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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин на церемонии вручения премии правительства России 2020 года в области науки
и техники сказал: “Исследования, представленные на соискание премии, наглядно показывают, каким огромным потенциалом обладает наша российская наука. Все это открытия
мирового масштаба. Такие разработки востребованы сейчас не только в России, но и во
всем мире. Возможности их практического использования – самые широкие. Но особенно
важно, что они применяются уже сегодня”.

17–18 декабря 2020 года в видеорежиме прошло 13-е Всероссийское совещание “Россельхозцентра” на котором были рассмотрены “Предварительные итоги работы ФГБУ “Россельхозцентр” в
2020 году, задачи на 2021 год в
рамках выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства на 2021–2023 годы”.
Общее количество участников насчитывало 400 человек.
С приветственным словом к участникам совещания от имени министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева обратился первый заместитель министра
Хатуов Джамбулат Хизирович. Он отметил, что Россельхозцентр эффективно
выполняет важную и ответственную работу, направленную на развитие отрасли растениеводства. Филиалы учреждения расположены в 78 регионах страны,
многотысячный коллектив на высоком
уровне организует фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственной территории страны, проводит анализ качества
семян и продовольственного зерна, производит биопрепараты, дает профессиональные консультации сельхозпроизводителям и садоводам-любителям. В нем
активно развивается внебюджетная
деятельность, обновляется кадровый
состав, внедряются новые технологии.
Благодаря слаженной работе специалистов Россельхозцентра в 2020 году предотвращено массовое распро-
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Высокая премия – за высокие достижения
Наука обеспечивает импортозамещение и продовольственную безопасность

При этом он отметил, что главная цель
национального проекта “Наука” – добиться, чтобы в ближайшие годы Россия уверенно вошла в пятерку мировых лидеров,
осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития. “Мы создаем
условия для того, чтобы свой опыт, знания
талантливые исследователи могли в пол-

ной мере применить именно в России.
В разных регионах страны формируются
новые крупные научно-образовательные и
исследовательские центры мирового
уровня. В первую очередь – там, где они
особенно востребованы и могут дать импульс к развитию целых территорий”.
Именно таким критериям отвечает работа, удостоенная премии правительства
России 2020 года в области науки и техники за научное обоснование, разработку и
реализацию инновационных машинных
технологий и технических средств в питомниководстве и садоводстве, обеспечивающих импортозамещение и продовольственную безопасность России, которая
была вручена:
– Измайлову А.Ю., академику РАН,
директору Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, руководителю
работы;
– Лобачевскому Я.П., академику РАН,
профессору, первому заместителю директора;
– Федоренко В.Ф., академику РАН, профессору, главному научному сотруднику;
– Смирнову И.Г., доктору технических
наук, доценту, главному научному сотруднику;
– Еремееву Д.Н., кандидату сельскохозяйственных наук, генеральному директору
ЗАО “Агрофирма имени 15 лет Октября”;
– Завражнову А.А., кандидату технических наук, доценту, директору ООО “Научно-производственное предприятия “ПитомникМаш”;

– Куликову И.М., доктору экономических наук, профессору, академику РАН,
директору Всероссийского селекционнотехнологического института садоводства
и питомниководства;
– Завражнову А.И., профессору, академику РАН, профессору кафедры Мичуринского государственного аграрного университета;
– Ланцеву В.Ю., доценту, доктору технических наук, заведующему кафедрой
Мичуринского ГАУ.
Авторы, получившие премию, решали
одни из важнейших приоритетов Доктрины продовольственной безопасности,
обеспечение населения страны в плодах и
ягодах, потребление которых по рациональным нормам питания должно быть по
100 кг на человека в год, а производство
их соответственно составлять около
14 млн. т, в том числе свежих яблок – более 7–5 млн. т.
Впервые в стране выполнено научное
обоснование, сформированы принципы,
разработаны и реализованы в промышленном производстве посадочного материала и плодово-ягодной продукции более 20 инновационных машинных технологий и свыше 40 типов конкурентоспособных машин. Они успешно используются более чем в половине промышленных садов, плодовых маточников и
питомников интенсивного типа в садоводческих предприятиях многих регионов России.
Валерий САВЕЛЬЕВ.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»

Важная и ответственная работа
странение вредителей, болезней и сорных растений на посевах сельскохозяйственных культур, что в том числе спо-

собствовало получению одного из крупнейших урожаев зерновых в современной истории России.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России
Некрасов Роман Владимирович в обращении к участникам совещания поблагодарил руководителей филиалов, принимавших участие в организации наиболее масштабных всероссийских совещаний, прошедших в Брянске, Ставрополе, Астрахани, Оренбурге и Владикавказе.
В своем выступлении директор ФГБУ
“Россельхозцентр” Малько Александр
Михайлович, сообщил, что в области семеноводства в 2020 году учреждением
проведены:
– анализ посевных качеств 9,5 млн.
т семян с.-х. растений;
– анализ качества 0,8 млн. т семенного картофеля;
– анализ качества саженцев садовых
культур и винограда в объеме 68,9 млн.
шт.;
– регистрация сортовых посевов на
площади 8,2 млн. га;
– апробация сортовых посевов на
площади 6,5 млн. га;
– апробация саженцев на 1,9 тыс. га;
– сертифицировано 1,8 млн. т семян
с выдачей 53 тыс. шт. сертификатов;
(Окончание на 3-й стр.)
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ПАНОРАМА

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Стратегия сохранения почв
Дмитрий Патрушев представил меры по обеспечению плодородия сельхозземель на заседании Президиума Совета законодателей РФ.
18 декабря состоялось заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном
Собрании РФ, на котором были
рассмотрены вопросы совершенствования
законодательства
субъектов в связи с принятием
поправок к Конституции РФ и
другие темы. В мероприятии
приняли участие представители
федеральных и региональных
органов власти. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выступил с докладом “О мерах по обеспечению плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения”.
Он отметил, что сохранение,
восстановление и повышение
эффективности использования
почв входят в число стратегических целей развития АПК Российской Федерации, а также обозначил меры, которые Минсельхоз принимает для повышения
плодородия. Так, за последние
пять лет в стране произвестковано 1,3 млн. гектаров земель.
В рамках госпрограммы АПК
действуют меры господдержки
известкования кислых почв с
компенсацией аграриям до 90%
затрат.

Следующий фактор, обеспечивающий поддержание оптимального уровня эффективного плодородия почв, – это
внесение удобрений и современных агрохимикатов. Научно
обоснованная потребность в
них составляет порядка 80 кг в
действующем веществе на
1 гектар посевной площади.
В 2020 году планируется превысить значение в 50 кг, а к обозначенной норме по внесению
удобрений Минсельхоз рассчитывает приблизиться к 2024 году. Также по рекомендациям
ведомства совместно с научноисследовательскими учреждениями в ряде субъектов страны
разработаны региональные системы земледелия и технологии
возделывания сельхозкультур.
Они представляют собой комплекс способов производства
продукции растениеводства и
форм рационального применения агроландшафта. Все это
позволит разумно использовать
и восстанавливать почвенное
плодородие.
Отдельно Дмитрий Патрушев
остановился на формировании
соответствующей нормативно-

правовой базы. Он, в частности,
отметил, что в настоящий момент ведомство осуществляет
подготовку подзаконных актов,
направленных на реализацию
принятого в этом году Федерального закона № 308, который по
сути установил новую процедуру
госрегулирования обеспечения
плодородия сельхозземель.
По поручению Президента
РФ Минсельхоз России разработал проект госпрограммы по эффективному вовлечению земель
в оборот и развитию мелиоративного комплекса. Это основной, стратегический документ,
который будет формировать земельную политику в долгосрочной перспективе. Сейчас госпрограмма рассматривается на
площадке правительства, к ее
реализации Минсельхоз рассчитывает приступить с 2022 года.
“Благодаря ее мероприятиям за
10 лет в оборот планируется
ввести не менее 13 миллионов
гектаров сельхозземель. Из них
5 миллионов гектаров выбывших сельхозугодий будут вовлечены за счет культуртехнических мероприятий с господдержкой”, – подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Кроме того, Дмитрий Патрушев рассказал о работе, которую Минсельхоз России проводит в рамках регулирования оборота пестицидов и агрохимикатов, а также в области развития
семеноводства.

Изменения привлекут инвестиции

Зампред профильного комитета СФ Владимир Лебедев прокомментировал 23 декабря законопроект о внесении изменений в закон об охотхозяйстве.
Владимир Лебедев подчеркнул, что предложенные документом новеллы, помимо повышения инвестиционной привлекательности сферы охотничьего
хозяйства за счет определения
правовых оснований для вторичного оборота охотугодий, положительно скажутся на состоянии
конкуренции в этой области, что
повысит доступность охоты для
населения.
По его словам, охотничье хозяйство России динамично развивается. Заключено порядка
5200 охотхозяйственных соглашений, в рамках которых закреплено более 400 млн. га
охотничьих угодий. В связи с
этим законодательство, регулирующее охоту и сохранение
охотничьих ресурсов, требует
постоянной донастройки. Законодательная работа в этой сфере активно ведется Правительством РФ, палатами Федерального Собрания.

Парламентарий отметил, что
основным документом, определяющим условия пользования
животным миром в целях охоты,
является охотхозяйственное соглашение. Оно заключается на
длительный срок, от 20 до 49 лет,
в связи с необходимостью привлечь инвестиции в отрасль. “Однако, в связи с объективными
сложностями долгосрочного планирования этого вида экономической деятельности, на практике
возникла необходимость урегулировать вопросы передачи прав
и обязанностей по данным соглашениям”, – уточнил сенатор.
“Также необходимо обеспечить гарантии прав и интересов
добросовестных инвесторов в
охотничье хозяйство, предоставив им право заключить охотхозяйственное оглашение на новый срок без проведения аукциона”, – добавил он.
Владимир Лебедев пояснил,
что проект закона устанавлива-

ет порядок и условия передачи
права на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных угодьях
другому юридическому лицу. Такая передача осуществляется
двумя способами: в порядке универсального правопреемства
при реорганизации юридического лица (в отношении всей площади закрепленных охотничьих
угодий) и путем заключения соглашения о передаче прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению. По соглашению
права могут передаваться в отношении всей площади охотугодий или их части.
Сенатор отметил, что для передачи указанных прав необходимо получить согласие органа
исполнительной власти субъекта Федерации. Такое согласие
потребует соблюдения ряда
условий, установленных законом. Например, передать права
на часть территории охотничьего хозяйства будет возможно не
ранее семи лет со дня заключения охотхозяйственного соглашения.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Встреча с китайским послом

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел вчера рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Китая в России Чжан Ханьхуэем. Стороны в режиме видеоконференции обсудили актуальные вопросы сотрудничества стран
в аграрной сфере.
Глава Минсельхоза отметил,
что Россию и Китай исторически
связывают дружеские отношения, что в том числе подтверждается регулярными контактами на
уровне руководства государств.
Продолжает стабильно развиваться товарооборот сельхозпродукции между странами.
В 2019 году он вырос на 11% и
составил порядка 5 млрд. долларов. “За одиннадцать месяцев текущего года, несмотря на общий
спад деловой активности, объем
взаимной торговли в сфере АПК
увеличился еще на 11% и составил 4,9 млрд. долларов. На сего-

дняшний день Китай является
крупнейшим покупателем российской сельхозпродукции и продовольствия. В 2019 году его доля составила 12,5% в экспорте
российской продукции АПК”, –
заявил Дмитрий Патрушев.
Также глава Минсельхоза напомнил, что лидерами стран достигнута договоренность по доведению товарооборота в целом
до 200 млрд. долларов к 2024 году, в связи с чем необходимо использовать весь потенциал российско-китайских взаимоотношений для наращивания поставок
продукции агропромышленного

комплекса. Наиболее перспективными направлениями, по словам министра, являются зернобобовые культуры, мясо птицы,
свинина, растительные масла,
рыбная и молочная продукция.
С целью развития партнерства в
сфере АПК Дмитрий Патрушев
отметил необходимость возобновления совместной разработки планов углубления российско-китайского сотрудничества в
части поставок животноводческой и растениеводческой продукции.
Стороны также обсудили
обеспечение взаимного доступа
товаров. На сегодняшний день
более 230 российских предприятий получили право поставок
российского молока и молочных
продуктов, мяса птицы, говядины
и другой продукции в Китай.

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Президент поздравил разведчиков

Роль органов безопасности в защите национальных интересов России всегда была и будет значима для страны, в том
числе в области борьбы с терроризмом, заявил Президент
РФ Владимир Путин.
Президент в воскресенье,
20 декабря, посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России, которая отмечает
свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.
“Да, мы помним и, конечно,
никогда не забудем трагических страниц XX века, никогда
не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа. Но, безусловно, и то,
что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и
всегда будет исключительно
значима для России”, – заявил
Путин.

По его словам, это “одна из
важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего
многонационального общества,
его устойчивости перед любыми вызовами”.
“Среди таких вызовов –
международный
терроризм.
К нему у нас, у нашего народа,
свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая
Россию от этого жестокого
врага, с которым страна наша
столкнулась в самый сложный
период своей истории”, – добавил президент.
Путин подчеркнул, что сейчас в стране создана мощная
общегосударственная система
борьбы с терроризмом, передает “РИА Новости”.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Расширили поддержку
начинающих фермеров

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
21 декабря подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму развития
сельского хозяйства. Документ, в частности, предусматривает смягчение требований по созданию рабочих мест для получателей
грантов “Агростартап”. Теперь до 2 млн. рублей сможет
получить глава хозяйства,
даже если он работает один,
и свыше 2 млн. рублей – если
привлечет еще одного, нового работника. Кроме того, к
заявителям больше не будет

применяться требование об
отсутствии задолженности
по налогам и сборам, если
сумма такой задолженности
не превышает 10 тыс. рублей,
что также упростит для них
получение грантов.
Сельскохозяйственные кооперативы смогут получать возмещение стоимости оборудования и техники, необходимых
для осуществления сбыта продукции. Одновременно увеличен “порог” выручки кооператива, из расчета объема которой
предоставляется субсидия на
закуп продукции у членов
СПоК.

Ценообразование рыночное

Правительство РФ не рассматривает вопрос заключения соглашений о стабилизации цен на другие продукты,
кроме подсолнечного масла
и сахара, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ
Денис Мантуров.
Отвечая на вопрос о том,
планируется ли заключение ценовых соглашений, как по подсолнечному маслу и сахару, в
отношении других групп товаров, Мантуров сказал: “Нет, мы
таких пока вариантов даже не
рассматриваем. Потому что это
мера вынужденная, и мы не
планируем ломать рыночные
принципы”.

Глава Минпромторга отметил, что рыночный механизм
дает ретейлерам гибкость в
управлении ценами. “Где-то
они делают нулевую наценку,
где-то продают дешевле, по сути, субсидируя другими, более
дорогими категориями товаров”, – указал министр.
“Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все
принципы экономики. Тогда это
за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники и так далее. Поэтому здесь нужно очень аккуратно”, – добавил он.

УТРАТА

Не стало Геннадия Урванцева

16 декабря 2020 года, на
84-м году жизни скончался
известный аграрный публицист, обозреватель, член
редколлегии газеты “Сельская жизнь” Геннадий Семенович Урванцев. Автор двадцати книг, около трехсот газетно-журнальных публикаций, побывавший во многих
регионах страны и знавший
сельскую жизнь не понаслышке.

Его имя, как обладателя
почетных грамот, медалей,
отраслевых наград АПК, занесено на Стену Почета в
здании Министерства сельского хозяйства РФ.
Коллеги навсегда сохранят
светлую память об этом добром и отзывчивом человеке,
настоящем профессионале.
Редакция “СЖ” выражает соболезнования родным и близким Геннадия Семеновича.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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Важная и ответственная работа

– переоформлено 5779 сертификатов ISTA, 2348 сертификатов OECD и
4334 различных национальных сертификатов на семена;
– аккредитованная в ISTA аналитическая лаборатория, функционирующая
на базе филиала по Московской области, выдала в 2020 году 21 Оранжевый
сертификат ISTA на экспорт семян.
– расширен Реестр семеноводческих
хозяйств Российской Федерации с выделением из него производителей семян
по всем культурам, в том числе по плодовым, ягодным;
– оценка качества зерна и продуктов
его переработки в количестве 48,8 млн. т;
– предварительная оценка качества
зерна нового урожая – 16,2 млн. т, в том
числе пшеницы – 14,2 млн. т.
ФГБУ “Россельхозцентр” аккредитовано в качестве органа по сертификации систем менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021-2012 “Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента”. Выдан сертификат соответствия ООО “Лестехсервис Регион”,
Калужская область, – 59 031,6 га.
ФГБУ “Россельхозцентр” ведет работу по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий в
национальной системе Росаккредитация.
В настоящее время аккредитовано восемь органов и 17 испытательных лабораторий.
В области защиты растений:
– фитосанитарный мониторинг вредителей, болезней и сорняков (в том
числе совместно с агрономами хозяйств) – более 206 млн. га (в качестве
госуслуги – 102,5 млн. га),
– фитоэкспертиза семян – более
5,1 млн. т; клубневой анализ семенного
картофеля – 0,55 млн. т;
– участие в протравливании семян –
5,7 млн. т, клубней картофеля –
0,49 млн. т;
– производство микробиопрепаратов – 896,9 т (55,6% от общего производства в стране);

ственной безопасности Российской Федерации.
Были рассмотрены и текущие проблемы учреждения. Так, износ материально-технической базы учреждения
составляет более 80%. Реорганизованные в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 05.05.2007 № 566-р учреждения массово переоснащались в последний раз
в 80-х годах прошлого века. Медленное
переоснащение лабораторий ФГБУ
“Россельхозцентр” новыми приборами и
оборудованием, обучение специалистов
новым методам анализа семян, обработке результатов исследований с использованием современных информационных технологий ограничивает их
международную аккредитацию. Трудно-

– производство энтомофагов –
118 45,8 млн. шт. (81% от общего производства в стране);
– мониторинг объемов работ по защите растений:
всего обработок пестицидами –
98,5 млн. га, в том числе по вредителям
25,3 млн. га, по болезням – 19,9 млн. га,
по сорнякам – 48,9 млн. га.
Проведение фитосанитарного мониторинга позволяет своевременно оценить распространение вредителей, болезней и сорняков (далее – вредных
объектов) на сельскохозяйственных
культурах и не допустить их хозяйственного значения. Важность профессионально защищать поля от вредителей и
болезней и тем самым способствовать
получению хороших урожаев особенно
ценна для обеспечения продоволь-

доступность и удаленность многих
сельхозугодий требуют наличия у специалистов ФГБУ “Россельхозцентр”
транспортных средств повышенной
проходимости.
Важнейшим элементом современных
технологий фитосанитарной оптимизации агроэкосистем и получения экологически чистой продукции является использование биологических средств защиты растений.
На современном уровне ведения агропроизводства доказано, что решить
задачу борьбы с вредителями и болезнями растений только посредством массового применения химических пестицидов невозможно. Использование биологического метода защиты растений наравне с химическим методом наиболее
приемлемо и перспективно. Подобный

подход препятствует появлению устойчивых рас вредителей, а также решает
проблемы снижения загрязнения среды
и сельскохозяйственной продукции.
В России объем продаж биопестицидов
оценивается на уровне 200 млн. рублей
в год. Применяются они на площади
около 1 млн. га в открытом грунте. Для
наработки экологичных препаратов для
сельскохозяйственного производства
необходима закупка инокуляторов и
ферментеров для оснащения лабораторий ФГБУ “Россельхозцентр”.
Особо опасные вредители ежегодно
представляют серьезную опасность для
сельскохозяйственных культур. По данным фитосанитарного мониторинга,
массовое заселение вредителями ежегодно выявляется преимущественно в
южных субъектах РФ, на площади около
10 млн. га. Объемы обработок пестицидами против вредителей в России в
2020 году составила 25,3 млн. га, из них
9,7 млн. га проводилось против особо
опасных вредных объектов.
Приобретение самоходных опрыскивателей позволит обеспечить минимально необходимое количество техники филиалам ФГБУ “Россельхозцентр” в
регионах Российской Федерации, подверженных распространению саранчовых вредителей, существенно расширить предоставление услуг в области
растениеводства и окупить затраты за
три года.
При прогнозировании вспышек ряда
болезней, распространяемых аэрогенным путем, эпифитотий, вызванных инфекцией, занесенной с сопредельных
территорий, необходимо раннее обнару-

жение спор фитопатогенных грибов в
воздухе и на посевах с/х культур. Доступным способом обнаружения спор
возбудителей болезней является использование спороловушек. Их планируется закупить самостоятельно.
ФГБУ “Россельхозцентр” является
самой широкой агрономической сетью в
стране. Учреждение испытывает нехватку высококвалифицированных агрономов. Специалистов по данному направлению, учебными заведениями выпускается недостаточно. Тем не менее,
учреждение предпринимает все необходимые меры для поддержания профессионализма специалистов. Так, в
2019 году 1965 сотрудников учреждения
приняло участие в курсах повышения
квалификации, практических семинарах
и т.п. В 2020-м проведение этой работы
было затруднено.
В ряде регионов остро стоит вопрос
обеспеченности сотрудников учреждения жильем. Учитывая, что около 80%
сотрудников проживает в сельской
местности на постоянной основе, рассчитываем на помощь руководства
Минсельхоза России по включению учреждения в одну из социальных программ по развитию сельских территорий.
Модернизация материально-технической и технологической базы лабораторий Россельхозцентра в соответствии с
современными методами испытаний является необходимым условием устойчивой работы отечественного рынка семян,
обеспечения сельхозпроизводителей высококачественными семенами, благоприятной фитосанитарной обстановки на
сельскохозяйственных угодьях.
В продолжение совещания руководители филиалов учреждения, специалисты центрального аппарата ФГБУ “Россельхозцентр” отчитались о проделанной работе и рассказали о планах на
2021 год.
По итогам совещания руководством
Минсельхоза России поставлены основные стратегические задачи на ближайшие перспективы: проведение анализа
посевных качеств семян зерновых культур, участие в продвижении достижений
отечественной селекции, в том числе с
использованием демонстрационных посевов, формирование электронной карты вредных организмов, запрещенных в
странах – экспортерах российского зерна, модернизация материально-технической лабораторной базы учреждения.
Кроме того, особое внимание необходимо уделить взаимодействию с научными
и образовательными учреждениями с
целью формирования кадрового резерва, усилить дальнейшее развитие внебюджетной деятельности ФГБУ “Россельхозцентр”, активизировать освоение новых направлений деятельности в
регионах Российской Федерации.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Оценка РСХБ – «Высокая прозрачность»

Россельхозбанк получил оценку
“Высокая прозрачность” в рейтинге
корпоративных заказчиков 2020 года.
Подведение итогов ежегодного исследования и торжественная церемония
награждения лидеров Национального
рейтинга прозрачности закупок прошла 16 декабря. РСХБ также победил
в номинации “Качество планирования”, учрежденной при поддержке
Корпорации малого и среднего предпринимательства.
Среди критериев, по которым оценивались компании, учитывались такие,
как число поставщиков, допущенных к
конкурентным процедурам, число поданных заявок на участие, доля отклоненных и состоявшихся закупок, а также доля процедур без заявок на участие, с
единственной соответствующей заявкой.
По оценке Корпорации МСП, РСХБ показал минимальное количество отмененных закупочных процедур и специализированных закупок для малого и среднего
бизнеса.
Указанные достижения обусловлены
высокими показателями эффективности
закупочной деятельности. Развитие здоровой конкурентной среды и преобладание конкурентных закупок над закупками
у единственного поставщика послужили
главным критерием в достижении положительных результатов.

“Закупочная деятельность Россельхозбанка направлена на обеспечение своевременного и полного удовлетворения потребностей банка в продукции необходимого качества на конкурентных условиях.
Закупки осуществляются на основе принципа эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия в закупках юридических и
физических лиц, в том числе субъектов
малого и среднего предпринимательства,
развития добросовестной конкуренции и
прозрачности. Мы благодарим экспертное
сообщество за высокую оценку нашей работы и будем стремиться сохранять высокое качество управления закупочной деятельностью”, – прокомментировала Яна
Лысова, директор департамента закупочной деятельности Россельхозбанка.
Проект “Национальный рейтинг прозрачности закупок” реализуется ежегодно уже 15 лет и является независимым
негосударственным исследовательским
аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.
В ходе составления рейтинга проводится
оценка структуры и объемов рынка заказа, показателей прозрачности процедур,
степени конкурентности закупок и экономической эффективности затрат участников рынка.

Приложения для точного
земледелия – в топе

Россельхозбанк составил рейтинг
приложений компаний, предоставляющих сервисы точного земледелия. Использование подобных приложений как
в России, так и во всем мире, может увеличить урожайность на 10–15% и снизить себестоимость продукции на
25–40%. Первые три строчки рейтинга
заняли компании Syngenta (1-е место),
OneSoil (2-е место), IntTerra (3-е место).
Российские приложения заняли в топе
сразу пять мест.
Технологические решения в области точного земледелия позволяют фермерам оптимизировать расход воды, удобрений,
средств защиты растений, повысить урожайность, создать оптимальные условия для выращивания сельхозкультур, оперативно реагировать на изменения внешней среды. Как
следствие, снижаются расходы фермерских
хозяйств, увеличивается прибыль.
Позиции в рейтинге распределились
следующим образом:
• Cropio от Syngenta Agro AG (Швейцария);
• OneSoil Scouting от компании OneSoil
(Белоруссия);
• SkyScout, разработанный компанией
IntTerra (Россия);
• “АгроСигнал” от компании Infobis
(Россия) и ExactFarming, созданное ExactFarming Inc. (США);

• “АгроМон” от AgroSoftware (Россия);
• “GPS измерение площади полей” от
Farmis (Литва) и “История поля” от компании “Геомир” (Россия);
• “Да.Помощник” от DigitalAgro (Россия).
“При формировании рейтинга учитывались следующие показатели: функциональность приложения – создание границ
поля, анализ индекса NDVI и рекомендации, контроль работы на полях, технологические карты, прогноз урожайности и
другие, всего 26 показателей, распространенность приложения, пользовательский опыт. Российские компании заняли в рейтинге сразу пять строчек, что
отражает высокий уровень отечественных IT-решений”, – отмечает директор
Центра развития финансовых технологий
РСХБ Елена Батурова.
В Российской Федерации из классических технологий точного земледелия распространены сервисы параллельного
вождения, которые оптимизируют расход
горюче-смазочных материалов и дают
контроль над ходом посевных/уборочных
работ, сервисы спутникового мониторинга посевов и мониторинга с помощью беспилотных летательных аппаратов – контроль индекса NDVI, карта подземных вод,
оптимизация использования расходных
материалов.

Клиентам банка полеты
обойдутся дешевле

Стартовала совместная акция Россельхозбанка, платежной системы JCB
и авиакомпании “Победа” – “Скидка 20%
на Победу с картой JCB”. В период действия специального предложения держатели карт JCB РСХБ смогут приобретать авиабилеты на все направления полетов авиаперевозчика на любые доступные даты с 20-процентной скидкой.
Акция продлится до 20 апреля 2021 года
включительно. Чтобы воспользоваться
предложением клиентам банка необходимо
будет перейти на сайт Победы, при оформлении билетов ввести промокод JCB2020 и
оплатить бронь картой JCB Россельхозбанка. Скидка будет применяться к базовым и
пакетным тарифам авиакомпании максимум на пять транзакций по каждой карте
JCB банка в период проведения акции.

“Отличное предложение”
от Россельхозбанка

В рамках акции “Отличное предложение” можно открыть вклад “Доходный” по повышенной ставке,
до 4,4% годовых. Также срок действия акции продлен до 15 января
2021 года.
В период проведения акции клиенты
РСХБ могут открыть вклад “Доходный” на
срок от 3 до 13 месяцев, выплата процентов будет осуществляться в конце срока.
Минимальная сумма вклада – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в любом
отделении банка, так и с использованием
системы “Интернет-банк” и “Мобильный
банк”.

“В преддверии праздников мы продлили срок действия акции “Отличное предложение” и улучшили ее условия – клиенты
РСХБ смогут открыть вклад “Доходный” по
ставке до 4,4% годовых. Мы рады, что
предложение востребовано у наших клиентов: за время проведения акции уже открыто более 40 тыс. вкладов”, – отметила
руководитель Блока развития розничного
бизнеса и дистанционного обслуживания
АО “Россельхозбанк” Юлия Деменюк.
Подробную информацию об условиях
проведения акции можно получить на
сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении банка.

В СОЮЗЕ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Без вины виноватая

Член ОП отрицает, что предлагала
ввести продуктовые карточки. Юлия
Оглоблина объяснила, что ее инициатива направлена только на адресную и целевую помощь малоимущим.
Председатель комиссии Общественной
палаты по развитию агропрома, руководитель РССМ Юлия Оглоблина сообщила
ТАСС в понедельник, что не предлагала
вводить продуктовые карточки для малоимущих граждан в РФ, а ее инициатива направлена только на адресную и целевую
помощь таким россиянам.
Ранее в СМИ сообщили, что Оглоблина
якобы предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание
для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов.
“Речь идет не о введении карточной системы, как это у нас было в советские времена. Речь идет о целевой помощи малоимущим гражданам, адресной поддержке”, – сказала Оглоблина.
Она напомнила, что сейчас правительство регулирует цены на базовые
продукты питания. “В связи с их повышением на прошлой неделе президент раскритиковал правительство. Да, это нужная мера, мы ее поддерживаем, но она
временная. И очень много у нас людей

находятся за чертой бедности”, – отметила член ОП.
Она подчеркнула, что Минпромторг несколько лет назад уже выступал с предложением о подобной помощи, с ростом безработицы в ОП “решили поднять эту инициативу”. “В ряде регионов такая мера поддержки есть. В частности, Фонд продовольствия “Русь” вместе с Общероссийским народным фронтом помогают сейчас
тысячам многодетных семей, у кого заработная плата ниже прожиточного минимума. Некая бонусная карта, которую можно
тратить в магазинах – там есть определенный перечень магазинов – на базовые продукты питания”, – уточнила она.
“Хочется, чтобы в этот тяжелый момент для людей, в пандемию, появилась
для всех граждан малоимущих такая адресная поддержка. Потому что регулировать цены на базовые продукты – хорошо, но для многих они и по таким ценам
недоступны. Собственно, с этим наша
инициатива и была связана. Мы планируем в Общественной палате более подробно обсудить ее, чтобы потом конкретное предложение в правительство направить о том, каким мы видим реализацию этой инициативы в регионах”, – заключила Оглоблина.

В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Обсудили сельские территории

Председатель Комитета ГД по аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин 22 декабря 2020 года принял участие в заседании Президиума РАН на тему “Основные направления комплексного развития сельских территорий
России и научное обеспечение их реализации” и выступил с докладом.
В мероприятии, состоявшемся под
председательством президента РАН
А.М. Сергеева, приняли участие: академик
РАН, заместитель председателя Госдумы
А.В. Гордеев; академик РАН, научный руководитель ФГБНУ “ФНЦ аграрной экономики и социального развития сельских
территорий – ВНИИ экономики сельского
хозяйства” И.Г. Ушачев; председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию А.П. Майоров; академик РАН, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике
ЕЭК С.Ю. Глазьев; заместители министра
сельского хозяйства О.Н. Лут и М.И. Увайдов; глава администрации Тамбовской
области А.В. Никитин; ректор ФГБУ
“РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева”
В.И. Трухачев; академики – члены Президиума РАН.
В своем докладе Оксана Лут рассказала об итогах первого года работы. Замминистра отметила, что Минсельхозом ус-

пешно внедрен проектный подход к развитию территорий, основанный на их полноценном изучении. В 2020 году в рамках госпрограммы реализуется 141 проект, предусматривающий, в частности, создание новых объектов здравоохранения, образования, спорта, инфраструктуры.
Отдельно Оксана Лут остановилась
на реализации самого востребованного
механизма – льготной сельской ипотеки.
“По результатам обработки порядка
38 тысяч заявок выдано кредитов на сумму более 73 млрд. рублей. Фактически
жители села смогли приобрести либо начать строительство почти 2 млн. кв. м
жилья. Это очень хороший результат для
первого года работы”, – подчеркнула замминистра.
Еще одним важным направлением госпрограммы является благоустройство
сельских территорий – по заявкам граждан
и при участии внебюджетных средств к
концу текущего года будет реализовано
5,5 тыс. проектов в 70 регионах страны.
Замминистра также подвела итоги реализации остальных направлений госпрограммы и отметила, что в 2021 году к предусмотренным на ее финансирование
31 млрд. рублей будет добавлено более
3 млрд. рублей за счет дополнительных источников.

“Несмотря на ограничения, мы видим, что у россиян сохранился интерес
к поездкам и путешествиям. Уверены,
что предложенная Россельхозбанком
совместно с партнерами акция на перелеты внутри страны и отдельные международные направления поможет россиянам спланировать свой отдых. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда многие
планируют путешествия – ради впечатлений или встречи с родными и друзьями”, – отметила руководитель Блока
ОБЪЯВЛЕНИЕ
развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия
Деменюк.
“24 марта 2021 года в 15:00 состоится учредительный съезд Федеральной
Подробная информация об условиях талышской национально-культурной автономии по адресу: г. Москва, 4-й Вешпроведения акции размещена на сайте няковский проезд, д. 1.”
банка и авиакомпании “Победа”.
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В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Китай закрыли для рыбы

Проблемы агроэкспорта

Зампред российского правительства
Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести
переговоры с китайской стороной для
скорейшего урегулирования вопроса открытия китайских портов для российской
продукции водного промысла, а также довести до российских экспортеров исчерпывающие требования китайской стороны в рамках профилактики COVID-19, сообщили в аппарате вице-премьера “Российской газете” 23 декабря.
Кроме того, ведомствам надлежит организовать взаимодействие с китайской
стороной для получения оперативной информации о требованиях КНР по профилактике COVID-19 и получения протоколов и методик исследований.
Также Росрыболовству и Роспотребнадзору вице-премьер поручила обеспе-

чить контроль за тестированием членов
экипажей российских судов и за неукоснительным исполнением российскими
предприятиями требований ВОЗ, РФ и
КНР по профилактике COVID-19.
Ранее о закрытии всех китайских портов для приема российской рыбной продукции сообщил “Коммерсантъ” со ссылкой на источник в одной из рыбопромышленных компаний. Поставки российской
рыбы в Китай осложнились осенью, когда
китайская сторона выявила следы
COVID-19 на ввозимой продукции. С тех
пор российским судам стали предъявлять
повышенные требования к дезинфекции
рыбной продукции. Китай является крупнейшим импортером российской рыбы –
на него приходится около 61% экспорта
всей данной продукции в РФ.
Татьяна КАРАБУТ.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

О продуктовых карточках

В СФ считают, что более эффективной поддержкой малоимущего населения может стать введение заградительных мер при реализации продовольственных товаров за рубежом.
Введение продовольственных карточек в РФ может быть оправдано только
при дефиците продуктов, сейчас недостатка в продовольствии не наблюдается, заявил ТАСС в понедельник первый
зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Ранее в СМИ сообщили, что глава комиссии Общественной палаты по развитию агропрома Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов.
“Я думаю, что все-таки более эффективное предложение сформулировано в
данной ситуации президентом. Сейчас
Генпрокуратура РФ выполняет поручение президента – проверяет состояние
цен, осуществляет их мониторинг вместе
с торговыми комиссиями субъектов РФ,

уже первая реакция есть по основным
жизненно важным продуктам питания.
Например, по сахару, маслу, хлебу и так
далее. Надо осуществлять этот мониторинг постоянно, потому что логического
объяснения, почему эти цены на жизненно необходимую группу товаров поднялись, нет”, – подчеркнул сенатор.
По его мнению, более эффективной
поддержкой малоимущего населения может стать введение заградительных мер
при реализации продовольственных товаров за рубежом. “За рубежом цена на
масло выше, в том же Китае. Союз маслопроизводителей, конечно, начинает себя вести социально безответственно. Понятно, что в Китае минимум в два раза
дороже [можно реализовать], поэтому
масло все транспортируют на экспорт.
Это валютная выручка, валютный контракт. Здесь нужны заградительные меры:
если ты хочешь продавать за рубежом с
повышенной пошлиной, то продавай, но
вот эта разница [в выручке] пойдет на социальную поддержку малоимущих и нуждающихся”, – уточнил сенатор.

БУДНИ ДЕПУТАТА

Социальный онлайн-форум

Из инстаграма С.В. Яхнюка, депутата ГД от Ленобласти, члена аграрного
комитета Госдумы.
На днях прошел общероссийский социальный онлайн-форум при участии главы государства Владимира Путина.
На форуме обсуждались многие социально значимые вопросы. Речь шла и о
волонтерском движении – добровольцах,
которые в условиях пандемии помогают
образовательным учреждениям, пожилым, социально незащищенным семьям,
врачам.
В Ленинградской области работа волонтеров не прекращается. Они помогают и населению, и медикам, работающим в режиме карантина: развозят продуктовые наборы и питьевую воду, помогают решать всевозможные бытовые
проблемы, участвуют в акциях по раздаче медицинских масок и других
средств индивидуальной защиты. На общероссийском социальном онлайн-форуме регионы делились опытом этой работы, и сегодня с полной уверенностью
можно сказать, что Ленинградская
область в этом плане лидирует: к более
чем 12-тысячной армии волонтеров
прибавляются новые и новые добровольцы – волонтерское движение становится силой, способной вместе с медиками оказывать серьезное противостояние пандемии и, в конечном итоге,
победить.
На финише уходящего года у меня намечена череда встреч с медицинскими
работниками. В планах – визиты в семь
районов, хочу пообщаться с врачами из
районных больниц, поблагодарить тех,
кто внес большой вклад в борьбу с ковидом.

КОММЕНТАРИИ

lantanatsvety Уважаемый Сергей Васильевич!
Отклонить проект! Реализация законопроекта № 1048800-7
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам
государственной геномной регистрации
(в части расширения перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации) нарушит конституционные права
граждан на защиту от уголовного преследования и создаст угрозу общественной
и государственной безопасности РФ.
Приведенные в пояснительной записке планы по внесению в геномную базу
данных 3,5 процента граждан РФ однозначно читаются как планы по подозрению в преступлениях более чем 5 миллионов человек, что фактически становится массовыми репрессиями!
Здравствуйте!
#янеспам ТРЕБУЮ ОТКЛОНИТЬ ПФЗ
№ 1048800-7!
В настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект № 1048800-7 “О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
государственной геномной регистрации
(в части расширения перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации)”.
Данным законопроектом предполагается проведение принудительной (насильственной) геномной регистрации
граждан, находящихся под административным арестом, а также обвиняемых и
подозреваемых в совершении преступления. Налицо нарушение Конституции!

За первую зимнюю неделю текущего
года новосибирские компании экспортировали 157 тонн животноводческой
продукции, за ноябрь 2020 года –
443 тонны. Рост составил 182%. Наибольшим спросом пользуется мороженая рыба и рыбопродукция, мясо птицы и свиней, пухо-перовое сырье и корма для животных, написал 22 декабря
РБК.
Как сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, регион
впервые с 2017 года восстановил “азиатское” направление для новосибирских птицефабрик и мясоперерабатывающих предприятий. В 2020 году область удержала
тенденцию роста объемов поставок и сохранила в структуре экспорта все основные традиционные товарные позиции, дополнив их рядом новых.
Денис Субботин, заместитель председателя комитета Заксобрания области по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям:
– Еще три года назад мы об экспорте
больше говорили, нежели делали. Сейчас
прошли первые шаги, прошли прямые
контракты экспортные на зерно, на масличные. Продукция животноводства – это
второй передел, как минимум. Плюс речь
идет о кондитерских изделиях, о шоколаде, обо всех продуктах питания. Именно
это, должно быть нашим экспортом, продукция с серьезной добавленной стоимостью.
У Новосибирской области серьезный
вывозной потенциал, мы производим мяса
птицы и свинины больше, чем потребляем.
С другой стороны, вокруг нас такие же
сельхозрегионы, Омск, Алтай – мы с ними
должны конкурировать внутри страны, или
искать новые рынки. То, что новый рынок
появляется, – это важно, а вот можем мы
его завоевать, на нем утвердиться, удержаться – не знаю пока.
Начнем с того, что рапсовое масло мы
не едим. Ну нет этого в нашей кулинарной
культуре! В технических процессах рапсовое масло применять можно, но бессмысленно, поскольку пальмовое – значительно
дешевле. Вот, чего мы хотим добиться,
ограничивая экспорт рапса?
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении вывозной пошлины на подсолнечник с
6,5 до 30%. Также пошлиной был ограничен экспорт рапса. Эта инициатива тоже
принадлежала Масложировому союзу, который был обеспокоен возможной нехваткой сырья для переработчиков внутри
страны на фоне снижения урожая масличных и роста экспортных цен на них.
Теперь по “семечке”. Поверьте, в стоимости продуктов питания доля стоимости
растительного масла минимальна. Растительного масла средняя российская семья
потребляет литра три в месяц. Посчитаем
по безумной цене – 150 руб. за литр, получаем 450 руб. в месяц. Получается, что в
семье из трех человек в день на одного
члена семьи на масло расходуется пять
рублей.
Наши партнеры опять скажут: вы непредсказуемы! Может быть, вместо возве-

дения тарифных барьеров можно было
ввести какие-то компенсации для малоимущих?

О причинах роста цен
В октябре текущего года сахар в Новосибирской области подорожал почти на
30%. Продукт стал одним из лидеров ускорения инфляции в регионе, как в целом по
Сибири и по стране, сообщили в прессслужбе Сибирского ГУ Банка России.
В сентябре и октябре килограмм сахара
в области можно было купить за 49,6 руб.
После длительного периода низких цен на
сахар свекловоды сократили посевные
площади, чтобы не допустить перепроизводства.
“На текущую динамику цен также оказало влияние снижение урожайности сахарной свеклы из-за непогоды на юге и в
центре России”, – рассказали в банке.
В марте текущего года сахар подорожал на 15%. Рост объясняют подготовкой к самоизоляции жителей региона и
ажиотажем цен на продукты длительного
хранения. До августа сохранялось снижение цен на сахар в отличие от прошлого года.
Традиционное сезонное подорожание
наблюдают среди цен на огурцы. В ноябре
текущего года килограмм овоща можно было купить в среднем за 87 рублей. Это ниже, чем обычно в этом месяце, когда средняя цена за килограмм составляет более
ста рублей.
“Рост цен на огурцы в годовом выражении по сравнению с октябрем связан преимущественно с эффектом базы прошлого
года, когда в ноябре было снижение цен на
них под влиянием большого предложения
на рынке”, – говорится в сообщении.
В Сибирском ГУ Центробанка также наблюдают рост цен на подсолнечное масло.
Подобную динамику объясняют снижением
посевных площадей и низким урожаем подсолнечника из-за непогоды на юге и в
центре России.
Рост цен на курицу в годовом выражении обусловило увеличение издержек птицеводов в связи с удорожанием импортных
составляющих. Речь идет о ветеринарных,
кормовых добавках и аминокислотах. Также на рост цен на курицу повлияли темпы
прироста цен на яйца. Этот же фактор способствовал замедлению снижения цен на
индейку.

Рост инфляции
В ноябре 2020 года годовая инфляция
в Новосибирской области ускорилась до
4,7% после 3,9% в октябре, опережая показатели по Сибирскому федеральному
округу и России. Основное влияние на повышение общего уровня цен оказало влияние ослабление рубля, связанное с ним повышение издержек производителей и снижение урожая отдельных сельхозкультур.
В том же месяце прирост цен на продовольственные товары ускорился до 5,7%,
в октябре этот показатель был на уровне
4,5%. В основном цены выросли за счет подорожавших овощей и фруктов, на рынке
которых в регионе большую долю занимают импортные фрукты.

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Соглашение о социальном партнерстве

На состоявшемся пленуме областного профсоюза работников агропромышленного комплекса подведены итоги работы в 2020 году и подписано отраслевое соглашение о социальном партнерстве в АПК на 2021–2023 годы.
Подписантами выступили восемь сторон – союз “Региональное объединение работодателей АПК ТО”, Томская ассоциация
пищевиков, Томская областная фермерская ассоциация “АККОР”, региональные
департаменты по социально-экономическому развитию села, охотничьего и рыбного хозяйства, ветеринарии, Управление
федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Томская
областная организация Профсоюза работников АПК РФ.
Как сообщила председатель регионального профсоюза аграриев Зоя Чудинова,
соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений между работниками и их

работодателями, определяет условия
оплаты труда, закрепляет трудовые гарантии и льготы.
“В 2020 году томские аграрии показали
положительную динамику практически по
всем направлениям сельхозпроизводства, – отметила и.о. начальника департамента по социально-экономическому развитию села Евгения Булкина. – Большая
работа проделана и в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”. В нее включено строительство и
капремонт более 30 объектов, напрямую
не связанных с сельским хозяйством, –
школ, детских садов, газо- и водопроводов”.
Многие мероприятия программы получили поддержку со стороны предпринимателей. “И это еще одно подтверждение тому, что партнерские соглашения в АПК работают эффективно”, – подчеркнула Евгения Булкина.
Елена ДЕМЕНТЬЕВА.
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ООН прогнозирует увеличение спроса на молоко и мясо в
мире и опасается, что последствия пандемии коронавируса
не позволят производителям
удовлетворить растущие аппетиты людей. Эксперты уверены, что и потребителям, и бизнесу поможет искусственный
интеллект.
Мировой АПК сегодня развивается согласно концепции электронного сельского хозяйства, одним из
базовых элементов которой являются информационно-коммуникационные технологии. Россия идет этим
же путем: крупные и средние производители пробуют и внедряют
различные технологии, а разработчики предлагают рынку новые решения. Каковы экономические ожидания от внедрения искусственного интеллекта в АПК, требуется ли ИИ в
решении всех задач, стоящих перед
отраслью, что мешает цифровизации российского сельского хозяйства и какие решения сегодня используются отечественными животноводами, обсуждали участники онлайн-дискуссии “Экономическая эффективность искусственного интеллекта в животноводстве”, организованной Сбербанком.
Несмотря на растущее количество примеров внедрения технологий в компаниях АПК, в отрасли
остается ряд сложностей, требующих совместной работы бизнеса и
правительства. К ним относятся стимулирование спроса на технологии
ИИ, высокая стоимость внедрения
отдельных решений, недостаток отечественных ИИ-продуктов и решений, риски внедрения и прочее. Задача данного круглого стола – подсветить эти проблемные места и совместно выработать конкретные шаги для того, чтобы производители
АПК могли не только выбрать из широкого спектра отечественных ИИрешений, но и быть уверенными, что
данные решения являются передовыми и конкурентоспособными, в
том числе и на мировом рынке”.

Больше молока
Для того чтобы удовлетворить
растущий спрос на молоко, необходимо увеличивать его производство
в среднем на 2% в год, подсчитали в
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в
прошлом году. Однако уже в 2020 году этот план не будет выполнен. Изза пандемии COVID-19 и вызванных
ею изменений в работе рынков, а
также из-за засухи в ключевых мировых сельскохозяйственных регионах производство молока вырастет
лишь на 0,8%. Прогнозы развития
ситуации на рынке мяса еще менее
оптимистичны: эксперты ФАО говорят о снижении на 1,7% объемов его
производства. Выход из кризиса будет сложным, и этому поспособствуют не только специфические
особенности отрасли молочного и
мясного животноводства, но и элементарная нехватка рабочих рук.
По прогнозам ФАО, численность занятых в сельском хозяйстве уже в
ближайшей перспективе уменьшится более чем на треть.
На первый взгляд, на этом фоне
российское животноводство выглядит довольно успешным. По данным
Росстата и отраслевых аналитических агентств, производство молока
в стране в январе – мае 2020 года
выросло на 4%, мяса – на 9,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозы на год
также позитивны: отраслевые эксперты уверены, что дефицит молока и мяса российским потребителям
в ближайшие годы не грозит. Однако есть и настораживающий фактор – снижение поголовья скота.
Росстат подсчитал, что в первом
квартале 2020 года поголовье КРС
в России снизилось на 2,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свиней – на 4,5%, коз
и овец – на 2,4%. Таким образом,
для того чтобы обеспечить необходимый рост производства молока и
мяса, предпринимателям необходимо повышать эффективность своего бизнеса.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровизация коров:
миф или реальность?
Перспективы внедрения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве
Алгоритмов пока достаточно
Сегодня самым мощным двигателем, который помог бы преобразовать сельхозбизнес и достичь продбезопасности во всем мире, являются инновации. В России процесс технологизации животноводства идет
не так активно, как мог бы. Если, например, в Европе роботизировано до
50% молочных ферм, то в нашей
стране – не более 0,5%. Одним из
сдерживающих факторов является
отсутствие идеального решения, которое устроило бы и заказчиков –

Владимир Авербах, управляющий директор Центра исследования данных для
государственных органов Сбербанка.
сельхозпроизводителей, и разработчиков – IT-компании. Зачастую камень преткновения – излишняя
сложность и продвинутость технологий, которые предлагают авторы
цифровых платформ. Так как большинство задач в животноводстве на
сегодняшний момент достаточно эффективно уже решаются и без применения искусственного интеллекта,
его внедрение должно создавать
осязаемый экономический эффект.
В числе таких решений эксперты
называет платформы, оптимизирующие процессы управления данными
и помогающие сельхозпроизводителям подбирать рацион и схему питания животных, контролировать их
передвижение, проводить мониторинг их состояния здоровья и предотвращать эпидемии, а также довольно широко используемые системы роботизированного доения.
“Мы видим применение ИИ как в
растениеводстве, так и в животноводстве, где актуальны такие технологии, как анализ паттерна людей и
анализ паттерна животных (паттернобразец, шаблон, повторение). Анализ паттерна животных позволяет
превентивно реагировать на проблемы со здоровьем, отслеживать рацион и порядок лечения.
Если говорить об анализе паттерна сотрудника, то тут мы можем
посредством видеонаблюдения понять, насколько он корректно выполняет задания согласно техрегламенту на производстве.
Больше всего, конечно, технологических наработок на молочно-товарных фермах (МТФ), сейчас есть и
роботы добровольного доения с ИИ,
и цифровые клоны, которые позволяют собирать данные со всех систем на МТФ и прогнозировать любые ситуации”.

Выгодные роботы
В последние 5–7 лет мы видим
тенденцию к внедрению роботизации
на производствах. Одним из таких
примеров является компания “Антей
Агро”. В активе предприятия 420 голов дойного стада, компания с 2016
года использует технологию современного роботизированного содержания и доения коров, а также роботизированное оборудование компании (Нидерланды). В результате суточные надои увеличились с 22 до 39
литров на голову, а чистая прибыль
компании по итогам 2019 года превысила 18 млн. рублей. “Оперативный контроль очень хороший, в любой момент можно понять, что происходит, перепроверить любые ре-

шения, принятые в разрезе времени.
Любую проблему видно на стадии зарождения, что дает возможность работать на опережение. Это неоценимая помощь зоотехникам, ветеринарным врачам в контроле за протокольной деятельностью. Кроме того,
минимизируются риски по учету
контроля действий персонала, так
как программа просто не дает возможности пропустить действия из
технологической цепочки. На основе
данных с роботов-датчиков программе управления легко строить глубокую BI-аналитику, разрабатывать информационные отчеты, ставить оперативный плановый контроль в разрезе показателей и финансов, исключая человеческий фактор”, – перечисляет плюсы используемой технологии Алексей Гридин, генеральный директор общества.
Цель любой роботизации – сделать предприятие прозрачнее, увеличить количество и качество получаемого молока, уверен сооснователь и
технический директор Dbrain Алексей
Хахунов. По его оценкам, роботизация в среднем увеличивает надои по

Татьяна Крейтор, исполнительный
директор управления развития бизнеса
по отраслям Сбербанка.
предприятию на 10–20%, а также способствует росту продолжительности
жизни животных из-за того, что “умные” системы выявляют признаки заболеваний на самых ранних стадиях.
Несмотря на все преимущества
высоких технологий, отечественные
предприятия внедряют их неохотно.
Главные препятствия – слишком высокая стоимость проектов и недостаток квалифицированного персонала.
“Если говорить о средней стоимости
роботизированного
предприятия
полного цикла, схожего с “Антей Агро”, то в среднем оборудование одного высокотехнологичного места
для содержания животного обходится на 200–300 тысяч рублей дороже,
чем на обычном скотном дворе”, –
отмечает Алексей Гридин. Кроме того, значительных затрат требует обслуживание и ремонт импортного
оборудования. В основном отечественные животноводы используют
именно его, так как отечественных
роботов, сопоставимых по качеству
и надежности, пока не существует.
“Роботы “вылетают” после двух-трех
лет, начинаются очень серьезные
поломки. Деталь на замену может
стоить 100–150 тысяч рублей”, – рассказывает Алексей Гридин. Массовая реализация подобных проектов
сегодня невозможна без государственной помощи, и помощь эта должна быть серьезной, резюмирует генеральный директор компании “Союзмолоко” Артем Белов.
Татьяна Крейтор, исполнительный директор управления
развития бизнеса по отраслям
Сбербанка:
“Основной проблемой технологий является их дороговизна, порой
экономический эффект от внедре-

ния не так очевиден. Именно поэтому так важна поддержка государства в части субсидирования. Мы внесли законодательные инициативы для
включения дополнительных кодов
по ИИ в госпрограмму 1528, чтобы
клиенты могли получать кредиты на
приобретение как техники с ИИ, так
и готовых ML-моделей и инструментов для работы data scientists (специалистов по обработке и анализу
больших данных) в рамках своей
компании.
Но мы уже сейчас понимаем, что
многие рынки достигли уровня самообеспеченности, а это означает ужесточение конкуренции. У сельхозпредприятий есть сейчас два варианта действий. Первый – это уходить
в вертикально интегрированный
холдинг, что позволит сократить себестоимость продукции. Второй –
это сделать бизнес-процессы прозрачными, чтобы увидеть, где возможна оптимизация и какие этапы
можно автоматизировать”.

Люди нужны
Однако ключ к успеху инновационных проектов в молочном животноводстве – это квалифицированный персонал. Именно от опыта,
знаний и умений людей зависит “потолок” продуктивности животного,
уверен Артем Белов. “Если есть люди, которые могут обеспечить правильный баланс рациона питания,
которые могут правильно заниматься подбором скота, селекцией, правильным образом отслеживать историю с болезнями животных, то, конечно, можно перед собой ставить
задачу увеличения годового надоя с
коровы выше 12 тонн при среднестатистических показателях 7–8 тонн.
При таких объемах уже идут совершенно другие требования к квалификации кадров”, – говорит эксперт.
Таких специалистов в России
крайне мало. Причина этого в том,
что в стране отсутствуют отраслевые школы подготовки кадров для
работы с технологическим оборудованием, программным обеспечением
и искусственным интеллектом. Между тем неспособность персонала животноводческого предприятия справиться с проблемами, время от времени случающимися с высокотехнологичными разработками, чревата
частичной или даже полной потерей
стада. “В 2017 году мы столкнулись
с критическим сбоем ПО, который
чуть не привел к катастрофе.
На ферму прибыли новые животные,
система подобрала им рацион, началось кормление. И в какой-то момент внешний вид коров стал противоречить показаниям компьютера.
Невооруженным глазом было видно,
что у животных кетоз, машина же говорила, что все нормально. На то,
чтобы разобраться в проблеме,
ушло три недели, к делу подключились и производители оборудования
из Голландии. Оказалось, что основной компьютер, центр управления
роботом, принял все настройки, а
установить их на сами роботизированные установки не смог. В итоге
наше стадо спасли квалифицированные ветеринарные врачи”, – вспоминает Алексей Гридин.

Роботы – только начало
Внедрение на животноводческом
предприятии более сложных технологий управления, основанных на
искусственном интеллекте, невозможно без автоматизации и роботизации, пришли к выводу участники
онлайн-дискуссии. Самым важным
ресурсом для ИИ являются данные,
и отечественным сельхозпредприятиям еще предстоит научиться их собирать. “Сейчас около 90% всех данных собраны людьми, они записаны
на бумажные носители или внесены

руками в Excel-таблицы. Подобными
данными практически невозможно
пользоваться. Роботизация – это
способ получить реальные данные
по каждому отдельному животному.
Мы знаем, сколько эта корова дала
молока, мы знаем, когда она пришла
доиться, мы знаем, какого качества
это было молоко. Мы можем принципиально по-другому вообще работать со всей этой информацией”, –
говорит Алексей Хахунов.
Один из ведущих российских разработчиков платформ искусственного интеллекта для АПК, компания
“Мустанг Технологии Кормления”,
строит свои решения на основе анализа более чем 200 различных данных, рассказала представитель фирмы Екатерина Коржевина. Это данные, получаемые из различных программ, используемых предприятием:
“1С: Бухгалтерия”, Ехсel-таблицы,
системы управления стадом, многочисленные датчики и счетчики, онлайн-устройства и RFID-метки. Искусственный интеллект учится анализировать эти данные и строить на
их основе прогностические модели,
своего рода цифровые фермы. Они
позволяют моделировать все бизнес-процессы реального предприятия и составлять прогнозы по ключевым показателям, такие системы
оповещают о проблемах и предлагают решения. “Если вы задумали
что-то поменять и не уверены в результате, на цифровой ферме система покажет, к чему приведут ваши
изменения. На виртуальном молочном производстве все риски сведены к минимуму. Это не только экономит время руководителей и специалистов предприятия, но и позволяет
повысить эффективность процесса
производства молока и перейти на
новый уровень управления фермой.
А что самое главное, обеспечивает
на всех этапах контроль качества
молока”, – подчеркивает Екатерина
Коржевина.
Использование искусственного
интеллекта – перспективное направление развития высоких технологий
в АПК, согласен Артем Белов. Он отметил, что передовые животноводческие компании уже научились собирать данные, но прогностических
моделей для их обработки пока
очень немного и эта ситуация характерна не только для России, но и для
ЕС и США.

Решение “из коробки”
Пока большая часть предприятий сегодня использует решения, самостоятельно разработанные внутри компании. Однако существует
тенденция смещения спроса в сторону “коробочных” решений, выяснили
участники онлайн-дискуссии. Причиной этого является нехватка в сельхозкомпаниях квалифицированных
специалистов по data science и в
области разработки и внедрения искусственного интеллекта. Кроме того, в ходе дискуссии выяснилось, что
сами компании не всегда готовы заниматься самостоятельной разработкой решений на базе ИИ: руководители в массе своей не видят экономической целесообразности во
внедрении решения.
Специфика животноводства такова, что для каждого предприятия
нужно либо свое, индивидуальное,
либо адаптированное “массовое”
цифровое решение. Это связано со
многими факторами, в том числе с
разными климатическими и географическими условиями, в которых
функционируют фермы, с количеством поголовья и особенностями
конкретных пород скота.
Именно технологии искусственного интеллекта помогают по-новому
посмотреть на процесс оптимизации
производственного цикла компании
и сделать предпринимательскую деятельность более эффективной, резюмирует исполнительный директор
управления развития бизнеса по отраслям Сбербанка Татьяна Крейтор.
В любом случае технологии на
базе ИИ – это не миф, а реальность.
И через несколько лет компании без
технологических решений будут сильно проигрывать на и так непростом и
очень конкурентном рынке АПК.
Ольга ВИЛЬДЕ,
РБК.

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

рынок электронной коммерции в России
вырастет на 30%. Онлайн-сегмент в сфере ретейла тоже растет: по оптимистичным прогнозам, он может составить до
15% от общего объема продаж. В целом за
первое полугодие 2020-го онлайн-коммерция впервые заняла 10,9% в общем обороте российской розницы. Развиваются новые технологии и бизнес-модели, например, D2C (Direct-to-Consumer), появляются
более удобные и доступные платформы и
каналы для дистрибуции, в том числе маркетплейсы.
Однако агросектор в России в e-commerce пока не включен. В нашей стране
экономика маркетплейсов только начинает развиваться, хотя пандемия значительно ускорила этот процесс – многие рассматривают возможность создания собственных онлайн-магазинов или витрин в
соцсетях. Тем более что есть пример Китая, где все больше фермеров экспериментирует с онлайн-каналами продаж. Китайская платформа Pinduoduo, например,
является самым быстрорастущим онлайнмагазином в истории, с рыночной капита-

О синергии цифровизации в финансовом секторе и агропроме, о
роли стартапов и отраслевых инновациях РБК+ рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка
Елена Батурова.
– В цифровизации финансово-банковской сферы Россия – один из мировых лидеров. РФ лишь немного, согласно прошлогоднему исследованию EY,
уступает по уровню проникновения
финтехуслуг Китаю и Индии. А как обстоят дела с “цифрой” в агропромышленном комплексе?
– Сельское хозяйство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей
во всем мире. И АПК обладает огромным
потенциалом для внедрения передовых
технологических решений. По экспертным
оценкам, масштабы сегмента информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в агропроме через пять лет в денежном выражении могут превысить
1,5 трлн. руб. Производительность сельхозпредприятий, согласно задачам ведомственного проекта Минсельхоза РФ “Цифровое сельское хозяйство”, благодаря
внедрению ИКТ, к 2024 году должна увеличиться вдвое. “Умная ферма”, “вертикальная ферма”, “умное поле” – эти понятия уже прочно вошли в наш профессиональный обиход.
Вклад в общее дело РСХБ, как опорного банка агропрома, – создание экосистемы “Свое фермерство”, которую мы запустили минувшим летом. Проект уже вошел
в число победителей престижного международного конкурса инноваций Gartner
Eye on Innovation Award в номинации “Финансовые сервисы 2020”.
Задача платформы – стать проводником современных digital-технологий для
малых и средних предприятий и фермеров. Аграрии смогут без дополнительных
затрат автоматизировать бизнес-процессы, сэкономить время, ресурсы. К концу
года мы планируем подключить к платформе более 50 тыс. фермеров по всей
России и развить количество предлагаемых сервисов и услуг до 40.
Также в начале осени этого года Россельхозбанк реализовал еще один проект
внутри экосистемы “Свое. Фермерство” –
“Свое. Родное”. Это маркетплейс для сбыта и продвижения фермерской продукции.
В рамках данной платформы можно совершать покупки свежих фермерских продуктов, общаться с поставщиками онлайн,
договариваться об агротурах на фермы.
Проект охватывает сразу две целевые
аудитории: фермеров и покупателей их
продукции. Первым мы даем дополнительные каналы сбыта, а вторым – возможность приобрести натуральную фермерскую продукцию у проверенного продавца.
– Каких решений в сфере финтеха и
агротеха сейчас не хватает бизнесу?
– Когда мы говорим о лидерстве России в сфере проникновения финансовых
технологий, то речь в первую очередь
идет о розничном рынке, включая сегмент
малого и среднего бизнеса, а также индивидуального предпринимательства (МСП).
В нашей стране важно поддерживать
именно МСП в АПК, – эти компании играют важную роль в обеспечении населения сельхозпродукцией и поддержании
продовольственной безопасности страны.
Проблема в том, что большая часть существующих цифровых решений для МСП
ориентирована на сегмент электронной
коммерции. При этом как финтеху, так и
агротеху нужно больше решений в сфере
B2B для малого бизнеса, в том числе связанных с работой с большими данными,
аналитикой и искусственным интеллектом
(ИИ). Будут пользоваться популярностью
сервисы, которые помогут проводить скоринг, автоматизировать внутренние бизнес-процессы предприятий АПК, создавать “цифровые” рабочие места. Именно
такой подход мы сейчас используем при
рассмотрении стартапов для пилотирования в “Акселераторе РСХБ”, который проводим совместно с фондом “Сколково”.
Чтобы ликвидировать соответствующий пробел, Россельхозбанк также сотрудничает с крупными технологическими
вузами, институтами развития, профильными министерствами и ведомствами.
В частности, у нас есть совместная лаборатория с МФТИ, где проводятся исследования в области анализа и обработки
больших данных. Наша общая цель – вывести на новый уровень коммуникацию с
клиентами банка в цифровых каналах об-
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Новый уровень коммуникаций
“Финтеху и агротеху нужны инновации в сфере B2B”

служивания, оптимизировать ключевые
бизнес-процессы с использованием продвинутой аналитики и методов машинного
обучения. Кроме того, в рамках лаборатории решаются задачи цифровой экосистемы для фермеров, которая объединяет целый ряд инновационных сервисов с использованием ИИ на одной платформе.
Также, совместно с РГАУ МСХА
им. К.А. Тимирязева, при участии МФТИ,
мы сейчас создаем научную агротехнологическую лабораторию с целью решения
актуальных бизнес-задач АПК с применением современных технологий и программно-алгоритмических средств анализа больших данных.
– Можно немного подробнее об акселераторе?
– “Акселератор РСХБ” в первую очередь нацелен на поиск лучших инновационных решений для трансформации
внутренних бизнес-процессов и создание
цифровых продуктов и сервисов для клиентов банка. В течение октября мы получили более пятисот заявок от стартапов
со всей России.
Участниками акселератора оказались
молодые и амбициозные стартапы с приличным багажом успешно реализованных
проектов, поэтому нам есть из чего выбрать. Нам было интересно познакомиться с инновационными решениями по направлению финансовых продуктов и
услуг. Мы понимаем, что их внедрение в
работу компании поможет существенно
упростить клиентский доступ к продуктам
и сервисам банка, совершение мгновенных и безопасных платежей, интеграцию
с внешними системами.
– В акселераторе заявлен максимально широкий спектр технологий:
блокчейн, искусственный интеллект,
машинное обучение и биометрия. Какие направления наиболее перспективны сегодня?
– В сельскохозяйственном секторе это
точное земледелие, системы управления
агропредприятиями (FMS), беспилотники
(дроны и беспилотная сельхозтехника), в
том числе технологии машинного обучения, которые в перспективе могут сократить операционные расходы, потери урожая и затраты на ремонт оборудования.
В целом перспективные технологии –
это автоматизация промышленности, биоинженерия, разработка инновационных
материалов (material science), оптимизация процессов с помощью продвинутых систем на базе ИИ. Многие издержки можно
сократить только за счет более эффективного распределения ресурсов – это актуально и для промышленности, и для ретейла, и для логистики. С логистикой, в
частности, связаны основные сложности,
учитывая то, что на огромной территории
России производители и потребители часто находятся друг от друга на большом
расстоянии.
Важную роль играют не столько грандиозные научные прорывы, сколько создание удобных и эффективных инструментов управления и организации задач.
Условно говоря, блокчейн – это тоже некий протокол и стандарт, то есть продви-

нутый инструмент, который, тем не менее,
может изменить экономику и общество в
целом.
– В чем заключается поддержка
стартапов, которые присоединятся к
программе? Какую пользу они извлекут, даже если не дойдут до финала?
– В первую очередь стартапы смогут
принять участие в обмене знаниями и опытом в области продвижения и реализации
инновационных технологических решений,
получат менторскую поддержку Россельхозбанка и экспертов фонда “Сколково”, а
также доступ к возможностям экосистемы
РСХБ. Финалистам будет предоставлена
возможность реализовать пилот в нашем
банке. И у них появится шанс получить статус резидента “Сколково” и сопутствующие
налоговые льготы и гранты от фонда.
– Будет ли связана программа акселератора с экосистемой “Свое. Фермерство”? Смогут ли стартапы быстро
интегрировать свои решения, насколько открыта платформа для новых разработок?
– Благодаря инновационным решениям, с которыми мы хотим познакомиться
в рамках акселерационной программы
РСХБ, у наших клиентов откроется доступ
к новым инструментам ведения бизнеса,
которые помогут автоматизировать процессы и вывести дело на новый уровень.
Платформа довольно гибкая и, конечно,
открыта к внедрению новых разработок.
Планируется развивать такие направления, как земледелие и животноводство;
производство, логистику и агротуризм
(упомянутый выше проект “Свое. Родное”),
экосистему “Свое жилье” (официальный
портал подбора жилья и ипотеки от Россельхозбанка, а также сопутствующих
услуг – переезда, клининга, дизайна).
– Один из ключевых элементов экосистемы – развитая e-commerce-платформа. Как вы оцениваете эволюцию
отрасли на российском рынке и в агротехсекторе в частности?
– По предварительным экспертным
оценкам, по сравнению с прошлым годом

лизацией на NASDAQ на сегодня выше
$170 млрд. В прошлом году на платформе
PDD свои товары, в том числе фермерские продукты, продавали более миллиона
продавцов на аудиторию около 350 млн.
человек.
В сельскохозяйственном секторе запрос на электронные торговые площадки
определенно есть, поскольку потребители, конечно же, заинтересованы в том,
чтобы свежая местная сельхозпродукция
максимально быстро доходила до полок
магазинов. В целом мировой тренд – это
сокращение цепочки поставок. В ближайшее время ожидается появление новых
систем управления поставками, которые
позволят отслеживать свежесть продуктов и эффективно организовать дистрибуцию, минимизируя потерю продукции. Помимо этого, они свяжут фермеров с точками продаж – агрегаторами и маркетплейсами.
Во всем мире интерес к агротехнологиям растет из года в год, в них инвестируют и компании большой ИТ-семерки:
американские Google, Apple, Facebook,
Amazon, китайские Baidu, Alibaba, Tencent
и другие. Появляются высокотехнологичные стартапы, такие как Indigo Ag, который специализируется на технологиях повышения урожайности сельхозкультур,
Perfect Day, производящий молочные белки без коровы, Aleph Farms, выращивающий мясные стейки из клеток в лаборатории, и другие, которые еще совсем недавно казались невозможными. Мы надеемся,
что в России в скором времени подобные
решения также появятся и будут стремительно развиваться.
Но говорить о доминировании онлайнканалов, как я уже сказала, пока рано.
К тому же значительная часть населения
России все еще не пользуется электронными платформами, тем более для покупки продуктов питания. Так, проникновение
e-commerce в небольших городах и сельских поселениях составляет 3,6 и 2,5% соответственно (для сравнения, в Москве –
15,2%).

С чего начинали

Елена Батурова, октябрь 2019 года

Летом мы провели порядка 100 интервью с клиентами: спрашивали, каких сервисов им не хватает и как бы мы как банк могли им помочь. Получился список примерно
из 30 сервисов, и они не из разряда сложных. Выяснилось, скажем, что при огромном
числе [рекрутинговых] агрегаторов сложно найти персонал. Все знают и HeadHunter,
и Job.ru, но они не адаптированы под потребности сельского хозяйства.
Составив список, мы наложили эти востребованные сервисы на матрицу технологических компетенций, которыми обладает наш банк, и компетенций, которыми
обладают различные технологические компании на рынке. И не обнаружили никого
из числа небольших стартапов. А их в стране 50–60 на сегодняшний день. И они достаточно перспективные при условии, что кто-то поможет им довести их технологии
до конечного пользователя. Мы решили, что сможем стать таким проводником: агрегировать технологические решения, которые есть на рынке, помочь мелким компаниям адаптировать их и сделать доступными по цене в том числе для малого и среднего бизнеса – создать целую экосистему для наших сельхозпроизводителей. Эту
экосистему мы разрабатываем собственными силами, но при участии, как я сказала,
небольших технологических компаний. Пилотный запуск планируем к середине
2020 года, промышленную эксплуатацию – к концу года.

25 – 31 декабря
2020 года
№ 52 (24217)

8

В «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Депутаты фракции “Единая Россия” указали на важность
бесперебойной работы почтовых отделений в селах и в труднодоступных территориях. 11 миллионов россиян проживают
в населенных пунктах, где “Почта России” – это единственный
представитель любого сервиса – банковского, розничной торговли, связи и т.д. В пандемию почтовые отделения продолжали работать.
Недопустимость даже краткосрочного закрытия отделений почтовой связи в сельской местности и
отдаленных районах страны, ремонт
зданий “Почты”, повышение зарплат
сотрудникам, пересмотр комиссий
при оплате гражданами услуг и другие актуальные для жителей страны
темы обсуждались 16 ноября на за-

циальное значение “Почты”, – заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. “Мы пока не планируем никаких масштабных мероприятий по сокращению сети. Наше регулирование подразумевает, что мы
это можем делать только по согла-

тель председателя комитета по образованию и науке Лариса Тутова
указала на то, что селяне традиционно оплачивают различные услуги в отделениях “Почты России” –
это и коммуналка, и услуги связи и
др., так как это удобнее. “В мой адрес часто поступают обращения с
жалобами на комиссии. Представляется ли возможным пересмотреть
комиссии для жителей сельских территорий?” – спросила она.
“Мы берем этот вопрос в работу.
За редкими исключениями, комиссия
оплачивается не абонентом – мы договариваемся с компаниями – получателями платежей, что транзакционные издержки – это та часть

Почтовые отделения в селах
седании внутрифракционной группы
“Единой России” под руководством
первого заместителя руководителя
фракции Адальби Шхагошева с участием генерального директора АО
“Почта России” Максима Акимова.
Встреча прошла в понедельник,
16 ноября, в режиме видео-конференц-связи.
11 миллионов россиян проживают в населенных пунктах, где
“Почта России” – это единственный
представитель любого сервиса –
банковского, розничной торговли,
связи и т.д., отметил в своем докладе Максим Акимов. В пандемию почтовые отделения продолжали работать.

Сохранение кадров –
вопрос номер один
“Почта России” – один из крупнейших работодателей в мире. В “Почте”
работает более 330 тыс. человек. По
числу точек физического присутствия это седьмая сеть в мире. В первую очередь речь на встрече пошла
о том, как сохранить и мотивировать
сотрудников, поскольку отделения
“Почты” иногда приходится закрывать именно по причине неукомплектованности штатов.
Член комитета по охране здоровья Татьяна Цыбизова сообщила,
что в регионах почты перевели
своих почтальонов на неполные
ставки. “Почтальоны работают в хуторах и селах на 0,25, 0,5 ставки, им
это невыгодно”, – констатировала
она. Комментируя, Максим Акимов
рассказал о планах компании дать
новые функции сотрудникам, чтобы
у них были “приличные” зарплаты,
уходить от практики неполных ставок.
Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов
Светлана Бессараб отметила, что
сотрудники “Почты России” остаются одними из самых низкооплачиваемых, и, как следствие, старение кадров, проблемы с подбором новых.
Максим Акимов признал, что в сельской местности эта проблема решается довольно тяжело. “Будем стараться дифференцировать зарплату, повышать обеспеченность транспортом, и, самое главное, давать
возможность людям зарабатывать”, – сказал он. Вместе с тем, продолжил Максим Акимов, со стороны
молодежи “есть большой запрос на
“Почту России”, который возрос во
время пандемии”. Текучесть кадров,
сообщил он, упала почти на четверть
по сравнению с прошлым годом. Одним из важнейших факторов, позволивших достичь этого показателя,
он назвал программу повышения заработных плат линейных сотрудников, которая завершилась в ноябре
текущего года. Всего в программе
были задействованы 224,6 тыс. сотрудников, а общий объем финансирования программы составил более
12 млрд. рублей.

Отделения закрывать не будут
Вторая острая тема – это сохранение сети почтовых отделений,
особенно в отдаленных районах,
сельской местности. “Обращаю внимание, и, думаю, коллеги меня поддержат, на недопустимость сокращения филиальной сети, учитывая со-

сованию с главами субъектов Федерации и при соответствующем решении совета директоров”, – сказал
Максим Акимов.
Александр Хинштейн также поинтересовался судьбой сотрудников
упраздненных почтовых отделений,
спросил, как они были трудоустроены. “При изменении сети почтамтов
у нас практически не было случаев,
когда мы не обеспечивали бы трудоустройство людей. Примерно 70% из
них трудоустраивались в сеть “Почты России”, – ответил гендиректор
компании.
“Закрытие почтовых отделений с
переводом на автомобильный транспорт – это проблема для пожилых
граждан, маломобильных групп населения, в условиях резко отрицательных температур”, – добавил
член комитета по энергетике Борис
Гладких. Парламентарий попросил
отнестись к этим вопросам очень
внимательно “с учетом именно доступности”. “Все, что восточнее Урала, – это зона особой нашей работы,
в том числе с точки зрения логистики, – передвижение там происходит
на зимниках, водным транспортом
и т.д. Мы не увязываем нерентабельность отделений с продолжением их функционирования на отдаленных территориях. Иногда отделения закрываются по причине отсутствия работников, невозможности
нанять персонал либо там, где населения просто не остается”, – подчеркнул гендиректор “Почты России”. Он попросил депутата направить материалы, чтобы разобрать
конкретные ситуации по адресам.
Тему продолжила член комитета
по бюджету и налогам Галина Данчикова: “У нас проводятся определенные мероприятия по анализу
рентабельности почтовых отделений”. По словам Максима Акимова, в
Якутии 431 отделение “Почты”. Временно не работают 79 – по причине
неукомплектованности штата либо
отпусков и больничных сотрудников.
“За последний год не принималось
решений о закрытии отделений почтовой связи. В республике, для
справки, 260 отделений являются
убыточными”, – сообщил он.
Член комитета по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Сокол спросил,
есть ли планы по ремонту зданий
почтовых отделений, особенно в отдаленных районах, и строительству
новых. “Мы в компании оцениваем в
62 млрд. рублей общий объем затрат, необходимый на приведение по
всей стране отделений, по крайней
мере, в инженерно-санитарную норму”, – сообщил Максим Акимов. Он
рассказал о планах направить целевым образом дивиденды за 2019 год
на ремонт отделений в сельской
местности. “Обращаемся сейчас с
такой инициативой”, – сказал он. По
словам Максима Акимова, если регион “в какой-либо разумной пропорции идет нам навстречу, мы будем
всегда, отрывая от любых программ,
инвестировать в ремонт и приведение в порядок нашей сети”.

Комиссии надо снижать
В ходе встречи Максим Акимов
пообещал пересмотреть комиссионную политику компании. Замести-

услуг “Почты”, которую оплачивают
компании. Но исключения все-таки
есть, с ними мы продолжаем бороться. В случае безналичных платежей
здесь есть хорошие возможности с
национальной платежной системой,
будем добиваться снижения комиссий по услугам ЖКХ прежде всего.
Мы также хотим избавить и организации коммунального хозяйства, и
управляющие компании от необходимости платить по 2,5–3% (что в
итоге отражается на тарифе), сделать этот платеж на порядок меньше, до десятых процента”, – сказал
Максим Акимов.

Почтальон несет газету
и лекарства
Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин
остановился на такой важной социальной функции “Почты”, как доставка печатных изданий. “Рынок медиа
меняется. Как вы оцениваете дина-

мику объема подписки на периодику,
какой стратегии планируете придерживаться? С мест ежегодно докладывают, что почтовые тарифы растут, и это, естественно, тяжело
влияет на экономику изданий”, – констатировал депутат. По словам Максима Акимова, этот рынок падает не
так быстро, как рынок письменной
корреспонденции. “Мы не оцениваем
ситуацию с подпиской как критическую. Мы вынуждены работать с тарифами. Будем двигаться в сторону
предоставления цифровых решений
для подписки, удешевления самой
подписки, будем находить возможность субсидировать это за счет других продуктов”, – сообщил руководитель компании.
Члена Комитета по обороне
Владимира Богодухова интересовала судьба пилотного проекта по повышению доступности медпомощи в
отдаленных населенных пунктах путем проведения телемедицинских
консультаций. “Насколько эффективным он оказался? Планируете ли
запустить его по всей России?” –
спросил он. По словам Максима
Акимова, в ходе эксперимента у нескольких тысяч человек были выявлены заболевания, в этом плане

проект стал хорошим помощником в
диспансеризации. “Спрос на это
есть. Да, мы планируем данный пилот расширять и обсуждаем с
Минздравом, каким образом это
сделать, как это будет оплачиваться”, – сказал он. Гендиректор “Почты России” добавил, что в 17 регионах “Почта” начала торговлю лекарствами в отделениях. “Будем запускать доставку почтальонами лекарств и средств технической реабилитации. Учитывая, что 32 млн.
человек живут в 7 км от ближайшей
аптеки”, – добавил он.

Наравне с мировыми
лидерами
В ходе встречи депутатами были
затронуты и более глобальные вопросы. Например, член комитета по
транспорту и строительству Сергей
Веремеенко спросил, как стратегия
“Почты России” выглядит в сравнении с основными видами деятельности ее конкурентов. По словам Максима Акимова, опыт зарубежных
коллег – мировых лидеров по производственной эффективности – по
проникновению на новые рынки постоянно изучается.

ПОЧТА РОССИИ

Доставка товаров с Wildberries

Почта России и Wildberries – крупнейший российский онлайнретейлер – договорились о сотрудничестве в области доставки
заказов в России и за рубежом. Соглашение об этом подписано
на форуме “Сильные идеи для нового времени” генеральным директором “Почты России” Максимом Акимовым и основателем и
генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.
Ключевым аспектом соглашения станет сотрудничество по доставке и выдаче заказов в отделениях Почты России. Wildberries активно развивает сеть точек выдачи заказов – как за счет собственных пунктов, так и партнерских.
Только в этом году число офлайнточек крупнейшего российского
онлайн-ретейлера выросло в четыре раза – до 27 000. Благодаря
партнерству число точек выдачи
продолжит активно расти.
В странах – участницах ЕАЭС
(Армении, Беларуси, Казахстане
и Киргизии), в которых активно
работает Wildberries, “Почта России” будет доставлять заказы
компании своим партнерам –
местным почтовым администрациям, и их можно будет забрать в
отделениях почтовой связи. А в
странах Европы “Почта” поможет
организовать доставку как до отделений, так и до двери клиента.

Также она будет оказывать компании услуги хранения и комплектации заказов силами своей дочерней компании в Германии –
RusPost GmbH.
Помимо этого, “Почта России’
и Wildberries будут вместе работать над смягчением регуляторных требований к экспортерам
товаров и упрощением процедур
таможенного оформления и декларирования товаров в РФ и
ЕАЭС, что позволит российским
экспортерам получить конкурентное преимущество на глобальном
рынке международной интернетторговли.
“Благодаря нашему сотрудничеству заказы Wildberries можно
будет получить в целом ряде новых регионов, куда планирует
выйти онлайн-ретейлер, а также
в странах Европы и ЕАЭС, где он
уже успешно работает. Развитие
Wildberries на новых рынках так-

же будет происходить в партнерстве с “Почтой”, – говорит генеральный директор АО “Почта
России” Максим Акимов.
“С этого года мы активно развиваем партнерскую логистику и
партнерские пункты выдачи вместе с российским бизнесом, и рады
началу сотрудничества с таким
крупным игроком, как “Почта России”. Благодаря широкой географии присутствия “Почты” будет
организована выдача заказов, в
первую очередь в небольших населенных пунктах России, где слабо развита розничная торговля,
что откроет их жителям доступ к
доставке миллионов товаров. Сотрудничество на международном
уровне с “Почтой России” позволит усилить экспортное направление онлайн-платформы Wildberries: только за 10 месяцев 2020 года
экспортный оборот ее продавцов
вырос на 89% – до 17,1 млрд. рублей, из них 40% составляют продажи российских товаров. Свою
продукцию через нас успешно экспортируют 24 тыс. компаний и
предпринимателей”, – рассказала
основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Министр – главный по технологиям

Совет директоров “Почты России” избрал главу Минцифры
России Максута Шадаева председателем комитета по цифровизации и технологиям. Об этом говорится в сообщении компании
от 23 декабря.
“Избрать председателем комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО
“Почта России” члена совета директоров АО “Почта России” Шадаева Максута Игоревича”, – говорится в сообщении.
Также на заседании был избран персональный состав комитета по цифровизации и техноло-

гиям совета директоров АО “Почта России”, в него вошли председатель комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн, замглавы Минцифры Евгений Кисляков и гендиректор
компании Максим Акимов.
В пресс-службе компании пояснили ТАСС, что данный коми-

тет вырабатывает различные рекомендации для цифрового развития компании, определяет
приоритеты в этой области, анализирует практики внедрения
технологий и инноваций.
Также совет директоров во
время заседания определил состав комитета по стратегическому планированию совета директоров “Почты России”, комитета
по кадрам и вознаграждениям совета директоров и комитета по
аудиту совета директоров “Почты
России”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 декабря

ПРОГРАММА
ВТОРНИК
29 декабря

СРЕДА
30 декабря

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
31 декабря

ПЯТНИЦА
1 января

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира – 2021. Сборная России –
сборная Чехии. Прямой эфир из
Канады.
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, 1.00 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “Новогоднее телевидение” с
Максимом Галкиным. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.00 Познер. 16+
2.35, 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, 0.55 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “Новогоднее телевидение” с
Максимом Галкиным. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+
2.30, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира – 2021. Сборная России –
сборная Австрии. Прямой эфир
из Канады.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. Новогодний выпуск. 16+
10.55, 4.00 “Модный приговор”. Токшоу. Новогодний выпуск. 6+
12.15, 15.15 “Точь-в-точь”. Новогодний
выпуск. 16+
15.50 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
18.40 К 45-летию фильма. “Ирония
судьбы. С любимыми не расставайтесь...” Док. фильм. 12+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. Новогодний выпуск. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Финал. Прямой эфир.
23.30 “Вечерний Ургант. Развлекательное шоу. 16+
0.45 “ЖИЗНЬ ПИ”. Приключения (Тайвань – Канада – Великобритания,
2012). 12+
2.40 “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО”. Мелодрама (США, 1951). 12+

5.00, 8.00 Телеканал “Доброе утро”.
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира – 2021. Сборная России –
сборная Швеции. Прямой эфир
из Канады.
10.00, 12.00 Новости.
10.25 “ЗОЛУШКА”. Сказка (СССР, 1947).
12.10 “ДЕВЧАТА”. Комедия (СССР, 1961).
14.00 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. Комедия (СССР, 1968).
15.55 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. Комедия (СССР, 1971).
17.35 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. Комедия
(СССР, 1984).
19.20 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!” Комедия (СССР, 1975).
22.30 Новогодний маскарад на Первом.
16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом. 16+

6.00 Новогодний календарь.
7.05 “ЗОЛУШКА”. Сказка (СССР, 1947).
8.25 “ДЕВЧАТА”. Комедия (СССР, 1961).
10.00, 15.00 Новости.
10.15 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!” Комедия (СССР,
1975). 6+
13.20 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. Комедия (СССР, 1968).
15.10 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. Комедия (СССР, 1971). 6+
16.35 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. Комедия
(СССР, 1984). 12+
18.20 Лучше всех! Новогодний выпуск.
21.00 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. Финал. 16+
23.20 “ВИКТОРИНА”. Драма (Великобритания, 2020). 16+
1.25 Дискотека 80-х. 16+
3.25 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК”. Комедия
(США, 1953). 16+

5.30, 6.10 “ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
Сказка (СССР, 1975).
6.00, 10.00, 15.00 Новости.
7.00 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. Сказка
(СССР, 1956).
8.30 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ”. Анимационный фильм.
10.10 “МОРОЗКО”. Сказка (СССР, 1964).
11.45 “ОДИН ДОМА”. Комедия (США,
1990).
13.40, 15.10 “ОДИН ДОМА-2”. Комедия
(США, 1992).
16.10 “ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА”. Сказка (США, 2018).
6+
18.00 “Точь-в-точь”. Новогодний выпуск. 16+
21.00 Время.
21.20 Церемония вручения народной
премии “Золотой граммофон”.
16+
0.20 “АННА И КОРОЛЬ”. Драма (США,
1999).
2.45 “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО”. Мелодрама (США, 1951).
16+
4.00 Первый скорый. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20”. Сериал. 16+
23.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ
ВЕК”. Сериал. 12++

ТВ ЦЕНТР

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Мелодрама (СССР, 1959). 6+
9.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Комедия
(СССР, 1958).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. Гость – Валерия Ланская. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ”. Сериал. 16+
16.55 “90-е”. Шуба. 16+
18.10 “ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ”. Комедия (Россия, 2012). 12+
20.00 “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ”. Мелодрама (Россия, 2019). 12+
22.35 “Обложка”. Звездные килограммы. 16+
23.05 “Леонид Броневой. Гениально
злой”. Док. фильм. 16+
0.00 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. Комедия (Россия, 1995). 12+
2.25 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия
(Россия – США, 1992). 16+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”. Мелодрама (Россия, 2010). 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное время.
9.30 “Тест”. Всероссийский потребительский проект. “Новый год со
знаком качества”. 12+
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40 “МИСС ПОЛИЦИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. Специальный
предновогодний выпуск. 12+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20”. Сериал. 16+
23.40 “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. Сериал.
12+

ТВ ЦЕНТР

5.45 “12 СТУЛЬЕВ”. Комедия (СССР,
1971).
8.20 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА”. Мелодрама (Россия, 1999).
10.00 “Кабачок” эпохи застоя”. Док.
фильм. 12+
10.45 “Борис Андреев. Я хотел играть
любовь”. Док. фильм. 12+
11.30 События.
11.45 “Нина Дорошина. Чужая любовь”. Док. фильм. 12+
12.25 “Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно”. Док.
фильм. 12+
13.10 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. Комедия (Россия, 1995).
15.30 “ДЕДУШКА”. Мелодрама (Россия, 2016). 12+
17.15 Новый год с доставкой на дом. 12+
20.25 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”. Комедия (СССР, 1961).
21.35 “МОРОЗКО”. Сказка (СССР, 1964).
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом
эфире. Лучшее.
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
0.50 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. Комедия
(СССР, 1961).
2.20 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ”. Комедия (Франция,
1972).
3.50 “Анекдот под шубой”. Юмористический концерт. 12+
4.40 Юмор зимнего периода. 12+
5.40 Анекдоты от звезд. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “32 ДЕКАБРЯ”. Мелодрама (Россия, 2004). 12+
9.55, 11.50 “12 СТУЛЬЕВ”. Комедия
(СССР, 1971).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. Гость – Надежда Бабкина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ”. Сериал. 16+
16.55 “90-е”. Уроки пластики. 16+
18.10 “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ”.
Комедия (Россия, 2017). 12+
19.50 “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. Мелодрама (Россия, 2008). 16+
22.35 “10 самых...” Новые разводы
звезд. 16+
23.05 “Женщины Игоря Старыгина”.
Док. фильм. 16+
0.00 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия (Франция,
1981). 16+
1.40 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” Мелодрама
(Россия, 2005). 12+
3.10 Петровка, 38. 16+
3.25 “Хроники московского быта”. Новогоднее обжорство. 12+
4.10 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Мелодрама (СССР, 1959). 6+

РОССИЯ 1

5.00 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”. Комедия (СССР, 1956).
6.15 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
Драма (СССР, 1979). 12+
8.40 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”. Драма
(СССР, 1977).
11.15 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. Комедия (СССР, 1966). 6+
12.40 Песня года.
14.50 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ”. Комедия (СССР,
1973). 6+
16.30 “ОДЕССКИЙ ПАРОХОД”. Комедия (Россия, 2019). 12+
17.55 Юмор года. 16+
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.20 “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”. Сказка (Россия, 2017). 12+
23.10 “ЗАПОВЕДНИК”. Драма (Россия,
2018). 16+
1.05 “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ”. Комедия (Россия,
2018). 12+
2.30 “СВАТЫ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР

6.20 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО”. Комедия (США, 1943). 12+
7.55 “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ”. Мелодрама
(Россия, 2019). 12+
9.25 “ЗОЛУШКА”. Сказка (СССР, 1947).
10.45 “Фаина Раневская. Королевство
маловато!” Док. фильм. 12+
11.25 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА”. Сериал. 16+
14.30 События.
14.45 “Как встретишь, так и проведешь!” Юмористическая программа.
15.25 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. Комедия
(СССР, 1961). 12+
16.55 “Жан Маре. Игры с любовью и
смертью”. Док. фильм. 12+
17.35 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. Приключения (Франция – Италия,
1955). 12+
20.40 “АРТИСТКА”. Мелодрама (Россия, 2007). 12+
22.20 Приют комедиантов. 12+
23.55 “Ширвиндт и Державин. Короли
и капуста”. Док. фильм. 12+
0.40 “Чарующий акцент”. Док. фильм.
12+
1.25 “Любовь на съемочной площадке”. Док. фильм. 12+
2.05 “Леонид Броневой. Гениально
злой”. Док. фильм. 12+
2.45 “Женщины Игоря Старыгина”.
Док. фильм. 16+
3.25 “Борис Андреев. Я хотел играть
любовь”. Док. фильм. 12+
4.10 “Нина Дорошина. Чужая любовь”.
Док. фильм. 12+
4.50 “Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно”. Док. фильм.
12+

Ж

6.00 Настроение.
8.15 “МИСТЕР ИКС”. Мюзикл (СССР,
1958).
10.20 “Любимое кино”. “Ирония судьбы, или С легким паром!” 12+
10.50 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. Гость – Лидия Федосеева-Шукшина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ”. Сериал. 16+
16.55 “90-е”. Мобила. 16+
18.10 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” Мелодрама (Россия, 2005). 12+
20.00 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”. Мелодрама (Россия, 2010). 12+
22.35 “События-2020”. Специальный
репортаж. 16+
23.05 “Хроники московского быта”. Новогоднее обжорство. 12+
0.00 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”. Сериал. 12+
1.45 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. Мелодрама
(СССР, 1953). 12+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.36 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. Комедия
(СССР, 1956).
5.05 Смех с доставкой на дом. 12+
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5.00 “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. Сериал. 12+
7.10 “ЗОЛУШКА”. Мюзикл (Россия,
2018).
9.25 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”. Комедия (СССР, 1956).
11.00 Вести
11.10 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
Драма (СССР, 1979).
14.10 Короли смеха. 16+
16.50 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”. Комедия (СССР, 1977).
19.25 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. Комедия (СССР, 1966).
20.45 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”. Комедия (СССР, 1973).
22.20 Новогодний парад звезд.
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
0.00 Новогодний голубой огонек –
2021.

НТВ

5.05, 8.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ШПИОН № 1”. Сериал. 16+
3.45 “ЭЛАСТИКО”. Мелодрама (Россия,
2016). 12+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва толстовская.
7.05 “Год цапли”. Док. фильм.
8.00 “Первые в мире”. “Аэрофотоаппарат Срезневского”. Док. сериал.
8.15 “Легенды мирового кино”. Рина
Зеленая.
8.40, 15.20 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”. Комедия (СССР, 1974). 2-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 “ХХ век”. “Похищение”. Новогодний фильм-концерт. Часть
2-я. 1969 год.
12.30 “Энциклопедия загадок”. “Тайны
подмосковных курганов”. Док.
фильм.
12.55 “Радов”. Док. фильм.
13.55 “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”. Мюзикл (СССР, 1981). 1-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
16.40 “Линия жизни”. 85 лет Евгению
Рейну.
17.40 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив России – Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостакович.
18.30 “Красивая планета”. “Марокко.
Исторический город Мекнес”.
Док. сериал.
18.45 “Величайшее шоу на Земле”.
Марлен Дитрих.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 “Вместе – 120”. Юбилей Большого симфонического оркестра им.
П. И. Чайковского и Московского
музыкального театра “Геликонопера”.
21.45 “Роман в камне”. “Шри-Ланка.
Маунт Лавиния”. Док. сериал.
22.15 “БУМ”. Комедия (Италия, 1963).
1.20 “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”. Мюзикл
(СССР, 1981). 2-я серия.
2.25 “История одного преступления”,
“Брак”. Мультфильмы для взрослых.

НТВ

5.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
Сериал. 16+
6.05 “АФОНЯ”. Драма (СССР, 1975).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”. Мелодрама (Россия, 1997).
10.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”.
Боевик (СССР, 1969).
12.00, 15.25, 16.20 “ПЕС”. Сериал. 16+
20.30, 0.00 “Новогодняя маска”. Развлекательное шоу. 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
1.00 Новогодний “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. 16+
3.45 “ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”. Мелодрама (Россия, 2000).

НТВ

5.05, 8.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.45 “ШПИОН № 1”. Сериал. 16+
3.40 Миграция. 12+
4.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва хлебосольная.
7.05, 2.05 “Страна птиц”. “Вороны
большого города”. Док. сериал.
8.00 “Первые в мире”. “Телеграф Якоби”. Док. сериал.
8.20 “Легенды мирового кино”. Фрэнк
Синатра.
8.50, 15.20 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”. Комедия (СССР, 1974). 3-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 “ХХ век”. “Песня-78. Финал”.
13.15 “Острова”. К 90-летию со дня
рождения Анатолия Кузнецова.
13.55 “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”. Мюзикл (СССР, 1981). 2-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и Венский филармонический
оркестр. Музыка к кинофильмам.
18.45 “Величайшее шоу на Земле”.
Сальвадор Дали.
19.45 Главная роль.
20.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”. Финал.
22.20 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. Комедия
(СССР, 1968).

С

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва декабристская.
7.05 “Страна птиц”. “Совы. Дети ночи”.
Док. сериал.
8.00 “Первые в мире”. “Искусственное
сердце Демихова”. Док. сериал.
8.15 “Легенды мирового кино”. Чарлз
Спенсер Чаплин.
8.40, 15.20 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”. Комедия (СССР, 1974). 1-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 “ХХ век”. “Похищение”.
Новогодний
фильм-концерт.
Часть 1-я. 1969 год.
12.30 “Красивая планета”. “Франция.
Страсбург – Гранд-Иль”. Док.
сериал.
12.45 “Семен Фарада. Смешной человек с печальными глазами”.
Док. фильм.
13.25 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. Мелодрама (СССР, 1984).
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.40 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
17.40 П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта”. Концерт для скрипки с оркестром.
Арабелла Штайнбахер, Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского.
18.45 “Величайшее шоу на Земле”.
Уильям Шекспир.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой на Исторической сцене Большого театра.
22.20 “ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ”. Мюзикл (США, 1961).
1.25 “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”. Мюзикл
(СССР, 1981). 1-я серия.
2.30 “Серый волк энд Красная шапочка”. Мультфильм для взрослых.

НТВ

5.05, 8.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”. Сериал. 16+
21.20 “ПЕС”. Сериал. 12+
23.45 “ШПИОН № 1”. Сериал. 16+
3.40 Миграция. 12+
4.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Новости.
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича. Роман Андреев против Павла
Маликова. Трансляция из Екатеринбурга. 16+
9.50 “МЕЧТА”. Худ. фильм. 12+
12.45, 13.55 “БОЙ С ТЕНЬЮ”. Худ.
фильм. 16+
15.35, 0.30 Бокс и ММА. Итоги-2020. 16+
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев”
(Уфа) – “Металлург” (Магнитогорск). Прямая трансляция.
20.05 Биатлон. “Рождественская гонка
звезд”. Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии.
21.20 Биатлон. “Рождественская гонка
звезд”. Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии.
22.10 Биатлон во время чумы. 12+
22.50 Тотальный футбол. 12+
1.30 “Здесь начинается спорт”. Мельбурн Крикет Граунд. 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Австрия – Швеция.
Прямая трансляция из Канады.
4.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании.
5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия – Германия. Прямая трансляция из Канады.

❄

❅

МАТЧ!

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия – Германия. Прямая трансляция из Канады.
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25,
21.00, 23.15 Новости.
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 Все на
“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Софья
Очигава против Юлии Куценко.
Виталий Петряков против Владимира Гордиенко. Трансляция из
Казани. 16+
9.55 “ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ”. Худ. фильм.
12+
12.45, 13.55 “БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ”. Худ. фильм. 16+
16.05 “БОЕЦ”. Худ. фильм. 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” – “Вильярреал”. Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” – “Эйбар”. Прямая
трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” – “Бетис”. Прямая
трансляция.
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Канада – Швейцария. Прямая трансляция из Канады.
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) – “Олимпиакос” (Греция).
5.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Маккаби” (Израиль) – “Зенит”
(Россия).

❄

❅

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25,
21.00, 23.15 Новости.
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Трансляция из Австралии. 16+
9.50 “ВОЕННЫЙ ФИТНЕС”. Худ. фильм.
12+
12.05 МатчБол.
12.45, 13.55 “БОЙ С ТЕНЬЮ – 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД”. Худ. фильм.
16+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск)
– “Куньлунь” (Пекин). Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Гранада” – “Валенсия”. Прямая
трансляция.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” – “Хетафе”. Прямая
трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Эльче” – “Реал” (Мадрид). Прямая трансляция.
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швейцария –
Германия. Прямая трансляция из
Канады.
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Милан” (Италия) – ЦСКА (Россия).

❅

❄

❅

6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва Саввы Морозова.
7.05 “Страна птиц”. “Тайная жизнь камышовок”. Док. сериал.
7.45 “Роман в камне”. “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”. Док. сериал.
8.10 “Легенды мирового кино”. Янина
Жеймо.
8.40, 14.50 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”. Комедия (СССР, 1974). 4-я серия.
10.15 “Кино о кино”. “Зигзаг удачи”. Я,
можно сказать, ее люблю”. Док.
фильм.
10.55 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. Комедия
(СССР, 1968).
12.25 “ХХ век”. “Новогодний аттракцион – 1983”. Ведущие Алла Пугачева, Игорь Кио.
16.10 “Двенадцать месяцев”. Мультфильм.
17.10 Международный фестиваль цирка в Масси.
19.15 “ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА”. Мелодрама (Россия, 2020).
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в
Буэнос-Айресе.
20.40 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” Комедия (СССР, 1975).
22.25, 0.00 “Романтика романса”. В кругу друзей.
23.55 Новогоднее обращение президента РФ В.В. Путина.
1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии.
2.15 “Песня не прощается...” 1971 год.
2.50 “Великолепный Гоша”. Мультфильм для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани. 16+
9.40 “БОЕЦ”. Худ. фильм. 16+
12.50, 0.30 Победы-2020.
13.55 Большой хоккей. 12+
14.25 “В центре событий”. Док. фильм.
4-я серия. 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” – “Реал Сосьедад”.
Прямая трансляция.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
“Осасуна” – “Алавес”. Прямая
трансляция.
20.15 Футбол. Испания 2020. Лучшее.
20.45 Футбол. Италия 2020. Лучшее.
22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Чехия –
Австрия. Прямая трансляция из
Канады.
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
1.30 “Как это было на самом деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи”. Док. фильм. 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Канада – Финляндия. Прямая трансляция из
Канады.
4.30 “Ярушин Хоккей Шоу”. Молодежные сборные. Канада _ Финляндия.
Прямая трансляция из Канады.
4.30 “Ярушин Хоккей Шоу”. Николай
Голдобин и Анастасия Сланевская. 12+
5.00 “Ярушин Хоккей Шоу”. Владислав
Гавриков и Александр Гудков.
5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция – США.
Прямая трансляция из Канады.

❄

❅

НТВ

5.25, 9.30 “ПЕС”. Сериал. 16+
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
15.30 “Новогодний миллиард”. Прямой
эфир. 12+
17.15 “НОВОГОДНИЙ ПЕС”. Сериал.
16+
19.00 Суперстар! Возвращение. Финал.
16+
21.25 “ДЕЛЬФИН”. Сериал. 16+
1.15 “КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ”. Комедия (Россия,
2017). 16+
2.40 “В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ”. Комедия (Россия, 2016). 16+
4.15 Все звезды в Новый год, 12+

РОССИЯ К

6.30, 1.55 “Песня не прощается...” 1974
год.
7.25 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
Комедия (СССР, 1975).
9.05 “Двенадцать месяцев”. Мультфильм.
10.05 “ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)”. Музыкальный фильм (СССР, 1986).
12.20, 1.00 “Путешествие к спасительным берегам Мексики”. Док.
фильм.
13.15 Новогодний концерт Венского
Филармонического оркестра –
2021. Дирижер Риккардо Мути.
Прямая трансляция из Вены.
15.50 “Красивая планета”. “Греция.
Монастыри Метеоры”. Док. сериал.
16.05 90 лет со дня рождения Анатолия
Ромашина. “Человек в шляпе”.
Док. фильм.
16.50 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
18.50 “Песня не прощается...” Избранные страницы “Песни года”.
20.45 “ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ”. Мюзикл
(США, 1957).
22.30 “ЭСКАПИСТ”. Балет Александра
Экмана.
0.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте.
2.45 “Жил-был пес”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция – США.
Прямая трансляция из Канады.
8.00 “Как это было на самом деле”.
Карлсен – Карякин. 12+
8.30 Все на Матч! 12+
9.15 Биатлон. “Рождественская гонка
звезд”. Масс-старт. Трансляция
из Германии.
10.15 Биатлон. “Рождественская гонка
звезд”. Гонка преследования.
Трансляция из Германии.
11.05, 13.35 Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии.
12.20 Шоу олимпийских чемпионов
“Лед и Пламень”. Трансляция из
Москвы.
15.30 “Александра Трусова. В четыре
оборота!” Док. фильм. 12+
16.40 “Аленький цветочек”. Ледовое
шоу Татьяны Навки.
17.40 “Как это было на самом деле”.
Золота Аделины Сотниковой в
Сочи. 12+
18.10 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН”.
Худ. фильм.
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Трансляция из Канады.
0.40 “ВОЕННЫЙ ФИТНЕС”. Худ. фильм.
12+
2.45 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Спринт. Трансляция из Швейцарии.
4.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании.

❅

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января

СУББОТА
2 января

❄

❅

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1
5.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ”. Сериал. 12+
8.10 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ”. Мелодрама (Россия, 2014). 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 “РАЗВОДА НЕ БУДЕТ”. Мелодрама (Россия, 2018). 12+
13.05 Песня года.
15.30 “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”. Сказка (Россия, 2017). 12+
17.40 Юмор года. 16+
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “АННА КАРЕНИНА”. Сериал. 12+
0.50 “ЛИКВИДАЦИЯ”. Сериал. 16+
3.15 “ОДЕССА-МАМА”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “АРТИСТКА”. Мелодрама (Россия,
2007).
7.30 “Чарующий акцент”. Док. фильм.
12+
8.25 “ДЕДУШКА”. Мелодрама (Россия,
2016). 12+
10.35 “Слушай, Ленинград, я тебе
спою...” Док. фильм. 12+
11.40, 2.35 “АГАТА И ПРАВДА ОБ
УБИЙСТВЕ”. Детектив (Великобритания, 2018).
13.35 “Мой герой” с Татьяной Устиновой. Гостья – Татьяна Доронина.
12+
14.30 События.
14.45 Особенности женского юмора.
12+
15.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. Сериал.
12+
17.55 “КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА”. Сериал. 12+
21.30 “ДЕВУШКА С КОСОЙ”. Комедия
(Россия, 2017). 16+
23.15 “Лион Измайлов. Курам на смех”.
Юмористическая программа. 12+
0.20 “Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична”.
Док. фильм.
1.10 “Приключения советских донжуанов”. Док. фильм. 12+
1.50 “Юрий Григорович. Великий деспот”. Док. фильм. 12+
4.05 “МОСТ ВАТЕРЛОО”. Худ. фильм.
16+

НТВ
6.05, 1.35 “ГАРАЖНЫЙ ПАПА”. Комедия (Россия, 2018).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “ПАУТИНА”. Сериал. 16+
12.40, 16,20, 19.25, 3.10 “ПЕС”. Сериал.
16+
23.00 Маска. 12+

РОССИЯ К
6.30 “Праздник новогодней елки”, “Заколдованный мальчик”. Мультфильмы.
8.30 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”. Комедия
(СССР, 1979).
10.30 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
11.00 “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА”. Мелодрама (Россия, 1997).
12.30, 0.00 “Большой Барьерный риф –
живое сокровище”. Док. фильм.
13.25 “Под звуки нестареющего вальса”. Док. фильм.
14.05 “РОЗЫГРЫШ”. Музыкальный
фильм (СССР, 1976).
15.45 “Большие и маленькие”. Избранное.
16.45 “Пешком...” Москва узорчатая.
17.15, 0.50 “Сказочная ночь”. Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбоне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 год.
18.55 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. Сериал.
21.50 “Наука Шерлока Холмса”. Док.
фильм.
22.20 “СИССИ”. Драма (Австрия, 1955).
2.30 “Очень синяя борода”, “Великолепный Гоша”. Мультфильмы
для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Шоу олимпийских чемпионов “Лед
и Пламень”. Трансляция из Москвы.
7.15 “Аленький цветочек”. Ледовой шоу
Татьяны Навки.
8.55 “Снежные дорожки”, “Шайбу!
Шайбу”, “Матч-реванш”. Мультфильмы.
9.45 Победы 2020.
10.45 “Александра Трусова. В четыре
оборота!” Док. фильм. 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020. 16+
12.15 “ПУТЬ ДРАКОНА”. Худ. фильм.
16+
14.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15.15 Интервью с Александром Легковым. 12+
15.35 “Биатлон во время чумы”. Специальный репортаж. 12+
16.05 Большой хоккей. 12+
16.35 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
“Айнтрахт” – “Байер”. Прямая
трансляция.
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Голые кулаки. В тренде и крови.
16+
23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады.
2.00 “Ярушин Хоккей Шоу”. Вадим Шипачев и Сергей Гореликов. 12+
2.30 “Ярушин Хоккей Шоу”. Екатерина
Ананьина и Андрей Гайдулян.
12+
5.30 10 историй о спорте. 12+

❅
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5.30, 6.10 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. Сказка (СССР, 1956). 12+
6.00, 10.00 Новости.
7.05 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”. Сказка
(СССР, 1959).
8.25 “МОРОЗКО”. Сказка (СССР, 1964).
10.10 “ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА”. Сказка (США, 2018).
6+
12.00 “ВИКТОРИНА”. Криминальная
драма (Великобритания, 2020).
16+
14.30 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
15.40 Ледниковый период.
19.25 “Лучше всех!” Шоу Максима Галкина. Новогодний выпуск.
21.00 Время.
21.20 “Три аккорда”. Новогодний выпуск. 16+
23.50 “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. Комедия
(Франция, 2019). 16+
1.30 “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА”. Комедия
(США, 1955).
3.10 Дискотека 80-х. 16+

РОССИЯ 1

5.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. Сериал. 12+
8.15 “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА”. Комедия
(Россия, 2014). 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 “Смотреть до конца”. Развлекательное шоу. 12+
12.15 “ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ”. Мелодрама (Россия, 2015). 12+
15.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. Сериал. 12+
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “АННА КАРЕНИНА”. Сериал. 16+
1.05 “ЛИКВИДАЦИЯ”. Сериал. 16+
3.15 “ОДЕССА-МАМА”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР

6.05 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. Сериал. 12+
8.15 “Любовь на съемочной площадке”. Док. фильм. 12+
9.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ”. Комедия (Франция,
1972). 6+
10.50 “Людмила Целиковская. Муза
трех королей”. Док. фильм. 12+
11.40, 2.30 “АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР”. Детектив (Великобритания,
2019). 12+
13.35 “Мой герой” с Татьяной Устиновой. Гость – Александр Збруев.
12+
14.30 События.
14.35 Юмор с мужским характером. 16+
15.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2”. Сериал.
12+
17.55 “КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА-2”. Сериал. 12+
21.35 “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”. Детективная мелодрама (Россия, 2017).
12+
23.35 “Польские красавицы. Кино с акцентом”. Док. фильм. 12+
0.25 “Личные маги советских вождей”.
Док. фильм. 12+
1.10 “Михаил Зощенко. История одного пророчества”. Док. фильм. 12+
1.50 “Как встретишь, так и проведешь!” Юмористическая программа. 12+
4.10 “Фаина Раневская. Королевство
маловато!” Док. фильм. 12+

НТВ

4.45 “ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ...” Комедия (Украина,
2008).
6.15 “КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ”. Комедия (Россия,
2017). 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “ПАУТИНА”. Сериал. 16+
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 “ПЕС”. Сериал.
16+
23.00 Маска. 12+
1.30 “ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ”.
Фэнтези (Россия – США, 2016). 6+

РОССИЯ К
6.30 “Новогоднее приключение”, “Дед
мороз и лето”, “Щелкунчик”,
“Трое из Простоквашино”, “Каникулы в Простоквашино”, “Зима в Простоквашино”. Мультфильмы.
8.35 “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”. Комедия (СССР, 1980).
10.50 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
11.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”. Комедия
(СССР, 1981).
12.30, 0.00 “Большой Барьерный риф –
живое сокровище”. Док. фильм.
13.20 “Больше, чем любовь”. Александр Лазарев и Светлана Немоляева.
14.00 “СИССИ”. Драма (Австрия, 1955).
15.45 “Большие и маленькие”. Избранное.
16.45 “Пешком...” Москва пешеходная.
16.45 8 комнат. Ключи Есенина.
17.15, 0.50 Концерт на Соборной площади Милана. Максим Венгеров,
Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала.
18.40 “Цвет времени”. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”.
18.55 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. Сериал.
21.50 “Наука Шерлока Холмса”. Док.
фильм.
22.20 “СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА”. Драма (Австрия – ФРГ,
1956).
2.15 “Мистер Пронька”, “Праздник”.
Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 “Одержимые”. Ирина Слуцкая. 12+
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады.
9.00, 9.20 “Метеор на ринге”, “Необыкновенный матч”. Мультфильмы.
9.40 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН”. Худ.
фильм.
11.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта “Прорыв-2020”. Трансляция из Москвы. 12+
12.00, 16.30, 22.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи. 16+
12.35 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из Москвы. 16+
13.25 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Краснодар) –
“Химки”.
16.35, 22.10 Все на Матч”!
17.15 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Гонка преследования. Женщины.
17.55 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) – “Вольфсбург”.
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок. Кубок Матч! Боец.
22.40 Футбол. Чемпионат италии.
“Ювентус” – “Удинезе”.
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал.
2.55 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Гонка преследования. Мужчины.
3.50 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Гонка преследования. Женщины.
4.30 “Когда папа тренер”. Док. фильм.
12+
5.30 10 историй о спорте. 12+

❄
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«За землю, за волю, за лучшую долю»
Я, думаю, дорогие читатели,
что многие из вас в юности читали
очень захватывающую книгу
Г.Р. Хаггарда “Дочь Монтесумы”.
Если нет, почитайте – не пожалеете! В этом приключенческом романе главный герой, англичанин
Томас Вингфилд, уже будучи стариком, решил рассказать о своих
приключениях в самое страшное
для жителей Центральной Америки (сейчас там находится Мексика)
время. Время, когда испанский
авантюрист Кортес огнем, мечом,
коварством и с помощью предательства завоевал и превратил в
рабов некогда свободные и счастливые племена индейцев.
Вот и я тоже, уже пожилой человек,
хочу рассказать, конечно не так красиво,
немного о тех, очень интересных, талантливых и ярких людях, с которыми я встречался, с которыми я дружил и с которыми
вмести боролся в самое страшное для
русского крестьянства и русской деревни
время: 90-е годы 20-го века, времени
правления Бориса Ельцина. Кто не помнит – тогда к абсолютной власти в нашей
стране пришли ее оголтелые враги – проплачиваемые янкесами западники. Им была поставлена задача заокеанскими хозяевами – уничтожить или хотя бы резко
ослабить Россию. И они это с каким-то бесовским наслаждением исполняли. Они
не были дураками или наивными мальчиками. Их заранее готовили, постепенно,
кого подкупая, кого подлавливая на компромате. И по заданию хозяев ими были
нанесены удары по самым главным
устоям любого независимого государства – по армии (защитникам) и крестьянам
(кормильцам). Без этих слагаемых любая
страна как черепаха без панциря, бери и
режь. Что и делали!
Но в нашей многострадальной Родине
всегда находились защитники крестьян.
Может быть, я ошибаюсь, но, хотя и очень
много читаю, еще нигде не видел болееменее внятного рассказа о том, как в нашей самой крестьянской и деревенской
стране разными способами шельмовали,
унижали, а иногда просто убивали, радетелей крестьянства и русской деревни.
Наверное, я не всех знаю и не про всех
читал, но не могу не назвать тех, кто, на
мой взгляд, внес самый весомый вклад в
то, чтобы и русский крестьянин-кормилец
был уважаемым человеком, а не “навозным жуком”, как еще и сейчас некоторые
узколобые дерьмократы нас называют.
Буду говорить только о 20-м веке.
В 19-м еще почти свободно творили и Некрасов, и Тургенев, и Лесков, и СалтыковЩедрин и другие, кто любил и уважал
крестьян.
Одним из самых полезных русской деревне и кормильцам-крестьянам (а, значит и всей России) был и остается Петр
Аркадьевич Столыпин. Лично я считаю,
что если бы его не убили (наверное, не
без участия Англии) в 1912 году (кстати,
в Киеве), то наша Родина к 40-м годам
20-го века была бы настолько сильной и
развитой, что все Америки, Германии,
Франции и Англии, вмести взятые, были
бы слабее России.
Борис Викторович Савинков – руководитель эсеровской боевой организации,
знаменитый террорист. Даже продажная
тварь – Евно Фишелевич Азеф – боялся
его и не сумел выдать охранке. Савинков
беспощадно расправлялся с врагами русского крестьянина и заставил всех “голубокровных захребетников” бояться и уважать русскую деревню. С помощью иностранных агентов был выманен в Россию
и убит чекистами в 1925 году.
Махно Нестор Иванович – знаменитый
анархист, создатель единственной в мире
крестьянской республики, человек отчаянной храбрости, один из первых награжденных орденом Красного Знамени, создатель легендарной тачанки. Его самая
боеспособная крестьянская армия с помощью предательства и обмана была разбита, а сам он таинственно погиб в эмиграции.
Братья Антоновы – руководители народного восстания тамбовских крестьян.
Которые не хотели умирать с голоду в
угоду бандитской власти. Убиты по прика-

Размышления “последнего крестьянина Ленинградской области деда Егора
“О двух Михаилах и не только”

зу Тухачевского – верного пса псевдопролетариев, организатора бойни беззащитных мирных жителей русских деревень.
На детях русских крестьян он испытывал
действие отравляющих газов.
Сергей Александрович Есенин – великий русский поэт, певец русской природы
и русской деревни. Как только сказал, что
“без коровы нет деревни, а без деревни
не будет России”, так был убит по приказу
Лейбы Бронштейна. Вот Есенин-то понимал, что без сильной деревни Россию
можно будет обдирать как липку в угоду
заокеанским хозяевам.
Вавилов Николай Иванович – крупнейший ученый-генетик с мировой славой,
создатель самой лучшей в мире коллекции мировых растений. Как только он
стал защищать русских крестьян, так был
ошельмован и умер в Саратовской тюрьме от голода.
Чаянов Александр Васильевич – крупнейший ученый в области кооперации
сельского хозяйства. Как только стал
учить крестьян, как работать без посредников-кровососов, так был расстрелян.
Твардовский Александр Трифонович –
крупный поэт, автор “Василия Теркина”,
радетель русской деревни. Затравлен за
поэму о крестьянах “Страна Муравия”.

ника русских крестьян АПР выродилась в
продажную девку на панели и в итоге исчезла. А 40 млн. гектаров пахотных земель России в руках олигархов зарастают
бурьяном и кустарником. А коров вместо
20 миллионов в 1990 году осталось всего
8 миллионов. А значит, и нашего государства – России – стало на две трети
меньше, по логике Есенина. А ренегат
Плотников со своими друзьями болтается
в АККОРе и иногда тихонько портит настроение своим хозяевам, делая вид, что
он тоже за несчастных русских фермеров.
А имя Лапшина до сих пор с уважением
вспоминают все, кто его знал.
Я надеюсь, дорогие читатели, что вы
не понаслышке знаете, кто такой был
М.С. Евдокимов. На мой взгляд, это был
великий артист с ярким самобытным талантом. Но он был и великим гражданином нашей Родины. В своих фильмах и
выступлениях он пытался бороться с тем
беспределом, что царил в те годы в стране. Иногда ему это удавалось, иногда –
нет. Но все было отмечено огромным талантом.
Мне посчастливилось в конце 20-го
века – начале 21-го очень часто общаться
и с Лапшиным, и с Евдокимовым. Это были незабываемые встречи! С такими яр-
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Шукшин Василий Макарович – затравлен за цикл правдивых рассказов и фильмов о русской деревне.
И в этом же скорбном ряду, на мой
взгляд, стоят и два Михаила, два моих
друга и соратника – Михаил Иванович
Лапшин и Михаил Сергеевич Евдокимов.
М.И. Лапшин – создатель и многолетний руководитель самой деревенской и
крестьянской политической партии – Аграрной партии России. Умнейший человек, прекрасный организатор и яростный
борец за дело русского крестьянства.
“За землю, за волю, за лучшую долю”, как
он выражался. Он был высочайшим профессионалом в области сельского хозяйства и в вопросах административного
управления любых уровней. Недаром, наряду с руководством АПР, он выиграл выборы и стал главой Горного Алтая. Как
только его не шельмовали враги России,
но он четко и последовательно проводил
политику защиты русских крестьян от произвола ельциноидов. Самую большую злобу финансовой мафии вызывала его непоколебимая позиция по земельным делам.
При нем АПР была категорически против
свободной скупки за бесценок пахотных
земель России олигархами, в том числе и
иностранными. И голос нашей партии был
хорошо слышен на мероприятиях разного
уровня. И ельцинские бесы побаивались в
открытую грабить русскую деревню. И вот
околосельская финансовая мафия подкупила слабых духом людей в окружении
Лапшина и сумела с помощью обмана заменить его на посту руководителя АПР на
ренегата Плотникова. И из яркого защит-

кими личностями редко кому из простых
людей (таких как я), наверное, доводилось плотно общаться. Поэтому я хочу
рассказать о своих встречах и беседах с
ними.
Конец 90-х годов. Москва. Аграрную
партию России возглавляет очень яркий
и сильный лидер – Лапшин М.И. Я тогда
возглавлял Ленинградское областное отделение АПР. А Лапшин М.И. в это время
еще был и главой Горного Алтая. Его уже
начинали травить враги трудового народа. Ведь он в первые же дни, как стал главой Горно-Алтайской Республики, заставил установить в райцентрах доски Почета, а на их открытии простые труженики
плакали, а чиновничье ворье и бандиты
скрежетали зубами от ненависти. Вот, наверное, в это время и пересеклись пути
двух Михаилов, Лапшина и Евдокимова.
А я с Евдокимовым познакомился на
одной из конференций АПР в Москве.
Лапшин проводил три-четыре раза в год
встречи лидеров областных организаций
в Москве, где принимались решения о
проведении политических акций в защиту
русского крестьянства. И это срабатывало. И в любой нашей встрече, даже в самом узком кругу, почти всегда участвовал
М.С. Евдокимов. Он выступал перед нами,
пел свои песни. Авторитет ленинградских
крестьян тогда был очень высок, и по сложившейся традиции, когда Лапшин объявлял: “Добрая весть – приглашают поесть”, мы обычно в столовой садились за
один стол – Лапшин, Евдокимов, я и ктонибудь из глав других делегаций (иногда
П. Рябцев, возглавлявший московскую

областную организацию АПР. Это его в
совхозе съел потом нанайский мальчик
Паша Грудинин.
Вот обычно, сидя за столом, мы и обсуждали множество вопросов. М.С. Евдокимов был очень хорошим собеседником,
во многих вопросах сельского хозяйства
разбирался отлично, в некоторых “плавал”, но в целом его жизненная позиция
была, на мой взгляд, явно выражена любовью к простым деревенским труженикам, к русскому народу. Как-то я рассказал ему о том, как С.А. Есенин выразился,
что “без коровы нет деревни, а без деревни нет России”. Он прямо загорелся: “Какой был поэт, какой борец за крестьян,
убили суки и номер в “Англетере”, где его
убили, разломали. Я этого тогда не знал
и позже специально съездил в “Англетер”
(сейчас “Астория”), расспросил обслугу и
действительно тот номер, где был убит
С.А. Есенин, полностью перепланировали
(во время правления Собчака). До этого
почти 70 лет его никто не трогал!
Вспоминается и такой разговор: Лапшин М.И. два-три раза в год летал на вертолете в гости к Агафье Лыковой, возил
козла к ее козе, продукты, с ним летали
журналисты. Он считал ее несчастной
женщиной, жертвой своего, как он говорил, “сдвинутого староверством” отца –
Карпа Осиповича. Поэтому старался ей
помогать. А козу у Агафьи тогда все время шугал медведь. Вот Лапшин мне и
предложил: “Саня, ты же охотник, поехали, убьешь этого медведя, он уже достал
Агафью!” Ну, кто понимает, тот сообразит, что добыть медведя – это не на танцы сходить – дело непростое. Я свел разговор в шутку, говорю: “А не жалко вам
вашего тезку, вот вы тоже два Мишки, и
он Мишка, хоть и в горах живет!” И тут Евдокимов говорит: “Да я бы одного Мишку,
моего двойного тезку, задавил бы прямо
в колыбельке, не зря его дьявол пометил”. Лапшин уточнил: “Ты Горбачева
имеешь в виду? Конечно, эту сволочь, теперь его не достанешь”.
Евдокимов очень хорошо относился к
Ленинградской области и жителям Ленинграда. Поэтому, и со мной был очень открыт. Как раз в начале 2000-х годов я распространил в Думе письмо о строительстве домов в сельской местности для здоровых молодых семей. Дал и ему почитать. Там шла речь о том, чтобы государство не прятало деньги за границей, а
приняло программу “Сельский дом для
здоровой семьи”. Я считал и сейчас считаю, что молодая, здоровая семья это где:
1) никто не курит – ни родители, ни дети!
2) никто не злоупотребляет алкоголем, а тем более наркотиками;
3) рожают не менее трех детей;
4) все работают в сфере сельского
производства.
Но тогда уже в Думе бал правили демократы-либералы и, конечно, мое предложение у них вызвало яростную ненависть. Ведь если обеспечить молодые семьи жильем и работой в деревне, то Россия сразу воспрянет. Не нужно будет тратить, и разворовывать огромные бюджетные деньги на имитацию развития здравоохранения, ведь деревенские жители в
два-три раза здоровее городских. Намного меньше будет продажа суррогатов алкоголя и самого плохого в мире табака.
Нужно будет заниматься газификацией
России, а не гнать газ за границу и прятать деньги за него в офшорах. Леса перестанут летом гореть (курильщиков постепенно станет меньше), а значит, лес
воровать и гнать в Китай будет сложнее.
Ну и самое, наверное, главное – некурящих и непьющих людей труднее обманывать и обворовывать. Как же позволят такое заокеанские хозяева? И вот М.С. Евдокимов заявляет: “А я вот в Алтайском
крае попробую построить на таких условиях 5 тысяч домов. Лапшин – ему: “Это
где же ты финансы найдешь? Каждый
дом стоит примерно 1 млн. рублей (тогда
были такие цены), а инфраструктура еще
дороже (кто, может быть, не знает – это
дороги, электро- и газоснабжение, вода,
школа для детей и т.д.). Такое можно
только в нормальном, независимом государстве осуществить”. Евдокимов так и
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вскинулся: “А мы, что, не такие?” Вот тут
Лапшин и преподал ему азы экономики и
политики с уклоном в сторону деревни.
Независимое государство – это такое государство, в котором процент бюджета на
сельское хозяйство более 20, а не 1, как
у нас в России (дело было в начале 2000-х
годов). Вот только тогда будет соблюдаться зерновой баланс страны и будет
полная продовольственная безопасность.
Евдокимов: “А что такое зерновой баланс?” Лапшин: “Это когда в стране валовой сбор зерна 1 тонна на жителя, и
все оно потребляется внутри страны”.
Евдокимов: “Да мне, наверное, и 200 кг
зерна в год не осилить”. Лапшин расхохотался: “Миша, для России с ее населением нужно собирать, примерно,
140 млн. тонн зерна в год. Из них только
20–25% пойдет на питание людей. Все
остальное – корма для сельхозживотных
и птиц. А раз мы собираем примерно
100 млн. тонн в год и 30–40 млн. продаем
за границу, значит, у нас практически
нет животноводства”. И ко мне: “Саня, ты
профессионал молочного животноводства (я 30 лет возглавлял племенной завод молочного направления “Сумино” в
Волосовском районе Ленинградской
области), сколько у нас в России было
коров в 1990 году?” Я говорю: “Около
20 млн. голов”. Лапшин: “А сейчас
8 млн.”. Вот тебе Миша и ответ. Те же
примерно пропорции и по свиньям, овцам, курам и т.д. Вот и ползают чиновники по заграницам, выпрашивают гнилое
мясо. Вот даже бешеную говядину из
Англии через третьи страны нам сбагривают”. Евдокимов покачал головой и говорит: “Вот стану губернатором Алтайского края, начну с вопросов сельского
хозяйства”. И Лапшин, и я долго его отговаривали. Особенно Лапшин. Мне запомнилось, что он Евдокимову сказал:
“Ты и так разрываешься между Алтаем и
Москвой, а будешь губернатором, вряд
ли успеешь ко всем любимым успевать”.
Евдокимов вскинулся: “Это мое дело!”
Я, признаться, тогда не понял, о чем
идет речь, только жалко стало, что два
прекрасных человека надулись и перестали разговаривать. Вот в тот раз мне
Евдокимов и говорит: “Саня, пойдем,
сфотографируемся на память, а то буду
губернатором некогда будет!” Вот в фойе
здания СЭВ мы и сфотографировались.
Это была моя последняя встреча с Евдокимовым. До сих пор не знаю, успел ли он
хоть что-то сделать для крестьян Алтайского края. Думаю, местное ворье ему
этого не дали. Для чего я пишу эти строки? Вдруг кому-то из людей, принимающих решения, они попадутся на глаза. И
хотя бы в память Миши Евдокимова пусть
попытаются сделать то, что он не успел.
А это:
1) процент на село в бюджете края
примерно 20%;
2) увеличение поголовья коров в
два раза за пять лет;
3) постепенное увеличение поголовья
коров, гуляющих летом на пастбище.
Кто не знает, поясняю – в настоящее
время почти всему молочному животноводству через агентов влияния навязали
модель круглогодичного содержания коров в помещениях, без выгона на пастбища. Всем, кто так делает, дают льготные
кредиты на строительство мегаферм и

комплексов, где нет пастбищ и выгонов.
Что за молоко получается от коров, которые ни разу в жизни не были на солнце
и не видели зеленого луга, догадайтесь
сами;
4) повсеместное строительство домов
для здоровых сельских семей с соответствующей инфраструктурой.
Но такие действия по силам только
патриотам России. Что-то таких не видно
среди вороватых чиновников. И я подумал, а что, если бы Путин проявил сильную волю не только в Сирии, а взял бы и
отдал 9 млрд. рублей, изъятых у полковника Захарченко, в Алтайский край на
развитие сельского хозяйства. Как раз бы
и мечты Михаила Евдокимова исполнились. Да и вообще, все, что изымают у
ворья, нужно направлять на село, а не в
банки США. Но пока у власти либералы,
это, наверное, сделать невозможно.
Еще хотелось бы рассказать об одном разговоре с двумя Михаилами. Тогда для поощрения активных партийцев
президиум АПР учредил медаль имени
одного из самых известных раньше
крестьян, как раз из Алтая, великого
труженика и радетеля деревни Терентия
Семеновича Мальцева. Обсуждая, кто
достоин такой медали, как еще увековечить память Т.С. Мальцева, по-моему,
Евдокимов сказал: “В Москве до сих пор
есть Колхозная площадь, вот бы на ней
установить бюст Т.С. Мальцева”. Знаю,
что Лапшин пытался этого добиться. Но,
по-моему, мэрия Москвы не дала тогда
разрешения.
Вот бы товарищ Собянин сегодня
часть денег из бюджета “Москворепа”
(Войнович. “Москва 2042”) потратил не на
выкладку тротуаров золотыми плитками,
а на установку бюста Т.С. Мальцева на
Колхозной площади. Что-то сомнительно.
Кому может быть интересно,
P.S.
добавлю к этим моим размышлениям, следующее. Из всей истории самых могучих империй мира давно известно: как только государство и власть не захочет кормить свою армию своими продуктами, вскоре будет кормить чужую. А в
нашей стране сейчас служат 90% бывших
деревенских парней. А если русскую деревню уничтожить полностью, то кто же
будет служить в армии? Мальчики, катающиеся на “Порше” и “Гелендвагенах”?
Очень сомневаюсь.
Егоров А.В.,
почетный гражданин
Волосовского района Ленобласти.

К редакции, прилагаю несколько фотографий с М.С. Евдокимовым и с
М.И. Лапшиным.
Сейчас пожары в лесах СиP.P.S.
бири стали ежегодными катастрофами. В основном из-за действий
ельциноидов, в десятки и сотни раз сокративших финансирование лесоохраны.
Еще здравствует и процветает один из
главных сокрушителей государства Российского – Чубайс. Вот бы Путин тоже
проявил волю, взял бы его за шкирку, оторвал от бюджетной кормушки и сделал бы
ответственным вице-премьером по борьбе с лесными пожарами. Как кошек учат:
нагадила – мордой ее в дерьмо! Тоже, наверное, несбыточно!

Ваше Святейшество!
Обращаюсь к Вам с огромной просьбой.
Наверное, только Вы можете открыть глаза
нашему президенту на катастрофическое положение самой важной для страны отрасли
сельского хозяйства, как молочное животноводство.
Об этом мы пытались донести наше мнение Путину В.В. через открытое письмо.
Но, конечно, чиновники это письмо до президента не допустили. А без натурального
пастбищного молока постепенно все жители России будут все больше болеть, и все
больше будут рожать неполноценных детей. И кто тогда будет кормить и защищать
нашу Родину? А ведь только натуральное
пастбищное молоко способно нейтрализовать страшный вред от табака, водки, наркотиков, которые так активно враги России
вбивают в рты молодежи. А каждые 10 молочных коров – это одно рабочее место
(в животноводстве, переработке, торговле,
легкой промышленности и т.д.). И если в
России на семь жителей будет одна молочная корова, то бедных просто не будет, все
будут при деле.
Если бы Вы, Ваше Святейшество, сумели
передать наше письмо Путину В.В., мы думаем, что он, с его огромной энергией и работоспособностью, сумел бы быстро кардинально улучшить ситуацию с коровами и молоком по всей стране. А то ведь чиновники
всех уровней, особенно из Минсельхоза, уверяют президента, что продажа зерна за границу – это великое достижение, а не страшная беда для страны. Это прекрасно понимал
П.А. Столыпин, наверное, за это его и убили
враги России.
И еще. Может быть, Вы смогли бы воззвать к совести так называемых эффективных менеджеров (Сечин, Миллер, Костин,
Чубайс и т.д.), которым не стыдно, работая в
госструктурах, получать доходы в сотни и тысячи раз больше, чем доход президента страны. Пусть хоть какую-то часть своих непра-

ведных доходов направят на создание вокруг
моногородов молочно-товарных ферм. Сейчас для этого все есть. А в моногородах без
работы гибнут от табака и водки русские люди (от безделья!).
С глубоким уважением,
Почетный гражданин Волосовского района
Ленинградской области
Егоров А.В.
P.S. А натуральное молоко способно творить натуральные чудеса. Такие чудеса два
раза происходили с моим отцом. Он всю войну воевал в 10-м гвардейском Киевском
авиационном полку. Был одним из лучших
стрелков-радистов дивизии. И в марте
1942 года, когда его самолет, сбитый немцами, упал под Воронежем у села Запрудское,
мой отец без сознания провисел на ремнях
вниз головой всю ночь при легком морозе.
Утром самолет нашли колхозники и, вытащив
отца из-под обломков, первым делом напоили его горячим молоком. И он очнулся и выжил. Остальной экипаж, летчик и штурман,
погибли. И в госпитале, в Воронеже, он первые дни пил одно теплое молоко. И поправился, и снова воевал. Под Сталинградом
20 октября он за одну ночь сделал четыре
боевых вылета на бомбежку немцев у тракторного завода, т.е. был очень здоровым и
сильным, а 14 ноября, при полете в тумане,
самолет с полной бомбовой нагрузкой врезался в землю. При страшном взрыве хвост
самолета, где сиденье стрелка-радиста, отлетел на 300 метров, ударился о землю, отца
вбросило из хвоста самолета еще на 20 метров. Но он остался жив и пять дней был без
сознания, а когда очнулся, сразу попросил
теплого молока. И опять встал в строй и бил
фашистов. Войну закончил в Кенигсберге. И
хотя он был весь битый-перебитый и хромал,
он прожил до 87 лет. И тоже был Почетным
гражданином Волосовского района. Вот такие чудеса творило молоко во время войны.
Кстати, и легендарный богатырь Иван Поддубный ел почти одни молочные продукты.

Председателю Правительства РФ
Мишустину М.В.
Я, Егоров А.В., один из подписантов открытого письма Президенту Р.Ф. тов. Путину
В.В. (опубликовано в СЖ № 49 от 4–10 декабря).
Естественно, наше письмо до Путина не
дойдет (копию ответа также прилагаю).
Я очень надеюсь, что Вы, как человек с государственным мышлением, поймете (если открытое письмо дойдет до Вас), что поднятый
в нем вопрос действительно очень важен
для нашей Родины.
Сейчас все острее делается проблема
моногородов. Некоторые главы пытаются ее
решить, превращая их в лубочные пародии
на Древнюю Русь для привлечения туристов.
Это путь в никуда. Самый надежный способ –
это дать людям работу, которая нужна стране. Примите программу создания вокруг моногородов молочно-товарных ферм и объ-

ектов переработки молока, мяса, кожи КРС
и т.д. И, поверьте, очень быстро и бедных не
будет, и молоко можно будет продавать в Китай. Но для этого нужно срочно принять закон о прогрессивном налогообложении. А то
ведь с нынешним уровнем цен на нефть в
бюджете очень скоро будет много дыр.
С уважением, А.В. Егоров.
P.S. С радостью узнал, что Вы лично
знаете, кто такой был Столыпин П.А. Может
быть, Вы и другого радетеля русской деревни, Михаила Сергеевича Евдокимова, уважаете? Он, конечно, более известен как артист. А я его знал как защитника русских
крестьян. Если интересно, посылаю Вам свои
воспоминания о встречах с Евдокимовым.
Может быть, некоторые его мечты можно воплотить в жизнь!

Управление Президента Российской Федерации
по работе с обращениями граждан и организаций
Егорову А.В. и др.
Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации получено 05.03.2020 г. в
письменной форме и зарегистрировано
05.03.2020 г. за № 200058.
В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленного в обращении от 05.03.2020 г. за
№ 200058 вопроса Министерством сельского

хозяйства Российской Федерации, в компетенцию которого входит его решение, для
обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами вопроса Ваше
обращение направлено в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации.
Заместитель начальника Управления
А. Филаткин.

Ветераны обратились к президенту
Почетные граждане Волосовского района Ленинградской области

В Обращении к президенту России по
проблеме молочного животноводства, опубликованном в газете “Сельская жизнь” в номере 49 от 4–10 декабря 2020 года, не были
указаны авторы письма. Земляки Владимира
Владимировича Путина очень хотели быть
услышанными президентом и просили опубликовать список подписавших открытое коллективное письмо, что редакция с удовольствием и делает.
С уважением,
Беляев Виталий Сергеевич – механизатор,
депутат Верховного Совета СССР; Бердышева
Раиса Ивановна – экономист; Данилова Алла

Владимировна – врач-педиатр; Денищиц Анатолий Иванович – инженер; Дрокин Владимир
Яковлевич – заслуженный деятель культуры
РФ; Егоров Александр Васильевич – инженер;
Конюхов Виктор Васильевич – инженер, кандидат с/х наук; Корчагина Милитина Константиновна – заслуженный учитель РФ; Мякотина
Валентина Ивановна – зоотехник, заслуженный
работник с/х РФ.
Копии: Мишустину М.В., Матвиенко В.И.,
Володину В.В., Неверову С.И., Жириновскому В.В., Зюганову Г.А., Дрозденко А.Ю., Беглову А.Д.
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А КАК У НИХ?
2021-й – Международный год
овощей и фруктов Антикризисные финансы – фермерам
Евросоюза

Гендиректор Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) Цюй Дунъюй сообщил, что 2021 год
объявлен Международным годом овощей
и фруктов (МГОФ).
“МГОФ-2021 – это возможность повысить
осведомленность населения Земли о важности овощей и фруктов для питания, продовольственной безопасности и здоровья”, –
говорится в сообщении ФАО.
По словам Цюй Дунъюя внедрение инноваций и передовых технологий позволит нарастить устойчивое производство продуктов, составляющих основу здорового питания, и сократить потери и порчу пищевой продукции,
что поспособствует повышению уровня продовольственной безопасности, уменьшению выбросов парниковых газов, нагрузки на водные
и земельные ресурсы, а также повышению
продуктивности и обеспечению экономического роста. 50% плодоовощной продукции, которая производится в развивающихся странах,
теряется в различных звеньях товаропроводящей цепочки от сбора урожая до потребления.
“Пандемия COVID-19 заставила человечество искать новые пути в борьбе с голодом и

неполноценным питанием, и МГОФ продемонстрирует важность цифровых технологий для
повышения качества питания и расширения
рыночных возможностей”, – рассказал он.
Международный год овощей и фруктов –
это возможность усовершенствовать инфраструктуру и методы ведения сельского хозяйства, поддержать мелких фермеров, для которых овощи и фрукты могут стать надежным источником доходов.
Цюй Дунъюй отметил, что в плодоовощном секторе потери и порча пищевой продукции остаются проблемой, влекущей значительные последствия. Инновационные технологии способны обеспечить поддержание
безопасности и качества, продление сроков
хранения свежих овощей и фруктов и сохранение их пищевой ценности.
“Пропаганда потребления свежей плодоовощной продукции поспособствует укреплению роли мелких и семейных хозяйств, откроет миллионам сельских семей широкие
рыночные возможности”, – добавили в ФАО.

ПЧЕЛОВОДСТВО

Меда в Европе стало меньше
В среднем пасечники Евросоюза в
этом году собрали на 40% меньше меда,
чем в последние несколько лет. Об этом
сообщили в ассоциации фермеров блока
COPA-COGECА.
Причиной стало резкое изменение климата на большей части европейского континента. Весной и летом проливные дожди сменяли
жара и засуха. Из-за этого сократилось время
цветения растений, поэтому пчелы успели собрать намного меньше нектара, чем обычно.
Мягкие осень и начавшаяся зима только усугубили картину.
Больше всего пострадали пчелофермы на
востоке и юге континента. Например, в Португалии меда собрали на 80% меньше, чем
обычно. Здесь его производят из вереска, лаванды, чабреца и эвкалипта. В среднем в
стране за сезон получают около 11 тыс. тонн
сладкого продукта. А в Венгрии, которая всегда славилась своим акациевым медом, его
урожай снизился на 90%. До этого же страна
была неизменным лидером по его производ-

ству, выпуская от 10 до 15 тыс. тонн. Столько
же составляет и средний урожай с других
культур.
Для того чтобы проблема не повторилась
и не усугублялась, ассоциация фермеров попросила Еврокомиссию ускорить принятие законов по борьбе с изменением климата. Ранее
это предложение стало одним из пунктов
гражданской инициативы “Спасите пчел!”, которая была запущена в конце мая прошлого
года. Другими ее пунктами стали отказ от многих опасных пестицидов и удобрений, а также
увеличение мест, где пчелы могут себя хорошо чувствовать (например, городские парки и
скверы с цветами). Для того чтобы инициатива
вступила в законную силу, в течение года нужно было собрать не менее миллиона подписей
и получить одобрение не менее семи стран –
членов ЕС. Однако нужное количество голосов так и не было набрано, и поддержали инициативу лишь на небольших территориях Европы. Например, на законном уровне она действует в немецкой Баварии, где только за три
месяца было собрано 1,8 млн. подписей.

Пчелы уже на карте
Ученые из Национального университета Сингапура создали первую в мире карту локализации различных видов пчел на
планете. Об этом пишет научный журнал
Current Biology.
Исследователи заинтересовались популяцией этих насекомых в свете ухудшения
экологии. Они искали точные данные о том,
как эти особи распространены на планете.
Оказалось, что нынешняя информация об
этом сильно разрозненна и охватывает лишь
небольшое число стран.
Профессор вуза и доцент биологических
наук Джон Ашер вместе с коллегами проанализировали контрольный список из 20 тыс.
насекомых. В ходе исследования они нашли
еще 5,8 млн. публичных записей о том, где
появились отдельные виды. Ученые выявили
основную закономерность – пчелы противоречат принципу широтного градиента, по которому на планете распространяются многие
виды. Большинство животных и растений чаще встречаются ближе к тропикам и реже –
в районе Северного и Южного полюсов. Однако популяция пчел в лесах и джунглях ока-

залась меньше, чем в пустынях и степях.
Причина в том, что низколежащие растения
и цветы больше обеспечивают их пищей, чем
высокие деревья. Ареал обитания этих насекомых оказался достаточно разнообразным:
большая популяция встречается в США, но
также их крупные районы обитания есть в
Африке и на Ближнем Востоке. Также ученые выяснили, что общая популяция этих насекомых больше, чем птиц и млекопитающих,
вместе взятых.
По мнению ученых, их исследование улучшит понимание мирового разнообразия пчел
и поможет их сохранению на всей планете.

КОРОТКО
Из-за пандемии в ЮАР возник переизбыток вина в более чем 280 млн. литров. Об этом сообщает Profibeer.
Торговая активность замедлилась в последние несколько месяцев, когда продажи сократились на 21%. По прогнозам экспертов, из-за этого в ближайшее время
упадут цены на вино, в том числе в коробках. Некоторые виноделы не исключают,
что южноафриканские фермеры все же
смогут со временем распродать излишки,
но на невыгодных условиях. Например, их
могут приобрести производители соков по
цене на 40% меньше, чем дадут виноделы.

Также напитки могут использовать для
производства санитайзеров.
Сейчас ЮАР – восьмой по величине производитель вина в мире. Местные виноделы
рассчитывают на поставки продукции в Китай.
Они хотят воспользоваться тем, что в Поднебесной ввели пошлину на напиток из Австралии, которая до этого была крупнейшим его
поставщиком. Ее размер составляет от 107 до
212%. Тарифы введены для защиты от демпинга, в котором были уличены некоторые поставщики. Пока ЮАР поставляет в Китай лишь
1% от общего объема. Также виноделы планируют найти рынки сбыта и в других странах за
счет слабого курса местной валюты.

Европарламент (ЕП) утвердил выделение фермерам Евросоюза новых субсидий в 8 млрд. евро на компенсацию
ущерба от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе международной
организации.
Средства будут выделены из нового антикризисного фонда на поддержку АПК в
2021–2022 годах. Совещание по этому поводу провели в конце ноября представители ЕП
и Совета стран блока. Затем в Совете прошло голосование, в ходе которого из 694 человек за законопроект проголосовало 653,
против – 19, воздержалось – 22. В ближайшие месяцы закон об антикризисном финансировании должен быть окончательно одобрен Европарламентом.
Выплаты предназначены для фермеров, производителей продовольствия в

сельских районах. В следующем году они
получат около 30% суммы, остальную
часть – в 2022-м. 40% всех средств пойдет
на развитие органического земледелия,
обеспечение здоровья сельхозживотных и
улучшение экологии и климата. Остальное
направят на точечную поддержку растениеводства и подотраслей животноводства.
Общий объем антикризисного фонда
в следующем году должен составить около 750 млрд. евро. Еврокомиссия планирует занимать на рынке деньги для его
наполнения. Однако система эта еще не
заработала. Она проходит окончательное согласование органами власти Евросоюза.

Браконьеров отследят со спутника
Ученые из Нью-Йоркского университета (США) впервые отследили массовую незаконную добычу крупной промышленной партии рыбы. Об этом сообщает журнал One Earth.
Исследователи занимались вопросом
борьбы с нерегулируемым рыбным промыслом. Они обнаружили, что в открытых водах Мирового океана заметно сократилась
популяция марлина, меч-рыбы и некоторых
видов тунца. Для отслеживания незаконной добычи ученые решили использовать
данные со спутника и другие аналитические инструменты. Благодаря этому они
выявили компании, которые занимаются
незаконным промыслом в открытом море.

Наиболее активными незаконными добытчиками и продавцами ВБР оказались
более 90 компаний из Великобритании,
США, России, Испании, Нидерландов, а
также Китая, Тайваня и Южной Кореи.
Их имена не называются, но известно, что
на их долю приходится около 60% рыбных
ресурсов Мирового океана. Как выяснили
ученые, браконьеры пользуются отсутствием контроля на территориях добычи рыбы.
Они находятся вне зоны досягаемости национальных законов и постановлений.
Результаты исследования могут быть
переданы ответственным правоохранительным органам крупных рыбопромышленных стран.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

«Корабли» европейской пустыни
дают молоко

Единственная в Германии ферма, на
которой доят верблюдов, находится в
Люнебургской пустоши. Скоро молоко
начнут пастеризовать и разливать по
бутылкам.

Эти корабли пустыни прекрасно чувствуют себя в Люнебургской пустоши посреди Германии. Здесь на ферме (40 га) семьи Марквард около города Виссельхеведе в Нижней Саксонии обитает 60 дромедаров и бактрианов – одногорбых и двугорбых верблюдов, которых до сих пор использовали в основном для организации
туристических верховых прогулок по живописным окрестностям. Когда туристический бизнес начал задыхаться, фермеры
придумали, как использовать свой живой
“инвентарь”.
Как сообщает информационное агентство dpa, теперь эта ферма получила европейский номер производителя молочной
продукции и сможет уже в ближайшее время начать выпуск и продажу пастеризованного верблюжьего молока в бутылках. Для
оформления сертификата, дающего право
поставлять продукцию во все страны Евросоюза, нужно выполнить еще несколько
формальностей. Литр верблюжьего молока будет стоить 11 евро.
Молоко здесь продавали уже и раньше,
но только свежее на розлив – покупателям
на месте. Причем эта ферма была и остается пока единственной такого рода в Гер-

мании. До сих пор некоторые клиенты приезжали за молоком издалека – покупали
сразу 50 литров, дома часть свежего молока замораживали для хранения. Теперь
все будет проще.
Как рассказала хозяйка фермы Беке
Марквард, для пастеризации будет использоваться низкотемпературный вариант –
нагревание до 72 градусов, что позволяет
лучше сохранить вкусовые качества продукта. Запросы уже поступили из Берлина
и восточногерманского региона Гарц, а также для производства сыра – из Австрии.
Разведение верблюдов для семьи Марквард сначала не было основной работой.
Начиналось как хобби. Андреас Марквард
мечтал завести себе верблюдика еще в
детстве. По основной профессии оба супруга – геодезисты, но сейчас
все больше времени уделяют
своей ферме.
Для получения молока используют доильный аппарат.
Процесс подготовки занимает
больше времени, чем, например,
на коровьих фермах. Как рассказала Беке, верблюдицы дают
молоко, только если где-то рядом находится верблюжонок.
Доят здесь только одногорбых
верблюдиц – дромедаров. У бактрианов – очень маленькие соски, не подходящие для машинной
дойки. От каждой из 8 верблюдиц, дающих сейчас молоко, на
ферме получают от 2 до 5 литров в день.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Традиционный подход в новом формате
Большая пресс-конференция главы
государства Владимира Путина на прошлой неделе была уже 16-й по счету за
время его президентства и первой после
начала пандемии. В этом году она состоялась в новом онлайн-формате и с
элементами прямой линии, поэтому вопросы журналистов перемежались с вопросами волонтеров из колл-центров со
всей страны, обработавших перед этим

мероприятием года свыше 2 млн. обращений российских граждан.
Президент РФ 4,5 часа непрерывного
разговора-интервью, под шквалом сложных, неоднозначных, каверзных, а порой
простых и примитивных вопросов, как всегда, держал ответ. И каждый – был точным,
выверенным, ярким и в то же время корректным. Участники пресс-конференции,
среди которых была и корреспондент

“СЖ”, потом в кулуарах делились впечатлениями – пресс-конференция этого года
перестала напоминать им шоу, став просто
откровенным разговором. Президент внес
долю оптимизма в нашу жизнь, показав,
что и в этом году не все было написано
столь мрачными красками, что в перспективе у страны, в 2021-м и дальше, есть реальные позитивные возможности. И эту задачу он выполнил на 100%.

складе в Скопинском районе, попросив в итоге присвоить ему звание Героя России.
На вопрос, как эта история связана с ее беременностью, она невнятно
ответила, что принесла такую табличку, чтобы привлечь внимание.
“Значит, вы нас “надули”?” – спросил
президент. Буквально сразу же после
мероприятия стали появляться противоречивые публикации о том самом
вице-губернаторе Грекове и количе-

ПОД ДРУГИМ РАКУРСОМ

Как слово наше отзовется...

Участники большой пресс-конференции президента России теперь под шквалом критики – они всяк по-своему оправдываются за
заданные на глазах у всего мира вопросы российскому лидеру.
Эти вопросы, вызвавшие настоящие скандалы в прессе, интернете,
соцсетях, как говорится, не критикует
сейчас только ленивый. Тем более,
что глава государства сам зачастую
ставил пишущую братию в неловкое
положение, заставляя ее, в свою очередь, отвечать на собственные глупые и дурацкие вопросы.
Начнем прямо с первого. Возможность открыть пресс-конференцию
дали журналистке из Магадана, а она
спросила президента, плохим или хорошим был год. Магаданцы не поняли,
почему их журналистка впустую использовала выпавший ей
шанс обозначить проблемы региона. И, конечно, возмутились.
Досталось “на орехи” и корреспонденту
газеты “Магнитогорский металл”, неловко
прокомментировавшей обращение жителей Магнитогорска о
жутких выбросах, в которых сегодня задыхается город. Президент

же сам задал вопрос журналистке,
попросив уже ее саму оценить экологическую ситуацию в городе. И тут,
начав со слов “я вообще патриот”,
она вдруг рассказала, что жители
Магнитогорска преувеличивают масштабы экологической проблемы в городе, принимая обычный туман за
смог. После ее ответа местные соцсети буквально “прорвало”: магнитогорцы вовсю возмущались, что журналистка распространяет недостоверные данные, несет несусветную
чушь, спрашивали, не стыдно ли ей и

ЯРКИЕ ЦИТАТЫ

Живая речь российского лидера,
цитируемая в соцсетях
У природы нет плохой погоды.
Как только – так сразу.
Слезаем с нефтяной иглы.
В 90-х было хуже.
Надо потерпеть.
В семье не без урода.
Наше здравоохранение более эффективное.
Где деньги?
Если бы хотели отравить, отравили бы.
Фургал – нормальный руководитель, но член ОПГ.
Эрдоган слово держит.
Ребята, давайте жить дружно!
Кадыров относится к санкциям философски.
Да, мы белые и пушистые.
Почему вы считаете, что мы придурки?
У нас хорошие сказки.
Секрет семейного счастья – любовь.
Главный тост – за Россию!

Детальные ответы главы государства
по всем озвученным на пресс-конференции
проблемам, с конкретными цифрами, были
опубликованы в прошлом номере “СЖ”.
Я же теперь пытаюсь представить свои замечания по поводу вопросов журналистов
в их разговоре с президентом, так сказать,
взгляд на него изнутри, глазами очевидца.
Пусть и имевшего шанс, но не воспользовавшегося им корреспондента...
ность судейства, слабые выступления и сборной, и клубов, наших спортсменов выкидывают из Олимпийских
игр, вынуждая еще два года выступать “под нейтральными флагами”.
Но видео “личного характера”, конечно, важнее.
Попал в число критикуемых и корреспондент ВВС Стив Розенберг, задавший Путину вопрос о том, считает
ли российский лидер себя ответственным за “плачевное состояние” отноше-

как она теперь собирается
жить в этом городе, в конце концов написав петицию с требованием лишить
ее журналистской аккредитации.
В центре скандала оказался и лидер рок-группы
“Ленинград”, по совместительству “начинающий журналист” Сергей Шнуров,
выступивший в роли генерального продюсера RTVi.
Медиаменеджер Шнуров,
когда-то говоривший о намерении баллотироваться
в Госдуму в 2021 году,
спросил, почему “русские
хакеры в этот раз не смогний России с США, Великобританией
и другими странами. В качестве альтернативы журналист предположил,
что, может быть, российские власти
“белые и пушистые”. Выслушав ответ
президента РФ на свой вопрос, он сразу же демонстративно покинул зал.
Многие восприняли такое поведение,
как провокацию, и на него обрушилась
критика не только со стороны россиян,
но и соотечественников. “С пресс-конференций президентов так не уходят”, – сказал по этому поводу российский сенатор Алексей Пушков.
Стивен Розенберг был одним из
двух иностранных корреспондентов,
задавших вопрос российскому лидеру
на его большой пресс-конференции.
Другой же, журналист из Исландии
Хаукун Хаукссон, долго с эмоциями
хвалил Владимира Путина, предложил провести совместную пресс-конли помочь избраться Трампу” и как
жизнь в России можно описать без использования мата. Глава государства,
в свою очередь, иронично поблагодарил музыканта за то, что он обошелся
на пресс-конференции без ненормативной лексики, а вопрос о Трампе назвал провокацией, подчеркнув, что
Москва не вмешивалась в избирательную кампанию в США. Хотя на самом деле “стоящие” вопросы Сергея
Шнурова спровоцировали волну негатива лишь в адрес его самого. Представители шоу-бизнеса теперь пародируют своего коллегу, заявляя, что
ему, похоже, уже тяжело эксплуатировать образ бунтаря. “На пафосе, а пустой”, – написал в своем Тwitter-аккаунте политолог и телеведущий Владимир Соловьев.
Еще одна запомнившаяся зрителям участница пресс-конференции –
Александра Безукладова, – как и
Шнуров, впрочем, оказалась не корреспондентом, а медиаменеджером.
Директор издания “МК” в Рязани”
привлекла к себе внимание яркой
табличкой “Я беременна”. Но, получив слово, не стала задавать вопрос,
а долго рассказывала о личном вкладе одного из рязанских вице-губернаторов в ликвидацию последствий
взрывов боеприпасов на военном

стве им спасенных,
утверждающие, что
все это неправда.
Вдобавок уже “раскопали”, что Безукладова – жена начальника
одного из отделов аппарата правительства Рязанской области, который курирует
Греков.
В итоге первый
замглавы комиссии
по СМИ Общественной палаты России,
президент Фонда защиты национальных
ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обвинил А. Безукладову в публичном обмане президента и порочащем профессию журналиста поведении, потребовав исключить ее из
Союза журналистов России.
А вопрос журналистки, представляющей “Матч-ТВ”, “добил” уже всех.
Вопрос о видео “личного характера”
Артема Дзюбы не оставил равнодушным даже главу Чечни, с издевкой написавшего в соцсетях: “Вот как некоторые журналисты беспокоятся о
спорте”. А ведь сейчас в российском
футболе множество проблем: засилье “Зенита” и легионеров, продаж-

ференцию с другими мировыми лидерами, поздравлял с Новым годом, а в
конце благодарил всех организаторов пресс-конференции, включая водителей.
В общем, похоже, все эти вопросы на пресс-конференции, вызвавшие затем скандалы, говорят о явном
кризисе в журналистике. Журналисты нужны обществу, когда они говорят или озвучивают общественные
проблемы, а не свои. Впрочем, утешает лишь то, что этот кризис явно
наблюдается не только в России, но
и в других странах...
Ольга ИВАНОВА.
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ЗВЕРОВОДСТВО
В 1990-е годы по Швеции прокатилась волна нападений на меховые магазины. Атаковали их
не банальные налетчики, а идейные зоозащитники – воинствующие веганы, как они сами себя
называли. При помощи баллончиков с краской они выводили из
строя дорогостоящие предметы
мехового престижа, стремясь запугать хозяев торговых точек и
нанести им ущерб, а также привить несознательным гражданкам – владелицам натуральных
шуб – любовь к синтетическим
аналогам.
Еще веганы проникали на звероводческие фермы, где открывали
клетки и выпускали на волю норок,
поджигали у скотобоен грузовики,
устраивали диверсии в ресторанах,
готовивших мясные блюда. Но со
временем движение затихло, приняв
на вооружение более конвенциональные формы протестно-пропагандистской работы.
Надо сказать, что любовью к
синтетике шведы прониклись уже
давно, но сделали они это не под
давлением экологических экстремистов – в глазах большей части общества те выглядели обычными
преступниками, – а благодаря традиционной прагматической сознательности и укоренившемуся альтруизму. Сейчас на
улице редко встретишь “даму в шиншиллах”: мех носят,
но все больше синтетический. Кстати,
и кожи на плечах
мало – в основном
она в обуви.
Аналогичную картину можно наблюдать и в других скандинавских странах,
где меховое производство ведется не
столько для себя,
сколько для других,
на экспорт. Хотя меховые магазины, естественно, имеются,
однако не в таком количестве, как во многих других, нередко более теплых и даже жарких странах. Особо активно эти торговые точки
себя не рекламируют, стоят себе
скромненько в расчете или уповании
на то, что ищущий их так или иначе
найдет.
Между тем Скандинавия традиционно является важнейшим центром пушного звероводства, продукция которого, в первую очередь
норковый мех, отличается высочайшим качеством, что, в свою очередь, является следствием традиционного подхода к труду и жизни в
целом.
По данным шведского Альянса
защиты животных, в 2018 году в
Швеции количество норковых ферм
сократилось до 40, и ежегодно

Страсти по норкам, или
Скандал в пушной отрасли
на них откармливалось и “шло в дело” примерно 500 тыс. животных.
В 2020 году число хозяйств достигло 36, в то время как в 1960 году их
было 1273.

Крупнейший производитель
норкового меха
Иначе выглядит ситуация в соседней Дании. Небольшое по размерам и населению королевство, которое практически вдвое меньше Швеции, является самым крупным в мире
производителем норкового меха.
40% мирового объема приходятся
именно на эту страну. Норки занимают 3-е место в датском животноводстве и ежегодно приносят около
500 млн. евро дохода, или около 0,7%
общего объема национального экспорта и 3,8% сельхозэкспорта. В отрасли на 1139 фермах насчитывается
2,6 тыс. рабочих мест.
Здесь же, в Дании, находится и
самый крупный в мире меховой аукцион – Kopenhagen Fur (“Копенхэйген Фер”), из-под молотка которого

ежегодно уходят 14 млн. шкурок, поставляемых 2 тыс. датских фермеров. Совокупная доля остальных
стран-производителей на аукционе – 7 млн. Качество датского меха
самое высокое – подпадает под категории Saga Royal, Saga, Quality 1,
и Saga, Quality 2.
Но неожиданно случилась пандемия. А как известно, беда не приходит одна. Тем более такая, как
COVID-19. В ноябре этого года власти сообщили, что, когда в Дании коронавирус атаковал норок (об этом
стало известно в июне), появился его
мутировавший вариант, который, если передастся людям, сможет полностью свести на нет усилия создателей вакцин от COVID-19. Инфекцию

До последней норки!
Датчане испуганы, что останки 4 млн. уничтоженных из-за коронавируса и захороненных в земле норок отравят питьевую воду. Поэтому
парламент королевства принял решение эксгумировать и сжечь трупы
захороненных зараженных COVID-19 норок. Об этом сообщается на
сайте Минсельхоза страны.
Норок, захороненных в военных
районах около Хольстебро и Кельвро недалеко от Карупа, хотят выкопать изза опасения заражения
окружающей среды.
Потому что после захоронения образующиеся
при разложении газы
могут выталкивать тела животных из-под
земли. Также есть опасения, что эти захоронения загрязнят близлежащие ручьи и озера, одно из которых находится в 200 метрах.
Объявлено, что норок
выкопают в мае следующего года, спустя
полгода после захоронения, когда они боль-
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ше не будут представлять “биологическую опасность”, а затем со-

обнаружили в Северной Ютландии, и
правительство приняло решение об
уничтожении всех норок, какие только есть на фермах, как больных, так
и здоровых. Общее количество –
14–17 млн. животных.
Сказано – сделано. Скандинавы – люди дисциплинированные и
организованные. За решение проблемы взялись без промедления.
Для оперативной утилизации столь
большого объема были заключены
соглашения с 11 теплоцентралями.
В Дании есть компания, специализирующаяся на сжигании мертвых норок, но в условиях ускоренного забоя всех животных ее мощностей
было бы явно недостаточно.

Шквал критики
На правительственной пресс-конференции 4 ноября, где то самое роковое решение озвучила сама премьер-министр Метте Фредериксен, было также объявлено о выплате соответствующих компенсаций, однако
эта “конфета” уже по определению не
могла подсластить горькую пилюлю,
которую власти на
пару с пандемией
приготовили
для
звероводов.
Но уже через несколько дней дело
приняло совсем иной
оборот. Действия
правительства
в
условиях нового кризиса попали под
шквальный
огонь
критики как отраслевиков, так и оппозиционных партий, протестовавших против
столь радикальных
мер. Как-никак речь
об уничтожении целой отрасли экономики!
Не выдержав такого напора,
правительство отступило. Оказалось, что власти могли требовать
от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если
на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма
находится в зоне эпидемической
опасности.
В итоге министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и
рыболовства Могенс Енсен был вынужден принести извинения за “неясность в подходе правительства к
своим полномочиям”. В министерском
пресс-релизе выразили сожаление по
поводу нечеткой формулировки, в которой, как утверждалось, речь шла
лишь “о призыве, а не о требовании
забоя” как таковом.
жгут в мусоросжигательных заводах, как “коммерческие отходы”.
На сегодня в Дании убито около 15,4 млн. норок. Из них 5,5 млн.
зверьков было уничтожено на Daka (завод по производству биотоплива) и на мусоросжигательных
заводах. Около 4 млн. животных
были закопаны в канавах в Хольстенбро и Кельвро.
Тем временем в Дании до
31 декабря 2021 года законодательно
запретили
выращивать и даже
ввозить норок. “В королевстве должна
быть убита последняя норка!” – заявили власти, пригрозив, что неисполнение грозит штрафом
и тюрьмой до полугода. Кстати, не
только в Дании, но и
в Нидерландах, Испании, Италии, США,
Швеции и Белоруссии были обнаружены заболевшие
ковидом норки в мутировавшей форме
2019-nCoV.

Всего лишь за четыре дня доверие к кабинету министров упало на
8%. Доверяют правительству сейчас
около 56% участников опроса, в то
время как в прошлом году – 76% респондентов. По словам экспертов,
спад доверия происходил постепенно, однако те события произвели эффект воздушной ямы.
Что касается реакции общества
на радикальное решение правительства о забое норок в эпидемиологических целях, то изначально она была спокойной: с этой мерой согласились 74% респондентов. Как и во
многих других случаях, сказался традиционно высокий уровень доверия
граждан к властям. Однако вновь неделю спустя, после появления новой
информации, при изначальном мнении оставались уже только 47%
участников опроса.

ке кабинета министров и его стратегии в обществе возникает все
больше вопросов.
На фоне случившегося казуса
правительство заявило, что подготовит законопроект, дающий властям
право в случае необходимости принимать решение о забое как больных,
так и здоровых норок. Однако оппозиция вновь заявила, что ни за что не
станет голосовать за такой законопроект.
В целях профилактики новой вирусной угрозы правительство подготовило еще один проект закона – о
запрете разведения на фермах норок вплоть до 2022 года, – что среди
прочего означает невозможность
транспортировки животных через
национальные границы, а также их
перемещение между звероводческими хозяйствами. Максимальное

Шкурный интерес
Представители Российского
пушно-мехового союза считают
этот скандал не только циничным, но и раздутым, ведь за норками могут последовать кошки и
собаки.
Так, директор зверохозяйства
“Вятка” Валентина Сивкова заявила,
что не видит необходимости в массовом уничтожении норок. “Я ориентируюсь на ВОЗ, которая видит риск
того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норки к людям, а
от людей друг к другу. Но не понимаю, какое отношение норка имеет
к этому заболеванию? Разве мы
едим норку или мех? Это экономическая отрасль. Что сейчас чувствуют
звероводы, которые вырастили урожай, который можно собирать, а
всех норок сжигают? Это просто
уничтожение бизнеса. И цели его туманны”, – сказала она.
“Ошибка – воспринимать действия датских властей, как ответ на
угрозу COVID-19. Скорее это формальный повод и победа представителей FURBAN (движение за запрет
производства пушнины). Это лишь
отчасти верно и скорее предлог, чем
реальная причина, так как нет серьезных и веских доводов к признанию
угрозы распространения этой заразы норками. По тем же самым рекомендациям ВОЗ в той же группе рис-

Туманное будущее отрасли
Правительство уже начало работу над пакетом мер по спасению национального разведения норок. Как
сообщает телекомпания ТВ2, речь
может идти о сумме примерно в
2,3 млрд. долларов.
Премьер-министр Фредериксен
заявила, что принимает на себя всю
полноту ответственности за ошибочное решение и по-прежнему доверяет
министру Могенсу Енсену. На вопрос
журналистов, как такое могло произойти, она заявила, что точный ответ возможен лишь после изучения
всех обстоятельств, главным из которых является то, в какой именно инстанции родилось решение о повальном уничтожении норок.
В интервью телеканалу ТВ2
присоединившийся к стану критиков директор Института научной
свободы (Institute for Scientific Freedom), профессор Петер Гетске заявил, что в его глазах “норковое дело” является самым громким скандалом из всех, что ему когда-либо
довелось наблюдать: уничтожена
целая отрасль, в то время как счет
на 15 млрд. крон (2,38 млрд. долларов) будет выставлен налогоплательщикам! Другой эксперт, профессор политологии Орхусского
университета Микаэль Банг Петерсен, также отмечает, что к полити-

ка находятся и домашние животные
(кошки, хорьки и прочие), и обитатели зоопарков, с которыми люди общаются гораздо чаще”, – заявил директор звероплемзавода “Савватьево”, член правления Российского
пушно-мехового союза Георгий Четверкин. “Мы не собираемся следовать за датскими коллегами, так как
считаем безопасным звероводство в
России, в том числе и для людей, и
для животных”, – подчеркнул он.
В зверохозяйстве “Мелковское”
сообщили, что у них не выявлено
случаев заражения животных коронавирусом и уничтожение норок не
планируется.
Российские ветеринары при
этом заявляют, что не нужно опасаться своих домашних питомцев.
Да, они могут болеть коронавирусной инфекцией, но человеку она не
страшна, точно так же, как и заболевший человек не передаст свою
инфекцию кошке или собаке.
наказание за нарушение новых правил предлагается установить на
уровне полугода тюрьмы. Правительство рассчитывает, что законопроект может быть принят простым
большинством голосов членов парламента.
Комментируя возникшую ситуацию, председатель отраслевой организации “Датские норководы” Таге
Педерсен заявил, что назад пути
уже нет и что последние события
просто означают конец норковой отрасли. Даже если в ней кто-то и
останется, все равно никакого будущего у них нет.
На конец ноября были забиты
8 млн. животных. А Kopenhagen Fur
уже объявил о намерении постепенно
свернуть деятельность в течение
следующих двух-трех лет – как следствие уже объявленного решения
правительства Дании.
Трудно сказать, удастся ли властям спасти все 40% мирового
объема рынка премиального норкового меха, поймав на лету оказавшегося выплеснутым вместе с водой ребенка. Если этого не произойдет и ребенок упадет на землю, то
даже при самом благополучном исходе его травмы окажутся более
чем серьезными.
Ирина ДЕРГАЧЕВА,
руководитель представительства
ТАСС в Швеции.
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«Андреевское подворье» из Оренбуржья Подарок от курского фермера
В Москве проходит III Всероссийский форум семейного предпринимательства “Успешная семья – успешная Россия!”.
Целью форума являются популяризация семейного бизнеса в
России как наиболее устойчивого и
стабильного сектора экономики,
придание ему особого статуса и детальная проработка адресных программ поддержки. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией
форум проходит в онлайн-формате.
Однако на общей выставочной площадке представители регионов все

Необычный проект под названием “10 тысяч опытов”, родившийся в Башкирии, овладевает массами.
Декабрь на Урале выдался морозным. Людей на улицах немного.
Не добавляет настроения и пандемия коронавируса. Наверное, поэтому народ мечтает о лете. Весенними заботами уже живут работники сельхозпредприятий, фермеры,
садоводы-любители.
Так что не случайно идея, рожденная учеными-энтузиастами научно-внедренческого предприятия
“БашИнком”, быстро нашла поддержку в народных массах, буквально всколыхнула людей, отягощенных множеством житейских
проблем. Как тут не вспомнить крылатое выражение Владимира Ильича Ленина, сказавшего в свое время: “Идеи становятся силой, когда
они овладевают массами”.
Суть проекта “10 тысяч опытов”
проста: нужно в домашних условиях
провести эксперимент с выращиванием зелени салата, лука, огурцов,
томатов, петуний и так далее. Причем, для сравнения, попробовать вырастить на своих подоконниках любимые растения в обычном грунте и
с применением препаратов органического живого земледелия. А затем
результатами своих опытов поделиться со всем миром через соцсети.
Первыми к акции присоединились школьники страны, проект заинтересовал и известных людей,
среди которых телеведущий Николай
Дроздов, авиаконструктор советских
времен, а ныне активный дачник и
последователь здорового образа
жизни Вячеслав Еремин, артист Виктор Щежин-Бурко и другие.
Аграрии Липецкой области, побывавшие недавно в Башкирии по
обмену опытом, хорошо помня о
том, что знание – это сила, тоже
увлеклись проектом, поскольку им
были знакомы и привлекательны
принципы органического земледелия. Руководитель фермерского хозяйства Анатолий Донских признался, что не без помощи биопрепаратов НВП “БашИнком” в уходящем
году поставил рекорд области, собрав на своем поле озимой пшеницы по 92 центнера зерна с гектара!
И подобных примеров можно
привести немало.
Общее число опытов, проведенных участниками проекта, уже превысило “запланированные” 10 тысяч. Люди с восторгом делятся результатами, которые видны невооруженным глазом. Растения, вы-

же присутствовали.
От Оренбуржья в форуме участвует семья Луниных из села Андреевка Александровского района.
Их бренд “Андреевское подворье”
стал известен благодаря экологически чистой продукции. В этом году предприятие стало первым в
области производителем продуктов
питания, получившим сертификат
соответствия органического про-

изводства на несколько видов
своей продукции. А еще “Андреевское подворье” и его знаменитый
мармелад “Капитанская дочка” хорошо известны не только в Оренбуржье, но и в столице. Все это
благодаря участию в Первом национальном конкурсе “Вкусы России”.
Во время обхода выставки “Андреевскому подворью” особое внимание уделил первый заместитель
Председателя Правительства РФ
Андрей Белоусов. Более того, он
договорился с оренбургскими предпринимателями о встрече в феврале. Темой обсуждения станет возможность дальнейшего развития
семейного бизнеса, который Андрей Белоусов назвал самой главной ценностью. Выступая на форуме, он отметил, что семейный бизнес помогает добиться успеха и
справиться с трудностями, так как
люди поддерживают друг друга, у
них общие взгляды на многие вещи.
“К примеру, в сложное время
распространения коронавируса семейные предприятия больше других старались сохранить рабочие
места, уделяли внимание социальной политике. До 2024 года мы
должны увеличить численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства до 23 млн.
человек”, – сказал Андрей Белоусов.

Фермер из Курчатовского района Курской области Виталий
Поповичев передал районной больнице кислородный концентратор. Такой аппарат применяется при лечении больных коронавирусом, которым необходима кислородотерапия.

Кислород концентратор берет
из воздуха, увлажняет, концентрирует и подает пациенту столько,
сколько нужно, и необходимое количество времени.
В Курчатовской ЦРБ таких аппаратов два, уточняют в прессслужбе администрации региона.
Их использовали для оказания паллиативной помощи населению. Еще
часть закупит больница, несколько

поступит из области: от количества
зависит и число пациентов, которым можно будет оказать медпомощь.
Фермер Виталий Поповичев отметил, что в такое сложное время
просто необходимо оказать посильную помощь медицинским учреждениям.
Олег БАГЛИКОВ,
Курская область.

«И опыт, сын ошибок трудных...»

это уже не удивляет, потому что в
прошедших опытах с биотехнологиями на томатах были получены
блестящие результаты.
Превзошли все ожидания растения салата. На опытной посадке
нам удалось вырастить в 6 (!) раз
больше зелени, чем в контроле.
– А как с пшеницей?
– Отрабатываем технологию
на примере яровой пшеницы сорта
Екатерина. Могу предварительно
сказать, что результаты очевидны. Будем продолжать опыты, а
потом свои рекомендации передадим сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам. Такие же
эксперименты проводим с семенами гороха и другими культурами.
Зима – хорошее время для научного поиска.
…Возвращаясь домой, подумал:
надо присоединяться к проекту
“10 тысяч опытов”. Мест на подоконниках хватит. Выращу хотя бы
лучок да зелень. Если не к новогоднему празднику, так к Рождеству
будет чем угостить близких.
Вот и вы, уважаемые читатели,
не грустите, не скучайте, а начинайте экспериментировать. У вас
появится цель, вершина, которую
стремишься достигнуть, а достигнув, устремляешься к следующей.
Это и есть тернистый путь поиска,
который сам по себе – уже половина успеха, светлый лучик надежды

ращиваемые по принципам органического живого земледелия, вырастают быстрее, зелень ярче, корневая система густая и развитая, не
говоря об аромате рассады, который просто радует душу.
Свои опыты с рассадой растений, уже на профессиональном уровне, проводят и в стенах предприятия.
Биологи, агрономы экспериментируют с подбором, дозировкой биоудобрений, выясняют, в каком сочетании они дают наивысший эффект.
То есть зима для ученых – время отработки в стенах лаборатории новых
агротехнологий, которые по весне
можно было бы смело рекомендовать аграриям страны – свои рецепты высоких урожаев сельхозкультур.
Но и это не все. Работа будет
продолжена и будущим летом, так
сказать в полевых условиях. А что
касается любителей повозиться на
овощных грядках и картофельных
плантациях, то им ведь тоже интересно заняться опытами, дабы
собственными глазами убедиться,
что продукция крупнейшего в стране производителя биопрепаратов
органического живого земледелия
не просто работает, а буквально
ошеломляет результатами.
– Вячеслав Иванович, – обращаюсь с нескрываемой ухмылкой к
директору предприятия, пригласившего автора этих строк убедиться в
том, что проект “10 тысяч опытов”
подхвачен многими людьми. –
А ведь эта ваша идея организовать
массовые испытания вашей продукции явно несет в себе коммерческий интерес?

Признаться, я не ожидал
такой бурной реакции. Вячеслав Кузнецов буквально
оторопел от вопроса:
– Какая коммерция?!
Этот проект сугубо социальный. Люди, особенно пожилого возраста, сидят в преддверии Нового года по домам
из-за коронавируса. И цены
на нашу продукцию мы не задираем. Они супердоступны.
Можете сравнить...
К тому же мы готовы
обеспечить каждого человека, пожелавшего провести

химии, на натуральных природных
удобрениях, ишь, как успел вымахать подсолнух. А ведь прошло совсем немного дней! А смотрите,
опытная посадка огурцов. На одном
уже зреют зеленцы, а другой только-только зацветает.
Специалисты “БашИнкома” тем
временем поведали, что опыты ведутся на томатах, пшенице, сое, ячмене, ржи и многих других сельхозкультурах. Как сказал кандидат биологических наук Дмитрий Скотников,
семена с помощью биопрепаратов не
только обладают повышенной всхожестью, но и всходят раньше, обго-

полноценный эксперимент, необходимым набором биопрепаратов органического живого земледелия.
Пойдемте, я покажу наши опытные
площадки, которые мы организовали даже в нашем офисе. Миля Хасанова вам покажет наглядно результаты опытов.
Смотрим на стеллажи, заполненные ванночками, горшочками с
зеленеющими растениями. Миловидная девушка, начальник отдела
физиологии растений, подводит к
цветущей петунье.
– Вот, сравнивайте. Здесь цветы только взошли, а тут уже цветут.
Хотя были посажены в одно время.
Вячеслав Кузнецов тем временем аккуратно выдернул для наглядности два корешка подсолнуха.
И сам удивился увиденному. Корни
опытной рассады были намного
мощней, разветвленней, чем на
контрольной посадке.
– Это надо показать всем нашим специалистам! Без капельки

няют своих собратьев по
соседству по длине побегов и количеству листьев
в 1,5–2 раза.
– Вот наглядная разница между контролем и
опытом на фасоли овощной Октава. В контроле
семена фасоли не смогли взойти – враждебные
микробы на их оболочке
уничтожили проростки.
А с помощью Фитоспорина фасоль уже радостно
развернула свои листочки. Опыт с фасолью, конечно, буду повторять и
перепроверять, но и сейчас уже виден эффект:
повышается энергия прорастания и
всхожесть семян, обеспечивается
формирование мощной корневой системы и стабильное питание проростков.
Отлично видна разница и у томатов сорта Белый налив. И нас

и радости в нашей будничной и порой не совсем веселой жизни.
С наступающим вас Новым годом, дорогие друзья!
Владимир МАЗИН,
корр. “Сельской жизни”,
Республика Башкортостан.
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ЮБИЛЕИ
Редакция газеты “Сельская жизнь” поздравляет своего
давнего и любимого автора, собственного корреспондента
по Тамбовской области – Валерия Семеновича Аршанского –
со знаменательной датой – 75-летним юбилеем!
Своми яркими журналистскими материалами Вы снискали искреннюю любовь и уважение читателей и коллектива “СЖ”. Мы гордимся, что Ваши художественные произведения отмечены многими литературными наградами
и премиями. Весь Ваш творческий путь и плодотворная
деятельность являются ярким примером служения отечественной литературе и журналистике, способствуют
сохранению культурного наследия России и воспитанию
молодого поколения.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, творческих успехов и новых свершений, силы духа, бодрости и
благополучия!
Редакция “СЖ”.

С

ДАВНИМ и неослабевающим
интересом слежу за творчеством известного тамбовского писателя – прозаика и публициста – Валерия Семеновича Аршанского. Его книги последних лет –
“Дети века”, “Бремя Атланта”,
“Гражданский проспект” – удивляют
и радуют жадным интересом автора
ко всему, что происходит в многообразном, калейдоскопически меняющемся мире, в отношениях людей – наших современников – в повседневности бытия. Для меня, как
главного редактора общероссийского молодежного журнала “Наша
молодежь”, вдвойне приятно то, что

Почерк мастера
некоторые новеллы Валерия Аршанского, прежде чем вошли в его
книги, увидели свет на страницах
нашего московского журнала.
И вот его новая книга, взявшая
название по одноименной заглавной повести – “Беловик и Черновик”. Книга, наполненная характерными приемами и чарующими деталями уходящей эпохи, той, где вроде бы живут и действуют те же люди, что и прежде, а все-таки уже не-

множечко не те, потому что неумолимо растворяется, покрывается
прощальной дымкой, ускользает,
уходит в безвозвратное прошлое
кем-то не по делу оболганное, а по
существу, прекрасное и неповторимое время. Не просто взять да пересказать, а показать его во всей
полноте – под силу это зрелому
профессионалу, обладателю своего, не заемного творческого почерка – и это почерк Валерия Аршан-

250-ЛЕТИЕ БЕТХОВЕНА
В конце 2020 года исполнилось 250 лет со дня рождения великого немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена
(16 декабря 1770 – 26 марта 1827), которого часто называют последним представителем венской классической школы и ключевой фигурой западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом. Он, без сомнения, один из самых исполняемых и сегодня композиторов в мире.

ского. Заслуженного работника
культуры Российской Федерации,
лауреата многих престижных литературных премий, видного общественного деятеля.
Читаешь его новую книгу и думаешь, писателю-юбиляру надо было прожить не одну, пусть и длиной
в три четверти века, а пять жизней,
чтобы накопить столько ярких впечатлений, столько всего увидеть,
услышать, узнать и поторопиться
скорее щедро передать весь накопленный багаж друзьям-читателям.
Я, честно говоря, завидую всем, кому только предстоит открыть вслед
за автором “параллели и меридиаческом наследии композитора еще и
потому, что является единственной
из девяти, имеющей не только общее название, но и заголовки к каждой части. Ее называют программной. Бетховен, на тот момент уже
смирившийся со своей неизлечимой
глухотой, прославляет в “Пасторальной” великую силу природы и простые радости жизни. В этом произведении звучат голоса птиц, шум

Почему Бетховен круче Греты?
В симфонии № 6 великий
немецкий композитор выразил
свое отношение к природе. Теперь “Пасторальная” стала отправной точкой для глобального проекта в защиту экологии.
В честь экоактивистки Греты
Тунберг назван жук, с ней есть мурал в Сан-Франциско, а ее портрет,
созданный с помощью трактора, красовался на поле в Италии. Но вот на
масштабный экологический арт-проект она еще никого не вдохновила.
В отличие от Бетховена.
Пол Бартон играет на лоне природы. Инструмент стоит в природ-

ном заповеднике “Мир слонов” в западном Таиланде. Известный британский пианист исполняет симфонию Людвига ван Бетховена под
названием “Пасторальная”. Слоны
одобрительно хлопают ушами.
Необычный концерт является
частью международного проекта
“Beethoven Pastoral Project”, призванного через интерпретацию наследия великого немецкого композитора лишний раз напомнить о красоте природы и необходимости ее
охранять. Почему именно “Пасторальная”? Пол Бартон поясняет:
“Она вдохновляет нас находить силы, необходимые для того, чтобы
совместными усилиями сберечь на-

Екатеринбургское «чудо»
На родине композитора, в
Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея
Бетховена в этом году отказались, перенеся на следующий.
Но шанс побывать на Бетховенском фестивале был в этом году
на Урале – в российском Екатеринбурге в конце ноября прошел международный фестиваль
музыки Бетховена “Be@thoven”.
Программа впечатляла: шесть
концертов в Свердловской филармонии представляли основные
жанры, в которых работал великий
композитор: симфонии, камерную
музыку, фортепианные концерты,
вокальные циклы. На открытии фестиваля прозвучало сочинение
“Be@thoven – Invocation” Владимира Тарнопольского, написанное в
2016 году по заказу Бетховенского
фестиваля в Бонне и впервые там
же и исполненное.
Настоящая звезда фестиваля –
всемирно известный скрипач и дирижер Томас Цетмайр выступил не
только в качестве солиста, но и ру-

ководил Уральским филармоническим оркестром. “Для меня это
премьера в Екатеринбурге. И я
очень рад, что фестиваль прошел
здесь, в России, и сейчас. В конце
концов, музыка – наша жизнь”, –
отметил он в интервью DW. Всего
на фестивале выступили более
20 молодых и известных музыкантов из Германии.
На фоне многочисленных
ограничений и отмен мероприятий
из-за пандемии международный
фестиваль такого масштаба воспринимался как настоящее чудо.
Как удалось его организовать?
И почему в Екатеринбурге?
Выбор локации не удивляет.
Четвертый по величине город России Екатеринбург – культурная
столица, имеющая вес далеко за
пределами Урала. По словам многолетнего директора Свердловской филармонии Александра Колотурского, “юбилей Бетховена он
не мог проигнорировать”. Творчество этого композитора было тесно связано с Россией, хотя он в ней
никогда не бывал. Но Россия стала
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ны” Америки, Германии, не говоря
уже о родной России, познать захватывающие сюжеты о людях, живущих на просторах ближних и
дальних стран, оценить коллизии, в
которые – где документально, а где
художественно – поместил их писатель, согласно своим же, сугубо
личностным “сценариям”…
Писатель Валерий Аршанский
по-прежнему остается верен себе в
том, что каждая книга обязательно
должна быть предназначена для семейного чтения, а потому сборникновинка – “Беловик и Черновик” –
настолько изобилует неожиданными поворотами от серьезного, порой трагического, до смешного и
мелодраматического, что искусность мастера слова просто нельзя
не признать! Чистые, честные, лишенные малейшего налета пошлости и грязи (недаром рекомендованы для внеклассного чтения в школах!) повести, рассказы, дневниковые “Щепотки”, вошедшие в новую
книгу Валерия Аршанского, несомненно, найдут новую широкую читательскую аудиторию, станут достойным вкладом в непростой и нелегкий общероссийский литературный процесс. С юбилеем, Валерий
Семенович! Оставайтесь еще долго-долго задорным и молодым!
Петр АЛЕШКИН,
писатель, доктор
исторических наук, лауреат
литературной премии
Л.Н. Толстого.
восхищение симфонией № 6 и заинтересованность в активной работе для сохранения природы.
Идея поставить Бетховена и
экологию в один контекст возникла
в ходе подготовки к 250-летию композитора, отмечаемого в 2020 году.
Инициаторами проекта являются
Общество юбилея Бетховена, Секретариат рамочной конвенции ООН
об изменении климата и экологическое движение Earth Day Network.
“Пасторальный проект”, основой которого стала симфония № 6, дает
людям во всем мире шанс задуматься о своем отношении к природе и о

шу планету – не завтра, а сегодня и
сейчас”.
Природа играла огромную роль
в жизни Бетховена. Композитор
любил совершать долгие прогулки
на лоне природы, проводить лето в
тихих деревушках, бродить по лесам и лугам. В общении с природой
возникали замыслы его сочинений.
Созданная в 1808 году, “Пасторальная” была закончена примерно в
одно время с “Героической” симфонией, известной теперь под № 5, но
резко от нее отличается.
Симфония № 6 фа мажор – “Пасторальная” – выражает чувства,
вызываемые в человеке природой.
Она занимает особое место в творпервой страной, в которой возник
подлинный культ Бетховена. Граф
Разумовский и князь Голицын заказывали композитору камерные и
симфонические сочинения. В Петербурге впервые прозвучала
“Торжественная месса” – величайшее из бетховенских творений.
Планы провести международный Бетховенский фестиваль в
Екатеринбурге вместе с немецкими
партнерами возникли еще два года
назад, рассказывает Колотурский.
Берлинское агентство RCCR Projects отвечало за содержательную
и логистическую составляющие
фестиваля. Проект, реализованный при поддержке МИД ФРГ и губернатора Свердловской области,
отлично дополнил ряд мероприятий
в рамках Года Германии в России.
В фойе филармонии прошла выставка, в создании которой участвовал Дом-музей Бетховена в
Бонне. Чтобы привлечь внимание
как можно большего числа жителей
Екатеринбурга, в городе запустили
“бетховенский” трамвай. На сиденьях трамвая седьмой линии разместили QR-код, сканировав который,
можно было насладиться “Лунной
сонатой” или “Седьмой симфонией”
немецкого композитора.

Пол Бартон играет Бетховена в Таиланде среди слонов.
ветра, раскаты грома. Но это не реализм, говоря языком изобразительного искусства. “Пасторальная” – это
музыка в духе импрессионизма, одно
из наиболее романтических сочинений Бетховена.
Британский пианист, играющий
ее для слонов в Таиланде, не одинок
в своей миссии. В рамках проекта
Beethoven Pastoral Project люди
творческие во всем мире создают
произведения искусства, вдохновленные “экологической” симфонией
немецкого композитора.
Художник-график иллюстрирует
“Пасторальную” на компьютере в
пикселях. Диджей сэмплирует мотивы из симфонии и объединяет их в
новые треки. Танцор превращает в
движение четвертую часть симфонии, которую Бетховен назвал “Гроза. Буря”. Секстет интерпретирует
оркестровое сочинение как камерную музыку. Джаз-кларнетист исполняет симфонию под аккомпанемент соловьев, цикад и горбатых китов. Режиссер черпает в симфонии
вдохновение для короткометражного фильма. Этих и других участников всемирного проекта объединяет

защите окружающей среды. Вопрос
это не праздный, убеждены инициаторы проекта. “Люди во всем мире
задаются вопросом о том, как обеспечить проживание на Земле уже в
ближайшем будущем 9 млрд. человек со всеми вытекающими из этого
социальными и экологическими последствиями “, – напоминает директор дома-музея Бетховена в Бонне
и куратор Общества юбилея Бетховена Мальте Бёккер.
Стать участником проекта могли все желающие – профессионалы
и любители. Единственное условие – надо было представить свою
интерпретацию
“Пасторальной”
симфонии. Это могло быть сделано
в любой форме и в любом формате.
Музыканты импровизировали на тему симфонии или сочинили новое
музыкальное произведение. Это даже не обязательно была музыка.
Кто-то выразил свое отношение к
симфонии и природе через серию
фотографий, фильм или танец. Таким образом, участники проекта
стали частью глобального креативного сообщества и движения в защиту окружающей среды.
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– Если Россия держится на Ивановых, то
наше сельхозпредприятие – точно на таких тружениках, как Вера Ивановна, – сказал директор
ГУП “Луховское” Владимир Макаров, рассказывая о доярке Буяновой. – 35 лет жизни она посвятила работе на ферме, и все это время остается примером не только для коллег-животноводов, но и для всего нашего трудового коллектива.
Чтобы написать этот очерк о Вере Ивановне Буяновой, я приходил к ней на ферму. Был
тот самый ранний час, когда не только городские, но и многие жители пригородной Луховки
еще только собирались на работу, а Вера Ивановна уже заканчивала утреннюю дойку. Трудно представить, как это в 4 часа утра заставить
себя подняться с теплой постели и идти на ферму, где, что называется, с ходу нужно браться
за работу? А как же кофе для настроения, завтрак, в конце концов?
– Мой завтрак – всегда после возвращения
с фермы, – сказала собеседница. – Такой распорядок дня был и у моей бабушки, когда утром,
провожая меня в школу, она собирала мне на
стол. А сама завтракала уже после того, как заканчивала все свои дела.
– Бабушка? А почему не мама?
– Я ее и не помню, – ответила Вера Ивановна. – Умерла мама, когда я только родилась.
Было это в Мурманской области, откуда отец и
привез меня к бабушке в село Чукалы Атяшевскогго района. Под ее присмотром я и выросла,
а после школы поступила в Саранске в кулинарное училище, где выучилась на повара четвертого разряда.
У бабушки, как и у всех тогда в Чукалах, тоже была корова, доить которую Вера приучилась с малых лет. Но о том, чтобы самой стать
дояркой, тогда и не думала. Тем более, что
после окончания училища переехала на родину
мужа в село Мордовские Сыреси, что на границе Атяшевского района и Ульяновской области.
Работала Вера Ивановна по специальности одновременно в колхозной и школьной столовых,
и о перемене места жительства мысли молодым супругам Буяновым не приходили. К переезду в пригород Саранска подтолкнула непростая ситуация, которая в годы перестройки сложилась в колхозе “Красный садовод”. Хозяйство хоть и не было в числе лучших, однако все,
кто хотел и умел работать, на жизнь и заработки не жаловались. Но с началом трудных вре-

НАШИ ЛЮДИ
В Мордовии, где уже есть памятники труженикам разных профессий, вполне
уместным будет и памятник доярке. В свое время в республике несколько представителей этой профессии были отмечены званием Героя Социалистического Труда.
Это высокое звание в России уже давно не присуждают, но в Мордовии, как и раньше, труд доярки остается в большом почете. И этой осенью, когда в республике чествовали тружеников села, высшей наградой Мордовии – орденом Славы третьей
степени – была отмечена трудовая деятельность доярки ГУП РМ “Луховское”
В.И. Буяновой. Как отмечается в указе главы РМ о награждении, орден Вере Ивановне присужден за огромный вклад в развитие АПК Мордовии.

Слава Веры Буяновой
мен все переменилось буквально
на глазах, и молодежь решилась
тогда поискать счастья на стороне.
Но куда ехать, тем более когда в
семье уже двое детей?
– Работала в Луховке зоотехником наша родственница Екатерина Азрапкина, – говорит Вера
Ивановна. – Она и посоветовала
поехать к ним в пригородный совхоз. Мол, квартиру со всеми удобствами сразу не дадут, но без работы и своего угла точно не останетесь. Правда, предупредила:
“Поваров в Луховке своих хватает,
а трактористы и доярки очень нужны”. Вот так и пришлось поменять
мне работу повара на работу доярки. Три месяца жили мы в бараке
без удобств в селе Солдатское, рядом с которым был летний лагерь для дойного
стада. Совхозные коровы находились в четырех коровниках, в каждом из которых работало
по четыре доярки. Доили коров три раза в день
в большие ведра, в которых молоко на себе таскали в танк-охладитель. А пока продолжалась
дойка, сами же раздавали коровам корма, поили новорожденных телят, убирали за ними навоз. Когда заканчивали дойку, отвязывали и
выгоняли коров на прогулку, а после нее снова
загоняли в стойла на очередную дойку.
– А как дети? Наверное, устроили в детский садик?
– Не сразу. Весь день, пока с мужем были на
работе, дети оставались дома одни. И так – три

«Мордвин» на Байконуре
Сергей Юношев из Атяшевского района готовил к старту ракеты
15 ноября 1988 года, сделав два витка вокруг
земного шара, впервые в истории мировой космонавтики в автоматическом режиме приземлился советский космический корабль многоразового использования “Буран”. Это была настоящая сенсация! Ведь американский челнок
“Шаттл” пилотировали и посадили космонавты, а
здесь все операции выполняла автоматика.
Среди тех, кто создавал корабль “Буран”,
был Сергей Иванович Юношев. Он работал в
КБ С.П. Королева и за участие в космическом
проекте “Буран-Энергия” был удостоен Госпремии СССР. Среди его наград – четыре ордена,
медали С.П. Королева, Ю.А. Гагарина,
К.Э. Циолковского, Н.А. Пилюгина I и II степеней, М.К. Янгеля за разработку ракетно-космической техники. В январе 2020 года заслуженный ветеран награжден и медалью “За заслуги
перед Республикой Мордовия”.

Начинал с авиамоделей

Сергей Иванович родился в Атяшеве. Такое
название в Мордовии у трех населенных пунктов
в двух районах. Но когда вспоминают о Юношеве, редко кто уточнит, что малая родина Сергея
Ивановича – Атяшевский район. Там его отец
Иван Ефимович, родом из Большеигнатовской
Вармазейки, до последних дней работал в школе.
Заслуги отца отмечены званием заслуженного
учителя школы РСФСР, орденами Ленина, “Знак
Почета”. Уже после рождения Сергея семья переехала в город Ардатов, а затем в село Большое Игнатово, где Иван Ефимович был директором школы, в которой учился и его сын.
Когда приехавший из Казани ученик отца
Сергей Пьянзин рассказал о своей учебе в авиационном институте, с четвертого класса мечтой
поступить в этот институт загорелся и Сергей.
Увлекся авиамоделированием и был участником
практически всех республиканских соревнований, занимая на них призовые места. Очень
трудно было с материалами для авиамоделей.
Прилетавшие в Большое Игнатово из Саранска
летчики давали авиационное топливо, местный
аптекарь – касторку, почтовики – бумагу для
создания моделей самолетов. В девятом классе
Сергей выполнил норматив мастера спорта по
авиамоделированию и был зачислен в Саранское летно-техническое училище. После школы

поступил на вечернее отделение Казанского
авиационного института и стал испытателем реактивных двигателей на авиазаводе.
Но учеба и работа потребовали столь большого напряжения сил, что подорвали здоровье.
Вернувшись в Большое Игнатово, стал работать учителем труда в школе, но уже через год
продолжил учебу на вновь созданном в институте отделении ракетостроения. В институте
Юношев принимал активное участие в общественной жизни, был избран секретарем комитета комсомола института. А когда в Казанском
авиационном институте был организован первый в стране студенческий завод, на котором
студенты выпускали чертежные комбайны и
планеры, ЦК ВЛКСМ назначил Сергея Юношева его директором. “Тогда очень острой была
проблема доставки ракет авиационным транспортом, – вспоминает Сергей Иванович. – КБ
Олега Антонова поручили создать для этих целей тяжелогрузный самолет “Антей“, и КБ Олега Антонова в этом оказали большую помощь
технические группы в авиационных вузах”.
О годах директорства на студенческом заводе
Сергей Иванович говорит: “Это была большая
школа. Азы финансовой, технической работы, налаживания связей с родственными предприятиями я осваивал именно там”.

месяца. А куда деваться было? Квартиру с удобствами нужно было еще заработать, а если лениться, то и из барака могли выселить. Двухкомнатную квартиру получили мы только через четыре года, а до нее после барака была у нас комната
с общей кухней. Сейчас одна живу в двухкомнатной квартире. Двух мужей схоронила. Дети выросли, у них свои семьи. Старшая в Самаре, работает
замдекана факультета в архитектурном университете, младшая – в Саранске на “Водоканале”.
– Вы рассказали, как работали раньше.
А что изменилось на ферме в сравнении с
тем, что было еще несколько лет назад?
– Поменялось многое. Сначала установили
молокопровод, и после этого таскать на себе

“Давай, работай”

На одной из технических конференций студент выпускного курса С.И. Юношев встретился
с С.П. Королевым, и академик пригласил его работать в свой КБ. Королев поинтересовался:
“А на каком конкретно участке ты хотел бы работать?” Тот ответил: “На производстве” – и услышал от Сергея Павловича: “Давай!” В группе Королева Юношев вырос от мастера производственного цеха до заместителя главного инженера по новой технике.
Вспоминая о работе с Королевым, Сергей
Иванович говорит, что тому хватало и пары минут, чтобы оценить нового специалиста. “Мы даже не понимали, когда он спит, – трудился круглосуточно. И сами мы сутками крутились на работе. Приходилось и по командировкам ездить,
и готовить к старту ракеты. Если в воскресенье
удавалось отдохнуть, это было настоящее
счастье. Много времени проводили на Байконуре, где у каждого была неофициальная “фамилия”. Королева звали “СП”, Чертока – “Мефистофель”, а я для всех был “Мордвин”.
В космической отрасли С.И. Юношев оставался до 1977 года, после чего в центральном
аппарате Министерства ракетного машиностроения был замначальника главного технического управления по приборостроению: курировал процесс создания новых изделий, материалов, стандартов на предприятиях. А спустя десятилетие его назначили начальником главка
по разработке и производству космических приборов и специальной медицинской техники.
Среди 80 предприятий в его подчинении был и
Саранский завод медоборудования. “Каждую
неделю приходилось ездить в Кремль отчитываться. В советские годы был жесткий контроль, постоянно давили сроки и ответственность”, – говорит Сергей Иванович.
С.И. Юношев много общался с космонавтами,
преподавал им в Академии имени Ю.А. Гагарина
курс по малогабаритным датчиковым системам.

“Дед был священником,
а я даже не крещеный”

В далекие уже времена С.И. Юношев никому
не рассказывал, что по линии матери Нины Константиновны он внук священномученика отца
Константина Подгорского, которого большевики
в 1918 году распяли на дверях церкви в селе
Киржеманы. Местным жителям запретили даже
вспоминать о нем. Разбросала судьба и детей
священника. Все они учились в Казанском университете. Владимир – на физмате, Нина – на
медицинском факультете. Старшая дочь Вера
Константиновна вместе с Н.К. Крупской окончила высшие женские Бестужевские курсы, препо-

ведра с молоком уже было не нужно. На нашей
ферме внедрили беспривязное содержание молочного стада. Смонтировали доильный зал, в
котором в двух “ямах” одновременно ставим на
дойку 20 коров. Специальные датчики определяют состояние животных, и, если окажутся
среди них больные, молоко выдаиваем в отдельную емкость для выпойки телятам. Можно,
конечно, сделать вид, что корова здорова, и ее
молоко в общий удой отправить. Но халтура все
равно раскроется, и тогда материально пострадает весь коллектив. Еще нам не нужно теперь
раздавать корма и убирать навоз. Все это механизировано, этим занимаются специальные
рабочие.
– Выходит, доярки теперь только доением занимаются. А каким образом можете повлиять на то, сколько корова даст молока?
– Это только со стороны кажется, что подоить корову – дело нехитрое. На самом деле процесс доения очень важный и для каждой коровы – индивидуальный.
Вера Ивановна рассказала, что на ферме
сейчас 600 коров, за которыми закреплены
шесть основных и одна подменная доярка. Молоко, что надоят, – достояние всей бригады.
По итогам 2019 года надои на корову составили
по ферме 6521 кг, прогноз на этот год – 6597 кг.
Утренняя дойка коров начинается на ферме
в 5 часов утра и продолжается до 9. Так что позавтракать и выпить кофе дояркам удастся не
раньше 10. В 12 часов – снова на ферму, а рабочий день доярки заканчивают не раньше
21 часа.
– Не возникало ли желания оставить
ферму? У вас же такой большой стаж…
– Как это оставишь? Я всей душой прикипела и к коллективу, и к своим коровам. Всех по
именам знаю и называю. Для меня коровы, как
люди, у каждой свой характер, и к каждой нужен свой подход. И коллектив у нас замечательный, как одна семья.
Вера Ивановна награждена за труд не
только орденом Славы, но и благодарностями,
почетными грамотами главы, госсобрания
Мордовии. Но, несмотря на это, не удостоилась звания ветерана труда. “Сама из скромности об этом не напоминала, а мы, честно говоря, походатайствовать о ветеранском звании для Веры Ивановны забыли. Будем свое
упущение исправлять”, – пообещал Владимир
Макаров.
давала с ней же в воскресной школе Санкт-Петербурга и работала в Наркомате просвещения.
В 1937 году погибла в надымских лагерях. Выпускник Землемежевого института, старший сын
священника Николай при советской власти был
первым комиссаром земледелия Казанской губернии. Лидия, Геннадий, Анатолий, Сергей, Евгений и Нина учительствовали. Анатолий командовал танковой ротой и служил с братом Зои
Космодемьянской – Александром. И погибли они
в одно время в боях за Прибалтику.
– Я и сам про своего деда знал только то, что
умер он и похоронен в Киржеманах, – рассказывает Сергей Иванович. – Так и писал в анкетах.
Правду о его смерти узнал поздно и случайно от
Лидии Константиновны, сестры моей мамы Нины
Константиновны. И очевидцы потом рассказывали, они тогда еще живы были... Вот, видите, мой
дед был священником, а я даже некрещеный...
В 2002 году мощи священника перенесли в
храм Михаила Архангела в Большом Игнатове, и
сейчас поклониться им люди приезжают отовсюду. Рядом с Большим Игнатовом – пушкинское
Болдино, по дороге к которому редко кто не зайдет в храм. Говорят, прикоснувшиеся к мощам получают исцеление. “Я человек, конечно, ученый, –
говорит Сергей Иванович. – Но не хочется думать, что если ты умер, то все на этом кончается.
Уверен, что какая-то духовность пребывает с нами и остается. В какой форме проявляется – не
знаю. Может быть, кого-то, кто верит, она и исцеляет. Но в том, что она есть, не сомневаюсь...”
Сам Юношев не пришел к твердой вере. Но когда
бывает в Большом Игнатове, всякий раз посещает храм, где находится рака с мощами деда.
А когда рассказывал о своем роде по отцовской линии, Сергей Иванович вспомнил легенду
о происхождении редкой фамилии Юношев.
“Мой прадед был из эрзянского села Вармазейка. Когда его призывали на царскую службу, он
в первый раз покинул село, где все общались
между собой на родном языке. Был прадед неграмотным, знал всего несколько русских слов.
На комиссии рекрута спросили: “Как фамилия?”
Молодец здоров был, но слово “фамилия” услышал впервые, поэтому не понял, о чем его спросили. Так прадеда, который был Алексеевым, и
записали Юношевым”.
Зато сам Сергей Иванович не только знает
наизусть много стихов и за 15 минут запоминает текст с целую страницу. Он говорит на шести
языках, и даже за годы жизни в Москве не забыл эрзянский. И со мной, эрзянином, беседовал на родном языке.
Валентин ПИНЯЕВ,
Республика Мордовия.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...
За прошедшее после начала такого рода экспериментов десятилетие я вполне убедился: домашнее
выращивание полноценных, обильно плодоносящих огуречных плетей – занятие крайне интересное.
Но лишь для терпеливых и вдумчивых огородников, которые не спешат отчаиваться при первых неудачах. А они, при недостаточном опыте, озадачивают буквально на каждом шагу.
Основная проблема связана с
тем, что микроклимат нашего жилища, мягко говоря, не совсем подходит для выходцев из тропической
Индии, где очень влажный, как в
бане, воздух и, главное, почти всегда – солнечные, 12-часовые дни,
равные ночи, а не как у нас – сумрачные, до обидного короткие, с
ноября по февраль включительно.
Тем не менее точно известно,
что еще 150 лет назад, в XIX веке,
при отсутствии электроосвещения
и газового отопления, наши пытливые соотечественники огурцы возделывали в доме круглогодично,
включая самые темные зимние месяцы. Как тут не последуешь примеру предков, тем более что теперь открыты невиданные ранее
технические возможности для успешного возделывания мини-огорода круглый год?

Пример предков вдохновляет
К сожалению, во многом забыта
домашняя агротехника наших прапрадедов – бесценный опыт XIX века, еще времен П.И.Чайковского,
Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева. Тогда
в уездном Клину Московской губернии, а потом в Орловской и некоторых других в 1860–70-е годы, после
отмены крепостного права, крестьяне научились выращивать зимой
“всесезонные” огурцы прямо в
своих бревенчатых домах. С низким потолком, земляным полом, соломенной крышей. На полуслеповатых оконцах, со скудным освещением от восковой свечи!
Как такое удавалось, – прямо
скажу, – труднообъяснимо с точки
зрения сегодняшних представлений. Ведь если и хватало тепла от
дровяной печи, то света – вряд
ли… Тем не менее документально
зафиксировано: благодаря коллективному старанию, опыту, а главное, отбору самых выносливых огуречных растений в Клину многие
крестьянские семьи рядом с геранью на окошке круглогодично возделывали именно теневыносливые,
неприхотливые огурцы. С “покладистым характером”, способные неплохо плодоносить даже в январе –
феврале, хотя и были позднеспелыми. Впоследствии их назвали
Клинскими.
Удивляют и последующие события. Два десятилетия спустя, в конце XIX века, известный ученый-овощевод той поры Михаил Васильевич Рытов на основе Клинского,
при дальнейшем многолетнем отборе, создал первый скороспелый
отечественный комнатный сорт
огурца, названный потом в честь
автора. В начале XX века Рытовский огурчик получил довольно широкое распространение по всей
Центральной России. Благодаря
опять-таки неприхотливости, компактности плети с коротким центральным стеблем, а еще и высокой
продуктивности: посеянный в августе, даже при минимальном освещении, с сентября по март он неизменно радовал своих хозяев ароматными хрустящими плодами превосходного вкуса – 20–50 огурчиками с одного куста. Их было настолько много, что для каждой плети
приходилось устраивать крепкую
опору в виде деревянной лесенки.
К сожалению, в дальнейшем изза бурных политических событий,
репрессий подлинные Клинский и
Рытовский сорта были утеряны, хотя советские селекционеры в
послевоенных 1940-х их успели использовать при создании собственных сортов для отапливаемых промышленных зимних теплиц. Более
того, даже сейчас, в XXI веке,
“кровь” легендарных уникумов нередко по-прежнему востребована

В нашей северной стране огородный сезон до обидного короткий. Однако его можно продлить на окнах и
застекленных балконах нашего жилища, в чем на практике убедился автор
этих строк.

дополнения к естественному свету, ежедневно
включая в ранние утренние и поздние вечерние
часы (то есть до рассвета
и сразу после заката) для
существенного продления
освещения: до 14 часов
вместо исходных 7–10.
А вот оптимальная
дневная температура для
нормального роста и развития огуречных растений – 20–23 °С – сама собой устанавливается в
жилых комнатах. Да и на
балконе близкую к такой
можно обеспечить после надежного утепления
его стенок пенопластом.
В случае же резкого понижения ночной температуры до критических +16 °С

Огурцы с окошка!
при выведении современных тепличных гибридов. Ну а чем теперь
располагают любители комнатного
овощеводства?

Выбор есть!
Из разнообразных сортов и гибридов, в основном из тех, что предназначены для осенне-зимних
отапливаемых промышленных теплиц, наиболее известный, обладающий повышенной теневыносливостью, высокой пластичностью,
способностью приспособляться к
далеко не лучшим условиям – давний сорт Марфинский. Как и целая
серия произошедших от него –
Эстафета, ТСХА-28, Олимпиада,
Северное сияние. Правда, все перечисленные – пчелоопыляемые,
поэтому в домашних условиях обязательно нуждаются в опылении
цветков кисточкой.
Куда проще вырастить партенокарпические, завязывающиеся без
опыления. Но воспользоваться надо не всякими, а теми, которые способны приспосабливаться к неблагоприятным условиям.
Не первый год селекционносеменоводческая фирма “Манул”
предлагает специальные гибриды
компактной формы кустов, предназначенные для возделывания на
окошке. И, как подчеркивают авторы, – О.Н. Крылов и А.В. Борисов, –
при недостаточной освещенности и
малой влажности воздуха: Балконный, Городской огурчик, Балаган,
Календарь, Махаон, Колибри.
Благодаря многолетнему научному поиску, в Московском селекционном центре агрохолдинга
“Поиск” из большой коллекции разнообразных недавно выделены два
нетипичных гибрида, обильно плодоносящих в контейнерах при пониженной освещенности, – Жар-птица и Пилигрим. Правда, сами селекционеры (Л.В. Чистякова, О.В. Бакланов, А.Н. Ховрин) обращают внимание на необходимое условие
нормального плодоношения в осенне-зимние месяцы – досвечивание
рассады и плодоносящих растений.
В чем же тогда преимущество
таких теневыносливых гибридов,
коли даже они в скудные на свет
месяцы не обходятся без дополнительного искусственного освещения? Да, без него даже такие “спартанцы” в какой-то мере страдают.
Но тем не менее выживают, тогда
как прочие погибают от стресса за
считаные дни! А главное – по
сравнению с другими – лучше приспособлены к домашним условиям.

Где “огород” городить?
Самое подходящее место в доме для выходцев из влажных тропиков там, где проще всего и с минимальными затратами обеспечить необходимые для них условия, причем одновременно: яркое
освещение, высокую влажность
воздуха и теплоту. Из всего перечисленного для огурцов в отапливаемом доме хватает лишь тепла.
Остальное категорически не отве-

чает насущным потребностям, особенно в самое темное время года –
с середины октября по февраль
включительно, когда, согласно фотоэкспонометру, освещение на окнах редко превышает 2 тыс. люкс,
тогда как огуречным растениям
требуются 15!
Правда, на застекленных балконе и лоджии, обращенных на восточную и южную стороны, значительно светлее, чем в комнате.
Да и влажность воздуха выше.
А когда то и другое ближе к необходимому, корректировать проще и с
минимальными издержками.
Для освещения светолюбивых
“неженок” годятся самые яркие, хотя и экономные, лампы – мощные
люминесцентные и натриевые лампы. Еще доступней светодиодные,
например Биколор (20 Вт), которые
используют в качестве наилучшего

предусматривают электрообогрев
калорифером и зашторивание плотным материалом окон в ночные часы, когда особенно холодно.
Повысить влажность воздуха
на балконе тоже не составит труда,
если сушить здесь выстиранное
белье, почаще распылять воду
опрыскивателем или воспользоваться электроувлажнителем, а в
безморозную погоду просто проветривать, открывая форточку,
ведь воздух на улице всегда влажнее комнатного.

Особенности выращивания
При выборе оптимального срока
посева комнатных огурцов обычно
ориентируются на тот, что установлен для промышленных отапливаемых теплиц, – декабрь, но соблюдать
его необязательно, ведь главное –
при минимальных хлопотах вырастить внесезонный качественный урожай. Да еще успеть вовремя освободить балкон и окна, когда они потребуются для огородной рассады.
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Вот и получается, что в моем
случае посевом целесообразно заниматься осенью либо в начале зимы, хотя можно и в феврале, когда
слабеют морозы, прибавляется
световой день, а значит, меньше
затрат на электроэнергию.
Огуречные семена столь быстро “проклевываются” (за 5–7 суток), что нет смысла в предварительном замачивании и проращивании, как и в отдельной подготовке рассады – проще сразу же посадить на постоянное место, для чего
удобны 5–7-литровые пластиковые
ведра с дренажными отверстиями
внизу, которые доверху наполнены
рыхлым плодородным листовым
перегноем, равномерно перемешанным с двумя добавками: одной
столовой ложкой комплексного минерального удобрения “Сударушка
(огурец)” и тремя – древесной золы, что надолго обеспечивает растение полноценным питанием
макро- и микроэлементами.
Немаловажные детали из личного опыта: в каждую емкость
(на балконе средней площади при
свободной расстановке их умещается не меньше 3–4) лучше высеивать не по одному, а по три семени.
После всходов слабые, деформированные и отстающие в росте удаляют.
Но и самые крепкие и коренастые при малейшем дефиците в какие-то часы яркого освещения противоестественно вытягиваются,
что в дальнейшем плохо влияет на
плодоношение.
Чтобы такого не случилось, непосредственно под всходами – буквально с момента их появления на
свет – включают яркие светодиодные лампы, освещая огуречных “детишек” беспрерывно первые трое
суток жизни. И только потом,
как упоминалось, меньше – по
12–14 часов.

Дополнительные приемы
Максимальный урожай – 3 кг с
куста – потребует чуть больше
хлопот, начиная с предпосевной
подготовки семян, причем в два
этапа. Во-первых, для повышения
устойчивости к возможным неблагоприятным условиям – недостаточной освещенности и сухому
комнатному воздуху – семена в
течение 12 часов замачивают в
растворе одного из регуляторов
роста нового поколения – “Крезацина”, “Мивала”, “Энергии-М”, которые содержат органический
кремний. Или хотя бы в гумате
натрия, что способствует развитию мощной корневой системы и
поможет растениям легче адаптироваться в нашем жилище.
Во-вторых, после замачивания
набухшие семена закаливают: завернув во влажную салфетку, не
менее двух-трех суток выдерживают под морозилкой в домашнем
холодильнике при температуре около 0 °С, затем, не подсушивая, сразу высеивают.
В третьих, быстрее и лучше плети огурцов развиваются в больших
ведрах, емкостью до 10 л в смеси
компоста с добавкой листового перегноя (1:1). Но даже такая, изначально рыхлая почва быстро уплотняется и для беспрепятственного
доступа к корням воздуха требует
постоянного рыхления. Однако это,
в свою очередь, чревато постоянным повреждением корешков. Тогда подобную процедуру передоверьте подземным “помощникам” –
трем-пяти дождевым червям, которых нетрудно заранее отыскать на
огороде, в компосте, – и запустите
во влажную почвенную смесь. Такие, не самые приятные на вид существа полезны еще и тем, что, перерабатывая неперепревшие остатки листьев и прочей органики, превращают их в вермикомпост (биогумус), который многократно питательнее навоза и в то же время без
запаха.
Подобные приемы не только
удваивают урожай доморощенных
огурчиков, но и заметно улучшают
их вкус, повышая аромат.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
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ПРАЗДНИКИ
Самый юный гид из грузинского региона Сванетия
собирает с друзьями деньги
на новогоднюю елку для
своего села.
Ковид-ограничения в Республике Грузия отодвинули на второй план все предпраздничные

В КОНЦЕ НОМЕРА

родную деревню, расположенную на высоте 2200 метров над
уровнем моря.
В интервью Sputnik-Грузия
мать мальчика Нона Гвачлиани
рассказала, что Георгий с друзьями решили провести сбор
средств, чтобы порадовать сельчан Ушгули праздничным настроением – поставить в центре села новогоднюю елку и раздать им подарки.
“Никаких
общественных сельских собраний у нас не будет,
просто Георгий с другими детьми Ушгули
хотят порадовать наш народ небольшими подарками, раздать
детям сладости. Кроме того, ребята хотят поставить в центре
деревни елку и красиво украсить
ее. До этого в нашей деревне
елки никогда не стояли. Все это,
конечно, зависит от суммы, которую они соберут с помощью
экскурсий по родному краю”, –
сказала Нонна Гвачлиани.
Мать Георгия особенно поблагодарила главу тбилисской
Национальной парламентской
библиотеки, а также учредителя
и руководителя фонда “Гурийские дневники” Георгия Кекелидзе, который уже назначил
мальчику годовую стипендию
фонда, а также оказал финансовую помощь в рамках акции по

ощущения и хлопоты, а так хочется почувствовать их – особенно в Новый год. Юный гид из
грузинского села Ушгули решил
самостоятельно исправить эту
проблему интересным путем.
Житель грузинского высокогорного села Ушгули (регион Самегрело-Земо, Сванетия) 15-летний гид Георгий Кочкиани уже
месяц собирает деньги для того,
чтобы украсить к Новому году

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• К Новому году начальник
обещал дать премию... овощами.
Так и сказал: “Хрен вам!”
• – Марин, мне кажется, я никогда не выйду замуж!
– Да нет, кто-нибудь да лоханется!
• Как говорила моя бабушка:
хорошо все уметь, но не дай бог
все делать самой!
• Скоро Новый год! Хорошие
мужья наряжают елку, а очень хорошие – жену.

• С годами шансы на любовь
до гроба сильно возрастают...
• Только оплатив квитанцию
ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.
• – Скотина! Ты даже не заметил, что я покрасилась!
– Да заметил я! Тебе идет...
– А я не покрасилась!
• Каждый год 31 декабря мы с
подругами паримся на кухне.
Традиция у нас такая!

Следующий номер «СЖ» выйдет 15 января 2021 года.
Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ
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КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Воодушевление в речи. 5 Штрих, объединяющий слова. 9. Несколько
открыток по одной теме. 12. Журавль-трубач из Америки. 13.
Сальваторе с хитом “Падает
снег”. 14. Бархатистая кожа. 15.
Место работы шахтера. 16.
Крепкий испанский алкоголь.
17. Поилица Кирова и Советска.
20. Актриса Дитковските. 21.
И финский город, и мобильник.
22. Молочная конкурентка коровы. 24. Заведение, фиксирующее рождение. 26. Кустарник из
песни Ротару. 29. Жвачка в витрине магазина рядом с “Орбитом”. 31. Монастырь бурят-буддистов. 34. Воздушное пирожное. 35. Рыбья “горошинка”. 36.
Столетник на подоконнике. 37.
Упаковочная коробка. 38. Клава
из сериала Next за кадром. 39.
Дисней, великий мультипликатор. 40. Имя писателя или химический элемент. 41. Аппарат,
разливающий воду из бутылки.
42. Прием для важных лиц. 43.
Подчиненная Хозяйки Медной
горы. 44. Татьяна – соведущая
Пельша.
По вертикали: 1. Труженица в мыле и пене. 2. Танец под
гитару и пальмас. 3. Моллюск,
обожающий сырость. 4. Оцепенение переживающего неблагоприятный период. 5. Ускорение
темпа в музыке. 6. Мужчинащеголь. 7. Жена для родителей
мужа. 8. Открытая светлая пристройка к загородному дому. 9.
Случай – абсолютная нелепица.
10. Борис, воплотивший Чапае-

ва на киноэкране. 11. Корабль,
который доставил Незнайку на
Луну. 18. Брюс, сподвижник
Петра I с репутацией чародея.
19. Дерево с красивыми резными листьями. 23. Восклицание,
обращенное к Богу. 24. Тип вы-

сбору денег для празднования
Нового года в Ушгули.
Георгий Кочкиани учится в
10-м классе публичной школы Ушгули. По словам матери, юноша с
детства хочет помогать людям и
ставит перед собой большие цели. Многим в Грузии Кочкиани
уже известен тем, что проводил
интересные экскурсии для гостей
в родных местах. В 2018 году тогдашний премьер-министр страны
Мамука Бахтадзе даже присвоил
Георгию звание “Дитя гор”.
Подросток говорит на пяти
языках: грузинском, английском,
русском, турецком, на иврите, а
также учит испанский. Георгий
Кочкиани уверен, что знание языков очень важно для профессионального гида, и ему пригодится.
сокого о себе мнения. 25. Должник языком экономиста. 27.
Фильм М. Скорсезе о Говарде
Хьюзе. 28. Признанный авторитет в искусстве. 29. Математик
Рене, отличавшийся вольнодумством. 30. Душистая трава
парков Европы. 32. Часть лампочки в патроне. 33. Привычка – вторая … .

По горизонтали: 1. Пафос. 5. Дефис. 9. Набор. 12. Агами. 13.
Адамо. 14. Нубук. 15. Забой. 16. Херес. 17. Вятка. 20. Агния. 21.
Нокиа. 22. Коза. 24. Загс. 26. Лаванда. 29. “Дирол”. 31. Дацан. 34.
Безе. 35. Икринка. 36. Алоэ. 37. Тара. 38. Усатова. 39. Уолт. 40.
Радий. 41. Кулер. 42. Раут. 43. Ящерица. 44. Арно.
По вертикали: 1. Прачка. 2. Фламенко. 3. Слизняк. 4. Анабиоз. 5. Драйв. 6. Франт. 7. Сноха. 8. Терраса. 9. Нонсенс. 10. Бабочкин. 11. Ракета. 18. Яков. 19. Клен. 23. “Аллилуйя”. 24. Задавака. 25. Дебитор. 27. “Авиатор”. 28. Маэстро. 29. Декарт. 30. Резеда. 32. Цоколь. 33. Натура.
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