019 года.
Динамика сельхозпроизводства позволяет не только удовлетворять внутренние
потребности региона, но и поставлять продукцию АПК за рубеж. На внешние рынки
республика, в частности, экспортирует
пшеницу, рыбу, мясо крупного рогатого
скота.
По итогам встречи М. Хучиев написал
в своем Instagram khuchiev_mm: “Ассаламу
Алайкум, дорогие друзья!

грамму “Комплексное развитие сельских
территорий”.
Обратил внимание Дмитрия Николаевича на существующую проблему с финансированием 4 проектов, подготовленных в
рамках программы развития сельских территорий республики. Подчеркнул, что для
нас большое значение имеет вопрос обеспечения сельских территорий инженерной
инфраструктурой и социальными объектами, от решения которого во многом зависит сохранение человеческого потенциала
на этих территориях и дальнейшее развитие всей аграрной сферы республики.
Помимо этого, будет оказана поддержка в финансировании мероприятий по вводу в оборот выбывших сельхозземель площадью 30 тыс. га. Вовлечение в оборот
данных территорий значительно увеличит
посевные площади в регионе.
Другая важная тема обсуждения – это
вопрос мелиорации сельскохозяйственных
земель. Реконструкция оросительной системы позволит свести к минимуму зависимость АПК от влияния погодных условий. В ближайшее время Минсельхозом ЧР
будут подготовлены соответствующие
проекты восстановления данных систем.
Отмечу, что реализация предложенных
проектов даст толчок для дальнейшего
развития не только агропрома, но и всей
экономики региона.
От лица руководства Чеченской Республики поблагодарил Дмитрия Николаевича Патрушева за всестороннюю поддержку и помощь в решении вопросов, касающихся АПК региона”.
(Окончание на 5-й стр.)

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Заседание общественного совета Встреча с депутатами
Вчера на площадке партии “Единая Россия” прошло
расширенное заседание общественного совета федерального партийного проекта “Российское село”.
Открывая заседание, председатель партии Д.А. Медведев
подчеркнул, что сельское хозяйство сейчас – это высокотехнологичная отрасль, которая играет огромную роль в развитии
экономики страны и именно сейчас поддержка АПК – один из
ключевых приоритетов государства.
Среди участников мероприятия – секретарь Генсовета “Единой России” А.А. Турчак, министр сельского хозяйства
Д.Н. Патрушев, заместитель
Председателя Госдумы А.В. Гордеев, представители профильных министерств. В режиме видеоконференции подключились
78 регионов.
“Ключевой вопрос, который
был вынесен на обсуждение, –
комментирует Владимир Плотников, координатор партпроекта
“Российское село”, первый заместитель Комитета ГД по аграрным вопросам, – сохранение набранной динамики развития АПК.

Сейчас самый напряженный период работы над проектом бюджета. Партия “Единая Россия”,
наша фракция в Госдуме, правительство находятся в тесном
взаимодействии, чтобы обеспечить решение этой задачи”.
Учитывая, что значительную
роль в производстве сельхозпродукции играет малое предпринимательство
на
селе,
Д.А. Медведев внес несколько
конкретных предложений по их
поддержке. Среди них – объявление моратория на разработку новых инструкций и нормативов, заявительный принцип их
проверок контролирующими органами, отмена экологических
паспортов, упрощение разрешительных процедур на строительство, а также установление обязательной доли господдержки
для малых форм хозяйствования.
“На совещании, – продолжил
Владимир Плотников, – подробно обсуждались перспективы

реализации госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”. Уже сегодня она дает
свои плоды. Блестяще зарекомендовала себя сельская льготная ипотека, которой готовы
воспользоваться десятки тысяч
селян. Все это позволит, как
справедливо заметил секретарь
Генсовета “Единой России”
А.А. Турчак, “обеспечить равные
возможности для саморазвития
для жителей села и городских
жителей”.
Важный аспект добавил министр сельского хозяйства
Д.Н. Патрушев: “Была разработана информационная система
“электронный бюджет”, которая
позволит “окрасить” средства,
выделяемые на село во всех
действующих
госпрограммах
уже с 2021 года. Это станет базовым этапом формирования общей координации программ по
развитию сельских территорий”.
Подводя итог обсуждению,
лидер партии Д.А. Медведев
подчеркнул, что наша святая
обязанность – позаботиться о
людях, которые трудятся на селе, о тех, кто сделал сельскохозяйственную отрасль драйвером
развития российской экономики.

«Единой России»

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов провел встречу с депутатами Государственной Думы фракции “Единая Россия”. После
приветственного слова первого заместителя руководителя фракции
Адальби Шхагошева Борис Листов рассказал об итогах работы банка за
20 лет, поддержке аграрно-промышленного комплекса и роли РСХБ в развитии сельских территорий, а также ответил на вопросы парламентариев.
Ключевыми задачами Россельхозбанка Борис Листов назвал помощь
бизнесу в сохранении рабочих мест и
производственных мощностей. “Вопервых, в такое непростое время мы
должны поддержать бизнес в его планах сохранить рабочие места, а значит, доходы людей. Ни в коем случае
нельзя допустить массовой безработицы и падения уровня жизни. Во-вторых, сегодня рынки стремительно меняются. Фактор тотальной неопределенности больше не переменная глобальной экономики, а ее характерная
черта. Кризис влияет и на агропром –
одну из самых успешных отраслей национальной экономики. Цель нашей
работы – помочь компаниям АПК перестроиться, найти новые точки роста,
повысить рентабельность и технологический уровень, диверсифицировать
каналы продаж”, – отметил глава банка, добавив, что в конечном счете необходимо надежно обеспечить продовольственную безопасность России.

За 20 лет своей работы Россельхозбанк поддержал более 5,2 тыс. проектов по всей стране. “Каждый второй
килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое
третье куриное яйцо, производимые в
России, – все это результаты реализации инвестиционных проектов, профинансированных банком”, – подчеркнул
Борис Листов, выступая перед депутатами фракции “Единой России”.
РСХБ ежегодно наращивает
объемы кредитования АПК, в частности, сезонных работ. За 9 месяцев
2020 года банк профинансировал сезонные работы на 345 млрд. рублей.
Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Борис
Листов отметил, что РСХБ занимает
73% этого рынка, а в отдельных регионах вообще является единственным банком, который предоставляет
средства на проведение сезонных
работ.
(Окончание на 4-й стр.)
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ПАНОРАМА

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В РОСАГРОЛИЗИНГЕ

Кооперация для получения интернета Обновили совет директоров
это первое условие для того,
чтобы ребята оставались в селе
или возвращались после учебы
на свою родину”, – отметила
Юлия Оглоблина.
Что касается онлайн-обучения, на которое с ноября вновь
перевели студентов, то необходимые условия для него должны
создавать прежде всего сами вузы,
считает
председатель
РCCM.
“Пообщавшись с нашими активистами и региональными отделениями РССМ, я узнала, что
в агарных вузах такую работу
провели. Тем, у кого нет условий
для дистанционной учебы, предложили остаться в общежитии и
воспользоваться университетской техникой. Такую возможность дали в том числе сельским
ребятам, у которых нет интернета”, – отметила Оглоблина.

Населенным пунктам с небольшим числом жителей необходимо предоставить возможность кооперироваться и подавать совместную заявку на проведение интернета в рамках
нацпрограммы “Цифровая экономика”, отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ “Село. Территория развития” председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ) Юлия Оглоблина.
Оглоблина напомнила, что
сейчас уже внесены изменения в
федеральный закон “О связи”,
благодаря чему в программу
должны включить населенные
пункты с численностью жителей
от 100 до 250 человек. Однако, в
стране остаются села, где живут
менее 100 человек. К примеру, в
селе омского студента Алексея
Дудоладова, который прославился видеообращением к губернатору с высокой березы, всего
68 жителей. И ему приходится
залезать на дерево, чтобы посе-

щать онлайн-пары в вузе. Это
единственное место, где можно
поймать интернет.
“Выходом могла бы стать
кооперация близлежащих населенных пунктов для участия в
национальной программе – точку доступа можно было бы установить между ними. Но и на этом
нельзя останавливаться. Важно
от этих точек протягивать интернет в домовладения и делать
услуги и тарифы доступными для
населения. Стабильный доступ к
интернету и мобильная связь –

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Бесхозные мелиоративные системы

Специалисты Минсельхоза РФ проработают вопрос упрощения
оформления бесхозных мелиоративных систем в госсобственность,
что позволит их восстанавливать за счет бюджета разных уровней. Соответствующее поручение профильному ведомству было дано вицепремьером – полномочным представителем Президента РФ в ДФО
Юрием Трутневым 16 ноября по итогам совещания в Благовещенске.
“Говорили сегодня о сельском
хозяйстве и сразу же столкнулись
с вопросом собственности и финансирования мелиоративных систем. Договорились с Минсельхозом, что будет проведена работа
по изменению нормативной базы,
чтобы мелиоративные системы были приняты на баланс в государственную собственность и Минсельхоза за счет дополнительных
средств для финансирования”, –
сказал Юрий Трутнев.
Губернатор Амурской области
Василий Орлов отметил, что восстановление мелиоративных систем могло бы значительно увеличить урожайность в регионе, особенно учитывая то, что в последние годы на его объем негативно
влияют обильные осадки.

“У нас сегодня 87% мелиоративных систем с площадью обслуживания 186 тыс. га является бесхозными и изношенными на 80%, остальное находится в федеральной собственности, и восстановление таких
мелиоративных систем могло бы
значительно увеличить урожайность и, соответственно, рентабельность для сельского хозяйства. Законодательно, к сожалению, не урегулирован вопрос статуса и разграничения прав собственности мелиоративной системы, и в сложившихся
условиях восстановление бесхозяйных мелиоративных систем не представляется возможным, это приводит к заболачиванию и в некоторых
случаях к подтоплению населенных
пунктов”, – пояснил Орлов, добавив,
что при оформлении бесхозных ме-

лиоративных систем, их можно было
бы поэтапно восстанавливать, направляя на эти цели средства из
бюджетов разных уровней.
В Приамурье из-за паводка с
25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, всего в 21 муниципальном
образовании оказались подтоплены 135 населенных пунктов. В общей сложности от паводка пострадало 255 тыс. га сельхозугодий,
ущерб сельскому хозяйству Амурской области от паводка превысил
3 млрд. рублей. В сумму ущерба
включены единовременные выплаты пострадавшим хозяйствам. Кроме того, 155 млн. рублей – это поддержка на погашение процентов по
кредитам и 668 млн. рублей – субсидия на компенсацию по договорам
лизинга. Всего это 340 договоров.
Агропром является важной составной частью экономики Амурской области и формирует 8% ее
валового регионального продукта.
За период с 2013 по 2018 год объем валовой продукции сельского
хозяйства в области вырос в
1,5 раза. В настоящий момент в
Приамурье выращивается около
40% общего объема российской
сои, бобовые.

Джамбулат Хатуов избран председателем совета директоров АО “Росагролизинг”.
18 ноября состоялось первое заседание
обновленного состава
совета директоров АО
“Росагролизинг”. В его
рамках состоялось голосование, по итогам
которого председателем совета директоров АО “Росагролизинг” избран первый
заместитель министра
сельского хозяйства
Джамбулат Хатуов.
Также участники
заседание утвердили
отчеты об исполнении
ключевых показателей
эффективности деятельности компании,
план работы совета,
избрали членов комитетов и их
председателей. Среди дальнейших приоритетов работы общества – сохранение и дальней-

шее масштабирование деятельности АО “Росагролизинг” по
технической и технологической
модернизации АПК.

В ПЛОДООВОЩНОМ СОЮЗЕ

Грибы в статусе сельхозпродукции

Правительство РФ отнесло грибы к сельскохозяйственной
продукции, соответствующее постановление опубликовано
на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, грибы и
трюфели включены в подраздел “Овощные культуры открытого и закрытого грунта”, а подраздел “Продукция семеноводства овощных культур” дополнен пунктами, касающимся мицеллия грибов (грибница), в
частности в отношении тепличных шампиньонов.
В настоящее время деятельность сельхозпроизводителей,
которая связана с реализацией
произведенной и переработанной
ими собственной сельхозпродукции, облагается нулевой ставкой
налога на прибыль. В отношении
деятельности, не связанной с
сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.

Грибы не были включены в
перечень сельхозпродукции,
что, по мнению союза, создавало неравные условия для
производителей грибов с другими производителями сельхозпродукции, пояснил “РИА
Новости” директор Национального союза производителей
плодов и овощей России (Плодоовощной
союз)
Михаил
Глушков.
“Плодоовощной
союз
в
2019 году обратился в Минсельхоз РФ об отнесении грибов к
сельскохозяйственной продукции (в части налогообложения),
рады, что наша инициатива была поддержана”, – сказал Глушков.

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
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
“Указанный документ призван устранить серьезные барьеры, препятствующие достижению самообеспеченности Российской Федерации плодами и
ягодами. У нас есть для этого
все возможности – климатические зоны, технологии, инвесторы и емкий внутренний рынок”, –
подчеркнула вице-премьер. Она
напомнила, что при установленном в Доктрине продовольственной безопасности пороговом
значении в отношении фруктов и
ягод не менее 60% самообеспеченность страны по итогам 2019
года оценивалась на уровне
38,7%. При рациональной норме
потребления плодов и ягод 100
кг в год на душу населения данный показатель в последние
пять лет сохраняется на уровне
60–63 килограммов.
По данным бизнеса и представителей экспертного сообщества, в настоящее время фиксируется недостаток высокопроизводительных ресурсов, современных и технологичных фруктохранилищ, оборудования, упаковочных и сортировочных линий, позволяющих производителям сохранить урожай и обеспечить предложение качественного и безопасного российского товара.
“Мы должны комплексно подойти к формированию всего
российского плодово-ягодного
сектора, повысить самообеспеченность страны плодами и ягодами отечественного производства, нарастить показатели отраслей по всем направлениям.
Для этого, прежде всего, требуется совершенствование действующих мер государственной
инфраструктурной поддержки
производств и развитие механизмов реализации продукции”, –
заявила Виктория Абрамченко.
В план мероприятий, прежде
всего, вошла разработка мер
ускоренного развития отраслей
плодоводства и ягодоводства,
внедрение интенсивных технологий производства продукции,
Как сообщила вице-премьер,
Камчатский край станет пилотным регионом, который внедрит
экологический мониторинг в рамках создания единой системы на
территории всей страны. Пилотный проект будет реализован в
2021 году Росгидрометом совместно с правительством Камчатского края. Паспорт проекта
должен быть представлен в Правительство уже 30 ноября. По поручению вице-премьера, ведомствам предстоит сформировать
архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры. “Естественные изменения в Мировом океане спровоцировали гибель гидробионтов. Разумеется, в первую
очередь мы отрабатывали другие
версии, связанные с деятельностью человека, но ученые настаивают, что происшествие нетехногенное. Создание комплексной системы мониторинга
окружающей среды, проведение
научных исследований – важные
направления, которые мы закладываем в обновленный нацпроект “Экология”. Концепция
создания единой информационной системы мониторинга для
всей страны уже утверждена
Правительством. А на примере
конкретного региона будет создан локальный пилотный проект”, – сказала вице-премьер.
Кроме того, как сообщила
Виктория Абрамченко, по поручению
Правительства
в
2021 году будет организована
экспедиция Российской академии наук для изучения экологических изменений. Сопровождать программу будут Минприроды и Министерство науки и высшего образования.
Природоохранное значение в
регионе имеет вопрос затонув-

обеспечение производителей современной техникой и оборудованием, а также стимулирование
производства и реализации высокоурожайного посадочного материала и обеспечение доступа
продукции на внешние рынки.
Так, согласно “дорожной карте” к апрелю следующего года
Минсельхозом,
Корпорацией
МСП,
Минпромторгом
и
“ВЭБ.РФ” при участии органов
управления АПК субъектов Российской Федерации должны быть
определены механизмы сбыта
плодово-ягодной продукции, в
том числе через объединение в
сельскохозяйственные кооперативы, обеспечение доступа в оптовые и розничные торговые сети, стимулирование экспорта

влечь институты развития –
“ВЭБ.РФ” и Фонд “Сколково”.
Планом также определена
задача внедрить современные и
отвечающие мировым стандартам интенсивные технологии
производства товарной продукции, создать новые и модернизировать действующие технологичные инфраструктурные объекты.
Для получения собственного
высококачественного посадочного материала предусматривается разработка в рамках ФНТП
развития сельского хозяйства на
2017 – 2025 годы подпрограммы
развития питомниководства и
садоводства. А для установления повышающих коэффициентов при закладке ягодных насаждений соответствующие изменения предлагается внести в Правила предоставления и распределения федеральных субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей АПК

и развитие малых форм хозяйствования. Уже до конца текущего года ведомство должно упростить процедуры и сократить
сроки включения в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, посадочного материала плодово-ягодных
культур.
Кроме того, Минсельхоз вместе с “Росагролизингом” и отраслевыми союзами и ассоциациями
также представит предложения
по расширению линейки техники,
предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям плодово-ягодной продукции
и посадочного материала по программе льготного лизинга. Помимо этого, планируется совершенствование нормативной правовой базы по страхованию с господдержкой урожая многолетних
насаждений.
Кроме того, в рамках “дорожной карты” предстоит разработать специализированную технику для садоводства и питомниководства, а также оборудование
для переработки плодово-ягодного сырья, обеспечить их серийное производство на отечественных предприятиях. Ответственные ведомства – Минпромторг,
Минсельхоз и Минобрнауки.
В дополнение к этому поставлена задача (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития,
Минфин, Минобрнауки) по совершенствованию механизмов стимулирования приобретения конкурентоспособной российской
сельхозтехники и оборудования
для пищевой и перерабатывающей промышленности с целью
обеспечения качественного сбора, хранения, переработки сельскохозяйственного сырья, включая плодово-ягодное.
На базе подведомственных
Минсельхозу и Минобрнауки учреждений будут созданы региональные центры дополнительного профессионального образования, базовые (совместные) кафедры, лаборатории по садоводству и питомниководству.

Также один из обсуждаемых
блоков – развитие рыбохозяйственного комплекса. На совещании обсуждалась альтернативная железнодорожному транспорту доставка рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов с Дальнего Востока (с выходом из порта Петропавловск-Камчатский) на террито-

общим весом 5,3 тыс. т. С 2021
года ФГУП “Атомфлот” готово
выполнять до четырех рейсов
ежегодно.
Одновременно с этим, подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в 2021 году следует завершить разработ-

Ускоренное производство
плодов и ягод
К 2023 году предполагается наполнить качественной отечественной плодово-ягодной продукцией внутренний рынок.
План мероприятий (“дорожную карту”) по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции в Российской Федерации до 2023 года утвердила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.
данной продукции и продуктов ее
переработки.
В качестве одной из мер также рассматривается исключение
яблок, груш, айвы, сливы (код
0808 ТН ВЭД ЕАЭС) из перечня
товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее
развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную
территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции.
Вопрос должен проработать до
конца второго квартала 2021 года Минсельхоз вместе с отраслевыми союзами и ассоциациями.

По словам вице-премьера, мероприятия “дорожной карты”
предполагают разработку до конца первого полугодия 2021 года
сценариев ускоренного развития
отраслей садоводства, питомниководства и производства ягодной продукции, включающих прогнозы потребности и приобретения посадочного материала,
средств защиты растений, агрохимикатов, в том числе биологического происхождения, и других
материально-технических ресурсов, а также специализированной сельхозтехники. К этому процессу Минсельхозу поручено при-

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко 13 ноября провела совещание по реализации экологических проектов и развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в Камчатском крае. На совещании,
в частности, обсуждалась реализация научно-исследовательских программ, призванных изучить изменение Мирового
океана для анализа ситуации, связанной с массовой гибелью
гидробионтов в конце сентября.

3

20 – 26 ноября
2020 года
№ 47 (24212)

Камчатка в пилотном проекте
ших кораблей. Вице-премьер поручила региону провести оценку
необходимого финансирования
для поднятия судов и их ликвидации. По итогам совещания принято решение о необходимости
поднятия в акватории морского
порта Петропавловск-Камчатский четырех судов в первоочередном порядке.
Вице-премьер отметила, что
Минтрансом внесены в Правительство законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Изменения предполагают
введение нового порядка учета,
подъема и уничтожения затопленных судов, в том числе ответственность собственника судна
за подъем и утилизацию. “Необходимо полностью пересмотреть механизмы борьбы с появлением “кладбищ” кораблей.
Затопление судов – это не утилизация. Подобная практика негативно влияет на экологию, рыболовство, мешает судоходству.
Изменения в законодательство
должны установить ответствен-

ность собственников за утилизацию своего имущества. Это не
должно происходить за счет налогоплательщиков”, – сказала
Виктория Абрамченко.
Пристального внимания Правительства требует решение вопросов продовольственной независимости дальневосточных регионов, прежде всего в части
обеспеченности продукцией овощеводства, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По поручению Председателя Правительства по итогам поездки на
Дальний Восток предусмотрен
комплекс мер господдержки, направленной на обеспечение прироста сельхозпродукции собственного производства в регионах Дальневосточного федерального округа.
Как сообщила Виктория Абрамченко, с 2022 года предполагается выделение средств из федерального бюджета бюджетам
субъектов ДФО для возмещения
части прямых понесенных затрат
в размере 20% предельной стоимости объекта на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в
защищенном грунте.

рию европейской части России.
Данный вопрос, напомнила Виктория Абрамченко, находится в
поле особого внимания и контроля со стороны главы государства. Принимаемые меры призваны
снизить затраты на доставку
рыбной продукции с Дальнего
Востока в европейскую часть
России по Северному морскому
пути. Стоимость такой морской
перевозки рыбной продукции
почти в два раза ниже перевозки
в рефрижераторном контейнере
железнодорожным транспортом.
Сейчас Росрыболовством
прорабатываются вопросы организации постоянной судоходной морской линии по Северному морскому пути. В проект плана мероприятий будут включены мероприятия по развитию
портовой, логистической и судоремонтной инфраструктуры, а
также по изучению возможности снижения тарифов на перевозки по Северному морскому
пути.
В сентябре 2020 года атомный лихтеровоз-контейнеровоз
“Севморпуть” осуществил перевозку 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией

ку вопроса обратной загрузки
судов из западных регионов
страны, в том числе сельскохозяйственной продукцией.
В совещании приняли участие
Министр природных ресурсов и
экологии Александр Козлов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а также представители Минтранса, Росрыболовства, Росприроднадзора, Росгидромета, Российской академии
наук.
За период 2008–2019 годов
предприятиями рыбохозяйственного комплекса в развитие своих
береговых перерабатывающих
мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота вложено
более 45 млрд рублей, на побережьях полуострова построены
25 современных заводов мощностью от 150 до 360 т в сутки
для выпуска высококачественной рыбной продукции, построено, приобретено и модернизировано 20 судов. Вылов водных
биологических ресурсов в Камчатском крае за январь – июнь
2020 года составил 805,7 тыс. т,
что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом
2019 года.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
“Благодаря курсу на импортозамещение и своевременно принятым
решениям Президента РФ Владимира
Путина, поддержке правительства,
Минсельхоза и, конечно, парламента
Россия сегодня может полностью
прокормить себя. Более того, наши
аграрии наращивают экспорт сельхозпродукции, который уже обогнал
экспорт оружия. По итогам 2020 года
мы ожидаем, что объем агроэкспорта
достигнет 27 млрд. долларов”, – заявил Борис Листов.
Банк последовательно наращивает
финансирование агроэкспорта: объемы финансовой поддержки экспортеров продукции АПК за 10 месяцев этого года составили около 340 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 82%.
Особое внимание РСХБ уделяет
поддержке фермеров. Борис Листов,
отвечая на вопрос депутата Сергея
Сокола от Иркутской области, рассказал о запуске цифровой экосистемы “Своё.Фермерство”, которая уже
объединяет более 30 сервисов и широкий спектр финансовых продуктов.
А чтобы поддержать сбыт фермерской продукции и развития агротуризма, банк запустил новую платформу
для фермерских хозяйств – “Своё.
Родное”. Теперь каждый фермер может рассказать о себе и своей продукции, создать свой онлайн-сервис
для продвижения товаров и начать
продавать производимые продукты
напрямую потребителям. “Мы рассчи-

тываем, что к началу 2021 года к
платформе подключатся порядка
50 тыс. фермерских хозяйств”, – сказал Борис Листов.
В Россельхозбанке отмечают, что
из-за закрытия границ уже наметился
высокий спрос на услуги внутреннего
туризма, который неразрывно связан
с агротуризмом. Турпоток в деревни
и малые города России может составить 8 млн. человек в год, прогнозируют в РСХБ.
Депутат Владимир Богодухов,
представляющий Липецкую область,
затронул тему поддержки сельских
территорий со стороны банка. РСХБ
является ключевым участником программы Минсельхоза по кредитованию покупки жилой недвижимости в
сельской местности по льготной ставке 2,7% годовых. На сегодня объем
выданных РСХБ кредитов по программе сельской ипотеки превысил
53,5 млрд. рублей. Благодаря этому
около 27 тыс. человек смогли улучшить жилищные условия. При этом в
40% случаев за сельской ипотекой
обращаются семьи в возрасте до
30 лет. Сейчас в РСХБ прорабатывают возможность выдачи таких кредитов дистанционно на базе маркетплейса “Своё.Жилье”, запущенного
осенью этого года совместно с ЦИАН.
В отдельных регионах такая возможность уже реализована.
Банк также продолжает расширять доступность финансовых услуг
для жителей села как через цифровые каналы, так и за счет развития
филиальной сети. Сейчас у РСХБ более 1300 отделений по всей стране, а

в перспективе региональной сетью
планируется охватить 100% сельских
территорий России. “Несмотря на активное развитие цифровых сервисов,
Россельхозбанк не только не сокращает, а, наоборот, увеличивает свое
физическое присутствие в регионах,
расширяя сеть офисов. Нам важно,
чтобы каждый житель и предприниматель на селе мог выбрать удобный
для него канал обслуживания”, – сказал председатель правления Россельхозбанка.
Тутова Лариса, представляющая
Ростовскую область в Госдуме, задала вопрос о планах развития банка в
ближайшие годы. Борис Листов рассказал, что в октябре Наблюдательный совет одобрил Стратегию развития РСХБ до 2025 года. Ее ключевые
направления – масштабная цифровая
трансформация, повышение доступности финансовых услуг для АПК и
сельских территорий, ускоренное
развитие нефинансовых сервисов в
интересах аграриев и розничных клиентов.
“Мы планируем сохранить лидирующие позиции в кредитовании
сельского хозяйства и сезонных работ, существенно нарастить клиентскую базу. Россельхозбанк должен
быть банком “первого выбора” для аграриев и “больше чем банком” для
миллионов клиентов по всей стране.
Мы намерены предоставлять как передовые финансовые продукты и
услуги, так и уникальные нефинансовые сервисы, которые сделают нашу
жизнь проще и безопаснее”, – заявил
Борис Листов.

В сотрудничестве с Генпрокуратурой
Россельхозбанк и Генеральная прокуратура РФ на заседании
экспертной группы по противодействию преступлениям в сфере
экономики подвели итоги совместной работы. В мероприятии
приняли участие представители МВД, ФСБ РФ. Участники обсудили итоги взаимодействия по вопросам выявления и пресечения правонарушений при выдаче и использовании кредитов.
Участники совещания обсудили
вопросы, возникшие при расследовании конкретных уголовных дел. Реализованные в 2020 году совместные
мероприятия способствовали снижению количества нарушений уголовнопроцессуального законодательства по
доследственным проверкам и уголовным делам, связанным с противоправными действиями в отношении банка.
РСХБ ведет активную работу по
урегулированию проблемной задолженности, расширяя финансовую

поддержку товаропроизводителей и
наращивая клиентскую базу. В то же
время продолжается целенаправленная работа с проблемной задолженностью, возникшей в 2011–2018 годах, в том числе путем проведения
мероприятий уголовно-правового характера, которые дают положительные результаты.
На заседании было отмечено снижение количества направляемых
банком в правоохранительные органы материалов, что свидетельствует

о повышении качества кредитов, минимизации потерь на первоначальном этапе, надлежащем проведении
проверочных и профилактических
мероприятий.
Банк продолжит проведение активной работы по выявлению и фиксации противоправных действий, совершенных заемщиками, а также работниками кредитной организации, в целях
возмещения причиненного вреда.
Участники обсудили планы совместной работы в следующем году с
учетом увеличения объемов кредитования Россельхозбанка. По итогам
совещания выработаны предложения
по совершенствованию работы по
выявлению и пресечению преступлений в кредитно-финансовой сфере.

С помощью экосистемы «Своё. Родное»
На первый национальный конкурс “Вкусы России”, организованный
Минсельхозом России, заявлено более 500 региональных брендов продуктов питания из 79 субъектов страны. Все они примут участие в отборе и комплексной программе поддержки, разрабатываемой министерством. Одним из ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на цифровой платформе “Своё. Родное” Россельхозбанка, который выступает
генеральным партнером конкурса. Это позволит предприятиям малого
и среднего бизнеса найти новых клиентов и реализовать свою продукцию напрямую, без посредников. Кроме того, компании смогут предложить туристические услуги. Почти каждый третий бренд участвует в номинации банка “Загляните на огонек”, критерием отбора в которой является способность продукта привлекать туристов в регион.
РСХБ также разместит изображения продукции на своих банковских картах. Таким образом, производители получат уникальную возможность заявить о себе не только в пределах своего региона, но и на всю
страну: банк обслуживает порядка
7 млн. клиентов.
“Труд фермеров вызывает особое
уважение. Для нас это свои люди, настоящие труженики, и наша задача –
помочь им раскрыть свой потенциал
по максимуму. Ведь отечественная
продукция не уступает иностранной
по качеству. А по ряду позиций даже
превосходит ее. Об этом надо знать
и этим стоит гордиться. Чтобы помочь фермерским хозяйствам прорекламировать и продать свою продукцию широкой городской аудитории, мы размещаем их на онлайнплатформе “Своё. Родное”. Такое
“цифровое знакомство” позволит

миллионам людей приобщиться к неповторимому ассортименту вкусов,
присущих российским регионам, а
еще воспользоваться туристическими предложениями и своими глазами
увидеть, чем живут села и малые города России. Уверен, фермеры не
только продвинут признанные бренды, но и создадут новые продуктовые
“имена”, которые будут популярны
среди наших соотечественников и
иностранных покупателей”, – прокомментировал председатель правления
АО “Россельхозбанк” Борис Листов.
Самые распространенные среди
представленных на конкурс брендов – молочная, мясная и плодоовощная продукции, кондитерские товары
и безалкогольные напитки. Среди номинантов есть как уже широко известные продукты, например, таежный мед и вологодское масло, так и
совсем новые для российского потре-

бителя, такие как вяленое филе
страуса из Башкирии или коломенская улитка.
Наиболее активные регионы, участвующие в номинации “Загляните на
огонек”, – Республика Марий Эл
(15 заявок), Татарстан (13 заявок),
Калининградская (12 заявок) и Московская (10 заявок) области, а также
Республика Саха (Якутия) (7 заявок).
Всего в номинации подано 168 заявок.
Победителей в каждой из номинаций конкурса в декабре выберет экспертная комиссия, в состав которой
вошел Борис Листов. Кроме того, с
19 ноября по 2 декабря пройдет народное голосование на сайте проекта, в ходе которого каждый житель
страны сможет поддержать любимый
продукт и свой регион.
Сервис “Своё. Родное” предоставляет малому и среднему агробизнесу дополнительные каналы сбыта. Любой
фермер может создать на платформе
свой интернет-магазин, загрузить каталог продукции, подключить доставку,
оплату и продавать продукцию через
приложение. Также сервис дает возможность фермерам предлагать услуги агротуризма, а клиентам – заказывать их с
помощью интернет-приложения. Банк
рассчитывает, что к началу 2021 года к
платформе “Своё. Родное” и экосистеме
“Своё.Фермерство” подключатся порядка 50 тыс. хозяйств.

По итогам 2020 года поставки российской сои на зарубежные
рынки могут вырасти более чем на 70% к экспортным объемам
прошлого года, превысив 1,5 млн. тонн, прогнозируют в Центре
отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.
“Экспорт соевых бобов в основном обеспечивается за счет растущего спроса со стороны Китая и Белоруссии, которые остаются основными
потребителями этой масличной культуры для России. Суммарно на эти
страны приходится более 70% всех
зарубежных поставок российской
сои”, – пояснил руководитель ЦОЭ
Андрей Дальнов.
По данным центра, на китайский
рынок приходится более 50% всего
российского экспорта сои. По мере
восстановления поголовья свиней
Китай продолжает активно закупать
сою: в наступившем маркетинговом
сезоне, начавшемся в сентябре
2020 года, импорт соевых бобов может увеличиться еще на 3% к сезону
2019/2020 и достичь рекордного уровня в 100 млн. тонн.
“Доля России в общем объеме китайского импорта пока остается небольшой, в пределах 1%. Тем не менее, фактор растущего спроса на соевые бобы со стороны Китая будет
влиять на динамику цен на мировом
рынке и в России”, – добавил Андрей
Дальнов.
По оценкам Всемирного банка,
мировая цена на сою в этом году вы-

растет на 5%, до 390 долларов за
тонну, и в следующем году укрепится
еще на 3%, до 400. Как следствие,
уже в текущем году средняя цена на
российском рынке на эту агрокультуру может достичь 30 тыс. рублей за
тонну, а в 2021-м увеличиться еще на
5–10%.
В целом по итогам 2020 года производство соевых бобов в России
прогнозируется на уровне 4,2 млн.
тонн. По сравнению с рекордным
уровнем прошлого года производство
незначительно снизится (на 4–5%),
что связано с сокращением посевных
площадей. Они сосредоточены в регионах Дальневосточного и Центрального федеральных округов. Абсолютным лидером является Амурская область (30%). Примерно по 9%
приходится на Приморский край, Белгородскую и Курскую области. Заметная доля посевов (5–6%) приходится
на Воронежскую и Тамбовскую области, Краснодарский и Алтайский
края. Регионы ДВФО и СФО традиционно специализируются на поставках сои в Китай. Регионы европейской части России поставляют сою в
Белоруссию, страны Ближнего Востока и Казахстан.

Цифровые сервисы для АПК
Россельхозбанк проведет AgroCode – мероприятие в области агротехнологий. Все, кто интересуется инновациями в сельском хозяйстве, смогут присоединиться к хакатону Agro Hack, представить
свою идею на конкурсе Agro Idea, принять участие в студенческом
чемпионате по работе с большими данными Data Science Cup или посетить конференцию AgroTech Conference. Мероприятия пройдут
11–13 декабря 2020 года в онлайн-формате на сайте agro-code.ru. Общий призовой фонд составляет 1,37 млн. рублей.
Основная цель мероприятия –
внедрение новых цифровых технологий и решений в агропромышленном
комплексе нашей страны. Сегодня их
используют лишь порядка 5% российских компаний. При этом эффект от
их внедрения позволяет улучшить
урожайность, снизить издержки, повысить прибыльность ферм и в целом
эффективность управления аграрным бизнесом.

Хакатон Agro Hack
Подать заявку на участие в онлайн-хакатоне могут команды или отдельные специалисты – frontend-,
backend- и мобильные разработчики,
дизайнеры и аналитики. Эксперты
изучат заявки и выберут по 10 команд для каждого трека, которые
пройдут в финал Agro Hack. В ходе
онлайн-хакатона за 40 часов участники решат одну из шести задач от
партнеров. Победители в решении
каждой из задач получат по 150 тыс.
рублей. Партнерами хакатона стали
Accenture, IntTerra, Digital Agro и
Центр интеллектуального цифрового
сельского хозяйства.
Первый блок агрохакатона связан со здоровьем растений и животных. Участникам предстоит обучить
нейросеть диагностировать состояние дерева яблони по фотографии
листа. Команды создадут прототип
сервиса, которой с помощью фотографий сможет определять, заражено растение или нет. Еще одна задача – разработать приложение для повышения урожайности космической
клубники.
Второй блок задач – рекомендательные сервисы. Так, в качестве одной из них участникам будет предложено спроектировать рекомендательный сервис для фермеров, цель
которого – помочь определить лучшее место для посадки сельхозкультуры. Также им предстоит придумать
решение для отбора лучших поставщиков удобрений. Задание предполагает разработку алгоритма сбора
данных о поставщиках, позволяющего выбрать наиболее подходящего
продавца по нужным параметрам.
Еще одна задача – определение заболоченных и переувлажненных
участков сельхозугодий.

Третий блок связан с использованием дронов в сельском хозяйстве. Целью станет разработка программы, которая поможет группе
дронов равномерно обрабатывать
поля. Команды напишут план полета для дронов-опрыскивателей, чтобы они быстро и эффективно распределили средства для защиты
растений по полю заданной формы.
Полетное задание проверят на симуляторе.

Конкурс идей Agro Idea
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно описать идею полезного
для сельского хозяйства IT-продукта
или сервиса и подать заявку до 3 декабря. С 7 по 12 декабря авторы
10 лучших идей пообщаются с экспертами Россельхозбанка, усовершенствуют презентации, подготовят выступления.
Во время финала 13 декабря
участники представят свои идеи экспертам. Жюри выберет трех победителей, которые получат по 50 тыс.
рублей.
Принять участие в конкурсе могут
команды стартапов, продакт-менеджеры, дизайнеры, маркетологи, аналитики, а также студенты.

Студенческий чемпионат
Agro Data Science Cup
Чемпионат проводится среди студентов российских вузов. Участникам
предстоит решить одну из задач с помощью инструментов Data Science и
протестировать ее на выборке данных.
Студенты придумают две математические модели: систему, которая
позволит предсказывать развитие
сельхозкультуры с помощью индекса
вегетации, и алгоритм, помогающий
определять состояние лимонов по
фотографиям. Победители получат
денежные призы: за 1-е место –
70 тыс. рублей, за 2-е – 50 тыс. рублей и за 3-е – 40 тыс. рублей.
Чемпионат завершится 11 декабря – до этого нужно загрузить окончательный вариант работ. В этот же
день в рамках Agro Code пройдет конференция, посвященная новым технологиям в агроиндустрии.
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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Произвели продукции на 108 млрд. руб. Усиливают превентивные меры

В Липецкой области сельхозпроизводство в 2020 году выросло на 8,5%
по сравнению с 2019 годом, а в среднем по стране – на 3%. Самые лучшие
показатели достигнуты в растениеводстве (+10,6%) и в животноводстве
(+4,4%).
По данным на 1 октября, удалось собрать более 4 млн. т зерновых, 369 тыс. т
подсолнечника, 197 тыс. т овощей. Еще не
завершена уборка сахарной свеклы. Особой урожайностью отличились Данков-

ский, Становлянский и Чаплыгинский районы. В производстве яиц, птицы и молока
прирост составил 5%.
Как пишет Lipetskmedia, агропромышленный сектор экономики Липецкой области успешно развивается благодаря системным мерам поддержки из регионального и федерального бюджетов. Так, по
данным Минсельхоза России на 1 ноября,
сельхозпроизводители Липецкой области
получили более 2,2 млрд. рублей государственной поддержки.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Получили рекордную урожайность

Аграрии Красноярского края получили рекордную для региона, большей
частью расположенного в зоне рискованного земледелия, урожайность зерновых культур, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
“Если говорить об оперативной информации, то уже можно уверенно сказать,
что край собрал 2,97 миллиона тонн зерновых. При этом средняя урожайность в бункерном весе (до обработки) 32,2 центнера
с гектара. Такой урожайности не было по
зерновым в истории края никогда”, – сообщили в правительстве.
По словам первого заместитель министра сельского хозяйства и торговли региона
Александра Походина, такой результат связан с поддержкой аграрного сектора экономики. В 2020 году году аграрии получили более 8 миллиардов рублей, в том числе более
7 миллиардов – из краевого бюджета. Также
он отметил, что большую роль сыграли и более качественные семена и удобрения.
Походин отметил, что внутренние потребности региона в зерне полностью
обеспечены, излишки могут быть реализованы за пределы края. Так, в 2020 году

объем отгруженной из края сельхозпродукции стал максимальным за последние
пять лет – аграрии отправили около
950 тысяч тонн зерна из региона. “Пшеница, которую производят наши крестьяне,
она очень высокого качества. Технические
параметры данного зерна являются одним
из самых лучших в России. Его берут практически все регионы РФ, покупают Европа,
Китай, Монголия”, – отметил Походин.
Создание новых экономических связей
и развитие экспорта – главная задача национального проекта “Международная
кооперация и экспорт”, который действует
также и в Красноярском крае. Нацпроект
состоит из пяти федеральных проектов:
“Промышленный экспорт”, “Экспорт продукции АПК”, “Логистика международной
торговли”, “Экспорт услуг” и “Системные
меры развития международной кооперации и экспорта”. Среди целей нацпроекта –
достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до
20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к
2030 году до 250 миллиардов долларов.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Свое подворье – уже необходимость

Россельхозбанк и Минстрой ЧР обсудили с застройщиками республики госпрограмму по развитию сельских территорий.
Представители Чеченского филиала
АО “Россельхозбанк” и заместитель министра строительства республики Ахмед Газалапов обсудили с региональными застройщиками госпрограмму “Комплексное
развитие сельских территорий” (КРСТ) и
необходимые инструменты для ее реализации, в частности льготную сельскую ипотеку.
Среди предприятий-застройщиков во
встрече приняли участие ООО “МегаСтройИнвест”, ООО “Юг-Строй”, ООО
“ПГС-85”, ООО “Евро-Телеком”, ООО
“АРТ” ЛТД, ГУП ОДН “ЧУС”.
Как отметил Ахмед Газалапов, условия
льготной ипотеки, предлагаемой АО “Россельхозбанк” в рамках КРСТ, – одни из самых выгодных и доступных.
“Для жителей республики, 37% из которых проживают в городской черте,

очень важно иметь возможность приобрести или построить дом в родном селе. На выходные города пустеют, так как
семьи едут в села к родителям, чтобы подышать свежим воздухом и укрепить в
детях национальные традиции. А так как
рождаемость в регионе стабильно высокая, свое подворье – это уже необходимость. Участие строительных компаний в
реализации госпрограммы будет способствовать улучшению жизни на селе, а кому-то поможет осуществить мечту о
своем доме и хозяйстве”, – подчеркнула
Ольга Тычкова, заместитель директора
Чеченского филиала АО “Россельхозбанк”.
По состоянию на 1 ноября 2020 года
объем сельской ипотеки, выданной Чеченским филиалом Россельхозбанка, составил 181,2 млн. рублей. Средний возраст
заемщиков – 35 лет. Также на рассмотрении находятся 108 заявок на общую сумму
295 млн. рублей.
Камилла ЧАБАЕВА.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Пообещали помочь с проблемами
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Актуальная статистика
Численность населения республики, по
данным Росстата на 1 июня 2020ода составляет: всего – 1 487 015; женщин – 749,6 тыс.;
мужчин – 729,2 тыс. При этом женщин больше, в процентном соотношении примерно на
1,4%. Этническое большинство составляют
чеченцы, на втором месте – русские. Большая часть граждан проживает в сельской
местности – 933,3 тыс. человек, или 63,1%.
До реформы местного самоуправления, когда часть сельских территорий включили в
городские округа, 80% населения считалось
сельским.
Плотность
населения
–
91,48 чел./км2 (2020). Регион относится к территориям с высокой плотностью населения.

Площадь Чечни составляет 16 тыс.
165 км, что совсем немного, но даже на
такой небольшой площади представлено
множество климатических зон – горы,
степи и лесостепи, полупустыни, леса и
горно-луговые участки. Климат не позволяет селиться там, где этого хочет человек, он в некотором роде является естественным ограничителем роста населения.
Климатическое и ландшафтное разнообразие делает регион привлекательным
для туристов. Со всей России и даже из-за
рубежа в Чечню приезжают ради оздоровления. Именно здесь располагаются известные во всем мире минеральные источники, поэтому, несмотря на ограниченность площади, республика постепенно
развивается.

Против заноса и распространения
вируса гриппа птиц.
В донском правительстве прошло заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней
животных на территории Ростовской
области под председательством первого
заместителя губернатора Виктора Гончарова.
С начала года в Российской Федерации зафиксировано 92 очага высокопатогенного гриппа птиц. На территории
Ростовской области сегодня регистрируется четыре очага в Неклиновском и
Матвеево-Курганском районах.
По данным управления ветеринарии,
на территории области содержится более 15 млн. голов птицы. В целях контроля за эпизоотической ситуацией по
гриппу птиц ветеринары регулярно проводят мониторинговые исследования в
хозяйствах всех форм собственности.
Исследованиям подвергаются все виды
домашней птицы, различные виды синантропной и дикой водоплавающей
птицы. С начала года лабораторно исследовано на грипп 45 тыс. материалов
от птиц.
Еще одной мера – иммунизация от
вируса. В первую очередь, ветврачи
прививают поголовья птицы, в населен-

ных пунктах вокруг промышленных птицеводческих предприятий, искусственных и естественных водоемов, где возможен контакт с дикой водоплавающей
птицей.
“При показаниях напряженности иммунитета ниже необходимых норм, обязательно проводится повторная иммунизация птицы и служебное расследование
причин низкого иммунитета. Самые распространенные причины – это сокрытие
от вакцинации птицы, содержащейся в
подворье, и у нас есть такие факты в тех
хозяйствах, где сейчас зарегистрированы
очаги, также частичная или полная замена поголовья вакцинированной птицы и
совместное содержание вакцинированной и вновь приобретенной птицы”, – обозначил причины распространения вируса
начальник Управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов.
Виктор Гончаров призвал глав муниципалитетов, присутствовавших на обратной видеосвязи, а также руководителей предприятий обеспечить неукоснительное соблюдение высокого уровня
биологической защиты промышленными
птицефабриками и организацию безвыгульного содержания птиц в частных подворьях, чтобы предупредить дальнейшее распространение гриппа птиц в регионе, сообщили в ведомстве.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В хроническом жесточайшем кризисе

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал аграрную политику России, отметив, что сельское хозяйство
находится в жесточайшем кризисе,
из-за чего снижается объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а сборы урожая падают, сообщило 19 ноября
“РИА Новости”.
Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка
127,5 миллиона тонн. Сбор пшеницы прогнозировался в объеме не менее 82 миллионов. Таким образом, урожаи зерна и
пшеницы могут стать вторыми по величине в российской истории после рекордного 2017 года. По данным Росстата, в
2019 году валовой сбор зерна в России
составил 121,2 миллиона тонн, урожай
пшеницы – 74,453 миллиона тонн.
“О какой обеспокоенности может идти речь, когда набрался огромный список нерешенных проблем. Аграрная отрасль находится в хроническом жесточайшем кризисе. И чтобы изменить ситуацию, нужно переходить от вялой
“обеспокоенности” к реальным действиям”, – написал Дерипаска в своем
Telegram-канале.

Он отметил, что “постоянно срываются сроки ввода объектов инженерной инфраструктуры, сельхозпроизводители
не оснащены необходимым оборудованием, тарифы на энергию и транспортировку заоблачные”. “Вот и получается,
что объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью очень
мал, а потери урожая огромны”, – подчеркнул Дерипаска.
Миллиардер напомнил, что “недавно
депутаты на заседании комитета по аграрным вопросам заявили о недопустимости сокращения финансирования госпрограммы развития сельских территорий”, “поскольку состояние отрасли вызывает обеспокоенность и до 2025 года
достичь намеченных госпрограммой показателей вряд ли удастся”.
“Заброшенные земли, вопреки обещаниям, вводятся в оборот медленно
или не вводятся вовсе, площадь земель
под мелиорацию снижается, удобрений
используется мало, в результате чего
истощается почва. По-прежнему сохраняется высокая зависимость от импорта
семян. Зато в Минсельхоз отсылается
радужная статистика”, – добавил Дерипаска.

В МОРДОВИИ

Учредили медаль в честь рекордов

Власти Мордовии, где в этом году
собрали рекордный урожай зерна –
1,7 млн. тонн, учредили памятную медаль, которой наградят 24 тыс. работников отрасли, сообщила 13 ноября
журналистам пресс-служба правительства республики.
“Чтобы отметить вклад каждого работника АПК в наш общий успех, мной
принято решение учредить памятную
медаль “Участник достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия
в 2020 году”. Некоторое время уйдет на
ее изготовление. Но я могу сказать, что
в ближайшие месяцы данной медалью в
торжественной обстановке будет награжден каждый работник сельского хозяйства республики – всего более
24 тыс. человек!” – цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.
По его словам, рекорд стал возможен благодаря грамотному управлению
сельским хозяйством, применению на

полях передовых технологий и современной техники, активной поддержке со
стороны федерального центра. “Результаты этого года доказывают – у нас есть
все необходимое, чтобы стабильно собирать урожай на уровне полутора миллионов тонн зерна, а в дальнейшем выйти на рубеж в 2 млн. тонн”, – отметил
Волков.
По данным правительства региона,
объемы сельскохозяйственного производства в Мордовии растут уже восемь лет подряд, в этом году в республике собран максимальный за всю историю урожай зерна – на 17% больше
уровня 2017 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Также удерживаются собственные рекорды в производстве мяса и яиц, достигнут максимальный рост молочной продуктивности:
республика вышла на первое место в
России по производству молока на душу
населения (за десять месяцев – 506 кг
на человека).
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
дезинфекторы, каждый кабинет
регулярно обрабатывается. Мы
отслеживали всех, кто был на
больничном, и к работе они возвращались только при наличии
справки об отсутствии заболевания коронавирусом. Весной у нас
было несколько человек, которые
переболели и вернулись к работе.
Пока таких случаев больше не было. Мы увеличили заработную
плату всем, чтобы люди могли
спокойно работать в этот сложный период. Также предприятием
была оказана помощь региону: мы
закупали средства защиты для медиков, в медучреждения – актуальное оборудование, участвовали в благотворительной акции по
оказанию материальной помощи
малоимущим семьям республики
продуктами питания.
– В этом году “Сад-гигант
Ингушетия” планировал собрать первый урожай винограда. Получилось?
– Виноград мы заложили только в прошлом году, и в тот же год
мы получили пробные грозди.
А урожай винограда этого года, к
сожалению, забрал град. Но тем

Замир Балкизов.
Фото Пресс-службы главы Ингушетия.
Крупнейший садоводческий комплекс на Северном Кавказе “Сад-гигант
Ингушетия”, который выращивает яблоки по интенсивной технологии, намерен
в 2023 году выйти на проектную мощность и выращивать до 60 тыс. тонн
фруктов в год. Яблоки предприятия можно купить практически во всех регионах
страны, даже на Дальнем Востоке.
О том, почему яблоки из Ингушетии
ежегодно увозят фурами на другой конец страны, почему в саду не должно
быть ни одной кошки и когда появятся
новые сорта северокавказских яблок,
в интервью ТАСС рассказал гендиректор предприятия Замир Балкизов.
– Начало этого года оказалось не самым благоприятным
для садоводов юга России и Северного Кавказа – теплая зима
и весенние заморозки негативно отразились на фруктовых и
ягодных насаждениях, эксперты прогнозировали потерю существенной доли урожая. Какова ситуация на вашем предприятии? Какой урожай вы рассчитывали собрать и собрали?
– Начну отвечать на ваш вопрос иначе. Минсельхоз РФ взялся за решения одного из проблемных вопросов в сельском хозяйстве – это проблема страхования
урожая, а в нашем случае – и многолетних растений. Сейчас идет
работа на федеральном уровне по
внесению изменений в соответствующие законопроекты.
Наш регион считался не таким
градоопасным, уже многие годы
на месте нашего сада не было градовых осадков. Но климат меняется, и природа преподносит нам не
очень приятные сюрпризы. Таких
в текущем году было много: это и
возвратные холода, и сильные
градовые осадки со шквалистым
ветром во время цветения и повторно в начале июня, это крайне
засушливые лето и осень.
Все это нанесло значительный
ущерб предприятию, погибло более 60% всего урожая, на 601 га
погибли и повреждены плодовые
насаждения. В итоге ожидали в
этом году урожай 42 тыс. тонн, а
собрали 16,7 тыс. тонн, из них около 8 тыс. тонн мы сразу продали
на сок, из оставшейся части более
30% тоже пойдет на сок. На вкусовые качества яблока град не повлиял, но его эстетические показатели не соответствуют идеалу.
– Как нанесенный погодой
ущерб отразился на экспортных
планах предприятия? Намерены
ли вы экспортировать фрукты в
последующие годы?
– Россия экспортировала яблоки в советское время только в
Монголию, а к нам завозили венгерские, польские яблоки. Но за
последние годы в стране высокими темпами начало развиваться
садоводство, и ряд производителей хотели бы ориентироваться на
экспорт. Однако для успешной ра-

«Сад-гигант Ингушетия»
Наши яблоки везут даже на Дальний Восток

боты в этом направлении нужно
развитое садоводство, отвечающее всем требованиям современной садовой науки и работающее
по международным стандартам.
К примеру, если на территории
сада есть хоть одна кошка, то вы
не пройдете международные стандарты. Это простой пример большого спектра требований для получения такого стандарта. Мы, конечно, готовы со временем это
сделать, прошли определенный
этап в этом направлении и намерены дойти до конца.
Однако наш регион логистически расположен для экспорта продукции не в самом удобном месте.
От нас до портов, которые могут
перевозить наши грузы в другие
страны, 800 км. Чтобы заниматься
экспортом, надо иметь хорошо выстроенную логистику и партнеров
в странах-покупателях. И вообще,
экспорт сельхозпродукции – довольно сложная работа, поскольку
рынки сбыта давно поделены между производителями фруктов:
нужно растолкать конкурентов
локтями, необходимо иметь и хорошую цену, и качество фруктов
настолько хорошее, чтобы конкурировать с ними. В текущем году
Россия снова останется самым
крупным импортером яблок. Год
для большинства регионов был неудачным, объемы производства
продукции ниже прошлогодних.
– А в России куда сейчас поставляются яблоки сада и планируете ли вы наращивать географию поставок внутри страны?

– Мы реализуем свою продукцию в республике, и многие жители с удовольствием приобретают
ее. А за пределами региона фруктами нашего предприятия торгуют
наиболее крупные торговые сети
страны – это “Магнит” и Х5 Retail
Group. Они поставляют наши
яблоки практически во все регионы страны.
В виде исключения мы продавали несколько машин предпринимателю из Благовещенска: она года четыре назад купила несколько
машин яблок – и с тех пор, несмотря на сложную логистику, регулярно приезжает и покупает наши
яблоки, потому что, по ее словам,
в городе все спрашивают именно
наши яблоки.
– Как на работе предприятия
отразились ограничения из-за
коронавируса? Есть ли убытки
из-за режима самоизоляции?
– Мы постарались сохранить
всех людей. Садоводство сравнимо с животноводством: попробуйте не полить интенсивный сад несколько дней – не будет сада. Или
не обработайте вовремя сад против болезней – не будет урожая.
Сад – живой организм и не знает
ни выходного, ни праздничного
дня. Работа должна быть сделана
исключительно вовремя. К тому
же градобитные деревья требовали большего ухода. Потому и сад
работал весь сезон, с большим напряжением, чем обычно.
Во время пандемии мы обеспечили всех работников масками,
перчатками, повсюду расставляли

не менее получилось собрать около 1 тонны очень хорошего качества. У нас 3,7 га под виноградом,
пока увеличивать не планируем.
Выращиваем три итальянских сорта, которые собираются в разное
время сезона.
Если торговые сети согласятся, то, конечно, мы его будем продавать им. В 2021 году надеемся
собрать урожай 40 тонн, для
третьего года – очень хороший результат.
– На предприятии занимаются и селекцией яблок, в прошлые годы был выведен новый
“ингушский” сорт. Есть ли планы по выведению новых сортов
не только яблок, но и других видов фруктов? Как в целом развивается селекционное направление?
– Да, мы зарегистрировали
новый сорт яблок “Магас”, который отличается плотностью и
сочностью. Его у нас тоже закупают торговые сети и продают по
стране. Работа в этом направлении еще ведется, мы планируем
зарегистрировать в следующем
году несколько новых сортов
яблок. За каждым сортом изначально необходимо наблюдать
несколько лет, как он себя поведет. В мире около 6 тыс. сортов
яблок, и сказать, что наш сорт будет намного лучше, чем другой,
сложно. Примерно из 300 новых
сортов только один пробивается
на рынок. При запуске новых сортов мы объявим конкурс на название.

– Есть ли у предприятия проблемы с посадочным материалом? Где он приобретается?
Есть ли планы по развитию
собственных питомников?
– Весь посадочный материал –
это саженцы для ремонта сада, а
в этом году это значительный объем поврежденных градом деревьев, требующих замены, – мы закупаем в нашей стране. Это продукция родственного нам предприятия в Краснодарском крае и питомники “Сады Ставрополья”.
Мы придерживаемся концепции, что отечественное питомниководство надо поддержать, дать
ему возможность развиться. Без
производства качественных отечественных саженцев мы никогда
не уйдем от зависимости западных поставщиков. Минсельхоз РФ
ведет в данном направлении совершенно правильную и последовательную политику.
– Для Ингушетии очень острой является проблема безработицы. Сколько человек обеспечивает работой ваше предприятие и будет ли расти число
рабочих мест?
– На эту дату у нас работают
1189 человек, ежегодно мы привлекаем около 300–400 человек к
сезонным работам. В 2023 году,
когда мы планируем выйти на проектную мощность до 50–60 тыс.
тонн урожая, планируется привлечь уже до 1 тыс. человек, потому что урожай необходимо будет
собрать за 40 дней.
– Ранее Минсельхоз региона
планировал направлять на стажировку на предприятие студентов колледжей, обучающихся на аграрных специальностях.
Есть ли уже первые группы стажеров? Проводит ли предприятие собственное обучение для
сотрудников?
– Ежегодно к нам на экскурсии
привозят студентов колледжей и
вуза, которые обучаются на аграрных специальностях, но практику по-настоящему проходили
немногие. Сейчас в саду работает
на должности агронома-прогнозиста молодой человек, который
весь год совмещал работу в саду
с учебой на пятом курсе. Это один
очень хороший пример. В этом году аграрный и топливно-энергетический колледжи направляли к
нам более 120 студентов, которые участвовали в уборке урожая. Ребята остались довольны,
поскольку заработали деньги,
“почувствовали” сад, почерпнули
практические знания. Надеемся в
следующем году продолжить эту
практику.
Есть и другое направление –
Международная школа современного садоводства, которая работает в Минеральных Водах, но отдельные занятия мы проводим на
базе нашего предприятия, это
школа и для наших специалистов.
Мы тесно уже не один год сотрудничаем с учеными Мичуринского
института, вместе с ними и “Садами Ставрополя” ежегодно участвуем в Германо-Российском аграрно-политическом диалоге в
секторе садоводства. С немецкими специалистами мы обмениваемся опытом и новыми технологическими разработками в садоводстве. А в школе регулярно выступают специалисты из многих
стран Европы.
Садоводство – наукоемкая отрасль, и естественно, что вырабатываются новые технологии, технические решения, без внедрения
которых мы отстанем от ведущих
производителей фруктов. Подготовка специалистов-плодоводов в
российских вузах оставляет желать лучшего. Интенсивное садоводство как дисциплина незнакомо многим преподавателям, к тому же вузы не обладают производственной базой. Минсельхоз РФ в
последние годы уделяет значительное внимание повышению эффективности образовательного
процесса в ведомственных вузах.
Надеемся, что в скором времени в
сады придут более подготовленные выпускники.
Беседовала Марем МЕСТОЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ноября
1 КАНАЛ
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, 2.50, 3.05 “Мужское / Женское”.
Ток-шоу. Ведущие – Александр
Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.
Сериал. 16+
22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.35 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.15 Познер. 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 “ГРОЗНЫЙ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР

ВТОРНИК
24 ноября
1 КАНАЛ

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, 1.15 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 “Мужское / Женское”.
Ток-шоу. Ведущие – Александр
Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.
Сериал. 16+
22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.35 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.15 К 140-летию Александра Блока. “Я
медленно сходил с ума”. 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 “ГРОЗНЫЙ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ПЕТРОВКА, 38”. Детектив (СССР,
1980). 12+
10.35, 4.40 “Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр”. Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Кирилл Нагиев. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Прощание”. Михаил Кононов.
16+
18.10 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ”. Сериал. 12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” Медвежья обслуга. 16+
23.05, 1.35 “Женщины Лаврентия Берии”. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0,35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Прощание”. Майкл Джексон. 16+
2.15 “Два председателя. Остановка на
пути в Кремль”. Док. фильм. 16+

СРЕДА
25 ноября

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

ПЯТНИЦА
27 ноября

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

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, 1.15 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 “Мужское / Женское”.
Ток-шоу. Ведущие – Александр
Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.
Сериал. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.35 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.15 К 95-летию Нины Гребешковой. “Я
без тебя пропаду”. Док. фильм.
12+

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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.15 “Угадай мелодию”. Музыкальное
шоу. Ведущий Валдис Пельш.
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.45 “Ледниковый период”. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.00 “КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ”. Комедия (Франция, 2019). 16+
0.45 “ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ”. Мелодрама (Италия, 2018). 16+
2.25 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 3.00 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пимановым. 16+
19.40 “Поле чудес”. Капитал-шоу. Ведущий Леонид Якубович. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.45 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.40 “Юл Бриннер, великолепный”.
Док. фильм. 16+
1.35 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

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 “ГРОЗНЫЙ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”. Драма
(СССР, 1975). 12+
10.35, 4.40 “Нонна Мордюкова. Право
на одиночество”. Док. фильм.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Василий Кортуков. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Прощание”. Елена Майорова и
Игорь Нефедов. 16+
18.10 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ”. Сериал. 16+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “Прощание”. Михаил Кокшенов. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38, 16+
0.55 “Хроники московского быта”. Дети кремлевских небожителей.
12+
2.15 “Юрий Андропов. Легенды и биография”. Док. фильм. 12+

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 “ГРОЗНЫЙ”. Сериал. 12+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.40 “ЕВДОКИЯ”. Драма (СССР, 1961).
10.55 “Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев”. Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Светлана Разина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Прощание”. Александр Белявский. 16+
18.15 “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” “Звездные” шопоголики. 16+
23.05 “Убитые словом”. Док. фильм.
12+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Александр Фатюшин. Вы Гурин?”
Док. фильм. 16+
1.35 “Слезы королевы”. Док. фильм.
12+
2.15 “Юрий Андропов. Последняя надежда режима”. Док. фильм. 12+
4.40 “Короли эпизода”. Борис Новиков.
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 “Аншлаг” и Компания. 16+
0.50 “ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ”. Мелодрама (Россия, 2016). 12+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10, 11.50 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”. Сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 “КОШКИН ДОМ”. Сериал.
12+
14.50 Город новостей.
16.55 “Убитые словом”. Док. фильм.
12+
18.10 “РОКОВОЕ SMS”. Сериал. 12+
20.00 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ”. Сериал. 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой. 16+
23.10 “Последняя любовь Владимира
Высоцкого”. Док. фильм. 12+
0.05 “РОДСТВЕННИК”. Сериал. 16+
1.45 Петровка, 38. 16+
2.00 “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”. Сериал. 12+
5.00 “Короли эпизода”. Мария Виноградова. 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, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.20 “Место встречи”. Ток-шоу.
16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал. 16+
23.45 Основано на реальных событиях.
16+
3.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва фабричная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.05, 0.45 “Ступени цивилизации”. “Нерон: в защиту тирана”.
Док. сериал.
8.35 “Первые в мире”. “Шпионский
“жучок” Термена”. Док. сериал.
8.50 “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ”.
Драма (СССР, 1987). 2-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.00 “ХХ век”. Мария Миронова,
Евгений Леонов, Ольга Аросева,
Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах “Короткие истории”. 1964 год.
12.00 “Красивая планета”. “Италия.
Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии”. Док. сериал.
12.15, 22.15 “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. Сериал.
13.10 “Провинциальные музеи России”. Оренбург.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным”. Кен Кизи. “Над кукушкиным гнездом”.
14.20 “Цвет времени”. Анатолий Зверев.
14.30 “Восемь смертных грехов”. “Тепловая смерть чувств”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с
Зельфирой Трегуловой.
16.30 “Красивая планета”. “Бельгия.
Исторический центр Брюгге”.
Док. сериал.
16.45 “Жизнь замечательных идей”.
Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...
17.10, 1.40 К юбилею оркестра. Виргилиус Норейка и Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1978 года.
19.00 “Книги моей судьбы”. К 90-летию
Игоря Золотусского. Авторская
программа. 2-я серия.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
23.10 “Восемь смертных грехов”. “индоктринируемость или манипулирование сознанием”. Док. сериал.
2.30 “Роман в камне”. “Португалия. Замок слез”. Док. сериал.

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”. 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал. 16+
23.45 Поздняков. 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.15 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва подземная.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.05 “Ступени цивилизации”.
“Фактор Ренессанса”. Док. сериал.
8.35, 20.45 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. Драма (СССР, 1948). 1-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 “ХХ век”. “Поговорить нам
необходимо. Марк Бернес”. Док.
фильм. 1971 год.
12.15 Большой балет.
14.10, 2.35 “Красивая планета”. “Марокко. Исторический город Мекнес”. Док. сериал.
14.30 “Восемь смертных грехов”. “Индоктринируемость или манипулирование сознанием”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Жюль
Верн. “Таинственный остров”.
15.50 Белая студия.
16.35 “Красивая планета”. “Испания.
Старый город Авиль”. Док. сериал.
16.45 “Жизнь замечательных идей”.
Атом, который построил...
17.15, 1.50 К юбилею оркестра. Ирина
Архипова и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988 года.
19.00 “Книги моей судьбы”. К 90-летию
Игоря Золотусского. Авторская
программа. 3-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 “Острова”. 95 лет со дня рождения Нонны Мордюковой.
22.15 “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. Сериал.
23.10 “Восемь смертных грехов”. “Разрыв с традицией”. Док. сериал.
0.55 “Ступени цивилизации”. “Нерон:
в защиту тирана”. Док. сериал.

С

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва новомосковская.
7.05 “Другие Романовы”. “Всегда Великая княгиня”. Док. сериал.
7.35, 18.05 “Ступени цивилизации”.
“Нерон: в защиту тирана”. Док.
сериал.
8.35 “Первые в мире”. “Автомат Федорова”. Док. сериал.
8.50 “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ”.
Драма (СССР, 1987). 1-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Искатели кладов”.
Док. фильм.
12.15, 22.15 “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. Сериал.
13.10 “Провинциальные музеи России”. Бухта Тихая.
13.40 “Линия жизни”. 85 лет со дня
рождения Ларисы Васильевой.
14.30 “Энциклопедия загадок”. “Тайна
Чертова городища”. Док. сериал.
14.30, 20.05 “Кто мы?” “Белый Крым”.
Авторская программа Феликса
Разумовского.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.25 “Наталья Макарова. Две жизни”.
Док. фильм.
16.10 “Роман в камне”. “Португалия.
Замок слез”. Док. сериал.
16.40 “Жизнь замечательных идей”.
Машина времени: фантазии прошлого или физика будущего?
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко
и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ
и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1979 года.
19.00 “Книги моей судьбы”. К 90-летию
Игоря Золотусского. Авторская
программа. 1-я серия.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Острова”. К 90-летию со дня
рождения Владимира Максимова.
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с
Зельфирой Трегуловой.
23.10 “Восемь смертных грехов”. “Тепловая смерть чувств”. Док. сериал.
0.00 Большой балет.
1.55 “Снежный человек профессора
Поршнева”. Док. фильм.
2.35 “Красивая планета”. “Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте
и Ломбардии”. Док. сериал.

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”. 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал. 16+
3.05 Их нравы.
3.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости.
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Тревора Бербика.
Майк Тайсон против Ларри
Холмса. 16+
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии.
10.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
12.45, 13.50 “ЛИГА МЕЧТЫ”. Худ.
фильм. 12+
15.50 Правила игры. 12+
16.30, 22.25 “Спартак” – “Динамо”.
Live”. Специальный репортаж.
12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Уфа” – “Химки”
(Московская область). Прямая
трансляция.
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск)
– “Ак Барс” (Казань). Прямая
трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” – “Бетис”. Прямая
трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Баскония” (Испания) – “Зенит”
(Россия).
4.00 “Родман. Плохой хороший парень”. Док. фильм. 12+

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости.
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы. 16+
10.00 “Жизнь после спорта”. Денис Лебедев. 12+
10.30 “Спартак” – “Динамо”. Live”. Специальный репортаж. 12+
10.50 Правила игры. 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура.
12.45, 13.50 “РОККИ-3”. Худ. фильм.
16+
14.50 “Боевая профессия”. Катмен. 16+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
16.55 Мини-футбол. “Париматч – Суперлига”. КПРФ (Москва) – “Тюмень”. Прямая трансляция.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар” (Россия) – “Севилья” (Испания). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Лацио”(Италия) – “Зенит” (Россия).
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Нексе” (Хорватия).
5.30 Кибатлон-2020.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.25
Новости.
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса.
Майк Тайсон против Джеймса
Дагласа. 16+
10.10 “Жизнь после спорта”. Сергей
Тетюхин. 12+
10.40 “Краснодар” – “Севилья”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор.
12.45 Смешанные единоборства. АСА.
Петр Штрус против Рафаля Харатька. Даниэль Омельянчук
против Томаса Пакутинкаса.
Трансляция из Польши. 16+
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) – “Ак Барс” (Казань).
Прямая трансляция.
19.30 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия” (Менхенгладбах) – “Шахтер” (Украина). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Атлетико” (Испания) – “Локомотив”
(Россия). Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
Трансляция из Москвы.
5.30 Команда мечты. 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”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.05 “Место встречи”. Ток-шоу.
16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал. 16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.15 “Крутая история” с Татьяной Митковой. 12+
3.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+
3.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва дворянская.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.05, 1.00 “Ступени цивилизации”. “Фактор Ренессанса”. Док.
сериал.
8.40, 20.45 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. Драма (СССР, 1948). 2-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.00 “ХХ век”. Встреча в Концертной студии “Останкино” с
Михаилом Ульяновым. 1981 год.
12.15, 22.15 “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. Сериал.
13.05 “Провинциальные музеи России”.
Алушта.
13.35 “Линия жизни”. Фабио Мастранджело.
14.30 “Восемь смертных грехов”. “Разрыв с традицией”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” “Золотой век русского изразца”. Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
15.50 2 Верник 2.
16.45 “Жизнь замечательных идей”.
Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов.
17.10, 1.55 К юбилею оркестра. Алибек
Днишев и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1990 года.
19.00 “Книги моей судьбы”. К 90-летию
Игоря Золотусского. Авторская
программа. 4-я серия, заключительная.
19.45 Главная роль.
20.05 “Открытая книга”. Владимир
Крупин. “Возвращение родника”.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 “Цвет времени”. Ван Дейк.
23.10 “Восемь смертных грехов”. “Последний грех”. Док. сериал.
2.40 “Красивая планета”. “Испания.
Старый город Авиль”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости.
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Дюбуа
vs Джойс. Лучшие бои. 16+
10.00 “Жизнь после спорта”. Сергей
Панов. 12+
10.30 Большой хоккей. 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор.
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристина “Сайборг” Жустино
против Арлин Бленкоув. Трансляция из США. 16+
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы.
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) – “Фейеноорд” (Нидерланды). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. “Рейнджерс” (Шотландия) – “Бенфика”
(Португалия). Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Реал” (Испания).
4.00 “Лицом к лицу с Али”. Док. фильм.
16+

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”. Сериал. 16+
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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал. 16+
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 16+
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+
3.25 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва готическая.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 18.00 “Красивая планета”. “Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью”. Док.
сериал.
8.35 “РУФЬ”. Драма (СССР – ФРГ, 1989).
12+
10.20 “ПИРОГОВ”. Военный фильм
(СССР, 1947).
11.50 “Открытая книга”. Владимир
Крупин. “Возвращение родника”.
12.15 “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. Сериал. 4-я серия.
13.10 “Провинциальные музеи России”. Подольск.
13.40 К 200-летию со дня рождения
Фридриха Энгельса. “Энгельс.
Live”. Док. фильм.
14.30 “Восемь смертных грехов”. “Последний грех”. Док. сериал.
15.05 “Письма из провинции”. Курильские острова.
15.35 “Энигма”. Виктор Третьяков.
16.15 “Первые в мире”. “Автосани Кегресса”. Док. фильм.
16.30 “Больше, чем любовь”. Дмитрий
и Зинаида Лихачевы.
17.10 К юбилею оркестра. Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988 года.
18.15 Царская ложа.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 “Линия жизни”. 75 лет Виктору
Коклюшкину.
20.40 “Синяя птица”. Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов.
22.15 2 Верник 2.
23.30 “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”. Драма (Великобритания – Франция, 2011).
12+
1.15 “Фактор Ренессанса”. Док. фильм.
2.10 “Искатели”. “Ларец императрицы”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50,
18.50, 21.50 Новости.
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 Все
на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка
Переса. Григорий Дрозд против
Лукаша Яника. Трансляция из
Москвы. 16+
10.10 “Жизнь после спорта”. Григорий
Дрозд. 12+
10.40, 4.00 “ЦСКА – “Фейеноорд”.
Live”. Специальный репортаж.
12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор.
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая
трансляция из Латвии.
13.20 Все на футбол! Афиша.
13.55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против Тони Джонсона. Рафаль Харатык
против
Николы
Дипчикова.
Трансляция из Польши. 16+
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Прямая
трансляция из Латвии.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия – Косово. Прямая трансляция из Турции.
22.05 Точная ставка. 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вольфсбург” – “Вердер”. Прямая трансляция.
1.30 Все на футбол! 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Жальгирис” (Литва) – “Зенит”
(Россия).
4.20 “Тайсон”. Док. фильм. 16+

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ноября

СУББОТА
29 ноября

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, 1.15 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 “Мужское / Женское”.
Ток-шоу. Ведущие – Александр
Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.
Сериал. 16+
22.30 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.35 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.15 К 95-летию Нонны Мордюковой.
“Прости меня за любовь”. Док.
фильм. 12+

Ж

6.00 Настроение.
8.15 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”. Лирическая мелодрама (Россия – Украина, 1997). 12+
10.35, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Кирилл Нагиев. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Прощание”. Александр Барыкин. 16+
18.15 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ”. Сериал. 12+
22.35 “Недобитки”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Мужчины Анны Самохиной”.
Док. фильм. 12+
2.15 “Мятеж генерала Гордова”. Док.
фильм. 16+
4.40 “Короли эпизода. Готлиб Ронинсон”. Док. фильм. 12+

ПРОГРАММА

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.30 “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА”. Сериал. 16+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”. Сериал. 12+
7.35 Православная энциклопедия. 6+
8.00 Полезная покупка. 16+
8.10 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...” Комедия (Россия, 2010).
16+
10.00, 11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”. Мелодрама
(СССР, 1977). 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”. Сериал. 12+
17.10 “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМКАМИ”. Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым.
22.15 “Право знать!” Общественно-политическое ток-шоу. 16+
0.00 “Прощание”. Виктория и Галина
Брежневы. 16+
0.50 “90-е”. Люди гибнут за металл. 16+
1.30 “Недобитки”. Док. фильм. 16+
1.55 Линия защиты. 16+
2.25 “Прощание”. Александр Барыкин.
16+
3.05 “Прощание”. Михаил Кононов.
16+
3.45 “Прощание”. Елена Майорова и
Игорь Нефедов. 16+
4.25 “Прощание”. Александр Белявский. 16+

НТВ
5.05 “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”. Драма
(Россия, 1991). 16+
7.20 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.
13.10 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 “Секрет на миллион”. Лариса
Вербицкая. 16+
22.20 Ты не поверишь! 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 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+
3.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Жюль Верн.
“Таинственный остров”.
7.05 “Гуси-лебеди”, “Как грибы с горохом воевали”, “Капризная принцесса”. Мультфильмы.
8.05 “ПОВОД”. Комедия (СССР, 1986).
10.15 “Святыни Кремля”. Док. сериал.
10.40 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”. Комедия (СССР, 1943).
12.05 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 “Земля людей”. “Ногайцы. Последние кочевники Европы”. Док.
сериал.
13.45, 1.35 “Маленький бабуин и его семья”. Док. фильм.
14.45 К 175-летию Русского географического общества. “Ехал грека...
Путешествие по настоящей России”. “Пинежье”. Док. сериал.
15.30 Большой балет.
17.55 “Забытое ремесло”. “Целовальник”. Док. сериал.
18.10 “Мозг. Эволюция”. Док. фильм.
19.15 “Больше, чем любовь”. Константин Симонов и Валентина Серова.
20.00 “ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР”. Триллер (Италия – Франция – Испания, 1975).
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 Клуб 37.
0.10 “РУФЬ”. Драма (СССР – ФРГ, 1989).
2.25 “Персей”, “Дождливая история”.
Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона
Линекера. Трансляция из Сингапура. 16+
7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 Все на
“Матч”!
9.00 “В гостях у лета”. Мультфильм.
9.20 “ТРЕНЕР”. Худ. фильм. 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ростов” (Ростовна-Дону) – “Динамо” (Москва).
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Менхенгладбах) –
“Шальке”. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) – “Алавес”. Прямая
трансляция.
2.00 Баскетбол. Чемпионат Европы –
2022. Мужчины. Отборочный турнир. Эстония – Россия. Трансляция из Эстонии.
4.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация.
5.15 Неизведанная хоккейная Россия.
12+
5.45 Команда мечты. 12+

1 КАНАЛ

5.10, 6.10 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия
(СССР, 1975). 12+
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+
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова.
“Без антракта”. 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова.
“Точь-в-точь”. 16+
19.20 “Лучше всех!” Новый сезон. Шоу
Максима Галкина.
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия
игр. 16+
23.10 “МЕТОД-2”. Сериал. 18+
0.05 “Самые. Самые. Самые”. Проект
Владимира Познера и Ивана Урганта. 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

4.20, 2.30 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ”. Мелодрама (Россия, 2009). 12+
6.05 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ – 2”. 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.
11.30 Парад юмора. 16+
13.50 “ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ”.
Мелодрама (Россия, 2019). 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 К 65-летию первой советской антарктической экспедиции. “За отцом в Антарктиду”. Док. фильм.
12+

ТВ ЦЕНТР

5.25 “ЕВДОКИЯ”. Мелодрама (СССР,
1961).
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “10 самых...” “Звездные” шопоголики. 16+
8.40 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ”. Сериал. 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 События.
11.45 “ОГАРЕВА, 6”. Детектив (СССР,
1980). 12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 “Прощание”. Георгий Вицин. 16+
15.55 “Хроники московского быта”.
Жены секс-символов. 12+
16.50 “90-е”. В завязке. 16+
17.40 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ”. Сериал. 12+
21.45, 0.45 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ – 2”. Сериал. 12+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.45 “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМКАМИ”. Сериал. 12+
4.50 “Алексей Жарков. Эффект бабочки”. Док. фильм. 12+

НТВ

5.00 “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?” Мелодрама (Россия,
2008). 16+
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 “Суперстар! Возвращение”. 16+
22.50 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.20 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
3.15 Их нравы.
3.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+
6.30

РОССИЯ К

“Аист”, “Остров капитанов”.
Мультфильмы.
7.15 “МОРСКИЕ ВОРОТА”. Мелодрама
(СССР, 1974).
9.25 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.55 “Мы – грамотеи”. Телевизионная
игра для школьников.
10.35 “ЛЮБОЧКА”. Мелодрама (СССР,
1984).
11.50 “Больше, чем любовь”. Нина Гребешкова и Леонид Гайдай.
12.30 “Письма из провинции”. Курильские острова.
13.00, 1.25 “Диалоги о животных”. Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.40 “Другие Романовы”. “Есть дар
иной, божественный, бесценный...” Док. сериал.
14.10 “Коллекция”. “Музей Бельведер”. Док. фильм.
14.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным”. Александр Блок. “Двенадцать”.
15.20, 23.30 “ПРОХОЖАЯ ИЗ САНСУСИ”. Драма (Франция – ФРГ,
1982).
17.15 “Больше, чем любовь”. Белла Ахмадулина и Борис Мессерер.
18.00 “Пешком...” Клин ямской.
18.30 “Романтика романса”. Евгению
Долматовскому посвящается...
19.30 “Новости культуры” с Владиславом Флярковским.
20.10 “КОМИССАР”. Драма (СССР,
1967).
21.55 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и Венский филармонический оркестр.
2.05 “Искатели”. “Завещание Баженова”. Док. фильм.

МАТЧ!

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт Джексон против Дениз
Кейлхольтц. Трансляция из Италии.16+
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 Все
на “Матч”!
9.00 “РОККИ-4”. Худ. фильм. 16+
10.55 Профессиональный бокс. Дэниэл
Дюбуа против Джо Джойса. Бой
за титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжелом весе. Трансляция из Великобритании. 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии.
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция.
20.00 “После футбола” с Георгием Черданцевым.
21.40 “Биатлон. Live”. Специальный репортаж. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” – “Рома”. Прямая трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии.
3.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
5.00 Неизведанная хоккейная Россия.
12+
5.30 Команда мечты. 12+
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очень качественно, с благоустройством территории, со спортивными и игровыми площадками. Такого в Вологодском районе еще
не было. Но это только одно из решений
градсовета. Также мы создали дополнительные группы в Федотове – больше 100 мест,
восстановили в Дубровском детский сад.
В итоге за два года по решениям градсоветов создано около 300 мест, и сейчас мы понимаем, что очереди в районе нет”, – отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.
Масштабное строительство новых детских садов в Вологодской области началось
в 2018 году. Сразу четыре стройки были запущены в Вологде и две – в Череповце. За
счет строительства этих объектов регион получил больше 2 тыс. мест. В следующем году
было начато строительство еще двух детских
садов в Вологде и по одному в Вологодском
и Череповецком районах.
“Темпы строительства социальных объектов, особенно детских садов, за последние два года беспрецедентные. Благодаря
указам президента России в рамках национального проекта “Демография” мы уже
построили девять новых детских садов,

Губернатор области Олег Кувшинников посетил новый детский сад на
101 место в Марфине Вологодского
района. Решение о строительстве дошкольного учреждения было принято
главой региона на заседании градостроительного совета два года назад.
Это уже 9-й новый детский сад за два
года, построенный на Вологодчине.
Новое здание детского сада состоит из
трех этажей. Первый и второй предусмотрены для размещения дошкольных групп, третий – чердачное помещение. В новом здании
будет расположено пять групп, музыкальный
и спортивный залы, прогулочные и физкультурные зоны, созданы условия для образовательной и игровой деятельности.
В новый детский сад уже выдано 80 направлений: 53 для детей, проживающих на
территории деревни Марфино, и 27 – для
проживающих в поселке Майский. Свои двери для малышей сад распахнет до конца ноября.
“Очередь в детский сад очень большая, и,
чтобы ее разгрузить, нам нужен был этот
детский сад. Ходить сюда будут, как марфинские ребятки, так и майские. Группы уже набраны, родители с нетерпением ждут.
На этот детский сад мы возлагаем большие
надежды, потому что в этом здании большой
медицинский блок. Марфино находится между Майским и Молочным, поэтому раньше родителям приходилось возить детишек на вакцинацию в соседние населенные пункты, теперь такой проблемы не будет. Здесь постоянно будет находиться врач. Также здесь
есть физкультурный и музыкальный залы –
то, чего не было у нас в старых зданиях”, –
рассказала заведующая “Центром развития
ребенка – Майским детским садом” Мария
Докшина.
В Вологодском районе программы дошкольного образования реализуют 29 образовательных организаций. В них ходят
2759 детей. Доступность дошкольного обра-

В марте этого года президент страны поручил создать
в субъектах РФ центры
управления регионом (ЦУР).
Вологодская область одной
из первых запустила его в тестовом режиме. Затем эту
структуру объединили с уже
существующим Ситуационным центром, который был
серьезно модернизирован,
объясняют в правительстве
региона.
Задачей ЦУРа являются построение системной работы с сообщениями от населения, выявление проблем, мониторинг, аналитика, прогнозирование. Ситуационный центр, в свою очередь, 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
работа по анализу текущей обстановки в регионе, выполняемости
нацпроектов и градостроительных
советов.
– Создав этот центр, мы объединили все ресурсы получения об-

Вслед за детским садом в Марфине глава
региона посетил общеобразовательную школу в селе Кубенское. В этом году учреждение
принимает участие в региональном проекте
“Современная школа” по созданию Центра
цифрового и гуманитарного профилей “Точка
роста”. Проектом предусмотрено обновление
материально-технической базы в школах,
расположенных в сельской местности и малых городах.
В рамках проекта создаются условия для
внедрения на различных уровнях образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, которые обеспечат освоение школьниками основных и дополнительных общеобразовательных программ различных профилей: цифрового, естественно-научного, технологического и гуманитарного по предметам “Технология”,
“Информатика” и “ОБЖ”.
“Только в этом году мы создали 42 таких
пространства, 44 сделаем в следующем, по
43 в 2022-м и 2023-м. Сельская местность будет оснащена уникальными системами дополнительного образования и профориентации школьников, которые дадут свой эффект. Ребята с раннего возраста, занимаясь

Сельская территория – траектория развития
В Марфине завершено строительство современного детского сада
зования для детей в возрасте от трех до семи лет составляет 100%. За пять последних
лет в районе было открыто девять дополнительных групп. Таким образом обеспечено
выполнение указа Президента РФ по
100-процентному охвату детей в возрасте от
трех до семи лет дошкольным образованием.
“Отдельное спасибо губернатору области
за то, что был начат такой проект для районов, как градостроительные советы. Вот
сейчас мы видим результат этого проекта:
за два года построен детский сад и построен

близится сдача еще одного. В следующем
году двери откроют еще четыре новых детских дошкольных учреждения – в Вологде
и Череповце. В итоге 14 детских садов за
три года будет построено, создано больше
4 тыс. мест. Мы не только выполним поручение нашего президента и обеспечим
местами детей от трех до семи лет, но уже
и от полутора до трех лет, и во многих муниципальных образованиях проблема с
очередью будет снята”, – отметил губернатор области Олег Кувшинников.

в “Точке роста”, будут понимать, какие науки
им больше подходят”, – сказал глава региона
Олег Кувшинников.
По поручениям губернатора области в
2019 году в школе были сделаны ремонт
кровли, фасада здания, текущий ремонт
учебных кабинетов, произведена замена
дверных блоков в учебных кабинетах, отремонтировано фойе первого этажа. Также закуплено учебное оборудование и мебель.
В этом году запланирован косметический ремонт кабинетов и фойе за счет местного
бюджета.
“Радостно наблюдать за теми изменениями, которые происходят в школе. Они радуют
учеников, педагогов, родителей и общественность сел. Сделаны серьезные ремонты, создана “Точка роста” для наших детей,
для нас, и для того, чтобы мы выпускали достойных людей, которые, надеемся, в будущем вернутся в Вологодский район. На сегодня из выпускников нашей школы двух последних лет пятеро учатся в ВоГУ, еще трое
по целевым направлениям в медвузах”, –
сказала замдиректора Кубенской средней
школы имени А.Ф. Клубова Елена Короткова.
Овладевая техническими навыками, многие дети поступают в колледж, который расположен рядом со школой. В филиале Вологодского технического колледжа юноши и девушки получают образование по специальностям “повар-кондитер”, “автомеханик”, “тракторист-машинист”.
“Мы вернули популярность и востребованность профессиональному образованию.
В Кубенском колледж был на грани закрытия. Мы приняли решение о капитальном ремонте, и это тоже решение градостроительного совета. Благодаря этому количество обучающихся выросло вдвое – больше 300 человек. Сюда едут из 12 районов нашей области и из соседней Архангельской”, – отметил
глава региона.

На «тепловой карте» региона

ратной связи от населения, которые есть в Вологодской области:
это горячие линии, call-центры, онлайн-приемные и другие. Сейчас
система обратной связи позволяет
услышать каждого вологжанина,
даже в самом отдаленном уголке
региона. Я уверен, что центр станет эффективным инструментом
для решения проблем жителей
области, – говорит губернатор
области Олег Кувшинников. – Синергетический эффект, который мы
хотим увидеть, – это получение обратной связи от населения и решение от локальных простых проблем
граждан до проблем районного или
областного масштаба. Создав координационный центр, в режиме реального времени мы отвечаем на
любые вопросы, которые возникают у людей. Если эта проблема
локальная – отвечает конкретный
департамент, если серьезная –
включаются члены правительства
области и губернатор.
Итогом работы всех направлений
Центра информатизации и аналитики региона (ЦИАР) является большая

“тепловая карта” региона, на которой
в реальном времени отражаются обращения вологжан по ключевым направлениям. Когда на карте появляется красный цвет – обращение
не единичное, а массовое. А значит,
требует особенно пристального внимания и быстрой реакции.
Процесс создания системы ЦИАР
только набирает обороты. Центры с

таким же функционалом уже создаются в Вологде, Череповце и Вологодском районе. В течение следующего года к проекту должны присоединиться и остальные муниципальные образования области.
– Обратная связь с жителями
крайне важна для власти всех
уровней, – отмечает полномочный
представитель Президента РФ в

СЗФО Александр Гуцан. – Людей
необходимо слушать и слышать,
оперативно решать проблемы, которые волнуют жителей региона.
В Вологодской области все для этого создано.

Прямая речь
Дмитрий Годунов, первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ – директор Центра
национальных проектов: “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 реагировать нужно быстро. ЦУР – это возможность быстро собрать и обработать информацию, а также оперативно реагировать, используя самые современные средства коммуникации. Ситуационные центры помогут 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.
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Учебная база нового поколения

техника, беспилотные летательные аппараты и широкоформатный принтер. Мы распечатываем
карты, планы территорий и детально их изучаем. Также мы сможем воспользоваться специализированными компьютерными программами по землеустройству, которые установлены в ноутбуках.
По окончании обучения это позволит сразу же приступить к работе
в организации”, – сказала преподаватель геодезии и картографии
Вологодского строительного колледжа Наталья Алферьева.
Учебный корпус колледжа, в
котором размещены мастерские,
капитально отремонтировали за
счет средств областного бюдже-

профориентации школьников и
молодежи. Сейчас в колледже обучается более 1700 студентов, их
число ежегодно растет. Конкурс
на отдельные специальности достигает семи человек на место.
“Выбрать направление для обучения мне помог старший брат,
он тоже здесь учился. Буду отделочником, эта специальность
очень востребована, будет приносить доход. Хочется приступить к
занятиям в новых лабораториях,
такого оборудования я еще не видел – все новое для меня”, – сказал студент второго курса колледжа Никита Баранов.
Федеральный грант на модернизацию мастерских колледж по-

та, вложено 12,5 млн. рублей.
Здесь развернутся площадки для
образовательной работы по программам среднего профессионального образования, а также
дополнительного профессионального образования взрослых,

лучил с третьей попытки, преодолев непростые конкурсные условия. В будущем планируют обновить мастерские по кирпичной
кладке, столярному делу. Новые
учебные пространства вскоре
примут участников регионального

Современные мастерские открылись в Вологодском
строительном колледже. Учебные пространства оборудованы в рамках федерального проекта “Молодые профессионалы” нацпроекта “Образование”. Объем вложений составил
более 48 млн. рублей, учебное заведение завершило освоение гранта на модернизацию материально-технической базы.
Новые условия для качественной подготовки специалистов
высоко оценил губернатор области Олег Кувшинников.
“Оснащение колледжей и техникумов современным инвентарем и оборудованием – это шаг в
будущее, который мы делаем по
поручению президента, воплощая подобные крупные проекты.
Я завидую студентам, так как
получать навыки на суперсовременном оборудовании в мастерских – это бесценный практический опыт. В наше время это было невозможно: преобладал ручной труд. Многим строительным
организациям и предприятиям
региона еще предстоит закупить
используемые здесь комплексы
и инструменты. Знания и практические навыки, которые получат
студенты, будут востребованы в
строительной отрасли еще мно-

гие годы”, – отметил глава региона.
В колледже оборудовано пять
мастерских по направлению
“Строительство”, в том числе по
сантехнике и отоплению, малярным и декоративным работам,
геодезии, технологии информационного моделирования, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. Возможности каждой площадки главе региона продемонстрировали преподаватели и студенты.
“В прошлом году я окончила
этот колледж, с сентября этого года здесь преподаю. Лаборатория,
в которой веду занятия, стала совершенной, закуплены электронный тахеометр, роботизированная

чемпионата “Молодые профессионалы”.
“Новое оборудование и технологии открывают перед нами новые возможности, они послужат
стартом для победы в различных
конкурсах. Так, в этом году на региональном чемпионате “Молодые профессионалы” примем участие в организации соревнований
по шести компетенциям, в новых
мастерских пройдут состязания
отделочников, по эксплуатации и
обслуживанию многоквартирного
дома и геодезии. У наших ребят
есть все шансы на победу”, – сказала директор колледжа Татьяна
Габриэлян.
На Вологодчине поэтапно создаются условия для качественной
подготовки специалистов и повышения престижа колледжей и техникумов. В прошлом году модернизированы пять мастерских Кадуйского энергетического колледжа
по обслуживанию транспорта и логистике, до конца этого года еще
10 мастерских в сферах строительства и сельского хозяйства откроют в Череповецком строительном колледже и Грязовецком политехническом техникуме. В 2021 году четыре современных мастерских по направлению “Промышленные и инженерные технологии” появятся на базе Череповецкого химико-технологического колледжа.
“До 2024 года мы создадим
50 суперсовременных мастерских
по всем отраслям экономики во
многих колледжах и техникумах
Вологодской области. Это шаг к
покорению новых высот конкурса
“Молодые
профессионалы”,
участники и победители которого
в скором времени займут рабочие
места по наиболее востребованным специальностям на рынке
труда”, – резюмировал глава
области Олег Кувшинников.

Область – биорегион «Светлые улицы Вологодчины»
12–13 ноября в Вологде прошла III Международная конференция “Биотехнологии – драйвер развития территорий”
в режиме ВКС. В ней приняли участие 83 спикера и более
200 специалистов из 15 регионов страны, а также из Финляндии и Германии.
В рамках конференции были
панельные дискуссии о биотехнологиях в различных отраслях,
круглый стол на тему биоэкономики, лекция о новой коронавирусной инфекции. В этом году на
конференции работала отдельная тематическая секция по медицинским биотехнологиям, посвященная современным молекулярно-генетическим методам
в ранней диагностике и лечении
заболеваний.
“В Вологодской области есть
очень хороший потенциал с учетом имеющегося опыта по развитию целого ряда очень важных направлений, таких как развитие отрасли лубяных культур – от выращивания до переработки востребованной продукции. Также область известна
как один из наиболее продвинутых регионов-лидеров по мясомолочному животноводству и
молочной продукции. Здесь и

большой задел для развития аквакультуры. По итогам конференции мы будем предлагать
создать специальную рабочую
группу для наполнения стратегического проекта “Вологодская область – биорегион“, –
сказал президент Общероссийской общественной организации “Общество биотехнологов
России им. Ю.А. Овчинникова“
Раиф Василов.
От имени губернатора и правительства к участникам по ВКС
обратился замглавы региона Виталий Тушинов: “Я хочу поблагодарить президента Общества
биотехнологов России Раифа
Гаяновича Василова за содействие в привлечении уважаемого экспертного сообщества для
обсуждения вопросов развития
биотехнологий. И выражаю надежду на наше дальнейшее сотрудничество. Предпосылки создания научно-образовательного
центра на территории региона мы
будем
дополнительно обсуждать
с федеральными
экспертами
при
поддержке губернатора Олега Кувшинникова“, – отметил Виталий Тушинов.
Добавим, что
конференция прошла в области уже
в третий раз.

“Сегодня ничто не мешает организации качественного
освещения населенных пунктов Вологодской области”, – говорит замгубернатора региона Антон Стрижов.
Реализацию губернаторской
программы “Светлые улицы Вологодчины” обсудили в режиме видео-конференц-связи в правительстве области. В совещании,
которое провел заместитель главы региона Антон Стрижов, приняли участие представители Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного
регулирования, электросетевых
компаний, муниципалитетов.
Полтора месяца назад на оперативном совещании губернатор
области дал поручение своему заместителю Антону Стрижову
взять на особый контроль реализацию программы “Светлые улицы Вологодчины”.
Связано это с тем, что, несмотря на договоренности, достигнутые в ходе подготовки программы, методическую помощь,
которую оказывают Департамент
ТЭК и ТР, электросетевые организации, поток обращений граждан не иссекает. Жалобы связаны с некачественным освещением улиц, нарушением режимов
освещения в темное время суток.
“В связи со сложностью формирования бюджета в условиях
пандемии программа была приостановлена, тем не менее, в
этом году запланировано 62 млн.
рублей на обустройство систем
уличного освещения: строительство и замену светильников. К сожалению, пока освоена только
половина от этой суммы”, – рассказал Антон Стрижов.
В 2020 году на территории
области планируется установить
1074
фонарей,
заменить
4414 светильников. Наиболее

значительные работы проведены
в Великом Устюге, Соколе, Кириллове, Кадуе, Никольске.
Муниципальным
образованиям области поручено в кратчайшие сроки завершить работы и
представить документы в Департамент ТЭК и ТР для перечисления субсидии на обустройство систем уличного освещения.
Второе, на что обратил внимание замгубернатора: организовывать уличное освещение необходимо в соответствии с норматив-

ными требованиями. Освещение
населенных пунктов должно происходить строго по графику в
темное время суток.
“Недостаток финансирования,
который прогнозировали в октябре, закрыт. Весь объем необходимых средств для организации
уличного освещения, а это
233 млн. рублей, в областном
бюджете предусмотрен, – отметил Антон Стрижов. – На сегодня
средства субсидии областного
бюджета освоены на 60%.
Средств, предусмотренных в

бюджете региона, достаточно для
нормативного освещения наших
населенных пунктов. Сегодня ничто не мешает организовать их
качественное освещение”.
Субсидия областного бюджета в этом случае предоставляется на оплату электроэнергии, потребленной на уличное освещение в текущем финансовом году,
или оплату выполненных работ
по обслуживанию (ремонту) систем уличного освещения, в том
числе приобретению оборудования и материалов для ремонта.
Дополнительная субсидия уже
доведена до муниципальных образований, платежи в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии большинством из них осуществляются
своевременно. Поэтому в
ближайшее время жалобы на продолжительность
горения
светильников должны
прекратиться,
подчеркнул Антон Стрижов.
Районам дано поручение предоставить
данные по структуре
энергопотребления,
чтобы учесть эту информацию при формировании затрат на уличное освещение в следующем году.
Замгубернатора региона также отметил, что в работе по уличному освещению населенных
пунктов муниципалитеты вправе
использовать энергосервисные
контракты. Это особая форма договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов
за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.
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ПРОГНОЗЫ

НАУКА

В США подсчитали орехи

Будут ли на Марсе яблони цвести?

По данным Министерства сельского
хозяйства США (USDA), мировое производство грецкого ореха в сезоне 2020/21
гг. увеличится до 2,3 млн. тонн (в пересчете на орех в скорлупе).

Марс при определенных условиях может стать вполне пригодной для выращивания сельхозкультур планетой. Об этом
сообщает журнал Ikarus со ссылкой на исследование американских ученых.

Странами с самым высоким объемом выращивания станут Китай и США, на долю которых приходится 75% мирового производства.
В 2020/21 гг. мировой объем экспорта грецкого
ореха увеличится на 14% до 946 тыс. тонн.
Его урожай в Китае вырастет на 2% до 1
млн. тонн. 90% китайского грецкого ореха
предназначено для внутреннего рынка,
остальное страна экспортирует в Кыргызстан и Казахстан. Импорт орехов в Китай в
сезоне 2020/21 гг. составит 20 тыс. тонн.
В США производство грецкого ореха вырастет почти на 20% до 708 тыс. тонн. Экспорт увеличится на 18% до 475 тыс. тонн

В связи с планами колонизировать Красную планету ученых постоянно мучает вопрос о возможности заниматься на ней растениеводством. Исследователи из Университета Джорджии наконец-то смогли выяснить, что может этому способствовать. Как
рассказала ведущий автор исследования,
микробиолог Лора Факрелл, ее команда с помощью риголита (рыхлого материала марсианского грунта) смоделировала земные аналоги материалов с грунта и поверхности планеты. В их список вошли, в том числе, смеси,
глина и соли. Оказалось, что поверхность содержит большое количество азота, фосфора,
калия и других полезных для сельского хозяйства нутриентов.

благодаря увеличению поставок в ЕС, Турцию и ОАЭ.
Согласно прогнозам USDA, производство
грецкого ореха в странах Евросоюза сократится на 5% до 127 тыс. тонн, а импорт увеличится на 13% до 340 тыс. тонн
В Чили его производство увеличится на
20% до 150 тыс. тонн в 2020/21 гг. В Украине – до 126 тыс. тонн.

А КАК У НИХ?

Испания: затопили сады ливни

Проливные дожди в Валенсии затопили более 20 тыс. га фруктовых садов и
площадей для выращивания овощей. Об
этом сообщила Ассоциация фермеров Валенсии (AVA-ASAJA). Сумма ущерба может
может составить до 80 млн. евро с учетом
потерь урожая и средств потраченных на
восстановление инфраструктуры.

Непогода затронула более 15 тыс. га цитрусовых садов, серьезно пострадали более 4
тыс. га хурмы. Убытки производителей фруктов, по предварительной оценке, составят 12
млн. евро. Также садоводам придется потратить около 5 млн. евро на фунгицидные препараты, чтобы не допустить распространения
грибковых болезней в затопленных садах.
Ущерб в овощеводческой отрасли предварительно оценивают в 6 млн. евро. Уничтожено более 1 тыс. га высаженных в открытом
грунте овощей и овощных теплиц.
Также затоплению подверглись около
100 га питомников декоративных растений и
цветов. Им был нанесен ущерб на 4 млн. евро. Дополнительные расходы на ремонт дорог, теплиц, складов и систем полива производители оценивают в 15 млн. евро.
Ассоциация фермеров Валенсии считает,
что общая сумма ущерба достигнет 62 млн.
евро, но, возможно, эта цифра еще увеличится до 80 млн. евро.

Грузия: сулугуни – это культурное наследие
В Грузии сыру сулугуни присвоили
статус памятника нематериального культурного наследия страны, сообщает
DairyNews.
Соответствующий приказ подписал гендиректор Национального агентства по охране культурного наследия республики. Ранее
грузинский сыр был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
А это значит, что рецепты их приготовления – исконно грузинские и не заимствованы
у европейских сыроделов.
Грузинский сулугуни – это рассольный
сыр с кисло-молочным вкусом, который производится в регионе Самегрело только из натуральных ингредиентов: коровьевого или
буйволиного молока. Содержание жира в
нем в среднем составляет 45%.
В Грузии вообще традиционно занимаются сыроделием. Кроме сулугуни, здесь суще-

ствует множество сортов сыра и способов
его приготовления. Например, сегодня в республике официально зарегистрировано
14 видов сыра: имеретинский, гудис квели,
тенили, чечили, надуги, калти, коби, дамбалхачо и другие. В каждом уголке республики –
свои рецепты. Как уверяют специалисты, в
Грузии их не меньше 300.

Однако главная проблема в том, что
здесь растения не смогут потреблять эти
элементы. Причины тому – очень сухой и
твердый грунт, разреженная атмосфера, низкий уровень кислорода и экстремальный холод. Кроме того, этих веществ может быть
слишком много или слишком мало, а также в
марсианских условиях они могут быть токсичны для культур. Для решения этих проблем, в особенности с почвой, ученые предлагают использовать при выращивании некоторые типы бактерий и грибов, помогающих
культурам расти в суровых условиях. Также
для этих целей они рассматривают строительство на планете специальных теплиц.
Новое исследование американских ученых
в ближайшем будущем позволит не только
найти новые перспективы развития сельского
хозяйства, но и непрерывно обеспечивать продовольствием участников пилотируемых миссий. Также полученный опыт будет полезен и
для ведения сельского хозяйства на Земле.

КОРОТКО
Во Франции зафиксирован первый
случай заболевания птичьим гриппом
H5N8.
В министерстве сельского хозяйства
страны после подтверждения этого диагноза
лабораторно приняли решение уничтожить
все поголовье (около 300 кур) одного из небольших хозяйств вблизи города Бастия в департаменте Верхняя Корсика.
Однако появление в стране очага инфекции заставило власти объявить во всей Франции повышенный уровень опасности по
птичьему гриппу. Начались проверки соблю-

дения ветеринарных норм на неблагополучной птицеводческой ферме и у поставщиков
и фирм-клиентов.
Французская птицеводческая промышленность, по заявлению властей, была готова к появлению заболевания, так как вирус
курсирует по всему миру. Он давно поразил
поголовье в России, Казахстане, Нидерландах, Великобритании. Недавно появился в
Дании и Бельгии. На днях в Германии заявили об уничтожении более 16 тыс. индеек на
острове Рюген, где также появились заболевшие куры.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

В золотом океане опавшей листвы...
Этим невероятным зрелищем ежегодно любуются туристы и местные жители.
В начале ноября в буддистский храм Гу
Гуаньинь в китайских горах Чжуннань
съезжаются туристы и паломники, чтобы полюбоваться “золотым” 1400-летним деревом.
Гинкго билоба посадили в этом месте
1400 лет назад для императора Ли Шиминя
из династии Тан, одного из величайших правителей Китая. Дерево величественно
возвышается над храмом. В середине
октября оно начинает желтеть, а в начале – середине ноября сбрасывает
листья. Это зрелище настолько красиво, что дерево стало туристической достопримечательностью.
Вообще гинкго билоба – деревья
уникальные. Историки называют их ровесниками динозавров, а медики ценят
за редчайшие лекарственные свойства.
В Китае эти древние деревья считаются
священными, их часто можно видеть рядом с пагодами. Особенно красивы они
осенью: их опавшая листва напоминает
бескрайний золотой океан.
Посещение этого дерева – местная
традиция во время осенних праздников.

Но после того, как фотографии “золотого”
гинкго стали вирусными в соцсетях, жителям
региона пришлось конкурировать с туристами со всей страны и даже приехавшими изза рубежа, чтобы увидеть святыню. Например, в 2017 году за 20 дней гинкго увидели
60 тыс. человек. Но в 2020-м из-за пандемии
в храме действуют ограничения. Местные
жители вновь могут спокойно понаблюдать
за своим золотым великаном.

ТЕХНОЛОГИИ

Ферма размером в 32 футбольных поля
Крупнейшую вертикальную ферму
планируют построить в Абу-Даби (ОАЭ)
голландская компания GrowGroup и арабская RainMakers Capital Investment.

Комплекс GreenFactory Emirates, площадь
которого составит 17,5 га, станет крупнейшей вертикальной фермой во всем мире.
На 16 га (что соответствует площади
32 футбольных полей) будут выращивать
разнообразные культуры: салат, шпинат,
травы и листовую капусту.
Стоимость проекта составляет 150 млн.
евро, сообщает Fertilizer Daily. Сама идея соз-

дания вертикальной фермы в Абу-Даби возникла из-за желания инвесторов вложиться
в “голландское качество”. Для мониторинга
состояния выращиваемых культур в режиме
реального времени компании GAAS Wageningen и Delphy установят на ферме сети современных сенсоров.
Овощи будут производиться с помощью
голландских технологий беспестицидного выращивания. Но самой главной особенностью
нового предприятия станет то, что ферма будет использовать на 95% меньше воды, что
является особенно актуальным для ОАЭ.
Ожидается, что производственная мощность
вертикальной фермы позволит ежегодно получать 10 тыс. тонн овощей.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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КОНКУРСЫ
“Я поражен вашей энергией и
мужеством заявиться на конкурс в
качестве участников по различным
отраслям знаний. Вы достойно показали себя и представили Вологодчину на состязании, в котором приняло участие более миллиона школьников. Этот конкурс, аналогичный
“Лидерам
России”,
позволяет
спроектировать свое будущее по избранным направлениям, укрепиться
в выборе будущей профессии, – сказал в приветственном слове глава
области Олег Кувшинников. – Главное качество, которое вы показали, – умение работать в команде.
Вы способны идти на компромисс,
уступать и добиваться целей, а значит, сможете вырасти лидерами.
Я готов закрепить опытного наставника из членов областного правительства за каждым, кто желает воплотить свой проект в жизнь или
нуждается в помощи и поддержке
по дальнейшему самоопределению,
самореализации. Вы можете выбрать наставника сами, изучив полномочия и сферу ответственности
моих заместителей на сайте”.
Собственные проекты участники подготовили и представили на
отборочном этапе конкурса. Напомним, крупнейшее состязание
школьников состоялось впервые в
этом году при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, АНО
“Россия – страна возможностей” и
Российского движения школьни-
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Победителей «Большой перемены»
ждет успех!

С пятью финалистами Всероссийского конкурса
для школьников “Большая перемена” губернатор Вологодчины Олег Кувшинников пообщался по видеоконференц-связи. Учащиеся школ Вологды, Череповца, Сокола и Сямжи поделились впечатлениями о
конкурсных испытаниях и рассказали о собственных
проектах. Глава региона поздравил ребят с заслуженной победой и предложил помощь в самореализации.
ков. Испытания проходили с марта
по ноябрь в дистанционном и очном форматах. Имена 600 финалистов назвали в МДЦ “Артек”.
“Я участвовала в конкурсе от совета активов учащихся “Шаг” Дворца детского творчества Череповца,
создала проект “Созвездие добра”,
в котором могут принять участие череповчане от 12 до 16 лет. Ребята
могут обучиться добровольчеству,
искусству речи, приобрести навыки
работы в команде, освоить методику организации дел и проявить свои
таланты”, – сказала ученица 9-го
класса школы № 14 г. Череповца
Екатерина Плохих.
“Свой проект для конкурса я связала со школьным музеем и посвятила Великой Отечественной войне.
Тема актуальная, к тому же в этом
году наша страна отмечает 75-летний юбилей Великой Победы.
Со своей командой я придумала
стенд об учителях – участниках войны. Мы разработали дизайн, собрали информацию, оформили стенд и
даже провели экскурсии для
5–6-х классов, ребятам очень понравилось”, – поведала ученица

10-го класса Сямженской средней
школы
Ксения
Осокина.
“Я предложила создать умное
приложение на
смарт-часы для
больных сахарным
диабетом
первого типа, которое бы позволило точно контролировать прием
лекарств.
Также проект предполагал размещение в торговых центрах и сетевых магазинах аппаратов с сахарозаменителем и организацию волонтерской помощи для больных
диабетом”, – сказала ученица школы № 1 г. Сокола Анастасия Фокичева.
Глава региона прокомментировал эти проекты с точки зрения актуальности, новизны и возможности
воплощения или продвижения на Вологодчине. На федеральном уровне
победа ребят и наставников отмечена крупными денежными премиями,

ТРАНСПОРТ

Комплексная реформа
общественного транспорта
Модернизация системы общественного транспорта стала темой рабочих
встреч заместителя губернатора Вологодской области Виталия Тушинова с
заместителем председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ
Олегом Говоруном, руководителем проектного офиса по развитию общественного транспорта группы ВЭБ.РФ Александром Кондрашовым и руководителем направления “Строительство школ”
группы ВЭБ.РФ Алисой Денисовой.
Стороны обсудили подходы к реформированию общественного транспорта в городских агломерациях. Был рассмотрен
комплексный подход к модернизации пассажирских перевозок, который включает
повышение роли и качества транспортного
планирования, оптимизацию маршрутов,
обновление подвижного состава, создание
единого оператора на основе комплексной
цифровой платформы.
Российская государственная корпорация ВЭБ.РФ действует на основании специального федерального закона. Основная задача – способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнерстве
с коммерческими банками
ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных
проектов, направленных на
развитие инфраструктуры,
промышленности, социальной сферы, укрепление
технологического потенциала и повышение качества жизни людей. ВЭБ.РФ
участвует в реализации национальных проектов, направленных на выполнение
майского указа президента.
“Совместно с ВЭБ.РФ
мы планируем разработать
комплексную модернизацию системы общественного транспорта в регионе.
В приоритете – улучшение качества жизни
населения области, ведь общественным
транспортом ежедневно пользуются тысячи людей, – отметил замгубернатора области Виталий Тушинов. – В зоне особого

внимания – программа развития общественного транспорта Вологды. Областная
столица позиционирует себя как экологичный город, здесь планируют восстанавливать троллейбусное сообщение. Систему
общественного транспорта Череповца тоже ждет модернизация. В январе следующего года межведомственной рабочей
группе с участием представителей правительства области, администрации Вологды, мэрии Череповца и ВЭБ.РФ предстоит
разработать предложения по оптимизации
маршрутной сети, обновлению подвижного
состава и другие”.
С начала года ВЭБ.РФ профинансировал проекты городского развития более
чем на 31 млрд. рублей. Это проекты по
утилизации ТКО, модернизации городской
инфраструктуры и обновлению общественного транспорта.
Стороны также обсудили реализацию
комплексной программы создания новых
мест в школах Вологодской области. Рабочей группе от региона необходимо до конца этого года предоставить в ВЭБ.РФ
предложения по проектам создания новых
мест в общеобразовательных организациях на территории Вологодчины. Главная

цель рабочей группы по школам – подготовить заявку от региона для участия в отборе 2021 года на строительство новых школ
с привлечением средств федерального
бюджета.

также каждый финалист получил до
5 баллов к своему портфолио достижений при поступлении в вузы.
“Вы – гордость нашего региона!
Лидеры в учебе, общественной деятельности, молодые исследователи.
Не останавливайтесь на достигнутом, вас ждет большое будущее.
Поздравляю с победой ваши семьи,
педагогов. Надеюсь, заслуженные
награды помогут выпускникам выбрать место будущей учебы, а девяти- и десятиклассникам сделать получение знаний более современным
и качественным”, – сказал губернатор региона Олег Кувшинников.
Добавим, новый сезон конкурса
“Большая перемена” стартует в марте будущего года. Кроме учеников
старших классов, участие в нем смогут принять и учащиеся 5–7-х классов, добавятся новые образовательные направления и форматы.

Продовольственная
безопасность региона обеспечена
УРОЖАЙ

Предварительные итоги уборки урожая озвучил на оперативном совещании при
губернаторе Вологодской области замглавы региона Михаил Глазков.

Так, на начало ноября в расчете на одну
условную голову скота в среднем по области
заготовлено по 23 центнера кормовых единиц,
или 100 % от плана. К примеру, в прошлом году эта цифра составляла 20,6 центнера.
Для обеспечения животных кормами заложено 1,8 млн. тонн зеленой массы на силос (на
231 тыс. тонн больше, чем в прошлом году), заготовлено грубых кормов в объеме 78 тыс. тонн
(на 15 тыс. тонн больше, чем в прошлом году).
“Наибольшая прибавка заготовленных
кормов – в Шекснинском, Вологодском, Тарногском, Великоустюгском и Грязовецком
районах, где реализуются инвестиционные
проекты по строительству и модернизации
животноводческих комплексов. Таким образом, кормами наши хозяйства обеспечены на
100%, – отметил замглавы области Михаил
Глазков. – Подготовка к сельскохозяйственному полевому сезону хозяйствами области
по обеспеченности удобрениями и семенами
была проведена на более высоком уровне,
чем в предыдущие годы. Впервые наши хозяйства были обеспечены горюче-смазочными
материалами в объеме 7,5 тыс. тонн, то есть
на весь объем работ. Готовность техники также была высокой – порядка 97%”.
Замгубернатора региона подчеркнул, что
планы были скорректированы погодными
условиями в период весеннего сева, когда во
всех районах ввели чрезвычайные ситуации
по переувлажнению. Весной часть посеянных
площадей оказалась затопленной водой и погибла, остальные посевы долгое время находились в угнетенном состоянии. На территории области до сих пор продолжает функционировать режим “повышенной готовности”.

“Несмотря на все катаклизмы, в хозяйствах посеяно 92 тыс.
га зерновых культур, 4,5 тыс. га
технических культур – лен, рапс,
3 тыс. га картофеля и овощей.
Площадь кормовых культур составила 224 тыс. га, – рассказал
замглавы области Михаил Глазков. – Благодаря тому что хозяйства принимали все меры для
проведения сева под урожай
2020 года, в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посевные площади составили 327,3 тыс. га,
чуть меньше уровня прошлого года. Недосеянные площади использованы под посев однолетних кормовых
трав, беспокровных многолетних трав”.
Также с июля на территории основных
сельхозрайонов вновь началось переувлажнение почвы, которое не прекращалось до
конца октября. Тем не менее в хозяйствах
области выращен урожай, который был
убран и заложен на хранение для использования в зимний период.
Картофеля собрали почти 58 тыс. тонн
при средней урожайности 214 ц/га, овощей
открытого грунта – около 9 тыс. тонн при
урожайности 357 ц/га. Собственного урожая
будет достаточно до мая, периода массового
завоза ранних овощей нового урожая из южных регионов.
В регионе в текущем году почти в три
раза увеличилась посевная площадь под рапсом, до 1,1 тыс. га. Под урожай 2021 года посеяно 3,9 тыс. га озимых культур.
“В зимний период требуется провести подготовительные работы к следующему сезону,
закупить минеральные удобрения в объеме не
менее 35 тыс. тонн, провести сортообновление семян и подготовить сельхозтехнику. Хозяйства области уже сейчас приступили к выполнению поставленных задач”, – добавил
замгубернатора Михаил Глазков.
В свою очередь глава региона Олег Кувшинников поблагодарил аграриев за полное
обеспечение продовольственной безопасности Вологодской области, несмотря на сложные погодные условия. И поручил Департаменту сельского хозяйства и продресурсов
довести меры господдержки до хозяйств в
полном объеме, чтобы аграрии подготовились к посевной кампании 2021 года.
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Секреты вологодского масла
Сегодня бренд “Вологодское масло” участвует в федеральном гастрономическом конкурсе
“Вкусы России” в номинации “На всю страну”. Неизменной гордостью жителей области уже
больше 100 лет является именно оно. О нем ходили легенды, но в истории своей этот продукт,
впрочем, имел и названия “Парижское”, “Петербургское”. Разработку основ изготовления
этого масла связывают с именем Николая Васильевича Верещагина.

Изучив ведение молочного
хозяйства в Швейцарии, Голландии, Дании и в других европейских странах, Николай Васильевич организовал в конце
1860-х годов артельные сыроварни по их образцу в Тверской, Ярославской, Вологодской, Новгородской и Псковской губерниях. Верещагин же
обратил при этом внимание на
обильные вологодские луга, на
расширение и упорядочивание
скотоводства Вологодской губернии и всячески стал способствовать развитию именно
здесь маслоделия.

Последний считается первым
на Вологодчине, где началось
промышленное
маслоделие.
При заводе Буманов была организована и школа, где обучали
маслоделию.
Еще в Едимоновской школе
Н.В. Верещагиным была создана технология нежного, ароматного сливочного масла. Идея
эта пришла Николаю Васильевичу в 1870 году, когда он участвовал в качестве эксперта на
Всемирной выставке по молочному хозяйству в Париже и попробовал там сливочное масло
из Нормандии с приятным ори-

из скромности “Парижским” по
аналогии с испробованным во
Франции. Позднее, когда оно
появилось на рынках Петербурга, шведы называли его по месту покупки – “Петербургским”.
На рынках Западной Европы новый вид масла быстро
приобрел сторонников, став
Технология сбивания масла в промышленных масштабах.
известным российским брендом, заимевшим своего потребителя.
косливочного –
В 70-х годах XIX века масло 83% жира, не бона заводе Буманов и на других лее 16% влаги.
заводах Вологодской губернии
формовалось по 15–16 фунтов Несмотря на то
(около 6 кг) в ольховые формы с что в ГОСТ 37-40
помощью песта, требования к воповерхность за- логодскому ма“Вологодское масло – визитная карточка области, и до 2002 года оно про- глаживалась, фор- слу были выдеизводилось во многих регионах. В результате ситуация с его качеством стала ма разнималась, а лены как к самокритической, – говорит замгубернатора региона Михаил Глазков. – Мы были брусок обертывал- стоятельному вивынуждены на это реагировать и совместно с НИИ маслоделия и сыроделия ся пергаментом. ду, оно изготавпровели огромную работу. Итогом 6-летних исследований стало исключение
ливалось по обвологодского масла из госстандарта. Сегодня этот продукт по единому норма- Перед отправкой
тивному документу могут производить исключительно восемь предприятий: обернутые бруски щим инструкциям
укладывались в для сладкослиАО “Учебно-опытный моольховые или сос- вочного масла.
лочный завод ВГМХА именовые ящики. На
ни Верещагина”, ПК “Волонекоторых заводах
гих регионах России, что и стагодский молочный комбидля местной пронат”, ОАО “Белокрестский
ло предпосылкой для начала
дажи применялись
маслозавод”, ООО СХП
масштабной работы.
и круглые фунто“Устюгмолоко”, ОАО “СеВ 2002 году для защиты репуверное молоко”, ООО “Сувые формы (400 г),
тации вологодского масла с инихонский молочный комбиа для отправки на
циативой создания региональнонат”, ООО “Устюженский
рынки квадратные
го бренда выступило правительагропромышленный ком20-фунтовые (окоство Вологодской области. Собинат”, ООО “Маслозавод
ло 8 кг). Для загравместно со Всероссийским наТотемский”.
ничного
рынка
учно-исследовательским институСегодня
в
период
масло упаковыватом маслоделия и сыроделия быцентрализации пищевых
лось в буковые
производств и других
ли проведены 6-летние научные
бочки.
глобальных процессов в
исследования, результатом котоДля
развития
смежных сферах непрорых и стали исключение вологодмаслоделия
тресто продвигать региоского масла из Государственного
нальные продукты, хотя у нас это получается. И не только за счет целена- бовалась серьезстандарта в 2010-м и последуюная
научная
шкоправленной работы производителей и правительства области, в первую
щая регистрация наименования
ла.
Благодаря
очередь – за счет высочайшего качества и, конечно, вкуса наших продукместа происхождения товара
тов. Поэтому вологодское масло, вологодское яйцо, как и любая другая усердию Н.В. Ве(НМПТ) “Вологодское масло”.
рещагина, Бумапродукция, будут всегда востребованы”.
Фото из фондов
нов, Аветиса КаН.В. Верещагин (1839–1907).
Вологодского музея-заповедника.
лантара 3 июня
Большую роль в развитии гинальным привкусом, впослед- 1911 года имперамаслоделия на севере России, в ствии названным им “орехо- тор Николай II подНекоммерческим партнерством “Гильдия вологодских маслоделов”
том числе и в Вологодской гу- вым”.
писал закон об учпри
содействии Департамента сельского хозяйства и продовольственПервые опыты были неудач- реждении высшебернии, сыграло открытие
Н.В. Верещагиным при содей- ными – опытное масло имело го учебного заве- ных ресурсов Вологодской области проведены мероприятия по прествии Д.И. Менделеева в привкус промывной воды. Учтя дения – Вологод- сечению выпуска и распространения фирмой ООО “Ува-молоко” (Уд1871 году школы маслоделия и это, Н.В. Верещагин решил воду ского молочнохо- муртская Республика) контрафактной продукции под наименованием
сыроделия в с. Едимоново Кор- кипятить, а для гарантии – и зяйственного ин- “Масло сливочное Вологодское маслоделие”.
Факт реализации контрафакта был выявлен в городе Тобольске,
чевского уезда Тверской губер- сливки. При этом в масле, изго- ститута (ВМХИ):
нии. Из-за нехватки в России товленном из кипяченых сли- “Быть по сему!” а впоследствии и в интернет-магазине “Ашан”. Соответствующие заспециалистов Н.В. Верещагин вок, “ореховый” привкус, подоб- Здесь работы по явления о выявленном факте были направлены в прокуратуру и
пригласил датчан по происхож- но норманскому, появился. Эти изысканию более управление Роспотребнадзора Удмуртской Республики.
дению Иду Ивановну и Фридри- опыты и стали началом новой совершенных реОбозначение “Вологодское масло” является зарегистрированха Асмусовича Буманов. После технологии сладкосливочного жимов и приемов ным и охраняемым в РФ наименованием места происхождения тоработы в школе Буманы при со- масла из так называемых “гре- изготовления “Па- вара (НМПТ), что подтверждается свидетельствами на право польдействии Н.В. Верещагина пе- тых сливок”, над совершенство- рижского” масла зования НМПТ “Вологодское масло”. Информация об этом и выданреехали под Вологду, где купи- ванием которой Николай Ва- велись постоянно. ных свидетельствах находится в открытом доступе на сайте РоспаВ приказе по тента в разделе “Открытые реестры”.
ли имение бывших дворян За- сильевич работал всю жизнь.
Сам Н.В. Верещагин новое Наркомату
мяссецких в селе Фоминское и поНапомним, что вырабатывать и называть свой продукт “Вологодстроили маслодельный заводик. масло не запатентовал, назвав ной и молочной ское масло” могут только молокоперерабатывающие предприятия
промышленности Вологодской области, являющиеся правообладателями НМПТ “ВоСССР № 671 от логодское масло”.
31 августа 1939 гоВ регионе ведется целенаправленная работа по пресечению расда “О переименопространения
контрафакта, в том числе в форме незаконного испольвании
названия
“Парижское” масло зования обозначений, сходных до степени смешения с НМПТ “Волов
“Вологодское” годское масло”.
ООО “Ува-молоко” арбитражным судом Удмуртской Республики
записано, что “Парижское”
масло привлечено к административной ответственности, допущенные навпервые начало рушения устранены.
вырабатываться
на заводах Вологодской облаПроведенный более 15 лет Голосуйте на сайте Вкусы-России.рф
сти, где оно получило наиболь- назад мониторинг качества вос 19 ноября по 2 декабря
шее распространение”. Это и по- логодского масла, производиза бренд “Вологодское масло”.
служило основанием для пере- мого российскими маслоделаВ течение месяца Минсельхозом РФ
именования его в “Вологод- ми, подтвердил, что по вкусу и будут подведены итоги и определены
ское”.
аромату масло вологодского
победители первого
Впервые в государственном производства существенно отстандарте “Вологодское” масло, личается от масла аналогичной гастрономического конкурса России.
Вологодское масло достойно стать
как вид, было выделено в
одним из его победителей!
ГОСТ 37-40 – с определенным жирности, выработанного в друдля него требованием по вкусу и
По материалам пресс-службы правительства
запаху, но с общим химическим
Производство масла в крестьянских маслодельных артелях. Начало ХХ века.
Вологодской области подготовила Вера БАРЫШНИКОВА.
составом, характерным для слад-
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КРАЙ МОЙ
том, что “родители снимали квартиру”. Они ее
действительно снимали
предположительно у дяди Анны Николаевны
Зельдиной (Поповой) –
то есть у Степана Ивановича Попова в его доме на углу Вознесенской
и Лебедянской улиц.
У родителей, как правило, квартир не снимают.

На протяжении ряда лет в
местной прессе исследуются
подробности жизни династии
Поповых, среди представителей которых – купцы и почетные граждане, общественные
деятели и главы местного самоуправления.
Однако повышенный интерес к этой достойной фамилии Козлова-Мичуринска продиктован прежде всего тем,
что одна из ее ветвей связана
с нашим земляком, народным
артистом СССР Владимиром
Зельдиным.
Как известно, Владимир Михайлович родился в 1915 году в
Козлове в семье военного капельмейстера Михаила Зельдина и Анны Зельдиной (в девичестве Поповой). Эта сторона его жизни
местными краеведами описана
достаточно подробно. В “Мичуринской правде” опубликован обширный материал краеведа и литератора Владимира Андреева,
посвященный многочисленным
родственникам Владимира Зельдина, связанным с историей Козлова, что стало еще одной страницей в воссоздании нашего историко-краеведческого ландшафта.
Казалось бы, исследовано
очень многое. Но почему до сих
пор никто не осмеливался точно
указать дом, где жили (не бывали!) Зельдины? И вроде бы упоминается в опубликованных материалах адрес: город Козлов, угол
улиц Вознесенской (Революционной) и Лебедянской (Герасимова),
дом С.И. Попова, но всякий раз
нас уверяют – дом не сохранился.
А в качестве доказательства приводят высказывание самого Зельдина: “Родители снимали квартиру из трех комнат в двухэтажном
бревенчатом доме с черным ходом, палисадником во дворе, беседкой и садом”.
Ну, что тут скажешь... Полагаю, что своими опубликованными (зафиксированными) воспоминаниями уважаемый Владимир Михайлович задал потомкам
больше вопросов, чем дал ответов. Ведь прозвучало же признание, что артист запросто мог перепутать имена одного родственника с другим (по словам
мэтра его дядю Поню расстреляли в Козлове в 1918 году большевики, а он благополучно дожил в столице до 1973 года). Полагаю, что и в сознании 5-летнего Володи полутораэтажный дом
запросто мог превратиться в
двухэтажный, а кирпичный с деревянными перегородками –
просто в бревенчатый. Гадать на
кофейной гуще можно до бесконечности. Не лучше ли обратиться к фактам?

Вдоль по улице...
На протяжении как минимум
двух десятков лет автору этих
строк известен дом Степана Ивановича Попова, что на углу бывших Вознесенской (Революционной) и Лебедянской (Герасимова)
улиц. В книге “Привет из Козлова” впервые прозвучал этот адрес, связанный с тем, что в августе 1912 года козловский купец
С.И. Попов перевел сюда национальную школу местного отделения “Союза русских людей”.
Я намерен поставить под сомнение и наличие самого двухэтажного деревянного дома. Дело в том, что после грандиозного
пожара 1865 года деревянное
строительство в центре Козлова
практически не велось. Если же
деревянные дома и возводились,
то, как правило, первый цокольный этаж выполнялся из кирпича,
на который уже устанавливался
деревянный сруб. Значит, дом
уже не бревенчатый.
Не мог козловский купец, человек вполне обеспеченный в эру
триумфального шествия кирпичного и железобетонного строительства, электрического освещения, ванных комнат, теплых клозетов, домовой канализации и пыле-

На углу Лебедянской
и Вознесенской
И вновь возникает
вопрос: а о том ли доме
идет речь, ведь на любом перекрестке могут

губляется и тем, что в доме располагается “национальная школа”.
Сознательно обращаю внимание читателей на ключевые слова
этой заметки – наличие “просветных ям”. Благодаря им в цокольные и полуподвальные этажи многих козловских построек проникал
дневной свет. Не отсюда ли убеждение, сохранившееся у 5-летнего
Володи Зельдина, что его семья
проживала в двухэтажном доме?
Согласно плану дома, найденному автором в одном из городских архивов, из внутренних помещений интересующего нас дома (ул. Революционная, 128) вела
лестница в цокольный этаж, которой юный Володя наверняка не
раз пользовался.

на, ведь ныне их следы едва видны лишь по стороне современной
улицы Герасимова?
Как красноречиво свидетельствует план цокольного этажа, в
интересующий нас период у этого
кирпичного здания с деревянными перегородками было 7 полуподвальных окон и, соответственно, 7 просветных ям. Мало того,
со стороны современной улицы
Герасимова в подвал вела лестница. Еще одна лестница в подвал (третья по счету) располагалась возле черного хода со стороны двора.
Кстати, во время одного из
своих приездов в Мичуринск
(весной 2012 года) Владимир
Зельдин дом № 76 по улице Гера-

Дом Зельдиных на карте генеральной
сосов, соорудить на
одной из центральных
улиц архаичную двухэтажную деревянную
постройку. А потом и
перевести в нее национальную церковно-приходскую школу
местного “Союза русских людей”. Полагаю, что этим поступком Степан Иванович
многих своих современников сильно бы
удивил, ведь размещение казенных детских, а также богоугодных заведений в
деревянных постройках в целях пожарной
безопасности, мягко
говоря, не приветствовалось.
Итак, есть адрес,
есть дом, есть хозяин. Каким же образом эти факты могут быть связаны с
фамилией Зельдиных? Ответить на этот вопрос
позволяет заметка, опубликованная в “Козловской газете”
летом 1917 года. Вот ее текст:
“Дирижер оркестрового и хорового общества М.Е. Зельдин
женщинам и мужчинам, желающим обучаться пению, предлагает записаться в общество. Обучение бесплатное. Записаться
можно у М.Е. Зельдина, угол Лебедянской и Вознесенской, дом
бывший С.И. Попова”.
Внимательный читатель задастся вопросом: почему дом оказался “бывшим” и будет совершенно прав. Все дело в том, что за год
до публикации заметки глава
местного “Союза русских людей”
Степан Иванович Попов скончался
от прогрессивного паралича. Эта
подробность во многом объясняет
и фразу Владимира Зельдина о

КИНОЛЕГЕНДЫ

быть минимум четыре дома с одинаковым адресом! Тем более, что
попытки навязать артисту якобы
“отчий дом” в Мичуринске уже
предпринимались.
И вновь на помощь пришла заметка из “Козловской газеты”. Приведем ее полностью. “На углу Лебедянской и Вознесенской улиц воздвигнутый в нынешнем году
(1912 год. – Прим. автора) дом,
принадлежащий С.И. Попову, представляет немалую опасность, но не
живущим в нем, а проходящим по
тротуарам мимо. Ямы, сделанные
для просвета в подвальное помещение, не ограждены никакой
оградкой. Хотя бы по бедности
С.И. Попов сделал ее деревянной,
все бы оградил от опасности проходящих. Саженной глубины просветные ямы заставляют публику обходить дом. Опасность этих ям усу-

Кстати, даже сегодня многие
общественные здания исторического центра сохранили эти просветные ямы. Есть они у поликлиники № 1, что на улице Революционной, и у здания бывшего пединститута по улице Гоголевской.
До недавнего времени они существовали и у “Красных казарм”, и у
здания батальона патрульно-постовой службы, и у кондитерской
“Золотой ключик”… Следовательно, их наличие было для старинной застройки традиционным,
обыденным, распространенным,
массовым.

Свидетельствуют архивы
И вновь вопрос: имел ли существующий дом под № 128 по современной улице Революционной
в начале ХХ века просветные ок-

«И в какой стороне я ни буду...»

Когда на экраны вышел фильм
Премьера знаменитой комедии рина Ладынина) и жгучий кавказец
“Свинарка и пастух”, Владимир Зельдин проснулся знаменитым и своей “Свинарка и пастух” Ивана Пырьева Мусаиб (Владимир Зельдин), звучала
ослепительной улыбкой завоевал состоялась 7 ноября 1941 года и ста- во всех уголках Советского Союза и
сердца миллионов советских женщин. ла отдушиной для советских зрите- до сих пор любима россиянами.
Владимир Михайлович считался
Свое обаяние, кипучую энергию, лири- лей и наших солдат, сражавшихся с
ческий настрой и влюбленность пре- врагом. А песню о Москве “Друга я ни- одним из старейших в мире дейкрасный актер пронес через всю когда не забуду...”, которую спели ствующих актеров. Он работал до
жизнь. И если некоторые его коллеги главные герои белокурая Глаша (Ма- последних дней и умер 31 октября
2016 года на 102-м году
к 60 годам ощущали себя
жизни в Москве.
дряхлыми, то легендарКроме знаменитой коный “пастух” не утрамедии, он снялся в десяттил задора и был такках советских и росже великолепен в свой
сийских фильмов, при
101-й день рождения.
этом служа в ЦентральРодился Владимир
ном академическом теМихайлович еще при цаатре Российской армии
ре (10 февраля 1915 г.)
(1945–2016 гг.).
в г. Козлове Тамбовской
Земляки бережно храгубернии Российской
нят память о знамениимперии. Прошел через
том актере – 4 октября
три войны, революцию
2019 года на его родине в
и до конца жизни сохраг. Мичуринске (бывший
нял бодрость духа и исКозлов) открыт памятточал оптимизм, заряКадр
из
фильма
“Свинарка
и
пастух”,
1941
год.
ник В.М. Зельдину.
жая им окружающих.

симова за свой не признал. Так и
сказал: “Не тот дом”. В качестве
подтверждения своих слов добавил: “Парадного нет”. А вот у дома, о котором идет речь, парадное так-таки есть и расположено
оно до сих пор со стороны улицы
Революционной возле арочных
ворот.
Конечно, современные хозяева старым парадным давно не
пользуются, да и дом за 100 с
лишним лет основательно ушел в
землю. За каких-нибудь 45 лет
здесь 4 раза укладывали новое
асфальтовое покрытие. А это
примерно плюс 40 см.
Итак, у здания под № 128,
расположенного на углу современных улиц Герасимова и Революционной, есть полный набор
данных, упомянутых артистом относительно отчего дома: наличие
двух уровней, трех комнат (приводимый план позволяет указать
их достаточно четко – определяющим станет наличие внутренней лестницы), черный и парадный входы, сад (во дворе), расположение на углу названных улиц.
Кстати, благодаря обособленному входу на цокольный этаж, который сохранялся до начала 90-х
годов прошлого века со стороны
улицы Герасимова, там существовала и национальная школа,
и музыкальная студия Михаила
Зельдина (в приватную часть дома посторонних, понятно, не допускали), а в советский период –
школа № 9 и артель “Красный резинщик”.
Так, благодаря внимательному
прочтению ряда опубликованных
в местной прессе заметок, сопоставлению их с сохранившимися
планами удалось с большой степенью вероятности локализовать
еще одно историческое место –
дом козловского купца Степана
Попова. Здесь в 1912 году размещалась национальная школа
местного “Союза русских людей”,
учащиеся которой приняли в год
100-летия Отечественной войны с
Наполеоном участие в высочайшем смотре на Марсовом поле в
Санкт-Петербурге. В 1915 году
здесь родился будущий народный
артист СССР Владимир Зельдин,
а в 1917 году его отец Михаил Евгеньевич открыл музыкальную
студию – предтечу будущей народной консерватории (а затем и
детской музыкальной школы), где
обучались бесплатно все желающие.
Бесспорно, на песке иллюзий
памятника не построишь. Но когда в подтверждение гипотезы
приводятся доказательства, городской легенде суждено обрести
черты реальности. Проще ведь во
всеуслышание сообщить: дом не
сохранился. А нет дома – нет и
прецедентности. Однако сегодня
с полной уверенностью можно
констатировать: место нахождения дома Зельдиных подтверждено. Не пора ли нанести его и на
туристическую карту КозловаМичуринска? Карты на стол!
Михаил БЕЛЫХ,
писатель, журналист, краевед.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБИНКУ
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Сад из деревьев и растений
со всего света создают возле своего дома супруги Дудины из села Булгаково
Сколько ни искал, но не нашел
я в Интернете еще одной улицы с
названием Родная. Похоже, она в
селе Булгаково Кочкуровского
района пока единственная на всю
Россию. Именно здесь городские
жители Анатолий и Елена Дудины
11 лет назад решили строить свой
дом. В нем два этажа, но Дудиным
больше нравится повседневная
уютная жизнь на первом.
Зато со второго этажа открывается чудесный вид на приусадебный участок. Здесь на одном гектаре земли в добром соседстве сосуществуют более 200 видов деревьев и растений, и число их продолжает расти.

Звезды над домом
Удивительно, но деревенская
жизнь Дудиных начиналась не со
строительства дома, а с высадки по
всему периметру приусадебного
участка разных деревьев и кустарников. Можно себе представить, сколько
понадобилось посадочного материала, чтобы создать 400 метров живого
забора. Три года Анатолий и Елена искали, высаживали и растили саженцы
из семян сосны, тополя, акации, других деревьев. А когда заканчивали
дневные свои заботы, ночевали здесь
же в туристической палатке, на месте
которой теперь их дом. “Представляете, на летнем небе звезды, а вокруг
пение птиц и целое море звуков, – говорит Елена. – Я и засыпала с ощущением счастья и гармонии”.
Решение переселиться в сельскую местность у Дудиных родилось
еще до того, как по
инициативе Президента РФ Владимира
Путина было принято
решение о так называемом “дальневосточном гектаре”.
– Мы, как патриоты Мордовии, решили
арендовать свой гектар земли в Булгакове, – говорит Анатолий. На ней построили
дом и создаем вокруг
него сад из деревьев,
кустарников и растений со всего света.
Я по профессии слесарь-ремонтник, но со
школьных лет увлекала меня география,
которую
уже
во
взрослой жизни продолжаю изучать по
растениям со всех
концов мира, многие
из которых собрал на
своем участке. Экзотические деревья и
кустарники были у меня еще на даче в районе Атемара, но после
того, как вандалы начали дачи разорять,
решил, что лучше высаживать деревья рядом с домом. Ведь там
они под постоянным
присмотром.

Наедине
с живой природой
На приусадебном участке Дудиных трудно удержаться от восхищения при виде красоты, которая предстает перед тобой. Думаю, особенно
поражает она весной, когда просыпается природа и начинают цвести деревья и кустарники. Но и в октябрьский день, когда я приезжал в Булгаково, все вокруг их дома было наполнено яркими красками, но уже осенними. Среди зеленых елок и сосенок
Анатолий показал дубок, который он
посадил на аллее домашнего дендрария в память о своем отце Иване
Алексеевиче Дудине. С пробежки
вдоль живого забора, рядом с которым находится эта аллея шириной
три метра, супруги начинают каждый
свой день.

Елена – кандидат исторических
наук, доцент кафедры теории и истории государства и права МГУ имени
Н.П. Огарева. Преподавательской
деятельностью сейчас занимается на
удаленке, и считает очень полезным
для себя тесное общение с живой природой возле своего дома. А Анатолий
в последние годы ремонтирует квартиры. “Как бы ни устал я на работе, –
говорит он, – после возвращения домой обязательно обойду весь свой
участок, который для меня стал источником отдыха и обретения новых сил”.

40 сортов роз
Красивое и немного грустное
зрелище: в эти дни отцветают розы.
Всего их на участке более 40 разных
сортов. А начинался домашний розарий с единственной розы, которую
Анатолий купил в магазине и подарил супруге. Он знал, что Елена не
любит срезанных цветов, поэтому
преподнес ей королеву цветов вместе с корнями. Розу они вместе высадили по весне в землю. А вслед за
ней поселилась на участке английская красавица сорта Джеймс Галвей, в раскрывшемся бутоне которой
удивительно огромное количество
лепестков, у розы Э Шропшир Лэд
цветок – совершенно плоский. Розы
в этом саду разных цветов и у каждой свой неповторимый аромат. Цветок розового цвета напоминает
своим запахом малиновое варенье, а
оранжевого – или цветочный чай,
или банан.
В палисаднике около дома экзотические южные растения – айлант,

форзиция, биота, гибискус сирийский, юкка и лаванда словно переносят на черноморское побережье.
А магнолия Леонард Мессель впервые порадовала своим цветением.
“Она расцвела в апреле, и, когда я
увидела на ней первый цветок, у
меня было ощущение, будто я не в
Булгакове, а на юге”, – говорит
Елена.
Каждую весну наполняет удивительной красотой все вокруг сирень,
которая у Дудиных тоже нескольких
сортов и цветов. Вслед за ней начинают благоухать жасмин, черемуха, лилии, время цветения которых превращает летние месяцы в долгий праздник. И, конечно, растение с необычным
названием – лох. Этот колючий и очень
ароматный кустарник – хороший медо-
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один из секретов долголетия – это и
употребление момордики.

Белка птиц не обижает
Прогуливаясь вместе с хозяевами
по участку, обратил внимание и на обилие на нем разных ягод. Вернее, растений, на которых они и этим летом были.
Например, лесной земляники, клубники, виктории. Они здесь повсюду. Много растет разных трав – иван-чай, календула, мята, фенхель, петрушка, базилик, иссоп, мята лимонная и перечная. Их Дудины используют как приправы для блюд и для заваривания
чая. Что-то полезного для здоровья, а
может, и вкусного находит среди трав
и кошка Дудиных. Она – черной, как
смола, масти, но по кличке Белка. Пока
мы ходили по большому участку, кошка
важно шествовала то впереди, то позади нас. Было ощущение, что она и
вправду была нашим экскурсоводом.
Хозяева рассказали, что Белка, хоть
по природе и хищница, но не обижает
птичек, которых здесь с каждым годом
на деревьях и кустарниках вокруг дома
становится все больше. И даже на невысоких они вьют свои гнезда. Раньше,
говорит Анатолий, из всех птиц были в
округе лишь жаворонки и трясогузки, а
сейчас населили ее дрозды, соловьи,
зяблики, многие другие пернатые обитатели садов и лесов.

Хороши в саду грибочки!

нос и уникальное лекарственное растение, плоды которого можно и есть.
Из фруктовых деревьев среди
многих представителей жарких мест
здесь на почетном месте абрикос и
виноград. Виноград в Мордовии сейчас выращивают уже многие, но такого крупного и сладкого, как у Дудиных, мне встречать в наших местах
не приходилось. А абрикосовое дерево Анатолий и Елена вырастили из
косточек плода. Из косточек выращены и деревья черешни, персика, яблони,
сливы, грецкого ореха. “Вырастили таким
способом почти без
денежных затрат, зато забот при выращивании деревьев и кустарников из косточек не меньше, чем за
ребенком, начиная с
пеленок, – говорят супруги. – Но они того
стоят! Радость переполняет сердце, когда видим, как начинает расти и обретать
силу деревце, которое долго пестовали
своими руками”. Кстати, ореховых деревьев в саду множество
видов – это фундук,
похожая на фисташковый орех клекачка,
кария овальная, орех

грецкий, маньчжурский, черный, Зибольда…
– В этом году среди нескольких новых растений на нашем участке появилась момордика, у которой плоды
похожи на знакомый всем огурец, – говорит Елена. – Пока плод момордики
зреет, он зеленого цвета, а после созревания становится огненно-оранжевым, потрясающе красивой, экзотической формы. В азиатской кухне момордика используется достаточно ак-

А в одном из уголков дудинского
сада растут сосны – сибирская, корейская, черная австрийская, густоцветковая родом с Дальнего Востока, гималайская, желтая длинноиглая… Названий много, и сосны еще нескольких
сортов готовы к высадке на постоянное место в домашнем питомнике,
который Дудины называют “яслями”.
Часть сокровищ из своей богатой коллекции деревьев они готовы отдать
инициативной группе горожан “Друзья
Саранки” для озеленения Саранска.
“Если одобрит городская администрация, будущей весной нашу белую акацию высадим на берегу речки Саранки
в центре города. Когда-то такая акация
там уже произрастала”.
Елена говорит, что среди сосен и
берез росли волнушки, подберезовики, маслята и даже рыжики. Грибов
много, и их хозяева едва успевают
собирать.
Многое из всего, что растет сегодня на их участке, Анатолий и Елена
привезли из дальних путешествий.
Много раз оба бывали на юге и во
многих других уголках России. Сибирь на их участке представлена сейчас и актинидией, которую называют
еще сибирским киви. Много разных
цветов у них из Прибалтики, Дальнего Востока. В Америке и Китае супругам бывать не доводилось, но представители флоры этих стран вокруг
их дома тоже растут. Семена и саженцы им присылают такие же увлеченные люди. Много посадочного и
посевного материала заказывают и
по почте. Бывает, что очередную посылку выкупают и за 7 тыс. рублей.

Елена пишет Книгу памяти

тивно, ее жарят, варят, запекают, солят, маринуют, сочетают с овощами,
мясом, добавляют в салаты и другие
блюда и специи. Например, момордика присутствует в составе всем известной индийской приправы карри.
Съедобны все части растения, но изза горьковатого вкуса чаще их применяют в лечебных целях. Хотя в древности в Китае момордику употребляли
лишь императоры, а в Японии этот
плод считался и считается до сих пор
плодом долголетия. Особенно ее любят на Окинаве, а этот регион славится своими долгожителями. Возможно,

С тех пор как переселились в
Булгаково, Анатолий и Елена активно
включились и в общественную жизнь
села. Без их участия здесь не обходится ни один праздник, будь то День
села, Масленица или любое другое
мероприятие. Несколько раз участвовали супруги в фестивале “Шумбрат,
Мордовия!”.
В последнее время Елена много
времени посвящает написанию Книги
памяти села Булгаково. “Работа над
ней очень увлекает, – говорит она. –
Материал нахожу не только на сайте
Министерства обороны, но и в мордовских архивах. Ценную информацию об
участниках Великой Отечественной
войны дают и беседы с местными жителями, но таких людей, к сожалению,
в селе осталось немного. На фронт из
села ушли около 500 человек, погибли
и пропали без вести 278. Послевоенная судьба многих переживших войну
остается неизвестной. В селе не осталось их родственников. Очень надеюсь, что кто-то, узнав, что я работаю над Книгой памяти, откликнется и
расскажет о своих погибших или вернувшихся с войны дедах и отцах”.
Валентин ПИНЯЕВ,
Мордовия.
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НА СТАВРОПОЛЬЕ
Руководитель краевого
агропрома Владимир Ситников вместе с главой Туркменского района Геннадием
Ефимовым, познакомились с
ходом строительства бассейна в селе Летняя Ставка.
Объект общей площадью
1,2 тыс. кв.м. строится
для нужд “Детско-юношеской спортивной школы”.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Боксерский клуб К(Ф)Х
– Бассейн строится по программе “Комплексное
развитие
сельских территорий”.
В регионе по этой программе выполнено работ на сумму 548 млн.
рублей, что составляет 60% от годового
лимита, – отметил министр.
Также Владимир
Ситников осмотрел посетил боксерский клуб

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• Цыганка случайно посмотрела на свою ладонь и потеряла
смысл жизни.

Муж:
– Жаль, что меня в этой толпе
не было…

• – Сколько будет десять раз
по сто грамм?
– Литр.
– Во-от! Во всем мире это килограмм, и только в России это –
литр!

• После посещения нашей клиники пластической хирургии экономкласса лица наших клиентов
выглядят дешево, но сердито.

• Жена:
– Ах, как я сглупила! У меня
была толпа обожателей, и я им
всем отказала!

• Мужчины ищут умную, красивую, веселую, ухоженную,
стильную, начитанную, сексуальную, с квартирой, а главное, верную и бескорыстную. Вы-то ей зачем?!
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в селе Овощи. Местные фермеры
Сергей и Юрий Краснокутские построили спортивный объект в родном
селе. В этом им помог глава Туркменского района – выделил землю, оказал содействие в оформлении и подготовке документов. Проектирование
и строительство клуба полностью велось за счет средств К(Ф)Х.
Открытие клуба приурочили к
юбилею села в октябре 2019 года.
Клуб является структурным подразделением ДЮСШ. В здании на площади 450 кв. м помимо зала с рингом,

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Бесполезно метать его перед свиньями. 5. Способ достижения цели
одним словом. 9. Большегруз из
Набережных Челнов. 11. Короткие волосы, падающие на лоб. 12.
Изобретатель акваланга. 13. Широкие трудовые массы. 15. Цветок куриная слепота. 16. Трюк
престидижитатора. 17. Сын для
родителей в старости. 20. Граничит с Алжиром и Ливией. 21.
Стекло, “склонное к преувеличению”. 22. Поданная к лайнеру
лестница. 24. Отопительное
устройство на даче. 26. Береговая линия, освоенная морскими
котиками. 29. Полный желчи тип.
31. Кавказская хлебная лепешка.
34. Крестная – крестному. 35. Героиня романа “Накануне”. 36.
Простофиля царя небесного. 37.
Остров, где проходит Венецианский кинофестиваль. 38. И гигант, и богатырь. 39. Облако с
грозовыми намерениями. 40.
Деспот у власти. 41. Родина Болливуда. 42. Циркулярная или двуручная. 43. Скакун восточных
кровей. 44. Ботинки на резиновой
подошве.
По вертикали: 2. Государственный строй Омана. 3. Привык
оценивать жизнь без розовых очков. 4. Черная гибкая хищница. 5.
Арабика, привезенная из Йемена.
6. Бисквитное или слоеное месиво. 7. Птица, что бегает по степи.
8. Лайма, исполнительница хитов
Паулса и Резника. 9. Пристенный
столик в роли подставки. 10. 14-й
элемент по распространенности
в природе. 11. Список популяр-

ных песен радиостанции. 14. Знаменательный день, что отмечают
в календаре. 18. Песчаная полоса
с лежаками и зонтиками. 19. Их
поднимают, сдаваясь в плен. 23.
Металлическая лента, обрезанная по формату. 24. Рабочий ти-

есть тренажерный зал, раздевалки и
душевые. Здесь работают два тренера: местный уроженец Сергей Шинкарев и заслуженный тренер России
по боксу, Первый мастер спорта международного класса Евгений Котов.
В клубе занимается порядка
100 детей. Зал оснащен новейшим
оборудованием и инвентарем. Клуб
также посещают дети из соседнего
села Летняя Ставка. Для перевозки
детей фермеры Краснокутские приобрели специальный транспорт.
Сергей АНИСИМОВ.

пографии. 25. Круглая телячья
вырезка. 27. Лохматые висюльки
на абажуре. 28. Игра, оказавшаяся для Грозного роковой. 29. Проявление внимания к больному
или сиротке. 30. Бомбардировщик
пилота-фашиста. 32. Виртуозный
пассаж оперной дивы. 33. Часть
коллектива, ведущая за собой
остальных.

По горизонтали: 1. Бисер. 5. Метод. 9. КамАЗ. 11. Челка. 12.
Кусто. 13. Народ. 15. Лютик. 16. Фокус. 17. Опора. 20. Тунис. 21.
Линза. 22. Трап. 24. Печь. 26. Лежбище. 29. Злюка. 31. Чурек. 34.
Кума. 35. Стахова. 36. Олух. 37. Лидо. 38. Исполин. 39. Туча. 40.
Тиран. 41. Индия. 42. Пила. 43. Аргамак. 44. Кеды.
По вертикали: 2. Султанат. 3. Реалист. 4. Пантера. 5. Мокко.
6. Тесто. 7. Дрофа. 8. Вайкуле. 9. Консоль. 10. Марганец. 11.
Чарт. 14. Дата. 18. Пляж. 19. Руки. 23. Пластина. 24. Печатник.
25. Эскалоп. 27. Бахрома. 28. Шахматы. 29. Забота. 30. Юнкерс.
32. Рулада. 33. Костяк.
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