
Президент Республики Южная Осетия
Анатолий Бибилов поблагодарил россий-
скую сторону за помощь в развитии сельско-
го хозяйства республики.

“Потенциал у Южной Осетии есть и по
климатическим условиям, и по географиче-
скому расположению”, – отметил он.

В продолжение темы президент выразил
надежду на реализацию имеющихся воз-
можностей при непосредственном участии
России, “чтобы в конечном итоге получить
продукт для развития в Южной Осетии
сельского хозяйства”.

В свою очередь Роман Некрасов расска-
зал, что в составе рабочей группы в Цхин-
вал прибыли ведущие специалисты в обла-
сти агрохимии, защиты растений, техниче-
ской политики. Он особо отметил опыт од-

ного из членов делегации – главы агропро-
ма Северной Осетии Казбека Вазиева.

“За последний год он совершил рывок.
И сегодня Северная Осетия является лидером
по урожайности зерновых культур, где также
активно развивается овощеводческое направ-
ление. Республика занимает первое место в
этом году и по закладке многолетних насаж-
дений. Житейский опыт Казбека Вазиева бу-
дет полезен в нашей сегодняшней миссии.

Задачи, которые поставил перед нами
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев, состоят в том, чтобы сделать аг-
ропром Южной Осетии эффективным, само-
окупаемым и устойчивым. В этом направле-
нии нам предстоит серьезная работа.

Сегодня мы пообщались со значитель-
ной частью югоосетинских сельхозпроизво-
дителей, мы отобрали почвенные пробы, ко-
торые отвезем в Россию, сделаем там пол-

ный анализ и подготовим научно обоснован-
ные рекомендации. Мы посмотрели многие
объекты, подготовим по каждому из них кон-
кретные предложения о том, как повысить
эффективность аграрного производства и
увеличить объемы выпуска продукции”, –
сказал он.

По словам Романа Некрасова, по по-
ручению Дмитрия Патрушева аграриям
Южной Осетии также будут переданы в
дар четыре единицы производительной
техники, чтобы облегчить на территории
республики выполнение технологических
операций.

Кроме того, было предложено подгото-
вить несколько кандидатур работников аг-
ропрома Южной Осетии, чтобы они прошли
квалификацию в РФ и повысили свой уро-
вень знаний по таким специальностям, как
агрохимия, защита растений, и другим не-
обходимым направлениям.

“Считаю, что это будет достаточно серь-
езным подспорьем на будущее, залогом ус-
пешной работы и развития в долгосрочной
перспективе”, – сказал он.

Со своей стороны, Анатолий Бибилов
адресовал министру сельского хозяйства
РФ Дмитрию Патрушеву слова благодарно-
сти за оперативное реагирование и помощь
в развитии агропромышленного сектора
Южной Осетии.

“Уверен, что взаимодействие Южной и
Северной Осетии даст новый импульс раз-
витию наших взаимоотношений. И надеюсь
на наше дальнейшее сотрудничество,
очень эффективное и нужное”, – сказал
президент.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

Мы, почетные граждане Воло-
совского района, люди с очень
большим опытом, профессионалы
(каждый в своей сфере), обраща-
емся к Вам, как к единственному
человеку в нашей стране, который
способен переломить страшную
ситуацию, которая сложилась в
молочном животноводстве нашей
Родины – любимой России!

В 1922 году Сергей Есенин
сказал Айседоре Дункан: “Без ко-
ровы нет деревни, а без деревни
нет России!” А Уинстон Черчилль
в парламенте Великобритании за-
явил: “Самые лучшие капитальные
вложения – это вложение коровь-
его молока в детские рты!” Очень
умные были люди.

Мы хорошо понимаем, что Вам
лично не охватить все направле-
ния в государстве и особенно та-
кой сложной и важной отрасли,
как сельское хозяйство. Поэтому,
на всякий случай, напоминаем
Вам, что такое продовольствен-
ная безопасность страны. Если ко-
ротко, то это звучит так: “Сбор
зерна (любого) в стране должен
быть примерно 1 тонна на одного

жителя, и все это зерно должно
потребляться внутри страны”.
По разным оценкам, из этого коли-
чества зерна примерно 20–25%
уходит на питание людей, а
75–80% должно потребляться
сельскохозяйственными животны-
ми и птицей (фуражное зерно).
Это формула так называемого
зернового баланса. К сожалению,
у нас в стране такого нет и в поми-
не. При валовом сборе примерно
115 млн. тонн мы примерно
40 млн. продаем за границу. Отсю-
да вывод: в России практически
нет животноводства, некому
скармливать фуражное зерно, по-
головье скота сократилось в не-
сколько раз с 1990 года. И самое
страшное – это резкое сокраще-
ние поголовья молочных коров, с
20 до 8 млн. Как  следствие, почти
полное отсутствие натуральных
молочных продуктов, особенно в
торговых сетях, которые уже ста-
ли “государством в государстве”.
Что будет с поколением детей
России, вскормленных пальмовым
маслом и молочными подделками,
никто не может предугадать!

А враги России потирают руки
и ухмыляются.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Мы все – жители Воло-
совского района. Наш район один
из ярких с/х районов России и на
его истории хорошо видно, что
происходит по всей стране с мо-
лочным животноводством. А имен-
но: с 1990 года в районе дойное
стадо сократилось с 30 тысяч ко-
ров до 9 тысяч. Полностью уничто-
жены: крупнейший в Европе Воло-
совский комбикормовый завод,
Волосовский молочный завод,
сельхозтехника, сельхозхимия,
мелиоративная ПМК и другие бо-
лее мелкие предприятия, связан-
ные с сельским хозяйством. Став-
ка лгунов-перестройщиков на мел-
котоварное ЛПХ полностью про-
валилась. Частники держали ко-
ров, пока были совхозы, где они
могли купить сено и райпо, куда
они могли сдавать молоко.

В 1990 году в нашем районе
было около 3-х тысяч коров у част-
ников (ЛПХ). Сейчас около 50, т.е.
сокращение в 60 раз. Почему так
происходит?

В рыночной негосударствен-
ной экономике (по Чубайсу и Гай-
дару) главное – это прибыль. А мо-
лочное животноводство очень за-
тратное и если и дает какую-то
прибыль, то только через 2–3 года
после получения телки и выращи-
вания коровы. А из-за того, что

молоко, это единственный про-
дукт, который нельзя хранить бо-
лее 12 часов, переработчики и
торговля держат крестьян за гор-
ло (не хочешь сдавать молоко по
20 рублей за литр, выливай в ка-
наву!) очень низкими ценами.

В 1990 году цена сдаваемого
молока была в 6 раз дороже бен-
зина и солярки, а трактор МТЗ-80
(самый ходовой) можно было ку-
пить, сдав 6–7 тонн молока.

Сейчас за сдаваемое кресть-
янами молоко, переработчики пла-
тят примерно 20–25 рублей за
литр, бензин стоит 43 рубля за
литр, трактор МТЗ-82, примерно
50 тонн молока. И поэтому молоч-
ное животноводство разоряется, а
пришедшие когда-то инвесторы,
увидев бесперспективность про-
изводства молока, ускоренными
темпами распродают ликвидное
имущество бывших совхозов и
сдают коров на мясо. Это ката-
строфа в национальном масшта-
бе! И все законно!

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Без возрождения молоч-
ного животноводства России (до-
ведения поголовья дойных коров
хотя бы до 15–17 млн. голов) наша
страна исчезнет через 30–50 лет,
как исчезли Древний Рим, Визан-
тия и другие империи. Но эта зада-
ча намного труднее, чем война в
Сирии или баланс сил с янкесами.
Поэтому мы очень просим Вас:

1. Назначить одного человека,
ответственного за возрождение
молочного животноводства Рос-
сии (хотя бы за 10 лет). Он должен
обладать большой властью и авто-
ритетом, а также знанием отрасли

сельского хозяйства и быть рангом
не ниже, чем первый заместитель
председателя правительства.

На наш взгляд, с этой задачей
могли бы справиться:

или Зубков Виктор Алексе-
евич;

или Яхнюк Сергей Василь-
евич – депутат ГД;

или Гордеев Алексей Василь-
евич.

2. Для стабилизации поголовья
коров нужно срочно сделать хотя
бы первый шаг – резко, в
1,5–2 раза, поднять цены на сда-
ваемое молоко. Это можно заста-
вить сделать только силой, приняв
закон о допускаемых процентах
торговых наценок. Такой закон хо-
тя бы чуть-чуть ограничит алч-
ность зарвавшихся монополистов
и даст хоть немного вздохнуть
крестьянину.

Ведь сумел же самый великий
президент США Франклин Руз-
вельт сначала остановить уничто-
жение сельского хозяйства, а за-
тем и быстро сделать его лучшим
в мире, а с ним и США стали вели-
кой державой.

Мы видим, уважаемый Влади-
мир Владимирович, сколько Вы
уже сделали для России в ситуа-
ции более тяжелей, чем в США в
30-е годы. Спасибо Вам! Поверь-
те, что молоко, более важный
стратегический товар, чем нефть
и газ. Это бесценный дар природы,
овеществленная энергия солнца.
А газ и нефть имеют свойство за-
канчиваться. Перефразируя героя
фильма “В бой идут одни старики”,
мы говорим Вам: “Газ и нефть –
преходящи, а молоко вечно!”

Совещание по развитию агропрома
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27 ноября по поручению первого за-
местителя министра сельского хозяй-
ства Хатуова Д.Х. Республику Южная
Осетия посетила рабочая группа во гла-
ве с директором Департамента расте-
ниеводства, механизации, химизации и
защиты растений Некрасовым Р.В. В со-
став рабочей группы вошли глава Мин-
сельхозпрода Республики Северная
Осетия – Алания Вазиев К.Т., замдирек-
тора ФГБУ “Россельхозцентр” Говоров
Д.Н., замруководителя ФГБУ “Госсорт-
комиссия” Лесных О.С., замдиректора
Департамента Минэкономразвития РФ
Мельников В.Ю., руководитель филиала
ФГБУ “Россельхозцентр” по Северной
Осетии Тотров О.В., специалисты в
области агрохимической службы, меха-
низации и животноводства.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Президенту России Путину В.В.

В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Открытое коллективное письмо
Почетных граждан Волосовского района Ленинградской области
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Новый грант «Агропрогресс»
Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в гос-

программу развития сельского хозяйства. С 2021 года в России
появится новый грант для сельхозпроизводителей – “Агропро-
гресс”, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

“Новый инструмент господ-
держки предназначен для пред-
ставителей малого бизнеса, кото-
рые работают в сельской местно-
сти более двух лет. Максималь-
ная сумма гранта составит 30
млн. рублей. За счет этих средств
можно будет покрыть до 25%
стоимости проекта, реализуемого
с помощью инвестиционного кре-
дита”, – говорится в сообщении
пресс-службы.

Отмечается, что средства гос-
поддержки разрешается направ-
лять на приобретение или строи-
тельство новых объектов для про-
изводства, хранения и переработ-
ки сельхозпродукции, на комплек-
тацию этих объектов оборудова-
нием, сельскохозяйственной тех-
никой и спецтранспортом. Кроме
того, грант можно будет потра-
тить на закупку животных, птицы
и рыбопосадочного материала.

Изменения в госпрограмму
включают также увеличение
грантов для аграриев из регио-

нов Дальнего Востока на разви-
тие семейных ферм и сельхоз-
кооперативов. “Теперь объем
такой поддержки будет дохо-
дить до 70% стоимости проекта
(ранее – до 60%). При этом до
20% оставшихся затрат может
быть компенсировано за счет
средств регионального бюдже-
та”, – отмечается в сообщении.

Также господдержку получат
производители льна и фермеры,
занимающиеся разведением овец
и коз.

Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия была ут-
верждена правительством в
2012 году. Ее цели – обеспечить
продовольственную независи-
мость России, ускорить импорто-
замещение, повысить конкурен-
тоспособность отечественной
продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках.

В ходе переговоров Дмитрий
Патрушев отметил, что пандемия
стала серьезным вызовом для
каждого государства, междуна-
родных структур и отношений.
В борьбе за жизни людей особен-
ную актуальность приобрел во-

прос производства вакцин, и Рос-
сия стала пионером в этой сфе-
ре. В сентябре текущего года до-
стигнута договоренность о по-
ставке в Марокко вакцины “Спут-
ник-V” в первом полугодии
2021 года. По словам министра,

это открывает широкие перспек-
тивы, в том числе по организации
совместного экспорта вакцины
на рынки других стран африкан-
ского континента, а также позво-
лит придать дополнительный им-
пульс исторически партнерским
двусторонним отношениям.

Дальнейшего роста товаро-
оборота возможно достичь за
счет увеличения поставок про-
мышленной, сельскохозяйствен-
ной, химической, энергетической
продукции. 

Стороны также затронули во-
просы формирования нормативно-
правовой базы. В ходе заседания
министры двух стран договорились
о необходимости активизации ра-
боты в данной сфере с целью со-
гласования и подписания двусто-
ронних соглашений в 2021 году.

Координационный совет
прошел под председатель-
ством директора Департамен-
та растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты рас-

тений Минсельхоза России
Р.В. Некрасова. Со вступи-
тельным словом выступил ди-
ректор Департамента коорди-
нации деятельности организа-

ций в сфере сельхознаук Мин-
обрнауки РФ Багиров Вугар
Алиевич.

О развитии селекции и семе-
новодства ягодных культур, а
также об использовании поса-
дочного материала отечествен-
ных сортов ягодных культур в РФ
выступили директора профиль-
ных союзов, руководители пло-
дово-ягодных хозяйств различ-
ных регионов, а также предста-
вители региональных АПК.

Переговоры сопредседателей
2 декабря состоялись переговоры сопредседателей Меж-

правительственной смешанной российско-марокканской ко-
миссии по экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву – министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и
министра иностранных дел, африканского сотрудничества и
по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королев-
ства Марокко Насера Буриты. Стороны обсудили текущее со-
стояние торгово-экономического сотрудничества и потенциал
его дальнейшего развития.

Обсудили селекцию ягодных культур
3 декабря в режиме видеоконференции состоялся коорди-

национный совет по селекции, семеноводству и биотехнологии
сельхозкультур (по ягодным культурам). От ФГБУ “Россельхоз-
центр” приняли участие директор А.М. Малько, заместитель ди-
ректора Ю.Н. Николаев, начальник отдела семеноводства
О.В. Андросова и агроном 1-й категории Н.В. Муравьева.

“Впервые на территорию Рос-
сии поступило маточное пого-
ловье сухопутной улитки, разве-
дение которой планируется в двух
фермерских хозяйствах Подмос-
ковья. Завезено порядка 480 тыс.
штук, это около 4 тонн улитки”, –
приводятся в сообщении слова ис-
полняющего обязанности главы
минсельхозпрода Сергея Воскре-
сенского.

В ведомстве добавили, что пого-
ловье улитки предоставлено един-
ственным в Западной Европе пле-
менным хозяйством Чехии. Данный
вид улитки отличается от российской
виноградной улитки. По словам Вос-
кресенского, растет и развивается
сухопутная улитка в течение 3,5 ме-
сяца и становится готова к размно-
жению в 4,5–5 месяцев. “Российская
же улитка растет 2–3 года. Таким об-

разом, рентабельность производства
повышается на 40%. Кроме того, у
данного вида улитки в пищу употреб-
ляются, кроме ноги, еще и печень и
икра”, – отметил Воскресенский.

В пресс-службе также рассказа-
ли, что икра улитки является полез-
ным деликатесом. Ее уникальный
состав является сбалансированным
витаминно-минеральным комплек-
сом. Печень моллюсков отличается
тем что, в ней совсем нет жиров, а
полезные вещества, содержащиеся
в ней, способствуют выведению хо-
лестерина из организма человека.

В министерстве также напомни-
ли, что в марте 2020 года по указу
президента РФ улитководство вне-
сено в список сельскохозяйственной
деятельности на территории РФ.

Поддержали
сельскую медицину

Распоряжением от 27 ноября 2020 года № 3129-р Прави-
тельство РФ выделило более 1,4 млрд. рублей на закупку
медицинского транспорта для сельской местности. Работа
ведется в рамках программы модернизации первичного зве-
на здравоохранения.

Почти полтора миллиарда руб-
лей будет направлено на закупку
автотранспорта для медицинских
учреждений, расположенных в
сельской местности и малых горо-
дах России. Такое распоряжение
подписал председатель правитель-
ства Михаил Мишустин.

Речь идет об оснащении поли-
клиник, врачебных амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунк-
тов и районных больниц. Эти
деньги для них планировалось
выделить в 2021 году, но из-за си-
туации с коронавирусом закупку
решили ускорить.

Финансирование поступит из
резервного фонда правитель-
ства в 2020 году и поможет при-
обрести 2 тыс. автомобилей.
Транспорт будет задействован
для выезда врачей на вызовы,
транспортировки пациентов в
больницы, а также доставки ле-
карств для жителей отдаленных
населенных пунктов. Это повы-

сит доступность оказания меди-
цинских услуг и позволит сни-
зить нагрузку на службы скорой
помощи.

Вопрос был рассмотрен и
одобрен на заседании правитель-
ства 26 ноября. По словам Михаи-
ла Мишустина, в сложной ситуа-
ции надо действовать на опере-
жение. “Важно в сжатые сроки
сделать все, чтобы помочь лю-
дям”, – отметил глава правитель-
ства.

На развитие первичного звена
здравоохранения в 2021 году
предусмотрено 90 млрд. рублей.
До 2025 года на эти цели будет
направлено не менее 500 млрд.
рублей. Господдержка поможет
регионам модернизировать меди-
цинские учреждения – провести
капитальный ремонт помещений,
построить новые здания, при-
обрести оборудование и авто-
транспорт.

Получат 428,5 млн. рублей на КРСТ
Правительство РФ выделит Забайкальскому краю в 2021 го-

ду 437 млн. рублей на финансирование программы комплекс-
ного развития сельских территорий. Это в 1,7 раза больше, чем
регион получил в 2020 году, сообщил ТАСС.

“Ожидается, что край получит
из федерального бюджета
428,5 млн. рублей. Финансирова-
ние мероприятий госпрограммы
из региональной казны составит
8,7 млн. рублей. В 2020 году для
решения вопросов, касающихся
повышения качества жизни за-
байкальцев в сельских террито-
риях, в совокупности было выде-
лено 303,6 млн. рублей”, – приво-
дятся в сообщении слова мини-
стра сельского хозяйства Забай-
калья Дениса Бочкарева.

По предварительным расче-
там, субсидия позволит в следую-
щем году улучшить жилищные
условия 17 семей в районах За-
байкалья. Также средства господ-
держки направят на реализацию
20 проектов по благоустройству

сельских территорий и строитель-
ство автомобильной дороги мест-
ного значения между селами Зна-
менка и Беломестново в Нерчин-
ском районе.

Кроме того, в поселках Ка-
рымское и Чернышевск власти
возведут спорткомплексы, отре-
монтируют объекты социальной
инфраструктуры. Часть средств
направят сельхозпроизводителям
на возмещение затрат по обуче-
нию студентов.

В конце 2019 года президент
России Владимир Путин сообщил,
что 40% граждан страны так или
иначе связаны с работой в сель-
ской местности. В связи с этим он
поручил уделить особое внимание
развитию сел в области культуры,
образования и здравоохранения.

“В рамках реализации программы
КРСТ в 2020 году планируется на-
править 1,3 млрд. рублей, в том чис-
ле 870 млн. рублей из федерального
бюджета. В 2021 году на реализацию
госпрограммы планируется напра-
вить 763 млн. рублей, в том числе
587 млн. рублей из федерального
бюджета”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что со-
кращение финансирования связано

с отсутствием распределения
средств на развитие транспортной
инфраструктуры, в 2020 году на это
выделяли 380 млн. рублей. Кроме
того, в 2021 году планируется за-
вершить строительство крупных
объектов газо- и водоснабжения.

В 2020 году Новосибирская
область участвует в девяти меро-
приятиях госпрограммы. Наиболь-
ший объем средств – 618 млн. руб-

лей – направили на создание со-
временного облика сельских терри-
торий: строительство, реконструк-
цию и капремонт объектов инже-
нерной инфраструктуры, социаль-
ной сферы, покупку транспорта и
оборудования в Куйбышевском,
Маслянинском, Новосибирском, Су-
зунском и Тогучинском районах
области.

Как ранее сообщал ТАСС, бо-
лее 30 объектов построят или ре-
конструируют в 2021 году в селах
Новосибирской области по госпро-
грамме. Наиболее востребованны-
ми для сел стали строительство и
реконструкция систем водоснабже-
ния, также программа предусмат-
ривает строительство газопрово-
дов с распределительными узлами
в Маслянино. В Каргате, селе Пай-
вино и поселке Октябрьский по-
строят котельные.

Сократят финансирование КРСТ
Минсельхоз Новосибирской области в 2021 году почти в два раза

сократит финансирование программы комплексного развития сель-
ских территорий региона – с 1,3 млрд. до 763 млн. рублей. Это связа-
но, в том числе, с отсутствием средств на развитие транспортной ин-
фраструктуры, сообщил ТАСС.

В анкетировании на тему осве-
домленности сельских жителей о
госпрограмме приняли участие
4,2 тыс. человек из 79 регионов.
В результате 14% опрошенных со-
общили, что они сами или их знако-
мые участвуют в сельской ипотеке.

“Но остается открытым вопрос –
насколько она “сельская”. Ведь зача-
стую льготный кредит идет на покуп-
ку жилья в многоквартирных домах
возле крупных городов, которые
расположены на пока еще условно
сельских территориях, либо на кот-

теджи в поселках вокруг городов.
Правда, недавно в правила предо-
ставления сельской ипотеки внесли
изменения: ограничили до пяти эта-
жей высоту домов, подпадающих
под программу. А в качестве перво-
начального взноса стало возможно
использовать материнский капитал.

Хочу поблагодарить коллег из
Минсельхоза за эти важные ново-
введения”, – отметила член Цент-
рального штаба ОНФ, председатель
РССМ Юлия Оглоблина на заседа-
нии Общественного совета при
МСХ РФ.

Она также предложила упро-
стить требования к подрядным ор-
ганизациям для строительства или
завершения строительства част-
ных домов.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ипотека – насколько она «сельская»
Льготное кредитование на покупку и строительство жилья –

сельская ипотека – является самым востребованным направлением
госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”. Это
показал опрос, который провели активисты ОНФ и Российского сою-
за сельской молодежи на площадке Комиссии Общественной палаты
РФ по развитию АПК и сельских территорий.

ОПРОС ОНФ И РССМ

Завезли улиток для разведения
Около 480 тыс. единиц сухопутной улитки общим объемом по-

рядка 4 тонн завезли в Московскую область для разведения.

В ПОДМОСКОВЬЕ

В ЗАБАЙКАЛЬЕ
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Всегда в поиске лучших
В 2019 году компания “СибАгро-

Центр” представила аграриям свои вы-
сокопродуктивные гибриды подсолнеч-
ника Синтез и Союз. В 2020 году переда-
ны на госсортоиспытания еще два гибри-
да подсолнечника. Семеноводческая ра-
бота в компании ведется с 2002 года по
классической методике ВНИИМК, при-
знанной лучшей в мире. Для селекцион-
ной и исследовательской работы в
2011 году на базе предприятия было соз-
дано научно-производственное объеди-
нение “Алтай”.

Компания ежегодно закладывает
более 150 опытных участков в разных
агроклиматических зонах. Только таким
образом можно воочию увидеть семено-
водческие достижения других компаний,
достоверно узнать результаты урожай-

ности сортов и гибридов, сравнить, вы-
брать и предложить партнерам действи-
тельно лучшее.

После нескольких лет испытаний и
тщательного анализа специалисты “Си-
бАгроЦентра” предлагают партнерам
только те сорта и гибриды, которые по-
казывают себя наилучшим образом в
конкретных условиях.

Тесная связь с аграриями
и переработчиками

“СибАгроЦентр” работает в посто-
янном контакте как с сельхозтоваро-
производителями, так и с переработчи-
ками товарной продукции и хорошо зна-
ет потребности всех участников рынка.

Аграрии хотят, чтобы все вызрева-
ло, давало хороший урожай и прибыль.
Переработчикам нужно, чтобы сырье
было отличного качества: с высоким со-
держанием масла, если речь идет о мас-
личных сортах, и крупными эстетичными
семянками, если о кондитерских. Закуп-
щики регулярно интересуются контакта-
ми хозяйств, приобретавших семена
определенного гибрида или сорта.

Так, переработчики проявляют по-
вышенный интерес к подсолнечнику
Алей (собственной селекции “СибАгро-
Центра”) из-за его высокой масличности,
которая достигает 52–54%, и к новым
гибридам Синтез и Союз, которые также
отличаются высокой масличностью.

Среди кондитерских сортов жарщи-
ки и фасовщики отдают предпочтение
сорту Алтай. Зная требования перера-
ботчиков, особое внимание при выведе-
нии этого сорта селекционеры уделяли
крупности, вкусовым и эстетическим ка-
чествам семянок.

Оперативно реагируя на требования
рынка товарного подсолнечника, компа-
ния “СибАгроЦентр” предлагает агра-
риям именно те гибриды и сорта, кото-
рые будут востребованы у переработчи-
ков.

На уровне высших стандартов
Мотивация для создания новых гиб-

ридов и сортов подсолнечника состоит в
том, что “СибАгроЦентру” приходится
конкурировать с лучшими отечественны-
ми и зарубежными компаниями. Это здо-
ровая конкуренция, от которой выигры-
вают аграрии. Ориентируясь на дости-
жения лидеров селекционно-семеновод-
ческой отрасли, алтайские селекционе-
ры создают более урожайные, более
приспособленные к определенным усло-
виям, с высоким содержанием масла
гибриды подсолнечника.

Начало современной селекции под-
солнечника было положено именно в на-
шей стране. Общеизвестный факт: абсо-
лютно во всех современных сортах и
гибридах российской и зарубежной се-

лекции присутствуют ге-
ны отечественных сор-
тов.

Одним из основных
условий получения высо-
ких урожаев является
технология возделыва-
ния. Применение интен-
сивных технологий при
возделывании отече-
ственных сортов и гибри-
дов позволяет получать
такие же высокие ре-
зультаты, как у зарубеж-
ных аналогов.

Нет смысла отри-
цать тот факт, что у аг-
рариев есть некий кре-
дит доверия к иностран-
ной продукции, в том чис-
ле семенам (чему спо-
собствовал развал со-

ветского Союза в конце 80-х и “лихие
90-е”). Но уже много лет, в опытах и про-
изводстве российские селекционеры до-
казывают, что отечественные гибриды и
сорта подсолнечника не уступают им-
портным, а в ряде случаев даже превос-
ходят их!

Уникальность селекционно-семено-
водческой компании “СибАгроЦентр”
именно в том, что здесь не только соз-
дают гибриды подсолнечника, наилуч-
шим образом адаптированные к усло-
виям российских полей, но и реализуют
семена французской компании, понимая,
что аграрии должны иметь выбор из са-
мых лучших предложений на рынке как

отечественной, так и зарубежной селек-
ции. Потому, что лучшая реклама –
высокие урожаи на полях партнеров!

Французские гибриды
в Алтайском крае

Более 10 лет в ведущих хозяйствах
Алтайского края возделываются гибри-
ды подсолнечника и кукурузы RAGT Se-
mences, которые по праву считаются од-
ними из лучших в мире. Ежегодно с

2010 года компания “СибАгроЦентр” ве-
дет наблюдение на опытных участках за
различными гибридами RAGT, сравнива-
ет их с лучшими зарубежными и россий-
скими аналогами, выбирает наиболее
подходящие.

RAGT Semences – это семейная ком-
пания, основанная в 1919 году, достиже-
ния селекции в которой передаются из
поколения в поколение, от отца к сыну.
Они проверены временем.

В штате компании 300 селекционе-
ров и технологов, из них 80 инженеров
и докторов наук. В их распоряжении
17 исследовательских станций, располо-
женных по всей Европе; 63 эксперимен-
тальные станции; 280 тысяч сортоиспы-
тательных участков; лаборатории для
проведения различных видов исследо-
ваний.

Французские гибриды хорошо себя
показывают на алтайских полях и парт-

неры знают об этих до-
стижениях. В феврале
2020 года международ-
ный директор компании
RAGT Semences, Патрик
Грегуар специально при-
езжал на Алтай, чтобы
познакомиться с агра-
риями, которые успешно
возделывают гибриды
RAGT в России и Казах-
стане. Мероприятие ор-
ганизовала компания
“СибАгроЦентр”, которая
является официальным
дилером RAGT Semen-
ces в Алтайском крае.
Результатом мероприя-
тия стали новые контрак-
ты на поставку семян и
расширение географии возделывания
гибридов RAGT.

С 2001 года в конкурсных сортоис-
пытаниях гибриды RAGT Semences ста-
бильно находятся в лидерах по урожай-
ности среди более чем 80 лучших сор-
тов и гибридов ведущих отечественных
и зарубежных селекционно-семеновод-
ческих компаний. Специалисты “СибАг-
роЦентра” тщательно выбирают наибо-
лее подходящие гибриды из линейки
RAGT по продуктивности и группе спе-
лости. На момент уборки влажность
этих гибридов составляет в среднем по
годам 8–10%. Это подчеркивает целе-
сообразность их возделывания в Алтай-
ском крае.

К примеру, в условиях сильной за-
сухи в 2012 году (60 мм осадков за пе-
риод вегетации) Иоллна дала 20,5 ц/га,
Веллокс – 20,9 при уборочной влаж-

ности 7–7,5%. Это максимальные ре-
зультаты среди 48 сортов и гибридов
отечественных и зарубежных компаний,
проходивших испытания!

В 2019 году, при 110 мм осадков,
гибриды Волльф и Веллокс показали
лучшие результаты урожайности сре-
ди 29 сортообразцов (27,2 и 26,7 ц/га
соответственно).

Максимальную урожайность гибри-
ды показали в хозяйствах Казахстана,
Омской области, Алтайского края:
35–40 ц/га.

В 2020 году в Тюменцевском районе
гибрид Веллокс показал урожайность
32,6 ц/га, РЖТ Волльф – 31,8 ц/га, но-
вый гибрид РЖТ Франкллин КЛ –
32,3 ц/га.

Более подробную информацию о
результатах урожайности опытных
делянок гибридов и сортов подсол-
нечника можно получить у менедже-
ров компании “СибАгроЦентр” по тел.
8-800-707-7188, звонок по России бес-
платный.

Гибриды подсолнечника
для России и Казахстана

В Тюменцевском районе Алтайского края новый
высокомасличный гибрид Синтез показывает уро-
жайность 27,93 ц/га, трехлинейный гибрид Союз –
27,4 ц/га. Количество осадков за период вегетации
165 мм, дата сева 16.05.2020, дата уборки
20.10.2020.

В 2020 году в Тюменцевском районе Алтайского
края гибрид Волльф  (RAGT Semences, Франция) по-
казал урожайность 32,08 ц/га (при влажности 8%).
Средняя урожайность на демонстрационных участ-
ках в данном хозяйстве составила 29,82 ц/га.

Ориентируясь на достижения лидеров се-
лекционно-семеноводческой отрасли, селекцио-
неры НПО “Алтай” создают более урожайные
гибриды подсолнечника с высоким содержани-
ем масла, приспособленные к определенным аг-
роклиматическим условиям.

В компании “СибАгроЦентр”
работают две современные высо-
котехнологичные линии по ин-
крустации семян и упаковке в бу-
мажные мешки “Евростандарт”.
По просьбам наших партнеров,
для импортирования семян под-
солнечника за рубеж, информа-
ция на мешках теперь дублиру-
ется на английском языке.

Семена новых, высокопродуктивных гибридов се-
лекции научно-производственного объединения “Ал-
тай”: СИНТЕЗ, СОЮЗ, АТОМ, ВЕКТОР уже можно
приобрести по специальной цене от 5000 руб/п.е. для
широких производственных испытаний. Потенци-
альная урожайность 35–40 ц/га.

В феврале 2020 года международный директор компании RAGT Semences,
Патрик Грегуар специально приезжал на Алтай, чтобы познакомиться с агра-
риями, которые успешно возделывают гибриды RAGT в России и Казахстане.

Гибриды подсолнечника, соз-
данные в научно-производственном
объединении “Алтай” имеют высо-
кий потенциал урожайности и хоро-
шие адаптивные* свойства. (*адап-
тивные свойства включают в себя
устойчивость к изменчивости кли-
матических условий и болезням).

Компания ежегодно закладывает более 150 опытных участков в разных агрокли-
матических зонах. Только таким образом можно воочию увидеть семеноводческие
достижения других компаний, достоверно узнать результаты урожайности сортов и
гибридов, сравнить, выбрать и предложить партнерам действительно лучшее.

Уникальность селекционно-семеноводческой компании “СибАгроЦентр” именно в том,
что здесь не только создают гибриды подсолнечника, наилучшим образом адаптированные
к условиям российских полей, но и реализуют семена французской компании RAGT, понимая,
аграрии должны иметь выбор из самых лучших предложений на рынке как отечественной,
так и зарубежной селекции.

“СибАгроЦентр” работает в постоянном взаимодействии с ведущими научными учрежде-
ниями России: МСХА им. К.А. Тимирязева, Всероссийским НИИ масличных культур, Сибирским
НИИ кормов, Федеральным исследовательским центром института цитологии и генетики Сибир-
ского отделения РАН, Федеральным Алтайским научным центром агробиотехнологий и другими.

Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в воз-
можности взаимодействовать с ведущими отечественными научными учреждениями. Это
сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и взаи-
модействия науки и производства.

Очень хорошие результаты у гибридов, которые предлагает “СибАгроЦентр”.
Французские гибриды селекции RAGT Semences, это Таллисман, Волльф, Франкллин и
другие, подходят для возделывания в Алтайском крае. Гибриды пластичные, показали
высокую урожайность. Среди 51 образца подсолнечника, которые участвовали в ис-
пытаниях, данные гибриды – в первой десятке!

КФХ Зайцева, Тюменцевский район.

В прошлом году первый раз посеяли гибриды RAGT Semences. Особенно понравился
новый гибрид РЖТ Таллисман. Он показал максимальные результаты урожайности
и масличности при абсолютно равных условиях, на одном поле. Очень довольны, в
этом году уже сделали заявку, будем сеять гибриды от “СибАгроЦентра”!

ООО “Горизонт”, Михайловский район.



На селе все держится на многовеко-
вых традициях и двух китах: земле и че-
ловеке, который на ней работает. И, ко-
нечно, очень важным фактором жизни в
сельской местности является создание
комфортных условий, чтобы и дети и
взрослые могли учиться, лечиться, зани-
маться спортом, реализовывать себя в
культурном и духовном плане. Создание
условий для этого – задача власти. И не-
маловажно, чтобы запросы на комфорт
и уют совпадали с возможностями и бы-
ли подкреплены не только морально, но
и материально. В Брянской области же-
лания селян и возможности власти их
реализовать совпадают! И как резуль-
тат грамотной работы управленческой
команды регионального правитель-
ства – не только рост основных сельско-
хозяйственных показателей, но и разви-
тие социальной инфраструктуры сель-
ских территорий. В регионе есть что по-
казать и на что посмотреть, чему по-
учиться.

Поэтому именно Брянская область
летом 2020 года стала площадкой для
проведения Всероссийского дня поля.
Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрий Патрушев, вы-
ступая на мероприятии, высоко оценил
и уровень его организации, и труд брян-
ских аграриев:

– Субъект входит в число лидеров по
уровню развития животноводства, а так-
же является одним из крупнейших в
стране производителей картофеля. Кро-
ме того, растет производство овощей
открытого и закрытого грунта. В 2019 го-
ду валовой сбор увеличился на 13 про-
центов и составил более 135 тысяч тонн.
Надеемся, что в 2020 году все положи-
тельные показатели будут сохранены.
Со своей стороны готовы оказывать всю
возможную поддержку брянским агра-
риям.

Сегодня сельское хозяйство на Брян-
щине “на коне”. Но так было не всегда.

О личном опыте, осколках мела
и кузнецах своего счастья

В Суземском районе есть село Се-
лечня. Совсем недавно казалось, что у
этого села уже все в прошлом – населе-
ние, достигавшее в самые тучные вре-
мена трех тысяч человек, миллионные
прибыли, которые получал колхоз, тол-
пы молодежи на крыльце местного Дома
культуры, спортивные команды и кол-
лективы самодеятельности. После того
как в 2000-х годах закрылось коллектив-
ное сельскохозяйственное предприятие,
село стало так стремительно пустеть,
что у глав местного поселения опуска-
лись руки…

Так хочется написать “и вдруг…”, но
совсем не вдруг, а очень долго, настой-
чиво и методично только что ставший у
руля Брянской области Александр Бого-
маз стал объяснять муниципальным чи-
новникам, руководителям районных
управлений сельского хозяйства и фер-
мерам, что они сами кузнецы своего
счастья. Они живут и работают на зем-
ле, а это самый богатый ресурс России.
Надо только знать, как им воспользо-

ваться в полной мере. И тут же, прямо в
поле, проводил первые уроки – объ-
яснял с мелом у доски, когда и в каком
количестве нужно вносить удобрения,
какие сорта зерновых сеять, как вести
севооборот, какую технику лучше ис-
пользовать. Вроде бы прописные исти-
ны, каждый крестьянин знает их с пеле-
нок. Но один с помощью этих технологий
намолачивает по 70 центнеров с гекта-
ра, а другой, который больше доверяет
дедовским методам, – только 20.

Одними из тех, кто внимательно слу-
шал эти выездные губернаторские семи-
нары, были селеченские фермеры Алек-
сей Жукунов и Николай Липунов. По до-
роге домой долго спорили, раскладыва-
ли так и эдак, и решили: а давай попро-
буем!

В следующем году их пшеница пока-
зала рекордные для этих мест 40 цент-
неров с гектара на круг, а на отдельных
участках – 60 и даже 70!  Николай Ли-
пунов стал обладателем медали выс-
шей пробы выставки “Золотая осень –
2017”, Алексей Жукунов получил сереб-
ряную медаль. Вместе с ним на поле
работали сыновья. И то состояние тор-
жества, когда посаженное и взлеле-
янное тобой зерно, дает такую отдачу,
так впечаталось в их сознание, что
каждый решил для себя – я тоже хочу
работать на земле. Старший сын полу-
чил в Брянске высшее образование и
уже вернулся домой. Как и отец, стал
фермером. В нынешнем году его поля
показали урожайность свыше 55 цент-
неров с гектара!

– Это моя земля и моя судьба, – гово-
рит Юрий. – Когда-то отец брал меня в
маленькой люльке с собою в поле, а те-
перь и я хочу, чтобы когда-нибудь  и мой
сын ощутил тепло родной земли своими
ладошками.

Конечно, глава региона не знает об
этой истории. Не знает, что зерно здра-
вого смысла, посеянное им в душе вдум-
чивого человека, стало началом новой
крестьянской династии. Однако осколки
мела, которые оставались после нагляд-
ных уроков, видимо, оказались дей-
ственнее сладких улыбок, красивых слов
и обещаний. Ему поверили.

И теперь, когда область привычно
занимает лидирующие позиции в Цент-
ральном федеральном округе и стране
по производству картофеля, производ-
ству сыров, по поголовью крупного ро-
гатого скота, многим кажется, что иначе
и быть не могло. Но не боги горшки об-
жигают – научились привлекать инве-
сторов, внедрять новейшие агротехно-
логии, возрождать пустующие земли,
поставлять товары на экспорт, прини-
мать на своих сельхозпредприятиях по-
слов из Объединенных Арабских Эмира-
тов, Беларуси. Японии. Наверное, это и

есть одно из главных достижений Алек-
сандра Богомаза и его команды – сде-
лать работу в сельском хозяйстве обыч-
ным делом. Не выживанием, не подви-
гом, не ежедневной битвой за надои и
урожай, а нормальной работой – в до-
статочно комфортных условиях, с хоро-
шей зарплатой, с почетом и уважением.
И, что немаловажно, с отличной пер-
спективой и поддержкой на всех уров-
нях.

К сельским просторам
добавим комфорт

Да вот проблема – земля сама не ро-
дит. Ей нужен человек. И это должен
быть человек, который сознательно при-
шел к такому выбору. Который любит
место, в котором он живет, любит дело,
которым занимается, и ему не стыдно за
свой дом и за свой быт.

А вот тут оказалось все гораздо
сложнее. Возродить село, сделать его
равным по комфорту с городом брались
многие. Но не у всех получалось. Ведь
во главу угла часто ставились не внут-
ренние механизмы, приводящие в дви-
жение весь процесс преобразования, а
чисто внешние признаки. У каждого
крестьянина стоял в углу телевизор, на-
крытый салфеткой, но показывал он
только одну программу. У многих хозяев
стояли в гаражах машины и мотоциклы,
но на них невозможно было выехать с
поздней осени до ранней весны, потому
как  дорог нормальных в глубинке не бы-
ло. Да каждый из нас может вспомнить
десятки таких примеров.

Многие жители сел и деревень уже
даже смирились с тем, что рано или
поздно маленькие населенные пункты
исчезнут с карты страны. Останутся го-
рода, скорее даже мегаполисы, из кото-
рых на автобусах будут возить людей
на работу в агрохолдинги. Может, где-
то так и есть. Но не в России. У нас мно-
го земли, которая должна работать, и
много людей, которые хотят работать
на земле. Не потому, что надо, а пото-
му, что душа просит. И именно для та-
ких людей, для их семей и детей, кото-
рые прикипели в родным просторам и
не мыслят своей жизни без малой роди-
ны, власть должна создавать – и созда-
ет! – условия, стирая границы между
сельским и городским жителем по нали-
чию самых важных социальных объ-
ектов в глубинке.

В Брянской области активно реализу-
ется государственная программа “Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий”. Определены цели и задачи, глав-
ная из которых – создание комфортных
условий жизнедеятельности в сельской
местности. Губернатор Александр Бого-
маз обозначил роль областного прави-
тельства в этой программе:

– Без значительной государствен-
ной поддержки в современных усло-
виях населенные пункты, расположен-
ные в сельской местности, не в состоя-
нии эффективно участвовать в соци-
альных реформах и удовлетворении ос-
новных жизненных потребностей про-
живающего на их территории населе-
ния. Без серьезного увеличения инве-
стиций в жилищное строительство, в
объекты социальной и инженерной ин-
фраструктуры сельских поселений не
удастся повысить качество жизни сель-
ских жителей.

А повышать надо, потому как земля
не терпит пустоты. Она готова отдавать
сторицей, только работай, холь и лелей
ее. А сделать это могут только люди.
Техника и технологии без заботливых
человеческих рук ничего не стоят. Зем-
ле нужен человек, а человеку земля,
чтобы прокормить себя, чтобы жить,
чтобы облагораживать возле себя про-
странство.

На Брянщине таких людей, не поте-
рявших свои корни, которые никогда не
променяют сельскую жизнь на город-
скую, много. И ради них в регионе реа-
лизовываются ежегодно сотни проектов
в сельской местности.

К истечению контрольных сроков
реализации программы сельские терри-
тории Брянщины будут иметь пол-
ностью обновленную социальную ин-
фраструктуру (школы, детские сады,
ФАПы, спортзалы), обеспечены каче-
ственной инженерной инфраструкту-
рой, включающей дорожную сеть, водо-
провод и газопровод), смогут пользо-
ваться устойчивой мобильной и интер-
нет-связью. С помощью сельской ипо-
теки, где кредитная ставка не превыша-
ет 2–3 процента годовых, сельчане и
жители пригородов смогут приобрести
или построить новое благоустроенное
жилье.

За все годы своего руководства ре-
гионом Александр Богомаз ни разу не
давал пустых обещаний. Однажды на
своей пресс-конференции он сказал:

– Дети в каждом муниципальном об-
разовании должны иметь равные усло-
вия для развития, для занятий спортом.
В ближайшие 3–4 года в каждом районе
области будет ледовый дворец, бассейн,
ФОК и хорошее футбольное поле!

И слова губернатора с делом не рас-
ходятся: за последние пять лет построе-
но 35 спортивных объектов!

Конкретно и без лирики
И если кто-то не доверяет официаль-

ной статистике, которая свидетельству-
ет о том, что каждая копейка из запла-
нированных на этот год 500 миллионов
рублей по программе, благодаря кото-
рой в более чем ста селах Брянщины

Моя земля – моя судьба
Или Как сделать жизнь на селе более комфортной

4 – 10 декабря
2020 года
№ 49 (24214) 4 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФАП, с. Радутино, Трубчевск.

Мемориальный комплекс “Речечка” в Клинцовском районе.
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что-то построено, отремонтировано,
благоустроено, пошло в дело, пусть по-
читает районные газеты. Местные жур-
налисты всегда в курсе того, что про-
исходит на их территории, и не хуже лю-
бого строителя знают о точках роста, о
капитальном ремонте и благоустройстве
объектов.

Трубчевский район. В 2020 году в
рамках программы “Комплексное раз-
витие сельских территорий” модерни-
зирован ФАП села Радутино. Более
миллиона рублей были выделены на
ремонт, проведение водопровода и ка-
нализации.

В Юровском сельском поселении от-
ремонтированы Дом культуры и школа.

Брянский район. Капитально отре-
монтированы кровли в Теменичской и
Глинищевской школах, одном блоке гим-
назии № 1. К новому учебному году в
23 образовательных учреждениях рай-
она заменены 609 оконных блоков. На
эти цели были направлено 39 млн. руб-
лей из федерального, регионального и
муниципального бюджетов.

Проведены масштабные работы в
спортзале деревни Добрунь. И сегодня
945 лицеистов имеют возможность за-
ниматься в современном спортивном
зале.

В 2020 году выполнен ремонт Центра
культуры и досуга Брянского района в
селе Глинищево. Преобразования косну-
лись хореографического зала и кабине-
тов, заменена электрика и система отоп-
ления, установлена новая вентиляция.
Кроме того, для культурно-досугового
центра приобретены сценические костю-
мы, профессиональное световое сцени-
ческое оборудование, антрактно-раз-
движной занавес, генераторы снега и
тумана.

Отремонтирована Путевская амбула-
тория, в селе Толмачево строится офис
врача общей практики. Здесь будут ра-
ботать девять медиков, а открытие это-
го важного для селян социального объ-
екта должно произойти уже до конца
2020 года.

Новозыбковский городской округ.
Большой объем работ проведен в
2020 году по замене оконных блоков и
капитальному ремонту кровель в обще-
образовательных учреждениях, в том
числе в детских садах и школах сел Ста-
рые Бобовичи, Тростань, Катичи, Новые
Бобовичи.

За два последних года отремонтиро-
ваны четыре сельских Дома культуры.

Оценили местные жители и ремонт
фельдшерско-акушерских пунктов. Гово-
рят, что теперь их ФАПы как маленькие
больницы. Только в 2020 году на терри-
тории Новозыбковского городского
округа завершились капитальные ре-
монты пяти ФАПов на сумму свыше
13 млн. рублей.

*  *  *
Ну вот, как-то так, без лирики, кон-

кретно. И ведь это только три района.
А их на Брянщине 26! И в той самой Се-
лечне, где живет и работает семья Жу-
куновых, в школе тоже заменили окон-

ные блоки и отремонтировали крышу
спортзала. Теперь Алексей и Юрий при-
ходят сюда почти каждый вечер. Здесь
же тренируется и местная команда во-
лейболистов. Юрию, а он, кстати, тре-
нер по образованию, предложили рабо-
ту сразу несколько школ, обещая солид-
ные выплаты по программе “Земский
учитель”. Но он уже выбрал занятие се-
бе по душе, и считает, что работать на
земле – самая прекрасная из всех про-
фессий.

В общем, неважно, по каким про-
граммам выделялись деньги на ремонт.
Этот вопрос, по-честному, никогда ни-
кого из местных жителей не волновал.
Главное для них, что об их проблемах
знают и их решают! И когда происходит
открытие нового или обновленного
медпункта, школы, спортивной или дет-
ской площадки, атмосфера, которая ца-
рит на этих знаковых для сельских жи-
телей мероприятиях, наполнена про-
стой человеческой радостью и благо-
дарностью к людям, благодаря кото-
рым в деревню или село пришел долго-
жданный праздник.

Эта человеческая радость теперь
близка и понятна жителям многих сел
в каждом районе Брянщины, где отре-
монтированы школы, дома культуры,
ФАПы. Но негоже забывать и про свои
собственные дома! И сейчас в сель-
ской местности хороший хозяин не до-
пустит, чтобы его дом не был подклю-
чен к водопроводу и хотя бы местной
канализации. За пять лет в рамках про-

екта “Чистая вода” было освоено
236 млн. рублей. На эти деньги в регио-
не построили и реконструировали
82 объекта: 38 скважин, 25 насосных
станций, 22 водонапорные башни и
95,6 километра водопроводных сетей.
Проект обеспечил качественным и
устойчивым водоснабжением более
97 тыс. жителей области. А до 2024 го-
да планируют обновить и построить

169 сооружений на сумму около
2 млрд. рублей.

В Брянской области один из самых
высоких среди регионов России показа-
тель по уровню газификации. На начало
года он составлял 92,3%. На конец года
эта цифра будет еще выше, потому что
долгожданное голубое топливо пришло
в дома жителей деревень Мытничи в
Стародубском районе, Жемердеевки Су-

ражского района, Николаевки в Клет-
нянском районе и села Кабаличи Брян-
ского района.

Дороги, по которым возвращаются
Как-то пришлось слышать разговор

двух пожилых людей, которые рассказы-
вали о том, какие раньше были дороги и
как приходилось добираться от села до
райцентра: шофер кирпич положит на
педаль газа и спит – все равно машина
из колеи никуда не денется.

– Это хорошо, что раньше в деревне
дорог не было, – подвел итог один из со-
беседников. – Иначе бы оттуда все жи-
тели еще в семидесятых сбежали!

Без юмора прожить невозможно.
Но к этой шутке можно придумать про-
должение. Теперь дороги строят не для
того, чтобы легче было убегать, а чтобы
удобнее было возвращаться. В нынеш-
нем году в Брянской области продолжа-
ется реконструкция сельских дорог в
рамках программы “Комплексное разви-
тие сельских территорий”. В Трубчев-
ском районе обновили дорогу Брянск –
Новозыбков – Трубчевск – Мошки. В на-
селенных пунктах Юрово и Плюсково
сделали тротуары и новые остановки.
Общая протяженность реконструкции
этой автомобильной дороги – более 9 ки-
лометров.

Реконструкции дождалась и трасса
Брянск – Новозыбков – Трубчевск – Ло-
макино. Расширили дорогу и сделали
тротуары в населенном пункте Андре-
евск. В 2020 году в регионе отремонти-
ровали уже более 600 километров ав-
тодорог.

На следующий год объем дорожного
фонда на Брянщине составит 6,2 млрд.
рублей.

Народные инициативы
и их воплощение

И, как водится, аппетит приходит во
время еды. Теперь уже не сельские, не
районные чиновники, и даже не сам гу-
бернатор решают, как правильно потра-
тить деньги. Программа инициативного
бюджетирования, которая реализовыва-
ется на Брянщине, предполагает уча-
стие в благоустройстве сельских терри-
торий самих жителей. На конкурс по-
даются сотни предложений почти из
каждого поселения, и нередко бывает,
что село оказывается более перспектив-
ным направлением для финансирова-
ния, чем город.

Что предлагают люди, что для них са-
мое важное? Это благоустройство, в
каждом населенном пункте, каким бы он
маленьким ни был, должен быть свой
сквер, своя зона отдыха, детские и спор-
тивные площадки, уличное освещение,
площадки ТБО и многое другое.

Большое внимание жители сельских
поселений уделяют благоустройству
воинских захоронений, обелисков пав-
шим солдатам. Для брянцев это святое
дело, это дань памяти своим землякам,
которые защищали свою землю, и не
только в годы Великой Отечественной
войны.

В селе Добрунь Суземского района
женщины из поколения в поколение уха-
живали за курганом на берегу реки Сев,
где были похоронены русские воины,
убитые в Добрыничском сражении в
1605 году. 400 лет они передавали друг
другу эту скорбную вахту, пока на месте
братской могилы не была воздвигнута
часовня. А в другом брянском селе – По-
левых Новоселках – братская могила
солдат Красной армии, погибших при
освобождении села, наоборот, была вы-
рыта на месте сгоревшего храма Димит-
рия Солунского. Местные кузнецы, вер-
нувшиеся с войны, выковали пирамидку
со звездой, и поставили ее в изго-
ловье… Теперь на этом месте целый ме-
мориальный комплекс: памятник, мра-
морные плиты с фамилиями погибших
солдат и жителей села, цветники, до-
рожки, лавочки…

В каждом районе и почти в каждом
сельском поселении Брянщины в год
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне прошли работы по увековечи-
ванию памяти солдат, погибших при за-
щите Отечества. И пусть мы не всегда
знаем их поименно, но нас связывает и
делает единым народом эта общая па-
мять: чей-то прадед погиб и похоронен
под Курском, а чей-то – в брянских ле-
сах. Не разделяя на родных и чужих, мы
приносим цветы к их могилам и говорим
слова благодарности за наш сегодняш-
ний и за завтрашний день. За то, что
сберегли нашу землю.

А наша сегодняшняя задача – воз-
рождение русской земли, в том числе
брянских сел, более чем в ста из кото-
рых по итогам реализации программ и
проектов в 2020 году жить стало ком-
фортнее и уютнее.

Шамсят КАГЕРМАНОВА.Памятник, с. Брянкустичи Унечского района.

Центральный Дом культуры Брянского района.



НА СТАВРОПОЛЬЕ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РОСАГРОЛИЗИНГЕ

СУД ДА ДЕЛО

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поддержали овощеводов

Единый учет сельхозземель Подвели итоги сотрудничества

Переосмыслил Гоголя

Растет агроэкспорт

В дополнение к ранее опубликованному сообщению от 13.11.2020 г. в
№ 46 (24211) и в соответствии с требованиями Федерального закона от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе” и “Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в РФ”, утвержденного приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2000 г. № 372, ООО “НПО “Квантовые тех-
нологии” и Администрация муниципального образования “Приволж-
ский район” Астраханской области уведомляют о проведении обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы: “Проект технической документации “Технология обработки и утили-
зации иловых осадков сточных вод с применением продукта “Полиаминол”
по ТУ 20.14.41-001-28618718-2019 и получением “Органо-минеральной ком-
позиции ЭПА на основе осадков сточных вод” по ТУ 20.15.80-001-28618718-
2019. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду” с использованием средств дистанционного взаи-
модействия.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Ад-
министрация муниципального образования “Приволжский район” Астрахан-
ской области.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме общественных
слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Общественные слушания состоятся 15 декабря 2020 г. в 14.00 ч по ад-
ресу: Астраханская область, Приволжский район, село Началово, ул. Ле-
нина, д. 46, в том числе с использованием средств дистанционного взаи-
модействия.

Участие в общественных слушаниях с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия обеспечивается ООО “НПО “Квантовые техно-
логии” посредством подключения заявителя к видеоконференции по web-
адресу: https://zoom.us/j/3791127592?pwd=YlFjSlFlRkZEb0JQSHYrZko-
waVJXUT09 (используя программу Zoom, Идентификатор конферен-
ции: 379 112 7592, Код доступа: zxcKs7) в 13.40 ч 15 декабря 2020 г.

Тема: Зал персональной конференции НПО Квантовые технологии
С материалами общественных обсуждений и проектом техниче-

ской документации можно ознакомиться по 15 декабря 2020 г. по ад-
ресу: 416450, Астраханская область, Приволжский район, с. Началово,
ул. Ленина, 48, каб. 313, в рабочее время – пн-пт с 8.00 до 17.00 часов, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00, телефон для справок: +7 (8512) 40-59-96, а также
на официальном сайте Приволжского района: http://mo-priv.ru/ и на сайте
ООО “НПО “Квантовые технологии”: www.npo-qt.ru.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

с использованием средств дистанционного взаимодействия

4 – 10 декабря
2020 года
№ 49 (24214) 6 НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Развитие овощеводства открытого
грунта – одна из задач, поставленных
губернатором Ставропольского края
Владимиром Владимировым перед
краевым Минсельхозом.

Глава региона подчеркнул, что раз-
витие данного направления может стать
новой точкой опоры в развитии аграр-
ной отрасли и занять свою достойное
место в структуре экономики Ставро-
полья.

В этом году сельхозпредприятиями ре-
гиона собрано 147,3 тыс. тонн овощей от-
крытого грунта с общей площади 10,6 тыс.
га при урожайности 139 ц/га. Основные

культуры – томаты, капуста, морковь,
огурцы и свекла столовая. Картофеля со-
брали 137,4 тыс. тонн (плюс 4% к уровню
2019 года).

“Развитию отрасли сельского хозяй-
ства способствуют меры государственной
поддержки. Субсидии на овощеводство и
картофелеводство на Ставрополье в
этом году из федерального и краевого
бюджета составили почти 205 млн. руб-
лей, что на 24% больше уровня 2019-го и
в 7 раз выше показателя 2016 года”, – от-
метил первый заместитель министра
сельского хозяйства Ставропольского
края Вячеслав Дридигер.

По данным Управления отраслевого
развития Федерального центра “Агро-
экспорт”, объем экспорта продукции
АПК Ярославской области за 11 меся-
цев 2020 года достиг 12,4 млн. долларов
США, это свыше 7,2 тысячи тонн про-
дукции, тогда как за весь 2019 год эта
цифра приблизилась лишь к 7,4 млн.
долларов США (4,3 тысячи тонн продук-
ции).

Среди основных экспортеров – ООО
“Собрание”, ЗАО “Кофе-цикорный комби-
нат “АРОНАП”, ЗАО “Атрус”, а также АО
“Ярославский бройлер”. Продукция птице-
фабрики, а это полуфабрикаты, субпродук-
ты, поставляется на рынок Китая.

За 9 месяцев 2020 года “Ярославский
бройлер” поставил в Китай почти 2,6 тыся-
чи тонн продукции, а к началу 2021 года,
согласно плану продаж, эта цифра возрас-
тет на 27% и составит 3,3 тысячи тонн.

Кроме этого, являясь крупнейшим ре-
гиональным предприятием по производ-
ству и переработке мяса цыплят-бройле-
ров, компания “Ярославский бройлер”
снабжает своей продукцией центральную
и северную часть России. Тщательно раз-
работанный ассортимент рассчитан на все
категории потребителей.

В структуре компании – репродуктор
2-го порядка, инкубаторий, производствен-
ные площадки по выращиванию бройле-
ров, цех по убою и переработке бройлеров,
складской логистический комплекс. Мощ-
ность репродуктора 2-го порядка – про-
изводство 38 млн. штук яиц. Мощность ин-
кубатора – 36,4 млн. штук. Объем реализа-
ции мясопродукции – 54,4 тысячи тонн.

– “Ярославский бройлер” – крупнейшая
птицефабрика в нашем регионе, продук-
ция которой давно полюбилась далеко за
пределами Ярославской области и всей
страны, – подчеркнул заместитель пред-
седателя Правительства региона Валерий
Холодов. – На прошедшей в октябре 22-й
выставке “Золотая осень” губернатор Яро-
славской области Дмитрий Миронов под-
писал с компанией “Ярославский бройлер”
два инвестиционных соглашения. Одно из
них – по строительству репродуктора вто-
рого порядка для производства инкуба-
ционного яйца в Большесельском районе.
Объем инвестиций в проект – 700 млн.
рублей. Будет создано 20 новых рабочих
мест.

Второй проект компании направлен на
расширение производственных мощностей
по убою и переработке мяса птицы в Ры-
бинском районе. Здесь объем инвестиций –
1,5 млрд. рублей, будет создано более
100 рабочих мест.

Отметим, что в ноябре компания вошла
в “100 лучших товаров России” и “ЗОЛО-
ТУЮ СОТНЮ”, вновь подтвердив имидж
премиального производителя высококаче-
ственной куриной продукции.

Также в ноябре программа “НашПо-
требНадзор” назвала филе “Ярославского
бройлера” лучшим среди известных брен-
дов страны. Он оказался единственным,
кто успешно прошел все лабораторные
проверки. Куриное мясо этого производи-
теля выращивают в экологически чистых
условиях с соблюдением всех норм. В эфи-
ре телеканала бренду присвоили специ-
альный знак качества.

В офисе Росагролизинга прошла
встреча генерального директора Павла
Косова с вице-премьером – главой
Минсельхозпрода Татарстана Маратом
Зяббаровым и генеральным директо-
ром АО “РАЦИН” Денисом Самодуро-
вым.

Стороны подвели итоги совместной
работы в 2020 году, а также обозначили
направления сотрудничества в будущем
году. Республика Татарстан – давний и на-
дежный партнер Росагролизинга. За пе-
риод 2002–2019 гг. Обществом поставлено
в регион более 4 тыс. единиц техники.

“В 2019 году в региональном рейтинге
компании Татарстан занимал 10 место по
сумме инвестиционных затрат и количе-
ству приобретенной техники. В этом году
мы увидели от аграриев региона макси-
мальную заинтересованность в льготных
программах Росагролизинга. Республика
в рейтинге 2020 года занимает первое ме-
сто”, – сказал Павел Косов. От аграриев
региона всего поступило более 1100 за-
явок на приобретение сельхозтехники.

На данный момент в различных ста-
диях заключения сделки находятся
1177 единиц сельхозтехники на общую
сумму 4,8 млрд. рублей. Почти вся тех-
ника уже отгружена в хозяйства респуб-
лики.

Руководство региона поддерживает
обновление парка техники с помощью
льготного лизинга. В Татарстане действу-
ет субсидирование на сельхозтехнику, ма-
шины и оборудование в размере 40% от
фактически оплаченных лизинговых пла-
тежей.

Марат Зяббаров отметил, что в сле-
дующем году Татарстан планирует нара-
щивать объемы обновления парка сель-
хозтехники с помощью Росагролизинга.

“Сейчас у аграриев республики есть
уникальная возможность для этого, – ска-
зал Павел Косов, – Росагролизинг запу-
стил новую акцию “Раннее бронирова-
ние”, которая позволяет аграриям уже
сейчас забронировать технику на следую-
щий год по выгодной цене”, сообщила
Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ректор якутского вуза за счет бюд-
жета обучал “мертвых душ”.

Ректор Арктического государственного
агротехнологического университета Иван
Слепцов задержан в Якутске. Ему инкри-
минируют мошенничество и злоупотребле-
ние должностными полномочиями при реа-
лизации нацпроекта “Образование”.

По данным проверки, с 2016 года уни-
верситет незаконно получил из феде-
рального бюджета более 250 миллионов
рублей для обучения 136 студентов. Но
этих студентов, якобы принятых на бюд-
жетные места, в природе не существова-
ло. Возбуждено два уголовных дела по
“тяжелым” статьям УК РФ: “мошенниче-
ство в особо крупном размере, совершен-
ное группой лиц по предварительному
сговору с использованием служебного
положения”, а также “злоупотребление
должностными полномочиями, повлекшее
тяжкие последствия”. Поскольку Иван
Слепцов является депутатом Госсобра-
ния Якутии, оба дела приняты к про-
изводству региональным следственным
управлением СК России и объединены в
одно.

Слепцов задержан. Готовятся материа-
лы об избрании меры пресечения. В след-
ственном управлении раскрыли, как расхи-
щались бюджетные средства. Ректор вме-
сте с другими сотрудниками вуза вносили
в документы ложные сведения о студен-

тах, которые никогда не переступали по-
рог университета. “Мертвые души” перево-
дились с курса на курс, но не далее четвер-
того. На этом рубеже их отчисляли в связи
с неуспеваемостью. Такая схема позволя-
ла отчитываться, почему деньги на обуче-
ние потрачены, а дипломы выдавать неко-
му. А “сэкономленные” средства изыма-
лись должностными лицами из числа руко-
водства госуниверситета. Кто был задей-
ствован в этой схеме, сейчас выясняет
следствие.

Университет получил из федерального
бюджета более 250 миллионов рублей для
обучения 136 мнимых студентов

В 2011–2014 годах Иван Слепцов рабо-
тал министром сельского хозяйства Яку-
тии. Вуз он возглавил в 2016 году. Именно
с его приходом там начались махинации с
бюджетными средствами.

Эта история вызвала в республике
шквал возмущения. Поступить бесплатно
в сельскохозяйственный вуз – несбыточ-
ная мечта многих детей из небогатых
сельских семей. Селяне нередко про-
дают скот, чтобы обучить своих чад на
платной основе. И вот, оказывается, поч-
ти полторы сотни бюджетных мест были,
но использовались не для подготовки
специалистов, а для отъема денег у госу-
дарства.

Владимир ТАЮРСКИЙ,
Якутск.

Губернатор отметил необходимость
усиления земельного контроля.

Власти Ленобласти планируют создать
единую структуру, которая будет вести ба-
ланс сельхозземель. Для этого необходи-
мо четко определить полномочия этой си-
стемы, сообщил губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко на заседании правитель-
ства области.

“Чтобы эта структура работала, нужно,
чтоб у нее были соответствующие полно-
мочия, и чтобы мы могли четко спрашивать
с тех, кто в этой структуре будет задей-
ствован”, – сказал глава региона.

Губернатор отметил необходимость
усиления муниципального земельного
контроля. Работа муниципалитетов с не-
востребованными участками земли, кото-

рые выделялись гражданам в общем зе-
мельном массиве, позволяет не только
увеличивать площадь сельхозземель, но и
приводит к уменьшению количества сва-
лок на территориях.

Ленинградская область проводит ак-
тивную работу по увеличению площади
сельхозземель. В этом году регион на 10%
перевыполнил план по введению в оборот
ранее неиспользуемых земель – было вве-
дено 2,4 тыс. га. Еще 5,4 тыс. га по итогам
2020 года будет введено за счет рекон-
струкции мелиоративных систем – это на
5,5% выше запланированного. Четыре
тыс. га земли сельхозназначения планиру-
ется сформировать в участки и поставить
на кадастровый учет для того, чтобы пре-
доставить их инвесторам.



Сельская ипотека в РСХБ –
от 1,9% годовых

Идем к первому в стране
«роботу-ветеринару»

В лидерах – «РСХБ-Страхование жизни»

Агробизнес и международная торговля

Определим вкус России вместе

На агросессии банка по овощеводству
Потребление свежих овощей в России

вырастет до 115 кг на душу населения к
2028 году за счет дальнейшего увеличения
объемов производства тепличных овощей,
сообщил Центр отраслевой экспертизы
(ЦОЭ) Россельхозбанка на агросессии РСХБ
по тепличному овощеводству.

Фактическое потребление овощей в Рос-
сии сегодня составляет 109 кг на душу насе-
ления. Это на 24% меньше рекомендованной
Минздравом нормы. При этом уже сейчас Рос-
сия опережает по среднедушевому потребле-
нию овощей такие страны, как Германия,
Франция и Канада.

По оценке ЦОЭ, по мере восстановления
экономики и роста интереса к здоровому пита-
нию потребление овощей в России будет уве-
личиваться примерно на 1% ежегодно, достиг-
нув 115 кг на душу населения к 2028 году.

Рост потребления свежих овощей будет
обеспечиваться за счет увеличения объемов
производства продукции в тепличных комплек-
сах. По прогнозам ЦОЭ, в ближайшие несколь-
ко лет производство овощей закрытого грунта
будет увеличиваться в среднем на 7% в год.
При этом наибольшим потенциалом с точки зре-
ния ввода новых мощностей обладают регионы

европейской части России, Урала и Западной
Сибири, которые суммарно могут обеспечить
более 90% дополнительных объемов производ-
ства овощной продукции.

Развитие овощеводства закрытого грунта
будет компенсировать снижение доли импорта
и сокращение производства в личных подсоб-
ных хозяйствах. По расчетам ЦОЭ, в течение
следующих 5 лет доля импортных овощей на
российском рынке может сократиться с 16 до
10%, объем овощей, производимых на личных
подсобных хозяйствах, – с 52 до 45%.

Наилучший показатель по импортозамеще-
нию продемонстрируют томаты. Сейчас на
этот овощ приходится больше четверти от об-
щего объема ввозимых в страну овощей
(558 тыс. тонн в 2019 году). По прогнозам экс-
пертов ЦОЭ, к 2025 году объем сбора томатов
закрытого грунта в России вырастет на
370 тыс. тонн. Это будет достигнуто за счет
снижения импорта на 210 тыс. тонн (или 38%) –
до 347 тыс. тонн, а также ростом потребления
на 160 тыс. тонн.

Объем ввоза огурцов в страну (100 тыс.
тонн в 2019 году) через 5 лет, как ожидается,
снизится почти в 3 раза – до 36 тыс. тонн. При
этом их потребление вырастет на 120 тыс. тонн.

24 ноября 2020 года состоялась анали-
тическая конференция “Страхование жиз-
ни: трансформация рынка”. ООО “РСХБ-
Страхование жизни” было отмечено дип-
ломом в номинации “Лидер роста в сег-
менте накопительного страхования жиз-
ни” по итогам исследования рынка стра-
хования жизни за 9 месяцев 2020 года.

За это время прирост сборов “РСХБ-
Страхование жизни” по накопительному
страхованию жизни составил 1128,2%, при
общем росте рынка в этом сегменте на 29%
(по сравнению с аналогичным периодом
2019 года). Расширение продуктовой линей-
ки, масштабирование продаж продуктов на-
копительного страхования жизни на всю
сеть отделений Россельхозбанка дали боль-
ше возможностей как клиентам – для выбо-
ра подходящих программ страхования, так и
компании – для стремительного роста по
этому виду страхования.

“РСХБ-Страхование жизни” предлагает
клиентам продукты накопительного страхо-
вания жизни со взносами различной перио-
дичности: продукты с рассроченными взно-
сами, предусматривающими фиксирован-
ный срок страхования и набор рисков, и про-
дукты с единовременным взносом и гаран-
тированной доходностью. Последняя превы-
шает процентные ставки по большинству
депозитов, действовавших на момент за-
ключения договора. Благодаря сочетанию
гарантированной доходности и серьезной
страховой защиты именно эти продукты по-
казали значительный рост в 2020 году.

“Мы считаем, что накопительное страхо-
вание жизни будет главным драйвером раз-
вития рынка страхования жизни в следую-
щем году. Поэтому долгосрочный вектор
развития “РСХБ-Страхование жизни” – про-
дукты классического накопительного стра-
хования жизни. С конца 2020 года компания
планирует как расширить наполнение коро-
бочных продуктов этого страхования, так и
делать их все более гибкими, позволяя
страхователю выбирать и сочетать разные
параметры: сроки страхования, наборы рис-
ков, расширение диапазонов страховых
сумм, варианты периодичности оплаты, ва-
люта договора, сервисные опции. Все это
позволит предлагать клиентам индивиду-
альные решения, максимально соответ-
ствующие их потребностям”, – комментиру-
ет Андрей Чуйко, гендиректор ООО “РСХБ-
Страхование жизни”.

ООО “РСХБ-Страхование жизни” созда-
но в ноябре 2017 года и входит в группу АО
“Россельхозбанк”. Компания начала прода-
жи в марте 2018 года и специализируется на
страховании жизни и медстраховании.
По результатам работы за девять месяцев
этого года ООО “РСХБ-Страхование жизни”
занимает 8-е место в рейтинге компаний по
страхованию жизни (по официальным дан-
ным Всероссийского союза страховщиков).
Резервы компании на 1 октября составляют
18 млрд. рублей. Компания реализует свои
продукты через банковский канал продаж и
интернет – в первую очередь клиентам АО
“Россельхозбанк”.

Россельхозбанк при поддержке ведущих
вузов страны запустил первый digital-сервис
определения заболеваний сельхозживот-
ных. Обученный бот-эксперт за несколько
секунд по симптомам может определить
наиболее вероятное заболевание животного
и предоставить типовые рекомендации по
лечению. Запуск сервиса позволит повы-
сить оперативность диагностики наиболее
распространенных болезней у КРС, а также
качество лечения за счет предоставления
рекомендаций, валидированных практикую-
щими ветеринарами.

Пилотная версия ветеринарного бота запу-
щена на платформе “Своё. Фермерство” для
предприятий АПК. Консультации предостав-
ляются сервисом круглосуточно и бесплатно.
Чтобы воспользоваться помощью обученного
бота-эксперта достаточно нажать на кнопку
“Получить консультацию” и начать общение с
ветеринарным ботом в открывшемся чате мес-
сенджера “Телеграм”. “Робот-ветеринар” за-
даст пользователю ряд вопросов о состоянии
скота, после ответов на которые будет постав-
лен предварительный диагноз и даны рекомен-
дации по лечению. Чат-бот дает возможность
получить ответ на запрос в течение нескольких
секунд в любое время суток.

Ветбот был разработан при экспертной под-
держке ведущих ветеринарных вузов страны.
Специалисты из Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии ветеринарной медицины
участвовали в формировании матрицы заболе-
ваний, симптомов по ним и типовым способам
лечения, а также когнитивной модели разбора
обращений фермеров. Белгородский ГАУ внес
свой вклад в обучение бота, создав алгоритм
по извлечению симптомов из обращений фер-
меров.

“Необходимость такого продукта была об-
условлена многочисленными консультациями с
фермерами, которые обозначили одной из
ключевых проблем недоступность ветпомощи.
Мы уверены, что новая разработка поможет де-

сяткам тысяч фермеров и станет отправной
точкой в лечении заболеваний сельхозживот-
ных. Пока ветеринарный бот доступен в ме-
сенджере “Телеграм” и ограничен лишь типовы-
ми заболеваниями КРС, но совсем скоро у фер-
меров появится возможность получить кон-
сультацию ветбота прямо на сайте “Своё. Фер-
мерство” по расширенному перечню заболева-
ний КРС. В начале 2021 мы планируем суще-
ственно расширить базу животных, по которым
можно будет консультироваться с ветботом”, –
отметила замдиректора Центра развития фи-
нансовых технологий Россельхозбанка Любае-
ва Любовь.

Экосистема “Своё. Фермерство” от Россель-
хозбанка объединяет цифровые решения и сервисы,
которые позволят небольшим фермерским хозяй-
ствам без дополнительных затрат автоматизиро-
вать решение каждодневных задач, сосредоточив-
шись на росте бизнеса.

Основной блок информационных сервисов эко-
системы – это агротехнологические решения, кото-
рые помогают фермеру сокращать издержки и по-
вышать производительность. Это биотехнологии,
и робототехника, технологии интернета вещей,
точного земледелия на основе данных со спутнико-
вых снимков, а также новейшие технологии управ-
ления сельским хозяйством для контроля состоя-
ния посевов, прогнозирования, планирования и учета
операций в сельском хозяйстве. Также экосистема
Россельхозбанка облегчает фермерам процесс полу-
чения квалифицированной ветеринарной помощи,
предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают также в про-
движении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с
использованием платформы могут самостоятель-
но предлагать свои товары широкому кругу постав-
щиков. Кроме того, для повышения рентабельности
бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис,
который позволяет аграриям раскрыть свой тури-
стический потенциал и стать настоящими специа-
листами агротуриндустрии. Платформа также
позволяет решить кадровый вопрос с помощью
агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

На сайте первого национального конкур-
са “Вкусы России”, организованного Мин-
сельхозом, прошло народное голосование.
У каждого жителя страны был шанс поддер-
жать понравившиеся продукты. За первый
день в голосовании, например, приняли уча-
стие около 150 тыс. человек.

По условиям конкурса, своим голосом
можно поддержать до трех любимых продук-
тов, но все они должны быть из разных регио-
нов страны. Голосование продлилось до 2 де-
кабря.

“Для многих небольших брендов участие во
всероссийском конкурсе – это уже огромный
шаг вперед. Не каждый способен заявить о се-
бе на всю страну. Для этого необходимо быть
уверенным в качестве своей продукции. Под-
держите наших фермеров, ведь именно их за-
ботливыми руками создаются гастрономиче-
ские символы России. Преданность этих людей
своему делу вызывает глубокое уважение.
И давайте вместе определим, какая наша стра-
на на вкус”, – сказала первый заместитель

председателя правления Россельхозбанка Ири-
на Жачкина.

Всего в конкурсе приняли участие более
500 региональных брендов продуктов питания
из 79 субъектов страны. Россельхозбанк, кото-
рый выступает генеральным партнером конкур-
са, представил свою номинацию “Загляните на
огонек”, критерием отбора в которой является
способность продукта привлекать туристов в
регион.

Все участники конкурса станут частью ком-
плекса мероприятий по продвижению и под-
держке региональных брендов продуктов пита-
ния. Одним из его ключевых мероприятий ста-
нет размещение производителей на цифровой
платформе “Своё. Родное” Россельхозбанка.
Кроме того, банк разместит изображения про-
дукции участвующих в конкурсе брендов на
своих банковских картах.

9–20 декабря победителей в каждой из вось-
ми номинаций конкурса выберет экспертная ко-
миссия, в состав которой вошел председатель
правления АО “Россельхозбанк” Борис Листов.

2 декабря 2020 года Россельхозбанк и
Российский национальный комитет Меж-
дународной торговой палаты ICC Russia
провели совместную онлайн-конферен-
цию на тему “Агробизнес и международ-
ная торговля: экспортные возможности
в 2021 году”. Эксперты осбудили тенден-
ции, обеспечивающие развитие экспорта
продукции АПК.

“Сельхозотрасль оказалась в числе не-
многих, показывающих рост в это непростое
время. Однако в части экспорта предприя-
тиям из сферы АПК, особенно относящимся
к малому и среднему бизнесу, по-прежнему
требуется поддержка. Это касается не толь-
ко финансовых ресурсов. Очень важны зна-
ния в области внешнеэкономической дея-
тельности, понимание сложных процессов
международной торговли и тех возможно-
стей, которые предоставляют существую-
щие инструменты торгового финансирова-
ния. Вот уже более 100 лет Международная
торговая палата – Всемирная организация
бизнеса (ICC) является признанным лидером
в области разработки унифицированных пра-
вил и стандартов для международной тор-
говли. ICC Russia готова предоставлять эту
уникальную экспертизу российским экспор-
терам и импортерам, чтобы они могли повы-
шать свою конкурентоспособность и эффек-
тивность работы”, – отметила Татьяна Монэ-
гэн, генеральный секретарь ICC Russia.

На конференции эксперты рассказали о
финансовых инструментах для поддержки

действующих российских экспортеров и
развития экспортных возможностей россий-
ских производителей. В рамках экспертных
сессий также рассматривались вопросы ва-
лютного регулирования экспортной дея-
тельности компаний и анализировались су-
дебная и арбитражная практика разреше-
ния споров по внешнеторговым контрактам
сельхозпроизводителей.

“Пандемия оказала значительное влия-
ние на многие отрасли экономики. Под
влиянием ограничительных мер терпят из-
менения стандарты и правила мировой
торговли, трансформируются модели про-
изводства, логистики и ретейла. В новых
условиях для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности приобретает особое
значение понимание произошедших изме-
нений и нахождение оптимальных решений
банковского обслуживания. В рамках ин-
дивидуальных и “пакетных” решений банк
может предложить весь спектр продуктов
и услуг, используемых в международной
торговле”, – отметил Дмитрий Мушков,
замдиректора Департамента поддержки
операций на финансовых рынках Россель-
хозбанка.

На мероприятии также обсуждались из-
менения условий господдержки промыш-
ленных предприятий, развитие логистиче-
ской поддержки экспорта продукции АПК,
методики подготовки внешнеторговых конт-
рактов, особенности сертификации продук-
ции АПК и ряд других тем.

Теперь получить ипотечный кредит
на приобретение готового или строяще-
гося жилья, в том числе с земельным
участком, на сельских территориях либо
рефинансировать действующий кредит
на те же цели зарплатные клиенты смо-
гут по льготной ставке от 1,9% годовых,
работники корпоративных компаний – от
2,2% годовых.

Также для этих клиентов снизилась
ставка по кредиту на следующие цели:
строительство или завершение строитель-
ства жилого дома по договору подряда на
имеющемся в собственности земельном
участке; приобретение земельного участ-
ка, расположенного на сельских террито-
риях, и строительство там жилого дома по
договору подряда; погашение кредита, ра-
нее полученного как в самом банке, так и в
других уполномоченных Минсельхозом кре-
дитных организациях, на эти же цели.
В рамках внесенных изменений заемные
средства можно будет получить по ставке
от 2,5% годовых.

“Россельхозбанк обновил условия по
льготным кредитам на приобретение жилья
на сельских территориях, действующим в
рамках госпрограммы “Комплексное разви-
тие сельских территорий”, и для отдельных
категорий клиентов снизил ставки на
0,8 процентного пункта. Теперь кредиты
стали еще доступнее и выгоднее. Считаем,
что на сегодня это одно из самых лучших
предложений на ипотечном рынке”, – отме-
тила руководитель Блока развития рознич-
ного бизнеса и дистанционного обслужива-
ния АО “Россельхозбанк” Юлия Деменюк.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет
кредита составляет до 3 млн. рублей (для
Ленинградской области и Дальневосточно-
го федерального округа – до 5 млн. рубле-
ей), при этом первоначальный взнос начи-
нается от 10%. Банком предоставляется та-
кой же объем средств и на рефинансирова-
ние действующего ипотечного кредита на
вышеуказанные цели, но не более 90%
включительно от стоимости приобретаемо-
го или строящегося объекта недвижимости.
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Жуковка. Обычный райцентр
Брянской области. По дорожкам
главного районного стадиона
“Зенит” в утренний час мерно
вышагивают с палочками по-
чтенные дамы – скандинавская
ходьба с недавних пор стала
обыденным русским времяпре-
провождением. Их обгоняют бо-
лее молодые соседи – палочки
им пока ни к чему. Казалось бы,
рядовая ежедневная картинка.
Особенность лишь в том, что до-
рожка на стадионе не старая,
покрытая выщербленным ас-
фальтом, а вполне современ-
ная, из каучукообразного мате-
риала глубокого бордового све-

та. Не только ступать приятно,
но и глаз радует! Откуда она по-
явилась? Не было ее здесь ни-
когда и не было бы далее, но
иначе решили именно эти люди,
бегущие или идущие по новой
дорожке стадиона. Именно они
предложили создание новой бе-
говой дорожки в качестве кон-
курсного проекта в программу
инициативного бюджетирова-
ния.

*  *  *
Инициативное бюджетирова-

ние – новое направление под-
держки проектов развития тер-
риторий, запушенное в Брян-
ской области в 2018 году.

Авторами проектов могут
выступать группы граждан, ор-
ганы территориального обще-
ственного самоуправления
(ТОС), общественные организа-
ции. Финансирование програм-
мы идет из трех источников:
областного бюджета, средств
муниципалитета и взносов
граждан. Последнее – показа-

тельно, так как подразумевает
личное участие заявителей, как
финансовое, так и по – возмож-
ности трудовое.

За три года в конкурсную ко-
миссию из муниципальных обра-
зований Брянской области было
представлено 384 проекта.
216 из них прошли конкурсный
отбор. Общая сумма средств,
направленная на их реализацию
составила 235 млн. рублей. Суб-
сидия  региона при этом соста-
вила немногим менее 90 процен-
тов от общей суммы.

Куда пошли средства? Прак-
тика показала, что граждане
наиболее значимыми объектами

для вложения полученных
средств считают памятники,
воинские захоронения, мемори-
альные комплексы. Особенно
ярко это проявилось в Год памя-
ти и славы.

Благоустройство парков,
скверов, улиц и площадей в на-
селенных пунктах – еще одно
направление вложений по про-
грамме инициативного бюдже-
тирования. Сюда же следует от-
нести строительство и ремонт
детских и спортивных площадок,
стадионов, обустройство источ-
ников водоснабжения, природ-
ных территорий, пляжей.

*  *  *
В старинном уездном городе

Стародубе по праву гордятся вы-
дающимся земляком Иваном
Григорьевичем Щегловитовым.
Он родился неподалеку от Ста-
родуба в селе Валуйцы. Иван
Щегловитов – выдающийся рус-
ский криминолог, действитель-
ный тайный советник, министр
юстиции и генерал-прокурор

Российской империи с 1906-го по
1915-й год. Несмотря на высокий
пост и чрезвычайную занятость
на государственной службе, он
нередко приезжал на малую ро-
дину, помогал в вопросах судеб-
ного производства. За добрые
дела земляки присвоили ему ещё
в начале прошлого века звание
Почетного гражданина Старо-
дубского уезда. Не забыли о нем
и в веке 21-м. Старшеклассники
местной школы, прознав о про-
грамме инициативного бюджети-
рования, предложили проект
установки в городе памятника
Щегловитову. Памятник задума-
ли непростой, чтобы не ударить
в грязь лицом перед генерал-
прокурором империи. Привлекли
заслуженного художника России
скульптора-монументалиста
Александра Ромашевского. Го-

товились старательно и не про-
гадали: два с половиной миллио-
на рублей упали в копилку про-
екта. Открытие не заставило се-
бя долго ждать. В тот памятный
день по центральному скверу
Стародуба прогуливались каде-
ты под руку с гимназистками,
воспроизводя картины конца
19 века, звучала сообразная слу-
чаю музыка, сопровождая речи
высоких гостей и простых людей,
инициатива которых воплоти-
лась в лучшем виде.

*  *  *
Следует отметить, что люди

не сразу уяснили, что можно
столь осязаемо коммунициро-
вать с властью, получая абсо-
лютно наглядную отдачу. В пер-
вый год действия программы в
нее пришло лишь несколько де-
сятков заявителей. По большей
части оттуда, где не дремали чи-
новники, своевременно объяснив
согражданам суть нововведения.
Через год количество заявок
приблизилось к полутора сотням.
Одобрили 90 из них. В 2020-м в
конкурсную комиссию поступило
уже 228 проектов. 119 из них бы-
ли одобрены и нашли свое вопло-
щение в текущем году.

*  *  *
Деревня Матреновка для

Брянщины сакральное место.
20 мая 1943 года фашисты
устроили здесь расправу над
местными жителями. Более
250 человек погибли в одно-
часье. Каратели не щадили ни
женщин, ни детей. Деревня бы-
ла сожжена дотла и в полной
мере не возродилась. Ныне в
Матреновке не проживает ни
одного человека, но сохранен
мемориал. В этом году он полу-
чил новую жизнь. С использова-
нием современных технологий
отреставрирован центральный
монумент – Мать и дитя. Здание
музея обрело исторический вид

с тесовой крышей и бревенча-
тыми стенами. Обновлены пли-
ты с именами погибших, а над
комплексом отныне возвышает-
ся крест православной часовни.

*  *  *
Разумеется, интерес к ини-

циативному бюджетированию
не был бы столь высок без по-
стоянного будирования темы со
стороны Правительства региона
и лично Губернатора Алексан-
дра Богомаза:

– Это очень важный момент,
о котором всегда говорит наш
Президент: судьбу своего двора,
улицы, населенного пункта
должны решать люди, потому
что некоторые решения, приня-
тые в служебных кабинетах,
иногда противоречат здравому
смыслу и идут вразрез с мнени-

ем большинства людей, – гово-
рил глава региона, выступая в
областном парламенте. И до-
бавлял, – Я призываю руководи-
телей органов местного само-
управления активно включиться
в реализацию этих проектов.

Призыв Губернатора услы-
шали, поэтому на местах руко-
водители муниципалитетов с
особым тщанием стали подхо-
дить к обращениям граждан,
оказывать содействие в оформ-
лении документов. В 2020-м го-
ду особенно в этом преуспел
Жуковский район. Семь про-
ектов, представленных жителя-
ми района, были одобрены.

*  *  *
В поселке Латыши, пригоро-

де Жуковки, пространство меж-
ду детским садом и местным До-
мом культуры в течение десяти-
летий было покрыто неистреби-
мым бурьяном в половину чело-
веческого роста. Рядом с доро-
гой приютился скромный памят-
ник павшим в Великой Отече-
ственной. Не все жители посел-
ка были согласны с таким поло-
жением дел. Их коллективное
обращение вылилось в проект

создания сквера 75-летия Вели-
кой Победы. Сегодня бурьяна
нет и в помине. Пространство в
центре села занял фруктовый
сад, пересеченный тротуаром,
ведущим к новому монументу из
черного мрамора в честь защит-
ников Отечества. В итоге окраи-
на райцентра выглядит принци-
пиально иначе, а активные
граждане, войдя во вкус, уже го-
товят новые продолжения и на-
строены по-боевому!

*  *  *
Заброшенный парк у дома

культуры имени Горького в
Брянске сегодня обрел новую
жизнь. ТОС “Левобережный” в
Бежицком районе областного
центра установил систему ви-
деонаблюдения. Детская игро-
вая площадка появилась в по-
селке Хутор-Бор Выгоничского
района. В Кокоревке Суземско-
го района обустроили централь-
ную площадь, в селе Глоднево
Брасовского района – современ-
ную спортивную площадку, в се-
ле Супонево Брянского района –
детскую площадку. В Усолье
Трубчевского района и Любохне
Дятьковского района построили
цивилизованные площадки для
сбора ТКО… Подобных приме-
ров набирается уже более двух
сотен.

*  *  *
Овстуг – родина великого по-

эта мыслителя Федора Ивано-
вича Тютчева. Ежегодно сюда
на Всероссийский День поэзии
съезжаются тысячи гостей. Му-
зей-заповедник, центральная
площадь села, окрестности под-
держиваются в должном поряд-
ке, а вот до детской площадки у
местных властей руки не дохо-
дили. А площадка необычная. Ее
построили в восьмидесятые го-
ды прошлого века, оснастив не-
стандартными аттракционами,
выполненными в оригинальной
архитектурной манере. Истори-
ческий облик сохранен, но пло-
щадка в 2020-м году обновлена
практически полностью, а мест-
ные рябятишки всегда готовы
поделиться радостью с заезжи-
ми сверстниками.

*  *  *
В течение трех лет програм-

ма инициативного бюджетирова-
ния для региона стала привыч-
ной, и воспринимается как нечто
само собой разумеющееся. Не
дожидаясь следующего года, ак-
тивные граждане готовят пред-
ложения, “бомбардируют” муни-
ципалитеты своими обращения-
ми. Вся эта позитивная кутерьма
напоминает вращение вечного
двигателя, подпитываемого
энергией человеческой инициа-
тивы. Застопорить движение се-
годня уже практически невоз-
можно, ибо программа стала на-
родной, и будет жить год за го-
дом, обретая новые черты, но со-
храняя суть, состоящую в укреп-
лении взаимопонимании гражда-
нина и власти.

Сергей НОВИКОВ.

Вечный двигатель инициативного
бюджетирования



ПОНЕДЕЛЬНИК
7 декабря

ВТОРНИК
8 декабря

СРЕДА
9 декабря

ЧЕТВЕРГ
10 декабря

ПЯТНИЦА
11 декабря

СУББОТА
12 декабря

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 декабря

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, 1.10 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 “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. 16+
21.00 Время.
21.30 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ”. Сериал. 16+
23.30 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+
0.10 Познер. 16+
2.45, 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. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Драма (СССР,

1958).
10.10 “Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь”. 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 –
Юрий Чурсин. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские драмы”. “От Шурика

до Шарикова. Заложники одной
роли”. Док. сериал. 16+

18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”. Сери-
ал. 12+

22.35 “Проглотившие суверенитет”.
Специальный репортаж. 16+

23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.50 “Прощание”. Иосиф Кобзон. 16+
2.15 “Подлинная история всей коро-

левской рати”. Док. фильм. 16+
4.40 “Короли эпизода”. Станислав Че-

кан. 12+

НТВ
5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.40 Основано на реальных событиях.

16+
1.15 “ВЫШИБАЛА”. Сериал. 16+
4.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва яузская.
7.05 “Другие Романовы”. “Прощание с

патриархом”. Док. сериал.
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Воительница из Бирки”. Док. се-
риал.

8.30 “Цвет времени”. Жан Огюст Доми-
ник Энгр.

8.45 “ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ”. Драма
(СССР, 1988).

10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. Театральные встречи.

Забавный случай. 1992 год.
12.20 “Алтайские кержаки”. Док.

фильм.
13.30 “Линия жизни”. Геннадий Хаза-

нов.
14.30 “Энциклопедия загадок”. “Тайна

небесного взрыва”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
16.20 “Александр Невский. По лезвию

бритвы”. Док. фильм.
17.20 К 250-летию со дня рождения

Людвига ван Бетховена. Концер-
ты № 1 и № 2 для фортепиано с
оркестром. Мюррей Перайя, Не-
вилл Марринер и Оркестр “Ака-
демия Святого Мартина в По-
лях”.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Сати. Нескучная классика...” с

Екатериной Семенчук.
21.25 “СИРЕНА С “МИССИСИПИ”. Дра-

ма (Франция – Италия, 1969).
23.20 “Такая жиза Анастасии Елизаро-

вой”. Док. фильм.
0.00 Большой балет.
2.05 “Легенды и были дяди Гиляя”.

Док. фильм.
2.45 “Цвет времени”. Леонид Пастер-

нак.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,

19.25, 21.45 Новости.
6.05, 12.05, 15.05, 0.15 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Эррол

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США. 16+

10.10, 14.4 “Спартак” – “Тамбов”. Live”.
Специальный репортаж. 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор.
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. 12+
12.45, 13.50 “127 ЧАСОВ”. Худ. фильм.

16+
15.50 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев”

(Уфа) – “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция.

19.30, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Жеребьевка отборочного турни-
ра. Прямая трансляция из Швей-
царии.

21.55 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Дании.

1.15 “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ”. Худ.
фильм. 16+

3.50 Лига Ставок. Чемпионат России по
боксу среди мужчин 2020. Фина-
лы. Трансляция из Оренбурга.

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, 3.35 “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. 16+
21.00 Время.
21.30 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ”. Сериал. 16+
22.35 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.40 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+
0.20 “На ночь глядя”. Ток-шоу. 16+
2.45, 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. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”. Детектив

(СССР, 1990).
10.35, 4.40 “Евгений Стеблов. Вы меня

совсем не знаете”. Док. фильм.
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ва-
лентин Дикуль. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские драмы”. “Разлучники

и разлучницы. Как уводили лю-
бимых”. Док. сериал. 16+

18.10, 20.05 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”.
Сериал. 12+

22.35 “Осторожно, мошенники!” Мед-
вежья обслуга. 16+

23.05, 1.35 “Тиран, насильник, муж”.
Док. фильм. 16+

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+
0.50 “Хроники московского быта”. Дом

разбитых сердец. 16+
2.15 “Маршала погубили женщины?”

Док. фильм. 12+

НТВ
5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.40 Основано на реальных событиях.

16+
1.15 “ВЫШИБАЛА”. Сериал. 16+
4.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва оттепельная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.05 “Ступени цивилизации”.

“Женщины-воительницы. Ама-
зонки”. Док. сериал.

8.25 “Легенды мирового кино”. Макси-
милиан Шелл.

8.55, 16.30 “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ”. Драма
(СССР, 1974). 1-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.40 “ХХ век”. “Иду на по-

мощь!..” Док. фильм.
12.15 “СИРЕНА С “МИССИСИПИ”. Дра-

ма (Франция – Италия, 1969).
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным”. Поэзия Юрия Левитанско-
го.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с

Екатериной Семенчук.
16.30 “Красивая планета”. “Бельгия.

Исторический центр Брюгге”.
Док. сериал.

17.35 “Первые в мире”. “Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля”. Док. се-
риал.

17.50, 1.40 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. Кон-
церт № 3 для фортепиано с орке-
стром. Альфред Брендель, Клау-
дио Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Цвет времени”. Надя Рушева.
21.00 Торжественное закрытие XXI

Международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов
“Щелкунчик”. Прямая трансля-
ция из КЗЧ.

23.20 “Такая жиза Алексея Новосело-
ва”. Док. фильм.

0.00 “Вслух”. Про рэп и не только.
2.25 “Алтайские кержаки”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 18.55

Новости.
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Тайсон

Фьюри против Дерека Чисоры.
Трансляция из Великобритании.
16+

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

11.25 Правила игры. 12+
12.45, 13.50 “РОККИ-5”. Худ. фильм.

16+
15.50 Смешанные единоборства. One

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

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. “Динамо” (Москва, Рос-
сия) – “Локомотив” (Россия). Пря-
мая трансляция из Турции.

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

нит” (Россия) – “Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия). Прямая транс-
ляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Чел-
си” (Англия) – “Краснодар” (Рос-
сия). Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов.
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

“Химки” (Россия) – “Милан”
(Италия).

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, 3.35 “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. 16+
21.00 Время.
21.30 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ”. Сериал. 16+
22.35 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+
23.40 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+
0.20 “На ночь глядя”. Ток-шоу. 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. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Здравствуй, Страна героев! 6+
9.25 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. Драма

(СССР, 1957). 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. Гостья –
Светлана Брагарник. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские драмы”. “Не своим

голосом”. Док. сериал. 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”. Сери-

ал. 12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.30 “Госизменники”. Док.

фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
2.10 “Прага-42. Убийство Гейдриха”.

Док. фильм.
4.40 “Короли эпизода”. Валентина Те-

легина. 12+

НТВ
5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.
8.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. Сериал.

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

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.

Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.40 Поздняков. 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского.

12+
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.15 “ВЫШИБАЛА”. Сериал. 16+
4.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва помещичья.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.05 “Ступени цивилизации”.

“Женщины-воительницы. Гла-
диаторы”. Док. сериал.

8.25 “Легенды мирового кино”. Вален-
тина Серова.

8.50, 16.30 “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ”. Драма
(СССР, 1974). 2-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 “ХХ век”. Крылатые песни.

Матвей Блантер. 1967 год.
12.25 Большой балет.
14.30 “Водородный лейтенант. Борис

Шелищ”. Док. фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Густав

Климт “Юдифь”.
15.50 Белая студия.
17.35 “Первые в мире”. “Трамвай Пи-

роцкого”. Док. сериал.
17.50, 1.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. Кон-
церт № 4 для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау. Леонард
Бернстайн и Симфонический ор-
кестр Баварского радио.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Абсолютный слух”. Альманах

по истории музыкальной культу-
ры.

21.35 “Власть факта”. Город-госу-
дарство6 история Сингапура.

22.15 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. Сериал.
23.15 “Такая жиза Никиты Ванкова”.

Док. сериал.
0.00 “Вслух”. Фемпоэзия, или Без муж-

чин.
2.30 “Роман в камне”. “Франция. За-

мок Шенонсо”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55,

19.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Дэвид

Хэй против Энцо Маккаринелли.
16+

9.20 Профессиональный бокс. Дэвид
Хэй против Дерека Чисоры. 16+

10.00 Самые сильные. Сергей Чердын-
цев. 12+

10.30 Футбол без денег. 12+
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
12.45 “В центре событий”. Док. фильм.

12+
13.50 “Зенит” – “Боруссия”. Live”. Спе-

циальный репортаж. 12+
15.55 Смешанные единоборства. Или-

ма-лей Макфарлейн vs Джулиана
Веласкес. Лучшие бои. 16+

17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов.
20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. “Аякс”

(Нидерланды) – “Аталанта” (Ита-
лия). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Бава-
рия” (Германия) – “Локомотив”
(Россия). Прямая трансляция.

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Валенсия” (Испания) – “Зенит”
(Россия).

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

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

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

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

18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.30 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ”. Сериал. 16+
22.35 “Большая игра”. Ток-шоу. 16+
23.40 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+
0.20 “На ночь глядя”. Ток-шоу. 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. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ

ТРЕТЬЕГО...” Драма (СССР, 1957).
16+

10.50 “Актерские судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир Толоконников”.
Док. фильм.

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 – Бо-
рис Щербаков. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Актерские драмы”. “Смерть по

собственному желанию”. Док. се-
риал. 16+

18.10, 20.05 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”.
Сериал. 12+

22.35 “10 самых...” Бездетные совет-
ские звезды. 16+

23.05 “Звезда с гонором”. Док. фильм.
12+

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.50 “90-е”. Лебединая песня. 16+
1.30 “Диагноз для вождя”. Док. фильм.

16+
2.15 “Разбитый горшок президента

Картера”. Док. фильм.
4.40 “Короли эпизода”. Эраст Гарин.

12+

НТВ
5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.10 “Крутая история” с Татьяной Мит-

ковой. 12+
1.05 “ВЫШИБАЛА”. Сериал. 16+
4.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва русскостиль-

ная.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.35 “Ступени цивилизации”.

“Женщины-воительницы. Саму-
раи”. Док. сериал.

8.25 “Легенды мирового кино”. тать-
яна Окуневская.

8.50, 16.30 “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ”. Драма
(СССР, 1974). 3-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 “ХХ век”. Живые традиции.

Монолог режиссера. Народный
артист СССР Олег Ефремов. 1985
год.

12.15 “Красивая планета”. “Великобри-
тания. Лондонский Тауэр”. Док.
сериал.

12.30, 22.15 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. Сериал.
13.35 “Абсолютный слух”. Альманах

по истории музыкальной культу-
ры.

14.20 “Век Василия Гроссмана”. Док.
фильм.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” “Шваб-

ский диалект села Александров-
ка”. Ведущий Пьер-Кристиан
Броше.

15.50 2 Верник 2.
17.35 “Цвет времени”. Ар-деко.
17.50, 1.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. Кон-
церт № 5 для фортепиано с орке-
стром. Маурицио Поллини, Карл
Бем и Венский филармонический
оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 “Открытая книга”. Шамиль Идиа-

туллин. “Бывшая Ленина”.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 70-летию со дня рождения

Александра Татарского. “Нари-
сую – будем жить!” Док. фильм.

21.35 “Энигма”. Максим Емельянычев.
23.20 “Такая жиза Глеба Данилова”.

Док. фильм.
0.00 “Вслух”. Поэт и возраст.
2.30 “Мир Пинарези”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 19.20

Новости.
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Даниэль

Дюбуа против Джо Джойса. Бой
за титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжелом ве-
се. Трансляция из Великобрита-
нии. 16+

10.00 “Национальная спортивная пре-
мия – 2020”. Трансляция из Моск-
вы.

10.30 Большой хоккей. 12+
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор.
13.50 “Тренерский штаб”. Владимир

Паников. 12+
15.55 Смешанные единоборства. Bellator.

Илима-лей Макфарлейн против
Александры Лара. Трансляция из
США. 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) –
ЦСКА. Прямая трансляция.

20.25 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая

трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. “Динамо”

(Загреб, Хорватия) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Реал” (Испания) – “Зенит” (Рос-
сия).

3.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Илима-лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. Прямая
трансляция из США.

5.00 Шаг на татами. 12+

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

шевой. 16+
10.55, 2.55 “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+
0.20 Памяти великого музыканта.

“Джон Леннон: последнее интер-
вью”. Док. фильм. 16+

1.25 “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+
1.50 “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ”. Сериал.

12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” Драма (СССР,

1956). 12+
10.10, 11.50 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ –

2”. Мелодрама (Россия, 2020).
12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Актерские драмы”. “Звезда с го-

нором”. Док. сериал. 12+
18.10 “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ”.

Комедия (Россия, 2017). 12+
20.05 “КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ”. Се-

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

хоровой. 16+
23.10 “ОДИНОЧКА”. Боевик (Россия,

2010). 16+
1.15 “Актерские драмы”. “Смерть по

собственному желанию”. Док. се-
риал. 16+

2.00 Петровка, 38. 16+
2.15 “СЫН”. Мелодрама (Россия, 2017).

12+
3.45 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”. Драма (СССР,

1953). 12+
5.15 “Евгений Дятлов. Мне никто ниче-

го не обещал”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.15 “ЮРИСТЫ”. Сериал. 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 “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+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ”. Сериал. 12+
23.25 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+
1.10 Квартирный вопрос.
2.05 “ГОРЧАКОВ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва москворецкая.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 “Цвет времени”. Михаил Врубель.
8.30 “Легенды мирового кино”. Жан-

Луи Трентиньян.
8.55, 16.30 “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ”. Драма

(СССР, 1974). 4-я серия.
10.20 “ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА”. Дра-

ма (СССР, 1927).
11.45 “Открытая книга”. Шамиль Идиа-

туллин. “Бывшая Ленина”.
12.15 “Красивая планета”. “Шри-Лан-

ка. Укрепленный старый город
Галле”. Док. сериал.

12.30 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. Сериал.
13.35 “Власть факта”. Город-государст-

во: история Сингапура.
14.15 “Эпизоды”. 75 лет со дня рожде-

ния Алексея Казанцева.
15.05 “Письма из провинции”. Тихвин

(Ленинградская область).
15.35 “Первые в мире”. “Ледокол Нега-

нова”. Док. сериал.
15.50 “Энигма”. Максим Емельянычев.
17.35 “Цвет времени”. Павел Федотов.
17.50 К 250-летию со дня рождения

Людвига ван Бетховена. Концерт
для скрипки с оркестром. Иегуди
Менухин, Колин Дэвис и Лондон-
ский симфонический оркестр.

18.45 Царская ложа.
19.45 “Линия жизни”. Полина осетин-

ская.
20.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”.

22.20 2 Верник 2.
23.30 “ОБЛАСНЫЙ АТЛАС”. Фантасти-

ка (Германия – США – Гонконг –
Сингапур – Китай, 2012). 18+

2.15 “Пластилиновая ворона”, “Обрат-
ная сторона луны”, “Следствие
ведут Колобки”. Мультфильмы
для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 Но-

вости.
6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15 Все

на “Матч”!
9.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои.

16+
10.00 Художественная гимнастика.

Международный турнир. Транс-
ляция из Москвы.

10.30 Все на футбол! Афиша.
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Прямая трансляция
из Австрии.

16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Химки” (Москов-
ская область) – “Арсенал” (Тула).
Прямая трансляция.

22.05 Точная ставка. 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Прямая трансляция
из Дании.

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) – ЦСКА (Рос-
сия).

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

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейера. Пря-
мая 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.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира Шаинско-

го. “ДОстояние РЕспублики”.
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”

с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 “Ледниковый период”. Новый се-

зон.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.00 “ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ”. Драма

(Франция – Бельгия, 2018). 16+
1.00 “Наедине со всеми”. Программа

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

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

ская программа. 12+
13.40 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ

НАС”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “КРОВНАЯ МЕСТЬ”. Сериал. 12+
1.00 “СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. Мело-

драма (СССР, 1957). 12+
7.35 Православная энциклопедия. 6+
8.00 Полезная покупка. 16+
8.10 “Элина Быстрицкая. Свою жизнь я

придумала сама”. Док. фильм.
12+

8.50, 11.45 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ”. Се-
риал. 12+

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ”. Сериал.
12+

15.20 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО”. Сериал. 12+

17.15 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ”. Сериал. 12+

21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-
ковым.

22.15 “Право знать!” Общественно-по-
литическое ток-шоу. 16+

0.00 “90-е”. Заказные убийства. 16+
0.50 “Дикие деньги”. Бадри Патарка-

цишвили. 16+
1.35 “Проглотившие суверенитет”.

Специальный репортаж. 16+
2.00 Линия защиты. 16+
2.25 “От Шурика до Шарикова. Залож-

ники одной роли”. Док. фильм.
12+

3.05 “Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых”. Док. фильм.
12+

3.45 “Не своим голосом”. Док. фильм.
12+

4.25 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...” Криминальная дра-
ма (СССР, 1987). 16+

6.00 “Любимое кино”. “БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА”. Комедия (СССР,
1968).

НТВ
5.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

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

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

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Детская “Новая волна” – 2020.
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 Ты не поверишь! 16+
21.20 “Секрет на миллион”. Юлия Са-

вичева. 16+
23.25 “Международная пилорама” с

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

Группа SHOO. 16+
1.35 Дачный ответ.
2.30 “ЖАЖДА”. Драма (Россия, 2013).

16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Густав

Климт. “Юдифь”.
7.05 “Верь-не-Верь”, “Сестрички-при-

вычки”, “Осьминожки”. Мульт-
фильмы.

7.50 “ЗАТИШЬЕ”. Мелодрама (СССР,
1981).

10.00 “Обыкновенный концерт” с Эду-
ардом Эфировым.

10.30 “СЕДЬМОЕ НЕБО”. Мелодрама
(СССР, 1971).

12.05 “Эрмитаж”. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 “Земля людей”. “Вепсы. Танцы с

медведем”. Док. сериал.
13.45 “Дикая природа Уругвая”. Док.

фильм.
14.45 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос-
сии”. “Архангельск”. Док. сери-
ал.

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

каменных гигантов”. Док. сериал.
18.10 “УРОК ЛИТЕРАТУРЫ”. Драма

(СССР, 1968).
19.20 “Линия жизни”. Евгений Стеблов.
20.20 “МЭНСФИЛД ПАРК”. Драма (Ве-

ликобритания, 2007).
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.
23.00 “Архивные тайны”. “1997 год.

Гонконг возвращается в Китай”.
Док. сериал.

23.30 Клуб 37.
0.35 “МОЯ НОЧЬ У МОД”. Драма

(Франция, 1969).
2.20 “Жил-был Козявин”, “Квартира из

сыра”, “Кважды Ква”. Мульт-
фильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир

против Сэма Шумейкера. 16+
8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 Все на

“Матч”!
9.00 “ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА”. Худ.

фильм. 16+
11.25 Смешанные единоборства. One

FC. Таики Наито против Джоната-
на Хаггерти. Никки Хольцкен
против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура. 16+

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости.
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Женщины. 
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.

“Хетафе” – “Севилья”. 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.

“Унион” – “Бавария”. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Ре-

ал” (Мадрид) – “Атлетико”. 
2.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.

Квалификация.
3.15 Команда мечты. 12+
3.30 Здесь начинается спорт. Альп-

д’Юзз. 12+
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

Трансляция из Австрии.
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира

по полетам на лыжах.

1 КАНАЛ
5.15, 6.10 “РУССКОЕ ПОЛЕ”. Драма

(СССР, 1971). 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

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

Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной.

“Хоть поверьте, хоть проверь-
те”. Док. фильм. 12+

15.10 К 90-летию Николая Рыбникова.
“ВЫСОТА”. Мелодрама (СССР,
1957).

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. 18+

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.20, 2.20 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”. Мело-

драма (Россия, 2012). 12+
6.00 “ПРИГОВОР”. Мелодрама (Россия,

2008). 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 “ДОРОГАЯ ПОДРУГА”. Сериал.

12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 “Воскресный вечер” с Вла-

димиром Соловьевым. 12+
23.40 “Опасный вирус. Первый год”.

Док. фильм Наили Аскер-заде.
12+

ТВ ЦЕНТР
6.30 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”. Драма (СССР,

1955).
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “10 самых...” Бездетные советские

звезды. 16+
8.40 “ПАРИЖАНКА”. Мелодрама (Рос-

сия, 2017). 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.20 События.
11.45 “ЖЕНЩИНЫ”. Мелодрама (СССР,

1965).
13.55 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 “Хроники московского быта”.

Сталин и чужие жены. 12+
15.55 “Прощание”. Алексей Петренко.

16+
16.50 “Женщины Николая Караченцо-

ва”. Док. фильм. 16+
17.35 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ”. Се-

риал. 12+
21.25, 0.35 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”. Се-

риал. 12+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.45 “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”. Мелодрама

(Украина, 2018). 12+
4.40 “Мосфильм. Фабрика советских

грез”. Док. фильм. 12+

НТВ
4.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”. Детек-
тив (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 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

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

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

РОССИЯ К
6.30 “Лиса и заяц”, “Оранжевое гор-

лышко”, “Храбрый олененок”.
Мультфильмы.

7.30 “КЛОУН”. Драма (СССР, 1980).
10.00 “Обыкновенный концерт” с Эду-

ардом Эфировым.
10.25 300 лет со дня рождения Карло

Гоцци. “ПРИНЦЕССА ТУРАН-
ДОТ”. Спектакль Театра им. Евг.
Вахтангова. Режиссер Рубен Си-
монов. Запись 1972 года.

12.50, 1.20 “Диалоги о животных”. Зоо-
парк Ростова-на-Дону.

13.55 “Другие Романовы”. “Между
темницей и троном”. Док. сери-
ал.

14.05 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. Алексей Толстой. “Гадюка”.

14.45 “МОЯ НОЧЬ У МОД”. Драма
(Франция, 1969).

16.45 “Фуга спрятанного Солнца”. Док.
фильм.

17.15 “Совершенная форма: магия
фракталов”. Док. фильм.

18.00 “Пешком...” Москва Быковских.
18.35 “Романтика романса”. Евгению

Птичкину посвящается.
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 “Острова”. 90 лет со дня рожде-

ния Николая Рыбникова.
20.50 “СЕДЬМОЕ НЕБО”. Мелодрама

(СССР, 1971).
22.25 К 250-летию Людвига ван Бетхо-

вена. “Шедевры мирового музы-
кального театра”. “БЕТХОВЕН
ПРОЕКТ”. Балет Джона Ноймайе-
ра. 2019 год.

0.50 “Архивные тайны”. “1963 год.
Марш на Вашингтон”. Док. сери-
ал.

2.00 “Искатели”. “Затерянный город
шелкового пути”. Док. фильм.

2.45 “Брэк!” Мультфильм для взрос-
лых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Карл

Фрэмптон против Люка Джексо-
на. Бой за титул чемпиона WBО в
полулегком весе. 16+

7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 Все
на “Матч”!

9.00 “РОККИ БАЛЬБОА”. Худ. фильм.
16+

11.05 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. 16+

12.00, 15.35, 18.25 Новости.
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка с раздельным стартом. Жен-
щины.

13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

14.25 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.

18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – “Урал”
(Екатеринбург).

21.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым.

22.00 Биатлон. Live. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.

ПСЖ – “Лион”.
2.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира

по полетам на лыжах. Команды.
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Общий объем вложений в модернизацию
материально-технической базы учреждения
составил почти 65 млн. рублей. За счет этих
средств были полностью отремонтированы
помещения и оборудовано пять мастерских
по сфере “Сельское хозяйство”: геномная
инженерия, сити-фермерство, сельскохо-
зяйственные биотехнологии, эксплуатация
сельхозмашин, ветеринария. Они оснащены
современным учебным, мультимедийным и
лабораторным оборудованием, позволяю-
щим вести подготовку специалистов по са-
мым высоким стандартам.

“Таких возможностей не имеют даже
многие действующие предприятия, рабо-
тающие в Вологодской области. Студенты
наших колледжей и техникумов приобретут
здесь практические навыки работы с любы-
ми технологиями сельского хозяйства и дру-
гих отраслей народнохозяйственного ком-
плекса, – отметил глава региона Олег Кув-
шинников. – Модернизация лабораторного

оборудования и мастерских наших коллед-
жей и техникумов – это беспрецедентный
проект, который инициировал наш прези-
дент Владимир Владимирович Путин. Без
современных технологий невозможно сфор-
мировать новую Россию. Сегодня я вижу,
что ребята, которые вскоре придут на пред-
приятия, будут иметь базовые знания и
практические навыки работы по всем техно-
логическим цепочкам – от производства
продукции до ее глубокой переработки”.

В 2020 году в рамках реализации феде-
рального проекта в области создано 15 со-
временных мастерских в колледжах Волог-
ды, Череповца и Грязовца. Годом ранее
проведена модернизация пяти мастерских в
Кадуйском энергетическом колледже.

“Я хотел бы подчерк-
нуть, что такого оборудо-
вания и такой техники, ко-
торую закупили в рамках
нацпроекта “Образова-
ние”, у нас не было нико-
гда, – рассказал директор
Грязовецкого политехни-
ческого техникума Алек-
сей Маслов. – В год 80-ле-
тия системы профтехоб-
разования мы создаем
пять современнейших ма-
стерских по различным
направлениям. Уже сего-
дня мы открываем новые
направления по отрасли
“Сельское хозяйство”, но-
вые специальности: экс-
плуатация сельхозмашин,
ветеринария, агрономия,
технология производства и переработки
сельхозпродукции”.

Открытие мастерских в Грязовецком по-
литехническом колледже состоялось в рам-
ках регионального чемпионата “Молодые
профессионалы”. Движение “Ворлдскиллс”
стало запуском развития профобразования
в соответствии с лучшими мировыми стан-
дартами. Вологодская область активно уча-
ствует в чемпионатном движении с 2015 го-
да. За 6 лет число конкурсантов выросло в
3,5 раза, а количество компетенций расши-

рилось с 9 до 30. Глава Во-
логодской области Олег
Кувшинников пожелал ре-
бятам выйти в финал и на
деле показать, что воло-
годское образование – од-
но из лучших в стране.

За два года в регионе
созданы 20 мастерских,
на оснащение которых вы-
сокотехнологичным обо-
рудованием было направ-
лено около 200 млн. руб-
лей, в том числе
128 млн. – из федерально-
го бюджета. В планах пра-
вительства Вологодской

области – к 2024 году организовать не ме-
нее 50 мастерских для разных отраслей эко-
номики и социальной сферы.

Как подчеркнул губернатор региона, се-
годня образование в колледжах и технику-
мах региона востребовано не только на Во-
логодчине, но и за ее пределами. Сюда при-
езжают учиться выпускники из Архангель-
ской, Ярославской областей, Республики
Коми.

Если несколько лет назад в колледжах и
техникумах региона обучалось около 20 тыс.

человек, то сегодня их больше 26 тысяч:
практически 60% выпускников после окон-
чания 9-го класса нацелены на получение
среднего профессионального образования.
Конкурс в колледжи и техникумы состав-
ляет в среднем четыре человека на место,
а по отдельным специальностям – 12.

Кроме создания в колледжах и технику-
мах новых мастерских, установки современ-
ного оборудования, в регионе запущена
программа их капитальных и текущих ре-
монтов. Среди приоритетов – обеспечение
местами в общежитиях ребят, приезжающих
из удаленных районов и других областей.

“Мы запустили программу “Студенческое
общежитие”. И ежегодно будем выделять
более 50 млн. рублей на организацию
150 мест в колледжах и техникумах области.
До 2024 года будет создано 750 новых
мест, – напомнил глава области Олег Кув-
шинников. – В каждой отрасли нам нужны
молодые профессионалы. Без соответ-
ствующего набора инструментов, оборудо-
вания, без современных общежитий, учеб-
ных аудиторий, классов сделать это невоз-
можно. Я благодарен правительству стра-
ны, президенту за реализацию нацпроекта
“Образование”, в рамках которого все это
закупается и поставляется в регионы, в том
числе и в Вологодскую область”.

На площади почти в 600 кв. метров рас-
положились семь “кубов” по программирова-
нию, мобильной разработке, виртуальной
реальности, основам алгоритмики и логики,
робототехнике, системному администриро-
ванию, работе с цифровыми данными, циф-
ровой безопасности и гигиене. Есть и зоны
отдыха для ребят, например, шахматная го-
стиная.

“Дети обучаются у нас в малых группах,
большой уклон делаем на индивидуальное
обучение. Заниматься в центре ребята могут
с пяти лет. Мы обучаем программированию
с шести. Выполняем легкие задания на ком-

пьютере. А вот с ребятами
постарше, например, с де-
вяти лет, изучаем среду
п р о г р а м м и р о в а н и я
Scratch. Уже программиру-
ем небольшие игры, но в
последующем планируем
создавать анимационные
проекты”, – рассказала пе-
дагог Любовь Симонова.

“IT-куб” работает не
только для тех, кто в нем

занимается. Планируется, что до конца года
около 1500 учеников примут участие в от-
крытых мероприятиях, акциях, мастер-клас-
сах и воркшопах. Таким образом, около
2 тыс. грязовецких ребят смогут получить
цифровое образование. “Пока ремонтирова-
ли часть здания, мы искали педагогические
кадры. Привлекали сотрудников предприя-
тий, компаний. Собрали отличную команду.
Нам удалось наладить также взаимодей-
ствие с 17 предприятиями района – уже под-
писаны соглашения. Они будут выступать и
в роли наставников, и в роли заказчиков”, –

отметила директор “Центра развития детей
и молодежи” Ольга Грузилова.

“IT-куб” открылся в рамках нацпроекта
“Образование” и стал второй цифровой пло-
щадкой в области, и первой – в малом горо-
де. Общая стоимость проекта составила бо-
лее 37 млн. рублей из различных уровней
бюджета.

“Два года назад центр цифрового обра-
зования детей открыли в Вологде. Сейчас
такая площадка появилась в малом горо-
де – Грязовце. Система цифрового образо-

вания наших детей при-
шла из больших городов в
районные центры. Это ог-
ромный шаг вперед для
выявления талантливых
детей, развития цифро-
вых технологий, для соз-
дания ресурсов, которые
позволят нам вырастить
ребят с навыками XXI ве-
ка. Сегодня побывав в
“IT-кубе”, я увидел непод-
дельный интерес у ребят
к изучению IT-сферы, ро-

бототехники и программирования”, – отме-
тил губернатор региона Олег Кувшинни-
ков.

Сейчас в рамках цифровизации образо-
вания в области работают кванториумы в
Вологде и Череповце. Осенью был закуплен
мобильный технопарк в городе металлур-
гов, который будет путешествовать по за-
падным районам области, а также сотрудни-
чать с педагогами и воспитанниками нового
“IT-куба”. Это стало новым форматом вне-
школьной работы, где подростки в про-
ектной форме осваивают перспективные
универсальные и инженерные навыки. С но-
ября 2019 года в области работает Центр
поддержки одаренных детей “Импульс”.

“Талантливые дети есть везде. С помо-
щью “IT-кубов”, “Точек роста”, кванториу-
мов, Центра выявления одаренных детей
мы будем поддерживать ребят и помогать
им развиваться. На подобных площадках
наши дети смогут готовиться к олимпиа-
дам и соревнованиям, конкурсам различ-
ных уровней, а в дальнейшем – выбирать
осознанный профессиональный путь. Циф-
ровая образовательная среда по поруче-

нию президента к
2024 году будет органи-
зована практически во
всех базовых школах и во
многих районах области.
Вологда и Череповец –
это старт программы, а
теперь она шагнула дале-
ко за пределы крупных
городов”, – резюмировал
глава региона Олег Кув-
шинников.

Отвечая на вопросы
журналистов, губернатор
области анонсировал еще
одну хорошую новость: в
следующем году “IT-куб”
появится в Соколе, а в
2022-м его планируют от-
крыть в Череповце.

Глава региона Олег Кувшинников:
«В каждой отрасли нам нужны молодые профессионалы»

«IT-куб» открыт в городе Грязовце

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Современные мастерские для подго-
товки высококлассных специалистов
сельхозотрасли открыли в Грязовецком
политехническом колледже. Оснащенные
всем необходимым учебные пространства
появились благодаря федеральному про-
екту “Молодые профессионалы” нац-
проекта “Образование”. В каких условиях
теперь будет проходить подготовка спе-
циалистов, оценил губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников.

В рамках нацпроекта “Образова-
ние” детская площадка IT-творчества
расположилась на базе Центра разви-
тия детей и молодежи города Грязов-
ца. Ежегодно цифровые технологии и
навыки XXI века здесь будут осваи-
вать 400 ребят со всего района.
С юными программистами, изобрета-
телями и инженерами, а также их на-
ставниками и педагогами пообщался
губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.
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Будущий детский сад возводят по типово-
му проекту Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ. По этой
проектно-сметной документации уже построе-
ны детские сады в 112-м и 144-м микрорайонах
Череповца. Дошкольное учреждение в област-
ной столице будет состоять из двух блоков,
связанных между собой наземным переходом.
На площади более 8 тыс. кв. метров
построят бассейн, спортивный и акто-
вый залы с современным оборудова-
нием, столовую. Прогулочную зону
сделают максимально безопасной,
покрыв резиновой крошкой.

Сейчас подрядчик начал работы
нулевого цикла – разработку котло-
вана и огораживает территорию
строительства. “На объекте трудит-
ся 22 рабочих и шесть единиц техни-
ки. Сейчас мы закончили вынос теп-
лосетей, нам предстоит согласова-
ние выноса электрических кабелей.
Уже зимой мы возведем фундамент,
применив технологию ленточного
фундамента. Работы будем вести по
графику. Грунт на объекте хороший,
не нужно никаких дополнительных
работ”, – рассказал главный инженер про-
екта ЗАО “Горстройзаказчик” Илья Шаров.

Детский сад рассчитан на 420 мест, из
них 120 – для детей в возрасте до трех лет,
300 – для ребят с трех до семи лет. Комплек-
тацию групп, как и набор персонала, начнут
в следующем году.

“Сегодня в Вологде сложная ситуация с
нехваткой мест в детских садах в возрасте
до трех лет. Почему строим детсад именно
здесь? Потому что в микрорайоне улицы Ле-
нинградской в очереди находятся более

1 тыс. детей”, – поделился и.о. мэра Вологды
Сергей Бурков.

Завершить строительство запланировано
до конца октября 2021 года. Также сейчас
продолжается возведение еще одного дет-
ского сада в Вологде на улице Ярославской.
Всего с 2013 года в областной столице для
решения проблемы нехватки мест в детских
садах построено 10 дошкольных учреждений.
Из них два – на улицах Возрождения и Гра-
ничной – открыты в этом году. Благодаря
этому создано более 2 тыс. новых мест в до-
школьных учреждениях.

“Объем работ по строительству детских
садов в Вологде, как и в области, колоссаль-
ный. Президент РФ Владимир Владимировича
Путин поставил задачу – на 100% обеспечить
доступность дошкольного образования в воз-

расте до трех лет. Мы этот указ исполним в
Вологде до 2022 года. Областной столице уде-
ляется большое внимание, так как числен-
ность населения растет с каждым годом. Мы
должны успеть построить еще и школы, чтобы
обеспечить комфортные условия для воспи-
тания и развития наших детей”, – рассказал
губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Также в этом году открыты два детских
сада в Череповце и один в Вологодском рай-
оне, еще один – в Череповецком районе –
планируется открыть до конца года.

Строят самый крупный
в области детсад

Многодетных на Вологодчине
стало больше

В Вологде началось строительство са-
мого крупного детского сада, рассчитан-
ного на 420 мест. Строительство идет по
нацпроекту “Демография”. На эти цели
выделено более 400 млн. рублей из бюд-
жетов разных уровней. Ход строитель-
ства проконтролировал губернатор Воло-
годской области Олег Кувшинников.

“Ваши ребята – одни из лучших в
области по сдаче нормативов “ГТО”, –
отметил во время торжественного от-
крытия площадки замглавы региона
Эдуард Зайнак. – Только шесть рай-
онов области получили право по-
строить такие уникальные комплек-
сы, вы в том числе. Желаю всем, а
особенно подрастающему поколению,
активно заниматься спортом, физ-
культурой, использовать имеющиеся
возможности, укреплять физическую
форму, развиваться и в будущем
стать достойными защитниками на-
шей страны. Думаю, что и взрослое
поколение не останется в стороне, и
этот комплекс будет востребован
всеми жителями поселка”.

Как рассказала инструктор-ме-
тодист Татьяна Некрасова, на пло-
щадке есть специальные зоны для

прыжков в длину, подтягивания на
высокой и низкой перекладинах,
упражнений на гибкость позвоноч-
ного столба, отжиманий, метания в
цель, а также кардиотренажеры, ру-
коходы, небольшой скалодром.

“Эта площадка для всех шекс-
нинцев открыта в свободном досту-
пе. Мы можем регулировать высоту
оборудования как для детей, так и
взрослых, – сказала Татьяна Некра-
сова. – Есть информационный
стенд, на котором можно посмот-
реть данные по нормам ГТО соглас-
но возрасту. На кардиотренажерах
имеются QR-коды, по ним можно пе-
рейти на видео по технике выполне-
ния упражнений”.

Во время рабочей поездки в
Шекснинский район замгубернатора
Вологодской области Эдуард Зайнак

посетил еще несколько объектов, от-
крывающихся после капитального ре-
монта, значимых для населения рай-
она. В их числе – Пачевский ДК, отре-
монтированный в этом году по про-
грамме губернатора региона “Сель-
ский Дом культуры”. Здание введено
в эксплуатацию в 1969 году, с тех пор
ни разу не ремонтировалось.

Восстановительные работы по
губернаторской программе старто-
вали в начале лета и завершились
осенью. Как рассказала руководи-
тель централизованной клубной си-
стемы Шекснинского района Ольга
Солодова, здесь полностью отре-
монтировано фойе, окна заменены
на пластиковые, выполнен капи-
тальный ремонт стен, потолка, двер-
ных проемов, частично заменена
кровля. За счет экономии средств
удалось приобрести 70 новых теат-
ральных кресел. Совсем скоро здесь

появится занавес, новое световое и
звуковое оборудование.

“В прошлом году Дом культуры
отметил 50-летний юбилей, ныне в
новом обличье он предстал перед
местными жителями. Для села Дом
культуры – это центр жизни, центр
притяжения людей, где можно со-
браться, отдохнуть, пообщаться,
реализовать свои таланты. Не слу-
чайно в вашем ДК работает 15 клуб-
ных объединений, в которых состоит
около 150 человек, – отметил зам-
главы области Эдуард Зайнак. –
Ежегодно в каждом районе по про-
грамме “Сельский Дом культуры” ре-
монтируется по одному сельскому
клубу. В общей сложности за пять
лет должно быть отремонтировано
130 ДК. В ваш клуб было вложено
более 3 млн. бюджетных средств.
Это существенный вклад в то, чтобы
культура на селе жила!”

Это уже второй клуб, отремонти-
рованный по губернаторской про-
грамме в Шекснинском районе.
В прошлом году после капитального
ремонта был открыт Еремеевский
клуб.

По аналогии действует в регио-
не с 2020 года и другая программа
губернатора “Сельская библиотека”.
Каждый год по ней планируется ре-
монт по одной библиотеке в каждом
из 26 районов области. В Шекснин-
ском после капитального ремонта
открыли Павликовскую библиотеку
в селе Любомирово. Здесь выпол-
нен капитальный ремонт, приобре-
тены стеллажи, столы для обнов-
ленного детского отдела, новое
мультимедийное оборудование, гра-
фический планшет, сканер. Такого
оборудования пока нет ни в одной
библиотеке на территории муници-
палитета.

По словам Любови Ивановой,
директора централизованной биб-
лиотечной системы района, Павли-
ковская библиотека – теперь одна
из самых передовых в районе. “Это
первая библиотека, которая откры-
лась на территории Шекснинского
района после капремонта, благода-
ря губернаторской программе. Хоте-
лось бы выразить слова благодар-
ности главе Вологодской области
Олегу Александровичу Кувшиннико-
ву за инициированные им програм-
мы, которые действуют на террито-
рии региона. Благодаря им, мы име-
ем возможность ремонтировать
объекты социальной сферы – дома
культуры, библиотеки, где могут со-
браться люди, общаться. Очень
важно поддерживать очаги культу-
ры на селе”, – уверен глава Шекс-
нинского района Виктор Кузнецов.

Спорт и культура на селе живут
В ШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ

Шекснинский район – один из нескольких муниципалитетов
области, получивших право обустройства спецкомплекса.
Об этом во время рабочей поездки в район рассказал замгубер-
натора Вологодской области Эдуард Зайнак. Работы по обу-
стройству площадки ГТО завершены благодаря проекту “Спорт
– норма жизни” нацпроекта “Демография”.

Это стало возможным благодаря про-
водимым на протяжении последних лет
мероприятиям, направленным на повы-
шение статуса семьи. “Укрепление стату-
са семей с детьми, материнства, отцов-
ства, детства – это важнейшая задача,
поставленная в нацпроекте “Демогра-
фия”, – отметила замгубернатора Воло-
годской области Лариса Каманина. – Го-
сударство реализует ряд мероприятий,
направленных на обеспечение благопо-
лучия семей, оказание им материальной,
социальной, бытовой поддержки. Сего-
дня на Вологодчине действуют меры под-
держки, установленные по поручению

президента, – все они оказываются семь-
ям с детьми в полном объеме и без задер-
жек”.

В их числе ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, ежемесячная денежная
выплата на третьего и каждого после-
дующего ребенка, единовременная де-
нежная выплата в размере 100 тыс. руб-
лей женщинам, у которых родился третий

или последующий ребенок, ежемесячные
денежные выплаты на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно.

В канун Дня матери Лариса Каманина
общалась с семьей Авдеевых из Федото-
во Вологодского района, которые победи-
ли в этом году во всероссийском конкур-
се “Семья года”.

Иван и Надежда Авдеевы воспиты-
вают двух сыновей, активно занимаются
спортом. Авдеевы – бессменные участни-
ки соревнований “Лыжня России”, “Кросс
нации”, “Папа, мама, я – спортивная се-

мья”. На районном фести-
вале Всероссийского
физкультурно-спортивно-
го комплекса “Готов к
труду и обороне!” выпол-
нили нормативы “золото-
го” и “серебряного” знач-
ка ГТО.

История семьи Авде-
евых представлена в “На-
циональной книге-лето-
писи”, традиционно пуб-
ликуемой по итогам все-
российского конкурса

“Семья года”. Сейчас победителям пере-
даны диплом и памятные подарки. “Еще
раз от всей души поздравляю семью Ав-
деевых с заслуженной победой! А всем
мамам Вологодской области желаю, что-
бы в ваших домах всегда жили счастье и
радость, чтобы родные и близкие были
всегда здоровы, а мечты и желания ис-
полнялись!” – поздравила вологжанок
замглавы области Лариса Каманина.

ДЕМОГРАФИЯ

С 2014 года семей, где воспиты-
вают трех и более детей, стало
больше на 7,3 тыс. По состоянию на
1 ноября 2020 года многодетных се-
мей в Вологодской области зареги-
стрировано 18,5 тыс.
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На защиту крестьян вышли массы...

Таким образом индийские профсоюзы
хотят защитить работников АПК. Они вы-
ступают против новых законов о сельском
хозяйстве и труде, которые, как считают
инициаторы забастовки, нарушают права
рабочих.

Протестующие требуют от правитель-
ства Индии прекратить приватизацию ряда
госпредприятий, развивать программы га-
рантированной занятости в сельских рай-
онах. Чтобы иметь средства к существова-
нию, крестьяне должны быть обеспечены
работой не менее 200 дней в году и зарпла-
та должна быть увеличена. Кроме экономи-
ческих требований, забастовщики выдви-
гают и социальные: профсоюзы добивают-
ся финансовых выплат для бедных семей,
выдачи малообеспеченным бесплатного
ежемесячного пайка, в котором будут ос-
новные продукты питания, в частности рис.

Как поясняют профсоюзные деятели, в
Индии всегда наблюдалось расслоение об-

щества, но в пандемию поло-
жение усугубилось тем, что
было закрыто множество
предприятий. Индийские вла-
сти, опасаясь распростране-
ния инфекции в начале вес-
ны, слишком резко останови-
ли экономику страны. Понача-
лу это давало свои плоды: за-
болеваемость в одной из са-
мых населенных стран мира
была на довольно низком
уровне. Но это покачнуло ее
экономическое положение:
падение ВВП страны оказа-
лось катастрофическим.

26 ноября в Индии прошла неверо-
ятная по своим масштабам, крупнейшая
в истории человечества антиправитель-
ственная забастовка, в которой приня-
ли участие 200–250 млн. рабочих и слу-
жащих, протестовавших против ре-
форм, ограничений, связанных с панде-
мией, а также против резкого снижения
уровня жизни.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

“Могу подтвердить, что деревня действи-
тельно переименована. Так решил наш муни-
ципальный совет. Больше мне нечего ска-
зать, – заявил агентству Рейтер глава адми-
нистрации общины Андреа Хольцнер. –
Мы устали от внимания СМИ”, – добавил он,
отвечая на вопрос уже местного издания
Oberо

..
sterreichische Nachrichten.

Деревня с населением около 100 человек
в 350 км к западу от Вены неподалеку от гра-
ницы с Германией существует под своим на-
званием как минимум с 1070 года. По леген-
де, ее основал некий баварский дворянин
Фокко.

В последние годы она “про-
славилась” благодаря соцсе-
тям. Все возрастающее число
англоговорящих туристов ста-
ло приезжать в деревню, фото-
графироваться на фоне “нецен-
зурных” придорожных табличек
и даже воровать их, из-за чего
их закрепляли бетоном и при-
варивали. На самом деле на-
звание деревни никак не связа-
но с английским значением сло-
ва fucking. Фуккинг, а именно
так произносится название
этой деревни, происходит от
имени того баварского дворя-
нина, жившего в этих местах в
древности.

Австрийский писатель Курт Пальм уже
сделал эту деревню местом действия
своей книги под двусмысленным названи-
ем “Плохой Факинг”. Еще в 2018 году не-
сколько порносайтов сообщали, что предо-
ставляют ее жителям бесплатный вход.

В конце концов, как написала венская га-
зета Die Presse, сельчане устали от такой
сомнительной славы, многочисленных гос-
тей и их сальных шуточек. Некоторым поль-
зователям соцсетей эта новость не понра-
вилась. “Неужели у людей пропало чувство
юмора?” – написал, например, один. Другой
же выразил мнение, что жители деревни
еще пожалеют о такой бесплатной рекламе.

Это, впрочем, не единственный населен-
ный пункт в мире, название которого по-анг-
лийски звучит “смешно”. По другую сторону
границы, в Баварии, находится деревня Пет-
тинг. В Германии также есть городок Титс.

Деревня Фуккинг (Fucking) в общине
Тарсдорф севернее Зальцбурга по жела-
нию ее жителей с 1 января 2021 года бу-
дет официально называться Fugging, со-
общил муниципальный совет Тарсдорфа
на своем веб-сайте, пишет ВВС News.

Полиция города Карнал, например, за-
вела дело в отношении двух лидеров фер-
мерской организации Bharatiya Kisan Union
в Харьяне, один из кото-
рых ее глава Гурнам Сингх
Чадуни.

Сейчас оно возбужде-
но в связи с маршами фер-
меров на Дели. “Все эти
дела касаются нарушений
во время протестов”, – за-
явил представитель поли-
ции.

Индийские фермеры
уже с сентября протестуют
против трех аграрных зако-
нов, направленных на либе-
рализацию рынка сельхоз-
продукции.

Штат Харьяна являет-
ся одним из ключевых в
фермерских протестах.
При этом он контролиру-
ется правящей в Индии

партией БДП (Бхаратия Джаната парти),
по инициативе которой и были приняты те
самые аграрные законы.

На фоне массовых протестов в Индии завели дела против лидеров фермерских
профсоюзов штата Харьяна, сообщил телеканал Republic TV.

Их возмутили аргументы премьер-ми-
нистра Су Чжэньчаня, который пытался
убедить законодателей, что вещество рак-
топамин, добавляемый в корм свиньям и
КРС для прибавления мышечной массы на
американских фермах, вовсе не опасен
для человека. А ведь скоро такое мясо
начнет поступать из США на Тайвань.

В разных странах к этому веществу от-
носятся по-разному: в США, Канаде, Мек-
сике, Японии и Южной Корее оно стало
привычным, а вот Россия, Китай, ЕС его
запрещают. И на Тайване его разрешили

совсем недавно. Поставки начнутся со-
всем скоро, с января будущего года. При-
мечательно, что совсем недавно тайвань-
ское правительство было настроено реши-
тельно против рактопаминового мяса.
И тут вдруг разворот на 180 градусов. Мно-
гие оценили отмену запрета как политиче-
ский торг, а страны, импортирующие сви-
нинку “с добавками”, называют “сателлито-
вым поясом” США.

Что же говорят о нем ученые? Те, кто
против, уверены, что он опасен. В фарма-
кологии его классифицируют как бета-ад-
ренергический агонист. Попав в организм,
в том числе с мясом вскормленного им жи-
вотного, он приводит к тремору, головной
боли, мышечным спазмам, нарушению
сердцебиения, гипертонии и другим сбоям.

Остался месяц, чтобы убе-
дить жителей Тайваня в без-
опасности американского мя-
са и правильности решения
правительства. Но данные
опросов говорят, что сделать
это будет нелегко. Да и пар-
ламент против. Но в ход идет
проверенная тактика посте-
пенного проникновения. Так,
например, власти обещают,
что детей таким мясом кор-
мить не будут и в учебные за-
ведения оно не попадет.

Между тем 8 лет назад
Россия, несмотря на экономи-
ческое давление США, отказа-
лась от американской рактопа-
миновой свинины и говядины.

...а депутаты кидались свиными кишками
В знак протеста против импорта аме-

риканской свинины тайваньские парла-
ментарии закидали друг друга свиными
кишками.

Его авторами стали депутаты Европарла-
мента. Законопроект связан с улучшением
психического состояния птиц. Зачастую в
клетках они находятся настолько близко друг
к другу, что не могут расправить крылья, что
вызывает у них сильный стресс-фактор. Так-
же новые правила продвигают и сами граж-
дане страны, среди которых растет число
предпочитающих яйца кур, выращенных на
просторных фермах с доступом к свежему
воздуху. Из-за отсутствия стресса качество
этой продукции, как правило, высокое.

Закон должен официально вступить в си-
лу в 2027 году. То есть у фермеров и вла-
дельцев промышленных птицефабрик будет
достаточно времени, чтобы адаптироваться
к новым правилам. Раньше принять новые
правила невозможно из-за технических и за-
конодательных сложностей. Сейчас подоб-
ный закон уже принят в Австрии и Люксем-
бурге. В 2025-м он вступит в силу в Германии,
а еще через 5 лет – в Словакии. В прошлом
месяце Еврокомиссия сделала очередной
серьезный шаг в этом направлении. Орган
зарегистрировал гражданскую инициативу

“Положите конец веку клеток”, авторами ко-
торой стали представители разных стран ЕС.
Всего ее поддержали 1,4 млн. европейцев, то
есть больше, чем требовалось, – для ее при-
нятия достаточно миллиона подписей.

Всего в странах Евросоюза содержится
более 180 млн. кур, из них в клетках –
90 млн., включая 4,5 млн. в Чехии.

А КАК У НИХ?

И чем курица не птица?
В Чехии приняли проект закона о за-

прете содержания кур в клетках.

Ученые выяснили, что резкое изменение
в сторону сухого климата в стране происхо-
дит уже более 20 лет и связано с деятель-
ностью человека. Климатологи отследили
климатические изменения в этом ареале за
260 лет по годовым кольцам хвойных де-
ревьев. Они обнаружили, что растения силь-
но реагируют на аномальное изменение
температуры даже на больших высотах.
Их структура резко изменилась, при этом
они распространяют мощные волны тепла.
Это говорит о том, что деревья никогда не
испытывали подобного. То есть сочетание

усиливающейся летней жары и засухи было
за последние десятилетия уникальным.

Также с помощью периодического анали-
за ученые выяснили, что в Монголии не про-
сто исчезают озера, но и активно испаряется
вода из почвы. Это вызвало замкнутый круг:
рекордно высокие температуры связаны с
высыханием почвы, которое, в свою оче-
редь, мешает ее увлажнению. По мнению
ученых, ситуация достигла точки невозвра-
та. Они отмечают, что это погубит крупных
травоядных, таких как верблюды, антилопы,
овцы и другие, лишив их источника питания.
Сейчас эти виды сами по себе находятся под
угрозой исчезновения из-за других факто-
ров. Исследователи считают, что постра-
дают и другие страны Восточной Азии, так
как весь этот регион напрямую связан с гло-
бальной циркуляцией атмосферы.

КЛИМАТ

Монголия превратится в пустыню
В ближайшие несколько лет Монго-

лию ожидает необратимое превращение
в голую пустыню. Об этом сообщает жур-
нал Sience со ссылкой на исследование
команды климатологов из США, Швеции,
Китая, Японии и Республики Корея.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Австрийская деревня сменит название

Фото Reuters.

КСТАТИ
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Бюджетные места сегодня открыты в
20 средних специальных учебных заведе-
ниях Вологодской области по 20 самым
востребованным направлениям подготов-
ки. Ключевые условия: возраст старше
22 лет и желание повысить уровень своих
профессиональных компетенций. О своих
ожиданиях в новой профессии главе ре-
гиона рассказали, например, будущие тех-
нологи общественного питания, которые
собрались на установочную сессию в Во-
логодском колледже сервиса.

Проект рассчитан на 5 лет, по истече-
нии которых бесплатную специальность
смогут заочно получить 2,5 тыс. вологжан,
не имеющих среднего или высшего образо-
вания. При этом все расходы на обучение
студентов будут по-
крыты из регионально-
го бюджета.

Завпроизводством
столовой Евгений Пу-
пин в профессии уже
13 лет, а сейчас с гор-
достью примеряет на
себя звание перво-
курсника. По семей-
ным обстоятельствам
он так и не успел полу-
чить профобразова-
ния. Чтобы восполнить
этот пробел, в 2020 го-
ду поступил на специ-
альность технолога
общественного пита-
ния: “В какой-то мо-
мент я отчетливо по-
нял, что отсутствие об-
разования – это барь-
ер для дальнейшего
профессионального роста, а я хочу расти и
развиваться. Принял участие в региональ-
ном проекте “Заочный колледж”, буду
учиться без отрыва от работы. В рамках
учебной программы мы освоим как обще-
образовательные, так и специальные пред-
меты. Очень благодарен, что появилась та-
кая возможность”. Для Евгения Пупина и
его сокурсников ныне началась установоч-
ная сессия, на которой преподаватели рас-
сказывают об основах будущей специ-
альности и особенностях заочного форма-
та обучения. В группе 25 студентов, боль-
шинство из которых в возрасте от 22 до
30 лет и уже работают по специальности.
Курс рассчитан на 4 года и 10 месяцев, в

ходе которых будут как тео-
ретические, так и практиче-
ские занятия, а также оч-
ные сессии с экзаменами.

“Мы наблюдаем тради-
ционно высокий спрос на
квалифицированных спе-
циалистов сферы обще-
ственного питания, поэто-
му для нашего колледжа
выбрали именно это на-
правление подготовки.
В 2020 году количество
абитуриентов, желающих
получить специальность,
было в несколько раз вы-
ше, чем учебных мест, –
рассказала директор Воло-
годского колледжа сервиса
Ольга Слухова-Подоль-
ская. – По итогам конкурс-

ного отбора к нам пришли студенты, кото-
рые хотят учиться и знают, зачем им нуж-
но среднее образование”.

Проект “Заочный колледж” реализу-
ется в тесном сотрудничестве с работода-
телями, рекомендующими своих сотрудни-
ков для обучения, а также помогающими
сделать учебную программу максимально
приближенной к реалиям сегодняшнего
дня. Практические занятия проходят в со-
временных лабораториях, оснащенных
всем необходимым оборудованием и ис-
пользующихся в качестве площадок для
проведения региональных этапов нацио-
нального чемпионата Worldskills.

“Сегодня за парты сели уже фактиче-
ски взрослые люди, которые состоялись в

профессии и хотели бы получить образо-
вание, чтобы дальше развивать свой кру-
гозор, приобрести новые знания, практи-
ческие навыки. И сегодня не просто старт
вашей учебы, а старт нового этапа вашей
профессиональной карьеры”, – обратился
к участникам проекта губернатор Вологод-
чины Олег Кувшинников.

В рамках “Заочного колледжа” система
СПО Вологодской области будет в течение
пяти лет ежегодно принимать на обучение
500 студентов. Таким образом, к 2024 году
2,5 тыс. вологжан смогут получить образо-
вание за счет регионального бюджета и по-
высить общий уровень образования насе-
ления. “Нынешние студенты – уже взрос-

лые люди, которые попро-
бовали себя в профессии и
четко знают направление, в
котором хотят развиваться.
И мы предоставляем им та-
кую возможность. Сегодня
ребята высказали слова
благодарности за этот шанс
и заверили, что они им обя-
зательно воспользуются”, –
резюмировал глава региона
Олег Кувшинников.

С полным перечнем спе-
циальностей, а также учеб-
ных заведений, участвую-
щих в проекте, можно озна-
комиться на официальном
сайте Департамента образо-
вания Вологодской области.

“Нацпроект “Образование” ставит перед нами амбициозные цели по повы-
шению уровня грамотности и образования вологжан, поэтому мы решили идти
дальше, разработали свой проект, рассчитанный на работающую молодежь, и
полностью профинансировали его за счет областного бюджета”, – говорит гу-
бернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Благодаря новому страте-
гическому проекту “Заочный колледж” ежегодно получать бесплатное проф-
образование без отрыва от производства смогут 500 вологжан.

Рабочая молодежь ХХI века

В ЗАОЧНОМ КОЛЛЕДЖЕ

В совещании, которое прошло в он-
лайн-формате, приняли участие предста-
вители органов власти, региональных от-
делений Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, а также орга-
низаций профсоюзов СЗФО. 

“Важно обсуждать ситуацию, делить-
ся лучшими практиками, чтобы противо-
стоять распространению коронавирус-
ной инфекции. Руководство страны, ре-
гионов, предприятий работают вместе
над тем, чтобы снизить негативные по-
следствия, противостоять пандемии, –
открыл встречу председатель Координа-
ционного совета РСПП в СЗФО Алексей
Мордашов. – На предприятиях работают
сотни тысяч человек, и от нас с вами за-
висит, насколько мы сможем противосто-
ять нарастающей инфекции, насколько
сможем выработать вместе меры, кото-
рые могут помочь не распространяться
ей дальше”. 

Президент РСПП Александр Шохин
отметил: чтобы помочь бизнесу снизить
негативное влияние пандемии, важно
продолжить меры поддержки, которые
были предоставлены бизнесу, особенно
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, в 2020 году.

Председатель правительства Воло-
годчины Антон Кольцов напомнил: в апре-
ле по поручению губернатора региона
Олега Кувшинникова был создан регио-
нальный штаб по поддержанию экономи-
ческой стабильности в Вологодской обла-
сти, в состав которого вошли представи-
тели бизнес-сообщества региона, депу-
татского корпуса и органов власти. Рабо-
та штаба ведется по двум направлениям.
Это не только подготовка решений по
снятию ограничений, но и разработка и
реализация мер по стабилизации эконо-
мики.

“Нами утвержден план мероприятий
по стимулированию роста экономики на
территории Вологодской области на
2020–2021 годы, в котором много направ-
лений. Это меры и финансовой поддерж-
ки субъектов малого и среднего бизнеса,
включая микрозаймы, ресурсная под-
держка на 300 млн. рублей за счет феде-
рального и областного бюджета, под-
держка онлайн-торговли, обучение, раз-
работка сайтов, размещение наших про-
изводителей на национальных междуна-
родных интернет-площадках, – рассказал
первый замглавы региона Антон Коль-
цов. – Отдельное внимание – проекту по
развитию внутрирегионального коопера-
ционного взаимодействия “Синергия ро-
ста “2.0”, где локомотивом всегда высту-
пала компания “Северсталь”. Опыт взаи-
модействия “Северстали” с МСП, налажи-
вание кооперационных связей сейчас мы
транслируем не только на череповецкую
площадку, но и на весь регион”. 

В этом проекте, инициированном в
2012 году губернатором Вологодской
области Олегом Кувшинниковым, уже за-
действовано 10 крупных компаний и бо-
лее 500 субъектов малого и среднего
предпринимательства. 

“С помощью проекта “Синергия роста
“2.0” нам удалось увеличить долю закупок
крупных предприятий региона у малого и
среднего бизнеса за счет кооперацион-
ных проектов с крупным бизнесом. Флаг-
маном проекта стала компания “Север-
сталь”, – отметил Сергей Добродей, пре-
зидент Союза промышленников и пред-
принимателей Вологодской области, ди-
ректор по ремонтам дивизиона “Север-
сталь Российская сталь” и ресурсным ак-
тивам. – Кроме того, были приняты кон-
кретные льготы, отсрочки и налоговые
послабления на законодательном уровне.
Так, например, сообща нам удалось обес-
печить Фонд ресурсной поддержки МСП.
Cредства предоставлялись предпринима-
телям под низкие проценты в период вы-
хода из жесткого карантина. Практика
была позаимствована у коллег из Даге-
стана”. 

За прошедшие годы был запущен це-
лый ряд новых блоков проекта “Синергия
роста “2.0”. Сформированы центры про-
мышленной кооперации в Череповце и

Вологде. Они помогают малому бизнесу
выходить на заказы крупных предприятий
и соответствовать требованиям, предъ-
являемым к поставщикам. 

Один из блоков – проект “Технологи-
ческий партнер”. Благодаря созданию и
работе платформы ПАО “Северсталь”
Open innovation осуществляется информи-
рование инновационных предприятий ре-
гиона о потребностях компании по раз-
личным направлениям, а также привлече-
ние местных организаций к решению ин-
новационных задач металлургического
холдинга. 

В плане представлен комплекс нало-
говых мер, направленных на поддержку
пострадавших отраслей: льготы по иму-
щественному налогу, упрощенная система
налогообложения для пострадавших от-
раслей и ряд других преференций. Их со-
вокупный объем составил более 1 млрд.
рублей. 

“Совместная работа с бизнесом по со-
хранению стабильности в регионе про-
должается. В октябре нами был подготов-
лен и принят второй пакет, который вклю-
чает все те льготы, которые были разра-
ботаны и внедрены в 2020 году.
Они транслируются и на следующий год, –
рассказал первый замгубернатора регио-
на Антон Кольцов. – Дополнительно на
2021 год мы ввели новую меру поддерж-
ки, которой никогда не было: возмещение
части процентной ставки промышленным
предприятиям по кредитам на модерниза-
цию и приобретение основных средств,
что позволит бизнесу привлечь при нашей
поддержке таких кредитов на сумму по-
рядка 800 млн. рублей”. 

Будут предоставлены субсидии на воз-
мещение затрат промышленным пред-
приятиям области на транспортировку и
продвижение конкурентоспособной экс-
портно ориентированной продукции. Еще
один новый вид поддержки в 2021 году –
возмещение затрат на маркировку про-
дукции для местных производителей. 

Поддержку получит и туристическая
отрасль. Будут субсидироваться одно-
дневные и двухдневные экскурсии и туры
на всей территории Вологодской области.
Для продвижения продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства
появится региональная торговая интер-
нет-площадка. Объем второго пакета мер
оценивается в 1,2 млрд. рублей.

Сегодня эпидемиологическая ситуа-
ция в Вологодской области ухудшается.
Председатель правительства области Ан-
тон Кольцов отметил, какую поддержку в
столь непростых условиях оказывает биз-
нес. Речь идет о приобретении дополни-
тельных средств индивидуальной защиты,
предоставлении горячего питания для ме-
диков, содействии в приобретении обору-
дования и закупке лекарств.

Но, несмотря на предпринятые меры в
сфере здравоохранения, увеличение коеч-
ного фонда, узким местом остается вопрос
обеспечения учреждений медицинским
персоналом. “В связи с этим, возможно,
понадобятся дополнительные ограничи-
тельные меры, чтобы сдержать рост рас-
пространения COVID-19. Они позволят
обеспечить замедление распространения
коронавирусной инфекции. Меры должны
быть эффективными, но не должны носить
сплошного характера, как это было вес-
ной. Предстоит соблюсти тонкий баланс и
выработать необходимые меры в совмест-
ном диалоге с бизнесом, – отметил первый
замглавы региона Антон Кольцов. – Актив-
но обсуждаем с бизнесом вопрос о соблю-
дении тех рекомендаций, которые уже су-
ществуют, например, по ограничениям ра-
боты общепита в ночное время. Вынужде-
ны констатировать, что далеко не все
представители бизнеса эти требования со-
блюдают”. 

На совещании были озвучены практи-
ки других областей Северо-Запада по
борьбе с коронавирусом. Стороны со-
шлись во мнении, что главная задача се-
годня – это обеспечение безопасности
жизни и здоровья граждан при сохране-
нии экономической активности в регионах
на должном уровне.

О противодействии коронавирусной инфекции в разрезе поддержки бизнес-
сообщества на заседании Координационного совета РСПП в Северо-Западном
федеральном округе рассказал первый заместитель губернатора, председатель
правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Поддержать бизнес во время пандемии

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ



4 – 10 декабря
2020 года

№ 49 (24214)
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 15

В октябре 2020 года Мини-
стерством просвещения РФ
проводилось пять конкурсных
отборов на предоставление
субсидий из федерального бюд-
жета в рамках федеральных
проектов “Современная школа”,
“Успех каждого ребенка”, “Циф-
ровая образовательная сре-
да”, “Молодые профессионалы”
нацпроекта “Образование”.
По итогам участия Вологодская
область определена победите-
лем по четырем конкурсным от-
борам.

На реализацию проектов
привлечено 564 млн. рублей, из
которых более 540 млн. – сред-
ства федерального бюджета.

“В 2021–2023 годах будут реа-
лизованы 1284 проекта, – расска-
зала замглавы региона Лариса
Каманина. – Впервые три детс-
ких технопарка “Кванториума” бу-
дут созданы на базе школ Чере-
повца (2021 год) и Вологды

(2022–2023 го-
ды). Будут созда-
ны два центра
цифрового обра-
зования детей
“IT-куб”: в сле-
дующем году –
в Соколе, в

2022-м – в Череповце. 130 цент-
ров технологической и естест-
венно-научной направленнос-
тей “Точка роста” появятся в шко-
лах, расположенных в малых
городах и сельской местности:
44 школы – уже в следующем
году, в 2022-м – 43 школы, в
2023-м – 43”.

В 124 школах будет внедре-
на цифровая образовательная
среда: в 12 школах – в 2021 го-
ду, в 70 – в 2022-м и в 42 –
в 2023-м.

В трех “коррекционных”
школах создадут современные
кабинеты по предметной обла-
сти “Технология”. Речь идет о
реализации проекта “Добро-
школа”.

1004 новых места появятся в
муниципальных организациях
дополнительного образования
детей в Великоустюгском, Во-
логодском, Череповецком рай-
онах, городах Вологде и Чере-

повце – по 502 места в 2022-м и
2023-м годах.

Отремонтируют 17 спортив-
ных залов в школах, располо-
женных в сельской местности и
в малых городах.

Центр опережающей профес-
сиональной подготовки появит-
ся на базе “Вологодского кол-
леджа технологии и дизайна”.

Проекты будут реализованы
во всех муниципальных образо-
ваниях области.

Глава Вологодской области
Олег Кувшинников попросил
своего заместителя Ларису Ка-
манину взять под личный конт-
роль реализацию этих меро-
приятий. “Более 0,5 млрд. руб-
лей будет вложено в систему
образования области. Благода-
ря инициативе нашего прези-
дента, который запустил нацио-
нальный проект “Образование”,
эти ресурсы будут распределе-
ны между образовательными
учреждениями Вологодской
области, чтобы создать макси-
мально эффективную систему
образования и дополнительно-
го образования для наших де-
тей”, – резюмировал губерна-
тор Вологодской области Олег
Кувшинников.

Более 0,5 млрд. рублей –
на образование

НАЦПРОЕКТ

Глава региона ответил на
вопросы, связанные с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции на Вологодчи-
не, рассказал о росте числа
заболевших, наполняемости
моногоспиталей в регионе,
тестировании, затронул темы
здравоохранения, дорожного
хозяйства, образования и
другие.

“Поокаем в сети” старто-
вал в апреле 2019 года.
На сегодня главой региона
проведено 32 эфира, из них
28 – в соцсети “ВКонтакте”,
четыре – в соцсети “Одноклассни-
ки”. На сегодня прямые эфиры с
главой Вологодской области собра-
ли более 2,7 млн. просмотров.

В прямые эфиры выходят и на-
чальники департаментов правитель-
ства области. На базе группы “Воло-
годская область” два раза в месяц
руководители профильных ведомств

отвечают на вопросы. Одним из по-
следних на интерактивной площадке
выступил начальник Департамента
социальной защиты населения Алек-
сандр Ершов, эфир с которым собрал
около 15 тыс. просмотров. Всего с
начала года начальники департамен-
тов правительства провели 25 пря-
мых трансляций “ПоОКаем в сети”.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ответил на
вопросы вологжан в традиционном эфире “ПоОКаем в сети”, который
провел вечером 3 декабря на площадке официальной группы прави-
тельства “Вологодская область” в соцсети “ВКонтакте”. Присоеди-
ниться к обсуждению важных тем и задать свои вопросы губернатору
в комментариях под постом могли все желающие.

От ситуации с коронавирусом –
до ремонта дорог в области

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

“Событие знаменательное –
начинается реставрация усадьбы
Засецких. Это один из старейших
деревянных домов Вологды, по-
строенный в 1780 году, – отметил
губернатор области. – Воссозда-
ние исторического облика здания
как объекта историко-культурно-
го наследия – задача, которую
можно выполнить только сообща.
Реставрация будет проходить при
поддержке правительства обла-
сти, администрации города Волог-
ды и меценатов, которые взялись
за эту тяжелую, скрупулезную ра-
боту”.

Исторический облик дому вер-
нут инвесторы Герман и Лариса
Якимовы с командой профессио-
нальных реставраторов. “Планы
грандиозные. Мы планируем вос-

становить не только
дом, но и флигель –
вспомогательное зда-
ние на территории, а
также вишневый сад, –
поделился Герман
Якимов. – Весной здесь будет
очень красиво. Все работы завер-
шим в течение пяти лет”.

“Реставрация памятников де-
ревянного зодчества – это не
только вклад в развитие туризма,
но и сохранение исторического
облика города, – отметил мэр Во-
логды Сергей Воропанов. –
Имеющийся опыт команды ре-
ставраторов позволяет с уверен-
ностью говорить, что через не-
сколько лет усадьба Засецких
станет местом притяжения волог-
жан и туристов”.

Дом Засецких известен как
один из самых ранних дошедших
до нас деревянных домов Волог-
ды и как наиболее примечатель-
ный образец городской усадьбы с
сохранившейся территорией. Это
одноэтажное деревянное здание
с мезонином, расположенное на
пересечении улицы Ленинград-
ской и проспекта Победы.

“До революции 1917 года у
дома было как минимум 10 вла-
дельцев, последним из которых
был врач Николай Александро-
вич Засецкий. Интересно, что ни

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

Деревянное зодчество Вологды –
под охраной

НАСЛЕДИЕ СТАРИНЫ

Начиная уже со следующего года на Воло-
годчине будет реализовано около 1300 про-
ектов в рамках нацпроекта “Образование”,
которые затронут все города и районы обла-
сти. О том, что будет при этом сделано, рас-
сказала на оперативном совещании в прави-
тельстве замгубернатора Вологодской обла-
сти Лариса Каманина.

один из владельцев сам не жил в
доме, усадьбу сдавали в аренду.
В советское время в здании рас-
полагалась начальная школа,
позже – административные уч-
реждения”, – рассказала Лариса
Якимова.

При обследовании дома ре-
ставраторы нашли печные двер-
цы, ученические тетради, черниль-
ницы, а под обшивкой лестницы –

бутылку с посланием от строите-
лей из 1974 года. “Сегодня мы то-
же заложили капсулу времени для
потомков. Содержание послания
оставлю в секрете. Вскроют ее не
раньше следующей реконструк-
ции – через 100–150 лет. Я благо-
дарен меценатам, это благое де-
ло. Спасибо от всех вологжан”, –
подытожил глава Вологодской
области Олег Кувшинников.

В усадьбе Засецких в областной столице нача-
лись реставрационные работы. О старте масштаб-
ной реконструкции рассказал глава Вологодчины
Олег Кувшинников.

День Неизвестного Солдата
ежегодно отмечается в России
3 декабря. В этот день в 1966 го-
ду в Александровском саду у
стен Московского Кремля был
перезахоронен прах неизвест-
ного советского воина, погибше-
го в Великую Отечественную
войну.

“Сегодня памятная и трагиче-
ская дата в истории нашей Роди-
ны, – отметил глава региона. –
Это день памяти неизвестных
солдат, которые воевали за свою
страну и погибли, но их могила
осталась неизвестной. Оба моих

деда прошли войну. Они верну-
лись домой с ранениями, но жи-
выми. Не всем семьям так повез-
ло. Солдат, захороненных в брат-
ских могилах, к сожалению, до
сих пор миллионы. В этот день
мы говорим слова благодарности
поисковикам, продолжающим тя-
желейшую работу на полях быв-
ших сражений, в архивах и вос-
станавливающим имена воинов”.

Вологодским поисковым дви-
жением в этом году организова-
но девять экспедиций, в ходе ко-
торых обнаружены останки
120 солдат, погибших в годы

Вчера глава Вологодской области Олег Кувшинников воз-
ложил цветы к обелиску воинам-вологжанам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и к памят-
нику дважды Героя Советского Союза Александра Клубова.

Их судьбы в единую слиты...
ПАМЯТЬ ВОВ. Четыре имени удалось

восстановить, у двоих воинов
нашли родственников.

“День Неизвестного Солда-
та – еще одна возможность за-
думаться над тем, какой ценой
достигнута победа в войне и
наша жизнь, вспомнить тех, кто
пожертвовал собой ради это-
го”, – сказал председатель ре-
гионального отделения обще-
ственного движения “Поиско-
вое движение России” Андрей
Соловьев.

Напомним, что 2020-й – год
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне – объявлен
Годом памяти и славы. По всей
стране организовано более
150 проектов, посвященных
юбилейной дате: “Бессмертный
полк”, “Свеча памяти”, “Окна По-
беды”, “Великое кино великой
страны”, “Сад памяти” и многие
другие.
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В НОВОЙ реальности, которую че-
ловечество, уверовавшее во все-
могущество технологического

прогресса, не ожидало и к ней не гото-
вилось, уместно и своевременно при-
смотреться к тому, каким образом в экс-
тремальных условиях жили и выживали
великие цивилизации прошлого. Среди
которых Древний Египет, существовав-
ший – с перерывами, определявшимися
изменением климата больше, чем внеш-
ними врагами, – три тысячи лет, являет-
ся лидером выживаемости.

Ирригационная империя
История взаимоотношений человече-

ства и чумы уходит корнями в доцивили-
зационный период. Бактерии, извлечен-
ные из зубов и костей древних людей,
живших в бронзовом веке на территории
Европы и Средиземноморья, оказались
чумной палочкой. Анализ ДНК показал,
что это бактерия чумы не существующе-
го в настоящее время штамма. Первыми
жертвами эпидемий этой смертельно
опасной болезни были древние египтя-
не, а также другие народы древнего ми-
ра, жившие в V–IV тысячелетии до н.э.
на севере Африки и Ближнем Востоке.

В эпоху Древнего царства (того, в ко-
тором были построены Великие пирами-
ды) в Египте была саванна. Изображения
зебр, антилоп и других животных, про-
цветающих в райском климате, реали-
стичные и художественно безупречные,
во множестве украшают стены храмов и
усыпальниц. Однако к концу Древнего
царства, существовавшего 700 лет – с се-
редины XXVIII века до н.э., климат начал
меняться. Катастрофическим для егип-
тян результатом этого изменения стало
превращение саванны, в которой они на-
слаждались райской погодой, в пустыню.

Египтяне поклонялись фараону, ко-
торый почитался как бог – создатель по-
рядка, победившего хаос, врага челове-
чества. Заметим, что врагом человече-
ства египтяне считали не дьявола и не
Сатану, а именно хаос. Что с естествен-
но-научной точки зрения в XXI веке н.э.
определенно имеет смысл. Поэтому да-
же плохой фараон считался лучше, чем
отсутствие власти, которое порождает
хаос. Олицетворением хаоса для егип-
тян являлся бог Нун, сотворивший всех
прочих богов. А хаоса древние египтяне
боялись больше всего. Однако с превра-
щением саванны в пустыню вместе с
пришедшим с пустыней голодом даже
фараон, бог – создатель порядка, ничего
поделать не мог.

После в масштабах трехтысячелет-
ней истории Египта – недолгого пере-
ходного периода, длившегося около ве-
ка, – начался новый расцвет. Среднее
царство – эпоха истории Древнего Егип-
та между 2040 и 1783 (или 1640) годами
до н.э., на которую приходится правле-
ние XI–XII династий фараонов, происхо-
дивших из Фив, – базировалось на соз-
дании мощной ирригационной системы.
Она была способна кормить в условиях
окружающей Нил пустыни около 2 млн.
человек. Усилия для создания системы
каналов потребовались не меньшие, чем
для создания пирамиды Хеопса. Но
значительно более долгие и упорные.
Результат впечатляет: спустя 2 тыс. лет
Египет, превратившийся в провинцию
Рима, стал житницей всей империи. Из
Египта на Европейский континент посту-
пало зерно.

При этом каналы, орошавшие пусты-
ню, были не просто прорытыми в песке
канавами. Это были сооружения, кото-
рые через века и даже через тысячу лет
во времена Клеопатры успешно функ-
ционировали! То есть были не менее
прочными, чем римские акведуки.

Говорят, что разливы Нила обеспечи-
вали поля водой. Представление абсо-
лютно нелепое. Разливы воды не могут
орошать, они могут лишь затопить. Си-
стема каналов со шлюзами и механизма-
ми подъема воды должна была обеспе-
чить поля и во времена разлива Нила, и
в годы засухи. Для определения глубины
Нила в сезон его разлива жрецы исполь-
зовали меломер, обнаруженный во вре-
мя раскопок. Глубина в 16 делений была
идеальна, в 14 делений нормальна,
12 делений означали наступление голо-
да. К каждой из возможных ситуаций,
определявших жизнь народа, иррига-
ционная система была готова.

В промежутке между 3000–2500 года-
ми до н.э. существовали несколько ирри-
гационных цивилизаций: шумерская в
Междуречье, индийская по берегам Ин-
да и китайская на берегах Хуанхэ. Одна-
ко ирригация как система, способная
кормить все население, проживающее в
пустыне, возникла именно в Среднем
царстве Египта. Таким образом, Египет
победил катастрофическое изменение
климата от саванны к пустыне. Которое,
казалось, победить невозможно.

Египтяне-селекционеры
Прошло еще около 800 лет. В эпоху

XIX династии пришла беда, соизмеримая
с сокрушившим Древнее царство превра-
щением саванны в пустыню: засуха, про-
должавшаяся около 150 лет. Из всех го-
сударств Ближнего Востока к ней ока-
зался готов только Египет. Причем го-
товность к засухе, продолжавшейся пять
поколений людей, была изумительна –
даже с точки зрения нашего времени.

Профессор Салима Икрам из Ameri-
can University Cairo, проводивший с кол-
легами анализ костей домашнего скота
времен Рамсеса Великого, исследовал
питание египтян разных периодов по уг-
леродному следу в сохранившейся в му-
миях пище. Изотопный анализ углерода
показал, что во время 150-летней засу-
хи, начавшейся при Рамсесе Великом,
египтяне, возглавляемые жрецами и фа-
раоном, боролись с изменением климата
научно и эффективно.

Оказалось, простые люди почти не
ели мясо и рыбу, а были вегетарианца-
ми. И это дало колоссальное преимуще-
ство! Чтобы получить мясо, нужно за-
тратить в разы больше воды и травы,
чем для получения той же массы расти-
тельной пищи. Но египтяне пошли на-
много дальше, чем соблюдение вегета-
рианской диеты.

В 2013 году ученые, работавшие на
Галилейском море (во времена Рамсеса
Великого являвшегося частью Египта),

обнаружили остатки окаменелой пыль-
цы. Оказалось, что древние египтяне за-
нимались генной инженерией! Они выра-
щивали зерновые культуры, устойчивые
к засухе, занимаясь селекцией. Начав
эту работу не с наступлением века засу-
хи, как предполагают ученые, сделавшие
это открытие, но в течение многих веков
после превращения саванны в пустыню
готовясь к очередным катаклизмам!

Однако для выращивания злаков тре-
буется рогатый скот, без которого пахо-

та невозможна. Для пахоты нужно во
много раз меньше животных, чем в том
случае, если мясная пища составляет
основную часть рациона питания.
Но тем не менее быков, на которых па-
шут, и коров, без которых быки не рож-
даются, нужно поить. Выяснилось, что
египтяне скрестили своих коров с диким
быком зебу, обитавшим в пустыне, спо-
собным переносить жару, обходясь ми-
нимальным количеством выпитой жид-
кости. Это первый известный пример
генной инженерии в истории человече-
ства, считают ученые. Он наряду с ирри-
гационной системой позволил Египту в
катастрофических условиях изменения
климата не просто выжить, но и распро-
странить свое влияние на весь Ближний
Восток.

То, что Египет в эпоху Великой засу-
хи экспортировал зерновые, доказывает
исследованная научным сотрудником
Manchester museum Campbell Price и про-
фессором Аланом Мака из Colgate Uni-
versity глиняная табличка, относящаяся
примерно к 1250 году до н.э. Царица Хет-
тов, врагов египтян, вскоре после этого
покоренных Рамсесом, обращается к
фараону с мольбой: “В моей стране
больше нет зерна, мы голодаем”. Уче-
ные считают, что причиной успешных за-
воеваний Рамсеса Великого был не
только талант полководца, но также
дальновидная научно-технологическая
политика, на протяжении веков осу-
ществлявшаяся жрецами.

Железо падает с неба
С утверждением, меняющим пред-

ставление о цивилизации, существовав-
шей 3 тыс. лет в тяжелейших условиях,
трудно не согласиться.

Однако египтяне не только внедряли
технологические нововведения и прово-
дили биологические эксперименты, но
пристально вглядывались в окружаю-
щий их мир, чтобы достичь успеха не
сразу, но в будущем. Принято говорить

о наступлении века железа. Но век же-
леза, наступивший через века после Ве-
ликой засухи, не пришел сам собой.

Египтяне задумывались о том, как
получать железо и какие изделия из же-
леза можно изготовлять, в эпоху Вели-
кой засухи и до нее. В могиле Эхнатона,
правившего за полвека до Рамсеса Ве-
ликого, рядом с саркофагом обнаружен
кинжал из железа. Между тем в то вре-
мя египтяне производить железо не мог-
ли. Когда в XXI веке проанализировали
состав, то выяснилось, что кинжал сде-
лан из метеоритного железа. Разгадка,
казалось бы, неразрешимой загадки об-
наружилась в одном из иероглифиче-
ских текстов, в котором была фраза –
“Железо с небес”.

Однако египтологи долго сомнева-
лись в правильном переводе слова. Кин-
жал из гробницы исследовали с помо-
щью рентгено-флуоресцентной фото-
метрии. Смесь, которую почти невоз-
можно изготовить даже спустя четыре
тысячи лет, оказалась характерной для
метеоритного железа. То есть египтяне
исследовали метеориты, падавшие в пу-
стынях, находившихся в 1000 км от Нила,
и обнаружили, что из метеоритного ве-
щества можно сделать оружие необы-
чайной для их времени твердости, а зна-
чит, поражающей силы!

Поняв внеземную природу кинжала,
египтологи стали искать другие предме-
ты неземного происхождения в могиле
Тутанхамона. И нашли! Нагрудное укра-
шение фараона в виде скарабея сделано
из стекла, прозрачность которого была
в то время недостижима. С помощью
кислородно-изотопного анализа выясни-
лось, что состав стекла также соответ-
ствовал метеориту, упавшему в той же
пустынной области, называемой Вели-
кое песчаное море, что и явившийся ос-
новой для железного кинжала метеорит.

Египет Рамсеса II победил всех вра-
гов и овладел максимальной территори-
ей за всю трехтысячелетнюю историю
цивилизации Нила не только благодаря
военному гению фараона. Прежде всего
египетская цивилизация наиболее гар-
монично адаптировалась к изменению
климата. Сокрушившему, или как мини-
мум нанесшему серьезный урон, все
остальные государства пораженного за-
сухой Ближневосточного региона.

Приходится с огорчением признать,
что человечество нашего времени при-
способлено к сопротивлению катаклиз-
мам несравненно хуже, чем древние ци-
вилизации. Древний Египет, просуще-
ствовавший благодаря своей стойкости,
гибкости и мудрости три тысячи лет, был
первым среди равных. И этот пример
должен для людей технологической эры,
преисполненных (без всяких на то осно-
ваний) веры в то, что технологии со все-
ми проблемами способны справляться,
не требуя от народов и всего человече-
ства ни малейших усилий, являться об-
разцом.

Цивилизации падают не только то-
гда, когда их завоевывают или когда
возникают абсолютно смертельные ка-
таклизмы. Они падают, когда теряют во-
лю к своему сохранению. Об этом не
следует забывать. 

Юрий МАГАРШАК,
Нью-Йорк.

Генная инженерия
древних египтян

Как фараоны справились с изменением климата

Древний Египет. Крестьянская чета на заготовке папируса.
XII–XI вв. до н.э. Дейр-эль-Медина. Фото из Оксфордской энциклопедии
Древнего Египта.
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В тот октябрьский день
1994 года мы с женой сидели на
открытой веранде кафе в городке
Лод, недалеко от Тель-Авива.
У нас было отличное настроение,
потому что супруга, пройдя собе-
седование в солидной компании,
получила работу. Наш столик
стоял в тени под крышей. А бли-
же к краю веранды под зонтами
сидели парочки и одна солидная
симпатичная женщина, похожая
на советскую актрису Нинель
Мышкову, сыгравшую в моем лю-
бимом фильме “Дом, в котором я
живу”. Не отвлекаясь от мороже-
ного, “Нинель Мышкова” смотре-
ла куда-то вдаль.

Две девчушки, занявшие
дальний столик, безостановочно
смеялись, рассматривая фото-
графии и попивая кофе из бу-
мажных стаканов. Еще одна па-
рочка молча обедала и внимания
к себе не привлекала. В какой-то
момент на ступеньки кафе стал
подниматься парень в джинсах и
в длинной рубахе, выглядывав-
шей из-под куртки. Октябрьский
день был жарким, и мне подума-
лось: зачем молодой человек так
тепло оделся?

Еще удивил меня рюкзак, ко-
торый парень, поднявшись на од-
ну ступеньку, перекинул со спины
на живот. И все! Дальнейшие со-
бытия прокрутились, как в немом
фильме. Замечу, что и моя жена
не сплоховала: никакой паники,
никаких лишних звуков с ее сто-
роны не раздалось.

Две смешливые девчонки ока-
зались впереди и позади успев-
шего подняться еще на пару сту-
пенек молодого человека.
Его рюкзак после какого-то акро-
батического трюка оказался в ру-
ках “Нинель Мышковой”, которая,
произведя с ним непонятную ма-
нипуляцию, загнала его под не-
приметную нишу. Почти не сомне-
ваюсь, что у женщины этой в ру-
ках был какой-то прибор. Не ис-
ключаю, что речь может идти об
отключении действия ударно-вол-
нового взрывателя.

На следующий день СМИ со-
общили о предотвращении изра-
ильской контрразведкой “Шабак”
террористического акта в Лоде.

“Хорошо подготовлены
и умеют хранить секреты”

“Шабак”, или “Шин-Бет”, – из-
раильская общая служба без-
опасности, была создана 30 июня
1948 года, через несколько не-
дель после воссоздания Израиля.
Спецслужбу возглавил Иссер Ха-
рель, урожденный Израиль Ната-
нович Гальперин из Витебска.
В 1929 году, после кровавого ан-
тиеврейского погрома, устроен-
ного в Хевроне арабскими банди-
тами, он с друзьями переехал в
Палестину, которой правили анг-
личане.

Младший его брат Давид Ната-
нович Гальперин в возрасте 24 лет
пал смертью храбрых в тяжелых
боях на Наро-Фоминском направ-
лении 21 декабря 1941 года.
В “Книге памяти советского наро-
да” в разделе “Герои войны” упо-
мянут Давид Гальперин, уроженец
Даугавпилса, рядовой 201-го лат-
вийского стрелкового полка.

Иссер Харель – единствен-
ный израильский руководитель, в
течение 15 лет (с 1948-го по
1963-й) державший в руках браз-
ды правления как “Моссад” (из-
раильская политическая развед-
ка), так и “Шабак”. В обеих спец-
службах было ограниченное ко-
личество сотрудников. Но без
женщин они не обходились. “Ша-
бак”, работавший на внутреннем
фронте, действовал на двух
главных направлениях: разоб-
лачение арабского террора и
слежка за правыми и левыми
еврейскими экстремистами.

Женщины ни в одной стране
не составляют значительную
часть сотрудников спецслужб.
Но с учетом того факта, что в ря-
дах исламистских боевиков, в том
числе террористов-смертников,
представлены и женщины, роль
прекрасной половины человече-

ства в работе израильской контр-
разведки трудно переоценить.

Женщины, проходящие служ-
бу в “Шабак”, отлично зарекомен-
довали себя и как оперативные
работники, и как следователи, и
как эксперты-аналитики. Весьма
осведомленная журналистка
Ифат Эрлих, обладательница
ученых степеней по физике, фи-
лософии и истории, писала в
статье “Женщины “Шабака”, опуб-
ликованной в газете “Едиот ахро-

нот” (“Последние известия”) два
года назад: “Женщины “Конторы”
хорошо подготовлены и умеют
хранить секреты. Они решают
сложные задачи и занимают вы-
сокие должности... Их лиц не вид-
но, говорят они осторожно, пото-
му что слишком о многом упоми-
нать категорически запрещено”.

Ифат Эрлих получила разре-
шение побеседовать с четырьмя
женщинами “Шабак”.
Замечу, что на иврите
феминитивы (суще-
ствительные женско-
го рода, образован-
ные от мужского и в
основном обозначаю-
щие профессии) зву-
чат весьма конкретно.
Своих собеседниц
журналистка имено-
вала так: оперативни-
ца Л., следовательни-
ца Н., компьютерщица
Ш., координаторша А.

В “Моссад” и “Ша-
бак” воинских званий
нет (они присваивают-
ся только в “Аман” –
израильской военной
разведке). Но по долж-
ности эти женщины
приравнены к армей-
ским подполковникам.
В начале беседы все
четверо подчеркнули
роль технологических
средств, с их помощью
“Шабак” сумел задер-
жать в 2017 году бо-
лее 1100 потенци-
альных террористов.
В 2016-м контрразвед-
чики арестовали еще
больше – 2200 боеви-
ков. Об одной из опе-
раций по раскрытию и обезврежи-
ванию террористических ячеек, с
разрешения вышестоящих началь-
ников, поведала журналистке ком-
пьютерщица Ш.

В 2011 году рядом с “Биньяней
ха-ума” (Дворцом наций), основ-
ным конгресс-центром в Иеруса-
лиме, взорвалась бомба, зало-
женная в оставленной сумке. По-
гибла туристка из Великобрита-
нии, 47 человек получили ране-
ния различной степени тяжести.
“Произошел тяжелый теракт в са-
мом центре столицы, – вспоминает
Ш., – а у нас никакой ниточки, ве-
дущей к его раскрытию”. И что же
делать? “Тогда мы проанализиро-
вали агентурную информацию, по-
лученную из самых разных источ-
ников, и при сложении мозаики вы-
явили противоречия в показаниях
одного агента”. Этим агентом ока-
залась молодая палестинка, рабо-
тавшая на “Шабак”.

Оперативница Л. рассказала
о высоком уровне подготовки
женщин “Шабак”, участвующих в
обезвреживании боевиков.
“Прежде всего мы бойцы во всех
отношениях. Женщины подготов-
лены не хуже мужчин, – утвер-
ждает Л. – Работа оперативного
подразделения – не только за-
держания, мы отвечаем также за
ликвидацию террористов, дей-
ствуем и против шпионов.
Мы осуществляем точечные лик-
видации и участвуем в долго-
срочных операциях... Здесь у
женщин преимущество: мы легче
мимикрируем и используем ле-
генды”. Мне, наблюдавшему во-

очию захват террориста, такие
характеристики не кажутся пре-
увеличениями.

Н. убеждена, что женщине-
следователю легче составить
криминалистический портрет тер-
рористок, выявить их семейно-ро-
довые связи. К особенностям па-
лестинских террористок-само-
убийц следует отнести отсут-
ствие между ними корреляцион-
ных связей. Террористки не
знают друг друга, но редко яв-

ляются одиночками, ибо подчи-
няются кураторам.

На вопрос “Есть ли преимуще-
ства у женщины-следователя?”
Н., смеясь, ответила: “Спросите
об этом террористов. “Шабак” –
мужская контора, большинство
подследственных – мужчины, хо-
тя я, конечно, допрашивала и
женщин. Не думаю, что использо-
вала свои гендерные преимуще-

ства. Но напряжение есть, без-
условно”.

По словам Н., женщин-терро-
ристок допрашивать даже труд-
нее, чем мужчин, – из-за их при-
родной эмоциональности и ис-
пользования различных женских
хитростей, инсценировок припад-
ков и псевдосуицида.

Впечатляет рассказ Н. об од-
ном молодом террористе, которо-
го она допрашивала, только-
только заняв должность следова-
теля. “Этот боевик вдруг возмеч-
тал на мне жениться, он даже пы-
тался подарить мне ожерелья из
оливковых косточек и одеяла с
вышитым на них моим именем”.
Хотя известные подследствен-
ным имена контрразведчиков –
всегда только псевдонимы. “Ат-
мосфера в допросной комнате
очень личная, – продолжает Н. –
Иногда допрос продолжается не-
сколько часов. О том, чтобы при-
нять какой-либо подарок, и речи
быть не могло. Но я всегда полу-
чала комплименты по поводу
своего внешнего вида. В работе
следователя внешний вид имеет
немалое значение”.

“Кровавые невесты”
Среди палестинских террори-

стов немало представительниц
пола, который пока именуется
слабым. Причины, толкающие мо-
лодых и не очень женщин на са-
моубийственные подрывы, разно-
образием не отличаются. Обычно
на суицид решаются женщины,
пойманные на “позоре семьи”.

К таким в патриархальном исла-
мистском обществе относят жен,
изменивших мужьям, или деву-
шек, потерявших девственность
до свадьбы или решившихся вый-
ти за иноверца. Женщины, ре-
шившиеся на самоубийственный
теракт, на сленге спецслужб и по-
лиции именуются “кровавыми не-
вестами”.

Российская исследовательни-
ца Марина Григорьева в статье
“В стратегии террористических

практик: мотивация, гендерный
аспект, феминность” в научном
журнале КАNТ (июнь 2016) указы-
вает, что женщины, принявшие
решение совершить суицидный
теракт, редко руководствуются
религиозными или националисти-
ческими побуждениями.

“Опозорившей семью” пале-
стинской арабке кураторы из
террористических группировок

настоятельно предлагают совер-
шить теракт против израильских
граждан. Нередко отцы и братья
этих женщин поддерживают ку-
раторское давление еще и пото-
му, что семьи “шахидок” полу-
чают после совершения терак-
тов немалые деньги: единовре-
менно 5 тыс. долларов от вла-
стей Палестинской националь-
ной автономии (ПНА) и некото-
рых других арабских государств.
В ряде случаев семьям “шахидок”
выплачивают и солидное ежеме-
сячное пособие.

В январе 2002 года 27-летняя
Вафа Идрис подорвала себя в
Иерусалиме на центральной
улице Яффо прямо в толпе лю-
дей возле торгового центра. По-
гиб один человек, более 100 бы-
ло ранено. В ПНА ее немедлен-
но назвали мученицей и герои-
ней.

На самом деле Вафа стала
смертницей поневоле. Она росла
сиротой, в 16 лет ее насильно вы-
дали замуж за двоюродного бра-
та. Вафа долго не могла забере-
менеть, затем родила мертвого
ребенка. Муж с ней развелся, Ва-
фе пришлось вернуться к родите-
лям. У девушки началась тяжелая
депрессия. Сразу нарисовались
хамасовские кураторы.

Палестинка Рим Салах Рейши
подорвала себя 15 января
2003 года на контрольно-про-
пускном пункте Эрез на границе
сектора Газа. Ей шел 22-й год,
она была матерью двоих детей.
Она получила разрешение прой-
ти на территорию Израиля по гу-

манитарным соображениям – для
медицинской консультации.
На суицидный теракт Рейши от-
правил муж, уличивший ее в не-
верности. При этом любовник не-
счастной женщины, опасаясь ме-
сти ее супруга, активиста
ХАМАС, тоже настоял на совер-
шении Рейши теракта-самоубий-
ства.

Отправляя мать своих детей
на смерть, супруг оказался не
очень сведущим в деле снаряже-

Женские лики израильской контрразведки
Жизнь, карьера и смерть без гендерных различий

Иссер Харель стал единственным руководителем, 15 лет совмещавшим
управление “Моссад” и “Шабак”.

ния “пояса смертников”. Его жена
взорвалась в переходе из секто-
ра в Израиль. Четыре человека
погибли, двое из них оказались
арабами.

Неслабый пол
В первом очерке “Женские ли-

ки израильской разведки” (“НВО”
от 25.09.20) я писал об Амине аль-
Муфти, враче, представительни-
це черкесского народа, которая
признана лучшей разведчицей в
истории “Моссад”. В “Шабак” тоже
несут вахту и неевреи: христиане
и христианки, мусульмане и му-
сульманки. В израильской раз-
ведке и контрразведке служат
представители и неавраамиче-
ских религий. И, конечно же,
атеисты.

Утечет еще немало воды в
Иордане, пока имена мусульма-
нок, в том числе арабских жен-
щин и девушек, служащих в “Ша-
бак”, станут известны обще-
ственности. Полковник в отстав-
ке Янив Рохов, много лет прора-
ботавший в аналитическом отде-
ле Минобороны, в беседе с
“НВО” предположил, что сведе-
ния о подготовке ХАМАС одного
из заговоров против руковод-
ства ПНА передала израильтя-
нам палестинка, внедренная
“Шабак” в хамасовские силовые
структуры. Израильтяне переда-
ли эти сведения в ПНА, задер-
жав при этом около сотни хама-
совских боевиков в Иудее и Са-
марии. Дальнейшее расследова-
ние привело в штаб ХАМАС в
Турции.

Оперативница Л. соглашается,
что нелегко совмещать карьеру в
“Шабак” с материнством, но уве-
рена, что это возможно. “Я полу-
чила сообщение о повышении во
время второй беременности. Вы-
шла в декретный отпуск, верну-
лась и приступила к исполнению”.
Через полгода после родов Л.
возобновила беговые тренировки
вместе с младенцем в коляске.
“Наши детки привычные, засы-
пают во время пробежек. Обычно
я бегаю 10 км, если на работе за-
парка – меньше, а перед марафо-
ном – больше”.

В мае 2016 года директором
“Шабак” стал Надав Аргаман,
прежде занимавший должность
замглавы этой спецслужбы.
Именно Аргаман вдвое увеличил
количество женщин на должно-
стях начальников отделов, по ар-
мейской иерархии – полковников.
Несколько женщин достигли
должностей бригадных генера-
лов. Недавно женщина, назначен-
ная начальником исследователь-
ского отдела “Шабак”, вошла в
высшее руководство израильской
контрразведки.

В октябре 2020 года израиль-
ское правительство утвердило
предложение министра социаль-
ного равноправия Мерав Коэн о
достойном представительстве
женщин на госслужбе. По мень-
шей мере половину высоких по-
стов в государстве в ближайшее
время должны занять женщины.
Так что вероятность появления
женщины во главе “Шабак” впол-
не реальна. Но когда это произой-
дет, не скажет никто.

Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим.

Фото Национальной библиотеки
Израиля.
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И взятие Казани,
и Астрахани плен…

Российская элита давно мечтала
о райских уголках того участка южной
земли, который назывался Крымским
полуостровом. Вслед за распадом об-
ширной Золотой орды образовались
три ее территориальных “наследни-
цы” – Казанское, Астраханское и
Крымское ханства. Обитавшие в Кры-
му кочевники, коих вела из Бахчиса-
рая суровая рука местных ханов, со-
вершали частые опустошительные
набеги на просторы Московской Руси
и Речи Посполитой. Удалые налетчи-
ки захватывали массу пленных, пре-
вращая их в бесправных рабов и при-
быльно продавая на шумных неволь-
ничьих рынках Османской империи.
Порою (рассказывает известный ис-
торик Василий Ключевский) сидевший
на Перекопе денежный меняла, глядя
на перегоняемые в Крым бесчислен-
ные толпы славянских страдальцев,
спрашивал “погонщиков”, осталось ли
хоть какое-нибудь население на Руси
и в Польше. По примерным подсче-
там, общее число пленных, прошед-
ших через крымские и турецкие база-
ры, определяется в 3 млн. человек.

Первая возможность овладеть
Крымом появилась у русских в сере-
дине XVI столетия, в разгар восточ-
ных походов Ивана Грозного на Вол-
гу. Появилась, впрочем, не сразу.
Иван Васильевич внимательно при-
сматривался к богатой и красивой Ка-
зани. Против нее неединожды выдви-
гались московские дружины. Но глав-
ный удар был нанесен в 1552 году. За-
щитившись от Крыма – на случай
стремительного набега – отдельной
ратью, Иван IV, по словам видного до-
революционного исследователя Сер-
гея Платонова, отправил крупное
войско на Казань и после долгой,
упорной осады (с помощью подкопов
и пороховых взрывов крепостных
стен) осенью 1552-го лихим, молодец-
ким приступом взял город на щит. 

Чуть позже, в июле 1556-го, госу-
даревы воеводы спустились к устью
Волги и захватили Астрахань, где вер-
ховодили тогда слабые ногайские ха-
ны, периодически – по бессилию свое-
му – призывавшие наших вождей к
вмешательству в их внутренние дела.
Сей ошеломляющий успех вверил цар-
ской Москве громадные поволжские
степи вкупе с бесценным волжским
речным путем – от валдайских истоков
до прикаспийского устья. А поскольку
аппетит приходит во время еды, то
восточная победа не только пожалова-
ла Кремль синицей в руке, но и подари-
ла ему надежды на журавля в небе. 

Ближайшее окружение Ивана IV,
особенно священник Сильвестр, со-
кольничий Алексей Адашев и князь

Ты знаешь край,
где все обильем дышит...

Бурные события 1783 года, в которые после приезда из Европы по-
грузилась с головой престолонаследная чета Павла Петровича и Марии
Феодоровны, не ограничились внезапными смертями двух именитых
царедворцев – графа Панина и светлейшего князя Орлова. Самодер-
жица Екатерина Алексеевна – мать Павла и свекровь Марии – относи-
лась к тому вершинному типу политических деятелей, кто даже посре-
ди личных скорбей и печалей не забывает о ключевых проблемах го-
сударственной жизни. И в апреле 1783-го – всего за четыре дня до кон-
чины ее прежнего интимного друга Григория Орлова – многовластная
повелительница озаботилась сложными вопросами геополитики и
международных отношений. Хозяйка Зимнего дворца обратила свои
всевидящие очи к берегам Черного моря.

положение прекрасное: по Бугу тур-
ки граничат с нами непосредственно;
потому и дело должны иметь прямо
сами, а не под именем других. Всякий
их шаг тут виден”.

Со стороны Кубанской сверх ча-
стых крепостей, снабженных вой-
сками, многочисленное Войско Дон-
ское всегда тут готово (доклад, на-
помним, писался после подавления
пугачевского мятежа, когда воль-
ное казачество, переведенное “с во-
ды да с травы” на царскую службу,
спело, по мнению Сергея Платоно-
ва, свою последнюю песню – Я.Е.).
Доверенность жителей в Новорос-
сийской губернии будет всегда не-
сомнительна, мореплавание по Чер-

Андрей Курбский, убеждало власте-
лина повернуть могучие полки на
Крым. Обстановка как будто способ-
ствовала данному шагу: в этот мо-
мент, по свидетельству историка Ни-
колая Костомарова, на территории и
самого полуострова, и прилегающей
к нему степной полосы свирепствова-
ли ужасные бедствия – сперва жесто-
кий холод, затем засуха, падеж скота
и какой-то мор среди обывателей.
Очевидцы шептались, что во всей та-
мошней орде не осталось даже деся-
ти тысяч добрых коней, а потому и
твердого отпора оказано не будет. 

Более того, родной брат Алексея
Адашева Данила спустился на судах
по Пселу и Днепру и, войдя в море,
опустошил западнокрымский берег.
Союзные же России черкесские

Земли полуденной 
волшебные края...

По-настоящему о Крыме как рус-
ской государственной собственности
задумались в XVIII веке – по смерти
Петра I, обеспечивавшего удобство и
спокойствие преимущественно в на-
ших северо-западных широтах. Неко-
торые (правда, не слишком удачные)
попытки по продвижению на юг пред-
принимались в 1730-х годах при импе-
ратрице Анне Иоанновне. Но всерьез,
как и следовало ожидать, рукава за-
сучила неукротимая Екатерина. Ощу-
тив себя русской и душой, и телом,
прагматичная тронная тевтонка не
стала откладывать на завтра то, что
можно сделать сегодня. В ходе Турец-
кой войны 1768–1774 годов, завер-

князья “заодно” заняли Таманский по-
луостров. Весь Крым затрепетал от
страха. Но Иван Грозный не выделил
дополнительных ратей, ибо, пропустив
мимо ушей советы мудрых вельмож,
“перенацелился” на войну с Ливонским
орденом в Прибалтике – брань весьма
сомнительную и по целям, и по срокам,
и по результатам. Удобнейший миг для
подчинения Крыма, грустно резюмиро-
вал профессор Костомаров, был лег-
комысленно упущен. И мать-история
со вздохом отложила сию важную ме-
ру почти на четверть тысячелетия. 

шившейся подписанием выгодного
Петербургу Кючук-Кайнарджийского
мирного договора, Крым обрел неза-
висимость от Стамбула и был провоз-
глашен самостоятельным ханством
под опекой России. 

Турция, однако, не желала сми-
риться с новыми геополитическими
порядками и всячески поддерживала
ориентированную на нее местную
аристократию. А это, в свой черед,
подхлестывало давнее намерение
русской элиты решить застарелую
задачу до конца, превратив Крым в
одну из провинций нашей огромной
страны. В декабре 1782 года свет-
лейший князь Григорий Потемкин,
придя к объективному выводу о не-
обходимости как можно скорее “при-
мкнуть” Крым к России и довести
расширение имперских пределов до
Северного Причерноморья, что соз-
давало бы там в будущем единую
экономическую область, подал само-
держице знаменитый секретный ме-
морандум по больной теме. “Крым, –
восклицал тайновенчанный супруг
Екатерины Алексеевны, коему в от-
личие от бузотера Орлова удалось-
таки постоять с царицей у церковно-
го аналоя, – положением своим раз-
рывает наши границы… Представьте
ж теперь, что Крым – Ваш и что нет
сей бородавки на носу, – вот вдруг

ному морю – свободное, а то из-
вольте рассудить, что кораблям Ва-
шим и выходить трудно, и входить
еще труднее. Да вдобавок избавим-
ся от тяжелого содержания крепо-
стей, кои ныне в Крыму на отдален-
ных пунктах. Всемилостивейшая го-
сударыня!... Презирайте зависть,
которая Вам препятствовать не в
силах. Вы обязаны возвысить славу
России.

Посмотрите, кому (мы – Я.Е.) оспо-
рили, кто что приобрел: Франция взя-
ла Корсику (отняв ее в мае 1768-го у
Генуэзской республики – Я.Е.); цесар-
цы (австрийцы, жившие под скипет-
ром кайзера, или “цесаря” – Я.Е.) без
войны у турок в Молдавии взяли боль-
ше, нежели мы. Нет державы в Евро-
пе, чтобы не поделили между собою
Азии, Африки, Америки. Приобрете-
ние Крыма ни усилить, ни обогатить
Вас не может, а только покой доста-
вит… Поверьте, что Вы сим приобре-
тением бессмертную славу получите –
и такую, какой ни один государь в Рос-
сии не имел. Сия слава проложит до-
рогу еще другой и большей славе: с
Крымом достанется и господство в
Черном море. Хану (бахчисарайскому
суверену Шахин-Гирею – Я.Е.) пожа-
луйте в Персии, что хотите, – он будет
рад. Вам он Крым поднесет нынешней
зимою, и жители охотно принесут о
сем просьбу. Сколь славно приобрете-
ние – столь Вам будет стыда и укориз-
ны от потомства, которое при каждых
хлопотах (конфликтах – Я.Е.) так ска-
жет: вот она могла, да не хотела или
упустила. Если Твоя держава – кро-
тость, то нужен в России рай. Таври-
ческий Херсон! Из тебя истекло к нам
благочестие: смотри, как Екатерина
Вторая паки вносит в тебя кротость
христианского правления…”.

Крайне любопытно сравнить за-
ключительные строки потемкинского
меморандума с доводами президента
Владимира Путина в его речи перед
членами Федерального собрания и
представителями российской обще-
ственности 18 марта 2014 года, когда
(вновь спустя четверть тысячеле-
тия – на сей раз уже после Екатери-
ны Великой!) решалась судьба живо-
писных и многострадальных причер-
номорских рубежей. “В Крыму, – за-
явил глава государства, – буквально
все пронизано нашей общей историей
и гордостью. Здесь древний Херсо-
нес, где принял крещение святой
князь Владимир (вот оно, благоче-
стие, о коем напоминал царскому
двору Григорий Потемкин! – Я.Е.).
Его духовный подвиг – обращение к
православию – предопределил об-

щую культурную, ценностную, циви-
лизационную основу, которая объ-
единяет народы России, Украины и
Белоруссии. В Крыму – могилы рус-
ских солдат, мужеством которых
Крым в 1783 году был взят под Рос-
сийскую державу…”. Да, история, как
говаривал немецкий философ Георг
Фридрих Гегель, повторяется дваж-
ды. И – добавим от себя – сходные ис-
торические обстоятельства неизбеж-
но порождают сходную державную
риторику.

Времен Очаковских
и покоренья Крыма...

Екатерина Алексеевна (вопреки
Ивану Васильевичу Грозному, не со-
изволившему внимать нашептыва-
ниям умных советников) прислуша-
лась к аргументам своего тайного
благоверного. Отрядив князя Потем-
кина с милого севера в сторону юж-
ную для личного надзора за всеми
вытекающими из расширения наших
пределов вопросами, Семирамида
Востока подписала 8 (19) апреля
1783-го манифест “О принятии полу-
острова Крымского, острова Тамана
и всей Кубанской стороны под Рос-
сийскую державу”. Сию гербовую бу-
магу положили, впрочем, в стол – до
минуты, когда ханство реально вой-
дет в состав России. 

Высочайший документ гласил: “…
И для того, по долгу подлежащего
Нам попечения о благе и величии
Отечества, стараясь пользу и без-
опасность его утвердить, как равно
полагая средством, навсегда отда-
ляющим неприятные причины, возму-
щающие вечный мир, между империя-
ми Всероссийскою и Оттоманскою за-
ключенный, который мы навсегда со-
хранить искренне желаем, не меньше
же и в замену и удовлетворение
убытков наших решилися Мы взять
под державу Нашу полуостров Крым-
ский, остров Таман и всю Кубанскую
сторону”. 

Ну, а Потемкин не терял времени
даром. На Правобережную Кубань и
в верховья одноименной реки спешно
перебрасывались войска под коман-
дованием двух генералов – Алексан-
дра Суворова и Павла Потемкина
(родственника светлейшего князя).
Там готовилось приведение к присяге
ногайцев и казаков на верность рус-
ской короне. В самом Крыму армия
генерал-поручика Антона Бальмена
заняла ключевые стратегические
пункты, не встречая никакого проте-
ста знати и простонародья. С воды
наши сухопутные батальоны прикры-
вали корабли Азовской морской эс-
кадры. По воле монархини манифест
о присоединении новых земель был
оглашен 28 июня (9 июля) – в 21-ю го-
довщину екатерининской “револю-
ции”, отнявшей власть у сумасброда
Петра III и передавшей оную в руки
его резвой половины. 

Торжественную клятву крымчан
принимал сам Григорий Потемкин,
стоя на плоской скале Ак-Кая под Ка-
расубазаром. Сначала присягали
мурзы, беи, духовные особы, а по-
том – черный люд. Столы ломились
от яств, а вокруг шумели народные
игры, устраивались ска’чки джигитов
и гремел пушечный салют. Через две
недели Григорий Александрович вер-
ноподданнейше отчитался перед Ека-
териной Алексеевной: “Знатные уже
присягнули, за ними последуют все.
Вам еще то приятнее и славнее, что
они прибегли под державу Вашу с ра-
достию. Правда, было много затруд-
нения по причине робости татар…
Но, по уверениям моим, сделанным
их присланным (посланцам – Я.Е.),
теперь так покойны и веселы, как бы
век жили у нас”. Отныне Крым стал
частью Великой России, о чем венце-
носная родительница, естественно,
пооткровенничала с августейшим от-
прыском…

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.
Н а  с н и м к а х : вступление

Ивана IV в Казань (октябрь
1552 года), после чего русская вер-
хушка принципиально задумалась
о присоединении Крыма. Худож-
ник Петр Шамшин (1894 г.); Бала-
клава – местечко на юго-западном
побережье Крыма в районе Сева-
стополя. Вид со стороны так на-
зываемой Генуэзской крепости;
старинная карта Крымского по-
луострова.



В
начале – сенсацион-
ная новость! С недав-
них пор – вплоть до
Нового года, при лю-
бой погоде, можно со-

бирать вкусный и полезный
урожай. И даже не в теплице, а
просто в открытом грунте!
Речь идет о вполне съедобных
разноцветных листочках деко-
ративной листовой капусты
таких сортов, как Эстафета,
Букет невесты, Малиновка и
Краски Востока, выведенных
селекционерами Федерального
научного центра овощевод-
ства. По сравнению с белоко-
чанной, такая капуста выгодно
отличается не только исклю-
чительной морозостойкостью,
но и красотой листьев, и тем,
что накапливает значительно
больше витаминов и микроэле-
ментов, особенно селена. По-
этому выращивайте ее в сле-
дующем сезоне и используйте
для салатов и гарниров!

А теперь – о делах будничных.
С первых дней декабря всегда
тревожно: какая она будет, пред-
стоящая зима, и выдержит ли наш
сад ее испытания? Считается,
что об этом заранее позаботи-
лась сама природа, ведь со вто-
рой половины лета и в течение
осени в тканях плодовых деревь-
ев и ягодных кустарников накап-
ливается много крахмала, кото-
рый ближе к зиме постепенно
превращается в сахар. Проще го-
воря, “сосуды” наших подопечных
наполнены густым сахарным “си-
ропом”, а он при любых морозах
никогда не замерзает!

Но всегда ли срабатывает та-
кой природный механизм защи-
ты? Увы, нет! В первую очередь,
это зависит от того, насколько
благоприятные условия – сочета-
ние тепла и влаги – складывались
за несколько месяцев до зимы,
начиная с середины лета, для то-
го же накопления крахмала и пре-
вращения его в сахар.

Вспомните о небывало продол-
жительном возвращении тепла в
августе-сентябре. Долгое “бабье
лето” без дождей радовало людей,
но не деревья. Они ощутимо по-
страдали и обессилели от продол-
жительной засухи и теперь, соот-
ветственно, не самым лучшим об-
разом подготовлены к зиме.

Однако, как считают специа-
листы, решающее значение будет
иметь декабрьская погода: посте-
пенное понижение температуры –
не благо, а ее резкие колебания –
во зло, могут сад погубить. Впро-
чем, и другие факторы имеют не-
малое значение. Например, на-
сколько правильно подобраны
сорта ваших плодовых деревьев.
В средней полосе народные сорта
яблонь – Антоновка, Коричное
полосатое, Анис, а также такие
новинки, как Подарок Графскому,
Марат Бусурин, Ренет Черненко.
Лучше зарубежных и многих дру-
гих отечественных: устойчивы к
сильным морозам и оттепелям.

Важно и то, где именно распо-
ложен ваш садовый участок.
В низинах и на склонах холмистой
местности, как и на торфяниках,
при близком расположении к по-
верхности почвы грунтовых вод,
а еще и в открытом поле, не за-
щищенном ни лесом, ни лесополо-
сами от ветра – всегда холоднее.
Напротив, под защитой хотя бы с
северной стороны высокими де-
ревьями, забором, строениями –
всегда теплее.

Лучшая защита –
снежное одеяло

Что же мы сами можем пред-
принять для спасения своего сада
от холодов? Не стоит напоми-
нать, что наилучшая его защита –
естественный снежный покров.
Даже в Сибири умеренный слой
снега в 20–25 см спасает деревья
от декабрьских морозов! Но чем

снега больше, чем надежнее, тем
более, что все чаще повторяю-
щиеся оттепели его истончают.
Поэтому не сидите сложа руки и
после первого же обильного сне-
гопада добавьте снежка хотя бы
в приствольные круги деревьев.
А еще – обязательно на грядки с
самыми уязвимыми растениями –
садовой земляникой, ежевикой,
озимым чесноком.

Хуже, если к 7–10 декабря –
традиционному среднему сроку
установления снежного покрова
на основной территории страны –
его вовсе не будет или он пол-
ностью сойдет из-за оттепели.
Заранее предвидеть это трудно,
но именно на такой экстренный
случай у опытных садоводов все-
гда имеется “спасательный круг”
в виде соломы, веток малины,
ели, плотного мульчирующего ма-
териала. А еще надежнее – запа-
сы сухих листьев клена или липы,
которые заранее собирают в
мешки и хранят в подвале. При
бесснежье такую листву толстым
слоем рассыпают под плодовыми
деревьями и на грядках с расте-
ниями.

Надо только учесть, что лю-
бое укрытие деревьев и грядок
всегда привлекает мышей-поле-
вок, которые не замедлят вос-
пользоваться такой защитой от
морозов и ветров. Тем более, что
поблизости достаточно корма в
виде сочной коры яблонь, груш,
высаженных зубков чеснока. Что-
бы все это не пострадало, сове-
тую поблизости разложить обрез-
ки ненужных досок, а под них –
одно из проверенных средств в

виде неразмокающих брикетов-
таблеток “ЭФА-профи” или “ЭФА-
ассорти”. Всегда помогают изба-
виться от грызунов и сохранить
посадки!

Особо стоит сказать о надеж-
ных защитниках нашего сада –
птицах. Именно в декабре они ча-
ще всего гибнут от бескормицы.
Устройте для них кормушки и пе-
риодически наполняйте их нежа-
реными семечками подсолнечни-
ка, просроченными семенами
огурцов, кабачков, тыквы, крупой,
несладкими кукурузными хлопь-
ями.

Огород на окошке
В зимнее время, при недостат-

ке витаминов, есть смысл выра-
щивать на окошке овощные расте-
ния. Проще всего – зеленый лук.
А вот насколько он действительно
полезен при возделывании в до-
машних условиях? Ученые-биохи-
мики уточнили: при правильном
выращивании его листья накапли-
вают в 3–4 раза больше витами-
нов, чем луковицы. Особенно мно-
го в них аскорбиновой кислоты,
обладающей противоопухолевым
и противовирусным профилакти-
ческим действием. Последнее в
наше время особенно актуально!
А еще эту ароматную зелень це-
нят за высокое содержание эфир-
ных масел – природных антибио-
тиков, которые, в свою очередь,
за считанные минуты уничтожают
болезнетворные микроорганиз-
мы. Не говоря уже о важности
имеющегося в “перьях” полного
набора минеральных веществ в

идеальном для нашего организма
соотношении.

Самый простой способ выра-
щивания – в баночке с водопро-
водной водой – доступен даже для
детей и людей очень преклонного
возраста. В качестве исходного
посадочного материала может по-
служить обычный лук, купленный
в магазине. Удобнее использовать
луковицы мелкого и среднего раз-
мера, диаметром 3–4 см. Такой
просто кладут сверху на горлышко
тщательно промытой молочной
бутылки и затем доверху напол-
няют водой. Важно, чтобы доныш-
ко луковицы постоянно с ней со-
прикасалось. А это как раз и упус-
кают из виду. Между тем из-за
чрезмерно сухого воздуха в на-
шем жилище любая жидкость до-
вольно быстро испаряется, поэто-
му ее приходится часто доливать.
Поясню, что при таком простей-
шем способе выращивания расте-
ния развиваются исключительно
за счет питательных веществ, со-
держащихся в луковице. Правда,
их хватает ненадолго, в среднем
на три недели. И как только пита-
ние закончится, отрастание ли-
сточков прекратится.

Для продолжительного плодо-
ношения в ту же воду добавляют
совсем немного порошка (меньше
чайной ложки) комплексного ми-
нерального удобрения, например,
“Сударушка”, состоящего из пол-
ного набора макро– и микроэле-
ментов, которые необходимы для
роста и развития любых овощных
культур.

Впрочем, если предпочитаете
вырастить тот же зеленый лук в

обычной почве, то это тоже не
составит труда. Для этого рых-
лой огородной землей или тор-
фом наполняют цветочный гор-
шок, пластиковую коробку или
маленький ящичек с дренажным
отверстием внизу. Чем почва
плодороднее, тем сочнее и по-
лезнее будет урожай. Поэтому
бедную почвенную смесь жела-
тельно обогатить. Понятно, что
перегной или навоз в домашних
условиях неприемлем. Их вполне
заменят питательные обеззара-
женные гранулы органического
удобрения “Флумб-куряк”. 

А тем овощеводам-экспери-
ментаторам, кто желает побы-
стрее получить урожай, рекомен-
дую использовать дополнитель-
ные приемы агротехники. Напри-
мер, непосредственно перед по-
садкой верхушки луковицы не-
много срезать, а затем в течение
суток выдержать луковку в чи-
стой теплой воде (на кухне, рядом
с плитой, где температура выше
+25–30 °С). Это заметно ускоряет
отрастание корней, а затем и зе-
лени. Но если вы используете
уже проросшие луковицы, то
ростки лучше не обрезать!

Луковицы можно высаживать
не по одной, а по несколько штук
в одну емкость, причем довольно
тесно, в одном сантиметре друг
от друга, но заглублять в почву
надо без нажима и вдавливания,
а только присыпая небольшим
слоем земли. 

Мини-огород с непроросшими
луковицами примерно на неделю
ставят в укромное темное и теп-
лое место, прикрыв сверху мок-
рой тканью или полиэтиленом.
А с момента появления ростков
выставляют на светлый подокон-
ник, ближе к стеклу.

При обычной комнатной тем-
пературе и поливе немного подо-
гретой водой отросшие листочки
срезают уже через две недели
после посадки. Но заметьте: при
более низкой температуре
(+12–17 °С) лук отрастает мед-
леннее, но перо красивее, темно-
зеленого цвета, и крепкое, долгое
время не грубеет.

А поскольку лук – это доволь-
но холодостойкое растение, то
при не самой холодной погоде его
целесообразнее вообще выращи-
вать на полках застекленного
утепленного балкона. Достаточно
поддерживать здесь температуру
не ниже +5–10 °С. Тогда зеленый
лук будет отрастать, конечно, не
слишком быстро, зато качество
его будет предельно высоким, не
хуже, чем в открытом грунте, на
огороде. Но только при условии
хорошего освещения, когда гор-
шок или ящичек придвинуты
вплотную к оконной раме, а стек-
ло хорошо промыто.

Впрочем, многократную срез-
ку вкусной, сочной зелени с каж-
дой луковицы обеспечит дополни-
тельная подкормка слабым вод-
ным раствором того же удобре-
ния “Сударушка”. Есть и другие,
доступные всем способы повыше-
ния урожайности и пищевой цен-
ности “домашнего огорода”, если,
например, для посадки использо-
вать близкий к репчатому, много-
гнездный лук-шалот. Сами его лу-
ковицы мельче репчатого (до
4 см), зато листочки нежнее,
вкуснее, целебнее, а главное –
интенсивно отрастают целым “бу-
кетом” из каждой луковки.

Опытные и запасливые садо-
воды заранее, еще с весны выра-
щивают на своем участке разные
многолетние луки – батун, шнитт,
слизун, алтайский, а поздней осе-
нью часть кустиков выкапывают
и выращивают вышеописанным
способом на балконе или под-
оконнике. И неслучайно: в листь-
ях многолетних луков целебных
веществ в 8–10 раз больше, чем у
репчатого.

Ну, а сам автор этих строк,
кроме всего перечисленного, ис-
пользует для салатов свежие
ароматные листочки, отросшие из
зубков чеснока. Они еще вкуснее
и не менее полезны для здоровья!

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

ДЕКАБРЬ: зимним
холодом пахнуло...

Напрасно зиму называют
“мертвым сезоном”, ведь для
нас, настоящих садоводов, вре-
мя безделья никогда не насту-
пает. Важные дела и неотлож-
ные заботы есть всегда!
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По горизонтали: 1. Хозяин
каяка. 5. Заросли, окружившие
пруд. 8. Крупный город Колымы.
11. Прямая, которую проводит
партия. 12. Возвышение перед ал-
тарем. 13. Чрево на разговорный
лад. 15. Дубящее вещество коры.
16. Представитель дворянства в
средневековой Испании. 17. Перу-
анская пустыня. 20. Мэтт Кинг в
“Потомках”. 21. ВИА из восьми му-
зыкантов. 22. “Зубастая” заколка.
24. Картина из множества фраг-
ментов. 25. Бард на киргизский
манер. 27. Деятельность аудито-
ра. 29. След, напоминающий о пе-
режитом. 31. Проспект поперек
стрит. 33. Тенор, сыгравший вели-
кого Карузо. 35. Удовольствие от
вкуса. 36. Гибкая пластина на руч-
ке для маляра. 37. Дерево для
славы и кулинара. 38. Акопян –
Рахат Лукумыч. 39. Дар лимона
пирогу. 40. Необразованный чело-
век. 41. Ошметки или стружка. 44.
Лиловый с манто у А. Вертинско-
го. 45. Пермский субъект. 46. Се-
верный ветер. 47. Хрупкий суве-
нир из Китая. 48. Река и штат
США. 49. Камень – “око творца”.

По вертикали: 2. Заслужен-
ная “свобода” ученика или студен-
та. 3. Непоседливая деталь ходи-
ков. 4. Чаша со щами на обеден-
ном столе. 5. Предтеча по имени.
6. Крыша, которой стены не нуж-
ны. 7. Прыгучая мама Крошки Ру.
8. Волокна в пене из арсенала
Мойдодыра. 9. Игра, где по мячу
бьют руками. 10. Прибор, чувстви-
тельный ко лжи. 11. Шлифовка,
полученная в аристократическом
обществе. 14. Торжественное обе-
щание монаха. 18. Донская кре-

пость, отвоеванная у турок. 19.
Мифический богатый царь. 23.
Животик пчелы или осы. 24. Рам-
ка, облегчающая работу выши-
вальщице. 25. Писатель, сын Евге-
нии Гинзбург. 26. Забор воды из

колодца насосом. 28. Привлека-
тельность какого-либо события.
29. Неглубокая парусная лодка
рыбака. 30. Дорога из пункта А в
пункт Б. 32. Сборник детских сати-
рических фильмов. 34. Основная
функция прокуратуры. 42. Число
апельсинов из сказки Гоцци. 43.
Грязь, что не выносят из избы.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Денежные сертификаты и
ценные подарки получили сту-
денты, представляющие вузы
из Кабардино-Балкарской Рес-
публики, Республики Башкор-
тостан, Белгородской, Орлов-
ской, Ростовской, Челябин-
ской, Самарской, Ульяновской
и Иркутской областей, из Моск-
вы и Санкт-Петербурга.

Мероприятие предваряла
подробная экскурсия по заво-
ду. Молодые инженеры ознако-
мились с процессом производ-
ства современной тракторной
техники от раскройки металла
до выпуска и тестирования го-
товых машин. Важной частью
визита на предприятие стало
общение с сотрудниками ПТЗ, в
том числе с представителями
конструкторского бюро и руко-
водителем завода Сергеем Се-
ребряковым.

С победой в конкурсе сту-
дентов поздравил замминистра
промышленности и торговли
РФ Александр Морозов, кото-
рый выразил надежду, что раз-
работки молодых людей в
дальнейшем найдут широкое
практическое применение в
процессе модернизации сель-
ского хозяйства.

По словам директора ассо-
циации “Росспецмаш” Аллы
Елизаровой, вопрос нехватки
квалифицированных инжене-
ров-конструкторов на сегодня
стоит очень остро. Во время

проведения ежегод-
ного конкурса уда-
ется поддержать та-
лантливых студен-
тов, показать им са-
мые современные
отечественные про-
изводства, органи-

зовать коммуникацию с потен-
циальными работодателями.

Директор Петербургского
тракторного завода Сергей Се-
ребряков пожелал лауреатам
премии не останавливаться на
достигнутых результатах и
внести весомый вклад в разви-
тие производства сельхозтех-
ники в России, сказав, что
предприятие готово принять на
работу победителей конкурса
после окончания учебы.

Молодые инженеры-кон-
структоры считают свою побе-
ду в конкурсе важным шагом
на выбранном пути и не соби-
раются сворачивать с этого на-
правления.

По словам студента 3-го кур-
са Орловского ГАУ им. Н.В. Па-
рахина Александра Лансберга,

премия направлена на содей-
ствие развитию научного по-
тенциала в области сельского
хозяйства и машиностроения.
“Важна также популяризация
технических профессий, по-
скольку это поможет заинтере-
совать и привлечь молодое по-
коление в ряды высококвали-
фицированных специалистов.
За нами страна, за нами уверен-
ное будущее!” – отметила сту-
дентка 2-го курса Ульяновского
ГАУ им. П.А. Столыпина Анна
Ракова.

Студент 5-го курса специа-
литета Южно-Российского го-
сударственного политехниче-
ского университета (НПИ)
им. М.И. Платова Максим Пе-
рушкин рассказал, что благода-
ря участию в этом конкурсе он
впервые получил поддержку
своего проекта, направленного
на улучшение качества комбай-
нов: “В будущем я вижу себя ин-
женером-конструктором на ве-
дущем предприятии моего ре-
гиона – заводе “Ростсельмаш”.

“На сегодня этот конкурс, по-
жалуй, единственная возмож-
ность для внедрения в производ-
ство разработок молодых кон-
структоров”, – сказал студент
3-го курса МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Кантемир Ламердонов.

Народный анекдот

• Подзатыльник – самый рас-
пространенный в нашей стране
способ передачи информации из
поколения в поколение.

• – Сколько раз я тебе сегодня
говорила, что нельзя быть таким
дотошным?!

– Семь.

• Генетики пока не могут объ-
яснить, почему у чиновников и де-
путатов рождаются дети-милли-
ардеры.

• Из воспоминаний психотера-
певта: за каждым нервным тиком

прячется увлекательнейшая ис-
тория.

• После слов жены: “Все, я от
тебя ухожу!”:

– молодой муж начнет просить
прощения;

– опытный – молча переждет
истерику;

– бывалый – грустно вздохнет:
“Ты только обещаешь!”

• Из отчета командующему:
“Во время учений спецназа по
маскировке либо никто не явился,
либо все прям молодцы”.

• Наш народ не
может долго тер-
петь никакого бе-
зобразия и поэтому
быстро привыкает.

• Как говорила
моя бабушка, чтобы
прибить в доме пол-
ку, можно и соседа
позвать. А вот что-
бы наорать, что пол-
ка прибита криво,
тут муж нужен.

• – Все, Ваня, с
сегодняшнего дня
ты не пьешь!

– Почему это?
– Потому что те-

бе запретил врач!
– Какой еще

врач?
– Я!
– Ты не врач, ты

ветеринар!
– Закрой пасть,

скотина!

КРОССВОРД

Важный шаг
на избранном пути

На этой неделе в одном из флагманов российского
сельхозмашиностроения – Петербургском тракторном за-
воде – прошло торжественное награждение лауреатов На-
циональной премии им. А.А. Ежевского, которую учредила
и ежегодно проводит при поддержке Минпромторга Рос-
сии ассоциация “Росспецмаш”. ПТЗ в 2020 году выступил
стратегическим партнером этого конкурса.

КОНКУРСЫ

По горизонтали: 1. Эскимос. 5. Ивняк. 8. Магадан. 11. Линия.
12. Амвон. 13. Нутро. 15. Танин. 16. Гранд. 17. Наска. 20. Клуни.
21. Октет. 22. Краб. 24. Пазл. 25. Акын. 27. Ревизия. 29. Шрам.
31. Авеню. 33. Ланца. 35. Смак. 36. Шпатель. 37. Лавр. 38. Амаяк.
39. Цедра. 40. Неуч. 41. Отбросы. 44. Негр. 45. Край. 46. Норд. 47.
Ваза. 48. Миссури. 49. Агат.

По вертикали: 2. Каникулы. 3. Маятник. 4. Супница. 5. Иоанн.
6. Навес. 7. Кенга. 8. Мочалка. 9. Гандбол. 10. Детектор. 11. Лоск.
14. Обет. 18. Азов. 19. Крез. 23. Брюшко. 24. Пяльцы. 25. Аксе-
нов. 26. Накачка. 28. Интерес. 29. Шаланда. 30. Маршрут. 32.
“Ералаш”. 34. Надзор. 42. Три. 43. Сор.
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