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россиян не готовы сделать при-
вивку от коронавируса, пока-
зал опрос «Единой России». 
Согласны вакцинироваться всего 
23% граждан, а 4% ответили, что 
уже переболели COVID-19 и при-
вивка им не нужна.

сОбытия и кОММентаРии

в один абзац

мысли вслух73%

На старт! Внимание! Марш!
Началась подписная кампания – 2021 

Подписаться на первое полугодие 2021 на га-
зеты и журнал иД «крестьянин» можно до 20 
де кабря как традиционным путём — во всех от-
делениях «Почты россии», так и онлайн, не выхо-
дя из дома. 
1. Зарегистрируйтесь на сайте «Почты России», пе-
рейдите на страницу podpiska.pochta.ru.
2. Выберите «Газеты и журналы по подписке». В по-
исковой строке напечатайте название газеты — на-
пример, «Крестьянин». Сайт переведёт вас на стра-
ницу с описанием газеты. 
3. Внизу вы увидите три строки. Первая – доставка. 
Если вы хотите, чтобы почтальон приносил газету до-
мой, выбирайте позицию «на адрес получателя». Есть 
ещё две возможности – до востребования или на 
абонентский ящик.
4. Если вы выбрали доставку на дом, впишите в двух 

следующих строках свой адрес и ФИО. Выберите ни-
же период подписки. Нажмите на те месяцы, в кото-
рое вы НЕ хотите получать газету. Цена будет менять-
ся в зависимости от количества месяцев, на которые 
вы хотите подписаться. 
5. Нажмите на кнопку «В КОРЗИНУ», потом на кноп-
ку – «ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ». Вы попадёте на страни-
цу оплаты.
6. Выберите «банковской картой», нажмите «опла-
тить». Введите данные карты и подтверждающий код, 
который вы получите на телефон.

Всё! Вы подписались на газету не выходя из до-
ма! Сведения о подписке автоматически получит ва-
ше отделение связи. Таким же образом можно под-
писаться на журнал «Деловой крестьянин» и газету 
«Копилка советов».  

индексы и цены:

П4910 – «Крестьянин» для Ростовской области
Подписная цена на 6 мес. – 696,90 руб.

П4910 – «Крестьянин» для Ставропольского и 
Краснодарского краёв
Подписная цена на 6 мес. – 702,9 руб.

индекс П5011 – «Копилка советов» для Ростовской 
области
Подписная цена на 6 мес. – 205,62 руб.
Индекс П5011 – «Копилка советов» для подписчиков 
РФ
Подписная цена на 6 мес. – 211,62 руб.

П5012 – «Деловой крестьянин» на территории РФ
Подписная цена на 6 мес. – 839,59 руб.

Маргарита 
ШехоВцоВа,
корреспондент

народный музей: 
плати или уходи

Музей «Самбекские высоты» в 
Неклиновском районе Ростовской 
области уже давно прозвали народным. 
И это неспроста: 15 тысяч жертвова-
телей за пять лет собрали 474 миллиона 
рублей, чтобы построить большой 
военно-исторический комплекс в 
местах ожесточённых боёв на линии 
Миус-фронта и таким образом увеко-
вечить подвиг свыше 800 тысяч 
погибших. На бумаге цифры выглядят 
проще, чем если представить, с каким 
трудом собирали эти деньги. Без 
помощи региона, конечно, не обошлось 
– около 800 миллионов на строитель-
ство достали из областного бюджета.

Но результат превзошёл все 
ожидания: музеем горды как губер-
натор, который торжественно 
открывал его в конце августа и 
который, по слухам, чуть не провёл 
там инаугурацию, так и те, кто по 
крупицам собирал экспозицию – 
ветераны, семьи погибших солдат, 
поисковые отряды. Последние до 
сих пор ищут и регулярно перезахо-
ранивают останки бойцов на Аллее 
Памяти.

На прошлой неделе, спустя месяц 
после открытия, стало известно: 
отныне на мемориальный комплекс 
бесплатно не попадёшь. Теперь 
чтобы просто зайти на территорию 
«Самбекских высот», школьник 
потратит 25 рублей, а взрослый – 100. 
В самом музее расценки уже другие 
– от 50 до 200 рублей, в зависимости 
от того, какого возраста гость и есть 
ли у него льготы. На экскурсии, 
стоимость которых от 200 до 1000 
рублей, обещают скидки, если посе-
титель будет проходить по единому 

экскурсионному билету.
– Это не наше решение, это 

решение правительства области. Все 
вопросы – туда. Мы – исполнители. 
Нам пришёл приказ, пришло письмо. 
Мы это сделали, – рассказал 161.ru 
сотрудник военно-исторического 
музея.

Другие работники поясняли 
местным СМИ: содержать музей 
оказалось слишком затратно, правда, 
плата за вход не спасёт — она сможет 
покрыть лишь 1% всех расходов 
комплекса.

Сложно объяснить, какой логикой 
в таком случае руководствуется регио-
нальное правительство, распорядив-
шись ввести новые правила. Вместо 
того чтобы искать стабильное финан-
сирование – отдать ли музей на 
полное содержание государству или 
найти спонсоров, власти ставят и 
рядовому, и почётному посетителю 
ультиматум: плати или уходи. Андрей 
Кудряков, руководитель поискового 
отделения «Миус-фронт», возму-
тился на своей страничке в соцсети 
Facebook: «На этом святом месте 
(Аллее Памяти. – Прим. авт.) мы, 
поисковики, хороним тех солдат, 
которых находим на рубежах крова-
вого Миус-фронта. Имена многих 
установлены, и к их могилам приез-
жают родственники и близкие люди. 
Неужели семьи павших за нашу 
землю бойцов должны платить 
деньги, чтобы положить цветы к 
могилам? В середине октября приедут 
родственники найденных нами 
прямо недалеко от музея лётчиков 
тяжёлого бомбардировщика, повто-
ривших огненный таран Гастелло. И 
с этих людей возьмут деньги, чтобы 
они смогли посетить место захоро-
нения своих героев? Моё мнение: 
народный музей, построенный на 
народные деньги, просто обязан быть 
бесплатным, и пребывание на приле-
гающей территории должно быть 
абсолютно бесплатным. Иначе это не 
народный музей, а что-то другое».

Хотят ли на «чём-то другом» 
нажиться или действительно не 
рассчитали, что на музей будет 
уходить столько средств, всё ещё 
неясно. Но пользователи соцсетей 
негодуют и припоминают, что, пока 
строился комплекс, несколько раз в 
год с  бюджетных работников «прину-
дительно собирали деньги». Об этом 
ещё в 2017 году писал портал  
1Rnd.ru, тогда в редакцию попало 
письмо руководителям бюджетных 
организаций. В нём говорилось: с 
сотрудниками необходимо провести 
«разъяснительную работу», чтобы те 
поучаствовали в благотворительности 
«путём подачи заявления о добро-
вольном перечислении денежных 
средств в размере оклада одного рабо-
чего дня». В письме даже реквизиты 
указали, куда «добровольное пожерт-
вование» нужно выслать. «Платный 
патриотизм?», «То есть мемориал 
был построен на наши налоги, а 
теперь ещё деньги за его посещение 
платить?» – закономерно возникли 
вопросы у пользователей соцсетей.

На Мемориале Славы, который 
возвышается над музейным 
комплексом, высечено: «Остановись, 
товарищ! Поклонись земле, 
обагрённой кровью богатырей 
твоего народа, отстоявших мир, в 
котором ты живёшь. Пусть на этом 
кургане твоё сердце воспламенится 
великим огнём их беззаветной любви 
к Родине, а память твоя сквозь годы 
пронесёт славу их бессмертного 
подвига для передачи потомкам в 
веках...»

Как жаль, что эту память оценили 
в конкретных рублях.

Маргарита ШехоВцоВа

n Минсельхоз России может ввести квотирование 
экспорта не только для всего зерна в целом, но и 
для отдельных сельхозкультур, заявил директор де-
партамента растениеводства Минсельхоза Роман 
Некрасов. Чиновник объяснил, что нетарифное ре-
гулирование будет применяться «по отдельным то-
варным позициям, которые вызывают наибольший 
риск». Он также напомнил, что квота вводилась, 
чтобы не допустить резкого повышения цен на вну-
треннем рынке.

n Минсельхоз России пообещал принять меры для 
смягчения роста цен на минеральные удобрения 
из-за повышения НДПИ. «Постараемся сделать всё 
возможное, чтобы наши аграрии ощутили это в ми-
нимальной степени. По данном вопросу постоянно 
взаимодействуем с коллегами из Минпромторга и 
ФАС», – сообщил во время правительственного ча-
са глава ведомства Дмитрий Патрушев.

n Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал 
продолжить действие программы 1432 в 2021 го-
ду. Во время посещения завода «Ростсельмаш» в 
Ростове-на-Дону он напомнил, что в этом году на 
субсидии производителям сельхозтехники преду-
смотрено 14 млрд рублей, 4 млрд из них получит 
«Ростсельмаш», контролирующий, по данным ТАСС, 
более 50% рынка зерноуборочной техники России и 
около 17% мирового рынка.

n Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пору-
чил зарезервировать в региональном бюджете 300 
млн рублей на поддержку хозяйств, занимающихся 
производством молока. Об этом шла речь на встре-
че губернатора с представителями КФХ и ЛПХ на 
выставке «Кубанская ярмарка». В администрации 
Краснодарского края отметили, что по региональ-
ным программам фермеры получают по два рубля за 
литр произведённого молока за счёт краевых суб-
венций муниципалитетам.

n Правительство Ростовской области сообщило, 
что призыв на военную службу, несмотря на ограни-
чительные меры, пройдёт в обычные сроки – с  
1 октября по 31 декабря, однако всех призывников 
перед отправкой на сборные пункты региона про-
тестируют на коронавирус. На эти цели по распоря-
жению губернатора из областной казны выделили 
более 3,2 млн рублей.
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В конце прошлой недели в Ростовской 
области вспыхнуло около 230 пожаров 
сразу в нескольких районах региона. 

На заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и противопожарной безопас-
ности губернатор Василий Голубев заявил, 
что основной причиной возгораний стало 
короткое замыкание на линиях элек-
тропередач, а порывистый ветер до 30 
м/c и пыльные бури разнесли огонь по 
близлежащим территориям и к насе-
лённым пунктам. Больше всего постра-
дали Каменский, Красносулинский, 
Константиновский, Милютинский, 
Тацинский, Чертковский, Цимлянский и 
Шолоховский районы.

В соцсетях люди кооперировались 
в добровольческие отряды и выезжали 
на место крупных возгораний, тушили 
огонь наравне с пожарными, а некоторые 

фермеры помогали спасать соседние 
хозяйства. 

В Чертковском районе в хуторах Малая 
Лозовка и Арбузовка за один день сгорело 
четыре нежилых дома, рассказал Евгений 
Котенков, замглавы администрации 
Чертковского района по строительству, 
муниципальному и сельскому хозяйству. 
Фермер Роман Щусь, который был на двух 
возгораниях в этот день, говорит, что не 
видел пожарных расчётов, к тому же из-за 
пыльных бурь пересохли реки, поэтому, 
чтобы огонь не перекинулся на жилые 
дома, добровольцам пришлось тушить 
пожар собственными запасами воды. 
Животновод Владимир Тимченко добавил: 
водонапорные башни действительно были 
пустые, позже по всему району отключили 
электричество.

– Над нашим селом, Сохрановкой, 

проходят высоковольтные сети, 10 тысяч 
вольт. Они в аварийном состоянии: там 
столбы вкривь и вкось, провода лежат на 
деревьях. Куда мы с этим вопросом только 
ни обращались! Те, кто их обслуживает, 
говорили, что у них нет денег на ремонт. В 
итоге по команде сказали сети отключить. 
Дали указания, пусть люди запасаются 
водой, покупают станции. Власти сильно 
не интересует, как это повлияет на живот-
новодство. У нас всего два генератора, 
а животноводство ведём в трёх местах. 
Дойку пришлось приостановить: только 
недавно мы надаивали 9 700 кг, сейчас с 
этими катаклизмами — 8 920, минус почти 
800 кг. Никого это не волнует, лишь бы не 
было пожаров. Если надои и выровняются, 
то только в течение месяца, при условии  

 

Второй волны нет, а рост есть
Количество заболевших covid-19 в России приближается к майскому

Весенний рекорд – 11 656 
заразившихся 11 мая. 
Сегодня, в день выпуска 

номера, 5 октября, эта цифра 
составляет 10 888. Если учесть 
динамику последних дней (плюс 
400-600 заболевших в сутки), то 
к тому времени, как вы получите 
нашу газету, вполне возможно, что 
этот рекорд будет побит.

Имбирь и шалайки
Как и весной, резкий рост 

обеспечивает прежде всего 
Москва: сегодня — плюс 3 537. 
Для сравнения: ещё в середине 
сентября в столице было 600-700 
заболевших в день. Мэр Сергей 
Собянин, как и другие офици-
альные лица, подчёркивает: 
«Второй волны нет». И тут же 
отправляет: пенсионеров — на 
самоизоляцию, школьников – 
на внеплановые двухнедельные 
каникулы, работодателям велит 
перевести на удалёнку сначала 
30% сотрудников, а затем 50%. 
Всё это (кроме каникул) вроде бы 
рекомендации, но из тех, которые 
проще выполнить, чем объяс-
нить, что не хочешь. Потому 
что «рост есть, и рост очень 
большой», а ситуация в Москве 
«на грани критической».

– Либо соблюдаем меры безо-
пасности, либо идём в самоизо-
ляцию, – заявила на днях вице-
премьер Татьяна Голикова. Но в 
регионах жёстких ограничений 
пока не устанавливают: кстати, и 
ВОЗ этого не советует.

Заведующий кафедрой микро-
биологии, вирусологии и имму-
нологии Сеченовского универ-
ситета академик РАН Виталий 
Зверев на вопрос агентства 
Интерфакс, нужно ли ужесто-
чать ограничения, отвечает: 
«Считаю, это делать нельзя. (…) 
Как показал опыт, люди, находя-
щиеся на изоляции, здоровее не 
становятся, хроники усугубляют 

свои болезни, не могут вовремя 
получить медпомощь. Где-то 
количество обращений к врачам 
после снятия мер на 100% превы-
сило обычные цифры, это во всех 
странах отмечено. Надо смотреть, 
сколько мы потеряем от коро-
навируса, а сколько – от огра-
ничительных мер». Кстати, по 
мнению академика, подъём забо-
леваемости вполне предсказуем 
и ничего страшного в нём нет: 
от 30 до 40% населения имеют 
антитела, как только будет 70% 
– тут и пандемии конец. Правда, 

случится это не раньше, чем в 
конце следующего года. 

А тем временем выявлять 
носителей инфекции по запаху 
научили собак породы шалайка 
— это гибрид шакала и лайки. 
Специально обученные псы, 
обладающие исключительно 
острым нюхом, будут работать в 
аэропортах, распознавая корона-
вирусных пассажиров по запаху. 
Сама по себе методика уже 
опробована на онкологических 
больных, страдающих диабетом, 
малярией и некоторыми другими 

заболеваниями.   
И ещё новость: в России 

запатентовали вторую 
вакцину от коронавируса — 
«ЭпиВакКорона». Её разработчик 
– центр «Вектор» – планирует 
привлечь к клиническим испыта-
ниям пять тысяч добровольцев. 

Но россияне упорны в своих 
пристрастиях: торговые сети 
зафиксировали резкое увели-
чение спроса на имбирь и лимон. 
От коронавируса они не помо-
гают, но, по крайней мере, это 
вкусно и полезно.

Ещё один ковидный 
госпиталь

Ростовская область 
по-прежнему на третьем-
четвёртом месте по ежеднев-
ному приросту заболевших и на 
седьмом – по их общему количе-
ству. Сегодня — плюс 244. 

8 октября на базе Областной 
клинической больницы № 1 
откроется ещё один резервный 
ковидный госпиталь на 400 
коек. Об этом сообщил Василий 
Голубев на заседании област-
ного штаба по борьбе с корона-
вирусом. По словам губернатора, 
это вынужденная мера: 

– В ковид-госпиталях общая 
загруженность коек состав-
ляет 60 процентов. Койки в 
общих стационарах в некоторых 
лечебных учреждениях запол-
нены почти на 90 процентов.

Как сообщил Василий 
Голубев, власти пока не плани-
руют новых ограничений. 
Хотя в сеть просочился проект 
документа о введении новых 
ковидных ограничений в 
Ростове-на-Дону. Его опублико-
вали на сайте городской адми-
нистрации — и тут же убрали, 
объявив технической ошибкой. 
Но портал 161.ру опубликовал 
его краткий пересказ, а телеграм-
канал «Тютина» выложил и сам 
документ. Там про патрули на 
улицах, отмену спортивных 
и культурных мероприятий и 
прочие радости. То есть мысли 
такие всё же бродят в верхах — 
реализуются ли?

Пока что упор делают на 
проверках рынков, магазинов, 
кафе и т. д. И облавы на безма-
сочных граждан в транспорте 
тоже никто не отменял. 

анна КоЛоБоВа

Продолжение на стр. 6

«Огонь выжигал всё на свете»
Пожары на Дону охватили больше 420 гектаров площади

Шалайка унюхает вирус без труда
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Грязное дело  
на чистой речке
Организованное в обход закона прудовое хозяйство  
в считанные месяцы лишило станичников питьевой воды

– У нас была родниковая речка. А теперь 
сплошная грязь идёт! И люди пьют эту воду 
– другой-то нет, – возмущается жительница 
станицы Чернореченской Елена Иордан. 
Елена Ивановна точно помнит день, когда 
она и другие станичники лишились чистой 
воды: 22 мая этого года местный предприни-
матель Карен Асланян перегородил плотиной 
речку Чёрную, чтобы устроить пруды для 
разведения форели.   

Мы по-человечески никогда  
не жили

Чёрная речка начинается с озера 
немыслимой красоты. Вода в нём 
настолько прозрачна, что оно обманчиво 
кажется мелким, хотя его глубина  два – 
два с половиной метра. Когда-то было 
шесть. Питают его чистейшие родники: 
в конце прошлого века геологи нашли 
здесь под землёй огромные запасы воды 
– настоящее богатство, впрочем, так и 
оставшееся не использованным. Чёрной 
речку прозвали из-за цвета камней, кото-
рыми устлано дно. А станицу, понятное 
дело, окрестили по речке, бегущей через 
неё к месту впадения в Большую Лабу. 

Привезла нас сюда та же компания 
лабинских активистов, позвавшая напи-
сать о Михизеевой Поляне («Память, 
заросшая травой», № 33). Потому что даже 
если ты живёшь в Лабинске, за семьдесят 
километров, невозможно же смотреть, 
как у тебя на глазах убивают ещё одну 
прекрасную речку.  

– Когда я был пацаном, здесь води-
лись форели — видно было, как мелькают 
красные пятна у них на боках, – рассказы-
вает наш гид Николай Щетинин. – А воду 
и сейчас можно пить без всякой очистки. 

Николай Николаевич – местный 
уроженец, но большую часть взрослой 
жизни провёл в разъездах: жил и работал 
в Хабаровске, под Москвой, в Бурятии, а 
ещё – в Туркмении, Казахстане, Грузии... 

– Потому что у меня шило в одном 
месте, – доходчиво объясняет он. 

А лет восемь или девять назад решил 
вернуться домой, в Чернореченскую. И 
кажется, жалеет об этом:

– Я часто вспоминаю одно кино: 
там кандидату в губернаторы задают 
вопрос: «А вот мы вас выберем — как 
будем жить? По-капиталистически 
или по-коммунистически?» А он 
ответил: «По-человечески». Так вот, 
мы по-человечески никогда не жили 
и, скорее всего, не будем. Пятьсот 
человек примерно осталось в станице 
— брошенные люди. Руководство сель-
ского поселения живёт в Ахметке (станице 
Ахметовской. – Прим. авт.). У нас бывают 
редко. Я в этом году нашу новую главу 
видел три раза — два раза здесь, а третий 

— в Ахметке. Ссылаются на коронавирус: 
мол, опасно. А я думаю: как же продавцы, 
почтальоны, соцработники?

Мост, которого нет
О чернореченских бедах мы писали не 

один раз. Три года назад – о том, как недо-
строенный мост через Большую Лабу 
фактически отсёк станицу от мира (Виктор 
Шостко, «Ляжем костьми под технику», 
№ 49 за 2017 г.). С тех пор ситуация не то 
что не исправилась – ухудшилась: бурная 
река подмывает опоры моста, а в том 
месте, где он не дотягивается до берега, 
вместо прежней металлической лест-
ницы (её убрали для безопасности) появи-
лось кривобокое самодельное сооружение 
из палок. Разумеется, мост исписан пред-
упреждениями об опасности, аварий-
ности и запрете на него подниматься. А 
что толку? Люди всё равно ходят на другой 
берег, в станицу Гофицкую, располо-
женную напротив. Полчаса ходу – и вот 
она, нормальная дорога, и цивилизация. 
А в объезд – 25 км. Опасно? Ещё бы! 
Особенно с тяжёлыми сумками из мага-
зина.   

О том, как 6,3 тысячи га странным 
образом перешли от местного колхоза 
агрохолдингу «Выселковский», мы писали 
совсем недавно (Людмила Воробьёва, 
«Боец невидимого фронта», № 36). В 
результате люди остались и без земли, и 

без работы.
А теперь ещё и без воды.

Не обматерили, а облаяли
Мы идём от озера по берегу Чёрной 

речки, заросшему деревьями и кустар-
никами. И доходим до места, где красота 
неожиданно кончается. Русло перегоро-
жено плотиной: трубы, камни, металличе-
ская сетка. Ниже – островки грязи и пены. 

Чуть дальше виден забор, огораживающий 
форелевое хозяйство. 

Возникает дискуссия: нужно подойти 
поближе – посмотреть, сфотографиро-
вать. Но местная компания сомневается:

– Как бы не отматерили…
Нас не «отматерили» – только облаяли. 

Собаки прилежно охраняли хозяйские 
владения. А людей там, похоже, в этот 
момент не было. И без проблем удалось 

Николай Щетинин: «Здесь воду можно пить без очистки»

Ниже плотины плавает грязная пена
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сфотографировать пруды, куда хозяин 
отвёл воду из речки. В них так и кишит 
форель, сверкая оранжевыми боками. 
Красивая.

Но вообще-то опасения были не безо-
сновательны: Алексей Гурский, лабин-
ский видеоблогер, уже знакомый нашим 
читателям по статье о Михизеевой 
Поляне, показал ролик, снятый неко-
торое время назад. Дюжий мужчина, угро-
жающе замахнувшись на оператора, пыта-
ется прекратить съёмку. Слышны слова 
«частная территория», «я тебе запрещаю»… 
Отступает он, судя по всему, только из-за 
того, что у противника – численный 
перевес: Гурского сопровождают местные 
жители.  

И тут я перестаю понимать. Никаких 
знаков, говорящих о том, что это частное 
владение, вокруг нет. Откуда я должна 
знать, что вторглась на чужую территорию, 
даже если это так? Хотя какое частное 
владение может быть на берегу речки, с 
1879 года поившей всю Чернореченскую? 
Есть, правда, какой-то непонятный метал-
лический забор, проходу, в общем, не 
мешающий, а стоящий сам по себе. 

– О, – говорят наши спутники. – Это 
он недавно поставил, наверное, хочет и 
дальше отгородиться.  

Натворил чудес
– Он не имел права перекрывать нам 

подход к речке, – говорит жительница 
Чернореченской Елена Иордан. Он – это 
хозяин прудов Карен Асланян. – Но вот 
мои соседи, например, к речке уже не 
подойдут. 

– А откуда же они берут воду?
– У них пробита скважина. А мы не 

можем пробить, и другие соседи тоже: у 
нас тут скала. Мы выкопали яму – семь с 
половиной метров – и в неё упёрлись. И 
нам пришлось тянуть трубу от речки. У 
нас же была речка с родниковой водой, а 
теперь её невозможно пить. 

– Когда же это произошло?
– Я вам даже скажу число: 22 мая. 

Сначала он построил плотину – тогда вода 
ещё была нормальная. А потом он прогрёб 
дорогу вдоль речки. И всю эту грязь сгрёб 
на эту плотину. И люди пьют эту грязь. 
Потом целый месяц шли дожди, эту 
грязь смыло. Но вода всё равно грязная. 
Во-первых, она застаивается из-за 
плотины. А во-вторых, корм для рыбы и 
всякая химия – всё идёт прямо в речку. 
Очистных-то у него нет.

– А в Роспотребнадзор обращались?
– Я звонила, объяснила всё про 

грязную воду. Они сказали «это не в нашей 
компетенции». Дали мне номер теле-
фона краевого министерства природы. А 

там сказали, что нашей речки нет у них в 
реестре. Дали ещё один телефон – тоже 
что-то природоохранное. Туда я не дозво-
нилась. 

– А сами экспертизу сделать не пробо-
вали?

– У меня денег нет. Я же не на пенсии 
ещё. 

С работой в Чернореченской совсем 
плохо, поэтому богатыми считаются 
пенсионеры. 

– Натворил он тут чудес, – присоеди-
няется к разговору Владимир Самарский, 
сосед Елены Ивановны. – Воду мы 
обычно носили вёдрами с речки. Но это 
метров двести-триста. Сделали водо-
провод, проложили трубы. А он запрудил 
речку, теперь там собрался весь мусор, 
и мы качаем воду из настоящего болота. 
Для питья она уже непригодна – разве что 
птицу поить.

– А вы писали жалобы?
– Как же не писали! Куда только не 

писали! Отдал всё Матяшу. Пришёл ответ: 
будем разбираться. Наша глава сельской 
администрации прислала мне ответ: мы 
не имеем полномочий запретить ему эти 
пруды. А для чего она тогда там сидит?   

«Я этого так не оставлю»
Николай Иванович Матяш тоже 

знаком нашим постоянным читателям. 
Это он «боец невидимого фронта» из уже 
упомянутого материала. Депутат Совета 
Ахметовского сельского поселения и борец 
со всей несправедливостью, творящейся 
в округе. К нему стекаются все жалобы, а 
он отправляет их по назначению: к главе 
администрации района, в районную 
прокуратуру, Генеральную прокуратуру… 
Из Генпрокуратуры, правда, всё спустили 
обратно: дескать, разберитесь на месте. Но 
Матяш сказал: «Я этого так не оставлю». И 
не оставил.

Со времени нашего приезда в 
Чернореченскую прошло два месяца, 
когда наконец закончились проверки 
(настоял-таки Николай Иванович!) 
и поступили официальные ответы из 
Лабинской межрайонной прокуратуры и 
департамента имущественных отношений 
Краснодарского края. 

И тут выяснилось много интересного. 
Неожиданная речка

«В ходе (…) проверки установлено, что 
р. Чёрная протекает в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:18:1404011:27. (…) При этом земельный 
участок сформирован в нарушение 
ст. 102 ЗК РФ ввиду наличия на нём 
водного объекта – р. Чёрная», – гово-
рится в письме за подписью заместителя 

межрайонного прокурора А.Б. Караулова. 
Дальше – больше. В ходе выезда уста-

новили, что река Чёрная протекает и 
через участок с кадастровым номером 
23:18:1404004:39. А «на земельном участке 
с кадастровым номером 23:18:1404004:13 
расположено девять искусственно 
вырытых проточных бассейнов для разве-
дения и реализации форели».   

Смотрим в базе Росреестра: упомя-
нутые земельные участки были постав-
лены на кадастровый учёт в 2005, 2008 
и 2009 годах. Выходит, никто из чинов-
ников за прошедшие годы не заметил, что 
тут вообще-то течёт река? И не заглянул 
в Земельный кодекс, где в статье 102-й 
сказано: «На землях, покрытых поверх-
ностными водами, не осуществляется обра-
зование земельных участков»? Или в статью 
65 Водного кодекса, устанавливающую 
пятидесятиметровую водоохранную зону 
даже для рек или ручьев протяжённостью 
до десяти километров? 

Как сообщает прокуратура, Лабинский 
районный суд ещё в марте признал 
сведения об участке 23:18:1404011:27 
кадастровой ошибкой и велел район-
ному управлению имущественных отно-
шений её исправить. Но в базе Росреестра 
ошибочный участок фигурирует как 
вполне настоящий. 

Что же касается двух других участков, 
прокуроры отправили материалы 
проверки во все причастные к этому 
ведомства, а также сообщили, что в отно-
шении ИП КФХ Асланян Е.Н. составлены 
протоколы об административных наруше-
ниях. (Е.Н. – потому что по документам 
владельцем КФХ является жена Асланяна).   

Департамент имущественных отно-
шений Краснодарского края написал 
Николаю Ивановичу, что ИП Асланян Е.Н. 
привлечена к административной ответ-
ственности «в виде предупреждения» за 
«использование земельного участка без 
прав». За «самовольное занятие земель-
ного участка» тоже привлечена, но как 
именно, не сказано. Ещё Лабинский 
районный суд принял к производству 

дело об исключении из Единого государ-
ственного реестра недвижимости участка 
с номером 23:18:1404004:39, потому что 
часть его расположена на землях Водного 
фонда. 

А вот насчёт участка с прудами 
(23:18:1404004:13), который заинтере-
совал прокуратуру, департамент не пишет 
ничего. Может, надо понимать так, что это 
за превращение участка чистейшей речки 
в болото ИП КФХ Асланян Е.Н. вынесли 
предупреждение? Или ещё как-то адми-
нистративно наказали? Впрочем, это уже 
по части минприроды и Роспотребнадзора 
– может, на обращение прокуратуры там 
отреагируют более внимательно, чем на 
жалобы Елены Иордан и других станич-
ников?

***
Мы в очередной раз позвонили Алексею 

Гурскому и спросили: как там, на месте, 
что-нибудь меняется? Может, владелец 
под гнётом административной ответствен-
ности раскаялся и уже рушит плотину и 
закапывает пруды? Спасибо Алексею: не 
поленился съездить в Чернореченскую. И 
прислал оттуда видео с говорящим назва-
нием: «А воз и ныне там…» Стоят они с 
Николаем Ивановичем Матяшом на том 
же месте:

– Как было раньше – так и оста-
лось. Вон забор, вон дамба, вон рыба 
плещется… Вот такие у нас дела.  

Сам Карен Асланян сначала объяснил 
нам, что он вообще не в курсе дела, 
поскольку хозяйство оформлено на жену, а 
он в нём простой рыбовод (телефон жены 
не дал). Ответ на просьбу прокомментиро-
вать ситуацию был предельно короток:

– Это вам вот эти неграмотные жители 
пожаловались? Мало ли кто что говорит… 
Я вот тоже могу сказать, что там нефть 
течёт. И вообще, я не даю интервью: мне 
газета «Крестьянин» неинтересна. Да, 
можете так и написать.   

анна КоЛоБоВа
Лабинский р-н,
Краснодарский край

Фото автораЗабор появился недавно. Продолжение следует?

В пруду за решётчатой оградой кишит форель
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стихия обрушилась на Ростовскую 
область 30 сентября и 1 октября. 
Порывы ветра достигали 24 метров в 

секунду, а завеса из пыли закрывала солнце, 
в некоторые часы видимость была нулевой. 
К сожалению, не обошлось без жертв: 
погибло двое мужчин в станице Багаевской 
– дерево рухнуло на машину, в которой нахо-
дились пассажиры. Штормовой ветер валил 
деревья, обрывал линии электропередач, 
сносил крыши. В устьевом участке реки 
Дон уровень воды снизился до неблагопри-
ятных отметок. Из-за непогоды шесть само-
лётов не смогли сесть в аэропорту «Платов», 
их направили на запасные аэродромы, а ряд 
рейсов отменили или перенесли. 

«Крестьянин» обратился к экспертам, 
чтобы узнать причины этого природного 
явления. 

Доктор сельскохозяйственных наук 
профессор ДонГАУ Николай Зеленский 
уверен, что пыльные бури объясня-
ются интенсивной распашкой земель в 
Ростовской области, частым применением 
отвальных орудий обработки почвы.

– Дискатор является убийцей плодо-
родия почвы, её структуры. Когда дискатор 
обрабатывает почву, поднимаются клубы 
пыли, потому что он разрушает структуру, 
измельчает её до пыли. Любая обработка 
ведёт к разрушению структуры почвы. 
На целине почва структурная, крупно-
зернистая, и эту крупнозернистую почву, 
где комочки больше одного миллиметра, 
ветер не выдувает, а выдувает мелкозём, 
пылеватые частицы, которые образу-
ются из-за интенсивной обработки почвы. 
Это и вспашка, и дискование, и куль-
тивация, и боронование – любая обра-
ботка. Вы когда-нибудь руку обваривали 
кипятком? Было больно? Вот нужно пони-
мать, что почва – тоже живой организм. А 
мы с почвы снимаем кожу, растительный 
покров. Почва становится незащищённой. 
При высокой скорости ветра пылеватые 
частицы легко выдуваются, потому что 
отсутствуют корни – своего рода арматура, 
которая скрепляет почвенные комочки 
и не даёт ветру его выносить. Свою роль 
играет наличие чёрных паров без органи-
ческих веществ. На них почва не защи-
щена. А у нас в области таких паров – 
около миллиона гектаров, – рассказал 
учёный. 

По словам Николая Зеленского, на всей 
территории Ростовской области наблю-
дается ветровая эрозия почв, но в разной 
степени. Больше всего этому подвержены 

восточные и северо-восточные районы, 
северная и южная зоны региона, 
Приазовье. В основном ветровая эрозия 
происходит зимой и ранней весной, но 
при сильном ветре – и в летне-осенний 
период.

– Чтобы этого избежать, не надо интен-
сивно обрабатывать почву. Надо прислу-
шаться к нашему соотечественнику Ивану 
Евгеньевичу Овсинскому, который больше 
130 лет назад предложил новую эффек-
тивную систему земледелия, – рекомен-
дует эксперт. 

Директор ростовской региональной 
общественной организации социально-
экологического проектирования и защиты 
прав граждан на здоровую окружающую 
среду «Экоправо» Ирина Черкашина 
объясняет, что пылевая буря образовалась 
из-за стечения трёх факторов: убранных 
полей, сильного ветра и засухи.

– Такой ветреной погоды мы давно 
не помним. Если бы пошёл дождь – всё  
бы осело. Обратите внимание: это не та 
пыль, которая летит, как песок, в глаза, а 
не ощущаемая тонкодисперсная. Я помню 
такую мощную пыльную бурю в 1969 
году, тогда за окнами собрался чернозём. 
Сегодня это уже глинистые частицы плохо 
гумусированных полей. Происходит исто-
щение почвы, поэтому она легко подни-
мается в воздух и создаёт такие метеоро-
логические особенности. Климат меня-
ется, сухость растёт, а вместе с ней растёт и 
опасность пыльных бурь. 

Ирина Черкашина отмечает, что на 
возникновение таких бурь влияют также  
антропогенные факторы:

– Наши мощные стройки, к примеру. 

На строительство дорог свозится большое 
количество стройматериалов. Они тоже 
подхватываются при таком бешеном ветре 
и поднимаются высоко в воздух. Явление 
географическое на первом плане, но 
сейчас оно сопровождается нашим нера-
чительным хозяйствованием.

Эксперт призвала не нарушать правил 
агротехники:

– Во-первых, нужно соблюдать сево-
оборот и запечатывание – земля не 
должна быть открытой. Во-вторых, посто-
янно перекапывая землю, огородники не 

оставляют комья, которые могли бы напи-
таться водой от дождя и снега, а разби-
вают землю до пыли, считая, что так будет 
лучше. В-третьих, при строительстве 
нужно закрывать стройматериалы – песок 
и глину. 

алла ДоЛгоВа

 
что срывов больше не будет. 

Замглавы Евгений Котенков в беседе с 
«Крестьянином» переспросил:

– Надои упали, потому что он гене-
ратор завёл? Пусть не выдумывает. От 
того, что свет на день выключили, надои 
упали… Ветер 25-30 метров в секунду, 
обрыв и перехлёстывание электропро-
водов – это же не один пожар в Малой 
Лозовке был, таких по району семь, но там 
хоть маленькие площади, трава горела, 
столько пожарных привлекли. Если б на 
его участке загорелось, из машин просто 
физически некого было бы послать. А сети 
у нас не в аварийном состоянии. Да, может 
быть, технически надо где-то что-то подтянуть, 
перетянуть, но они в таком же состоянии, как 
и везде, просто требуют дополнительного 
обслуживания.

Отключение электричества поме-
шало местным жителям бороться с огнём. 
Пенсионер Василий Иванович из хутора 
Муравлёва в Каменском районе (там, по 

сообщениям СМИ, за двое суток сгорело 
148 гектаров) рассказывает, как это было:

– Мы, как только пожарные приехали, 
подключили помпу, развернули пожарные 
шланги, стали тушить. И двух секунд не 
прошло, как выключили свет, – возмуща-
ется Василий Иванович. – Здесь Донец 
в ста метрах от наших огородов, у неко-
торых дома прямо в него упираются. Есть 
вода, есть шланги, но света уже нет. Меня 
спасло то, что была грузовая машина – я 
смог сам подвозить воду к дому.

По словам пенсионера, он бы потушил 
пожар ещё раньше, если бы не сотрудники 
ГАИ, которые не пускали машины в хутор.

– Ко мне дети с женой ехали помогать, 
привезли 150-метровый шланг из города, а 
они их не пустили.

«Крестьянин» попросил главу 
Калитвенского сельского поселения 
Каменского района Сергея Разуваева 
прокомментировать, почему люди не 
могли попасть через пункт ГИБДД. 

– Проезд был ограничен сотрудниками 

ГИБДД, потому что работала спецтехника. 
Жителям была предоставлена возможность 
находиться возле своих домовладений 
и участвовать в оказании этим домов-
ладениям, скажем так, помощи. Кому 
было необходимо, они находились там, – 
ответил глава. 

Александр Лебедев приехал к брату 
в Муравлёв в отпуск из Мурманска — и 
попал на пожар. На их участке сгорело 
восемь хозпостроек. Птица, кролики, 
индюки частично сгорели, частично разбе-
жались. Даже спустя сутки, когда поту-
шили ещё не все очаги, в амбаре догорало 
восемь тонн угля. 

По словам мужчины, пожар они тушили 
подручными средствами – лопатами, 
брезентом, но огонь высотой в несколько 
метров «даже не притопчешь»: за горящей 
крышей оставалось только наблюдать. 
Пожарную машину им дали только к часу 
ночи – спустя полдня, но её запасов не 
хватило, чтобы дотушить все объекты на 
участке.

– Как только начался пожар, мы были 
по другую сторону реки, видели, что огонь 
был от хутора Поцелуев до Бородинова. 
Стал звонить брату, а он говорит: «У нас 
большое задымление». То есть огонь 10 
километров прошёл по лесу, выжигал всё 
на свете. Губернатор и пожарные расчёты 
приехали уже к ночи, но знаете, как 
это называется? Поздно пить боржоми, 
когда почки отказали. Потом уже наехало 
много спецслужб, пожарные, кого только 
не было. Но что уже там? Дотлевающие 
пеньки...

Маргарита ШехоВцоВа
Фото Ольги Ивановой, х. Муравлёв, специально для 

«Крестьянина»

«Мы с почвы 
снимаем кожу»
Учёные назвали причины пылевой бури в Ростовской 
области

«Огонь выжигал всё на свете»
Продолжение. Начало на стр. 3

На трассе видимость была практически нулевая



Понедельник
12 октября

вторник
13 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 ТЭФИ-KIDS 2020. Российская 
национальная телевизионная пре-
мия (6+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
02.35 Х/ф «Мёртв по прибытии» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

11.30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт» 
(16+)
22.25 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «V» Значит вендетта» (16+)
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» (0+)
05.15, 05.30 Мультфильм (0+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 05.40, 06.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 9» (16+)
07.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Русский след» (12+)
10.00, 01.45 Д/ц «Наука есть» (12+)
10.30, 02.40 Т/с «Развод» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Станица-на-Дону (12+)
13.20 Т/с «Защитница» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14.45 Простые эфиры (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-

крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «На пределе» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Производим-на-Дону (12+)
18.45, 04.45 Точка на карте (12+)
19.00, 05.00 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
19.15, 05.15 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
19.45, 05.45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
19.55, 05.55 «ЮгМедиа» (12+)
20.30 Т/с «Защитница» (16+)
21.20 Х/ф «Миддлтон» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Николай 
Денисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание: «Марина Голуб» (16+)
18.15 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Гра-
ницы дозволенного» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

14.30 Т/с «Процесс» (16+)
19.00 Т/с «Обманутые надежды» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва железно-
дорожная» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Храбрый 
воин Мачупан» (16+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (16+)
08.30 Красивая планета: «Дания. 
Церковь, курганы и рунические кам-
ни» (16+)
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «Юморески Валентина 
Катаева». Режиссер А. Белинский, 
1968 год» (16+)
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» (16+)
12.40 Большие и маленькие (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Владимир Пе-
черин: католик из России» (16+)
15.05 Агора (16+)
17.30 Жизнь замечательных идей: 
«Новая физика. Радиация и радио-
активность» (16+)
18.00 Российский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. Картинки с 
выставки (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Вла-
димир Агеев» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Фабио Мастранджело и Ириной Ту-
шинцевой (16+)
22.25 Х/ф «Бесы», 1 серия (16+)
23.50 Александр Пушкин. Борис Го-
дунов (16+)
00.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником: «42-й Московский междуна-
родный кинофестиваль» (16+)
01.00 ХХ век: «Юморески Валентина 
Катаева», 1968 год» (16+)

01.45 Российский национальный 
оркестр. П. Чайковский. Симфо-
ния №5 (16+)
02.40 Красивая планета: «Греция. 
Монастыри Метеоры» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы - 7 (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки - 5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
01.55 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.10, 04.05 Stand Up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Мистические истории. Начало (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 «Дневник 
экстрасенса» с Дарией Воскобое-
вой (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 Д/ф «Энергия Великой Побе-
ды» (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.05, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт» 
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 
(16+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.25 Сезоны любви (16+)
03.15 Шоу выходного дня (16+)
04.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Литей-
ный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Русский след» (12+)
10.00, 01.45 Д/ц «Наука есть» (12+)
10.30, 02.40 Т/с «Развод» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.20 Т/с «Защитница» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14.45 Точка на карте (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)

15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «На пределе» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
19.45, 05.45 Специальный репор-
таж (12+)
19.55, 05.55 На Дону (12+)
20.30 Т/с «Защитница» (16+)
21.20 Х/ф «Лес призраков» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Екатерина 
Скулкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание: «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
18.10 Т/с «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Дети 
Голубкова» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Эдуард Лимонов» 
(16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Мама будет против» (16+)
19.00 Т/с «Одно тёплое слово» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва бородин-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (16+)
08.30 Красивая планета: «Греция. 
Монастыри Метеоры» (16+)
08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ век: «Поет Эдита Пье-
ха. Юбилейный концерт», 1982 год» 
(16+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы», 1, 2 серии 
(16+)
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником: «42-й Московский между-
народный кинофестиваль» (16+)
14.15 Красивая планета: «Ита-
лия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно» (16+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. Бо-
рис Годунов (16+)
15.05 Эрмитаж (16+)
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Фабио Мастранджело и Ириной Ту-
шинцевой (16+)
17.20 Жизнь замечательных идей: 
«Новая физика. Теория относитель-
ности» (16+)
17.50 Российский национальный ор-
кестр. П. Чайковский. Симфония №5 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.25 Линия жизни: «85 лет Алексею 
Козлову» (16+)
01.40 Российский национальный ор-

кестр. М. Мусоргский. Картинки с 
выставки (16+)
02.15 Д/ф «Хроническому пессими-
сту с любовью. Саша Черный» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Золото Геленджика (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки - 5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.40, 03.35 Stand Up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Башня» (16+)



среда
14 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.10, 05.30 Мультфильм (0+)

08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.45 Сезоны любви (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 9» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Русский след» (12+)
10.00, 01.45 Д/ц «Наука есть» (12+)
10.30, 02.40 Т/с «Развод» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
12.55 На Дону (12+)
13.20 Т/с «Защитница» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14.45 Производим-на-Дону (12+)
14.55 «ЮгМедиа» (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-

крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Эксперементы» (12+)
17.10 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети 
(12+)
18.45 Наши детки (12+)
19.00, 05.00 Наше всё (12+)
19.30, 05.30 Закон и город (12+)
19.45 Точки над i (12+)
20.30 Гандбол. Чемпионат России. 
ГК «Ростов-Дон» - ГК «АГУ-Адыиф» 
(12+)
22.10 Т/с «Черта» (16+)
04.45 Наши детки (12+)
05.45 Точки над i (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Андрей 
Ташков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание: «Олег Попов» (16+)
18.15 Т/с «Смертельный тренинг» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Леонид Фи-
латов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Обманутые надежды» 
(16+)
19.00 Т/с «Пропасть между нами» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Святыни христианского мира: 
«Покров» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (16+)
08.30 Красивая планета: «Ита-
лия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно» (16+)
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина», 3 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «Встреча с писателем. 
Чингиз Айтматов», 1977 год» (16+)
12.10 Красивая планета: «Польша. 
Исторический центр Кракова» (16+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы», 2, 3 серии 
(16+)
13.35 Д/ф «Хроническому пессими-
сту с любовью. Саша Черный» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире: «Каркас-
ный дом Лагутенко» (16+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. Бо-
рис Годунов (16+)
15.05 Библейский сюжет: «Эдгар По. 
Ворон» (16+)
15.35 Белая студия (16+)
17.25 Жизнь замечательных идей: 
«Новая физика. Реликтовое излуче-
ние» (16+)
17.55, 01.35 Российский националь-
ный оркестр. Произведения Я. Си-
белиуса (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Наума Коржавина. «Время дано...» 
(16+)
21.40 Власть факта: «XVIII век: от ре-
форм Петра I к абсолютизму Екате-
рины II» (16+)

00.20 ХХ век: «Творческий вечер 
Валерия Золотухина», 1991 год» 
(16+)
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки - 5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
22.50 Дом-2. Город любви (16+)
23.50 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
01.45 Comedy Woman (16+)
02.35, 03.30 Stand Up (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Башня» (16+)

Четверг
15 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Д/с «НТВ-видение: «Олег 
Лундстрем. Жизнь в стиле джаз» 
(0+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 04.45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.15, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.30 Сезоны любви (16+)
03.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.55 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 9» (16+)
08.35 День ангела (0+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Русский след» (12+)
10.00, 01.45 Д/ц «Наука есть» (12+)
10.30, 02.40 Т/с «Развод» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20 Т/с «Черта» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «Год на орбите» (12+)
14.45 Закон и город (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Эксперементы» (12+)

17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети 
(12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00 На звёздной волне (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Т/с «Черта» (16+)
21.20 Х/ф «Помнишь меня?» (16+)
05.00 На звёздной волне (12+)
05.15 Дон футбольный (12+)
05.55 Производим-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Варвара 
Шмыкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание: «Сталин и Проко-
фьев» (16+)
18.10 Т/с «Одноклассники смерти» 
(12+)
22.35 10 самых...: «Звёздные раз-
лучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Чехарда пре-
мьеров» (16+)
01.35 Прощание: «Олег Ефремов» 
(16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.40 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.35, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Одно тёплое слово» (16+)
19.00 Т/с «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва книжная» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (16+)
08.25 Цвет времени: «Карандаш» 
(16+)
08.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым 
летом», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «Творческий вечер Ва-
лерия Золотухина», 1991 год» (16+)
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы», 3, 4 серии 
(16+)
13.35 Абсолютный слух (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире: «Субма-
рина Джевецкого» (16+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. Бо-
рис Годунов (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! «В го-
стях у крымских караимов» (16+)
15.35 2 Верник 2 (16+)
17.40 Красивая планета: «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль» (16+)
17.55, 01.00 Российский националь-
ный оркестр. Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Дмитрий Во-
денников. Сны о Чуне» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/с «Кино о кино: «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» (16+)
21.35 Энигма: «Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии» (16+)
00.20 Д/ф «К 85-летию Бориса Забо-
рова. «В поисках утраченного вре-
мени» (16+)
01.40 Д/ф «Алиса Коонен» (16+)
02.25 Д/с «Роман в камне: «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Ты как я (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки - 5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
01.45 THT-Club (16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 Stand Up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Не в себе» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой 
мир» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)
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пОдРОбнОсти

по результатам переписи 2010 года в хуторе Будановка 
Кашарского района Ростовской области числится 183 
человека. По свежим данным, население сократилось 

до восьмидесяти двух. Оно и понятно: нелегко жить в хуторе, 
который ежегодно отрезает от «большой земли» половодье.

Будановка, по сути, «пригород» райцентра – до 

слободы Кашары по прямой всего 10 км. Это, правда, 
на бумаге, по карте. А так, по грунтовой дороге – 14,3 
км, время поездки на автомобиле рассчитано чётко – 23 
минуты. Столько добираться по погоде. Когда же весной 
река Ольховка выходит из берегов и заливает старый 
импровизированный мостик, связь с райцентром теря-
ется напрочь. Но скоро об изоляции будановцы забудут 
навсегда. Подходит к завершению строительство 
нового моста и подъезда к хутору – 1,4 км капитальной 
дороги вместо грунтовки. Подрядчик – ООО «Мост-
Сервис» вот-вот приступит к укладке асфальтобетонного 
покрытия. До конца ноября строительство планируется 
завершить. Обошёлся этот «светлый путь» государству 
не дёшево – 121,6 млн рублей, из которых лишь 21,4 млн 
рублей – федеральные средства. Деньги немалые. Однако 
эти миллионы ещё дадут свою отдачу, принеся комфорт 
людям и, по сути, вдохнув жизнь в хутор.

– Ростовская область ежегодно участвует в феде-
ральной программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог к общественно значимым объектам сель-
ских населённых пунктов. В этом году мы также вошли 
в госпрограмму РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий», в рамках которой строится дорога к хутору 
Будановка, – прокомментировал реализацию проекта 

заместитель губернатора РО Виктор Вовк. – На феде-
ральном и региональном уровнях большое внимание 
уделяется соединению населённых пунктов, не имеющих 
твёрдого покрытия, с сетью автомобильных дорог общего 
пользования. Это непременное условие улучшения каче-
ства жизни населения сельских территорий. Важно, что 
муниципальные образования сами выбирают населённые 
пункты для проектирования и строительства дорог, 
исходя из таких приоритетов, как социальная значимость 
объектов, наличие школьных маршрутов.  

Для справки: в 2021 году на сельские дороги запла-
нировано выделить порядка 700 млн рублей. Намечено 
завершить работы по строительству подъезда к хутору 
Мечётный в Белокалитвинском районе, построить 
подъезд к хутору Коньков в Боковском районе, выполнить 
капремонт автодороги ст. Новомихайловская – п. Розет в 
Красносулинском районе.

В период с 2015 по 2019 год на Дону в рамках реали-
зации госпрограмм построены и реконструированы 
дороги к 59 сельским населенным пунктам, общая их 
протяжённость составила более 110 км.

Людмила ВоРоБьёВа

Мост к возрождению 
В Кашарском районе строится дорога и мост почти за 122 млн рублей 
к хутору, где проживает меньше ста человек

Руководитель Федерального 
агентства по рыболов-
ству Илья Шестаков 

провёл в Ростове-на-Дону сове-
щание, в котором приняли 
участие представители властных 
структур Ростовской, Липецкой, 
Волгоградской и Воронежской 
областей. Рассматривали вопросы 
организации рыболовства, 
развития аквакультуры в донском 
регионе и перспективы создания 
государственной программы по 
оздоровлению и развитию водохо-
зяйственного комплекса бассейна 
реки Дон, аналогичной программе 
по спасению Волги.

С этим вопросом, как 
напомнил первый замгубер-
натора Ростовской области 
Виктор Гончаров, глава региона 
Василий Голубев в августе этого 
года обратился к президенту 
России Владимиру Путину и 
был услышан. Глава государства 
поручил правительству подклю-
читься к решению проблемы. В 
рамках этой работы в тот же день 
перед совещанием в АзНИИРХе 
Илья Шестаков встретился с 
Василием Голубевым.

– Ваша поддержка имеет для 
Ростовской области серьёзное 
значение, – обратился глава 
региона к руководителю 
Росрыболовства. – Работа по 
сохранению и развитию Донского 
бассейна требует комплексного, 
системного подхода, а главное – 
совместных усилий. От поддер-
жания равновесия экосистемы 
Цимлянского водохранилища и 
Нижнего Дона зависит водоснаб-
жение миллионов людей, работа 
предприятий, сохранение водных 
биоресурсов, рыболовство, судо-
ходство. В конечном итоге от 
сохранения экосистемы зависит 
социально-экономическое 
развитие регионов.

Несмотря на проблемы, 
Ростовская область по-прежнему 
остаётся лидером производства 
товарной рыбы, чему во многом 
способствует поддержка отрасли 
из областного бюджета.

– За два последних года на 
развитие рыбохозяйственного 
комплекса из областного бюджета 
выделено 288 млн рублей. 
Только в 2020 году заложено 84,4 
млн рублей. Объём производ-
ства товарной рыбы за 2019 год 
в Ростовской области составил 
24,4 тысячи тонн, а это более 10% 
общероссийского объёма. Для 
восстановления запасов водных 
биоресурсов за последние три 
года в естественные водоёмы 
Ростовской области выпущено 
96 млн штук молоди рыб – таких 
как лещ, сазан, толстолобик, 
белый амур, рыбец и осетровые, 
– отметил в своём выступлении 
Виктор Гончаров.

Говоря о развитии рыбохо-
зяйственного комплекса, замгу-
бернатора подчеркнул, что 
необходимо реконструиро-
вать все рыбоводные заводы 
области. Они должны выйти 
на максимальную мощность по 

выращиванию молоди белого 
амура и толстолобика для биоме-
лиорации Цимлянского водо-
хранилища, Дона и малых рек. 
Среди ближайших задач Виктор 
Гончаров назвал и умень-
шение антропогенной нагрузки 
на водоёмы. То есть необхо-
димо очищать стоки ливнёвок, 

бытовой и промышленной кана-
лизации.

Оценивая работу донского 
региона по мелиорации, Илья 
Шестаков признал:

– В целом меры, принимае мые 
правительством Ростовской 
области, правильные. Но, к сожа-
лению, объёмы финансирования 

не такие большие, как требу-
ется. Я думаю, и с губернатором 
это обсуждали, что будут выде-
ляться дополнительные сред-
ства. Ну, и мы со своей стороны 
увеличим объёмы финансиро-
вания непосредственно программ 
по воспроизводству, в том числе 
и в виде компенсационных мер.

Однако не стоит забывать и о 
естественном воспроизводстве 
биоресурсов, напомнил руко-
водитель Азово-Черноморского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
Ефим Кожурин. Он обратил 
внимание коллег на необходимость 
строительства рыбоходных каналов 
и ликвидации бесхозных плотин 
для обеспечения нерестовых 
миграций рыб.

При обсуждении не забыли 
рыбоохранные проблемы, 
включая борьбу с браконьер-
ством.

После совещания глава 
Росрыболовства И. Шестаков 
вручил различные награды 
сотрудникам отрасли.

Людмила ВоРоБьёВа
Фото Мариам Ананян

спасём дон и Цимлу, 
будет и рыба
Четыре «донских» региона и руководство Росрыболовства 
обсудили, как развивать рыбохозяйственный комплекс

И. Шестаков(в центре): «Росрыболовство будет содействовать включению в 
федеральные программы проектов развития Донского бассейна»

Такой переправе не страшно никакое половодье



Молоток – не лучший 
способ управления
Участники зернового раунда выступили против ручного  
регулирования АПК
Ограничения экспорта, 

лжеборьба с перегрузом, 
давление на бизнес со 

стороны надзорных органов 
мешают развитию сельского хозяй-
ства,  считают представители АПК. 
Свою позицию они выразили на 
XXI Международном зерновом 
раунде, который был организован 
Российским зерновым союзом 
22-25 сентября в Геленджике.

«Избранные» 
подрывают доверие

В мероприятии участво-
вало около 600 представителей 
аграрной и смежных отраслей 
из 17 стран мира, в том числе 
из России, Великобритании, 
Гонконга, Франции, 
Швейцарии, Германии, Греции, 
Нидерландов, ОАЭ, Ливана, 
Эстонии, Украины, Казахстана, 
Финляндии, Молдовы, 
Белоруссии и др.

Предметом обсуждения 
экспертов, аналитиков и 
ведущих предпринимателей 
стали проблемы государствен-
ного регулирования рынка зерна 
и масличных, перспективы 
развития АПК, меры господ-
держки аграрного сектора и 
прочие вопросы.

По итогам раунда принято 
обращение, адресованное 
«федеральным и регио-
нальным органам законода-
тельной и исполнительной власти 
Российской Федерации, зерно-
производителям, отраслевым 
объединениям товаропроизводи-
телей АПК, бизнес-сообществу».

В нём отмечено, что аграрный 
сектор в последнее время испы-
тывает на себе давление со 
стороны новых вызовов в связи 
со всё более активным «ручным 
управлением». В качестве острых 
проблем названы «непрозрачный 
и необоснованный механизм 
квотирования экспорта, огра-
ничение конкуренции на рынке 
маслосемян, эскалация админи-
стративного давления и исполь-
зование неформальных огра-
ничений на деятельность участ-
ников рынка, формирования 

групп “избранных” и т. п.».
Из-за таких методов 

доверие участников рынка к 
аграрной политике снижается. 
Представители АПК выска-
зали озабоченность по поводу 
эффективности госпрограммы 
развития сельского хозяйства: 
нет публичной оценки, диалога с 
экспертным сообществом.

Участники зернового раунда 
призывают органы власти отка-
заться от ограничений экспорта, 
а при необходимости их ввести 
– учитывать мнение сельхозпро-
изводителей, предлагать компен-
сацию выпадающих доходов.

Отдельной строкой выде-
лили – возможность ограни-
чений экспорта семян масличных 
культур. Это «сузит возможности 
выбора каналов реализации и 
усиление монопольного давления 
со стороны маслодобывающих 
предприятий, включая риски 
формирования ими картельных 
соглашений».

Ещё одной острой проблемой, 
заявленной в обращении, названа 
деятельность контрольно-
надзорных органов: её призывают 

оптимизировать таким образом, 
чтобы главной целью стал не сбор 
штрафов, а продвижение нацио-
нального бизнеса. Предлагается 
также запретить любые нефор-
мальные ограничения хозяй-
ственной деятельности участ-
ников рынка зерна и продуктов 
его переработки.

Участники мероприятия 
просят сделать льготный ж/д 
тариф на перевозку зерна посто-
янно действующей мерой. А 
борьбу с перегрузами на автомо-
бильных дорогах – «привести в 
соответствие с реалиями сельско-
хозяйственной деятельности».

Гильотина рубит, 
 а они растут

Вице-президент РЗС 
Александр Корбут рассказал, 
что обращения по итогам раунда 
принимаются ежегодно, они 
отражают наиболее актуальные 
проблемы, с которыми сталкива-
ются предприятия.

– Один из острых вопросов, 
возникших в прошлом сезоне 
и на старте нового – это 

ограничения экспорта семян 
подсолнечника и квоты на 
экспорт зерна. По мнению участ-
ников раунда все вопросы по 
ограничению экспорта должны 
решаться с участием сельхоз-
производителей, потому что они 
– то звено, которое, в конечном 
счёте, за эти решения заплатит, и 
должно быть открытое публичное 
обоснование, – прокомменти-
ровал Корбут. – Ограничения 
экспорта создают атмосферу 
неопределённости и дестиму-
лируют производителей. Чтобы 
получить большой урожай, нужно 
использовать современные техно-
логии, это требует инвестиций. 
Для сбыта семечки есть только два 
канала: экспорт и переработка. 
Закрытие одного из них автома-
тически делает монопольным 
второй. Государственный 
«молоток» – не лучший инстру-
мент, есть более адекватные 
способы регулирования: раци-
ональная экономическая поли-
тика маслоперерабатывающих 
предприятий – установите цены, 
паритетные с экспортом, и 
никто на экспорт её отправлять 

не будет. Посмотрите на опыт 
Украины, введите биржевой 
фьючерс на семечку – это 
позволит аграриям видеть цену, 
а переработчикам – планировать 
закупки и хеджировать ценовые 
риски. Кстати, по сое маслодо-
бытчики свои риски хеджируют.

В связи с пандемией введён 
мораторий на проверки бизнеса 
со стороны надзорных органов. 
Однако это не сгладило остроту 
вопроса чрезмерного контроля.

– В своё время нам пообещали 
регуляторную гильотину, что она 
«отрубит» всё ненужное. Но эта 
работа приобрела невнятный 
характер и вместо сокращений 
контроля мы видим, что появ-
ляются новые его формы, – 
рассказал Корбут.

В частности, новая система 
прослеживаемости зерна. 
Участники рынка считают, что она 
интегрирует уже существующие 
функции контроля, дублирует их, 
при этом не облегчая работу пред-
приятий. «Утверждение о том, 
что внедрение системы ничего 
не будет стоить рынку, весьма 
сомнительно. Как минимум 
нужен компьютер с подключе-
нием к интернету и человек, 
это уже несёт дополнительные 
затраты, а вот что эта система 
даёт рынку, какое улучшение 
позиций на рынке, неясно, – 
пояснил вице-президент РЗС. – 
Все эти действия не улучшают, 
а ухудшают конкурентоспособ-
ность российской агропродо-
вольственной продукции».

Зерно не песок,  
но убийц на дороге  
не нужно

Зерновой раунд был орга-
низован при поддержке 
Общероссийской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«ОПОРА России». Активное 
участие в мероприятии принял 
руководитель комитета по АПК 
Ростовского областного отде-
ления организации.

Он рассказал, что предприни-
мательское сообщество категори-
чески остро реагирует на любые 
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Рис выжил, риса 
хватит
На Кубани культура полтора месяца провела  
без полива, но даёт урожай на уровне прошлогоднего

уборка риса в России 
подобралась к эква-
тору. Статистика показы-

вает, что худшие опасения агра-
риев Кубани не оправдались: 
урожайность культуры состав-
ляет в среднем 64,2 ц/га, то есть 
на уровне прошлого года.

А ведь ещё месяц назад 
ассоциация «Южный рисовый 
союз» прогнозировала, что 
регион потеряет от 15% до 
30% урожая. Причиной 
тому было отсутствие воды в 
Краснодарском водохрани-
лище, которое подпитывает 
всю рисовую систему края.

– Проблемы начались 
ещё на этапе сева, – говорит 
Светлана Березовская, 
фермер из Славянского 
района Кубани, которая 
занимается органическим 
рисом. – У нас небольшие 
площади, 340 гектаров, но 
даже их сеять пришлось по 
частям. Технология пред-
полагает, что после сева 
поля должны быть залиты 
водой. Поэтому к работам мы 
приступаем только после того, 
как получим разрешение от 
«Кубаньмелиоводхоза». На 
первое поле, 34 гектара, воду 
дали без проблем. На второе, 
114 гектаров, пришлось 
требовать. А последнее, 119 
гектаров, рисковали вовсе 
не посеять: соседние хозяй-
ства, которые уже отсеялись, 
стали брать воду на долив, и 
к нашим чекам она просто не 
доходила.

К счастью, проблему удалось 
решить миром: Светлана 
Березовская попросила всех 
соседей хотя бы на два дня 
приостановить потребление 
воды.

– И вы знаете, дого-
вориться получилось. 
Водопользователи закрылись, 
и этих двух дней нам хватило 
на сев. Иначе бы хозяйство 
погибло, – говорит Светлана 
Михайловна.

Всё лето рис растили в 
условиях дефицита воды. 
Краснодарское водохрани-
лище к августу обмелело до 
«мёртвого объёма», хозяй-
ства – в особенности те, чьи 
поля располагаются в верхних 
горизонтах, – перестали полу-
чать воду. Под угрозой засухи 
оказалось 40% посевных 
площадей – свыше 50 тыс. 
из 126,6 тыс. га. Культуре 
пришлось выживать на той 
влаге, что накопилась в почве.

Впрочем, урожай в целом 
оказался неплох. По данным 
«Южного рисового союза», 
средняя урожайность по краю 

на 29 сентября составила  
67 ц/га – на 0,7 ц/га меньше, 
чем после уборки аналогичной 
площади в прошлом году.

– В прошлом году урожай-
ность была низкой – полу-
чали 52 ц/га. В этом году по 
результатам уборки, думаю, 
достигнем 70 ц/га, – говорит 
Светлана Березовская. – 
Хороший урожай могу объяс-
нить жаркой погодой и тем, 
что мы в этом году впервые 
применили органические 
минеральные удобрения, 
которые разрешены в Европе. 
Они дали эффект.

Довольны результатом и 
те хозяйства, что работают по 
классической технологии.

– Наши опасения не оправ-
дались: получаем урожай 
практически на уровне 
прошлого года, – рассказал 
Виктор Ковалёв, доктор с.-х. 
наук, профессор, замести-
тель директора по научной 
работе ФНЦ риса. – На полях, 
которые в августе остались без 
полива, преимущество имели 
скороспелые сорта риса: на 
них снижение небольшое, в 
пределах 15%.

В условиях засухи, по 
словам Виктора Савельевича, 
лучше всего себя проявили 
среднеспелые сорта Рапан 
(созревает за 110-115 дней), 
Исток (с таким же вегетаци-
онным периодом), Наутилус. 
Из новых сортов хорошо пока-
зали себя среднепозднеспелые 
Патриот, Аполлон: там, где 
было достаточно воды, они 
превзошли другие сорта по 
урожайности.

Эксперты не перестают твер-
дить, что год был аномальным: 
мало дождей, мало снега, 
который также подпитывает 
Краснодарское море. Гарантии, 
что в следующем году история 
не повторится, нет. Что делать 
рисоводам в этом случае?

Светлана Березовская 
считает, что хозяйствам пора 
переходить на органическое 
земледелие. Оно, в отличие от 
традиционного рисоводства, 
не требует постоянного сброса 
воды из чеков в связи с пести-
цидными обработками.

– Мы один раз берём 
воду, заливаем рис до уровня 
25-27 сантиметров и держим 
две недели. А потом, когда 
просянка погибнет, опускаем 
уровень воды до 15 санти-
метров. И дальше по мере 
испарения просто доли-
ваем необходимое количество 
воды, – объяснила Светлана 
Михайловна. – Расход воды по 
нашей технологии составляет 
не больше 50% от расчётной 
нормы.

Виктор Ковалёв объяс-
няет, что режим постоянного 
затопления, который исполь-
зует Светлана Березовская, 
имеет место. Но переходить на 
такой метод хозяйства вряд ли 
станут.

– Светлана Михайловна 
органическим рисоводством 
занимается больше десяти лет, 
у неё все к этой технологии 
приспособлено, нет сорняков. 
Но большинство хозяйств в 
нашем регионе применяют 
режим укороченного зато-
пления, где можно получать 

более высокий урожай, – 
объяснил Виктор Савельевич.

Рисоводам учёный посо-
ветовал в следующем году 
учитывать наличие воды в 
Краснодарском водохранилище 
и уже исходя из оводнённости 
планировать сев. Если поле 
рискует остаться без полива – 
отдавать предпочтение скоро-
спелым сортам риса, либо 
вовсе разместить на участке 
другие севооборотные куль-
туры, которые не требуют 
затопления: сою, рапс, 
подсолнечник или пшеницу.

В Ростовской области, где 
серьёзно сократился приток к 
Цимлянскому водохранилищу, у 
рисоводов проблем не возникло.

– Урожай ожидаем на 
уровне прошлогоднего или 
даже немного выше. Нам с 
водой повезло: её хватило до 
самого последнего дня, пока 
мы вели орошение, – рассказал 
Алексей Дендиберя, агроном 
хозяйства ООО «Энергия» из 
Пролетарского района.

Дефицита риса в целом 
по стране не ожидается. Ещё 
месяц назад Институт конъ-
юнктуры аграрного рынка 
пояснял, что даже если произ-
водство этой культуры на 
Кубани сократится, в новый 
сезон рынок войдёт со значи-
тельными переходящими запа-
сами. Так что резко поднять 
цену на рисовую крупу может 
только ажиотажный спрос – 
как это было в апреле, когда 
тонну рисовой крупы заводы 
продавали по 51 тыс. рублей.

александра КоРенеВа

Светлана Березовская с мужем и их рис

административные барьеры в секторе 
АПК. Неопределённость в вопросах регу-
лирования экспорта повышает риски 
компаний, работающих на внешних 
рынках.

– К примеру, в рамках регламента 
ЕврАзЭС для завершения сделки даётся 
всего 10 дней после официальной публи-
кации на сайте положения о введении 
ограничительных мер. Это очень короткий 
срок, ведь на практике контракты могут 
заключаться на гораздо более длительное 
время и под них предприниматели берут 
кредиты и прочие обязательства в том 
числе и перед сельхозтоваропроизводите-
лями. “ОПОРА России” ранее выступила 
за увеличение этого срока с 10 до 45 дней, 
чтоб в случае аварийного введения ограни-
чительных мер все участники рынка могли 
выполнить свои обязательства.

Ещё одним из важных моментов для 
рынка масличных является ожидание 
повышения пошлины, но когда именно 
это может произойти – никто не знает, - 
рассказал Михаил Марышев.

В текущем году острую реакцию пред-
ставителей сельхозотрасли вызвала борьба 
с перегрузами.

- На XXI Зерновом раунде высказыва-
лись различные предложения в том числе 
и о полной отмене регулирования авто-
мобильных перевозок. Но этого точно не 
будет, перегруз был и остаётся админи-
стративным правонарушением, хотя зача-
стую допускается самими надзорными 
органами, формируя нишу для коррупции 
и недобросовестной конкуренции. 
Перевозки сельхозпродукции имеют опре-
делённую сезонность. Если чётко следо-
вать установленным нормам, нам требу-
ется увеличить парк техники в 1,5 раза. 
Но что весь этот транспорт будет делать 
в межсезонье? – рассказал руководитель 
комитета.

Он привёл в пример порядок пере-
возок военной техники, когда разрабаты-
вается определённый маршрут передви-
жения, рассчитывается коэффициент нега-
тивного воздействия на дорожное полотно, 
и он включается в тариф на передвижение. 
«Можно было бы позаимствовать такую 
практику и для сельхозперевозок», – считает 
Михаил Марышев. При этом необходимо 
учесть техническое состояние автотран-
спорта, чтоб изношенная техника не брала 
на борт груз свыше допустимых нагрузок, 
при этом становясь потенциальной 
убийцей на дорогах. И, наоборот, новая 
иностранная техника с большой грузо-
подъёмностью вынуждена ходить практи-
чески холостым пробегом, а затраты на её 
содержание существенны. 

«Кроме того, наиболее важная мера – 
борьба с коррупцией. Необходимо чтобы 
штрафы за перегруз не превращались в 
тотальные поборы. Важно сделать так, 
чтобы перевозка с перегрузом стала нерен-
табельной, а не шантажировать компании 
банкротством, что зачастую является 
основным инструментом надзорных 
органов на дороге», - считает эксперт.

– С перегрузами надо бороться – 
это важно и для обеления рынка, и с 
точки зрения безопасности на дорогах, 
– согласен Корбут. – Но борьбу эту надо 
привести в соответствие с реалиями: для 
чего при действующих ограничениях 
грузоперевозок 40 т выпускают технику 
общей массой 60 т. Пусть производители 
дают рынку машины с меньшей грузо-
подъёмностью, которые и стоить будут 
дешевле. Другой вопрос – осевая нагрузка. 
Зерно не песок, при движении может 
перемещаться, нужны соответствующие 
допуски по осевой нагрузке. Да и учиты-
вать надо, что у сельхозпроизводителей не 
всегда есть возможность взвесить груз, на 
каждом поле весы не поставишь.

Александр Корбут заявил, что работа по 
подготовке рациональных предложений со 
стороны предпринимательского сообще-
ства будет продолжена.

Инга СыСоеВа
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Цимлянское – 
божественный напиток
На родине самого северного вина энотуристов помимо дегустации ждёт 
экскурс в тысячелетнюю историю

Верующие люди о ниспосланных 
болезнях вопрошают Бога не «за что?», 
а «зачем?». Может, и коронавирус нам 

даден, чтобы найти себя? Уж больно полю-
били россияне «берег турецкий», а ведь у нас 
и свои не хуже. Взять хотя бы берега искус-
ственного Цимлянского моря…

Виноградарями рождаются
В начале октября на цимлянских вино-

градниках всё ещё собирают последние, 
специально подвяленные гроздья 
Цимлянского чёрного, чтобы изготовить 
из него знаменитую «казачку». Бригадир-
виноградарь Лидия Мирзабалаева говорит, 
что трудится здесь восемь лет. На самом 
деле вся её жизнь связана с виноградни-
ками. С малых лет знает все премудрости 
выращивания солнечной ягоды. Эти 
знания заложены в ней генетически. Отец 
– Дилбар Курбанов первым в роду стал 
дипломированным специалистом, но на 
родине в Дагестане все его предки растили 
виноград и делали домашнее вино. 
– Урожай в этом году небольшой. 
Весенние заморозки нас не коснулись 
– рядом море, оно смягчает их, но когда 
виноград цвёл, пошли дожди и цимлян-
ские сорта не завязались, плюс очень сухое 
лето и осень тоже. Виноград получился 
лёгкий, но насыщенный: те питательные 
вещества, что должны были достаться, 
допустим, трём кисточкам, вобрала одна. 
Соответственно, вино выйдет отличным, 
но его будет меньше. 
Вторая точка тура – сам завод. Курилка 
жив. Середина последнего десятилетия 
проверила его на прочность банкротством. 
Выкарабкался, возрождается. Впрочем, 
не впервой цимлянскому винному заводу 
проходить испытания. Столетиями вино 
делали казаки-частники. Здесь насчитыва-
лось до 1 200 виноградников. А в 1880 году 
великий князь Константин Николаевич 
построил в станице спиртово-водочный 
цех. После революции именно на его базе 
был основан Цимлянский винсовхоз. Во 
время войны завод был разрушен. Но 
производство продолжалось под открытым 
небом, пока в середине шестидесятых не 
построили современный Завод цимлян-
ских вин.

Терруарные вина
– Этот завод строился, вообще-то, под 

программу расширения выпуска шампан-
ского, для того чтобы каждый советский 
человек мог купить на Новый год и к дню 
рождения хотя бы бутылочку шампан-
ского. А заводы, которые существовали 
на тот момент, не справлялись с обеспе-
чением многомиллионного населения. 
Вышло даже правительственное поста-
новление. И под эту программу создавался 
ряд предприятий, в том числе в Цимле 
был построен завод по выпуску игристых 
вин. И в 1966 году он выпустил уже первую 
продукцию. Его первоначальная мощность 
была всего-навсего три миллиона бутылок 
в год, – рассказывает директор по 

производству ОАО «Цимлянские вина» 
Юрий Федченко. 
В Цимлянск «судьба занесла» Юрия 
Ивановича 46 лет назад с Кубани. Успешно 
закончив Краснодарский политехнический 
институт, он мог выбирать, куда поехать. 
Так и пустил корни на донской земле.  
– Менялся завод, конечно, круто. Первая 
очередь реконструкции была в 1974 году. 
После замены части оборудования, 
особенно биохимического цеха, увеличи-
лись бродильные мощности, и стали выпу-
скать до 6,5 млн бутылок в год. Потом 
внедрили непрерывную технологию 
шампанизации. С её помощью ещё больше 
возросла производительность. В 1984 году 
была сдана пристройка к биохимическому 
цеху, где установлены бродильные акрато-
форы. И мощность завода выросла прак-
тически до 12 млн бутылок в год. 
Как ни странно, во времена горбачёвского 
сухого закона завод выжил. Выпускал 
в основном «сок виноградный газиро-
ванный». Но главное – сохранились вино-
градники. 
– Вино – это продукт местности. Самое 
качественное вино — то, которое произ-
водится по месту произрастания вино-
града. Это все знают, – не сомневается 
Юрий Иванович. – Это как бы понятие 
такое у нас – терруарные вина. Терруар — 
совокупность почвенно-климатических 
факторов: какая земля, сколько влаги, 
сколько солнца виноград получил. Но чем 

у нас хорошо – мы самая северная зона 
промышленного выращивания винограда, 
и у нас резко континентальный климат, 
можно сказать.

Никто не потерялся
Наверное, многие бы не отказались 

потеряться в винных погребах. Но наша 

группа с честью вышла с экскурсии тем 
же составом, что и зашла. Начали осмотр 
с выгрузки винограда. Его из ящиков 
высыпают на транспортёрную ленту, и 
несколько работниц ловко выбирают 
случайные листочки, веточки. Ягоды перед 
дроблением мыть нельзя. Но впрочем, 
это и не обязательно. Ещё бригадир Лида 

Уборка подходит к концу. Урожая в этом году соберут вполовину меньше прошлогоднего, но качество будет лучше

Юрий Иванович Федченко трудится на заводе «цимлянские вина» 46 лет
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рассказала, что у нас минимум обработок 
– всего четыре, тогда как в Краснодарском 
крае – до четырнадцати за сезон. Это 
потому, что ряды продуваются и нет 
никаких гнилей. Виноград в ящиках. 
Значит, пойдёт на премиум-продукцию. 
Тоже Лидия Дилбаровна просветила. В 
ящик насыпают не более двух вёдер, чтобы 
кисти не мялись. А для более простых вин 
урожай собирают в ковши. Там тоже свои 
правила: в «лодочку» загружают не более 
300 кг. За перевес тракториста даже оштра-
фовать могут. 
В цеха экипируемся по-серьёзному. К 
нашим маскам добавляются ещё халаты, 
шапочки, бахилы. Сначала смотрим, как 
наполняются бутылки будущим шампан-
ским, но до готовности им ещё лежать 
и лежать «вниз головой» на подставках-
пюпитрах в ремюажной. Дегоржаж, ассам-
блеж, ремюаж — что только не предстоит 
пройти напитку, прежде чем попасть на 
наши столы. Ремюаж — перемещение 
с французского. Каждый день каждую 
бутылку поворачивают на 45 градусов, 
чтобы осадок собрался на пробке и не 
попал в товарный продукт. В другом поме-
щении будущее шампанское отдыхает 
в штабелях. Святая святых тихих вин – 
бочковая. «Полуфабрикат» выдерживают 
год-два, а то и три в дубовых бочках – 225 
литров каждая – французский стандарт. 
Тут тоже много всяких тонкостей. Изнутри 
такие бочки предварительно обжига-
ются. После нескольких партий вина 
внутренний слой снимется на полтора-два 
миллиметра и снова обжигается.  
Директор по производству, наверное, 
мог бы водить по заводу и с закрытыми 
глазами. Знает тут всё, а полувековую 
историю, можно сказать, творил своими 
руками. Не покинул производство и в 
период почти трёхлетних разборок о даль-
нейшем его существовании. Так что теперь 
с удовлетворением делится радостью: 
– Завод работает уже практически 
год. Виноградники в этом году более 
ухоженные, а значит, в переработку идёт 
качественное сырьё, из которого получа-
ется достойный продукт. До Нового года 
у нас ещё три месяца – самые выпуска-
емые и самые продаваемые. Два миллиона 
бутылок уже разлито, в планах выпу-
стить около четырёх миллионов. На следу-
ющий год, я думаю, будет больше. Потому 
что в этом году, во-первых, предприятие 
только становится на ноги после простоя, 
а во-вторых, очень здорово ударила по 
всем пандемия. Надеемся, что мы её пере-
живём достойно и начнём расширять 
виноградники. На следующий год наме-
чено посадить 25 га Красностопа золотов-
ского, а вообще за пятилетку мы должны 
посадить 1 060 га. Тогда обеспеченность 
собственным сырьём будет практически 
стопроцентная. 
Всего же у предприятия имеется полторы 
тысячи гектаров собственных земельных 
угодий.

Донская чаша

Территория завода – это отчасти музей 
под открытым небом. Сверкающие нержа-
веющей сталью акратофоры соседствуют 
со своими предшественницами – огром-
ными дубовыми бочками. 
– Они уже не используются, будем их 
убирать. Разве, что починим несколько 
штук и оставим, чтобы показывать гостям, 
– рассуждает Юрий Федченко. 
Сразу за проходной можно увидеть 
старинный пресс. И тут же неподалёку 
мини-виноградник – плодоносящие 
образцы автохтонных сортов: Цимлянский 
чёрный, Красностоп золотовский, 
Ркацители, Саперави северный, Пино-
нуар, Цветочный, Каберне Совиньон. 

В основном посажены рядами, но есть 
здесь и донская чаша. Это когда куст 
крепится на четыре угла шпалеры, обра-
зующей квадрат. Директор Цимлянского 
районного краеведческого музея Галина 
Сумцова рассказывает, что казаки одним 
кустом могли засадить склон в несколько 
гектаров. Когда старая лоза становилась 
менее продуктивной, делали ответвление 
и присыпали землёй. Зарытая лоза пускала 
свои корни, не теряя связи с материнским 
началом.  
Знает Галина Алексеевна и то, как глубоко 
уходит корнями в цимлянскую землю 
история виноградарства.

Пётр I был не первый

– У нас на Дону почему-то считают, 
что именно Пётр I принёс сюда первую 
лозу. А это случилось гораздо раньше, на 
тысячу лет. Но он тоже сделал свой вклад, 
потому что в станице Кумшацкой посадил 
пять кустов винограда. Это было в 1697 
году в период Азовских походов. Местные 
казачки сажали виноград, он перелез через 
ограду и начал им помогать. Ему был инте-
ресен сам процесс. Но так как он был 
действительно реформатором, то заинте-
ресовался: а если завезти сюда новые сорта 
из других стран – приживутся или нет, 
или могут здесь расти только те, что были 
испокон веков? Это ж он потом сказал: 
«Да здесь, как на Рейне, можно виноград 
растить!» 
В автобусе, пока переезжаем на следу-
ющий туристический объект – усадьбу 
Саркел, Галина Сумцова уводит нас в 
совсем уж далёкое прошлое этих мест. 
– Первые виноградники на нашей терри-
тории появились в 7 веке н. э. В конце 
пятого века в Средней Азии образовы-
вается большое государство Хазарский 
каганат, столица его была город Харезма. 
После того как печенеги нападают на 
хазар, они принимают решение уйти 
намного западнее. И тогда Хазария распо-
лагается от Каспийского до Чёрного 
моря. Столицей становится город Идиль 
(примерно там, на его месте стоит теперь 
Астрахань). И здесь у нас проходил самый 
северный отрезок шёлкового пути. Купцы 

поставили Хазарскому каганату условие, 
что караваны необходимо охранять и 
давать им ночлег. Тогда начинают делать 
здесь крепости. Первая – Правобережное 
Цимлянское городище, была построена 
примерно в 790 году. Следом возникло 
Камышенское городище. Высота стен 
из белых известняковых блоков дости-
гала 10 метров, а ширина – 4,25 метра. 
Караваны шли, всё всех устраивало. Но 
эти же купцы стали рассказывать, что в 
Европе зарождается христианство и что в 
большом дефиците красное сладкое вино, 
которым причащают верующих. Франция 
на тот момент свои знаменитые вина ещё 
не производила. В Греции вино разбав-
ляли, и оно было кислое, а одна Италия 
не справлялась с растущими потребно-
стями. И тогда хазары вспомнили, что в 
Средней Азии и Северном Дагестане были 

у них виноградники. Они переносят их 
сюда и рассаживают вблизи своих крепо-
стей. Вино изготавливалось в амфорах, что 
было достаточно неудобно из-за их кону-
совидной формы. Но это было связано с 
тем, что если вино соприкасается с выпа-
дающим в осадок винным камнем, оно 
может заукситься. А так как камень оседал 
в узком месте, вино практически с ним не 
имело контакта на большой площади.  
Успевает Галина Алексеевна рассказать 
ещё и о высокой цивилизации местных 
крепостей, где были не только каменные 
строения (на 300 лет раньше, чем в Киеве), 
но и водопровод, канализация, тротуарная 
плитка, о чём свидетельствуют артефакты, 
добытые при раскопках и хранящиеся в 
музее.

Галина алексеевна Сумцова показывает как «устроена» донская чаша

Глава КФх Игорь Губин мечтает так обустроить усадьбу, чтобы туристы и за неделю не успевали всё 
посмотреть и испробовать

Продолжение на стр. 18



Крестьянин № 41 (1478), 7 – 13 октября 2020
www.krestianin.ru

14 сВОё делО

В тандеме ростовских бизнес-
менов Владимира Вакало 
и Михаила Чуранова две 

составляющие – идейная и техни-
ческая. За идейную отвечает 
Владимир: пару лет назад он решил 
сделать бизнес на отходах сельхоз-
производства. Сегодня наполни-
тель «Солнышко» для кошачьего 
туалета в объёмах 3 и 10 кг можно 
купить уже в нескольких городах 
России – в Ростове, Краснодаре, 
Москве, Екатеринбурге и 
Новосибирске. На очереди – выход 
на Казань и Санкт-Петербург.

Коты остались 
довольны

Долгое время Владимир 
Вакало руководил в Ростове 
юридической фирмой, затем 
около трёх лет жил в Москве, где 
основал компанию «Московский 
офисный центр» – она сдаёт в 
аренду помещения в Москва-
Сити. Однако спустя время 
бизнесмен решил вернуться 
в Ростов, чтобы создать дело, 
которое станет отдушиной.

– Позапрошлой осенью я 
осознал, что рано или поздно 
постарею. Иллюзий, что дети 
будут меня обеспечивать, не 
питаю, бизнес в любой момент 
может прогореть, а жить хочется с 
удовольствием. В один прекрасный 
день решил, что хочу обосноваться 
за городом, выращивать орехи и 
зарабатывать на этом. Но пока 
вырастет сад... Поэтому создавать 
рынок сбыта нужно уже сейчас, – 
рассказывает Владимир Вакало.

Сначала бизнесмен покупал 
чужие орехи. Организовал 
над омников, которые их кололи, 
и продавал ядра на «Авито». 
Тренд на безотходное производ-
ство оказался ему очень близким, 
поэтому из целой скорлупы 
Владимир делал подарочные 
крашеные орешки, а дроблёную 
отдавал ландшафтным дизай-
нерам для садовых дорожек.

Бизнесмен рассказывает, 
что ещё одним каналом сбыта 
стало производство евродров в 
Молдавии. Там измельчённую 
скорлупу прессуют и получают 
брикеты, которые в два раза 
лучше угля держат тепло. Однако 
тогда сдать мешки с орехом не 
получилось: сотрудники произ-
водства сказали, что скорлупа 
слишком твёрдая и прессу не 
поддаётся. 

– Я, признаюсь, расстроился. 
Но ребята подкинули идею: «Да 
займись топливными пеллетами 
из шелухи, это будет проще». 
Стал знакомиться с этой темой 
и понял, что в России огромный 
топливный рынок, а в нашем 
регионе, как известно, подсол-
нечник занимает особое место. 
«Юг Руси», например, возит 
пеллеты в Европу, где ими топят 
ТЭЦ, это дешевле газа, – продол-
жает Владимир Вакало.

В ответ на вопрос, как от 
топливных пеллет он пришёл 
к кошачьему наполнителю, со 
смехом вспоминает:

– Я таки купил два или три 
мешка по совету ребят с произ-
водства и стал думать, что с ними 
делать. До сих пор не помню, как 
насыпал гранулы своим котам. 
Скорее всего, наткнулся на 
статью о том, что лузгу исполь-
зуют как кошачий наполнитель. 
Точно помню, что дал потом 
мешок своему другу. У него 

десять котов, которых он, поло-
манных и хромых, подобрал, 
вылечил и за которыми ухаживал. 
С момента, как друг уехал с этим 
мешком, все мои мысли были о 
его котах. Я сидел и ждал, когда 
они, простите, сходят в туалет, 
чтобы понять: пойдёт напол-
нитель или не пойдёт. Через 
какое-то время друг позвонил, 
сказал: «Великолепно!» Даже 
фотографию прислал. И я просто 
поплыл.

С тех пор дело увлекло бизнес-
мена. По словам собеседников 
«Крестьянина», процесс произ-
водства наполнителя донельзя 
прост: покупную лузгу измель-
чают, превращают в пыль, обдают 
горячим паром – получается 
густая масса. Затем её продав-
ливают через матрицу, как через 
мясорубку. «Когда мы произ-
водим наш наполнитель, он, по 
сути, рождается, как топливные 
гранулы», – объясняет Владимир 
Вакало.

Точно по такой же технологии 
делают и древесные пеллеты, 
правда, некоторые производители 
производят древесный наполни-
тель из отходов ДСП и МДФ, и в 
почву потом могут попасть клей, 
антибиотики. В противовес древес-
ному наполнителю, как утверждает 

Владимир Вакало, «Солнышко» 
безвреден для окружающей среды и 
отлично разлагается.

Партнёр Владимира Михаил 
Чуранов также подчёркивает, 
что за счёт остатков масла лузга 
подсолнечника хорошо погло-
щает запахи. К тому же расход 

наполнителя экономичен: 
упаковки в три килограмма кошке 
бизнесмена хватает на месяц.

Но главное преимущество 
проекта Михаила и Владимира 
в том, что маслозаводы продают 
лузгу почти за бесценок.

– Для них она больная тема. 
Если лузгу не переваливать в 
ангарах, она самовозгорается. 
Маслозавод не может просто так 
её вывезти: если  разлетится по 
территории, приедет экологиче-
ский надзор, выпишет огромный 
штраф. В общем, это тот мате-
риал, который мы можем брать 
в огромных количествах почти 
бесплатно, – отмечает Владимир 
Вакало.

Предприниматель признаётся: 
где-то спустя год после запуска 
была мысль сдаться, потому что 
наполнитель «Солнышко» плохо 
продавался на «Авито». На тот 
момент Владимир использовал 
только эту торговую площадку, 

От офисов  
к отходам
Ростовские предприниматели делают  
из лузги экологически чистый кошачий наполнитель 

Владимир Вакало (слева) и Михаил Чуранов

Такие получаются гранулы из лузги
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другие каналы сбыта не искал. 
Бизнес и до сих пор не приносит 
прибыль, а денег на его содер-
жание каждый месяц уходит 
прилично.

– С точки зрения моей 
супруги, я больной человек. 
Есть люди, которые вкладывают 
деньги и ничего не получают, 
есть те, кто много работает и не 
получает деньги, а я работаю и 
плачу за то, что сам же работаю. 
В производство наполнителя 
идут деньги с аренды помещений 
в Москва-Сити, за этот год я 
вложил около миллиона рублей. 
Прихожу домой поздно, посто-
янно в цейтноте. К счастью, в 
феврале присоединился Михаил 
и предложил выйти на маркет-
плейс. Сейчас появилась 
надежда: если мы поработаем 
ещё месяц, проект может выйти 
в ноль.

Маркетплейсы 
прощают ошибки

Михаил Чуранов – бизнесмен 
с не меньшим стажем, чем его 
партнёр. В Ростове он запускал 
тайм-кафе «Циферблат», основал 
бизнес-клуб «Люди как люди», 
вёл (и продолжает) бизнес-игру 
«Денежный поток». По образо-
ванию Михаил Чуранов програм-
мист, поэтому решил бросить 
вызов и освоить новое для себя 
IT-явление – маркетплейс. 
Предприниматели знали друг 
друга давно, были партнёрами в 
ещё одном деле. 

– В бизнес-клубе о Владимире 
говорили, скорее, с некоторым 
стёбом: занимался такими боль-
шими проектами, а теперь – 
наполнителем. Я не особо инте-
ресовался маркетплейсами, 
но знал, что они развиваются 
в России и сейчас – самый их 
пик. На ближайшие два-три 
года они предоставляют лучшие 
условия для продавцов, пред-
полагаю, потом так заман-
чиво уже не будет. Даже если на 
данном этапе у вас есть какое-то 

несовершенство в маркетинге, 
продукте, упаковке, это как 
растущий рынок: он всё съедает и 
всем прощает ошибки, – объяс-
няет Михаил Чуранов.

Среди четырёх площадок – 
Ozon, «Беру!», Goods и Wildberries 
– выбрали последнюю, потому 
что здесь была наиболее прием-
лемая комиссия. Михаил Чуранов 
рассказывает: они продают товар 
за 150 рублей, и если бы делали 
это на том же Ozon, с товара 
взяли бы комиссию  200 рублей, 
поэтому сотрудничать с данной 
площадкой выгодно производи-
телям более дорогих вещей – от  
1 000 рублей.

– Wildberries за счёт огромных 
объёмов, складов и большого 
оборота снижает себестоимость 
логистики до смешных цифр. Это 
позволяет нам продавать товар 
по такой небольшой цене по всей 
России. Если бы мы перевозили 
наполнитель своими силами в тот 
же Екатеринбург, куда достав-
ляем сейчас, логистика съела бы 
львиную долю средств, – объяс-
няет Михаил Чуранов.

Каждый товар на маркет-
плейсе сопровождается отзы-
вами и оценками, которые может 
оставить любой пользователь. 
Бизнесмен рассказывает, что 
нередко этим пользуются конку-
ренты: единственный негативный 
комментарий с одной звездой 
может застопорить продажи на 
ближайшие месяцы. Сейчас у 
«Солнышка» как минимум два 
таких.

– Если отзывы негативные от 
реальных людей, мы стараемся 
получить обратную связь, узнать, 
что не так, потому что пони-
маем: не бывает идеального для 
всех продукта. Но специально 
составленный негативный отзыв 
видно сразу. Мой знакомый 
рассказал, как у него приоста-
новились продажи конкрет-
ного товара из-за одного отзыва. 
Только спустя несколько месяцев 
удалось через техподдержку 
его удалить – и тогда продажи 

пошли вверх. Подобные явления 
напрямую влияют на торговлю 
каждый день: если сверху нега-
тивный отзыв – товар идёт плохо, 
позитивный – хорошо, – расска-
зывает Михаил Чуранов.

Однако, несмотря на эти 
сложности, бизнесмен считает, 
что маркетплейсы откры-
вают для производителя массу 
возмож ностей. Чтобы успешно 
продавать, не нужно откры-
вать офлайн-магазин, заво-
дить профиль в Instagram, 
который забрасывается спустя 
несколько публикаций и не 
приносит продаж, и даже не 
нужно находить дистрибьюторов 
в конкретном регионе.

– Многие производители и 
продавцы, работая через маркет-
плейсы, обнаруживают, что такие 
площадки становятся основным 
каналом продаж, тем более за 
время самоизоляции люди стали 
больше покупать онлайн. Сейчас 
Wildberries – самый стабильный 
канал в России с этой точки 
зрения. Модель постепенно 
сводится к тому, что производи-
тели будут таким образом прода-
вать товары напрямую клиенту, 
минуя многих посредников. И 
цены для конечного потреби-
теля впоследствии снизятся, – 
прогнозирует предприниматель.

Орех – всему голова
Хотя на Wildberries в среднем 

за день покупают около 30-40 
наполнителей, что, по словам 
Михаила Чуранова, довольно 
неплохо, этот продукт не 
последний в планах у бизнес-
менов. Скоро они выпустят 
пеллеты для барбекю под маркой 
«Дымок». Предприниматели 
подчёркивают: это те же самые 
гранулы, только с добавлением 
спичек и веток, что позволит 
быстро разжечь огонь, и наде-
ются, что продукт может стать 
востребованным для любителей 
пикников.

При этом бросать свою 
мечту – зарабатывать на орехах 
– Владимир Вакало тоже не 
намерен. Он пояснил, что на 
пеллетах из лузги «тестит рынок»:

– Моя задача на ближайшее 
будущее – создавать продукт из 
отходов сельскохозяйственного 
производства. Лузга идеально для 
этого подошла. Мы её продаём 
не только в виде наполнителя, но 
и просто в мешках для – гриб-
ников.

Его небольшая команда на 
мини-производстве в Ростове 
продолжает работать. Бизнесмен 
отвозит ореховую крошку в авто-
сервисы, там её используют для 
чистки двигателя; в кальянные 
– это замена кокосовому ореху, 
из которого делают уголь; на 
станции, где ремонтируют 
поезда, – для шлифовки деталей.

Также бизнесмен собира-
ется начать колоть фундук: 
его ореховая крошка отлично 
подходит для удобрения орхидей, 
косметических скрабов и 
пилингов. На вопрос, почему 
Владимир Вакало делает ставку 
именно на этот продукт, герой 
кратко отвечает: «Потому что 
будущее за орехом».

Маргарита ШехоВцоВа
Ростовская обл.

Фото автора

Лицензии на пестициды и запрет 
на обработки
оНФ направит в Госдуму пакет 
предложений для защиты пчёл
как предотвратить массовую гибель пчёл из-за обра-
ботки пестицидами сельхозугодий, обсудили экспер-
ты общероссийского народного фронта в режиме ви-
деоконференции. тема получила большой резонанс по-
сле Прямой линии с президентом в 2019 году: тогда по-
ступило более 300 обращений от жителей Ульяновской, 
курской, Липецкой, рязанской, воронежской, 
саратовской областей, республики мордовия 
и Башкортостана с жалобами на бесконтрольное приме-
нение пестицидов фермерами.
В ходе обсуждения участники конференции высказали пред-
ложения, как упорядочить отношения между пчеловодами и 
растениеводами. Их направят в Госдуму РФ для включения в 
законопроект «О пчеловодстве».
Прежде всего предлагается организовать единую по всей 
стране систему информирования об использовании пести-
цидов вблизи пасек. Успешным в этом направлении назван 
опыт Алтайского края, где на платформе регионального мин-
сельхоза создан электронный сервис. Растениеводы вносят 
в него данные о предстоящих обработках, а пчеловоды ука-
зывают расположение пасек.
По оценке председателя комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая 
Николаева, в нынешнем своём виде законопроект «О пчело-
водстве в РФ» носит односторонний характер: аграрии име-
ют в нём явный приоритет. «Аграрии предупреждают, а пче-
ловоды – или успели спрятаться, или не успели. Но должен 
быть паритет интересов», – заявил он.
В чём может такой паритет выражаться, сформулирова-
ли участники конференции. Так, например, председатель 
Союза сыроваров России Олег Сирота предлагает привле-
кать к ответственности за распыление химикатов без преду-
преждения в случае массовой гибели пчёл. Он назвал такие 
действия «экоцидом». Также он считает важным развивать 
биологические средства защиты растений. 
Более кардинальные меры предложил председатель 
правления Союза пчеловодов и переработчиков пчело-
продукции Алтайского края Сергей Тастан — вернуть 
Россельхознадзору полномочия по контролю примене-
ния пестицидов. Далее, он предложил запретить применять 
средства химизации 1-2-го классов опасности в радиусе 7 
км от стационарных пасек и населённых пунктов и полностью 
запретить оборот на территории страны глифосата и инсек-
тицидов из группы неоникотиноидов, поскольку эти веще-
ства разлагаются от десяти лет и более и могут являться ис-
точником болезней для людей. Ответственность за наруше-
ние этих запретов должна быть прописана в КоАП РФ. 
Председатель совета пчеловодов Ульяновской области 
Алексей Горловский предложил ввести для фермеров спе-
циальные лицензии на право применения пестицидов 1-2-го 
классов опасности. «Почему мы, чтобы сесть за руль, долж-
ны сдавать на права, а такие химикаты можно просто купить 
и пользоваться?» – заявил он. В прошлом году в регионе по-
страдало свыше 100 пчеловодов, отмечена гибель более 2 
тысяч пчелосемей в результате отравления пестицидами.

Инга СыСоеВа

Маркировка угрожает бизнесу
глава республики крым сергей аксёнов попросил пра-
вительство рФ исключить молочную продукцию из пе-
речня товаров, подлежащих цифровой маркировке, со-
общила пресс-служба Южного молочного союза со 
ссылкой на копию соответствующего письма.
По мнению Аксёнова, введение цифровой маркировки на мо-
лочную продукцию приведёт к значительным финансовым 
затратам со стороны молокопереработчиков на покупку не-
обходимого оборудования, переоборудования производ-
ственных линий, обучение персонала, смену дизайна этике-
ток, покупку цифровых кодов.
Он отметил, что предприятия республики обеспокоены тем, 
что введение обязательной маркировки молочной продукции 
приведёт к закрытию бизнеса из-за высокой стоимости мар-
кирующего оборудования и программного обеспечения.
Так, по данным молокоперерабатывающих предприятий 
Крыма, стоимость маркирующего оборудования и программ-
ного обеспечения составляет до 6 млн руб. на одну фасовоч-
ную линию, затраты на приобретение кодов маркировки со-
ставляет около 2 млн руб. (без учёта НДС). Увеличение себе-
стоимости продукции повлечёт за собой повышение цен на 
готовую продукцию на 10-12%.
В этой связи Аксёнов попросил Кабмин внести изменения в 
распоряжение правительства РФ от 28 апреля 2018 года «Об 
утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентификации», исклю-
чив из него п. 11 «молочная продукция».

новости

Максимальное число котов в доме бизнесмена Владимира Вакало – девять штук. 
Все из них опробовали наполнитель «Солнышко» и остались довольны
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новости на две ночи 
тоже можно
Правительство продлило программу кешбэка 
за туры по России и увеличило максимальный 
размер возврата
кроме того, второй этап 

продаж продлится 
значительно дольше 

первого — не менее полутора 
месяцев. Купить путёвку 
по акции можно будет уже 
в октябре, точные даты 
Ростуризм объявит позднее. 
Рассказываем о новых усло-
виях.

На какие путевки 
действует акция?

Поездка должна состо-
яться до 10 января 2021 
года, с кешбэком можно 
будет купить тур на ново-
годние праздники.

Расширили список 
участников — к ним доба-
вились туристические агре-
гаторы. То есть покупа-
тель сможет претендовать 
на возврат, если приобрёл 
услугу через агрегатор, а не 
только напрямую у туро-
ператора или гостиницы. 
Полный перечень партнёров 
акции появится на сайте 
мирпутешествий.рф.  

Сэкономить можно 
будет как при покупке 
пакетных туров, так и 

только с оплатой прожи-
вания — например, если 
турист добирается до 
места отдыха самостоя-
тельно на личном автомо-
биле. Условия программы 
распространяются и на 
круизы.

Условия получения 
компенсации

Акция действует на 
поездки длительностью 
не менее двух ночей. На 
первом этапе было более 
строгое условие — не менее 
четырёх ночей.

Требование к стои-
мости тура вообще убрали. 
Раньше она была ограни-
чена — путёвка должна 
была стоить не менее 25 
тыс. рублей. На втором 
этапе покупатель сможет 
вернуть деньги с любой 
потраченной на путеше-
ствия по России суммы.

Важное условие, 
которое сохраняется, — 
поездка должна быть опла-
чена картой «Мир», на неё 
и поступит кешбэк. При 

других способах получить 
компенсацию будет невоз-
можно.

Для получения кешбэка 
необходимо зарегистриро-
ваться в программе лояль-
ности платёжной системы 
«Мир» на сайте privetmir.ru.

Размер выплат
Размер кешбэка будет 

по-прежнему зависеть 

от цены тура и составит 
20% от стоимости услуги. 
Вернуть можно будет 
больше денег — правитель-
ство увеличило предельную 
сумму: на первом этапе она 
составляла 15 тыс. рублей, а 
на втором будет уже 20 тыс. 
рублей. Возврат компен-
сации займёт до пяти дней.

«автогражданка» 
переходит на личности
Стоимость ОСАГО индивидуализируют  
для каждого водителя
новые правила расчёта стоимости обязательного стра-

хования автогражданской ответственности вступили в 
силу в августе текущего года, однако водители смогут 

увидеть изменения лишь к зиме.
Управляющая отделением по Ростовской области 

Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева расска-
зала на пресс-конференции, организованной агент-
ством Интерфакс, что в результате нововведений банк 
не ожидает роста средней стоимости полиса в регионе. 
Напротив, индивидуализация тарифов должна повысить 
среди страховых компаний конкуренцию за аккуратных 
водителей.

Стоимость полиса теперь может рассчитываться стра-
ховщиками исходя из большего количества характери-
стик, чем это было ранее. Во внимание теперь прини-
мают не только водительский стаж и факты ДТП, но и 
такие нюансы, как характер нарушений ПДД, пробег 

автомобиля, установка ГЛОНАСС, семейное положение 
водителя, наличие у него детей и прочие. Запрещено 
учитывать только возраст, национальность и пол води-
теля. Рассчитать стоимость полиса водитель может само-
стоятельно с помощью онлайн-калькуляторов на сайтах 
страховых компаний.

Кроме того, как рассказала Леонтьева, с 5 сентября 
расширены границы тарифного коридора для базовых 
ставок: на 10% вверх и вниз для физических лиц, на 20% 
юридическим лицам для легковых и грузовых автомо-
билей. По мнению управляющей, у аккуратных водителей 
появится возможность купить полис дешевле.

Представители страховых компаний, которые участво-
вали в конференции, рассказали, что пока не начали 
применять новые правила. Изменения, если и произойдут 
для отдельных категорий водителей, то не ранее чем через 
один-два месяца.

Банкротить не будут  
ещё три месяца
Правительство рФ продлевает до начала ян-
варя 2021 года мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению кредито-
ров для организаций и индивидуальных пред-
принимателей из отраслей, наиболее постра-
давших во время пандемии. об этом заявил 
премьер-министр михаил мишустин на заседа-
нии кабмина.
Мишустин добавил, что такие компании в период 
действия моратория смогут также воспользоваться 
судебной рассрочкой. «Они получат больше време-
ни на то, чтобы разобраться с долгами без потери 
имущества и прекращения деятельности, а значит, 
восстановить свой бизнес. Соответствующее по-
становление подготовлено», –  отметил премьер.

Пенсионеры могут перейти 
на карты «Мир» до конца 
года
Банк россии принял решение продлить срок 
перевода пенсионеров на карты националь-
ной платёжной системы «мир» до 31 декабря 
2020 года, сообщила директор департамен-
та национальной платёжной системы ЦБ алла 
Бакина в эфире программы «вести» на телека-
нале «россия-1».
«Мы видим, что большинство пенсионеров уже бы-
ли переведены на карту «Мир» и уже ею пользуют-
ся. Но тем не менее есть ещё часть пенсионеров, 
которая по каким-то причинам такие карты не полу-
чила, поэтому мы приняли решение продлить дан-
ный срок до конца текущего года, то есть до 31 де-
кабря», – сказала она.
Бакина также заверила, что у пенсионеров сохра-
нится возможность получать пенсии альтернатив-
ными способами: например, на счета, к которым не 
привязаны никакие карты, на сберкнижку. 
Изначально перевести пенсионеров на карты нацио-
нальной платёжной системы планировалось до 1 ию-
ля 2020 года. Однако регулятор в условиях панде-
мии коронавируса отсрочил обязательное зачисле-
ние пенсий и других социальных выплат только на 
карты системы «Мир» до 1 октября 2020 года.

Надбавку к пенсиям –  
всем селянам
оНФ выступил против дискриминации сельских 
пенсионеров по профессиональному признаку.
Право на надбавку к пенсии должен иметь каж-
дый сельхозработник, независимо от назва-
ния его должности в трудовой книжке. Но Фз «о 
страховых пенсиях» в настоящее время ограни-
чивает перечень получателей. в соответствии с 
установленным правительством списком толь-
ко представители 500 видов профессий имеют 
право получать 25% доплату.
Общероссийский народный фронт предложил из-
менить законодательство, с тем чтобы каждый ра-
ботник сельхозпредприятия по достижении 30-лет-
него стажа имел право на повышенную пенсию.
В дальнейшем список может быть расширен и за 
счёт таких профессий, как бухгалтер, повар, про-
давец и т. д., то есть право на надбавку получат не 
только работники сельхозпредприятий, но вообще 
все сельские пенсионеры. ОНФ предлагает остав-
лять за селянами право на получение надбавки к 
пенсии в тех случаях, когда сельские населённые 
пункты преобразуются в городские, а также в слу-
чае вынужденного переезда селян в город (напри-
мер, для лечения или ухода за больными). Будут ли 
эти предложения приняты, прогнозировать сложно, 
ОНФ сообщает, что для начала необходимо будет 
оценить требующиеся бюджетные расходы.



Пятница
16 октября

 
05.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Тайны 
бывших жён» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Рок-группа «Дайте танк (!)» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «НТВ-видение: «Война и 
мир Захара Прилепина» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.15 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Правда или 
миф? 11 военных секретов» (16+)

17.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
19.30 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние» (16+)
22.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.05 Х/ф «Стелс» (16+)
02.10 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.05, 05.25 
Мультфильм (0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости 
(16+)
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.40 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» 
(12+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 6 кадров (16+)

 
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.10, 07.45, 08.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «По-
следний мент - 2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с «Литейный» (16+)

 
06.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Третий возраст (12+)
08.45 «ЮгМедиа» (12+)

09.00 М/ф (6+)
09.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
10.00 Неделя-на-Дону (12+)
10.45 Подсмотрено в сети (12+)
11.00 Кухня народов Дона (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
12.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-
него человека» (12+)
12.50 На Дону (12+)
13.00 Т/с «Защитница» (16+)
14.50 Т/с «Черта» (16+)
16.50 Гандбол. Лига чемпионов. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Мец» (12+)
18.40 Неделя-на-Дону (12+)
19.25 Закон и город (12+)
19.40, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
20.10, 03.35 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
22.05 Х/ф «Леонардо Да Винчи. Не-
изведанные миры» (16+)
23.45 Т/с «Возвращенные» (16+)
01.35 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (12+)

05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» (0+)
09.25, 11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45, 15.10, 17.05 Т/с «Сель-
ский детектив» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор: «Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
00.50 Удар властью: «Импичмент 
Ельцина» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Гра-
ницы дозволенного» (16+)
02.00 Прощание: «Сталин и Проко-
фьев» (16+)
02.35 Прощание: «Марина Голуб» (16+)
03.15 Прощание: «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
03.55 Прощание: «Олег Попов» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Д/ф «Палач. Без срока дав-
ности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Моё сердце с тобой» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Послушная жена» (12+)
01.05 Т/с «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+)

04.45 Смех с доставкой на дом (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 Т/с «Избранница» (16+)
11.05, 01.00 Т/с «Подари мне счастье» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Эдгар По. 
Ворон» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (16+)
08.30 Х/ф «Культпоход в театр» (16+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (16+)
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)
11.45 Эрмитаж (16+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.55, 01.35 Д/с «Династии: «Тигры» (16+)
13.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России: «Нян-
дома» (16+)
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» (16+)
15.20 Больше, чем любовь: «Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер» (16+)
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше» (16+)
17.30 Большие и маленькие (16+)
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» (16+)
21.15 Д/с «История научной фанта-
стики» с Джеймсом Кэмероном: «Пу-
тешествия во времени» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)

00.10 Х/ф «Любимая девушка» (16+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в Рос-
сии (16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Тер-
ритория» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы - 7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
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06.00, 09.15 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Бетховен - 5» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
15.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-
тешествие» (12+)
18.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга» (12+)
21.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств» (12+)
00.30 Х/ф «Не в себе» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки (16+)

суббота
17 октября

погода

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром Сан-
Франциско (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Т/с «Знахарка» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Трио» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«За гранью возможного. На что мы 
способны?» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Римбау-
эр» (18+)
02.35 Х/ф «Игра на выживание» 
(18+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.00, 05.20, 05.35 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против Хищника» 
(16+)
00.40 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием» (18+)
02.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.05 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 10» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.10 Д/ц «Русский след» (12+)
09.45, 01.40 Д/ц «Наука есть» (12+)
10.30, 02.40 Т/с «Развод» (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Наши детки (12+)
13.20 Т/с «Защитница» (16+)
14.15, 02.00 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной» (12+)
14.45 На звёздной волне (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
17.10 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети 
(12+)
18.45, 04.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Кухня народов Дона (12+)
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
20.30 Т/ш «На пару дней» (16+)
21.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
(12+)
23.30 Х/ф «Помнишь меня?» (12+)
05.00 Кухня народов Дона (12+)
05.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55, 11.50, 13.20, 15.05 Т/с «Детек-
тив на миллион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05, 05.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Пропасть между нами» (16+)
19.00 Т/с «Ты мой» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва боярская» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.40 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
08.20 Красивая планета: «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль» (16+)
08.40, 16.15 Х/ф «Это было прошлым 
летом», 2 серия (16+)
10.15 Х/ф «Дни и ночи» (16+)
12.00 Открытая книга: «Дмитрий Во-
денников. Сны о Чуне» (16+)
12.30 Х/ф «Бесы», 4 серия (16+)
13.45 Власть факта: «XVIII век: от ре-
форм Петра I к абсолютизму Екате-
рины II» (16+)
14.30 Александр Пушкин. Борис Го-
дунов (16+)
15.05 Письма из провинции: «Псков-
ская область» (16+)
15.35 Энигма: «Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии» (16+)
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» (16+)
18.20 Царская ложа (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Линия жизни: «65 лет Леониду 
Десятникову» (16+)
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» (16+)

22.10 2 Верник 2 (16+)
23.20 Х/ф «Английский пациент» 
(16+) (16+)
02.00 Искатели: «Клад-призрак» (16+)
02.45 Мультфильм (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация. Команды 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.10, 04.00, 04.50 Откры-
тый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Stand Up (16+)
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Чудо» (12+)
14.45 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-ле-
тию отряда «Лиза Алерт» (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-
тешествие» (12+)
23.45 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15 Чтец (12+)
04.45, 05.15 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

8-9 октября на юге России — переменная облачность. На 
Дону +9...+25 оС, на Кубани +13...+27 оС, на Ставрополье 
+8…+22 оС.10-11 октября — в Ростовской области и 
Краснодарском крае дожди. На Дону +12…+23 оС, на Кубани 
+16…+25 оС, на Ставрополье +9…+21 оС.в начале следу-
ющей недели — малооблачно. На Дону +10...+24 оС, на 
Кубани +15...+27 оС, на Ставрополье +11…+23 оС.в середи-
не следующей недели — без осадков. На Дону +11...+24 
оС, на Кубани +15...+27 оС, на Ставрополье +10…+21 оС.



05.10, 06.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

 
04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.35 Т/с «Забывая обо всём» (12+)
17.50 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

 
05.00 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
06.40 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звёзды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.40 Х/ф «Стелс» (16+)
09.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
17.55 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.15, 05.35 
Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.55 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 6 кадров (16+)

 
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55 Т/с «Литейный» (16+)
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«Провинциал» (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.10 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

 
06.00 М/ф (6+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.30 Станица-на-Дону (12+)
07.45 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
08.15 Точки над i (12+)
08.30 Наше всё (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
10.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-
него человека» (12+)

11.00 Неделя-на-Дону (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00 Т/с «Такая работа» (16+)
16.20 Х/ф «Голос» (12+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Т/ш «На пару дней» (12+)
19.30, 01.40 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
21.30 Х/ф «Слова» (12+)
23.10, 03.40 Т/с «Возвращенные» 
(16+)
01.00 Евромакс (16+)
05.30 Наши детки (12+)
05.45 На звёздной волне (12+)

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Звёздные разлуч-
ницы» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 Прощание: «Наталья Гундаре-
ва» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
17.35, 19.35 Т/с «Сельский детектив» 
(12+)
21.35, 00.30 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «Правда» (12+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Т/с «Украденная свадьба» 
(16+)
10.50 Т/с «Ради жизни» (16+)
14.55 Т/с «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
01.05 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
04.15 Х/ф «Маша и медведь» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.30, 01.45 Мультфильм (16+)
07.10 Х/ф «Камертон» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.55 Мы - грамотеи! (16+)
10.35 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.10 Письма из провинции: «Псков-
ская область» (16+)
12.40, 00.20 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону» (16+)
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Венедикт Ерофеев. Валь-
пургиева ночь, или Шаги командо-
ра» (16+)
14.05 Другие Романовы: «Швейцар-
ская затворница» (16+)
14.35 Спектакль «Мистификация» 
(16+)
16.30 Д/с «Первые в мире: «Мирный 
атом Курчатова» (16+)
16.45 Д/с «Кино о кино: «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» (16+)
17.25 Д/с «Великие исполнители: 
«Земляничная поляна Святослава 
Рихтера» (16+)
18.05 Пешком...: «Звенигород пота-
енный» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» (16+)
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-
льямс и Венский филармонический 

оркестр. Музыка к кинофильмам 
(16+)
01.00 Искатели: «Завещание Стел-
лецкого» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45 Х/ф «Бетховен - 5» (0+)
10.30 Х/ф «Остров головорезов» 
(12+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга» (12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств» (12+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
23.45 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки (16+)

воскресенье
18 октября

Коронавирус нам в помощь
Современным путникам вовсе не обяза-

тельно укрываться за высокими глухими 
стенами, и потому усадьба за кружевным 
забором – вся на виду. Хозяин встречает у 
калитки не только журналистов. Так заве-
дено для всех туристических групп.  
– Усадьба Саркел изначально создавалась 
как туристический объект. Главное наше 
преимущество, я считаю,  это наличие 
жилого фонда. Сейчас инфраструктура 
агротуризма расширяется, она создаётся 
у нас на глазах. Для туриста важно, чтобы 
было размещение, питание и развле-
чение. Кроме того что есть ещё и вино-
град, плюс к этому у нас ещё и побочные 
продукты – такие, как сыр (своя сыро-
дельня), вяленые помидоры мы делаем, 
яблоки, груши сушим. То есть этот набор 
формирует туристический пакет. К тому 
же у нас есть пляж – лучший пляж на 
Цимлянском водохранилище. Можно 
дегустировать вино, сыр, можно поуча-
ствовать в переработке винограда. Люди 

приезжали – деньги за это предлагали, 
ну, мы им бесплатно предоставили такую 
возможность, – хозяин бизнеса фермер 
Игорь Губин ведёт по своему маленькому 
царству.  
Как же здесь всё продумано и интересно, 
начиная от построек, стилизованных под 
казачьи курени, и заканчивая смотровой 
вышкой, расположившейся среди рядов 
виноградника. 
– Вышка утилитарная или для антуража?  
– Сейчас все любят селфиться, нужно же 
заполнение. 
Стройки на территории не наблюдается, 
разве что закрыт временной ширмой готовый 
уже бассейн. Это задел на следующий 
сезон. Но Игорь Викторович, постоянно 
указывая рукой то на ухоженный газон, то 
на облагороженный участок двора, расска-
зывает, что здесь будет летнее бунгало, а 
там планируем винный СПА, а чуть ближе 
построим курени из самана, который 
делается из глины и ржаной соломы, а 
не камыша, чтобы мыши не грызли. Из 
беседки, сооружённой на возвышенности, 
открывается вид на Цимлянское море, на 
виноградник, раскинувшийся на девяти 
с лишним гектарах, на грушевый и ябло-
невый сад, на лавандовые  полосы, на 
гостевой и дом хозяев, где первый этаж – 
«супергостеприимный». Здесь и открытая 
терраса с бочками-креслами, и внутри – 
дегустационный зал, витрина-магазин с 
сырами собственного производства. Кто 
попробовал — равнодушным не остаётся. 
Свои впечатления гости оставляют на 
стенах. Они уже изрядно исписаны. И не 
только по-русски. Но место ещё есть. 
– Коронавирус сильно подорвал ваш 
бизнес? 
– Помог! В этом году, из-за того что люди 
невыездные, все отдыхают в России. На 
сельское хозяйство коронавирус вообще 

никак не влияет, – убеждён Игорь Губин.
Усадьба Саркел одномоментно может 
принять целый автобус туристов. 
Накормить, напоить вином собствен-
ного производства из автохтонных 
сортов, снарядить в дорогу эксклюзив-
ными деревенскими лакомствами, позна-
комить с историей КФХ и многовековой 
местной, поведать о древнем замке-тёзке, 
который сегодня ушёл под воду Цимлы. 
И закуски, и развлечения продуманы 
на любой возраст, пол, предпочтения. 
Хочешь – катайся на велосипеде, а хочешь 
– на плоту, да ещё и рыбку лови. Можно 
и пожить несколько дней. Несколько 
номеров могут предоставить кров десяти 
отдыхающим. Напрашиваться на пере-
работку винограда мы не стали, но весь 
процесс увидели со стороны. В дело шёл 
практически последний виноград, так что 
застали пусть не от «лозы до бутылки», но 
«от ящика».  
По масштабам винное производство, 
конечно, не сравнить с соседом – ОАО 
«Цимлянские вина», но и оборудование 
такое же современное, и ставка на  
автохтонные сорта винограда, и «фишка» 
общая – «казачка». Та самая «казачка», 
которую пивал и Пётр I, и Кутузов ею 
отмечал победу над французами, и 
Пушкин увековечил в «Евгении Онегине»: 
«Между жарким и бланманже Цимлянское 
несут уже». 
Это знаменитое шипучее вино есте-
ственной газации готовят из подвяленного 
Цимлянского чёрного практически по тем 
же технологиям, что и сотни лет назад. До 
сих пор на местное игристое, произво-
димое на заводе «Цимлянские вина», гордо 
наносится отметка: «Приготовленное 
старым казачьим способом».

Долгие инвестиции
Долго российские виноделы добивались 

от народных избранников закона на свою 
деятельность. В прошлом году 18 декабря 
закон «О виноградарстве и виноделии 
России» был принят. На сегодняшний 
день рассматривается в Думе и законо-
проект об агротуризме. Ну, а Ростовская 
область в принципе к реализации этих 
законов уже готова. 
– У нас виноградарско-винодельческая 
отрасль развивается по кластерному типу. 
В рамках кластера, который мы первыми в 
России создали ещё в 2015 году, намечены 
четыре направления. Образовательный 
проект, где мы готовим кадры и осущест-
вляем переподготовку специалистов. 
Второй проект – развитие розничной сети. 
Третий – развитие межпроизводственных 
связей, где взаимодействуют не только 
виноделы, но и производители сопут-
ствующих материалов, таких как тара, 
упаковка, даже оборудование для перера-
ботки винограда и производства вина. И 
четвёртый проект – развитие эногастро-
номического туризма, или, как мы его 
ещё называем, винно-гастрономического 
туризма. И это, пожалуй, один из 
наиболее интересных проектов с точки 
зрения возможностей развития и роста, – 
прокомментировала ситуацию директор 
департамента потребительского рынка 
Ростовской области Ирина Теларова. 
Она отметила, что виноделие сегодня 
трудно назвать бизнесом, потому что 
настоящее вино – это долгие инвестиции. 
Тем не менее в регионе сложилась доста-
точная база для полноценного разнообраз-
ного энотуризма. Ещё бы – с такими бога-
тыми традициями Донской долины.

Людмила ВоРоБьёВа
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 12

Цимлянское – божественный напиток

Виноградные ножи разных эпох И. Губину 
прежние хозяева продали с условием, что разме-
стит их на видном месте
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после насыщенного сезона хочется 
скорее отдохнуть и по возможности 
сократить перечень работ. Одна из них 

– перекопка земли осенью – ещё недавно 
проводилась всеми огородниками и счита-
лась очень важной. А теперь всё чаще возни-
кает вопрос: действительно ли это необхо-
димая процедура, стоит ли тратить на нее 
время и силы или можно обойтись только 
весенней перекопкой?

Подготовка грядок осенью к новому 
сезону – одно из важнейших условий 
для получения богатого урожая. За зиму 
почва насыщается минеральными веще-
ствами, которые были внесены под пере-
копку. Снег быстрее напитывает грядки 
влагой, при этом сама перекопанная почва 
не уплотняется. В итоге весной намного 
проще провести подготовительные работы 
перед посадкой. Существенно экономятся 
силы и время. Но это еще не все достоин-
ства перекопки

Зачем перекапывать землю  
в огороде

Неужели дачники десятилетиями 
ошибались, начиная копать землю 
лопатой осенью? Справедливости ради 
стоит сказать, что нет. У перекопки 
много плюсов, некоторые из них вполне 
очевидны, а другие не так заметны, но 
также вносят свою полезную лепту. Итак, 
перекопка полезна тем, что:

* во время работы проще внести необ-
ходимые минеральные и органические 
удобрения, раскислить почву, эффект от 
проведения этих процедур повысится во 
много раз;

* сорняки не получат шанса на воль-
готную зимовку, а их семена – на даль-
нейшее развитие благодаря тому, что 
окажутся глубоко в почве;

* огородные вредители и их личинки, 
патогенные бактерии, оказавшись на 
поверхности, быстро погибают от холода, 
ветра или воздействия химических препа-
ратов, а насекомыми не прочь полако-
миться птицы;

* почва становится более рыхлой, водо- 
и воздухопроницаемой, за зиму легче 
пропитывается влагой и не слишком 
уплотняется, а весной быстрее прогрева-
ется;

* появляется возможность очистить 
участок от сорняков, листьев, камней и 
прочего мусора, который весной создаёт 
немало проблем.

Как видите, перекопка важна и 
приносит много пользы. Но где есть 
плюсы, там всегда найдутся и минусы.

Недостатки перекопки
А теперь рассмотрим, какие минусы 

есть у перекопки почвы, почему её так 
невзлюбили приверженцы органического 

земледелия.
Почва – жилище для множества живых 

организмов, и у каждого из них есть своё 
место в этом «царстве». При перекопке 
на поверхности оказываются не только 
вредные обитатели, но и полезные, те, 
благодаря которым почва сохраняет своё 
плодородие. Лишая грядки “хороших” 
бактерий и насекомых, мы тем самым 
обедняем грунт. А восстанавливать плодо-
родие почвы, увы, нелегко.

Есть также вероятность того, что семена 
сорняков все же выживут под слоем грунта 
и благополучно перезимуют до весны. 
Кроме того, при глубокой и частой пере-
копке на поверхность поднимается менее 
питательный слой почвы, нарушается 
структура грунта, и он теряет свои физиче-
ские свойства.

Ну и, наконец, перекопка – тяжёлая 
работа, которая плохо сказывается на 
состоянии спины, сердца и всего здоровья 
в целом, если дачник не очень подготовлен 
физически. Механизированная пере-
копка также требует значительных усилий 
и подготовки.

Когда без перекопки никак
Как видите, плюсов и минусов у пере-

копки достаточно. Но на самом деле всё 
зависит от двух факторов: типа почвы 
на участке и климата в вашем регионе. 
Другими словами, минусы ярко проявятся, 
если вы проводите перекопку там, где она 
вовсе не нужна, и наоборот.

Если почва на участке тяжёлая, 
глинистая и неокультуренная, то пере-
копка осенью крайне желательна. А вот 
рыхлые и легкие почвы достаточно просто 
прорыхлить. Песчаный грунт нуждается 
только в весенней обработке.

И хотя приверженцы органического 
земледелия часто приводят в пример 
экосистемы лесов, где всё растёт само без 
перекопок и удобрений, не стоит забы-
вать, что сортовые и гибридные овощи 
неспособны выживать в таких условиях. 
Другими словами, для получения урожая 
нужны определённые условия, которые 
и создаются на приусадебных участках. 
Поэтому в первую очередь наблюдайте за 
состоянием почвы и растений.

Когда и как правильно
Копать огород нужно после сбора 

урожая, когда убраны позднеспелые 

культуры и все растительные остатки. 
Желательно провести работу до конца 
октября – начала ноября, в зависимости 
от погодных условий. Слишком затягивать 
с работой не стоит, чтобы грунт не схва-
тился первыми заморозками. Идеально, 
если получится закончить перекопку до 
сильных дождей.

В зависимости от культуры, которая 
будет посажена в следующем году, выби-
рают и соответствующую глубину пере-
копки почвы:

* 25-30 см (на штык лопаты) – для 
картофеля, свёклы, моркови, тыквы, дыни 
и петрушки;

* 5-10 см – для томатов, огурцов, 
перцев, редиса и бобовых.

Слои почвы желательно не переворачи-
вать, а перекладывать между собой, чтобы 
сохранить как можно больше полезной 
микрофлоры. Корни сорняков лучше 
убирать, а не закапывать. Провести такую 
перекопку намного легче. Но если почва 
очень твёрдая и каменистая, придётся 
заняться двухъярусной перекопкой на два 
штыка лопаты. И здесь уже не обойтись 
без переворачивания пластов грунта. Но 
прибегать к такой перекопке стоит только 
в крайнем случае.

В качестве инструментов для перекопки 
подходят лопата, вилы или культиватор.

Лопата. Используется на небольших 

участках до 10 соток. Бюджетный вариант, 
который прекрасно справится с разными 
видами почвы, но достаточно трудоёмкий.

Вилы. Позволяют добиться более мелкой 
структуры почвы, что нравится молодым 
растениям, но не всегда достигается с 
помощью лопаты. Также требует усилий.

Культиватор. Почва быстро становится 
рыхлой, корни растений чувствуют себя в 
ней прекрасно. Сэкономит время и силы 
при работе на большом участке, но с очень 
тяжёлыми почвами не справится, да и 
стоит недёшево.

Если огород требует перекопки, но 
нет возможности ею заниматься, посейте 
сидераты. Они разрыхлят грунт на глубину 
до 2 м, напитают его полезными элемен-
тами и снизят активность патогенной 
микрофлоры. А зимой хорошо удержат 
снег и не дадут грядкам вымерзнуть.

Копать ли огород осенью, каждый 
дачник решает сам. Если у вас на участке 
тяжёлая глинистая почва, то лучше 
провести перекопку, а если рыхлая и 
лёгкая – можно обойтись только весенней 
процедурой, заменив осеннюю перекопку 
глубоким рыхлением. Чтобы снизить 
нагрузку на почвенную микрофлору, 
проводите перекопку раз в несколько лет 
по необходимости.

огородсад.рф

тВОя зеМля

на штык лопаты
Разбираемся в тонкостях осенней перекопки

Что обрезать осенью
Чтобы определить, когда и как проводить осеннюю 

обрезку, необходимо учитывать стиль своего сада, а 
также тип и состояние каждого растения. Тем не менее 

избегайте обрезки многолетних растений летом и до насту-
пления холодов, чтобы наслаждаться каждой последней 
минутой своего летнего сада.

Однолетние растения и овощи погибают с первыми 
холодами, и их следует выкорчёвывать и отправлять в 
компостную кучу или мусор. Как правило, обрезку кустов 
и деревьев следует проводить в конце зимы или весной. С 
другой стороны, многолетние цветы и некоторые травы 
следует обрезать осенью, чтобы они выглядели опрятно 
и можно было контролировать болезни. Список много-
летних растений, которые нужно обрезать осенью: 
флоксы; пионы; аквилегия; брунера; дельфиниум; коло-
кольчики; флоксы; астильба; волжанка; пиретрум.

При обрезке оставляют невысокие пеньки около трёх-
пяти сантиметров над почвой.

Обрезание растений осенью не является жесткой 
процедурой. Некоторые растения, такие как 

тысячелистник, лиатрис колосковой или вейник остро-
цветковый, красиво засыхают и становятся красивым 
дополнением к к зимнему саду, если их не обрезать. 
Они выносливы. Эти растения также служат пищей и 
убежищем для птиц и мелких животных.

Если растения не страдают от болезней, вопрос о том, 
стоит ли их обрезать, в значительной степени зависит 
от личных предпочтений и эстетики. В обычном саду 
растения выглядят лучше обрезанными. В естественных 
условиях многие садоводы игнорируют список много-
летних растений, которые нужно обрезать осенью, и 
предпочитают оставить растения без изменений на зиму.

Осеннюю обрезку начинают с конца октября и закан-
чивают в начале ноября. Обрезайте многолетние травы и 
растения чистыми секаторами или садовыми ножницами 
после первых заморозков, из-за которых растение пере-
ходит в состояние покоя. Обрезка растений до того, как 
они перейдут в состояние покоя, побуждает их дать новый 
рост, который затем погибает от зимних холодов.

Не рекомендуется обрезать многолетники, которые 
зимуют с листвой. К таким относятся: лапчатка; примула; 

морозник; медуница; стелящиеся виды очитка; барвинок; 
горянка; арабис; молодило; лаванда; лобелия и другие.

Не обрезают также побеги видовых разновидно-
стей клематисов и княжиков. Некоторые сорта обрезают 
только до половины перед укрытием на зиму. Обычно к 
таким относятся гибриды или махровые сорта.

Во второй половине осени у зимующих многолетников 
можно срезать цветоносы и повреждённые листья. Хотя 
эту процедуру можно перенести на конец зимы — начало 
весны.

Если ваш сад подвержен болезням и насекомым-
вредителям, обязательно осенью убирайте отмершие 
растительные остатки. Следите за признаками болезни в 
конце лета и срезайте заражённые растения. Например, 
флоксы подвержены мучнистой росе, которая оставляет 
на листве серые и белые пятна.

Почерневшие стебли, увядшие листья или пятна — всё 
это признаки болезни. Срежьте эти растения и сожгите 
или выбросьте листву, а не компостируйте её, так как это 
может распространить болезнь.
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Купите влажные салфетки
На сайте роспотребнадзора опубликованы ре-
комендации, которые помогут пожилым лю-
дям обезопасить себя от коронавирусной ин-
фекции. врачи напоминают: повышенный риск 
инфицирования наблюдается именно у людей 
старше 65 лет. 
В рекомендациях, в частности, говорится: 
«Попросите своих близких или сотрудников соци-
альной службы помочь с оплатой коммунальных 
услуг, приобретением продуктов или необходимых 
товаров дистанционно. Если ваши близкие верну-
лись из-за границы и у них появились признаки про-
студы, ограничьте с ними контакты и настоятельно 
требуйте, чтобы они обратились за медицинской 
помощью. Часто мойте руки с мылом: после воз-
вращения с улицы, из общественных мест, после 
контактов с упаковками из магазинов, перед приго-
товлением пищи. Не трогайте грязными руками ли-
цо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш 
организм.
Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. 
При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и 
выбрасывайте салфетку сразу после использова-
ния. Пользуйтесь влажными салфетками для де-
зинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, кни-
ги и другие предметы, которые были вместе с вами 
в общественных местах и в транспорте. Если вы за-
болели или почувствовали себя нехорошо (не толь-
ко в связи с простудными признаками, но и по дру-
гим проблемам со здоровьем, например давлени-
ем), не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на 
дом».
 

Не только летучие мыши
ростовские учёные ищут животных, способных 
стать источником новых вспышек коронавиру-
са. сотрудники Донского государственного тех-
нического университета (ДгтУ) заявили: изуче-
ние возможности передачи коронавирусов от 
животных человеку завершится в 2022 году. 
В данный момент проводится полевая работа. 
Ученые занимаются выделением вирусов, носите-
лями которых выступают ежи, крысы и летучие мы-
ши. Они собираются установить те вирусы, которые 
обладают наибольшим потенциалом к переходу к 
человеку. Эта работа позволит предупредить рас-
пространение коронавирусов, потенциально опас-
ных для людей, отмечает ТАСС.
Кстати, недавно вирусологи установили: коронави-
рус может жить на поверхности охлаждённого све-
жего лосося более восьми дней. Вирус остаётся ви-
рулентным (может вызывать заболевание) на по-
верхности лосося в течение двух дней при темпера-
туре 25 градусов по Цельсию, а при температуре 4 
градуса –  минимум 8 дней.
Специалисты напоминают: в отличие от овощей и 
фруктов, рыба должна перевозиться и храниться 
в условиях столь низких температур. 4 градуса по 
Цельсию — оптимальная температура рыба на рын-
ках, при которой рыба хранится в ресторанах и при 
транспортировке. Таким образом, вирус на её по-
верхности может выживать в течение длительного 
времени.

Инсульт, но маленький
врач-ангионевролог, руководитель службы 
«стоП-инсульт» евгений Широков предупрежда-
ет: кратковременное головокружение, наруше-
ние речи, слабость или онемение руки или ноги   
могут быть симптомами «малого инсульта», со-
общает  «рБк».
«Официально термина “микроинсульт” нет. Это, 
скорее, бытовое понятие. Существуют транзитор-
ные ишемические атаки –  это острые нарушения 
мозгового кровообращения с кратковременными, 
чаще всего в течение нескольких минут, неврологи-
ческими симптомами. К ним относятся нарушение 
речи, зрения, слабость или онемение рук, ног, голо-
вокружение. Они протекают без поражения мозга.
Для “малых инсультов” характерны те же симпто-
мы, но они могут сохраняться в течение несколь-
ких дней. При этом на КТ или МРТ можно увидеть 
какие-то очаговые повреждения. А при транзитор-
ных ишемических атаках таких повреждений нет», 
–  говорит Широков. При этом, по словам экспер-
та, наблюдается тенденция к омоложению инсульта 
–  его всё чаще диагностируют у лиц младше 60 лет.

не мучайте 
пиявок, 
пожалуйста!
Это не принесёт никакой пользы ни вам, ни им

китайская легенда гласит, что 
однажды император Хуэй во время 
обеда случайно проглотил пиявку, 

по недосмотру попавшую в его салат. 
Я не нашёл уточнения, каким образом 
казнили повара и слуг. А может, их и 
простили, ибо – о чудо! – у Хуэя резко 
перестал болеть желудок, мучивший его 
долгое время.

С медицинской точки зрения это 
вполне вероятно. Если у императора 
была какая-нибудь язва, то голодная 
пиявка с удовольствием вцепилась 
бы в оголённое мясо на этом участке. 
А учитывая тот факт, что в слюне 
пиявок содержатся вещества, которые 
делают их укус абсолютно безболез-
ненным, то вполне возможно, что 
боль на некоторое время действи-
тельно прошла.

Плюс, высосав кровь, пиявка 
снижает давление воспалённых 
тканей в данном участке, а специ-
альное вещество гирудин препят-
ствует сворачиванию крови ещё 
долгое время, поддерживая кровоте-
чение. Так что боль на время действи-
тельно может пройти, что никак 
не связано ни с каким лечебным 
эффектом. Просто временно снима-
ется болевой синдром.

Считается, что с этого времени и 
возникло лечение пиявками — гиру-
дотерапия. 

Однако ещё за полторы тысячи 
лет до н. э. в египетских гробницах 
уже встречались первые упоми-
нания о том, что пиявки использо-
вали при лихорадках и метеоризме. 
А подлинными «отцами» гирудоте-
рапии можно назвать Гиппократа 
и Галена, которые предопределили 
направление медицины в этом мире 
на долгие века вперёд. 

Любители кровопусканий
Одной из их теорий была та, 

что любое кровопускание полезно 
для здоровья, т. к. якобы способно 
вернуть равновесие тех самых жидко-
стей в организме. Почему равновесие 
всегда достигалось исключительно 
удалением крови и почему счита-
лось, что крови в организме всегда 
избыток, я не знаю.

Кровопусканиями многие века 
лечили что угодно, от венерических 
болезней до одержимости бесами. 
Один средневековый доктор даже 
утверждал, что лечение пиявками 
«придаёт голосу красоту и музыкаль-
ность». 

Кстати, пиявок мне очень жалко. 
Мучили их во время процедур неимо-
верно. Прикладывали их не только 
снаружи, но и часто внутри орга-
низма, причем нет ни одного отвер-
стия в теле человека, куда не пихали 

бы этих червей. Рот — ещё не самое 
экзотическое.

Считалось, что прикладывать их 
нужно максимально близко к боль-
ному органу, поэтому догадайтесь, 
куда их пихали для лечения проста-
тита, к примеру, либо при сильных 
менструальных болях. 

Для введения пиявок в разные 
отверстия были изобретены специ-
альные металлические стержни с 
кожаными ручками (для горла приме-
нялись и стеклянные). Стержень 
вводили куда требуется, засунув 
в него пиявку головой вперед. 
Несчастному голодному червяку 
ничего не оставалось, как вцепиться 
зубами в то место, в которое стержень 
уперся. Один доктор так описывал 
эту процедуру: «Инструмент выни-
мают, а самих пиявок оставляют стра-
дать внутри, пока они не пресытятся 
кровью». 

А чтобы извлечь пиявку из столь 
труднодоступного места, ей заранее 
в хвост иглой продевали нитку, за 
которую потом и выдергивали. Вряд 
ли пиявка испытывала от этого 
приятные ощущения.

Чем больше — тем лучше
Для экономии пиявок исполь-

зовали много раз –  до пятидесяти.  
Нужно ли говорить, что от такой 
многоразовой пиявки можно было 
заразиться чем угодно. И заражались, 
кстати. 

Так как одна пиявка обычно могла 
выпить около столовой ложки крови, 
а эффективной дозой считалось 

гораздо больше, приходилось исполь-
зовать сразу много пиявок, что было 
дорого. Но платили ведь пациенты, 
так чего стесняться количества? Один 
из самых лютых гирудотерапевтов 
XIX века Франсуа Жозеф Виктор 
Бруссе ставил одному пациенту 50 
пиявок за раз. Надеюсь, что он хоть 
пиявок после инфекционных паци-
ентов менял.

Без работы
В современном мире у пиявок 

практически не осталось областей 
применения. Даже самые ограни-
ченные мозги давно поняли, что 
кровопусканием ничего не вылечить, 
а вещества, вызывающие анестезию и 
препятствующие свертыванию крови, 
давно синтезировали и с успехом 
применяют по прямому назначению.

Остались только некоторые 
области, где пиявки могут принести 
пользу. К примеру, откачать лишнюю 
жидкость из послеоперационных ран 
при косметических операциях, но 
это, конечно, больше экзотика, чем 
реальное применение. Все остальное 
— банальное извлечение прибыли, 
основанное на доверчивости людей 
(чую, сейчас набегут народные цели-
тели с дипломированными гирудоте-
рапевтами на пару и начнётся битва 
мнений).

Так что не мучайте пиявок, пожа-
луйста! Тем более что это абсолютно 
бесполезно.

Источник: «Записки зубного детектива»

«Ловцы пиявок». Джордж Уокер, 1814 г.
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техника Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. 
р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 
т. р.;
СЗ-5,4А-0,6 (вариатор) – 
1195 т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СЕЯЛКИ: 
СЗ-5,4 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) – 680 
т. р.; 
СЗП-3,6 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) — 498 
т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8 (вент.) – 418 т. р.
УПС-8 (гибридная) – 460 
т.р. 
СПЧ-8 (румынка) – 505 
т.р. с удабривателем.
Доставка по ЮФО. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем ДИСКИ (зуб-
чатые, гладкие, волни-
стые) для борон, дискато-
ров. Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
(Белоруссия) ПРФ-145; 
ПРФ-180; ПР-145С; ПР-
120С и запасные части. До-
ставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. При-
нимаем ремфонд и произ-
водим капремонт двигате-
лей ЯМЗ. Строительство 
бескаркасных ангаров под 
ключ. Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11.

Реализуем 

жатки НАШ 
(пордсолнечные, кукуруз-
ные). Для всех моделей 
комбайнов. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскивате-
ли, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудования 
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

(ротационную) 
МРН-6, 7, 9, 12 

для довсходового и послевс-
ходового боронования зер-
новых, пропашных и бахче-

вых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2; 5,6 (секции)
КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРК-4,8; 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

 ООО «Кровля» 
производит 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Гарантийное обслуживание 

от 5 до 10 лет. 
Срок службы покрытия 

не менее 25 лет. 
Удалённость объекта 

от Ростова н/Д значения не 
имеет. 

8-919-878-19-48. 
e-mail: 

krovlia61@yandex.ru

услуги

Продаются мосты в сборе - 95 
тыс. руб., двигатель СМД-60,
рама, КПП, навеска (нара-
ботка трактора Т-150 1100 мо-
точасов), в пахоте не был, ис-
пользовался как трубоуклад-
чик.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаётся дом в центре 
г. Семикарака, Закруткина 
96. Площадь дома 76 м2, пло-
щадь земельного участка 5,7 
соток. К дому подведены все 
коммуникации (газ, вода). 
Во дворе имеются подсобные 
строения: летняя кухня, под-
вал, гараж.
Тел. 8-928-158-59-08, 
8-909-400-54-63

Продается редуктор, чул-
ки, полуось на мост К-701, 
К-702.
Тел.: 8-988-945-70-05

Реализуем рыбопосадочный 
материал растительноядных 
рыб и карпа. 
Тел. 8-928-100-50-22 

Продается комбайн «Век-
тор», 2010 года с жатками 
зерновая и подсолнечная.
Тел. 8-928-141-67-20

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 41. 
Т./ф.: (863) 240-78-69, 299-95-09.

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена

TOP Agrobook: обзор 
аграрных новостей. 
Смотрите нас на YouTube!
Если вы смотрите наш YouTube канал, вы на-
верняка уже оценили наш новый проект - об-
зоры аграрных новостей TOP Agrobook. А если 
нет - самое время это сделать. Мы подумали 
и решили: пора сейчас горячая, читать ново-
сти вам просто некогда. Поэтому к концу каж-
дой недели мы соберём для вас главную ин-
формацию.
За каких-то 10 минут вы узнаете всё самое 
важное, что произошло в аграрной сфере за 
минувшие дни. Коротко и полезно!
Подписывайтесь на наш канал!  
                                                    
https://www.youtube.com/user/Agrobook

Ищем!
Землевладельцев 

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 30 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА WWW.AGROBOOK.RU
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Заходи на WWW.AGROBOOK.RU и участвуй 
в обсуждении самых горячих аграрных тем!

Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве

Возможности для рекламы

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

+7 (495) 585-5167  |  +7 (495) 488-6749 
  info@bioeconomy.ru  |  www.bioeconomy.ru

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru              6-7 октября 2020

«Топливный биоэтанол-2020», Форум и выставка
Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru      7 октября 2020

Cеминар «СпиртЭксперт», 
Технология производства спирта 
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru                   8 октября 2020

«ПротеинТек-2020», Форум и выставка 
Производство и применение кормовых протеинов
www.proteintek.ru                   23 сентября 2020

«ПроПротеин-2020», Форум и выставка 
Тренды и технологии и новых протеинов 
для питания людей. 
www.proprotein.org                 24 сентября 2020

«Грэйнтек-2020», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        18-19 ноября 2020 

Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна 
и промышленной ферментации
www.graintek.ru                         20 ноября 2020
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Форум и экспо

Форум  и  выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике

ПроПротеин
Форум и экспо

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо

Форум & экспо

Задайте вопрос  эксперту 
на www.agrobook.ru

реклама
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Спонсоры Форума прошлых лет

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы, 
промышленной биотехнологии  и биоэкономике «Грэйнтек-2020»

Форум и выставка - уникальное специализированное событие 
отрасли в России и СНГ, пройдет 18-19 ноября 2020 года 
в отеле Холидей Инн Лесная, Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки 
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов 
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться 
производство нативных и модифицированных крахмалов, 
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин, 
триптофан, валин), сахарозаменителей (сорбит, ксилит, 
маннита и тд) и других химических веществ.

20 ноября 2020 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», 
посвященный практическим вопросам запуска 
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. 
Семинар проводится для технических специалистов, 
которые отвечают за производственный процесс 
и высокое качество конечной продукции.

Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
глубокой переработки зерна и промыш-
ленной биотехнологии.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике

реклама
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Пудинг с курицей и орехами 
Сытное и не очень сложное блюдо. 

Кусочки курицы мягкие, а окружающий 
их хлеб превращается в однородную влаж-
новатую массу. Орехи можно не класть, но 
с их добавлением вкус получается насы-
щеннее, к тому же при еде чувствуется 
специфический ореховый аромат. 

СОСТАВ 
400-450 г куриного филе, 2 ст. ложки 

растительного масла, 3/4 городской булки 
(150 г), 3 яйца, 150 г сметаны, 0,5 стакана 
грецких орехов (50 г), 1 крупный зубчик 
чеснока, 0,5 ч. ложки соли, перец.

Куриное филе порезать кубиками. 
В сковороде раскалить растительное 

масло и быстро обжарить курицу до зарумя-
нивания поверхности, но чтобы внутри мясо 
осталось сырым. Немного (1/5 ч. ложки) 
посолить и поперчить. Снять сковороду 
с огня и накрыть крышкой. Оставить на 
время подготовки остальных составляющих. 

Батон порезать средними кубиками. 
Орехи измельчить в кофемолке, чеснок 

продавить через пресс. 
В миске смешать яйца, сметану, 1/3 

ч. ложки соли и перец. Добавить орехи и 
чеснок. Вмешать кубики хлеба. Быстро 
подмешать чуть остывшую курицу. 

Высокую форму для выпечки объёмом 
примерно 1,5 л обильно смазать расти-
тельным маслом. Выложить курино-хлебную 
массу, разровнять. Поставить в духовку при 
180-200 °C на 30 минут. 

Готовый пудинг достать из духовки, 
немного остудить под крышкой, вынуть из 
формы, порезать на порционные кусочки и 
подать на стол. 

При подаче можно добавить соус: 
сметана + чеснок + зелень + соль + перец.

Жареная курица с печёными 
баклажанами под помидорным 
соусом 

Отличное блюдо. Готовится не слишком 
сложно, нужно лишь соблюдать опре-
делённую последовательность в приго-
товлении. Куриные грудки тоненькие, 
сочные и не волокнистые, заключённые в 
хрустящую сухарную оболочку. Баклажаны 
мягкие, впитавшие в себя помидорные 
соки. А обычный помидорный салат 
выступает в этом блюде в роли соуса, 
отчего блюдо становится очень симпа-
тичным на вид и на вкус. 

СОСТАВ 
4 средних баклажана (600 г), 1 куриная 

грудка, 30 г панировочных сухарей, 1/3 ч. 
ложки соли, перец, 2 ст. ложки раститель-
ного масла для жарки.

СОУС С ПОМИДОРАМИ 
2 средних помидора (300 г), 1 маленькая 

луковица (30 г), 2-3 ст. ложки расти-
тельного масла, 1 ч. ложка 3-4% яблоч-
ного уксуса, 1/4-1/3 ч. ложки соли, перец, 
несколько листков базилика.

СОУС С ПОМИДОРАМИ 
Помидоры желательно взять плотные и 

мясистые, с небольшим количеством семян. 
Помидоры залить на 20-30 секунд кипятком, 
а потом сразу же переложить в холодную 
воду, чтобы остановить прогрев тканей. 
Снять с помидоров кожицу, разрезать на 
четыре дольки, вырезать плодоножки и 
внутренние части с семенами. (Внутренние 
части затем можно использовать в другом 
блюде.) Если блюдо готовится для домаш-
него употребления, то семена из помидоров 
можно не извлекать. На мой взгляд, блюдо 
даже выиграет от этого во вкусе. Если 
кожица у помидоров тоненькая, то её тоже 

можно не снимать. 
Порезать получившиеся помидорные 

лодочки мелкими кубиками. 
Лук (лучше фиолетовый или белый, т. к. 

они менее острые) нарезать как можно 
мельче.

Листья базилика нарезать. 
В миске смешать помидоры, лук, базилик. 

Залить уксусом и растительным маслом. 
Посолить и поперчить. Оставить настаи-
ваться на время приготовления остальных 
продуктов. 

ПЕЧёНыЕ БАКЛАЖАНы 
Баклажаны вымыть и очистить от 

кожицы. Нарезать дольками толщиной 0,7 
см. 

Противень застелить фольгой и смазать 
её тонким слоем растительного масла. 

Выложить дольки баклажанов в один 
слой. 

Запекать при  200-220 °C до мягкости 
и лёгкого завяливания поверхности – 15-17 
минут. До зажаривания не доводить.

 
ЖАРЕНАЯ КУРИЦА 
У куриной грудки снять кожу и вырезать 

кость. Получатся два филе. 
Филе положить на разделочную доску 

и крепко прижать его сверху ладонью. 
Острым ножом сделать разрез, парал-
лельный плоскости стола, разделяя филе на 
два плоских тонких куска. Таким же образом 
разрезать и второе филе. 

Панировочные сухари смешать с солью и 
перцем. 

Обвалять филе в панировке. 
В сковороде на большом огне разогреть 

растительное масло и выложить ломтики 
курицы. Огонь сразу же убавить до чуть 
ниже среднего. Обжаривать курицу с двух 
сторон по две минуты. После переворачи-
вания жарить под крышкой. 

Пока курица обжаривается, баклажаны 
разложить по тарелкам и полить соком от 
помидоров. Готовые ломти курицы поло-
жить на тарелки к баклажанам. Поверх 
баклажанов и курицы выложить помидоры. 
Подавать блюдо сразу же после приготов-
ления.

Разобранные куриные 
крылышки 

Это южноамериканское блюдо. Там 
есть довольно большое количество разо-
бранных блюд, например разобранная 
свиная грудинка или говяжьи хвосты. 
Для таких блюд используется не слишком 
качественное мясо с большим количе-
ством костей. Мясо варится или тушится 
до мягкости, а потом отделяется от костей. 
Дальше разобранное мясо может подвер-
гаться дополнительному тушению или 
запеканию. Таким образом из плохих 
кусков мяса получаются очень вкусные 
блюда. Разобранные куриные крылышки 
хороши тем, что их можно есть с помощью 
приборов, а не руками. Вкус у крылышек 
очень насыщенный и пряный. Мясо 
сочное и не сухое. 

СОСТАВ 
15 куриных крыльев (1,5 кг).
СоУС 50-70 г томатного соуса, 0,5 ч. 

ложки мёда (5 г), 2 ст. ложки раститель-
ного масла (35 г), 1 ч. ложка яблочного или 
винного уксуса (5 г), маленькая щепотка 
соли, 1 ч. ложка паприки, острый перец.

Крылья отварить до мягкости в солёной 
воде. Огонь выключить. Оставить крылья 
остывать, не вынимая из бульона. 

Откинуть крылья на дуршлаг и дать 
постоять пять минут, чтобы бульон полно-
стью стёк.

Руками выбрать из крыльев косточки и 
хрящи. 

В миске смешать все составляющие 
для соуса. Красный острый перец добавить 
по вкусу. При желании можно положить 
маленький зубчик чеснока, продавленный 
через пресс, или четверть чайной ложки 
сухого чеснока. 

Переложить разобранные куриные 
крылышки в миску с соусом и перемешать. 

Противень застелить бумагой для 
выпечки или фольгой. Выложить курицу 
тонким слоем.

Духовку разогреть до максимальной 
температуры и поставить в неё проти-
вень до подрумянивания куриных кусочков – 
примерно на 15 минут. 

Подавать разобранные крылышки можно 
как в горячем виде, так и комнатной темпе-
ратуры.

Рецептами делилась  
Ирина КУТоВаЯ

 дОМашняя хОзяйка

курица и ко
Три интересных рецепта в вашу 
кулинарную копилку

Жареная курица с печёными баклажанами под помидорным соусом 

Разобранные куриные крылышки

Пудинг с курицей и орехами 
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астропрогноз с 12 по 18 октября
ОВЕН. Вас ждёт размеренный период. 

Это время для отдыха и общения с близ-
кими. Ни в коем случае не конфликтуйте.

ТЕЛЕЦ. Что бы ни произошло, сохра-
няйте невозмутимость. Будьте спокойны 
внешне, и останетесь победителем.

БЛИЗНЕЦы. Если хотите сделать 
хорошо, сделайте сами. Материальные 
проблемы лучше не накапливать.

РАК. Вы найдёте время для всего, что 
хотели осуществить. Даже самые нере-
альные планы будут реализованы.

ЛЕВ. Используйте свои таланты по 
максимуму. Это время, когда вы смело 
можете заявить о себе.

ДЕВА. Сейчас вы можете попробовать 
разные сферы. Смена работы в этот период 
благоприятна.

ВЕСы. Сейчас вас не раз могут поста-
вить в неловкое положение. Отреагируйте с 
юмором, чтобы выглядеть достойно.

СКОРПИОН. Не торопите события и 
не торопитесь сами. Проверяйте все доку-
менты, которые будете заполнять.

СТРЕЛЕЦ. Не говорите того, в чём 
вы не уверены. Ваши слова могут быть 
использованы в дальнейшем против вас.

КОЗЕРОГ. На работе вам наконец-то 
представится шанс проявить себя. Будьте 
во всём впереди и держитесь увереннее.

ВОДОЛЕй. Настроение у вас будет 
на высоте, это стоит использовать для 
решения трудных вопросов.

РыБы. Эта неделя окажется не самой 
лёгкой, но в дальнейшем вы будете вспо-
минать об этом как о бесценном опыте.


