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В КРЕМЛЕ
9 декабря Президент РФ Владимир
Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
выступил с докладом “О текущей ситуации в АПК РФ и предварительных итогах 2020 года”.
Глава Минсельхоза России, в частности, отметил, что урожай зерна по итогам 2020 года составит более 131 млн.
тонн в “чистом” весе. Таким образом, аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев в новейшей истории.
Публикуем выдержки из стенограммы.
В. Путин: И в завершение нашей интерактивной части – Дмитрий Николаевич Патрушев, как оцениваете результаты? Мы с вами уже говорили, вы мне докладывали, тем
не менее уже сейчас декабрь, уже можно
подвести предварительные, но все-таки почти уже полноценные итоги сельхозгода в
стране – по уборке урожая, по основным нашим культурам.
Пожалуйста.
Д. Патрушев: Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые участники совещания!
Безусловно, как и все сферы экономики,
в этом году отрасль столкнулась с определенными вызовами. Вместе с тем, несмотря
на распространение коронавирусной инфекции, аграрии без сбоев провели посевную,
обеспечив страну новым урожаем.
Хочу отметить, что в целом ситуация на
продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов мы не наблюдаем. Несмотря на объективные сложности, АПК в
2020 году демонстрирует следующие показатели: индекс производства сельхозпродук-

Совещание с членами правительства
ции за 10 месяцев составил 101,8 процента,
индекс пищевых продуктов, то есть продукции с более высокой добавленной стоимостью, – 104,3 процента.
Кроме того, в сельском хозяйстве отмечается тенденция небольшого роста заработной платы. По итогам девяти месяцев
2020 года она достигла 30,1 тысячи рублей –
это более чем на две тысячи превышает показатель прошлого года.
Владимир Владимирович, позитивной
динамике в том числе способствует комплекс мер поддержки как действующих, так
и новых, принятых в том числе в связи с текущей ситуацией. С 2020 года мы объединили ключевые механизмы господдержки в
компенсирующую и стимулирующую субсидии. При таком подходе за основу берутся
индивидуальные точки роста каждого субъекта. И это дает возможность увеличивать
объемы производства по приоритетным
сферам АПК конкретного региона. Практически по истечении первого года работы в
новом формате руководство субъектов и,
самое главное, сельхозтоваропроизводители положительно оценивают такую трансформацию.
В целом на развитие АПК и сельских территорий в текущем году предусмотрено
308,5 миллиарда рублей. Средства, которые
предполагаются непосредственно аграриям,
доведены на сегодняшний день на 90 процентов.
Коротко доложу об отдельных инструментах.
Во-первых, льготное кредитование попрежнему является самым востребованным
механизмом. По плану в 2020 году будет выдано свыше 480 миллиардов коротких и бо-

Уважаемые друзья! Прекрасный писатель и охотник Алексей Алексеевич Ливеровский в своей замечательной книге “Радоль” более 50 лет назад писал об охоте и охотниках: “Охотник – это прежде всего человек, который с детских лет тянется
к природе. Он любит ее, он просто не может остаться дома в
выходной день. И он уйдет в лес, даже если будет закрыта охота, без ружья, чтобы послушать как хоркает вальдшнеп над
дымкой березовых вершин, как пересвистываются рябчики, чуфыкают тетерева, как поет свою древнюю песню глухарь или
гогочет на болоте самец белой куропатки. А на охоте с гончей
на зайца не раз пропустит без выстрела бегущего зверька, чтобы успеть насладиться раздающимися голосами гончих собак”.
А. Ливеровский писал:
И с утра до самой ночи,
С тишиной ведя беседу
Будет плакать пара гончих,
Привороженная к следу.
Красиво и поэтично, не правда ли? Но! Все это было 50 лет
назад. А сейчас в наших лесах и
болотах практически не осталось
ни боровой дичи (рябчик, тетерев,
глухарь), ни куликов, ни куропаток. Зайцев в 5–10 раз меньше,
чем раньше. Все меньше местной
благородной утки (кряква и чирок). Встает вопрос: почему? Что
случилось? “Проклятые охотники!
У них теперь и карабины, и снегоходы и 5–10-зарядные ружья, они
все перебили!”
Так думают многие люди, особенно почему-то представители
творческих профессий. Из своего
охотничьего и крестьянского опыта могу сказать: все это ерунда!
А правда состоит в следующем. Примерно 50–60 лет назад
далеко думающие враги России

(вроде Даллеса) начали против
нас биологическую войну. И, на
мой взгляд, первыми шагами было расселение по всей нашей
стране американской енотовидной собаки. Как всегда у янкесов,
это делалось чужими руками.
Тогда еще не было НКО и Чубайсов, но были или наивные, или,
наоборот, очень хитрые представители науки. Они вешали людям
на уши сказки, что мех енота
очень ценный, его будут покупать
за валюту и т.д.
И злейший враг всех охотничьих птиц был очень быстро расселен
и размножен. В наших лесах у енотовидной собаки нет естественных
врагов (очень вонючий), самки
очень плодовиты (10–15 щенков за
лето). Живет в тех же угодьях, что
и боровая дичь (болото, лес с
ручьями, вырубки и т.д.), убить енота очень сложно, он ведет ночной
образ жизни, а с октября по апрель
спит под снегом в глубокой норе.
А как только настает весна, вся боровая дичь начинает вить гнезда

лее 100 миллиардов инвестиционных кредитов. Это существенно превысит показатели
прошлого года.
Владимир Владимирович, я ранее докладывал, что для минимизации последствий
пандемии мы внесли изменения в правила
предоставления льготных кредитов, в частности появилась возможность пролонгации
кредитов, а также отсрочки платежей по погашению процентов и основного долга. Кроме того, в перечень направлений использования коротких кредитов теперь включено
приобретение ГСМ, оплата электроэнергии,
выплата заработной платы. В 2020 году это
оказало существенную поддержку нашим аграриям.
Второй механизм – это льготный лизинг.
Принятое вами, Владимир Владимирович, в
мае текущего года решение о докапитализации Росагролизинга на шесть миллиардов
рублей в том числе позволит компании в
2020 году поставить 9,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования.
Также, уважаемые коллеги, помимо традиционных мер господдержки работаем над
новыми механизмами продвижения отечественной продукции АПК. В частности, хочу
доложить об исполнении поручения президента о поддержке региональных брендов
продуктов питания. В его рамках мы организовали конкурс “Вкусы России”. Это первый этап комплексного проекта продвижения региональных брендов продуктов питания, в том числе товаров местных производителей.
Минсельхоз получил более 500 заявок из
79 субъектов нашей страны. В народном голосовании приняли участие более миллиона
человек. Для всех брендов – победителей и

финалистов будут реализованы различные
мероприятия по продвижению. Это позволит
еще ближе познакомить потребителей с самыми интересными и уникальными российскими продуктами. Прорабатываем также варианты финансовой поддержки победителей.
Также отмечу, что проект станет у нас ежегодным.
Далее доложу о ситуации в наших ключевых подотраслях. Начну с растениеводства.
Сегодня мы можем говорить о завершении
осенних полевых работ в Российской Федерации. Зерновые практически полностью обмолочены. В так называемом чистом весе
превысим показатель в 131 миллион тонн.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев новейшей истории.
Завершается уборка других сельхозкультур. Урожай овощей по планам превысит
14 миллиона тонн, при этом в зимних теплицах ожидаем абсолютный рекорд – 1,3 миллиона. Сбор плодов и ягод составит 3,2 миллионов тонн, картофеля – 21,5 миллиона
тонн, это на 2,5% меньше, чем годом ранее.
Однако, несмотря на это, мы превышаем потребность внутреннего рынка.
Сбор сахарной свеклы прогнозируем на
уровне 33,5 миллиона тонн. Снижение по
сравнению с прошлым годом связано с неблагоприятными погодными условиями, а
также с корректировкой посевной площади
после рекордных урожаев 2018–2019 годов.
Хочу отметить, что объем производства сахара полностью закрывает потребности российского рынка.

ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

В лесах и болотах тишина

Обращение одного из старейших охотников Невского края,
деда Егора, к охотникам и всем любителям русской природы

на земле, а зайчихи приносят первых зайчат. Вот тут и наступает
для американского пришельца золотое время!
Всю ночь он челноком, мелкой
рысью носится по своим охотничьим угодьям (примерно 20–50 га на
1 енота). А самки боровой дичи
очень крепко сидят на гнезде
(в молодости по глупости сам брал
рябчиху из гнезда рукой за спин-

ку). А зайчата
сидят под кустом без матери.
И все становятся легкой добычей этой рыжей
твари.
В 60-е годы я
лично наблюдал
на полях совхоза
“Гомонтово” (вокруг д. Бегуницы)
стада тетеревов
численностью
200–300
штук.
На березах ломались сучья, когда
они тучей садились на деревья.
На весенней тяге
над самой плохой поляной пролетало 15–20 вальдшнепов за вечер,
рябчиков в лесу, особенно на ягодниках, было столько, что в августе
добыть 5–7 штук за утро (даже без
собаки) было очень легко.
На глухариных токах пело до
20 петухов, а тетеревиные драки
было слышно за километр.
А сейчас в лесах и болотах тишина – все исчезло! Так что нуж-

(Окончание на 3-й стр.)
но сделать, чтобы это охотничье
изобилие вернулось?
Дорогие друзья, нужно беспощадно уничтожать этого американского пришельца, енотовидную собаку.
По моим прикидкам, в нашем
Волосовском районе их примерно
5–6 тыс., а охотников примерно
1,5 тыс. Если каждый из нас уничтожит хотя бы 3–5 этих сволочей, это будет огромная польза
русской природе и охоте. Из своего опыта могу посоветовать: легче всего стрелять енотов на приваде (туша дохлого теленка, голова коровы, тухлая рыба и т.д.)
ночью с подствольным фонарем.
Кстати, дорогие охотники, мы с
вами еще пока охотимся на гусей.
Но! Со слов своих знакомых с севера енотовидные собаки уже и
туда проникают, правда, пока их
немного. Но если доберутся до
мест гнездования, то и гусей не
станет очень быстро. И что тогда? Останется нам охотника
стрелять в подкинутые бутылки,
да пить из них поддельную водку
и закусывать колбасой, сделанной из бешеной английской говядины. Да еще, наверное, купить и
повесить на стене гобелены Вырицкой фабрики “Узор” по картине Перова “Охотники на привале”.
Как вам такая перспектива? Думаю, не очень! Так давайте бороться.
Несколько слов к властным
структурам города и области:
(Окончание на 5-й стр.)

2

11 – 17 декабря
2020 года
№ 50 (24215)

ПАНОРАМА
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В КРЕМЛЕ

Ждут стабилизации цен в стране
Скачки цен на продовольствие в стране труднообъяснимы, в
Кремле рассчитывают, что правительство оперативно примет меры
по стабилизации ситуации, сообщил 10 декабря “Интерфакс”.
“Президент действительно
эту информацию имеет и от статистических ведомств по таким
труднообъяснимым скачкам цен,
и от министерств и ведомств
имеет эту информацию. Но кроме того, он имеет эту информацию еще и от первоисточника, от
граждан”, – заявил Песков журналистам в четверг, комментируя ситуацию с ростом цен.
Отвечая на вопрос, когда в
Кремле рассчитывают изменить
ситуацию, чтобы скорректировать цены, он сказал: “Весьма
оперативно”.
При этом Песков подчеркнул,
что соответствующие меры принимает правительство.

Граждане жалуются
на рост цен
По словам Пескова, с прошлого воскресенья поступают
обращения граждан, которые

много говорят про рост цен, описывают ситуации с конкретными
примерами в регионах.
На вопрос о том, считают ли в
Кремле, что необходимо сдерживать цены на продукцию, в том
числе отечественных производителей, он сказал: “Об этом,
собственно, речь и идет”.
“Путин действительно сказал,
что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах,
но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным
объемам производства сельхозпродукции у нас в стране. Как
раз поэтому Путин именно это и
акцентировал, что, когда речь
идет о продукции отечественных
производителей, то эта продукция не может просто так дорожать. Соответственно, если она
так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные
прибыли”, – отметил Песков.

Регулирование
“рыночными методами”

По его словам, регулирование этой ситуации будет происходить “только рыночными методами”, и делать это будет правительство – “задавать правила,
с тем чтобы опустить цены”.
“Рынку задаются правила, и
это делает во всем мире, в каждой стране только правительство”, – сказал он.
На вопрос, предполагает ли
регулирование цен на продукты
рыночными методами повышение тарифов, например, на
транспортировку,
представитель Кремля отметил, что “это
целиком и полностью прерогатива правительства”.
Песков не ответил и на вопрос, планируется ли компенсация из бюджета выпадающих
доходов, которые возникнут у
участников рынка в связи с
принятием мер урегулирования. По этой теме пресс-секретарь президента переадресовал журналистов в правительство.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Финансирование АПК в 2021 г. уменьшено

На 2021 год на госпрограмму развития сельского хозяйства выделено 256,2 млрд. рублей федеральных средств, что существенно
ниже, чем в этом году (308,8 млрд. рублей), сообщила на пресс-конференции 4 декабря заместитель министра сельского хозяйства
Елена Фастова. Она уточнила, что на 2022 год предусмотрено финансирование госпрограммы в размере 279,7 млрд. рублей, на
2023 год – 295,5 млрд. рублей. Об этом написала “РГ”.
Она напомнила, что по предложению Минфина из-за пандемии и
снижения цен на нефть часть расходов федерального бюджета на ближайшие три года будет сокращена
на 10%. Однако, по словам Фастовой, с Минфином существует договоренность о том, что в случае поступления дополнительных доходов
или экономии удастся направить
эти средства на АПК, в частности,
на компенсирующую и стимулирующую субсидии. “Потому что это прямая поддержка сельхозпроизводителей. Она наиболее востребована
регионами”, – пояснила она. По мнению замминистра, такая экономия
может возникнуть по льготному кредитованию, поскольку накануне
Центробанк допустил дальнейшее
снижение ставки рефинансирования.
В целом структура госпрограммы будет сохранена, заверила Фастова. Средства будут направляться по приоритетам – в первую очередь на льготное кредитование аграриев, затем на поддержку экспорта, потом на субсидии, программу
комплексного развития сельских

территорий, мелиорацию. При этом
на льготное кредитование в 2020 году
будет
выделено
больше
средств – 80 млрд. рублей. “У нас с
каждым годом растут обязательства по обслуживанию кредитов,
плюс новые”, – пояснила она.
Будет сохранен на 2021 год и
сам механизм распределения субсидий, который заработал в 2020 году – разделение их на компенсирующую и стимулирующую субсидии.
По мнению Фастовой, этот механизм хорошо зарекомендовал себя
в этом году – средства уже выбраны
на 80%. Какие-то коррективы по
просьбе регионов вносились в правила предоставления субсидий в
течение года. Но пропорции компенсирующей и стимулирующей субсидий останутся прежними, хотя финансирование и будет урезано. В
2021 году на субсидии предусмотрено около 55,5 млрд. рублей, из которых почти 32 млрд. рублей – на компенсирующую, а почти 23,5 млрд.
рублей – на стимулирующую. В
2020 году объем “компенсирующей”
субсидии составил 34 млрд., “стимулирующей” – 26,9 млрд. рублей.

В компенсирующую субсидию
входит оказание несвязанной поддержки в растениеводстве и молочном скотоводстве, поддержка племенного животноводства и элитного семеноводства, а также развитие
традиционных подотраслей растениеводства и животноводства, поддержка агрострахования. Стимулирующая субсидия предоставляется
тем регионам, которые установили
для себя приоритетные отрасли
развития АПК. Это может быть производство зерновых или масличных
агрокультур, овощей открытого
грунта, молока, производство крупного рогатого скота мясного направления, развитие виноградных,
плодово-ягодных насаждений. Кроме того, стимулирующая субсидия
может выделяться на развитие малых форм хозяйствования и поддержку десяти регионов с низким
уровнем социально-экономического
развития.
По словам Елены Фастовой, по
стимулирующей субсидии наиболее
востребованным остается производство молока – 67 регионов выбрали это направление в 2020 году,
63 – в 2021 году. Также популярны
такие направления, как производство зерновых, многолетние насаждения, производство овощей в открытом грунте, мясное животноводство. Встречаются и нишевые направления – овцеводство, производство льна и хлопка.

В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ

Повысили квалификацию руководителей

8–11 декабря на базе Международной промышленной академии
(МПА) в Москве проходит онлайн-повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, контролирующей качество и
безопасность зерна и продуктов его переработки, а также предприятий, осуществляющих их хранение и складирование: “Актуальные проблемы в сфере контроля качества и безопасности зерна (семян) и зернопродуктов в условиях ЕАЭС”.
Руководителем программы является заведующий кафедрой зерна
и продуктов его переработки НОЧУ
ДПО “Международная промышленная академия”, д.т.н., профессор
Фейденгольд Владимир Борисович.
9 декабря с темой выступления
“Семеноводство в России. Состояние
и перспективы” выступила начальник
отдела услуг в области семеноводства Андросова Олеся Викторовна.

В ходе онлайн-повышения квалификации будут рассмотрены также следующие вопросы: “Потенциал и перспективы производства
зерна в РФ”; “Потребность и баланс зерновых ресурсов – внутреннее потребление, экспорт-импорт
зерна”; “Актуализация международных и национальных стандартов на зерно и продукты его переработки”; “Практика применения

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011
“О безопасности зерна” и ТР ТС
021/2011 “О безопасности пищевой
продукции”; “Требования к оформлению договоров и учетной документации по операциям с зерном”;
“Определение ГМО в пищевых продуктах методом ПЦР”; “Новые приборы ООО “ЭКАН” НПП для оснащения лабораторий, контролирующих качество и безопасность зерна и продуктов его переработки” и
другие темы. Обучение продлится
до 11 декабря, в ходе онлайнвстречи участники смогут обменяться мнениями и обсудить результаты работы в рамках проведения круглого стола.

Отставание по семенам

До настоящего времени обеспеченность страны собственными семенами существенно отстает от утвержденных целевых
показателей, считает первый зампред профильного комитета
С. Митин. 8 декабря сенатор выступил с приветственным словом
на общем собрании членов РАН отделения сельскохозяйственных наук.
Ключевым индикатором Доктрины продовольственной безопасности РФ является достижение уровня 75% самообеспеченности семенами высших репродукций отечественной селекции.
“До настоящего времени
обеспеченность страны собственными семенами существенно
отстает от утвержденных целевых показателей”, – отметил парламентарий.
“Убежден, что работа общего
собрания членов РАН отделения
сельскохозяйственных наук, комплексное обсуждение проблем и
перспектив отечественной селекционно-семеноводческой от-

расли АПК позволят выработать
конструктивные предложения
для обеспечения ее развития”, –
резюмировал сенатор.
В мероприятии приняли участие вице-президент РАН, академик РАН Ирина Донник, академик-секретарь Юрий Лачуга,
члены отделения сельскохозяйственных наук, а также директор
Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов, директор Департамента координации
деятельности организаций в
сфере
сельскохозяйственных
наук Вугар Багиров.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Преференции для агропрома

В городе Кувшиново Тверской области создана территория
опережающего развития (ТОР). Ее резиденты могут рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль, земельного налога, налога на
имущество организаций, сообщает “Парламентская газета”.
ТОР открывается в моногороде Кувшиново, где градообразующей является бумажнокартонная фабрика. Чтобы диверсифицировать здесь экономику и вводится новый правовой режим для производств в
сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. Кроме сферы деятельности, есть
еще несколько условий для

включения предприятия в реестр резидентов ТОР. Это минимальный объем капитальных
вложений (2,4 млн. рублей в
течение первого года), а также
минимальное количество новых
постоянных
рабочих
мест
(не менее 10). Постановление
Правительства РФ об условиях
создания ТОР “Кувшиново”
вступило в силу 5 декабря.

ГЕНПРОКУРАТУРА

Ситуация на зверофермах РФ

Зоозащитная организация “Голоса за животных” обратилась
в Генпрокуратуру и МВД РФ с просьбой обратить внимание на
жестокое обращение с животными на российских зверофермах,
сообщила председатель организации Динара Агеева.
“Заявление подано на основании фактов запредельной жестокости, которые произошли на
нескольких зверофермах России
и попали в объектив. Безусловно, таких фактов множество –
когда сами сотрудники, не считая условий содержания, совершают акты насилия в отношении
животных”, – сказала Агеева на
пресс-конференции в “Интерфаксе”.
В основу обращения легло
расследование международной
организации PETA (“Люди за
этичное отношение к животными”), подготовленное при помощи
организации “Голоса за животных”. В опубликованных на сайте
зоозащитников
видеозаписях
представлены пять российских
звероферм, на которых содержатся норки, соболи, кролики,
шиншиллы, лисы и еноты. Одна
из ферм расположена в Ленинградской области.
“Это, конечно, не прецедент:
по 245-й статье (УК РФ) уже подавались заявления, и мы не питаем больших иллюзий, что возбудят уголовное дело. Но, тем не
менее, мы это сделали, дабы
продемонстрировать, что в нашей стране до сих пор эти пушные животные, которых выращивают на зверофермах ради меха,
не защищены законом”, – добавила Агеева.
Руководитель проекта “Животные – не одежда”, депутат
Заксобрания Ленобласти Валерия Коваленко предложила ужесточить контроль над деятельностью звероферм, чтобы сде-

лать ее менее экономически выгодной.
“Мы не нашли ни одного закона, который бы регламентировал
деятельность звероферм. Есть
рекомендации
министерства
сельского хозяйства и нормативы, которые касаются размеров
клеток. Если изучить опыт европейских стран, многие из них запретили зверофермы как таковые. Практически, весь мир приходит к тому, что зверофермы
нужно запрещать”, – подчеркнула Коваленко.
Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа обратил внимание на жестокость
медикаментозного
умерщвления животных.
“Для эвтаназии применяется
препарат дитилин или курареподобные препараты. Это крайне
жестокая смерть – при неотключенном сознании в течение нескольких минут животное задыхается. Эвтаназии подвергаются не
только мелкие пушные зверьки, но
и крупный рогатый скот, и свиньи.
Сколько мы ни обращали внимание на это, все бесполезно, потому что это дешево”, – отметил он.
Ранее “Голоса за животных”
запустила петицию на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) с требованием запретить разведение животных для
получения меха, а также прекратить его ввоз из других стран.
На момент публикации в поддержку
инициативы
подано
4,6 тыс. голосов.
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Крайне чувствительная тема Компенсации застрахованным аграриям
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

На заседание Правительства РФ 10 декабря во вступительном слове премьер Михаил
Мишустин прокомментировал рост цен на
продукты и назвал виновных в этой ситуации.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вчера на совещании по экономическим вопросам у президента обсуждался рост цен на
ряд продуктов. Это крайне чувствительная для
людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению
главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать
цены на важные для людей продукты.
Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что
еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание. Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты,
рост курса валют и сокращение производства
ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась.
Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек. Хочу
каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности.
В обязанностях Министерства сельского хозяйства – мониторинг цен, которые устанавливают сельхозпроизводители на свои товары.
Субсидии, пошлины, квоты на вывоз. Мониторинг объемов посева, производства, поставок
на внутренний рынок и, конечно, на экспорт.
Минпромторг должен отслеживать динамику
цен в розничных сетях и их надбавки при реализации продукции, постоянно взаимодействовать с ними. В полномочиях Федеральной антимонопольной службы – противодействие картельным сговорам по повышению цен. Минэкономразвития совместно с Росстатом отвечают
за систему мониторинга цен, статистику и выявление точек роста, а также за установление
таможенных пошлин и все решения в формате
ЕАЭС. А мои заместители, кого это касается по
функционалу, – Андрей Рэмович Белоусов,
Юрий Иванович Борисов, Виктория Валериевна
Абрамченко – должны отвечать за координацию этой работы по своим направлениям и принимать своевременно необходимые решения.

В КРЕМЛЕ

Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает
сбой, который необходимо устранить. Тем более мы видим, что дефицита продуктов сейчас
действительно нет. Их производится достаточно, чтобы обеспечить наших потребителей.
Поэтому министру сельского хозяйства сегодня необходимо провести переговоры с производителями, подключить к этой работе Федеральную антимонопольную службу и Федеральную налоговую службу. Прошу первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова принять в них участие. Федеральной налоговой
службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам. Моему помощнику
Игорю Юрьевичу Артемьеву необходимо обобщать всю информацию от министерств и ведомств и, соответственно, готовить еженедельный отчет. Вице-премьера Дмитрия Юрьевича Григоренко прошу лично контролировать
исполнение всех моих поручений по этим вопросам.
Я подписал постановление правительства
об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса с января следующего года. Это позволит снизить объем их экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию.
Конечно, этим решением мы не ограничимся.
Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли
поручаю проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил
президент. И проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями. Подготовить предложения по дополнительным мерам, которые
необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям.
Хочу обратиться сейчас к производителям,
руководителям торговых сетей и экспортерам:
не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с
ценообразованием.
Коллеги! Сегодня в 17:00 я проведу по этим
вопросам отдельное совещание. Прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по решению проблемы.

Сельхозпроизводители, потерявшие
в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий, получат компенсации от государства. Распоряжение об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин (распоряжение от 5 декабря 2020 года
№ 3229-р).
На
выплаты
будет
выделено
926,72 млн. рублей. Средства поступят в
Республику Ингушетия, Волгоградскую,
Новосибирскую, Омскую и Саратовскую
области, а также в Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский
края.
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В нынешнем сезоне аграрии из этих
регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе
от засухи, наводнений, проливных дождей
и града. Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов.
На компенсации, предусмотренные распоряжением, смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор
агрострахования на случай гибели урожая.
Решение повысит финансовую устойчивость фермерских хозяйств, позволит
им восстановить материально-техническую базу и подготовиться к предстоящим
весенним полевым работам.

Заградительные пошлины

Правительство повысило экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса.
Экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса повышена до 30% от
таможенной стоимости вывозимой продукции, ее нижняя планка устанавливается на уровне 165 евро за 1000 кг. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин (постановление от 10 декабря 2020 года № 2065).
Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за преде-

лы Таможенного союза. Ранее экспортные пошлины на эти виды товаров составляли 6,5% от таможенной стоимости.
Такая мера вводится на период с 9 января по 30 июня 2021 года. Решение снизит объемы экспорта и сдержит рост цен
на подсолнечник, рапс и продукты их переработки. Оно также позволит переориентировать участников рынка с вывоза
сельскохозяйственного сырья на экспорт
сельхозтоваров с высокой добавленной
стоимостью.

Совещание в преддверии совещания

На площадке Минсельхоза России
10 декабря обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие.
В преддверии совещания у Председателя Правительства Михаила Мишустина
по его поручению на площадке Минсельхоза состоялось совещание с участием
первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова, министра
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева,
министра экономического развития Мак-

сима Решетникова, руководителя ФАС
Максима Шаскольского, представителей
Минпромторга, ФНС и Генеральной прокуратуры, посвященное вопросам стабилизации цен на рынке продовольственных
товаров. В мероприятии также приняли
участие крупнейшие российские производители, представляющие сахарную, зерновую, масложировую и перерабатывающую отрасли, руководители ключевых
торговых сетей.

Совещание с членами правительства

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Урожай масличных культур ожидается на
уровне 20,5 миллиона тонн, это также чуть
ниже уровня прошлого года, однако есть рост
по отдельным категориям. Например, впервые собрали 2,5 миллиона тонн рапса. Эта
культура обладает высоким экспортным потенциалом.
Далее: завершен сев озимых культур.
Плановые показатели превышены и составили 19,3 миллиона гектаров.
Для проведения сельскохозяйственных
работ на протяжении всего года аграрии
обеспечены необходимыми ресурсами, в том
числе не наблюдалось перебоев с поставками
топлива. Цены на него были стабильны.
Планомерно ведется работа по обновлению парка техники. Всего в 2020 году рассчитываем выйти на показатель в 56 тысяч единиц. Хочу отметить, что в текущем году темпы
обновления машинно-тракторного парка
впервые за многие годы превысили темпы
выбытия сельхозтехники. Для отрасли это
очень знаковый момент.
Кроме того, как я докладывал вам ранее,
делаем акцент на работе по повышению урожайности сельхозкультур. Для этого в том
числе стимулируем сельхозтоваропроизводителей увеличивать внесение минеральных
удобрений.
Конечно, важнее всего здесь доступность.
Хочу сказать, что колебания цен на удобрения в текущем году тоже не отмечалось. Благодаря этому будет приобретено не менее четырех миллионов тонн. Это, по сути, максимальный уровень как минимум за 25 лет. Таким образом, сможем выйти на показатель по
внесению в 53 килограмма на один гектар
пашни, что на семь килограммов выше прошлогоднего уровня.
Продолжу, что касается животноводства:
производство скота и птицы в 2020 году, по
нашей оценке, составит 15,6 миллиона тонн.
Это почти на полмиллиона тонн больше уровня 2019 года. Прирост по молоку ожидается
на уровне 770 тысяч тонн. По итогам года
производство превысит 32 миллиона тонн.

Далее: укрепляет позиции пищевая и перерабатывающая промышленность. Увеличивается выпуск в том числе мяса и субпродуктов, мясных полуфабрикатов, сыров, сливочного и подсолнечного масла. Также отмечу,
что активно работаем над повышением качества российской продукции.
Об этом невозможно говорить без привязки к системам прослеживаемости. В частности, речь идет о системе “Меркурий”. За неполный год в полтора раза увеличено число
электронных ветеринарных сопроводительных документов. К 1 декабря 2020 года
оформлено порядка четырех миллиардов сертификатов.
Уважаемые участники совещания, это не
просто статистика ради статистики, а большой
шаг в вопросе повышения прозрачности рынка. Приведу буквально несколько примеров.
С момента внедрения системы “Меркурий”
в 2018 году выявлено 628 тысяч нарушений,
которые ранее оставались за пределами нашего внимания, в том числе более 142 тысяч нарушений, связанных с обращением неизвестного сырья и продукции, продлением сроков
годности товаров, вводом в оборот продукции
с истекшим сроком годности. Также зафиксировано почти 117 тысяч случаев нарушения
прослеживаемости, когда нельзя полностью
отследить производственную цепочку. И что
самое вопиющее – обнаружено 1349 вообще
несуществующих производственных площадок. Кроме того, в текущем году реализована
интеграция “Меркурия” с системой маркировки
товаров Минпромторга России. Это позволит
обеспечить еще более детальную прослеживаемость подконтрольных товаров.
Уважаемые коллеги, результаты в основных подотраслях АПК позволяют стабильно
обеспечивать продукцией наших граждан, а
также укреплять позиции на международных
рынках. В 2020 году удалось сохранить высокий темп внешней торговли. План составляет
25 миллиардов долларов. На сегодняшний
день он уже превышен. Показатель экспорта
достиг 26,5 миллиарда долларов. По итогам
года рассчитываем перешагнуть отметку в
28 миллиардов долларов. Хочу отметить, что,
несмотря ни на что, в 2020 году продолжается

работа по открытию новых рынков. Сейчас
около 900 наименований российской продукции поставляется в 157 стран мира.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Несколько слов скажу о предварительных
итогах первого года реализации госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”. Ее финансирование в 2020 году составило 35,3 миллиарда рублей. В рамках одного из
ключевых направлений ведомственной программы “Современный облик сельских территорий” начата реализация 141 проекта комплексного развития. Наиболее востребованными в рамках данных проектов являются
строительство и реконструкция социальных
объектов и инженерных коммуникаций.
До конца года будет реализовано 90 проектов.
Это позволит улучшить качество жизни почти
миллиона человек в сельской местности из
259 населенных пунктов нашей страны.
Разумеется, нельзя не сказать про строительство жилья в сельской местности. Пандемия в том числе продемонстрировала готовность людей переезжать из крупных городов.
В рамках госпрограммы за счет различных
механизмов в 2020 году будет построено и
приобретено более 1,8 миллиона квадратных
метров жилья на селе. В целом в 2020 году
мероприятия госпрограммы позволят улучшить качество жизни для пяти миллионов человек, это более 13 процентов общей численности сельского населения нашей страны.
Владимир Владимирович, доклад окончен.
Спасибо за внимание.
В. Путин: Дмитрий Николаевич, я хочу и
вас, конечно, поздравить с этими результатами, и всех селян. Это очень важно для страны, всех людей, которые трудятся на селе.
Это реально показывает хороший темп развития отрасли за последние годы.
Но у меня есть все-таки вопрос. Я думаю,
нам еще представится возможность поговорить, поздравить, поблагодарить и вручить
госнаграды еще тем, кто достиг наибольших
результатов.
Вопрос такой: показатели самообеспеченности по основным продуктам питания у нас
как выглядят?

Д. Патрушев: Владимир Владимирович,
по основным продуктам питания в соответствии с новой доктриной у нас показатели самообеспеченности достигнуты. У нас появился новый показатель – это обеспеченность
семенами. Мы обеспечены на 65 процентов
собственными семенами, цель наша – 75 процентов, будем в этом направлении работать.
Пока мы не до конца обеспечены овощами.
Тоже будем над этим работать. Но там небольшие цифры по тому, чего мы не достигаем пока.
По плодам и ягодам нами утверждена “дорожная карта” в рамках вашего поручения, и
тоже мы будем эту цифру пытаться достичь в
ближайшей перспективе. И, соответственно,
молоко. Мы различными мерами поддержки
стимулируем производство молока, приближаемся к цифре 90 процентов в рамках доктрины, но пока еще не достигли.
По основным другим категориям цифры
нами достигнуты.
В. Путин: Вот смотрите, вы обратили внимание на то – я записал это, – что дефицита
продуктов мы не наблюдаем. Это правда.
Производство, допустим, сахара покрывает
все потребности внутреннего рынка. Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании
по экономическим вопросам поподробнее на
все эти темы.
Но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, не помните, а я помню. Говорили
так: в Советском Союзе есть все, только не
всем хватает. Но тогда не хватало, потому
что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем
на рынке.
Вот мы об этом сейчас поговорим на втором совещании, но это вопрос, который требует особого внимания. В том числе это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. Это все правильно, это нужно делать. Но надо посмотреть, по каким направлениям.
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Более 500 продуктовых
брендов из 79 регионов России
участвуют в народном голосовании на первом национальном
конкурсе Министерства сельского хозяйства “Вкусы России”. Значительная часть конкурсантов представлена небольшими фермерскими хозяйствами. Россельхозбанк проанализировал заявки участников конкурса, производство
фермерской продукции в стране и назвал товарные категории с наибольшим потенциалом роста доли КФХ. Одним из
ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на
цифровой платформе “Свое.
Родное” Россельхозбанка.

Фермерский атлас
Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) стали неотъемлемой частью сельского хозяйства
современной России. По статистике, они обеспечивают 14%
всей производимой в России
сельхозпродукции в стоимостном
выражении, и ожидается, что их
доля будет увеличиваться. Фермеры вносят максимальный вклад
в создание продукции АПК в Южном федеральном округе, где на
них приходится 24% от общего
объема производства (245 млрд.
рублей в стоимостном выражении). Второе и третье места делят Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа с
долей фермерской продукции по
16% в каждом.
В ряде регионов КФХ сейчас
обеспечивают до половины создания всей продукции сельского
хозяйства, что делает их стратегическим фактором стабильности
рынка продовольствия и обеспечения потребностей населения.
Так, в Саратовской области на
фермеров приходится 32% производства, в Кабардино-Балкарии – 36%, в Калмыкии – 37%, в
Астраханской области – 45%, а в
Магаданской – 48%.
При этом фермеры отдельных
субъектов Федерации достигли
такого уровня ведения хозяйства,
что объем производимой ими
сельхозпродукции
превышает
объемы производства целых федеральных округов. Так, в стоимостном выражении больше всех
производят фермерские хозяйства
Краснодарского
края
(87 млрд. рублей) и Ростовской
области (78 млрд.). Для сравнения: в Северо-Западном федеральном округе объемы производства фермерской продукции
оцениваются в 13 млрд. рублей, в
ДФО – в 31 млрд.
“Высокий уровень развития
фермерского движения на юге
России объясняется комплексом
факторов. Благоприятный климат
и природные условия позволяют
собирать богатый урожай и выращивать культуры, культивирование которых невозможно в большинстве регионов России. Численность населения обеспечива-

ет стабильно высокий спрос со
стороны внутреннего рынка.
В свою очередь, хорошо развитая
логистическая инфраструктура и
географическая близость крупных населенных пунктов других
регионов также стимулируют развитие микробизнеса, открывая
больше возможностей для сбыта”, – объясняет руководитель
Центра отраслевой экспертизы
(ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей
Дальнов.
В целом в растениеводстве
доля фермеров в объеме производства оценивается в 21%
(650 млрд. рублей), в животноводстве – 6% (154 млрд.). “Если в
производстве зерновых и масличных драйвером выступает рост
экспорта, то в производстве овощей – рост потребления на внутреннем рынке. При этом меняются потребительские предпочтения. Базовые потребности в пищевых продуктах удовлетворены,
поэтому сейчас покупатель ориентируется на состав, регион происхождения, пищевую ценность
товара, старается разнообразить

вые мясные направления, а также
молочное животноводство.
“Эти сегменты характеризуются пока что небольшой долей
на рынке, но стабильно высокими
темпами роста от года к году. Так,
в плодово-ягодных насаждениях
доля фермеров пока что составляет 3–9%, однако производство
увеличивается со среднегодовым
темпом в 17%. В свою очередь,
молочное производство – это одна из редких отраслей, где фермеры успешно конкурируют с
крупными компаниями и демонстрируют стабильный темп роста
производства в 6% год к году”, –
говорит Андрей Дальнов.

ассортимент. Это благоприятные
предпосылки для развития овощеводства и молочного производства. Дополнительный фактор –
гибкость малого и среднего бизнеса, что позволяет занимать ниши, которые менее интересны
для крупного бизнеса. Совокупность этих причин при сохранении активной поддержки фермеров со стороны государства позволяет прогнозировать укрепление роли небольших сельхозпроизводителей”, – говорит Андрей Дальнов.

Платформа “Свое. Родное” помогает каждому фермеру – в формате цифровой витрины – рассказать о своей продукции, а также
предложить потребителям дополнительные услуги, такие как экскурсии, мастер-классы и услуги
агротуризма. Для фермера платформа открывает выход на широкую аудиторию без посредников,
помогает в расширении каналов
сбыта и, как итог, дает возможность развивать свой бизнес за
счет продажи товаров и услуг.
Как показывает статистика,
среди наиболее массово представленных на платформе товарных категорий – молоко, мясо и
изделия из него, овощи и фрукты,
а также сыры. Эти же сельхознаправления входят в перечень самых перспективных для сегмента
КФХ.
“Статистика подтверждается
живыми примерами. Высокий
спрос на молочную продукцию
позволяет фермерам создавать и
продвигать собственные торговые марки или встраиваться в
процесс переработки молока через контракты на поставки с крупными компаниями. Среди мясных
брендов мы видим стремление
сформировать и занять специфические ниши или же предложить
блюда с национальным колоритом более широкой аудитории.
Плодоовощные товары также
востребованы, так как в этом сегменте сохраняется потенциал импортозамещения”, – отмечает
Андрей Дальнов.
Для поддержки участников
конкурса Россельхозбанк также
разместит изображения продукции на своих банковских картах.
Таким образом, производители
получат уникальную возможность
заявить о себе не только в пределах своего региона, но и на всю
страну: РСХБ обслуживает порядка 7 млн. клиентов.

Уровни
конкурентоспособности

Фермерские хозяйства исторически сильны в выращивании бахчевых (34% в общем объеме производства этих культур в стране),
зерновых (29%), масличных (31%)
культурах. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка также
выделяет наиболее перспективные направления. Среди них –
плодово-ягодные хозяйства, разведение кроликов и другие нише-

Как фермеру найти клиента
Как исторически сильные, так
и перспективные направления активно участвуют в первом национальном конкурсе региональных
брендов Министерства сельского
хозяйства РФ “Вкусы России” и
уже представлены на маркетплейсе “Свое. Родное” Россельхозбанка.

В ближайшие годы рынок агротуристических услуг России
будет двигаться от краткосрочных мастер-классов и дегустаций
фермерской продукции в сторону многодневных туров с более
разнообразным набором мероприятий. Наиболее перспективными направлениями при этом могут стать семейные туры выходного дня на фермы. Расширение предложений и увеличение
числа организованных программ в сегменте агротуризма позволят уже в следующие два года в 4 раза нарастить ежегодный
поток туристов в сельскую местность – до 8 млн. человек. Такое
мнение высказал зампредседателя правления Россельхозбанка
Денис Константинов, выступая на конференции “Туристический потенциал сельских территорий”.
Рынок
агротуристических обеспечат пары с одним-двумя
услуг в России пока находится в детьми, которые предпочитают
начальной стадии формирова- отдых на природе в течение двух
ния: он не структурирован, а дней и более в небольшом удалефермеры не обладают достаточ- нии от города.
Способствовать развитию агными знаниями для работы с туристами. “В отличие от европей- ротуризма в России будет создаских стран, где сельский туризм ние полноценного цифрового серкак направление развивается с виса для продвижения услуг
середины прошлого века и еже- сельского туризма и поддержки
годно привлекает до 40 млн. ту- участников рынка. “У Россельхозристов, в России индустрия от- банка уже есть ряд готовых решедыха на фермерских хозяйствах ний. В частности, любой фермер
пока представлена единичными может зарегистрироваться на
программами, ориентированны- платформе банка “Свое. Родное”
ми на короткое пребывание на и рассказать, какие туристичеферме”, – комментирует Денис ские услуги он предлагает. В следующем году мы планируем довеКонстантинов.
В их числе он называет экс- сти количество зарегистрированкурсии, дегустации и мастер- ных на платформе хозяйств, преклассы по приготовлению фер- доставляющих услуги агротуризмерских блюд, а также общение ма, до 300”, – добавил Денис Конс проживающими на ферме жи- стантинов.
По прогнозам зампредседатевотными. В дальнейшем, по прогнозам РСХБ, количество и со- ля правления Россельхозбанка, к
держание предлагаемых агроту- концу 2021 года количество прористических программ будет рас- данных агротуров через цифроширяться. В них появятся раз- вую платформу “Свое. Родное”
влекательные мероприятия, про- составит 3,5–4 тыс. “Для ферведение деревенских праздни- мерских хозяйств это станет стиков и обрядов, конкурсов, орга- мулом для дальнейшего развинизация корпоративных меро- тия, а, может быть, и диверсификации своего хозяйства. В реприятий, активный отдых и т.д.
“Будут появляться более дли- зультате доля доходов ферметельные и разнообразные про- ров от агротуристической деяграммы, для реализации которых тельности в будущем может допотребуется наличие соответ- стигнуть 35–75%, а общая выручствующих компетенций, органи- ка этого направления туризма
зация питания и создание в фер- возрастет до 55 млрд. рублей”, –
мерских хозяйствах инфраструк- говорит Денис Константинов.
Кроме того, одним из направтуры для проживания и развлечения туристов”, – отметил лений помощи фермерам станет
создание для них комплекса
Денис Константинов.
При этом наиболее перспек- обучающих программ и тренинтивными зампредседателя прав- гов по предоставлению туруслуг,
ления РСХБ называет семейные в том числе на базе существуютуры выходного дня на фермы. щего образовательного проекта
По оценке банка, основной спрос банка “Школа фермера”.

Более 62 млрд. рублей –
на сельскую ипотеку
Объем выданных Россельхозбанком кредитов по программе
сельской ипотеки на конец ноября 2020 года превысил 62 млрд.
рублей. Всего помощь в улучшении жилищных условий получили 32 тыс. клиентов. Программа “Комплексное развитие сельских территорий”, реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилье за городом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 2,7% годовых.
Для отдельных категорий
клиентов ставка по ипотечному
кредиту на покупку загородного
жилья снижена. Так, зарплатные
клиенты могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9%
годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.
По статистике РСХБ, кредиты
на приобретение жилой загородной недвижимости наиболее востребованы в Приволжском федеральном округе (33% от всего
выданного объема сельской ипотеки), а также Центральном
(20%) и Сибирском (17%) федеральных округах.
Исследование банка показало, что горожане так же охотно
обращаются за кредитом на покупку загородного жилья, как и
сельские жители. В каждом
третьем регионе доля жителей

городов, приобретающих загородное жилье, превышает долю
жителей сельских территорий,
оформляющих кредит по данной
льготной программе.
Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой
гражданин страны в возрасте от
21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс.
до 3 млн. рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого
автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 млн. рублей), при этом первоначальный взнос начинается
от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит
ли населенный пункт в список
сельских территорий, можно на
портале “Свое Жилье”.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Липовое молоко

Двое руководителей агропредприятия в Челябинской области обвиняются в мошенничестве с бюджетной субсидией на 10 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
При этом фактически молоко при“Директору и исполнительному директору сельскохозяйственного по- обреталось у сторонних организации
требительского кооператива “Ок- и в меньших объемах, чем было укатябрьский” предъявлено обвинение по зано в отчете.
Между тем на основе представч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2019 году они ленных документов обвиняемые полув рамках бюджетной программы пред- чили субсидии в сумме более 10 млн.
ставили в региональное министерство рублей из областного бюджета.
Преступление выявили сотрудники
сельского хозяйства фиктивные документы о закупках молока с крестьян- регионального ГУ МВД России. По хоских подворий для получения бюджет- датайству следователя СК, один из обной субсидии”, – говорится в сообще- виняемых заключен под стражу, второй находится под домашним арестом.
нии.

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заготовительные пункты

Второй заготовительный пункт по приемке мяса и птицы от населения и других сельхозпроизводителей, открыли в Мышкине. Первый уже
действует в Некоузском районе.
– При заготпункте организован цех ных подсобных и фермерских хозяйств
по первичной переработке мяса. После в единый процесс спланированного и
обработки продукт направляется для организованного производства сельхозпродукции и ее дальнейшей сдачи
реализации в розничную торговлю.
Мышкинский райпотребсоюз объ- заготовительным предприятиям.
Ярославский областной союз поединяет 463 пайщика. Основной вид
деятельности – розничная торговля требительских обществ и входящие в
(16 магазинов). Оборот розничной его состав 47 потребительских обторговли за 10 месяцев 2020 года со- ществ объединяют 12,4 тыс. пайщиков.
Основным видом деятельности региоставил 60,2 млн. рублей.
Всего в области к 2022 году пла- нального союза является розничная
торговля, которая осуществляется ченируется создать 12 заготпунктов.
В Ярославской области заготкон- рез 440 торговых предприятий. В рамторы на базе Ярославского облпот- ках подписанного соглашения о соребсоюза возобновили свою работу в трудничестве между Центросоюзом
прошлом году. Пункты открыли в ре- РФ и федеральной торговой сетью
гионе в рамках областной целевой “Пятерочка” в области работают четыпрограммы. Основная цель развития ре магазина “КООП – Пятерочка”.
заготовительной деятельности – нараПотребительская
кооперация
щивание объемов закупок при гаран- области обслуживает 1150 населентированном сбыте. При этом важным ных пунктов с численностью населеаспектом является вовлечение лич- ния 186,2 тыс. человек.

ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

В лесах и болотах тишина

Обращение одного из старейших охотников Невского края,
деда Егора, к охотникам и всем любителям русской природы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Добыть енотовидную собаку довольно сложно, это требует и времени, и финансов. Дохода от меха почти никакого, а вред огромный. Так,
даже в самые тяжелые времена на
Руси власть поощряла охотников за
добычу вредных хищников. Хорошо
помню, как еще пацаном стрелял из
рогатки и лука ворон, соек, ястребов, ловил кротов. За лапки хищных
птиц давали патроны, дробь, разные
мелкие нужные предметы. За шкурку
крота – 10–12 копеек (после 1961 г.).
А когда подрос и стал серьезным
охотником, очень радовал родителей
премиями за убитых волков. Волк –
100 рублей, волчица – 150 рублей.
На мой взгляд, енотовидная собака
намного вредней волка. Так, дорогие
губернаторы и депутаты, при дележке бюджета включите пункт “Премиальные за добычу вредных животных”. Я думаю, что денег, которые
украли на “Зенит-Арене” и на “Новых
Крестах” хватило бы для уничтожения всех енотовидных собак на северо-западе России.
Если установить премирование в
5–6 тыс. рублей за голову! Охотники
сразу бы оживились. Если сейчас
ничего не предпринимать, то скоро
рябчика и тетерева придется записать в Красную книгу, охранять, как
леопарда, и просить об этом президента России.
Да, а почему все-таки янкесы решили уничтожить в России именно
боровую дичь? Я долго над этим ломал голову и вдруг вспомнил,

Ф.Г. Углов, знаменитый ленинградский хирург (дожил до 103 лет), часто говаривал своим студентам: “Мясо дичи – лучший адсорбент, нейтрализует в организме до 90% западной
трансгенной дряни, которую мы покупаем в торговых сетях”.
Вот чтобы мы постепенно деградировали от отсутствия нормальных
продуктов, и запустили к нам енотовидную собаку. Я полностью согласен с Ф.Г. Угловым. Ведь не дураки
были наши предки, которые очень
много ели разной дичи, а особенно
рябчиков. Помните у Маяковского:
“Ешь ананасы, рябчиков жуй!”
В книге Л.П. Сабанеева приведены данные, что в Москве за год
съедали до 4 млн. рябчиков! Вот почему город рос и развивался, москвичи отличались отменным здоровьем
и бешеной энергией в любом деле.
А сейчас Собянин почти четверть
бюджета тратит на здравоохранение, а москвичи только деньги страны перелопачивают да стригут купоны, а дороги и дома им строят выходцы с Украины, таджики и узбеки…
А следующими шагами янкесов в
биологической войне против России
стали внедрение борщевика Сосновского, птичий грипп, африканская чума свиней. Что нас ждет еще?
И в конце – “Всем доброй охоты,
кто джунглей законы хранит”
(Р. Киплинг).
Дед ЕГОР
(ЕГОРОВ Александр Васильевич,
последний крестьянин
Ленинградской области, почетный
гражданин Волосовского района).
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В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Оценили защиту от града
Первый зампредседателя аграрного комитета Заксобрания Кубани Сергей Орленко провел 3 декабря в режиме ВКС заседание рабочей группы по
вопросу защиты выращиваемых в регионе сельхозкультур от градобития.
Участие в работе приняли депутаты-аграрии Сергей Шатохин и Сергей
Кизинек, начальник Краснодарской
военизированной противоградовой
службы Сергей Облицов, представители регионального Минсельхоза.
Ливни с градом являются настоящим бедствием для краевого АПК.
В отдельные годы ущерб, наносимый
сельскому хозяйству ледяными осадками, исчисляется сотнями миллионов
рублей. Особенно страдают юго-восток края и его предгорные районы.
Как было отмечено на заседании,
сейчас в структуре краснодарской противоградовой службы действуют шесть
военизированных отрядов, оборудованных автоматизированными радиолокаторами. Запуски противоградовых
ракет проводятся с 68 пунктов. Под защитой в общей сложности находится
более 800 тыс. гектаров. Это сельхозугодья в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Новокубанском, Курганинском и Успенском районах.
Присутствующие на совещании
детально рассмотрели проблемы, с
которыми приходится сталкиваться
специализированной службе. По информации руководителя профильного ведомства, ухудшение качества
защиты от града связано с наличием
разрывов между пунктами и непростреливаемых секторов.
Что касается эффективности
противоградовых работ, то повысить
ее может обновление устаревших
техсредств, ракетных комплексов и
систем связи. Требуется также увеличение количества пунктов воздей-

ствия по периметру защищаемой территории для обеспечения предварительной обработки градовых облаков. Однако покупка более усовершенствованного оборудования требует немалых средств. Выделить их
сейчас, в условиях сокращений бюджетных ассигнований, Росгидромет
пока не может.
Говоря о финансировании службы, Сергей Орленко напомнил, что на
ее деятельность край ежегодно выделяет более 170 млн. рублей. При
этом депутат подчеркнул: в 2020 году, несмотря на напряженность бюджета, сумма, предусмотренная на
градозащиту, урезана не была.

“Бюджетные деньги должны использоваться максимально эффективно. Об этом неоднократно говорили и губернатор Кубани Вениамин
Иванович Кондратьев, и спикер Законодательного собрания Юрий Александрович Бурлачко. Поэтому хотелось бы видеть, как и на что конкретно расходуются средства нашей противоградовой службой”, – высказал
пожелание парламентарий.
По мнению Сергея Орленко, особое внимание в борьбе с ледяными
осадками ведомству следует уделить
профилактическим мерам.
По итогам встречи депутаты рекомендовали специализированному учреждению подготовить предложения
по повышению эффективности его работы и направить их в аграрный комитет Законодательного собрания. Все
они будут детально рассмотрены.
После чего парламентарии определят,
какие еще меры поддержки требуются
противоградовой службе края.

Центр по хранению семян и удобрений
В церемонии закладки камня в Брюховецком районе принял участие
губернатор Вениамин Кондратьев.
Строительство ведется в рамках
соглашения подписанного на Российском инвестиционном форуме “Сочи2019”. Немецкий инвестор возведет
производственный комплекс, состоящий из двух складов, площадью
10 тыс. кв. метров каждый и объемом
120 тыс. м. Запуск центра намечен на
2021 год. Планируется создать 95 рабочих мест.
Глава края отметил, несмотря на
пандемию, проект логистического
комплекса будет реализован. Центр
станет одним из самых крупных на
Кубани и позволит снять дефицит
юга России в хранении семян и удобрений, удовлетворит потребности в
качественной обработке грузов и их
транспортировке.
– Краснодарский край – ведущий
аграрный регион страны. Нам нужны
мощные, современные логистические
комплексы. И агрохолдинги, и фермерские хозяйства круглый год должны быть обеспечены семенами, средствами защиты. Это основа хороших

урожаев и развития сельхозпредприятий, – сказал Вениамин Кондратьев. – Планируемое в будущем
открытие собственного таможенного
пункта позволит нарастить экспорт
удобрений и химзащиты.
По словам губернатора, реализация такого крупного проекта – еще одно доказательство того, что немецкий
бизнес чувствует себя в крае уверенно.
Исполнительный директор российско-германской внешнеторговой
палаты Тим Кнолль отметил, что
Краснодарский край – один из самых
благоприятных регионов в России
для ведения бизнеса и ведет гибкую
политику в отношении инвесторов,
что дает уверенность в скорейшей
реализации проекта.
Руководители группы “Ренус”
Штефан Петерс и Клеменс Ретманн
обратились к присутствующим по видеосвязи.
– Мы реализовали подобные проекты в Москве, Воронеже и Смоленске. В строительство предприятия в

крае мы вложили значительные инвестиции – более 1 млрд. рублей – и
уверены, что они окупятся. По готовности объекта предоставим нашим
клиентам комплексное решение – от
транспорта до отгрузки и дистрибуции, – сказал Штефан Петерс.
– Бизнес инвестирует, когда видит
хорошие условия. В иностранном государстве он должен чувствовать, что
его принимают. В России мы чувствуем
это. Для меня и моей семьи большая
радость заложить камень в основание
предприятия в России. Это новая веха
в развитии отношений двух стран, – акцентировал Клеменс Ретманн.
Генеральный директор “Ренус
Фрейт Логистикс” Олаф Метцгер подчеркнул, что с момента подписания
соглашения о строительстве центра
прошел всего год.
– Уже через год мы откроем логистический комплекс международного
уровня, который позволит соединить
грузопотоки из Европы и Азии, – заметил Олаф Метцгер.
Пресс-служба администрации
Краснодарского края.

Внеочередной съезд фермеров Кубани
В Краснодаре 27 ноября на базе Кубанского аграрного госуниверситета, ректором которого является вице-спикер ЗСК Александр Трубилин,
состоялся внеочередной съезд Ассоциации крестьянских хозяйств и
сельхозкооперативов (АККОР). Участие в нем принял глава региона Вениамин Кондратьев, руководители АККОР Владимир Плотников, Росагролизинга Павел Косов и другие гости.
В этом году на съезд прибыло
только 69 делегатов из 31 муниципалитета. Остальные участвовали в его
работе по онлайн-связи.
Вениамин Кондратьев отметил,
что сегодня в крае действует более
14 тыс. фермеров и свыше миллиона
ЛПХ – такого количества нет ни в одном регионе России.
По его словам, чтобы сохранять
стабильность, аграриям необходимо объединяться в сельхозкооперативы.

– Эта та форма, которая позволит вам уйти от сырья к переработке, создать новые рабочие места,
увеличить добавленную стоимость.
Мы всячески поддерживаем это направление, ежегодно выделяем
на развитие фермерства около
1,8 млрд. рублей, – сказал губернатор. – В первом чтении уже принят
краевой бюджет на следующий год,
и ни на копейку не урезано финансирование программ по поддержке
фермерства.

В целом на агропром выделено
7,4 млрд. рублей – это средства, в том
числе фермерам на производство продукции, гранты для сельхозкооперативов, субсидии на строительство животноводческих ферм, закупку техники.
Так, край является единственным
регионом в стране, который возмещает начинающим кооперативам 90%
затрат на приобретение оборудования для сельхозпереработки. Как результат, в этом году на Кубани появились 12 новых кооперативов, а всего
на территории края их 177, сообщила
пресс-служба администрации Кубани.
Одним из главных вопросов съезда стали и выборы председателя Ассоциации крестьянских хозяйств и
сельхозкооперативов. Им стал Александр Шипулин.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ

8 декабря в Минсельхозе России
состоялась Церемония подведения
итогов Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания “Вкусы России”, в ходе
которой были объявлены 24 победителя в восьми номинациях.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, проект позволил по-новому взглянуть на локальные
российские продукты и, по сути, сформировать уникальную “гастрономическую
карту” нашей страны. “Задача конкурса по
выявлению “сильных” и узнаваемых региональных брендов стала важнейшей
частью исполнения соответствующего поручения президента. Проведение конкурса “Вкусы России” в перспективе в том
числе позволит решить ряд смежных задач. Это увеличение объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами,
развитие экспортного и туристического
потенциала регионов страны и, конечно,
популяризация российских брендов, повышение их узнаваемости и востребованности у потребителей”, – заявил глава Минсельхоза.
Победа в конкурсе дает участникам не
только репутационные преимущества –
для победителей будет реализован комплекс мер продвижения локальных брендов, что позволит еще ближе познакомиться с самыми интересными, оригинальными и качественными российскими продуктами. “Победа в данном случае – это не
просто вопрос имиджа, это конкретные
действия, направленные на повышение
экономической эффективности сельхозтоваропроизводителей”, – подчеркнул министр.
В общей сложности на конкурс “Вкусы
России” поступило 508 брендов из
79 субъектов РФ. При этом наибольшее
количество заявок представили Башкирия, Московская область и Татарстан. В
итоге лучшие бренды в семи номинациях
выбрала экспертная комиссия, кроме того,
своих фаворитов определили жители России – в ходе народного голосования было
отдано свыше 1 миллиона голосов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Вкусы России»

Победителей номинации “Нас выбирают” представил генеральный директор
ПАО “Магнит” Ян Дюннинг. Ими стали:
Бурятские буузы (позы), Республика
Бурятия;
Сыры
Подмосковья,
Московская
область;
Дагестанская баранина, Республика
Дагестан.
Номинацию “Из нашей деревни”, в которой определены лучшие бренды территорий с населением до 3 тысяч человек, представил директор по развитию
фермерского направления ГК “Азбука
вкуса” Борис Акимов. Победителями
стали:
1-е место – Кологривский гусь, Костромская область;
2-е место – Сидиминский мед, Хабаровский край;
3-е место – Сыры из Сыростана, Челябинская область.

Координатор федерального проекта
“Гастрономическая карта России” Екатерина Шаповалова назвала победителей в
номинации “Вкусное рядом”. Лучшими
брендами на территориях с населением до
30 тысяч человек стали:
1-е место – Татарский вяленый гусь,
Республика Татарстан;
2-е место – Пастила из арктических
ягод, Ненецкий автономный округ;
3-е место – Сыр Костромской, Костромская область.
Победителей в номинации “Попробуй,
полюбишь”, в которой рассматривались
продукты отдельных субъектов, представил
ресторатор Аркадий Новиков. Ими стали:
1-е место – Мичуринские яблоки, Тамбовская область;
2-е место – Чак-чак казанский, Республика Татарстан;
3-е место – Тувинская баранина, Республика Тыва.

Руководитель АНО “Российская система качества” Максим Протасов назвал
лучшие бренды в номинации “Ярмарка
вкуса”, представляющие сразу несколько
субъектов:
1-е место – Вина Кубани, Краснодарский край;
2-е место – Вина Дона, Ростовская
область;
3-е место – Сосьвинская селедка, Ханты-Мансийский автономный округ.
Номинацию “На всю страну”, в которой
принимали участие бренды, входящие в
реестр наименований мест происхождения товаров, представила председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Победителями стали:
1-е место – Вологодское масло, Вологодская область;
2-е место – Сыр Адыгейский, Республика Адыгея;
3-е место – Башкирский мед, Республика Башкортостан.
Следующие бренды, имеющие высокий
экспортный потенциал, стали победителями в номинации “Вкус без границ”. Их
представил вице-президент АО “Российский экспортный центр” Сергей Вологодский:
1-е место – Белевская пастила, Тульская область;
2-е место – Томское кедровое молоко,
Томская область.
3-е место – Ямальская оленина, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Лучшие бренды с точки зрения развития агротуризма, которые приняли участие в номинации “Загляните на огонек”,
назвала первый заместитель председателя правления АО “Россельхозбанк” Ирина
Жачкина:
1-е место – Карельская форель, Республика Карелия;
2-е место – Крымское вино, Республика Крым;
3-е место – Осетинские пироги, Республика Северная Осетия – Алания.
Минсельхоз России планирует сделать
конкурс ежегодным, что в том числе позволит регионам, не принимавшим участие
в 2020 году, заявить о своей продукции в
следующем году.

Комбайны пожинают вирус

В этом году объем рынка отечественной сельхозтехники вырастет на 20 процентов
По данным ассоциации “Росспецмаш”, на предприятиях по
производству сельхозтехники
работают около 39 тыс. человек. За последние три года количество рабочих мест выросло на полторы тысячи, а средняя зарплата – до 42 тыс. руб.
О том, какая техника востребована аграриями и какую мы пока не научились производить, в
интервью “РГ” рассказал генеральный директор “Росагролизинга” Павел Косов.
– В этом году количество
приобретаемой сельхозтехники сравнялось с количеством
списываемой. Сокращение парка прекратилось?
– В этом году темпы приобретения техники выше, чем в прошлом. Но пока этого недостаточно. Сейчас не хватает тракторов – нужно еще более чем
106 тыс., притом что в полях сейчас работает 430 тыс. По комбайнам (зерноуборочным, кормоуборочным) ситуация не такая критичная: потребность составляет
52 тыс., а работает в полях
15,5 тыс. кормоуборочных и
121 тыс. зерноуборочных. При
этом 58% тракторов, 44% комбайнов, 42% кормоуборочных
комбайнов старше 10 лет. Это не
значит, что они совсем плохие,
но они уже отработали свой ресурс и подустали.
– Как аграрии в этом году
покупали сельхозтехнику?
– По оценкам Минпромторга,
в 2020-м объем рынка сельхозтехники, произведенной в России, вырастет на 20%. В начале
года фермеры испытывали опасения относительно складываю-

щейся экономической ситуации,
она была тревожная, все ушли на
локдаун. На кризис пандемический наложился кризис экономический. Но именно в этот период
продажи выросли. Произошло
это за счет антикризисных решений, как мы их называем, “антивирусного” лизингового предложения. Сегодня в различных стадиях поставки находится техника
на 43 млрд. рублей. Для сравнения: за весь 2019 год мы передали
аграриям
техники
на
25,5 млрд. рублей, а в 2018-м – на
15 млрд. рублей. Мы исходим из
того, что в дальнейшем рынок сохранит темпы роста, какие показал в этом году.
– Какая техника востребована больше всего – базовая
или тюнингованная?
– Есть регионы, где крестьяне
очень хорошо себя чувствуют, –
это прежде всего юг. Там какую
только технику не покупают и какой только тюнинг не делают. Но в
целом больше покупают базовые
модели. Хорошо востребованы ACROS 142, 152 “Ростсельмаша”. Также пользуются спросом трактора
2375-й серии (тоже производства
“Ростсельмаш”), “Кировцы” Петербургского тракторного завода, покупают белорусскую технику.
Чтобы полностью удовлетворить потребность российских аграриев в сельхозтехнике, потребуется еще около десяти лет
– Какова доля российской
техники на рынке сейчас?
– По прогнозу Минпромторга,
к концу 2021 года доля отечественной техники в общем объеме должна составить 59%.
В 2020 году она оценивается в
54%, в 2019-м – 49%.

– Все-таки 40% остается
еще импортной техники. Чем
она лучше российской?
– Если бы мы разговаривали
некоторое время назад, тогда бы
я сказал, что между импортной и
отечественной техникой пропасть
по качеству. Но сейчас я так сказать не могу. То, что делают наши
основные заводы, уже конкурентно и по сроку службы, и по выработке, и по технологичности, и по
качеству сервиса. У нас не производится узконаправленная техника для виноградарства, садоводства, овощеводства. И это
единственное исключение.
Да, какая-то часть импортных
комплектующих на всех наших
машинах есть, но все равно это
отечественное производство с
нашим сервисом. Импортной техникой в основном пользуются те
предприятия, которые могут ее
себе позволить по стоимости.
Но это не значит, что она серьезно превосходит нашу по каким-то
параметрам.
– Сколько времени требуется, чтобы удовлетворить
всю потребность в сельхозтехнике?
– Если исходить из того,
сколько у нас производится, выбывает, какая потребность есть,
а еще надо учитывать, что у нас
выбывает в основном старая техника, а приходит уже современная, которая заменяет 2–3 единицы старой техники, то около
10 лет.

Ключевой вопрос
– В 1982 году журналист
Юрий Черниченко в очерке
“Комбайн косит и молотит” написал: “Тогда рассчитанный на

общественных началах оптимум комбайнового парка СССР
составит (325 тысяч х 1,5)
487 тысяч “Нив”. Это разумная,
на любительский взгляд, цена
на зерно. Поскольку в парке
числятся десятки тысяч “Колосов” и “Сибиряков” с их повышенной пропускной способностью, искомое число необходимо снизить, иначе – мотовство. Итак, все к тому, чтобы
остановиться на 470 тысячах.
Больше – транжирство, меньше – нельзя”. Тогда были генплан, такие потребности и такая техника. Насколько с тех
пор изменились мощности,
возможности российской техники и потребности отечественных аграриев в ней?
– Тогда была плановая экономика: сверху решили – вниз
спустили – даешь пятилетку за

два года. Сейчас рыночная экономика: спрос рождает предложение, поэтому запрос идет от
агрария. С тех пор многое изменилось: сама страна, обрабатываемые площади и технологии.
Да и техника стала намного более энергонасыщенной, более
технологичной, потери урожая
на ней минимизированы. Потребность в технике у нас сейчас
в 2,5 раза меньше с учетом,
прежде всего, более высокой
производительности машин. При
этом урожай мы собираем на
протяжении последних нескольких лет рекордный или близкий к
рекордному, чего не было в советские годы. Тогда, имея огромные посевные площади, мы зерно импортировали, а сейчас кормим себя сами да еще и экспортируем прилично.
Татьяна КАРАБУТ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 декабря
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.20 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ”. Сериал. 16+
22.40 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.20 Познер. 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20”. Сериал. 16+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР

ВТОРНИК
15 декабря
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 2.15, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ”. Сериал. 16+
23.40 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.20 К 100-летию Службы внешней разведки. “Алекс – Юстасу”. Тот самый Алекс”. Док. фильм. 16+
1.20 К 100-летию Службы внешней разведки. “Бомба. Наши в Лос-Аламосе”. Док. фильм. 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20”. Сериал. 16+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ЖЕНЩИНЫ”. Драма (СССР, 1965).
16+
10.55 “Актерские судьбы”. “Юрий Васильев и Александр Фатюшин”.
Док. сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Анатолий Кот. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ”. Сериал.
16+
16.55 “Актерские драмы”. “Тайные
аристократы”. Док. сериал. 12+
18.10, 20.00 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ
ВРЕМЯ И СТЕКЛО”. Сериал. 12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” Старикам здесь не место! 16+
23.05, 1.35 “Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино”. Док. фильм.
16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Женщины Николая Караченцова”. Док. фильм. 16+
3.45 Берегите пародиста! 12+
4.40 “Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама”. Док. фильм.
12+

СРЕДА
16 декабря

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
17 декабря

ПЯТНИЦА
18 декабря

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 2.15, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ”. Сериал. 16+
23.40 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.20 К 100-летию Службы внешней разведки. “Его звали Майор Вихрь”.
16+
1.20 К 100-летию Службы внешней разведки. “Без права на славу”. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 15.15, 0.50 “Время покажет”. Токшоу. 16+
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция.
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
22.00 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ”. Сериал. 16+
23.05 “Большая игра”. Ток-шоу. 16+
0.10 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
3.05 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 2.45 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пимановым. 16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу. Ведущий Леонид Якубович. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.20 “Юл Бриннер, великолепный”.
Док. фильм. 16+
1.20 “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. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20”. Сериал. 12+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ДОБРОЕ УТРО”. Мелодрама
(СССР, 1955). 12+
10.35, 4.40 “Евгений Матвеев. Эхо любви”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Светлана Дружинина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские драмы”. “Я смерти
тебя не отдам”. Док. сериал. 16+
18.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал.
12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “90-е”. Звезды и ворье. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Хроники московского быта”. Сталин и чужие жены. 12+
2.10 “Прага-42. Убийство Гейдриха”.
Док. фильм.
3.45 Берегите пародиста!-2 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20”. Сериал. 12+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “МАЧЕХА”. Драма (СССР, 1973).
10.35, 4.40 “Татьяна Доронина. Легенда
вопреки”. Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.20 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Юлия Сулес. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В МАРТИГЕ”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские драмы”. “Советские
секс-символы: короткий век”.
Док. сериал. 16+
18.15 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” “Звездные” гореводители. 16+
23.05 “Актерские судьбы. Великие
скандалисты”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “90-е”. Заказные убийства. 16+
1.35 “Дикие деньги”. Бадри Патаркацишвили. 16+
3.45 Берегите пародиста!-3 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “Измайловский парк”. Большой
юбилейный концерт. 16+
23.50 Торжественная церемония вручения Российской национальной
музыкальной премии “Виктория”.
1.55 “НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...” Комедия
(СССР, 1958). 12+
9.40, 11.50 “КАРНАВАЛ”. Драма (СССР,
1981).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”. Сериал. 16+
14.50 Город новостей.
18.15, 20.05 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой. 16+
23.10 “Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!” Док. фильм 12+
0.20 “СЛЕД ТИГРА”. Худ. фильм. 16+
2.00 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. Боевик
(СССР, 1979). 12+
3.25 Петровка, 38. 16+
3.40 “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ”. Мелодрама
(СССР, 1977). 12+
5.05 “Осторожно, мошенники!” Старикам здесь не место! 16+
5.35 “Михаил Ульянов. Горькая исповедь”. Док. фильм. 12+

Ж

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”. Драма (СССР, 1947). 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Любовь Успенская. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские драмы”. “Любовь без
правил”. Док. сериал. 12+
18.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА”. Сериал. 12+
22.35 “Ледниковый тайм-аут”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Прощание”. Алексей Петренко.
16+
3.40 Ах, анекдот, анекдот...12+
4.30 “Игорь Старыгин. Последняя дуэль”. Док. фильм. 12+

ПРОГРАММА

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.
16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ХАРДКОР”. Боевик (Россия –
США, 2016). 18+
1.25 “ХОРОШАЯ ЖЕНА”. Сериал. 16+
4.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва ар-деко.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.10 “Ступени цивилизации”.
“Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь”. Док. сериал.
8.20 “Легенды мирового кино”. Михаил Калатозов.
8.50 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. Драма
(СССР, 1984). 2-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 “ХХ век”. “Встреча в Концертной студии “Останкино”. Писатель Даниил Гранин”. 1982 год.
12.20 “Цвет времени”. Леонардо да Винчи. “Джоконда”.
12.30, 22.15 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. Сериал.
12+
13.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. Александр Блок. “Двенадцать”.
14.20 “Больше, чем любовь”. Эдит Пиаф и Марсель Сердан.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Пятое измерение”. Авторская
программа Ирины Антоновой.
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с
Ильдаром Абдразаковым и Ириной Тушинцевой.
16.35 “Константин Коровин. Палитра
слова”. Док. фильм.
17.15, 1.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Симфония № 5. Кристиан Тилеман и
Венский филармонический оркестр.
17.55 “Красивая планета”. “Таиланд.
Исторический город Аюттхая”.
Док. сериал.
19.00 “Кто мы?” “Жатва радости и
скорби”. Авторская программа
Феликса Разумовского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
23.15 “Такая жиза Валентина Работенко”. Док. фильм.
0.00 “Вслух”. Между эпосом и лирикой.
2.30 “Дом искусств”. Док. фильм.

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.
16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.40 Поздняков. 16+
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского.
12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.25 “ХОРОШАЯ ЖЕНА”. Сериал. 16+
4.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва Жилярди.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.10 “Ступени цивилизации”.
“Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь”. Док. сериал.
8.20 “Легенды мирового кино”. Фаина
Раневская.
8.45 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. Драма
(СССР, 1984). 3-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 “ХХ век”. Персона. Сергей
Соловьев. 1999 год.
12.10 Большой балет.
14.20 “Неизвестный Свиридов”. Док.
фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Александр
Введенский. “Елка у Ивановых”.
15.50, 2.30 “По следам космических
призраков”. Док. фильм.
16.15 “Страсти по Щедрину”. Док.
фильм.
17.15, 1.40 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Симфония № 6. Герберт Блумстедт и
Симфонический оркестр Гевандхауса.
19.00 “Кто мы?” “Жатва радости и
скорби”. Авторская программа
Феликса Разумовского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.30 “Власть факта”. Диагноз времени
Макса Вербера.
22.15 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. Сериал.
23.15 “Такая жиза Маши Грековой”.
Док. сериал.
0.00 “Вслух”. Поэт взаперти, или Болдинская осень – 2020?

С

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва прогулочная.
7.05 “Другие Романовы”. “Между темницей и троном”. Док. сериал.
7.35, 18.10 “Ступени цивилизации”.
“Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь”. Док. сериал.
8.20 “Легенды мирового кино”. Коннери.
8.50 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. Драма
(СССР, 1984). 1-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Александр Вертинский. Я вернулся домой”. Док.
фильмы.
12.20 “Цвет времени”. Василий Поленов. “Московский дворик”.
12.30, 22.15 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. Сериал.
13.35 “Линия жизни”. Полина Осетинская.
14.30 “Энциклопедия загадок”. “Тайна
каменных гигантов”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.25 “Цвет времени”. Ван Дейк.
16.35 “Русские в мировой культуре”.
“Восток и Запад Юрия Завадовского”. Док. сериал.
17.15 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Симфония № 3. Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический оркестр.
19.00 “Кто мы?” “Жатва радости и
скорби”. Авторская программа
Феликса Разумовского.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Александр Нилин. 80 лет одного
дня. Непобежденные”. Док.
фильм.
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с
Ильдаром Абрдазаковым и Ириной Тушинцевой.
23.15 “Такая жиза Давида Сайфуллоева”. Док. фильм.
0.00 Большой балет.
2.10 “Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи”.
Док. фильм.

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.
16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 12+
23.45 “ПОЛУЗАЩИТНИК”. Детектив
(Россия – Украина, 2018). 16+
1.25 “ХОРОШАЯ ЖЕНА”. Сериал. 16+
4.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
Сериал. 16+

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25
Новости.
6.05, 21.35, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за
титул WBO Global в первом среднем весе. Трансляция из Австралии. 16+
9.40, 2.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
10.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
16.00, 22.30 “Зенит” – “Динамо”, Live”.
Специальный репортаж. 12+
16.25 Мини-футбол. “Париматч – Суперлига”.
“Газпром-Югра”
(Югорск) – “Новая генерация”
(Сыктывкар). Прямая трансляция.
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” (Хельсинки) – “Ак-Барс” (Казань). Прямая трансляция.
22.45 Тотальный футбол.
23.15 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из Москвы. 16+
3.15 “ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА”. Худ.
фильм. 12+
5.30 “Здесь начинается спорт”. СентЭндрюс.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20,
19.40, 22.30 Новости.
6.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Рикки
Хаттон против Кости Цзю. Трансляция из Великобритании. 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура.
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура.
11.15 Правила игры. 12+
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Салман Жамалдаев против Фелипе Фроеса. Магомед Бибулатов против Жосиеля Сильвы.
Трансляция из Грозного. 16+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
15.10, 16.25 “РОККИ БАЛЬБОА”. Худ.
фильм. 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Дании.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Айнтрахт” – “Боруссия” (Менхенгладбах). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) – “Атлетик”. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Анадолу Эфес”
(Турция).
3.55 “Андрес Иньеста. Неожиданный
герой”. Док. фильм. 12+
5.40 “Зенит” – “Динамо”. Live”. Специальный репортаж. 12+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости.
6.05, 14.30, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо О’Бэннон против Сэма Шумейкера.
Трансляция из США. 16+
9.30, 17.25 “Зенит” – “Спартак”. Главное. 12+
10.30 МатчБол.
11.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Бой за титул чемпиона WBO
Global в первом среднем весе.
Прямая трансляция из Австралии. 16+
15.10, 16.25 “ДВОЙНОЙ УДАР”. Худ.
фильм. 16+
18.30 Все на футбол!
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (СанктПетербург) – “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция.
22.00 “После футбола” с Георгием Черданцевым.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” – “Реал Сосьедад”.
Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) – “Бавария”
(Германия).
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Барселона” (Испания) – “Химки” (Россия).

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал. 16+
10.25, 15.00 “Место встречи”. Ток-шоу.
16+
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция.
18.20, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.15 “ГЕНИЙ”. Комедия (СССР, 1992).
16+
2.50 “ХОРОШАЯ ЖЕНА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва православная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.05 “Ступени цивилизации”.
“Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским”. Док. сериал.
8.30 “Цвет времени”. Василий Кандинский. “Желтый звук”.
8.40 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. Драма
(СССР, 1984). 4-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 “ХХ век”. “Вот песня пролетела и... ага!” Фильм-концерт.
1987 год.
12.15 “Красивая планета”. “Германия.
Долина Среднего Рейна”. Док. сериал.
12.35, 22.10 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. Сериал.
13.35 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
14.20 “Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи”. Док. фильм.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Пряничный домик”. Кружева Рязанщины.
15.45 2 Верник 2.
16.35 “Александр Нилин. 80 лет одного
дня. Непобежденные”. Док.
фильм.
17.20, 1.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Симфония № 7. Георг Шолти и Венский филармонический оркестр.
19.00 “Кто мы?” “Жатва радости и
скорби”. Авторская программа
Феликса Разумовского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Кино о кино”. “Свадьба в Малиновке”. Вашу ручку, битте-дритте”. Док. фильм.
21.30 “Энигма”. Йорг Видманн.
23.25 “Такая жиза Константина Фомина”. Док. фильм.
0.00 “Вслух”. Поэт и Сеть.
2.30 “Роман в камне”. “Мальта”. Док.
фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00
Новости.
6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 Все
на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Трансляция из США. 16+
10.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (СанктПетербург) – “Спартак” (Москва).
11.00 Футбол без денег. 12+
11.30 Большой хоккей. 12+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес. Магомед Магомедов против Матеуса Маттоса. Трансляция из США.
16+
13.50, 18.05 “Зенит” – “Спартак”. Live.
Специальный репортаж. 12+
14.10 “В центре событий”. Док. фильм.
2-я серия. 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии.
19.25 Хоккей. Евротур. Россия – Швеция. Прямая трансляция из Москвы.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” – “Торино”. Прямая трансляция.
1.30 Смешанные единоборства. One FC.
Таики Наито против Джонатана
Хаггерти. Никки Хольцкен против
Эллиота Компттона. Трансляция
из Сингапура. 16+
3.10 Настольный теннис. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии.
4.10 “Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона”. Док. фильм. 12+

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.
16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 12+
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 16+
1.15 Квартирный вопрос.
2.10 “ХОРОШАЯ ЖЕНА”. Сериал. 16+
4.35 Их нравы.

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва композиторская.
7.05, 19.45 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 “Легенды мирового кино”. Юрий
Никулин.
8.50 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. Драма
(СССР, 1984). 5-я серия.
10.20
“МЕДВЕДЬ”.
Музыкальный
фильм (СССР, 1938).
12.20 “Красивая планета”. “Великобритания. Королевские ботанические сады Кью”. Док. сериал.
11.35 “Эпизоды”. К 95-летию со дня
рождения Константина Ваншенкина.
12.20 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. Сериал.
13.40 “Власть факта”. Диагноз времени
Макса Вербера.
14.20 “Больше, чем любовь”. Леонид и
Виктория Броневые.
15.05 “Письма из провинции”. Рыбинск
(Ярославская область).
15.35 “Энигма”. Йорг Видманн.
16.15 “Роман в камне”. “Мальта”. Док.
сериал.
16.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Торжественная месса. Леонард Бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау.
18.20 Билет в большой.
19.00 Смехоностальгия.
20.15 “Линия жизни”. К юбилею Светланы Дружининой.
21.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”.
22.40 2 Верник 2.
23.50 “СЕРДЦЕ МОЕ”. Драма (Великобритания – Германия, 2002). 18+
1.25 “Искатели”. “Неизвестный реформатор России”. Док. фильм.
2.10 “Красивая планета”. “Франция.
Дворец и парк Фонтенбло”. Док.
сериал.
2.25 “Эксперимент”, “Легенды перуанских индейцев”. Мультфильмы
для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 Все на
“Матч”!
9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
9.45 “ДВОЙНОЙ УДАР”. Худ. фильм.
16+
12.45 Смешанные единоборства. KSW
Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Михал Матерла против
Роберто Солдича. Трансляция из
Польши. 16+
13.50 Все на футбол! Афиша.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии.
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
“Тамбов”
–
“Урал” (Екатеринбург). Прямая
трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Зенит” (Россия). Прямая трансляция.
22.35 Точная ставка. 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” – “Уэска”. Прямая
трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии.
3.00 Настольный теннис. Лига чемпионов. Мужчины. Финал. Трансляция из Германии.
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) – “Химки” (Россия).

СУББОТА
19 декабря
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Алекс – Юстасу”. Тот
самый Алекс”. 16+
14.05 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Без права на славу”.
15.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020. Сборная России – сборная
Чехии. Прямой эфир.
17.50 “Ледниковый период”. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.00 “ПОСЛЕ СВАДЬБЫ”. Драма (США
– Великобритания, 2019). 16+
1.05 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
1.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Опасный вирус. Первый год”.
Фильм Наили Аскер-заде. 2 серия. 12+
21.30 “ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!”. Сериал.
12+
1.30 “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+

ТВ ЦЕНТР

6.10 “МАЧЕХА”. Драма (СССР, 1973).
7.55 Православная энциклопедия. 6+
8.20 Полезная покупка. 16+
8.30 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”. Сказка (СССР, 1966). 6+
9.50 “Ольга Аросева. Расплата за успех”. Док. фильм. 12+
10.45, 11.45 “ТРЕМБИТА”. Комедия
(СССР, 1968).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ”. Сериал. 12+
17.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал.
12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым.
22.15 “Право знать!” Общественно-политическое ток-шоу. 16+
0.00 “90-е”. Малиновый пиджак. 16+
0.50 “Удар властью”. Борис Березовский. 16+
1.30 “Ледниковый тайм-аут”. Специальный репортаж. 16+
2.00 Линия защиты. 16+
2.30 “Любовь без правил”. Док. фильм.
12+
3.10 “Тайные аристократы”. Док.
фильм. 12+
3.50 “Я смерти тебя не отдам”. Док.
фильм. 12+
4.30 “Советские секс-символы: короткий век”. Док. фильм. 12+
5.15 “Великие скандалисты”. Док.
фильм. 12+
4.55

НТВ

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. Детектив (СССР, 1983).
7.20 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Детская “Новая волна” – 2020.
Часть 2-я.
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 “Секрет на миллион”. Сергей
Пенкин. 16+
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа Звери. 16+
1.40 Дачный ответ.
2.30 “ХОРОШАЯ ЖЕНА”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Библейский сюжет”. Александр
Введенский. “Елка у Ивановых”.
7.00 “Волк и семеро козлят на новый
лад”, “Вот какой рассеянный”,
“Птичий рынок”, “Кто ж такие
птички”. Мультфильмы.
7.50 “ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА”. Драма (СССР, 1988).
10.00 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.40, 23.30 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”. Драма (СССР, 1969).
12.15 “Пятое измерение”. Авторская
программа Ирины Антоновой.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 “Земля людей”. “Карелы. Берега
Калевалы”. Док. сериал.
13.55, 1.05 “Животные защищаются!
Костюм имеет значение”. Док.
фильм.
14.50 “Больше, чем любовь” Астрид
Линдгрен.
15.30 Большой балет.
17.50 “Кино о кино”. “Свадьба в Малиновке”. Вашу ручку, битте-дритте”. Док. фильм.
18.30 “Одни ли мы во Вселенной?” Док.
фильм.
20.00 “ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН”. Драма (Германия – Чехия, 2020).
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 “Архивные тайны”. “1970 год.
Музыкальный фестиваль на острове Уайт”. Док. сериал.
1.55 “Искатели”. “Клад Григория Распутина”. Док. фильм.
2.40 “Догони-ветер”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!

6.00 Смешанные единоборства. One FC.
Марат Гафуров против Лоуэна
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая. Трансляция
из Сингапура. 16+
7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45 Все на
“Матч”!
9.00 “В гостях у лета”. Мультфильм.
9.20 “КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ”. Худ. фильм. 16+
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости.
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция
из Германии.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
16.55 Биатлон. Кубок мир. Гонка преследования. Женщины.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” – “Валенсия”.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Байер” – “Бавария”.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Парма” – “Ювентус”.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии.
3.00 “О спорт, ты – мир!” Док. фильм.
12+

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 декабря
1 КАНАЛ

4.15, 6.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. Комедия (СССР, 1982). 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+
13.00 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Его звали Майор
Вихрь”. 16+
14.05 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Бомба. Наши в ЛосАламосе”. 16+
15.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020. Сборная России – сборная
Финляндии. Прямой эфир.
17.50 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности
Российской Федерации. 12+
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. Шоу
Максима Галкина.
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия
игр. 16+
23.10 “МЕТОД-2”. Сериал. 18+
0.10 К 90-летию Владимира Ворошилова. “Вся жизнь – игра”. Док.
фильм. 12+
1.10 “Самые. Самые. Самые”. Проект
Владимира Познера и Ивана Урганта. 18+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

4.30, 2.00 “МОНРО”. Мелодрама (Россия, 2009). 12+
6.00 “НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА”. Мелодрама (Россия, 2013). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов безопасности Российской Федерации.
14.00 “МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА”. Сериал. 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 К 100-летию Службы внешней разведки России. “Наша Африка в
Латинской Америке”. Фильм Сергея Брилева. 12+

ТВ ЦЕНТР

5.55 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. Мелодрама
(СССР, 1955).
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “10 самых...” “Звездные” горе-водители. 16+
8.40 “ГАРАЖ”. Комедия (СССР, 1979).
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 События.
11.45 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. Боевик
(СССР, 1979). 12+
13.30 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 “Хроники московского быта”.
Кремлевские жены-невидимки. 12+
15.55 “Прощание”. Михаил Кокшенов.
16+
16.50 “Мужчины Татьяны Самойловой”. Док. фильм. 16+
17.40 “АВАРИЯ”. Мелодрама (Россия,
2017). 12+
21.45, 0.50 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС”.
Сериал. 12+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.50 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”. Мелодрама (Россия, 2018). 12+
3.25 “НАСТЯ”. Сказка (Россия, 1993). 12+
4.50 “Ольга Аросева. Расплата за успех”. Док. фильм. 12+
5.30 “Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин”. Док.
фильм. 12+

НТВ

4.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.”. Детектив (СССР, 1986).
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 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+
22.55 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
4.15 Машинист. 12+

РОССИЯ К

6.30 “Королевские зайцы”, “Дядюшка
Ау”. Мультфильмы.
7.55 “ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ”. Драма
(СССР, 1973).
10.10 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.40 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД”. Драма (СССР, 1984).
11.55 “Вода. Голубое спокойствие”.
Док. фильм.
12.40, 0.50 “Диалоги о животных”. Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.20 “Другие Романовы”. “Принц и
три обители”. Док. сериал.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
Легенда о Тристане и Изольде.
14.30, 23.05 “КОЛЕНО КЛЕР”. Драма
(Франция, 1970).
16.25 “Круговорот жизни”. Док. фильм.
17.15 “Пешком...” Москва. Исторический музей.
17.40 “Романтика романса”. Белорусский государственный ансамбль
“Песняры”.
18.35 К 100-летию Внешней разведки
России. “Рассекреченная история”.
“Иностранный отдел ВЧК”. “Операция “Синдикат-2”. Док. сериал.
19.30 “Новости культуры” с Владиславом Флярковским.
20.10 “ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА”. Драма
(СССР, 1978).
22.35 “Архивные тайны”. “1972 год.
Джейн Фонда и Джоан База в Ханое”. Док. сериал.
1.30 “Искатели”. “Золото атамана Перекати-поле”. Док. фильм.
2.20 “Лабиринт. Подвиги Тесея”, “Старая пластинка”. Мультфильмы
для взрослых.

МАТЧ!

6.00 Смешанные единоборства. АСА.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. 16+
7.00, 12.05, 17.20, 22.00 Все на “Матч”!
9.00 Мультфильмы.
9.20 “КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ”. Худ.
фильм. 16+
12.00, 17.15, 22.00 Новости.
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал.
19.35 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” – “Рома”.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Лилль” – ПСЖ.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
3.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Эйбар” – “Реал” (Мадрид).
5.00 Команда мечты. 12+
5.30 Моя история. 12+
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В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНА

«Голубое топливо» на Вологодчине
До конца 2025 года “голубое топливо “придет еще в 51 населенный пункт Вологодской области, а уровень газификации
региона повысится до 70%. Такие показатели зафиксированы
в программе развития газоснабжения и газификации региона
на период 2021–2025 годов, которую подписали губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников и председатель
правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер.

Согласно документу, в ближайшую пятилетку компания завершит реализацию проекта
строительства
газопровода-

отвода с газораспределительными станциями к городам Кириллову, Белозерску, Липину Бору и
Вытегре. Предусмотрено соору-

жение газопроводов-отводов с
ГРС к городам Устюжне, Харовску и Череповцу, поселку Туровец, а также более 350 км
межпоселковых газопроводов.
При этом объем инвестиций компании “Газпром” в газификацию
Вологодской области в этот период составит 22,4 млрд. рублей.
В результате сетевой газ
придет в 51 населенный пункт в
Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском,
Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Кирилловском, Сокольском, Тарногском, Тотемском,
Усть-Кубинском, Устюженском,
Харовском и Череповецком районах области, а также Зашекс-

нинском районе города Череповца.
“Я благодарен руководству
компании “Газпром” за планомерную поступательную работу по
развитию газификации регионов
страны, строительство новых и расширение сети уже
существующих газопроводов. Благодаря нашей совместной работе в
ближайшие пять
лет будет дополнительно газифицировано шесть районов Вологодской
области. А это десятки тысяч потребителей, сотни социальных учреждений, больниц, школ
и детских садов, –
отметил глава Вологодской области Олег Кувшинников. – Кроме того, компания “Газпром” – это яркий пример социально ответственного бизнеса. По договорам пожертвования мы ежегодно получаем значительные финансовые ресурсы на строительство и ремонт спортивных объектов, учреждений культуры, восстановление дорог. Вся эта работа
проводится для того, чтобы сделать жизнь вологжан комфортнее,
в каком отдаленном районе они бы
ни находились. Все мы – одна большая страна, которую связывают
воедино как раз такие масштабные
инфраструктурные проекты”.
Губернатор региона добавил, что благодаря достигну-

тым договоренностям в ближайшее время также будет решена проблема дачников Череповецкого района, чьи дома
располагаются вблизи участка
магистрального газопровода
“Горький – Череповец”. Согласно закону, такое соседство считается небезопасным, поэтому
долгое время от владельцев недвижимости в судебном порядке требовали снести дома. К решению этой проблемы подключилось Заксобрание и правительство области.
“Мы обратились к Алексею
Борисовичу Миллеру с соответствующим письмом, в котором
предложили правовые и технические варианты решения этой
проблемы. В результате принято решение о выносе газопровода с территории дачных кооперативов. Газовая труба, проходящая в непосредственной близости от домов, будет законсервирована и исключена из государственного реестра опасных
объектов. А это значит, что
все ограничения на земельные
участки садоводческих товариществ могут быть сняты уже в
ближайшее время”, – подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.
Вологодская область и компания “Газпром” ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации региона. Действующая в настоящее
время программа была рассчитана на 2016–2020 годы и завершается в конце декабря.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новые меры господдержки
Губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников поручил обеспечить медработников моногоспиталей области
бесплатным питанием, а также
санаторно-курортным лечением за счет средств областного
бюджета. После изнурительных смен в “красной зоне” врачи и медсестры смогут восстановить силы в санаториях
Вологодчины уже в декабре
2020 года.
“Сегодня медики в моногоспиталях работают в сложных
условиях. Это не только большая физическая нагрузка, но и
психологическая – постоянно находиться далеко от своих родных. Самоотверженный труд
врачей, медсестер, санитаров
позволяет нам сдерживать распространение инфекции на территории области. Мы приняли
ряд мер поддержки медперсонала моногоспиталей. С сегодняшнего дня они смогут отдохнуть в
наших санаториях бесплатно.
Затраты на себя возьмет
областной бюджет”, – отметил
губернатор Вологодчины Олег
Кувшинников.
Еще одна мера поддержки сотрудников моногоспиталей – горячее питание. Денежные сред-

ства на эти цели будут выделены
из региональной казны. Сейчас
Департамент здравоохранения
формирует его рацион и стоимость. Также на 2021 год продлеваются и региональные выплаты медицинским и иным сотрудникам, работающим с новой
коронавирусной инфекцией при
исполнении должностных обязанностей. Выплаты будут предусмотрены 1500 работникам.
Глава области заявил об открытии еще одного многопрофильного госпиталя в Великом
Устюге. Такое решение принято
для того, чтобы снизить нагрузку
на монопрофильные госпитали
Вологды, а также потому, что
требуется длительное время для
доставки пациентов из отдаленных восточных районов.
“Он будет расположен на базе инфекционного отделения
Центральной районной больницы
и рассчитан на 25 коек. Сейчас
ведется работа по укомплектованию моногоспиталя всем необходимым: кислородными концентраторами, аппаратами ИВЛ,
оборудуется
санпропускник.
С 14 декабря он будет принимать
больных коронавирусом из Великоустюгского и близлежащих
районов области”, – резюмировал глава Вологодской области
Олег Кувшинников.

В «красной зоне»
череповецкого моногоспиталя
Современный рентген-аппарат поступил в Череповецкий
родильный дом, на базе которого развернут второй городской
моногоспиталь. Первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов лично посетил “красную зону” череповецкого моногоспиталя на
ул. Луначарского, где обсудил с медперсоналом и пациентами
условия прохождения лечения, маршрутизацию поступающих
пациентов, наличие необходимого диагностического оборудования, а также обеспеченность лекарствами.
“На сегодня госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения больных средней степени тяжести. Была одна проблема: отсутствовал рентген-аппарат. Сегодня здесь находится 142 пациента с диагнозом “пневмония”, что
предполагает дополнительный инструментальный контроль на стадии
лечения в определенных
ситуациях, – подчеркнул
первый замгубернатора
региона Антон Кольцов. –
Теперь в моногоспитале
появился цифровой передвижной рентген-аппарат
с высокой степенью разрешения, который позволяет “читать” в том числе
вирусные пневмонии. Хочу поблагодарить компанию “Северсталь” за поддержку и своевременное
приобретение необходимого оборудования”.
Аппарат дает минимальную
лучевую нагрузку и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. “По решению штаба при губернаторе области, в котором
принимают участие представители компании “Северсталь”, “Севергрупп”, был закуплен рентгенаппарат, необходимый для работы
моногоспиталя Череповца. Наша
компания с первых дней подключилась к тому, чтобы экстренно решать неотложные задачи.
Мы уже приобретали аппараты
ИВЛ, наркозно-дыхательные ап-

параты для первого моногоспиталя города металлургов. Для второго был необходим рентген-аппарат, сегодня мы его и передали”, –
рассказала советник гендиректо-

ра дивизиона “Северсталь Российская сталь” Людмила Гусева.
Сегодня в Череповце все заболевшие поступают в медучреждение на ул. Ломоносова, 50.
Больные в тяжелом состоянии
или имеющие сопутствующие заболевания, а также пациенты
старше 65 лет остаются здесь, в
первом моногоспитале. Пациенты средней степени тяжести, а
также те, кто проживает в общежитиях, соцучреждениях или совместно с пожилыми родственниками старше 65 лет, поступают в моногоспиталь на ул. Луначарского, 50.

Нагрузка на медперсонал сегодня колоссальная. Врачи работают сменами. Как только они попадают в “красную зону”, то практически не выходят оттуда до
конца смены. В госпитале работает бригада специалистов для оказания экстренной помощи, введено дежурство в приемном покое.
Смена лечащих врачей длится до
8 часов, медсестер – сутки.
“В “красной зоне” я пообщался с пациентами. Все они высказывают слова благодарности
медперсоналу. Обсудил с врачами вопросы медицинского сопровождения, наличия лекарственных препаратов,
средств индивидуальной
защиты, условия работы,
отдыха и питания, – рассказал первый замглавы
области Антон Кольцов. –
Средствами индивидуальной защиты все обеспечены – от бахил до респираторов, с этим проблем нет. По основным
наименованиям лекарства присутствуют. Антибиотики, противовирусные, жаропонижающие
препараты есть. Есть проблемы
по
гормонам.
Мы сейчас решаем этот
вопрос, отслеживаем весь
российский рынок”.
Пока госпиталь на ул. Луначарского в Череповце, как и другие моногоспитали региона, заполнен не полностью. Однако
правительством области ведется
целенаправленная работа по
расширению коечного фонда для
больных с новой коронавирусной
инфекцией.
Дополнительные
400 коек (в том числе по 200 в
Вологде и в Череповце) будут
подготовлены к моменту заполняемости существующего коечного фонда на 80% (сейчас 73%).
А открываться они будут при занятости коечного фонда на 90%
и более.
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НА МОЛКОМБИНАТЕ

«Вологодское масло»
Эталон вкуса и качества
прогремело «На всю страну»!
Итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов
питания “Вкусы России”
подвели в Минсельхозе РФ.
Региональный бренд “Вологодское масло” занял 1-е место в номинации “На всю
страну”. “Наша продукция
уже традиционно занимает
лидирующие позиции на
конкурсах продуктов питания и завоевывает первые
места, золотые и серебряные медали”, – говорит замгубернатора Вологодской
области Михаил Глазков.
На состязание было подано
508 заявок в восьми номинациях от 79 регионов страны.
В номинации “На всю страну”
соревновались более 50 брендов со всей России, входящих в

реестр наименований мест происхождения товаров. Они оценивались по нескольким критериям: история регионального бренда, взаимосвязь с историческими личностями, территориальная идентичность, географические, климатические,
технологические, людские характеристики
местности,
влияющие на сырье и сам продукт.
Заслуженную победу одержал бренд “Вологодское масло”,
заняв 1-е место. На 2-м месте –
“Адыгейский сыр”, на 3-м – “Башкирский мед”.
По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия
Патрушева, проект позволил
по-новому взглянуть на локальные российские продукты и
сформировать уникальную “гастрономическую карту” нашей
страны. “Задача конкурса по вы-

явлению “сильных” и узнаваемых региональных брендов стала важнейшей частью исполнения соответствующего поручения президента. Победа дает
участникам не только репутационные преимущества – для
победителей будет реализован
комплекс мер продвижения локальных брендов, что позволит
еще ближе познакомиться с самыми интересными, оригинальными и качественными российскими продуктами. Победа в
данном случае – это не просто
вопрос имиджа, это конкретные
действия, направленные на повышение экономической эффективности сельхозтоваропроизводителей”, – подчеркнул
глава Минсельхоза РФ Дмитрий
Патрушев.
“Мы гордимся нашей продукцией и ее безупречной репутацией, поэтому были абсолютно
уверены, что вологодский бренд
на конкурсе будет оценен по достоинству и будет в числе призеров. Это приятное подтверждение того, что мы на правильном пути. Губернатор Олег Кувшинников и правительство
области в качестве приоритетных задач ставят перед собой
сохранение высокого качества
наших продуктов, активное продвижение их на внутренние и
внешние рынки и, конечно, поддержку производителей, которые достойно представляют регион”, – отметил замгубернатора Вологодской области Михаил
Глазков.
Минсельхоз РФ планирует
сделать конкурс “Вкусы России”
ежегодным.
Фото предоставлено
АО “Учебно-опытный
молочный завод” ВГМХА
им. Н.В. Верещагина
для ИА “Вологда Регион”.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Следуя вектору развития
Губернатор Вологодчины
Олег Кувшинников посетил
СПК “Племенной конный завод “Вологодский”, где открыли новый производственный комплекс – современный
большой телятник на 460 голов. Строительство предприятию обошлось в 45 млн. рублей. Здесь будут содержать
телят в возрасте от 2,5 до
12 месяцев.

Телятник оснащен современным оборудованием. На скотоместах теплые полы, выполненные по современной технологии
“ТЕРМАЛ”. Все поилки находятся
в системе подогрева водопровода. “Мы поставили себе задачу –
увеличить поголовье и улучшить
содержание наших животных.
Строить здание начали в декабре прошлого года. В некоторых
местах была заболоченная местность. Работ было достаточно
много, но мы выполнили все в
срок. В новый телятник животных перевезем на этой неделе”, – рассказал зампредседателя СПК “ПКЗ “Вологодский” Федор Изосимов.
Всего в одном из крупных
сельскохозяйственных
производственных кооперативов
“Племенной конный завод “Во-

логодский” содержится более
1600 голов. За десять месяцев
этого года валовое производство
молока
составило
6609 тонн, что на 178 тонн больше аналогичного периода прошлого года. Большое внимание
уделяется модернизации хозяйства. Три года назад реконструировали телятник на 180 голов, в 2018-м – коровник на
200 голов. Благодаря чему удалось увеличить количество молочного стада.
Также здесь занимаются
воспроизводством и выращива-

нием племенных лошадей двух
пород: русской тяжеловозной и
русской рысистой. На сегодня
это самый северный конный завод в стране, единственное племенное хозяйство в СевероЗападном округе по разведению
лошадей. “Хочется отметить,
что, несмотря на название “конный завод”, большое внимание
здесь уделяют разведению коров, увеличению молочного стада, производству молока. Сегодня открыли современный телятник беспривязного содержания. Раньше мы строили такие

Предприятие было основано
в 1933 году и занимается выпуском широкой линейки молочной
продукции: от цельного молока
до сливочного масла. Но флагманским продуктом, благодаря
которому Сухонский молочный
комбинат знают и любят во всей
стране, остается сгущенное молоко, а само предприятие –
единственным в области, выпускающим молочные консервы.
За последние три года в модернизацию предприятия было
вложено 60 млн. рублей. Благодаря этому было обновлено оборудование и улучшена технология. Как итог – в текущем году,
несмотря на все сложности,
комбинат показывает рост
объемов по всем основным ви-

дам деятельности. Только за
2020 год произведено около
8 млн. банок сгущенного молока,
что на 5% выше уровня прошлого года.
“Продукция Сухонского молочного комбината пользуется
неизменным спросом и продается по всей стране под товарным
знаком “Настоящий вологодский
продукт”, который гарантирует
высочайшие стандарты качества, – отметил Олег Кувшинников. – Мы будем продолжать оказывать поддержку таким предприятиям-передовикам, которые
обеспечивают продовольственную безопасность не только Вологодской области, но и всей
страны”.
Слова губернатора, а также
высочайшее качество продукции
подтверждается еще и тем фактом, что ежегодно значительная
партия сгущенного молока из
Сокола поставляется в Росрезерв, формируя государственные запасы на случай ЧС. А весной текущего года на международной продовольственной выставке “Продэкспо-2020” сгущенное молоко и сливки Сухонского
молкомбината завоевали золотую медаль.

только коровники. Эту работу
планируется продолжить в нашем районе”, – отметил глава
Вологодского района Сергей
Жестянников.
“Молочное животноводство –
основная отрасль сельского хозяйства Вологодской области.
Сегодня мы занимаем 4-е место
в стране по производству молока
на одного жителя и 8-е место по
надою на одну корову. Вологодское молоко очень популярно и
пользуется стабильно высоким
спросом как у жителей, так и у
переработчиков. До конца года
мы выйдем на рекорд по надоям – более 560 тыс. тонн молока.
Оно перерабатывается на крупнейших заводах области. Несмотря на пандемию, производства
сырья развиваются, и это радует.

Сегодня мы вкладываем значительные средства в развитие подобных хозяйств. А со следующего года увеличиваем объем господдержки молочной отрасли.
Он превысит уже 2,5 млрд. рублей и больше половины этой суммы будет направлено именно на
поддержу молочного животноводства”, – резюмировал губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников.
В дальнейшем СПК планирует построить молочно-товарную
ферму на 800 голов. Она будет
оснащена роботизированной системой доения. Общая стоимость
проекта – порядка 345 млн. рублей. Участок под строительство
уже выбран. Составляется проектно-сметная документация.

С секретами производства самого сладкого настоящего вологодского продукта познакомился глава
региона Олег Кувшинников.
Губернатор посетил Сухонский молочный комбинат,
который производит сгущенное молоко по высочайшим стандартам уже 87 лет,
с 1933 года.
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АКЦИИ ПРОТЕСТА

В ООН

Тракторная блокада на Lidl

Все еще наркотик...

Крупная немецкая продовольственная сеть супермаркетов Lidl готовит акцию по
поддержке протестующих фермеров.
С таким призывом обратился
руководитель холдинга Schwarz
(в его состав входят торговые сети Lidl и Kaufland) Клаус Гериг.
Последний направил соответ-

ствующий письменный запрос на
имя министра сельского хозяйства Юлии Клёкнер, а также
представителям торговли и сельского хозяйства и других розничных сетей.
В письме бизнесмен призвал
провести встречу, где будут обсуждаться и согласовываться
конкретные меры по поддержке
фермеров. По его мнению, они

должны предусматривать совместный подход к производству
и переработке продукции и торговле ею.
Сейчас фермеры с помощью
сотен тракторов заблокировали
центральный склад Lidl и логистические центры в Ростоке, Клоппенбурге, Киле и Эмстеке. Причиной протеста стали низкие цены
на продукцию, которые подвергают риску существование фермеров. Последние возмущены несправедливыми ценами, установленными ретейлером. Торговая
сеть на несколько центов снизила
себестоимость молока и другой
продукции на фоне кризиса. Ранее, пять лет назад, Lidl оказала
поддержку фермерам, повысив
цену литра молока с 28 до 33 центов. При этом в Ассоциации немецких фермеров (Deutsche Bauernverband (DBV)) оптимальной
называли стоимость в 41. На сегодня, по предварительным расчетам, ущерб сельхозпроизводителей от новых цен может составить несколько сотен евро в год.

ТОЛЬКО БИЗНЕС

Danone увольняет сотрудников
Французская компания –
производитель молочной продукции Danone в рамках программы по сокращению расходов
планирует
уволить
1,5–2 тыс. сотрудников.

прогнозирует операционную маржу в размере 14%.
Французская компания Danone
была основана в 1919 году. Она
присутствует более чем в
140 странах, в России – с 1992 го-

да. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, “Активиа”, Actimel,
“Растишка”, “Даниссимо”, “Простоквашино”, “Bio Баланс”, “Актуаль”,
“Смешарики”, “Тема” и другие.

“Упрощение и эволюция нашего функционала приведет к сокращению примерно 1,5–2 тыс.
должностей в местных и глобальных штаб-квартирах, при этом до
25% должностей в последней”, –
говорится в сообщении прессслужбы Danone.
Меры должны помочь компании
к 2023 году сэкономить 1 млрд. евро, в том числе 700 млн. из средств,
связанных с общими и административными расходами. Компания отмечает, что эти средства будут инвестированы для обеспечения роста и прибыльности компании.
Danone также подтверждает
свои среднесрочные цели по достижению роста сопоставимых
продаж в 3–5%. По итогам
2020 года компания по-прежнему

некоторых штатах США. Там даже приняли соответствующие
медицинские программы. Эти же
страны поддержали решение
ООН. В свою очередь, против него выступили Россия, Китай, Египет, Нигерия и Пакистан. В РФ по
решению президента Владимира
Путина даже утверждена десятилетняя стратегия антинаркотической политики. В ней глава государства призвал бороться с
пропагандой легких наркотиков.
В то же время, в США, наоборот,
обсуждается легализация этого
и других наркотических средств.
Там провели свое голосование.
Полностью эта “травка” уже легализована в Монтане, НьюДжерси и ряде других штатов,
также за ее декриминализацию
высказалось большинство жителей Аризоны и Миссисипи.

Студенческая экодеревня
Студенты Школы архитектуры Бартлетта (Великобритания) создали проект экодеревни, для строительства которой
будут использоваться макроводоросли.

В Намибии распродают слонов
В Министерстве охраны
окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии пояснили, что в последние годы
слоны, которым созданы хорошие условия для жизни в запо-

Из 57 членов комиссии решение поддержали 27 человек, против выступили 25, остальные воздержались. Интересно, что голосование прошло по инициативе
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там пояснили, что средство
обладает хорошим
лекарственным эффектом. Например,
при правильном использовании и дозировке
марихуана
устраняет тошноту,
помогает бороться с
опухолями, мышечными спазмами и
другими осложнениями и т.д. Некоторые эксперты предположили, что послабление также связано с более
низким, чем в других наркотиках,
содержанием в каннабисе тетрагидроканнабинолов (ТГК). Это вещества, которые вызывают те самые зависимость и психические
расстройства. Однако в ООН
подчеркнули, что о полной легализации речи не идет.
Средство, несмотря на его
потенциальную пользу в медицинском плане, с 1961 года было
внесено в Список IV Единой конвенции о наркотических средствах (раздел об особо опасных
наркотиках). Согласно последнему, выращивание каннабиса и
производство марихуаны, а также их использование в любых
целях запрещены, а содержание
самой продукции и ее прекурсоров должно строго контролироваться. Сторонники послабле-

ния считают, что решение конвенции научно не обосновано и
связано с древними колониальными предрассудками. Также
они напомнили, что многие сообщества в разных странах используют марихуану не только в
медицинских, но и в культурных
и религиозных целях.
Сейчас использование этого
средства в медицинских целях
разрешено в более чем 50 странах Европы, а также Канаде и

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

АУКЦИОН

Засуха, вызвавшая бескормицу в заповедниках Намибии, заставила правительство
этой страны объявить о продаже 170 диких слонов.

В Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за удаление каннабиса из
списка опасных наркотических
средств, подлежащих строжайшему контролю. Об этом пишет
газета The New York Times.

ведных местах и которых от
истребления охраняет государство, стали быстро размножаться. Если в 1995 году в дикой природе насчитывалось
7,5 тыс. гигантов животного мира, то в минувшем их численность выросла до 24 тыс.
Теперь им просто не хватает
места для пастбища. А в нынешнем году пришла большая засуха,
вот-вот пересохнут водоемы, и

слонам будет трудно находить
воду. Поэтому правительство решило и животных от голода спасти, и подзаработать.
Покупателей ищут и внутри
страны, и за рубежом. Организуется аукцион. Претенденты
должны будут представить документальные гарантии того, что
способны обеспечить условия
для содержания слонов, а также
подтвердить свою финансовую
состоятельность, чтобы не только приобрести животное, но и
прокормить его потом. Иностранные покупатели, само собой, должны получить разрешение от таможенной службы на
перевозку гиганта и на его ввоз
на новую родину.
Всего в Африке насчитывается около 350 тыс. слонов, живущих на свободе. И многие экономически слабые страны, когда
наступает безводье или бескормица, не способны поддерживать их. Так, ранее агентство
Reuters сообщало, что Ботсвана,
в которой также наступила засуха, начала переселять этих животных в Анголу.

Молодые архитекторы предложили возвести ее в городе Нинбо (в Китае). Интерес к макроводорослям был вызван тем, что
эти подводные растения являются широкодоступным ресурсом.

Материал, из которого построят
деревню, будет состоять из местной глины и спрессованных водорослей.
Кстати, ранее датское архитектурное бюро Een Til Een и деревообрабатывающая компания Kebony
уже презентовали пилотный проект “биодома”, в качестве стройсырья для которого использовались отходы сельхозпромышленности: спрессованная солома, томатные стебли, водоросли и трава.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В КООРДИНАЦИОННОМ ШТАБЕ
Итоги 2020 года по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов в рамках нацпроектов, градсоветов, государственных и муниципальных программ на территории Вологодской области подвели на заседании Координационного штаба под председательством губернатора Вологодчины Олега
Кувшинникова. Телемост связал более 70 участников, в том числе представителей профильных департаментов, Службы единого заказчика, госэкспертизы,
властей районов и городских округов.

“Необходимо все намеченные к сдаче
объекты завершить, подписать акты о вводе в эксплуатацию и отчитаться, – поставил задачу губернатор региона Олег Кувшинников. – В противном случае мы будем
принимать меры по ограничению выделения дополнительных ресурсов на реализацию решений градсоветов тем муниципальным образованиям, которые не выполняют или несвоевременно выполняют
мои поручения и халатно относятся к ра-

Средства получат районы Вологодчины
с эффективным управлением
“Объем инвестиций в строительство, ремонт и реконструкцию объектов в рамках
нацпроектов, государственных и муниципальных программ, а также решений градсоветов колоссальный. В этом году он составил
22,8 млрд. рублей. Решения приняты по
414 объектам, в том числе на 179 работы уже
завершены, 58 объектов находятся в завершающей стадии. На 2021 год переходят
177 объектов”, – отметил глава региона.
К числу успешно завершенных относятся объекты дорожной сети, образования,
спорта, культуры, здравоохранения, топливно-энергетического комплекса. Так, в этом
году отремонтировано 644 км региональных
и 120 км муниципальных дорог. Работы велись по нацпроекту “Безопасные и качественные автомобильные дороги” и в ходе
мероприятий по содержанию. Из 54 объектов образования наиболее крупными реализованными проектами стали три детских
сада, возведенных по нацпроекту “Демография” в Вологде и в поселке Марфино.
На территории стадиона “Витязь” в Вологде построен плавательный бассейн, капитально отремонтировано футбольное
поле в Чагоде, спортивный зал появился в
Тотемской школе № 3, завершено строительство ФОКа с бассейном в Бабаеве. Работы проведены в общей сложности на
11 объектах физкультуры и спорта.
Из 30 объектов культуры самые масштабные преобразования коснулись зданий киноконцертного зала “Волго-Балт” в
Вытегре, культурно-досугового центра в
Грязовце и ДК “Солдек” в Соколе, завершается строительство детской школы искусств в Бабаеве – первого за 25 лет объекта в сфере культуры, полностью возведенного с нуля.
Из девяти крупных объектов здравоохранения три реализованы по нацпроекту.
На завершающей стадии создания находится

перинатальный центр рядом с областной больницей в Вологде. Сейчас
идет поставка и установка
необходимого медоборудования. Это один их крупнейших проектов в сфере
здравоохранения региона.
Его реализация стала возможной благодаря поддержке Президента РФ
Владимира Путина. После
ввода объекта в эксплуатацию здесь будет оказываться весь спектр медицинских услуг по ранним
родам, выхаживанию детей с патологиями и сохранению жизни матерей.
Работы проведены
на 12 объектах топливно-энергетического комплекса, в том числе модернизированы две котельных в Шекснинском и
Верховажском районах, на разных территориях построено девять объектов газоснабжения.
В рамках нацпроекта “Экология” досрочно завершена масштабная реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений в городе Череповце.
В рамках регионального проекта “Чистая
вода” завершается строительство станции
водоочистки в поселке Чагода, участка магистрального водовода в городе Сокол, а
также строительство водовода через реку
Шексну в деревне Нифантово.
Глава региона отметил, что сейчас работы продолжаются на 235 объектах.
На особом контроле в связи с угрозой срыва сроков работ находятся 16 объектов в
10 муниципальных образованиях области,
из них четыре реализуются в рамках
нацпроектов.

боте по строительству и реконструкции объектов, утвержденных в рамках
нацпроектов и госпрограмм”.
В частности, в список проблемных объектов попал спорткомплекс в Белозерске,
реконструкция которого ведется в течение трех последних лет. “Сдать объект
подрядчик должен был в прошлом году, но
через суд продлил срок до августа
2020 года. Однако обязательства снова не
выполнил, контракт был расторгнут. Фактически он исполнен на 13%. Мы подготовили дорожную карту, техническое задание по внесению изменений в ПСД. Сейчас проектировщики вносят изменения в
проект, который до конца февраля пройдет госэкспертизу. Завершить объект планируем до конца августа 2021 года. Для
этого требуется финансовая поддержка
области на сумму порядка 35 млн. рублей”, – сказал глава Белозерского района
Евгений Шашкин.

Губернатор Вологодской области пообещал выделить необходимые средства и
взять реконструкцию объекта под личный
контроль, фактически отстранив главу района от дальнейшего участия в реализации
проекта. Более мягкое решение принято в
отношении властей Шекснинского района,
которые контролируют строительство водовода через реку Шексну в деревне Нифантово. До конца года заказчику и подрядчику предоставлена возможность завершить работу.
Под угрозой срыва в Соколе оказалось
сразу два объекта. Проблемы с подрядчиками не позволили построить Ледовый
дворец, стоимость которого за время проектирования значительно возросла. Глава
региона поручил подобрать оптимальный
типовой проект спортивного сооружения
или доработать существующий, чтобы уложиться в отведенный бюджет. В причинах
невыполнения капремонта стадиона у школы № 5 будет разбираться комиссия.
“Ограничение конкуренции открывает
доступ к госзаказам недобросовестным
подрядчикам. В таких случаях нужно принимать меры, действовать, готовить материалы в ФАС, прокуратуру. Необходимо
откорректировать законодательство и допускать к конкурсным процедурам подрядчиков с опытом строительства объектов, –
подчеркнул глава области Олег Кувшинников. – Поручаю провести служебное расследование и проанализировать техническое задание на капремонт стадиона. Нужно выяснить, насколько грамотно оно было
составлено, имеется ли пункт об опыте работы компании по строительству подобных
объектов, и принять меры к должностным
лицам, которые над ним работали”.
Главы районов отчитались за каждый
объект, попавший в зону пристального внимания региональных властей. В том числе
это объекты образования, спорта, городской среды в Череповецком, Нюксенском,
Бабушкинском, Кичменгско-Городецком,
Тотемском районах, Вологде и Череповце.
Глава региона отметил, что все достигнутые договоренности должны быть выполнены. Результаты работы властей на местах
станут основным критерием для финансирования будущих проектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта.
На Координационном штабе также были рассмотрены объекты строительства,
капитальных ремонтов и реконструкции на
2021, 2022 и 2023 годы. Утверждено
172 объекта с общим объемом инвестиций
20,5 млрд. рублей. По поручению губернатора области подготовка проектно-сметной документации по указанным объектам
стартует уже в этом году.

КОНКУРСЫ

СОЦПОДДЕРЖКА

«100 лучших товаров России» –
в Вологде

Жилищный сертификат
для детей-сирот

Победителей и участников всероссийского конкурса программы “100 лучших товаров России” 2020 года наградили в Вологде. Ежегодно с 1997 года (ныне в 23-й раз) региональные товаропроизводители достойно представляют
производимые товары. От имени главы
региона и правительства области лауреатов и участников конкурса приветствовал замгубернатора Вологодчины,
председатель региональной комиссии
по качеству Виталий Тушинов.

“Предприятиям, подтвердившим соответствие своей продукции требованиям по
качеству, предоставляется право ее маркировки знаком “100 лучших товаров России”.
Этот знак сегодня широко известен, снискал доверие потребителей и стал авторитетным брендом, предоставляющим предприятиям, удостоенным его, реальные кон-

курентные преимущества, – сказал замглавы региона Виталий Тушинов. – Все вы добились хороших результатов, повышая качество товаров, качество оказываемых
услуг, а самое главное, повышая конкурентоспособность нашей экономики, ее инвестиционную привлекательность. Это особенно важно в современных условиях жесткой конкуренции и различных экономических ограничений и вызовов. Благодарю за
проделанную работу, желаю новых успехов
и достижений!”
В 2020 году Вологодчина заняла 2-е место среди регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, по
количеству товаров и услуг, выставленных
на федеральный этап конкурса. 28 предприятий Вологодской области отмечены в
этом соревновании. Звание лауреата конкурса присвоено 11 предприятиям.
Статус “Новинка” получили шесть
наименований конкурсной продукции. Почетным знаком “Отличник
качества” награждены 18 работников организаций области, три руководителя предприятий – участников конкурса награждены почетным знаком “За достижения в области качества”.
В этом году два вида продукции
предприятий Вологодской области
вошли в “Золотую сотню”: Вологодского хлебокомбината и Вологодского подшипникового завода. Продукция Вологодского хлебокомбината претендует на высшую награду – “Вкус качества”.

Эта мера социальной поддержки
начнет работать в области с 1 января
2021 года. “Обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, жильем – проблема серьезная. Процесс предоставления квартир длительный и сложный, – рассказал замгубернатора Вологодской
области Эдуард Зайнак. – Этот жилищный сертификат на покупку квартиры можно будет использовать для
покупки жилья на свободном рынке”.
Получить жилищный сертификат смогут лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, имеющих решение суда о предоставлении квартиры либо мировое соглашение с Департаментом строительства области о предоставлении сертификата. Получатели меры соцподдержки должны быть социально адаптированы: иметь источник постоянного дохода, не иметь судимости, не привлекаться к административной ответственности за совершение правонарушений против
общественной безопасности.
Выплата по жилищному сертификату будет эквивалентна стоимости 33 кв. метров жилья по средней цене за 1 кв. метр, которая будет определяться как среднее
арифметическое стоимости 1 кв.

метра на первичном и вторичном рынке
жилья. Эти данные ежеквартально рассчитываются Росстатом.
“В ноябре этого года – на момент подготовки законопроекта к рассмотрению –
размер выплаты по жилищному сертификату составил бы 1 438 000 рублей, – сообщил замглавы области Эдуард Зайнак. – Мы ожидаем, что эта мера поддержки будет востребована. Тем ребятам,
которые крепко стоят на ногах, имеют семьи, выгоднее будет получить сертификат
и не ждать строительства и предоставления квартиры, которая в силу небольших
размеров может их не устроить. Кроме
этого, квартира предоставляется на условиях социального найма, и получатели не
могут ею свободно распоряжаться”.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Соколе ввели в эксплуатацию
новую школу

Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания школы № 9 им. Н.В. Власовой в Соколе. В торжественной церемонии
принял участие губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников.
Реализация проекта началась
два года назад по решению градостроительного совета. Возводить решили по типовому проекту Минстроя.
На эти цели выделили более 800 млн.
рублей из бюджетов разных уровней.
Образовательное пространство
состоит из нескольких блоков – для
начальной, средней и старшей школы.
Кроме учебных кабинетов, рассчитанных более чем на 500 учеников, есть
два спортивных зала, столовая и пищеблок, мастерские для уроков труда,
библиотека. Школа оснащена и современным оборудованием. “У ребят
есть современные мастерские, где их
с пятого класса будут приучать работать с деревом, металлом. Они смогут
получать практические навыки. Девочки тоже будут приходить в мастерские во время внеклассных занятий.
В будущем мы планируем делать проекты, которые в дальнейшем украсят
школу”, – рассказала директор школы
№ 9 Татьяна Куфарева.
В отдельном здании расположен
бассейн. С основным корпусом его соединяет наземный отапливаемый переход. В бассейне предусмотрены две
чаши: для младшеклассников и основная. Спортивные занятия будут проходить и на стадионе около школы. Здесь
есть футбольное поле с искусственным травяным покрытием, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол в летнее время. Зимой ее планируется заливать льдом.
“Горжусь тем, что в Соколе теперь
есть современная школа, которая будет радовать учеников и педагогов

СПОРТ
Волейбольным турниром
трудовых коллективов открылся современный многофункциональный спорткомплекс в
Бабаеве. Старт турниру между
командами газовиков, полицейских, лесников и железнодорожников дал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Спортивный объект
с бассейном построен за год в
рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО “Газпром” и
правительством Вологодской
области. Объем инвестиций составил более 210 млн. рублей.
“Это не просто ФОК – Дворец
спорта, объединивший несколько
залов для занятий олимпийскими
видами спорта, в том числе с возможностью трансформации для
проведения крупных соревнований. На территории области единицы многофункциональных спорткомплексов, равных этому по техническим возможностям и занимаемой площади, – сказал глава
Вологодской области Олег Кувшинников. – Я горжусь тем, что решения, которые мы принимали на
градсоветах, воплощаются в
жизнь в столь короткие сроки.
Инициатива жителей поддержана
в 2018 году, в 2019-м воплощена в
проекте, а затем реализована. Это
еще одно выполненное обещание.
Я благодарен компании “Газпром”
за ответственную позицию и помощь в реализации проекта. Мы
будем работать над тем, чтобы такие объекты появлялись в каждом
районе области”.
Новый полноформатный ФОК
уже начали осваивать посетители
действующего учреждения спорта
“Спутник”, которое ранее размещалось в заводском здании. Губернатор Вологодчины поприветствовал
волейбольные команды трудовых
коллективов компаний “Газпром

много лет. Благодарю за поддержку
правительство
области. Решения
градсоветов исполняются, жители района видят это и
выражают одобрение”, – отметил глава Сокольского района Юрий Васин.
Всего в школе будет 22 класса. Это
ученики из школ № 9, а также учебных

заведений № 1 и № 3 города Сокола.
Сейчас списки уже сформированы, как
и укомплектована кадрами школа.
“Сегодня исторический день для
Сокола. Мы подписали акт ввода в
эксплуатацию новой школы. Это даже не школа, а современный много-

функциональный образовательный,
культурный и спортивный центр.
Здесь стоит самое новое оборудование в учебных кабинетах, мастерских, спортивных залах, пищеблоке.
Уверен, дети будут рады прийти сюда, и будут с удовольствием учиться.
Также мы выполним поручение Президента РФ и в следующем году ликвидируем вторую смену в школах

Сокольского муниципального района”, – рассказал глава Вологодской
области Олег Кувшинников.
Начало учебного процесса в новом здании школы при благоприятной
эпидобстановке планируется с января 2021 года.

Ученики
на «Уроках цифры»
4 декабря в России отметили
День информатики. Именно в
этот день 62 года назад была зарегистрирована первая отечественная вычислительная машина. А два года назад в этот же
день стартовал всероссийский
образовательный проект “Урок
цифры”, в котором уже приняли
участие вологодские школьники.
“Успехи нашего подрастающего
поколения в области цифровых
технологий – это залог успешного цифрового развития нашего
региона”, – говорит замгубернатора Вологодской области Виталий Тушинов.
“Урок цифры” – это образовательный проект, который позволяет
учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и
развить навыки и компетенции цифровой экономики. Задачами проекта
являются развитие у школьников
цифровых компетенций и ранняя
профориентация: уроки помогают
детям лучше ориентироваться в мире современных IT-профессий. Организаторами проекта выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО
“Цифровая экономика”.
Очередной “Урок цифры” по теме “Нейронные сети и коммуникации” проходит в онлайн-режиме по
всей стране до 13 декабря включительно. Школьники узнают, как работают нейронные сети, как они
используются в коммуникациях
между людьми и смогут самостоятельно изучить нейросеть. Новые
занятия подготовила Mail.ru Group
совместно со школой математики и
программирования “Алгоритмика”

на основе технологий, применяемых в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”.
Учащиеся 1–11-х классов могут
пройти уроки дистанционно на сайте
урокцифры.рф, а поддержать их в
этом смогут как родители, так и учителя, для которых разработаны рекомендации и памятки. Принять участие
в “Уроке цифры” могут все желающие
с компьютера, смартфона или планшета.
“Школьники Вологодской области в этом году уже прошли обучение в “Уроке цифры” по теме “Искусственный интеллект”. Ребята
узнали о том, как разрабатывается
искусственный интеллект, где применяется и что делать, если хочется создавать технологии будущего
самому. На игровом тренажере они
прошли все этапы карьеры в сфере
DataScienсе и самостоятельно попытались создать алгоритм для
беспилотных автомобилей. Новая
тема “Урока” поможет больше
узнать об основах и принципах работы нейронных сетей – основы искусственного интеллекта, а также о
карьерных возможностях в этой
области”, – прокомментировал замгубернатора Вологодчины Виталий Тушинов.

«Спутник» спортивных достижений Вологодчины

трансгаз Ухта”, Бабаевского леспромхоза, Бабаевского локомотивного депо и районного подразделения полиции, а также оценил объект в комплексе.
Здание состоит из трех этажей
и двух основных корпусов общей
площадью почти 4,5 тыс. кв. метров. В первом, каркасном блоке
разместился универсальный спортивный зал и бассейн на четыре дорожки с балконами для болельщиков. В блоке из кирпича обустроены
малые спортивные залы, в том числе шахматный, тренажерный, для
настольного тенниса и борьбы, а
также раздевалки, сауна, административные и вспомогательные помещения. Для удобства посетителей и спортсменов предусмотрен
просторный вестибюль, гардероб,
буфет, медицинский и массажный
кабинеты.
“Реализация “Газпромом” крупных инвестиционных проектов по
развитию газотранспортных мощ-

ностей и газоснабжению потребителей сопровождается масштабной
соцпрограммой в регионах. В Вологодской области в рамках действующего с 2017 года Соглашения
о сотрудничестве компанией финансируется строительство, ремонт и реконструкция 10 важнейших соцобъектов. Мы ведем планомерную работу по созданию современных комфортных условий для
жизни населения. В ближайшее
время будет также введен новый
физкультурно-оздоровительный
комплекс в Шексне”, – прокомментировал событие гендиректор ООО
“Газпром трансгаз Ухта” Александр
Гайворонский.
Соцпрограмма компании “Газпром – детям” в рамках сотрудничества с областным правительством предполагает финансовую
помощь региону в проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной инфраструктуры. Ранее по-

строены три ФОКа в Грязовце,
Юбилейном и Нюксенице, а также
современные многофункциональные спортивные площадки. Поддержка спорта и здорового образа
жизни среди детей и взрослых –
один из приоритетов в сфере социальной ответственности компании “Газпром” и ее дочерних обществ.
Особое внимание при строительстве ФОКа в Бабаеве уделено
вопросам доступности для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также безопасности посетителей: вся территория комплекса обнесена прочным забором
и освещена, смонтированы системы видеонаблюдения, пожарная и
тревожная сигнализации.
По словам директора учреждения Елены Петровой, административный и тренерский состав ФОКа
уже сформирован, завершается
комплектование детских групп для
занятий. При этом возможности
ФОКа позволяют организовать не
только тренировочный, но и соревновательный процесс. Спортивные залы и бассейн сертифицированы для проведения официальных соревнований районного и
областного уровней. Решение о
втором этапе реализации проекта
и строительстве открытого стадиона на прилегающей территории примут на следующем градсовете, который состоится в Бабаеве в будущем году. Здесь предполагается разместить футбольное
поле с искусственным покрытием,
беговые дорожки и универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола и ОФП. Оценку целесообразности возведения
спортивного объекта в сосновом
бору дадут жители.

Еще один спортивный объект
появился на территории Пролетарской общеобразовательной школы – одной из старейших в Бабаеве. Инициативу жителей о строительстве мини-стадиона губернатор Вологодской области поддержал летом прошлого года, сегодня
вместе с руководством образовательного учреждения оценил результат.
Объект
стоимостью
7,4 млн. рублей полностью завершен.
На пришкольной территории появились современные площадки с
резиновым покрытием для игры в
баскетбол, волейбол и футбол, площадка для сдачи норм ГТО, беговые дорожки. Смонтированы турники для воркаута, мишени и тренажеры, установлено ограждение и
наружное освещение. “У нашей
школы не было хорошего стадиона,
такой объект появился к 145-летию
со дня ее основания, и мы очень рады и благодарны. Такая красота родилась на пустыре, жители результатом гордятся. Здесь мы проводим
уроки физкультуры, занятия по
строевой подготовке кадетов, спортивные мероприятия”, – сказала директор Пролетарской школы Татьяна Балунина.
Сейчас в Бабаевском районе располагается более 30 спортивных сооружений, физкультурой и спортом
регулярно занимается около 30% жителей. Ежегодно количество систематически занимающихся спортом
вологжан увеличивается и в целом
по области. Поэтапно регион стремится к достижению цели, поставленной Президентом РФ. К 2030 году
этот показатель в регионах страны
должен составить порядка 70%.

По материалам пресс-службы правительства
Вологодской области подготовила Вера БАРЫШНИКОВА.
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ОНЕЧНО, жизнь не всегда логична и даже иногда ведет нас
по отнюдь не разумной стезе.
Когда мой зять, Йосеф Бен Йосеф,
врач со стажем, выпускник медицинского факультета Тель-Авивского университета, узнал, что я собираюсь писать о 75-летним израильском профессоре Йораме Лассе, он очень удивился.
“Стоит ли писать об ученом, попирающем очевидные факты?” – задал он
мне вопрос, который фактически был
слегка завуалированным советом.
Точки зрения моего зятя придерживаются многие в медицинском сообществе еврейского государства. Другой
израильский врач, Сергей Трубецкой,
выпускник Хабаровского медицинского
университета, специализировавшийся
в области психиатрии, считает, что
мнение ученых, тем более ранее уже
завоевавших авторитет, должно быть,
по крайней мере, выслушано без каких-либо предвзятостей.
Профессор Йорам Ласс совершенно
прямолинейно выступает с позиции, отрицающей пандемический характер
распространения СOVID-19. Такая точка зрения потомственного врача, отец
которого, Натан, был одним из первых
аллергологов еврейского государства,
сын – также известный врач, а внук завершает образование на факультете
общей медицины в университете имени
Игнаца Земмельвейса в Будапеште, вызвала недоумение и решительное неприятие большинства врачей страны.
Неужели очевидные факты отрицает тот самый Ласс, который в 40 лет
стал заместителем декана Высшей медицинской школы при Тель-Авивском
университете, за плечами которого
25 лет армейской и резервистской
службы в качестве военного врача?
Следует обратить внимание, что доктор медицины Ласс не поленился получить еще и академическую степень по
статистике. Поэтому на его точку зрения в любом случае следует обратить
серьезное внимание.
Профессор Йорам Ласс не считает
эпидемией, а тем более пандемией
распространение любой хвори, не вызывающей резкого повышения смертности. “Конечно, я и те, кто соглашается со мной, – в абсолютном меньшинстве, – объяснял профессор Ласс свою
позицию в студии популярной радиостанции 103F, а затем и Эялю Леви,
журналисту газеты “Маарив”, – но я
опираюсь на медицину в целом и медицинскую статистику в частности”. Доказывая свою правоту, Ласс прежде
всего приводит в качестве примера
Китай, где “в течение шести месяцев
“эпидемии” умерло пять тысяч человек. Такую смертность, по мнению израильского врача и статистика, вполне
можно считать погрешностью от количества общей смертности.
Эяль Леви, заняв позицию сомневающегося, задал Йораму Лассу вопрос
на засыпку: “Только действительно ли
обнародованные китайцами цифры отражают правду?” Врач и статистик, несомненно готовый к такому повороту
разговора, ответил так: “Да, подобное
говорят многие. Но я изучаю научные
работы, которые поступают из Китая.
Допустим, китайцы мошенничают, но,
значит, и японцы тоже? В Японии живут 120 млн. человек. И сколько из них
умерло от “короны”? Одна тысяча!
И это в стране, где самая высокая в мире доля пожилых граждан”.
Профессор Ласс не отрицает того
факта, что СOVID-19 без малого год
“гуляет” по планете. Однако, будучи не
только врачом, но и – опять подчеркну – статистиком, он пытается все разложить по полочкам. Израильский ученый соглашается с точкой зрения
большинства медиков, когда говорит:
“По Западной Европе вирус ударил
действительно крепко, смертность там
увеличилась, и сейчас наблюдается
новая волна”. Однако заканчивает эту
мысль доктор такими словами: “Когда
я смотрю на картину в целом, то прежде всего обращаю внимание на причины смертности. Выясняется, что

ПАНДЕМИЯ
стое мытье рук, соблюдение дистанций
в общественных местах), которые помогут разорвать эпидемиологические
цепочки.
В своих интервью он “обеими руками” выступает за вакцинацию. При
этом он считает, что создать вакцину
против СOVID-19 так же трудно, как и
против СПИДа. Ласс напоминает, что
попытки поиска противоспидных препаратов ведутся уже 35 лет.
В конце концов, и, кроме Ласса,
многие специалисты в области вирусологии и микробиологии мирового уровня считают “перебором” драконовские
карантинные меры по противостоянию
“короне”. Эти меры превращают
COVID-19 в глазах обывателя в катастрофу вселенского масштаба, сравнимую разве что с ядерной войной! К таким специалистам, определяющим себя
“не паникерами”, относятся, например,
Джоэл Кеттнер, канадский профессор
общественного здравоохранения и хирургии в Манитобском университете,
бывший главный санитарный врач провинции Манитоба и медицинский дирек-

Безумец или провидец?
Известного израильского исследователя, профессора
медицинского факультета Тель-Авивского университета, занимавшего одно время пост гендиректора министерства здравоохранения, бывшего депутата Кнессета от левой партии “Авода” (“Труд”) Йорама Ласса некоторые из его коллег требуют лишить диплома врача
и даже поместить в сумасшедший дом, пишет “Биробиджанер штерн” (Еврейская автономная область).
смертность в Европе за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го возросла на
15%. Совершенно не доказано, что в
этом увеличении повинен именно
COVID-19. Так из-за чего поставили на
уши весь мир?”
Ласс убежден, что необходимо публиковать только данные о количестве
смертей и их причинах. “Потому что
только они честные, по-настоящему отражающие картину цифры, – продолжает свою мысль израильский доктор,
занимавший ответственные государственные посты. – Во время своего директорства в Минздраве я не разрешал публиковать сведения о количестве самоубийств, потому что суицид в
плане воздействия на психику – болезнь заразная. А сегодня? Говорят,
например, о 20 тысячах зараженных.
Но почти все они здоровы, не испытывают симптомов болезни… Зачем же
нагнетать страх?” Сравнивая “коронавирус” с напастью свиного гриппа образца 2009 года, который не очень напугал мир, Йорам Ласс говорит: “Свиной грипп пришел из Мексики, и до сегодняшнего дня против него нет вакцины. Ну и что? Ни особой шумихи, ни завинчивания карантинных гаек не было.
Потому что в те времена еще не изобрели “Фейсбук”.
Несомненно, профессор Ласс, которого и сегодня многие считают светилом медицины, поверг в смущение врачебный мир. И лично для него последствия не замедлили сказаться. О них
он поведал в интервью Эялю Леви:
“В комиссию Минздрава обратилась
“группа товарищей”, которые потребовали лишить меня диплома врача”. Самое пикантное, по мнению Йорама
Ласса, состоит в том, что в качестве
прецедента лишения его медицинского
диплома глава комиссии упомянула того самого Игнаца Земмельвейса, в университете имени которого учится его
внук.
Суть дела в том, что Земмельвейс,
врач-акушер, творивший в первой и в
начале второй половины ХIХ века, открыл причины “родильной горячки” (со-

временное название – сепсис), уносившей в те времена до 60% жизней рожениц и их детей. Земмельвейс, вошедший в историю как “спаситель матерей” и считающийся основоположником асептики, внедрил в медицину
практику мытья рук и инструментов
хлорированной водой. Почти сразу же
после введения антисептики в больнице, в которой работал Земмельвейс,
смертность снизилась до 1,3%.
Однако официальной медицине того времени открытие Земмельвейса
представлялось совершенно нелепым
и принято не было. Его подняли на
смех, уволили из клиники и в итоге поместили в сумасшедший дом, в котором венгерский ученый и скончался.
Только через 18 лет после Земмельвейса британский хирург Жозеф Листер благополучно внедрил его идеи и
был официально провозглашен “отцом
антисептики”.
Профессор Ласс выступил со своим
видением ситуации с коронавирусом
на страницах авторитетного ивритоязычного издания The Globes. Тут уже
не в силах был сдержаться израильский Минздрав, опубликовавший на
страницах того же издания комментарий следующего содержания: “Профессор Ласс пережил серьезную болезнь
в 1988–1989 годах. Это недомогание
могло причинить непоправимый вред
его способностям суждения, и в таком
состоянии он может нанести огромный
ущерб здравоохранению в нашей стране”. В официальном комментарии главного медицинского ведомства обращается внимание на тот факт, что “многие антикарантинщики, и прежде всего
те, кто превращает свое недовольство
в политический протест, размахивают
заявлениями нездорового профессора
как черным флагом. Они забывают,
что злобному COVID-19 безразлично,
какое знамя развевается над головами
его потенциальных жертв – и есть ли
вообще флаг в их руках”.
Доктор Ласс, выступая против
жестких карантинных мер, тем не менее считает обязательными гигиенические требования (ношение масок, ча-

тор Международного центра инфекционных заболеваний, Джон Иоаннидис, профессор в медицинской школе
Стэнфордского университета и профессор статистики в школе гуманитарных и естественных наук того же университета, главный редактор “Европейского журнала клинических исследований” (European Journal of Clinical Investigation) и директор Стэнфордского
центра профилактических исследований и Метаисследовательского инновационного центра в Стэнфорде… Список таких ученых и врачей, не запаниковавших от наступления “короны”,
можно продолжить, но вряд ли он будет
уместен не в специальном издании.
И что же? Этих уважаемых специалистов, как и профессора Йорама Ласса,
тоже следует считать сумасшедшими?
Ряд израильских специалистов поддерживают Ласса, считающего, что
тесты на коронавирус, используемые
в местных больницах, фиксируют настолько малые вирусные дозы, нахождение которых в человеческом организме не определяют их носителя как
больного. Директор инфекционного
отделения больницы “Барзилай” в Ашкелоне, профессор Шломо Мааян не
исключает “что все дело в чувствительности тестов – Министерство
здравоохранения в Израиле требует
37 циклов лабораторных исследований, в других странах количество циклов составляет всего 30–32. В Германии проводится 30 циклов, в США –
34, а в Сингапуре – 32. Профессор Мааян не исключает, “что положительный тест пациента в Израиле может
быть признан отрицательным в других
странах”.
Что же касается профессора Ласса,
то он может не опасаться повторения
судьбы венгерского врача Земмельвейса. Прошедшие два века развития цивилизации покончили с практикой объявления ученых и изобретателей, несогласных с мнением большинства, сумасшедшими. И потом, при всем уважении
к заслугам доктора Йорама Ласса, его
пока трудно причислить к плеяде таких
великих врачей, как Земмельвейс.
Знаменитая максима пьесы Григория Горина “Забыть Герострата”, написанная почти полвека назад, звучит
так: “Сегодня проклинают, завтра будут относиться с интересом, через год
полюбят, через пять будут обожать”.
События в пьесе происходят в древнем
городе Эфсе в Малой Азии в 356 году
до новой эры. Действительно интересно, что скажут о профессоре Лассе
всего лишь через пять лет.
Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...
Сегодня предвидение советского академика уже не вызывает удивления: ученые
ведущих стран мира единодушны в том, что
диковинный амарант, произрастающий с
древнейших времен в Центральной, Южной
Америке и тропиках Азии, – действительно
уникальная зерновая, овощная и лекарственная культура. Она вполне способна восполнить нарастающий дефицит белка, витаминов и минералов в нашей пище, что подтверждают современные исследования и
исторические факты.
Как показали археологические раскопки в окрестностях мексиканского города
Пуэбло, зерном и листьями этого целебного растения, наравне с кукурузой, традиционно питались древние индейские племена – майя, ацтеки и инки, “укрепляя свой
дух и тело”. Широко возделывали амарант
вплоть до колонизации европейцами, когда
его выращивание под страхом казни попало под строжайший запрет испанской инквизиции, поскольку из красных амарантовых стеблей индейцы варили, помимо всего прочего, яркую краску для религиозных
обрядов. Жестоко за то и поплатились – голодом, болезнями и чуть ли не полным исчезновением своей цивилизации!

Возродившийся из пепла
После долгого 300-летнего забвения, в
80-е годы прошлого века, исследования группы ученых-сподвижников Национальной академии наук США, а потом и других стран,
позволили практически заново открыть эту
полузабытую для мира древнюю культуру.
Выводы исследователей стали своего рода
сенсацией: по способности накапливать высококачественный белок и еще целый ряд
целебных веществ амарант значительно
превосходит традиционные бобовые и зерновые культуры, включая сою, горох, фасоль, пшеницу. И не зря эту культуру древняя
народная медицина использовала не только
в качестве калорийного, но и эффективного
лечебного питания, как противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериальное
средство чуть ли не от всех напастей – желудочно-кишечных, легочных, сердечно-сосудистых, онкологических. Всему перечисленному было получено единодушное научное
подтверждение от авторитетных исследователей из многих стран мира.
Поэтому уже в наше время амарант с
триумфом вернулся не только на плантации Америки, но и занял тысячи гектаров
в Китае, Индии, Пакистане, Южной и Центральной Европе. И даже поблизости от наших границ – в Польше и Прибалтике.
Теперь за рубежом высоко оценивают
разносторонние пищевые, питательные и
лечебные достоинства этой культуры, используя в хлебопекарной и кондитерской
промышленности, фармацевтике. Причем

настолько интенсивно, что в
Индии и в некоторых других
странах Азии и Африки добрая
половина потребляемого растительного белка приходится
на долю этой культуры. А в популярных магазинах “здорового питания”, которых немало в
тех же США, Великобритании,
Франции и Германии, салат из
целебных листьев амаранта
стал продуктом повседневного
спроса.
А вот отходы амарантового
производства за рубежом все
чаще используют для откорма
животных. Кстати, согласно
последним исследованиям, даже небольшая, 15-процентная
добавка амаранта в корма
вдвое повышает среднесуточные привесы свиней, телят,
цыплят-бройлеров, а витаминно-травяная амарантовая мука – яйценоскость кур.
Разумеется, все это не
менее актуально для нашей

Используя в качестве исходного селекционного материала около 300 образцов,
сотрудники лаборатории биохимии института создали девять замечательных сортов амаранта, которые уже включены в
российский Госреестр и теперь рекомендованы для возделывания на фермерских и
приусадебных участках.

Отечественные сорта
“американца”?
Как уже сказано, за последние годы эта
ценная культура получает все более широкое распространение не только в южных
широтах, но и, благодаря своей редкой

100-летие назад зерно и листья
этой высокопитательной заморской
экзотики академик Н.И. Вавилов пророчески назвал пищей XXI века. Похоже, в наше время столь смелое предположение получает подтверждение,
и она может занять достойное место
не только на промышленных плантациях, но и на приусадебных участках.
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ствия. Та же Валентина отличается повышенным содержанием Р-активных сосудоукрепляющих веществ и витамина С (не
уступает черной смородине), каротина (не
менее, чем в моркови), пектина (как в
яблоках), белка (превосходит сою). Это и
богатый источник многих минеральных солей (особенно кальция, железа, кремния).
Все перечисленное определяет исключительное лечебно-профилактическое действие отечественного амаранта
на наш организм, что может сделать его
незаменимым продуктом для детского и
диетического питания. Как показали клинические испытания, использование
листьев амаранта повышает невосприимчивость нашего организма (иммунитет) ко многим заболеваниям, в том числе онкологическим, желудочно-кишечным), улучшает обмен веществ, функции
печени и почек. Эффективно при бронхите, пневмонии, диабете, гипертонии, мигрени, болях в суставах. А как я убедился,
амарантовый чай еще и быстро устраняет изжогу. Почему бы не воспользоваться этим?

Особенности выращивания
Если промышленное возделывание
амаранта сдерживает отсутствие специализированной техники и ручной труд при
сборе листьев, то это не причины для его
широкого возделывания на приусадебных

Амарант – наша новая пища?
страны. Только сможет ли культура южного происхождения произрастать в северных широтах?

Достижения
российских ученых
Под пристальным наблюдением специалистов ее уже много лет успешно выращивают на опытных полях под Воронежем, Белгородом, Ростовом, Казанью и
севернее. В Подмосковье начиная с 1990-х
годов фундаментальные исследования ведут ученые ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур (ныне Федерального научного центра овощеводства): профессора Валентина Карловна Гинс и Петр
Федорович Кононков под руководством
доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН, завлабораторией физиологии, биохимии и репродукции растений Мурата Сабировича Гинса. Причем за
столь своевременную работу группа сотрудников института удостоена Государственной премии в области науки и
техники за 2003 год, а в 2013-м – еще и
премии Правительства РФ. Несомненно,
заслуженно!
Благодаря 30-летней проверке “поведения” разных видов амаранта (всего их
проверено около 70) ученые убедились в
его уникальной способности приспосабливаться к неблагоприятным погодно-климатическим условиям. Причем эту способность удалось развить.

способности адаптироваться к экстремальным условиям окружающей среды, даже в Восточной и Северной Европе –
Польше и Финляндии. Овощные же сорта,
созданные в Подмосковье учеными Федерального научного центра овощеводства,
вполне приспособлены для зоны рискованного земледелия, то есть для центральных
и северных российских областей, не говоря уже о южных.
В частности, проверено: условия многих областей Нечерноземья, где летом
температура достигает +20... +25 °С, вполне соответствуют биологическим потребностям таких новых сортов-спартанцев,
как Крепыш, Памяти Коваса и Валентина,
относящихся к группе овощных листовых
культур, столь популярных сейчас в странах Юго-Восточной Азии, где амарант широко используют в свежем, тушеном, жареном, вареном и бланшированном виде.
По оценке специалистов, отечественный овощной амарант по вкусу оказался
ничуть не хуже. Да и автор этих строк успел убедиться, что из молодых побегов названных новинок получаются деликатесные и сытные салаты, запеканки, приправы, супы, щи, борщи, гарниры, закуски особых качеств. Не поверите – при добавке
только одного-двух листочков в банку при
консервировании огурцы и томаты до весны сохраняют первозданную упругость и
аромат. Причем амарант нетрудно заготовить на всю зиму при замораживании или
высушивании.
Хороши все новинки
амаранта, но особо выделяется Валентина. К концу
лета ее пышные кусты с пирамидальными соцветиями
достигают полутораметровой высоты. Но главное достоинство – крупные красно-фиолетовые листья, которые будто горят и светятся на солнце!
Подсчитано: урожайность таких чудо-листьев
в Подмосковье – 4,5–7,5 кг
с 1 кв. м. Сам я уже не первый год использую их не
только для вкусного салата, первых и вторых блюд,
но и в качестве замечательной добавки к обычной чайной заварке. Напиток приобретает крепкий
насыщенный вкус и темновишневый цвет. Каждый,
кто его хоть раз продегустирует, становится его
постоянным поклонником
и потребителем.
При всем том целебные достоинства всех отечественных новинок ничуть не уступают зарубежным сортам и даже их превосходят. Там целый комплекс разнообразных биоактивных
соединений
оздоравливающего дей-

и дачных участках многих регионов страны. Конечно, при учете его южного происхождения.
Потомки выходцев из Америки сравнительно теплолюбивы, требовательны к
солнцу, высокому плодородию почвы, зато
засухоустойчивы и устойчивы к болезням,
способны приспосабливаться к новым
условиям. Продолжительность вегетационного периода – 90–140 суток, аналогично
томатам и перцу.
Семена амаранта очень мелкие. Для
удобства при посеве я их смешиваю с
речным песком (1:10). Всходы появляются уже через неделю после посева.
В течение первого месяца развиваются
очень медленно, поскольку поначалу
долго формируется корневая система.
Поэтому для раннего сбора урожая есть
смысл использовать рассадный способ
выращивания, для чего амарант я высеваю в ящик или индивидуальные горшочки во второй половине апреля, не глубже 0,5 см. На огород высаживаю тогда,
когда почва прогреется до 10 °С, что
случается в Подмосковье не раньше
8–12 июня.
Неделей раньше провожу и прямой посев в грунт (обычно под пленкой или временным укрытием нетканым материалом)
в мелкие бороздки, глубиной 0,5 см. Расстояние между рядами – 60 см, в ряду –
25 см. Хотя амарант способен произрастать на любых почвах, но быстро и мощно –
не на тяжелых глинистых, а на плодородных, дерново-подзолистых и легкосуглинистых, при щедрой добавке компоста (ведро
на 1 кв. м), перегноя или специальных органических гранул “Флумб-куряк”.
При таком хорошем питании начиная
уже с конца июня амарант начинает быстро расти, ежесуточно прибавляя 7 см в
высоту, подавляя окружающие сорняки (до
этого момента нуждается в обязательной
регулярной прополке).
Полноценное развитие и хорошее качество урожая (нежные вкусные листья)
обеспечивают и регулярные подкормки
(каждую декаду), вплоть до сентября. Идеальный вариант – чередование слабых
растворов комплексных минеральных и органических удобрений с повышенным содержанием азота, чем отличаются такие
удобрения, как “Сударушка”, “Буцефал”,
“Радогор”.
Листья амаранта собирают в несколько приемов, начиная с 5–10 июля, но основную их часть – со второй половины
июля. Нередко он дает новые приросты до
конца сентября, даже после кратковременных слабых заморозков, которые ему
не вредят.
В благоприятные сезоны с теплой осенью в метелках амаранта вызревают вполне всхожие семена, но важно, чтобы не
произошло переопыления с дальним родственником культурного амаранта – щирицей, злостным сорняком наших садов и
огородов. Поэтому советую ее вовремя обнаружить и как можно раньше удалять.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

На «Детском ринге»
с любимыми подопечными

КОНКУРСЫ
Детский
смотр-конкурс
сельхозживотных и птиц
“Детский ринг” состоится в
Удмуртской Республике в будущем году.
Как сообщили в Минсельхозе
республики, такое мероприятие
организуется впервые. Пройдет
оно в рамках всероссийского аграрного фестиваля Agro.pro. Таким образом в Удмуртии хотят отметить Год села.
Заявки на участие в смотреконкурсе Минсельхоз уже принимает и ждет ребят школьного возраста от 12 до 17 лет – учащихся
6–11-х классов. По условиям
“Детского ринга” участники должны подготовить к публичному показу свое животное. Подойдут и
теленок, и корова, и коза, и кролик, и индюк, а также другие, которых содержат в частном дворе,
на ферме или сельхозпредприятии. От ребят же еще ждут яркого

и содержательного рассказа о
своем подопечном.
Предполагается дать время
на подготовку: ребята заранее
могут взять шефство над животным, ухаживать за ним, кормитьпоить, тренировать, чтобы оно
привыкло к своему “шефу” и смогло выступить на публике. Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртии обещало даже помочь в этом: для маленьких участников специалисты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• В этом году Дедушка Мороз
не посетит никого. 65+, однако...
• Однажды ты меня спросишь,
что я люблю больше: есть или
спать. Но я не отвечу, потому что
объелся и уснул.
• Говорят, что больше всего
от пандемии пострадали ресто-

раны, турагентства, салоны красоты, фитнес-центры. То есть
для меня вообще ничего не изменилось.
• Прораб был очень образованным человеком: матом он мог
не только ругаться, но и хвалить.

• – Маша, а как ты своего мужа балуешь и поощряешь?
– Иногда молчу.

• – Как видите,
гречки на полках уже
нет, макарон и соли –
тоже, даже туалетная
бумага отсутствует!
– Петрович, хватит
снимать видео в аптеке!
• Население, стиравшее пакеты, трудно
убедить в том, что маска – одноразовая.
• – Дети, придумайте рассказ со словами
“маска”, “трубка” и “ласты”.
2019 год: “Летом мы
ездили на юг. Я плавал
в ластах, с маской и
трубкой”.
2020 год: “Летом мы
поехали на юг. Папа
везде ходил без маски
и заболел. В больнице
ему поставили трубку.
Папа чуть не склеил
ласты”.
Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ
Редакционная коллегия: А. МОРГУН, Ю. БАКЛАНОВ,
А. ДЗАСОХОВА, Е. МЕРЗЛИКИНА, Г. УРВАНЦЕВ,
Е. ГЛУШЕНКО, О. ИВАНОВА (первый зам. главного
редактора – ответственный секретарь), А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА.
Подписные
индексы:
Свободная цена

50118 (АПР);
12440 (МАП);
П 6987 (Почта России)

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Угощение, чтобы отметить удачную
сделку. 9. Люди, охваченные социальными связями. 10. Диана,
вокалистка “Ночных снайперов”.
11. В. Жириновский как партиец. 12. Капитан Лесников в “Каменской”. 13. Банкноты и медяки
одним словом. 14. Государство
Аравии с Маскатом. 18. Сахарное воздушное лакомство, обернувшее палочку. 20. Куриные
котлетки на пару. 23. Горы, преодоленные А. Суворовым. 24.
Энергетический центр человека, по утверждению индуистов.
26. Резное украшение на крыше.
27. Часть города для презренных. 28. Нежданный визит гостей с Дикого поля. 30. Горечь,
лечащая малярию. 32. Перекидная поклажа путешественника.
35. Линейка, не отличающаяся
прямотой. 38. “Ура!” по-японски.
39. Высокий голос Галины Вишневской. 40. Страна в Вест-Индии. 41. Желтизна, “съедающая”
беззащитное железо. 42. Аллюр
мустанга из книги Сетона-Томпсона.
По вертикали: 1. Творог, запеченный в тесте. 2. Легковесная
бульварная литература. 3. Сведения, разносимые от дома к дому. 4. Вечно юная обитательница
Олимпа. 5. Микки – голливудский
актер. 6. Намотка на голове в
традициях Востока. 7. Ребенок в
статусе жалобщика. 8. Коварная
предательница, постригшая Самсона. 15. Герой сказки Р. Киплинга, прозванный Лягушонком. 16.
Сестра трески. 17. Скидка, кото-

рую получает студент или пенсионер. 18. Попадание в атмосферу ядовитых отходов. 19. Громовой диск в оркестровой яме.
21. Стихия, покоряемая крыльями. 22. Православный аскет. 24.
Каждая из стран в составе ЕС.

проведут бесплатные мастерклассы в онлайне по дрессировке
и уходу за животными.
В мае 2021 года состоится онлайн-этап, на котором выберут
победителей в нескольких возрастных категориях. А в июне
лучшие из них выступят по-взрослому наравне с профессиональными животноводами на традиционном республиканском смотре-конкурсе.
Наталья ЧИСТЯКОВА.

25. Еврейский духовный авторитет. 26. “Огнестрельный” размер.
29. Автор “Судьбы барабанщика”.
30. Позвоночник низших животных. 31. Легендарное чудовище
из озера Шотландии. 33. Рыбазмея – деликатес на столе. 34.
Село …-Дюрсо в Краснодарском
крае. 36. Собака из Лхасы. 37.
Плуг – проще некуда.

По горизонтали: 3. Магарыч. 9. Общество. 10. Арбенина. 11.
Либерал. 12. Нагиев. 13. Деньги. 14. Оман. 18. Вата. 20. Кнели.
23. Альпы. 24. Чакра. 26. Конек. 27. Гетто. 28. Набег. 30. Хина.
32. Сума. 35. Лекало. 38. “Банзай!” 39. Сопрано. 40. Барбадос.
41. Ржавчина. 42. Иноходь.
По вертикали: 1. Сочник. 2. Чтиво. 3. Молва. 4. Геба. 5. Рурк.
6. Чалма. 7. Ябеда. 8. Далила. 15. Маугли. 16. Навага. 17. Льгота.
18. Выброс. 19. Тамтам. 21. Небо. 22. Инок. 24. Член. 25. Ребе. 26.
Калибр. 29. Гайдар. 30. Хорда. 31. Несси. 33. Угорь. 34. Абрау.
36. Апсо. 37. Рало.
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