
Накануне управлением Рос-
сельхознадзора по Челябинской
области была распространена ин-
формация о том, что якобы толь-
ко одно захоронение соответ-
ствует предъявляемым нормам,
затем, – что четыре все-таки со-
ответствуют. По мнению экспер-
тов Минсельхоза, вместе с вет-
врачами районных ветстанций,
проверивших состояние этих объ-
ектов, опасения Россельхознад-
зора  сильно преувеличенны.

Кадастровые работы с захо-
ронениями этого типа, которые
после исчезновения колхозов и
совхозов оказались бесхозными,
начались еще в августе 2017 го-
да с целью определения их даль-
нейшей судьбы. Мощным толч-

ком к узакониванию объектов и
приведению их в надлежащий
вид стало распоряжение прави-
тельства ЧО № 425-рп от июня
2019 года о зачислении в госсоб-
ственность области недвижимо-
го имущества, по которому 17 си-
биреязвенных захоронений вне-
сены в реестр имущества, нахо-
дящегося в государственной
собственности Челябинской
области, и у субъекта Российской
Федерации появилось право на-
правлять на их обустройство фи-
нансовые ресурсы.

В дальнейшем эти объекты
были переданы на праве опера-
тивного управления областным
государственным бюджетным уч-
реждениям ветеринарии – вете-

ринарным станциям, – которые
продолжили с ними работу. Сего-
дня проводятся мероприятия по
обустройству захоронений остат-
ков животных в соответствии с
ветеринарно-санитарными требо-
ваниями и контролю недопуще-
ния использования территорий,
находящихся в санитарно-защит-
ной зоне сибиреязвенных захоро-
нений, для проведения какой-ли-
бо хозяйственной деятельности.

С этой целью сотрудниками
учреждений ветеринарии Челя-
бинской области совместно с му-
ниципалитетами и Министерст-
вом имущества Челябинской
области была проведена поста-
новка земельных участков на го-
сударственный кадастровый учет
и регистрация права собственно-
сти Челябинской области на них.
На все объекты подготовлена
проектно-сметная документация,
которая направлена в ОГАУ “Гос-
экспертиза Челябинской обла-
сти” для подготовки заключения
о проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости. Да-
лее, после проведения электрон-
ных аукционов на обустройство,

будут заключены контракты на
проведение подрядных работ
по обустройству объектов.
В 2020 году на эти цели выделено
45,5 млн. рублей, которые на-
правляются в учреждения вете-
ринарии в виде субсидий.

С начала 2020 года обустрое-
ны: сибиреязвенное захоронение
в Кизильском районе, по направ-
лению на юг от поселка Кацбах-
ский, сибиреязвенное захороне-
ние в этом же районе по направ-
лению на юго-восток от п. Карабу-
лак, сибиреязвенное захоронение
на северо-восток от поселка Бер-
лин в Троицком районе, сибире-
язвенное захоронение в Орджони-
кидзевском районе Магнитогорска
и сибиреязвенное захоронение в
Челябинске (п. Новосинеглазово).

Помимо решения вопросов
обустройства, осуществляется
мониторинг безопасности захоро-
нений: дважды в год отбираются
пробы почвы и направляются на
исследование в Увельскую вет-
лабораторию. Спор сибирской яз-
вы ни на одном захоронении не
выявлено. По словам начальника
управления ветеринарии регио-
нального Минсельхоза Сергея
Тузова, не менее важно обеспе-
чить надежную охрану объектов,
чтобы люди не подвергали себя
риску. И уже заключаются дого-
воры, например с вневедом-
ственной охраной, на оказание
таких услуг, сообщил пресс-центр
Минсельхоза области.

Юрий СИМОНОВ.

Обустраивают захоронения
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В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подводя предварительные итоги те-
кущего года, Дмитрий Патрушев отме-
тил, что к настоящему времени во всех
дальневосточных субъектах, за исклю-
чением Сахалинской области, путина
практически завершена. Вылов тихо-
океанских лососей в округе в 2020 году
составил почти 300 тыс. тонн.

“В 2019 году нам удалось существен-
но превысить показатель Доктрины по
обеспеченности страны рыбой в целом,
он составил более 150%. Прогноз на
2020 год – 143,4%. Все это открывает
широкие возможности для развития
внешней торговли. К 2024 году Россия

должна поставлять на внешние рынки
рыбной продукции на 8,5 млрд. долла-
ров”, – заявил глава Минсельхоза.

По его словам, ограничения, вы-
званные пандемией, безусловно
осложнили условия функционирования
отрасли. Однако, несмотря на опреде-
ленную негативную динамику по выло-

ву тихоокеанских лососей, ведомство
рассчитывает, что показатель фед-
проекта “Экспорт продукции АПК” в ча-
сти рыбохозяйственного комплекса бу-
дет выполнен.

11 ноября состоялось заседание
объединенного межведомственного со-
вета по проведению лососевой путины.
В мероприятии приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев, заместитель министра сель-
ского хозяйства – руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков, представите-
ли Росрыболовства, и заинтересован-
ных органов власти, руководство субъ-
ектов и региональные органы управле-
ния АПК, а также научно-исследова-
тельские рыбохозяйственные и неком-
мерческие организации.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Лососевая путина

(Окончание на 2-й стр.)

Из 17 сибиреязвенных захоронений, расположенных на
территории области, пять обустроены в соответствии с тре-
бованиями законодательства. Остальные будут приведены в
порядок поэтапно до конца 2021 года. Минсельхозом региона
проведена большая работа по обустройству захоронений
остатков от сжигания животных, погибших много лет назад от
сибирской язвы: перевод их в областную собственность, вы-
деление участков и проведение кадастровых работ, включе-
ние объектов в территориальные планы, оформление про-
ектной документации. На обеспечение безопасности и завер-
шение работ по обустройству сибиреязвенных захоронений
выделено 45,5 млн. рублей.

Дмитрий Патрушев: в 2020 году показатель Доктрины продбезопасности
по обеспеченности рыбой превысит 143%



Отдельно Дмитрий Патрушев
остановился на исполнении поруче-
ния Президента РФ о проработке
вопроса снижения затрат на достав-
ку дальневосточной рыбной продук-
ции в европейскую часть страны за
счет использования Северного мор-
ского пути. Росрыболовство напра-
вило на согласование в ФОИВ и за-
интересованные субъекты “дорож-
ную карту” по организации посто-
янной судоходной линии. Первый
рейс из Камчатки в Санкт-Петер-
бург уже совершен – поставлено бо-
лее 5 тыс. тонн рыбной продукции.
Дмитрий Патрушев отметил, что
оперативная и бесперебойная рабо-
та транспортно-логистической ин-
фраструктуры крайне важна для

обеспечения поставок дальневос-
точной рыбы в центральные регио-
ны. В целом правильно организован-
ная логистика позволит в том числе
минимизировать цены на рыбную
продукцию в торговых сетях.

По словам Ильи Шестакова,
особое внимание в течение всей
лососевой путины (массового хода
тихоокеанских лососей) уделялось
осуществлению контрольно-над-
зорных мероприятий должностны-
ми лицами дальневосточных терри-
ториальных управлений Росрыбо-
ловства, а также проведению со-
вместных с Пограничной службой
ФСБ, МВД и Росгвардией меро-
приятий как на “нерестовых” водо-
емах, так и на маршрутах транспор-
тировки, местах хранения и реали-
зации водных биологических ресур-
сов, а также продукции из них.

Должностными лицами терри-
ториальных управлений Росрыбо-
ловства за период путины было
составлено 5899  протоколов об
административных правонаруше-
ниях (+6% к аналогичному уровню
2019 года), наложено штрафов на
сумму 14,23 млн. руб. Нарушите-
лям предъявлены иски за ущерб,
причиненный водным биоресур-
сам, на  сумму более 33,82 млн.
рублей, и изъято более 30,3 тонн
незаконно добытых лососевых ви-
дов.

Руководитель Росрыболовства
также отметил, что государствен-
ное задание по искусственному
воспроизводству тихоокеанских ло-
сосей на водных объектах Дальне-
восточного рыбохозяйственного
бассейна выполнено на 103%. К на-
стоящему времени на инкубацию
заложено 261 млн. шт. икры.

По материалам пресс-служб МСХ
и Росрыболовства.

Здесь состоялось заседание Ко-
митета Палаты молодых законода-
телей при СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и природо-
пользованию. В мероприятии в ре-
жиме онлайн приняли участие пер-
вый зампред Комитета СФ по соци-
альной политике, координатор Па-
латы молодых законодателей Алек-
сандр Варфоломеев, зампред Коми-
тета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Елена Зленко, заместитель
премьер-министра правительства –
министр сельского хозяйства Баш-
кортостана Ильшат Файзрахманов.

По словам Александра Варфоло-
меева, в ходе заседания молодые
парламентарии подняли вопросы
оказания поддержки крафтовой
продукции, речь также шла о брен-
дировании продукции региона.

“Тема поддержки занятости моло-
дежи на селе стояла во главе угла в
ходе нашей дискуссии. Обсудили фе-
деральные и региональные програм-
мы стимулирования и поддержки мо-
лодых специалистов в агропромыш-
ленном секторе”, – сообщил сенатор.

Одно из важных направлений
работы профильного комитета СФ –
содействие формированию законо-
дательных условий для обеспечения
продовольственной безопасности,
подчеркнула заместитель председа-
теля комитета СФ Елена Зленко,
выступая перед молодыми парла-
ментариями.

В ходе своего выступления зако-
нодатель кратко рассказала о дея-
тельности комитета СФ. По ее сло-
вам, речь идет об участии сенаторов
в госрегулировании  отрасли.

“Наш комитет стремится создать
для этого необходимые правовые

рамки, работая над совершенство-
ванием российского законодатель-
ства в области природопользования
и охраны окружающей среды, в том
числе в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления,
осуществляя мониторинг правопри-
менительной практики”, – отметила
Елена Зленко.

По ее словам, сегодня одна из
самых важных и приоритетных за-
дач, которые стоят перед государст-
вом, – вопрос привлечения и закреп-
ления молодежи на селе. Председа-
тель СФ Валентина Матвиенко не-
однократно подчеркивала значение
сельских территорий, малых городов
для решения задач пространствен-
ного развития нашей страны. Цель
государственной политики в этой
сфере – их сохранение путем созда-
ния конкурентоспособных структур
экономической деятельности. “С од-
ной стороны, решить эту задачу без
молодежи нельзя, а с другой сторо-
ны, такие вызовы станут стимулом
активного участия молодежи в ее
реализации”, – подчеркнула сенатор.

Как подчеркнула парламента-
рий, агропром страны уверенно и
динамично развивается. “Эти успехи
невозможны, если мы не закрепим
молодежь на селе, в трудовых кол-
лективах, на фермах, на полях.
Мы понимаем, что это иная моло-
дежь, совершенно другой квалифи-
кации с учетом технологического
прорыва и развития отрасли”, – ска-
зала она.

Сенатор обратила внимание на
часть мер, которые принимаются на
государственном уровне для за-
крепления молодежи на местах. На
сегодняшний день в стране 54 аг-
рарных вуза, 22 дополнительных

профессиональных учреждения по
дополнительному профессиональ-
ному образованию, которые в пря-
мом подчинении министерства сель-
ского хозяйства России. “Они связа-
ны с цифровым сельским хозяй-
ством, с селекцией, с племенной ра-
ботой, с важными прорывными на-
правлениями. Это бюджетные ме-
ста, для того чтобы студенты могли
за счет средств государства полу-
чать качественное образование”.

Сенатор также рассказала о
прорывном стратегическом доку-
менте – госпрограмме “Комплексное
развитие сельских территорий”. “Се-
годня компенсируется 90 процентов
затрат, связанных с расходами на
обучение. Целевым образом моло-
дой специалист закрепляется за
конкретным сельхозпредприятием с
конкретными задачами и техноло-
гиями, которые есть на этом пред-
приятии, где гарантировано рабочее
место. Похожий инструмент также
есть в этой госпрограмме, связан-
ный с компенсацией затрат на об-
учение, на прохождение практики и
на проживание”, – отметила парла-
ментарий.

Одна из задач программы – при-
близиться по уровню зарплаты до
городских доходов, добавила Елена
Зленко. При этом сенатор подчерк-
нула, что в госпрограмме есть важ-
ный механизм – сельская ипотека до
3%. “Сегодня это реализуется абсо-
лютно во всех субъектах Федера-
ции. В среднем кредит выдается под
2,3%. Поэтому фактически молодые
кадры могут получить комфортное
жилье”.

Сенатор считает важным, что в
Палате молодых законодателей при
Совете Федерации образован коми-
тет, который наполнен содержа-
тельно той же деятельностью, кото-
рую ведет и профильный комитет
верхней палаты парламента.
“Мы будем рады взаимному сотруд-
ничеству, вашему участию в парла-
ментских мероприятиях. Мнение мо-
лодых законодателей для нас имеет
большое значение”.
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Лососевая путина

Саратовская агломерация

Законопроект лесного комплекса

Домашние животные
не подвержены заражению

ПАЛАТА МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Занятость молодежи на селе

Забыла про импортозамещение

ГОСДУМА

В Совете Федерации обсудили темы занятости молодежи на
селе, ее активного участия в решении задач пространственного
развития, сообщила 11 ноября пресс-служба верхней палаты.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Законопроект направлен на
декриминализацию лесной от-
расли и подготовлен в соответ-
ствии с постановлением СФ о
госполитике в отрасли.

По мнению председателя
профильного комитета СФ
Алексея Майорова, ключевым
является положение о создании
открытого цифрового гео-
информационного ресурса – Фе-
деральной государственной ин-
формационной системы лесного
комплекса (ФГИС ЛК).

Алексей Майоров пояснил,
что ФГИС ЛК обеспечит реше-
ние ряда важных задач, в том
числе ведение государственно-
го лесного реестра в электрон-
ной форме по единым для всех
субъектов РФ правилам, про-

слеживаемость древесины,
оформление в электронной
форме сопроводительного доку-
мента на вывоз из леса и транс-
портировку и т.д.

Кроме того, подчеркнул
Алексей Майоров, в целях пре-
сечения деятельности по неза-
конной заготовке древесины
вводится запрет нахождения в
лесу лиц с лесозаготовительной
и лесовозной техникой без пра-
воустанавливающих или разре-
шающих документов на осу-
ществление рубок лесных на-
саждений.

Также вводится такая форма
систематического наблюдения
за соблюдением лесного законо-
дательства, как административ-
ное обследование лесов.

Документ вносит концептуальные изменения в на-
циональное законодательство прежде всего, в Лесной
кодекс.

Закон продлевает на два го-
да – до 31 декабря 2022 года
включительно – срок действия
освобождения от налогообло-
жения НДС при реализации на
территории РФ и при ввозе на
территорию Российской Феде-
рации племенного крупного ро-
гатого скота, племенных сви-
ней, племенных овец, племен-
ных коз, племенных лошадей,
племенной птицы (племенного
яйца); семени (спермы), полу-
ченного от племенных быков,
племенных свиней, племенных
баранов, племенных козлов,
племенных жеребцов; эмбрио-
нов, полученных от племенного
крупного рогатого скота, пле-
менных свиней, племенных
овец, племенных коз, племен-
ных лошадей. В редакции перво-
го чтения планировалось про-
длить льготу на пять лет, одна-

ко в итоге ко второму чтению
была внесена поправка о двух-
летней льготе.

“Очевиден положительный
эффект от действия льготной
ставки НДС при импорте и реа-
лизации на территории РФ пле-
менного скота и семени, полу-
ченного от него. Дополнитель-
ный годовой прирост производ-
ства товарного молока за счет
более высокой молочной про-
дуктивности племенных коров
составляет около 235 тыс. тонн.
При этом действие льготной
ставки НДС 0% способствует
снижению затрат сельхозпроиз-
водителей на указанные цели и
высвобождению средств на раз-
витие производства”, – говорит-
ся в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня
его официального опубликова-
ния.

“Важнейшие сельскохозяй-
ственные животные, в частно-
сти свиньи и куры, не подверже-
ны заражению”, – отметили в
министерстве. Ученые пришли к
выводу, что то же касается и
индеек и уток. “Что касается от-
дельных животных, например
крупного рогатого скота, то на-
блюдалось лишь минимальное
распространение вируса, кото-
рый не передавался другим жи-
вотным, контактирующим с ни-
ми. Тем самым нет угрозы пере-
дачи вируса от этих животных
человеку”, – подчеркнули в ве-
домстве.

В то же время была выявле-
на восприимчивость к коронави-
русу кошек, собак и норок, хотя
“до сих пор нет свидетельств то-
го, что люди заражались по-

средством контакта с собаками
и кошками”. Оба института кон-
статировали “спорадическое
проявление инфекции” у послед-
них, и поэтому в июне 2020 года
министерство обязало сообщать
о заражении домашних живот-
ных, чтобы собрать данные о та-
ких инцидентах, а также о воз-
можной передаче и распростра-
нении коронавируса. Исследова-
ния относительно восприимчи-
вости этих животных к нему про-
должаются.

В Минздраве также подчерк-
нули, что “в Германии коммер-
ческое содержание норок боль-
ше не играет особой роли”, но
власти ФРГ внимательно сле-
дят за ситуацией в таких стра-
нах, как Дания, Испания, Нидер-
ланды, Швеция и США.

Госдума приняла в третьем, окончательном чте-
нии закон о продлении срока действия освобожде-
ния от налогообложения налогом на добавленную
стоимость (НДС) племенной животноводческой про-
дукции. Документ был инициирован группой депута-
тов от всех фракций нижней палаты парламента.

Саратов  планирует расширить
свои границы за счет присоединения
к нему 17 близлежащих населенных
пунктов Саратовского района обла-
сти, сообщил вчера губернатор Ва-
лерий Радаев.

“У нас в регионе создана Саратов-
ская агломерация. Формат очень пер-
спективный для развития муниципа-
литетов… Нужно выходить на новый
уровень – уровень комплексного раз-
вития территорий. Один из необходи-
мых шагов – объединение. В частно-
сти, Саратова и муниципальных обра-
зований Саратовского района. Это
Александровское, Багаевское, Крас-

ный Текстильщик, то есть 17 населен-
ных пунктов, которые граничат с
областным центром на юге”, – цитиру-
ет слова Радаева его пресс-служба.

“Саратов расширяет свои грани-
цы, он растет, это нормальный про-
цесс. Территория приобретает до-
полнительные преимущества при
участии города в федеральных про-
граммах, получении господдержки
на развитие предпринимательства,
привлечении инвестиций крупного
бизнеса”, – добавил он.

Глава региона подчеркнул, что жи-
тели присоединяемых сел и поселков
сохранят имеющиеся у них дополни-

тельные льготы, поскольку поселения
входят в состав Саратова в своем ста-
тусе сельского населенного пункта.

“(У сельчан) сохраняются тари-
фы на коммунальные услуги, льготы
в соответствии с трудовым, пенсион-
ным законодательством. За учителя-
ми остается право получать компен-
сацию расходов на оплату ЖКУ.
Ставка земельного налога, к приме-
ру, одинаковая в Александровском
муниципальном образовании и в Са-
ратове. Еще важный момент – не
нужно будет менять личные доку-
менты. Законодательство не требует
изменения паспортных данных чело-
века при объединении поселений с
городским округом”, – пояснил он.

К областному центру присоединят 17 граничащих с ним поселений.

Исследования показали, что большинство домашних
животных невосприимчиво к коронавирусу нового типа.
Об этом сообщили во вторник журналистам в Мини-
стерстве продовольствия и сельского хозяйства ФРГ. Ве-
домство уполномочило провести их Федеральный на-
учно-исследовательский Институт по изучению здоровья
животных и институт имени Фридриха Лёффлера.



В чистом весе
АПК – единственная отрасль,

которая показала рост 4% в панде-
мию. Как мы выполняем Доктрину
продовольственной безопасно-
сти?

Виктория Абрамченко: Потреб-
ности России в основных продуктах
питания мы полностью закрываем
самостоятельно. По итогам 2019 го-
да достигнуты показатели Доктрины
продовольственной безопасности по
зерну, сахару, растительному маслу,
мясу и мясопродуктам, картофелю,
рыбе и рыбопродуктам. По овощам и
бахчевым культурам при пороговом
значении самообеспеченности 90%
мы выращиваем сами 87,7%. Фрук-
тов и ягод при пороговом значении
60% у нас производится только
40,2%.

Показатели этого года – очень
хорошие. Один из рекордных в совре-
менной истории России урожай зер-
на, он превысит 125 млн. тонн в чи-
стом весе. Пшеницы планируем со-
брать не менее 82 млн. тонн – это
+7,5 млн. тонн к 2019 году. Сбор кар-
тофеля должен составить около
22 млн. тонн, масличных – 21,5 млн.
тонн, в частности, ожидаем рекорд-
ный урожай рапса – не менее 2,5 млн.
тонн.

Растет производство скота и пти-
цы, яиц, молока, продукции аквакуль-
туры. По прогнозу Минсельхоза, в
2020 году индекс производства про-
дукции АПК составит не менее
102,8%.

А что с зависимостью от им-
порта?

Виктория Абрамченко: Отстаем
по семенам – это наша головная
боль. По важнейшим зерновым куль-
турам на отечественные сорта при-
ходится более 77% используемых в
России семян. В 2021 году аграрии
будут полностью обеспечены семе-
нами зерновых культур к посевной
кампании. Однако по ряду направле-
ний сельхозпроизводители сильно
зависят от импортных семян.
К 2024 году собственных семян у нас
должно быть не менее 75%, в
2020 году предположительно этот
уровень составит 65%. По картофе-
лю уже есть конкретные успехи, раз-
работаны отечественные сорта и
гибриды, которые показали очень хо-
рошие результаты.

Пока тяжелая ситуация с премик-
сами, добавками, ветпрепаратами.
Это перспективное направление, но
очень капиталоемкое. Мы поддержи-
ваем точечные проекты, но быстро
это сделать не получится. По кроссам
отечественных птиц есть успехи – не-
сколько птицефабрик уже полностью
перешли на весь цикл производства
от яйца до готовой продукции отече-
ственной линейки. Также есть успехи
по племенному материалу крупного
рогатого скота. 
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Переработка подходов
Виктория Абрамченко – о мусоре, агроэкспорте и сельхозземлях

В жилых домах пора заварить мусоропроводы, мукомолам по-
могут субсидиями, в этом году Россия станет нетто-экспортером
мяса птицы и свинины. Об этом на “Деловом завтраке” в “РГ” рас-
сказала зампред правительства Виктория Абрамченко. Публикуем
ответы на вопросы по агропрому.

С 1 января 2021 года вступят в
силу новые правила хранения, пере-
работки и утилизации биоотходов.
По ним разрешается перерабаты-
вать умеренно опасные отходы в
корма и биогаз.

Предыдущие правила были утвер-
ждены 25 лет назад и уже морально
устарели. Поэтому новая редакция
претерпела серьезные изменения.
Прежде всего в них появилось разде-
ление на особо и умеренно опасные
отходы. Не зараженные опасными бо-
лезнями – умеренно опасные – можно
отправлять на переработку в корма и
кормовые добавки для животных,
удобрения, биогаз и другую продук-
цию технического назначения.

По словам заместителя руково-
дителя исполнительного комитета

Национальной мясной ассоциации
Максима Синельникова, из новых
правил исключены многие трудно-
реализуемые требования. Так, допус-
кается хранение умеренно опасных
биоотходов не только в специализи-
рованном помещении, что не всегда
возможно, но и в запирающихся хо-
лодильниках. Биоотходы можно пе-
ремещать в одноразовых пластико-
вым пакетах, чего ранее не было.
По словам Синельникова, единствен-
ное, что остается непонятным, – что
считать биоотходами. Так, кость, от-
деленная от мяса, не является отхо-
дом, поскольку идет в переработку,
или на желатин, или в корма.

Новые правила будут способ-
ствовать предотвращению вспы-
шек заболеваний, считает эксперт

Института аграрных исследований
НИУ ВШЭ Екатерина Галактио-
нова.

Что касается воздействия на
окружающую среду, гораздо боль-
шее значение будет иметь другой
документ – о переработке просро-
ченной продукции в корма для жи-
вотных и удобрения. Летом этого го-
да комитет по экологии и охране
окружающей среды Госдумы напра-
вил на рассмотрение в профильные
ведомства соответствующий зако-
нопроект. Сейчас “просрочка” долж-
на быть либо уничтожена, либо ути-
лизирована.

Ежегодно в мире в цепочке от
поля до холодильника теряется или
выбрасывается треть всех продук-
тов питания – около 1,3 млрд. тонн
в год, или 7,5 трлн. долларов. И наи-
большая часть потерь приходится
на ретейл – до 30%. По данным
Центра развития потребительского
рынка “Сколково”, на стадии пере-
работки в мясном животноводстве
теряется до 5%. 

Татьяна КАРАБУТ.

Доходные отходы
Утверждены новые правила

переработки и утилизации биоотходов

Виктория Абрамченко: “Потребности в основных продук-
тах мы полностью закрываем самостоятельно”.

подсолнечника – 450 млн. долларов.
На конец октября наибольший

прирост к 2019 года показал экспорт
сахара и говядины – +190%. Несмот-
ря на пандемию и закрытие границ,
начали поставлять говядину в Ки-
тай – это огромный успех. В абсолют-
ном выражении больше всего вырос
экспорт пшеницы, рыбы и морепро-
дуктов, подсолнечного масла и семян
подсолнечника. Активно растет экс-
порт растительных масел в Азию, в
частности в Индию и Китай.

Хорошие перспективы после пан-
демии у рыбной и кондитерской про-
дукции. В долгосрочной перспективе

В России всегда производи-
лась экологически чистая про-
дукция, но недавно в нашем рап-
се нашли ГМО, органику прихо-
дится обрабатывать фумигатора-
ми. Не испортит ли нам это репу-
тацию?

Виктория Абрамченко: У на-
шей органической продукции – хо-
роший потенциал, который форми-
рует наличие более 10 млн. га неис-
пользуемой пашни, а также доступ-
ные водные ресурсы, качественные
минеральные удобрения. Уже заре-
гистрировано 47 производителей

органической продукции. А ведь за-
кон вступил в силу только в
2020 году. Учитывая необходимый
этап конверсии для сертификации
почвы в органическом земледелии
(три года), появление такого коли-
чества сертифицированных про-
изводителей – неплохой результат.
Кроме того, на различных этапах
сертификации находятся около
60 предприятий.

При производстве органической
продукции импортирующей стороной
выставляется ряд фиксированных
требований, в частности перечень
препаратов, которые можно приме-
нять при ее производстве. Директи-
вами Европейского союза не запре-
щено обеззараживание складов и
отгружаемой продукции фумиганта-
ми, остаточное содержание которых
не выявляется в продукции. То есть
у производителей российской орга-
нической продукции есть возмож-
ность проводить обеззараживание
препаратами, которые не накапли-
ваются в продукции.

Со случаями обнаружения ГМО в
партии рапса разбирается Россель-
хознадзор, обработка фумигаторами
готовой продукции также контроли-
руется государством. Вместе с тем
обеззараживание позволяет гаранти-
ровать стране-импортеру отсутствие
в продукции насекомых-вредителей.
А вот невыполнение требований тор-
говых партнеров в части отсутствия
карантинных объектов в продукции
отрицательно скажется на наших экс-
портных возможностях. 

В 2020 году стартовала про-
грамма комплексного развития
сельских территорий. Сельская
ипотека показала хороший резуль-
тат, как планируется ее развивать?

Виктория Абрамченко: Дей-
ствительно, программа стала фак-
тически настоящим прорывом.
По итогам года мы сможем выдать
более 30 тыс. льготных кредитов
вместо первоначально запланиро-
ванных 11 тыс. Уже сейчас мы выда-
ли кредитов на 53,1 млрд. В банки
поступает много заявок, поэтому мы
будем наращивать финансирование.
На 2021 год уже увеличили финан-
сирование программы до 4,1 млрд.
рублей.

Но мы меняем и параметры самой
программы. В обновленных условиях,
например, появилось право на ис-
пользование средств материнского
капитала для первого взноса. И рань-
ше такого запрета не было, однако
банки могли отказать заемщику, со-
славшись на отсутствие этой нормы
в правовом акте.

С другой стороны, есть и
ограничения, чтобы граждане не поку-
пали себе “дачи”. Мы хотим обеспе-
чить комфортным жильем тех, кто жи-
вет и работает в сельской местности.

Кроме того, селу нужны социаль-
ные и спортивные объекты. Сейчас
мы прорабатываем возможность
строительства по программе ком-
плексного развития сельских терри-
торий многофункциональных ком-
плексов, которые могли бы оказы-
вать комплекс медицинских услуг, а
также развития досуговых центров –
культурных или спортивных.

Партнерский вопрос
Валентин Пиняев, редактор от-

дела АПК “Известия Мордовии”:
В каждом регионе есть земли сель-
хозназначения, которые много лет
не используются. Федеральный за-
кон разрешает изымать их через
суд, примеров, когда применяется
этот закон, почти нет. Что этому
мешает?

Виктория Абрамченко: В стране
около 13 млн. га неиспользуемых
сельхозземель, которые могли бы
быть вовлечены в рамках невостре-
бованных сельхоздолей. К сожале-
нию, с момента земельной реформы
у нас появился целый класс – собст-
венники земельных долей, которые
не распорядились ни долей, ни уча-
сток в счет доли не выделили.

Мы подготовили с Минсельхо-
зом законопроект, который позво-
лит эти невостребованные доли во-
влечь в оборот. Муниципалитеты
должны начать распоряжаться эти-
ми землями, чтобы они не зараста-
ли. Эти зачастую ценные для села
земли должны использоваться для
производства сельхозпродукции.
Есть земли, которые уже выделены,
но собственники ждут лучших вре-
мен. Они почему-то думают, что
можно будет либо перевести земли
в другую категорию, либо изменить
вид разрешенного использования и
получить более высокую маржи-
нальность. Для таких нерадивых
собственников тоже подготавли-
ваются поправки. 

Елена БЕРЕЗИНА.
Фото: Сергея КУКСИНА, “РГ”.

Инфографика: “РГ”/
Леонид КУЛЕШОВ.

возлагаем надежды на нашу вино-
дельческую продукцию, набирающую
сейчас популярность на внутреннем
и внешних рынках.

Потенциал органики
Зерно продается на экспорт по

ценам, по которым мукомольные
предприятия не в состоянии его
приобрести. Как планирует прави-
тельство защитить мукомолов?

Виктория Абрамченко: Мин-
сельхоз разработал предложение
по снижению волатильности цен на
зерно для производителей муки.
Предусмотрен механизм субсидиро-
вания части затрат мукомольных
предприятий на закупку зерна. Его
предлагается применять при суще-
ственном удорожании зерна на
внутреннем рынке, при этом получа-
тели субсидии будут обязаны про-
дать произведенную муку хлебопе-
карным предприятиям по стоимо-
сти, сложившейся до повышения
цен на зерно.

По какой агропродукции мы
можем стать нетто-экспортером
(когда экспорт превышает им-
порт)?

Виктория Абрамченко: Объем
агроэкспорта по итогам года может
составить не менее 27 млрд. долл.
Основными товарными позициями
АПК, по которым Россия является
нетто-экспортером в 2020 году, стали
пшеница (5,8 млрд. долларов), рыба и
ракообразные (4,2 млрд.), подсолнеч-
ное масло (2 млрд.), кондитерские из-
делия (918,1 млн.), ячмень
(831,7 млн.).

По трем продуктам Россия станет
нетто-экспортером по сравнению с
2019 годом. Во-первых, свинина –
ожидаем экспорт около 270 млн. дол-
ларов на конец года. Мясо птицы –
около 390 млн. долларов, и семена



На площадке “Своё.Фер-
мерство” уже представили свои
товары такие компании, как
“Ростсельмаш”, Петербургский
тракторный завод, “Воронеж-
сельмаш”, “Брянсксельмаш”,
“БДТ-АГРО”, а также крупней-
шие поставщики сельхозтехни-
ки и оборудования “Байтек Ма-
шинери”, “ЭмТех”, “Тарос Ма-
шинери”, “Павловская сельхоз-
техника”, “ТД Галактика”,
“Э.П.Ф”. Ассортимент товаров
пополняется на ежедневной
основе.

В каталоге техники для ра-
стениеводства представлены
зерноуборочные комбайны, поч-
вообрабатывающая и посевная

техника, зерносушилки, косил-
ки, подборщики, техника для
внесения удобрений и другие.
В разделе техники для животно-
водства – кормоуборочные ком-
байны, кормозаготовительная
техника, оборудование для про-
изводства комбикормов, кормо-
раздаточная и кормосмеситель-
ная техника. На маркетплейсе
доступны и самые популярные
модели тракторов: легендарный
“Кировец” производства “Петер-
бургского тракторного завода”,
тракторы “Беларус” и МТЗ про-
изводства Минского тракторно-
го завода и другие модели от
российских и зарубежных про-
изводителей.

“В рамках экосистемы
“Своё.Фермерство” мы запусти-
ли первый B2B-маркетплейс в
агросекторе. Появление в мар-
кетплейсе сельхозтехники поз-
волит аграриям максимально
легко подобрать нужную маши-
ну и приобрести ее, в том числе
на льготных условиях при помо-
щи финансовых продуктов
РСХБ. Любую технику стои-
мостью от 100 тыс. рублей мож-
но оформить в кредит на специ-
альных условиях от банка по
ставке от 5% годовых. А парт-
нерские соглашения с постав-
щиками позволяют покупателям
получить скидки на отдельные
товары до 10% при оформлении
покупки в кредит”, – отметила
директор Центра развития фи-
нансовых технологий Россель-
хозбанка Елена Батурова.

Задача экосистемы “Своё.
Фермерство” от Россельхозбан-

ка – способствовать IT-транс-
формации микро-, малых и
средних предприятий агросек-
тора. Платформа объединяет
цифровые решения и сервисы,
которые позволят небольшим
фермерским хозяйствам без до-
полнительных затрат автомати-
зировать решение каждоднев-
ных задач и сосредоточиться на
росте бизнеса.

Основной блок информа-
ционных сервисов экосистемы –
это агротехнологические реше-
ния, которые помогают ферме-
ру сокращать издержки и повы-
шать производительность. Это
биотехнологии и робототехни-
ка, технологии интернета ве-
щей, точного земледелия на ос-
нове данных со спутниковых
снимков, а также новейшие тех-
нологии управления сельским
хозяйством для контроля со-
стояния посевов, прогнозирова-

ния, планирования и учета опе-
раций в сельском хозяйстве.
Также экосистема РСХБ облег-
чает фермерам процесс получе-
ния квалифицированной вете-
ринарной помощи, предостав-
ляя ее в удобном онлайн-фор-
мате.

Сервисы экосистемы помо-
гают и в продвижении товаров
и услуг фермеров. Так, агра-
рии с использованием плат-
формы могут самостоятельно
предлагать свои товары широ-
кому кругу поставщиков, в том
числе находить клиентов в
сегменте HoReCa. Кроме того,
для повышения рентабельно-
сти бизнеса экосистема РСХБ
предоставляет сервис, кото-
рый позволяет аграриям рас-
крыть свой туристический по-
тенциал и стать настоящими
специалистами агротуринду-
стрии. Платформа также поз-
воляет решить кадровый во-
прос с помощью агрегатора
резюме и вакансий в агросек-
торе.

Маркетплейс сельхозтехники для аграриев
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Более 1000 единиц сельхозтехники представлено в эко-
системе для АПК “Своё.Фермерство” от Россельхозбанка.
Пользователи маркетплейса могут выбрать подходящие
товары от лидеров машиностроения и приобрести их, в
том числе в кредит или лизинг.

Одним из сервисов по продви-
жению услуг агротуризма (пред-
ложения на базе фермерских хо-
зяйств) станет цифровая плат-
форма Россельхозбанка”Своё.
Родное”. На ее основе планиру-
ется создать интерактивный ту-
ристический атлас, где любой же-
лающий может выбрать один из
готовых вариантов или создать
собственный маршрут по фермер-
ским хозяйствам и сельским тер-
риториям в различных регионах
России.

Платформа “Своё. Родное”
предоставляет фермерам воз-
можность продавать услуги агро-
туризма – на ней клиент сможет
выбрать или инициировать тур.
Также сервис помогает в реали-
зации продукции. Любой фермер-
пользователь может создать
свой интернет-магазин на плат-
форме, загрузить каталог продук-
ции, подключить доставку и опла-
ту и продавать продукцию через
приложение.

С целью развития сельского
туризма РСХБ совместно с Ассо-
циацией самых красивых дере-
вень России осенью 2020 года
провел экспедицию “Русский Се-
вер 2.0” по нескольким регионам
приполярной части страны.

“В программу первой экспеди-
ции вошли небольшие поселения
Ярославской, Вологодской, Ар-
хангельской и Кировской обла-
стей, на базе которых в настоя-
щее время банк планирует разра-
ботать несколько интересных с
точки зрения образования и га-
строномических впечатлений

маршрутов”, – отметил зампред-
седателя правления РСХБ Денис
Константинов.

В планах следующего года –
организация четырех новых экс-
педиций. Так, весной команда
пройдет “Тропами староверов” по
Иркутской области, Бурятии и Ал-
таю, затем отправится в Твер-
скую, Новгородскую, Псковскую и
Смоленскую области, составляю-
щие “Сердце России”, охватит ре-
гионы, расположившиеся вдоль
Волги, – “Реки народов”, и уже
осенью посетит места, описанные
в шолоховском “Тихом Доне”.

“Ограничение на зарубежные
поездки стимулировало горожан
активно переключаться на внут-
рироссийские маршруты, из-за
чего внутренний туризм получил
дополнительный импульс к разви-
тию и в перспективе может стать
одним из основных драйверов
развития несырьевой экономики.
По итогам каждой экспедиции
платформа “Своё. Родное” будет
дополняться новыми точками и
маршрутами для самостоятельно-
го и организованного путеше-
ствия, содержащими информа-
цию о фермерских хозяйствах с
вариантами размещения и услуга-
ми для туристов. По сути, плат-
форма Россельхозбанка стано-
вится подробным путеводителем
по фермерским хозяйствам и
сельскому туризму, воспользо-
ваться которым может любой же-
лающий как в России, так и в дру-
гих странах”, – объяснил Денис
Константинов.

По оценкам Всемирной ту-
ристской организации (UNWTO),
по природному и культурному ту-
ристическому потенциалу Россия
занимает 5-е место в мире.

Денис Константинов добавил,
что одной из интереснейших гра-
ней сельского туризма выступа-
ет местная гастрономия. Для
продвижения региональных про-
дуктовых брендов, обладающих
потенциалом для привлечения
гостей, Россельхозбанк поддер-
живает номинацию “Загляните
на огонек” на конкурсе “Вкусы
России”.

Российская сельскохозяй-
ственная отрасль сегодня вышла
на высокий уровень эффектив-
ности и является одним из
ключевых драйверов российской
экономики. К этому привели
последовательные меры, кото-
рые на протяжении последних
лет реализовывало государство,
рассказал в своем выступлении
в рамках дискуссии “Еда – новая
нефть. Продовольственный су-
веренитет и экспорт” Кирилл Лё-
вин. В числе таких мер – субси-
дирование процентных ставок
агропроизводителям, компенса-
ция инвестиционных затрат, а
также поддержка Россельхоз-
банка, который специализиру-
ется на управлении финансовы-
ми рисками в АПК. Сегодня успех
отрасли, по словам Кирилла Лё-
вина, строится на базе трехфак-
торной формулы “люди, деньги,
технологии”, к которой добав-
ляются уникальная геопозиция и
умеренные климатические усло-
вия нашей страны.

Благодаря всему этому Рос-
сия сегодня входит в пятерку
стран – экспортеров зерновых,
наряду с США, Индией, Францией
и Канадой, а также входит в
топ-5 основных стран – экспорте-
ров пшеницы и ячменя. Сейчас
перед отраслью стоит задача по
наращиванию экспорта сырья и
продовольствия.

Для достижения этой цели,
Россельхозбанк как содействует
созданию экспортно ориентиро-
ванной продукции, так и активно
поддерживает экспортеров. Так,
в 2020 году банк предоставил бо-
лее 70% кредитов на финансиро-
вание сельхозработ в стране.
Объемы финансирования РСХБ
экспортеров продукции АПК за
10 месяцев 2020 года составили
порядка 340 млрд. рублей, что на
82% больше показателя прошло-
го года.

При этом опережающее раз-
витие экспорта зерновых куль-
тур невозможно без внедрения
инноваций и технологической
модернизации инфраструктуры,

считает Кирилл Лёвин. В числе
приоритетных технологий он на-
звал методы “ускоренной” се-
лекции зерновых культур, техно-
логии “точного” и “умного” сель-
ского хозяйства, использование
информационно-мониторинго-
вых систем хранения зерна и
производство продуктов глубо-
кой переработки зерновых с вы-
сокой долей добавленной стои-
мости.

Кирилл Лёвин отметил, что
инвесторы сегодня активно
вкладываются в развитие зерно-
вого рынка России, в том числе
с использованием финансовых
инструментов Россельхозбанка,
который является ключевым
партнером российского АПК.
По оценке первого заместителя
председателя правления РСХБ,
объем инвестиций в 20 крупней-
ших инвестпроектов в сегменте
зерновых в РФ превысит
300 млрд. рублей до 2030 года.
Большинство проектов в сегмен-
те зерновых связаны с перера-
боткой, перевалкой и хранением
пшеницы. При этом на проекты
российских компаний приходит-
ся более 70% объема инвести-
ций топ-20 зерновых проектов.
Проекты, инициированные ино-
странными компаниями, и со-
вместные проекты составляют
22% от объема заявленных ин-
вестиций.

“Потребление зерновых в ми-
ре растет. В развивающихся
странах этому способствуют уве-
личение благосостояния и опере-
жающий рост потребности в фу-
раже. В развитых (ЕС, США) и
крупнейших развивающихся
странах (Бразилия, Китай) важ-
ным стимулом роста рынка яв-
ляется производство биотопли-
ва – фактически зерно становит-
ся новой нефтью. Растет потреб-
ление продуктов глубокой пере-
работки зерновых. Все это от-
крывает новые возможности для
экспорта зерна из России, что об-
уславливает интерес инвесторов
к рынку”, – рассказал Кирилл Лё-
вин.

В числе приоритетных на-
правлений для опережающего
развития экспорта зерновых
культур первый зампредседателя
правления РСХБ назвал Китай,
Южную Азию (Бангладеш, Ин-
дия), Северную Африку (Египет,
Алжир), Африку к югу от Сахары
(Судан, Нигерия, Кения, Танза-
ния), Ближний Восток и арабские
страны.

“Накопленная 20-летняя экс-
пертиза знаний международного
рынка позволяет Россельхозбан-
ку предложить экспортерам тех-
нологичные и удобные продукты
для удовлетворения потребности
в оборотном финансировании и
реализации долгосрочных инве-
стиционных проектов. При этом
партнерами банка являются свы-
ше 400 крупных банков в 61 стра-
не мира, а клиенты могут про-
изводить расчеты в 17 иностран-
ных валютах без дополнитель-
ных издержек. Мы также тесно
взаимодействуем с Минэконом-
развития, Минсельхозом, РЭЦ и
другими организациями для раз-
вития экспорта”, – говорит Ки-
рилл Лёвин.

Банк применяет индивидуаль-
ное структурирование сложных
международных сделок в класси-
ческих документарных опера-
циях, а также активно использует
новые продукты для экспорте-
ров. В их числе Кирилл Лёвин на-
звал подтверждение и дисконти-
рование экспортных аккредити-
вов, рублевое постфинансирова-
ние по валютным аккредитивам,
валютное покрытие по рублевым
аккредитивам и линейку страхо-
вых продуктов ЭКСАР.

Стратегия работы банка с фи-
нансовыми институтами направ-
лена на существенное расшире-
ние лимитного пространства на
крупные банки мира. Сегодня
объем документарных лимитов
превышает 50 млрд. рублей, в
ближайшее время РСХБ планиру-
ет вдвое увеличить это значение,
что позволит нарастить объемы
внешнеторговых операций.

Опережающее развитие экспорта зерновых культур невоз-
можно без внедрения инноваций и технологической модерниза-
ции инфраструктуры. На этом фоне инвесторы активно вклады-
ваются в проекты в сфере переработки, перевалки и хранения
пшеницы. Объем инвестиций в 20 крупнейших инвестпроектов в
сегменте зерновых в РФ превысит 300 млрд. рублей до 2030 года.
Самый распространенный способ финансирования – привлече-
ние кредитных средств, которые готов предоставить Россельхоз-
банк – опорный банк АПК и сельскохозяйственного экспорта.
Об этом рассказал в своем выступлении на форуме “Сильные
идеи для нового времени” первый заместитель председателя
правления РСХБ Кирилл Лёвин. Мероприятие проходит 11–13 но-
ября в Москве. Россельхозбанк выступает партнером деловой
программы форума.

Инвестпроекты в сегменте зерновых в РФ Агротуризм увеличит
оборот туротрасли

Форум “Сильные идеи для нового времени” проходит
11–13 ноября в Москве на площадке Центра международной
торговли. Организаторами мероприятия выступают Агент-
ство стратегических инициатив и фонд Росконгресс. Меро-
приятие объединяет экспертов в области инноваций, образо-
вания и кадровой политики, инвестиционного развития, здра-
воохранения и социального обслуживания, регионального и го-
родского развития. Работа форума организована по семи тема-
тическим направлениям: современная экономика, новая соци-
альная стратегия, новая технологическая стратегия, новые
компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса
и новая молодежная повестка.

Развитие агротуризма на базе фермерских хозяйств может до-
полнительно увеличить оборот российской туристической отрас-
ли до 55 млрд. рублей ежегодно. Об этом сообщил зампредседа-
теля правления Россельхозбанка Денис Константинов на форуме
Агентства стратегических инициатив “Сильные идеи для нового
времени”. Необходимым условием для этого он назвал развитие
инфраструктуры сельских территорий для комфортного разме-
щения и появление специализированных сервисов по продвиже-
нию услуг агротуризма, что позволит привлекать в сельскую
местность до 8 млн. туристов ежегодно.
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В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ В РОСРЫБОЛОВСТВЕ

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

НА ЯМАЛЕ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Cпециалисты филиала ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” подвели итоги фитосани-
тарного мониторинга сельскохозяй-
ственных угодий, во время которого был
проведен учет вредных организмов,
имеющих карантинное значение на тер-
ритории нашей страны.

При обследовании на засоренность
26,0 тыс. га карантинные сорняки, входя-
щие в Перечень карантинных объектов
(утвержден приказом Минсельхоза России
от 15.12.2014 № 501), обнаружены не были.

При обследовании 0,129 тыс. га производ-
ственных посадок картофеля золотистая кар-
тофельная нематода не выявлена, кольцевая
бактериальная гниль картофеля на площади
0,305 тыс. га также не обнаружена.

Однако анализ почвенных и расти-
тельных образцов, поступивших в лабора-
торию филиала от частных лиц (ЛПХ),
подтвердил в 13 случаях (87% положи-
тельных результатов) наличие жизнеспо-
собных цист золотистой картофельной не-
матоды.

В рамках подписанного соглашения
между филиалом ФГБУ “Россельхозцентр”
по Республикам Хакасия и Управлением
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Республике
Хакасия и Тыва и Кемеровской области –
Кузбассу по каждому факту обнаружения
карантинных объектов написано информа-
ционное письмо в территориальное управ-
ление Россельхознадзора.

В филиале ФГБУ “Россельхозцентр”
по ЕАО подведены итоги по апробации и
регистрации семенных посевов сои.
В 2020 году площадь апробации состави-
ла 2112,9 га, регистрации – 2126 га.

Основную долю апробируемых и реги-
стрируемых площадей семенных посевов сои
занимают отечественные районированные
сорта, такие как Алена (2663 га), Марината
(580,9 га), Иван Караманов (380 га), Батя
(235 га), Китросса (100 га). Эти сорта из года
в год пользуются большим спросом у сель-

хозпроизводителей Еврейской автономной
области. Всего зарегистрировано и апроби-
ровано 10 сортов сои, восмеь из которых оте-
чественной селекции и два сорта иностран-
ной селекции.

Все сортовые посевы сои были отнесены
к категории репродукционные – 4238,9 га и
соответствуют заявленным категориям.
По результатам обследования семенных по-
севов составлены акты апробации и регист-
рации, подтверждающие их сортовую при-
надлежность.

Свердловские власти продлили про-
грамму комплексного развития сельских
территорий и агропромышленного ком-
плекса (АПК) “Уральская деревня” до
2025 года, ее стоимость составит около
33 млрд. рублей, сообщил департамент ин-
формации регионального правительства.

“Мы пролонгируем до 2025 года ком-
плексную программу Свердловской области
“Уральская деревня”, которая действует с
2014 года и доказала свою эффективность.
Губернатор [Евгений Куйвашев] уделяет осо-
бое внимание развитию сельских территорий

и ставит задачу – создать достойные условия
жизни для сельчан”, – приводят в департа-
менте слова и.о. губернатора Свердловской
области Алексея Орлова.

В департаменте отметили, что в селах ре-
гиона проживают почти 650 тыс. человек.
В рамках “Уральской деревни” строятся до-
роги и газопроводы, развивается образова-
ние, медицина, спортивная инфраструктура,
ЖКХ, создаются высокопроизводительные
рабочие места. Общий объем финансирова-
ния программы на пять лет составит около
33 млрд. рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ
(ЯНАО) в 2021 году планирует увеличить
экспорт оленьих субпродкутов в Герма-
нию более чем в пять раз по сравнению с
2020 годом. Общий объем экспортируе-
мой продукции составит 80 тонн, сообщи-
ли ТАСС департаменте агропромышлен-
ного комплекса ЯНАО.

В апреле сообщалось, что автономный
округ впервые поставил в Германию 15 тонн
оленьих субпродуктов – так называемых боен-
ских отходов, получаемых в процессе загото-
вок оленины. Это был первый опыт поставки
такой продукции за рубеж для оленеводческих
регионов России. Боенскими отходами счи-
таются легкие, трахея и прочие субпродукты
оленя, не пригодные в пищу человеку.

“ООО “Сибирский олень” в текущем году
поставило на экспорт (Германия) первую

партию непищевых оленьих субпродуктов в
объеме 15 тонн, в 2021 году планируется по-
ставить порядка 80 тонн субпродуктов”, – со-
общили в департаменте.

Что касается экспорта мяса северного
оленя в Финляндию, которая является основ-
ным потребителем продукции оленеводства,
то из-за снижения туристической активности
в стране несколько упал спрос на оленевод-
ческую продукцию. По данным департамента
АПК ЯНАО, финская компания “Polarika OY”
готова закупить по действующему контракту
в 2021 году 220 тонн мяса оленя. Это на
130 тонн меньше, чем в 2020 году.

На Ямале обитает крупнейшее в мире
одомашненное поголовье оленей – свыше
760 тыс. ЯНАО – единственный регион Рос-
сии, который имеет право экспортировать
оленину в страны Евросоюза.

Глава Чечни Рамзан Кадыров про-
извел несколько кадровых перестановок
в госорганах. Руководитель администра-
ции главы и правительства региона Ибра-
гим Закриев переведен на должность ви-
це-премьера – министра сельского хозяй-
ства, а на его место назначен экс-секре-
тарь Совета экономической и обществен-
ной безопасности Чечни Хас-Магомед Ка-
дыров.

Ранее должность министра сельского хо-
зяйства занимал Муса Дадаев. Он будет ра-
ботать помощником главы Чечни.

“Ибрагим Закриев, ранее занимавший
должность руководителя администрации гла-

вы и правительства Чеченской Республики,
назначен на должность заместителя предсе-
дателя правительства – министра сельского
хозяйства ЧР. Руководителем администра-
ции главы и правительства Чеченской Рес-
публики стал Хас-Магомед Кадыров, зани-
мавший должность секретаря регионального
Совбеза”, – сообщили в пресс-службе.

Тридцатилетний Закриев – выпускник
Высшей школы государственного аудита
МГУ. Работал первым замминистра финан-
сов Чечни, вице-премьером, мэром Грозного.
28-летний Хас-Магомед Кадыров был помощ-
ником главы Чечни, руководителем управле-
ния МВД по городу Грозному, мэром Аргуна.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ “Об экологической экспертизе”
и “Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в РФ”, утвер-
жденного приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2000 года
№ 372, ООО “НПО “Квантовые технологии”
уведомляет о проведении общественных
обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы: “Проект техни-
ческой документации “Технология обработ-
ки и утилизации иловых осадков сточных
вод с применением продукта “Полиаминол”
по ТУ 20.14.41-001-28618718-2019 и полу-
чением “Органо-минеральной композиции
ЭПА на основе осадков сточных вод” по ТУ
20.15.80-001-28618718-2019. Оценка воз-
действия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду” (далее –
материалы общественных обсуждений).

Цель намечаемой хозяйственной дея-
тельности: экологически безопасная и тех-
нически эффективная обработка и утилиза-
ция иловых осадков сточных вод с примене-
нием продукта “Полиаминол” и получением
продукта “Органо-минеральной композиции
ЭПА на основе осадков сточных вод”.

Местоположение намечаемой деятель-
ности: Российская Федерация, Астрахан-
ская область, Приволжский район, п. Садо-
вый, ул. Северная, д. 1а.

Наименование и адрес заказчика: ООО
“НПО “Квантовые технологии”; 141533,
Московская область, Солнечногорский
район, деревня Шелепаново, с. 152/2,
эт/пом. 3/6; тел.: +7 (495) 988-72-55, e-mail:
info@npo-qt.ru; контактное лицо: замести-
тель генерального директора Шептунов
Александр Васильевич.

Проектная организация: ООО “Астра-
ханский научно-производственный коллек-
тив “Биоценоз”, юр. адрес: 414056, г. Астра-
хань, ул. Латышева, д. 3б, контактное лицо:
директор Большакова Светлана Геннадь-
евна, тел.: +7 (8512) 45-00-21; e-mail: bioce-
nos@biocenos.ru.

Проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) намечаемой
хозяйственной деятельности по обработке
и утилизация иловых осадков сточных вод
с применением продукта “Полиаминол” осу-
ществляется с июля 2020 года по декабрь
2020 года.

Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: администрация
муниципального образования “Приволж-
ский район” Астраханской области.

Форма проведения общественных об-
суждений: в форме общественных слуша-
ний с использованием средств дистанцион-
ного взаимодействия.

Общественные обсуждения состоятся
15 декабря 2020 года в 14:00 по адресу:
Астраханская область, Приволжский рай-
он, село Началово, ул. Ленина, д. 46.

В случае изменения сроков и места
проведения общественных слушаний соот-
ветствующая информация будет опублико-
вана не менее чем за 7 дней до проведения
общественных слушаний.

С материалами общественных обсуж-
дений и проектом технической докумен-
тации можно ознакомиться с 15 ноября
по 15 декабря 2020 года по адресу:
416450, Астраханская область, Приволж-
ский район, с. Началово, ул. Ленина,
д. 48, каб. 313, в рабочее время – пн.–пт.
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00,
тел. для справок: +7 (8512) 40-59-96, а
также на официальном сайте Приволж-
ского района: http://mo-priv.ru/ и на сайте
ООО “НПО “Квантовые технологии”:
www.npo-qt.ru.

Замечания и предложения по материа-
лам общественных обсуждений, включая
материалы ОВОС намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, принимаются админист-
рацией муниципального образования “При-
волжский район” с 15 ноября по 15 декабря
2020 года в письменной форме по адресу:
416450, Астраханская область, Приволж-
ский район, с. Началово, ул. Ленина, д. 48,
каб. 313 либо по адресу электронной поч-
ты: privolgie@astranet.ru.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

По итогам деятельности госинспекторов
рыбоохраны СВТУ ФАР в период с 2 по 9 но-
ября выявлено 21 правонарушение, при про-
ведении рейдов изъяты и отправлены на от-
ветственное хранение семь орудий лова и од-
но транспортное средство. На правонаруши-
телей наложены штрафы на сумму
302,600 тыс. рублей, взыскано штрафов на
сумму 134,251 тыс. рублей.

Сотрудниками отдела контроля, надзора и
охраны водных биоресурсов и среды их обита-
ния по Елизовскому и Усть-Большерецкому
районам за неделю в ходе рейдовых меро-
приятий выявлены пять правонарушений по
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, одно правонарушение
по ст. 8.33, 8.42 КоАП РФ и восемь правонару-
шений по ст. 20.25 КоАП РФ. Изъяты и отправ-
лены на ответственное хранение пять орудий
лова и одно транспортное средство.

Сотрудниками отдела контроля, надзора
и охраны водных биоресурсов и среды их
обитания по Мильковскому, Быстринскому и
Соболевскому районам за неделю в ходе
рейдовых мероприятий выявлены два право-
нарушения по ст. 20.25 КоАП РФ.

Сотрудниками отдела контроля, надзора
и охраны водных биоресурсов по Корякскому
округу за неделю в ходе рейдовых мероприя-
тий выявлено одно правонарушение по
ст. 20.25 КоАП РФ.

Сотрудниками отдела государственного
контроля, надзора, охраны водных биоресур-
сов и регулирования рыболовства по Чукот-
скому автономному округу за неделю в ходе
рейдовых мероприятий выявлены три право-
нарушения по ст. 20.25 КоАП РФ.

Сотрудниками отдела оперативного госу-
дарственного контроля  за неделю в ходе
рейдовых мероприятий выявлены два право-
нарушения по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Изъяты
и отправлены на ответственное хранение
два орудия лова.

СПРАВОЧНО
Для противодействия незаконному про-

мыслу на водных объектах Камчатского края
Северо-Восточным территориальным управ-
лением выставлены четыре стационарных
поста, организована работа 16 мобильных
(оперативных) групп.

Показатели работы Северо-восточного ТУ Росрыбловства за прошедшую неделю

Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от
02.10.2020 № 589 “Об утверждении Плана
сельскохозяйственного страхования на
2021 год” в список объектов товарного ры-
боводства добавлены карповые и сиговые.

Ранее господдержка распространялась
на лососевые, осетровые и сомовые. Доку-
мент утверждается ежегодно в рамках феде-
рального закона о господдержке страхования
в АПК. Механизм господдержки сельхозстра-
хования в отношении объектов товарного ры-
боводства действует с 1 января 2019 года.

“Сегодня аквакультура является одним
из самых мощных драйверов развития рыбо-
ловной отрасли. С момента принятия соот-
ветствующего федерального закона на теку-

щий момент достигнут более чем 1,5-кратный
прирост объемов выращенной рыбы, а про-
изводство лососевых пород удвоилось”, – от-
метил в ходе итоговой Коллегии Росрыбо-
ловства руководитель ведомства Илья Ше-
стаков.

Объемы производства товарной рыбной
продукции аквакультуры в 2019 году достиг-
ли 248 тыс. тонн, что превышает показатели
2018 года на 20%. По итогам первого полуго-
дия 2020 года произведено 169 тыс. тонн ак-
вакультурной продукции, что на 17% превы-
шает показатели первого полугодия 2019 го-
да. Объем господдержки на развитие аква-
культуры составил почти 353 млн. рублей,
сообщила Объединенная пресс-служба Рос-
рыболовства.
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Опустынивание земель в
северной части республики
привело к тому, что около
200 тысяч гектаров зимних
пастбищ оказались покрыты
движущимися песками. В ре-
зультате овцы и козы могут
остаться без подножного кор-
ма во время зимовки.

В Дагестане исторически раз-
вито отгонное животноводство.
Ежегодно стада мелкого рогато-
го скота весной отправляются за
сотни километров в горы – на
альпийские пастбища, богатые
сочной травой. К холодам овцы
проделывают обратный путь в
кошары, расположенные на рав-
нине.

Общая площадь земель отгон-
ного животноводства в республи-
ке превышает полтора миллиона
гектаров. Они находятся в поль-
зовании 552 хозяйств, в которых
зимой ежегодно содержится
2,5 миллиона овец и коз, 165 ты-
сяч коров и 3,2 тысячи лошадей.
В нынешнем сезоне на зимовку с
летних пастбищ планируют пере-
гнать более 1,5 миллиона овец и
коз, из них почти половину – в
Кочубейскую зону, подвержен-
ную деградации.

– При обследовании земель
отгонного животноводства обна-
ружено, что в северной части
Кочубейской зоны из-за засушли-
вого лета и длительного периода
ветров около 230 тысяч гектаров
земель зимних пастбищ оказа-
лись покрыты движущимися пес-
ками. В тяжелом положении нахо-
дится 128 хозяйств в 20 районах,

где на сегодня отсутствует под-
ножный корм для скота, – расска-
зал министр сельского хозяйства
и продовольствия РД Абзагир Гу-
сейнов.

Площадь опустыненных паст-
бищ в республике за последние
годы достигла примерно мил-
лиона гектаров. В Минсельхоз-
проде РД сообщили, что основ-
ными причинами стали бесси-
стемный выпас скота с кратным
превышением допустимых на-
грузок на пастбища и бесконт-
рольная распашка лугов, под-
верженных ветровой эрозии. Аг-
рарии не дают возможности вос-
становиться скудному траво-
стою, оставляя круглый год по-
головье овец пастись здесь и не
перегоняя животных на горные
луга.

К тому же выяснилось, что в
пострадавших хозяйствах отсут-
ствуют страховые запасы кор-
мов. Сейчас, как отметили в ми-
нистерстве, вся надежда на пого-
ду. Но если до конца ноября не
пройдут обильные дожди, то со-
держать поголовье овец и коз бу-
дет весьма проблематично.

При этом надежды на небес-
ную канцелярию мало. По про-
гнозам синоптиков, дождей в
этих краях не стоит ждать еще
долго. В Минсельхозпроде кор-
респонденту “РГ” рассказали, что

на случай подобных экстренных
ситуаций сельхозпредприятия
должны делать страховой запас
сена и рисовой соломы. На аграр-
ных государственных предприя-
тиях он есть. В частности, в ГУП
“Новая жизнь” заготовили
600 тонн рулонного сена, а в ГУП
СПЦ “Дагестанский” – 800 тонн.
А вот фермеры понадеялись на
авось.

В кабмин республики уже на-
правлено ходатайство о выделе-
нии из резервного фонда прави-
тельства региона 150 миллионов
рублей на приобретение 10 тысяч
тонн комбикормов. Они будут пе-
рераспределены между постра-
давшими животноводами.

Кроме того, в республикан-
ском бюджете на 2021–2023 годы
предусмотрели дополнительные

650 миллионов рублей (ежегодно)
на проведение фитомелиоратив-
ных и других работ, целью кото-
рых станет улучшение состояния
зимних пастбищ и минимизация
движения песков.

Перспективным методом со-
хранения почвы в засушливых
районах давно признана высадка
определенных трав и различной
растительности. Но до сих пор это
направление в республике разви-
валось не очень активно, хотя хо-
зяйствам, занимающимся фитоме-
лиорацией, возмещают до 90 про-
центов затрат на ее проведение.

Министерство уже вышло с
ходатайством о выделении в
течение трех лет 100 миллионов
рублей ежегодно на закладку на
100 гектарах республиканского
питомника сеянцев джузгуна и те-
рескена, которые хорошо зареко-
мендовали себя в борьбе с опу-
стыниванием земель. Джузгун
уже укрепился на землях племхо-
за “Кулинский”, он не позволяет
выдувать легкие элементы поч-
вы. Кустарник быстро приживает-
ся, его корни способны уходить
глубоко в землю, что способству-
ет накоплению и сохранению вла-
ги в толще песка.

У СПК “Колхоз имени Сверд-
лова” зимние отгонные пастбища
расположены в Ногайской степи
в районе Восточно-Сухокумска.
Джузгун на площади 200 гектаров
здесь заложили в 2019 году, он
также хорошо прижился и помог
приостановить опустынивание
пастбищных угодий хозяйства.

Тимур АЛИЕВ,
Дагестан.

Луга занесло песками
Из-за опустынивания земель в Дагестане без корма остались сотни тысяч овец

Животноводы надеялись, что дожди улучшат ситуацию на зимних пастбищах.
Фото Владимира АНОСОВА/”РГ”.

В августе 2020 года на тер-
ритории Сеченовского района
Нижегородской области обнару-
жены ГМ-растения. Об этом со-
общили в управлении Россель-
хознадзора по региону. Провер-
ка показала, что ООО “КиПиАй
Агро Сеченово” использовала
для посева генно-модифициро-
ванные семена рапса.

Документов, подтверждаю-
щих соответствие семян показа-
телям качества, компания пре-
доставить не смогла. Результа-
ты исследований в нескольких
лабораториях подтвердили на-
личие гена CP4 EPSPS, что яв-
ляется нарушением закона
“О семеноводстве”.

Управление Россельхознад-
зора выдало предписание об
устранении нарушений в срок до
24 октября 2020 года, в котором
компанию обязали просто исклю-
чить из использования семена
рапса с полей. Тогда как в анало-
гичной ситуации в Волгоградской
области посевы генно-модифици-
рованной сои уничтожили. Сель-
хозкомпания сейчас обжалует
предписание в арбитраже. 

Как рассказали “РГ” в Управ-
лении Россельхознадзора по Ни-
жегородской области и Респуб-
лике Марий Эл, в зоне ответ-
ственности управления это еди-
ничный случай с 2016 года, когда
запретили ввозить на террито-
рию РФ и использовать для по-
садки семена растений, генети-
ческая программа которых изме-
нена с использованием методов
генной инженерии (статья 21
149-ФЗ “О семеноводстве”).

Из ФГИС “Единый реестр про-
верок” Генпрокуратуры РФ сле-
дует: проверка компании-нару-
шителя проведена после того,
как в УФСБ РФ по Нижегород-
ской области поступила инфор-
мация, что фирма “на территории
Сеченовского района осуществ-
ляет выращивание и реализацию
генно-модифицированной про-
дукции (семена рапса), использо-
вание которой может угрожать

жизни и здоровью граждан”. Про-
верка показала, что с 14 июня по
24 августа 2020 года трижды бы-
ли использованы семена рапса, в
которых обнаружен ГМО – ген
СР4 EPSPS.

Сельхозпредприятия регио-
на производят из рапса пищевое
и техническое масло, а получен-
ный в результате переработки
рапсовый жмых используется в
качестве корма для скота.

– Растение при соблюдении
технологий возделывания дает
хорошую урожайность, – отме-
тил региональный министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Николай Де-
нисов. – На сегодня средняя
урожайность в регионе состав-
ляет 21 центнер с гектара, что
на 10 центнеров больше, чем в
прошлом году.

Рапс – экспортно ориентиро-
ванная культура, и спрос на нее
постоянно растет. По словам
министра, с начала года агро-
предприятия региона экспорти-
ровали более 500 тонн рапсово-
го масла. Остается добавить,
что для производителей рапса
предусмотрена господдержка в
рамках нацпроекта “Междуна-
родная кооперация и экспорт”.

Комментарий
Евгений Михалев, доцент

кафедры ботаники, физиоло-
гии и защиты растений
НГСХА:

– Я не удивлен, что сельхоз-
производитель пошел на выра-
щивание ГМ-рапса. Первые два
года он дает отличные урожаи.
Но уже на третий год земля ис-
тощается, и урожай получается
смехотворным. Это характерно
для всех ГМ-культур. Тут еще и
удар по животноводству: если
коров кормить таким рапсом, то
уже через три года идет выбра-
ковка скота, падеж. Главным
образом – из-за поражения мо-
лочных желез.

Антон ДЕРЯБИН,
Нижний Новгород.

Заемные ресурсы предприя-
тие направило на реализацию
второго этапа инвестиционного
проекта по закладке яблоневого
сада по современным техноло-
гиям на территории Кировского
района республики. В рамках
программы компанией посаже-
но 213 тыс. саженцев на угодьях
площадью порядка 200 гекта-
ров.

Первый этап по закладке сада
осуществлен в 2019 году: выса-
жено более 180 тыс. яблонь четы-
рех сортов на земельном участке
площадью 190 гектаров. Всего
планируется увеличить площадь
яблоневого сада до одной тысячи
гектаров. Проект рассчитан на
три года. Реализация программы
также позволит обеспечить се-

зонную занятость для местных
жителей.

“Пандемии коронавируса и ее
последствия внесли свои коррек-
тивы в долгосрочные планы мно-
гих региональных предприятий,
поэтому нам особенно важно бы-
ло поддержать холдинг “Агро-Ир”,
не приостановившего реализа-
цию масштабной инвестиционной
программы, которая позволила
создать новые рабочие места в
республике, – отметил Заурбек
Дзгоев, управляющий ВТБ в
РСО – Алания. – Банк впервые
финансирует проект в отрасли
садоводства на территории Се-
верной Осетии. Мы видим пер-
спективы развития этого сектора
сельского хозяйства, и готовы со-
действовать его росту”.

“Для нашего холдинга садовод-
ство является новым направлени-
ем работы, а инвестиционный про-
ект по закладке яблоневого сада по
современным технологиям – стра-
тегическим. Что важно – посадоч-
ный материал, который мы исполь-
зовали при закладке сада, приобре-
тали у местных поставщиков, под-
держивая региональных произво-
дителей, – подчеркнул Георгий Ду-
даев, ООО “Горный сад”. – Мы бла-
годарны ВТБ за оказанную под-
держку в столь непростой период.
Уверены, что реализация проекта
укрепит наши позиции в отрасли
садоводства в республике”.

Холдинг “Агро-Ир” – многоот-
раслевое сельскохозяйственное
предприятие. В собственности
компании один из крупнейших в
СКФО современных высокотех-
нологичных элеваторов, мощ-
ностью единовременного хране-
ния зерна до 150 тыс. тонн.

Нижегородских аграриев поймали на выращивании ГМ-рапса

Согласно статистике, в Япо-
нии уже третий месяц подряд ко-
личество покидающих Токио, что-
бы поселиться в сельской местно-
сти, превышает число тех, кто
едет из деревни в столицу. В пер-
вую очередь это касается людей
в возрасте 20–30 лет, сообщает
Reuters. Похоже, что возвраще-
ние в деревню – долгосрочный
тренд, и Япония тут, скорее все-
го, только первая ласточка. Но-
вый японский премьер Ёсихидэ
Суга заявил, что возрождение
сельской местности – одна из
ключевых задач его правитель-
ства.

В настоящее время японские
деревни зачастую стоят полуза-
брошенными. Молодежь стреми-
лась уехать в города, и в сель-
ской местности оставались пре-
имущественно старики. В япон-
ском языке даже появился специ-
альный термин “сёсикорэйка” –
так называют совокупный эф-
фект падения рождаемости, ста-
рения населения и роста спроса
на социальную поддержку для

пенсионеров. В стране насчиты-
ваются сотни “гэнкай сюраку” –
деревень, где подавляющее чис-
ло жителей пожилые люди. И та-
кое встречается не только в отда-
ленных местностях в горах, но да-
же в пригородах Токио. Если тен-
денция не изменится, то к
2040 году едва ли не половина
муниципалитетов Японии окажет-
ся под угрозой исчезновения из-
за критически низкого числа жи-
телей.

Однако пандемия коронавиру-
са и развитие технологий удален-
ного доступа, похоже, вселяют
надежду, что японские деревни,
многие из которых расположены
в красивейших местах и сохрани-
ли старинные дома, не умрут.

“Теперь я живу среди гор, на
берегу реки, с видом на Фудзи, –
рассказывает один из переехав-
ших из Токио. – Здесь спокойно,
нет скопления людей, что снижа-
ет опасность заражения”.

Большая часть уехавших про-
должают работать в своих компа-
ниях, используя удаленный до-

ступ, благодаря развитию интер-
нета с этим теперь нет проблем,
и лишь периодически выбираются
в столицу, причем подгадывая
время так, чтобы пропустить за-
битые утренние электрички. Дру-
гие совмещают удаленку с заня-
тиями сельским хозяйством.
Третьи вообще решили уволиться
и посвятить себя сельскому хо-
зяйству целиком. Некоторые на-
чинают заниматься креативными
технологиями – новым направле-
нием по развитию туристической
привлекательности и инфра-
структуры. Например, устраи-
вают кондитерские с выпечкой по
уникальным рецептам, свой-
ственным только для данной
местности, делают сувениры, от-
крывают сакэварни.

Более того, из мегаполисов
стали переезжать даже некото-
рые компании. Кто-то меняет биз-
нес-модель, ставя в основу уда-
ленную работу, кто-то просто пе-
реезжает вместе с сотрудниками
в регионы. Пока на первом месте
по числу переехавших находится
префектура Нагано, расположен-
ная на востоке острова Хонсю.
Она предлагает наибольшее чис-
ло программ поддержки для тех,
кто бежит из мегаполисов. 

Константин ВОЛКОВ.

Из Токио – в деревню
В Японии пандемия привела к возвращению людей в деревни

ВТБ установил кредитный лимит в размере 230 млн. рублей
сроком на три года крупному агрохолдингу Северной Осетии –
ГК “Агро-Ир”. В рамках лимита банк предоставил компании, вхо-
дящей в группу, – ООО “Горный сад” – 45 млн. рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

СЖ

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.05 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “КАЗАНОВА”. Сериал. 16+
22.25 Док-ток. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.05 Познер. 16+
2.40, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА”. Сериал.

12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ”. Комедия (СССР, 1981). 12+
9.45, 4.25 “Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви”. Док. фильм. 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.15 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Эду-
ард Радзюкевич. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Послание с того света”. Док.

фильм. 16+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”. Сери-

ал. 12+
22.35 “Пан или пропал”. Специальный

репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Прощание”. Андрей Миронов.

16+
2.20 “Ошибка президента Клинтона”.

Док. фильм. 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 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.20 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал. 16+
23.45 “Белые ночи Санкт-Петербурга’.

Международный музыкальный
фестиваль. 12+

3.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва итальянская.
7.05 “Другие Романовы”. “Звезда с

Востока”. Док. сериал.
7.35, 18.40 “Ступени цивилизации”.

“Тайны небес Иоганна Кеплера”.
Док. сериал.

8.20 “Легенды мирового кино”. Акира
Куросава.

8.50, 16.25 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ”. Комедия (СССР, 1982). 1-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Новоселье. Театр ку-

кол Сергея Образцова”. 1974 год.
12.30, 22.10 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ”. Драма (СССР, 1971). 1-я
серия.

13.35 “Роман в камне”. “Испания. Тор-
тоса”. Док. сериал.

14.05 “Энциклопедия загадок”. “Черт
из Лабынкыра”. Док. сериал.

14.30, 23.15 “Восемь смертных грехов”.
“Перенаселенность”. Док. сериал.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.
17.30 “Красивая планета”. “Бельгия.

Гранд-палас в Брюсселе”. Док.
сериал.

17.45 “Плетнев”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Михаил Бахтин. Философия по-

ступка”. Док. фильм.
21.25 “Сати. Нескучная классика...” с

Марией Александровой и Влади-
славом Лантратовым.

0.05 Большой балет.
2.40 “Цвет времени”. Валентин Серов.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,

19.00, 22.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Магомед

Мадиев против Артура Осипова.
Бой за титул чемпиона России в
среднем весе. Трансляция из
Москвы. 16+

10.00 Футбол. Лига наций. Турция –
Россия.

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор.
12.45 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Лиото Мачида против Ге-
гарда Мусаси. Эй Джей Макки
против Георгия Караханяна.
Трансляция из США. 16+

13.50 “Невероятные приключения
итальянца в России. Иван Зай-
цев”. Док. фильм. 12+

14.20 Регби. “Осенний Кубок Наций –
2020”.

16.55 Мини-футбол. “Париматч – Су-
перлига”. “Торпедо” (Нижего-
родская область) – “Газпром-Юг-
ра” (Югорск). Прямая трансля-
ция.

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) – “Салават Юлаев” (Уфа).
Прямая трансляция.

22.10 Тотальный футбол.
22.40 Профессиональный бокс. “Коро-

ли Нокаутов Трофи”. Гран-при в
суперсреднем весе. Виталий Ку-
духов против Юрия Быховцева.
Басир Абакаров против Дмитрия
Левашева. Прямая трансляция из
Москвы.

1.30 “ИГРЫ”. Худ. фильм. 16+
3.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. “Оденсе” (Дания) – ЦСКА
(Россия).

5.00 Фристайл. Футбольные безумцы.

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.05 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “КАЗАНОВА”. Сериал. 16+
22.25 Док-ток. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.05 “Диагноз для Сталина”. Док.

фильм. 12+
2.40, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА”. Сериал.

12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “СРОК ДАВНОСТИ”. Детектив

(Россия – Украина, 2017). 12+
10.35, 4.40 “Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями”. 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 – Зоя
Кайдановская. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Рынок шкур”. Док. фильм. 16+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ – 2”. Се-

риал. 12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” Высе-

ляторы. 16+
23.05, 1.35 “Ребенок или роль?” Док.

фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Хроники московского быта”.

Звездная прислуга. 12+
2.15 “Джек и Джеки. Проклятье Кенне-

ди”. Док. фильм Леонида Млечи-
на. 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 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.30 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал. 16+
23.45 “Белые ночи Санкт-Петербурга”.

Международный музыкальный
фестиваль. 12+

3.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва узорчатая.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 0.05 “Ступени цивилиза-

ции”. “Тайны небес Иоганна Кеп-
лера”. Док. сериал.

8.20 “Легенды мирового кино”. Зоя Фе-
дорова.

8.50, 16.25 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ”. Комедия (СССР, 1982). 2-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Витражных дел

мастер”. Фильм-концерт. 1985 год.
12.25, 22.10 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ”. Драма (СССР, 1971). 2-я
серия.

13.30 “Красивая планета”. “Германия.
Шпайерский собор”. Док. сериал.

13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. Николай Эрдман. “Само-
убийца”.

14.30, 23.15 “Восемь смертных грехов”.
“Бег на перегонки с самим со-
бой”. Док. сериал.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Пятое измерение”. Авторская

программа Ирины Антоновой.
15.45 “Сати. Нескучная классика...” с

Марией Александровой и Влади-
славом Лантратовым.

17.35 “Люцернский фестиваль”. Рик-
кардо Шайи и Люцернский фе-
стивальный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
2.00 “Люцернский фестиваль”. Максим

Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,

19.30, 22.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на

“Матч”!
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-

мино против Джима Алерса. Дат
Нгуен против Реджи Барнетта.
Трансляция из США. 16+

10.05 Тотальный футбол. 12+
10.35 “Манчестер Юнайтед. Путь к сла-

ве”. Док. фильм. 12+
12.45 Смешанные единоборства. One

FC. Кевин Белингтон против Джо-
на Линекера. Трансляция из Син-
гапура. 16+

13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая

встреча Европа – США. Трансля-
ция из Великобритании.

16.55 “РОККИ-2”. Худ. фильм. 16+
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные сборные.

Товарищеский матч. Словения –
Россия. Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Лига Наций. Испания –
Германия. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной Аме-
рики. Уругвай – Бразилия. Пря-
мая трансляция.

3.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной Аме-
рики. Перу _ Аргентина. Прямая
трансляция.

5.30 Заклятые соперники. 12+

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

шевой. 16+
10.55, 3.05 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15, 0.40 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.45 “КАЗАНОВА”. Сериал. 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA

2020/2021. Сборная России –
сборная Сербии. Прямой эфир из
Сербии.

2.15 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА”. Сериал.

12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. Драма (СССР,

1976). 12+
10.40 “Олег Даль. Между прошлым и

будущим”. 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 – Анд-
рей Межулис. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Дамские негодники”. Док.

фильм. 16+
18.10 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕ-

ЛЕОН”. Сериал. 12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “Прощание”. Валерий Обо-

дзинский. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Грязные тайны первых леди”.

Док. фильм. 16+
2.15 “Атака с неба”. Док. фильм. 12+
4.35 “Георгий Тараторкин. Человек, ко-

торый был самим собой”. Док.
фильм. 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 Се-

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

риал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.30 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал. 16+
23.45 Поздняков. 16+
0.00 “Захар Прилепин”. Уроки русско-

го. 12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва Ильфа и Пет-

рова.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Вулканы Солнечной системы”.
Док. сериал.

8.25 “Легенды мирового кино”. Эльдар
Рязанов.

8.55, 16.25 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ”. Комедия (СССР, 1982). 3-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Полководцы. Вос-

поминания о прошлой войне”.
Док. фильм. 1982 год.

12.20 Большой балет.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Семюэль

Беккет. “В ожидании Годо”.
15.45 Белая студия.
17.35 “Люцернский фестиваль”. Мак-

сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 “Линия жизни”. 60 лет Андрею

Житинкину.
21.30 “Власть факта”. Социальное го-

сударство: идея и воплощение.
22.10 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ”. Драма (СССР, 1971). 3-я се-
рия.

23.15 “Восемь смертных грехов”. “Опу-
стошение жизненного простран-
ства”. Док. сериал.

0.05 “Ступени цивилизации”. “Тайны
небес Иоганна Кеплера”. Док. се-
риал.

2.00 “Люцернский фестиваль”. Андрис
Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 22.00

Новости.
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Сергей

Воробьев против Карена Чухад-
жяна. Бой за титул чемпиона
WBО International в полусреднем
весе. Трансляция из Калинингра-
да. 16+

10.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной Аме-
рики. Уругвай – Бразилия.

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор.
11.40 Тренерский штаб. Гинтарас Стау-

че. 12+
12.45 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Ти-
ма Джонсона. Трансляция из
США. 16+

13.50 МатчБол.
14.20 Бильярд. Снукер. “Champion of

Champions”. Финал. Трансляция
из Великобритании.

17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания –

Белоруссия. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения _

Северная Македония. Прямая
трансляция.

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия –
Дания. Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига Наций. Сербия – Рос-
сия.

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) – “Химки” (Рос-
сия).

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Жальгирис” (Литва) – ЦСКА
(Россия).

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.15 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “КАЗАНОВА”. Сериал. 16+
22.25 Большая игра. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.05 “Как Хрущев покорял Америку”.

Док. фильм. 12+
2.50, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА”. Сериал.

12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. Приключе-

ния (СССР, 1958). 12+
10.35 “Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету”. 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 – Ма-
рия Ивакова. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Последняя воля звезд”. Док.

фильм. 16+
18.10 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-

СКИЙ ПАЛАЧ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Незамужние “звез-

ды”. 16+
23.05 “Тайны пластической хирургии”.

Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Савелий Крамаров. Рецепт ран-

ней смерти”. Док. фильм. 16+ 16+
1.35 “Прощание”. Юрий Лужков. 16+
2.15 “Мост шпионов. Большой обмен”.

Док. фильм. 12+
4.40 “Короли эпизода”. Сергей Филип-

пов. 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 Се-

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

риал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.10 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 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 Мит-

ковой. 12+
3.05 Их нравы.
3.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва барочная.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Океаны Солнечной системы”.
Док. сериал.

8.25 “Легенды мирового кино”. Тать-
яна Самойлова.

8.55, 16.30 “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА”. Ужасы (СССР, 1979). 1-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Любимая роль.

Соавторы”. Док. фильм. 1972 год.
12.15 “Красивая планета”. “Италия. Со-

борная площадь в Пизе”. Док. се-
риал.

12.30 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ”. Драма (СССР, 1971). 3-я се-
рия.

13.35 “Цвет времени”. Надя Рушева.
13.50 “Абсолютный слух”. Альманах

по истории музыкальной культу-
ры.

14.30 “Восемь смертных грехов”. “Опу-
стошение жизненного простран-
ства”. Док. сериал.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Пряничный домик”. Русский де-

ревянный терем.
15.45 2 Верник 2.
17.40 “Люцернский фестиваль”. Анд-

рис Нелсонс и Люцернский фе-
стивальный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 “Открытая книга”. Александр Ар-

хангельский. “Бюро проверки”.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Тайна двух океанов”. Док.

фильм.
21.25 “Энигма”. Кэмерон Карпентер.
23.15 “Восемь смертных грехов”. “Ге-

нетическое вырождение”. Док.
сериал.

0.05 “Ступени цивилизации”. “Вулканы
Солнечной системы”. Док. сериал.

2.00 “Люцернский фестиваль”. Юджа
Ванг, Кирилл Петренко и Берлин-
ский филармонический оркестр.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 22.00

Новости.
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 Все

на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА. Реджис Про-
грейс против Хуана Эральдеса.
Трансляция из США. 16+

10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия –
Россия.

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор.
12.45 Смешанные единоборства. Bel-

lator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии. 16+

13.50 Большой хоккей. 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-

ляция из Германии.
16.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Нур-Сул-

тан) – “Авангард” (Омск). Прямая
трансляция.

19.00 “Сербия – Россия. Live”. Специ-
альный репортаж.

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) – “Анадолу
Эфес” (Турция). Прямая трансля-
ция.

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Бавария” (Германия) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.

1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии.

2.30 “Одержимые”. Братья Белоглазо-
вы. 12+

3.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. Прямая транс-
ляция из США.

5.00 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+

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

шевой. 16+
10.55, 2.50 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

мановым. 16+
19.45 “Горячий лед”. Москва. Фигурное

катание. Гран-при 2020. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой
эфир.

21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.35 “Звуки улиц: Новый Орлеан – го-

род музыки”. Док. фильм. 18+
2.05 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 Юморина-2020. 16+
0.40 “ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕД-

СТВИЕ”. Мелодрама (Россия,
2016). 12+

4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-
риал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10, 11.50 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. Сери-

ал. 16+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ”. Сериал. 12+

14.50 Город новостей.
16.55 “Тайны пластической хирургии”.

Док. фильм. 12+
18.10 “ДАМА ТРЕФ”. Детектив (Россия.

2019). 12+
20.00 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ЭРА СТРЕЛЬЦА”. Сериал. 12+
22.00, 4.55 “В центре событий” с Анной

Прохоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “О чем молчит Андрей Мягков”.

Док. фильм. 12+
1.45 “Актерские драмы. За кулисами

музыкальных фильмов”. Док.
фильм. 12+

2.25 Петровка, 38. 16+
2.40 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ”. Худ.

фильм. 12+
4.15 “Короли эпизода”. Юрий Белов.

12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

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

риал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
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 Бабая-

ном. 16+
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+
3.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва техническая.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 “Легенды мирового кино”. Фред

Астер.
8.50, 16.30 “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ

СТАХА”. Ужасы (СССР, 1979). 2-я
серия.

10.20 “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ”. Комедия (СССР, 1936).

11.20 “Открытая книга”. Александр Ар-
хангельский. “Бюро проверки”.

11.5 “Власть факта”. Социальное госу-
дарство: идея и воплощение.

12.30 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ”. Драма (СССР, 1971). 4-я се-
рия.

13.35 “Первые в мире”. “Аэропоезд
Вальднера”. Док. сериал.

13.50 Искусственный отбор.
14.30 “Восемь смертных грехов”. “Ге-

нетическое вырождение”. Док.
сериал.

15.05 “Письма из провинции”. Красно-
дарский край.

15.35 “Энигма”. Кэмерон Карпентер.
16.20 “Цвет времени”. Альбрехт Дю-

рер. “Меланхолия”.
17.35 “Люцернский фестиваль”. Юджа

Ванг, Кирилл Петренко и Берлин-
ский филармонический оркестр.

18.35 Билет в Большой.
19.45 “Линия жизни”. 95 лет со дня

рождения Майи Плисецкой.
20.40 Майя Плисецкая в фильме-балете

“КАРМЕН-СЮИТА”.
21.25 “НЕПОДСУДЕН”. Драма (СССР,

1969).
22.50 2 Верник 2.
0.00 “ЗОЛОТОЙ ВЕК”. Драма (Франция,

1930).
1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре.
2.15 “Красивая планета”. “Франция.

Римские и романские памятники
Арля”. Док. сериал.

2.30 “Возвращение с Олимпа”. Мульт-
фильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,

19.25, 22.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 Все

на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Альфре-

до Ангуло против Владимира Эр-
нандеса. Трансляция из США. 16+

9.50 “Заставь нас мечтать”. Док.
фильм. 12+

12.45 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. Трансляция из
США. 16+

13.50 Все на футбол! Афиша.
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020. Лучшее.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев”

(Уфа) – “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция.

19.55 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир “Kold Wars”.
Руслан Файфер против Али Из-
майлова. Бой за титул WBO
Global в полутяжелом весе. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.

22.35 Точная ставка. 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.

“Монако” – ПСЖ. Прямая транс-
ляция.

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии.

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии.

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Альба” (Германия) – “Зенит”
(Россия).

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “Горячий лед”. Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020. Муж-
чины. Произвольная программа.
Прямой эфир.

15.15 “Угадай мелодию”. Музыкальное
шоу. Ведущий Валдис Пельш.

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

17.45 “Ледниковый период”. Новый се-
зон.

21.00 Время.
21.20 “Горячий лед”. Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020. Жен-
щины. Произвольная программа.
Пары и танцы. Произвольная
программа.

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

1.45 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

но-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+
13.40 “КОРОЛЕВА “МАРГО”. Мелодра-

ма (Россия, 2017). 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”. Крими-

нальная драма (Россия, 2020). 12+
1.00 “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ”. Мелодра-

ма (Россия. 2013). 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. Худ. фильм.

12+
7.40 Православная энциклопедия. 6+
8.10 Полезная покупка. 16+
8.20, 11.45 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.

ХАМЕЛЕОН”. Сериал. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.

РИМСКИЙ ПАЛАЧ”. Сериал. 12+
16.55 “КОШКИН ДОМ”. Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым.
22.15 “Право знать!” Общественно-по-

литическое ток-шоу. 16+
23.55 “Хроники московского быта”. Де-

ти кремлевских небожителей.
16+

0.50 “Слезы королевы”. Док. фильм.
16+

1.30 “Пан или пропал”. Док. фильм. 16+
2.00 Линия защиты. 16+
2.25 “Последняя воля звезд”. Док.

фильм. 16+
3.10 “Послание с того света”. Док.

фильм. 16+
3.50 “Рынок шкур”. Док. фильм. 16+
4.30 “Дамские негодники”. Док. фильм.

12+
5.10 “Осторожно, мошенники!” Высе-

ляторы. 16+

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+
5.30 “ВОР”. Драма (Россия – Франция,

1997). 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 “Московские диаметры: Сквозь

город”. Док. фильм. 16+
14.05 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 Ва-

димом Такменевым.
20.20 “Секрет на миллион”. Антон и

Виктория Макарские. 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 “Международная пилорама” с

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

Евгений Цыганов. 16+
1.30 Дачный ответ.
2.30 “Шарль Де Голль. Возвращение

скучного француза”. Док. фильм.
12+

3.15 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Сэмюэл Бек-

кет. “В ожидании Годо”.
7.05 “Большой Ух”, “Трям! Здрав-

ствуйте!”, “Осенние корабли”,
“Удивительная бочка”, “Испол-
нение желаний”. Мультфильмы.

8.15 “НЕПОДСУДЕН”. Драма (СССР,
1969).

9.40”Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым.

10.05 “Святыни Кремля”. Док. сериал.
10.35 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”. Драма

(СССР, 1939).
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 “Земля людей”. “Туркмены. Жар

земли”. Док. сериал.
13.50, 1.45 “Мама – жираф”. Док.

фильм.
14.45 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос-
сии”. “Сольвычегодск”. Док. се-
риал.

15.30 Большой балет.
17.25 “Две жизни”. Док. фильм.
18.15 “Энциклопедия загадок”. “Тайна

Чертова городища”. Док. фильм.
18.45 “Кино о кино”. “Тайна двух океа-

нов”. Иду на погружение!” Док.
фильм.

19.20 “Больше, чем любовь”. Роман
Карцев.

20.15 “ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ”. Драма
(Великобритания, 1964).

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

23.00 Клуб 37.
0.10 “НОС”. Драма (СССР, 1977).
2.40 “Балерина на корабле”. Мульт-

фильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Матвей

Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против Ден-
ниса Хогана. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США. 16+

7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 Все на
“Матч”!

9.00 “Необыкновенный матч”. Мульт-
фильмы.

9.20 “ЛИГА МЕЧТЫ”. Худ. фильм. 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости.
11.40 Регби. Турнир Трех Наций – 2020.

Аргентина – Австралия. Прямая
трансляция.

14.45 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура.

15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” – “Эльне”.

18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Моск-
ва) – “Динамо” (Москва).

21.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” – “Берселона”.

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии.

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
4.00 Спортивные прорывы. 12+
4.30 Заклятые соперники. 12+
5.00 Фристайл. Футбольные безумцы.

12+

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 “ПУРГА”. Худ. фильм. 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 Юбилей Софии Ротару на музы-

кальном фестивале “Жара”.
16.30 “Горячий лед”. Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020. Пока-
зательные выступления. Прямой
эфир.

19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. Фи-
нал. 16+

21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Специальный

выпуск к 45-летию программы.
16+

23.10 “МЕТОД-2”. Сериал. 16+
0.10 “Самые. Самые. Самые”. Проект

Владимира Познера и Ивана Ур-
ганта. 16+

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

2.40 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 “МАЛАХОЛЬНАЯ”. Мелодра-

ма (Россия, 2009). 12+
6.00 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА”. Мелодрама

(Россия, 2009). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. 16+
13.50 “НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...” Ме-

лодрама (Россия, 2020). 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. Худ. фильм.
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ЭРА СТРЕЛЬЦА”. Сериал. 12+
10.00 “Любимое кино”. “Бриллианто-

вая рука”. 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.40 События.
11.45 “ПЕТРОВКА, 38”. Детектив (СССР,

1980). 12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.05 “Мужчины Анны Самохиной”.

Звездная прислуга. 12+
15.55 “Прощание”. Майкл Джексон. 16+
16.55 “Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?” Док. фильм. 16+
17.40 “ЛИШНИЙ”. Сериал. 12+
21.55, 1.00 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА”. Сери-

ал. 12+
1.45 Петровка, 38. 16+
1.55 “ДАМА ТРЕФ”. Детектив (Россия,

2019). 12+
3.30 “ИНТРИГАНКИ”. Худ. фильм. 12+
5.00 “10 самых...” Незамужние “звез-

ды”. 16+

НТВ
4.55 “ЗВЕЗДА”. Драма (Россия, 2002).

12+
6.40 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное

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

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

ловой.
20.10 “Суперстар! Возвращение”. 16+
22.55 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Худ. фильм.

16+
3.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “В порту”, “Катерок”. Мультфиль-

мы.
7.05 “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ”. Драма

(СССР, 1977).
9.20 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.
9.50 “Мы – грамотеи”. Телевизионная

игра для школьников.
10.30 “НОС”. Драма (СССР, 1977).
12.05 “Письма из провинции”. Красно-

дарский край.
12.35, 1.45 “Диалоги о животных”. Зоо-

парк Ростова-на-Дону.
13.15 “Другие Романовы”. “Всегда Ве-

ликая княгиня”. Док. сериал.
13.45 “Коллекция”. “Музей Леопольд”.

Док. сериал.
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным”. Кен Кизи. “Над кукушки-
ным гнездом”.

14.55 “Первые в мире”. “Кукольная
анимация Ширяева”. Док. сери-
ал.

15.10, 0.15 “В УКРОМНОМ МЕСТЕ”.
Триллер (США, 1950).

16.45 “Рассекреченная история”.
“Трудная дорога в Нюрнберг”.
Док. сериал.

17.10 “Пешком...” Большие Вяземы.
17.40 “Линия жизни”. Юбилей Марины

Лошак.
18.35 “Романтика романса”. Яну Френ-

келю посвящается...
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ”.

Драма (СССР, 1987).
21.55 “PLAY” (“ИГРА”). Балет Алексан-

дра Экмана в Парижской опере.
2.25 “Бедная Лиза”, “Про Ерша Ершо-

вича”. Мультфильмы для взрос-
лых.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. Трансляция из
США. 16+

7.00, 12.05, 0.45 Все на “Матч”!
8.55 “РОККИ-3”. Худ. фильм. 16+
11.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсона Ро-
сарио. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBA и IBF
в первом среднем весе. Трансля-
ция из США. 16+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – “Химки”. Пря-
мая трансляция.

14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
“Рейнджерс” – “Абердин”. Пря-
мая трансляция.

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-
тер” – “Торино”. Прямая транс-
ляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Анже” – “Лион”. Прямая транс-
ляция.

21.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “На-
поли” – “Милан”. Прямая транс-
ляция.

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. “Подравка” (Хорватия) –
ЦСКА (Россия).

3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии.

4.30 Заклятые соперники. 12+
5.00 Фристайл. Футбольные безумцы.

12+
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Вспомните только о том со-
стоянии, в котором находилась
Америка до открытия оной Xристо-
фором Колумбом. Ея жители пре-
бывали в глубоком невежестве: не
знали не только Наук, но ниже Ис-
кусств самых необходимых в жиз-
ни; ходили нагие; не имели инаго
оружия, кроме лука; не постигали,
как может человек ездитъ на жи-
вотных; почитали море пределом
жилищ своих, соединяющимся с
небесным сводом, и думали, что
далее ничего не находится. (Мне-
ние Фонтенеля о возможности пу-
тешествовать на Луну. Вестник
Европы. Ч. XVII. 1804. № 21).

Открытие Америки было од-
ним из поворотных событий в ис-
тории человечества. Хотя бы по-
тому, что самая мощная и разви-
тая страна современного мира
находится сегодня именно там.
Можно сказать, что в Америке
бьется пульс планеты. И это тем
более удивительно, что в момент
открытия Нового Света – истори-
чески совсем недавно, всего
лишь пять веков назад, – он дале-
ко отставал от Старого Света.

Все как у людей
Те цивилизации, которые су-

ществовали там на момент плава-
ния Христофора Колумба, по
уровню своего развития находи-
лись примерно на уровне Древне-
го Египта и Междуречья, то есть
разрыв между ними и цивилиза-
циями Европы и Азии составлял
3–4 тыс. лет. И потому завоева-
ние империй ацтеков и инков ста-
ло возможным ничтожными сила-
ми европейцев. Отряд Фернана
Кортеса, покоривший Мексику,
насчитывал 1300 человек, а
Франсиско Писарро завоевал Пе-
ру и вовсе с 170 солдатами.

При этом, когда произошло за-
селение Америки – а это было
примерно 15 тыс. лет назад, – ее
первые жители были на одном
уровне с теми, кто оставался в
Евразии. И несколько тысяч лет
никакого различия между Старым
и Новым Светом по уровню раз-
вития не наблюдалось. В чем же
причина последующего культур-
ного и экономического разрыва?

С точки зрения природных
условий никаких различий не име-
ется. Те же климатические поя-
са – арктический, таежный, зоны
широколиственных лесов и так
далее – до джунглей. А затем в
Южной Америке все повторяется
в обратном порядке. Более того,
географически Северной Амери-
ке повезло как никакой другой
территории. Такого массива рав-
нинных плодородных земель меж-
ду 50-й и 30-й широтами, каковые
имеются в Новом Свете, нигде
нет. От Атлантического океана
вплоть до Скалистых гор тянутся
открытые пространства с благо-
приятным климатом, лишь на
сравнительно небольшом участке
перемежаемые невысокими гора-
ми Аппалачи, которые также ис-
пещрены продольными широкими
долинами. В Евразии на этой ши-
роте – высокие горы (Альпы, Бал-
канские, Пиренеи, Апеннины,
Кавказ и т.д.), пустыни или засуш-
ливые степи. А Великая Китай-
ская равнина территориально не
больше Техаса. Что касается Вос-
точно-Европейской, то она распо-
ложена гораздо севернее и пото-
му в значительной степени по-
крыта тайгой, тундрой, болотами.

Если брать общую территорию,
то совокупная площадь Америк не
намного меньше Евразии – 41 млн.
кв. км против 55 млн. кв. км.
То есть возможный аргумент о ма-
лом пространстве для разнооб-
разия – основе прогресса – также
отпадает. Даже с учетом Африки,
из которой лишь самая северная
часть участвовала в “глобальной
истории” до XVI века. Как в Ста-
ром Свете изначально было два
очага развитой цивилизации –
Нильская долина и Междуречье,
так и в Новом Свете очагов име-
лось два – Мезоамерика и Анды.

Добавим также, что полной изо-
ляции (в том числе генетической)
от Старого Света не существовало,
волн миграций в Америку прошло

Почему Америка отстала от Старого Света

К моменту открытия европейцами Нового Света абориген-
ные цивилизации находились там на уровне развития Древнего
Египта. Кадр из фильма "Апокалипсис". 2006 год.

Скотоводство во всех его формах дало историческую фору индоевропейцам

несколько. Примерно 5 тыс. лет на-
зад Берингов пролив пересекли
предки современных апачей (так
называемые на-дене) и рассели-
лись от Аляски до Мексики. При-
близительно на рубеже нашей эры
в Америку переправились предки
современных эскимосов и алеутов.

Так в чем же причина цивили-
зационного отставания на не-
сколько тысяч лет?

Давай меняться!
На возможный ответ подтолк-

нуло рассмотрение так называе-
мого колумбового обмена (тер-
мин, введенный в 1972 году аме-
риканским историком Альфредом
Кросби) – между Старым и Новым
Светом. В этом процессе обе сто-
роны выступали на равных. На-
помним, Америка познакомила
планету с картофелем, кукурузой,
помидорами, фасолью, подсол-
нечником, какао. А также, увы,
табаком. По подсчетам ученых,
только за счет введения в диету
картофеля население Старого
Света с 1700 по 1900 год выросло
дополнительно на 25%. Для Эква-
ториальной Африки и Южной
Азии его роль выполнили батат,
маниок и та же кукуруза. Список

ловой силы, верховой езды, вьюч-
ных перевозок. Эти новации пер-
воначально возникли на Ближнем
Востоке, а затем за короткое вре-
мя распространились по Европе и
Восточной Азии. Они влекли за
собой революционные переме-
ны – распространение новых ви-
дов и пород скота, колеса, пово-
зок, пахотной обработки земли.

Но точка бифуркации между ци-
вилизациями Старого и Нового
Света лежит раньше, поскольку по-
следний и первую революцию –
неолитическую (переход к сельско-
му хозяйству) – прошел не пол-
ностью, фактически не развив ско-
товодства. Оно в первую очередь
давало человеку стабильный ис-
точник мясной пищи. За счет охоты
могли существовать только неболь-
шие неоседлые племена. Спутник
Колумба – Микеле де Кунео – писал
в дневнике о местных жителях:
“Это холодные люди, не чувствен-
ные. И причина этого, возможно, в
том, что они плохо питаются”. Дие-
та оседлых индейцев действитель-
но состояла в основном из расти-
тельной пищи, рыбы и моллюсков.

Мясо – незаменимый источник
белка. Молоко и продукты из него
также стали важнейшим компо-

(этот “гаджет” позволил перейти
к пахоте на лошадях), а также
распространение подков (антич-
ность их не знала) и вытекающая
из этого трехпольная система ве-
дения земледелия.

Недавно ученые из Универси-
тета Южной Дании, проверяя
теорию Уайта, показали на стати-
стических материалах, что введе-
ние отвального плуга на 10% уве-
личило численность населения
Европы и способствовало росту
урбанизации в Дании на 40% в
Средние века.

Важным фактором влияния
скотоводства на земледелие ста-
ло использование навоза в каче-
стве удобрения. В нечерноземной
зоне внесение навоза дает при-
бавку урожая для зерновых
6–7 центнеров на гектар, а для
корнеплодов и силосных куль-
тур – 150–200 центнеров. Доба-
вим, что высушенный навоз – топ-
ливо в традиционных культурах в
степных и горных зонах.

Всех этих преимуществ индей-
цы были лишены. Их земледелие
было ручным, мотыжным, следо-
вательно – малопроизводитель-
ным. Лама могла использоваться
только как вьючное животное, на

была Северная и Центральная
Италия, обогнавшая в итоге
Фландрию. Первая битва наемного
труда и капитала – “восстание чом-
пи” (чесальщиков шерсти) – про-
изошла именно во Флоренции в
1378 году. Таким образом, искус-
ство Возрождения – что итальян-
ское, что нидерландское – основы-
валось на экономике шерсти.

В Новом же Свете имелась
только альпака, которая живет в
высокогорье Анд и не отличается
ни плодовитостью, ни объемом
настрига (1–3 кг против 5–10 кг).
Немного шерсти грубого качества
получали попутно и от лам. Таким
образом, большинство индейских
цивилизаций не знали шерстяных
изделий. А ведь в Старом Свете
были еще и козьи кашемир и
мохер, а также войлок и ковры из
шерсти яков и верблюдов.

Отметим попутно, что ското-
водство давало и шкуры скота –
важнейший материал для обуви,
особенно важной в северном кли-
мате. Башмачное и сапожное так-
же были важными ремеслами в
средневековой Европе, как и ко-
жевенное. Это может звучать па-
радоксально, но кожа домашнего
скота была критически важна для

ней нельзя было пахать, ее не до-
или. Кроме того, ее ареал был
привязан строго к высокогорным
Андам – малый процент от площа-
ди Америк. Но даже этого слабо-
сильного и требовательного к пи-
танию и климату животного было
достаточно, чтобы, по мнению не-
мецкого географа Карла Тролля,
обеспечить поддержание импе-
рии инков, границы которой сов-
падали с ареалом обитания ламы.
Для сравнения: империя ацтеков,
имевших только собак, занимала
лишь небольшой район в Южной
Мексике.

Известно, что в Новом Свете
не знали и железа. Связать его
появление со скотоводством од-
нозначно нельзя. Но можно отме-
тить, что важным стимулом к рас-
пространению и внедрению желе-
за были потребности в серпах и
косах, железном лемехе и подко-
вах. Кузнец в традиционном об-
ществе занимался в первую оче-
редь подковыванием лошадей.

Большое количество ремес-
ленников обслуживали скотовод-
ство: шорники, кузнецы, тележни-
ки, колесники, производители плу-
гов, сох, борон. И в этой сфере по-
стоянно возникали новации, шла
интенсивная торговля сбруей, ин-
струментом, в том числе для
стрижки овец. А без скотоводства
резко тормозился процесс аккуму-
лирования материальных бо-
гатств и развития технологий.

Европейский капитализм Ново-
го времени во многом основывал-
ся на тех же овцах, точнее их шер-
сти. Последняя уже со времен Ан-
тичности вплоть до XVIII–XIX ве-
ков была основой для изготовле-
ния большинства тканей. Англий-
ский историк Джон Мунро пишет:
“Ни один из видов производства не
имел большего влияния на эконо-
мику и общество средневековой
Британии, чем промышленность
шерстяных изделий”. По мнению
авторов кембриджского издания
“Английский шерстяной рынок”, “в
период 1250–1350 годов торговля
шерстью была основой и движу-
щей силой английской средневеко-
вой экономики”.

Важнейшим налогом был “ве-
ликий сбор”, введенный в 1275 го-
ду, на вывоз шерсти. В память о
тех временах спикер палаты лор-
дов должен сидеть на мешке с
овечьей шерстью.

На пике экспорта до 45 тыс.
мешков шерсти вывозилось из Анг-
лии во Фландрию, где она перера-
батывалась в пряжу и ткань. Вто-
рым крупнейшим центром импорта
и производства шерстяных тканей

распространения информации и
грамотности вплоть до появления
бумаги. С конца античности книги
писались на пергаменте, который
вытеснил папирус как более прак-
тичный и долговечный материал.

Индейцы же Центральной
Америки писали свои книги либо
на коре фикуса (не очень прак-
тичный и долговечный носитель
информации в тропическом кли-
мате), либо на шкурах оленей, что
резко ограничивало количество
экземпляров (в Европе на одну
Библию уходили шкуры от 250 до
500 телят) и, соответственно, гра-
мотность. Недаром инки так и не
создали письменности.

Вклад насекомых и лошадей
Китайцы до изобретения ими

бумаги пользовались для этих це-
лей шелковыми свитками, кото-
рые быстро вытеснили громозд-
кие бамбуковые дощечки. Шелко-
водство представляло собой важ-
нейшую индустрию Старого Све-
та. Экспорт шелка из Китая стал
основой крупной континенталь-
ной торговли, а Великий шелко-
вый путь (термин, введенный гео-
графом Фердинандом фон Рихт-
гофеном) – каналом по обмену
знаниями и технологиями. Так в
Европу попали бумага, порох,
фарфор и компас.

Когда европейцы овладели
секретами выращивания тутового
шелкопряда, то в той же Италии
шелководство вытеснило к XVI ве-
ку шерстяное производство как ве-
дущую отрасль текстильной про-
мышленности. Французский Лион
стал крупнейшим центром про-
изводства и торговли шелком и за
счет этого – вторым по значению
городом страны.

Недавно Би-би-си, составляя
список 50 вещей, которые создали
современную экономику, ввела в
их ряд и… пчеловодство. Изобре-
тение бортей, а после ульев не
только насытило стол людей ис-
точником сахара, но и стало осно-
вой для изготовления спиртных на-
питков на меду, а также получения
воска – важнейшего товара сред-
невековой торговли с самым широ-
ким диапазоном использования: от
свечей – до форм для литья. Вклад
же индейцев в одомашнивание на-
секомых ограничивался красите-
лем тканей – кошенилью.

Сам Великий шелковый путь
мог функционировать только за
счет использования вьючных жи-
вотных – в первую очередь верб-
людов и ослов. Но именно одо-
машнивание лошади революцио-
низировало транспорт. Персид-
ская империя – первая глобальная
в истории человечества, могла су-
ществовать и управляться благо-

нентом диеты, обеспечивающим
выживание, особенно у кочевых
народов. Все это вело к увеличе-
нию продолжительности жизни и
росту численности населения.
При стабильном поступлении про-
дуктов скотоводства становилось
возможным длительное хранение
запасов – сала, вяленого мяса,
колбас, сыров. Эндрю Шератт до-
бавляет, что молочное производ-
ство тянуло за собой появление
новых образцов посуды, развитие
гончарного и бондарного ремесел.

Скот – двигатель прогресса
Скотоводство непосредствен-

но воздействовало и на земледе-
лие, преобразив его. Переход от
мотыжного, ручного к пахотному,
плужному означал резкую мульти-
пликацию производительности
сельского хозяйства. Первый плуг
(еще в форме сохи или рала) по-
является в Египте и Междуречье
примерно за 3500 лет до н.э. Пахо-
та происходила на волах. Следую-
щими этапами стали изобретение
тяжелого колесного плуга с отва-
лом. Это произошло приблизи-
тельно около 500 года н.э. и имело
революционные последствия.

Ведущий американский исто-
рик-медиевист Линн Уайт выдви-
нул теорию о том, что именно
введение отвального плуга, по
его мнению, пришедшего от сла-
вян, стало крупнейшим достиже-
нием Средневековья. Оно дало
людям больше пищи и обеспечило
быстрый рост населения, особен-
но городского. Вслед за этим идет
изобретение жесткого хомута

американских культурных расте-
ний насчитывает сотни видов – от
тыквы и сладкого перца до каучу-
коноса гевеи, арахиса и ананаса.

Но если обратиться к живот-
ным, то картина предстает совер-
шенно иная. Американские виды
занимают малозаметное место в
нашей жизни. Единственная, с
кем мы порой соприкасаемся, –
морская свинка. Можно еще доба-
вить птицу – индюка. И все.

А вот Старый Свет наряду с
растениеводством имел развитое
скотоводство: крупный рогатый
скот, свиньи, овцы, козы, лошади,
буйволы, верблюды, ослы, мулы.
Можно вспомнить и экзотических
яков, северных оленей и даже
приручаемых слонов. У индейцев
же имелись лишь собаки, упомя-
нутые морские свинки и ламы с
альпаками, которые разводились
только в Андах. Из птиц – индюки
и мускусные утки (у нас извест-
ные как индоутки).

Крупнейший британский ар-
хеолог второй половины XX века
Эндрю Шератт выдвинул теорию
“революции вторичных продук-
тов”. Согласно ей, в IV–III тысяче-
летиях до н.э. в сельском хозяй-
стве Старого Света произошел
переход от выращивания домаш-
него скота сугубо на мясо (первое
приручение лошадей, которое
случилось на территории Казах-
стана, – так называемая бохай-
ская культура – преследовало
разведение их именно для исполь-
зования мяса в пищу) к “возобнов-
ляемому” его использованию –
получению молока, шерсти, тяг-



даря конной почте. “Царская доро-
га” длиной в 2700 км преодолева-
лась конными курьерами за де-
вять дней, тогда как пеший путь
занимал три месяца.

Степные районы заселили ко-
чевники, которые со своими ста-
дами наиболее эффективно ис-
пользовали пастбищный потенци-
ал. Скифы, гунны, монголы были
так многочисленны, что могли со-
крушать великие империи, будучи
высокомобильными благодаря
коннице. Ислам утвердился от Ги-
малаев до Пиренеев на конях и
верблюдах бедуинов.

Военное дело изменилось кар-
динально: появились колесницы,
а после – рыцарская тяжелая ка-
валерия. Карфагеняне и индийцы
использовали слонов. В Америке
же пампасы и прерии заселяли
редкие племена охотников на гуа-
нако и бизонов. Напротив, когда
европейцы завезли лошадей, то
индейцы, пересев на них, сразу
резко увеличили свою числен-
ность, ибо охота стала произво-
дительней.

Известный парадокс – амери-
канские цивилизации не знали ко-
леса – может быть также объ-

яснен через развитие скотовод-
ства. В Старом Свете конные ко-
лесные повозки предшествовали
на пару тысячелетий ручной тач-
ке, которая считается важным до-
стижением Средневековья, об-
легчившим строительные и гор-
ные работы.

Два других применения коле-
са – прялка и гончарный круг,
бывшие в свое время не менее
важными, чем паровая машина
(тот же Линн Уайт отмечает, что
прялка, в 10 раз увеличившая вы-
делку пряжи, “ответственна” за
обилие лохмотьев, из которых из-
готовляли бумагу, что привело, в
свою очередь, к возникновению
печати), – не предшествуют изоб-
ретению колесной повозки. Хотя
следует оговориться, что связь
между ними пока не установлена,
но как рабочая гипотеза вполне
может быть выдвинута.

Два более поздних применения
принципа коловращения – водные
и ветряные мельницы – револю-
ционизировали энергетику. Индей-
цам же некого было запрягать, и
потому не имелось стимула к изоб-
ретению колеса, по крайней мере
для транспортировки.

Морская свинка
не заменит кролика

Жителям Нового Света не по-
везло не в силу их консерватив-
ной ментальности? Все объ-
ясняется гораздо проще: у них от-
сутствовали подходящие виды
животных для одомашнивания.
Во время “голоценового вымира-
ния”, произошедшего исторически
совсем недавно – 10–8 тыс. лет
назад, Америка лишилась живших
там верблюдов, лошадей, ряда
иных крупных млекопитающих, та-
ких как мастодонты. Другие – на-
пример, туры – предки крупного
рогатого скота, кабаны – предки
свиней, муфлоны – предки овец и
т.д. – там никогда не жили. Имен-
но бедность фауны животными,
пригодными для одомашнивания,
стала тем ведущим фактором, ко-
торый и привел к отставанию аме-
риканских цивилизаций от Старо-
го Света.

И даже по орнитофауне Амери-
ке не повезло: курица более уни-
версальная птица, чем индейка, она
неприхотливее и, уступая в живой
массе, более плодовита, а, главное,
помимо мяса дает яйца. Иногда вы-

бор был неудачен – морская свинка
по всем параметрам уступает евро-
пейскому кролику, хотя свои кроли-
ки имелись и в Америке. Впрочем,
ни эти мелкие животные, ни птица –
а в Старом Свете помимо курицы
были гуси, утки, цесарки – решаю-
щей роли не играли. Главное, в Но-
вом Свете не имелось подходящих
млекопитающих для пахоты, транс-
портировки, выращивания на
шерсть, мясо и молоко.

Важно и то, что одомашнива-
ние одних животных ведет за со-
бой одомашнивание других. Так,
жители тундры Евразии приручи-
ли северного оленя, глядя на ло-
шадей у южных соседей, а обита-
тели тундры Северной Америки
на оленя только охотились. Были
одомашнены сазаны, а карпы и
караси, превратившиеся в золо-
тых рыбок, стали предметом рос-
коши, который европейские купцы
везли из Японии. Обмен информа-
цией происходил в Старом Свете
и с помощью почтовых голубей.

В одном из романов братьев
Стругацких мельком упоминается
планета, обитатели которой, не
знавшие машин, построили свою
цивилизацию исключительно на

использовании дрессированных
животных. В реальности такое
невозможно. Но насколько куль-
тура без скотоводства уступает
имеющей таковое, показывает
пример доколумбовой Америки.

Домашние животные неизме-
римо разнообразили и обогатили
жизнь человека. Он стал лучше
питаться и одеваться, быстрее пе-
редвигаться и эффективнее тру-
диться. Свой вклад вносили мини-
революции – отвального плуга или
жесткого хомута. Но эти измене-
ния практически обошли стороной
Новый Свет. В результате начиная
с VI–V тысячелетий до н.э. его або-
ригенное население стало отста-
вать от жителей Старого. И этот
разрыв нарастал с каждым столе-
тием. Разумеется, не только отсут-
ствие развитого скотоводства по-
служило причиной этого, но в ка-
честве основного фактора оно
вполне может рассматриваться.

Максим Анатольевич
АРТЕМЬЕВ,

кандидат психологических наук,
доцент, журналист, писатель,

автор книг “Как работает
Америка”, “100 крупнейших

взрывов в истории”.
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Объем российского агроэкспорта уже
достиг 22,4 млрд. долларов, превысив про-
шлогодний уровень на 15%. На треть он со-
стоит из зерна, на 20% – из рыбы и море-
продуктов. В Минсельхозе особо подчер-
кивают, что в соответствии с указом пре-
зидента агроэкспорт относится к катего-
рии несырьевого. Однако в Российском
союзе мукомольных предприятий, в Рыб-
ном союзе, а также в Счетной палате ука-
зали на преобладание в поставках условно
“сырьевой” составляющей – продукции с
низкой долей добавленной стоимости. И с
такой структурой агроэкспорта будет
сложно удваивать его объемы в стоимост-
ном выражении в ближайшие годы, если,
конечно, эту цель не скорректируют в об-
новленном нацпроекте.

По состоянию на 25 октября отгрузки
продукции российского агропромышленно-
го комплекса (АПК) за рубеж уже превыси-
ли 22 млрд. долларов, что на 15% больше
аналогичного периода прошлого года, со-
общается в обзоре Федерального центра
развития экспорта продукции АПК при
Минсельхозе.

В российском агроэкспорте преобла-
дают зерновые – на них приходится около
7,3 млрд. долларов, или почти 33%. На вто-
ром месте – поставки рыбы и морепродук-
тов: около 4,3 млрд. долларов, или почти
20%. На третьем месте – продукция масло-
жировой отрасли с долей 16% (3,6 млрд.
долларов).

Как пояснили в Минсельхозе, в соот-
ветствии указом Президента РФ о нацио-
нальных целях развития до 2024 года “экс-
порт продукции АПК относится к категории
несырьевого неэнергетического экспорта”.
“Для производства сельхозпродукции сего-
дня применяется широкий комплекс на-
учных и технических разработок, исполь-
зуются современные достижения в сфере
селекции и семеноводства, сельхозмаши-
ностроения, мелиорации, производства
удобрений и средств защиты растений,
цифровизации”, – перечислили в ведом-
стве Дмитрия Патрушева.

Опираясь на мето-
дику нацпроекта “Меж-
дународная коопера-
ция и экспорт” и на
собственные разра-
ботки, Российский экс-
портный центр ранее
пояснял, что несырь-
евые неэнергетиче-
ские товары делятся
на три группы по сте-
пени передела. Напри-
мер, зерно, овощи и
фрукты – это продук-
ция нижних переделов,
которая характеризу-
ется невысокой степе-
нью переработки. Мя-
со, а также мука, кру-

пы, растительные масла, сахар рассматри-
ваются как продукция средних переделов.
Наконец, консервы, кондитерские и муч-
ные изделия, сыры – пример продукции
верхних переделов, это результат глубо-
кой переработки исходных материалов.

Однако и первую, и даже вторую груп-
пы, судя по оценкам экспер-
тов, все же можно считать
условно “сырьевой” состав-
ляющей – продукцией с низ-
кой долей добавленной стои-
мости. В частности, это каса-
ется рыбной отрасли. Сопо-
ставив параметры нацпроек-
та по экспорту и госпрограм-
мы, посвященной развитию
рыбохозяйственного ком-
плекса, Счетная палата при-
шла к выводу, что на долю
рыбной продукции с высокой
добавленной стоимостью в
2024 году, как и в 2019-м, бу-
дет приходиться менее 10%
всего рыбного экспорта. Фак-
тически речь будет идти о вы-
возе за рубеж рыбного сырья,
отметили аудиторы.

Также в Счетной палате
указали, что в официальных
документах к экспорту рыб-
ной продукции с высокой сте-
пенью переработки “отнесена продукция
средних переделов”, и это не соответству-
ет приоритетной задаче перехода от экс-
портно-сырьевого типа развития к иннова-
ционному.

“За последние 15 лет доля неперерабо-
танной рыбной продукции, поставляемой
на экспорт, колебалась в диапазоне от
85 до 90%”, – подтвердили “НГ” в Рыбном
союзе.

Другой пример – зерно и мука. “В на-
стоящее время и последние 10 лет Россия
экспортирует в разные годы 30–40 млн. т
зерна и около 200–250 тыс. т муки. То есть
доля экспорта муки не достигает и 1% от
доли экспорта зерна”, – сообщил “НГ” ви-

це-президент Российского союза муко-
мольных и крупяных предприятий Игорь
Свириденко. Уточним, примерно такая же
пропорция сохранится, если брать объемы
экспорта в денежном выражении.

Свириденко пояснил, что объем экс-
порта муки в мире составляет примерно
10% от экспорта зерна. “Но даже с учетом
этого при сохранении соотношения экс-
порт РФ мог бы составлять до 4 млн. т”, –
добавил он.

По его словам, изменения доли экспорта
муки и зерна “зависят в значительной мере
от ситуации с экспортом зерна”: “Так, наи-
больший объем экспорта муки (500 тыс. т)
пришелся на 2010 год, когда РФ приостано-
вила экспорт зерна из-за засухи”. “Таким об-
разом, доля сырьевой составляющей в экс-
порте преобладает. На мой взгляд, изме-
нить соотношение не удастся никогда”, – от-
метил собеседник издания.

Видимо, нет никакого смысла отказы-
ваться от успешного экспорта зерна в пользу
туманной перспективы наращивания экспор-
та муки, пояснил он. При этом основные по-
тенциальные потребители муки (страны Сре-

диземноморья, Средней Азии) логистически
более приближены к Казахстану, Турции –
крупнейшим экспортерам муки. “А Монголия
и Китай, которые ближе к России, предпочи-
тают закупать зерно и самостоятельно пере-
рабатывать”, – добавил Свириденко.

Хотя в отдельных случаях происходят
позитивные изменения, но они не могут из-
менить кардинально структуру агроэспор-
та. Например, как сообщила “НГ” замгенди-
ректора Института конъюнктуры аграрного
рынка Ирина Глазунова, основной экспорт
в части круп и крупяных культур приходит-
ся на рис-крупу и рис-сырец. “И если в
2014/15–2015/16 сезонах доля риса-крупы
в экспорте лишь немного превышала 50%,

то начиная с сезона 2016/17 она состав-
ляет 70% и более”, – сказала Глазунова.

“Сегодня эксперты Национального союза
свиноводов отмечают, что структура экспор-
та свинины активно меняется: еще три-четы-
ре года назад две трети экспорта составляли
субпродукты, а теперь две трети поставок на
внешние рынки – мясо, благодаря чему стои-
мость экспорта выросла на 130% к прошлому
году”, – пояснили “НГ” в пресс-службе “Русаг-
ро” по поводу свинины. Но в компании доба-
вили, что “из-за коротких сроков годности го-
товых продуктов и различия пищевых привы-
чек разных стран конечная переработка мя-
са всегда будет локальной, а преимущество
в экспорте сохранится за сырьем”.

В Минсельхозе сообщили “НГ”, что сей-
час драйвером роста агроэкспорта стала
продукция перерабатывающей промыш-
ленности: “Масло, мясо, рыба, кондитер-
ские изделия. В структуре экспорта продук-
ции с высокой степенью переработки наи-
больший объем приходится на кондитер-
ские изделия, корма для животных, сыр.
Также отмечается активный рост поставок
продукции средней степени переработки –

растительных масел, сахара,
рыбной и мясной продукции”.

Действительно, поставки
многих из этих видов продук-
ции за рубеж существенно
выросли: в отдельных случаях
на десятки процентов. Напри-
мер, экспорт мяса за девять
месяцев увеличился в стои-
мостном выражении почти на
80% по отношению к тому же
периоду прошлого года.

Но доля перечисленных
видов продукции в структуре
агроэкспорта микроскопиче-
ски мала. Например, как сле-
дует из данных Минсельхоза,
на все мясо и субпродукты
(мы даже не выделяем от-
дельно колбасные или т.п. из-
делия) приходится лишь 3%
от всего агроэкспорта, на кон-
дитерские изделия – 4%, на
сыры и творог – 0,3%, на кон-
сервированную рыбу – 0,2%.

В паспорте теперь уже устаревшего
нацпроекта “Международная кооперация
и экспорт” обозначена цель – довести
объемы агроэкспорта к 2024 году до
45 млрд. долл., то есть удвоить его за
предстоящие четыре года. Но одного зер-
на и непереработанной рыбы для этого
будет явно недостаточно. Хотя, возмож-
но, после нового указа президента о скор-
ректированных национальных целях раз-
вития (теперь со сроком реализации до
2030 года) требования к агроэкспорту бу-
дут смягчены. 

Анастасия БАШКАТОВА,
замзавотделом экономики

“Независимой газеты”.

Зерно и рыба недотягивают
до президентских целей

В обновленных нацпроектах придется скорректировать ориентиры по агроэкспорту

Зерновые лидируют в российском агроэкспорте. Фото Reuters.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев уверен, что мяс-
ная отрасль обладает значительным потенциалом для на-
ращивания поставок за рубеж. Фото “РИА Новости”.
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Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

НАУКА

Духи от короеда

Жаркая и сухая погода по-
следних лет нанесла серьезный
ущерб лесам в Германии. В част-
ности, от дефицита влаги постра-
дали ели, кроме того, многие де-
ревья уничтожил короед, любя-
щий жаркий сухой кли-
мат. Поэтому его изме-
нение способствовало
распространению этих
вредителей в немецких
лесах.

Ученые из Техниче-
ского университета Дрез-
дена нашли способ био-
логической борьбы с
этим жуком. Для этого
используют так называе-
мые феромоны – арома-
ты, при помощи которых
короеды общаются друг с
другом. Такие “парфю-
мерные бренды” могут
привлекать сородичей, пред-
упреждать об опасности и отпуги-
вать конкурентов.

Феромоны разных видов жу-
ков отличаются. Существуют так-
же различия между отдельными
видами короедов – теми, кто за-
селяет хвойные или лиственные
деревья, чем и воспользовались
ученые для обмана вредных насе-
комых. Они обработали еловую
древесину феромонами из твер-

дых пород деревьев (ель относит-
ся к мягкой древесине).

Жуки-короеды, обитающие в
хвойном лесу, воспринимали об-
работку как появление конкурен-
тов, “предположив”, что лес уже
занят другими насекомыми, и ста-
ли избегать обработанных уча-
стков. Второй положительный эф-
фект в том, что феромоны, соз-
данные учеными, привлекли есте-
ственных врагов – хищных жуков.

Руководитель научной группы
профессор Михаэль Мюллер на-
деется, что линейка антикороед-
ного парфюма будет готова к вы-
пуску на рынок через 3–4 года.
“Тогда для защиты леса мы будем
применять не инсектициды, а на-
туральные вещества. Поскольку
феромоны можно производить в
лаборатории, то необходимые
объемы биозащиты получат все
желающие”, – сказал он.

Вместо химических инсекти-
цидов, убивающих и полезных
насекомых, немецкие ученые
предлагают попробовать биоза-
щиту феромонами.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Свинья, съела... хозяина!

Ужасный инцидент произошел
в одном из хозяйств в частном
секторе города Сьюдад-дель-Кар-
мен. Мексиканский фермер Уго
специально приобрел
животное для откорма и
на еду, но неожиданно
сам стал добычей. Сви-
детелями трагедии стали
родственники фермера,
пришедшие к нему в го-
сти. Они увидели, как
свинья медленно поеда-
ет руку своего хозяина.

Гости попытались
оттащить хряка от муж-
чины, но у них не вы-
шло. Между тем свинья
уже начала есть плечо
Уго. Родственникам
фермера пришлось вы-
звать парамедиков из
Красного Креста. Однако врачи
появились слишком поздно.
Мужчина умер незадолго до их
приезда от сильной кровопоте-
ри. Причина смерти пока рас-
следуется. Рассматривается
версия, что свинья только ела
мужчину, а умер он по другой
причине. По словам родственни-
ков, перед смертью мужчина

сильно напился. Возможно, это
как-то связано со случившимся.
Также следователи пытаются
выяснить, как животное попало
в дом.

За последние несколько лет
произошло еще несколько подоб-
ных случаев. Два года назад
250-килограммовый хряк убил

одного из свиноводов в городе
Люпаньшуй провинции Гуйчжоу.
Животное настигло мужчину на
следующий день после продажи
свиней на рынке и перегрызло
ему артерию. А еще годом ранее
в Мексике пьяный мужчина из
Сан-Лукас-Охитлана погиб от
свиньи, защищавшейся от его по-
боев.

В мексиканском штате Кам-
печа разъяренная свинья съела
своего хозяина. Об этом сообща-
ет издание The Yukatan Times.

КОРОТКО

“Мы также хотим превратить-
ся в основного поставщика про-
дуктов питания в Россию… Хо-
тим поставлять не только мясо, у
нас есть огромный потенциал для

таких продуктов, как киноа, мно-
гие андские и амазонские продук-
ты, с которыми мы хотим прийти
в РФ. Фрукты – очень важные
продукты для диверсификации
питания в России”, – сказал он.

В этом сентябре Боливия по-
лучила разрешение на поставку
говядины в Россию. При этом
страна сможет экспортировать
также мясо в Армению, Белорус-
сию, Казахстан и Киргизию.

Боливия хочет превратить-
ся в основного поставщика про-
дуктов питания в Россию, со-
общил президент страны Луис
Арсе, победивший недавно на
выборах.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Россия помогла молдавским фермерам...

Ранее обещанные российским
правительством 275 млн. рублей,
или примерно 3 млн. евро, Мин-
фин Молдавии уже получил, о
чем уведомил российскую сторо-
ну. В министерстве пообещали
направить эти деньги местным
сельхозпроизводителям, хозяй-
ства которых в этом сезоне по-
страдали от засухи.

В договоре о предоставлении
гранта сказано, что соглашение
между правительствами двух го-
сударств не подразумевает фи-
нансовых обязательств со сторо-
ны Молдавии.

Ранее молдавские власти на-
правляли около 18 млн. долларов
в качестве помощи аграриям, уро-
жай которых не удался, либо со-
всем пропал из-за засухи. Как во
многих районах Европейского кон-
тинента, в Молдавии случилась
продолжительная засуха. И нача-
лась она уже зимой: тогда выпало
лишь от 40 до 70% нормы осадков.
Весна тоже выдалась засушливой,
затем урожай в нескольких рай-
онах побил град. И лето тоже ока-
залось жарким и засушливым.

Между тем молдавское сель-
ское хозяйство остро нуждается

в рабочих. Потребность в рабо-
чей силе восполнена примерно
на 13%. Согласно исследованию,
проведенному проектом USAID
“Эффективное сельское хозяй-
ство в Молдове”, отрасли требу-
ется около 153 тыс. поденных ра-
бочих. Самая большая нехватка
ощущается во время сбора уро-
жая. При этом Молдавию назы-
вают страной гастарбайтеров,
так как на заработки в другие
страны выехало больше людей,
чем осталось в государстве.
Только в Россию ежегодно при-
езжает около 360 тыс. трудовых
мигрантов, а объем денежных пе-
реводов от них на родину состав-
ляет 5,5% от ВВП страны.

В Молдавию поступил безвозмездный грант от России, пред-
назначенный местным фермерам, сообщает “РИА Новости”.

16,2 тыс. детей и подростков
легендарного Острова свободы
смогут благодаря России, питать-
ся в учебных заведениях в тече-
ние четырех лет. Отечественно-
му бюджету такая дружествен-
ная помощь обошлась в 5 млн.
долларов.

Посол РФ в Гаване Андрей
Гуськов отметил, что небогатая

Куба сложно переживает панде-
мию и особенно трудно приходит-
ся самым уязвимым слоям обще-
ства, в том числе детям.

Деньги будут распределяться
таким образом, что часть из них
пойдет непосредственно на покуп-
ку питания для 16,2 тыс. школьни-
ков в 10 муниципалитетах на вос-
токе Кубы, а что-то получат мест-

ные производители продоволь-
ствия, которые обеспечивают об-
разовательные учреждения про-
дуктами. Предполагается, что на
эти деньги будут созданы рабочие
места в сельском хозяйстве и пи-
щевой промышленности.

Два года назад в рамках со-
трудничества с ООН по борьбе с
голодом Куба получила от России
1 млн. долларов на развитие сель-
ского хозяйства. В 2019 году со-
вместно с ООН была оказана по-
мощь в восстановлении жилья,
разрушенного ураганом “Сэнди” в
2012-м. До этого наша страна пе-
редала Кубе оборудование для
разгрузки зерна в гаванском порту.

Россия, которая принимает участие во Всемирной продо-
вольственной программе (ВПП) ООН, поможет обеспечить ку-
бинских школьников питанием, сообщает ТАСС.

...и кубинским школьникам

ВЫСТАВКИ

Российские производители
успешно работают на китай-
ском рынке. Наши конфеты и
мороженое на торгах в Шанхае
распродали всего за 3 секунды.

В главном финансовом центре
Поднебесной сейчас проходит
международная выставка импорт-
ных товаров. В ней принимают уча-
стие 2,5 тыс. компаний со всего ми-
ра. На форуме организованы ин-
тернет-трансляции и продажи. Он-
лайн-акция по продвижению рос-
сийской продукции завершилась
менее чем через час после начала.

За это время на складах не
осталось ни одного товара, кото-
рый не был бы зарезервирован.
Кроме сладостей, это зубные па-
сты и косметика.

Наши конфеты в почете

Ранее продукция предна-
значалась для поставки в стра-
ны Европы (включая Евросоюз)
в осенний и зимний сезоны.

Во время первого пика вируса
(март – апрель этого года) фер-
мерам удалось сбыть цветы по
себестоимости, а некоторые

продать даром. Однако на этот
раз даже такие заказы были от-
менены. 

В Союзе цветоводов стра-
ны подсчитали, что недо-
полученная прибыль составит
около 70 млн. шекелей
(1,6345 млрд. рублей). Союз
обратился за помощью, в том
числе, компенсацией, к Мин-
сельхозу страны. 

В прошлом году Израиль экс-
портировал цветов и специй на
350 млн. и 320 млн. шекелей соот-
ветственно.

Из-за локдаунов на фоне второй волны коронавируса изра-
ильские фермеры не знают, куда продать 70 млн. цветов и
200 тыс. тонн специй.

ПАНДЕМИЯ

Сейчас не до цветов

В документе приводятся при-
меры подобных решений, кото-
рые применяются в крупных тор-
говых сетях разных стран мира.
Одним из вариантов называется
использование лазерной марки-
ровки продукции и упаковки из
доступных натуральных материа-
лов, например, листьев банана.
Эта продукция оказывает наи-

меньшее негативное воздействие
на природу. Второй – система
диспенсеров для продажи еды на
развес. Она позволяет покупать
любое необходимое количество в
многоразовых контейнерах. 

Разработаны и еще несколько
идей по многократному использо-
ванию емкостей. Например, это
многоразовые контейнеры и чаш-

ки для еды на вынос и упаковки
для доставки онлайн-заказов.
Благодаря посуде торговые сети
смогут использовать свои площа-
ди для организации ее выдачи,
приема и очистки. А упаковка поз-
волит организовать систему за-
логовой оборотной тары для до-
ставки, что должно стимулиро-
вать потребителей возвращать
ее ретейлерам. Кроме того, неко-
торые сети предлагают пол-
ностью отказаться от привычных
емкостей. Например, такая заме-
на рассматривается для космети-
ки и товаров для ухода за домом.
Другая возможность – замена од-
норазовых пакетов на кассах
многоразовыми сумками. Покупа-
телей при этом будут поощрять за
их использование и возврат.

Гринпис представил идею супермаркета будущего, у которого
есть несколько альтернатив одноразовому пластику. Об этом со-
общается в докладе американского отделения этой международ-
ной экологической организации.

ЭКОЛОГИЯ

Супермаркет будущего
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В условиях пандемии мероприя-
тие прошло в гибридном формате,
когда часть участников присутству-
ет на основной площадке для дис-
куссии, другая – участвует в обсуж-
дении посредством видео-конфе-
ренц-связи.

Открывая секцию о развитии
туризма, зампредседателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Чернышенко
отметил, что сейчас очень подходя-
щее время для разговора о буду-
щем отрасли: “Мы видим хорошие
итоги летней кампании: турпоток
обеспечен на 70% от уровня про-
шлого года, несмотря на пандемию.
Сегодня все больше регионов за-
являют о своих туристических ам-
бициях. Все четко понимают эконо-
мический эффект от туристической
сферы”.

По словам экспертов, туризм –
мощнейший фактор развития меж-
дународной экономики. Отрасль
создает более 10% мирового ВВП и
более 28% мирового экспорта
услуг, а также обеспечивает каж-
дое 10-е рабочее место в мире. Для
России развитие туризма – один из
приоритетов государственной стра-
тегии развития.

Как подчеркнул губернатор Во-
логодской области, в регионе пла-
нируется формировать не менее 5%
валового регионального продукта
за счет туризма. Предстоит созда-
вать инфраструктуру, востребован-

ную туристами различных возраст-
ных групп и уровней достатка.
В прошлом году Вологодчину посе-
тили более 3 млн. туристов и экс-
курсантов. Туристические бренды
региона – “Вологодское масло”, “Во-
логодское кружево”, “Северная
чернь”, “Дед Мороз”, “Настоящий
вологодский продукт” – широко из-
вестны в России и за ее пределами.

“Мы увидели потенциал про-
мышленного туризма еще несколь-
ко лет назад. Когда я был мэром
города Череповца, вместе с гене-
ральным директором компании
“Северсталь” Алексеем Алексан-
дровичем Мордашовым мы начали
обсуждать идею создания при за-
воде музея металлургической про-
мышленности, чтобы показать го-
стям не только историческое и
культурное наследие города
и области, но еще и всю красоту и
мощь современной промышленно-
сти, – рассказал глава региона
Олег Кувшинников. – Компания
“Северсталь” поддержала инициа-
тиву, создав уникальный в своем
роде интерактивный музей. В раз-
витие этой идеи чуть позже мы от-
крыли для посещения туристами
Производство горячего проката,
Стан-2000 – самый производитель-
ный стан горячей прокатки в Евро-
пе. По составу оборудования это
уникальные технологии, которых в
мире единицы”.

Идею подхватил еще один про-
мышленный флагман Вологодчи-
ны – компания “ФосАгро”, которая
стала инициатором создания со-
временного высокотехнологичного
музея “Зеленая планета”. Он посвя-
щен сохранению и приумножению
главного природного богатства –
плодородных земель, формирова-
нию бережного отношения к поч-
венным ресурсам планеты и окру-
жающей среде. Центр “Зеленая
планета” знакомит посетителей
всех возрастов с деятельностью

Потенциал промышленного туризма
ФОРУМ ИДЕЙ

Приоритетные направления
развития страны на долгосроч-
ную перспективу обсуждались
на этой неделе на форуме
“Сильные идеи нового време-
ни”, который проводится Агент-
ством стратегических инициа-
тив. В экспертной сессии, по-
священной вопросам туризма,
принял участие губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников, рассказавший веду-
щим экспертам туротрасли о
потенциале промышленного ту-
ризма на Вологодчине.

В 2020 году в соответствии с контрактом
ООО “СТРОЙМЕЛИО” выполнены ремонтные
работы на мелиоративной системе “Плоское”
в Кичменгско-Городецком районе на 120 га и
мелиоративной системе “Ермоло-
во” в Вологодском районе на
175 га, в том числе проведено
устройство выводных каналов и
канав; переустройство дренажных
каналов и канав; переустройство
отводящих дренажных коллекто-
ров-собирателей; переустройство
отводящих коллекторов; ремонт
дренажных сооружений (устьев,
смотровых колодцев); подключе-
ние существующего дренажа к но-
вому; установка заглушек; про-
мывка дренажных коллекторов и
дрен.

“Проверяя качество выполнен-
ных работ по ремонту мелиоратив-
ных систем, специалисты Центра
совместно с представителями ор-
ганов местного самоуправления
муниципальных районов и руково-
дителями сельхозпредприятий, ис-
пользующих земельные участки, занятые ме-
лиоративными системами, неоднократно осу-
ществляли выезды для контроля проводи-
мых работ и приемки по их выполнению”, –
пояснил заместитель главы региона Михаил
Глазков.

При обследовании недостатков не вы-
явлено, отремонтированные сооружения ме-
лиоративных систем находятся в исправном
рабочем состоянии; все работы проведены в

строгом соответствии с подготовленной про-
ектной документацией. Гарантийный срок на
выполненные работы составляет 12 месяцев.

Представители сельхозпредприятий
(СПК/колхоз/“Майский” и СХПК “Племзавод
Майский”) высоко оценили их качество.

Кроме того, в связи с завершением га-
рантийного срока проведенных в 2019 году
работ по ремонту мелиоративной системы
“Скородум” специалистами отдела мелиора-
ции Центра совместно с представителями
Департамента сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов области, начальни-
ком управления сельхозпроизводства адми-
нистрации Великоустюгского муниципально-

го района и представителями ООО “Устюг-
молоко” осуществлен выезд на мелиоратив-
ную систему. В прошлом году здесь проведе-
ны работы по прочистке канала, ремонту и
промывке системы, отремонтированы колод-
цы. После ремонта в оборот введено более
20 га сельхозугодий. При обследовании не-
достатков также не выявлено, отремонтиро-
ванные сооружения мелиоративной системы
находятся в исправном рабочем состоянии.

Все идет по плану
МЕЛИОРАЦИЯ

В рамках выполнения государствен-
ного задания Департамента сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов
Вологодской области БУ ВО “Вологод-
ский информационно-консультационный
центр агропромышленного комплекса”
организована ежегодная работа по ре-
монту государственных областных ме-
лиоративных систем.

Председателем совета директоров
АО “Дед Мороз” выбрана Наталья Маркело-
ва, гендиректор АО “Корпорация развития
Вологодской области”.

“Несмотря на ограничительные меро-
приятия Вотчина Деда Мороза работает в
штатном режиме и готова к приему тури-
стов”, – рассказала замгубернатора Лариса
Каманина.

“Объекты размещения приняты без за-
мечаний комиссией, в которую вошли пред-
ставители управления Роспотребнадзора,
пожарного надзора и администрации рай-
она, – отметила врио гендиректора
АО “Дед Мороз” Ирина Курина. – На входах
измеряют температуру, в объектах уста-
новлены рециркуляторы воздуха, приготов-
лены средства для гигиены рук. Сокращены
места в кафе согласно нормативам, нане-
сена разметка на полу. Предлагаем гостям
как одноразовые, так и многоразовые мас-
ки, пошитые цехом дома моды Деда Моро-
за. Для гостей приготовлены 12 новых про-
грамм, у нас появились новые сказочные
герои”.

На Вотчине в целях санитарного благопо-
лучия отказались от больших сборных туров.
Все мероприятия рассчитаны на отдельные
небольшие группы, например семьи, или ин-
дивидуальных туристов. Гостям предлагает-

ся пройти экскурсию в
виде квеста, чтобы раз-
делить потоки посети-
телей. Вотчина главно-
го зимнего волшебника
работает с учетом всех
санитарно-эпидемиоло-
гических требований,
установленных на тер-
ритории региона.

18 ноября будет дан
старт новогодним празд-
ничным мероприятиям в
России, которые тради-
ционно начинаются в
день рождения Деда
Мороза. Кульминацией
праздника станет за-
жжение им огней на пер-
вой новогодней елке
страны в городе Вели-
кий Устюг. Мероприятие
пройдет в онлайн-фор-
мате и будет показано
на всех телеканалах и в
соцсетях.

Ко дню рождения Деда Мороза
ПРАЗДНИКИ

На совещании в правительстве обла-
сти обсудили ключевые моменты в раз-
витии туристического бренда, а также
подготовку Великоустюгского района и
Вотчины Деда Мороза к проведению “вы-
сокого” туристского сезона 2020–2021 гг.
Были приняты важные решения по во-
просам развития АО “Дед Мороз” как ос-
новного туроператора проекта “Великий
Устюг – родина Деда Мороза”.

предприятия, его социальной, кад-
ровой и экологической политикой.
Примечательно, что экспозицию
можно посетить бесплатно. С мо-
мента открытия она пользуется
большой популярностью среди де-
тей и школьников. По словам Олега
Кувшинникова, благодаря совмест-
ным скоординированным дей-
ствиям власти и крупного бизнеса
удалось значительно увеличить

матических видеороликов – позна-
комиться с технологией создания.

Также в промышленные турист-
ские маршруты туроператоров
области входит кондитерская фаб-
рика “АтАг”. Конфеты из ингреди-
ентов, не имеющих в составе искус-
ственных добавок, производятся
под торговым знаком “Настоящий
вологодский продукт”. На сегодня
ассортимент шоколадных конфет с

различными начинками составляет
более 150 наименований.

Вологодская кружевная фирма
“Снежинка” знакомит туристов и
гостей города с историей промыс-
ла, проводит мастер-классы по кру-
жевоплетению.

Всего же на Вологодчине
27 предприятий в 13 муниципаль-
ных образованиях проводят про-
мышленные и профориентацион-
ные экскурсии. 13 ведомственных
музеев знакомят с историей разви-
тия и становления предприятий и
продукции под брендом “Настоящий
вологодский продукт”.

турпоток в город Череповец, кото-
рый сейчас ежегодно превышает
450 тыс. человек.

Еще один узнаваемый бренд ре-
гиона – “Вологодское масло”. Ог-
ромное количество туристов жела-
ет посмотреть и познакомиться с
технологическим процессом его из-
готовления. Для этого Вологодский
молочный комбинат открыл выста-
вочно-дегустационный зал для ту-
ристов и вологжан. В бренд-зоне
можно попробовать продукты, в не-
большом музее молочной промыш-
ленности – узнать об истории их
производства, а при просмотре те-

Развитию внутреннего туризма
сейчас уделяется большое внима-
ние. В этом направлении активно
идет разработка нового нацпроекта.
Уже с 2020 года представляются
субсидии из федерального бюджета
на грантовую поддержку обществен-
ных инициатив, направленных на
развитие внутреннего и въездного
туризма. Губернатор области Олег
Кувшинников предложил со следую-
щего года выделить отдельное на-
правление поддержки: создание и
оборудование демонстрационных,
выставочных, дегустационных, смот-
ровых площадок и залов на пред-
приятиях с целью развития и про-
движения промышленного туризма.

“Сейчас такие площадки орга-
низуются за счет средств пред-
приятия и областного бюджета, –
рассказал губернатор Олег Кув-
шинников. – Получение федераль-
ных грантов на эти цели, особенно
малыми предприятиями и пред-
приятиями народных промыслов,
позволили бы продвинуть на новый
уровень национальные бренды”.

Добавим, что форум “Сильные
идеи для нового времени” органи-
зован АСИ и фондом Росконгресс.
Он призван объединить лидеров и
экспертов в сфере экономики, тех-
нологического и социального раз-
вития, НКО, образования, город-
ской среды, представителей госу-
дарства и неравнодушных граждан
для совместного проектирования,
сбора и широкого обсуждения та-
ких идей и проектов.

Итогом мероприятия станут
100 сильных идей, которые помогут
перезагрузить экономику и соци-
альную сферу, выработать техноло-
гическую стратегию развития стра-
ны, а также организовать команды,
готовые приступить к реализации
своих идей и проектов, тиражирова-
нию практик, способных обеспечить
устойчивое развитие России в но-
вых экономических условиях.
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В современном животноводче-
ском комплексе площадью почти
3,5 тыс. кв. м будут содержаться
стельные коровы и телята в первые
месяцы жизни. Также построен на-
вес для молодняка, реконструирова-
ны силосные траншеи. Все планы по
возведению объекта предприятие
реализовало в намеченные сроки.

“В декабре прошлого года мы на-
чали строительство объекта стои-
мостью порядка 100 млн. рублей.
Часть животных сегодня уже сюда
переведена, и сейчас мы заполним
двор, он будет работать на полную
мощность, – рассказал председатель
СПК “Русь” Александр Соломонов. –
Здесь полностью импортное обору-
дование, созданы очень комфортные
условия микроклимата, сделана вен-
тиляция, большой воздухообмен, хо-
рошее освещение, поставлен до-
ильный зал, который адаптирован с
нашим существующим доильным за-
лом, чтобы была одинаковая система
доения, и коровам было комфортно”.

Напомним, “Русь” являлась
участником госпрограммы по раз-
витию АПК Вологодской области на
2013–2020 годы. В 2014–2015 годах
хозяйство реализовало инвест-
проект “Реконструкция двора на
250 голов беспривязного содержа-
ния КРС и телятника на 150 голов”.

В 2016-м – инвестпроект по строи-
тельству нового коровника на 423
ското-места, оснащенного совре-
менным оборудованием: автомати-
ческие поилки и система удаления
навоза, электрические щетки-че-
салки, крыша с прозрачным свето-
вым коньком.

“Вместе с такими предприятиями,
как “Русь”, мы выполняем поручение
губернатора Вологодской области о
модернизации сельского хозяйства,
о его переходе на высокотехнологич-
ные рельсы с соответствующим по-
нижением себестоимости продукции
и повышением ее качества, – под-
черкнул заместитель главы региона
Михаил Глазков, который поздравил
руководство и коллектив предприя-
тия с открытием нового коровника. –
Правительство области оказывает
серьезную господдержку отрасли.
Порядка 30 млн. рублей ежегодно
получает СПК “Русь” из бюджета ре-
гиона. Мы видим, что эти деньги на-
правлены в дело, и каждый год при-
сутствуем на открытии нового про-
изводственного помещения. Пред-
приятие верно идет вперед”.

СПК “Русь” – лидер Шекснинско-
го района по производству молока,
валовому сбору и урожайности зер-
новых культур. Сейчас в хозяйстве
содержится более 2600 голов КРС,
в том числе более 1200 голов коров.

В 2019 году хозяйством про-
изведено 9,8 тыс. тонн молока, про-
дуктивность дойного стада –
8043 кг молока на корову. За 9 ме-
сяцев этого года СПК “Русь “ про-
изведено 9,0 тыс. тонн молока.

“Основное направление деятель-
ности СПК “Русь” – молочное живот-
новодство. На протяжении 5 лет коо-
ператив поэтапно реализует свои
амбициозные планы, увеличивает
поголовье и улучшает условия со-
держания. Одновременно с посто-
янной, последовательной селекцион-
но-племенной работой, улучшением
рационов питания это приводит к то-
му, что значительно и стабильно уве-
личивается продуктивность и вало-
вое производство молока. В итоге
себестоимость становится меньше, а
результат – выше и рентабельнее”, –
пояснил Михаил Глазков.

Также замглавы области под-
вел итоги деятельности сельхоз-
предприятий Шекснинского района
за 9 месяцев 2020 года. В адми-
нистрации муниципалитета прошло
собрание, посвященное Дню работ-
ника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Ми-
хаил Глазков отметил, что Шекс-
нинский район занимает лидирую-
щее место по производству мяса
скота и птицы, 3-е – по валовому
производству зерна и посевным
площадям в Вологодской области.
Наиболее отличившимся работни-
кам были вручены федеральные и
областные награды.

Выполняя поручение
губернатора

ЖИВОТНОВОДСТВОСовременный коровник на
356 голов с беспривязным со-
держанием и молочно-до-
ильным залом – это инвести-
ционный проект сельскохозяй-
ственного производственного
кооператива “Русь”, располо-
женного в селе Чаромское
Шекснинского района.

“Сотрудничество областного пра-
вительства и Северной сбытовой
компании, которая входит в группу
“Интер РАО”, оказалось успешным.
Наша совместная работа направлена
на обеспечение стабильного энерго-
снабжения потребителей области.
От эффективности работы компании-
поставщика зависит и стабильная ра-
бота территориальных электросете-
вых организаций. Своевременные и

полные расчеты гарантирующего по-
ставщика с сетевыми организациями
позволили обеспечить подготовку к
прохождению осенне-зимнего перио-
да 2020–2021 годов, реализовать в
полном объеме инвестиционные и ре-
монтные программы, – сказал губер-
натор Олег Кувшинников. – Мы уве-
рены в успешном развитии деловых
отношений и надеемся на дальней-
шее плодотворное партнерство”.

Статусом гарантирующего постав-
щика электроэнергии на Вологодчине
ООО “Северная сбытовая компания”
наделена приказом Мин-энерго с янва-
ря прошлого года. Новый поставщик
сменил Вологодскую сбы-товую компа-

нию и почти за два года работы под-
твердил свою эффективность.

“Интер РАО” работает в статусе
гарантирующего поставщика элек-
троэнергии в 15 регионах России. Се-
верная сбытовая компания – один из
самых молодых активов группы.
Мы признательны правительству
области за поддержку и создание
комфортного делового климата в ре-
гионе. Смена гарантирующего по-
ставщика электроэнергии – это все-
гда непростая история, но благодаря
совместной работе, информационной
поддержке нам удалось пройти этот
этап без потрясений для жителей,
экономики и электроэнергетического
комплекса региона. Сейчас все
устойчиво и надежно”, – отметил за-
меститель гендиректора, руководи-
тель блока розничного бизнеса ПАО
“Интер РАО” Дмитрий Орлов.

На перспективу стороны обсуди-
ли возможность создания в регионе
Единого информационно-расчетного

центра, который предполагает орга-
низацию порядка расчетов за жилищ-
но-коммунальные услуги по принципу
“единого окна”, в том числе и дистан-
ционным способом. Центр предложе-
но организовать на базе Северной
сбытовой компании, которая имеет
самую большую клиентскую базу в
регионе, современный программный
комплекс и отличается высоким про-
центом собираемости платежей за
электроэнергию.

Кстати, единые информационно-
расчетные центры уже появились в
Московской, Ленинградской, Том-
ской, Омской областях и Республике
Башкортостан.

Энергоснабжение
в надежных руках

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Итоги работы Северной сбы-
товой компании в качестве га-
рантирующего поставщика элек-
троэнергии на территории регио-
на и планы на перспективу стали
предметом встречи губернатора
области Олега Кувшинникова с
заместителем гендиректора ПАО
“Интер РАО” Дмитрием Орло-
вым, а также с гендиректором
компании-поставщика Виктором
Луцковичем.

По материалам пресс-службы правительства
Вологодской области подготовила Вера БАРЫШНИКОВА.

Министерство сельского хозяй-
ства РФ проводит первый нацио-
нальный конкурс региональных
брендов продуктов питания “Вкусы
России”. Его миссия – познакомить
потребителей с многообразием
российских вкусов и показать по-
тенциал развития региональных
брендов продуктов питания.

“Вологодская область участвует
в трех из восьми номинаций. Де-
партамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов обла-
сти сформировал 8 заявок-участни-
ков конкурса. Каждый из продук-

тов-участников не только обладает
уникальными вкусовыми качества-
ми и рецептурой, но и имеет собст-
венную историю бренда, связанную
с территорией. Например, в номи-
нации “На всю страну” участвует
знаменитый бренд “Вологодское
масло”. В этом конкурсе только
бренды, входящие в реестр наиме-
нований мест происхождения това-
ров”, – рассказал заместитель гла-
вы области Михаил Глазков.

В номинации “Попробуй, полю-
бишь”, где соревнуются бренды субъ-
ектов РФ, выставлены 4 областные

позиции: колбасы полукопченые,
масло льняное, масло расторопши,
лимонад и вода минеральная.

В номинации “Вкусное рядом”,
где участвуют бренды террито-
рий с населением, составляющим
менее 30 тыс. жителей, – два
областных продукта: пряник суве-
нирный “из Кириллова” и бабаев-
ский калакурник (пирог с рыбой).

С 19 ноября по 2 декабря прой-
дет этап народного голосования на
сайте ВкусыРоссии.рф. В течение
месяца Минсельхозом РФ будут
подведены итоги и определены по-
бедители. Приглашаем всех при-
нять участие в голосовании за во-
логодские продукты!

НАЦКОНКУРСЫ

“Вчера мы провели 8 операций,
оказали помощь 4 пациентам с ост-
рым инфарктом миокарда, еще
4 установили электрокардиостиму-
ляторы. Доставили пациента из
Вашкинской ЦРБ, установили стент
и перевели в отделение реанима-
ции”, – сказал руководитель регио-
нального сердечно-сосудистого
центра Алексей Коричев.

“Сейчас у нас на госпитализа-
ции находится 253 пациента хирур-
гического профиля, из них 18 –
в реанимации в тяжелом состоя-
нии. Хирургическая служба функ-
ционирует в штатном режиме”, –
сказал и.о. заместителя главного
врача по хирургии Сергей Дьяков.

“В отделениях терапевтического
профиля на ул. Лечебной, 17, нахо-
дится 117 больных, все отделения
работают в полном объеме, веду-
щие сотрудники здоровы, происше-
ствий за сутки не было”, – сказала
заместитель главного врача по те-
рапии Светлана Гавриленкова.

В условиях пандемии коллектив
учреждения старается не допускать
появления очагов инфекции и про-
должает оказывать весь объем мед-

помощи. Губернатор поблагодарил
врачей за труд, терпение и самоотда-
чу, пообещал оказывать всемерную
поддержку для стабильного функцио-
нирования медучреждений и держать
ситуацию под личным контролем.

“Я вижу, как вам тяжело, вы
работаете на пределе своих воз-
можностей, многие находятся на
грани психологического истощения
и самовыгорания. Количество вы-
зовов скорой медицинской помощи
возросло по сравнению с преды-
дущим месяцем практически в
10 раз, а с перепрофилированием
городских боль-
ниц и родильных
домов в Вологде и
Череповце на-
грузка на област-
ную клиническую
больницу выросла
многократно. Та-
кой загруженно-
сти медучрежде-
ний, особенно в
наших крупных го-
родах, наверное,
не было со вре-
мен Великой Оте-

чественной войны, – отметил Олег
Кувшинников. – Мы будем делать
все, чтобы реализовать намечен-
ные планы в полном объеме, это
касается строительства, ремон-
тов, закупки современного обору-
дования”.

“Вологодской областной клини-
ческой больнице в следующем году
исполнится 70 лет. В рамках про-
граммы развития здравоохранения
мы укрепляем материально-техни-
ческую базу учреждения: проводим
масштабные ремонты и закупаем
новое оборудование. На эти цели
за последние три года направлены
колоссальные средства, – сказал
глава региона –Выполнив эту зада-
чу, мы разгрузим городские больни-
цы, маршрутизируем сюда пациен-
тов с острыми патологиями для
оказания срочной помощи, исполь-
зуя возможности санавиации и те-
лемедицины. Несмотря на панде-
мию, все средства выделены в пол-
ном объеме”.

На традиционной летучке с медиками
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На обратную связь с руководителями подразделений Вологод-
ской областной клинической больницы губернатор Олег Кувшинни-
ков вышел по видео-конференц-связи. Планерка с медработниками
стала частью рабочего визита главы региона в учреждение для
контроля масштабных ремонтных работ. Поводом для разговора
послужила многократно возросшая нагрузка на ведущее лечебное
учреждение области в связи с перепрофилированием городских
больниц и родильных домов в Вологде и Череповце под моногос-
питали. Медики рассказали об обстановке в своих отделениях.

Вологодчина на «Вкусах России»
Область выставила на этот федеральный конкурс 8 брендов.
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Соответствующее распоря-
жение о присуждении премий
правительства 2020 года в
области науки и техники подпи-
сал председатель правитель-
ства Михаил Владимирович Ми-
шустин. В число лауреатов вто-
рой по значимости награды в
нашей стране вошли академик
РАН, доктор технических наук
Анатолий Завражнов, кандидат
технических наук, доцент Анд-
рей Завражнов, доктор техниче-
ских наук, доцент Владимир
Ланцев. Вместе с коллективом
авторов они работали над на-
учным обоснованием, разработ-
кой и реализацией инновацион-
ных машинных технологий и
технических средств в питомни-
ководстве и садоводстве, обес-
печивающих импортозамеще-
ние и продовольственную без-
опасность России.

– От коллектива и себя лич-
но поздравляю наших коллег –
лауреатов премии Правитель-
ства РФ – со столь высокой
оценкой их труда. Глобальность
проводимой ими работы пере-
оценить сложно. Уникальные
разработки наших ученых заре-
комендовали себя в различных
регионах страны. Желаем ис-
следователям новых достиже-
ний на благо садоводства Рос-
сии, – прокомментировал рек-
тор МичГАУ Вадим Бабушкин.

С первых дней создания са-
дово-огородного института (ны-
не Мичуринского ГАУ) задача
технического оснащения садо-
водства была одной из доми-
нант в работе учреждения. Ка-
федра механизации появилась
одной из первых.

В разные годы работавшие
здесь ученые сделали большой
вклад в развитие этой сферы.
В частности, доктор техниче-
ских наук, профессор, специа-
лист в области механизации са-
доводства и питомниководства
Алексей Манаенков, возглав-
лявший кафедру тракторов и
сельскохозяйственных машин в
1981–1992 годах, профессор
Василий Горшенин, профессор
Николай Михеев.

Сформированная матери-
ально-техническая база, а так-
же создание Анатолием За-
вражновым научной школы по
механизации производственных
процессов в АПК, стали осно-
вой для создания инженерного
факультета в 2000 году, а в
2014-м – Инженерного институ-
та. Сегодня его директором яв-
ляется доктор технических
наук, профессор Константин
Манаенков. Им разработан ком-
плекс машин по содержанию и
уходу за почвой. На базе Инже-
нерного института был открыт
диссертационный совет по все-
му спектру научных направле-
ний в области агроинженерии.

В последние годы в России
наметился переход от исполь-
зования экстенсивных техноло-
гий садоводства на новые, ин-

В МичГАУ свои лауреаты
Ученые-инженеры Мичуринского ГАУ – лауреаты премии

Правительства РФ в области науки и техники 2020 года.

нерным обеспечением техниче-
ских процессов этой отрасли
АПК. Силами руководителя и
специалистов центра осуществ-
лено широкомасштабное внед-
рение на предприятиях АПК ма-
шинных технологий, комплексов
и специализированных садовых
машин, адаптированных к раз-
личным ландшафтам и погод-
ным условиям.

Здесь разрабатывается тех-
ника для раскорчевки и утилиза-
ции старых садовых насаждений
и садов, выведенных из эксплуа-
тации, производства посадочно-
го материала плодовых и ягод-
ных культур, закладки, содержа-
ния и ухода за садами интенсив-
ного типа, содержания и ухода
за ягодными культурами, для
уборки и транспортировки пло-
дов и ягод. За годы труда разра-

ром выпускается около 70 еди-
ниц техники. Разработки отмече-
ны 12 медалями, 17 дипломами и
грамотами.

Ученые МичГАУ не останав-
ливаются на достигнутом. Сего-
дня работа в сфере механиза-
ции выходит на новый виток раз-
вития и укрепляет позиции в
цифровизации и роботизации.
В частности, создан тест-поли-
гон “Умный сад”, где исследова-
тели университета смогут при-
менять свои разработки и реали-
зовывать идеи. В течение не-
скольких лет группе исследова-
телей университета под руко-
водством академика Анатолия
Завражнова и начальника Инжи-
нирингового центра “Индустри-
альные машинные технологии
интенсивного садоводства” Анд-
рея Завражнова предстоит отра-

вительства, группа ученых из
9 представителей научных уч-
реждений России занималась
более 10 лет: с 2008 по
2019 год. В настоящее время
разработанные ими 20 машин-
ных технологий и около 40 ти-
пов конкурентоспособных ма-
шин применяются в России и в
странах ближнего зарубежья.

Результатом их использова-
ния стало увеличение произво-
дительности труда в садовод-
стве в 2,7 раза, питомниковод-
стве в 3,8 раза, а эффектив-
ность производства отрасли по-
высилась более чем в 2,5 раза.
В настоящее время разработан-
ные технологии и машины экс-
плуатируются более чем в 70%
промышленных садов, плодовых
маточниках и питомниках интен-
сивного типа. Их применение

ботать методы его эксплуата-
ции. Идея состоит в интеграции
передовых научно-производ-
ственных технологий, цифровой
трансформации и бизнес-моде-
лей для построения научно-тех-
нологического облика современ-
ного промышленного садовод-
ства. Исследовательский кол-
лектив уже приступил к разра-
ботке модельной архитектуры
системы сенсорных технологий
(машинного и фитомониторинга)
с использованием интернета ве-
щей и облачных вычислений в

позволило обеспечить потреб-
ность в посадочном материале
до 60% в плодовых и до 40% в
ягодных насаждениях. Произве-
дено более 60 млн. штук сажен-
цев и подвоев на общую сумму
около 2,5 млрд. рублей, что
обеспечивает производство по-
рядка 40% товарной плодово-
ягодной продукции в стране.
Создание машинных технологий
и технических средств значи-
тельно повысили продоволь-
ственную безопасность России
в части обеспечения населения
плодово-ягодной продукцией.
Вместе с производством отече-
ственных плодов и ягод растет
производство на их основе про-
дуктов функционального пита-
ния и продуктов для различных
категорий населения: детей,
космонавтов, полярников.

Экономический эффект от
реализации работы за указан-
ный период превысил 6,5 млрд.
рублей.

По результатам работы уче-
ных опубликовано более 500 на-
учных работ, в том числе более
105 монографий, учебников и
учебных пособий, 87 патентов
на изобретения и полезные мо-
дели, более 40 работ опублико-
вано в зарубежных изданиях
(в США, Англии, Германии и
др.). Технические средства де-
монстрировались на 45 между-
народных и всероссийских вы-
ставках, они были отмечены бо-
лее чем 51 дипломами, грамота-
ми и медалями.

На основе многолетних иссле-
дований авторы разработали на-
учную концепцию научно-техни-
ческой программы Союзного го-
сударства “Разработка интеллек-
туальных технологий и роботизи-
рованных технических средств
для промышленного садовод-
ства”, которая прошла согласова-
ние с Минобрнауки, Минсельхо-
зом, Минпромторгом, МИД РФ.

Фото из архива Инженерного
центра ФНЦ им. И.В. Мичурина.

тенсивные. Системно пробле-
мой механизации интенсивного
садоводства мичуринские уче-
ные в агроуниверситете науко-
града стали заниматься одними
из первых в России более
20 лет назад. Сегодня, когда ру-
ководством страны и региона
поставлены глобальные задачи
устойчивого развития садовод-
ства, обеспечения граждан

ботаны, изготовлены и переда-
ны в производство более 30 на-
именований машин. Техника
формируется по блочно-модуль-
ному принципу.

Сегодня по всей стране ре-
кордными темпами заклады-
ваются сады, поэтому большую
востребованность машинные
технологии, разработанные в на-
учно-техническом центре, имеют

страны витаминной продукцией,
импортозамещения, вклад уче-
ных МичГАУ приобретает осо-
бое значение. На основе прове-
денных исследований защище-
ны кандидатские и докторские
диссертации по садоводству.
Докторами наук стали директор
Инженерного института Кон-
стантин Манаенков, завкафед-
рой транспортно-технологиче-
ских машин и основ конструиро-
вания Владимир Ланцев. Канди-
датами наук – доцент кафедры
транспортно-технологических
машин и основ конструирования
Алексей Алехин, завкафедрой
стандартизации, метрологии и
технического сервиса Владимир
Хатунцев, старший преподава-
тель кафедры агроинженерии и
электроэнергетики Борис Ми-
шин.

Интенсивное садоводство
требует применения принципи-
ально новых технологий и вле-
чет за собой полное техниче-
ское переоснащение. Создан-
ный инжиниринговый центр “Ин-
дустриальные машинные техно-
логии интенсивного садовод-
ства”, который сегодня возглав-
ляет инженер-конструктор выс-
шей квалификации, доцент Мич-
ГАУ А.А. Завражнов, уже не-
сколько лет занимается инже-

в питомниководстве. Например,
созданный Владимиром Ланце-
вым под руководством Андрея
Завражнова универсальный ком-
плекс для маточника является
уникальной в своем роде разра-
боткой. Он представляет собой
базовую машину с навесным
оборудованием для каждой опе-
рации. Эта техника используется
в крупнейших хозяйствах Рос-
сии, в том числе Башкирии, Осе-
тии, а также Украине, Казахста-
не, Белоруссии. Ежегодно цент-

формате “Умный сад”; системы
инженерного обеспечения на ос-
нове кибер-физических систем,
мехатронных модулей и касто-
мизированной техники.

Работой “Научное обоснова-
ние, разработка и реализация
инновационных машинных тех-
нологий и технических средств
в питомниководстве и садовод-
стве, обеспечивающих импорто-
замещение и продовольствен-
ную безопасность России”, но-
минированной на премию пра-
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Споры из-за религии
В одно время местные игро-

ки обращались в суд с просьбой
отменить матчи по субботам.
“В шаббат раньше играли, –
рассказывал Василий Иванов,
который провел в Израиле 6
лет. – Но если команда заезжа-
ла в гостиницу, то они не гото-
вили на огне, яичницу и омлет,
с утра поесть не могли. А тре-
нировки и игры проводились
спокойно”.

В 2013 году клуб “Бейтар” из
Иерусалима заявил, что будет
проводить домашние матчи в
субботу только после наступле-
ния темноты или же в течение
недели. Руководство, принимая
такое решение, надеялось при-
влечь на стадион религиозных
фанатов: в таком случае они
могли приходить на игры, не на-
рушая священных правил шабба-
та, который начинается после
захода солнца в пятницу и за-
канчивается с заходом солнца
на следующий день.

В 2015 году футбол по суббо-
там объявили преступлением –
все потому, что работа в шаб-
бат запрещена. Любая игра с
мячом тоже не приветствуется,
так как нельзя переносить и пе-
редвигать предметы. Если
углубляться, то запрещено вы-
рывать из земли растения, про-
давать билеты, ездить на транс-
портных средствах и делать
еще много чего, что так или ина-
че происходит до, во время или
после матча.

Игроки из числа религиоз-
ных иудеев не раз обращались
в окружной суд, настаивая, что
они желают соблюдать шаббат,
а принуждение к матчам в суб-
боту – уголовное преступле-
ние. Суд тогда постановил не
проводить матчи в ближайший
выходной, а депутат кнессета

Мики Зоар и вовсе назвала иг-
ры во время, предназначенное
для отдыха от всего, преступ-
лением: “Я приветствую то, что
судья напомнила всем нам, что
работа по субботам является
уголовным преступлением во
всех отношениях. Не может
быть, чтобы еврейское демо-
кратическое государство Изра-
иль не позволило бы евреям
соблюдать субботу. Заставлять
игроков играть по субботам яв-
ляется уголовным преступле-
нием”.

Правда, потом посчитали
убытки, и от футбола по суббо-
там все же не отказались. Сей-
час матчи субботними вечерами
проводятся – самый ранний на-
чинается в 18:00, самый позд-
ний – в 21:00. Также играют по
воскресеньям и понедельникам.

Футболисты служат в армии

Служба в армии в Израиле –
дело почетное, поэтому мало
кто от нее “косит”. Парней при-
зывают с 18 лет на 32 месяца, и
футболисты не исключение.

– Те, кто служит, прямо на
тренировки приходят в форме и
с оружием, – рассказал Ива-
нов. – Автоматы на время где-
то запирают. Потом, после тре-
нировки, едут обратно в
часть – приезжают на несколь-
ко часов, но каждый день. Ко-
гда были сборы, ребят из армии
тоже отпускали. Такой исто-
рии, как с ЦСКА, в Израиле

быть не может – служат все в
обязательном порядке. Отно-
сятся все к этому спокойно, для
них это важнейшая часть жиз-
ни. Мужчина понимает, что это
его долг – у него внутри это
есть. Никто не будет искать
причин, чтобы не служить. Ар-
мия – это почет.

Оголтелые фанаты
В Израиле есть клуб, фанаты

которого сами называют себя
главными расистами в мире.
В 2013-м оттуда сбежали два че-
ченца. Фанаты “Бейтара” – огол-
телые националисты. Их стрем-
ление к “этнической чистоте”,
как они сами говорят, не связано
с футболом – это у них в крови.
За все годы в команде ни разу не
играли футболисты арабского
происхождения, потому что их
не принимали. Идея сильного
иудаизма, или “мусклиудентум”,
возведена фанатами “Бейтара”
в абсолют: для фирмы “Ла Фами-

лия” мысли о национальной силе
и свободе граничат с ксенофоби-
ей и шовинизмом.

– Футболист, который прихо-
дит на тренировку и становится
на коврик для молитв в футбол-
ке клуба, делает больно фана-
там, которые выросли с этой
командой, – рассказывал бо-
лельщик “Бейтара” в интервью
The Guardian.

– У нас нет проблем с пра-
вославными, только с мусуль-
манами, – говорил другой фа-
нат. – У нас играют христиане,
которые выходят на поле и кре-
стятся.

В 2004 году фанаты вытра-
вили из команды нигерийца Иб-
рагима Ндала, спустя 9 лет ста-
ло еще хуже: владелец клуба
Аркадий Гайдамак решил дока-
зать, что в “Бейтаре” есть ме-
сто людям разной национально-
сти и веры, пригласив в клуб
двух чеченцев из “Терека” – За-
ура Садаева и Джабраила Ка-
диева. До того как сделка со-
стоялась, израильский клуб
слетал в “кавказский Дубай”, то
есть в Грозный. Цель поездки

никто скрывать не стал – по-
общаться с бизнесменом Тель-
маном Исмаиловым, который в
то время активно проявлял ин-
терес к клубу и раздумывал над
его приобретением. Но фана-
там было все равно: рассказа-
ми про Чечню они не вдохнови-
лись, а новости о двух нович-
ках-мусульманах совсем не об-
радовались. Проклятия полете-
ли во все стороны – в выраже-
ниях они не стеснялись.

– Вы привезли нам двух му-
сульман, а не футболистов! –
кричали болельщики на первой
тренировке чеченцев. – Пошел
..., Кадиев! Садаев, иди в Аль-
Аксу (мечеть в старом Иерусали-
ме. – Прим. “Чемпионата”). Како-
го черта, что мусульмане де-
лают в нашей команде?

Под крики “Вой-на! Вой-на!” и
вдоль погнувшегося от напора
разъяренных фанатов забора
новички ушли в раздевалку.
Главному тренеру за день до
матча, где потенциально мог
сыграть кто-то из чеченцев, бо-
лельщики писали: “Все закончит-
ся плохо, если кто-то из них вый-
дет”. Словами фанаты не
ограничились: они подожгли
офис клуба и музей.

– Конечно, мы знаем, что не
каждый араб – террорист, – объ-
яснял один из фанатов. – Но не
надо привозить их в мою команду!

Садаев все же вышел, но
каждое его действие сопровож-
далось продолжительным сви-
стом. Когда он забил, часть фа-
натов радовалась голу, часть –
покинула стадион в знак проте-
ста, что мусульманин не только
надел футболку их команды, но
еще и стал автором гола. “Бей-
тар” навеки чист” – было напи-
сано на одном из баннеров. Че-
ченцы в итоге уехали, оставив
в Израиле чуть ли не все свои
вещи.

В 2019 году произошел еще
один случай: фанаты “Ла Фами-
лии” попросили клуб дать игроку,
проповедующему христианство,
прозвище, потому что его имя
“слишком мусульманское” – Али
Мохамед.

Полина КУИМОВА.

Это сейчас женский футбол в
Германии – популярный и массо-
вый вид спорта, а женская сбор-
ная страны по футболу – одна из
сильнейших в мире. А еще отно-
сительно недавно  – до  начала
1970-х годов – женский футбол
считался чуть ли не аморальным
и существовал запрет Немецко-
го футбольного союза (DFB) на
проведение официальных турни-
ров и создание команд. Клубам,
входившим в DFB, даже запре-
щалось предоставлять женщи-
нам свои площадки для трениро-
вок. Да и после отмены этих за-
претов он оставался маргиналь-
ным видом спорта.

В Германии все коренным об-
разом изменилось после междуна-
родного турнира по женскому
футболу в столице Тайваня Тай-
бэе в 1981 году, в котором немец-
кие футболистки одержали вну-
шительную победу и фактически
завоевали звание сильнейших в
мире. Причем это были энтузиаст-
ки из небольшого города в земле
Северный Рейн – Вестфалия.

На турнир в Тайвань они от-
правились на собственные день-
ги. Помощь спонсоров была не-
большой, а так как  “официаль-
ной” женской сборной Германии
тогда не существовало, финан-
сирования федерации футбола
не было. Да и турнир в Тайбэе,
хотя в нем участвовали коман-

ды из разных стран, чемпиона-
том мира не считался, поскольку
ФИФА женский футбол тоже не
поощряла. Документальный
фильм “Чудо Тайбэя” (“Das Wun-
der von Taipeh”), снятый кельн-
ским режиссером Джоном Дави-
дом Зайдлером и вышедший
в немецкий прокат в начале
2020 года, рассказывает об этом
историческом с точки зрения
футбола событии.

Футбол – не женское дело?
“Футбол – мужская игра”, – не

уставал повторять Юпп Дер-
валь, многолетний тренер глав-
ной сборной ФРГ, выигравшей
при нем, в частности, чемпионат
Европы и ставшей серебряным
призером чемпионата мира. 

“Наши дамы-футболистки
пока еще не дают оснований на
то, чтобы мы создали женскую
национальную сборную”, –
утверждал тогдашний глава
Немецкого футбольного союза
(DFB) Герман Нойбергер.
“Я считаю дамский футбол не-
эстетичным”, – таково было
мнение одного из самых из-
вестных немецких футболи-
стов, чемпиона мира и Европы
Пауля Брайтнера.

До 1970 года женский футбол
был в ФРГ официально запре-
щен. Спортивным клубам, игно-
рировавшим это решение и соз-
дававшим женские футбольные
команды, грозили лишение ли-
цензии и отстранение от участия
в официальных турнирах. Даже

когда запрет на женский футбол
в ФРГ формально был уже снят,
развитие женского футбола под-
держки от Немецкого футболь-
ного союза не получало. Но нем-
ки  сломали стереотипы о том,
что футбол – это мужской вид
спорта, и доказали, что играть
умеют.

На чемпионат – за свой счет
Когда из Тайваня пришло при-

глашение принять участие в меж-
дународном турнире по женскому
футболу, его переслали в распо-
ложенный  недалеко от  Кельна
небольшой город  Бергиш-Глад-
бах, где незадолго до этого была
создана  женская футбольная
команда SSG 09 Bergisch Glad-
bach, игравшая с большим успе-
хом.

Вместе с приглашением из
тайваньского Тайбэя Немецкий
футбольный союз прислал пись-
мо с официальным разрешени-
ем участвовать в международ-
ном турнире на Тайване – но
при этом ставил абсурдные
условия: свою поездку на тур-
нир футболистки должны были
финансировать сами. В фильме
есть кадры, где молодые футбо-
листки продают с лотка вафли,
чтобы заработать на авиабиле-
ты. Хорошо хоть, что их поддер-
жали некоторые местные пред-
приниматели.

Разгром соперниц
“Так как женской сборной Гер-

мании не существовало, на поле
в Тайбэе мы вышли в форме фут-
больного клуба Бергиш-Гладбаха.
Впрочем, нам в этом смысле бы-
ло все равно. Мы просто хотели
попробовать  свои силы в игре
против команд из других стран”, –
рассказывает одна из лучших
футболисток своего времени Ан-
не Трабант-Хаарбах, участвовав-
шая в том легендарном турнире,
а затем ставшая капитаном обра-
зованной год спустя первой жен-
ской сборной ФРГ по футболу.

В Тайбэе немецкие футболист-
ки играли превосходно. Сбор-
ную Нидерландов девушки из Бер-
гиш-Гладбаха разгромили со сче-
том 4:0. Потом пришел черед Нор-
вегии, Швейцарии, Финляндии,
Таиланда, Гаити, США. В резуль-
тате немки разбили в пух и прах
все 7 команд-соперников.

После этого оглушительного
успеха  отношение к женскому
футболу в ФРГ резко изменилось.
В  стране была создана Нацио-
нальная женская сборная. Две по-
беды на чемпионатах мира, во-
семь побед на чемпионатах Евро-
пы, золото на Олимпийских играх
2016 года – вот чего она добилась
в последующие годы. Но это, как
говорится, уже совсем другая ис-
тория.

“Дойче Велле”, Германия.

Разогреваемся перед матчем “Ростова” и “Маккаби”.

Шаббат, армия и фанаты
Несколько историй об израильском футболе

Недавно “Ростов” встречался с “Маккаби” из Хайфы в ква-
лификации Лиги Европы, а это хороший повод, чтобы расска-
зать несколько историй об израильском футболе. Например,
в высшей лиге Израиля есть 4 “Маккаби” – из Хайфы, Петах-
Тиквы, Натании и Тель-Авива. “Хапоэлей” еще больше – аж 6.

Как футбол перестал быть в Германии
неженским делом

50 лет назад, 31 октября
1970 года, Немецкий фут-
больный союз отменил свой
запрет на создание женских
команд, проведение трени-
ровок и турниров на клуб-
ных площадках и стадионах.

Один из мачтей национальной женской сборной Германии в 2019 году.



По горизонтали: 3. Дворцо-
вая интрига, ведущая к госу-
дарственному перевороту. 9.
Часть прялки, с которой сравни-
вают детей-непосед. 10. Остро-
конечный шлем на голове знат-
ного русича. 11. Сахар в кубиках.
12. Кисломолочный продукт с ку-
сочками фруктов. 13. Курорт у
подножия Ай-Петри. 14. Мастер
своего дела. 18. Единица измере-
ния высоты дома. 20. Привык до-
вольствоваться малым. 23. Ре-
зультат начатого со знаком
плюс. 24. Узбекский суп из бара-
нины. 26. У манекенщицы –
60 сантиметров. 27. Мэрилин, что
предпочитала не волноваться, а
волновать. 28. Стас, внук Эдиты.
30. Содержимое чемодана или
шкафа. 32. Плащ, достойный пат-
риция. 35. Трудовая биография,
составленная для отдела кадров.
38. Кров, принимающий с вечера
до утра. 39. Воинское звание
бывшего губернатора Москов-
ской области. 40. Один из подви-
гов христианского благочестия.
41. Спорт в рамках ринга. 42. Сы-
нок лесной плутовки.

По вертикали: 1. Красующая-
ся в дневнике пара. 2. Билл – “пи-
рат Силиконовой долины”. 3. Ри-
хард, резидент с миссией в Япо-
нии. 4. Актер, сыгравший у Ники-
ты Михалкова присяжного № 4. 5.
Пропеллер вертолета по сути. 6.
Полевое укрепление с брустве-
ром. 7. Все экземпляры выпуска
газеты. 8. Развеселая гурьба ре-
бятни. 15. Зеленый змий из сока
агавы. 16. Спровоцированная
землетрясением разрушительная

волна. 17. Забег, длящийся секун-
ды. 18. Ультразвуковой гидроло-
катор. 19. Предмет, сходный по
свойствам. 21. Примитивное ору-
дие пахаря. 22. Блюдо – хлеб, на-
крошенный в молоко. 24. Судно
Беллингсгаузена по типу. 25.

Останки, которым желают мира.
26. Лицемер из комедии Мольера.
29. Козья шерсть для шали. 30.
Радостное сообщение, пришед-
шее издалека. 31. Франтоватый
летающий певун. 33. Переменчив
у оборотня. 34. Его тянет к поло-
жительному полюсу. 36. Двули-
кое божество римлян. 37. Бара-
шек на трубе в ванной комнате.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Жители деревни Ройка Кстов-
ского района Нижегородской обла-
сти решили привлечь внимание
властей к своим проблемам весьма
оригинальным способом. Устав пи-
сать бессчисленные и безответные
запросы, люди креативно подошли
к делу, сняв сельский клип по моти-
вам популярного мюзикла.

Дело в том, что центральная
улица населенного пункта Верхняя
давно превратилась в оживленную
скоростную трассу, где нет ни до-
рожных знаков, ни тротуаров, а
только нескончаемый поток машин,
включая сельхозтехнику. Все это
ставит под угрозу жизнь сельчан.

–  Идея создания этого видео
пришла спонтанно после общего
схода жителей нашей деревни.
Я как раз пересматривал мюзикл и
подумал, как хорошо было бы снять
все это на фоне нашей улицы, на-
ших полей, наших сельских пробок.
И сделать это как раз во время ны-
нешней золотой осени, – рассказал
депутат местного сельсовета Сер-
гей Рыбаков.

Он добавил, что раньше в дерев-
не была неблагоустроенная объ-
ездная дорога по полю, но с появле-
нием асфальтированной все стали
ездить только по ней. Жители про-
сят вернуть объездной путь, но до-
биться этого не получается.

Съемки заняли три дня, а уча-
стие в них приняли 120 человек,
включая самих сельчан, барабанщи-
ков, пары гусей и коровы. Общая ра-
бота над мини-мюзиклом (написание
песни и монтаж) заняла две недели.
Видеоролик практически повторяет
первую сцену мюзикла “Ла-Ла Ленд”
в Лос-Анджелесе, где поют водите-

ли, застрявшие в пробке на трассе.
И в основу ройкинской песни легла
та же мелодия.

Кстати, практически сразу после
выхода клипа на страницу деревни
Ройка в Instagram написали из рай-
онной администрации, пообещав за-
няться вопросом дороги, а ситуацию
с решением наболевшей проблемы
на личный контроль взял депутат
Госдумы Дмитрий Сватковский.

Ранее медики Курганской боль-
ницы № 2 сделали клип, где исполни-
ли песню о своей ежедневной работе
с коронавирусными больными.

Лидия МАСЛЕННИКОВА.

Народный анекдот

• Хороший ветеринар выслу-
шает любую скотину.

• Муж заходит на кухню: 
– Осторожно! Не пережарь!

Не забудь посолить! Не пересоли!
Еще поперчить! Не переперчи!
Масла добавь! Переверни! Не со-
жги!

Жена растерянно смотрит на
него:

– Что случилось? 
– Вот теперь ты понимаешь,

как я себя чувствую, когда ты си-
дишь рядом в машине!

• Пришли из магазина с му-
жем, сняли маски, оказалось –
муж не мой. Будьте бдительны!

• – Доктор, жена говорит, что
полезно есть сырую пищу.

– Мы с вами братья по не-
счастью: моя тоже не любит гото-
вить.

• В кафе два парня наблю-
дают за двумя девушками.

– Может, подойдем, познако-
мимся? – спрашивает один.

– Да, но чуть позже. Пускай
сперва расплатятся!

КРОССВОРД

Когда некому навести порядок...
Жители нижегородской де-

ревни Ройка сняли клип “Ла-Ла
Ройка” по мотивам известного
американского мюзикла, чтобы
достучаться до властей, “про-
пев” о своей проблеме. Не-
обычный способ оказался эф-
фективным, об этом узнала вся
страна, и в районной админист-
рации уже пообещали заняться
озвученной проблемой.

По горизонтали: 3. Заговор. 9. Веретено. 10. Ерихонка. 11.
Рафинад. 12. Йогурт. 13. Алупка. 14. Спец. 18. Этаж. 20. Аскет.
23. Успех. 24. Шурпа. 26. Талия. 27. Монро. 28. Пьеха. 30. Вещи.
32. Тога. 35. Резюме. 38. Ночлег. 39. Генерал. 40. Юродство. 41.
Изолятор. 42. Лисенок.

По вертикали: 1. Двойка. 2. Гейтс. 3. Зорге. 4. Гафт. 5. Винт.
6. Редут. 7. Тираж. 8. Ватага. 15. Пульке. 16. Цунами. 17. Спринт.
18. Эхолот. 19. Аналог. 21. Соха. 22. Тюря. 24. Шлюп. 25. Прах.
26. Тартюф. 29. Ангора. 30. Весть. 31. Щегол. 33. Облик. 34.
Анион. 36. Янус. 37. Кран.
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