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Президент России Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную
пресс-конференцию. В этом году она
состоялась в новом формате – по
видео-конференц-связи с элементами прямой линии. Во вступлении
глава государства признался, что
для него “нет ничего более ценного,
чем прямое общение с нашими
людьми, с гражданами Российской
Федерации”, сообщает ТАСС.

О пандемии и вакцинации

БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Прямое общение с людьми
рожание задело его лично, особенно на
фоне успехов сельского хозяйства.
По словам президента, ВВП сократился на 3,6% – это меньше, чем в США и

всех ведущих странах Европы. Промышленное производство “подсело” на 3%,
главным образом за счет топливно-энергетического сектора, но аграрное – вырос-

Россия достойно встретила пандемию и
проходит ее отчасти лучше других стран,
заявил президент. По его словам, падение
экономики оказалось меньше, чем в США
и ведущих государствах Европы, а система
здравоохранения сработала эффективнее.
Он назвал массовую вакцинацию от
коронавируса необходимой и пообещал
привиться сам, как только это станет возможно людям его возраста.
Глава государства отметил, что уровень защиты, который дает российская
вакцина от коронавируса, достигает 97%.
Российская медицина оказалась эффективнее в борьбе с коронавирусом, чем
в других странах, считает Путин.

О выплатах на детей
и индексации пенсий
Семьи с детьми к Новому году получат
от государства еще по 5 тыс. рублей на
каждого ребенка до семи лет включительно, заявил президент.
Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году выше инфляции на
6,3%, сообщил Путин. По его словам, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии
бюджетной обеспеченности.

О росте цен и экономике
Президент заявил, что правительству
нужно было своевременно реагировать
на рост цен на продукты, когда повлиять
на них можно было рыночными методами.
Сейчас, по его словам, “главное, чтобы не
перегнули палку”. Путин сказал, что подо-

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» В РФ
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников номинирован в состав политического комитета Европейской сети Всемирной организации здравоохранения “Здоровые города” от Российской Федерации.

Европейское региональное
бюро Всемирной организации
здравоохранения
выдвинуло
кандидатуру Олега Кувшинникова на включение в состав политического комитета ВОЗ от Российской Федерации. В расчет
были приняты инициативы губернатора Вологодчины по поддержке медиков в период пандемии, а также опыт работы на по-

сту руководителя одной из крупнейших в Европе российской сети “Здоровые города, районы и
поселки”.
Выступая на заключительном пленарном заседании форума ВОЗ, который объединил сотни участников более чем из
10 стран мира, глава Вологодчины Олег Кувшинников еще раз
отметил необходимость между-

ло на 1,8%, по итогам года рост может достичь 2%.
Безработица из-за последствий пандемии возросла с 4,7 до 6,3%, но реальная
зарплата может вырасти на 1,5%.
Путин уточнил, что Россия “начинает
слезать с нефтегазовой иглы”. По его словам, “70% российского бюджета формируется уже не за счет нефтегазовых доходов”.
В целом, отметил президент, проблемы в российской экономике из-за пандемии, по разным подсчетам, должны быть
преодолены в конце 2021 года – первом
квартале 2022 года.

(Окончание на 3-й стр.)

Наш человек в ВОЗ
народного сотрудничества в вопросах борьбы с эпидемией коронавируса.
“Уходящий год столкнул наши
страны и наши народы с неожиданной глобальной угрозой. Сегодня объективно мы переживаем один из худших мировых кризисов за последние десятилетия.
Причем он не ограничивается
вопросами здоровья. Для всех
нас пандемия – серьезный социальный, экономический, политический и гуманитарный вызов, –
убежден глава Вологодской
области Олег Кувшинников. –
Опыт пандемии поставил нас перед выбором: продолжать привычный путь, который привел
нас к мировому кризису, либо выбрать новый – путь сотрудничества и глобальной солидарности,
согласованности действий, консолидации, признания опыта и
инноваций друг друга”.
Как руководитель российской
ассоциации “Здоровые города,
районы и поселки”, Олег Кувшинников отметил несколько
приоритетов, которые необходимо решить международному сообществу в постпандемический
период для дальнейшего устойчивого развития.
В их числе – разработка на
уровне ВОЗ унифицированных
требований для туристов и путешественников. Такие стандарти-

зированные “антиковидные” правила должны включать в себя
аспекты прохождения пограничных процедур, санитарно-эпидемиологические требования и инфраструктурные вопросы, связанные с безопасной маршрутизацией пассажиров в крупных
аэропортах, вокзалах и транспортных хабах, и быть общепризнанными на территории всех
стран. Наличие единого регулирующего документа, по мнению
главы Вологодчины, позволит
сделать поездки максимально
безопасными и комфортными и
будет способствовать восстановлению сферы выездного туризма как одной из наиболее пострадавших в период пандемии.
Еще одно важное предложение касается поддержки медицинского сообщества, которое
сейчас находится на передовой
борьбы с пандемией. Глава региона Олег Кувшинников предложил всем участникам Европейской сети ВОЗ использовать
опыт Вологодской области, где
внедрены и действуют следующие меры поддержки медиков:
установлены специальные региональные выплаты, организовано горячее питание для врачей моногоспиталей за счет бюджетных средств, предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитация.

Менее очевидный, но не менее важный вопрос касается
оказания психологической помощи родственникам людей,
умерших от коронавирусной инфекции, а также пациентам, испытывающим тревогу и стресс в
связи с болезнью. Эффективным инструментом может стать
организация работы “горячих
линий”, где консультативную
помощь предоставляют квалифицированные психологи, прошедшие специальную подготовку. На Вологодчине такой коллцентр организован, а звонки
принимаются бесплатно и круглосуточно.
“Невозможно подготовиться
к тому, что ранее не происходило, но необходимо разработать
гибкую, управляемую и эффективную систему реагирования
на весь спектр появляющихся
угроз. И, без сомнения, важным
инструментом для построения
таких систем становится консолидация нас, как политических
лидеров, объединенных общими
целями в области достижения
устойчивого развития”, – резюмировал глава региона Олег
Кувшинников.
Следующая глобальная международная конференция Европейской сети ВОЗ “Здоровые города” состоится в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Соглашения о стабилизации цен Обсудили продовольственный рынок
Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и
производители продовольственных товаров страны по поручению председателя правительства Михаила Мишустина
подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло – важнейшие продовольственные товары первой необходимости.

Обеспечение стабилизации
цен на сахар и масло, их гарантированного наличия для населения
по доступным ценам – это масштабная работа властей и хозяйствующих субъектов по выполнению социальных обязательств перед гражданами России. “В работе по решению задачи руководства страны мы идем в тесной
связке с Минсельхозом. При этом
наша прямая ответственность –
это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным
розничным ценам. Это соответственно 46 рублей за килограмм
сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла”, – рассказал
министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и
по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 года
до 1 апреля 2021 года. Их уже
подписали федеральные и регио-

нальные торговые сети, поставщики, отраслевые ассоциации
производителей и торговли.
“Быстро выйти на подписание
этих соглашений позволила добрая воля всех участников рынка,
которые согласились взять на себя взаимные обязательства, прежде всего по ценовым ориентирам.
Сегодня здесь присутствуют не
все участники рынка, но они обязательно присоединятся к соглашениям в ближайшее время”, – заявил глава Минпромторга.
Он поблагодарил бизнес за
понимание ситуации и проявленную социальную ответственность, отметив, что это позволило всего за несколько дней решить все разногласия и выйти на
подписание обоих соглашений.
Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
в соответствии с положениями
соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный
срок с даты подписания. Вместе с
тем ее снижение происходит уже
сегодня.

“Мы подписываем соглашения, в том числе с ключевыми
производителями, на которых
приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торговые сети, а также отраслевые союзы и
ассоциации. При этом соглашения предполагают возможность
дальнейшего расширения участников. Безусловно, это позволит
повысить доступность продукции
для наших граждан”, – подчеркнул глава Минсельхоза.
С учетом логистического фактора, огромных размеров России
и ее многообразия для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты
для розничных цен в объектах
торговли.
“Прежде всего имею в виду
отдельные территории Сибири,
Дальнего Востока (за Уралом) и
Крайнего Севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов
власти субъектов Федерации”, –
заключил Денис Мантуров.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что важно не просто реализовать все эти комплексы мер, а
определиться с дальнейшей
стратегией. “В настоящий момент
у нас по многим позициям объем
экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего
потребления. Соответственно,
необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого
рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм,
предсказуемый и понятный для
всех”, – подчеркнул министр.
Минпромторг совместно с коллегами из других ведомств продолжит осуществлять контроль за
ситуацией. По поручению первого
заместителя председателя правительства Андрея Белоусова мониторинг цен будет проводиться в
ежедневном режиме.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Награждение передовиков производства

После демонстрации видеофильма, посвященного успехам
агропрома в 2020 году, виновников торжества приветствовали
депутат Госдумы от Ленобласти, член Комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк и председатель Законодательного собрания области Сергей Бебенин.
В своем выступлении Сергей
Яхнюк сказал, что текущий год
стал настоящим экзаменом для
всей страны и для сельского хозяйства в частности. Тем не менее, агропром достойно справился со своими задачами –
объемы производства и перера-

ботки остались на прежнем
уровне, так же как и производство зерна, овощей и других
культур.
“Уверен в развитии и стабильности сельского хозяйства
Ленинградской области, которое
в этом году продемонстрировало

На снимке слева С. Яхнюк, О. Малащенко и С. Бебенин.

достойные показатели по производству в пищевой и перерабатывающей промышленности. Все
отрасли сельского хозяйства
имеют тенденции к развитию и
увеличению объемов”, – сказал
Сергей Яхнюк и поблагодарил
работников всех предприятий
АПК области за добросовестный
труд.
Несмотря на то, что объем
средств, которые будут выделены на развитие отрасли в
2021 году из федерального бюджета, ниже, чем хотелось бы,
Сергей Яхнюк выразил уверенность в их корректировке, отметив, что сельское хозяйство
страны меньше всех пострадало
от пандемии, а значит, будет и
дальше продолжать развиваться
в набранном темпе. Так, в рамках
госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий” Ленобласть получает дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство и ремонт домов культуры,
ФАПов, дорог и другой инфраструктуры.
Сергей
Яхнюк
наградил
участников Всероссийского фотоконкурса “Мое село” проекта
“Российское село” партии “Единая Россия”. На конкурс от жителей области поступило около
40 заявок.
(Окончание на 5-й стр.)

16 декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
провел серию встреч с производителями различных категорий
сельхозпродукции и продовольствия. В частности, состоялись
совещания с производителями яиц, гречихи, муки и хлебобулочных изделий, в ходе которых были рассмотрены текущая ситуация на продовольственном рынке и вопросы ценообразования
на эту продукцию.
В настоящее время производство яиц в России стабильно развивается. По прогнозам, в
2020 году оно увеличится почти
на 180 млн. штук и превысит
45 млрд. штук. Наращивание
объемов производства позволило существенно снизить импорт
этой категории за последние годы. Так, по итогам прошлого года
в Россию было завезено 2,4 млн.
штук против 18,9 млн. в 2014 году. По состоянию на 13 декабря
текущего года импортировано
1,7 млн. штук яиц, что в 1,3 раза
ниже уровня 2019 года.
Развитию отрасли и снижению себестоимости производства птицеводческой продукции
в дальнейшем будут способствовать принимаемые меры по регулированию рынка зерновых и
масличных.
Что касается хлебопекарной
и мукомольной подотраслей, то
за январь – октябрь 2020 года
произведено 7,6 млн. тонн муки и
5,2 млн. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В этом году в
России собран один из самых
значительных урожаев зерновых, в том числе намолочено
почти 90 млн. тонн пшеницы в необработанном весе. Как было отмечено, лидерство по этим позициям должно помогать обеспечивать граждан мукой и хлебом по
приемлемым ценам.
Для стабилизации цен на зерновом рынке уже принят ряд мер.
Во-первых, будет введен механизм квотирования экспорта на

пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь
в размере 17,5 млн. тонн с
15 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, на тот же период
вводится экспортная пошлина на
пшеницу в размере 25 евро за
тонну. Постановления Правительства РФ по этим направлениям уже подписаны.
В качестве мер поддержки
предусматривается возмещение
части затрат: хлебопекарным
предприятиям – на реализацию
1 килограмма хлеба в размере
2 рублей и мукомолам – на приобретение пшеницы. Постановление по поддержке мукомолов
уже подписано Председателем
Правительства РФ, а по хлебопекарным предприятиям подписание планируется 16 декабря.
В ходе совещания по ситуации
на рынке гречихи и гречневой
крупы было отмечено, что в настоящий момент цены на эту продукцию стабилизировались. Этой
тенденции в дальнейшем будет
способствовать более высокий
урожай данной культуры в текущем году. Кроме того, производители Алтайского края, Орловской
области и Республики Башкортостан, на которые приходится порядка 70% производства данной
культуры в стране, заявили о намерении снизить отпускные цены
на гречневую крупу.
Сегодня Дмитрий Патрушев
также проведет совещания, посвященные ситуации на рынке
плодоовощной продукции и картофеля.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Не стало Анатолия Шутькова

На 90-м году жизни 13 декабря скончался академик Российской
академии наук, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Шутьков Анатолий Антонович. Ушел из жизни видный ученый в области аграрной политики,
теории и практики управления в агропромышленном комплексе,
продовольственной безопасности систем ведения АПК.

А.А. Шутьков из семьи рабочего. Родился 10 июня 1931 года в поселке Ивня Белгородской области.
Трудовую деятельность начал в
1950 году с должности участкового
агронома Кировской МТС Сталинградской области (ныне Волгоградская). Осваивал целинные и залежные земли в Казахской ССР.
С 1967 по 1982 году – на педагогической и научной работе. В 1986 году А.А. Шутьков избирался заместителем председателя Всероссийского отделения ВАСХНИЛ, которая в 1990 году преобразовалась в
Российскую академию сельскохозяйственных наук. С организацией
академии А.А. Шутьков работал
академиком-секретарем Отделения экономики и земельных отно-

шений (с 1992 года), а с 1997 по
2002 год – вице-президентом
РАСХН.
Практическая работа на производстве и в органах управления, научная и педагогической
деятельность А.А. Шутькова явились прочной основой новаторских исследований по проблемам
аграрной политики и управления
в АПК, имеющих большую научно-теоретическую и практическую значимость.
А.А. Шутьков – создатель научной школы в области управления АПК. Им опубликовано более
400 научных работ. Под его руководством подготовлено более
100 кандидатов и докторов наук.
Заслуги А.А. Шутькова отмечены многими отечественными
и зарубежными наградами – орденами: “Знак почета” и Октябрьской Революции; медалями “Китайско-Советская
Дружба”,
“За освоение целинных и залежных земель” и др.
Коллеги и друзья навсегда сохранят светлую память об этом
жизнерадостном, добром и отзывчивом человеке.
Соболезнования родным и
близким ученого выражают академики РАН: Г.А. Романенко,
Н.К. Долгушкин, Ю.Ф. Лачуга,
А.И. Алтухов, А.Г. Папцов,
И.Г. Ушачев, В.Н. Хлыстун,
В.В. Кузнецов, А.А. Черняев,
И.Ф. Хицков, А.В. Петриков,
В.В. Милосердов, Э.Н. Крылатых,
Г.В. Беспахотный, А.Ф. Серков,
С.Н. Волков.

БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

О международном
вмешательстве в выборы

Глава государства уверен, что в российские выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне, но РФ к этому готовится. По его словам, главное, чтобы россияне “были уверены в том, что выборы
проходят открыто, прозрачно и результаты их заслуживают уважения”.
При этом Путин подчеркнул, что российские хакеры не вмешивались во внутренние дела США и не помогали избираться действующему пока президенту
этой страны Дональду Трампу. Президент считает, что подобные предположения – “это все домыслы, это все поводы
для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами”.

Об отношениях с США и ситуации
на Украине
Путин рассчитывает, что хотя бы
часть проблем в отношениях между
Россией и США начнет решаться при
администрации Джо Байдена. Российский лидер отметил, что действующий
американский лидер Дональд Трамп
обладает большой поддержкой внутри
страны и, насколько понимают в Москве, не собирается уходить из ее политической жизни.
Перспективы развития украинско-российских отношений в значительной степени зависят от позиции официального
Киева, считает он. Российский лидер подчеркнул, что минские соглашения пересмотреть не удастся, они имеют силу
международного закона.

арестованным по делу о заказных убийствах. По словам Путина, экс-глава региона “вполне в общих чертах лояльный был к
федеральной власти человек”. Он заверил,
что уголовное дело против Фургала не является политическим преследованием.
Обвинения в отношении советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова в госизмене не связаны с
его журналистской деятельностью, заявил
Путин. Глава государства отметил, что
уголовное дело “связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках
помощника советника Рогозина, когда он
в правительстве работал, и в Роскосмосе”.
Президент, отвечая на вопрос журналиста “Коммерсанта” Андрея Колесникова, поручившегося за Сафронова, назвал
предательство самым серьезным грехом.
Судебная и правоохранительная система России должна быть политически
беспристрастной и ко всем относиться
одинаково, уверен Путин.

О деле Фургала
и обвинениях Сафронова
Президент заявил, что у него не было
никаких проблем с бывшим губернатором
Хабаровского края Сергеем Фургалом,

О ситуации на постсоветском
пространстве
Путин считает, что в Киргизии постоянно забегают вперед в попытках обустроить жизнь по примеру других стран.
Он отметил, что “уровень политического
сознания, уровень зрелости институтов
не такой, как, скажем, во Франции”.
Россия в целом выступает за вывод
своих миротворцев из Приднестровья, но
“для этого должна созреть соответствующая обстановка”.
Что касается Белоруссии, оппозицию
там поддерживают из-за рубежа, а из
этого никогда ничего хорошего не получается, сказал Путин.

кивать к тому, что есть в ценовых параметрах на мировом рынке. Так, кстати,
и в нефтянке происходило. Производители и экспортеры считают, что они не
должны терять на внутренних ценах.
Это ерунда, конечно. Они должны понять, что они ничего не теряют – они же
здесь производят. Считают свою упущенную выгоду, притом что они чего-то
недоэкспортируют. При этом они не считают, сколько же государство вложило в
развитие сельского хозяйства и сколько
продолжает вкладывать. И что они получили от бюджета, чтобы выйти на эти показатели”, – подчеркнул Путин.
То же самое касается хлеба, зерна и
макаронных изделий, добавил он. “Рекордный урожай, а цены на хлеб растут. Чушь
какая-то. Тоже связано с экспортом и стимулированием вывоза. Это все вещи нефундаментального характера – отражается на людях, вот что плохо, вызывает
раздражение. Это поправимо, главное,
чтобы ущерба отрасли административны-

Прямое общение с людьми
О планах на 2024 год
и отношениях с мировыми лидерами

Путин пока не определился, пойдет ли
он на выборы в 2024 году. Президент
подчеркнул, что “формально это разрешение есть от народа”.
Путин рассказал, что никогда не делит лидеров других стран на хороших и
плохих и готов работать со всеми для решения задач и достижения лучшего для
РФ результата.
Президент отметил, что у него часто
О расследованиях о своей семье
расходятся взгляды с турецким лидером
и инциденте с Навальным
Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако
Президент назвал расследования об тот держит слово и “хвостом не виляет”.
инциденте с Алексеем Навальным легализацией материалов американских спец- О “Северном потоке – 2”
служб. По его словам, Навальный, нахо- и газификации страны
дящийся на лечении в Германии, пользуется поддержкой американских спецПрезидент выразил уверенность в
служб, но это “не значит, что его нужно том, что строительство газопровода “Сетравить”.
верный поток – 2” будет завершено. Он
Он прокомментировал расследова- отметил, что этот проект экономически
ния о своей жизни. Глава государства выгоден для Европы, и в частности для

убежден, что авторами вбросов о нем и
его семье являются представители Госдепа и спецслужбы США. По его словам,
цель состоит в попытке повлиять на общественное мнение в стране с целью
вмешательства во внутриполитическую
жизнь.
Путин призвал заказчиков фейков не
основываться на мнимой исключительности, а строить отношения на основе уважения и международного права.

В рамках поддержки отрасли неизрасходованные средства на программу туристического кешбэка перенесут на следующий год – в этом было потрачено лишь
1,2 млрд. из выделенных 15 млрд. рублей.
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Германии. Глава государства также заявил, что Россия надеется на уважение
со стороны США к проекту.
Газификация сел в России будет идти
опережающими темпами, к 2025 году в
целом по стране ее уровень достигнет
90%, заверил Путин.

Об открытии границ
и внутреннем туризме
Глава государства пообещал, что Россия откроет границы “как только, так сразу”, как только это позволят врачи. Путин
отметил, что российские туристы оставляют за рубежом в среднем 35 млрд. долларов в год и, если они станут тратить эти
деньги внутри страны, “это будет здорово”.

Территория Нагорного Карабаха с
позиций международного права является частью Азербайджана, заявил российский лидер. Он не считает, что конфликт вновь вспыхнул в этом году из-за
вмешательства в него неких внешних
сил. Главным результатом договоренностей президент назвал сохранение
жизней людей, остальное – второстепенно.

Поддержка экспорта была ошибкой
Путин считает, что чрезмерная поддержка экспорта российской продукции
была ошибкой. По словам Президента
РФ, главным образом на ситуацию на
внутреннем рынке повлияло стремление производителей не упустить выгоду
из-за сложившихся на мировом рынке
высоких цен, сообщил ТАСС.
Поддержка российских экспортеров,
чья продукция оказалась востребована
на мировом рынке, была ошибкой и произошла из-за недосмотра соответствующих структур правительства.
“У нас выработана
определенная система
поддержки, субсидирования экспорта. Несмотря на то что ситуация на мировых рынках
изменилась и экспорт
и так стал очень выгодным, государство
продолжало субсидировать вывоз. Это просто ошибка. Несвоевре-менная реакция со
стороны соответствующих правительственных структур. Об этом
мы с коллегами и говорили достаточно жестко. Но, надеюсь, это
будет поправлено в самое ближайшее время”, – отметил президент.
Отвечая на вопрос,
связан ли рост цен на
продукты с нарастающим экспортом российской
продукции,
глава государства пояснил, что главным
образом на ситуацию
на внутреннем рынке
повлияло стремление производителей
не упустить выгоду из-за сложившихся
на мировом рынке высоких цен. “Нам
нужно повышать свою независимость.
Это касается некоторых видов технологий, это касается семян, некоторых направлений развития животноводства,
но это никак не связано с ценами. Причем тут цены-то?” – спросил Путин.
Он пояснил, что сахара в России производится достаточно для внутреннего
потребления, однако высокие цены на
мировом рынке привели к росту его экспорта и попытке производителей привести внутренние цены в соответствие с
мировыми. “На мировых рынках цены на
сахар выросли. Сахар сразу повезли на
экспорт – ничего здесь необычного нет.
А внутренние цены сразу начали подтас-

ми действиями тоже не нанесли, а работали рыночными механизмами, в том числе своевременно применяли определенные меры таможенного регулирования
при вывозе продовольствия”, – указал
глава государства.
“А то, что мы должны стимулировать, – это правильно, по тем направлениям, которые нуждаются в этой поддержке”, – заключил Путин.
Экспорт продукции АПК из России по
итогам 2020 года может превысить
28 млрд. долларов, говорил ранее глава
Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
В 2019 году этот показатель достиг
25,6 млрд. долларов.
Для борьбы с ростом цен правительство повысило экспортную пошлину на
семена подсолнечника и рапса до 30% от
таможенной стоимости вывозимой продукции, а нижняя планка установлена на
уровне 165 евро за тонну. Эта мера будет
действовать с 9 января по 30 июня
2021 года. В Масложировом союзе России ожидают, что это снизит цены на подсолнечник на 25%.

Первичное
звено здравоохранения
“Про совершенствование первичного
звена мы не забыли, мы начнем с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, у нас будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой. Это
500 млрд. рублей из федерального бюджета плюс 50 млрд. рублей из регионального бюджета. В ближайшие три года уже
около 300 млрд. рублей должно быть выделено и освоено”.

О росте цен на продукты
“Где-то цены растут объективно, это
связано с курсовой разницей. Некоторые
комплектующие товаров становятся дороже. Но там, где не связано с объективными обстоятельствами, это не может не
вызывать острой реакции. Притом что у
нас рекордный урожай – 131 млн. т, а может, 134 млн. т, а хлеб растет в цене, макароны в цене растут. С какой стати-то?
Если рост цен на сахар на 75% произошел. А почему происходит? На мировых
рынках выросла цена, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым.
Правительство отреагировало. Главное,
чтобы не перегнули планку с административными мерами. Надо было таможенные
пошлины скорректировать. Надо было
вовремя реагировать. Вот уже подписаны соглашения между производителями
и сетями”.

Ожидаемый по итогам года рост
Рост сельского хозяйства в России по
итогам года может составить 2%, заявил
президент.
“Производство сельского хозяйства
традиционно у нас за последние годы в
хорошей зоне”, – сказал Путин.
“Где-то сейчас на данный момент
плюс 1,8. Министр сказал, что по году может быть даже не падение, может быть
увеличение до 2%. Надеюсь, что так и будет”, – добавил президент.
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В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Агрохакатон AgroCode

Устраняют цифровое неравенство

Россельхозбанк подвел итоги агрохакатона AgroCode, конкурса перспективных технологических решений для АПК Agro Idea и чемпионата среди
студентов Agro Data Science Cup, которые прошли в рамках мероприятий
AgroCode, организованных РСХБ. Призовой фонд размером 1,37 млн. рублей
разделили между собой 22 финалиста. Всего в финале приняли участие более 350 человек более чем из 2 тыс. участников.

15 декабря прошла встреча Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с президентом ПАО “Ростелеком” Михаилом Осеевским, на которой обсуждалась работа по обеспечению широкополосного доступа в интернет для
небольших населенных пунктов, бесплатного доступа к социальным ресурсам,
а также организация связи по единому короткому номеру по ковиду.

Победителями хакатона (с англ.
hackathon от hack “хакер” + marathon
“марафон” – форум, во время которого
IT-специалисты сообща решают определенную проблему в отведенное время) AgroCode стали шесть из 60 команд, за 40 часов непрерывной работы
предложившие наилучшие решения задач от партнеров хакатона, Accenture,
IntТerra, Digital Agro и Центра интеллектуального цифрового сельского хозяйства:
• разработка приложения для повышения урожайности космической клубники (победитель – команда LoraWan
Dam, капитан – Ярослав Парошин);
• создание сервиса для определения
оптимального места для посадки сельхозкультуры (Dive, Влад Гукасов);
• создание рекомендательного сервиса для выбора лучшего поставщика удобрений (DataHack, Дмитрий Федорищев);
• определение заболоченных и переувлажненных участков сельхозугодий
(“Лёук”, Федор Соловьев).
• обучение нейросети способам диагностики состояния яблони по фотографии листа (Dev_Labs, Владислав Дуплякин);
• написание алгоритма для равномерной обработки полей группой дроновопрыскивателей (User_name, Алексей
Минимулин).
Каждая команда-победитель получила 150 тыс. рублей.
В финал конкурса перспективных
технологических решений для АПК Agro
Idea вышли 10 участников, организаторы планировали наградить призами трех
из них, однако по итогам питчинга список победителей было решено расширить до четырех:
• финансово-игровой сервис для
фермеров и потребителей фермерской
продукции. Участники выставляют на
“рынок” животных, которых потребители могут “купить”, после чего покупатель следит за его развитием и производством продукции в режиме онлайн, при необходимости приобретая
для него корм или другие услуги. Результаты инвестиций игрок может забрать в виде готовой продукции или
продать прямо на платформе;
• сервис для поиска временного персонала для сельхозработ. Фермер создает заявку на поиск работника через чатбот или сайт. Потенциальные работники
получают уведомления через чат-бот
(Telegram, Viber) или СМС и принимают
решение, связаться ли с заказчиком.
С каждым запросом система становится
умнее. Внедрение этой разработки расширит возможности сервиса по подбору
персонала в АПК, который в этом году
запустил Россельхозбанк;
• мониторинг бахчи с помощью коптера. Летающий дрон поможет фермеру
сформировать карту созревших арбузов
на поле и построить маршрут для сборщика. Потенциал системы в развитии
кооперации между фермерами, которые
смогут совместно формировать пул зрелых арбузов и отправлять их на продажу
в более короткие сроки;
• телеграм-бот для анализа конкурентной среды. На основе открытых
данных он собирает информацию о продуктах, продаваемых в регионе, их стоимости и возможных покупателях. Таким
образом фермер получает данные, где,
кому и по какой цене оптимально продавать свои товары.
Каждый из четырех победителей получил от организаторов по 50 тыс. рублей. Еще три участника, представившие
маркетплейс запчастей для сельхозтех-

ники, методику использования энтомофагов – естественных врагов насекомых – для борьбы с вредителями, и сервис, который подскажет фермеру как,
где и когда разместить свою рекламу
сельхозпродукции, – получили приглашения о сотрудничестве с Россельхозбанком с возможной интеграцией решений в экосистему “Свое. Фермерство”.
“Мы увидели большой интерес к мероприятиям AgroCode со стороны профессионального сообщества. Более
30 тыс. человек стали слушателями
конференции AgroTech, более 2 тыс.
человек приняли участие в различных
дисциплинах соревнований. Результатом стали сильные, глубоко проработанные идеи и сервисы, многие из которых дополнят и обогатят экосистему
“Свое. Фермерство”, созданную нами
для цифровизации аграрной отрасли.
Уверен, что уже через несколько лет
АПК России может стать самой современной и цифровой отраслью в стране,
а по уровню внедрения новых технологий – выйти в мировые лидеры. Как показывает опыт проведенного нами мероприятия, технический потенциал для
этого есть. Сельскому хозяйству нужны молодые, амбициозные, качественно образованные в области искусственного интеллекта, работы с большими данными, IT-технологиями люди.
Нам очень хочется, чтобы такие ребята оставались в России и работали на
благо страны. А для этого им должно
быть интересно здесь жить, трудиться,
воплощать свои мечты и замыслы, в
итоге получать признание и достойный
доход. С этой целью мы дали старт AgroCode и решили сделать этот конкурс
ежегодным”, – сказал председатель
правления Россельхозбанка Борис Листов.
В рамках AgroCode также наградили
победителей чемпионата среди студентов Agro Data Science Cup. В решении
задачи по построению модели машинного обучения интегрируемой в дроны для
предсказания развития сельхозкультуры 1-е место занял Арсений Глотов, студент Северо-Кавказского федерального
университета, 2-е – Даниил Степанов
(Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”),
3-е – Иван Пронин (Муромский институт
Владимирского государственного университета). В решении задачи по созданию модели компьютерного зрения для
автоматизации процесса контроля качества лимонов 1-е место занял Алексей
Толкачев, студент Высшей школы экономики, 2-е – Арсений Корягин (Нижегородский государственный технический
университет), 3-е – Владислав Бахтеев
(Университет “Иннополис”). Победители
получили денежные призы: 70 тыс. рублей за 1-е место, 50 тыс. – за 2-е и
40 тыс. – за 3-е. Дополнительно организаторы отметили Нарека Малояна, который занял 4-е место в решении обеих
задач. Ему предложат стажировку в
Центре финансовых технологий Россельхозбанка.
Онлайн-соревнования для студентов
и специалистов IT-специальностей прошли в рамках AgroCode – масштабного
мероприятия в сфере цифровых агротехнологий. Оно состоялось 11–13 декабря 2020 года. В рамках AgroCode также прошла конференция AgroTech,
участниками которой стали признанные
специалисты – представители Россельхозбанка, компаний – производителей
сельхозпродукции, а также технологических компаний. Визионеры рассказали
об успешных кейсах применения технологий в сельском хозяйстве и обсудили
будущее индустрии.

Важнейшим приоритетом является
обеспечение широкополосного доступа
для наших граждан. На это направлена и
наша инвестиционная программа. Мы
ежегодно тратим более 10 млрд. рублей
на подключение новых домохозяйств. Одновременно мы являемся оператором федеральных программ, самая значимая из
которых – так называемая программа
устранения цифрового неравенства. Это
программа подключения небольших населенных пунктов. Она финансируется за
счет специальных взносов телекомоператоров, это наш взнос в продвижение современных технологий. За последние годы более 10 тыс. населенных пунктов с
численностью граждан от 250 до 500 человек было подключено по оптике, и они
имеют возможность выхода в интернет.
Со следующего года в соответствии с поручением президента и решением правительства цели этой программы изменятся. Во-первых, она будет расширена на
населенные пункты с численностью от

100 до 250 человек, а это еще более
10 тыс. таких населенных пунктов. И будет сделан акцент на установку станций
мобильной связи, именно на это сегодня
есть запрос у граждан, проживающих там.
Поэтому такая трансформация под руководством Министерства цифрового развития нами проведена, и буквально уже с
января мы приступим к работе в этой программе в новом формате.
Очень важной, и вы справедливо на это
обратили внимание, является возможность предоставить нашим гражданам бесплатный доступ к социальным ресурсам.
Такая работа нами организована практически с начала года. Граждане имеют возможность зайти на портал государственных услуг, получить медицинские услуги,
образовательные, узнать новости. Мы считаем, что в нынешнее время это очень
важный инструмент поддержки тех, кто испытывает какие-то временные финансовые трудности.

Расширена поддержка медиков
С 1 января 2021 года еще больше категорий медицинских работников смогут
получать компенсации при переезде в сельскую местность или малые города
России. Необходимые для этого изменения в госпрограмму “Развитие здравоохранения” внес председатель правительства Михаил Мишустин (постановление
от 11 декабря 2020 года № 2081).
Медики, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тыс.
человек, получают единовременные выплаты: врачи – 1 млн. рублей, фельдшеры – 500 тыс. рублей. Если населенные
пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации
увеличиваются до 1,5 млн. рублей и
750 тыс. рублей соответственно. А для тех,
кто выберет Дальний Восток, Крайний Север или Арктическую зону, выплаты составят 2 млн. рублей и 1 млн. рублей соответственно.
По новым правилам на господдержку
также смогут рассчитывать акушерки и
медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Размер выплат
для них будет таким же, как и для фельдшеров. То есть 1 млн. рублей – Дальний

Восток, Крайний Север и Арктика,
750 тыс. рублей – удаленные и труднодоступные территории, 500 тыс. рублей –
все остальные.
Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь
отработать там не менее 5 лет. Вопрос обсуждался 15 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве. По словам Михаила Мишустина, в сельской местности и удаленных районах особенно остро ощущается нехватка
медицинских кадров, поэтому работа по
привлечению туда специалистов будет
продолжена.
Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства
от 26 декабря 2017 года № 1640.

Продовольственный рынок
Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания
роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения (постановления от 14 декабря 2020 года № 2094, № 2095, № 2096, № 2097).
Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с
Минпромторгом заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и
поддерживать на нормальном уровне цены
на отдельные виды самых востребованных
товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года.
Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к
мониторингу, который ведет Росстат.
Чтобы стабилизировать цены на муку и
хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн. т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее,
будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но
не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя
и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается
продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Для поддержки производителей муки
предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, утверждаются правила распределения такой финансовой поддержки. Как
следует из документа, мукомолы смогут
компенсировать до 50% разницы между
текущей ценой на продовольственную
пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.
Ранее Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы,
которую возглавил первый вице-премьер
Андрей Белоусов. Она будет заниматься
мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары. Председатель правительства
поручил отслеживать ситуацию на всех
стадиях – от производства до прилавка и
своевременно принимать меры. О проделанной работе все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках еженедельных совещаний с вице-премьерами.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Вне политических противоречий Поддержка агропрома

Советник президента, специальный представитель главы
государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев 1 декабря принял участие в Российско-европейской конференции
по климату, сообщает сайт Кремлин.ру.
Руслан Эдельгериев выступил с докладом на пленарной
сессии, посвященной стратегиям
борьбы с изменением климата и
декарбонизации в период пандемии коронавирусной инфекции,
а также ответил на ряд вопросов по наиболее острым темам
климатической политики России.
В дискуссии также приняли
участие исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс, заместитель генерального
директора по климатическим
действиям Европейской комиссии Клара де ла Торре. Зарубежные спикеры представили долгосрочную политику Европейского
союза по сокращению выбросов
парниковых газов.

В ходе сессии подчеркнута
необходимость снижения углеродоемкости национальной экономики для повышения ее конкурентоспособности, а также создания условий для перехода к
климатически устойчивым технологиям. Обсуждались проекты
нормативных правовых актов
Российской Федерации в области государственного регулирования выбросов парниковых газов и долгосрочного целеполагания в этой области.
Центральным элементом полемики стал вопрос гармонизации российских и зарубежных
действий в отношении энергетического перехода. Советник президента России отметил, что вне
зависимости от степени амби-

циозности проектов по структурной перестройке экономики климатическая повестка не терпит
односторонних мер и нуждается
в сотрудничестве.
В заключение Руслан Эдельгериев акцентировал необходимость снятия искусственных
ограничений для доступа российских компаний к международному климатическому финансированию, что может дополнительно
содействовать
реализации климатических проектов. Климатическая повестка
должна оставаться вне политических противоречий и способствовать решению глобальных
вызовов.
По итогам консультаций выражено желание наращивать сотрудничество между российскими и европейскими органами государственной власти, гражданским обществом, бизнесом и научными организациями.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Рекомендации России по росту

Пересмотреть политику импортозамещения, поддержать
сектор услуг, создать национальный институт по привлечению инвестиций – эти и многие другие меры стоит предпринять России, чтобы добиться экономического роста и интегрироваться в глобальные цепочки стоимости. Такие рекомендации содержатся в отчете Всемирного банка об экономике
РФ, пишут “Известия”.
Кроме того, целесообразно
снизить импортные пошлины,
отказаться от устаревших правил технического регулирования
и уделить внимание защите прав
инвесторов, уверены западные
экономисты.
Пока же Россия не может похвастаться стопроцентной во-

влеченностью в международную
торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций, а это значит, что у нее есть неосвоенный
потенциал, говорится в отчете
Всемирного банка.
По мнению экономистов, шаг
навстречу такой интеграции несет в себе много преимуществ

для нашей страны – позволит достичь национальных целей, диверсифицировать экономику, увеличить ВВП и приумножить выгоды от традиционной торговли.
В Минэкономразвития на
просьбу газеты прокомментировать данные отчета заявили, что
особый акцент в обеспечении
роста ВВП сделан на поддержке
инвестиционной активности с
помощью реализации крупных
проектов, а также на развитии
экспорта и конкуренции, повышении производительности труда, поддержке ключевых отраслей экономики и т.д.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Награждение передовиков производства
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

“Главная задача партийного
проекта “Российское село” – обратить внимание на жизнь и работу в сельской местности, семейные ценности жителей села,
малую родину. Участники прислали на конкурс красочные фотоснимки. Этот конкурс необходим, и мы будем его продолжать.
К тому же мы хотим показать,
как меняется жизнь в сельской

местности в лучшую сторону –
на какой технике работают аграрии, какие условия созданы для
жизни населения”, – сказал Сергей Яхнюк. Дипломы участников
Всероссийского фотоконкурса
“Мое село” федерального партийного проекта “Единой России” “Российское село” получили
Дмитрий Богданов, Анна Сизова,
Сергий Шаталкин из Ленобласти и Галина Андронова,
Александр Ходорковский, Ольга
Еременко из Санкт-Петербурга.

Сергей Бебенин в своем выступлении особо подчеркнул,
что, несмотря на пандемию, текущий год в регионе прошел на
достойном уровне. Тому подтверждение главный показатель – доходы областного бюджета, которые держатся на запланированном уровне. Что касается агропромышленной отрасли, то по многим показателям область является лидером
среди других регионов России.
Все вложенные в отрасль средства дают большую отдачу для
региона.
“Благодарю всех за работу в
непростых условиях. Желаю вам
успехов и надеюсь, что динамика развития сельского хозяйства
региона сохранится”, – добавил
Сергей Бебенин.
Председатель Заксобрания
вручил
почетные
дипломы
областного парламента исполнительному директору АО “Птицефабрика “Северная” (Кировский район) Валерию Кривоносову, бухгалтеру ЗАО “Сельскохозяйственное предприятие Андреевское” (Тихвинский район)
Галине Кузнецовой и главному
рыбоводу ООО “Акватория” (Выборгский район) Леониду Чебасову.
Высокое звание “Почетный
работник агропромышленного
комплекса Ленинградской области” было присуждено Сергею
Васильевичу Яхнюку. Соответствующий памятный знак ему
вручил губернатор области
Александр Дрозденко.
Ксения СОБОЛЕВА.

Правительство направит 6,74 млрд. рублей на развитие агропромышленного комплекса в регионах.
Регионам возместят часть
расходов на развитие агропромышленного комплекса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил
Мишустин (распоряжение от
14 декабря 2020 года № 3308-р).
Общий объем финансирования составит 6,74 млрд. рублей.
Эту сумму распределят между
34 регионами, которые поучаствовали в отборе инвестиционных проектов.
Средства можно направить на
различные мероприятия, в том
числе на создание и модерниза-

цию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров,
хранилищ, овцеводческих ферм, а
также пенькоперерабатывающих
предприятий. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из
них из федерального бюджета
компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости.
Решение позволит увеличить
сельхозпроизводство в регионах,
простимулирует рост аграрного
сектора, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению
продовольственной безопасности.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Гармонизация законов

Состоялось заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования по совершенствованию
законодательства о развитии виноградарства и виноделия в России, сообщила 15 декабря пресс-служба СФ.
Обсуждение провел первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин в режиме видео-конференц-связи с участием председателя профильного комитета СФ Алексея Майорова, Председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым
рынкам Анатолия Артамонова,
статс-секретаря – заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, губернатора Севастополя Михаила
Развозжаева,
представителей
Минпромторга, Минэкономразвития, Роспотребнадзора, отраслевых научных организаций, союзов.
По мнению Андрея Яцкина, правовым фундаментом развития отрасли стал принятый в прошлом году Федеральный закон “О виноградарстве и виноделии в Российской
Федерации”, который вступил в силу летом нынешнего года.
Вместе с тем сенатор подчеркнул, что процесс формирования
правовой базы виноградно-вино-

дельческих отраслей еще только
начался. Предстоит большая работа по донастройке законодательной базы.
Выступавшие подняли темы
обеспечения жесткого контроля за
исполнением сути принятого закона
в части разделения вина и продукции из виноматериалов. Кроме того,
в ходе дискуссии было отмечено,
что в совершенствовании нуждается и понятийный аппарат: предстоит
закрепить такие понятия, как “автохтонное виноделие”, “посадочный
материал винограда и его категории”, “виноградно-винодельческая
зона”; необходимо совершенствовать механизмы господдержки отрасли: стимулирование сельхозпроизводителей, использующих при
посадке саженцы винограда отечественного производства, и ряд других.
По итогам принят проект рекомендаций, который будет доработан, и законодатели обеспечат
контроль его реализации.

Мониторинг животного мира

А. Майоров провел 15 декабря заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В ходе заседания были рассмотрены законы об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, о совершенствовании деятельности в области пожарной безопасности, о кадастровых работах и другие.
При рассмотрении Федерального закона о внесении изменений в
закон о животном мире и в закон
об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов было отмечено, что законом регулируются отношения,
касающиеся учета, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного
мира.
В документе уточняются правила охраны редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира, в том числе
правила ведения Красной книги
РФ, красных книг субъектов РФ.

В ходе заседания сенаторы
рассмотрели закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Представлявший его заместитель председателя Комитета СФ
Сергей Белоусов рассказал о нововведениях, касающихся установления возможности выполнения комплексных кадастровых работ за
счет внебюджетных средств. Был
рассмотрен целый ряд других законов.
Комитет поддержал указанные
законы и рекомендовал палате их
одобрить.

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экс-министр оспорил увольнение

Михаил Семёнкин, который был уволен с должности вице-премьера – министра агропрома Ульяновской области, оспорил отставку
в суде. Сообщение о его иске о восстановлении на госслужбе появилось в картотеке Ленинского районного суда Ульяновска.
Ответчиком по делу указано
региональное правительство. Суд
начнет рассматривать иск 22 декабря.
Губернатор Сергей Морозов
18 ноября уволил Семёнкина с
формулировкой “в связи с утратой доверия” после проверки.
Поводом для служебной провер-

ки стали публикации о том, что
вице-премьер и глава администрации Чердаклинского района
Мария Шпак вместе летали на
отдых за границу на частном самолете. На время проверки обоих отстранили от должностей.
Шпак уволилась еще до отставки Семёнкина.
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А вот труженики СПК(СА) “Русь” и
бывший его руководитель И.В. Пластун
столкнулись с другим опасным вирусом
под названием “ Новоегорлыкский беспредел”. О своей ситуации они решили
рассказать на страницах газеты “Сельская жизнь”.
С марта 2010 года в течении пяти
лет я работал председателем СПК(СА)
“Русь” в Сальском районе. За эти годы
хозяйству удалось добиться неплохих
результатов. В собственность СПК было приобретено 1300 гектаров земли
сельхозназначения, обновили технику,
установили охладители на молочно-товарной ферме, в растениеводстве начали применять новые технологии. В итоге повысили урожайность зерновых,
удои молока. Средний заработок составлял к 2015 году 16 тыс. рублей, увеличили и арендную плату пайщикам.
Но в 2015-м меня переизбрали. И новый руководитель– А.И. Ломинога – из
личной ко мне неприязни, таким образом, провел ревизию моей деятельности, что по ее итогам в декабре 2016 года возбудили против меня уголовное
дело из-за недостачи зерноотходов по
ч. 1 статьи 201 УК РФ. При том, что акт
приема-передачи хозяйства не составлялся, а ревизию производили без моего участия. Меня обвинили в том, что,
занимая должность руководителя СПК
(СА) “Русь”, я, вроде бы, в устной форме
дал указания завхозу бригады № 9 произвести отгрузку зерновых отходов водителям без оформления соответствующих документов для дальнейшей
передачи третьим лицам. Общая масса
такого битого зерна с пылью, якобы, составила 62 тонны 042 килограмма на
сумму 202380 рублей.
И тут начались удивительные вещи:
список моих указаний был представлен следователю в виде записи карандашом со множественными исправлениями. В бригаде № 9 по распоряжению А.И. Ломинога составлен акт.
Но в уголовном деле распоряжение о
создании комиссии для проведения ревизии с указанием номера документа
и даты – отсутствуют. Нет их и в акте
ревизии от 17.04.2015 года. Отсутствует в акте и подпись одного из членов комиссии – П.С. Шляхта. В нашей
беседе он сказал, что при взвешивании зерноотходов не присутствовал, в
суде не опрашивался. Другой член комиссии В.В. Подгорный в суде заявил,
что при взвешивании зерноотходов
также не присутствовал. А на вопрос:
“Почему вы расписались?”, – ответил,
мол ,сказали расписаться, я и расписался. Еще один член комиссии
О.А. Логвиненко в суд вообще не вызывалась и не допрашивалась. Отсутствуют также акты взвешивания с указанием номера машины, ее веса, данными водителя.
Возникает вопрос: а производилась
ли ревизия с перевеской товара, или
просто был составлен акт о недостаче
согласно устного распоряжения А.И.
Ломинога? Мне сначала было непонятно, почему в материалах уголовного дела все документы представлены в двух
экземплярах. Потом понял, что этим самым подгонялась сумма ущерба под статью в УК. Среди них акты оприходования зерноотходов на сумму 322702 рубля и на 1622700 рублей и справки о цене
зерноотходов – 3 рубля и 5 рублей за килограмм.
Следователем Д.М. Хилай в материалах дела представлен второй акт
ревизии от 17.04.15 г., где уже стоят
подписи всех четырех членов комиссии.
Однако в новом документе с печатью и
штампом кооператива “Копия верна”,
документ заверен подписью А.И. Ломинога. Это копия чего? И как она может
быть верна, если в материалах уголовного дела присутствует оригинал без
подписи П.С Шляхы? И почему суд на
это несоответствие не обратил внимание? Это нарушение было включено
впоследствии в мою апелляционную
жалобу, и уже после вынесения приговора акт ревизии без подписи Шляхты
был заменен.
На это беззаконие была подана
апелляционная жалоба – о подмене документов в материалах дела. К ней были представлены фото актов ревизии.

СУД ДА ДЕЛО
Недавно страна отметила День
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. В этом году он, конечно, омрачен пандемией, но для селян Дона,
добившихся во второй раз таких
высоких результатов, это действительно праздник. О чем и говорят
предварительные итоги всего года.

они представлялись суду без моей подписи, и суд почему-то им поверил. Заметил
я и другой факт: отчеты за январь –
апрель были написаны другим почерком,
хотя бухгалтера бригады № 9 мы не меняли, не отправляли в отпуск, и она не
брала больничный. Получается, что для
правдоподобности переоценки они внесли изменения в отчеты “О движении материальных ценностей по бригаде № 9
СПК(СА) “Русь” за январь, февраль, март,

выков в данной работе, Лунев выдает
необходимые для следствия заключения. Заказчик СПК(СА) “Русь” производит оплату и виновные будут наказаны.
На ходатайство произвести судебнобухгалтерскую экспертизу бух. документов государственной организацией
следователем отказано. В письменной
мотивировке отказа тоже отказано.
Представленные нами вопросы для
включения их в судебно-бухгалтерскую

Золотые зерноотходы, или
Новоегорлыкский беспредел
Следователем Д.М. Хилай вынесено
постановление от 22.07.2016 г., где
указано: назначить по настоящему делу экспертизу бухгалтерских документов, поручив проведение ее аудитору
С.В. Луневу. Из вышесказанного понятно, что это личный аудитор следователя, который в уголовном деле представил сразу два аудиторских заключения
№ 007/САЗ от 12.07.16 г. и № 007/САЗ
от 1.08.2016 г.
По ним для поднятия цены зерноотходов СПК(СА) “Русь” якобы производили
переоценку на сумму 1300000 рублей,
сфабриковав документацию, и зерноотходы стали золотыми. Когда в суде
аудитору был задан вполне
резонный вопрос: какими
документами руководствовался он при расчете цены
зерноотходов, то Лунев сослался на справку № 489,
предоставленную СПК(СА)
“Русь”. Только вот незадача: заключение аудитора
датировано 01.08.2016 года, а справка была изготовлена четыре месяца
спустя – в декабре 2016 года.
И на это противоречие
суд вновь не обратил внимания. Аудитор сделал
выводы, основываясь на
документах, предоставленных ему СПК(СА)
“Русь”, заверенных его руководителем А.И. Ломинога, но законность их происхождения не проверял. И сам тут же
указал: заключение не выражает мнение о достоверности бухгалтерской отчетности и финансовой информации
СПК(СА) “Русь”. То есть аудитор не ручается за объективность своих заключений, которые базируются на предоставленной ему предприятием, заинтересованным в исходе дела, информации. Тем более, что СПК(СА) “Русь”
его работу оплатило. Как может суд
опираться в своих выводах на подобную экспертизу, выданную не судебным
экспертом?
Ознакомление с материалами уголовного дела следователь Хилай организовал в 19 час. вечера, и я не смог
полностью ознакомиться с вещественными доказательствами. Судья дала
мне возможность на их осмотр в зале
суда, во время заседания. Все вещдоки
держала в руках и перелистывала для
меня прокурор. И, конечно же, я не мог
не заметить множество исправлений,
подчисток.
Среди них были журнал отпуска продукции урожая 2014 года в другие подразделения кооператива. Он сшит,
опечатан, страницы пронумерованы, но
подпись там стоит зам. главбуха, а не
главного бухгалтера, что недопустимо.
Ведь это свидетельствует, что журнал
расшивался и в него вносились какието изменения. О чем мною было заявлено в суде, но судья посчитал мое утверждение несостоятельным. Главный бухгалтер отказалась участвовать в их
грязных махинациях, за что и поплатилась. Была отправлена на “заслуженный отдых”.
Были в деле накладные и квитанции
на зерноотходы с завышенной ценой, но

апрель 2015 года. Согласно отчетам, переоценка коснулась только зерноотходов,
а другую продукцию оставили без переоценки. Как будто все было переоценено
специально для суда. Это называется
подделкой документов.
Может быть, именно поэтому я
вначале был лишен возможности знакомства с вещдоками. А после вынесения приговора вещдоки, хранившиеся
при уголовном деле, решено вернуть
кооперативу. Этим самым следствие и
суд избавились от сфальсифицированных документов. Вместе с новым адвокатом нам удалось добиться, чтобы дело было рассмотрено Ростовским апел-

ляционным судом. Изучив полностью
дело, прокурор, присутствовавший на
первых трех заседаниях, вынес предложение: отменить решение Сальского
суда и отправить дело на доследование. В итоге прокурора поменяли, судья
посчитал доводы наших апелляционных
жалоб несостоятельными и неубедительными.
На этом деле можно было бы, не добившись справедливости, поставить
крест. Но в марте нынешнего года пришла пора очередного отчетно-выборного собрания СПК СА) “Русь”. И чтобы
скрыть все свои махинации, А.И. Ломинога устраняет возможных претендентов на пост руководителя. Он фальсифицирует материал и способствует возбуждению против меня нового уголовного дела. По прошествии 7 лет и по истечению срока исковой давности (не
приняв никаких действий по возврату
возможной задолженности, если таковая все-таки была), руководство
СПК(СА) “Русь” подает иск о якобы совершенном мной преступлении по ч. 4
статьи 159 УК РФ. Вроде бы я в неустановленном месте, в неустановленное
время изготовил фиктивные договора
купли-продажи, товарно-транспортные
накладные и похитил товара на 2 млн.
рублей.
Ознакомившись с предоставленными нам документами, мы подали следователю ходатайство о проведении судебно-бухгалтерской экспертизы и
представили ряд вопросов. Следователь представил нам постановление о
назначении судебно-бухгалтерской экспертизы документов и поручает ее проведение вновь тому же своему аудитору
Луневу. Не имея профессиональных на-

экспертизу тоже не приняты. И как, скажите, с этим бороться?
Хотя все мы свидетели, как тот же
А.И. Ломинога, добравшись до кресла,
своими действиями подводит к банкротству самое крупное хозяйство в Сальском районе Ростовской области. Избавляется от молочно-товарных ферм, от
членов кооператива, создавая им невыносимые условия труда, при мизерной
зарплате. В феврале 2018 года, избавляясь от единственной овцетоварной фермы, руководитель А.И. Ломинога уволил
по статье чабанов С.С. Чуб и О.В. Стош
вроде бы за прогул, но при этом не были
выплачены расчетные, то есть расчет
произвели, выдали трудовые книжки на руки, но
деньги не выплатили по
сегодняшний день.
Неугодных ветеранов
труда без каких-либо оснований лишает натуральной оплаты. В данный
момент все труженики
СПК(СА) “Русь” находятся
в трудовых или вынужденных отпусках за свой
счет. Сторожевая служба
работает, но сторожей заставили написать заявление на сокращенную рабочую неделю, хотя работают в день они по 14 часов, а в табель ставят 7
часов. При этом за переработку никто не платит.
Зарплата сторожа составляет 7000 рублей в месяц.
Как можно прожить человеку зимой на
такую зарплату?
Идет на нарушение договорных обязательств перед пайщиками путем задержки арендной платы или отказом в
ее получении. У ветеранов труда на
глазах у всех закупает зерно по заниженным ценам после уборки урожая, а
деньги выдает в мае следующего года.
Это подтверждается судебными тяжбами и многочисленными заявлениями в
прокуратуру. И ходят бедные старушки
к нему с просьбой отдать их честно заработанные, но А.И. Ломинога или прячется, или обещает выдать в скором
времени, но потом забывает. И при
этом реализовывать арендную плату
кому-то на сторону препятствует любыми способами. В ноябре 2020 года только начали выплачивать деньги пайщикам за зерно.
Вот такой у нас Царь. Жаловаться на
действия руководителя А.И. Ломинога
бессмысленно, потому что кто жалуется,
того либо увольняют по статье, или вынуждают написать заявление об уходе,
либо возбуждают против них уголовные
дела, что я испытал на собственной шкуре. Вот труженики и молчат, боясь потерять единственное место работы, хотя
сказать могли бы многое. Но мы оптимисты и все-таки надеемся, что пресса или
телевидение, вместе с народом, и кто
стоит на его стороне, пресекут незаконные действия руководителя клана
А.И. Ломинога по разрушению как хозяйства СПК(СА) “Русь” , так и нашего села
Новый Егорлык Сальского района. Мы надеемся, что законность у нас восторжествует, о чем мы вас проинформируем.
С уважением,
И. ПЛАСТУН, С. ЧУБ, О. СТОШ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 декабря

ПРОГРАММА
ВТОРНИК
22 декабря

СРЕДА
23 декабря

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
24 декабря

ПЯТНИЦА
25 декабря

СУББОТА
26 декабря

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 декабря

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.20 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 “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+
22.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
23.15 Док-ток. 16+
0.20 Познер. 16+
2.55, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.15 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 “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+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
23.15 Док-ток. 16+
0.20 На ночь глядя. 16+
2.50, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.15 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 “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+
23.35 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
23.15 Док-ток. 16+
0.20 На ночь глядя. 16+
2.50, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
13.50 “Горячий лед”. Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ”. Сериал. 16+
22.35 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
23.15 Док-ток. 16+
0.20 На ночь глядя. 16+
1.15 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.00 Хоккей. Сборная России – сборная
Канады. Прямой эфир из Канады
(в перерыве – Новости).

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 2.15 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 “Горячий лед”. Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа.
Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир.
17.00, 3.45 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Горячий лед”. Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу. Ведущий Леонид Якубович. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.30 “Мистификация: Майкл Хатченс”.
Док. фильм. 16+
3.05 Давай поженимся! 16+

5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021. Сборная России –
сборная США. Прямой эфир из
Канады.
8.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Джентльмены удачи”. Все оттенки Серого”. Док. фильм. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный концерт. 12+
16.40 “Горячий лед”. Чемпионат России по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир.
19.45, 21.20 “Ледниковый период”. Новый сезон. Финал.
21.00 Время.
23.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
2.10 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 “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 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ”.
Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “БЫВШИЕ”. Мелодрама (Россия,
2020). 12+
1.00 “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ”. Мелодрама
(Россия, 2018). 12+

5.15, 6.10 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
Драма (СССР, 1971). 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.
16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с
Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. “Рецепт ее счастья”. Док. фильм. 12+
14.55 Праздничный концерт к Дню спасателя. 12+
17.05 “Горячий лед”. Чемпионат России по фигурному катанию. Новогодние показательные выступления.
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. Шоу
Максима Галкина.
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Финал года.
16+
23.40 “ЛУКАС”. Боевик (Франция –
Бельгия, 2018). 18+
1.15 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.00 “Модные приговор”. Ток-шоу. 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. Фантастика (СССР, 1961).
10.35 “Актерские драмы”. “Геннадий
Нилов и Вадим Бероев”. 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 – Наталья Негода. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские драмы”. “Отравленные любовью”. Док. сериал. 12+
18.15 “ТРИ В ОДНОМ”. Сериал. 12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” Аферисты года. 16+
23.05, 1.35 “Шоу-бизнес без правил”.
Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “90-е”. Малиновый пиджак. 16+
3.45 Юмористический концерт. 12+
4.40 “Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого”. Док. фильм. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. Комедия
(СССР, 1962). 12+
10.35, 4.40 “Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас”. 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. Гость – Антон Шагин. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские драмы”. “Остаться в
живых”. Док. сериал. 12+
18.15 “ТРИ В ОДНОМ”. Сериал. 12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “Прощание”. Юрий Никулин. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Удар властью”. Борис Березовский. 16+
3.45 Юмористический концерт. 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+

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 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. Мелодрама
(Россия, 2015). 12+
1.35 “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК”. Мелодрама (Россия, 2013). 12+

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”. Мелодрама (СССР, 1985). 12+
10.35, 4.40 “Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут”. Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Инна Выходцева. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕВАНСЕ”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские драмы”. “Роковой
курс. Триумф и гибель”. Док. сериал. 12+
18.15 “ТРИ В ОДНОМ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Трагедии режиссеров одной картины. 16+
23.05, 1.35 “Голубой огонек”. Битва за
эфир”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Мужчины Татьяны Самойловой”.
Док. фильм. 16+
2.15 “УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ”. Сериал. 16+
3.45 Юмористический концерт. 12+

6.00 Настроение. 16+
8.15 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. Комедия
(СССР, 1949). 12+
10.35, 11.50, 12.55, 15.05, 15.20, 18.15
“ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”. Сериал.
12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”. Сериал. 16+
14.50 Город новостей.
19.45 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”. Детектив (Россия, 2017). 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша,
1981). 16+
2.40 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша,
1984). 12+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.25 “Осторожно, мошенники!” Аферисты года. 16+
4.50 “Новый год в советском кино”.
Док. фильм. 12+

Ж

6.00 Настроение.
8.15 “Большое кино”. “Место встречи
изменить нельзя”. 12+
8.45 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”. Мелодрама (СССР, 1961). 6+
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 – Вадим Андреев. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ
ПРЕДГОРЬЕ”. Сериал. 16+
17.00 “Актерские драмы”. “Красота как
приговор”. Док. сериал. 12+
18.10 “ТРИ В ОДНОМ”. Сериал. 12+
22.35 “Страна, которая выжила”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Хроники московского быта”.
Кремлевские жены-невидимки.
12+
3.45 Юмористический концерт. 12+
4.35 “Валентин Смирнитский. Пан или
пропал”. Док. фильм. 12+

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

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 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+
23.55 “Семь жизней полковника Шевченко”. Фильм Алексея Поборцева. 12+
0.50 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА”. Сериал. 16+
2.30 “ВЗРЫВ”. Сериал. 16+
4.55 Их нравы.

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Ростов Великий.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение”. Док.
сериал.
8.30 “Легенды мирового кино”. Лидия
Смирнова.
8.55 “Цвет времени”. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его Иван”.
9.05 “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”. Драма
(СССР, 1969). 2-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Хоккей Анатолия
Тарасова”. Док. фильм.
12.10, 2.40 “Красивая планета”. “Греция.
Средневековый город Родоса”.
Док. сериал.
12.25 “БАЛ В “САВОЙЕ”. Мюзикл
(СССР, 1985). 2-я серия.
13.35, 22.45 “Первые в мире”. “Армейский сапог Поморцева и Плотникова”. Док. сериал.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Легенда о Тристане и Изольде”.
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
“Звезда бессмыслицы. ОБЕРИУты”. Авторская программа. Часть
1-я.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского.
15.50 “Сны возвращений”. Док. фильм.
16.30 “Красивая планета”. “Дания.
Церковь, курганы и рунические
камни”. Док. сериал.
16.45 “Искатели”. “По следам сокровищ Кисы Воробьянинова”. Док.
фильм.
17.35 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Дмитрий
Маслеев. Сочинения для фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Большой балет.
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”. Авторская программа Юрия
Роста. “Истории с фотографиями”. Часть 1-я.
1.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Александр
Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения для виолончели и фортепиано.

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва транспортная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение”. Док.
сериал.
8.30 “Легенды мирового кино”. Андрей
Миронов.
9.00 “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”. Драма
(СССР, 1969). 3-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Мастера искусств. Армен Джигарханян”.
1976 год.
11.55, 2.30 “Роман в камне”. “Германия. Замок Розенштайн”. Док. сериал.
12.25 “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”. Комедия (СССР, 1989). 1-я серия.
13.35 “Первые в мире”. “Светодиод Лосева”. Док. сериал.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
“Звезды бессмыслицы. ОБЭРИУты”. Авторская программа. Часть
2-я.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Василий
Гроссман. “Сикстинская мадонна”.
15.50 “Душа Петербурга”. Док. фильм.
16.45 “Искатели”. “Талисман Мессинга”. Док. фильм.
17.35 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Александр Бузлов и Андрей Гугнин.
Сочинения для виолончели и
фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К юбилею Владимира Васильева.
“И ВОССИЯЕТ ВЕЧНЫЙ СВЕТ”.
Спектакль Татарского академического государственного театра
оперы и балета им. М. Джалиля
на Исторической сцене Большого
театра России.
22.05 “Владимир Коковцов. Пламя государственного служения”. Док.
фильм.
23.00 “Рэгтайм, или Рзорванное время”. Авторская программа Юрия
Роста. “Истории с фотографиями”. Часть 2-я.
1.35 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Сергей Догадин и Филипп Копачевский. Сочинения для скрипки и фортепиано.

С

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва красная.
7.05 “Другие Романовы”. “Принц и три
обители”. Док. сериал.
7.35, 18.35, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение”. Док.
сериал.
8.30 “Легенды мирового кино”. Ален
Делон.
8.55 “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”. Драма
(СССР, 1969). 1-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Кинопанорама”. Ведущий Эльдар Рязанов.
1981 год.
12.25 “БАЛ В “САВОЙЕ”. Мюзикл
(СССР, 1985). 1-я серия.
13.35 “Театральная летопись”. 95 лет
со дня рождения Ольги Аросевой.
14.30, 22.30 “Роман в камне”. “Испания.
Теруэль”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.20 “Первые в мире”. “Мазер Прохорова и Басова”. Док. фильм.
16.35 “Искатели”. “Пропавшие шедевры Фаберже”. Док. фильм.
17.25 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Государственный квартет им. А.П. Бородина. Сочинения для струнного квартета.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Красивая планета”. “Италия.
Сасси-ди-Матера”. Док. сериал.
21.00 “Великая Марина Ребека”. Трансляция из Большого зала Московской консерватории.
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”. Авторская программа Юрия
Роста. “Андрей Сахаров. Счастливая жизнь”.
1.55 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Дмитрий
Маслеев. Сочинения для фортепиано.

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 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+
23.55 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА”. Сериал. 16+
2.35 “ВЗРЫВ”. Сериал. 16+

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 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+
23.55 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА”. Сериал. 16+
2.35 “ВЗРЫВ”. Сериал. 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 22.00 Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса. Трансляция из США. 16+
10.15, 2.15 Зимние виды спорта. Обзор.
11.30 “Биатлон” с Дмитрием Губерниевым. 12+
12.45 Смешанные единоборства. КSW.
Михал Кита против Филипа Де
Фриса. Абусупиян Магомедов
против Цезари Кесика. Трансляция из Польши. 16+
13.50 “Матч!”. Голос”. Конкурс комментаторов.
15.35, 17.25 “КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИТИКИ”. Худ. фильм. 16+
19.25 Смешанные единоборства. АСА.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы.
16+
20.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года.
22.10 Тотальный футбол. 12+
23.45 “Русская пятерка”. Док. фильм.
12+
1.45 “Одержимые”. Артемий Панарин.
12+
3.30 “КАК МАЙК”. Худ. фильм. 12+
5.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия – Словакия. Прямая трансляция из Канады.

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия – Словакия. Прямая трансляция из Канады.
8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 21.55 Новости.
8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция из США. 16+
10.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года.
11.30 “ВАР, который работает”. Док.
фильм. 12+
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Сергей Мартынов против Ясубея
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга. 16+
13.50 “Матч!” Голос”. Конкурс комментаторов.
15.35, 17.25 “КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ”. Худ. фильм. 16+
18.30 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. “Арсенал” – “Манчестер Сити”. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) – “Црвена Звезда” (Сербия).
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) – ЦСКА
(Россия).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.45, 22.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 1.00 Все
на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс Шейн
Мозли против Луиса Коллаццо.
Трансляция из США. 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор.
11.30 “Как это было на самом деле”.
Карлсен – Карякин. 12+
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга. 16+
13.50 “Матч!” Голос”. Конкурс комментаторов.
15.35 Зимние виды спорта. Обзор.
16.50 “Биатлон” с Дмитрием Губерниевым. 12+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА – “Лада”. (Тольятти). Прямая трансляция.
19.50 Английский акцент. 12+
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. “Сток Сити” – “Тоттенхэм”. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. “Эвертон” – “Манчестер Юнайтед”. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Валенсия” (Испания) – “Химки”
(Россия).
4.00 “ИГРЫ”. Худ. фильм.

НТВ

5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
8.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.
16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”. 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+
23.55 Поздняков. 16+
0.05 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА”. Сериал. 16+
2.00 “ШПИОНСКИЙ МОСТ”. Сериал.
16+
2.45 “ВЗРЫВ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Особняки Кекушева.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Орел в изгнании. Наполеон
на острове Эльба”. Док. сериал.
8.30 “Легенды мирового кино”. Софи
Лорен.
8.55 “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”. Драма
(СССР, 1969). 4-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Творческий вечер
Раймонда Паулса”. 1987 год.
12.35 “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”. Комедия (СССР, 1989). 2-я серия.
13.45 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
“Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”. Авторская программа. Часть
3-я.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Традиции чаепития”.
15.50 “Владимир Коковцов. Пламя государственного служения”. Док.
фильм.
16.45 “Искатели”. “Люстра купцов Елисеевых”. Док. фильм.
17.35 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Сергей
Догадин и Филипп Копачевский.
Сочинения для скрипки и фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Юбилейный концерт в Бонне. Даниэль
Баренбойм и Оркестр ЗападноВосточный Диван.
22.30 “Роман в камне”. “Португалия.
Замок слез”. Док. сериал.
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”. Авторская программа Юрия
Роста. “Собака Советского Союза”.
2.05 “Душа Петербурга”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 21.55 Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00 Все
на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тавориса
Клауда. Трансляция из Канады.
16+
10.15 Еврофутбол. Обзор.
11.30 Большой хоккей. 12+
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. Трансляция из
Сингапура. 16+
13.50 “В центре событий”. Док. фильм.
3-я серия.
15.35 “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ”. Худ.
фильм. 16+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) – “Ак Барс” (Казань). Прямая
трансляция.
22.25 Профессиональный бокс. Евгений Терентьев против Виктора
Плотникова. Бой за титул WBА.
Прямая трансляция из Москвы.
2.00 “Тафгай. История Боба Проберта”.
Док. фильм. 16+
4.00 “ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ”. Худ. фильм.
16+

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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 12+
23.30 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
1.10 Квартирный вопрос.
2.00 “ВЗРЫВ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Музей-заповедник
“Коломенское”.
7.05, 19.45 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 “Красивая планета”. “Германия.
Рудники Раммельсберга и город
Гослар”. Док. сериал.
8.35. 17,20 “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ”. Мелодрама (СССР, 1979).
10.20 “ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД”. Комедия (СССР, 1936).
11.10 “Эпизода”. К 80-летию Владимира Енишерлова.
11.55 “Красивая планета”. “Италия.
Портовенере, Чинкве-Терре и
острова Пальмария, Тино и Тинетто”. Док. сериал.
12.10 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”. Комедия
(СССР, 1984).
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
“Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”. Авторская программа. Часть
4-я.
15.05 “Письма из провинции”. Тверская область.
15.35 “Линия жизни”. К 80-летию Марка Пекарского.
16.30 “Искатели”. “Тайна горного аэродрома”. Док. фильм.
18.45 Царская ложа.
20.15 “Линия жизни”. Михаил Агранович.
21.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”.
22.45 2 Верник 2.
23.50 “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА”.
Триллер (США, 1968). 18+
1.35 “Искатели”. “Священная тайна Сибири”. Док. фильм.
2.20 “Кот в сапогах”, “Великолепный
Гоша”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 20.55
Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 Все
на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Эммануэль Родригес против Реймарта
Габалло. Бой за титул чемпиона
WBC в легчайшем весе. Трансляция из США. 16+
10.15 “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ”. Худ.
фильм. 16+
12.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав Василевский против Джонаса Розарио. Трансляция из Москвы. 16+
13.50, 5.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор.
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. “Локомотив” (Новосибирск) – “Динамо” (Москва). Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. “Зенит” (Санкт-Петербург) – “ЗенитКазань”. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
21.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Давида Хачатряна. Максим
Буторин против Артура Пронина.
Прямая трансляция из Москвы.
23.30 Точная ставка. 16+
0.45 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Бой за
титул чемпиона WBO Global в
первом среднем весе. Трансляция из Австралии. 16+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Германия –
Финляндия. Прямая трансляция
из Канады.
4.30 “Защита Валерия Васильева”. Док.
фильм. 12+

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

5.30 “СЕМЬ НЯНЕК”. Комедия (СССР,
1962).
7.00 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”. Сказка.
8.20 Полезная покупка. 16+
8.30 Православная энциклопедия. 6+
8.55 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. Приключения (СССР, 1966). 6+
10.40, 11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. Комедия (СССР, 1956).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 “КАССИРШИ”. Мелодрама
(Россия, 2019). 12+
17.10 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА”. Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым.
22.15 “Право знать!” Общественно-политическое ток-шоу. 16+
0.00 “90-е”. Преданная и проданная.
16+
0.50 “Дикие деньги”. Убить банкира.
16+
1.35 “Страна, которая выжила”. Специальный репортаж. 16+
2.00 Линия защиты. 16+
2.30 “Остаться в живых”. Док. фильм.
12+
3.10 “Роковой курс. Триумф и гибель”.
Док. фильм. 12+
3.50 “Красота как приговор”. Док.
фильм. 12+
4.25 “Отравленные любовью”. Док.
фильм. 12+
5.05 Петровка, 38. 16+
5.20 Смех с доставкой на дом. 12+

НТВ
5.15 “ГЕНИЙ”. Детектив (СССР, 1991).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+
22.55 “Гуля” с юбилею Евгения Маргулиса. 16+
0.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Юбилей Евгения Маргулиса. 16+
2.05 Дачный ответ.
3.00 Деньги к деньгам. 12+
4.00 “ЭЛАСТИКО”. Мелодрама (Россия,
2016). 12+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Василий
Гроссман. “Сикстинская мадонна”.
7.05 “Рикки-Тикки-Тави”, “Варежка”.
Мультфильмы.
7.35 “ДОЧЕНЬКА”. Драма (СССР, 1987).
10.15 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.45, 0.35 “НЕ ГОРЮЙ!”. Драма (СССР,
1969).
12.15 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 “Земля людей”. “Рождество в Карелии”. Док. сериал.
13.55, 2.05 “Рождество в дикой природе”. Док. фильм.
14.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И. Чайковского.
16.05 “Энциклопедия загадок”. “Тайны
подмосковных курганов”. Док.
сериал.
16.35 Галина Волчек. Театр как судьба.
17.45 “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”.
Драма (СССР, 1982).
18.55 “ХХ век”. Юбилей Бэллы Курковой. “На политическом Олимпе.
Евгений Примаков”. 1999 год.
19.45 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”.
Лирическая комедия (СССР,
1979).
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 “Архивные тайны”. “1903 год.
Остров Эллис”. Док. сериал.
23.30 Клуб 37.

РОССИЯ 1

4.15, 1.30 “КОРОЛЕВА ЛЬДА”. Мелодрама (Россия, 2008). 12+
6.00, 3.15 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. Мелодрама (Россия, 2001). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. 16+
13.20 “КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ”. Сериал. 12+
17.25 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР

6.15 “СВЕРСТНИЦЫ”. Драма (СССР,
1959).
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “10 самых...” Трагедия режиссеров одной картины. 16+
8.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия
(Россия – США, 1992). 16+
10.35 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 События.
11.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Комедия
(СССР, 1959). 6+
13.30, 5.05 Смех с доставкой на дом.
12+
14.30 Московская неделя.
15.05 “90-е”. Звезды на час. 16+
16.00 “Прощание”. Валерий Ободзинский. 16+
16.50 “Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги”. Док. фильм. 16+
17.40 “ОЗНОБ”. Сериал. 12+
21.35, 0.50 “ШАГ В БЕЗДНУ”. Сериал.
12+
1.35 “ОТЦЫ”. Боевик (Россия, 2010).
16+
3.10 Петровка, 38. 16+
3.20 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”. Мелодрама
(Россия, 2017). 12+

НТВ

5.20 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”. Мелодрама (СССР, 1957).
6.50 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”. Боевик (СССР, 1970).
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50, 2.45 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
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 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. Итоговый
выпуск. 16+
23.50 “ХАРДКОР”. Сериал. 18+
1.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
1.55 Квартирный вопрос.
3.40 “ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА”. Драма (Россия. 2015). 16+

РОССИЯ К
6.30 “Большой секрет для маленькой
компании”,
“Мук-скороход”.
Мультфильмы.
7.10 “ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ”.
Драма (СССР, 1980).
9.20 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.50 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”. Лирическая комедия (СССР, 1979).
12.05 “Письма из провинции”. Тверская область.
12.30, 1.15 “Диалоги о животных”. Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.15 “Другие Романовы”. “Черная
вдова”. Док. сериал.
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
Николай Носов. “Трилогия о Незнайке”.
14.25 “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ”.
Драма (Франция, 1972).
16.15 “Пешком...” Садовое кольцо.
16.45 8 комнат. Ключи Есенина.
17.40 “Романтика романса”. Евгению
Птичкину посвящается.
18.35 “Радов”. Док. фильм.
19.30 “Новости культуры” с Владиславом Флярковским.
20.10 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. Мелодрама (СССР, 1984).
21.40 “Скорпионс”. “На веки вечные”.
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен.
23.00 “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ”. Драма
(США, 1984). 16+
0.45 “Архивные тайны”. “1990 год.
Триумф Нельсона Манделы в
США”. Док. сериал.
1.55 “Искатели”. “Зодчий непостроенного храма”. Док. фильм.
2.40 “Прежде мы были птицами”.
Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!

МАТЧ!

6.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Сингапура. 16+
7.00, 12.05, 15.05, 21.00, 0.30 Все на
“Матч”!
9.10 “МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН”. Худ.
фильм. 16+
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.40 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. “Финал 4-х”. Финал. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция – Чехия. Прямая трансляция из Канады.
1.30 “Здесь начинается спорт”. Аскот.
Ни на что не похожий. 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Германия – Канада. Прямая трансляция из Канады.
4.30 “Как это было на самом деле”.
Карлсен – Карякин. 12+
5.00 “ВАР, который работает”. Док.
фильм. 12+
5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. США – Австрия. Прямая трансляция из Канады.

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. США – Австрия. Прямая трансляция из Канады.
8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 0.30
Все на “Матч”!
9.00, 9.20 “Старые знакомые”, “Футбольные звезды”. Мультфильмы.
9.40 “БОЕЦ”. Худ. фильм. 16+
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости.
12.25 Мини-футбол. “Париматч – Суперлига”. КПРФ (Москва) – “Синара” (Екатеринбург). Прямая
трансляция.
15.00 Матч! Голос. Конкурс комментаторов. Финал.
17.00 Футбол. Церемония вручения наград “Globe Soccer Awards 2020”.
Прямая трансляция из ОАЭ.
18.30 Победы 2020.
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Финляндия –
Швейцария. Прямая трансляция
из Канады.
1.30 “Здесь начинается спорт”. Роял
Биркдейл. Синоним величия. 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия – Канада. Прямая трансляция из Канады.
4.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании.
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Ремчуков – о «дворовой доктрине Путина» бить первым

Программа “Персонально
ваш” проводится радиостанцией “Эхо Москвы” и идет
одновременно в прямом радио- и телевизионном эфире
(14 декабря).

С. Крючков: Добрый день! Меня
зовут Станислав Крючков. А со мной
и с вами сегодня – Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный
директор “Независимой газеты”. Константин Вадимович, приветствую вас!
Я бы хотел начать с ожидания чуда, обещания чуда с той сферы, где
работают законы спроса и предложения, но, оказалось, что власти по старинке некоторым образом о регулировании заговорили. О ценах речь
идет. Вроде бы заместили все, и вот
те на – сахарок дорожает, масло подсолнечное дороговато. Но президент
говорит, нужно взяться. И берут под
козырек: сначала правительство, потом прокуратура проверку проводит.
Бизнесмен Олег Дерипаска сегодня у себя в Телеграм-канале написал: “Продукты в России дорожают
из-за высоких процентов по кредитам”. Рассудите, где здесь правда, и
работают ли механизмы рыночной
экономики у нас в ценообразовании в
этой сфере или же здесь административные ресурсы по-прежнему важны,
существенны, и мы не можем на них
не обращать внимания?
К. Ремчуков: Мне кажется, что
проблема цен на продовольствие, которая в конце прошлой недели стала
звучать громко – и на совещаниях у
президента и у премьера, Олег Дерипаска написал резкий пост, – она, эта
проблема, очень глубокая. И, в сущности, если мы будем анализировать
ее всесторонне, то она отражает, мне
кажется, суть проблематики российской экономической политики – проблематики как политики, как ее проводить и как суть проблем, которые
возникают.
Итак, начнем. Олег Дерипаска говорит – дорогие деньги. Согласен.
И под такие проценты, безусловно, ты
должен иметь… я даже не понимаю,
какой уровень рентабельности производства, чтобы отдавать эти проценты. Он знает эти цены, потому что
у него есть агрохолдинг, и он самые
различные виды продукции понимает.
А подход его ко всем бизнесам, которыми он владеет, – что он вникает до
самого дна всех процессов, всех издержек. И я знаю его давно, и я помню, как он в 90-е годы, в конце 90-х –
начале нулевых, несколько месяцев
проводил в Японии на предприятиях,
в цехах. Его почему-то, хотя там и
возрастная иерархия, в Японии очень
любили крупные руководители, президенты компаний типа “Тойоты”, и
они пускали его и обучали. То есть он
ходил, смотрел, как это сделано.
И, будучи выпускником физфака
МГУ он имеет такой научный, методологический подход к любой проблеме. Японцы его учили так. Вот хочешь
улучшить работу станка – посмотри
на эту проблему с разных сторон:
слева подойти к станку, справа, спереди, сзади – может быть, тебе чтонибудь удастся сдвинуть.
И вот его подход к этой проблеме,
мне кажется, он заставляет нас всесторонне проанализировать проблему с сельским хозяйством и признать,
что те две линии в отношении сельского хозяйства, которые в течение
многих лет проводили Центральный
банк и правительство, а именно высокие ставки – поскольку Центральный банк вообще-то не отвечает (они
заявляют часто) за производство, за
это должно отвечать правительство,
а они отвечают за инфляцию, – так
вот, чтобы не было инфляции, они говорят: “Давайте пусть деньги будут
дорогие”, – это первый тезис. Если
деньги дорогие, ты их никуда не возьмешь, не начнется инфляция.
И второе: они очень долго держали курс, чтобы стимулировать импорт. Если курс низкий, то у тебя импорт приходит, всегда все есть. Даже
после того, как с Западной Европой
поругались, все равно этот импорт
приходил из третьего мира.

И сейчас надо признать – фактически позиция Дерипаски сводится к
тому, насколько я понимаю, что нужно сделать честный вывод, – что политика высоких ставок и такого импорта продовольствия, который мы
имели из-за границы, она провалилась. Эта политика провалилась. Все.
Что произошло за это время? Запад напечатал деньги. Они вообще
научились печатать деньги, то есть
создавать новые деньги, не повышая
инфляции. Fiat money они делают, через финансовые институты доводят
до различных потребителей этих денег. В результате, как только они
подняли количество денег в экономике, на Западе стала повышаться цена
на продовольствие. Плюс ковид содействовал тому, что цены на продовольствие начали подниматься во
всем мире.
Всемирная продовольственная
организация бьет тревогу. Каждую
неделю на сайте вы можете прочитать, что они говорят о том, что нас
ждет масштабный голод. То есть цены в мире поднимаются. Сейчас,
кстати, американцы – сейчас Байден
придет – примут пакет на 2 триллиона долларов, и цены увеличатся еще
в два раза.
То есть у нас, получается, с одной
стороны, дефицит продовольствия –
там и неурожаи были, и все, – рост
продовольствия в результате печатания денег на Западе, а это была основа импортной политики нашей
страны, и, наконец, объективный
рост спроса во всем мире, потому что
не хватает зерна. А зерно лежит в основе производства всего – и мяса, и
птицы. А от мяса и птицы, мы знаем –
и масло, и молочная продукция, яйца
и так далее. То есть вся цепочка уже
сделана.
Конкретно, что возбудило руководителей нашей страны, – ну надо
просто знать, что у нас на 60% ниже,
чем год назад, производство сахарной свеклы. В позапрошлом году они
произвели очень много этой свеклы.
В том году сказали: “Нет, мы слишком много произвели. Давайте мы
уменьшим”. Вот уменьшили на 60%.
Но если у тебя на 60% меньше сахарной свеклы, почему у тебя сахар должен дешеветь? Ну, конечно, он начинает дорожать. Это еще один фактор. То же самое касается урожая
подсолнечника.
Это с точки зрения финансирования и модели. Можем ли мы развивать в глубоком смысле при дорогих
деньгах и при поощрении импорта
отечественных
производителей.
Кстати, еще один компонент. Отечественные производители тоже не дураки: когда они видят, что на западных рынках (западное – все, что заграничное) растут цены на их продукцию, конечно, они хотят туда гнать и
зерно… Более того, Путин в год раза
три встречается с министром сельского хозяйства Патрушевым. И нам
показывают картинку, когда он его
хвалит: “Вы увеличили объем экспорта зерновых, вы молодцы. Вы чуть ли
скоро как вторые после нефти будете, и уже превышает экспорт оружия”.
То есть он сам поощряет вывоз
зерна, и как бы в публичной сфере
никто не обращал внимания, что вообще-то министр сельского хозяйства
за экспорт зерна если и отвечает, то
это, может быть, одна из второго
эшелона ролей. Потому что это как
будто мы до 13-го года считаем экспорт зерна из России. А структура питания граждан? А сколько стоит мясо, а какое мясо? А есть ли там куры,
индейка? Есть ли там овощи, фрукты? Такого разговора с министром не
ведется громко, никаких ему замечаний не дается, поощряется все время
экспорт зерна.
И вот наши производители поняли, что на самом деле, чтобы здесь не
бодаться с политикой Набиуллиной,
лучше они будут туда за валюту все
это дело производить, получать свои
денежки и жить спокойно.
Это первый блок всех причин, которые ведут к сегодняшней ситуации.
Второй блок, на мой взгляд, он
связан с монополистической структу-

рой, а монополия всегда ведет к спекуляции. Но, если честно, у меня язык
не повернется назвать спекулянтами
тех людей, которые, мы знаем, близки к Путину. Разве спекулянт, я не
знаю, Ковальчук, который контролирует огромные объемы зерна? Разве
спекулянт Тимченко или структуры,
близкие к нему, который занимает лидирующие позиции в рыбной отрасли? А это же структуры питания россиян. Рыбу мы едим, мы хлеб едим,
мы овощи едим. И в результате мы
видим: а как доставить все это? – это
система “Платон”, а там кто? А там
Ротенберги. И, получается, что монополистические структуры этих людей, которые ответственны за рост
цен, – ну, разве они спекулянты? Они
просто всем этим владеют, и никто,
по-моему, их не сильно контролирует.
С. Крючков: Они не спекулянты,
они просто всем этим владеют. Мы
говорили о том, что, собственно говоря, привело к ситуации, когда в
проблему регулирования цен на социально значимые продукты, оказалось, должно вмешиваться государство. А должно ли? Вот эта реляция сегодняшняя Минэкономразвития, которое говорит: “Мы установим
лимит на повышение цен в пределах
10% – тогда будем вмешиваться”.
Это ответ на высказывание президента или все-таки это какая-то работа ведется?
К. Ремчуков: Безусловно, это реакция на президента, потому что реакция была и персональная: Решетникову досталось; и она была очень
эмоциональной: президент за народ.
И вообще если эта повестка дня сейчас избирается как политически чувствительная для людей – это разгон
настроения к его общению в четверг
с народом. И вполне возможно, комуто кажется, что именно здесь народ
увидит, кто на самом деле о нем заботится. И поэтому, я считаю, что
сейчас конъюнктурно тактически это
форма борьбы за интересы народа.
И при этом это поразительно – вот
мы с вами в эфире всегда говорим, и
это, как я говорю, падение реальных
доходов, снижение количества рабочих мест…
И вдруг Путин по телевизору в
разговоре с Решетниковым произносит слова: “Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, – это говорит президент, – базовые продукты дорожают
вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь”. То есть получается, что Путин – вот посади его
третьим здесь, – и он будет разделять
все наши озабоченности.
Вопрос, еще раз говорю, для общества интересен – но, конечно, есть
и конкретный интерес, чтобы ты пришел в магазин, и у тебя было все по
нормальной цене, – но вопрос: почему мы пришли к такой ситуации, что
мы, страна с таким количеством посевных площадей, сталкиваемся с такими проблемами? Вот это же вопрос.
Если тот блок, о котором я сказал, о монопольном характере в рыбной отрасли, о монопольном характе-

ре в зерновой отрасли, о монопольном характере транспортировки – логистика… Я же помню эти кадры в
YouTube, когда водители фур выгружали свой груз и жгли его, уничтожали и говорили: “Нам нерентабельно
перевозить этим тарифом, и пусть
лучше оно пропадет. От отчаяния.
Потому что они взяли обязательства
продать по одной цене, а они не смогут привезти эти помидоры и овощи
откуда-то. И причем этот монопольный характер… по-моему, эти же ребята, кто-то из них контролирует и
алкогольный рынок. Там “Русалко”,
по-моему, перешел под контроль
структур, связанных с кем-то из друзей Путина.
Сегодня, кстати, сообщение, что
структуры банка “Россия” приобрели…
С. Крючков: “Массандру”, да.
К. Ремчуков: Это говорит о том,
что происходит концентрация мощности. Потому что это же люди должны
пить. И когда Голикова сделала неделю назад заявление, что перед вакциной или после 42 дня желательно
не пить, 6 недель, – ее просто затравили, она была вынуждена дезавуировать это заявление. Вы представляете, эту пузаны сидят и говоря:
“И что, 42 дня эти люди не будут пить
и не будут приносить нам денежки?
Да это же наш золотой сезон начинается – декабрь, январь”. Поэтому быстро отрулили назад. Пейте, дорогие
сограждане!
Вот монопольная структура на те
компоненты нашей продовольственной корзины, о которой я сказал,
должна являться предметом серьезнейшего обсуждения специалистов,
членов правительства, членов администрации президента, отвечающих
за экономический блок. Потому что
здесь корень. То, что она на первый
квартал заключила соглашение по
маслу и по сахару – ну первый квартал всегда можно выдержать. Но если вы не упраздните монопольную
структуру, которая контролирует рыбу, которая контролирует овощи,
контролирует зерно, контролирует
доставку, контролирует алкоголь, то,
конечно, у вас эти цены будут стремиться к тем ценам, которые будут на
Западе.
С. Крючков: А нынешняя ситуация не свидетельство того, что как
минимум стремление к началу такого
рода обсуждения во властных кругах
есть?
К. Ремчуков: Стремление к началу такого рода обсуждения во властных кругах есть.
С. Крючков: Вот президент обозначил проблему. Это значит, что она
будет решаться. Как умеют, так и будут решать.
К. Ремчуков: Ответ на ваш вопрос только с виду кажется простым.
На самом деле ключевой вопрос, который надо задать: “Почему президент задал этот вопрос?”
С. Крючков: Почему президент
задал этот вопрос?
К. Ремчуков: И здесь могут быть
разночтения. Я думаю, что президент
задал этот вопрос правительству, а

правительство задало вопрос Решетникову не потому, что они озабочены
теми проблемами, о которых я сказал
выше. Они задали эти вопросы не потому, что президент считает, что денежно-кредитная политика не позволила решить эти задачи. Президент
не считает, что валютный курс, в
течение многих лет стимулировавший импорт продовольствия, был неправильным. Мне кажется, что люди,
которые отвечают за политику, не
считают, что при их руководстве во
власти происходит усиление монополистических тенденций на ключевых
сельскохозяйственных рынках. И если эти “почему?” не фигурировали,
тогда у нас остается “почему?” чисто
тактическое, конъюнктурное, политическое.
С. Крючков: Популистское.
К. Ремчуков: На встречу с народом ему нужно задать жару, может
быть, даже кого-то уволить демонстративно, может быть, выступить
таким борцом. То есть это разговор с
простыми людьми на предмет того,
что “вот я когда узнал, что они так
экспериментируют с какими-то тарифами, пошлинами или облагают конечный продукт, чтобы дестимулировать экспорт этого товара из России, – вот я возмутился, и, вы видите,
как я быстро навел порядок: цены не
будут расти до следующей весны;
этих негодяев мы уволим, либо объявим выговор или объявим о неполном служебном соответствии. И я с
вами”.
Тогда тактически это, скорей всего, важно, потому что любому человеку избранному важно – поддерживать свое реноме в глазах народа.
Но содержательно эти проблемы возникли при том экономическом курсе,
за который отвечает власть. И если
власть не ответит на эти вызовы…
А отвечать надо не такими мерами –
давайте до первого квартала… Нужно собрать аграриев сейчас. Создайте какой-то совет. И спросить, что им
надо, чтобы следующий цикл продовольственного производства, который начнется в августе, они встретили во всеоружии: какие нужны кредиты, какие нужны поощрения инвестиций в инфраструктуру сельскохозяйственного производства и логистику,
как вы будете доставлять эти продукты сельского хозяйства до крупных
городов: Москвы, Петербурга, Екатеринбурга. Как вы будете хранить это
дело.
Это колоссальные инвестиции.
Логистический комплекс в современной экономике, основанный на супермаркетах, является центральным
звеном успешности, потому что именно он создает стимулы к тому, чтобы
люди поставляли своевременно свежие продукты на стол горожанам, которых, соответственно, больше, чем
негорожан во много раз.
С. Крючков: То есть в целом президент в предстоящей пресс-конференции будет демонстрировать левую повестку, во всяком случае,
озвучивать ее и существенный в эту
сторону совершит крен, на ваш
взгляд?
К. Ремчуков: Стас, мне кажется,
я достаточно ясно изложил, что то,
что будет говорить президент, как реакция непосредственно на повышение цен на сахар, подсолнечное маслом, меня не устраивает. Это недостаточно. Может быть, оно достаточно для каких-то слушателей, что он
сказал – до марта.
Я вам сказал, что мы особенно на
фоне той макроэкономической политики по наполнению экономики деньгами, которая существует на Западе,
следующие 2 триллиона в Америке и,
соответствующие сотни миллиардов
долларов в Западной Европе, Китае
и Японии, – на этом фоне они создают такой, как говорили во времена
Гайдара, денежный навес на спрос,
что эти цены улетят сюда. И вы тогда
должны будете методами военного
коммунизма, как они боролись со спекулянтами и мешочниками, выставляя заградительные отряды, заграждать путь, потому что все это будет
дороже многократно на Западе. А мы
же сельское хозяйство не какого-то
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абстрактного Ивана Ивановича, который за народ, а это конкретные бизнесмены, они будут хотеть туда уйти.
Ну, начнем стрелять, арестовывать,
прокуратуру подключим, но это методы военного коммунизма, советские.
Вопрос же не в том, что мешочник
плох, как говорили Ленин и Сталин,
ненавидели его, а в том, что этот мешочник, оказывается, хочет сам донести эти продукты питания до голодающих. А государство говорит: “Нет,
я буду за это отвечать”.
И вот этот вопрос для меня является ключевым: мы совершим решение проблемы с точки зрения увеличения предложения продуктов питания – или мы будем регулировать
спрос? Я считаю, что меры, которые
должны быть направлены на изменения денежно-кредитной и экономической политики в области сельского
хозяйства, должны быть всемерно
направлены на увеличения предложения, чтобы оно сравнялось с этим
спросом. И тогда мы сможем поддерживать эффективно эти цены.
А если этого не будет, то, конечно, административные методы…
Но они недолго… То есть логика будет простая: мы переходим к репрессиям. Потому что это враг только может хотеть вывезти продукты питания и отдать кому-то там?
С. Крючков: Константин Вадимович, мы говорили об этом перпендикуляре спроса и предложения. А вот
в целом Россия бедная страна? Потому что, если ориентироваться на
опросы ФОМа – опубликовали они недавно, – бедными называют себя
48 миллионов россиян. Если он, этот
спрос, о котором мы говорим, который должны принимать во внимание,
выстраивая эту модель власти и в
своем диалоге с бизнесом, в конечном итоге?
К. Ремчуков: Если есть население 146 или 148 миллионов человек,

то это очень большой рынок. Да, конечно, это не такой рынок, как в Китае, – в 10 раз в меньше, но и не такой, как в Бельгии, Голландии, Польше, Латвии. Тут же вопрос в том,
можно ли цинично сказать, что наш
рынок недостаточен, чтобы развить
производство? Если бы он был 6 миллионов человек… Разные модели
стимулирования, решения своих проблем должны соотноситься с конкретикой территории.
Например, Дальний Восток.
20 лет ставят задачу, чтобы оттуда
народ не утекал, и чтобы там хорошо
жилось всем людям. И ничего не получается. Люди как утекали оттуда,
так и уходят. И за эти 20 лет, несмотря на гигантские государственные
целевые, адресные и другие программы, оттуда они уходит.
Почему? Потому что, когда начинаешь разговаривать с этими людьми, которые отвечают за развитие,
ты видишь, что они вообще не понимают специфики региона. Что если
живет на Дальнем Востоке чуть
больше 6 миллионов человек – это
половина Москвы. Ну это Ясенево
объединили со Строгино, Никулино и
говорят: “А давайте мы такую экономику построим, она станет конкурентом всему Китаю и Корее”. Конечно,
нет.
Тогда надо посмотреть структурно, что это за территория, и понять,
что вообще-то удачно Приморье расположено как транзитная зона между
Китаем, Кореей, Японией, вполне,
возможно, что какие-то районы европейские. Вот транзитная функция.
Конечно, обидно звучит, когда говорят: “А вот вы, сколько ни производите, ни фига никому не нужны: у вас
слишком маленький объем”. Я видел,
проекты были: “А давайте пряники
производить”. Конечно, надо пряники,
но ты с пряниками не поднимешь. Людям пряники нужны, но предельная

полезность того, что им нужно, даже
не пряники.
И когда у тебя нет этого концептуального взгляда, что пряники – это
местная отрасль промышленности,
что туризм может быть международной отраслью, и там можно отдыхать
и какого типа этот туризм; когда
транзитный характер требует от властей построить скоростную железную дорогу для грузовых грузов, потому что это сократит доставку грузов из Китая. Для Китая Евросоюз –
это торговый партнер номер один
(АСЕАН, естественно), я имею в виду,
за пределами Азии – Евросоюз, и
только потом США.
Мы про США знаем, поскольку
они при Трампе борются с Китаем, а
европейцы сидят тихо, никто особо
сильно не борется, кроме каких-то
5G-технологий тем.
Так вот это должна быть комплексная программа: что мы делаем,
зачем делаем? Но цель – это наша
земля, у нас там живут люди – и как
мы их можем привлечь? Мы их можем
привлечь только динамикой ВВП региональной. Если динамика будет высокая, туда люди сами приедут, потому что все хотят прикоснуться к быстрому экономическому росту. Это
касается и всей страны.
Сказать, что в Эстонии, или в
Латвии, или где-то все нормально,
или в Беларуси, как любят говорить,
а вот в России у нас всего лишь
146 миллионов и поэтому, елки-палки, ориентироваться на этот спрос,
потому что доходы очень низкие… у,
давайте повысим эти доходы.
Что такое повышение доходов
населения? Это же не распределение этих денег. Это же еще одна тупейшая ситуация, при которой популизм живет все время в городах:
чтобы поднять спрос, оказывается,
нужно поднять зарплату. Но тогда у
вас получится инфляция, если вы

поднимете зарплату. Пострадает,
прежде всего, самый бедный человек. Поднять зарплату надо, изменив
характер труда этого человека. Ты
работаешь на простой должности. А
если ты начинаешь заниматься переработкой той же сельхозпродукции,
добавленная стоимость увеличивается. Запрос на квалификацию увеличивается. И ты получал 30 тысяч,
а сейчас будешь получать 50 тысяч.
Вот ты будешь получать 60 тысяч,
потому что производительность выросла в два или три раза. И тот, кто
тебя нанял, он тоже будет больше
получать.
Так вот единственный путь повышения доходов населения и поддержания среднего класса – это изменения характера производства в сторону повышения запроса на квалифицированный труд. А это возможно, если
вы усложняете тип производства.
И нефтяные компании многие, когда я беседую с ними, говорят: “Да мы
не сырьевая компания, мы уже высокотехнологичная компания”. Потому что,
когда они начинают заниматься даже
добычей, но особенно когда переработкой, действительно высокотехнологичные процессы задействованы.
В этом смысле единственный
путь преодоления бедности в нашей
стране, создание среднего класса,
повышение спроса на все, что мы
производим, – это иметь стратегию
конвертации сырьевого характера
преимущественно экспортно ориентированной экономики на экономику,
производящую более высокие добавленные стоимости на территории
Российской Федерации.
А у нас получается, ты имеешь
доступ к нефти – все, гоним на экспорт, потому что ты валюту получаешь. Только газ начал – давай газ будем. Только зерно – давайте зерно
будем. Вот все, что производим мы,
идет туда.
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Поэтому я считаю, что общее количество граждан нашей страны создает великолепный потенциал для
рынка сельского хозяйства. А поскольку по периметру пограничные
все страны будут голодать, потому
что у них население растет, а сельское хозяйство не развивается так,
то мы можем стать очень важным и
очень видным экспортером тоже, но
уже не зерна, масла, а более готовой
продукции сельскохозяйственной, которая делает наиболее устойчивой
всю отрасль экономики, которая не
зависит от конъюнктуры.
Мы с вами месяца два назад беседовали, я помню, я вам дал прогноз, что к марту все гикнется, потому что я объяснял, что цены будут
расти на Западе, у нас они придут бумерангом, а тут за зиму из-за ковида
доходы упадут, и в марте будет
очень нелегкая ситуация. Но, видите, стрельнуло уже в декабре.
То есть, значит, стремительно развиваются эти процессы, связанные с
повышением стоимости сельхозпродукции во всем мире, и при нынешних инструментах контроля у власти
нет возможности сдерживать экспорт.
С. Крючков: Вот такой анализ,
такая ситуация. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный
директор “Независимой газеты”...
КОММЕНТАРИИ (1)
Все очень просто. Продовольственные концерны принадлежат всяким Дерибаксам, которые жаждут лишь одно:
продать подороже, а на народ им наплевать! За рубежом платят валютой и дорого.. Поэтому и будут гнать туда свою
продукию любббббббым способом. Если
бы эти концерны принадлежали государству, то и цены были бы доступные.
Потому что государство создало эти
концерны, чтобы кормить свой народ.

Мировые лидеры по избыточной смертности

По итогам 2020 года Россия
оказалась в числе главных пострадавших от пандемии. Избыточная
смертность в расчете на тысячу
жителей оказалась в нашей стране
одной из самых высоких на планете. По этому показателю РФ вдвое
хуже США и в семь раз хуже Германии.
Новые данные Росстата о смертности за 10 месяцев свидетельствуют, что в этом году умерли
1,2 млн. человек, что значительно
выше средних показателей за последние пять лет (1,06 млн.). Именно
величина избыточной смертности,
причем с учетом общей численности
населения, – это наиболее корректная оценка последствий эпидемии.
Избыточная смертность по итогам
2020 года в зависимости от выбранной базы сравнения может составить
236 тыс. человек, если сравнивать со
средними значениями 2015–2019 годов. Или 286 тыс. человек по сравнению с фактической смертностью
2019-го.
А с учетом тренда на снижение
смертности, наблюдавшегося в
2015–2019 годах, оценка избыточной
смертности составит около 321 тыс.
человек за год.
Прирост числа умерших в этом году – плюс 15,9% по сравнению с фактической смертностью 2019 года.
Не все избыточные смерти связаны
непосредственно с коронавирусом.
Хотя наиболее часто встречающаяся
оценка вклада ковида в избыточную
смертность – это примерно 80%.
Но избыточные смерти спровоцированы в том числе перегруженностью
системы здравоохранения. Однако
так или иначе вся избыточная смертность прямо или косвенно связана с
эпидемией.
Избыточная смертность составила около 280 тыс. человек, или 1,9 человека на тысячу жителей в РФ. Это
почти вдвое больше, чем в США
(1 человек на 1 тыс. жителей), в
2,5 раза больше, чем в Швеции, и в
семь раз больше, чем в Германии.
К таким выводам пришел старший научный сотрудник Международной ла-

Эпидемия обнажила слабые места в отечественном здравоохранении

боратории экспериментальной и поведенческой экономики Высшей школы экономики Алексей Захаров.
В рейтинге удельной избыточной
смертности из 35 стран в этом году
на первом месте оказалась Польша
(2,55 лишней смерти на тысячу жителей). На втором месте – Италия с показателем 2,05, а Россия – на
третьем.
“Россия точно впереди Италии по
этому показателю, – сообщил “НГ” независимый демограф Алексей Ракша. – Мы – лидеры среди европейских и вообще среди развитых стран.
Нас опережают только Перу, Эквадор, Боливия, Мексика и, возможно,
Иран и Беларусь. Есть вероятность,
что Россию по избыточной смертности также обгонит Польша в самом
конце декабря”.
Причиной бедственного положения дел в России стала несогласованность пропагандистских, карантинных мер, а также мер поддержки населения в РФ, считает Ракша. “Подготовка к голосованию по изменениям в Конституцию (голосование
проводилось с 25 июня по 1 июля
2020 года) привела к тому, что власть
внушала населению, что коронавирус – это не опасно, что в Китае болеют только китайцы, а в Европе –
гомосексуалисты. Она занималась
этим в конце зимы, всю весну и лето.
Ограничительные меры были введены вовремя только в Москве и СанктПетербурге, а по всей стране они были изначально преждевременными,
их ввели на фоне тотальной пропаганды, что коронавирус – это что-то
вроде гриппа. Большинство регионов
вообще серьезно не воспринимали
опасность. И толка от введенных
ограничений там не было никакого.
Кроме того, государство не оказало
помощи населению и бизнесу изначально, люди восприняли это просто
как дополнительный отпуск за счет
работодателя. На фоне расслабляющей пропаганды к вирусу еще до сих
пор отношение во многом несерьез-

ное”, – говорит Ракша. “Если бы не
эта антипропаганда накануне голосования по Конституции, у нас, может
быть, умерло бы не 300 тыс., а 200,
150 или даже 100 тыс. человек. Вторая основная причина – это неготовность нашей системы здравоохранения к эпидемии коронавируса”, – добавляет эксперт.
“Непосредственная причина избыточной смертности – это большое
число заболевших. А численность
заболевших зависит в первую очередь от двух вещей: своевременных
карантинных мер и соблюдения
людьми мер предосторожности – социального дистанцирования, ношения масок и мытья рук, – сказал “НГ”
Алексей Захаров. – Сравните Швецию и Норвегию – две развитых
страны с очень хорошей медициной,
а смертность в Швеции выше почти
в 10 раз, чем в Норвегии. Правительство Швеции решило, что можно переждать эпидемию, не вводя карантин и не подвергая риску экономику.
В то время как правильная стратегия, видимо, состоит в том, чтобы отсидеться и дождаться массовой вакцинации”.

О необходимости социального
дистанцирования и соблюдения мер
предосторожности свидетельствуют и
данные из США, продолжает эксперт.
“Там ношение масок стало политизированным вопросом. Часть сторонников Республиканской партии – ярые
“антимасочники”
и
противники
ограничительных мер. Как результат,
заболеваемость и смертность выше в
более республиканских штатах. Тем
более если мы не говорим о начале
эпидемии, когда ковид распространялся в крупных городах с большим числом сторонников Демократической
партии”, – объясняет Захаров. В России, по его словам, проявились проблемы как со своевременным введением ограничительных мер (мы помним, что перед голосованием по поправкам к Конституции была объявлена победа над коронавирусом), так и с
соблюдением мер предосторожности.
Влияет и низкая достоверность официальных оперативных данных.
“Межстрановые исследования показывают, что в странах с более открытыми СМИ правительства в среднем быстрее реагируют на вспышки
эпидемии и раньше вводят ограничи-

Фото агентства городских новостей “Москва”.

тельные меры, но в нашей стране,
увы, независимость СМИ оставляет
желать лучшего”, – говорит Захаров.
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга
Шуппо видит несколько причин высокого уровня смертности в России по
сравнению с другими странами.
“Прежде всего – неэффективность
системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Не секрет, что
заложенные в системе тарифы не покрывают реальные расходы на лечение пациентов. Тем более, в рамках
ОМС недоступна высокотехнологичная медицинская помощь, которая часто необходима в кризисных ситуациях. Отсутствует персонализированный подход к лечению пациентов.
В протоколах используются устаревшие методы лечения. Все эти проблемы, в том числе, характерны и для онкологии, где наблюдается один из самых высоких уровней смертности в
России”, – говорит эксперт.
Нельзя не принимать во внимание и традиционную надежду на “русский “авось”. А также отсутствие привычки своевременного обращения к
помощи врача, дожидаясь осложнений, из которых порой сложно вывести больного. Влияет и отсутствие
личной ответственности. Мы видим,
что подростки и молодежь в период
пандемии пренебрегают использованием средств индивидуальной защиты, таким образом инфицируя пожилых родственников. На фоне осложнений и хронических заболеваний инфицирование приводит к печальному
исходу”, – говорит Шуппо.
По мнению эксперта, важное
влияние оказывает уровень жизни
населения. “В отличие от многих зарубежных стран, люди старшего поколения в нашей стране не могут
обеспечить себе качественное питание, покупая в основном дешевые высококалорийные продукты – макароны, хлеб, молоко, печенье. Такого рода продукты негативно сказываются
на здоровье в целом и провоцируют
развитие хронических заболеваний”.
Анатолий КОМРАКОВ.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НАУКА

Африка лидирует по молоку?

Уничтожить, потому что опасны

В ближайшее десятилетие мировое производство молока будет
увеличиваться в среднем на 1,6% в год. К 2029 году его производство достигнет 997 млн. тонн.

Международная команда ученых составила список опасных
для природы и сельского хозяйства инвазивных видов животных
и растений, подлежащих уничтожению. Об этом сообщил научный портал “Хайтек”.

Темпы прироста молочного
производства окажутся выше, чем
у большинства других основных
сельхозтоваров. По мнению экспертов, в большинстве регионов
мира рост урожайности будет
больше способствовать увеличению производительности, чем увеличение стада. Это будет происходить, благодаря оптимизации систем производства молока, улучшению здоровья животных и их генетики, а также качественному
кормлению, сообщает sfera.fm.
По прогнозам, к 2029 году более 30% мирового молочного про-

изводства будет принадлежать
Индии и Пакистану. Лидером по
среднему удою на корову станут
США, хотя и в них, и в Канаде молочные стада останутся неизменными. Рост производства молока в
этих государствах будет обусловлен увеличением надоев.
В странах ЕС прогнозируется
ежегодное сокращение стада на
0,6%. Здесь молочное производство будет расти медленнее. В то
же время эксперты ожидают роста
надоев на 1%. Большая неопределенность будет отмечаться в Новой
Зеландии, где в последние годы мо-

РЫБОЛОВСТВО

Опять «тресковые войны»?
Рыболовство остается одним из ключевых препятствий в мучительных торговых переговорах между Евросоюзом и Великобританией по Брекситу. Между тем Лондон уже приготовился с января охранять свои рыболовные угодья от “непрошеных гостей” из ЕС с помощью военных кораблей, пишет британская газета The Guardian.
Два корабля ВМС Великобритании будут находиться в море, а еще
два будут приведены в состояние
боевой готовности на случай, если
рыболовецкие суда стран Евросоюза войдут в британскую исключительную экономическую зону.
Начиная с 1 января четыре патрульных корабля Королевского военно-морского флота будут помогать властям Соединенного Королевства охранять рыболовные
угодья в случае выхода страны из
Евросоюза без сделки. Эта ситуация навевает воспоминания о
“тресковых войнах” 1970-х годов.
Вооруженные корабли длиной в
80 метров получат право останавливать, осматривать и задерживать те суда стран Евросоюза, которые займутся рыболовством
внутри британской исключительной экономической зоны шириной в
320 км от побережья.
Как сообщают источники в ВМС
Великобритании, это развертывание было запланировано давно, однако окончательное решение было
принято после того, как министрыконсерваторы без лишнего шума удвоили общий флот патрульных кораблей с четырех до восьми – отчасти с прицелом на кризис, который
может начаться в случае Брексита
без соглашения. “Мы проделали огромную работу, чтобы подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам”, – сказал один инсайдер.

По словам экспертов, хотя британские патрульные корабли оснащены пулеметами, они вряд ли будут использовать оружие против
рыболовных судов Евросоюза. Вместо этого они будут идти рядом с
судном, которое, как им покажется,
нарушает правила, и британские военные смогут подняться на него для
проверки, если это потребуется.
В крайних случаях лодка из страны – члена Евросоюза может быть
задержана и доставлена в ближайший порт Великобритании. “Никто
не собирается делать предупредительные выстрелы по французским
рыбакам; огнестрельное оружие в
принципе применяется только тогда,
когда есть опасность для жизни”, –
сказал источник в ВМС.
Во время “тресковых войн”
между британскими и исландскими
траулерами в начале 1970-х годов
моряки регулярно резали рыболовные сети, и лодки противников регулярно таранили друг друга. В ходе нескольких столкновений даже
звучали выстрелы.
Рыболовство остается одним из
ключевых препятствий в мучительных торговых переговорах между
Евросоюзом и Великобританией.
Острые экономические споры по поводу квот, сроков и продолжительности переходного периода для этой
отрасли поссорили Париж и Лондон.
В отсутствие сделки лодкам Евросоюза будет запрещено ловить
рыбу в британской исключительной
экономической зоне. Однако это также будет
означать, что британским
рыболовным судам будет
запрещен вход в воды соседних стран – членов Евросоюза.
На прошлой неделе Евросоюз предложил про-

локопроизводство шло очень медленно.
А вот Африка, напротив, находится на пути к значительному росту производства молока. Этому
будет способствовать увеличение
поголовья скота, уверены аналитики. Около трети мирового поголовья будет находиться на Африканском континенте в течение прогнозируемого периода, что составляет около 5% мирового производства молока.
длить на один год переходный период для рыболовства, чтобы можно
было согласовать сделку, – это лишь
подчеркивает важность кризиса.
Выступая после встречи лидеров Евросоюза 11 декабря, председатель Еврокомиссии Урсула фон
дер Ляйен сказала: “Мы понимаем,
что Соединенное Королевство
стремится контролировать свои воды. С другой стороны, оно должно
понимать легитимные ожидания
рыболовецких флотов стран Евросоюза, основанные на десятилетиях, а иногда и веках свободного
доступа”.
Европейские и британские лодки долгое время рыбачили в водах
друг друга. Сегодня траулеры Евросоюза получают около 60% своего улова в британских водах.
Значительная его часть – это скумбрия и сельдь, которые не слишком
популярны в Великобритании и поэтому экспортируются, в то время
как рыба, популярная в Соединенном Королевстве, например треска, обычно импортируется.
Пока неясно, насколько эффективно корабли ВМС Великобритании смогут патрулировать исключительную экономическую зону на
практике, – возможно, они будут использовать спутниковые средства
наблюдения, чтобы определять местоположение рыболовных судов
Евросоюза. Неясно и то, насколько
агрессивно правительство Великобритании захочет действовать в отношении судов Франции и других
членов Евросоюза с учетом того,
как сейчас осложнились отношения
с этим блоком.
Рыбоохранные патрульные суда долгое время действовали в водах Великобритании, однако Брексит без сделки внесет серьезные
изменения в те задачи, которые
должны будут выполнять их экипажи. Два патрульных корабля выйдут в море уже в конце этого года,
а два других останутся в порту в
состоянии полной готовности – поначалу в английских водах, но их
можно будет развернуть в любой
точке Соединенного Королевства.
Теоретически можно будет задействовать и другие военные корабли, если Борис Джонсон примет такое решение.
Крис Пэрри, бывший контр-адмирал и бывший председатель Организации морского управления,
сказал, что министрам следует действовать решительно. “Я бы показал пример и забрал одно или два
рыболовецких судна Евросоюза в
Гарвич или Гастингс. Если задержать их, остальным уже не захочется нарушать границы”.
Но председатель комитета по
обороне Тобиас Эллвуд признался, что его беспокоит, что ВМС
Великобритании будут растрачивать свои ресурсы в тот момент,
когда российские подводные лодки все чаще появляются в водах
вокруг Соединенного Королевства. “Наши противники будут
смеяться, пока крупнейшие армии
Европы будут бороться друг с другом за рыбу”.

В него вошли 35 уже распространившихся на континенте и
60 потенциально опасных видов.
Многие из них обитают в Европе,
но способны оказать негативное
влияние на всю природу на планете и мировую экономику в целом. В своем исследовании ученые не только выявили их, но и
смоделировали сценарии их появления. Также они оценили их
уничтожение по степени приоритетности. Для оценки были использованы такие критерии, как
риск акклиматизации, распространения и воздействия, а также эффективность, стоимость,
сроки уничтожения опасных видов, возможность их возвращения и другие.
Большинство изученных объектов обладают высокой степенью опасности. Например, это
золотая яблочная улитка (Pomacea canaliculata), которая распространена в районе реки Эбро в
Испании. Моллюск питается
большим спектром растительности и потенциально опасен для
рисовых полей. Также он откладывает ядовитые яйца, обладающие нервно-паралитическим действием. Ранее опасный вид был
распространен в Аргентине, Бразилии и других странах Латинской Америки, затем стал инвазивным видом в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Так-

же сюда вошла обыкновенная
майна (Acridotheres tristis) – птица
из семейства скворцовых. Ее колонии распространены в Испании и Португалии. Сейчас майна
вытеснила многие виды местных
сельскохозяйственных и других
птиц. Особо опасными признаны
и два растения. Первое – это известный в России борщевик Сосновского, об опасных аллергических свойствах которого уже
много писалось. Второе – водные
гиацинты, растущие на Пиренейском полуострове и губящие естественную экосистему реки
Гвадиана.
Другими приоритетными для
уничтожения видами названы
мавританская жаба, кольцехвостый коати и краснощекий настоящий бюльбюль. Жаба питается
рачками, многоножками, а также
почвенными насекомыми, среди
которых есть и полезные для
сельского хозяйства. Коати – хищное млекопитающее семейства
енотовых, обитающее в лесах Северной и Южной Америки. Оно
любит, в частности, питаться
фруктами и насекомыми. Последний вид, также очень опасный для
растениеводства, – певчая птица,
которая живет в редколесьях и
сельхозугодьях и питается плодами, нектаром и насекомыми. Основные ареалы обитания – страны тропической Азии, включая
Юго-Восточную, также
завезена в американский штат Флорида,
Новый Южный Уэльс в
Австралии и на Маврикий. Из видов, которые
могут попасть в Европу в будущем, достаточно опасными названы ржавые раки, северный змееголов и
крупноцветковая криптостегия. Первые два
уничтожают рыб на севере США и в Канаде,
в особенности в реке
Огайо. Третий – подвид лозы, являющийся
опасным
сорняком.
Но эти объекты имеют
более низкий приоритет для уничтожения.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

16 тыс. долларов – за черенок
30-летнему селекционеру-любителю из Великобритании Тони
Ле-Бриттону, превратившему свою обычную гостиную в оранжерею, где он выращивает и редкие, и самые обычные комнатные
цветы, удалось вывести необычный гибрид.
В его коллекции есть два особенных “питомца”. Одно из растений – Begonia Chlorоstica – ранее
считалось вымершим. А второе –
цветок Rhaphidophora Tetrasperma Variegata, каждый черенок которого оценен в 12 тыс. фунтов
стерлингов (больше 16 тыс. долларов, или почти 1,2 млн. рублей).
Rhaphidophora Tetrasperma –
обычное декоративное растение,
которое можно найти в любом садовом центре. Но британцу удалось
добиться редкой генетической мутации этого цветка, из-за чего у его
листьев появился необычный узор.
Теперь многие ботаники ждут,
когда можно будет получить черенки этого нового, еще не зарегистрированного вида, единственный экземпляр которого растет в
гостиной у селекционера-любителя. По словам Тони, у него уже
есть три заказа на новинку, которая сделает его богатым.
Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Итоги исполнения областного бюджета в 2020 году подвели на оперативном совещании в правительстве Вологодской области. За 11 месяцев по налоговым и неналоговым доходам документ исполнен на 83,6%. “Впереди у
нас сессия законодательного собрания, где парламентарии примут итоги
исполнения областного бюджета. Несмотря на сложные условия, нам удалось его сбалансировать благодаря
антикризисным мерам и федеральной
поддержке”, – отметил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.
В этом году поддержка федерального
центра была достаточно серьезной. 6 млрд.
рублей направили на компенсацию выпадающих доходов. Также принято решение
об освобождении в текущем году регионов
от необходимости погашения бюджетных
кредитов, а это сохранило областной казне
1,7 млрд. рублей. Сумму отправили на реализацию антикризисных мероприятий и
компенсацию снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов.
Федеральные средства были направлены и в виде целевых поступлений. Дополнительно к утвержденному бюджету в
область поступили 12,3 млрд. рублей.
В первую очередь, средства направили на
оснащение моногоспиталей, на стимулирующие выплаты работникам медицинских
организаций, закупку средств индивидуальной защиты и лекарств.

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджет области вырастет на 12 млрд. рублей

Дополнительные средства, а это
7 млрд. рублей из федеральной казны, выделили на дорожную сферу. Из них 6 млрд.
пошли на продолжение одного из крупнейших инфраструктурных проектов области –
строительство моста через реку Шексну в
Череповце. Всего с учетом дополнитель-

ной финансовой поддержки объем безвозмездных поступлений из федерального
бюджета в текущем году превысит
36 млрд. рублей, что вдвое выше запланированного.
“За счет дополнительных средств из
федерального бюджета снижение поступ-

ления собственных доходных источников
полностью компенсировано, и бюджет
области сбалансирован без привлечения
новых коммерческих заимствований. Поэтому мы, безусловно, выполним до конца
года все соцобязательства. Это социальные выплаты, зарплата работников бюджетной сферы, ремонты в государственных и муниципальных учреждениях”, – рассказал в своем докладе губернатор области Олег Кувшинников.
Кроме того, доходы с учетом поправок
составят 97,1 млрд. рублей. Расходы
областного бюджета по итогам исполнения областного бюджета за 11 месяцев
увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 18,5 млрд. рублей, или на
26%. Большая часть направлена на финансирование отраслей: соцзащиты населения, образования, здравоохранения и нацэкономики.
Госдолг не увеличился, а уменьшился.
Благодарю коллег из Департамента финансов и парламентариев за работу. Мы с
оптимизмом смотрим в будущее и формируем бюджет развития”, – резюмировал
глава Вологодской области Олег Кувшинников.
На оперативном совещании глава региона поручил внести поправки в закон
области “Об областном бюджете на
2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов” с учетом выделения федеральных средств.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ГОДА

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Награды – лучшим!

Поручение Президента РФ
выполнили досрочно

В преддверии дня Конституции РФ
глава региона Олег Кувшинников вручил вологжанам государственные и
областные награды.

В самом сердце областной столицы – в
Кремле – собрались лучшие работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений образования, соцзащиты и транспорта. В преддверии Дня Конституции из рук главы
Вологодской области
Олега Кувшинникова
они получили президентские, государственные и областные
награды.
Главные герои этого года – медики, поэтому в программу торжественной церемонии
было включено награждение победителей областных конкурсов “Народный доктор”
и “Лучшая медицинская участковая сестра
2020 года”.
“Вы всю свою жизнь
посвятили своей профессии, отдали силы и
душу для того, чтобы
укрепить медицину, образование, народное
хозяйство – каждый свою отрасль. Сегодня
хочу сказать слова благодарности всем вам
за терпение и выдержку, – обратился к героям губернатор Вологодчины Олег Кувшинников. – Поздравляю вас с Днем Конституции РФ. Этот год был особенный для
нашей страны. В 2020 году всенародным голосованием была принята новая Конституция современной России, которая определила новый вектор развития нашей страны”.

На торжественной церемонии подвели итоги конкурсов “Народный доктор”
и “Лучшая медицинская участковая сестра 2020 года”. Первый конкурс проходил по трем номинациям: “Народный
врач”, “Народный фельдшер” и “Народная медсестра”. В каждой из номинаций
определялись три победителя – из Вологды, Череповца и районных больниц.
Во втором победили трое из 23 участников.
Врач-невролог из села имени Бабушкина Александр Быстров становится народным доктором уже в третий раз. Он признается, что высокая оценка пациентами
его работы очень приятна. “Во-первых,
доктору приятно, а во-вторых, врач понимает, что его ценят и уважают. К каждому
пациенту индивидуальный подход – с кемто нужно поговорить, кому-то нужно дать
профессиональный совет. Стараемся помочь каждому всем, что в наших силах!” –
сказал врач-невролог Бабушкинской центральной районной больницы Александр
Быстров.
В числе победителей оказалась и
медсестра Вологодской городской больницы № 2 Ольга Смирнова. Женщина
почти 40 лет отдала медицине и не жале-

ет об этом. “Я довольна, что выбрала эту
профессию – ни разу в жизни об этом не
жалела. Работа мне нравится! Работаю
я в прививочном кабинете, начинала
фельдшером в селе, потом – на хирургии
медсестрой, затем – на гинекологии
старшей медсестрой. Сейчас тружусь
прививочной медсестрой, прививаю людей. По моим стопам пошла и дочь”, –
рассказала она.

Благодаря совместной работе Минпромторга и правительства Вологодской области регион наращивает мощности по глубокой переработке древесины. Об этом глава региона Олег Кувшинников рассказал в прямом эфире
IV отраслевого форума “ЛПК 360: новая эпоха развития”, организованном
Минпромторгом России. Одним из обсуждаемых вопросов мероприятия, состоявшегося в онлайн-формате, стал переход лесопромышленного комплекса страны от торговли круглым лесом к 100%-й глубокой переработке. Президент страны Владимир Путин дал поручение о полном запрете вывоза из
России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных
и ценных лиственных пород с 2022 года.
Задачи по наращиванию производственных мощностей по глубокой переработке древесины и экспорту высокомаржинальной продукции в Вологодской области
поставлены давно. Еще в 2012 году губернатор области дал поручение о максимальном вовлечении в производственный оборот всей заготавливаемой древесины на
территории региона. На протяжении последнего десятилетия лесной комплекс
Вологодской области стабильно развивался, росли объемы заготовки древесины и
ее переработки. На сегодня он составляет
рекордные 17 млн. куб. метров. Регион занимает 3-е место по объемам заготовки
древесины, уступая только Иркутской
области и Красноярскому краю, и 1-е место по реализации приоритетных инвестиционных проектов.
“За последние годы мы реализовали
18 крупных приоритетных инвестпроектов, и пять находятся в стадии реализации
сейчас, вложили около 20 млрд. рублей в
глубокую переработку древесины, создали 5 тыс. рабочих мест. Уже почти 80%
древесины перерабатывается в Вологодской области. Растет экспорт высокомаржинальной продукции лесопромышленного комплекса региона в страны
ближнего и дальнего
арубежья. Область, имея
хорошо развитую углубленную
переработку
древесины, уже сегодня
соответствует
требованиям, предъявляемым
предприятиям – экспортерам
лесопродукции.
Необработанная или грубо обработанная древесина на экспорт не
поставляется, поэтому
можно сказать, что Вологодская область досрочно выполнила поручение
президента страны. Бла-

годарю Министерство промышленности и
торговли РФ за поддержку приоритетных
инвестиционных проектов на территории
нашего региона”, – отметил губернатор
Вологодчины Олег Кувшинников.
Министр промышленности и торговли
Денис Мантуров поблагодарил руководителей регионов страны за совместную работу в наращивании технологических мощностей, реализации приоритетных инвестпроектов и повышении показателей в глубокой переработке древесины.
“Технологический уровень отрасли позволяет полностью запретить с 2022 года
экспорт необработанной древесины хвойных и цельных лиственных пород. Соответствующее решение Президента РФ открывает новую страницу летописи развития
российского ЛПК. Мы окончательно уходим
от сырьевой модели, серых схем и потребительского отношения к лесу. Чтобы системно закрепить такой подход, мы уже начали
пересмотр отраслевой стратегии, делая
твердый акцент на повышении эффективности лесозаготовки и ведения лесного хозяйства в целом”, – сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Как снизить смертность
и укрепить здоровье?

На Вологодчине – массовая
иммунизация от COVID-19

“Демографические вызовы мы сможем преодолеть только сообща, с использованием эффективных практик, в том числе тех, которыми располагает ВОЗ. Не нужно стесняться применять практику европейских стран и
адаптировать ее под российскую действительность. Мы уже это делаем”, –
сказал губернатор Вологодчины Олег Кувшинников на встрече в правительстве с членом Общественной палаты РФ, руководителем проекта “Навигатор общественного здоровья” Сергеем Рыбальченко. Эксперты проекта
сейчас высчитывают “потерянные годы потенциальной жизни” для всех
муниципальных образований области.

С групп риска начнется массовая иммунизация вологжан двухкомпонентной
вакциной “Спутник V” (Гам-Ковид-Вак), первая партия препарата для профилактики коронавирусной инфекции уже поступила в Вологодскую область. В числе
первых иммунитет от COVID-19 начнут вырабатывать медработники, работники
образовательной и социальной сфер. Об этом губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников заявил на оперативном совещании в правительстве.

В мировой практике показатель “потерянных лет потенциальной жизни” является индикатором благосостояния населения, применяется для оценки преждевременной смертности и стабилизации демографической ситуации. Использовать результаты расчетов для сохранения и приумножения населения смогут
все районы области.
“Пандемия повлияла на многие наши
планы и, к сожалению, отложила на неопределенное время решение важных
социальных проектов. Однако нельзя забывать о том, что достижение целей и
задач, которые определил Президент РФ
в рамках нацпроекта “Демография”, безотлагательно. Эта работа должна вестись постоянно и максимально продуктивно, принося желаемый эффект. Особенно это актуально для наших северных
регионов, где смертность превышает
среднероссийские показатели, а рождаемость и продолжительность жизни недо-

собного населения. Мы проанализируем
причины смертности, выявим взаимосвязь с экономическими потерями и покажем, как нужно работать эффективно,
чтобы снижать смертность от неинфекционных заболеваний и повышать ожидаемую продолжительность жизни, фактически выполняя целевые показатели
нацпроекта “Демография”, – сказал
председатель Комиссии по демографии,
защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. – Мы решили рассчитать показатели для всех муниципальных районов области. Это даст
возможность общественным организациям включиться в решение задач по
укреплению общественного здоровья и
видеть те “провалы”, которые есть в конкретном муниципальном образовании”.
Также речь на встрече шла о проекте
“Профессиональные няни – детям”, который запущен на Вологодчине в прошлом

“В соответствии с поручением президента, в Российской Федерации, в том числе и в Вологодской области, начинается
массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На сегодня в регион
поступило более одной тысячи доз вакцины, – сказал губернатор Вологодчины. –
Задачу привить не менее 30% населения
области поставило Министерство здравоохранения. В предыдущие две недели мы
подготовили медучреждения к старту вакцинации. Провели большую работу по
определению медучреждений, закупке холодильного оборудования и обеспечению
транспортировки вакцины со складов
Москвы и Санкт-Петербурга до Вологды и
Череповца, а затем непосредственно до
медицинских учреждений. Сейчас приступаем к массовой иммунизации”.
Вакцинацию проведут в три этапа. Первыми привьют медицинских работников,
непосредственно работающих с коронавирусными пациентами и с подозрением на
эту инфекцию, не болевших и не имеющих
антител к COVID-19, затем педагогов и социальных работников. Для получения поствакцинальной защиты им будут сделаны
две прививки с интервалом в 21 день. Защитный иммунитет сформируется через
42 дня. В течение этого периода необходимо особенно остерегаться заражения, соблюдать правила личной и общественной
гигиены, избегать посещения массовых мероприятий и изолированных помещений с
большим количеством людей, применять
масочный режим, не употреблять лекарств,
которые подавляют иммунную систему.
Два прививочных пункта уже развернуты на базе Вологодской городской поликлиники № 1 и медсанчасти “Северсталь”.
Следующие 11 будут организованы в Вологодской городской поликлинике № 2, Череповецкой городской больнице и Череповецкой городской поликлинике № 1, а также в центральных районных больницах
Устюженского, Великоустюгского, Тотемского, Грязовецкого, Шекснинского, Вытегорского и Сокольского районов.
В регион вакцина будет поступать
дважды в месяц. В ближайшее время планируется привить 2 тыс. жителей области,
в том числе 1600 медработников, 200 работников образования и 200 работников
соцсферы. Следующими из групп риска

начнут прививать работников общественного транспорта, учреждений жизнеобеспечения, коммунальной сферы, волонтеров
и полицейских. Исключение составят вологжане с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, острыми заболеваниями
либо обострениями хронических болезней.
Противопоказанием к иммунизации будет
беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет и старше 60 лет.
Предварительную запись для желающих получить вакцину будут вести коллцентры медучреждений, записаться также можно через региональную медицинскую информационную систему “Промед”.
Заявку от учреждения или организации
можно подать в поликлинику по месту обслуживания. В медучреждениях будет
формироваться лист ожидания, на прививку вологжан пригласят при поступлении вакцины.
“Я уверен, что меры, которые мы предпринимаем для старта массовой вакцинации, дадут результат. Мы должны справиться с поставленной задачей и обеспечить безопасность жителей, снизить нагрузку на медицинские учреждения, а для
этого сделать все, чтобы привить как можно больше вологжан для выработки устойчивого иммунитета”, – сказал губернатор
Вологодчины Олег Кувшинников.
К стати, за минувшие сутки на Вологодчине выявлено 366 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 298 человек. С начала пандемии более 12,5 тыс. человек справились с болезнью, по причине COVID-19 скончался
281 вологжанин.

Лекарства выдадут
бесплатно

тягивают”, – отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Пилотным регионом для реализации
инновационного проекта “Навигатор общественного здоровья” Вологодская
область стала летом этого года. Инициатива Сергея Рыбальченко реализуется
путем формирования “дорожных карт”
по снижению смертности и укреплению
общественного здоровья с участием
профильных НКО. Их разработали для
трех районов – Бабаевского, Вашкинского и Вологодского – на основе международного показателя потерянных лет потенциальных жизней. К слову, этим индикатором пользуются Мировой банк,
ВОЗ и Евросоюз. Индекс отражает число преждевременно потерянных лет
жизни, которые рассматриваются как
потери духовного капитала.
“Проект “Навигатор общественного
здоровья”, реализуемый вместе с Ассоциацией “Здоровые города, районы и поселки”, прежде всего направлен на снижение смертности активного трудоспо-

году и успешно реализуется. Так, услугами профессиональных нянь уже пользуются медработники моногоспиталей,
больниц и поликлиник региона, занятые
оказанием помощи коронавирусным
больным. Стороны решили, что проект
будет продолжен, а практика расширена. К тому же в регионе созданы видеокурсы по обучению нянь уходу за детьми
раннего возраста. Накануне Сергей Рыбальченко поблагодарил разработчиков
курсов на встрече в Череповце. В планах – подготовка добровольцев по присмотру за детьми, внедрение европейской практики семейных яслей, которая
может принести эффект в малонаселенных пунктах, и включение региона во
всероссийский конкурс “Лучшие няни
России”.
Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко, кстати, назвал Вологодскую область одним из передовых регионов, который реализует практику социального контракта в интересах семей
с детьми уже в течение 15 лет.

Пациенты с диагнозом COVID-19, а
также с симптомами, характерными для
этой инфекции, получают в области лекарственные препараты бесплатно с
18 ноября. “Причем выдаются лекарства строго в день посещения больного,
что очень важно для эффективности
лечения”, – говорит замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина.

Почти две тысячи пациентов с COVID-19
на Вологодчине уже получили бесплатные
лекарства на дому. На обеспечение амбулаторных пациентов лекарствами от коронавируса региону выделено более 43 млн. рублей
из резервного фонда Правительства РФ.
В соответствии с временными рекомендациями Минздрава РФ лекарства доставляются пациентам сотрудниками медорганизаций по месту жительства после назначения амбулаторного лечения.
Региональным департаментом здравоохранения закуплены противовирусные, антибактериальные препараты, жаропонижающие и антибиотики.
Выдаются лекарства по назначению
лечащего врача. Медикаменты подбираются в зависимости от особенностей симптоматики и течения заболевания. Например,

антибиотики – в основном при ухудшении
течения болезни. Пациентам, у которых
коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, лекарства не выдаются.
“Если врач в день обращения не выдал
лекарства, то на следующий день его
должны принести фельдшер или медсестра, – подчеркнула замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина. – Обращаю внимание, что выдается не единый
набор лекарств, а индивидуально определенные врачом препараты. В медучреждениях Вологды имеется почти двухмесячный запас медикаментов, и сейчас закупки
продолжаются”.

По материалам пресс-службы правительства
Вологодской области подготовила Вера БАРЫШНИКОВА.
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лась солидная. Любопытное чтиво, доложу я вам.
Вот, к примеру, выдержка из ответа главы
администрации Уфимского района Угарова, датированное апрелем 2019
года: “На сегодняшний
день администрацией района направлена заявка о
выдаче справки о технической возможности подключения улицы Лесная к
газораспределительной
сети. После получения положительного ответа бу-

В один из морозных декабрьских дней в корпункт “Сельской
жизни” пожаловали ходоки из
села Юматово Уфимского района Башкортостана. С жалобой…
В защитных масках, как того требуют санитарно-эпидемиологические
требования.
Особо не распространяясь, сельчане вручили мне обработанный антисептиком пластиковый пакет с документами. Изучите, мол, на досуге,
и, раскланявшись, удалились.
Делать нечего, сел за бумаги. Читаю и удивляюсь, насколько же изощренными могут быть бюрократические отписки чиновников разного
ранга, в ответ на письма сельчан с
улицы Лесной. Просто шедевры равнодушия и, смею предположить, высокомерного отношения к простым
людям, которые уже несколько лет
бродят по инстанциям, а дело, как огромный железобетонный куб, с места – ни-ни!
Но перейдем к сути дела. Итак,
что собой представляет село Юматово? О, название сего населенного
пункта хорошо известно, пожалуй,
каждому жителю Башкортостана, и
не только. А прославилось оно своим
санаторием, где круглый год каждый
россиянин может пройти довольно
эффективный курс кумысолечения.
Кстати, богатырский напиток, получаемый из кобыльего молока, производят тут же.
И расположение села очень выгодное. До столицы республики –
миллионной Уфы – рукой подать,
всего-то километров 15–20 по хорошей дороге. Через станции Юматово, Санаторная туда-сюда снуют
электрички, регулярно ходят микроавтобусы.
В благодатном месте уже давно
обосновалась башкирская элита, богатые предприниматели, госчиновники разного ранга. В их домах есть вода, природный газ, не говоря уж об
электричестве.
От московской деревни Терехово осталось всего три дома –
их хозяева ждут заседания суда
и компенсаций за землю. Ее изымают для строительства метро,
вокруг которого, очевидно, построят новый многоквартирный
массив.

дущие ответы были, мягко
говоря, блефом. Чистейшей
воды отписками…
Читаем многословный
ответ из Государственного
комитета Республики Башкортостан по строительству
и архитектуре. В дебрях сообщения о том, чем занимается данная структура
“в пределах своей компетенции”, находим пару
строк. Первая гласит, что
предложения по газификации улицы Лесной, в Госстрое… отсутствуют. В про-

«Этот газ – не про вас!..»
А на улице Лесной, где
живет простой народ, газа
как не было, так и нет. Хотя газификация знаменитого села прошла еще при
советской власти.
В письме президенту
России, которое было
направлено в Кремль
жительницей Юматова
Гульчачак Янгубаевой,
говорилось: “Еще в конце
1980-х годов зашла речь
о газификации улицы
Лесной. С людей даже
были собраны деньги за
подключение к трубе. Но
потом наступили лихие
90-е, и властям, мягко говоря, стало не до нас.
Сегодня на дворе ХХI век, а газификация нашей улицы, на которой
проживают около пятидесяти человек, так и не началась, хотя писем в
разные инстанции было отправлено
много…
Мы по-прежнему отапливаем
свои дома дровами, а они становятся
все дороже и дороже”.
Действительно, переписка сельчан с разными инстанциями накопи-

дет сформирована заявка в Госстрой
республики на 2020 год”.
Хороша отписочка?! Видимо, главе района было неведомо, что еще в
2017 году из Уфимского филиала
ПАО “Газпром газораспределение”
было направлено уведомление главе
Юматовского сельсовета, в котором
черным по белому было написано:
“Филиал сообщает, что техническая
возможность подключения жилых до-

мов по улице Лесной
имеется от газопровода высокого давления,
принадлежащего санаторию “Юматово”.
В декабре 2019 года замглавы администрации Уфимского района И. Хамзин сообщает жителям улицы Лесной: “По информации,
полученной от ПАО
“Газпром газораспределение Уфа”, газоснабжение улицы Лесной
возможно от газопровода низкого давления,
идущего в районе жилого дома № 147 по улице
Вокзальной…”
Заметьте, появился второй, альтернативный вариант газификации
жителей многострадальной улицы
Лесной. У людей появилась надежда
на решение жизненно важного вопроса.
Рано радовались. Ничего обнадеживающего не произошло. Даже
письмо главе республики Радию Хабирову не помогло. Впрочем, благодаря ему выяснилось, что все преды-

Сживают со свету
Старейшему жителю московской деревни Терехово
отключили свет – его выживают с родины

грамму развития газоснабжения и газификации улица Лесная села Юматово не включена. Как говорится,
приехали!...
А вот вам и “вишенка на торте”.
Выдержка из протокола совещания
по вопросу “Формирование программы газификации Уфимского района”:
“затраты на строительство сетей газоснабжения улицы Лесной в селе
Юматово… считать экономически неэффективными”.
Невольно вспоминаются советские времена, когда в недрах Политбюро ЦК родилась “концепция неперспективных деревень”, которая привела к исчезновению с карты страны
тысяч и тысяч деревенек.
Кто-то скажет, что такое сравнение некорректно: страна и какая-то
отдельно взятая улочка. А ведь из таких “улочек” и складывается наше государство – Россия.
Мы много говорим в последнее
время о социальной миссии государства, главной ценностью которого
объявлен человек. Но так ли это на
самом деле? Лично я сомневаюсь…
Владимир МАЗИН,
корр. “Сельской жизни”,
Республика Башкортостан.
строительство дома на этом месте.
Теперь изымают.
Терехово, как известно, с 1980-х
жило под угрозой сноса. Но не такие
простые тут местные жители – бились с захватчиками до последнего.
И Богачев такой же.
Последние тереховские дома собирались снести еще в сентябре.

отказываются. 20 с лишним лет назад
хозяину так и не выплатили денег за
землю из-за экономического краха
страны.
В прошлом месяце к нему пришли
и отключили свет.
– В 1941-м, когда отца забрали на
фронт, я мальчишкой пошел работать
в колхоз. Помогал матери на свинарнике. Тут, в Терехове, было большое
хозяйство. Потом пастухом был. Уходил из дома так: в одной руке связка
учебников, в другой – кнут, – вспоминает Николай Богачев.
Сейчас его прогоняют с этой земли разве что не кнутом.

Свет – только от печи
Сестра Валентина Федоровна –
она живет в другой половине дома –
топит печку, благо есть еще небольшой запас угля.
Дом 86-летнего Николая Богачева – старейшего жителя Терехова –
как на острове. Все вокруг перевернуто, кучи земли и песка. На бывших
деревенских улицах копают траншеи,
тут ездят тягачи и грузовики, превращая раскисшие ноябрьские дороги в
жирное грязное месиво.
Все это больше напоминает прифронтовую деревню, которая держится из последних сил, но не сдается врагу.
– У меня отсюда отец уходил на
фронт, – говорит Николай Федорович. – Сначала на финскую, вернувшись с “той войны незнаменитой” живым, потом на Великую Отечественную, которую Богачев-старший прошагал до Кенигсберга. Сапером был,
все время на брюхе лазал, мины
обезвреживал, проволоку перекусы-

вал, чтобы пехота в
атаку могла идти. Домой, в Терехово, вернулся весь израненный. Говорил мне:
“Сын, все мои друзья
погибли, один я остался. В рубашке родился...”
Теперь эту землю,
за которую воевал
отец Николая Федоровича и на которой работал он сам, отнимают. Ссылаются на
то, что Николай Богачев уже получил квартиру в 1998-м, а выплачивать компенсацию за землю и надворные постройки

– Не хочу оставлять
свою родину, понимаете? Не хочу! – говорит
Николай Федорович, сидя в полутемной избе. –
Но если выгонят, куда
идти? Я всю жизнь живу
на земле. Купить участок
в другом месте не на что.
И я не понимаю, почему
мне не могут заплатить
за мою собственность
хотя бы минимум.
В Терехове выросло несколько поколений Богачевых. Николай Федорович говорит, что в этом году
исполнилось
ровно
100 лет, как его отцу
выделили землю под

Но заседание в Мосгорсуде назначили на конец ноября, поэтому жители
получили небольшую отсрочку. Хотя
понятно ведь, какое решение вынесет суд. Так вот завершится история
Терехова.
Что будет с тереховскими старожилами, неизвестно. Ведь их жизнь,
в отличие от жизни их родины, продолжается. Ее не обрезать, как провода...
На снимках: старейшего жителя снесенной московской деревни выселят последним; Николай
Богачев и его сестра Валентина
остались в московском Терехове
без света; Николай Богачев на
крыльце своего дома в московской
деревне Терехово.
Артем ЛОКАЛОВ.
Фото автора.

В КАЛМЫКИИ
Новые подходы к организации мясного скотоводства, методы и принципы повышения генетического потенциала продуктивности мясного скота на основе инновационных приемов
селекции, научное обоснование и практическое применение новых кормовых средств и
биологически активных веществ при производстве говядины – эти и другие вопросы стали
предметом разговора в ходе конференции. Открывая работу научного форума, ректор КалмГУ Бадма Салаев отметил, что обеспечение
стабильного роста объемов производства и
реализации высококачественной продукции в
мясном скотоводстве невозможно без разработки и внедрения новых технологий в области
генетики и селекции племенного дела, современных технологий производства и контроля
качества продукции, а также экспертизы генетического материала. Сегодня необходимо
объединять усилия, консолидировать научную
деятельность, выработать единую систему
подходов для решения вопросов продовольственной безопасности страны – одной из важнейших национальных задач.
Значимость и актуальность тематики форума подчеркнул спикер парламента республики Анатолий Козачко. Приветствуя участников, он подчеркнул, что вопрос, вынесенный на обсуждение, носит как научный, так и
прикладной характер. “Сегодня республика
активно поддерживает племенные хозяйства, где закладывается необходимая база,
где можно совершенствовать генететические основы, улучшать породные ресурсы.
В этом направлении и КалмГУ имеет свои хорошие практические наработки. Ученые,
практики, представители власти региона постоянно работают над совершенствованием
калмыцкой породы скота”, – отметил спикер.
Участников научного форума поприветствовал депутат Госдумы РФ, вице-президент Национальной ассоциации заводчиков
калмыцкого скота Батор Адучиев. Он особо
отметил актуальность темы, необходимость
объединения научных сил в решении вопросов развития мясного скотоводства и племенного дела – направлений, которые имеют
большое значение для нашего государства.
“Кроме того, в настоящее время говядина
имеет большой спрос не только в нашей стране, но и за рубежом. В этой связи очень важно наращивание производства высококачественной отечественной говядины, – отметил
Батор Канурович. – Хотелось бы, чтобы именно отечественные специализированные породы мясного скота получили дальнейшее развитие. Более того, сегодня, учитывая огромную территорию РФ, хотел бы обратить внимание на земли, которые не востребованы.
Именно в неугодьях мы имеем большую перспективу развития мясного скотоводства”.
От имени Минсельхоза РФ участников
конференции поприветствовал директор Департамента животноводства и племенного
дела Дмитрий Бутусов. “Тематика мясного
скотоводства и перспективы развития специализированных пород подробно обсуждаются на всех уровнях. Сегодня она в повестке дня данной конференции. У нас есть возможность больше обсудить региональную
специфику и аспекты, что называется “взгляд
с земли” он всегда важен и нужен, – отметил
Дмитрий Владимирович. – Перед отраслью
ставятся новые вызовы и задачи. Впереди
большая работа по повышению уровня селекционной работы, по обеспечению кормовой
базы и решать их возможно только комплексно путем повышения эффективности производства, через точечную государственную
поддержку”.
Член Совета Федерации, председатель
комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Алексей Майоров поблагодарил организаторов мероприятия за выбор крайне важной и
актуальной темы для всей
страны. Госпрограмма по развитию сельского хозяйства
должна послужить снижению
импортозависимости нашей
страны, и это должно произойти за счет появления новых технологий в племенной
продукции, за счет применения новых кормов для животных, разработки новых ветеринарных лекарственных препаратов отечественного производства. “Этими вопросами
нужно заниматься, необходимо создавать центры этой работы. И вот КалмГУ, я считаю,
мог бы стать одним из таких
центров, вокруг которого могла бы сосредоточиться данная работа, например, в ЮФО.
У Калмыцкого госуниверситета имеется существенный потенциал и наработки в этом
направлении, – отметил Алексей Майоров. –
Рекомендации данной конференции мы направим в органы власти, в правительство
для того, чтобы селекционная племенная ра-

В Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова накануне в
онлайн-формате состоялась международная научная конференция “Совершенствование региональных породных ресурсов мясного скота и повышение их генетического потенциала в целях наращивания производства высококачественной отечественной говядины”. В работе конференции приняли участие более 100 ученых и
специалистов образовательных и научных учреждений регионов России, Республик
Беларусь, Казахстан. Участников конференции поприветствовали председатель Народного Хурала РК Анатолий Козачко, член Совета Федерации, председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, депутат Государственной Думы РФ, вице-президент Национальной ассоциации
заводчиков калмыцкого скота Батор Адучиев, директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Бутусов. Мероприятие проведено под эгидой КалмГУ им. Б.Б. Городовикова, Комитета
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитета ГД
РФ по аграрным вопросам, Минобрнауки, Минсельхоза Калмыкии.
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рого было совершенствование региональных
породных ресурсов мясного скота, разводимого в агроусловиях юга России. “Волгоградская
область тоже характеризуется развитием мясного скотоводства. Имеется казахская белоголовая порода, русская комолая порода. Недавно утвердили племрепродуктор по калмыцкой породе КРС, – рассказал Горлов. – Поскольку мы говорим о юге России как о развитом аграрном секторе, то здесь преобладает,
конечно, калмыцкая порода скота. Как вы
знаете, это одна из лучших пород, которую отличают неприхотливость к условиям содержания, способность выживать в самых суровых
погодных условиях, высокие привесы и отменные вкусовые качества калмыцкого мяса”.

Обсудили развитие мясного скотоводства

бота у нас совершила качественный рывок,
за счет которого мы обеспечивали бы продовольственную безопасность страны”.
В современной экономике России мясное
скотоводство является перспективным направлением развития животноводства, в котором большая
роль отводится отечественной
породе, а именно калмыцкой
породе КРС. Удельный вес калмыцкого скота в общей численности мясного поголовья страны составляет более 40 процентов. Разведением калмыцкого скота занимаются свыше
30 регионов нашей страны.
Кроме того, данный скот в последние годы вывозят в такие
страны, как Казахстан, Монголия, Турция, Республика Азербайджан, Иран, Грузия, Армения, страны ЕС и др. Как было
отмечено в ходе форума, это
должно стать основой для интенсификации мясного скотоводства в России.
“В нашей республике сегодня насчитывается свыше
420 тысяч голов калмыцкого КРС, в том числе 305 тысяч голов маточного поголовья.
Львиная доля его сосредоточена в крестьянско-фермерских хозяйствах. Племенная ба-

за в регионе представлена 22 племенными
организациями по разведению КРС калмыцкой породы, – отметил заместитель министра сельского хозяйства РК Сергей Антонов. – В текущем году на базе республиканской
Информационно-консультативной
службы АПК зарегистрирован государственный селекционный центр, который занима-

ется формированием базы данных всего
племенного стада Калмыкии. Иммунологическую и молекулярно-генетическую экспертизу обеспечивает лаборатория, созданная на
базе КалмГУ”.

В свою очередь, ректор вуза Бадма Салаев, говоря об особой значимости научных исследований в сфере племенного дела, в
частности, геномных технологий селекции
сельскохозяйственных животных, подчеркнул, что Калмыцкий университет достиг достаточно высоких результатов в этом направлении. С 2012 года в КалмГУ действует
Центр коллективного пользования “БиоВет”,
который является главным ресурсным центром для проведения исследований в области
аграрной и биологической науки. Лабораторную базу и широту проводимых там исследований специалисты оценивают высоко.
Участники конференции не раз отмечали,
что Калмыкия занимает первое место в стране по численности мясного крупного рогатого
скота. Калмыцкий скот не имеет аналогов по
воспроизводству стада и сохранности молодняка. Это практически единственная порода
скота, приспособленная к засушливому и резко континентальному климату различных регионов России, к круглогодичному пастбищному содержанию, отличающаяся высокой экологичностью выращивания. В частности, это
отметили в своих выступлениях профессор,
доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией по созданию новых пород и
типов мясного скота ФГБНУ “Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН” Фоат Каюмов и академик РАН,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, научный руководитель ГНУ “Поволжский
НИИММП” Иван Горлов, темой доклада кото-

В ходе пленарного заседания с докладами
также выступили ректор Оренбургского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических
наук С.А. Мирошников; член-корреспондент
РАН, профессор РАН, доктор биологических
наук, директор Поволжского ННИ производства и переработки мясомолочной продукции
М.И. Сложенкина; директор ФГБНУ “Всероссийский научно-исследовательский институт
племенного дела”, академик РАН, профессор,
доктор сельскохозяйственных наук И.М. Дунин;
академик РАН, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, декан факультета зоотехнии
и биологии РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева
Ю.А. Юлдашбаев; доктор сельскохозяйственных наук, профессор Донского государственного аграрного университета В.Н. Приступа; генеральный директор Национального союза
производителей говядины Р.В. Костюк; доктор
биологических наук, профессор, декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины
Волгоградского государственного аграрного
университета Д.А. Ранделин; доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий
лабораторией кормления и физиологии питания крупного рогатого скота РУП “Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству” В.Ф. Радчиков;
директор Атырауского филиала Юго-западного
НИИ животноводства и растениеводства, профессор, доктор сельскохозяйственных наук
М.Ж. Дюсегалиев и др.
В выступлениях также отмечалось, что одним из наиболее сложных и трудоемких направлений в животноводстве
не только в нашей стране, но и
во всем мире является производство говядины. В этой
связи селекционно-генетический прогресс при совершенствовании стад, пород крупного
рогатого скота во многом зависит от точности и средств оценки племенных и продуктивных
качеств быков-производителей,
маточного поголовья и потомства. В Калмыкии, в отличие от
других регионов, высока численность поголовья специализированной мясной породы, поэтому широкое вовлечение в
селекционный процесс быковпроизводителей – носителей
желательных аллелей – будет способствовать быстрому их накоплению в стадах, повышению экономической эффективности АПК.
Как положительное было отмечено, что отработанная учеными Аграрного факультета
КалмГУ под руководством профессора А.К.
Натырова методика уже внедряется в технологию откормочных площадок хозяйств, занимающихся производством говядины с целью
повышения уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.
В завершении пленарного заседания была принята резолюция международной научной конференции. В ней обозначены поручения разным институтам, целевой аудитории, представители которых принимали участие в форуме. До 1 февраля 2021 года опорным вузом республики будет издан сборник
материалов конференции. Кроме того, ректор университета Б.К. Салаев высказал идею
расширения взаимодействия между Калмыцким госуниверситетом и отраслевыми НИИ и
вузами, заинтересованными в развитии аграрной отрасли, через практику КалмГУ по
созданию временных научных коллективов с
выделением внутривузовского финансирования в 2021 году. Также на базе Калмыцкого
государственного университета планируется
создание постоянно действующего объединения (консорциума) по комплексному и устойчивому развитию мясного скотоводства.
Валерий САВЕЛЬЕВ,
Калмыкия.

18 – 24 декабря
2020 года
№ 51 (24216)

16

В КОНЦЕ НОМЕРА

Картины как дыхание истории

В СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ
Председатель Комитета СФ
по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова открыла
в здании Совета Федерации
персональную выставку картин художника Сергея Олейникова “Родная земля”.

дыхание истории, и современные сюжеты. Для нас, как для
палаты регионов, выставка
очень интересна именно этим
своим колоритом, своим региональным наполнением. Очень
хорошо переданы исторические сюжеты, известные места, связанные с именами наших художников, – отметила
сенатор. – В наше время виртуальной реальности, искусство, простое и понятное, напоминающее о вечных ценностях и моральном облике человека, красоте природы становится особенно важным и даже необходимым”.

На экспозиции из более полусотни картин представлена серия
пейзажей городов России. Заснеженные просторы, южные красоты, деревенский быт, храмы и избы. А любители городских пейзажей совсем с другого ракурса могут увидеть знакомые панорамы
Москвы, древние улочки Ростова
Великого или Углича.
По словам сенатора Лилии Гумеровой, каждая картина – это
дыхание истории, понятное каждому человеку. “Выставка уникальна тем, что в ней удивительным образом перекликаются и

Народный анекдот
• Лучше быть бабой с заначкой, чем дамой с собачкой.
• Как гласит военная мудрость, чем секретнее склад, тем
мощнее взрыв.
• Нужно помнить: если вам
звонят из банка, то это могут
быть не только мошенники, но и
настоящие сотрудники банка с
“выгодным” предложением кредита. Но развести вас на деньги хотят и те и другие.
• – Помнишь, что происходило
с 1598 по 1613 годы?
– Очень смутно.

• – Скоро свадьба?
– Удручальные кольца купил.
– Может, обручальные?
– Кому как...
• – Вообще, у меня отличная
память на имена... Просто я не
помню, какое из них твое.
• Мне кажется, начальник
смотрит на меня и думает: “Это
устройство может работать быстрее”.
• Не знаю, как там в Японии, а
лично у меня чайная церемония
заключается в поисках кружки по
всей квартире.

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: 1. Прислуга
в барской усадьбе. 4. Мягкий четырехугольник на матрасе. 8. Абразив, заостряющий ножи. 11.
Стационар по сути. 12. Верящий
в неотвратимость судьбы. 13. Дама, ищущая сведения в картах.
14. Сказочное животное, высекавшее копытом золото. 18. Застенчивый герой “38 попугаев”.
22. Николай, сыгравший физрука
в “Подранках”. 23. Портовый кабак в Италии. 24. Кустарник с яркими тяжелыми соцветиями. 26.
Длинное сиденье в избе крестьянина. 28. Факт, доказывающий
невиновность. 31. Букет лечебных трав от хворобы. 33. Тип, избегающий честности. 35. Процесс
забора молока у коровы. 36. Стихия, “прирученная” неандертальцем. 37. “Картофельный” штат
США. 38. Столица на берегах
Днепра. 39. Тинейджер по-простому. 40. Сверхчувствительный
отросток в организме. 41. И
Кэмпбелл, и Уоттс. 42. Домик
возле Монблана. 43. Столкновение “тойоты” и “лексуса”. 44. Сорт
копченой колбасы.
По вертикали: 1. В фильме –
Тельма, в жизни – … Дэвис. 2.
Гонки “на выносливость”. 3. Кушанье из княжеского меню. 4.
Метель, бушующая на равнинах
Севера. 5. Журнал, информирующий о различных публикациях. 6.
Жонглер и скоморох в Германии.
7. Единственный ракурс лица для
паспорта. 8. Вес конфет, не считая коробки. 9. Кров по-другому.
10. Площадка, исчерченная
стальным коньком. 15. Сфера,

где мир изучают под микроскопом. 16. Полоска, вплетенная в
девичью косу. 17. Изящная неровность спины. 19. Режиссер киноленты “Анна Павлова”. 20. Фигуристка, выступавшая с Костомаровым. 21. Дрожь при высокой

температуре. 25. Управляющий
конной упряжкой. 26. Глыба замерзшей воды. 27. Яма вдоль дороги. 29. “Инструмент” для аплодисментов. 30. Прическа, похожая на гребешок. 31. Темнокожий британский актер Джонни … .
32. Одинаковый по чину. 33. Имя
англичанина Кэрролла. 34. Все
население одной страны.

По горизонтали: 1. Дворня. 4. Подушка. 8. Наждак. 11. Изолятор. 12. Фаталист. 13. Гадалка. 14. Антилопа. 18. Слоненок.
22. Губенко. 23. Таверна. 24. Гортензия. 26. Лавка. 28. Алиби. 31.
Сбор. 33. Лгун. 35. Доение. 36. Огонь. 37. Айдахо. 38. Киев. 39.
Юнец. 40. Нерв. 41. Наоми. 42. Шале. 43. Авария. 44. Салями.
По вертикали: 1. Джина. 2. Ралли. 3. Яство. 4. Пурга. 5. Дайджест. 6. Шпильман. 7. Анфас. 8. Нетто. 9. Жилье. 10. Каток. 15.
Наука. 16. Лента. 17. Прогиб. 19. Лотяну. 20. Навка. 21. Озноб.
25. Ездовой. 26. Льдина. 27. Канава. 29. Ладоши. 30. Ирокез. 31.
Секка. 32. Ровня. 33. Льюис. 34. Нация.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Парламентарий также рассказала, что художник Сергей
Олейников активно занимается
деятельностью, направленной
на патриотическое воспитание
молодежи. В частности, он был
членом жюри конкурса детского
рисунка “Блокада Ленинграда”,
участвовал в подготовке конкурса “Щит и перо”.
“Такая работа имеет большое значение. Мы обязательно ее продолжим в рамках Совета при Президенте РФ
по реализации государственной политики в сфере защиты
семьи и детей”, – подчеркнула Лилия Гумерова.

Председатель Наблюдательного совета
С.В. ЯХНЮК

ул. Правды, д. 23, г. Москва, 127015
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