
Возродится село – возродится Россия!

Независимая российская газета
издаётся с февраля 1991 г. контактный телефон: (863) 282-83-13. www.krеstianin.ru

№ 8
(1445)

19 февраля
2020

Фото Юрия Савенко

стр. 4

Ваш сын 
слепой,  
но ни в чём  
не нуждается
Можно ли работать сварщиком с четырьмя 
процентами зрения?

Ваш сын 
слепой,  
но ни в чём  
не нуждается
Можно ли работать сварщиком с четырьмя 
процентами зрения?



Крестьянин № 8 (1445), 19 – 25 февраля 2020
www.krestianin.ru

2 события и комментарии

миллиона россиян регу-
лярно или эпизодически 
употребляют наркотики, 

говорится в проекте стратегии го-
сударственной антинаркотической 
политики россии до 2030 года. от 
приёма наркотиков ежегодно уми-
рает более 4,4 тысячи человек.

в один абзац

мысли вслух

n Госдума РФ одобрила во втором чтении законо-
проект об обеспечении школьников начальных клас-
сов бесплатным горячим питанием не реже раза в 
день. В документе указано, что для приготовления 
пищи ученикам не должно использоваться сырьё, из-
готовленное с применением кормовых добавок, сти-
муляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и 
«других опасных для здоровья веществ», сообщает 
пресс-служба Госдумы.

n Президент РФ поручил правительству разо-
браться с тем, насколько целесообразно запускать 
в России программу «Земский работник культу-
ры». После этого председатель комитета Госдумы 
по культуре Елена Ямпольская заявила, что депу-
таты часто посещают реконструированные или но-
вые Дома культуры и отмечают, как стареют работа-
ющие там люди. «Часто их просто некем заменить, 
либо же вместо профессионалов в сферу культуры 
приходят дилетанты», – сказала Ямпольская, под-
черкнув, что поддержка работников культуры на се-
ле была и остаётся её мечтой.

n Общероссийский референдум по поправкам в 
Конституцию обойдётся государственному бюдже-
ту примерно в такую же сумму, как и президентские 
выборы. Об этом рассказала журналистам предсе-
датель Центральной избирательной комиссии Элла 
Памфилова. Согласно отчёту ЦИК, на выборы главы 
государства в марте 2018 года было потрачено более 
14 млрд рублей. Источники в Кремле называют воз-
можной датой референдума 22 апреля.

n  Россельхозбанк проанализировал данные 
Росстата и финансовую отчётность своих клиентов и 
пришёл к любопытному выводу: наивысшую рента-
бельность по EBITDA (прибыль до налогов и других пла-
тежей) имеют те КФХ, что занимаются производством 
молока (35%), растениеводством (31%) и мясным ско-
товодством (29%). В РСХБ подсчитали, что запуск мо-
лочной фермы на 100 голов требует 50 млн рублей, а 
оборот составляет 15 млн рублей. Выращивание зер-
на на 400 га в среднем потребует 20 млн рублей и бу-
дет иметь годовой оборот 12 млн рублей.

n В России может появиться новая форма господ-
держки аграриев – субсидия на обучение работников 
хозяйства в государственном вузе. Предполагается, 
что сельхозпредприятиям будут возмещать до 30% 
затрат на обучение, причём вне зависимости от ве-
домственной принадлежности вуза, сказал сопред-
седатель Общероссийского народного фронта в 
Ставропольском крае Виктор Надеин. Новая субси-
дия может быть внесена в программу «Комплексное 
развитие сельских территорий».

n  Около миллиарда рублей было возвращено 
в 2019 году в бюджет Кубани благодаря тому, что 
следственные органы региона раскрыли налоговые 
преступления. Такие данные привёл на заседании 
Следственного управления СК РФ по Краснодарскому 
краю вице-губернатор региона Андрей Алексеенко. Он 
отметил, что годом ранее в бюджет вернулось толь-
ко 500 млн рублей.

n В Ростовской области возбуждено уголовное 
дело против охотника, который случайно застрелил 
11-летнего мальчика. По версии следствия, мужчина 
ехал на охоту со своим знакомым и его сыном, при 
этом вёз заряженное ружьё между сиденьями так, 
что ствол был направлен на заднее пассажирское 
место. Во время движения автомобиля ружьё само-
произвольно выстрелило, ребёнок получил ранение 
в живот и позже умер в больнице.
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«Кукуруза и подсолнечник: секреты повышения 
урожайности»

приглашаем!

Заседание Клуба агрознатоков на форуме 
«Интерагромаш-2020» 
Время и место: 26 февраля, 9:30 – 12:00, 
«ДонЭкспоцентр» (г. ростов-на-Дону,  
пр. м. Нагибина, 30), зал «гамма».
Уже долгие годы кукуруза и подсолнечник являют-
ся самыми прибыльными культурам юга России наря-
ду с озимой пшеницей. Однако ценовые колебания по-
следних лет снижают рентабельность их производ-
ства. Сокращение затрат становится главной зада-
чей. Но как это сделать, не снижая урожайности и ка-
чества продукции? Об этом расскажут специалисты и 
фермеры-практики на конференции «Кукуруза и под-
солнечник: секреты повышения урожайности».
вопросы для обсуждения:
– Какие сорта и гибриды кукурузы и подсолнечника хо-
рошо показывают себя на протяжении последних лет?
– Схема защиты посевов от болезней и сорняков: ка-
кие варианты предпочесть?
– Как снизить риски засухи при возделывании про-
пашных культур?
– Какие факторы сильнее всего влияют на рентабель-
ность при выращивании подсолнечника?
– Стоит ли делать ставку на высокоолеиновые сорта?

– Как снизить гербицидную нагрузку на подсолнеч-
ник? Сокращаем последействие.
сПикерЫ (список пополняется):
l Главный агроном КФХ ДЬяЧеНко виктор 

викторович: «Высокие урожаи подсолнечника и ку-
курузы – особенности технологии нашего хозяйства»

l Главный агроном ПСХК «Александровский» 
НовиЧеНко Лидия александровна: 
«Высокоурожайные гибриды подсолнечника на дон-
ских полях – сравнительный анализ»

l Главный агроном ЗАО «Нива» зарУБа игорь 
викторович: «Свыше 120 ц/га кукурузы на поли-
ве – нюансы технологического процесса»

l Директор ООО «Климовка» ПотаПов семён 
григорьевич: «Как получить 70 ц/га с кукурузы в за-
сушливом Боковском районе – особенности выра-
щивания культуры по технологии ноутил»

l Замдиректора по производству ООО 
«Агрокомплекс», агроном-консультант 
трояНовский олег Юрьевич: «Применение тех-
нологии стриптил на пропашных культурах». 

Приглашаем к участию!
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (863) 
282-8313, 8908-508-5954, 8989-623-5675.

Государство – великий воспитатель
Александра  
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

Следует или не следует считать 
гражданских жён проститутками? Этот 
вопрос на прошлой неделе занимал 
лучшие российские умы. Зажёг искру 
общественных дискуссий протоиерей 
Дмитрий Смирнов, заявивший, что 
женщины, проживающие с мужчинами 
без брака, являются «бесплатными 
проститутками».

И понеслось…
«А можно мужчин, которые 

живут в гражданском браке, тоже 
как-нибудь назвать?» – возмутилась 
глава пресс-службы МИД России 
Мария Захарова.

«Замшелый позднесоветский 
трешак!» – поддержала редактор 
Russia Today Маргарита Симоньян.

«Глупое оскорбление!» – обиде-
лась председатель Союза женщин 
России Екатерина Лахова.

«Какое вам дело до мнения старого 
священника? Вы запрещаете ему то, 
что легко прощаете себе!» – засту-
пился за протоиерея Владимир 
Соловьёв, апеллируя к «любимой» 

демократической ценности – свободе 
слова.

Примирить стороны попытался 
специалист РПЦ по взаимоотноше-
ниям церкви с обществом Вахтанг 
Кипшидзе, объяснивший, что счастье 
мужчины и женщины недостижимо 
без «взаимной ответственности».

...Но мы с вами эту тему обсуждать 
не будем. Поговорим лучше о той 
ответственности, которая не допус-
кает разночтений. Я имею в виду так 
называемую РОП – расширенную 
ответственность производителей. Уж 
она-то будет пострашнее, чем секс 
без брака.

Дело в том, что в Минприроды уже 
несколько месяцев обсуждают новую 
концепцию РОП, которая обяжет 
производителей утилизировать 100% 
упаковки, в которую облачён их 
товар.

Физически собирать у потребителя 
пакеты из-под крупы или стаканы 
из-под сметаны аграриев, конечно, 
никто не заставит. Вместо этого им 
предложат заплатить экологический 
сбор, средства от которого пойдут 
на счёт госкомпании «Российский 
экологический оператор», которая 
будет курировать переработку 
использованной тары.

Экосбор – мера не новая, просто 
раньше его ставка рассчитывалась 
исходя из нормы 45% от использо-
ванной упаковки из гофрокартона, 

25% – из стекла и 29% – из полимера 
и картона. Теперь же ставка вырастет 
в несколько раз.

Во что это выльется производи-
телю, отвечают цифры: если в 2018 
году экосбор дал бюджету всего 2,2 
млрд рублей, то после принятия 
новой концепции РОП сумма, по 
планам Минприроды, составит около 
136 миллиардов рублей.

Принять новую концепцию РОП 
собираются уже в марте. И я не 
сомневаюсь, что так оно и будет. 
Повышение взносов «на экологию» 
– вполне в духе недавних инициатив, 
вроде сбора на утилизацию мусора, 
причисления навоза к отходам 
первого класса опасности, внедрения 
«Меркурия», системы маркировки 
молочных товаров, системы просле-
живаемости зерна. Когда сель-
ское хозяйство который год подряд 
скачет быстрее всей остальной 
экономики – грех не запрячь такую 
резвую лошадку. Начнём с упаковки, 
закончим сборами с коров (говорят, 
именно они виноваты в глобальном 
потеплении).

В конце концов, нет такой сферы, 
которую кабинет технократов не мог 
бы зарегулировать. Тут и идея РПЦ 
как нельзя кстати подоспела. Почему 
бы и за гражданских жён не взяться? 
Ведь правда – как они посмели? – 
поселиться под одной крышей, не 
заплатив за это госпошлину.

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА WWW.AGROBOOK.RU



Крестьянин № 8 (1445), 19 – 25 февраля 2020 3
www.krestianin.ru

самое-самое

«Животноводство для фермера: проблемные темы и перспективные ниши» 

приглашаем!

Заседание Клуба агрознатоков на форуме 
«Интерагромаш-2020»
Время и место: 27 февраля, 10:00 – 12:00, 
«ДонЭкспоцентр» (г. ростов-на-Дону,  
пр. м. Нагибина, 30), зал «вега».
Развитие животноводства – одно из приоритетных на-
правлений АПК. Господдержка этой сферы растёт год 
от года, причём по ряду отраслей именно фермер-
ские хозяйства показывают наибольшую эффектив-
ность: это молочное, мясное производство, кролико-
водство и т. д. Однако без проблем не обходится – в 
первую очередь, они связаны с инфраструктурой про-
изводства и сбытом продукции. О том, как успешные 
фермеры решают эти проблемы и что ещё сдерживает 
развитие животноводства на Дону, мы поговорим во 
время заседания с аграриями-практиками, а также с 
представителями минсельхоза и сервисных компаний.

вопросы для обсуждения: 
• Откорм молодняка на мясо – где брать скот и куда 
сдавать поголовье?
• Успешная молочная ферма: как обеспечить рента-
бельность производства?
• Какие технологии и подходы помогают фермеру со-
кратить издержки? Как правильно выстроить техноло-
гический процесс?
• Господдержка фермерства на Дону в 2020 году – че-
го ждать аграриям?
сПикерЫ  
(список пополняется):
l Замминистра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Ростовской области мироНова ольга 
анатольевна: «Господдержка донских фермеров-
животноводов в 2020 году»

l ИП глава КФХ миХайЛова елена сергеевна: 

«Грант на семейную ферму – как потратить его с 
умом»

l Председатель СППК «Молоко Дона» Шеромова 
елена адамовна: «Подводные камни молочного 
бизнеса»

l ИП глава КФХ игНатЧеНко геннадий алексеевич: 
«Козоводческая ферма с нуля – проблемы и пер-
спективы рынка»

l Декан факультета ветеринарной медицины ДонГАУ 
серДЮкова яна Пламеневна: «Консультационная 
помощь для КФХ специалистами факультета ветери-
нарной медицины ДонГАУ»

l ИП глава КФХ ДрУгаЛева марина алексеевна: 
«Особенности кролиководческого бизнеса»

Приглашаем к участию! По всем вопросам обращать-
ся по телефонам: 8 (863) 282-8313, 8989-623-5675, 
8908-508-5954.

В зоне вакцинации – 
на ликвидацию?
Мясное скотоводство на юге России под угрозой

рЕШЕНИЕ Россельхознадзора 
о регионализации по ящуру 
КРС угрожает югу России 

сокращением производства говя-
дины. В редакцию обратился 
председатель совета АККОР 
Ростовской области фермер-
животновод Алексей Жданов: 
«Ситуация катастрофическая, 
вырезаем скот, мясокомбинат 
объявил о прекращении закупок. В 
спешном порядке сдали 300 голов, 
цена на мясо резко упала, за три 
дня мы потеряли 300 тысяч рублей 
на реализации».

Он пояснил, что ажиотаж 
вызван решением № 273 
Россельхознадзора об установ-
лении статусов регионов по 
заразным болезням животных и 
условиях перемещения подкон-
трольных госветнадзору товаров, 
которое вступило в силу 17 
февраля. Введение «регионали-
зации» было анонсировано ещё 
в 2017 году. Но в январе 2020 года 
ведомство внесло изменения, 
касающиеся перевозки мясной 
продукции из зон с разным 
статусом по ящуру.

– Это было неожиданно, 
никто не успел перестроиться, – 
говорит Жданов.

Ростовская область, 
Ставропольский и 
Краснодарский края в числе 
других регионов (всего их 13) 
вошли в зону, названную «благо-
получной с вакцинацией». В то 
же время 52 субъекта РФ, в их 
числе Москва и Московская, 
Ленинградская, Воронежская, 
Белгородская области, получили 
статус «благополучных без вакци-
нации».

В чём суть изменений, по 
просьбе «Крестьянина» разъ-
яснил главный специалист управ-
ления ветеринарии Ростовской 
области Дмитрий Кутовой: 
«Изменения ограничивают 
поставки говядины на кости, 
баранины, свинины, молока без 
термической обработки, сель-
скохозяйственных животных, 
восприимчивых к ящуру, из 
Ростовской области («благопо-
лучный регион с вакцинацией») в 
регионы РФ, «благополучные без 
вакцинации».

– Но 60% произведён-
ного в Ростовской области 
мяса на кости поставляется в 
Московскую и Ленинградскую 
области, – комментирует 
Алексей Жданов. – Других 
рынков сбыта нет, поэтому люди 

вынуждены теперь сокращать 
производство.

Он рассказал, что на 
юго-востоке региона работает 
мясной кластер: ЛПХ, фермеры 
занимаются откормом бычков. 
Условия для земледелия в этой 
зоне не самые лучшие, зато много 
пастбищ.

– Животноводство – 
последнее, на чём держатся 
местные населённые пункты, 
другого источника дохода нет. 
А мясокомбинат в Развильном 
объявил о сокращении закупок, 
– рассказал Жданов.

Директор ООО «Торговый Дом 
“Экомяспром”» Вахтанг Генгаури 
подтвердил опасения.

Вот официальный коммен-
тарий компании: «ООО “ТД 
Экомяспром”» – предприятие, 
расположенное в Ростовской 
области, Песчанокопский район, 
с. Развильное. Основной вид 
деятельности – убой и перера-
ботка крупного рогатого скота, 
а также реализация мяса и мясо-
продуктов.

ООО «ТД Экомяспром» явля-
ется производителем и постав-
щиком продукции, в том числе 
продуктов убоя, как в своём 
регионе, так и других субъ-
ектов РФ, в том числе Москва и 
Московская область, г. Санкт-
Петербург, г. Тамбов и другие.

В результате принятия 
решения по регионализации у 
предприятия с 17.02.2020 г. может 
быть полностью ограничена 
возможность реализации мяса и 
мясных продуктов, в том числе 
субпродуктов непищевых говя-
жьих для переработки в корма 
непродуктивным животным, в 
регионы со статусом «благопо-
лучный без вакцинации», что 
составляет до 70% нашего рынка 
сбыта.

В связи с уменьшением рынка 

сбыта продукции резко сокра-
тятся объёмы закупки живого 
КРС. Это приведёт к снижению 
численности поголовья КРС 
в ЛПХ и КФХ, что составляет 
большую часть сосредоточения 
численности поголовья КРС в 
Ростовской области.

Более того, с предстоящим 
запретом на перемещение непи-
щевых субпродуктов у нашего 
предприятия может сложиться 
критическая ситуация с пере-
работкой таких субпродуктов, 
поскольку в Ростовской области, 
а также в регионах, входящих в 
зону «благополучную с вакцина-
цией», отсутствуют перерабаты-
вающие предприятия с соответ-
ствующим уровнем мощности и 
нагрузки».

Дмитрий Кутовой сообщил, 
что решение о регионализации 
по ящуру принято для поддер-
жания нашей страной статуса 
«свободной от ящура без вакци-
нации» – он был присуждён 
Всемирной организацией здраво-
охранения животных (МЭБ). Но 
как получилось, что ради имиджа 
на международном рынке 
страна фактически уничтожает 

собственное производство?
Как следует из материалов на 

сайте управления ветеринарии, 
Ростовская область более 30 лет 
благополучна по ящуру, однако 
существует риск заноса забо-
левания из соседних регионов, 
и поэтому животным проводят 
обязательную вакцинацию. 
При этом, как пояснил юрист 
ТД «Экомяспром», в регионе 
используется инактивированная 
вакцина, она не содержит живого 
вируса ящура. Зачем же нужны 
ограничения конкретно для 
Ростовской области?

Управление Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия отве-
тило, что «для удобства пользова-
телей в системе «Цербер» создан 
специальный функционал, 
позволяю щий самостоятельно 
определить возможность пере-
мещения того или иного товара 
из одной точки Российской 
Федерации в другую. Данный 
функционал также расположен 
в разделе «Регионализация 
Российской Федерации» офици-
ального сайта Россельхознадзора 

и имеет обозначение «Условия 
перевозки», ссылка https://
cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/
checkPath/pub.

После введения региона и 
района отправления, региона и 
района получения, а также вида 
перемещаемого товара система 
автоматически рассчитывает 
возможность перемещения и 
выдаёт условия, при которых 
данное перемещение возможно, 
либо указывает, что перемещение 
запрещено».

Согласно новым правилам, 
ввоз животных, а также 
продуктов их убоя из Ростовской 
области, например, в Москву 
возможен при выполнении 
условий. В частности, товар 
должен быть упакован с 
контролем первого вскрытия и 
промаркирован. Как объяснил 
юрист ТД «Экомяспром», это 
условие не выполнимо для 
охлаждённого мяса и мяса на 
кости.

Россельхознадзор сообщает, 
что статусы регионов Российской 
Федерации по тем или иным 
заболеваниям могут изме-
няться в зависимости от работы, 
проводимой органами управ-
ления ветеринарией субъектов 
Российской Федерации.

Планируется ли на регио-
нальном уровне такая работа, 
когда и как она будет проводиться 
– ждём разъяснений. Пока же, 
как сообщает управление ветери-
нарии, для Ростовской области 
открыты поставки в респу-
блики Северного Кавказа, 
Калмыкию, Краснодарский 
и Ставропольский края, 
Республику Крым и некоторые 
другие регионы.

Вопрос о последствиях регио-
нализации будет обсуждаться на 
федеральном съезде АККОР.

Инга СЫСОЕВА
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Ваш сын слепой,  
но ни в чём не нуждается
Можно ли работать сварщиком с четырьмя процентами зрения?

сЕРГЕЮ Давыдову было всего 
33 года, когда он практи-
чески утратил зрение, лишился 

работы, а затем и семьи. Жизнь 
переломилась настолько неожи-
данно, что даже теперь, спустя два 
года, ему и его родителям трудно 
осознать это. И совсем невоз-
можно смириться с тем, что, по 
словам врачей, не поможет никакое 
лечение, а операция может только 
навредить. А ещё – с тем, что всё 
положенное по закону человеку с 
четырьмя процентами остаточного 
зрения нужно выбивать и требо-
вать, обходя кабинет за каби-
нетом… 

– Мы прошли все круги ада, 
– говорит Татьяна Михайловна, 
мама Сергея. 

Это она пришла в редакцию, 
когда поняла, что все её 
огромные усилия натыкаются на 
стену. Росздравнадзор, минздрав, 
страховая компания, уполномо-
ченный по правам человека… 
Потом суд, прокуратура, след-
ственный комитет. А результат? 
Розовая бумажка, подтверж-
дающая инвалидность третьей 
(самой лёгкой) группы, и полная 
неясность, что же произошло с её 
сыном в Песчанокопской ЦРБ. 

– Ещё до того, как это случи-
лось с Сергеем, мы с мужем 
купили два велосипеда: думали, 
будем на пенсии ездить в своё 
удовольствие. Старую машину 
продали. А в итоге пришлось 
опять покупать машину, потому 
что нам с сыном всё время прихо-
дится ездить в Ростов. Сначала 
нанимали такси, потом поняли, 
что разоримся…

Белая простыня
В январе 2018 года Сергей, 

живший тогда вместе с женой и 
сыном в Подмосковье, отпро-
сился на пару недель на работе и 
приехал к отцу с матерью в село 
Песчанокопское. У родителей 
была мини-ферма – нужно было 
помочь с хозяйством. А Сергей 
на все руки мастер: и слесарь, и 
столяр, и строитель… Здесь его 
и прихватил приступ панкреа-
тита – пришлось лечь в местную 
больницу. 26 января лёг, а на 
следую щий день это и случилось.

– Мне стало плохо под капель-
ницей, было тяжело дышать... 
– рассказывает Сергей. – 
Прибежала медсестра, остано-
вила капельницу, стала мерять 
давление. Оказалось, что оно 
резко поднялось. Что-то ещё 
делали, кажется, кардиограмму 
– я не всё чётко помню. Дали 
таблетку под язык, сказали, 
от давления. В конце концов 
его сбили и я заснул. А когда 

проснулся – перед глазами как 
белая простыня. То есть я не 
видел абсолютно ничего. Позвал 
медсестру, сказал: «Я ничего не 
вижу». Она мне: «Ты что, прика-
лываешься?» Но позвала врачей, 
завотделением, меня положили 
на каталку – и быстро к офталь-
мологу. 

Офтальмолог поставил 
диагноз: «Частичная атрофия 
зрительных нервов» и назначил 
лечение. Потом, после дополни-
тельных обследований, выясни-
лось, что произошла закупорка 
(тромбоз) центральной артерии 
сетчатки. 

Тогда Сергей ещё не знал, 
что эта простыня так и оста-
нется у него перед глазами, а 
сам он будет жить у родителей в 
Песчанокопском, потому что ни 
о какой поездке в Подмосковье 
речи быть не может. Там оста-
лись жить его жена (теперь уже 
бывшая) и трёхлетний сын.

Правда, поначалу казалось, 
что лечение помогает: посте-
пенно в пелене перед левым 
глазом появились просветы. 
Но за улучшением последо-
вало ухудшение. Стопка заклю-
чений офтальмолога Ростовской 
областной клинической боль-
ницы описывает два года лечения 
Сергея Давыдова. Последний 
результат от 4 февраля неуте-
шителен: правый глаз – острота 
зрения 0,002 (две тысячных!), 
пациент может посчитать коли-
чество пальцев в десяти санти-
метрах от лица. Левый глаз 
(основной) – 0,04. Или 4 

процента. Перед новым годом 
было 0,05. Коррекция невоз-
можна. 

Чтобы было понятно: паци-
ентам, которые могут прочесть 
только верхнюю строку «ШБ» в 
таблице, ставят остроту зрения 
0,1. 

– Правым глазом я практи-
чески не вижу, левым – ну, как 
размытая фотография… – отве-
чает Сергей на мой вопрос. – 
Вижу общие очертания вашей 
фигуры. 

Сделать ничего нельзя
Что же произошло в тот злопо-

лучный день два года назад? 
Конечно, бывают всякие совпа-
дения, но первый вопрос, 
который возникает в этой связи: 
«Что за препараты были в той 
капельнице, под которой Сергею 
стало плохо?» 

Оказывается, это неизвестно. 
Есть довольно потрёпанная 
история болезни – Татьяна 
Михайловна утверждает, что в 
таком виде, помятым и с отсут-
ствующими листами, ей этот 
важнейший документ отдали в 
больнице. Причём, по странной 
случайности, капельница, назна-
ченная пациенту Давыдову, там 
не упоминается. Также как и его 
аллергия на новокаин (Татьяна 
Михайловна клянётся, что лично 
проследила, чтобы запись об 
этом была сделана на видном 
месте). Я не медик, насколько это 
важно – судить не могу, но куда 
пропал этот лист и почему? 

– Я не хочу никого 

преследовать, снимать с работы… 
Но поступите вы по-человечески 
– выясните, что случилось, – 
говорит Татьяна Давыдова. 

Поначалу ей было не до выяс-
нений: вместе с мужем возили 
Сергея по врачам, отчаянно 
надеясь на операцию или какое-
нибудь особенное лечение: 

– Я умоляла докторов: ну есть 
же остаточное зрение в левом 
глазу, значит, можно что-то 
сделать. Но в конце концов 
одна женщина из страховой 
компании мне сказала: «Татьяна 
Михайловна, извините меня, 
пожалуйста, но вы должны пони-
мать, что ваш сын слепой. И 
сделать ничего нельзя».

Сварщик, слесарь, 
водитель…

Через год после случившегося 
Сергей получил третью группу 
инвалидности на год. Обжаловал, 
но получил отказ. Впрочем, 
тогда и состояние его было 
ещё получше, и, главное, ещё 
была надежда, что врачи смогут 
что-нибудь сделать. 

А вот в конце 2019 года, 
перед повторным освидетель-
ствованием, уже было ясно, что 
состоя ние Сергея – это никак не 
третья группа. 

– Согласно заключениям 
офтальмолога областной боль-
ницы, скорее всего, должны 
были дать первую группу – мне 
и на комиссии МСЭ сначала 
так сказали, – рассказывает 
Татьяна Михайловна. – Но 

взяли документы и говорят: «Ну, 
мы подумаем…» Я пять часов 
просидела у них под дверью, 
но мне ничего так и не сказали. 
Я развернулась и ушла. А они 
сказали, что меня ещё пригласят.

Приглашать Татьяну 
Михайловну никто не стал. 
Просто однажды почтальон 
попросила зайти на почту – 
получить какое-то официальное 
письмо. 

Письмо оказалось от Н.В. Ма- 
каренко, и. о. руководителя бюро 
№ 38 – филиала областного бюро 
медико-социальной экспертизы. 
А в письме – справка об инва-
лидности III группы вместе с 
индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (ИПРА). 

Мы читаем этот замеча-
тельный документ вместе с 
сотрудницами районного центра 
занятости: там к Давыдовым 
отнеслись по-человечески, дали 
несколько ценных советов и 
предложили добиваться адек-
ватного назначения группы. 
Тем более что письмо от бюро 
№ 38 сотрудников центра заня-
тости тоже поставило в довольно 
сложное положение. 

– Зрение почти на нуле... 
Почему третья группа, если 
человек не видит? – недоумевает 
девушка по имени Наталья.

И продолжает читать доку-
мент, удивляясь всё больше:

– «Доступные виды деятель-
ности в оптимальных условиях…» 
Это значит, что у организации, 
которая вас возьмёт, должны 
быть оптимальные условия.

То есть они должны быть 
созданы в селе Песчанокопском 
специально для Сергея 
Давыдова?

– Вот имеющиеся вакансии: 
сварщик, водитель… Ну и как 
человек с нарушением зрения 
будет работать? 

Согласно документу, у 
Сергея – первая, самая лёгкая 
«степень ограничения способ-
ности к трудовой деятель-
ности». Как следует из доку-
мента, возможно, он не будет в 
состоянии «продолжать работу 
по основной профессии», но 
может «в обычных условиях труда 
выполнять трудовую деятель-
ность более низкой квалифи-
кации». Ещё предлагается умень-
шить «тяжесть, напряжённости и 
(или) объём работы». 

– Но это же бред? – спра-
шиваю я.

– При такой ситуации со 
зрением – да, – соглашается 
Наталья. 

– Я работал мастером на 
заводе, так у нас был слесарь с 
третьей группой после инфаркта, 

Сергей Давыдов
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– говорит Сергей. – С ним всё 
было понятно: ему сократили 
рабочее время и уменьшили 
нагрузку. А в моём случае как?

«Помощь инвалиду по зрению 
– слабовидящему на объектах 
социальной и инженерной 
инфраструктур». Ставят: не 
нуждается, – читает Наталья. 

И обслуживать себя человек с 
остротой зрения единственного 
видящего глаза 4-5%, оказыва-
ется, может сам. 

 – Сейчас по этой бумажке 
вас можно трудоустроить куда 
угодно, – говорят девушки. – Вот 
есть вакансия слесаря в коммун-
хозе – пожалуйста. Но мы же с 
вами понимаем, что это абсурд. 
Человек, который ничего не 
видит и при этом ни в чём не 
нуждается. Мы будем пытаться 
найти вам подходящую работу, 
но…

Не прокатило
Сергей Богатырёв, заведую - 

щий хирургическим отделением 
Песчанокопской ЦРБ, где два 
года назад лежал Сергей, нашему 
визиту предсказуемо не раду-
ется. Но, отдадим ему должное, 
от разговора не отказывается. 
Хотя, по его словам, больше 
всего мечтает уехать к себе на 
Ставрополье, делать не больше 
двух операций в день и чтоб 

никто не приходил трепать ему 
нервы. В ответ на мой вопрос, 
что же было в той злополучной 
капельнице, начинает рассказы-
вать, какие препараты в их отде-
лении назначали больному. 

Я не сдаюсь:
– Сергей Анатольевич, что 

было именно в той капельнице? В 
истории болезни нет листа с этим 
назначением.

В итоге выясняется, что все 
документы, каса-
ющиеся Сергея 
Давыдова, затре-
бовал к себе глав-
врач. Но у него их тоже 
нет, потому что их 
забрали следователи, 
проводящие проверку 
по жалобе Татьяны 
Михайловны (об этом 
– чуть ниже). Забрать 
документы у следова-
телей я не могу, поэтому задаю 
Сергею Анатольевичу ещё один 
важный вопрос: 

– В ответе из районной проку-
ратуры (Татьяна Михайловна 
обращалась туда с жалобой на 
нарушение стандартов медицин-
ской помощи. – Прим. авт.) есть 
такой абзац: «Развитие данного 
вида острой офтальмологиче-
ской патологии на обоих глазах 
на фоне панкреатита возможно 
вследствие токсической (алко-
гольной) интоксикации, о чём 

свидетельствует анамнез забо-
левания. Не исключается мети-
ловый компонент интокси-
кации…» Что вы можете об этом 
сказать?

Сергей Анатольевич тяжко 
вздыхает и начинает внимательно 
просматривать медицинскую 
карту Сергея. Возможно, в проку-
ратуре об этом не подумали, но 
когда человек поступает в боль-
ницу, да ещё с острым панкреа-

титом, ему делают кучу анализов. 
Просмотрев их все, зав отде-
лением уверенно и с нажимом 
говорит:

– Ни одного слова об алко-
гольном опьянении здесь нет. 

– То есть это просто взято с 
потолка? 

– Да. Можете это опротесто-
вывать.

А ведь как было бы удобно 
всем – и подписавшему офици-
альную бумажку заместителю 
прокурора района советнику 

юстиции Д.Н. Сорокину, и 
членам комиссии МСЭ, и другим 
заинтересованным лицам! Ну 
выпил парень какую-то дрянь – 
мало ли у нас от этого слепнут. 
Но не прокатило. 

Судьи, следователи, 
проверки…

Откуда же взялись следова-
тели в ЦРБ Песчанокопского 

района? А просто 
Татьяна Михайловна 
в какой-то момент 
от отчаяния напи-
сала в приёмную главы 
Следственного коми-
тета РФ Александра 
Бастрыкина. Видимо, 
письмо спустили в 
областное управление 
с пометкой «разо-
браться», потому что 

вскоре Давыдовой оттуда позво-
нили и пригласили на беседу. 
А указание проверить, имел ли 
место «факт ненадлежащего 
оказания медицинской помощи», 
полетело в Сальский межрай-
онный следственный отдел. 

Заметим в скобках, что бюро 
медико-социальной экспер-
тизы Ростовской области не 
так давно уже прославилось 
громким уголовным делом о 
продаже справок об инвалид-
ности под руководством главного 

начальника. Год тому назад 
следователи насчитали около 15 
тысяч липовых «инвалидов» – 
некоторые даже приезжали из 
других регионов, где этот сервис 
не был так хорошо налажен. 
Начальника-то отдали под суд, но 
осадок остался – не это ли стало 
одной из причин проверки?

Ещё Татьяна Михайловна 
успела побывать на приёме у 
министра труда и социального 
развития Ростовской области 
Елены Елисеевой. По словам 
Давыдовой, министр назвала 
ситуацию абсурдной и обещала 
разобраться. 

Наконец, буквально через 
неделю дело об отказе в усилении 
группы инвалидности Сергею 
Давыдову будут рассматривать 
в областном суде. Суд первой 
инстанции в иске уже отказал, на 
очереди – апелляция. 

Мне остаётся только напом-
нить, что всё это количество 
государственных людей рабо-
тает уже два года для того, чтобы 
решить главный вопрос: стоит 
ли дать практически незрячему 
человеку первую группу инвалид-
ности или лучше отправить его 
работать слесарем? Или, может, 
водителем?

Анна КОЛОБОВА
Фото Юрия Савенко

Указание проверить, имел ли 
место «факт ненадлежащего 

оказания медицинской помощи», 
полетело в сальский межрайонный 

следственный отдел

новости

Вылов судака и рыбца  
под запретом
в ростовской области на полтора месяца запре-
тят вылов судака и рыбца. Промыслом этих рыб 
нельзя будет заниматься с 15 марта по 30 апре-
ля, сообщили в азово-Черноморском филиале 
всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута рыбного хозяйства и океанологии.
Также с 15 марта по 30 апреля в некоторых водоёмах 
региона нельзя будет ловить тарань и плотву.
«Вылов тарани и плотвы будет запрещён в 
Таганрогском заливе, а также в Дону ниже плотины 
Цимлянской ГЭС с притоками, кроме реки Маныч», – 
добавили в научно-исследовательском институте.
Чуть позже, с 15 апреля, в Ростовской области запре-
тят вылов рыбца. Возобновить промысел можно будет 
с 15 июня.
Для тех, кто планировал отправиться за раками, то-
же плохие новости – их вылов запрещён до лета. 
«По 14 июня на всех водных объектах запрещено ло-
вить пресноводного рака. Исключение составляет 

Цимлянское водохранилище», – рассказали в научно-
исследовательском институте.
Согласно КоАП России, за нарушение правил рыбо-
ловства грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Социальные выплаты 
повысили на 3%
с 1 февраля увеличились некоторые виды соци-
альных выплат, предоставляемых Пенсионным 
фондом россии. Прежде всего на 3% индексиру-
ется ежемесячная денежная выплата (еДв), кото-
рую получают 430,7 тыс. жителей ростовской об-
ласти, пользующихся правом на федеральные 
льготы. к таким людям относятся инвалиды, вете-
раны боевых действий, лица, подвергшиеся воз-
действию радиации, герои советского союза и 
россии, социалистического труда и некоторые 
другие граждане.
Размер индексации определён исходя из уровня ин-
фляции за 2019 год. На 3% также индексируется вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По за-
кону он может предоставляться в натуральной или де-
нежной форме. Стоимость полного денежного эквива-
лента набора с 1 февраля составит 1 155,06 руб. в ме-
сяц. Перечень социальных услуг после индексации бу-
дет выглядеть следующим образом: предоставление 
лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц), пре-
доставление путёвки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний (денежный 
эквивалент – 137,63 рубля в месяц), бесплатный про-
езд на пригородном транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно (денежный 
эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

Онкобольные получили 
бесплатные привилегии
Программа государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помо-
щи предоставляет ряду пациентов новые преиму-
щества. специальный обзор вступивших в силу 

изменений представила Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения.
Большинство нововведений касается больных онко-
логией и пациентов с подозрением на рак. Все анали-
зы для них должны выполняться максимум за семь ра-
бочих дней, в этот же срок с момента гистологичес кой 
верификации опухоли или установления предва-
рительного диагноза гарантируется предоставле-
ние специализированной медицинской помощи. 
Врачи-специалисты должны принимать таких боль-
ных в течение трёх рабочих дней после направления. 
Также за три дня с момента постановки диагноза он-
кобольные должны быть поставлены на диспансерный 
учёт врачом-онкологом.
Для всех остальных пациентов порядок предоставле-
ния бесплатных медицинских услуг не изменился: ин-
струментальная диагностика (УЗИ, рентген и компью-
терная томография, МРТ, маммография и прочие), 
анализы крови, мочи и так далее при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи должны быть выпол-
нены не позднее 14 рабочих дней со дня назначения. 
Две недели может составить и срок ожидания приёма 
у врача-специалиста. А вот специализированная ме-
дицинская помощь должна оказываться в два раза бы-
стрее – за те же 14 дней (ранее ожидание могло со-
ставлять до 30 дней).
Также уточняется порядок лечения жителей сельской 
местности, рабочих посёлков и посёлков городско-
го типа, страдающих психическими расстройствами 
и расстройствами поведения. Медицинскую помощь 
им будут оказывать в местных фельдшерских пунктах, 
врачебных амбулаториях и отделениях (центрах, ка-
бинетах) общей врачебной практики, но совместно со 
специализированными учреждениями здравоохране-
ния (психдиспансерами и больницами). При необхо-
димости предусматривается привлечение сил выезд-
ных психиатрических бригад.

ДЕЛИСЬ  
МНЕНИЕМ НА  
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13 февраля состоялась встреча 
регионального правительства с 
представителями научных кругов 
и членами инициативной группы 
– двадцатью жителями хутора 
Весёлый Мясниковского района, 
на земле которого планируется 
строить мусороперерабатывающий 
комплекс. 

– Наша цель – раскрыть 
спектр мнений по вопросу строи-
тельства мусоросортировочного 
комплекса, обсудить спорные 
неясные моменты и достичь 
консенсуса, – начала моде-
ратор Елена Смирнова, член 
Общественной палаты Ростова-
на-Дону. Её поддержал министр 
ЖКХ региона Андрей Майер, 
призвавший слышать и слушать 
друг друга.

Однако после нескольких 
докладов о безвредности объекта 
хуторяне, не имея возмож-
ности вставить ни слова, в конце 
концов просто встали и ушли.

Опасаются напрасно?
Первым выступал Борис 

Прокопьев, заместитель руко-
водителя общероссийской ассо-
циации «Чистая страна». Он 
сообщил, что в настоящее время 
в России работает около двухсот 
заводов различной комплектации 
– и большие мусороперерабаты-
вающие комплексы, и предпри-
ятия поменьше. 

– Все объекты, которые 
вводились в эксплуатацию за 
последние два-три года, обеспе-
чивают эффективное обра-
щение с отходами, – считает 
Борис Алексеевич. – При этом 
изначально жители относятся 
скептически к таким объектам, 
опасаются негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 
Но на самом деле применяе мые 
технологии сертифициро-
ваны, в отношении них прово-
дятся необходимые экспер-
тизы. Мусороперерабатывающий 
комплекс обеспечит эффек-
тивное и экологичное произ-
водство. Кроме того, появятся 
дополнительные рабочие места, 
что положительно скажется на 
имидже региона и того муни-
ципального образования, где 
объект будет располагаться. К 
тому же они будут находиться 
под пристальным влиянием 
контрольно-надзорных органов: 
прокуратуры, Роспотребнадзора. 
Так что не имеет смысла 
опасаться строительства таких 
объектов. 

Замминистра природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области Алла Кушнарёва 

рассказала собравшимся, что 
под МЭОК отвели 98 га земли. 
Для этого пришлось объеди-
нить девятнадцать земельных 
участков и перевести их из кате-
гории земель сельхозназначения 
в промышленные. На данной 
земле нет особо охраняемых 
природных объектов, полезных 
ископаемых на ней не обнару-
жено, земель лесного фонда тоже 
нет, – подчеркнула Кушнарёва. 

– Региональный оператор 
разработал проектную докумен-
тацию по строительству МЭОКа, 
положительное заключение госу-
дарственной экологичес кой 
экспертизы уже есть. Кроме 
того, проект передан в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», 
ждём результата и инженерных 
изысканий, – сказала Алла 
Владимировна. 

Следующей выступала 
Татьяна Дровозова, заведу-
ющая кафед рой экологии 
Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института им 
А.К. Коркунова. Она заявила, 
что в Ростовской области, в том 
числе в Мясниковском районе, 
75-80% ветров являются восточ-
ными, и хутор Весёлый и село 
Чалтырь находятся не с подве-
тренной стороны от МЭОКа.

Жители хутора Весёлый не 
согласились: направление ветра 

– дело сезонное, и западные 
ветра для них не редкость. 

– В Ростовской области 
вообще практически отсут-
ствуют пресные подземные воды, 
– утверждала Дроздова. – Они 
у нас минерализованные, за 
исключением северных районов. 
Тенденция такая: чем южнее, тем 
более она минерализованная. В 
скважинах и колодцах вода отдаёт 
горечью: это сульфаты и ионы 
магния. 

По её словам, региональный 
оператор должен будет использо-
вать гидроизоляционный мате-
риал, исключающий проникно-
вение воды в грунт. 

– Геомембрана явля-
ется высокопрочным совре-
менным материалом, она выдер-
живает высокое давление, 
нагрузки на сжатие-растяжение. 
Производитель гарантирует вось-
мидесятилетний срок службы, – 
доложила Татьяна Ильинична. 

Людей можно понять
Несколько раз местные жители 

просили слова. Так и не дождав-
шись, они покинули зал засе-
даний в полном составе.

– Это глупая демонстрация, – 
прокомментировала модератор 
Елена Смирнова. – Народ не 
слышит и слышать не хочет. Ему 
главное накричаться. 

За хуторян заступилась 
Татьяна Иващенко, депутат 
Заксобрания Ростовской области. 

– Люди вышли на защиту 
своей малой родины. Их не 
нужно обвинять или говорить 
о том, что чем больше мы даём 
свободы людям, тем больше они 
становятся неблагодарными, 
– сказала Иващенко. – Ну в 
самом деле, почему весь мусор 
Ростова-на-Дону будут везти в 
Мясниковский район? Почему 
один район будет обслуживать 
город? Он маленький и густона-
селённый. Я задавала этот вопрос 
год назад – мне говорили, дело 
в транспортном плече. При этом 
не учитывалась ни экологическая 
составляющая, ни социальная. 
В Мясниковском районе уже 
присутствуют объекты сомни-
тельного экологического харак-
тера: могильник радиоактивных 
отходов, городское кладбище, 
завод по переработке меди-
цинских отходов, огромный 
военный полигон, который зани-
мает колоссальную территорию. 
Кроме того, в районе с совет-
ских времён находится ското-
могильник с сибирской язвой. 
Теперь ещё и мусороперераба-
тывающий комплекс. И полигон 
для захоранивания там в любом 
случае будет. Вопрос в том, 
какой процент от поступающего 
мусора на него попадёт. Все эти 
факторы в совокупности способ-
ствуют социальной напряжён-
ности. Эти жители никакие не 
подстрекатели. Это обычные 
люди, которые просто жили и 
были вдалеке от этой темы, пока 
МЭОК не пришёл к ним. 

– Позиция людей доведена 
до правительства, они это знают. 
Мнения людей надо слушать, но 
есть обстоятельства непреодо-
лимой силы, – считает Владимир 
Килафян, глава администрации 
Мясниковского района. – Мы 
были вынуждены рассматривать 
этот земельный участок за неиме-
нием других. Нас ограничивает 

зона аэропорта, Синявский 
газовый промысел, военный 
полигон и четыре заповедника. 
Так что единственное место, 
которое подходило для мусор-
ного завода, – это территория 
Недвиговского сельского посе-
ления. 

«Это всё превратилось  
в фарс»

– Изначально нам говорили, 
что будет «круглый стол», что мы 
сможем задать вопросы и полу-
чить ответы. Что мы просто пого-
ворим, – рассказывает Дмитрий 
Карейша, глава инициативной 
группы. – У нас нет доверия к 
озвученным фактам. Например, 
получили ответ от Роснедр, 
что под полигоном находится 
источник питьевой воды – да, 
на глубине 40 метров, но он есть. 
Поблизости находится родник. 
Несмотря на повышенное соле-
содержание, эта вода – наш един-
ственный запас. Там есть соли 
магния и кальция, но воду можно 
пропустить через фильтр и пить. 
И мы её пьём. Это всё просто 
превратилось в фарс. 

– Мы все производим отходы, 
и они с каждым годом накаплива-
ются. Разовую тару надо куда-то 
девать. Сейчас у нас критиче-
ская ситуация, – сказала Элла 
Кузьмина, генеральный директор 
регионального оператора – ГК 
«Чистый город». 

Татьяна Иващенко считает, 
что мусорной реформой должно 
заниматься правительство, а не 
частники:

– Почему полигоны нельзя 
сделать региональными, а не 
принадлежащими оператору? 
Бизнес приходит и уходит, а 
людям с последствиями оста-
ваться и жить. Ответственность 
должна быть на исполнительной 
власти, а не в руках бизнеса. 
Тогда и доверия будет больше, – 
заключила она. 

Ирина БАБИЧЕВА

актуально

98 га раздора
«Круглый стол» по мусорной реформе с местными жителями провалился

Чиновники сочли, что жителям стоило быть менее эмоциональными

В ДонГАУ новый врио 
ректора

минсельхоз рФ принял решение о смене 
руководства в донском сельхозвузе. 

Новым временно исполняющим обязан-
ности ректора ДонГАУ назначен Владимир 
Христофорович Фёдоров. Приказ Минсельхоза 
РФ о назначении озвучен 11 февраля на внео-
чередном расширенном заседании учёного со-
вета вуза.

Владимир Фёдоров – доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, выпускник фа-
культета ветеринарной медицины Донского 

сельскохозяйственного института. Прошёл путь 
от ассистента до профессора, доктора наук, за-
ведующего кафедрой. В 2003-2013 гг. работал 
в должности проректора по дополнительному 
профессиональному образованию и междуна-
родным связям, в настоящее время возглавляет 
кафедру биологии, морфологии и вирусологии.

Является автором более 250 научных работ, 
характеризуется коллегами как человек твор-
ческий, обладающий широчайшей эрудицией, 
хороший организатор.

С 2013-го по декабрь 2019 года вуз возглав-
лял Анатолий Клименко. По неизвестным при-
чинам в декабре на пост врио был назначен 
Геннадий Урбан.
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подробности

под маркой заботы 
о потребителе
Кому выгодно «кодирование» молочных продуктов?

с 1 ИЮНЯ 2020 года в России 
начнёт действовать обяза-
тельная цифровая марки-

ровка молочных продуктов. Цеха, 
которые не успеют оснастить 
производственные линии специ-
альным оборудованием для нане-
сения кодов, после 1 декабря 2020 
года продавать свою молочку не 
смогут. Зачем нужна маркировка, 
почему ей сопротивляются перера-
ботчики и что будет с закупочными 
ценами на молоко?

Что такое маркировка 
и зачем она нужна?

Цифровая маркировка – это 
процедура, при которой каждой 
единице товара (каждой банке 
сметаны, каждому пакету молока) 
присваивается свой уникальный 
код. Код в онлайн-режиме реги-
стрируется в специальной 
системе, и дальше путь условной 
банки сметаны (транспорти-
ровка, регистрация на оптовом 
складе, регистрация в розничном 
магазине) можно проследить по 
данному коду.

– Этот код невозможно 
повторить и предугадать. Это 
не учёт партий или поставок. 
Мы отслеживаем не количе-
ство, а, в первую очередь, каждую 
конкретную единицу товара, 
– объяснил принцип Михаил 
Алхазов, генеральный директор 
Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ), который 
является оператором системы 
цифровой маркировки.

Зачем нужно кодировать 
товары? По словам Алхазова, 
это делается «для повышения 
прозрачности рынка, качества 
и безопасности продукции». 
Генеральный директор отрасле-
вого объединения «Союзмолоко» 
Артём Белов говорит, что на 
самом деле система цифровой 
маркировки никак не отсле-
живает ни качество, ни безо-
пасность продукции, и решить 
может только одну проблему 
– с контрафактом. Для этого, 
например, маркируют шубы, 
сапоги, фото– и видеотехнику.

– На молочном рынке 
контрафакта практически 
нет: объём контрафактной 
молочной продукции – одна 
сотая доля процента. У нас есть 
проблема с фальсификацией, 
но фальсификацию молочных 
продуктов успешно отслежи-
вает «Меркурий», – говорит 
Артём Белов. – Затраты, которые 
понесут молзаводы на внедрение 
системы цифровой маркировки, 
в сотни раз больше того ущерба, 
который наносит отрасли 
контрафакт.

 
Почему переработчики 
против?

Когда в 2016 году правитель-
ство впервые проанонсировало 
идею цифровой маркировки, это 

выглядело как забавное развле-
чение.

– Любой россиянин сможет 
зайти в систему и посмот-
реть сведения о продуктах: где 
они произведены и кем, что за 
добавки в них есть. Если это 
молоко, то откуда оно, с какой 
фермы. Нужно будет отскани-
ровать штрих-код, и после этого 
можно узнать всю информацию 
о любом продукте, – объяснял 
журналистам помощник руко-
водителя Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко.

Но идея со штрих-кодами, 
как оказалось, стоит денег. И 
немалых.

– По нашим консервативным 
оценкам, разовые расходы для 
молочной отрасли составят более 
25 млрд рублей. Это затраты на 
покупку принтеров для нане-
сения маркировки, оборудования 
для считывания маркировки, – 
говорит Артём Белов. – Помимо 
разовых будут ежегодные расходы 
– примерно 24 миллиарда рублей 
на приобретение кодов марки-
ровки. В первый год введения 
системы затраты составят почти 
50 млрд рублей, в каждый после-
дующий год – по 24 миллиарда 
рублей.

Есть ещё один вид затрат, 
оценить который пока невоз-
можно – это потери от утили-
зации товаров, которые не 
«считались» системой на каком-
либо этапе. Например, в алко-
гольной отрасли, где действует 
система ЕГАИС, не считыва-
ется примерно 2-3% кодов. Но 
с алкоголем проблема решаема, 
говорит Белов, его можно вернуть 
в оборот. А как быть с молоч-
ными продуктами, у которых 
ограничен срок годности?

– Продукция с нечитаемыми 
кодами будет просто утилизи-
роваться. Это дополнительно 
«минус» 30-35 млрд рублей, – 
говорит Белов.

Позиция Белова – не просто 
теория. С 15 июля прошлого года 
в России был запущен экспери-
мент по маркировке некоторых 
видов молочной продукции, и 
отзываются о новой системе 
участники негативно.

Во-первых, подтвердился 
довод о том, что маркировка 
– это дорого. Завод «Карат», 
например, выяснил, что 

установка оборудования обой-
дётся в 120 тысяч евро на каждую 
производственную линию. 
Причём линий на заводе 16, а 
«укомплектовать» возможно 
только 14 из них.

Аналогичная проблема 
есть и на предприятии 
«Уфагормолзавод», где нанесение 
и считывание кода возможно 
только на трёх из семи произ-
водственных линий. Кроме 
того, на основной линии, где 
«Уфагормолзавод» выпускает 50% 
своей продукции, при считы-
вании кода брак составил… 85%!

В ЦРПТ на это ответили, что 
ставить специальное оборудо-
вание на линии не обязательно. 
Можно, например, печатать коды 
маркировки в типографии, где 
молзавод заказывает упаковку 
(то есть упаковка будет поступать 
сразу промаркированной).

Тульский молочный комбинат 
попробовал «так и сделать». Но 
в типографии, с которой посто-
янно сотрудничает молзавод, 
в такой услуге ему отказали. А 
в другой типографии, где коды 
согласились нанести, увеличили 
цену на 15%. 

– Отрасль не готова к марки-
ровке. Предприятия сталкива-
ются с большими трудностями, 
и нет понимания, как эти труд-
ности преодолевать, – сказал 
журналис там Георгий Житмарев, 
заместитель гендиректора молоч-
ного завода «Пискаревский», 

который участвует в экспери-
менте. – Необходимо перестраи -
вать бизнес-процессы, есть 
проблемы с нанесением меток, 
растут издержки. Только прямые 
затраты на код и его нанесение 
мы оцениваем суммарно в 3% от 
стоимости продукции.

Будут ли поблажки 
для фермеров?

Считается, что цифровая 
маркировка молочных продуктов 
должна затронуть всех произ-
водителей. Те, кто уклонится 
от нанесения кодов на свою 
продукцию, просто не смогут её 
продать: после 1 декабря 2020 
года оборот немаркированных 
товаров будет запрещён.

На совещании в Минсельхозе 
в конце января председатель 
Союза сыроваров Олег Сирота 
предложил не вводить требо-
вания маркировать продукты, 
которые продаются на ярмарках, 
рынках и в фирменных торговых 
точках фермерских хозяйств. 
Пойдёт ли правительство на 
такой шаг, неизвестно. 

Пока же Минпромторг 
пришёл к выводу, что экспери-
мент по маркировке, который 
должен был закончиться 29 
февраля, следует продлить до 31 
мая 2020 года. Возможно, к тому 
моменту идея с тотальным коди-
рованием молочной продукции 
претерпит какие-то изменения.

Что даст отрасли 
маркировка молочных 
продуктов?

Очевидно, что деньги для 
инвестиций в маркировку 
(какими бы они ни были: в 
виде принтеров или в виде 
типографской печати) молза-
водам придётся откуда-то брать. 
Вариантов два: либо карман 
потребителя, либо карман 
владельца коровы или молочной 
фермы.

– Маркировка очень серьёзно 
повлияет на себестоимость 
продукции. По нашим подсчётам, 
она вырастет на 2-3%. А в какую 
наценку трансформируются эти 
2-3% на полке розничного мага-
зина, предсказать невозможно, – 
говорит Белов. – По ряду соци-
ально значимых и недорогих 
продуктов (сырки, молоко) рост 
цены может быть очень сущест-
венным.

Глава «Союзмолока» считает, 
что новые затраты могут стать 
непосильными для предприятий 
малого и среднего бизнеса.

– На прошлой неделе пред-
ставители отрасли встречались 
в администрации Московской 
области. В регионе много 
фермеров, имеющих свою пере-
работку. И всем предстоит 
включаться в эту систему. Есть 

Продолжение на стр. 26

Оборудование для нанесения маркировки и новое программное обеспечение обойдётся отрасли в 25 млрд рублей
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аГродело

буйство падалицы
Аномально тёплая зима угрожает посевам вредителями и сорняками 

уЧЁНЫЕ Национального центра зерна 
проанализировали главные риски 
нового зернового сезона и рассказали, 

как избежать потерь урожая в необычных 
погодных условиях.

Азотная диета  
не выход?

Состояние озимых посевов – главная 
тема, которая волнует сельхозпроизводи-
телей юга России. Она стала предметом 
обсуждения на научно-практической 
конференции в Национальном центре 
зерна. В Краснодарском крае 70% посевов 
находится в стадии кущения, но все поля 
испытывают нехватку влаги.

Один из дискуссионных вопросов – 
выбор стратегии подкормок. Например, 
существует мнение, что в условиях недо-
статка влаги необходимо снизить дозы 
азотных удобрений. По мнению акаде-
мика РАН заведующей отделом селекции 
и семеноводства пшеницы и тритикале 
Людмилы Беспаловой, это не универ-
сальное решение.

– Урожай мы получаем всё-таки за счёт 
количества зёрен на квадратном метре. 
Поэтому необходимо создать мощный 
стеблестой и травостой, это будет гаран-
тией результата, – считает Людмила 
Беспалова. – Растения вегетировали в 
течение всей зимы, во второй половине 
февраля прогнозируется тёплая 
погода, растения продолжают разви-
ваться, им необходимо азотное 
питание. Важно не упустить время. 
Для получения урожая в 70 ц/га с 
содержанием белка 13-14%  
расчётная доза удобрений составляет 
30-35 кг/га д. в. азота на тонну.

– Действительно, весенне-летний 
период – наиболее важный для 
формирования урожая, в это время 
формируется более 80% биомассы, 
растение потребляет ¾ необходимого на 
всём протяжении вегетации объёма влаги 
и микроэлементов, – согласен профессор 
РАН главный научный сотрудник НЦЗ 
Александр Боровик. – В разные годы 
перед аграриями стоят разные задачи 
весной: если в 2015-2017 годах боролись за 
биомассу, в 2018 году сдерживали развитие 
растений, то в 2019 году и нынешнем 

сезоне важны точечные агроприёмы.
При дефиците влаги, по мнению 

учёного, важно применять дробные 
подкормки. Одна большая доза удобрений 
может вызвать у растений стресс, избы-
точное кущение. Начинать работу целесо-
образно со слаборазвитых посевов, скоро-
спелых и среднеранних сортов, таких 
как Юмпа, Есаул, Юбилейная 100, Стан, 
Караван, Иришка.

Чтобы максимально раскрыть потен-
циал растений, при работе с удобрениями 
важно учитывать и сортотип пшеницы. 
Для крупноколосых сортов рекомендуется 
давать основную дозу (2/3 от нормы) во 
вторую подкормку (сорта Антонина, Стан, 
Юка, Баграт, Иришка). Для сильноку-
стящихся (Алексеич, Гром, Табор, Таня), 
наоборот, в первую.

Грибы идут в атаку
Не менее острый вопрос – фито-

санитарная обстановка. Какие опас-
ности подстерегают на полях, зависит от 
погодных условий и состояния растений.

– Тёплая зима может провоцировать 
эпифитотии, локальные или массовые 
вспышки болезней, – рассказала член-
корреспондент РАН заведующая лаборато-
рией селекции пшеницы на устойчивость 
к болезням НЦЗ Ирина Аблова. – Однако 
последние два года наблюдались высокие 
температуры летом и осенью, сухая погода. 

Это подавляло формирование летних 
генераций фитопатогенов. В результате 
сегодня инфекционный фон – на безо-
пасном уровне, но это не повод рассла-
биться, требуется мониторинг при поте-
плении.

По оценке Ирины Абловой, в этом 
году накоплен мощнейший инфекци-
онный потенциал по жёлтой ржавчине. 

Заболевание коварно тем, что проявляется 
сперва в виде локальных очагов, которые 
легко не заметить. Если упустить время, 
не провести своевременную обработку, 
инфекция достаточно быстро распростра-
няется по всему полю. Погода благопри-
ятствует и развитию бурой ржавчины, хотя 
в течение нескольких лет этой болезни 

на посевах не отмечали. Особенно 
важно следить за ситуацией и профи-
лактически обрабатывать восприим-
чивые сорта. Например, Гром, Жива, 
Гомер требуют особого внимания 
в защите от септориоза, жёлтой и 
бурой ржавчины. Умеренно воспри-
имчивые сорта Стан, Юка, Таня 
можно обрабатывать по необходи-
мости.

На плотных, густых посевах суще-
ствует риск развития корневых и 
прикорневых гнилей, листовых 

болезней, ржавчины, мучнистой росы. 
Усилению листовых болезней способ-
ствуют ранние сроки сева, густой стебле-
стой, щадящие обработки почвы, засо-
рение сорной растительностью, повы-
шенные дозы азотных удобрений.

С учётом невозможности прогнози-
ровать вероятность распространения 

фузариоза, Ирина Аблова призвала быть 
готовыми ко всему и запастись систем-
ными фунгицидами с максимальной 
эффективностью, обработки могут потре-
боваться ближе к цветению.

Вирусы активизируются
В прошлом году массовым явлением 

стало пожелтение посевов. В настоя щее 
время НЦЗ располагает результатами 
лабораторной диагностики из ВИЗР, 
которая подтвердила заражение вирусами.

– Явление это не новое, эпифитотии 
отмечали и раньше, в 2006, 2009 годах. 
На распространение вирусов влияют 
ранние сроки посева, рост площадей под 
озимыми, укороченные севообороты. 
Вирусные инфекции – спутники интен-
сивного сельхозпроизводства, – объяснила 
учёная.

Часто симптомы заражения вирусными 
заболеваниями путают с признаками гене-
тической недостаточности хлорофилла, 
нехватки питательных веществ, влияния 
неблагоприятных погодных условий. 
Ирина Аблова пояснила, что симптомы 
вирусной этиологии всегда проявляются 

Засуха неизбежна?пОГОДНЫЕ условия и состояние посевов в Ростовской 
области отличаются от тех, что на Кубани. Поэтому 
подход к работе с удобрениями также должен отли-

чаться. Вот на что советует обратить внимание Анатолий 
Грабовец, заведующий отделом селекции и семеноводства 
Федерального Ростовского аграрного научного центра, член-
корреспондент РАН на зональном совещании для сельхозто-
варопроизводителей в Морозовске.

– Главная проблема этого сезона – недостаточное 
количество влаги в метровом слое почвы. В северо-
западной зоне, например, минимальный запас ниже 30 
мм. Толщина снежного покрова 5-7 см, особого попол-
нения влаги не предвидится. Такой проблемы прежде не 
было. Я считаю, что в этом сезоне мы столкнёмся с жесто-
чайшей засухой.

Обычно я рекомендую вносить 1,5-2 ц азота, не 
дробно, а сразу по мёрзло-талой почве. Но в этом сезоне 
дозы необходимо снизить до центнера. Мёрзло-талой 
почвы не будет в полном значении этого понятия. Будет 
просто время, примерно в 20-х числах февраля, когда 
нужно максимально использовать любую имеющуюся 
технику.

Дозы удобрений важно рассчитывать в зависимости от 
уровня доступных фосфатов по данным последнего агро-
химобследования. Но подходить к посевам нужно диффе-
ренцировано, учитывая, что состояние посевов весьма 
разнообразно – от фазы 2-3 листа до выхода в трубку. 

Например, посевы в фазе 2-3 листа – начало кущения 
можно подкормить 70-100 кг селитры.

В отношении сильно развитых посевов подкормку по 
мёрзло-талой почве можно совсем пропустить и работать 
уже по достижению физиологической спелости почвы 
дисковыми орудиями или наземно (КАС, ЖКУ, моче-
вина). Важно не подтолкнуть растения к израстанию, 
иначе начнётся полегание при стеблевании, а это крест на 
урожайности. По эффективности я бы даже рекомендовал 
сделать предпочтение наземной обработке в фазе выхода 
в трубку.

По мнению учёного, уникальные погодные условия 

в этом году способствуют большой вирулентности всех 
патогенов. Это касается бурой, жёлтой, стеблевой ржав-
чины, в меньшей степени мутирует мучнистая роса, пире-
нофороз, септориоз. Лучшим способом борьбы с этими 
болезнями является химическая защита посевов. Он 
отметил, что жёлтая ржавчина всё чаще встречается в 
регионе, также появляется стеблевая, а потери урожай-
ности от неё достигают 70%.

Другой способ защиты – выбор устойчивых к болезням 
сортов. Например, среди сортов селекции Северо-
Донецкой сельскохозяйственной опытной станции это 
Донская лира, Донэко, Боярыня.

В этом году в Госреестр вносят два новых сорта – 
Былина Дона и Акапелла, они получили новое качество: 
устойчивость к прорастанию на корню, выдерживают 
сильные морозы, в 2018-2019 годах показали урожайность 
на опытных полях 10,2-10,5 т/га.

В этом году посевы требуют усиленного внимания и грамотного подхода

Продолжение на стр. 15

ирина аблова призвала  
быть готовыми ко всему и запастись 

системными фунгицидами  
с максимальной  

эффективностью
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Хорошо там, где мы есть
Баллотируясь в главы, Владимир Гавриленко пообещал землякам:  
«Не справлюсь – поступлю по-мужски: уйду»
Бедные, но гордые

Глава администрации встретил 
меня «вопросом на засыпку»:

– А что вас побудило в 
Войновку приехать? Честно 
сказать, самое бедное поселение 
в Егорлыкском районе.

Я не стала врать, что, проезжая 
сотни раз по сальской трассе 
указатель поворота на хутор 
Войнов, мечтала туда попасть. 
Сказала как есть:

– Воспользовалась оказией. 
Коллега ехала в командировку 
в Песчанокопское, а я решила 
поискать по этому пути героя-
фермера. Так и вышла на Эдуарда 
Васильченко.

– Попали в точку, – резюми-
ровал Владимир Викторович. – 
Самое маленькое и самое бедное 
поселение, но я всегда говорю: 
мы бедные, но гордые.

После этой преамбулы 
глава перешёл на характерис-
тику своего соратника – главу 
Войновского поселения, каза-
чьего атамана, фермера. О нём 
мы, кстати, уже рассказали 
недавно нашим читателям.

– Какие б мероприятия ни 
проводились, без его участия не 
обходимся – один из первых и 
технику даёт, и ту же соляру, и 
сам работает, и людям разъяс-
няет: «Помогать надо, живём-то 
мы здесь». Он один из немногих 
фермеров, который, переехав в 
райцентр, сохранил регистрацию 
в поселении и единый сельхоз-
налог платит в нашу казну.

Так попутно со знакомством с 
фермером открывалась незатей-
ливая, но какая-то очень чистая и 
светлая жизнь населения четырёх 
хуторов. И вопрос о земле и 
регистрации действительно 
не праздный. Из пяти с поло-
виной тысяч гектаров лишь треть 
пашни в руках местных мелких 
фермеров, налоги за остальную 
идут по месту регистрации их 
хозяев.

– Мы глубоко дотаци-
онны. Своих средств получаем 
2 млн 900 тыс. и региональная 
добавка 3 млн 300 тыс. Хватает на 
зарплату и неотложные нужды.  У 
нас четыре кладбища, по 131-му 
закону обязаны следить сами. 
Из бюджета выделяем только на 
дезинфекцию против клещей, 
больше денег нет. Переодеваемся 
в робу (нас тут в администрации 
пять мужиков: два сторожа, я, 
Эдуард Анатольевич, специалист 
по ЖКХ) и выходим убирать. 
Как Чапай говорил: командир 
должен быть впереди. И не то 
чтобы в идеальном состоянии, но 
на твёрдую тройку с плюсом или 
четвёрку погосты мы содержим.

А по осанке видно…
Представить Владимира 

Гавриленко в рабочей одежде 

таскающим мусор непросто. 
По виду типичный «белый 
воротничок». Хотя штат-
ским костюмом прошлое не 
прикроешь. Отслужив срочную 
на границе, он так и остался на 
страже порядка.  Вернувшись 
из армии в 1990-м, стал сотруд-
ником милиции, дослужился 
до начальника следственного 
отдела Егорлыкского района.

– Проработал в МВД 23 года, 
потом в Следственном комитете 
Зернограда два с половиной. И 
первого апреля 2016 года вышел 
на пенсию. Тут выборы. Думаю, 
ну, попробую себя в другом. То 
был силовиком, приходилось 
людям с одной стороны помо-
гать – обидели там, потерпевшая 
сторона, негодяев ловили, а 
теперь всем надо помогать: хоть 
он обиженный, хоть преступник.

Народ охотно проголосовал за 
своего анискина. Но всё же один 
земляк не удержался: «Владимир 
Викторович, как вы посту-
пите, если почувствуете, что не 
тянете работу?» Ответ был наго-
тове, ведь и сам об этом думал: 
«Не справлюсь – поступлю 
по-мужски: уйду».

– Вроде бы как-то получа-
ется, – скромным признанием 
Владимир Викторович подводит 
черту тому, что только что 
рассказал.

А сделано за два с небольшим 
года у власти немало. Одной 
из первых задач был наказ 
провести освещение в двух 
хуторах. Помогли фермеры. В 
общей сложности приобрели 
46 фонарей. Светодиодных, 
которые в эксплуатации 
выходят дешевле. И помня, что 
строить и жить помогает песня, 
уговорил глава Аллу Ефимову 
стать директором Дома куль-
туры. Она здесь выросла, здесь 
её отец долгое время трудился 
председателем сель-
ского совета, собрал 
тысячи экспонатов 
для музея, расска-
зывающих о быте, о 
боевых и трудовых 
подвигах жителей 
четырёх хуторов: 
Войнова, Московского, 
Украинского и 
Прощального. Алла 
Николаевна достойно 
продолжает музейное 
дело отца, а ещё 
создала ансамбль «Казачья 
воля». Его знают уже не только 
в области, выступали самодея-
тельные артисты в Астрахани и 
Элисте, а в ближайших планах и 
Москву покорить.

– Видели бы вы, какие 
концерты наш Дом культуры 
проводит! Люди плачут, выходя 
из зала. Одна бабушка мне 
сказала: «Я вам руки готова цело-
вать за то, что Алла Николаевна 
пришла к нам работать».

Не обещаю,  
если не уверен

Концерты, творческий 
коллектив, кружки для детей – 
всё это есть. Нет пока только 
собственного здания у Дома куль-
туры. Квартирует он всё в той 
же поселковой администрации. 
И хотя зал бывшей колхозной 
конторы и просторный, все 
зрители не помещаются в нём 
не только сидя, но и стоя. 

Ремонтировать старый разру-
шенный ДК выйдет куда дороже, 
чем построить новый. Поручение 
губернатора по этому поводу есть. 
Так что войновцы в ожидании. 
Зачастую они не ждут, что 
кто-то придёт и сделает, своим 
рублём участвуют в создании. 
Так, на общем собрании решили 
построить в поселковом центре 
часовню.

– В октябре этого года у нас 
круглая дата, 160 лет исполняется 

с того момента, как казак 
Войнов основал здесь посе-
ление. Сначала хотели к этой дате 
камень под часовню заложить, а 
потом решили: нет, надо успеть 
построить.

И селяне уверены: раз глава 
сказал – сделает. Так было с 
мемориалами. Он открыл их уже 
два. Сохраняют память и о тех, 
кто ушёл воевать и погиб, и о тех, 
кому посчастливилось вернуться, 

и о защитниках 
хуторов, сложивших 
здесь свои головы. 
Продолжительных 
боёв тогда не было. 
Только несколько 
дней шли сражения, 
когда красноармейцы 
освобождали окку-
пированные фаши-
стами донские посе-
ления. Старожилы ещё 
помнят, как это было. 
Внесли войновцы свою 

лепту и в создание памятника 
«Самбекские высоты» – почти 
сто тысяч рублей собрали.

К 75-летию Победы войновцы 
готовят материал для Книги 
памяти. Около четырёхсот пяти-
десяти человек ушли на фронт, 
286 погибли. О каждом расскажут 
потомки.

А среди этих масштабных дел 
– ежедневная рутина. То соседи 
межу не поделили, нужно решать 
конфликт. Помогает здесь и 

опыт, и наработанный авто-
ритет участкового. То пенсио-
нерка попросила дерево спилить 
– может от ветра на дом упасть. 
Тут уж приходится действо-
вать по обстоятельствам – брать 
энергетиков измором пись-
мами. Ведь только у них специ-
альная техника и возможность 
работать под линией в 10 тысяч 
вольт, а они торгуются, мол, 
20 см не хватает до территории 
нашей ответственности. В конце 
концов соглашаются: «Только 
заправьте». Бензин глава спон-
сирует сам. Чай, не впервой. 
Сколько цветов пришлось купить 
за свои кровные, сколько продук-
товых наборов. Так уж повелось в 
последние годы, что на  
8 Марта каждой женщине, 
которая пришла на праздник, 
дарят цветочек, каждому ветерану 
на 9 Мая, юбиляров-старожилов 
ездят поздравлять домой с подар-
ками. В бюджете денег на это нет. 
Вот и сбрасываются фермеры, 
депутаты да глава.

При Гавриленко подклю-
чили к газовой трубе последний 
из четырёх хутор Московский. 
Полтора года заняли одни только 
согласования. А ещё до двух 
улиц этого столичного тёзки 
вода не доходила. Люди пришли: 
«Викторыч, выручи. Мы готовы 
оплатить. Есть вариант такой, 
чтобы через реку трубу кинуть». 
Согласовали со всеми, получили 

«В музее глава чувствует себя как дома. Вот стены сам поштукатурил», – рассказывает Алла Николаевна

галина сафронова 20 лет  
в администрации отработала  

и очень удивилась, когда на отчётном 
собрании люди поднялись  
и сказали главе спасибо:  
«Никогда такого не было»
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разрешение: «Покупайте 
материал, а работы на себя 
“Коммунальник” возьмёт».

– Ребята собрали деньги, а 
грошей не хватает. Приезжают 
ко мне. Я как раз отпускные 
получил, 30 тысяч. Нате. Ведите 
воду. Знаю, что это значит, сам 
жил без воды.

Было б яичко  
да курочка,  
а приготовит  
и дурочка

Эту пословицу я вспомнила, 
когда глава сказал, что так, без 
денег, порой даже интереснее 
работать, когда получается нахо-
дить нестандартные решения. Не 
было, например, остановки, и 
школьники в ожидании автобуса 
мокли под дождём. Пришлось 
пойти на хитрость, попро-
сить директора школы написать 
письмо министру транспорта. 
«Продавили тему». Иногда глава 
сам становится извозчиком.

– Прихожу утром на работу, 
а меня уже фельдшер поджи-
дает, нужно детям прививки 
делать. Ну, поехали, говорю. И 
по школам. Если надо, работаем 
вот так. Это не моё – медицина, а 
люди это наши. И на моей терри-
тории не должны они болеть.

Галина Анатольевна 
Сафронова двадцать лет в 
местной администрации отрабо-
тала и очень удивилась, когда на 
отчётном собрании люди подня-
лись и сказали главе спасибо: 
«Никогда такого не было». А 
глава признался, что ему греет 
душу, если удаётся помочь 
кому-то словом или делом.

Отношения здесь, в 
Войновском поселении, между 
людьми и правда какие-то 
домашние, семейные, очень 
человеческие, даже какие-то не 
похожие на те, которые диктует 
время. Но ведь так не бывает, да 
ещё и при дефиците денег, чтоб 
такая тишь да гладь. Неужели ж 
неразрешимых проблем нет? Да 
есть, конечно. И голова от них у 

Владимира Гавриленко кругом 
идёт.

– Но эта беда не только в 
моём поселении. Самая большая 
проблема – это гидротехниче-
ские сооружения. Они нахо-
дятся в собственности муни-
ципалитетов. Ростехнадзор 
проводит проверки и первым 
делом смотрит, чтобы эти соору-
жения были задекларированы. 
А что такое гидротехнические 
сооружения? Это так называемая 
гребля, переезды. Опасности 
они никакой не представляют, 
тут речки уже повысыхали. Но 
мы должны провести деклари-
рование. Стоимость декларации 
одного гидротехнического соору-
жения порядка миллиона. А у нас 
их шесть. Вот шесть миллионов я 
и должен выложить. И это не то 
что ты раз их задекларировал – 
и всё, а каждые три года. Но это 
же деньги на ветер, в никуда. А 
пруды, возле которых плотинки 
есть, – федеральная собствен-
ность. Их, кажется, минприроды 
в аренду сдаёт, администрация к 
этим торгам отношения не имеет. 
На одном из совещаний предста-
вители Ростехнадзора объяснили, 
что мы можем сами декларацию 
составить. Да как же мы сами это 
сделаем, нет у меня таких специ-
алистов. Значит, надо подрядную 
организацию нанимать. И разру-
шить нельзя, даже там, где воды 
не осталось совсем. Проект 
разрушения – тоже удоволь-
ствие дорогое, два-три миллиона 
рублей. И как год начинается, 
так и пошли проверки разных 
служб. А деньги-то на штрафы 
чьи? Народные, бюджетные, 
из тех, что люди налоги платят. 
Понимаю, законы надо испол-
нять. Но пусть бы нам вообще 
никаких налогов не оставляли. 
Я считаю, все средства должны в 
федеральный фонд поступать, а 
оттуда выделяться в муниципали-
теты в таком объёме, чтобы сёла 
не умирали.

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото автора

77 лет назад 24 января хутор Украинский освободили от фашистов

1 февраля состоялось освящение места под строительство часовни Св. великомученика Георгия Победоносца

на самых молодых листьях перед и во 
время колошения – флаг и подфлаг. 
Для них характерно изменение окраски 
растений, преобладают оттенки жёлтого 
и красного цветов, могут образовываться 
повышенное число побегов, отсутствовать 
кущения. В некоторых случаях наблю-
дается низкорослость, низкая биомасса, 
слабая корневая система, частичное выко-
лашивание.

Какой именно вирус в этом году может 
вредить посевам, по словам учёной, 
трудно прогнозировать заранее. В линейке 
НЦЗ есть сорта, устойчивые к некоторым 

из них. Например, к вирусу полосатой 
мозаики ячменя резистентны Ахмат, Гурт, 
Еланчик, Жива, Собербаш.

Другие меры борьбы с виру-
сами – протравливание семян перед 
посевом препаратами с инсектицидной 
составляю щей, более поздний срок сева, 
химическая защита посевов против насе-
комых – переносчиков вируса (тли, 
шеститочечной цикадки, трипсов).

Насекомые и сорняки  
не спят

Насекомые-вредители в этом году 
успешно перезимовали – это хлебные 
клопы, жуки, жужелица, злаковая муха, 

стеблевые пилильщики, проволочники, 
мышевидные грызуны и многие другие.

– Многие аграрии уже в ужасе от того, 
что натворил минёр, нет полей в крае без 
поражений. Личинки минёра ослабили 
растения, снижают потенциал и с этим, к 
сожалению, уже ничего не поделаешь, – 
отметила Ирина Аблова.

Она рекомендует заранее запасаться 
инсектицидами. В ближайшее время акту-
альна защита от красноногого клеща, 
злаковой мухи, пьявицы.

Ещё одна большая помеха для полу-
чения урожая в этом сезоне – сорняки.

– Сорняки, также как и пшеница, 
вегетировали в течение зимы. В посевах 
отмечено настоящее буйство падалицы 

кукурузы, подсолнечника. Важно шире 
использовать осеннее внесение герби-
цидов, особенно в семеноводчес ких 
посевах, а также иметь запас гербицидов 
для обработки сорняков на позд- 
них стадиях развития, – предупредила 
учёная.

Существует риск, что к моменту 
выхода техники в поле сорняки пере-
йдут в устойчивую к гербицидам фазу 
развития. Must have сезона – гербициды 
с широким спектром действия, а также 
всевозможные антистрессанты, чтобы 
уменьшить пестицидную нагрузку на 
культурные растения.

Инга СЫСОЕВА

буйство падалицы
Аномально тёплая зима угрожает посевам вредителями и сорняками 

Продолжение.
Начало на стр. 13
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большой риск, что бизнес будет 
сворачиваться и просто уходить 
с рынка.

По словам Артёма Сергеевича, 
ни одна регуляторная мера в 
России не стоила так дорого – 
даже пресловутый «Платон», о 
котором было так много споров.

– И, что интересно, бенефи-
циаром данной системы является 
одна компания – ООО «Центр 
развития перспективных техно-
логий». Цифровая маркировка, 
которую будет контролировать 
ЦРПТ, это, по сути, частный 
налог, который вводится в нашем 
государстве.

Как бы странно ни звучало 
это заявление, рациональное 
зерно в нём есть. ЦРПТ – это 
действительно коммерческая 
организация. По данным «РБК», 
50% компании принадлежит 
компании «Петер-сервис» (USM 
Holdings, совладельцем кото-
рого является Алишер Усманов); 
25% – концерну «Автоматика» 
(госкорпорация «Ростех») и 
25% – компании «Элвис+ 
групп» венчурного инвестора 
Александра Галицкого.

– В последние пять лет 
молочная отрасль активно разви-
валась, производство товар-
ного молока на фермах росло на 
3-4% в год. Это произошло благо-
даря девальвации рубля, которая 
в 2014 году очистила рынок от 
импорта «молочки» из стран 

дальнего зарубежья, – говорит 
Белов. – Эту нишу стали зани-
мать отечественные произво-
дители. Серьёзная динамика 
была в сегменте молокоёмких 
продуктов (сыры, сливочное 
масло). Переработка форми-
ровала спрос на сырое молоко, 
и цена на него росла… Сейчас 
«фактор импортозамещения» уже 
исчерпан, государство собирается 
ввести цифровую маркировку… 
Никакой целесообразности в ней 
я не вижу, это будет просто пере-
распределение денег. Раньше эти 
деньги зарабатывали молочники, 
которые кормили и доили коров, 
теперь эти деньги будут зарабаты-
вать IT-компании.

Александра КОРЕНЕВА
г. Москва

По материалам конференции  
«Агрофарм-2020»

Фото Инги Сысоевой

под маркой заботы 
о потребителе
Кому выгодно «кодирование» молочных продуктов?

Продолжение.
Начало на стр. 9

путь к банкротству?
Как производители оценивают введение цифровой маркировки 

ЦЕНЫ на молочку в наступившем году 
вырастут, прогнозируют эксперты 
Аналитического центра при правитель-

стве. Это будет связано с ростом издержек 
– в том числе с введением обязательной 
цифровой маркировки молочных продуктов. 
К чему она приведёт, многие аграрии пока 
не представляют. Эксперты полагают, что 
маркировка может существенно повлиять 
на рынок – вплоть до падения производи-
тельности труда в отрасли, снижения спроса 
на молочку и банкротства предприятий, 
которые не слишком устойчиво стоят на 
ногах. «Крестьянин» спросил у аграриев, как 
они относятся к нововведению. 

– Я однозначно против введения 
цифровой маркировки на молочную 
продукцию, это только удорожает и услож-
няет производство, – считает Алексей 
Овчаренко, председатель СПССК 
«Доверие» из Егорлыкского района 
Ростовской области. – Нужно же будет 
обслуживать этот момент: переоборудо-
вать цех под маркировку, добавить как 
минимум двух специалистов. А это допол-
нительные расходы, которые, конечно, 
скажутся на конечной цене продукта. 
При этом маркировка не нужна: вся 
продукция и так уже прослеживается через 
«Меркурий». А дублировать систему ни к 
чему. 

Цены на молочку поднимутся примерно 
за 3%, полагает фермер Виктор Санников 
из Красносулинского района. Больше 
– навряд ли. Того же мнения придер-
живается и Алексей Жданов, фермер из 
Пролетарского района. 

– «Известия» прогнозируют повы-
шение цены на 10% – это как-то непо-
нятно много. Закупочная цена поднимется 
ненамного, а может, даже останется на 
существующем уровне. Введение марки-
ровки обязательно скажется, но скорее 
всего, просто ляжет на наши плечи. Это 
пойдёт в убыток аграрию. Я не думаю, что 
издержки ударят по карману потребителя, 
– говорит Жданов.

Сам механизм цифровой марки-
ровки пока недостаточно понятный, 
считает Михаил Сафонов, заместитель 
генерального директора ЗАО «Колхоз 
Советинский» из Неклиновского района: 

– Мне и моему коллективу пока не 
ясно, как эта система будет организо-
вана, какие затраты мы понесём. Поэтому 
информация о возможной дополни-
тельной составляющей по издержкам 
пока не очевидна. Думаю, мы поймём это 
где-то через два месяца. Здесь же вопрос 
в присвоении уникального кода к каждой 
единице продукции. Я не представляю, 
сколько будет стоить оборудование для 
этого, плюс организация схемы. Нужно 
будет вводить дополнительную штатную 
единицу. Для «Меркурия», например, 
нам потребовался новый сотрудник. Это 
большая серьёзная работа со смещённым 
графиком, поскольку доставка молочной 
продукции осуществляется в ранние 
утренние часы. В Ростов и Таганрог, 
например, около шести утра. Для этого 
наш сотрудник с четырёх утра оформ-
ляет документы. К тому же поначалу 
система была неустойчива, сейчас работа 

наладилась. А цифровая маркировка 
будет ещё более масштабной и серьёзной 
системой, и пока разъяснений по техно-
логии процесса нет. 

На непонятность механизма сетует 
и кубанский фермер Юрий Ильченко, 
который перерабатывает молоко и продаёт 
в сети собственных магазинов. 

– А что делать производителю? Надо 
маркировать – значит, станем. Пока не 
представляю, как это будет выглядеть, 
разъяснений никаких не получал. Нас 
пока никто не озадачивал, надо изучать 
требования. 

«В соответствии с тем, что на терри-
тории РФ уже действует система просле-
живаемости на готовую молочную 
продукцию «Меркурий», считаем 
введение системы маркировки готовой 
молочной продукции нецелесообразным. 
Она приведёт к дублированию функций 
двух систем. Производители молочной 
продукции понесут дополнительные 
расходы, что приведёт к увеличению себе-
стоимости продукции без изменения 
результатов», – считают в ассоциации 
предприятий молочной промышленности 
«Кубаньмолоко». Эксперты полагают, что 
деньги на введение цифровой маркировки 
превысят траты на «Меркурий». 

По последним актуализированным 
расчётам (на 13 февраля 2020 г.) отрасле-
вого объединения Союзмолоко, затраты 
в первый год составят не менее 61,3 млрд 
руб.

В декабре прошлого года генеральный 
директор ассоциации «Кубаньмолоко» 

Константин Синецкий был на встрече 
президента страны с представителями 
общественности. Константин Васильевич 
попросил провести полную оценку целе-
сообразности применения цифровой 
маркировки на молочку, прежде чем её 
ввести. 

– Уже по предварительным расчётам 
можно уверено сказать, что производи-
тели молочной продукции понесут допол-
нительные колоссальные расходы. Для 
примера: взяли не самое большое моло-
коперерабатывающее предприятие, кото-
рому нужно только на внедрение этой 
системы 60 миллионов рублей, а также 
потом каждая марка ещё будет платная. 
По нашим прогнозам, подорожание будет 
не менее чем на 3% от себестоимости, и 
это без учёта технологических вопросов, 
таких как логистика, брак при нанесении 
цифровой маркировки, и главное, что это 
полностью будет дублировать уже суще-
ствующую систему «Меркурий», – считает 
Синецкий.

По оценкам «Кубаньмолока», введение 
маркировки приведёт к падению произ-
водительности труда в отрасли, снижению 
прибыли предприятий и отчислений в 
региональные бюджеты, росту потреби-
тельских цен и, как следствие, снижению 
спроса на готовую молочную продукцию. 
А потенциально, особенно для тех произ-
водителей, чьё финансовое положение 
оставляет желать лучшего, – к закрытию 
отдельных производств и сокращению 
занятости. 

Ирина БАБИЧЕВА



Крестьянин № 8 (1445), 19 – 25 февраля 2020 19
www.krestianin.ru

дела насущные

административный переворот
Законодательство об административных правонарушениях кардинально реформируют

Всемирный жандарм
Планируется принять два 

кодекса. Непосредственно в 
самом КоАП будут закреплены 
общие принципы, а также пере-
чень противоправных деяний, и 
меры наказания за их совершение 
(так называемая Особенная 
часть). Отдельно принимается 
Процессуальный кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях, регулирующий 
вопросы рассмотрения таких дел 
и исполнения принятых по ним 
решений. При этом суммарный 
объём двух законопроектов 
оказался даже немного меньше 
действующего одного КоАП.

В первую очередь расширя-
ется применение отечествен-
ного законодательства об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в пространстве – к уста-
новленной им ответственности 
будут привлекаться в том числе 
иностранцы, совершившие за 
границей проступок, «направ-
ленный против интересов 
Российской Федерации», даже 
если законодательством соответ-
ствующей страны такое деяние 
вообще не считается наруше-
нием. В настоящее время компе-
тенция отечественных уполно-
моченных органов и судов огра-
ничена территорией России, 
исключение касается только 
признавае мых на международном 
уровне коррупционных деяний 
в сфере бизнеса – предложение 
незаконного вознаграждения от 
имени юридического лица.

Многократно увеличивается 
и срок давности. Сейчас поста-
новление по большинству деяний 
должно приниматься в течение 
двух месяцев со дня совер-
шения, а решение суда – выно-
ситься не позднее трёх месяцев. 

Законопроект предусматри-
вает увеличение основного срока 
давности до года. По многим 
экономическим правонаруше-
ниям наказание может налагаться 
даже через два или три года, а по 
коррупционным и антитеррори-
стическим – через шесть.

В то же время в Минюсте 
предлагают меры для снижения 
количества оштрафованных 
– в «целях реализации прин-
ципа гуманизма и обеспечения 
профилактической направ-
ленности» за впервые совер-
шённые проступки, не отне-
сённые к категории грубых и при 
отсутствии отягчающих обстоя -
тельств, штрафные санкции 
заменять предупреждением: 
«Данный подход предлагается 
также распространить на инди-
видуальных предпринимателей, 
юридических лиц и их работ-
ников», – поясняют в ведомстве.

Более чем в три раза сокраща-
ется предельный срок назначения 
обязательных работ – бесплатно 
в общественных целях право-
нарушителя смогут заставить 
трудиться не больше 60 часов. От 
этой меры наказания освобож-
даются осуществляющие уход за 
инвалидами, все матери детей 
в возрасте до 14 лет (сейчас – 
только до трёх) и многие другие 
категории. Они, а также несовер-
шеннолетние не могут подвер-
гаться и административному 
аресту.

Гуманизм разработчики 
КоАП согласились применить 
и в отношении нарушающих 
российские законы мигрантов. 
В настоящее время многие 
даже формальные проступки 
(задержка в регистрации и 
прочие) караются администра-
тивным выдворением без права 
въезда в течение нескольких лет. 

Высшие судебные инстанции 
многократно указывали на несо-
размерность таких санкций 
и необходимость учитывать 
все обстоя тельства дела, в том 
числе наличие у иностранца 
семьи в России и других. А 
Европейский суд признал недо-
пустимым выгонять граждан 
в страны, в которых им грозит 
преследование. В Минюсте учли 
все требования как россий-
ских, так и европейских служи-
телей Фемиды: согласно проекту 
выдворение не может приме-
няться к иностранцам, имеющим 
детей-россиян, беженцам и полу-
чившим временное убежище, 
прибывшим в нашу страну «в 
экстренном массовом порядке», 
а также при наличии доста-
точных оснований полагать, что 
высланный иностранец «может 
быть подвергнут пыткам, бесче-
ловечным либо унижающим 
человеческое достоинство обра-
щению или наказанию».

Хулиганы, тунеядцы, 
алкоголики

Все проступки сгруппиро-
ваны в 36 глав Особенной части 
(сейчас их в два раза меньше – 
17). Санкции за большинство 
нарушений для граждан прак-
тически не изменятся. Так, за 
неуплату административного 
штрафа нельзя будет приме-
нять административный арест 

– нарушителя ждут двукратный 
штраф или обязательные работы. 
Аналогичные санкции преду-
смотрены и за появление в 
парках или иных общественных 
местах в состоянии опьянения. 
Уличённые в вождении «под 
градусом» автомобилисты лиша-
ются прав на два года и должны 
будут заплатить 30 тысяч рублей.

В свою очередь за многие иные 
нарушения Правил дорожного 
движения штрафы существенно 
возрастут. Так, минимальное 
превышение скорости обойдётся 
в три тысячи рублей (в настоящее 
время – 500), въезд на закрытый 
железнодорожный переезд – 
пять тысяч (вместо тысячи) и 
так далее. Также для автомоби-
листов вводится накопительная 
система – аналог применяв-
шихся в советское время так 
называе мых «проколов» талонов 
предупреждения: три грубых 
дорожных нарушения считаются 
«систематическими» и караются 
лишением водительских прав на 
срок до полутора лет. Правда, в 
число «проколов» не включаются 
проступки, зафиксированные 
автоматическими камерами.

Чаще планируется применять 
и наказание в виде конфис кации. 
В частности, водные суда могут 
забрать практически за любые 
нарушения правил рыболовства, 
бытовую технику и промыш-
ленное оборудование – в случае 
несанкционированного подклю-
чения к электросетям, средства 
связи – при отсутствии сертифи-
ката. Допускается изъятие неза-
конно установленных загради-
тельных барьеров, шлагбаумов и 
иных сооружений, ограничива-
ющих проезд или проход. Также 
вводится конфис кация транс-
портного средства, владелец 
которого «не принял меры по 
исключению возможности совер-
шения иным лицом престу-
пления». Речь идёт о вождении 
в пьяном виде, но исходя из 
формулировки под «непринятием 
мер» может пониматься отсут-
ствие гаража, сигнализации или 
просто оставление «четырёхко-
лесного друга» на улице. В ряде 
случаев имущество предлагается 
забирать, даже если оно не было 

орудием совершения или пред-
метом правонарушения. 

Также в КоАП включены 
новые проступки, а некоторые 
деяния становятся «резиновыми». 
Например, расширено толко-
вание понятия «мелкого хулиган-
ства» – им будет считаться в том 
числе «отправление естественных 
надобностей в общественном 
месте или другие действия, выра-
жающие явное неуважение к 
личности или обществу, нару-
шающие общественный порядок 
или спокойствие граждан». Такая 
формулировка позволяет аресто-
вать на 15 суток любого человека, 
поведение которого отличается 
от «эталонного». На федеральном 
уровне закрепляется и наказание 
за нарушение тишины и покоя 
граждан с 23 часов до 7 часов 
(штраф в сумме до двух тысяч 
рублей). В настоящее время 
санкции за это деяние устанавли-
ваются субъектами Федерации.

Дорогой бизнес
Ужесточаются санкции 

для организаций и их долж-
ностных лиц (руководителей, 
главных бухгалтеров и иных). 
Например, штраф за нарушение 
порядка представления персо-
нифицированной отчётности в 
Пенсионный фонд России увели-
чивается с 500 до пяти тысяч 
рублей. До двух тысяч придётся 
заплатить главбуху за несвое-
временную сдачу налоговой 
декларации, 8 тысяч – непред-
ставление иных сведений в 
фискальное.

По более чем двумстам 
проступкам юридических лиц 
предусмотрены штрафы в сумме 
свыше миллиона рублей. Также 
вводится конфискация товаров 
без надлежащей информации 
для потребителей, за нарушение 
правил организованной пере-
возки группы детей автобусами, 
осуществление международных 
автомобильных перевозок без 
соответствующего удостоверения 
или карточки допуска, за многие 
другие проступки.

С другой стороны, согласно 
проекту нового КоАП, за одно 
деяние могут быть привлечены к 
ответственности либо компания, 
либо её должностное лицо. 
Кроме того, вводятся понятия 
«продолжаемые и однородные 
правонарушения», за которые 
допускается налагать только один 
штраф или иное наказание. Тогда 
как в настоящее время многие 
административные органы прак-
тикуют применение кратных 
санкций. Например, за неза-
конное раскрытие списка из 
десяти человек (персональных 
данных) Роскомнадзор считает 
возможным наложить сразу 
десять штрафов.

Предполагается, что новый 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях вступит в силу 
с 1 января 2021 года.

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru

пРОЕКТЫ обновлённых кодексов представило Министерство 
юстиции РФ. Штрафы за самые популярные проступки не изме-
нятся, только для водителей и бизнесменов в большинстве случаев 

они вырастут в несколько раз, а сроки давности – в четыре-шесть раз. 
Равно как не ожидается введения реальной состязательности участников 
спора.

Действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях 
(КоАП) был принят в 2001 году. За прошедшие почти два десятилетия 
в него было внесено около пяти тысяч изменений, многие из которых 
чиновники юридического ведомства считают несистемными и нару-
шающими единство правового регулирования. 

новости

с 2019 года в Пенсионном фонде работает 
сервис информирования, через который 
предоставляются сведения о гражданах, 
достигших предпенсионного возраста.
Эти данные используются органами власти, 
ведомствами и работодателями для назначе-
ния соответствующих льгот гражданам. 
Благодаря сведениям Пенсионного фонда 
России самому предпенсионеру не нужно по-
лучать документ, подтверждающий право на 
льготы. 
Центры занятости населения, органы 
ФНС России, работодатели получают све-
дения от Пенсионного фонда России о 

предпенсионерах в рамках электронного меж-
ведомственного взаимодействия.
При необходимости каждый гражданин мо-
жет получить справку, подтверждающую ста-
тус предпенсионера, через сервис «Личный 
кабинет гражданина» на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ. Справка формирует-
ся автоматически за несколько секунд после 
поступления запроса.
Полную информацию о льготах и гарантиях 
для людей предпенсионного возраста можно 
найти на официальном сайте ПФР в разделе 
«Предпенсионерам».

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по РО

Подтвердить статус предпенсионера можно без визита в ПФР
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ну ты и язва!
Хеликобактер пилори: найти и обезвредить 

семейный доктор

Сердечникам – бесплатные 
лекарства
россияне, которые перенесли инсульты, 
инфарк ты, острый коронарный синдром, 
острые сосудистые нарушения, а также опера-
ции на сердце, будут обеспечены бесплатны-
ми лекарствами в течение года. как сообщает 
«российская газета», министерство здравоох-
ранения уже утвердило список, в который вош-
ли амиодарон, варфарин, эналаприл.
Напомним: ранее кардиологические пациенты по-
лучали бесплатные лекарства только в стационаре. 
Сейчас же они станут доступны при амбулаторном 
лечении – через аптеки и поликлиники.
Комментирует директор Института экономи-
ки здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович: 
«Различные варианты обеспечения бесплатными 
лекарствами в амбулаторных условиях категорий 
больных, которые находятся под постоянным на-
блюдением, прорабатывались Минздравом и экс-
пертами давно. Модель обеспечения лекарствами 
пациентов, которые перенесли инфаркты, инсульты, 
операции на сердце, была в приоритете. Её и во-
площают».
Валерий Рязанский, первый зампред комитета 
Совета Федерации по социальной политике, уве-
рен, что в будущем потребуется перейти на систему 
лекарственного страхования. Речь идёт о полном 
или частичном возмещении стоимости лекарств го-
сударством. 

Точно в цель
распространённость смертельных бактериаль-
ных инфекций возможно урезать в два раза, ес-
ли отказаться от универсальных вакцин и заме-
нить их более узконаправленными. как отме-
чает The Daily Mail, по всему миру можно най-
ти различные штаммы бактерий. Поэтому риск 
развития инфекции во многом зависит от ме-
ста проживания человека. следовательно, вак-
цину нужно подбирать, отталкиваясь от этой ин-
формации.
Вакцины, используемые сейчас, довольно универ-
сальны. Однако специалисты Имперского колледжа 
Лондона призывают внедрять более специфически 
ориентированные вакцины, нацеленные на борьбу 
с конкретными штаммами и созданные специально 
для разных возрастных групп. Тогда борьба с пато-
генами станет эффективнее и риск развития лекар-
ственной устойчивости снизится.
Например, в Массачусетсе создана вакцина про-
тив Streptococcus pneumoniae, нацеленная на 20 се-
ротипов этой бактерии. Введение этой вакцины по-
зволяет менять само бактериальное сообщество, 
останавливая распространение наиболее сильных и 
опасных типов.

Красный, жёлтый, зелёный
китайская академия наук, передаёт «Новости 
Mail.ru», создала материал, меняющий цвет 
при контакте с бактериальной инфекцией, реа-
гируя на специфические вещества, производи-
мые патогенами. если внедрить его в перевя-
зочный материал вроде бинтов, медики получат 
настоящую систему мониторинга и лечения ин-
фекций.
Если в ране размножились бактерии, поддающие ся 
лечению антибиотиками, повязка будет становиться 
жёлтой или зелёной. В этом случае материал нач-
нёт выделять именно тот антибиотик, к которому 
чувствительны обитающие в ране микроорганизмы. 
Если же рану заселили устойчивые к антибиотикам 
бактерии, повязка станет красной.
Тогда учёные предлагают облучить её, и материал 
начнёт выделять активные молекулы кислорода, ко-
торые убивают или ослабляют бактерии, делая их 
более чувствительными к действию антибиотиков. 
Был проведён эксперимент на грызунах – материал 
значительно увеличивал скорость заживления ран, 
в которых были и чувствительные, и устойчивые к 
антибиотикам бактерии. 

новости

ЭТА бактерия с пышным назва-
нием – возбудитель одной из 
самых распространённых в мире 

хроничес ких инфекций, поража-
ющей примерно половину челове-
чества. Около 90% заражённых не 
испытывают никакого дискомфорта, 
существуя с ней в мире и согласии. 
Однако остальные 10% в полной 
мере ощущают коварство хеликобак-
тера и часто нуждаются в неотложном 
лечении связанных с ним заболеваний 
– гастрита, язвенной болезни или даже 
рака желудка. Можно ли предупредить 
заражение и что же делать тем, у кого 
анализы выявили инфекцию? 

От человека – человеку 
Считается, что заражение хели-

кобактером может происходить 
тремя основными путями: фекально-
оральным (к примеру, при несоблю-
дении правил гигиены, питьё неочи-
щенной воды), орально-оральным 
(со слюной) и при проведении меди-
цинских манипуляций необрабо-
танными инструментами, такими 
как эндоскоп. Бактерии выделяют 
из различных сред организма –
фекалий, желудочного сока, слюны. 
Чаще всего инфицирование проис-
ходит в раннем детстве, преиму-
щественно на первом-втором году 
жизни. Предполагается, что источ-
ником инфекции для малыша обычно 
становится заражённая мать. Грудное 
вскармливание, по всей видимости, 
не только не защищает ребёнка 
от хеликобактера, а, напротив, в 
какой-то мере предрасполагает: ведь 
кормящая мама не всегда моет руки 
перед кормлением. Выходит, чем 
дольше малыша кормить грудью, 
тем выше вероятность заразить его 
опасной бактерией, разумеется, если 
мать является её носителем. 

Язва желудка: как будем 
лечить? 

В подавляющем большинстве 
случаев инфекция не имеет клини-
ческих признаков. Но настора-
живающая статистика связанных 
с ней рисков для здоровья не 
может оставлять равнодушными 

даже бессимптомных носителей. 
Helicobacter pylori признана одним из 
ключевых факторов развития множе-
ства желудочно-кишечных забо-
леваний. Ее выявляют у 90-100% 
больных язвенной болезнью двенад-
цатиперстной кишки и 60-100% 
пациентов с язвой желудка. Успешное 
лечение инфекции в таких случаях 
обеспечивает полное исцеление от 
язвы и снижает риск её повторного 
появления до 10%. Хеликобактер 
стала первым официально 
признанным бактериальным канце-
рогеном: до 90% случаев рака желудка 
развиваются вследствие инфекции 
Helicobacter pylori. Риски ещё более 
увеличиваются у тех, кто ест много 
соли и/или курит. И наоборот: после 
успешного излечения от инфекции 
вероятность злокачественных забо-
леваний желудка снижается как 
минимум на 34%. Кроме того, 
именно с хеликобактером связаны 
диагнозы хронического и атрофичес-
кого гастрита. Поэтому при появ-
лении проблем с желудком очень 
важно провести качественную 
диагностику. 

Трудности диагностики 
Проще всего выявить инфекцию 

при гастроскопии. Во время проце-
дуры врач может провести быстрый 
уреазный тест. Он очень простой и 
эффективный, а результат можно 
получить уже через несколько минут. 
Но если выявить инфекцию нужно, а 
гастроскопию (довольно-таки непри-
ятную процедуру) делать необходи-
мости нет, используют другие методы. 
Относятся к ним исследование кала 
для определения антигена бактерии 
и дыхательный тест. К сожалению, 
перечисленные методики могут дать 
неверный результат: исказить резуль-
таты исследования могут антибио-
тики и ещё целый ряд препаратов, 
если вы принимали их незадолго 
до анализа. Лучше сделать иссле-
дование крови, при этом принима-
емые накануне лекарства не оказы-
вают влияния на результат, позволяя 
выявить инфекцию или проследить 
эффективность терапии. 

Лечить или не лечить? 
С одной стороны, если есть 

инфекция в организме, её нужно 
лечить – тем более такую коварную, 
как хеликобактерная. Но с другой 
стороны, для 9 из 10 инфициро-
ванных бактерия не представляет 
опасности. К тому же она настолько 
распространена, что каждый пятый 
успешно пролеченный заболе-
вает вновь. В то же время лечение 
довольно сложное и должно прово-
диться только по показаниям, чтобы 
избежать развития устойчивости 
бактерии к антибиотикам. Поэтому 
назначают его, как правило, в 
следую щих случаях: 

• Выявленное поражение желудка 
и/или двенадцатиперстной кишки – 
гастрит, язвенная болезнь и так далее. 

• Нарушение пищеварения, 
которое не сопровождается изме-
нениями в состоянии органов ЖКТ 
(функциональная диспепсия), – 
боль в животе, отрыжка, метеоризм, 
вздутие и другие. 

• Семейная история рака желудка, 
например в случаях, когда это забо-
левание было выявлено у родителей, 
братьев или сестёр. 

Бессимптомно протекающую 
инфекцию, не подпадающую под 
эти три категории, обычно не лечат. 
Впрочем, если сам заражённый очень 
хочет избавиться от близкого «сосед-
ства» с хеликобактером, доктор 
может-таки назначить терапию. 

Возможности 
профилактики 

Поскольку большинство инфи-
цированных заражается в раннем 
детстве, профилактика должна 
ложиться на плечи родителей. 
Её основной принцип – соблю-
дение правил гигиены: не пользо-
ваться одной посудой с малышом, 
не облизы вать пустышки и не дегу-
стировать детское питание. Достичь 
этого на самом деле сложно, и 
это легко подтвердит любая мама. 
Поэтому профилактика хеликобак-
тера – понятие скорее гипотетиче-
ское, чем практическое. 

Apteka.ru

Бактерия Хеликобактер пилори под микроскопом
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Вода для рассады
Как правильно поливать рассаду на подоконнике, в теплице и грунте

нЕ КАЖДЫЙ огородник 
знает, насколько важен 
правильный полив рассады, 

при котором соблюдается режим и 
уделяется должное внимание свой-
ствам воды, используемой для 
увлажнения грунта.

Грамотный полив рассады 
овощей – залог её хорошего 
развития, а позже – и бога-
того урожая. Важно соблюдать 
баланс, ведь на первых стадиях 
роста особенно вреден избы-
точный полив, а впоследствии 
причиной проблем может стать 
недостаточный, поверхностный 
полив растения. Разумеется, не 
последнюю роль играет и каче-
ство воды, которой вы поливаете 
рассаду.

Вода для полива
Оптимальная температура 

воды для рассады – 20-25 °С, 
поэтому перед тем как полить 
растение, воду при необходи-
мости подогревают либо дают 
постоять в тёплом помещении, 
пока температура воды не станет 
комнатной.

Не рекомендуется кипятить 
воду для полива, так как при этом 
процессе вода теряет кислород, 
что плохо влияет на рассаду.

Фильтрованная вода – прек-
расный вариант для увлажнения 
рассады, а если фильтра нет, 
можно дать воде 1-2 дня отсто-
яться. Полезной для рассады 
будет подкисленная вода: в 10 л  
воды растворяют 1 торфяную 
таблетку или 1 г лимонной 
кислоты.

Идеальная вода для полива 
рассады – талая или дождевая, 
то есть максимально прибли-
женная к естественной среде. Но 
использовать такую воду можно, 
только если вы живёте вдали от 
промышленных предприятий и 
больших городов.

Как часто поливать
До появления всходов грунт 

один раз в день увлажняют из 
пульверизатора, чтобы на поверх-
ности не образовывалась корка 
(при условии, что почву хорошо 
пролили перед посевом семян, 
а ящики с рассадой укрыли 
стеклом или плёнкой).

Когда сеянцы взойдут, 
укрытие нужно убрать, а увлаж-
нение почвы на 2-3 дня прекра-
тить, чтобы дать росткам окреп-
нуть. Затем рассаду окучивают, 
прореживают и поливают уже раз 
в неделю.

После появления 2-3 
настоя щих листочков потреб-
ность сеянцев в воде увеличи-
вается, поэтому нужно следить, 
чтобы вода достигала самого 
нижнего слоя почвы. Если выра-
щиваете рассаду в непрозрачных 
стаканчиках или ящике, опустите 
в грунт деревянную палочку 
и проверьте, насколько он 
влажный. Частота полива зависит 
также от того, какую овощную 
культуру вы выращиваете.

Полив различных культур
Помидоры, перцы, баклажан. 

Правила полива их рассады прак-
тически не различаются. До того 
как над поверхностью грунта 
появятся ростки, рассадные 

ящики или стаканчики с посе-
вами держат под плёнкой, а почву 
опрыскивают водой один раз в 
день, желательно с утра.

С первыми всходами рассаду 
этих культур на 2-4 дня пере-
стают увлажнять, а в дальнейшем 
плёнку (или другой укрывной 
материал) снимают и поли-
вают рассаду обильно 1-2 раза 
в неделю по мере подсыхания 
грунта.

Для успешной пикировки 
необходимо, чтобы почва была 
рассыпчатой, а значит, успела 
просохнуть. Поэтому рассаду 
нужно полить за 1-2 дня до 
выполнения этой процедуры. 
После пикировки снова делают 
перерыв на 4-5 дней, а затем 
полив возобновляют в режиме 
раз в неделю.

Перед тем как высадить 
взрослую рассаду в открытый 
грунт или теплицу, количе-
ство воды для полива посте-
пенно сокращают, а за 1-2 дня до 
высадки сеянцы вовсе перестают 
поливать.

Огурцы. По сравнению с 
описанными выше культу-
рами рассаде огурцов нужно 
больше влаги. Первый полив 
рассады огурцов, а точнее, увлаж-
нение грунта, производят ещё 
до прорастания всходов. После 
посева семян ёмкость накры-
вают прозрачной пластиковой 
крышкой или плёнкой, а затем 
следят, чтобы земля в контейнере 
не подсыхала. Для этого доста-
точно через день поливать почву 
небольшим количеством воды 
или опрыскивать с помощью 
пульверизатора.

С появлением ростков надо 
убрать плёнку с ящиков, а когда 
рассада подрастёт и окрепнет, 
участить поливы до 1 раза в день. 
При этом грунт нужно рыхлить, 
не давая образоваться на его 
поверхности корке.

Капуста. Капуста любит воду 
не меньше огурцов, поэтому 
важно следить за тем, чтобы 
грунт постоянно был слегка 
влажным. Пересыхание земли, 
равно как и избыток влаги могут 
погубить рассаду. До того как 
появятся первые ростки, землю 
с сеянцами поливают ежедневно, 
затем – по мере подсыхания 
верхнего слоя.

Спустя 1,5 недели после 
всходов рассаду капусты пики-
руют, предварительно, за час 
до процедуры, увлажнив грунт. 
Перед тем как «переселить» 
саженцы капусты в открытый 
грунт, полив на неделю прио-
станавливают, а за два часа до 
высадки земляной ком обильно 
проливают.

Рассада на подоконнике
Как известно, для выращи-

вания рассады на подоконнике 
лучше всего подходят окна, выхо-
дящие на южную сторону. Если в 
помещении окна не пластиковые, 

а с деревянной рамой, подо-
конник, на который вы плани-
руете ставить рассадные ящики, 
следует утеплить. Ящик или 
стаканчики для рассады необ-
ходимо ставить в поддон, чтобы 
лишняя влага не скапливалась в 
грунте.

Полив рассады на подокон-
нике нужно проводить так, чтобы 
грунт не успевал пересыхать, 
иначе из-за отсутствия достаточ-
ного количества влаги растение 
может погибнуть. Однако и пере-
ливать растения тоже опасно 
– это может спровоцировать 
развитие чёрной ножки.

Полив после пикировки
Первые 5-6 дней после пики-

ровки рассаду не поливают. 
Так поступают, чтобы растение 
лучше укоренилось: в поисках 
влаги корешки сеянца начнут 
разрастаться вглубь и вширь, тем 
самым становясь сильнее. Далее 
растения поливают по обычной 
схеме.

Полив высаженной рассады
За несколько дней до высадки 

рассады на постоянное место её 
перестают поливать. Но за 1-2 
часа до начала пересадки грунт 
как следует увлажняют, чтобы 
избежать травмирования корней 
растения. Высаженные сеянцы 
сразу обильно поливают, почву 
мульчируют, чтобы влага испаря-
лась медленнее.

Первый полив рассады после 
высадки в грунт производят 
только через 10-15 дней, далее 
саженцы поливают каждые 3-7 
дней (расход воды на лунку – 
3-5 л), каждый раз разрыхляя 
почву после полива на 8-10 см в 
глубину.

Есть разные способы полива 
рассады, наиболее популярные 
– дождевание (воду из лейки 
с сеткой выливают на листья 

растения) и полив под корень 
(вода выливается сразу на почву, 
так чтобы капли не попадали на 
листья саженца). Томаты, бакла-
жаны и перец поливают исклю-
чительно под корень, так как 
влага, попавшая на листья, может 
стать причиной фитофтороза и 
других заболеваний.

Как поливать рассаду  
в теплице

Поливать рассаду после 
посадки в теплицу нужно под 
корень (особенно саженцы поми-
доров), выливая под каждый 
куст 4-5 л воды. Затем на 7-10 
дней делают перерыв, после чего 
рассаду поливают (из расчёта  
2-3 л под куст) раз в неделю 
весной и 1-2 раза в неделю летом. 
После полива теплицу проветри-
вают и рыхлят землю.

Лучше поливать рассаду 
поздним вечером или утром, 
когда солнце не слишком 
активное.

Полив золой
Корневая подкормка золой 

особенно полезна для взрослой 
рассады. Ее проводят незадолго 
до высадки сеянцев в грунт, на 
второй день после полива.  
В 8 л горячей воды добавляют  
1 ст. древесной золы, настаивают 
в течение суток, затем фильтруют 
и поливают грунт (не более  
0,5 ст. на 1 растение). Зола 
содержит большое количество 
питательных веществ, благо-
приятно влияющих на развитие 
сеянцев. Также это источник 
фосфора, калия и многих 
микроэлементов, полезных для 
растений.

Полив марганцовкой
Соблюдение дозировки при 

подкормке рассады перман-
ганатом калия очень важно. 
Если сделать раствор слишком 

концентрированным, растение 
может погибнуть. На 10 л берут  
3 г марганцовки и поливают (или 
опрыскивают из пульвериза-
тора) грунт с интервалом 10 дней. 
Марганец способствует актив-
ному росту сеянцев, обладает 
дезинфицирующими свойствами, 
повышает устойчивость растений 
к заболеваниям.

Полив йодом
Йод помогает растению 

окрепнуть и хорошо влияет на 
формирование плодов. В 3 л 
воды растворяют 1 каплю йода, 
тщательно перемешав. Раствором 
поливают сеянцы рассады 
под корень. Такую подкормку 
проводят один раз.

Полив дрожжами
Дрожжевая подкормка уско-

ряет рост и повышает вынос-
ливость рассады. 100 г сухих 
дрожжей заливают 10 л воды, 
добавляют 50 г сахара и настаи-
вают два часа. Затем настой 
разбавляют водой (1 : 5) и поли-
вают рассаду. Если дрожжи 
«живые», то пачку (100 г) полно-
стью растворяют в 10 л воды, 
затем раствор сутки настаивают и 
также подкармливают растения.

Чтобы не вытягивалась
Одна из причин того, что 

рассада слабеет и вытягивается 
– избыточный полив, поэтому 
если рассада начала усиленно 
тянуться вверх, стебли стали 
более тонкими, а листья блед-
ными, необходимо срочно сокра-
тить частоту и объём полива и 
исключить любые подкормки.

* * *
Соблюдая несложные правила 

полива, вы получите крепкие 
здоровые сеянцы, а значит, и 
обильный урожай.

Огород.ру
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курица в томате  
и грибы в крекерах
А к чаю – английская лепёшка

Куриное филе, томлёное 
в томатном соке 

У куриного филе, приготов-
ленного таким способом, совер-
шенно необыкновенный вкус. 
Внутри мясо наинежнейшее 
и очень сочное. При обычной 
варке куриное филе получа-
ется суховатым и волокнистым. 
Но при томлении фактура оста-
ётся однородной, не распадаю-
щейся на волокна. У филе очень 
аппетитный томатно-чесночный 
аромат. Снаружи филе 
остренькое и пряное. Внутри – 
просто приятно солёное. 

СОСТАВ: 300-400 г куриного 
филе, 400 г томатного сока,  
1 ч. ложка соли, 20 г мёда,  
1 небольшой зубчик чеснока (6 г), 
1,5 ст. ложки растительного 
масла (25 г), 2 ч. ложки паприки, 
1/4 ч. ложки красного перца,  
0,5 ч. ложки чёрного перца.

Для приготовления нужно взять 
хороший томатный сок, в составе 
которого только томатная паста, 
соль, сахар и вода. Сделать смесь 
из трёх видов перцев. 

Куриное филе вымыть под 
струёй прохладной воды и со всех 
сторон обсыпать смесью перцев. 
Похлопать рукой по филе, чтобы 
специи крепче прилипли. 

Взять такую кастрюльку, 
чтобы филе лежало в ней плотно, 
без лишнего пустого простран-
ства. Тогда сока потребуется 
не слишком много. В кастрюльку 
налить томатный сок. Насыпать 
соль, положить мёд и влить 
растительное масло. Интенсивно 
перемешать, чтобы масло не 
плавало плёнкой сверху. На 
большом огне довести сок до заки-
пания. 

Опустить в сок филе. Оно 
должно быть полностью погру-
жено в жидкость. Повторно 
довести сок до закипания, огонь 
убавить до минимума и варить 
курицу при очень слабом кипении  
5 минут. 

Снять кастрюльку с огня. 
Положить продавленный через 
пресс чеснок и перемешать. 
Кастрюльку закрыть крышкой и 
завернуть в кухонное полотенце. 
Укутать кастрюльку в тёплое 
одеяло и оставить курицу в соке до 
полного остывания. Желательно 
готовить курицу с вечера, 
оставляя её томиться на всю ночь. 

Готовую курицу вынуть из 
томатного сока. Перед подачей 
нарезать на ломтики. Подавать 
курицу можно как комнатной 
температуры, так и охлаждённой. 
Томатный сок, оставшийся после 
курицы, можно использовать при 
приготовлении гуляша, щей или 
других томатных супов. Также 
в оставшемся соке можно отва-
рить следующую порцию курицы. В 
крайнем случае, сок можно налить 
в пакет или в контейнер с крышкой 
и заморозить.

Закуска  
«Грибные шарики» 

Великолепная закуска! Очень 
насыщенный грибной вкус и 
аромат. Приятная текстура, 
напоминающая густой паштет. 
Крошки крекеров придают 
мягкой закуске приятную 
лёгкую хрусткость. Можно не 
формировать шарики, а просто 

намазывать грибную массу на 
крекеры или тосты. Если приго-
товить закуску с вечера, то она 
станет замечательным завтраком 
на следующее утро. По рецепту 
получается не слишком большое 
количество закуски. Если вы 
любите грибы, то советую гото-
вить сразу тройную порцию. Если 
вы при приготовлении захотите 
добавить в грибную массу сыр, 
то лучше воздержитесь или поло-
жите совсем немного. Иначе сыр 
забьёт вкус и аромат грибов. 

СОСТАВ: 200 г шампиньонов, 
1/3-1/2 ч. ложки соли, 3 варёных 
яйца, 40 г майонеза, 1 ст. ложка 
растительного масла (15-20 г),  
20 г крекеров.

Шампиньоны натереть на 
крупной тёрке. 

В сковороде на максимальном 
огне разогреть растительное 
масло, выложить грибы и посо-
лить. Жарить при периодическом 
помешивании до появления зажа-
ренной корочки. 

Снять сковороду с огня и осту-
дить грибы до тёплого. 

Положить к яйцам грибы и 
майонез. Перемешать. Масса 
должна быть густой и пластичной. 
Если майонеза было положено 
слишком много, то поставить 
миску с грибной массой в холо-
дильник на 30 минут, масса за это 
время станет гуще. 

Крекеры растолочь до крошек. 
Из грибной массы скатать шарики 
размером с грецкий орех и обвалять 
их со всех сторон в раскрошенных 
крекерах. Убрать в холодильник до 
подачи.

Лепёшка с ягодным 
соусом по-английски 

У англичан есть любимое 
национальное блюдо – крам-
петы. Это что-то вроде пышных 
оладий. Они жарятся на сково-
роде в ограничительных кольцах, 
поэтому тесто не растекается в 
стороны, а растёт высоко вверх. 
У крампетов необычное тесто. В 
нём присутствуют и дрожжи, и 
сода. Поэтому в готовых изделиях 
поры получаются не круглыми, а 
вытянутыми вверх. Если разре-
зать изделие, то видно, что 
полости идут снизу доверху. 
Англичане обильно поливают эти 
оладьи растопленным сливочным 
маслом, чтобы оно полностью 
пропитало тесто. Для более 
диетического варианта можно 
использовать негус той ягодный 
соус. Так как у меня нет специ-
альных колец для этих оладий, 
то я решила сделать лепёшку. 
Лепёшка очень интересная по 
текстуре. У неё очень пышная 
мякоть. Отверстия, как и должно 

быть, получились вытянутыми. 
Вкус немного отличается от 
лепёшек на соде и на дрожжах. 
Так как брожение нужно сделать 
максимально быстрым, то у 
лепёшки появляется дополни-
тельный приятный оттенок вкуса. 
Соус можно сделать из любых 
свежих или замороженных ягод. 
Лучше всего – из клубники. На 
втором месте – малина. Она 
очень ароматная, но при еде 
малиновые косточки ухудшают 
вкус. 

СОСТАВ 
ТЕСТО: 200 г молока, 50 г воды, 

2/3 стакана муки (120 г),  

1 ч. ложка с горкой сахара (10 г), 
1/5 ч. ложки соли, 1/4 ч. ложки 
соды, 5 г сухих дрожжей «др. От- 
кер» (0,5 пачки) или 3 г сухих 
дрожжей «САФ» (1/4 пачки),  
20 г сливочного масла, 1 ст. ложка 
растительного масла (17 г).

СОУС: 200 г клубники, 0,5 ста-
кана сахара (100 г).

ТЕСТО 
Смешать в миске муку, сахар, 

соль, дрожжи и соду. В молоко 
влить воду и подогреть до тёплого. 
Можно взять холодное молоко и 
разбавить его кипящей водой. 

В три приёма влить молочной 

смеси, каждый раз хорошо выме-
шивая тесто. В первый раз влить 
половину молока, во второй раз –  
половину остатка, в третий –  
оставшееся молоко. Должно 
получиться тесто гуще, чем на 
блины, но жиже, чем на оладьи. 
Поставить миску с тестом в 
тёплое место, например в горячую 
воду. Необходимо, чтобы дрожжи 
начали работать как можно 
быстрее. Тесто должно сильно 
вспениться. 

СОУС 
Пока тесто бродит, пригото-

вить соус. Если будут использо-
ваться замороженные ягоды, то 
их предварительно разморозить 
до комнатной температуры. Для 
ускорения процесса можно восполь-
зоваться микроволновкой. 

В сковороду ровным слоем высы-
пать сахар. Поставить сковороду 
на максимальный огонь, чтобы 
сахар начал плавиться – часть 
расплавленного сахара должна 
стать ярко-красной, часть – 
желтоватой, часть – остаться 
первоначальными кристаллами. 

Снять сковороду с огня 
примерно на полминуты – темпе-
ратура немного снизится и при 
попадании в карамель ягод и сока 
не будет бурного кипения, которое 
чревато ожогами. 

Положить в карамель ягоды. 
Если ягоды размораживались, 
положить их вместе с выделив-
шимся соком. Огонь убавить до 
минимума и вернуть сковороду на 
плиту. Тушить ягоды при перио-
дическом помешивании 3-5 минут. 
Ягоды должны слегка подвариться. 
Снять сковороду с огня. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
ЛЕПЁШКИ 

В сковороде диаметром 18-20 см 
на среднем огне разогреть вместе 
растительное и сливочное масло. 
Очень осторожно, стараясь не 
трясти миску, вылить всё тесто в 
сковороду. Огонь убавить до мини-
мума, сковороду накрыть крышкой. 
Жарить 4-5 минут – низ лепёшки 
должен зарумяниться, а верх – 
завариться и перестать быть 
жидким. 

Аккуратно перевернуть 
лепёшку. Опять накрыть сково-
роду крышкой и жарить ещё 2-3 
минуты. 

Выложить лепёшку на блюдо. 
Сразу же полить горячим соусом. 
Дать постоять 2-3 минуты, 
чтобы жидкая часть соуса 
проникла в поры лепёшки. 

Подавать лепёшку в горячем 
или тёплом виде. Дополнительно 
к лепёшке можно подать густые 
взбитые сливки или сметану.

Рецептами делилась  
Ирина КУТОВАЯ

Куриное филе, томлёное в томатном соке 

Закуска «Грибные шарики» 

Лепёшка с ягодным соусом по-английски 
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ОВЕН. Возможностей будет много, 
главное, не выключать интуицию и посто-
янно прислушиваться к ней.

ТЕЛЕЦ. Вы часто действуете в ущерб себе. 
Но на этой неделе нужно позаботиться о 
своей персоне.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет яркой и инте-
ресной. Главное, избавиться от недоверчи-
вости, и быть открытыми к общению.

РАК. Преодолевать трудности вы умеете, и 
на этой неделе умение вам пригодится. Есть 
шанс завести полезные связи.

ЛЕВ. Дисциплинированность принесёт 
много плюсов на этой неделе. Все финан-
совые затраты будут оправданны.

ДЕВА. Ваша приспособленность к жизни 
будет очень кстати на этой неделе. Займитесь 
творчеством, самое время.

ВЕСЫ. Часто вы готовы придумывать 
проблемы, лишь бы их решать. Но в эти дни 
всё будет складываться почти идеально.

СКОРПИОН. На этой неделе придётся 
идти на уступки и прислушиваться к мнению 
других людей.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь не действовать под 
влиянием эмоций и разрабатывайте планы, 
прежде чем что-то предпринять.

КОЗЕРОГ. На этой неделе старайтесь 
выбирать знакомых, чтобы в вашем окру-
жении не появились нечестные ребята.

ВОДОЛЕЙ. Вы не боитесь общественного 
мнения, но на этой неделе о репутации жела-
тельно побеспокоиться.

РЫБЫ. Не ждите с моря погоды, вопло-
щайте планы в жизнь. Возможна неожи-
данная финансова прибыль.
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