
Как пояснил генеральный
директор ООО “ГК “Красный
Восток” Адель Хайруллин, “са-
мому первому комплексу уже
17 лет, обновление техники на
сегодня – приоритетная задача.
Суммарно обновление техники
и оборудования в хозяйствах
холдинга по всему Татарстану
обойдется в 311 700 000 рублей.
Будут обновляться кормораз-
датчики, молочные такси, насо-
сы, размораживатель молози-
ва, доильные залы, насосные
станции, трактора и в некото-
рых случаях конструкции ком-
плексов.

Процесс разделен на три эта-
па: обновление техники; доильных
залов; инфраструктуры ЖК.

Чтобы обеспечить правиль-
ное исполнение поставленной
задачи, принято решение разде-
лить весь объем работ на три
блока.

“На сегодня мы выполнили и
завершаем первый блок, и в фев-
рале 2021-го планируем перехо-
дить на исполнение второго”, –
рассказал Адель Хайруллин.

Для более эффективного
контроля рациона коров уже за-
купаются новые кормораздатчи-
ки. Они применяются для приго-
товления кормовых смесей и
позволяют четко соблюдать со-
отношение компонентов в соот-
ветствии с техническими норма-
ми. Техника перемещается по
территории в разные корпуса и
раздает монокорм согласно ра-
циону.

“Учитывая современные реа-
лии, мы начинаем оборудовать
кормораздатчик электронными
устройствами для весового конт-
роля загружаемых компонентов
корма в бункер, что позволяет су-
щественно экономить. Первона-
чально большинство кормораз-

датчиков уже оборудованы этими
устройствами, но информация на
них не ретранслирует свои дан-
ные на другие устройства, чтобы
можно было делать оперативные
анализы. Министерство сельско-
го хозяйства Татарстана дало
нам много рекомендаций по это-
му направлению, и мы начали ве-
сти эту работу на трех животно-
водческих комплексах, и нас
устраивает эффект, в дальней-
шем распространим этот опыт и
на другие ЖК”, – пояснил Адель
Хайруллин.

Напомним, агрохолдинг “Крас-
ный Восток” – крупнейший про-
изводитель сельхозпродукции в
Республике Татарстан, его пред-
приятия занимаются производ-
ством молока, кормов для живот-
ных, продукции растениеводства
и племенной продукции, про-
изводством, переработкой и хра-
нением зерна.

На сегодня только в Алькеев-
ском районе работают 11 ферм и
четыре крупнейших животновод-
ческих комплекса (на 6500 голов
каждый). В хозяйствах этого рай-
она содержатся 11 тысяч голов
КРС черно-пестрой породы и про-
изводится 51 500 т молока в год.

“Это цифровая платформа со всеми ее
атрибутами. Это означает, что принципи-
ально новая бизнес-модель коммуникации
экспортера со всеми партнерами на уровне
государства и других структур, в которой он
существенно упрощает свои издержки за
счет того, что только один раз подает те
или иные сведения о себе. Сведения, на-
капливаясь в хранилище, используются в
дальнейшем всеми сервисами, которые он
запрашивает для осуществления тех или
иных своих задач. Платформа означает ог-
ромный невидимый для экспортера пласт
технологической начинки, включая храни-
лища данных, различные базы данных, рее-
стры, информационную безопасность, кото-
рая очень важна для того, чтобы все наши
клиенты были уверены в сохранности своих
данных”, – заявила генеральный директор
Российского экспортного центра Веро-
ника Никишина.

Экспортерам в рамках системы “Одно
окно” станут доступны такие услуги,
как подтверждение нулевой ставки НДС,
оформление мер господдержки, таможен-
ных деклараций. В 2021 году заработают

20 сервисов. Сервис позволит из единой
точки входа – “личного кабинета” экспорте-
ра – запрашивать в электронном виде без
личного взаимодействия полный перечень
услуг и функций органов государственной
власти, в том числе контролирующих орга-
нов, РЭЦ и иных организаций в сфере экс-
портной деятельности, и снизить трудозат-

раты, сократить количество бумажных до-
кументов.

“Одно окно” также поможет экспорте-
рам сформировать свой цифровой про-
филь, круглосуточно подавать заявки на
предоставление услуг, получить доступ к
аналитике и квалифицированной поддерж-
ке специалистов по различным аспектам.

Как сообщила Никишина, в 2021 году на
платформу “Одно окно” “будет поставлено”
20 государственных сервисов, связанных с
получением разрешительных документов, в
том числе ветеринарный сертификат, фи-
тосанитарный сертификат, лицензии и раз-
решения, которые требуются по линии Рос-
здравнадзора и других ведомств. Кроме то-
го, РЭЦ планирует оцифровать получение
доступа на маркетплейсы в первую очередь
для компаний, относящихся к малому и
среднему предпринимательству. Также
представители намерены оцифровать ком-
муникацию и предоставление мер госу-
дарственной поддержки центрами поддерж-
ки экспорта, которые находятся в регионах.
После этого экспортер сможет через свой
личный кабинет пользоваться всеми услу-
гами, которые он может получить и на фе-
деральном, и на региональном уровне.

“Когда мы уходим от бумаги, мы стараемся
сделать такую услугу, которая максимально
удобна и занимает минимальное количество
времени”, – уверен заместитель Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Алексей Оверчук. По его словам, проект
нацелен в первую очередь на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, который производит
очень хорошую продукцию, способную конку-
рировать на международных рынках, но зача-
стую не знает, как выйти на эти рынки.
“Мы надеемся, что порог выхода на внешние
рынки благодаря сервису, который мы сего-
дня представляем, будет снижен. И гораздо
больше российских компаний получат воз-
можность торговать за рубежом”, – сказал он.

Оверчук подчеркнул, что разработка си-
стемы “Одно окно” предусмотрена нац-
проектом “Международная кооперация и
экспорт”, целью которого является выход
на объем несырьевого экспорта в
$180 млрд. к 2024 году.

Обновление техники
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В хозяйствах агрохолдинга “Красный Восток” началось
обновление техники. Так, до конца года будут обновлены
кормораздаточная и погрузочная техника на четырех
крупнейших животноводческих комплексах и фермах Аль-
кеевского, Алексеевского, Верхнеуслонского и Зелено-
дольского районов.
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Горчица ежедневного присутствия

Алексей Оверчук.

Российский экспортный центр
(РЭЦ) запустил информационную си-
стему для экспортеров “Одно окно”.
Торжественная церемония открытия
проходила в онлайн-режиме в ТАСС
26 ноября. В открытии приняли уча-
стие заместитель председателя пра-
вительства России Алексей Оверчук,
заместитель министра сельского хо-
зяйства Сергей Левин, заместитель
министра промышленности и торгов-
ли Василий Осьмаков, генеральный
директор РЭЦ Вероника Никишина и
руководители других ведомств.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

«Одно окно» для экспортеров

(Окончание на 5-й стр.)

КРАСНЫЙ ВОСТОК КРЫМСКИЙ НИИСХ

Все растения важны, все ра-
стения нужны! Но некоторые из
них настолько полезны, что за-
служивают ежедневного присут-
ствия в нашем рационе, особенно
сейчас, в период пандемии, когда
важно усилить иммунитет и под-
держать здоровье. Таким расте-
нием, без сомнения, является
горчица.

Первая горчичная маслобойня
заработала в России еще в
1810 году, и с тех пор бюджетный
и общедоступный продукт по-
явился в арсенале хозяек. Свое-
му пикантному вкусу масло горчи-
цы обязано комплексу входящих
в него веществ, основное из кото-
рых – гликозид синигрин – ценное
вещество с иммуностимулирую-
щим, антибактериальным и про-
тивовирусным действием.

Горчичное масло имеет на-
столько богатый состав, что его
приравнивают к лучшим природ-
ным продуктам для поддержания
здоровья сердца, профилактики
инфаркта, инсульта, тромбоза, 

Горчичное масло – для многих непривычный продукт. Оно
имеет особый пикантный вкус и аромат, а пища, приготовленная
с ним, приобретает новый, необычный оттенок. Ученые НИИСХ
Крыма исследовали масло горчицы, доказали его пользу не толь-
ко с гастрономической, но и с медицинской точки зрения и не
остановились на достигнутом.

(Окончание на 2-й стр.)
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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КРЫМСКИЙ НИИСХ

СПОРТ

Фауна пополнилась оленями

Чемпион займется сельским хозяйством

Горчица ежедневного присутствия

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Пшеницы высокого класса

УТРАТА

Ушел из жизни Александр Трафимов

Около 100 оленей пополнили фауну Чеченской Республики.
По словам руководителя Управления охотничьего хозяйства ЧР
Хамзата Эдильгириева, животные были выпущены в леса Кур-
чалоевского района.

восстановления организма
после перенесенных болезней.
Оно богато моно- и полинена-
сыщенными жирными кислота-
ми – олеиновой (35–62%), лино-
левой (20,6–33%), линоленовой
(8–13%), это источник омега-3 и
омега-6. Кроме жирных кислот,
масло содержит витамины:
B3(PP), B4, B6, K, P, A, D, фито-
стеролы, хлорофилл, фитонци-
ды, является естественным ис-
точником жирорастворимых ви-
таминов E, K, А и D. В его мине-
ральном составе содержатся
магний, сера, железо, натрий,
калий, кальций. По сравнению с
другими растительными масла-
ми, у горчичного масла самый
низкий кислотный показатель,
поэтому и храниться оно может
дольше – до года.

В последнее время привер-
женцы здорового образа жизни
стали активно применять в своем
рационе смеси “живых” нерафи-

нированных растительных масел
(подсолнечного, облепихового,
льняного, тыквенного). С ними
блюда получаются вкуснее и по-
лезнее. Набирают популярность
и растительные масла, обога-
щенные биологически активными
веществами – масляными  экс-
трактами пряностей и пряноаро-
матических овощей (в качестве
пряных добавок используют ук-
роп, чеснок, кардамон, кориандр,
куркуму, корицу и др.).

Ученые НИИСХ Крыма опыт-
ным путем доказали, что опти-
мальным сочетанием вкуса и
пользы обладает горчичное
масло с добавлением масляного
экстракта пряностей и пряно-
ароматических растений на гор-
чичном масле. Такой способ по-
лучения масла был запатенто-
ван и лег в основу эксперимен-
тального производства салат-
ных масел с профилактическим
и оздоравливающим действием
“Крымское пряное”, “Крымское
острое” и “Крымский аромат”.
В их состав входит нерафиниро-

ванное горчичное масло, полу-
ченное методом холодного
прессования, и масляные экс-
тракты смеси пряноароматиче-
ских пищевых и лекарственных
растений, содержащих эфирные
масла (перец черный, красный,
острый, перец душистый, чес-
нок, куркума, кориандр, пажит-
ник сенный, розмарин, иссоп ле-
карственный, душица обыкно-
венная, чабер садовый, тимьян
обыкновенный, мята перечная,
базилик огородный, эльсголь-
ция Стаунтона). Каждое из этих
растений обладает отдельным
набором полезных свойств, а в
комплексе с горчичным маслом
умножает его целебные свой-
ства и улучшает вкусовые каче-
ства. Добавив такое масло в са-
лат, вы не только придадите ему
характерную жгучую нотку, но и
поможете своему организму
противостоять вирусным ата-
кам.

Кандидат с.-х. н.,
научный сотрудник

Ирина БЕЛОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Трудовую карьеру Александр
Григорьевич начинал бригадиром в
совхозе “Ручьи” в 1975 году, после
службы в Советской Армии и оконча-
нии техникума на родине в Калуге.
Окончил Ленинградский СХИ.

В 1990 году он стал генеральным
директором ЗАО “Ручьи”. Отдав бо-
лее 40 лет своей жизни предприя-
тию, он сделал из совхоза крупное
племенное хозяйство с современным
многоотраслевым производством.
В годы его трудовой деятельности
племенной завод “Ручьи” не раз при-
знавался одним из лучших предприя-
тий агропрома области.

За многолетний плодотворный
труд А.Г. Трафимов был награжден
почетным званием “Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ”.
Александр Григорьевич вел актив-
ную научную работу в отрасли, опуб-
ликовал порядка 100 научных трудов,
книг и брошюр на темы, связанные с
экономикой сельского хозяйства.

Интересы жителей Ленобласти и
агропрома Александр Григорьевич
Трафимов отстаивал и в Заксобра-
нии Ленинградской области. Четыре
созыва подряд жители Всеволожско-
го района избирали его представ-
лять свои интересы в областном пар-
ламенте.

Выражаю глубокие соболезно-
вания в связи с кончиной Алексан-
дра Григорьевича. Уход из жизни
такого видного профессионала
сельскохозяйственного производ-
ства, уникального руководителя и
замечательного человека, сыграв-
шего большую роль в развитии аг-
рарного производства, – большая
потеря для всех нас. Разделяю
чувства горечи и утраты, которые
испытывают его близкие. Светлая
память!

Депутат Государственной Думы,
председатель Наблюдательного

совета газеты “Сельская жизнь”
С.В. ЯХНЮК.

“В следующем году я выпускаюсь,
хотел бы защитить диплом, магистра-
туру и т.д., больше времени уделить
образованию. В ближайшие пять лет.
Я купил баранов, занимаюсь сель-
ским хозяйством, хотелось бы в этом
направлении чуть-чуть развиться.
У меня есть бычки на откорме, есть
коровы. Занимаюсь сельским хозяй-
ством – не сказать, чтобы на миро-
вом уровне, но когда-то я и в спорте

начинал тренироваться”, – цитирует
Нурмагомедова ТАСС.

Также Нурмагомедов пока ис-
ключил и политическую карьеру.
“Мне хотелось бы участвовать там,
где я могу принести пользу, это не
обязательно большая политика.
В данный момент я могу приносить
пользу, не являясь большим полити-
ком, и мне этого достаточно”, – ска-
зал он.

Ранее на волю в высокогорном
Беное было выпущено более 100 осо-
бей муфлонов. Леса Ножай-Юртов-
ского района пополнились более чем
на 200 туров, которые успешно адап-
тировались в местной среде. В ско-

ром времени планируется завести
сюда еще и яков.

Кроме того, в леса региона в об-
щем было выпущено более 2000 оле-
ней, сообщили в пресс-службе главы
и Правительства ЧР.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Устранить «цифровое неравенство»
Для достижения этой цели Совет по развитию цифровой экономики

при СФ предлагает включить в данную программу населенные пункты до
100 человек, отметил 26 ноября первый вице-спикер СФ Андрей Турчак.

Поручение президента России об
увеличении финансирования в
2021 году программы обеспечения
интернетом малых населенных пунк-
тов поможет ускорить решение про-
блемы “цифрового неравенства”. Для
достижения этой цели Совет предла-
гает включить в данную программу
населенные пункты до 100 человек.
Увеличение финансирования позво-
лит быстрее обеспечить интернетом
людей, проживающих в селах, уверен
парламентарий.

Первый вице-спикер СФ напом-
нил, что на заседании Совета, про-
шедшего в Мурманске, представите-
ли регионов предложили включить в
итоговую резолюцию пункт о необхо-
димости рассмотреть вопрос о вне-
сении изменений в ФЗ “О связи” в ча-
сти обеспечения услугами связи на-
селенные пункты численностью до
100 человек. “Члены Совета такую
инициативу поддержали”, – сообщил

Андрей Турчак, подчеркнув, что в
нынешних условиях скоростной ин-
тернет является жизненной необхо-
димостью.

Как отметил первый вице-спи-
кер, распространение интернета
позволит развивать телемедицину,
предоставлять госуслуги в режиме
онлайн, совершать необходимые
банковские платежи и операции.
“В целом, цифровизация – это локо-
мотив развития регионов, за ней бу-
дут тянуться остальные сферы дея-
тельности. Не должно остаться даже
самых малых сел, где люди отрезаны
от глобальной сети. И решение этой
проблемы – одна из ключевых задач
нашего Совета”, – подчеркнул Анд-
рей Турчак, добавив, что ранее Сов-
феду вместе с Правительством РФ
уже удалось отстоять сохранение
финансирования программы по под-
ключению к интернету малых посел-
ков в полном объеме.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встречался с мо-
лодежью в дагестанском Дербенте. В ходе общения он подтвердил, что
не намерен возобновлять карьеру бойца ММА. Его цель – получение
высшего образования в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном от-
делении. Также он рассказал о том, что занялся сельским хозяйством.

На 68-м году жизни ушел из жизни заслуженный работник сельского
хозяйства России, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области 4-го созы-
вов, президент агрохолдинга “Ручьи” Александр Григорьевич Трафимов.

Как было отмечено, в усло-
виях пандемии коронавирусной
инфекции деятельность Россель-
хознадзора приобрела особое
значение в свете задачи по нара-
щиванию экспорта сельхозпро-
дукции. Работа ведомства позво-
ляет удерживать позиции и уве-
личивать объемы поставок на

уже завоеванные рынки и откры-
вать новые.

Участие службы в реализуе-
мых национальных и междуна-
родных проектах способствует
повышению роли страны на
международной арене. В на-
стоящее время ведомством
сформирован список из 4,5 тыс.

российских компаний, готовых
поставлять животноводческую
продукцию более чем в
60 стран. Кроме того, расшире-
ны возможности экспорта зерна
в Китай, Индонезию и Саудовс-
кую Аравию.

В 2021 году планируется рас-
ширение полномочий Россельхоз-
надзора в области безопасного
обращения с пестицидами и агро-
химикатами, по принципу “от по-
ля до прилавка”. Соответствую-
щий законопроект, разработан-
ный Минсельхозом России, Гос-
дума приняла в первом чтении.
Также будет продолжена дея-
тельность службы, направленная
на сохранение плодородия сель-
хозземель.

Участники совещания заслу-
шали предложенную министерст-
вом систему дополнительных ме-
роприятий для повышения коли-
чества и качества выращиваемой
пшеницы в Российской Федера-
ции. Отмечены основные позиции,
на которые необходимо обратить
внимание: соблюдение техноло-
гии производства, хранения
(не допускать смешивания клас-
сов), доведение зерна до опреде-
ленных показателей качества, не-
обходимых при переработке зер-

на пшеницы по целевому назначе-
нию путем подработки, сушки и
активного вентилирования.

В этом году было получено
пшеницы 1–3-го классов, по пред-
варительной оценке качества зер-
на нового урожая в некоторых
субъектах РФ, 27 321,2 тыс. тонн
(по расчетным данным, представ-
ленным ФГБУ “Россельхозцентр”),
что гарантирует полную обеспе-
ченность потребности высоко-
классной пшеницы для переработ-
ки на продовольственные цели.

Качественный семенной ма-
териал, занимает одну из первых
позиций для получения высоко-
классного зерна пшеницы.

В посевах озимой пшеницы
традиционно преобладают сорта
отечественной селекции, их доля
составляет более 90% к общему
объему высева культуры. В ос-
новном высеваются сорта силь-
ной и ценной озимой пшеницы, в
среднем за 2016–2020 годы –
86,7%. В топ-10 сортов-лидеров
входят сорта: Скипетр, Гром, Та-
ня, Алексеич, Юка, Московская
56, Безостая 100, Ермак, Москов-
ская 39 и Московская 40.

Доля сильной и ценной яро-
вой пшеницы в посевах сельхоз-
производителей в среднем за
2016–2020 годы составляет 70%,
а доля семян отечественной се-
лекции в посевах составила в
2019 и 2020 годах 82,0%. Топ-10
сортов – лидеров по объемам вы-
сева представлен сортами Ново-
сибирская 31, Ирень, Омская 36,
Уралосибирская, Тризо, Гранни,
Дарья, Экада 109, Алтайская
жница, Архат.

Немаловажную роль в полу-
чении хороших урожаев зерна
пшеницы 1–3-го классов играет и
борьба с болезнями и вредителя-
ми, а также рациональное и
обоснованное применение хими-
ческих средств защиты растений.

На совещании были предло-
жены пути повышения объемов
производства высококлассной
пшеницы, с учетом потребно-
стей внутреннего и внешнего
рынков, сообщает сайт Россель-
хозцентра.

В Аналитическом центре Минсельхоза России 25 ноября
прошло совещание по вопросу производства пшеницы
1–3-го классов в России, на котором обсудили вопросы со-
стояния и перспективы отрасли производства высококласс-
ной пшеницы, пути повышения качества зерна и другие во-
просы, касающиеся этой темы. Мероприятие проходило под
председательством первого заместителя министра Джамбу-
лата Хатуова, в присутствии статс-секретаря – заместителя
министра – Ивана Лебедева, заместителя министра Ольги Га-
таговой и других заинтересованных представителей департа-
ментов Минсельхоза России. От центрального аппарата ФГБУ
“Россельхозцентр” принимал участие директор учреждения
Александр Малько.

Подвели итоги
26 ноября состоялась итоговая Коллегия Россельхознадзора

по результатам работы за 2019 год. В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбу-
лат Хатуов, представители Контрольного управления Президента
РФ, профильных комитетов СФ и ГД, региональных органов вла-
сти, отраслевых союзов и ассоциаций, научного сообщества.
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Фактор надежности
Техника компании “Гомсель-

маш”, в октябре текущего года от-
метившей 90-летие, успешно при-
меняется российскими сельхоз-
предприятиями от Брянской обла-
сти до Дальнего Востока. Уверен-
но занимать место в структуре
комбайнового парка страны ей
позволяют надежные инженерно-
технические решения, эффектив-
ность которых подтверждается
стабильными намолотами, ты-
сячами тонн заготовленных в оп-
тимальные сроки качественных
кормов.

Так, в России год от года рас-
тет количество пользователей
двухбаранного  зерноуборочного
комбайна с клавишным соломо-
трясом GS12 (мощность двигате-
ля – 330 л.с.; производитель-
ность – 18 т/ч) и его различных
модификаций. Машины этой вос-
требованной серии оснащены ба-
рабаном-ускорителем диаметром
600 мм и молотильным барабаном
диаметром 800 мм с понижающим
редуктором. Ширина их молотил-
ки составляет 1500 мм, общая
площадь сепарации подбара-
банья и соломотряса достигает
8,54 м2, а эффективная очистка
зерна производится на площади
5,0 м2.

Концепция МСУ и габариты
основных рабочих органов позво-
ляют комбайнам серии GS12 с
высокой производительностью
работать в условиях повышенной
влажности и сильной засоренно-
сти убираемых культур. Техника
обеспечена широким шлейфом
сменного оборудования и адапти-
рована для уборки культур зерно-
вой группы, зернобобовых, куку-
рузы на зерно, семян подсолнеч-
ника, риса.

ООО “Крестьяне” (Красно-
ярский край) для решения актуаль-
ного вопроса наращивания темпов
жатвы к нынешнему сезону при-
обрело именно комбайн GS12 с
эффективной системой ускорения
зерномассы. Свой первый трудо-
вой сезон машина отработала про-
дуктивно и качественно, помогла
собрать максимум выращенного
урожая зерновых – отмечает руко-
водитель сельхозпредприятия
Анатолий Гридюшкин.

В Оренбургской области ме-
сто в числе рекордсменов жат-
вы – 2020 уверенно заняли Алек-
сандр Елецкий и Алексей Закиров
из ООО “Степные огни”. Оба ра-
ботали на комбайнах GS10
(250 л.с.; 15 т/ч) с одним большим
молотильным барабаном и кла-
вишным соломотрясом. Каждый
намолотил свыше 5300 тонн зер-
на, обеспечив существенный
вклад в общий каравай региона.
Техника выносливая, справляет-
ся с большими эксплуатационны-
ми нагрузками – в очередной раз
убедились хлеборобы Орен-
буржья.

А в ООО “Куженерское” (Рес-
публика Марий Эл) шесть сезонов

отработал GS812 (230 л.с.;
12 т/ч) – другой широко извест-
ный в России представитель ли-
нейки однобарабанных комбай-
нов “Гомсельмаш”. За нынешнюю
жатву машина убрала более ты-
сячи гектар посевных площадей.

Вместе с тем сельхозпред-
приятия с небольшими посевны-
ми площадями эффективно ис-
пользуют экономичные модели
GS575 (155 л.с.; 7,5 т/ч) и GS5
(180; 210 л.с.; 8–9 т/ч). Как и все
комбайны “Гомсельмаш” с класси-
ческой схемой, они отличаются
универсальностью и стабильно
работают на сложных агрофонах.

Новые решения
для продуктивной жатвы
Внедряемые при расширении

модельного ряда зерноуборочной
техники “Гомсельмаш” новые ре-
шения позволяют комбайнеру с
большей эффективностью управ-
лять технологическим процессом,

обеспечивают повышение его ра-
ботоспособности, а также при-
дают машинам больше внешнего
глянца и лоска.

Так, уже не первый сезон на
российских полях работает ком-
байн GS12А1, представляющий
серию GS12. Эту машину с осна-
щенным вибродном зерновым
бункером увеличенной вместимо-
сти 9500 литров, вентилятором
отсоса пыли в усиленной наклон-
ной камере, капотами с пластико-
выми вставками дополнит
GS12А1PRO с новой концепцией
дизайна и переоснащенной каби-
ной.

На основе же самой базовой
модели GS12 разработан ком-
байн GS12PRO, который также
отличается новым исполнением
кабины. При оснащении команд-
ного пункта машины использован
моноблочный пульт управления с
эргономичным джойстиком, бор-
товой компьютер с антиблико-
вым цветным монитором и элек-
трогидравлический помощник
включения передач. Среди ново-
введений и многофункциональ-

ный разъем жатки, полностью
открываемые капоты из пласти-
ка, модернизированный соло-
моизмельчитель, светодиодная
оптика.

Переоснащенная эргономич-
ная двухместная кабина увели-
ченного объема с креслом опе-
ратора на пневматической под-
веске, новыми рулевой колон-
кой и рулевым колесом, а также
с другими  преобразованиями в
системе управления и оснаще-
нии командного пункта допол-
нит преимущества однобарабан-
ного комбайна GS812. Осовре-
мененная версия этой машины
получила обозначение
GS812PRO.

Вместе с тем на основе моди-
фикации GS12А1 разработан и
выпускается уже в промышлен-
ных масштабах первый в мире
комбайн с газовым двигателем
GS4118 (350 л.с.). Экологичная
машина, работающая на альтер-
нативном газовом топливе, в экс-
плуатации обходится дешевле,
нежели дизельные или бензино-
вые комбайны, что является но-
вым резервом для повышения
рентабельности предприятий аг-
рарного сектора.

Комбинация преимуществ
Ряд сельхозпредприятий с ши-

роким набором культур в сево-
обороте, включая кукурузу,
значительными посевными пло-
щадями и стабильными показате-
лями урожайности уже успели
оценить технологические воз-
можности высокопроизводитель-
ного зерноуборочного комбайна
гибридного типа GS3219

(390 л.с.). В этой машине эффек-
тивная система обмолота с бара-
баном-ускорителем продуктивно
работает совместно с двумя вы-
сокоскоростными роторами-соло-
мосепараторами площадью
4,2 м2. Очистка зерна производит-
ся на площади 5,0 м2 с участием
мощного пятисекционного венти-
лятора с электромеханическим
управлением из кабины.

Многофункциональный гидро-
разъем для подключения адапте-
ров, реверсивный вентилятор
очистки радиатора, полностью
открываемые капоты из пластика
обеспечивают удобство переобо-
рудования и технического обслу-
живания комбайна. Зерновой бун-
кер объемом 9500 литров и
800-литровый топливный бак поз-
воляют GS3219 длительное вре-
мя работать без остановок на
разгрузку и дозаправку. Машина
“обута” в широкопрофильные ши-
ны, оснащена соломоизмельчите-
лем и половоразбрасывателем, а
также мощными осветительными
приборами. А ее основными ра-
бочими адаптерами являются

зерновые жатки шириной 7,0 и
9,2 м, 8-рядковая кукурузная жат-
ка.

На основе уже серийного ком-
байна GS3219 разработана более
мощная 450-сильная модель
GH800 с такой же, как у прототи-
па, эргономичной кабиной, совре-
менной управляющей автомати-
кой и электроникой.

В то же время на полях рос-
сийских регионов продолжает ре-
зультативно работать гибридный
зерноуборочный комбайн GS16 с
молотилкой шириной 1700 мм и
530-сильным двигателем. Он стал
прообразом ультрасовременного
GS2124 с большим набором до-
полнительных функций, включаю-
щим системы мониторинга уро-
жайности и автовождения.

Профессионалы рекомендуют
Через разветвленную дилер-

скую сеть компании “Гомсель-
маш” в России, которой охвачены

все регионы страны, по различ-
ным лизинговым и кредитным
схемам сельхозпредприятиям
реализуется и большой ассорти-
мент техники для заготовки кор-
мов.

Так, председатель СПК “Алек-
сеевский” Виталий Локотьков
(Красноярский край) к сезону –
2020 приобрел кормоуборочный
комплекс FS80 с двигателем мощ-
ностью 450 л.с. и сегодня реко-
мендует эту машину всем сель-
хозпредприятиям с развитым жи-
вотноводством. Новый FS80 за-
менил в “Алексеевском” сразу не-
сколько единиц техники и внес
определяющий вклад в создание
в хозяйстве мощной кормовой ба-
зы. На его счету – не только про-
дуктивная уборка кукурузы на си-
лос, но и более 12 тысяч тонн ка-
чественно измельченной зеленой
массы, предназначенной для при-
готовления сенажа. В процессе
ее уборки машина стабильно ра-

ботала без простоев и отказов,
убедительно подтверждая свой
высокий технический уровень.
Другим ключевым преимуще-
ством кормоуборочного комплек-
са FS80 Виталий Локотьков счи-
тает оптимальную для хозяйства
стоимость, которая на порядок
ниже, чем цена импортных анало-
гов. Важной предпосылкой для
появления в “Алексеевском” ком-
плекса FS80 стал также опыт ус-
пешной эксплуатации кормоубо-
рочных комбайнов КСК-600
(235 л.с.), выпускаемых ЗАО СП
“Брянсксельмаш” с использовани-
ем узлов и комплектующих “Гом-
сельмаша”.

В то же время в крупных хо-
зяйствах на обеспечение полно-
ценного рациона для КРС с отда-
чей работает высокопроизводи-
тельный кормоуборочный ком-
плекс FS8060 (635 л.с.). В каче-
стве эффективного помощника
для животноводческих ферм,
имеющих потребность в меньшем
количестве кормов, предприятие
выпускает комбайн FS6025
(255 л.с.). В российском кормо-
производстве задействован и
кормоуборочный комплекс К-G-6
(FH-40) на базе универсального
энергосредства.

Вместе с тем проходят испы-
тания новые прогрессивные по
уровню исполнения высокопроиз-
водительные кормоуборочные
комбайны FS450 и FS8060 (4X4).
На принципах сохранения выгод-
ного для потребителя баланса це-
ны и качества выпускаемых агро-
машин, с использованием совре-
менных решений компания “Гом-
сельмаш” продолжает совершен-
ствовать технологии производ-
ства комбайнов для уборки куку-
рузы в початках, самоходных,
прицепных и навесных косилок и
другой техники, которая уверенно
справляется с задачей повыше-
ния рентабельности сельскохо-
зяйственных работ.

Эффективная работа техники
“Гомсельмаш” на российских по-
лях, безусловно, зависит и от
уровня организации ее сервисно-
го сопровождения и обслужива-
ния. И результаты ежегодного ан-
кетирования пользователей бе-
лорусских комбайнов в России
позволяют оценить его как высо-
кий. Так, глава фермерского хо-
зяйства из Волгоградской обла-
сти Алексей Карев отмечает, что
дилер – ООО “Волгоградагро-
снаб” – обеспечивает профессио-
нальное послеуборочное обсле-
дование двух гарантийных ком-
байнов GS12А1, которые рабо-
тают в сельхозпредприятии, про-
водит мастер-классы для механи-
заторов, оперативно выполняет
взятые обязательству по обслу-
живанию техники. Это позволяет
использовать ее потенциал с мак-
симальной отдачей.

Доступность плюс эффективность:
аграрии России делают ставку на технику «Гомсельмаш»

Агротехника “Гомсельмаш”, которую отли-
чает выгодный для потребителя баланс цены и
качества, стала для большого числа предприя-

тий российского АПК оптимальным решением вопроса об-
новления комбайнового парка. Агроснабженческие компа-
нии предлагают широкую номенклатуру этих машин, а
приобрести их можно на льготных условиях по различным
схемам финансирования. Например, АО “Росагролизинг” и
другие лизинговые компании работают с покупателями бе-
лорусских комбайнов по специальной программе, в соот-
ветствии с которой часть установленной ими лизинговой
ставки в размере 2/3 ключевой ставки Центрального банка
России компенсируется из бюджета Республики Беларусь.

С полным перечнем продукции компании “Гомсельмаш”, а также дей-
ствующими схемами ее приобретения можно ознакомиться на сайте
www.gomselmash.by.
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Традиционно самыми крупны-
ми винодельческими регионами
России являются Краснодарский
край и Крым. Они же и самые ту-
ристические. “Ежегодно их посе-
щают до 25 млн. человек, а значит,
потенциал для развития приклад-
ных направлений туризма в этих
регионах огромен”, – сообщил ру-
ководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.

В числе таких направлений
центр называет винный туризм,
предполагающий посещение ви-
нодельческих хозяйств региона в
рамках запланированного пляж-
ного отдыха или целенаправлен-
ных эногастрономических туров
на местные винодельни. “В на-
стоящее время импортные вина
сохраняют доминирующее поло-
жение на российском рынке. Од-
нако отечественные производи-
тели, особенно фермерские хо-
зяйства, постепенно отвоёвы-
вают свое место “в бокале потре-
бителя”, непрерывно повышая ка-
чество своей продукции и ее
узнаваемость. Агротуризм, без-
условно, может помочь им в
этом”, – отметил Андрей Дальнов.

В двух центрах российского
виноделия – Крыму и Краснодар-
ском крае – насчитывается по-
рядка 50 хозяйств, занимающихся
производством вина. По расчетам
экспертов ЦОЭ, доход одной ви-
нодельни за сезон (июнь-октябрь)
только от экскурсионной деятель-
ности может достигать как мини-
мум 13,5 млн. рублей.

Популяризация российского
вина и, как следствие, развитие

цифровых платформ, позволяю-
щих – по аналогии с агрегаторами
гостиничных услуг и предложений
авиакомпаний – собрать на одной
площадке всю информацию о
продукции и услугах российских
фермерских хозяйств, позволят
увеличить оборот российской ту-
ротрасли дополнительно не ме-
нее чем на 675 млн. рублей в год
только за счет посещения вино-
делен Крыма и Краснодарского
края, считают в ЦОЭ Россельхоз-
банка.

“При этом возможности циф-
ровой платформы составить ком-
бинированный маршрут и посе-
тить в рамках одной поездки не-
сколько виноделен повысят спрос
на услуги туристической инфра-
структуры и позволят кратно уве-
личить доходы российской турот-
расли. По нашим оценкам, даже
при сохранении текущего уровня
посещаемости виноделен Крыма
и Краснодарского края, доходы
туротрасли за счет цифровизации
российского винного туризма мо-
гут увеличиться еще на 2,7 млрд.
рублей”, – добавил Андрей Даль-
нов. 

Сейчас Россельхозбанк раз-
вивает цифровую платформу
“Своё.Родное”, которая предо-
ставляет малому и среднему аг-
робизнесу дополнительные кана-
лы сбыта. Любой фермер может
создать на платформе свой ин-
тернет-магазин, загрузить ката-
лог продукции, подключить до-
ставку, оплату и продавать про-
дукцию через приложение. Также

сервис дает возможность ферме-
рам предлагать услуги агротуриз-
ма, а клиентам – заказывать их с
помощью интернет-приложения.

В частности, подключение
отечественных винодельческих
предприятий к цифровой плат-
форме Россельхозбанка
“Свое.Родное” позволит объеди-
нить всех виноделов, предостав-
ляющих клиентам возможность
своими глазами увидеть процесс
производства вина или даже по-
участвовать в нем. С ее помощью
любой житель страны сможет вы-
брать один из готовых вариантов
или создать собственный марш-
рут по фермерским хозяйствам и
лично оценить качество и много-
образие отечественных вин.

“Энотуризм – это мощнейший
двигатель винных продаж во
всем мире. Приезжая на вино-
дельческое хозяйство, пробуя ви-
но на месте, знакомясь с про-
изводством, увидев, как выращи-
вают виноград, гости уезжают с
новыми знаниями. Информиро-
ванное доверие очень сильно
влияет на развитие виноделия
любой страны и любого региона.
Кроме того, сами хозяйства полу-
чают существенный рост местных
продаж. В рамках проекта “Вин-
ный гид России” эксперты Роска-
чества обращают внимание в том
числе на энотуристический по-
тенциал винодельческих регио-
нов, подсказывая руководителям
винодельческих предприятий, как
им можно расширить свою эноту-
ристическую инфраструктуру для
привлечения энотуристов и уве-
личения продаж на винодель-
нях”, – поясняет Илья Лоевский,
замруководителя Роскачества.

Банк рассчитывает, что к на-
чалу 2021 года к платформе
“Своё.Родное” и экосистеме
“Своё.Фермерство” подключатся
порядка 50 тыс. хозяйств (по всем
направлениям АПК).

За право назвать экосистему
“Своё.Фермерство” самым инно-
вационным решением в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке
Россельхозбанк боролся с такими
компаниями, как международный
банк Deutsche Bank, французская
страховая группа Axa, крупней-
ший банк региона Ближний Вос-
ток из Бахрейна – Bank ABC и са-
мым цифровым банком Польши –
mbank.

В финале премии, состо-
явшемся в Барселоне, экосисте-
ма заняла 1-е место по итогам го-
лосования международного биз-
нес-сообщества и 2-е – по итогам
голосования жюри. Таким обра-
зом, РСХБ вошел в число победи-
телей премии наряду с банком
ABC и страховой группой AXA.

“Сельское хозяйство – одна из
наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей во всем мире. При
этом АПК обладает колоссальным
потенциалом по внедрению циф-
ровых решений. Основная задача
разработанной банком экосисте-
мы “Свое.Фермерство” – стать
проводником современных техно-
логий для малых и средних
крестьянских хозяйств. Впервые
наша экосистема получила меж-
дународное признание. Это еще
раз подчеркивает тот факт, что
АПК очень перспективен с точки
зрения внедрения новых техноло-
гий. Мы продолжим развивать
функционал и удобство платфор-
мы: до конца года количество сер-

висов и услуг, предоставляемых
на платформе “Своё.Фермерст-
во”, возрастет до 40”, – отметил
председатель правления Россель-
хозбанка Борис Листов.

Экосистема “Своё.Фермерст-
во” от РСХБ объединяет цифро-
вые решения и сервисы, которые
позволят небольшим фермерским
хозяйствам без дополнительных
затрат автоматизировать реше-
ние каждодневных задач и сосре-
доточиться на росте бизнеса.

Основной блок информацион-
ных сервисов экосистемы – это
агротехнологические решения,
которые помогают фермеру со-
кращать издержки и повышать
производительность. Это биотех-
нологии, и робототехника, техно-
логии интернета вещей, точного
земледелия на основе данных со
спутниковых снимков, а также но-
вейшие технологии управления
сельским хозяйством для контро-
ля состояния посевов, прогнози-
рования, планирования и учета
операций в сельском хозяйстве.
Также экосистема банка облегча-
ет фермерам процесс получения
квалифицированной ветеринар-
ной помощи, предоставляя ее в
удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помо-
гают и в продвижении товаров и
услуг фермеров. Так, аграрии с
использованием платформы мо-
гут самостоятельно предлагать
свои товары широкому кругу по-
ставщиков. Кроме того, для повы-

шения рентабельности бизнеса
экосистема РСХБ предоставляет
сервис, который позволяет агра-
риям раскрыть свой туристиче-
ский потенциал и стать настоящи-
ми специалистами агротуринду-
стрии. Платформа также позво-
ляет решить кадровый вопрос с
помощью агрегатора резюме и
вакансий в агросекторе.

Gartner, Inc. – ведущая мировая
исследовательская компания, спе-
циализирующаяся на изучении
рынка информационных техноло-
гий, член S&P 500. Компания снаб-
жает бизнес-лидеров знаниями и
инструментами для достижения
критически важных целей сегодня
и построения успешных организа-
ций завтра. Комплекс экспертиз,
основанный на данных исследова-
ний, позволяет клиентам прини-
мать правильные решения по наи-
более важным вопросам. Gartner –
надежный консультант и объ-
ективный источник информации
для более чем 15 тыс. компаний в
100 странах мира.

Премия Eye on Innovation Award
присуждается компаниям, предо-
ставляющим финансовые услуги,
за инновационное использование
технологий для реализации лучших
в своем классе инициатив. Все за-
явки оцениваются компанией Gart-
ner, а финалисты отбираются пу-
тем сравнения с мировыми стан-
дартами в эффективности. По-
дача заявки открыта для любых
компаний, предоставляющих фи-
нансовые услуги конечным пользо-
вателям (таким как банки, стра-
ховые компании и компании по
управлению инвестициями), внед-
рившим инновационную цифровую
инициативу, продукт или услугу в
течение прошедшего года.

“Мы вошли в эпоху, когда про-
гресс позволяет жить в экологиче-
ски чистых условиях сельской мест-
ности, не отказываясь от привыч-
ных городских благ и удобств. Раз-
витие инфраструктуры и коммуника-
ций, в том числе интернет-покры-
тия, дает возможность десяткам ты-
сяч россиян уже сейчас переехать
за город и продолжить работать по
профессии. Наша статистика пока-
зывает, что за два месяца объем
выдачи кредитов вырос на 62%. Это
стало результатом, в том числе, за-
пуска платформы “Свое жилье” и
дистанционного оформления ипоте-
ки”, – отметила Ирина Жачкина.

Россельхозбанк предоставил
клиентам уже более 55 млрд. руб-
лей льготной сельской ипотеки, на
62% нарастив объем выдач относи-
тельно показателя на конец авгу-
ста. Возрастающую роль в ускоре-
нии темпов работы по программе
играет онлайн-платформа банка
“Свое жилье”,которая была запуще-
на в августе. Сервис позволяет в
несколько кликов подобрать недви-
жимость, выбрать оптимальную
ипотечную программу, рассчитать
стоимость кредита и подать заявку.
Кроме того, он дает возможность
проверить в онлайн-режиме, дей-
ствует ли сельская ипотека в том
или ином населенном пункте. Сель-
ская ипотека позволила обзаве-
стись жильем уже более чем
28 тыс. семей.

“Особенно нас радует, что в се-
ло потянулась молодежь: значи-

тельная часть обращений банк по-
лучает от семейных пар не старше
35 лет. При этом, как показывает
наша статистика, сельскую ипотеку
горожане берут не менее охотно,
чем собственно жители сельских
территорий. У программы высокий
потенциал дальнейшего развития,
и банк приветствует инициативу
Правительства РФ по увеличению
объемов субсидирования програм-
мы”, – сказала Ирина Жачкина.

Уже сейчас в 19 регионах число
горожан, оформивших сельскую
ипотеку, превышает число клиен-
тов этой же программы, которые
уже проживают в сельской местно-
сти. Лидируют Калининградская и
Свердловская области.

Аналитики банка отмечают, что
наибольшей востребованностью
пользуются квартиры и дома с зе-
мельным участком, которые за-
емщики приобретают по договору
купли-продажи.

С октября Россельхозбанк на-
чал рефинансировать ипотечные
кредиты, выданные на приобрете-
ние жилья в сельской местности.
Теперь бремя кредитной нагрузки
можно кратно снизить, так как кре-
дит переводится в разряд льготных
и переоформляется по “сельской”
ставке 2,7% годовых. Рефинансиро-
вать можно кредит, оформленный,
начиная с 1 января 2020 года в бан-
ке, внесенном в список Минсельхо-
за, объект кредитования должен
находиться в списке территорий,
где действует сельская ипотека.

Банк разместит 10,5 тыс. обык-
новенных акций номиналом 1 млн.
рублей каждая. Ценные бумаги раз-
мещаются в пользу Росимущества
по закрытой подписке. За счет до-
пэмиссии уставный капитал банка
увеличится до уровня чуть менее
470 млрд. рублей.

Текущая докапитализация Рос-
сельхозбанка направлена на две
приоритетные цели: 6,3 млрд. пред-
назначены для расширения объе-
мов кредитования АПК, 4,2 млрд. –
на увеличение поддержки экспор-
теров сельхозпродукции.

“Россельхозбанк является эф-
фективной финансовой организа-
цией, которая добивается макси-
мальной отдачи от госвложений в
капитал. Каждый рубль, вложен-
ный в капитал РСХБ, позволяет
ежегодно наращивать поддержку
аграриев на четырехкратно боль-
шую сумму. Дополнительные сред-
ства в капитале банка позволят
нам увеличить объем кредитования
АПК на 42 млрд. рублей ежегодно,
из которых 16,8 млрд. – на разви-
тие экспорта”, – отметил первый
заместитель председателя правле-
ния Россельхозбанка Кирилл Лё-
вин.

Необходимость расширения
объемов кредитования обусловле-
на растущим спросом на техниче-

скую и технологическую модерни-
зацию производства и переработку
отечественной сельхозпродукции, а
также потребностью аграриев и
сельхозэкспортеров в дополни-
тельных ресурсах для оборотного
кредитования.

В 2019 году банк выделил на
финансовую поддержку аграриев
более 1,3 трлн. рублей, и по ито-
гам этого года РСХБ сохранит по-
ложительную динамику роста
объемов кредитования. Россель-
хозбанк также остается безуслов-
ным лидером в кредитовании се-
зонных работ – на долю банка ста-
бильно приходится более 70% вы-
данных на эти цели кредитов.
Банк последовательно наращива-
ет финансирование агроэкспорта:
объемы кредитования экспорте-
ров продукции АПК за 10 месяцев
текущего года составили порядка
340 млрд. рублей. Банк также яв-
ляется ключевым участником про-
граммы Минсельхоза по кредито-
ванию покупки жилой недвижимо-
сти в сельской местности по
льготной ставке 2,7% годовых. На
сегодня объем выданных РСХБ
кредитов по программе сельской
ипотеки превысил 53,5 млрд. руб.
Благодаря этому около 27 тыс. че-
ловек смогли улучшить жилищные
условия.

Эногастрономический, или винный, туризм с каждым годом
приобретает все большую популярность. За этим красивым, но
пока еще широко не известным словом стоит не только новая
философия путешествий, но и реальная возможность для разви-
тия внутреннего туризма. По подсчетам экспертов Центра отрас-
левой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, винный туризм на спе-
циализированные производства и в фермерские хозяйства мо-
жет в перспективе дополнительно увеличить оборот туристиче-
ской отрасли страны примерно на 3,4 млрд. рублей в год.

Экосистема Россельхозбанка “Свое.Фермерство” для цифро-
визации малых и средних крестьянских хозяйств вошла в число
победителей престижного международного конкурса инноваций
Gartner Eye on Innovation Award в номинации “Финансовые сер-
висы 2020”. Она стала первым проектом из России, победившим
в финале премии за все время ее существования.

Правительство РФ докапитализирует Россельхозбанк на
10,5 млрд. рублей путем приобретения дополнительного выпуска ак-
ций банка. Полученные банком средства будут направлены на рас-
ширение объемов кредитования АПК и экспорта сельхозпродукции
в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также
нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”.

Более 28 тыс. семей уже смогли улучшить свои жилищные усло-
вия, воспользовавшись в Россельхозбанке программой льготной
сельской ипотеки по ставке 2,7% на общую сумму свыше 55 млрд. руб-
лей. Высокая востребованность уникального по условиям продукта
требует расширения и ускорения возможностей работы с клиентами.
С этой целью банк запустил марктеплейс “Свое жилье” и предусмот-
рел возможность дистанционного оформления ипотеки. Платформа
“Своё жильё” позволяет в онлайн-режиме подобрать подходящий ва-
риант, проверить, действует ли сельская ипотека в выбранном насе-
ленном пункте, и подать заявку на получение кредита. Об этом со-
общила первый заместитель председателя правления Россельхозбан-
ка Ирина Жачкина на аграрном форуме газеты “Ведомости”.
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Совместная работа
министерств и ведомств
Над созданием “Одного окна”

совместно с РЭЦ работали один-
надцать профильных мини-
стерств, федеральных органов
исполнительной власти и дело-
вых объединений. “В первых сер-
висах, которые мы запускаем се-
годня, в очень активном режиме
мы работали с Федеральной та-
моженной службой, ФНС, Мин-
промторгом, Минсельхозом. Наш
партнер Сбербанк помогал нам
выстроить самые безбарьерные,
безбумажные пути для экспорте-
ров. Впереди нас ждет расшире-
ние межведомственного взаимо-
действия с более чем 20 ведом-
ствами”, – сказала Никишина.

Как отметил замглавы Мин-
промторга Василий Осьмаков,
министерство цифровизирует про-
граммы поддержки с 2014 года, с
момента создания ГИС Промыш-
ленность. “Для нас очень комфорт-
на и интересна сама постановка
задачи – “убить” все бумажные
процессы, минимизировать чело-
веческий фактор. И для нас это
только начало, потому что если го-
ворить о том, что в нацпроекте
“Экспорт” порядка десятка про-
грамм поддержки самых разных,
то я думаю, за ближайший год-два
мы их все сделаем цифровыми, до-
ступными через одно окно и тем
самым снизим издержки админи-
стративные для себя, снизим чело-
веческий фактор и, самое главное,
повысим полезность, которая пре-
доставляется в рамках госуслуг,
для экспортеров”, – сказал он.

В свою очередь первый заме-
ститель руководителя Феде-
ральной таможенной службы
Руслан Давыдов отметил, что
ведомство с большим интересом
включилось в эту работу, по-
скольку в последние годы уделяло
большое внимание поддержке
экспорта, упрощению процедур,
снятию административных барь-
еров. По его словам, в рамках
программы ФТС удалось автома-
тизировать выдачу экспортных
деклараций для участников внеш-
неэкономической деятельности
низкого уровня риска, то есть для
компаний, которые добросовест-
но исполняют свои обязательства
в области таможенного и иного
законодательства. Как отметил
Давыдов, в 2020 году из 1,5 млн.
экспортных деклараций 555 тыс.
было выдано автоматически, без
участия таможенного инспектора.
Однако, по его словам, речь идет
о крупных компаниях, которых на-
считывается примерно 6,5 тыс., и
они составляют 12% от общего
числа экспортеров.

Остальные 49,5 тыс. компа-
ний, по словам Давыдова, отно-
сятся к малому и среднему бизне-
су, которым также очень важно
помогать. “Наш сервис, совмест-
ный с РЭЦ, так и будет помогать
маленьким компаниям, у которых
только-только развиваются экс-
портные возможности, и тем, кто
собирается заняться экспор-
том”, – подчеркнул он. Он доба-
вил, что ФТС также сможет ана-
лизировать данные, полученные
сервисом “Одно окно”, а затем ис-
пользовать в системе управления
рисками для того, чтобы упро-
стить и ускорить сроки выпуска
экспортных деклараций.

Что касается Федеральной на-
логовой службы, то, как сообщил
заместитель руководителя ве-
домства Александр Егоричев,
она является “поставщиком дан-
ных для подтверждения данных о
нулевой ставке и работы системы
“Одного окна” в целом”. В рамках
реализации сервиса по подтвер-
ждению нулевой ставки предста-
вители ФНС постарались вложить
в него те же самые алгоритмы
проверки, которые использует ве-
домство в рамках своих функций.
Таким образом, компании, рабо-
тающие через этот сервис, уже
изначально получат гарантирован-
ные сведения о пакете документов
для последующего предоставле-
ния в ФНС. Кроме того, ФНС про-
вел реинжиниринг своих информа-
ционных систем для того, чтобы
интегрировать сервисы “Одного
окна” в процесс взаимодействия
экспортеров и налоговых органов.

Сельское хозяйство тоже ста-
вит перед собой задачу охвата
сервисами “Одного окна” всего
цикла продовольствия, сообщил
заместитель министра сельско-
го хозяйства Сергей Левин. “По-
ка здесь предусматривается ком-
пенсация затрат на транспорти-
ровку продукции. Мы сильно рас-
ширяем эти меры поддержки, мы
расширяем и направления поста-
вок, и виды перевозимых грузов,
и те виды транспорта, на которых
будет оказываться господдержка,
и все это погружается в “Одно ок-
но”. Следующим этапом мы погру-
жаем в “Одно окно” услуги по ком-
пенсации затрат на сертифика-
цию нашей продукции при ее экс-
порте на рынки и господдержку
на продвижение продукции
АПК”, – сказал он.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

«Одно окно» для экспортеров
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

“Недавно мы совместно зало-
жили первый камень будущего
животноводческого комплекса.
Сейчас очевидно, что проект реа-
лизуется в четком соответствии с
графиком. Хотелось убедиться,
что, несмотря на пандемию, пред-
приятие запустим в намеченные
сроки”, – сказал глава региона.

Губернатор совместно с гене-
ральным директором Группы ком-
паний Сергеем Новиковым подпи-
сали дополнительное соглашение
о взаимном сотрудничестве к
действующим инвестиционным
соглашениям.

“ГК “Агропромкомплектация” в
Курской области – один из серь-
езных инвестиционных игроков, –
комментирует Сергей Новиков. –

В 2019 году область надоила
206 тыс. тонн молока. Из них
82 тыс. тонн произведено на на-
ших животноводческих объектах.
После пуска в эксплуатацию и
вывода на производственные
мощности всех новых молочных
комплексов в Дмитриевском и
Железногорском районах только
компания “Агропромкомплекта-
ция” произведет в пределах
360 тыс. тонн молока. В совокуп-
ности с другими курскими сель-
хозорганизациями мы доведем
результат практически до полу-
миллиона тонн молока в год. Ду-
маю, совместной работой выве-
дем наш регион в один из передо-
вых не только по ЦФО, но вообще
в России”.

Компания ведет
большую работу по
привлечению и подго-
товке кадров. В рам-
ках корпоративной
программы планиру-
ется строительство аг-
рогородка в Курской
области. Комплексная
застройка сельской
территории намечена
в Железногорском
районе. Сотрудникам
Группы компаний пре-
доставят комфорта-
бельные малоэтажные
дома для проживания,
а через десять лет за
10% остаточной стои-
мости работники смо-
гут получить жилье в
собственность.

Территория агрого-
родка будет обустрое-
на, проложены все

коммуникации, возведена необхо-
димая инфраструктура, в том чис-
ле детский сад и физкультурно-
оздоровительный комплекс. За
счет средств компании будет по-
строен магазин фирменной роз-
ницы. Роман Старовойт одобрил
инициативу, пообещав поддержку
со стороны областной админист-
рации.

СПРАВОЧНО:
ГК “Агропромкомплектация”

ведет строительство нескольких
животноводческих объектов в
Курской области. Общий объем
инвестиций составляет порядка
15 млрд. рублей. Суммарная мощ-
ность объектов превысит 18 тыс.
голов высокопродуктивной гол-
штинской породы. Официальный
запуск в эксплуатацию новых мо-
лочных комплексов КРС намечен
на июль 2021 года. Это даст бо-
лее 400 рабочих мест.

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил
строительную площадку нового молочного комплекса КРС
ГК “Агропромкомплектация”, расположенную в Дмитриев-
ском районе.

Восстановление микрофло-
ры почвы в этих случаях воз-
можно путем применения био-
логических средств защиты
растений, произведенных на ос-
нове почвенных микроорганиз-
мов, улучшающих структуру
почвы, способствующих накоп-
лению в ней питательных ве-
ществ в легко усвояемой для
растений форме и, как след-
ствие, повышающих урожай-
ность растений.

Филиал ФГБУ “Россельхоз-
центр” по Республике Татарстан
производит биологический пре-
парат (биофунгицид) Триходер-
мин, основой которого является
штамм почвенного гриба-сапро-
фита, рода Тrichoderma. Суб-
стратом биофунгицида служит
зерно пшеницы или ячменя.

В процессе своей жизнедея-
тельности гриб выделяет анти-
биотики (глиотоксин, виридин и
др.), которые убивают возбуди-
телей болезней сельскохозяй-
ственных культур  в почве. Гриб
Trihoderma улучшает структуру
почвы, накапливает в ней пита-
тельные вещества, минерализу-
ет органические соединения,
превращая их в легко усвояе-
мые растением компоненты пи-
тания и, как следствие, повыша-
ется урожайность растений.

Биофунгицид Триходермин
хорошо работает в смеси с дру-
гими средствами защиты расте-
ний. Внесение Триходермина
рекомендуется поздней осенью
по стерне или ранней весной до
посева сельскохозяйственных
культур в дозировке 3 л/га, а
также в смеси  с удобрениями.

Для наглядности эффектив-
ного действия биофунгицида
Триходермин специалисты фи-
лиала ФГБУ “Россельхозцентр”
по РТ ежегодно в хозяйствах
республики закладывают опы-
ты с последующей демонстра-
цией результатов.

В текущем году биофунгицид
Триходермин применен на по-
лях ООО “Соватех” Высокогор-
ского района республики. Вне-
сение биопрепарата проводи-
лось специалистами филиала
совместно с агрономами хозяй-
ства на площади 200 га. В хо-
зяйстве, осенью, после сбора
урожая яровых зерновых куль-
тур на поле внесен куриный по-
мет (10 т/га) совместно с био-
фунгицидом Триходермин
(3 л/га).

В 2021 г на данных полях
планируется посеять кукурузу.
За ростом и развитием расте-
ний будут следить специалисты
филиала и агрономы хозяйства.

В состав образуемого кон-
сультативно-совещательного
органа будут включены пред-
ставители региональных Мин-
сельхоза и Минприроды, Ингуш-
мелиоводхоза, Ингушского НИИ
сельского хозяйства, муници-
пальных образований и других
ответственных структур.

В круг основных задач Сове-
та войдут: содействие восста-
новлению и развитию мелиора-
тивного хозяйства республики,
организация взаимодействия
федеральных, региональных,
муниципальных органов власти,
исследовательских и образова-
тельных организаций в вопро-
сах улучшения гидрологиче-
ских, почвенных и агроклимати-
ческих условий с целью повы-
шения эффективности исполь-
зования земельных и водных
ресурсов для получения высо-
ких урожаев сельхозкультур. В

качестве отдельного направле-
ния деятельности выделяются
также меры по существенному
повышению научного и кадро-
вого потенциала комплекса.

Достижение отмеченных за-
дач станет очередным значи-
мым шагом в обеспечении
устойчивости положительных
изменений в агропромышлен-
ном комплексе, который, как
было обозначено Главой Ингу-
шетии, является одним из стра-
тегических направлений соци-
ально-экономического развития
субъекта.

Напомним, ранее республи-
ка завершила процесс выкупа
всей сельхозтехники, находив-
шейся с 2011–2012 гг. у аграри-
ев и муниципалов во временном
пользовании по договору лизин-
га. Это более 800 единиц таких
машин, как: тракторы, комбай-
ны, культиваторы и другие.

Современное сельское хозяйство не может обойтись без при-
менения средств защиты растений. Сегодня наиболее популяр-
ными средствами защиты растений среди аграриев нашей стра-
ны считаются химические пестициды. Благодаря их использова-
нию сельскохозяйственные культуры растут намного быстрее и
избавляются от болезней и вредителей за короткий срок. Однако
для уничтожения некоторых вредоносных объектов приходится
брать максимально разрешенную дозу препаратов. Такое коли-
чество пестицидов и агрохимикатов уничтожает почвенные мик-
роорганизмы. Отсутствие полезной микрофлоры в корневой зо-
не растений провоцирует заселение этой экологической ниши па-
тогенными объектами. В такой почве посадочный материал за-
ражается содержащимися в ней возбудителями различных бо-
лезней (фузариоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса, ржавчина
и др.). Патогенная микрофлора не только поражает семена, но и
через корневую систему проникает в вегетативную часть расте-
ния, вызывая заболевания плодов.

В Ингушетии создается Совет по развитию мелиоративного
комплекса региона при главе республики. Инициатива была об-
суждена и поддержана в ходе прошедшего недавно совещания
под председательством первого замминистра сельского хозяй-
ства России Джамбулата Хатуова и главы Ингушетии Махмуда-
Али Калиматова. Замруководителя федерального ведомства то-
гда отметил, что аграрный сектор республики демонстрирует
уверенный рост производства, поддержание которого, однако,
требует проведения комплексной работы по реконструкции и
увеличению мощностей мелиоративных объектов. А к орошае-
мым в регионе относятся более 20 тысяч гектаров угодий.



Директор Центра конъюнктурных исследо-
ваний Высшей школы экономики Георгий
Остапкович считает, что перенос сроков сде-
лан для перестраховки. “Сейчас на фоне пан-
демии невозможно сделать точные расчеты по
динамике экспорта. Все предыдущие эпиде-
мии – лихорадка Эбола, свиного, птичьего грип-
па – также сопровождались на мировых рынках
резким ростом стоимости агропродукции, но за-
тем санитарная ситуация успокаивалась, кор-

ректировались вниз и цены. На мой взгляд, да-
же в такой относительно стабильной отрасли,
как сельское хозяйство, на фоне нынешней
пандемии возможна серьезная разбалансиров-
ка спроса и предложения, рисовать планы до
тех пор, пока санитарная обстановка не успо-
коится, бессмысленно”, – сказал он “НГ”.

“Дефицит продовольствия в мире и соот-
ветствующий рост цен на эту продукцию
должны оказывать стимулирующее воздей-
ствие на наращивание экспорта продукции
АПК, – сказал “НГ” профессор Российского
экономического университета им. Г.В. Пле-
ханова Ибрагим Рамазанов. – Девальвация
валют развивающихся стран будет оказы-
вать сдерживающее воздействие на экспорт
продукции АПК, но не настолько сильное,
чтобы стать причиной откладывания ранее
намеченных программой развития россий-
ского экспорта продукции АПК на шесть лет”.

Эксперт считает, что сейчас в России от-
сутствует явная проблема с удовлетворени-
ем основных потребностей в продоволь-
ствии. “Пожалуй, только потребление мяса
(в первую очередь говядины и баранины) и
некоторых продуктов их переработки могло
бы вырасти в результате роста платежеспо-
собности населения, если таковое произой-
дет. В отличие от непродовольственных то-
варов и услуг потребление продуктов пита-
ния ограничивается физиологическими нор-
мами потребления, а спрос на основные ви-
ды продовольствия является менее эластич-
ным: рост доходов населения может повли-
ять только на потребление деликатесов, ко-
торые составляют небольшую долю в по-
треблении”, – говорит Рамазанов.

По словам эксперта, прежние успехи в
экспорте продукции АПК в основном дости-
гались за счет экспорта зерновых, производ-
ство которых носило избирательный харак-
тер при вовлечении пахотных земель в обо-
рот. “Дальнейшее расширение посевных пло-
щадей возможно за счет вовлечения в обо-
рот территорий с рискованным земледелием,
а это требует больше инвестиций, чем преж-
де. Кроме того, обостряется конкуренция на
мировом рынке зерна. То есть экспортный
потенциал российского зерна постепенно
подходит к своему пределу”, – считает он.

Анатолий КОМРАКОВ.
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Самая успешная в пандемию аграр-
ная отрасль отказывается от действую-
щих планов удвоения экспорта к 2024 го-
ду. И переносит эту цель на 2030 год, хо-
тя текущие темпы роста аграрного экс-
порта превышают 10%. Чем вызвано та-
кое решение: аппаратной игрой вокруг
плановых показателей или переосмыс-
лением старого курса на максимальный
вывоз продовольствия из страны? Одни
эксперты “НГ” считают, что у России
вполне хватает ресурсов и технологий,
чтобы не отодвигать цель, другие заме-
чают, что на фоне неопределенностей,
вызванных пандемией, заниматься пере-
форматированием планов вообще бес-
смысленно.

Министерство сельского хозяйства пред-
ставило новый паспорт федерального про-
екта “Экспорт продукции АПК”, в соответ-
ствии с которым ориентир в 45 млрд. долл.
перенесен на 2030 год вместо планировав-
шегося раньше рубежа 2024 года.

В 2017 году в России был собран рекорд-
ный урожай зерна, и в том же году, когда
правительство Дмитрия Медведева начало
готовить наброски будущих национальных
целей, аграрии взяли на себя обязательство
в течение следующего президентского срока
(до 2024 года) вдвое увеличить объем экс-
порта (напомним, в 2017 году экспорт состав-
лял 20,7 млрд. долл.).

На фоне хронического неисполнения пла-
нов большинством отраслей и регионов при
прежнем правительстве и усугубления ситуа-
ции из-за эпидемии коронавируса в июле
президент Владимир Путин издал указ о пе-
реформатировании национальных целей раз-
вития, чтобы с ними смогло справиться но-
вое правительство во главе с Михаилом Ми-
шустиным.

При этом у аграриев дела как раз идут не-
плохо. Глава Минсельхоза Дмитрий Патру-
шев рассказывал, что в этом агросезоне Рос-
сия соберет второй в истории урожай зерна
(125 млн. т), рекорды ждут по отдельным
культурам. В 2019 году РФ экспортировала
продукции АПК на 25,6 млрд. долл., а за
10 месяцев 2020 года экспорт составил
23,1 млрд., что на 14% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В этом году,
согласно федеральному проекту “Экспорт

продукции АПК”, поставки за рубеж пред-
усмотрены на уровне 25 млрд., но, как со-
общила вице-премьер РФ Виктория Абрам-
ченко, агроэкспорт может составить не ме-
нее 27 млрд.

Однако успехи агропрома на междуна-
родных направлениях нервируют население,
так как цены на продукты на отечественных
полках вырвались, похоже, из-под контроля.
Крупа и бобовые подорожали за последние
12 месяцев более чем на 22%, макаронные
изделия – более чем на 9%. Подсолнечное
масло стало дороже почти на 15%. За по-
следний год сахар-песок подорожал в сред-
нем по стране почти на 40% (см. “НГ” от
08.11.20).

Трудно не увязывать происходящее с
продуктовой инфляцией в стране и информа-
цию о наращивании экспортного потенциала
российских аграриев. Как заявила Абрамчен-
ко, на конец октября наибольший прирост
экспорта к 2019 году показал экспорт того
же сахара и говядины – плюс 190%.

С начала года российский экспорт про-
дукции АПК в Китай вырос на 24%. За 10 ме-
сяцев в КНР отгружено продовольственных
товаров на 3,2 млрд. долл., и теперь на долю

Поднебесной приходится 14% от общего
объема всех поставок отечественного АПК
за рубеж. Прирост обеспечило наращивание
экспорта продукции масложировой и мясной
отраслей. Китай стал лидером среди импор-
теров российского подсолнечного масла, по-
ставки которого увеличились в 2,2 раза – до
447 млн. долл.

Конечно, подорожание на внутреннем
рынке связано с ситуацией на мировых рын-
ках продовольствия (см. “НГ” от  09.11.20).
По данным Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО), рост
цен в октябре составил 3,1% по сравнению с
сентябрем этого года и 6% по сравнению с ок-
тябрем 2019 года. Аналитики в связи с этим
выдвигают гипотезы, что снижение планов по
темпам роста экспорта Минсельхоз может
предпринять под давлением аграриев, кото-
рые, мол, будут ждать еще более высоких цен.

“Наши расчеты показали,
что Россия вполне может
справиться с первоначальны-
ми планами и достичь объе-
мов экспорта в размере
45 млрд. долл. в год к 2024 го-
ду”, – сказал “НГ” старший на-
учный сотрудник Центра аг-
ропродовольственной поли-
тики Института прикладных
экономических исследований
(ИПЭИ) РАНХиГС Денис Тер-
новский. По традиционным
экспортным позициям, таким
как зерно и масложировая
продукция (проще говоря,
растительное масло), возмо-
жен заметный рост экспорта,
а увеличение производства
мяса и молока в первую оче-
редь пойдет на импортозаме-
щение. “Все возможности для
этого есть: у нас много сво-
бодной земли, есть техноло-

гии и трудовые ресурсы. При этом, на наш
взгляд, увеличение производства позволит
нарастить экспорт и не приведет к сокраще-
нию внутреннего потребления, а увеличение
предложения на отечественном рынке позво-
лит снижать цены”, – говорит эксперт.

Перенос ориентира на 2030 год эксперт
не связывает с возможными надеждами экс-
портеров на рост мировых цен на продоволь-
ствие в более отдаленной перспективе.
“Не думаю, что этот фактор заметно влияет.
Дело в том, что, например, хранение зерна в
течение года обходится в 10% от стоимости,
а колебания цены могут происходить как
вверх, так и вниз. Сейчас из-за пандемии це-
ны могут быть высокими, но продать това-
ры – сложно. Конъюнктурные факторы, без-
условно, учитываются продавцами, но на го-
ризонте порядка полугода, не более”, – ска-
зал Терновский.

Значительный рост экспорта в этом году
эксперт связывает с очень хорошим урожаем
на зерно, который близок к рекорду 2017 го-
да, насыщением внутреннего рынка мясом
птицы и свининой, кроме того, низкий курс
рубля делает продукцию из России более
привлекательной по цене.

Отложили удвоение на потом

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ждет больших урожаев и высоких экспортных цен.
Фото “РИА Новости”.

Растительное масло поставляется на экспорт все в больших
объемах. Фото “РИА Новости”.

Минсельхоз решил повременить с распродажей продовольствия

Рекордное увеличение экспорта сель-
хозпродукции в Финляндию приятно уди-
вило россиян. В январе – октябре 2020 го-
да Россия поставила в эту страну 257 тыс.
тонн продукции АПК стоимостью 91 млн.
долл. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года объем экспорта в
физическом выражении увеличился на
74%, в денежном – на 49%.

Ведущей категорией, экспортируемой в
соседнюю страну, в последние годы яв-
ляются шрот и жмыхи. По данным ФТС, за
10 месяцев текущего года их поставки были
увеличены на 18%, до 93 тыс. тонн стои-
мостью 27 млн. долл. (+28%), в результате
чего Финляндия поднялась в топ-5 покупа-
телей данной продукции. Основной объем
пришелся на рапсовый шрот (68 тыс. тонн),
остальной – на соевый (25 тыс. тонн).

Также Финляндия входит в число веду-
щих импортеров российского спирта и дико-
росов. В январе – октябре экспортировано
31 млн. литров спирта (+1,3% к аналогичному
периоду 2019 года) на 14 млн. долл. (–2,8%),
ягод и орехов – 2,2 тыс. тонн (в 3,3 раза боль-
ше) на 9,5 млн. долл. (в 2,6 раза больше).

Впервые с октября 2018 года Россия
возобновила отгрузки в европейскую стра-
ну пшеницы, по состоянию на начало но-
ября 2020 года продано 85 тыс. тонн злака
на 18 млн. долл. В этом году также нача-
лись поставки в Финляндию семян подсол-
нечника – 16 тыс. тонн на 7,4 млн. долл.

Ввиду климатических условий и корот-
кого вегетационного периода Финляндия по
многим продуктам АПК зависит от импорта.
В 2019 году сельское хозяйство страны про-
извело продукции стоимостью 4 млрд. евро,
из которых около 27% пришлось на молоко,
14% – зерновые культуры, 11,3% – овощи,
10,8% – мясо КРС.

Одновременно, по данным ITC Trade
Map, в 2019 году страна с 5,5-миллионным
населением ввезла из-за рубежа продо-
вольствие на сумму 5,9 млрд. долл. (коды
ТН ВЭД 01-24). Более 75% этого объема
пришлось на другие страны Евросоюза,
среди которых лидируют Нидерланды с до-

лей 14%, Германия (13%), Швеция (11%).
За пределами ЕС крупнейшие экспортеры –
Бразилия (2,7%), США (1,3%) и Россия
(1,1%).

Ведущую роль в продовольственном им-
порте Финляндии играют сыры, рыба и мо-
репродукты, мучные и шоколадные конди-
терские изделия, кофе, вино, растительные
масла, фрукты и овощи.

Для увеличения российского экспорта в
Финляндию, по оценке Федерального цент-
ра “Агроэкспорт”, целесообразно прораба-
тывать поставки кондитерских изделий,
кормов для животных (в том числе расти-
тельного шрота и жмыха), пушно-мехового
сырья, технических жиров.

Также соседняя страна является пер-
спективным рынок для алкогольной продук-
ции, в том числе вина. В конце сентября
власти Краснодарского края сообщили о до-
стижении договоренности о начале поста-
вок: первая экспортная партия составит
2 тыс. литров. В дальнейшем экспортный
объем может быть увеличен.

Большой потенциал имеется и для про-
изводителей органической продукции и ди-
коросов. По данным ассоциации Pro Luomu,
более 2,2 млн. финнов регулярно покупают
органические продукты, и их потребление
в ближайшие годы продолжит расти. В
2019 году продажи органических продуктов
в стране составили 368 млн. евро, что на
9,6% больше уровня 2018 года и в 2,3 раза
выше показателя 2011 года. Россия по-
ставляет в Финляндию свежую и заморо-
женную чернику, бруснику, морошку, клюк-
ву и другие ягоды, орехи, помимо этого
перспективы есть у российского органиче-
ского зерна, овощей, продукции животно-
водства.

Оленина, оленьи шкуры и боенские от-
ходы – еще одно перспективное направле-
ние. Финляндия все последние годы являет-
ся ведущим экспортным направлением для
российских производителей мяса северных
оленей, а также основным покупателем
оленьих шкур.

Дмитрий КРАСНОВ.

Поставки в Финляндию
выросли на 49%

АГРОЭКСПОРТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ноября

ВТОРНИК
1 декабря

СРЕДА
2 декабря

ЧЕТВЕРГ
3 декабря

ПЯТНИЦА
4 декабря

СУББОТА
5 декабря

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 декабря

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

СЖ

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

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

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

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.

Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.15 Познер. 16+
2.50, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

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

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19”. Сери-

ал. 12+
23.40 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “ПРИЕЗЖАЯ”. Мелодрама (СССР,

1977). 12+
10.10 “Олег Ефремов. Последнее при-

знание”. Док. фильм. 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Де-
нис Драгунский. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Доказательства смерти”. Док.

фильм. 16+
18.15 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”. Сери-

ал. 12+
22.35 “Игра на выбывание”. Специ-

альный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Хроники московского быта”. Же-

ны секс-символов. 16+
2.15 “90-е”. Люди гибнут за металл. 16+
4.40 “Короли эпизода”. Валентина Спе-

рантова. 12+

НТВ
5.00 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.
8.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.

16+
9.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

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

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.35, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 16+
23.45 Основано на реальных событиях.

16+
3.25 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва Жолтовского.
7.05 “Другие Романовы”. “Есть дар

иной, божественный, бесцен-
ный...” Док. сериал.

7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.
“Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк”.
Док. сериал.

8.35 “Легенды мирового кино”. Юрий
Яковлев.

9.00, 16.25 “ПАРИ”; “УДАЧА”; “БАБОЧ-
КА” Комедия (СССР, 1974).

10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под руко-
водством В. Локтева”,“Лето сту-
денческое”. Док. фильмы.

12.15 “Линия жизни”. Эра Зиганшина.
13.15 “Провинциальные музеи Рос-

сии”. Пермь.
13.45 “Сибирская сага Виктора Трегу-

бовича”. Док. фильм.
14.30, 2.30 “Запечатленное время”.

“Витрина социализма”. Док. се-
риал.

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

Швыдким.
17.25 “Декабрьские вечера”. Beaux Arts

Trio.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 К юбилею Нины Молевой. “Кол-

лекция историй”. “Вид из окош-
ка”. Док. сериал.

22.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
Сериал.

0.00 Большой балет.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,

18.55, 21.55 Новости.
6.05, 12.05, 0.45 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Насим

Хамед против Кевина Келли.
Трансляция из США. 16+

9.45 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнси-
са. Трансляция из Великобрита-
нии. 16+

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор.
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. 12+
11.40 “Рубин” – ЦСКА. Live”. Специ-

альный репортаж. 12+
12.45, 13.50 “ТРЕНЕР”. Худ. фильм. 12+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура.
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы –

2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия – Италия. Прямая
трансляция из Эстонии.

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

бург) – “Йокерит” (Хельсинки).
Прямая трансляция.

22.05 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.”Дже-

ноа” – “Парма”. Прямая трансля-
ция.

1.45 “ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ”. Худ. фильм.
16+

3.45 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы.

5.00 Заклятые соперники. 12+
5.30 Место силы. Гребной канал. 12+

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

шевой. 16+
10.55 “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, 3.25 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.

Сериал. 16+
22.25 Док-ток. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.05 К юбилею Геннадия Хазанова. “Я

и здесь молчать не стану!” Док.
фильм. 12+

2.35, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

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

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19”. Сери-

ал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “УЛЬТИМАТУМ”. Комедия (Рос-

сия, 1999). 16+
10.20 “Геннадий Хазанов. Почти теат-

ральный роман”. Док. фильм. 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Дарья Сагалова. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Ангелы и демоны”. Док. фильм.

16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”. Сери-

ал. 12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” Об-

ман высшей пробы. 16+
23.05, 1.30 “Маргарина Терехова. Все-

гда одна”. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Прощание”. Георгий Вицин. 16+
2.15 “Московская паутина. Тайный

план”. Док. сериал. 12+
4.40 “Короли эпизода”. Иван Лапиков.

12+

НТВ
5.00 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.
8.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.

16+
9.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

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

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.35, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.45 Основано на реальных событиях.

12+
3.10 Их нравы.
3.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

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

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва метростроев-

ская.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
Док. сериал.

8.20 “Легенды мирового кино”. Люд-
мила Целиковская.

9.00, 22.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ”. Сериал. 16+

10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Эльдар Рязанов в кругу

друзей”. 1986 год.
12.45 “Три тайны адвоката Плевако”.

Док. фильм.
13.15 “Провинциальные музеи России”.

Кимры.
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным. Александр Блок. “Двена-
дцать”.

14.30 “Запечатленное время”. “Моск-
ва. Хроники реконструкции”.
Док. фильм.

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

программа Ирины Антоновой.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 “Дворянские деньги. Наследство

и приданое”. Док. сериал.
17.00 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”, “ТРИ РУБ-

ЛЯ”. Комедия (СССР, 1975).
17.45, 1.55 “Декабрьские вечера”. Миха-

ил Плетнев, Роберт Холл и Госу-
дарственный квартет им. А.П. Бо-
родина.

19.45 Главная роль.
20.05 “Торжественное  открытие

ХХI21.55 “Красивая планета”.
“Франция. Долина Луары между
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-
Луар”. Док. сериал.

22.10 “Коллекция историй”. “Машень-
ка”. Док. сериал.

0.55 “ХХ век”. “Будем знакомы. Ан-
самбль песни и пляски под руко-
водством В. Локтева”, “Лето сту-
денчекое”. Док. фильмы.

2.40 “Первые в мире”. “Фотопленка
Малаховского”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55

Новости.
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Энтони

Джошуа против Энди Руиса. Ре-
ванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе. Трансля-
ция из Саудовской Аравии. 16+

10.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.

11.25 Правила игры. 12+
12.45, 13.50 “РОККИ-4”. Худ. фильм.

16+
14.40 Все на регби!
15.10 “Рубин” – ЦСКА. Live”. Специ-

альный репортаж. 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы –

2022. Женщины. Отборочный
турнир. Турция – Россия. Прямая
трансляция.

19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. “Локо-

мотив” (Россия) – “Зальцбург”
(Австрия). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Атле-
тико” (Испания) – “Бавария”
(Германия). Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов.
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.

ЦСКА (Россия) – “Бешикташ”
(Турция).

5.30 Место силы. Ипподром. 12+

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

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

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.

Сериал. 16+
22.25 Док-ток. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.05 К юбилею актрисы. “Нина Русла-

нова. Гвоздь программы”. Док.
фильм. 12+

2.40, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

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

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19”. Сери-

ал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ОГАРЕВА, 6”. Детектив (СССР,

1980). 12+
10.35 “Последняя любовь Владимира

Высоцкого”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость –
Дмитрий Куличков. 12+

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

16+
18.10, 20.05 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”.

Сериал. 12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.30 “Прощание”. Алексей Пет-

ренко. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.50 “90-е”. В завязке. 16+
2.15 “Московская паутина. Ловушка”.

Док. сериал. 12+
4.40 “Короли эпизода”. Николай Пар-

фенов. 12+

НТВ
5.00 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.
8.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.

16+
9.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.25 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.35, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.45 Поздняков. 16+
23.55 “Захар Прилепин”. Уроки русско-

го. 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва восточная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
Док. сериал.

8.35 “Легенды мирового кино”. Нико-
лай Черкасов.

9.00, 22.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ”. Сериал. 16+

10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Поэзия Александра

Твардовского”. 1972 год.
12.00 Большой балет.
14.30 “Запечатленное время”. “Смыч-

ка Турксиба”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.30 “Дворянские деньги”. “Траты и

кредиты”. Док. сериал.
17.00 “ПОКОРИТЕЛИ ГОР”, “ТЕРМО-

МЕТР”. Комедия (СССР, 1977).
17.45 “Декабрьские вечера”. Исаак

Стерн, Ефим Бронфман.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Абсолютный слух”. Альманах

по истории музыкальной культу-
ры.

21.30 “Власть факта”. Гегель: философ,
создавший реальность.

22.10 “Коллекция историй”. “История
с коллекцией”. Док. сериал.

0.55 “ХХ век”. “Эльдар Рязанов в кругу
друзей”. 1986 год.

2.25 “Запечатленное время”. “Москва.
Хроники реконструкции”. Док.
сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 19.00

Новости.
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майкла
Хантера. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. 16+

10.10 “Локомотив” – “Зальцбург”.
Live”. Специальный репортаж.

10.30 Футбол. Всероссийские соревно-
вания среди студентов.

11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”.
Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании.

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
13.50 МатчБол.
14.20 Смешанные единоборства. One

FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Югванга. Трансляция из
Сингапура. 16+

17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. “Крас-

нодар” (Россия) – “Ренн” (Фран-
ция). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Брюг-
ге” (Бельгия) – “Зенит” (Россия).
Прямая трансляция.

4.00 “ПУТЬ ДРАКОНА”. Худ. фильм.
16+

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 1.00 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.

Сериал. 16+
22.25 Большая игра. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.05 На ночь глядя. 16+
2.35, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

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

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19”. Сери-

ал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ВЕРСИЯ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. Мелодрама

(СССР, 1956). 12+
10.35 “Любовь Орлова. Двуликая и ве-

ликая”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ека-
терина Вуличенко. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Пороки последних дней”. Док.

фильм. 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”. Сери-

ал. 12+
22.35 “10 самых...” Фобии “звезд”. 16+
23.05, 1.30 “Актерские драмы. Вредные

родители”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.50 “Прощание”. Виктория и Галина

Брежневы. 16+
2.10 “Московская паутина”. “Нить тай-

ной войны”. Док. сериал. 12+
4.40 “Короли эпизода”. Евгений Шу-

тов. 12+

НТВ
5.00 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.
8.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.

16+
9.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

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

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.35, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.15 “Крутая история” с Татьяной Мит-

ковой. 12+
3.05 Агентство скрытых камер. 16+
3.35 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва авангардная.
7.05 Правила жизни.
7.30 “Ним – древнеримский музей под

открытым небом”. Док. фильм.
8.35 “Легенды мирового кино”. Мари-

на Влади.
9.00, 22.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ”. Сериал. 16+
10.15 Наблюдатель.
11.15 ХХI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”. II тур. Струнные
инструменты.

13.15 “Провинциальные музеи Рос-
сии”. Усадьба Карабиха.

13.40 “Настоящая советская девушка”.
Док. фильм.

14.10, 15.10 ХХI Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”. II тур. Духо-
вые и ударные инструменты.

16.20 “Цвет времени”. Жан Этьен Лио-
тар. “Прекрасная шоколадница”.

16.30 “Дворянские деньги”. “Разоре-
ние, экономия и бедные род-
ственники”. Док. сериал.

16.55 “Красивая планета”. “Португа-
лия. Исторический центр Порту”.
Док. сериал.

17.15 ХХI Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”. II тур. Фортепиано.

19.15 “Первые в мире”. “Люстра Чи-
жевского”. Док. сериал.

19.45 Главная роль.
20.05 “Открытая книга”. Вячеслав Ста-

вецкий. “Жизнь А.Г.”.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Люди-птицы”. “Хроники пре-

одоления”. Док. сериал.
21.30 “Энигма”. Кирилл Карабиц.
22.10 “Коллекция историй”. “Завеща-

ние”. Док. сериал.
0.00 “Ступени цивилизации”. “Города,

завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк”. Док. сериал.

0.55 “ХХ век”. “Поэзия Александра
Твардовского”. 1972 год.

1.40 “Декабрьские вечера”. Венское
Шуберт-трио. Клаус-Кристиан
Шустер, Борис Кушнир, Мартин
Хорнштайм.

2.30 “Запечатленное время”. “Смычка
Турксиба”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20

Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Дэнни

Гарсия против Ивана Редкача.
Трансляция из США. 16+

10.10 “Краснодар” – “Ренн”. Live”. Спе-
циальный репортаж.

10.30 Большой хоккей. 12+
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”.

Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании.

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор.
15.20 Биатлон. Кубом мира. Спринт.

Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии.

20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) – “Вольфсберг” (Австрия).
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы. “Арсенал”
(Англия) – “Рапид” (Австрия).
Прямая трансляция.

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Испания. Транс-
ляция из Дании.

3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Олимпиакос”
(Греция).

4.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) – “Фенербахче”
(Турция).

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

шевой. 16+
10.55, 2.55 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

мановым. 16+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу. Ве-

дущий Леонид Якубович. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.20 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.15 “Бэнси. Расцвет нелегального ис-

кусства”. Док. фильм. 16+
2.15 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

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

эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19”. Сери-

ал. 12+
1.40 “МОЯ ЖИЗНЬ”. Мелодрама (Рос-

сия, 2018). 12+
3.15 “СО ДНА ВЕРШИНЫ”. Мелодрама

(Россия, 2017). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “РАССЛЕДОВАНИЕ”. Детектив

(СССР, 1981). 12+
9.40, 11.50, 15.05 “БИТВА ЗА МОСКВУ”.

Драма (СССР, 1985). 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.05 “РЕСТАВРАТОР”. Детектив (Рос-

сия, 2018). 12+
20.05 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-

ЦЕМ”. Сериал. 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “Марк Бернес. Я жизнь учил не по

учебникам”. Док. фильм. 12+
1.45 “Мы пели под пулями...” Док.

фильм. 12+
2.30 “МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ”.

Криминальная драма (Россия,
2012). 16+

4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”. Мело-

драма (СССР, 1963).
5.40 “Олег Ефремов. Последнее при-

знание”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.00 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.

16+
9.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”. Сериал.

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.25, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.25 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+
1.15 Квартирный вопрос.
2.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+
3.20 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

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

23.15 Новости культуры.
6.35 “Лето Господне”. Введение во

храм Пресвятой Богородицы.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 “Красивая планета”. “Дания. Со-

бор Роскилле”. Док. сериал.
8.35 “Легенды мирового кино”. Евге-

ний Евстигнеев.
9.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”. Се-

риал. 16+
10.20 “ХИРУРГИЯ”. Комедия (СССР,

1939).
11.10 “Дороги старых мастеров”. Па-

лех.
11.25 “Открытая книга”. Вячеслав Ста-

вецкий. “Жизнь А.Г.”.
11.55 “Власть факта”. Гегель: философ,

создавший реальность.
12.40 XXI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”. II тур. Струнные
инструменты.

14.40 “Красивая планета”. “Мексика.
Исторический центр Морелии”.
Док. сериал.

15.05 “Письма из провинции”. Сортава-
ла.

15.35 “Энигма”. Кирилл Карабиц.
16.15 “Первые в мире”. “Эффект Куле-

шова”. Док. фильм.
16.30 “Дворянские деньги. Аферы и

карты”. Док. сериал.
17.00 “В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ”. Коме-

дия (СССР, 1985).
17.30, 1.10 “Декабрьские вечера”. Свя-

тослав Рихтер, Олег Каган, Ната-
лия Гутман.

18.30 “Ступени цивилизации”. “Ним –
древнеримский музей под откры-
тым небом”. Док. сериал.

19.45 “Линия жизни”. Геннадий Хаза-
нов.

20.50 “Синяя птица”. Всероссийский
открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.

22.25 2 Верник 2.
23.35 “РАЗБИРАЯ ГАРРИ”. Драма

(США, 1997). 18+
2.10 “Искатели”. “Каменный ребус”.

Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20,

19.25, 22.00 Новости.
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. “Короли

Нокаутов Трофи”. Гран-при в су-
персреднем весе. Виталий Куду-
хов против Юрия Быховцева. Ма-
гомед Магомедов против Ареста
Саакяна. Трансляция из Москвы.
16+

10.10, 15.05 “ЦСКА – “Вольфсберг”.
Live”. Специальный репортаж.
12+

10.30 Все на футбол! Афиша.
11.00 Бильярд, Пул. “Mosconi Cup”.

Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании.

12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Оренбурга.

14.05 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Трансляция из
США. 16+

16.10, 17.25 “ПУТЬ ДРАКОНА”. Худ.
фильм. 16+

18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор.
20.00 Смешанные единоборства. GFC.

Данила Приказа против Артура
Гусейнова. Гаджи Рабаданов
против Мехди Дакаева. Прямая
трансляция из Москвы.

22.05 Точная ставка. 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

“Бавария” (Германия) – “Химки”
(Россия).

1.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Ат-
летик” (Бильбао) – “Сельта”.

3.30 10 историй о спорте. 12+
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-

бир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Геннадий Хазанов. “Я и здесь

молчать не стану!” Док. фильм.
12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.10 “Кто хочет стать миллионером?”

с Дмитрием Дибровым. 12+
16.45 “Горячий лед”. Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой
эфир.

17.55 “Ледниковый период”. Новый се-
зон.

21.00 Время.
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова.

“Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.15 “ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ”. Мелодрама (США,
2019). 16+

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

2.30 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

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

ская программа. 12+
13.40 “ВЕРА”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “НЕЗАБЫТАЯ”. Сериал. 12+
1.30 “ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ”. Мелодрама

(Россия, 2015). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. Мелодрама

(СССР, 1956). 12+
7.45 Православная энциклопедия. 6+
8.10 Полезная покупка. 16+
8.20 “НАД ТИССОЙ”. Приключения

(СССР, 1958). 12+
10.00 “Мы пели под пулями...” Док.

фильм. 12+
10.50, 11.45 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Драма

(СССР, 1958).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”.

Сериал. 12+
17.15 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2”. Се-

риал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

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

литическое ток-шоу. 16+
0.00 “90-е”. Лебединая песня. 16+
0.50 “Диагноз для вождя”. Док. фильм.

16+
1.35 “Игра не выбывание”. Док. фильм.

16+
2.00 Линия защиты. 16+
2.30 “Доказательства смерти”. Док.

фильм. 16+
3.10 “Ангелы и демоны”. Док. фильм.

16+
3.50 “Побег с того света”. Док. фильм.

16+
4.30 “Пророки последних дней”. Док.

фильм. 16+
5.10 “Осторожно, мошенники!” Обман

высшей пробы. 16+
5.35 “10 самых...” Фобии “звезд”. 16+

НТВ
5.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН”. Детектив (СССР, 1979).
7.20 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

Каневским. 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Ва-

димом Такменевым.
20.20 “Секрет на миллион”. Марина Зу-

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

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

Рита Dakota. 16+
1.35 Дачный ответ.
2.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет.
7.05 “Волк и семеро козлят”, “Две сказ-

ки”, “Кентервильское привиде-
ние”, “Межа”, “Петя и Красная
Шапочка”. Мультфильмы.

8.30 “А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-
ДЯТ...” Драма (СССР, 1972).

9.40 “Святыни Кремля”. Док. сериал.
10.10, 0.00 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.

Драма (СССР, 1960).
11.45, 1.40 “Зимняя сказка для зверей”.

Док. фильм.
12.40 XXI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”. II тур. Духовые и
ударные инструменты.

14.45 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. “Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос-
сии”. “Вьется речка Пинега”.
Док. сериал.

15.30 Большой балет.
17.40 “Энциклопедия загадок”. “Тайна

небесного взрыва”. Док. сериал.
18.10 “Битва за Москву”. Док. фильм.
19.00 “Больше, чем любовь”. Игорь и

Ирина Моисеевы.
19.45 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-

ДЕЙ”. Драма (СССР, 1980).
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.
23.00 “История ХХ века”. Док. фильм.
2.35 “Аргонавты”. Мультфильм для

взрослых.

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир

против Сэма Шумейкера. Прямая
трансляция из США. 16+

8.00, 14.05, 13.30, 1.00 Все на “Матч”!
9.05 “127 ЧАСОВ”. Худ. фильм. 12+
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”.

Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании.

11.55, 14.00, 16.25 Новости.
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финалы. Прямая трансляция
из Оренбурга.

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) – “Урал” (Екатерин-
бург).

20.55 Формула-1. Гран-при Сахира.
Квалификация.

22.05 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Кадис” – “Барселона”.

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Чехия.

3.30 10 историй о спорте. 12+
4.00 Профессиональный бокс. Эррол

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе.

1 КАНАЛ
5.25, 6.10 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!” Коме-

дия (СССР, 1982). 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

Крыловым. 12+
10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с

Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”. Комедия
(СССР, 1985). 12+

15.40 “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщи-
ны. Произвольная программа.
Прямой эфир.

17.00 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига. 16+

19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. Шоу
Максима Галкина.

21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия

игр. 16+
23.10 “МЕТОД-2”. Сериал. 18+
0.10 “Самые. Самые. Самые”. Проект

Владимира Познера и Ивана Ур-
ганта. 16+

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

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА”. Мелодрама (Россия, 2010).
12+

6.00, 3.10 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”. Ме-
лодрама (Россия, 2010). 12+

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. 16+
13.50 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ”. Се-

риал. 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”.

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

ром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”. Дра-

ма (СССР, 1985). 12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-

ЦЕМ”. Сериал. 12+
9.55 “Марк Бернес. Я жизнь учил не по

учебникам”. Док. фильм. 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 События.
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. Драма

(СССР, 1988).
14.30 Московская неделя.
15.05 “Анна Герман. Страх нищеты”.

Док. фильм. 16+
15.55 “Прощание”. Иосиф Кобзон. 16+
16.55 “Хроники московского быта”.

Дом разбитых сердец. 12+
17.55 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ”. Сери-

ал. 12+
21.55, 1.15 “ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТА-

МИ”. Сериал. 12+
2.05 Петровка, 38. 16+
2.15 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ”. Се-

риал. 12+
5.20 “Любовь Орлова. Двуликая и ве-

ликая”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА”. Детектив (СССР, 1980).

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

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

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

ловой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+
22.50 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.

Сети. 16+
1.40 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. Сериал. 16+
3.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Радуга”, “Два клена”, “Каштан-

ка”. Мультфильмы.
7.50 “КЛАД”. Комедия (СССР, 1988).
9.10 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым.
9.40 “Мы – грамотеи”. Телевизионная

игра для школьников.
10.25 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-

ДЕЙ”. Драма (СССР, 1980).
12.40 XXI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”. II тур. Фортепиано.

14.45 “Другие Романовы”. “Прощание
с патриархом”. Док. сериал.

15.15 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным”. Поэзия Юрия Левитанско-
го.

15.55, 0.55 “КОЛЛЕКЦИОНЕРКА”. Дра-
ма (Франция, 1966).

17.30 “Александр Невский. По лезвию
бритвы”. Док. фильм.

18.35 Романтика романса.
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”. Драма

(СССР, 1987).
22.25 “СИМОН БОККАНЕГРА”. Опера

Дж. Верди. Дирижер Валерий
Гергиев.

2.20 “И смех и грех”, “Медвежуть”,
“Притча об артисте. Лицедей”.
Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Эррол

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из
США.

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все на “Матч”!
8.55 “РОККИ-5”. Худ. фильм. 16+
11.00 Как это было на самом деле. Де-

нис Лебедев против Роя Джонса.
12+

11.30 “Здесь начинается спорт”. Альп-
д’Юзз. 12+

12.00, 13.45, 16.50 Новости.
12.45 Смешанные единоборства. One

FC. Роман Крыкля против Мурата
Айпона. Иван Кондратьев против
Марата Григоряна. Трансляция
из Сингапура. 16+

14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) – УНИКС
(Казань).

19.55, 4.00 Формула-1. Гран-при Сахи-
ра.

22.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Сампдория” – “Милан”.

1.55 “Прибой”. Док. фильм. 12+
3.30 10 историй о спорте. 12+
5.00 Неизведанная хоккейная Россия.

12+



О демографических рисках,
которые могут оказать негатив-
ное влияние на развитие России
в ближайшее десятилетие, речь
шла на пленарном заседании в
рамках открытия форума. Обна-
родовать выводы экспертов
предложил губернатор Вологод-
чины, председатель ассоциации
Олег Кувшинников. Под руковод-
ством главы региона развивает-
ся российское движение “Здоро-
вые города” и реализуется одно-
именный проект Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ).

“Проект ВОЗ содействует
внедрению в городах, районах и
поселках современных, научно
обоснованных и доказавших
свою эффективность стратегий,
программ улучшения здоровья и
качества жизни населения. Для
этого ассоциация объединяет

усилия и ресурсы, за 10 лет к нам
присоединились более 100 муни-
ципальных образований от горо-
дов федерального уровня до ма-
лых городов, – сказал глава Во-
логодской области Олег Кувшин-
ников. – Сейчас основное наше
внимание сконцентрировано на
борьбе с пандемией. Это вызов,
с которым столкнулся весь мир, и
города – члены ассоциации –
должны достойно его принять,

поделиться лучшими практиками
по его преодолению уже в начале
следующего года. Но вместе с
тем мы должны постоянно рабо-
тать над достижением высшего
национального приоритета, опре-
деленного президентом стра-
ны, – народосбережения”.

По мнению руководителя ев-
ропейской сети ВОЗ “Здоровые
города” Моники Косински, к про-
блемам, которые оказывают су-

щественное влияние на здоровье
населения, относятся алкого-
лизм, табакокурение и ожирение.
К этому списку российский экс-
перт Олег Аполихин добавил про-
блему вовлеченности человека в
самосохранение. В том числе это
касается и репродуктивного здо-
ровья жителей.

Так, по данным аналитиков
ООН, спустя десятилетие Россия
будет занимать 18-е место по чис-
ленности населения, уступив еще
девять пунктов. С учетом зани-
маемой площади, это станет про-
блемой национальной безопасно-
сти. При этом уровень обеспече-
ния репродуктивного здоровья
ежегодно растет, в регионах воз-
водятся современные перина-
тальные центры, развивается вы-
сокотехнологичная медицинская
помощь, а младенческая и мате-
ринская смертность снизились бо-
лее чем в четыре раза. Падение
коэффициента рождаемости экс-
перт объясняет недостаточной
первичной профилактикой, ослаб-
лением семейных ценностей.

“Необходимо противостоять
пропаганде потребления, безот-
ветственности, формировать
иную линию поведения, начиная
с подросткового возраста. Дети

рождаются в семье, и это глав-
ная ценность. Так же и со здо-
ровьем – поправить его невоз-
можно без участия самого чело-
века, – сказал главный внештат-
ный специалист Минздрава РФ
по репродуктивному здоровью,
директор НИИ урологии и интер-
венционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина – филиала
ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минзд-
рава России Олег Аполихин. – К
примеру, почему в Японии и Ко-
рее лучшие показатели по коро-
навирусу? Не потому, что там
лучше система здравоохранения,
а потому что люди ведут себя
правильно. Многие россияне не
носят маски, считая это процес-
сом поведенческой гордости.
Между тем вовлеченность чело-
века в самосохранение необходи-
ма, чтобы не дать себе заболеть.
На 1-е место выходит сам чело-
век, а не система, которая обес-
печивает его здоровье”.

Эксперт отметил, что главное
в этой парадигме – сочетание
максимальной рациональности с
сохранением качества организа-
ции медпомощи, при условии во-
влеченности самого человека.
Форум “Здоровые города России”
станет площадкой для межсекто-
рального взаимодействия, будет
способствовать внедрению здо-
ровьесберегающих технологий.
В том числе и для преодоления
пандемии.
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“Кольцевой” маршрут, кото-
рый позволит существенно раз-
грузить улично-дорожную сеть
областного центра, более чем на-
половину снизить нагрузку на ос-
новные мосты и путепровод по
Пошехонскому шоссе, начнут
формировать с улицы поэта Ро-
манова, расположенной в микро-
районе Бывалово. Сейчас улица
обозначена в генплане города, но
фактически отсутствует. Двухки-
лометровый участок станет од-
ной из составляющих малого
транспортного кольца. “В ближай-
шее время мы приступим к реали-
зации проекта. Общая стоимость
работ составит 1,7 млрд. рублей.
Недавно получено положитель-
ное заключение госэкспертизы
на строительство дороги на
участке от улицы маршала Коне-
ва до Осановского проезда. Конт-
ракт заключат до конца года”, –
сказал губернатор Олег Кувшин-
ников.

Впервые идея формирования
малого транспортного кольца в
Вологде обсуждалась летом про-
шлого года. Кроме улицы поэта
Романова, проект предусматри-
вает строительство участка ули-
цы Кирова и транспортной раз-
вязки в створе Говоровского про-
езда. Ключевой его составляю-
щей станут мосты через реку Во-
логду в створе улицы Некрасова
и Флотском переулке и подходы к
ним. С этой инициативой губерна-
тор области обратился к Прези-
денту РФ во время личной рабо-
чей встречи, глава государства
проект поддержал. Федеральное
финансирование подтверждено.

Улицу поэта Романова по-
строят поэтапно в течение трех

лет с завершением в 2022 году.
Протяженность первого участка
от улицы Конева до Осановско-
го проезда составит 470 метров,
затем построят 1,5 км дороги от
Осановского проезда до улицы
Ярославской. В результате по-
явится четырехполосная авто-
дорога с тротуарами, тремя
кольцевыми развязками, мо-
стом через реку Шограш и про-
ездом под дорогой для беспре-
пятственного движения спорт-
сменов.

Инфраструктура будет удоб-
ной для пешеходов и автомобили-
стов, а микрорайон станет круп-
ным спортивным ядром Вологды.
Начало строительству объектов
спорта положено в этом году, с
мая по улице поэта Романова
возводится крытый каток с искус-
ственным льдом. Ныне глава ре-
гиона подтвердил финансирова-
ние еще одного: Ледовый ФОК
построят на прилегающей терри-
тории.

“Для модернизации объектов
спортивной инфраструктуры в
Вологде заключено соглашение с
Минспорта РФ на строительство
Ледового дворца с объемом ин-
вестиций 650 млн. рублей. 18 но-
ября заключено дополнительное
соглашение о выделении еще
225 млн. рублей на строитель-
ство нового Ледового ФОКа под
названием “Золотая шайба”. Про-
ект включает тренировочное ле-
довое поле, дорожки для керлин-
га, раздевалки. Спорткомлекс

начнем проектировать здесь же,
в Осановской роще”, – сказал гу-
бернатор области Олег Кувшин-
ников.

Рядом оборудуют открытые
спортивные и детские площадки,
в том числе площадки для сдачи
норм ГТО, с силовыми тренаже-
рами и для воркаута, будут подве-
дены наружные и внутренние ин-
женерные коммуникации, осве-
щение. Территорию благо-
устроят. Визуализация объекта
подготовлена, концепцию прора-
ботают детально с учетом поже-
ланий вологжан и обсудят на бли-
жайшем Градостроительном со-
вете. Объекты построят по феде-

ральному проекту “Спорт – норма
жизни” нацпроекта “Демография”,
сдадут в 2022–2023 году.

Также на этой территории по
инициативе партии “Единая Рос-
сия” появится ФОКОТ – физкуль-
турно-оздоровительный комплекс
открытого типа. Вопрос находит-
ся под контролем председателя
регионального парламента Анд-
рея Луценко.

Еще одно заявление главы ре-
гиона коснулось развития сферы
здравоохранения. На пересече-
нии улиц поэта Романова и Моло-
дежной начнут проектировать
крупнейшую поликлинику с объ-
емом инвестиций около 1 млрд.
рублей. Медучреждение будет
рассчитано на 30 тыс. вологжан,
в смену сможет принимать до
600 человек.

“Еще год назад мы не могли
предположить, что грандиозные
планы могут быть реализованы.
По решению губернатора в поле
между пятым и шестым микро-
районами и микрорайонами Бы-
валово и Можайский вблизи Оса-
новской рощи запланировано
строительство нескольких круп-
ных социальных и спортивных
объектов. Это своего рода “город
в городе”, где также будет разви-
ваться дорожная инфраструкту-
ра, жилищное строительство и
благоустраиваться зеленая зо-

на, – сказал мэр Вологды Сергей
Воропанов. – Территория послу-
жит импульсом для дальнейшего
развития города, ее концепцию
будем обсуждать вместе с моло-
дыми архитекторами и жителями.
Вологжане ждали этих объектов
более 10 лет, сейчас появилась
надежда на осуществление пла-
нов”.

Вместе с Сергеем Воропано-
вым губернатор региона Олег
Кувшинников оценил ход строи-
тельства Ледового дворца по
поручению, сформулированному
на градсовете в прошлом году.
Здание возводится с опереже-
нием графика, нулевую отметку
подрядчик преодолел в сентяб-
ре и уже приступил к монтажу
металлоконструкций. Каркас
установят к середине февраля,
затем начнется обшивка короб-
ки здания сэндвич-панелями.
Параллельно идут работы по со-
гласованию подключения инже-
нерных коммуникаций, прораба-
тывается вопрос закупки техно-
логического и спортивного обо-
рудования.

“В Череповце уже есть Ледо-
вый дворец, в Вологде мы от-
кроем такой объект в 2022 году.
Он возводится по федеральным
стандартам для последующего
включения в реестр Минспорта.
Это позволит проводить здесь
соревнования любого уровня и
другие массовые мероприятия
за счет трансформируемых бор-
тов и наличия качественного
звукового и светового оборудо-
вания, – отметил глава обла-
сти. – На строительство Ледово-
го дворца в общей сложности
выделено 650 млн. рублей, из
них более 400 млн. – из област-
ного бюджета”.

Глава региона Олег Кувшин-
ников отметил, что совокупный
объем инвестиций в развитие
двух микрорайонов в течение
трех лет составит более 5 млрд.
рублей, федеральные и регио-
нальные средства подтверждены.
Концепцию развития микрорай-
она губернатор предложил вы-
нести на градостроительный со-
вет в будущем году.

Губернатор на «кольцевом» маршруте
и в Ледовом дворце

«Здоровые города России»

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

Масштаб развития микро-
районов Бывалово и Можай-
ский в Вологде обозначил гу-
бернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников. Глава
региона проинспектировал
ход строительства Ледового
дворца и заявил о начале
проектирования в этой части
областной столицы нового
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с искусствен-
ным льдом, открытых спор-
тивных площадок и новой по-
ликлиники, а также о старте
крупного проекта по форми-
рованию малого транспорт-
ного кольца.

Укрепление общественно-
го здоровья стало централь-
ной темой форума “Здоро-
вые города России”, приуро-
ченного к 10-летию образо-
вания ассоциации “Здоровые
города, районы и поселки”.
Актуальные вопросы здо-
ровьесбережения, демогра-
фической и семейной поли-
тики российские и зарубеж-
ные эксперты обсудили дис-
танционно 24–26 ноября на
площадке Общественной па-
латы РФ.

ФОРУМЫ
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Череповец –
город металлургов и химиков Надо сохранять и развивать!

“Прошу Департамент финансов
области выделить средства на про-
ектирование в 2021 году трех поли-
клиник для безусловного окончания
в следующем году проектных работ
и начала строительства с 1 января
2022 года. Строительство поликли-
ник в Вологде и Череповце осуще-
ствить до 1 сентября 2024 года, ле-
чебного корпуса центральной рай-
онной больницы в Верховажье – до
31 декабря 2023 года. Департамен-
там здравоохранения, строитель-
ства, финансов – предусмотреть
финансирование на разработку
проектно-сметной документации до
1 февраля 2021 года, – сказал гла-
ва области Олег Кувшинников. –
Все решения приняты. Приступаем
к подготовке технического задания
на подготовку ПСД на строитель-
ство трех крупнейших поликлиник”.

Их построят в Вологде в микро-
районе Бывалово, в Череповце в
Зашекснинском районе, в Верхо-
важье появится новый лечебный
корпус центральной районной боль-
ницы. Губернатор поручил мэрии
Череповца передать Службе еди-
ного заказчика на правах безвоз-
мездного пользования земельный
участок по улице Годовикова для
проектирования и строительства

поликлиники, администрации Во-
логды – внести необходимые изме-
нения в проект планировки терри-
тории, в градостроительный план
города Вологды в части назначения
использования земельного участка,
определенного под строительство
поликлиники. Проектно-сметную
документацию на строительство
поликлиник Служба единого заказ-
чика должна разработать в срок до
1 сентября 2021 года.

Также глава Вологодского ре-
гиона отметил, что в общей слож-

ности на реализацию региональных
программ модернизации первично-
го звена в ближайшие три года до-
полнительно направят 3 млрд. руб-
лей. Из них более 900 млн. в буду-
щем году пойдут на оснащение обо-
рудованием и автотранспортом
медорганизаций, участвующих в

программе, а также на капиталь-
ные ремонты и строительство мо-
дульных ФАПов и амбулаторий.

Эти и другие дополнительные
расходы за счет федеральных
трансфертов заложены в проект
трехлетнего бюджета области, ко-
торый внесен на рассмотрение в

региональный парламент в конце
октября. Поправками доходная
часть на ближайшие три года уве-
личивается на 21,6 млрд. рублей, в
2021-м – на 10,1 млрд., лимиты до-
ведены. Расходная часть бюджета
на трехлетний период будет уве-
личена на 22,5 млрд. рублей, общий
объем расходов в будущем году со-
ставит 94 млрд. рублей.

По словам губернатора Олега
Кувшинникова, основные поправки
направлены на поддержку отрас-
лей социальной сферы.
На 10,5 млрд. рублей увеличат рас-
ходы на соцподдержку вологжан, в
том числе, на осуществление еже-
месячных выплат на детей в воз-
расте от трех до семи лет, на вы-
плату при рождении третьего ре-
бенка или последующих детей, на
региональные соцдоплаты к пенсии
и софинансирование расходов по
оказанию соцпомощи на основании
соцконтракта.

В сфере образования допрасхо-
ды составят 3,5 млрд. руб. и будут
направлены на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогам, на ор-
ганизацию бесплатного горячего
питания школьников.

Около 4 млрд. рублей до конца
2022 года выделят дополнительно
для продолжения строительства
моста через реку Шексну в Чере-
повце. Для строительства и капи-
тального ремонта объектов, приня-
тых на градсоветах, в будущем году
из собственных источников выде-
лят 300 млн. рублей. В том числе на
эти средства построят здания вете-
ринарной станции в Великом Устю-
ге, детского сада в Череповце, при-
стройки и спортзала к школе № 1 в
Никольске и там же здания морга.
Продолжится ремонт объектов
спорта, укрепление материально-
технической базы стадиона “Ви-
тязь” и Центра спортивной подго-
товки.

Губернатор также сообщил, что
почти 2 млрд. рублей поступили в
бюджет Вологодской области из
федерального центра. Финансовая
поддержка оказана региону по по-
ручению Президента РФ для ком-
пенсации снижения расходов бюд-
жета в связи с пандемией.

“Это третий федеральный
транш в этом году, средства будут
направлены на решение первооче-
редных, социально значимых задач
нашего населения. Всего в бюджет
Вологодской области в 2020 году
поступило 6 млрд. рублей. Хочу по-
благодарить Президента и Предсе-
дателя Правительства РФ за под-
держку нашего региона, – отметил
глава области Олег Кувшинников. –
Эта дополнительная финансовая

помощь позволит нам на конец года
сбалансировать бюджет области в
условиях ухудшения экономической
ситуации, вызванной коронавиру-
сом, и обеспечить выполнение всех
взятых на себя обязательств, соци-
альных программ и проектов без
привлечения банковских кредитов”.

Добавим, всего на поддержку
39 субъектов РФ выделено
80 млрд. рублей, помощь оказана
регионам, у которых на 1 ноября
произошло снижение налоговых и
неналоговых доходов по сравне-
нию с прошлым годом.

Средства подтверждены –
решения приняты

Кроме города металлургов и
химиков, в топ-10 моногородов во-
шли Набережные Челны (Респуб-
лика Татарстан), Тольятти (Са-
марская область), Первомайский
(Тульская обл.), Губкин (Белгород-
ская обл.), Кумертау (Республика
Башкортостан), Костомукша (Рес-
публика Карелия), Невинномысск
(Ставропольский край), Нижне-
камск (Республика Татарстан) и
Тутаев (Ярославская обл.).

При этом Череповец, Губкин,
Кумертау, Набережные Челны,

Тольятти, Невинномысск и Тутаев
уже не в первый раз попадают в
рейтинг топ-10. “Важно, чтобы по-
ложительная динамика социаль-
но-экономического развития мо-
ногородов не ограничивалась уз-
ким перечнем, а существующие
меры поддержки работали на раз-
витие экономики во всех моного-
родах. Опыт наиболее успешных
из них может быть полезен для
других моногородов в привлече-
нии инвестиций и развитии город-
ской экономики”, – отметил ми-

нистр экономического развития
РФ Максим Решетников.

Сейчас Череповец активно
участвует в реализации феде-
ральных программ по развитию
территории. В городе благо-
устраиваются новые парки, скве-
ры, набережная, реализуются ин-
вестпроекты, развивается инду-
стриальный парк.

“В городе действует особый
налоговый режим – статус терри-
тории опережающего экономиче-
ского развития, позволяющий биз-
несу быстрее реализовывать но-
вые инвестиционные проекты, –
напомнил замгубернатора Воло-
годской области Виталий Туши-
нов. – Сейчас в границах города
17 компаний-резидентов ТОСЭР
“Череповец”, работающих в сфе-
рах машиностроения, судострое-
ния, пищевого производства, де-
ревопереработки и других. Общий
объем инвестиций от действую-
щих резидентов к 2027 году соста-
вит более 6 млрд. рублей, а коли-
чество новых рабочих мест – бо-
лее 1400”.

Добавим, что рейтинг топ-10
помогает выявить наиболее силь-
ные и перспективные стороны мо-
ногородов-лидеров, а также опре-
делить самые успешные проекты
по улучшению качества жизни го-
рожан. В последующем лидеры
рейтинга 2019 года станут настав-
никами для других российских мо-
ногородов в рамках проекта МО-
НОГОРОДА.РФ “Менторство”. Они
поделятся опытом привлечения
инвестиций, развития городской
экономики и городской среды.

Основным по-
ставщиком товаров
в деревнях Вологод-
чины являются ор-
ганизации потреби-
тельской коопера-
ции. Сегодня в усло-
виях отмены ЕНВД,
внедрения систем
маркировки това-
ров, роста тарифов
на коммунальные
услуги, цифровиза-
ции торговых объ-
ектов небольшие
магазины в сель-
ской местности испытывают труд-
ности и осуществляют деятель-
ность на грани рентабельности.

“Для сохранения сельской тор-
говли нами и был создан Совет по
развитию потребительской коопе-
рации, который носит межведом-
ственный характер. Только со-
вместными усилиями мы сможем
сохранить стабильную работу по-
требобществ и обеспечить жите-
лей области необходимыми това-
рами”, – отметил председатель
совета, замгубернатора региона
Виталий Тушинов.

На заседании совета было вы-
несено очень много вопросов, от-
носящихся к компетенции различ-
ных органов исполнительной вла-
сти. По итогам заседания принято
решение, что в дальнейшем в рам-
ках деятельности совета каждый
вопрос будет прорабатываться с

независимыми экспертами в дан-
ных сферах.

В Вологодской области сейчас
предпринимаются беспрецедент-
ные меры по поддержке сельской
торговли. С 2017 года предостав-
ляются субсидии на компенсацию
части затрат в малонаселенные и
труднодоступные населенные
пункты, а с 2019-го – субсидии на
компенсацию части затрат на при-
обретение автолавок. В 2020-м
общая сумма субсидий составила
около 30 млн. рублей.

Также в прошлом году принят
закон области, в соответствии с
которым объекты недвижимости
организаций торговли, которые
расположены за пределами тер-
риторий городских округов и рай-
онных центров и их площадь не
превышает 200 кв. м, освобожде-
ны от налогообложения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТОП-10 МОНОГОРОДОВ СЕЛЬСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Приступить к проектирова-
нию трех поликлиник поручил
губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников на опе-
ративном совещании. Учрежде-
ния здравоохранения начнут
строить в Вологде, Череповце
и Верховажье с 2022 года.
На эти цели из федерального
бюджета дополнительно на-
правят 2,1 млрд. рублей. Прось-
бу главы региона о выделении
дополнительной финансовой
помощи на модернизацию пер-
вичного звена здравоохране-
ния поддержал президент РФ.
Поправки внесены в проект
бюджета области на ближай-
ший трехлетний период.

Рейтинг за 2019 год составил Фонд развития моногородов.
Главным критерием при выборе из более чем 300 претендентов
был уровень социально-экономического развития. Всего горо-
да ранжировали по 17 показателям. Среди них – оценка взаи-
модействия с институтами развития, качество и доступность
инфраструктуры, показатели по развитию МСП, оценка эконо-
мической ситуации.

Очередное заседание Координационного совета по вопро-
сам развития потребительской кооперации в Вологодской
области состоялось в режиме видео-конференц-связи. Главной
темой стало обсуждение вопросов сохранения и развития
сельской торговли.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Грузия продала России все свои яблоки

Как уточнили в Министерстве сельского хо-
зяйства Грузии, это стало рекордом. Для сравне-
ния: в минувшем году было продано в 11 раз мень-
ше. Выручка аграриев составила 2 млн. долларов.

Незначительную часть грузинских яблок отправи-
ли в Казахстан, Армению, Сингапур и Гонконг.

Несмотря на то что Россия и Грузия уже
12 лет не поддерживают дипломатические от-
ношения, торговля между странами идет актив-
но. Так, Россия является основным поставщи-
ком пшеницы в закавказскую страну: импорт
российского зерна составляет от 90 до 95%
внутреннего потребления. Такая ситуация яв-
ляется беспрецедентной в мире, когда у страны
есть всего один поставщик основного продо-
вольственного товара. Ранее Национальное аг-
рарное агентство рассказывало, что Грузия не
собирается отказываться от российской пшени-
цы и искать себе другого поставщика, так как
цена и качество ее устраивают.

Кроме того, Грузия выращивает на экспорт
орехи. И Россия уже в нынешнем году купила
496 тонн. Всего же экспорт этого товара соста-
вил более 10 тыс. тонн, а выручка за него –
53,8 млн. долларов. Грузинские орехи также по-
купают Германия (2,9 тыс. тонн), Италия
(1,9 тыс. тонн), Чехия (550 тонн), Армения
(497 тонн).

Грузинские садоводы отправили на экс-
порт 4,7 тыс. тонн яблок, и основную часть –
4,55 тыс. тонн – купила Россия.

НАУКА

Робот-садовник умеет не только...

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

Похожий на маленький танк, он, напри-
мер, способен самостоятельно стричь газон,
поливать его водой, уничтожать сорняки, об-

рабатывать гербицидами участки и даже…
обливать других людей. Последнее, напри-
мер, может пригодиться, чтобы отпугнуть не-
желательных гостей. Для выполнения всех
этих задач есть множество приспособлений.
Спереди у него находится поворотная башня,
где хранятся подвес для камеры, фонаря и
водного сопла. В туловище также встроено
гусеничное шасси с двумя лентами для управ-
ления.

Также робот способен и к самостоятельным
действиям. Например, он сам пополняет свой
бак и сам ставит себе задачи через программ-
ное обеспечение. Робот, кстати, может само-
стоятельно распознавать не только посторон-
них людей, но и сорняки и насекомых. При этом
им можно и управлять дистанционно с помощью
смартфона.

В массовую продажу новая разработка
компании поступит уже в следующем году.
Точная дата, впрочем, пока неизвестна. Стои-
мость одного экземпляра составит 2,5 тыс.
долларов.

Американская компания – производи-
тель бытовых товаров Whirly Max создала
нового робота-садовника, который спосо-
бен не только ухаживать за растениями, но
и выполнять множество других задач.

А КАК У НИХ?

«Апартаменты» для свиней в КНР

Строительство комплексов осуществляет
компания “Гуанси Янсян”, сообщает портал Vice
News Rеports. Предприятие возводится в
окрестностях столицы КНР. В многоэтажные
“апартаменты” планируется заселить 30 тыс.
свиноматок, которые смогут ежегодно прино-
сить 840 тыс. поросят. Обычная крупная ферма
в Китае рассчитана на содержание 8 тыс. свино-
маток. При этом животные содержатся на боль-
шей площади, чем в “свиных апартаментах”.

Строительство уникального объекта обо-
шлось компании почти в 5,8 млрд. рублей. Кста-
ти, разработчики комплекса серьезно позаботи-

лись о безопасности свиней: стадо надежно
ограждено от опасных болезней. Для того чтобы
этого добиться, было использовано разделение
молодняка и взрослых животных по этажам, а
также установлена система вентиляции, препят-
ствующей циркуляции воздуха между уровнями.

В Китае идет строительство многоэтаж-
ных свиноферм для крупнейшего стада в
стране. Это нужно для того, чтобы восстано-
вить поголовье этих животных после вспы-
шек африканской чумы свиней (АЧС).

ВИНОДЕЛИЕ

И кто же больше всех пьет?

Это составило 30% от всего импорта страна-
ми блока (4,8 млрд.). Второй по значению поку-
патель вина – Нидерланды со 110 млн., за ними

следуют Дания и Швеция (7 и 6 млн.). По 5 млн.
литров импортировали Бельгия, Франция и Ир-
ландия. Для первых двух стран это 7%, для вто-
рой – 6% от общего импорта. 16% вина пришлось
на не входящие в Евросоюз страны. За предела-
ми ЕС крупнейшими поставщиками вина стали
Чили и ЮАР, которые экспортировали 1,7 и
1,6 млрд. литров (23 и 21% соответственно).

Сам Евросоюз, в свою очередь, поставил в
другие страны 7,1 млрд. литров напитка. Из них
за пределы блока отгружено 3,1 млрд.: 690 млн. –
в Великобританию, 650 – в США, 280 и 250 – в
Россию и Китай. Крупнейшим экспортером с
1,1 млрд. литров стала Италия, которая решила
возникшие на фоне пандемии проблемы. 700 и
800 млн. литров поставили две другие крупные
винодельческие державы – Испания и Франция.

Евростат приурочил сбор новых данных к
популярному отраслевому празднику – Beaujo-
lais Nouveau (День свежего урожая вина).
Он отмечается в Европе ежегодно в третий
четверг ноябре (в этом году 19 ноября).

По итогам прошлого года Германия ока-
залась крупнейшим в Евросоюзе импорте-
ром вина, купив 230 млн. литров. Такие дан-
ные приводят в Евростате.

ЭКОЛОГИЯ

Студенты Оксфорда отказались
от красного мяса

Голосование прошло по инициативе самого
знаменитого института. Всего в нем приняли
участие 53 человека, из которых за отказ от
этого мяса проголосовал 31, против – 9, осталь-
ные – воздержались. В вузе считают, что эта
мера позволит в полтора раза снизить выбросы
углекислого газа к 2030 году. Однако запрет
коснется лишь мероприятий, проводимых в са-
мом вузе. На столовые колледжа он распро-
страняться не будет, так как у них своя продо-
вольственная политика.

В предложении о запрете говорится, что
противники красного мяса ожидают позиции
Оксфорда в этом вопросе, так как это главный
в стране (и не только!) вуз. Также авторы ини-
циативы не исключили, что к ней присоединят-
ся и другие учебные заведения. Пока таких в
стране два. Первым уже стал Кембриджский
университет. Там от красного мяса отказались
еще в прошлом году, заменив его продуктами
растительного происхождения. По подсчетам
специалистов, это на 33% сократило выбросы
CO2 и на 28% – использование земельных уча-
стков на килограмм закупаемых продуктов.

Студенческий союз Оксфордского уни-
верстета (Великобритания) проголосовал за
запрет говядины и баранины в экологических
целях. Об этом сообщает Plant Based News.

КЛИМАТ

По кольцам деревьев – в прошлое

Исследователи из  Южной Америки из-
учили 286 деревьев в Аргентине, Чили, Уруг-
вае, Парагвае, Боливии, Бразилии и  Перу
и  проследили историю аномальных засух
на континенте в течение 600 лет. Их исследо-
вание опубликовано в PNAS.

Как оказалось, периоды между сильными
засухами стали сокращаться с 1930-х годов. На-
чиная с 1960-х, аномальная засуха в регионе
случалась уже раз в 10 лет.

Ученые не  берутся утверждать, что  уве-
личивающаяся частота засух связана только
с изменением климата, вызванным антропоген-
ным воздействием. Тем более что картина не-
однозначна: пока Аргентина и Чили страдают
от сильнейших засух в истории, другие регионы

Южной Америки переживают наводнения из-
за обильных дождей.

По словам экспертов, наряду с глобальным
потеплением может существовать целый ряд
причин, которые продолжают наносить серьез-
ный удар по сельскому хозяйству южноамери-
канских стран.

Кольца деревьев могут рассказать
не только о том, сколько прожило дерево,
но  и  какую аномальную погоду пережило
на своем жизненном пути. В частности, уче-
ные используют кольца, чтобы отследить
изменения влажности почвы и узнать, когда
тот или иной регион переживал экстремаль-
ную засуху.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Как бык... обесточил три деревни

Инцидент этот произошел
в деревне Чапелтон, округ Са-
ут-Ланаркшир (Шотландия).

Хозяйка 4-летнего быка
Хейзел Лотон рассказала
журналистам, что в тот день
утром обнаружила валяющие-
ся на дороге генератор и
трансформатор. Фермерша с
супругом сразу поняли, что
произошло: их бычок просто

почесался об опору линии электропередачи на-
пряжением 11 тыс. вольт. Животное весом бо-
лее тонны своими невинными действиями сби-
ло электрооборудование с подключенными про-
водами. В итоге не только Чапелтон, но и нахо-
дящиеся рядом Стратхейвен и Глассфорд оста-
лись без электроэнергии на 6 часов.

После ликвидации аварии Хейзел Лотон из-
винилась перед местными жителями за своего
Рона. Кстати, соседи отнеслись к происше-
ствию с юмором и пониманием.

Во избежание подобных инцидентов хозяе-
ва фермы решили оградить столб от Рона и его
массивных сородичей.

Огромный бык по кличке Рон, решив
унять зуд в спине, почесался об электриче-
ский столб. В результате без света остались
около 800 домов в трех населенных пунктах,
сообщает BBC.
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“Для нас АФК “Система” – один из
ключевых партнеров. На территории Воло-
годчины работают 5 входящих в холдинг
компаний: ЛПК “Кипелово”, Сокольский
ДОК, Сокольский ЦБК, Sokol СLT и Воло-
годский текстильный комбинат. Эти пред-
приятия играют важную роль в диверсифи-
кации региональной экономики, создании
новых рабочих мест, увеличении объемов
производства. По налоговым платежам

предприятия АФК “Система” входят в топ-5
крупнейших налогоплательщиков Вологод-
ской области. Все соглашения, которые мы
с вами подписываем, реализуются в пол-
ном объеме”, – подчеркнул глава Вологод-
ской области Олег Кувшинников.

Главной темой встречи стал предстоя-
щий ввод в эксплуатацию Sokol СLT, пер-
вого предприятия в России, которое бу-
дет выпускать перекрестно склеенные
CLT-панели в промышленном масштабе.

Решение о строительстве было приня-
то весной 2018 года на встрече главы ре-
гиона с руководством АФК “Система”, ко-
торая прошла “на полях” Петербургского

международного экономического форума.
В июле того же года проект был заявлен
на Инвестиционном совете при губернато-
ре и одобрен для реализации на промыш-
ленной площадке города Сокола. Благода-
ря этому компания Segezha Group (входит
в АФК “Система”) получила целый ряд ре-
гиональных преференций, в числе которых
– льготы по уплате налога на имущество
организаций и налога на прибыль.

В мае 2019 года Минпромторг РФ вклю-
чил Sokol СLT в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов. Буквально через месяц
глава региона Олег Кувшинников и прези-
дент Segezha Group Михаил Шамолин за-
ложили первый камень в фундамент буду-
щего завода.

Общий объем инвестиций в проект пре-
высил 3 млрд. рублей. На предприятии
установлено современное деревообраба-
тывающее оборудование, позволяющее
ежегодно выпускать 50 тыс. кубометров
готовой продукции.

В конце октября специалисты Sokol
СLT и представители компании – постав-
щика оборудования Ledinek осуществили
успешный выпуск первой CLT-панели (со-

временного экологически чи-
стого строительного материа-
ла, хорошо зарекомендовавше-
го себя в Европе, США и Япо-
нии). По информации компании,
уже начат процесс сертифика-
ции продукции. Параллельно
ведется работа по совершен-
ствованию российской норма-
тивно-правовой базы, регули-
рующей строительство много-
этажных зданий с применением
деревянных конструкций.

Торжественная церемония
запуска Sokol СLT намечена на
середину декабря и пройдет в
рамках юбилейного XXV Меж-
дународного лесного форума и
выставки “Российский лес”.
Программа мероприятия также

включает в себя подробную презентацию
масштабной модернизации Сокольского
ЦБК. Речь, в частности, идет о строитель-
стве на этом предприятии новой бумагоде-
лательной машины и очистных сооруже-
ний. Перспективный проект позволит улуч-
шить экологическую обстановку города
Сокола, а также создать новые рабочие
места.

В завершение переговоров стороны
отметили эффективность партнерства,
сложившегося в ходе реализации приори-
тетного проекта в области освоения ле-
сов на Сокольской промышленной пло-
щадке.

“Все в полной мере выполнили свои
обязательства – как по инвестициям и
стройке, так и по линии господдержки.
Сейчас мы обсуждаем вопросы развития
бизнеса в Вологодской области не толь-
ко в сфере лесопромышленного ком-
плекса, но и интернет-торговли, совре-
менных систем связи, передовой меди-
цины, аналитики больших данных с при-
влечением искусственного интеллек-
та”, – отметил председатель совета ди-
ректоров ПАО АФК “Система” Владимир
Евтушенков.

“Все инициативы социально ответ-
ственного бизнеса, отвечающие интере-
сам региона, будут обязательно поддержа-
ны правительством области”, – резюмиро-
вал глава региона Олег Кувшинников.

Предстоящий запуск в эксплуатацию завода по производству CLT-панелей в
Соколе в середине декабря, перспективы дальнейшего развития предприятия
и реализация новых масштабных проектов в лесной отрасли стали главными
темами встречи губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова с пред-
седателем cовета директоров ПАО АФК “Система” Владимиром Евтушенковым.

Перед запуском 
нового проекта в лесной

отрасли Вологодчины

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Туротрасль
Приоритетные виды туризма и турист-

ской индустрии, которые предполагается
реализовывать на Вологодчине, – это со-
бытийный, охотничье-экологический, ле-
чебно-оздоровительный, спортивный. 

“Такое разделение необходимо для то-
го, чтобы под каждый вид туризма сформи-
ровать свои меры поддержки и тем самым
оказать стимулирующее влияние на разви-
тие туризма в области. Тем более что это
одно из приоритетных направлений разви-
тия региона, – подчеркнул замгубернатора
области Эдуард Зайнак. – Более того, не-

давно в законодательство об инвестицион-
ной деятельности мы ввели такое понятие,
как “территория развития”. Сегодня в зако-
не оно также зафиксировано. Приоритет
его использования – в туристко-рекреа-
ционной деятельности. Это позволит соз-
дать необходимый комплекс благопри-
ятных условий для инвестиций в развитие
туризма и поддержки тех, кто будет зани-
маться этим в регионе”.

Вологодская область готова предло-
жить максимально комфортные условия
инвесторам, которые рассматривают ре-
гион как площадку для реализации своих
инвестпроектов. Согласно принятому
9 октября 2020 года закону области о сти-
мулировании развития туризма путем

создания региональных туристско-рек-
реационных территорий развития, на них
будет действовать особый правовой ре-
жим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности для формиро-
вания благоприятных условий для при-
влечения инвестиций. Инвесторам будут
предоставляться льготы по налогу на
имущество, земельный участок в аренду
на льготных условиях, административная
поддержка. 

По итогам 2019 года туристский поток
в регионе составил 3,15 млн. посетителей,
на областные турстоянки совершено
764 судозахода, в ходе которых регион по-

сетили 138,1 тыс. человек, из них 70% –
иностранцы.

Поступления от турорганизаций и со-
путствующих отраслей в консолидирован-
ный бюджет области составили в 2019 го-
ду 598 млн. рублей, что на 15% превышает
показатели 2018-го. По итогам 2020 года в
связи с введением ограничительных мер
по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции, запретом въезда
туристов на территорию области, приоста-
новкой на 4 месяца работы коллективных
средств размещения ожидается значи-
тельное снижение турпотока.

В планах – восстановление турпотока
в 2021 году до 3,15 млн. посетителей и его
увеличение к 2025 году до 3,7 млн.

Законы, внесенные по инициативе главы Вологодской области Олега Кув-
шинникова в ЗСО, касаются приоритетных направлений развития региона.
Например, на Вологодчине создадут условия для стимулирования предпри-
нимателей к созданию и ведению деятельности на туристско-рекреационных
территориях развития.

Приоритетные направления
в развитии региона

АКТУАЛЬНО

Заготовка и прием древесины
Еще один закон, внесенный по инициа-

тиве губернатора Вологодчины Олега Кув-
шинникова в ЗСО, касается организации
деятельности пунктов приема и отгрузки
древесины на территории Вологодской
области. Специалисты Департамента лес-
ного комплекса долгое время работали
над этим проектом. 

“Вологодская область является одним из
крупнейших регионов по заготовке древеси-
ны. Но в то же время велики масштабы и не-
законной добычи древесины на территории
региона. Только в 2019 году – более 160 млн.
рублей. Цель закона – сделать эти процессы

максимально прозрачными, – отметил зам-
главы области Эдуард Зайнак. – Во-первых,
предусмотреть контроль за порядком прие-
ма древесины в пунктах приема. Во-вторых,
организовать учет движения древесины, ее
отгрузки. В-третьих, обязать владельцев
пунктов ежемесячно предоставлять инфор-
мацию в Департамент лесного комплекса о
движении древесины. И, в-четвертых, обя-
зать владельцев пунктов проверять доку-
менты о происхождении принимаемой дре-
весины. Тем самым весь процесс от момента
заготовки до момента выхода готовой про-
дукции должен стать прозрачным”.

При этом ведение учета древесины не
повлечет значительного привлечения вла-

дельцами пунктов
приема, переработки,
хранения и отгрузки
древесины дополни-
тельных финансовых
средств. Похожий за-
конопроект разрабо-
тан на федеральном
уровне и внесен в
Госдуму на рассмот-
рение. Возможно, ра-
бота над областным
законом будет скор-
ректирована с учетом
принятия федераль-
ного законодатель-
ства.



Лекарственное обеспечение пациентов
с коронавирусной инфекцией, проходящих
лечение амбулаторно, проводится с 23 но-
ября во всех муниципалитетах области.
В соответствии с распоряжением прави-
тельства РФ региону были выделены день-
ги в объеме порядка 44 млн. рублей на за-
купку необходимых препаратов. 

“Сегодня лекарствами обеспечены бо-
лее 170 человек, лечащихся дома, – по-
яснила замгубернатора области Лариса
Каманина на заседании оперативного шта-
ба. – По нормативным документам препа-
раты получают больные с подтвержденной
коронавирусной инфекцией. Это касается
и взрослых, и детей. Лекарствами обес-
печиваются через участковую службу, то
есть врач, осматривает, принимает реше-
ние о том, что пациенту необходимы ле-
карства, и ему их выдают. Если по каким-
то причинам у доктора нет с собой препа-
ратов, то участковая медсестра должна
привезти их на дом. Если прием пациента
происходит в поликлинике, то лекарство
ему дают сразу”.

В списке бесплатных лекарств пред-
ставлены четыре группы препаратов: про-

тивовирусные, жаропонижающие, анти-
агреганты и антибиотики. 

“В зависимости от симптомов назна-
чаются те или иные. Не все вместе, а если
у пациента, допустим, только температура,
то это может быть жаропонижающее и
противовирусное. Если есть какие-то хро-
нические заболевания, которые могут об-
остриться на фоне вирусной инфекции,
значит, добавляются антибиотики. То есть
это не единый пакет лекарств, который
выдается больному, а индивидуальный на-
бор”, – добавила Лариса Каманина.

Департамент здравоохранения со-
вместно с “Фармацией” проводит процеду-
ру закупки препаратов. Специалисты под-

черкивают, что не все лекарства есть на
рынке в нужном объеме. Это связано с по-
вышенным спросом на фармсредства и
внедрением их обязательной маркировки,
поэтому закупаются они частями. 

“Кроме закупки и своевременной достав-
ки в регион бесплатных лекарств для лече-
ния вологжан с диагнозом “новая коронави-
русная инфекция”, которые находятся на до-
му, нам необходимо направить усилия на
обеспечение препаратами и антибиотиками,
в том числе рецептурными лекарствами, на-
ши аптечные сети. Прежде всего это каса-
ется государственной аптечной сети “Фар-
мация”. Нам нужно сделать все для того,
чтобы приобрести эти лекарства на внут-
реннем рынке, – подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кувшинников. –
Я обратился к руководству компаний “Се-
версталь” и “ФосАгро” с просьбой закупить
лекарства, особенно тяжелые антибиотики
для монопрофильных госпиталей, в случае
их отсутствия на внутреннем рынке, по им-
порту в странах Евросоюза или Азии. Уве-
рен, что мы справимся с этой задачей, в том
числе при поддержке наших крупных систе-
мо- и градообразующих предприятий”.

27 ноября – 3 декабря
2020 года

№ 48 (24213)В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 13

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

Помочь лекарствами на дому –
бесплатно

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бесплатные лекарства для лече-
ния амбулаторных пациентов с
COVID-19 начали выдавать в Вологод-
ской области.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Темпы развития товарной аквакультуры
Вологодской области и реализации рыбы
продолжают увеличиваться. К реализации
форели приступило еще одно рыбоводное
хозяйство в Вытегорском районе –
ООО “Дельта-Сервис”. На рыбоводном
участке, сформированном на реке Нагаж-
ме, в садках выращивают рыбу лососевых
и сиговых видов: радужную форель, сига и
нельму. Осенью этого года уже приступили
к реализации первой партии форели.
До выхода на полную производственную
мощность форель реализуется только в Вы-
тегорском районе. За три квартала 2020 го-
да предприятием выращено 12,6 тонны ра-
дужной форели, 0,3 тонны сига, 0,1 тонны
нельмы. На текущий момент реализовано
500 кг рыбы, и к концу 2020-го хозяйство
планирует эти объемы увеличить.

Отметим, что на территории области
радужную форель реализуют уже 4 садко-
вых рыбоводных хозяйства, выращиваю-
щих рыбу в естественных водных объектах
Вытегорского, Белозерского и Вожегод-
ского районов. Рыбоводы производят ло-
сосевых (радужная и золотая форель),
осетровых (стерлядь, сибирский осетр,
межвидовые гибриды), сиговых (чир, мук-
сун, нельма), а также сомовых. 

Некоторые озера области зарыблены
мальком карповых рыб и щукой для пастбищ-
ного рыбоводства. При использовании этого
метода рыба растет на естественной кормо-
вой базе без использования спецкормов.

Мощность всех заявленных для рыбо-
водства предприятий составляет почти
2 тыс. тонн рыбы в год. Кроме этого, еще
более 2 тыс. тонн рыбы планируется выра-
щивать в бассейнах с проточной водой на
строящемся предприятии аквакультуры
ООО “Аквапродукт” в Вологодской районе.

Товарная рыба реализуется на террито-
рии региона через крупные областные сети
рыбных магазинов, поставляется в магази-
ны. Рыбоводами организована также собст-
венная выездная торговля, рыба реализу-
ется на областных ярмарках, а также зака-
зывается крупными промышленными пред-
приятиями. Часть из них уже зарегистриро-
вала свою продукцию под товарным знаком
“Настоящий Вологодский продукт”.

“Несмотря на то что наш регион, в пер-
вую очередь известен своими молочными
продуктами, губернатором и правитель-
ством области в последние годы уделяется
повышенное внимание диверсификации
сельского хозяйства. Молочное животно-
водство остается нашим флагманом, но
предприятия области все активнее ищут и
пробуют новые направления. Уже сегодня
на Вологодчине выращивают техническую
коноплю, рапс, занимаются производством

тепличных грибов и ово-
щей, производят расти-
тельные масла. 

Несомненно, одним из
перспективных направ-
лений сельхозпроизвод-
ства является и аква-
культура. Мы используем
передовой опыт и нара-
ботки соседних регионов,
создаем собственные
производственные мощ-
ности по выращиванию и
переработке продукции,
активно сотрудничаем с
научными и образова-
тельными учреждениями
по подготовке кадров.
Поэтому сегодня в обла-
сти созданы все предпо-
сылки для того, чтобы в
ближайшей перспективе
вологодская рыба пере-
стала восприниматься
как экзотика и заняла
привычное место на при-
лавках магазинов и сто-
лах вологжан”, – отметил
замгубернатора Вологод-
ской области Михаил
Глазков.

За 9 месяцев 2020 года рыбовод-
ными организациями области выра-
щено 639 тонн товарной рыбы. Это в
3 раза больше, чем за аналогичный
период в прошлом году.

Форель
тоже «вологодский продукт»

АКВАКУЛЬТУРА

“На совещании мы рассмотрели, как реа-
лизуется программа “Вологодский гектар” на
территории области. Проект реализуется с
апреля 2019 года. Участвуют в нем 6 рай-
онов, в том числе Вытегорский. Он присоеди-
нился на втором этапе в ноябре прошлого го-
да”, – напомнил замглавы области.

Сегодня в работе заявки на 133 га. Летом
2020 года были приняты решения о предо-
ставлении трех земельных участков общей
площадью около 14 га. Сейчас есть еще 7 за-
явлений граждан, по которым ведутся ка-
дастровые работы.

“Наша задача сейчас – оценить, насколь-
ко эффективно реализуется проект, созданы
ли все необходимые условия для того, чтобы
он работал эффективно, – пояснил замгубер-
натора, – обеспечить возвращение земель
сельхозназначения в оборот”.

Замглавы региона Эдуард Зайнак отметил,
что земли, задействованные в рамках проекта
“Вологодский гектар”, как правило, заброшен-
ны. Требуется вложить немало средств, чтобы
привести их в рабочее состояние. Замглавы
области призвал глав муниципалитетов ока-
зывать максимальное содействие тем, кто за-
интересовался программой губернатора.

К слову, участие в программе “Вологод-
ский гектар” принимают не только жители Во-
логодской области, но и из других регионов.
В Вытегорском районе участниками проекта,
например, стали жители Ленинградской, Ом-
ской областей и даже Камчатки.

По программе
«Вологодский гектар»

Всего в Вытегорском районе Вологод-
ской области участникам проекта готовы
предоставить наделы на 190 га. Об этом
рассказал замгубернатора Эдуард Зайнак
во время рабочей поездки в район.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

“Это проект, который реализуется в рам-
ках выполнения поручения губернатора Во-
логодской области Олега Кувшинникова по
модернизации сельхозпредприятий нашего
региона. За последние четыре года у нас идет
активное строительство новых комплексов и
модернизация существующих, ремонт уже
имеющихся производственных мощностей, –
подчеркнул замглавы региона Михаил Глаз-
ков. – Каждый год мы сдаем
примерно по 8–10 новых объ-
ектов, порядка 20 объектов
серьезно модернизируются и
реконструируются”.

На протяжении трех лет
ежегодно СПК “Племзавод
“Пригородный” сдает новые
объекты. Так, в 2018 году был
реконструирован первый те-
лятник на 270 голов, где со-
держатся телята от рождения
до трех месяцев. В прошлом
году предприятием была сдана
в эксплуатацию современная
зерносушильная станция. Се-
годня сельхозорганизация за-
канчивает работу и монтаж
оборудования по постройке и
вводу в эксплуатацию телят-
ника на 661 голову.

“Предприятие становится все более эф-
фективным. Здесь более 2300 голов КРС, в
том числе 1100 дойных коров, почти 10 тыс.
тонн производства сырого молока в год, –
рассказал замглавы региона. – Более
300 млн. рублей выручки по итогам прошлого
года. 31 тыс. рублей – средняя зарплата в
2019 году, а в 2020-м она будет выше. Этот
кооператив – конкурентоспособное и перспек-
тивное предприятие Вологодской области”.

“Племзавод Пригородный” получает гос-
поддержку регулярно: в 2019-м – более 26 млн.
рублей, а в этом году уже более 41 млн. В сле-
дующем году эта работа продолжится”, – по-
дытожил замглавы региона Михаил Глазков.

На новом объекте племзавода
«Пригородный»

ЖИВОТНОВОДСТВО

Итог реализации нового проекта, ко-
торый воплотил сельскохозяйственный
производственный кооператив “Племза-
вод Пригородный”, оценил замгуберна-
тора области Михаил Глазков. Объект,
стоимость которого около 85 млн. руб-
лей, расположен в деревне Непотягово.
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Жизненные обстоятельства
вернули меня в родительский
дом. Заполняя анкету на “госуслу-
гах”, чтобы сменить прописку,
указала причину переезда “воз-
вращение к прежнему месту жи-
тельства”. Дом, теплый и уютный,
совсем не изменился за несколь-
ко лет без хозяина. Родные стены
обогрели и приютили, каждой
черточкой напоминая детство.
А вот улица сильно изменилась.
Прошла по Степной. На краю се-
ла два брошенных дома с выбиты-
ми окнами. Рядом ухоженное по-
современному жилье. Следующий
дом на этой улице, как и дом свое-
го детства, всегда навещаю.
Его строили отец, фронтовик
Иван Савельевич Швецов, вме-
сте с мамой Александрой Федо-
товной, а главным плотником был
дед Федот Иванович Головин. Ле-
том с грустью обнаружила, что
окна густо заросли кленом. А не-
сколько дней назад первый се-
мейный очаг моих родителей ны-
нешние владельцы начали разби-
рать на дрова, закончился его
век. Зрелище – словно на глазах
уходит целая эпоха. Выпросила
один наличник. Птиц дедушка вы-
резал почти 80 лет назад… 

Сколько сейчас сохранилось
домов с деревянными резными на-
личниками? Старинные дома есть,
но новые хозяева нарядили их в
пластик… В другом доме на этой
улице, который дед строил для сы-
на Антона, тоже фронтовика, со-
всем недавно перестали светить-
ся окна – пожилые супруги уехали
к сыну. Долго ждала нового хозяи-
на старинная усадьба фронтовика
Прокопия Григорьевича Бурцева.
И вот теперь здесь хотя бы ставят
пасеку. А значит, будут заботить-
ся об этом уголке люди. Такое же
счастье выпало и дому большой
семьи Поповых. Теперь у него то-
же есть хозяин-пасечник. Если бы
не меры предосторожности в пе-
риод пандемии, навестила бы пен-
сионеров Соболевых и Раису Ива-
новну Головину. Вот и закончи-
лась Степная, дальше до самой
речки на этой стороне села никто
не живет.

Пошла по дороге, где когда-то
ходила в школу. Но оказалось,
все заросло кленом. С трудом
узнала эту часть села. Хотелось
добраться до места, где стоял до-
мик Ахимьи Ивановны Кондрато-
вой, сестры моего дедушки. В ее
огороде был колодец-журавель.
Но природа безжалостно засели-
ла когда-то ухоженный дворик ди-
кими зарослями. 

Сколько нас?
На этот вопрос помогла отве-

тить секретарь Кабановской
сельской администра-
ции Наталья Осипо-
ва. Вот такая стати-
стика: 2016 год – фак-
тически проживало
613 человек, 2017-й –
600, 2018-й – 534,
2019-й – 537, на 1 ян-
варя 2020 года – 528
человек. В Кабанове
сейчас 30 пустующих
домов.

За последние два
года продано един-
ственное жилье. Пе-
реезжают в село толь-
ко жители малых де-
ревень Усть-Ермилихи
и Буранова, но не все
остаются на посто-
янное место житель-
ства. В Усть-Ермилихе
закрыта школа. В селе
четыре двора, из де-
сяти жителей пятеро
пенсионеры. Они, воз-
можно, и останутся.
А семья с тремя деть-
ми ищет жилье в рай-

центре. Не хочется
думать про такую же
участь Кабанова.
Вспомнила, как при-
шлось защищать этот
уголок на страницах
районной газеты.
Мы с коллегами были
возмущены статьей
молодого журналиста
краевого издания.
Еще в 2001 году он
увидел село Кабаново
отсталым, описал не-
устроенные улицы.
Мы же спорили, что у
села есть перспекти-
вы и поторопились
дать резонанс. В село
приехали вечером.
Зима. Светилась и гу-
дела ферма. У мага-
зина встретили маль-
чишек, они шли с
книжками из сельской
библиотеки. Вышли
пообщаться с нами
рабочие новой мель-
ницы и сельпо. В клу-

бе готовилось мероприя-
тие. В школьном спортза-
ле шла тренировка. И не
было никакой тревоги за
уровень жизни сельчан,
что их сковала безнадега,
как писал этот журналист.
В Кабанове люди добрые,
хозяйственные, трудолю-
бивые, свое село не пре-
дадут – “районка” посвя-
тила тогда этой теме не-
сколько страниц. При-
знаться, я и сейчас оста-
лась того же мнения. Не-
смотря на произошедшие
за два десятка лет пере-
мены, хочется верить в
лучшее.

Что поддержит
эту веру?

Недавно кабановцы
проголосовали за строи-
тельство спортивной пло-
щадки на стадионе, по
проекту предстоит много
работы.

– Лишь бы было кому
заниматься на этой пло-
щадке, – говорит Наталья
Осипова. – В 2019 году у
нас был повод для радо-
сти: в селе родилось 5 де-
тей, в нынешнем году – ни
одного. 

А что думает о буду-
щем кабановская молодежь, оста-
нется ли жить в селе?

Максим Суханов неделю на-
зад вернулся из армии, его встре-
тила в родном доме мама Ирина

Возвращение к прежнему
месту жительства охранительной линии Колывано-

Воскресенских заводов! На экскур-
сии присутствовали гости из других
регионов, для них мое замечание
было ни о чем. Даже жители рай-
онов Алтайского края впервые
слышали такое название села. Не-
ужели у нашего Кабанова с его за-
мечательной историей, красивой и
благоприятной, экологически чи-
стой природой не найдется спонсо-
ра, чтобы возродить здесь про-
изводство, сделать село привлека-
тельным туристическим объектом в
самом сердце Алтайского края, ста-
новящегося Меккой въездного ту-
ризма? Или нацпроект по возрож-
дению и развитию сельских терри-
торий в полную меру “работает”
только на бумаге?

Кстати, там же на экскурсии
встретила единомышленницу.
Виктория Сухотерина рассказала
о работе Омской региональной об-
щественно-просветительской ор-
ганизации “Родник”. Они защитили
грант и на полученные средства
построили крестьянскую избу.
Проект называется “Отчий дом”.
“У нас много посетителей. Люди
устали от городской суеты. В глу-
бине души каждому, кто даже
очень ценит комфорт, хочется
иметь свой дом, с возрастом все
больше тянет поработать на зем-
ле, выращивать сад. Поэтому
сельская жизнь не уйдет в про-
шлое, придет время, и люди снова
начнут ценить все натуральное и
многое вспомнят из жизни своих
предков”, – словно мои мысли пе-
редавала омичка.

…Вид на горы из окна роди-
тельского дома завораживает.
Поздней осенью они отчетливо
видны. Дошла до речки. Вода в
Боровлянке прозрачная, значит,
жив родник в горах, питающий ее.
На берегу большой куст боярки,
ягоду за лето никто не собрал –
вот оно, природное лекарство, в
аптеку ходить не нужно. А мы при-
выкли покупать готовое. Может,
пришло время посмотреть на
жизнь иначе?

Елена ШВЕЦОВА,
Алтайский край,

Усть-Калманский район.

Н а  с н и м к а х : крепкий дом
на улице Степной за последние
годы обветшал без хозяина и
разбирается на дрова; Соня,
Лиза, Алена и Марина активно
участвуют в сельских праздни-
ках, любят свою малую родину,
но останутся ли жить в род-
ном селе после окончания шко-
лы – вопрос; кабановская школа
носит имя И.И. Ползунова, по-
строена в 1987 году на 300 уча-
щихся (сейчас в ней учатся – 50,
это дети из пяти близлежащих
сел, они приезжают на занятия
на “школьном автобусе”).

Фото автора.

Возродится ли село с бо-
гатой историей, где жил и ра-
ботал известный русский
изобретатель, или исчезнет,
как сотни других российских
деревень?

Николаевна. Она рассказала о
планах сына и о том, как сейчас
живется в селе.

– Максим до армии окончил
Усть-Калманский лицей, получил

профессию тракториста-
машиниста. На службе
скучал, говорил: “После
армии – только домой!”
Но вернулся уже с дру-
гим мнением, решил про-
должить службу по конт-
ракту. Главная причина –
здесь некуда устроиться
на работу. Раньше жи-
вотноводческая ферма
давала рабочие места,
ее закрыли.

Причина переезда
Родительский дом

продать тяжело. Это как
обрубить корни. Но все
же понимаешь: пусть бу-
дет хозяин, пусть забо-
тится и сохранит сделан-
ное отцовскими руками…

Интересная перепис-
ка завязалась после
звонка по моему объявле-
нию в интернете о прода-
же дома. Семья из Хаба-
ровского края попросила
скинуть фотографии.
В ответ пришли хорошие
отзывы, им понравилось.
Меня, как журналиста,
заинтересовала причина
их переезда. Почему Ал-
тай и деревня? Женщина
пишет: “Те, кто понимает,
что происходит и что бу-

дет дальше, уходят из городов. Вак-
цинация, чипизация, вышки, ГМО и
прочее… Я росла у бабушки в де-
ревне. Все тогда в деревенском
детстве было по-другому – хлеб

вкуснее, люди добрее”.
Она рассказала, что лю-
бит собирать травы, про-
читала про богатую ал-
тайскую природу, что
здесь яблоки выращи-
вают не хуже крымских,
вот и потянуло переехать
в эти места. К тому же
очень дешевое на Алтае
жилье. 

Деревня в городе
Недавно была в селе

Бобровка Первомайского
района. Асфальтирован-
ные улицы, в дома прове-
ден газ. Образ жизни то-
же сельский, но уро-
вень – другой. Строи-
тельство шло в советские
годы благодаря лесхозу,
теперь у предприятия
уже не те масштабы.
Местные жители тоже
жалуются, что нет рабо-
ты, а в селе вместо жи-
лых домов появляются

туристические шале, их
владельцы – кемеров-
ские предприниматели.
Лес там красивый, но в
окрестностях Кабанова
природа тоже богатая.
Богаче, на мой взгляд, у
нас и история: в Кабано-
ве жил и работал изоб-
ретатель паровой ма-
шины Иван Ползунов. 

Недавно на экскур-
сии по старому Барнау-
лу, где большое внима-
ние было уделено Пол-
зунову, спросила у про-
фессора, заведующего
кафедрой отечествен-
ной истории АлтГУ
Юрия Гончарова, был
ли он в селе Кабаново,
где великий изобрета-
тель тоже работал?
Оказывается, нет. А за-
тем начался рассказ про
рудодобывающие заво-
ды. А Кабаново? Ведь
это же защита, пост на



Х ОТЯ итоги мусорной ре-
формы подводить еще ра-
но, они говорят сами за се-

бя и невольно бросаются в глаза:
в Подмосковье, и в частности в
нашем Балашихинском округе,
мусором чуть ли не сплошь зава-
лены сельские дороги, поля,
подъезды к деревням и дачным
поселкам.

Вопреки бодрым заверениям
местных чиновников, ответствен-
ных за все это бизнес-структур,
сама проблема, по сути, лишь об-
остряется, не находя принципи-
ального, устраивающего все об-
щество решения. Выходит, ре-
форма требует корректировки, а
законы и директивы по ней –
принципиальных поправок.

Вместе с тем при неформаль-
ном отношении и интересе сама
проблема имеет дополнительные
варианты решения с доброволь-
ным участием заинтересованных
в ней жителей. На сей счет пред-
лагаю задуматься о моем предло-
жении, подкрепленном 30-летним
практическим опытом переработ-
ки мусора на собственном приуса-
дебном участке, чем я и поде-
люсь.

Краткая предыстория
В последние месяцы суще-

ствования нашей прежней, совет-
ской страны моему отцу – ветера-
ну Великой Отечественной вой-
ны – несказанно повезло: успел
бесплатно получить деревенский
участок в 15 соток и оказался бук-
вально в шаге от своей мечты о
яблоневом саде. Пусть и в даль-
нем “углу” района, зато в своем,
Балашихинском.

Когда же мы приехали
осмотреть и обозначить колышка-
ми заветное место своей будущей
усадьбы, оказавшееся на окраине
деревни Полтево, то радость сра-
зу же сменилась разочаровани-
ем, а потом и отчаянием. В разгар
засушливого лета участок ока-
зался залитым не просто водой, а
вязкой болотной жижей без твер-
дого дна. Шаг от дороги – и сразу
вязнешь выше колена! Как рас-
сказали местные жители, в столь
топком месте козы, например, то-
нули. Да что там козы, застрял
трактор, и долго ругался нанятый
нами механизатор, пытавшийся
прорыть здесь траншеи для стока
воды, – пришлось самим выко-
пать лопатами.

Но основной “сюрприз” поджи-
дал нас позже, уже после осуше-
ния болота. Как только сошла во-
да, увидели вовсе не привычную
землю, а глину сизого цвета, ко-
торая вскоре заросла густой бо-
лотной растительной осокой и ка-
мышом. Горе, да и только!

Справедливости ради уточ-
ню: никто над нами и не думал
глумиться. В те времена подхо-
дящие для земледелия земли вы-
деляли только сельхозпроизво-
дителям, а таким, как мы, для
личного пользования, – не-
удобья. По соседству с нами с
аналогичной проблемой столкну-
лись и другие семьи, но менее
остро, поскольку им достались
менее топкие участки, быстрее
просыхающие.

Ну а мы долго обсуждали, как
быть. Поначалу прикупили по де-
сятку КамАЗов песка и плодород-
ного грунта, чего лишь едва хва-
тило присыпать скошенную осоку
и камыш. К слову, как раньше, так
и теперь полноценная почва –
редкость, причем дорогостоящая!
Под названием “чернозем” и
“торф” зачастую нам “всучивают”
вовсе не высокоплодородную
почву, напротив – бросовую, бед-
ную почву или бесполезный сла-
боразложившийся торф. И даже
того хуже – отбросы канализа-
ционных стоков, в которых нема-
ло опасных для жизни тяжелых
металлов.

Кто это проверяет и делает
агрохимические анализы? За ред-
ким исключением, владельцы
приусадебных и дачных участков
в этом не разбираются.

Ну а завоз грунта пришлось
прекратить после точных подсче-
тов – не по нашему карману ведь,
чтобы толстым слоем засыпать
15-соточное пространство, требо-
вались не десятки, а в общей
сложности три сотни машин зем-
лицы, что недоступно было по
стоимости.

Вот и пришлось ради исполне-
ния мечты о саде несколько лет
посвятить весьма своеобразному
творчеству – сотворению собст-
венными руками полно-
ценной почвы из подруч-
ных материалов.

“Утилизатор
поневоле”

Если в городе только
половина собираемого и
определенного на свал-
ки мусора – это так на-
зываемые органические
отходы (бумага, картон,
тряпки, испорченная пи-
ща), то на селе таких ку-
да больше – до 90%, по-
скольку к названному
перечню добавляется в
немыслимом количестве
завалявшиеся бревна,
доски, опилки, обрезан-
ные ветки, древесная
зола, скошенная газон-
ная трава, выполотые сорняки,
листва, опавшая завязь, овощная
ботва, подгнившие фрукты и ово-
щи. Их либо выбрасывают в по-
мойку, либо прямо на дорогу, в то
время как в соседних странах
(Норвегии, Финляндии, Польше)
давно не считается зазорным все
это бережно собирать и само-
стоятельно перерабатывать. Од-
нако большинство селян не знает,
как именно.

Ответ на столь актуальный
вопрос и я нашел далеко не сра-
зу. Но случилось так, что, когда,
отчаявшись освоить злополучный
участок, я готов был от него отка-
заться, на глаза попалось подроб-
ное описание зарубежного опыта
по переработке именно садовых
отходов. Не как до сих пор прак-
тикуется у нас – на мусорных
свалках и полигонах, а прямо на
собственных подворьях.

Личный интерес привел меня
и к немногим отечественным
специалистам, детально разби-
рающимся в такой специфиче-
ской теме, – в Брянскую сельхоз-
академию, биолого-почвенный
факультет МГУ и ВНИИ органи-
ческих удобрений, где меня не
только терпеливо консультиро-
вали, но и помогали эксперимен-
тировать в поиске наилучших ва-
риантов.

Дальше – больше: в 2004 году
я стал участником второй между-
народной научно-практической
конференции “Плодородие почв
и дождевые черви”, состоявшей-
ся в Коврове Владимирской
области, где не только дальше
других в нашей стране продвину-
лись в практике переработки ор-
ганического мусора, но и честно
зарабатывают на этом поприще
немалые деньги.

Более того, как только я сам
добился первых успехов в своей
малоизвестной деревушке, то по-
лучил приглашение – вы не пове-
рите! – из США, от редакции жур-
нала “Национальное садовод-
ство” на встречу с тамошними
“фанатиками” самостоятельной
утилизации органики. Много чего
там узнал и вернулся с описанием
новейших технологий и даже с
особым “подарком” – тысячей ка-
лифорнийских червей, которые
впоследствии стали активными
“переработчиками” мусора на
биогумус. Впрочем, подробнее
расскажу о главном ее элементе.

Ускоренное
компостирование

Или о том, как простейшим
способом любые вышеперечис-
ленные органические отходы пре-
вращать в бесценный субстрат,
который плодороднее воронеж-
ского чернозема. Первый мой ус-
пех был связан с тем, что осенью
на примыкающих к нашему участ-
ку заброшенных колхозных полях
обнаружил никому не нужные
стога старой, полусгнившей соло-
мы. Не один-два, а около 50! Ме-
тодично их собирал и с помощью
знакомого тракториста, а то и на
тележке, постепенно перевез на
свой участок и равномерно, тол-

стым слоем распределил по его
поверхности в качестве свое-
образной мульчи, которая уже к
весне полностью перегнила, пре-
вратившись в исходную воздухо-
проницаемую основу для после-
дующей компостной органики.
Ее готовил уже на месте: в не-
скольких больших, похожих на за-
гоны для скота решетчатых ящи-

ках без дна, просто в кучах, широ-
ких неглубоких траншеях, кото-
рые уже через два-три месяца
становились овощными грядками.

Сразу признаюсь, что собст-
венных выполотых сорняков и про-
чих домашних отходов мне бы не
хватило, поэтому не гнушался при-
хватить все ненужное от соседей,
включая строительные отходы. Но

основной моей “житницей” по сей
день является ближайший лес.
Там столько упавших, уже трухля-
вых берез, сосен и елей, что хва-
тило бы на несколько участков.
Но никто их, кроме меня, не соби-
рает. А зря! В компостных кучах
такие быстро перегнивают, радуя
огромным количеством органики.
Заметно прибавляет ее и осенняя
листва лесных кленов и лип, как и
тех, что мы посадили вдоль своей
деревенской улицы.

Основные секреты ускоренно-
го компостирования любых рас-
тительных остатков – разнообра-
зие, послойное укладывание в
тех же ящиках или кучах, увлаж-
нение в засушливую погоду во-
дой или недельным настоем сбро-
женной травы. А еще обязатель-
но – периодическая добавка пе-
репревшего компоста и куриного
помета, пусть и в небольшом ко-
личестве. То и другое заметно
активизирует размножение поч-
венных микроорганизмов, кото-
рые многократно ускоряют про-
цесс перегнивания, как и слабый
раствор карбамида (мочевины)
или таких комплексных мине-
ральных удобрений, как “Суда-
рушка”. А вот часто рекомендуе-
мые в таких случаях разные био-
логические добавки и суперфос-
фат в моих опытах оказались не-
эффективными.

Помощь... дождевых червей
Не только калифорнийские, но

и самые обыкновенные дожде-
вые, которые легко отыскать в
любой навозной куче, в свою оче-
редь ускоряют процесс компости-
рования и быстро размножаются
в полуразложившейся органиче-
ской массе. Пропуская ее через

свой желудок и кишечник, они
буквально за месяц превращают
ее в однородную рыхлую субстан-
цию под названием “вермиком-
пост, или биогумус”. Во всех стра-
нах мира теперь его считают не-
превзойденным природным удоб-
рением, легко усваиваемым ра-
стениями. Урожайность огурцов и
томатов, садовой земляники при
его использовании удваивается,
они реже болеют. А яблони, гру-
ши, вишни и сливы на несколько
лет раньше плодоносят.

Важно уточнить: даже неболь-
шая добавка вермикомпоста или
обычного компоста (хотя бы
300–500 г непосредственно в лун-
ку) существенно повышает плодо-
родие бедной почвы. А если
учесть, что вместе с собранным
урожаем каждый сезон в нема-
лом количестве расходуются эле-
менты питания, то такого рода
добавка – суперделикатес для на-
ших садово-огородных подопеч-
ных. И она постоянно требуется.

Осталось пояснить, что я де-
лаю с отходами неорганического
происхождения, которых у меня
совсем немного. Практически все
пластиковые бутылки приспосаб-
ливаю для выращивания расса-
ды. Продукты в полиэтиленовых
пакетах стараюсь не покупать,
только в бумажных. Порванную
пленку “сшиваю” горячим утюгом
и многократно применяю для
укрытия парников и утепления
ящиков с компостом, что позво-
ляет его готовить в холодные ме-
сяцы года.

Насколько интересен мой
опыт окружающим? Не столь ак-
тивно, как хотелось бы, но посте-
пенно его начинают перенимать
жители близлежащих дачных по-
селков, называя меня “утилизато-
ром поневоле”. А может, добавлю
от себя, и по призванию?

Ну, а как реагируют на это про-
фессионалы? Скорее, просто не
замечают. Водители мусоровозов
просто объезжают нашу улицу
стороной. От местных же операто-
ров мусорной бизнес-компании
“Хартия” ежемесячно получаем
платежки за якобы оказанные
услуги по вывозу отходов, чем ни
разу не воспользовался и с чем
нетрудно согласиться. А вот под-
держит ли нашу позицию и опыт
утилизации мусора районная и
областная администрация и губер-
натор Андрей Юрьевич Воробьев? 

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист,
Московская область,

Балашихинский округ,
дер. Полтево.
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Мусор перерабатываем сами

Мусорной реформе – два года, но она по-прежнему вы-
зывает вопросы, споры и недоразумения, особенно в
сельской местности, где нередко проводится формаль-
но, с односторонней выгодой для хозяев этого бизнеса и
чиновников, а вовсе не жителей. Однако уже есть нара-
ботанный опыт решения проблемы. Без государствен-
ных затрат и с пользой для себя.



По горизонтали: 1. “Поиско-
вик” женихов и невест. 4. Поря-
док действий, заданный тради-
цией. 7. Активированный в таб-
летках. 9. Престижный турецкий
курорт. 11. Сосуд или его чере-
пок, добытый археологом в ак-
рополе. 13. Соль впитывает ее
из воздуха. 14. Тревожный коло-
кольный звон. 15. Скотовод, по-
губленный Каином. 18. Жилая
или промышленная часть мега-
полиса. 21. Город, основанный
сыном Владимира Красно Сол-
нышко. 24. Банан, идущий на ка-
наты и сети. 27. Министр оборо-
ны РФ, экс-губернатор Подмос-
ковья. 30. Гвоздь программы.
32. Низкорослый брат жирафа.
37. Столбик над крышей. 38. Ла-
дога или Неро в составе гидро-
сферы. 39. Клиент логопеда. 40.
“Выход” в цикле работы легких.
41. “Дон Жуан – 73”, ставшая за-
щитницей животных. 42. Чеш-
ская фирма, выпускающая гру-
зовые машины. 43. Поза, прини-
маемая йогом для релаксации.
44. Фотон или гравитон как ча-
стица в физике.

По вертикали: 2. Имя скром-
ного гоголевского чиновника. 3.
Столица Хакасии. 4. Застеклен-
ная прореха в стене дома. 5. Да-
ма, потерявшая свободу. 6. Чис-
ло, нумерующее каждый день ка-
лендаря. 7. Волшебная палочка,
скользящая по классной доске. 8.
Баллы за выученный урок. 10.
Цветок на плече французских
преступников. 12. Возрожденное
название Калинина. 16. Героиня
феерии А. Грина. 17. Тропиче-

ское дынное лакомство. 19. При-
ветствие, произносимое в труб-
ку. 20. Травма, полученная от
пламени. 22. И Руссо, и Зеллве-
гер. 23. Мерка от Прокруста. 25.
Оседлан парнем в косухе. 26.
Бандитская роль Джигарханяна.

28. Кисломолочный продукт с ку-
сочками фруктов. 29. Земский ор-
ган в царской России. 30. Замо-
раживающая погода. 31. Прибор
для отлова лихачей. 32. Мясо
высшего сорта с бедра. 33. Соус
из острого перца. 34. Орудие па-
хоты. 35. Река, омывающая
Якутск. 36. Комбинезон шахтера
или слесаря.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Выбранный спектр тем ока-
зался чрезвычайно широким –
от эффективной почвообработ-
ки до перспектив рынка пшени-
цы и рапса. Для каждого нового
раунда обсуждения была при-
глашена отдельная тройка экс-
пертов. Изменение климата,
проблема привлечения кадров
на селе, рынок подержанной

сельхозтехники – каждый из
участников шоу сумел найти ак-
туальную для себя тему.

В перерывах между дискус-
сиями экспертам и зрителям не
давали скучать полевые
состязания. В соревнованиях
“Агровидения CNH” в течение
всего сезона участвовали пред-
ставители 12 сельхозпредприя-

тий из России и Беларуси. Итоги
первенства по каждой агродис-
циплине были официально озву-
чены именно в ходе трансляции,
что стало поводом для гордости
многих работников сельского
хозяйства – как присутствую-
щих в студии, так и наблюдав-
ших за трансляцией через ин-
тернет. 

“Агровидение” объединило
онлайн- и офлайн-мероприя-

тия, став поистине инновацион-
ным проектом и новой вехой
для компании CNH Industrial,
которая получила новый опыт
развития взаимодействия с аг-
рариями. В рамках онлайн-шоу
была создана интерактивная
площадка, сумевшая привлечь
множество специалистов из
разных регионов. Благодаря ей
специалисты могли обмени-
ваться опытом и делиться мне-

ниями о современных
аграрных техноло-
гиях. Уникальность
площадки засвиде-
тельствовали и в
“Книге рекордов Рос-
сии” за наибольшее
количество просмот-
ров онлайн-трансля-
ции аграрного шоу в
России.

Кроме того, шоу
“Агровидение” участво-
вало в ежегодном про-
фессиональном неза-
висимом конкурсе “Зо-
лотой пазл”, где оцени-
ваются творческие до-
стижения участников
ивент-рынка и выби-
раются лучшие про-
екты в сфере ивент-
технологий. CNH Indu-
strial получила премию
в номинации “Лучшее

ивент-маркетинговое онлайн-
мероприятие 2020”. 

Спасибо участникам и зрите-
лям трансляции! Вместе с вами
мы провели первое аграрное
шоу в онлайн-формате. Посмот-
реть “Агровидение CNH Industri-
al 2020” можно по ссылке
https://clck.ru/RugwE#Agrovi-
sion2020.

Ольга ЧЕТВЕРГОВА.

Народный анекдот

• Сказала мужу, что, когда он
выйдет из душа, мы поговорим о
том, что я нашла у него в телефо-
не. Четвертый день моется…

• Занимательная зоология.
Знаете ли вы, что больше всего
товарищей у тамбовского волка?

• Третью ночь подряд соседям
композитора не дает заснуть его
новая колыбельная.

• Читаю новости в интернете.
“Мэр Лондона сократил себе зар-
плату...” У нас таких осложнений
вирус еще не давал!

• – Скажите, доктор, можно ли
считать жену лекарством, если
она капает на мозги три раза в
день?

• На собеседовании:
– Мне срочно нужна работа.

У меня жена и пяте-
ро детей!

– А что вы еще
умеете делать?

• Крик из палаты
психушки:

– Я посланник бо-
га!

Крик из другой
палаты:

– Я никого не по-
сылал!

• Неприятности
как салфетки: тя-
нешь одну, а вытас-
киваешь десять.

• – Дорогой, ты
помнишь, что у моей
мамы завтра день
рождения?

– Блин, ну каж-
дый год одно и то же!

• – Представля-
ешь, сегодня двое
мужчин одновремен-
но уступили мне ме-
сто!

– Ты помести-
лась?

КРОССВОРД

Успешный формат
«Агровидения»

Трансляция 25 ноября финала агрошоу “Агровидение
CNH Industrial 2020” на YouTube-канале длилась более трех
часов. Аудитория проявила большой интерес к мероприя-
тию: чат трансляции был заполнен увлекательными со-
общениями, активными обсуждениями и вопросами к при-
глашенным экспертам, а жюри конкурса “Золотой пазл”
присудила ему победу в номинации “Лучшее ивент-марке-
тинговое мероприятие 2020”.

АГРАРНОЕ ШОУ РОССИИИ

По горизонтали: 1. Сваха. 4. Обряд. 7. Уголь. 9. Белек. 11. Ан-
тик. 13. Влага. 14. Набат. 15. Авель. 18. Район. 21. Ярославль. 24.
Абака. 27. Шойгу. 30. Хедлайнер. 32. Окапи. 37. Труба. 38. Озеро.
39. Заика. 40. Выдох. 41. Бардо. 42. “Татра”. 43. Асана. 44. Квант.

По вертикали: 2. Акакий. 3. Абакан. 4. Окно. 5. Раба. 6. Дата.
7. Указка. 8. Оценка. 10. Лилия. 12. Тверь. 16. Ассоль. 17. Папайя.
19. “Алло”. 20. Ожог. 22. Рене. 23. Ложе. 25. Байк. 26. Карп. 28.
Йогурт. 29. Управа. 30. Холод. 31. Радар. 32. Огузок. 33. Аджика.
34. Соха. 35. Лена. 36. Роба.
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