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2 собыТия и коММенТарии

…а потом меня стошнило  
от торжественности 
момента

 
посев-

ных площадей озимой пшени-
цы может потерять Россия, если 
при нынешнем недостатке вла-
ги холодная погода с замороз-
ками наступит, как обычно, око-
ло середины ноября, сообщил 
«СовЭкон».  

в один абзац

мысли вслух10-15%

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.

 
n Свинина – единственный вид мяса, потребле-
ние которого растёт, выяснил Национальный союз 
свиноводов. С января по сентябрь россияне купи-
ли 2,92 млн тонн свинины (+ 5% к аналогичному пе-
риоду прошлого года), 3,6 млн тонн птицы (-1,2%), 
1,16 млн тонн говядины (-2,1%), 98,9 тыс. тонн ба-
ранины (-3,8%). Интерес к свинине глава НСС Юрий 
Ковалёв объяснил необычно долгим сезоном шаш-
лыков и тем, что в условиях перепроизводства сви-
нины оптовая цена снизилась на 4-5%.

n Масложировой союз предлагает ограничить круг 
экспортёров подсолнечника и рапса из России. В 
своём письме в Минсельхоз МЖС указывает, что 
разрешения на вывоз масличных нужно давать ис-
ключительно сельхозпроизводителям, которые 
эти масличные выращивают и при этом не получа-
ют государственную поддержку на развитие расте-
ниеводства. Такие меры союз предлагает принять 
«в целях недопущения косвенного субсидирова-
ния» маслозаводов стран – импортёров российско-
го сырья. Ответ Минсельхоза на письмо пока не из-
вестен.

n Премьер-министр Михаил Мишустин под-
писал постановление, продлевающее на год 
сроки использования грантовой поддержки. 
Дополнительные 12 месяцев на освоение средств 
получат начинающие фермеры, семейные фермы и 
сельскохозяйственные потребительские коопера-
тивы, получившие грант в 2018-2020 годах, а также 
получатели гранта «Агростартап» в 2019-2020-м. На 
данные категории сельхозпроизводителей штрафы 
налагаться не будут.

n Федеральная антимонопольная служба собирается 
временно ввести государственное регулирование цен 
на доставку сжиженного газа в баллонах. О такой мере 
пришлось задуматься после того, как ФАС стала полу-
чать тревожные сообщения: в некоторых регионах цены 
на сжиженный газ в баллонах с учётом доставки в жилые 
дома выросли на 40–50%. Сейчас цена на газ в балонах 
складывается из двух составляющих: стоимости самого 
газа, которая регулируется государством, и стоимости 
доставки, на которую с 1 января 2020 года государ-
ственное регулирование было отменено.

«Это было серьёзное, волнительное 
мероприятие. (…) Звучали речи патриоти-
ческой и нравственной направленности, 
особенная музыка», – так начальник 
управления образования города 
Великие Луки Татьяна Лозницкая 
объяснила, почему тринадцать детей 
прямо с общешкольной линейки увезла 
«скорая». Над официальным объяс-
нением обмороков (у троих детей), 
головокружения и рвоты «торже-
ственностью момента» издевался весь 
интернет. Оказалось – зря. 

5 октября в великолукской школе 
№ 7 проходил «торжественный 
митинг, посвящённый присвоению 
учебному заведению имени Антона 
Злобина», лейтенанта пограничных 
войск, погибшего на таджикско-
афганской границе в 1995 году. Как 
проходят такие мероприятия, мы все, 
наверное, знаем и помним. А кто не 
знает и не помнит, может заглянуть 
на сайт псковской администрации. 

«…От лица Главы региона к участ-
никам торжественного митинга 
обратилась Первый Заместитель 
Губернатора Вера Емельянова (да, 
всё с заглавной буквы – и плевать на 
русскую орфографию. – Прим. авт.). 
Она отметила, (…) подчеркнула  (…) и 
поблагодарила всех, кто чтит и сохра-
няет святые традиции». Обратились 
также «Глава города Великие Луки 
Николай Козловский и предста-
вители регионального Управления 
пограничной службы ФСБ РФ». 
О такой мелочи, что в ходе всех 
этих обращений тринадцать детей 

вывернуло наизнанку, трое из них 
потеряли сознание, а двое чуть позже 
попали в реанимацию, админи-
страция не сообщает.  

Первой на защиту мундира броси-
лась директор школы Наталья 
Демиховская: во-первых, никто 
ни в какие обмороки не падал, а 
во-вторых, у детей, наверное, был 
тепловой удар. 

По сообщениям синоптиков, днём 
5 октября в Великих Луках было от 
плюс тринадцати до плюс восемнад-
цати, поэтому эстафету перехватила 
начальник управления образования 
– с «торжественностью момента» 
наперевес. С «особенным, взволно-
ванным состоянием», которое дети 
по неопытности посчитали плохим 
самочувствием. 

Родители-то, естественно, 
грешили в первую очередь на 
школьную столовую. Но – удиви-
тельное дело – через день-два всех 
ребят выписали в нормальном 
состоянии. И ни токсинов, ни нарко-
тиков – вообще ничего – в анализах 
не нашли. Предварительный диагноз 
«синдром вегетативной дисфункции» 
в переводе с медицинского означает 
«а чёрт его знает». 

Проверили школу и её окрест-
ности (воздух, вода, земля и т. д.) – 
тоже всё в порядке. Волнительность 
и торжественность лабораторным 
путём не измеряются, но, кажется, 
это единственное оставшееся объяс-
нение. «Детей перекормили патрио-
тизмом, и их стошнило», – написал 
в интернете какой-то циничный 
комментатор.

Так совпало, что в эти же дни в городе 
Ишиме Тюменской области оштра-
фовали школу (на 50 тысяч) и дирек-
тора (на 10 тысяч) за патриотически-
воспитательно-антитеррористическое 
мероприятие – внеурочное занятие, 
посвящённое Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Для 

Анна  
КолобоВА,
ведущий  
редактор

пущей солидарности пятикласс-
ников попросту захватили в залож-
ники – это была такая «учебно-
тренировочная игра по закреплению 
навыков самосохранительного пове-
дения». Только вот родители говорят, 
что ни их, ни детей никто об этом не 
предупредил. И когда в класс заяви-
лись мужики в камуфляже и чёрных 
балаклавах… В обморок никто не 
падал, но дети здорово перепугались. 
А мальчика с больным сердцем роди-
телям пришлось срочно забрать из 
школы: дома ему вызвали «скорую».

Тут уж даже прокуратура решила, 
что это слишком – последовали 
штрафы и выговоры. А губернатор 
Тюменской области Александр Моор 
заявил по этому поводу, что «на детях 
экспериментов не ставят». Но что 
взбредёт в голову экспериментаторам 
в следующий раз? 

Интернет под завязку забит 
всякого рода сценариями «уроков 
мужества» и тому подобных изделий. 
Для проведения некоторых из них 
нужно всего ничего, например: 
«Оборудование: компьютер, муль-
типроектор, высказывания великих 
людей о героизме, благородстве». Но 
есть случаи посложней: «Диагностика 
учащихся класса: “Каков он, патриот 
современной России?”». Тут, 
пожалуй, без детектора лжи не обой-
тись. И что делать с теми, у кого 
диагноз окажется неблагоприятным? 

А родителям из Великих Лук я бы 
посоветовала быть начеку: Татьяна 
Лозницкая сообщила, что управление 
образования рассмотрит «другие 
форматы проведения подобных меро-
приятий в Псковской области». 

В общем, берегите детей. 
Анна КОЛОБОВА
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саМое-саМое

Мальчиш-Кибальчиш 
забронзовел 
здание ростовского театра кукол признали па-
мятником. охранять в первую очередь будут мо-
заику периода советского модернизма на фаса-
де здания.
«театр кукол сегодня утром официально признан 
объектом культурного наследия вместе с мозаи-
кой снесарева-коробова. Поздравим всех куль-
турных ростовчан вместе с новыми владельца-
ми здания! одним радость, а другим – смире-
ние», – написал у себя в фейсбуке ростовский ар-
хитектор артур токарев. 
Это явный намёк на многолетнюю борьбу за здание, в 
которой одержала победу Ростовская епархия. Теперь 
«новые владельцы» обязаны будут поддерживать в 
должном состоянии мозаику с изображением будён-
новцев, Мальчиша-Кибальчиша и других героев со-
ветской эпохи. Кроме того, статус объекта культурно-
го наследия накладывает дополнительные ограниче-
ния на хозяев здания: они не имеют права достраивать 
его, ремонтировать и т. д. без согласования с органа-
ми охраны памятников.

Заходи бесплатно, смотри — 
за деньги
Войти на территорию военно-исторического комплек-
са «Самбекские высоты» снова можно бесплатно. Об 
этом заявила пресс-служба народного музея в соцсе-
тях. Решение приняли после широкого общественно-
го резонанса: неделей раньше вход как на территорию 
музея, так и в сам музей планировали сделать платным.
Этот факт возмутил жителей Ростовской области, осо-
бенно поисковиков, которые ведут в районе раскопки 
и перезахоранивают на Аллее Славы останки бойцов, 
павших на Миус-фронте. Андрей Кудряков, руководи-
тель поискового объединения «Миус-фронт», отме-
чал на странице в Facebook: платный вход на террито-
рию комплекса — это оскорбление памяти погибших и 
их родственников, которые приходят сюда отдать дань 
подвигу своих героев.
В итоге администрация отменила плату за вход, но 
билеты на экскурсии как в самом музее, так и по 
территории «Самбекских высот» всё же оставила. 
Посмотреть экспозицию гости смогут тоже только за 
деньги.

Вирус требует коек
Рекорд побит, болеем дальше
неделю назад мы гадали, когда же 

график распространения коронави-
руса побьёт весенний рекорд – 11 656 

заразившихся за день. Это случилось  
9 октября: заболели 12 126 человек. 
Многие, впрочем, обратили внимание на 
странный кульбит, который перед этим 
сделала кривая: 6 октября – 11 615, 7 
октября – 11 115. Ровно на 500 человек 
меньше, хотя до этого ежедневно прибав-
лялось по 400-600 в сутки. Острословы 
уже назвали это подарком ко дню рождения 
президента. 

А график снова стремится вверх: 
сегодня, 12 октября, в день выпуска 
номера, число заболевших в России – 
13 592. 

Нечто подобное происходит и во 
всём мире. Лидируют по числу заразив-
шихся США, Индия и Бразилия. Россия 
– на четвёртом месте. По иронии судьбы, 
вторая волна (осеннее обострение или 
как ещё назвать это безобразие) миновала 
Китай: там уже почти два месяца регистри-
руют только завозные случаи, а локальных 
нет. Знаменитая китайская дисциплина? 
Или не менее знаменитый мухлёж со 
статистикой?

Закрывают потихоньку
Главный вопрос, волнующий всех: 

закроют ли нас на карантин (самоизо-
ляцию и т. д.)? Похоже, что нет: россий-
ская экономика не выдержит ещё одного 
локдауна. И практически каждая отдельно 
взятая семейная – тоже. Сейчас странно 
вспоминать, что 28 марта, когда старто-
вала российская самоизоляция, коли-
чество заболевших во всей стране было 
228 – почти на 50 меньше, чем в одной 
Ростовской области сегодня.

Заголовки в СМИ отражают  
настроения, близкие к паническим: в 
регионах не хватает коек, а власти в расте-
рянности. Меры, которые принимают 
регионы, выглядят довольно хаотич-
ными: так, неожиданно проснувшиеся 
власти Твери с 12 октября наконец-то 
ввели обязательный масочный режим, 
а Ставропольский край объявил 

двухнедельный карантин для приезжа-
ющих из Ростовской области. Чёткая 
тенденция на поэтапное закручивание 
гаек прослеживается только в Москве, 
где мэр Сергей Собянин объявил о «лайт-
варианте» ограничений. Работодателям он 
велел отправить на удалёнку 30% сотруд-
ников, при этом потребовав предоста-
вить номера их мобильных телефонов и 
автомобилей для проверок (юристы уже 
заявили, что это незаконно). Школьникам 
продлил каникулы (тяжкий вздох со 
стороны родителей). Наиболее творче-
ские ограничения ввели для пожилых: так, 
например, билеты в московские театры 
теперь продаются по паспорту, чтобы 
отсечь возрастную группу 65+. Что делать 
с актёрами этих театров, среди которых 
довольно много 65+, не знает никто.  

Эпидемиолог Михаил Фаворов, 
профессор, президент DiaPrep System, в 
интервью The Insider предположил, что 
пик заболеваемости придётся на ноябрь-
декабрь. После чего будет небольшое 
плато, а с февраля, как надеется 
профессор, болезнь пойдёт на убыль. 

По мнению Фаворова, люди, отказываю-
щиеся носить маски, допускают главную 
ошибку, считая, что назначение маски – 
защитить их от заболевания. Но это не 
совсем так: 

– При наличии масок как на лице у 

человека, который ещё не имеет антител, 
так и на лице у человека, который недавно 
заразился, доза вируса резко снижается. 
А значит, и число тяжёлых форм резко 
снижается. (…) Маска — это борьба с тяже-
стью болезни, а не просто с самим заболе-
ванием.

Маски, маски, надеваем 
маски…

В Ростовской области ситуация 
по-прежнему одна из самых серьёзных. 
Косвенным подтверждением этого 
явилось частичное закрытие статистики: 
теперь оперативный штаб не сообщает нам 
о количестве свободных коек и о ситуации 
в отдельных городах и районах, выдавая 
только общие цифры (сегодня – плюс 274). 
Впрочем, главный санитарный врач РО 
Евгений Ковалёв уже заявил, что, веро-
ятно, муниципалитеты и сами скрывают 
неудобную статистику.  

В федеральных СМИ Ростовская 
область фигурирует в числе регионов 
с плохими показателями количества 
свободных коек: «В Ростовской области 
заполняемость превысила 100%: 6 октября 
в госпиталях находились 1753 пациента с 
диагнозом COVID-19, 7 октября — 1797 
пациентов. При этом общее число коек 
в регионе —1774, ещё 890 в резерве», 

– писал «Коммерсант» 8 октября. В этот 
же день на базе Областной клиниче-
ской больницы открыли ковидный госпи-
таль на 400 коек, занявший её на 60%. Как 
сообщил глава администрации Ростова 
Алексей Логвиненко, дополнительные 250 
коек появятся в двадцатой горбольнице, 
а в четвёртой, шестой и седьмой боль-
ницах развернут 225 дополнительных мест 
для пациентов с внебольничными пнев-
мониями. Рассматриваются и варианты 
открытия коек вне лечебных учреждений 
– по образцу Москвы и Санкт-Петербурга.

А вот медицинский центр Минобороны 
России, который с такой помпой открыли 
в мае, гражданских принимать не будет. 
Хотя перед открытием госпиталя министр 
здравоохранения Татьяна Быковская гово-
рила, что госпиталь может принять штат-
ских коронавирусных пациентов в случае 
нехватки коек. Также и пресс-служба 
ЮВО ранее сообщала, что «в случае необ-
ходимости, при заполнении всех ковидных 
госпиталей, медцентр сможет принять и 
гражданское население». Но, видно, пере-
думали.  

В Ростове-на-Дону единственным 
видимым показателем серьёзности  
ситуации стало некоторое увеличение коли-
чества масок на лицах (и других местах). 
Единственная проверка в транспорте, которую 
наблюдал корреспондент «Крестьянин», 
свелась к прогулке по салону двух полицей-
ских, приговаривающих: «Маски, маски, 
надеваем маски». Впрочем, публикуются 
отчёты о количестве оштрафованных – 
значит, кого-то ловят.  

Свои ограничения уже ввели 
Новочеркасск и Волгодонск – впрочем, 
ничего особенного: запрет массовых куль-
турных и спортивных мероприятий, огра-
ничение работы кафе, ужесточение масоч-
ного режима…

На этой неделе сообщили о смерти трёх 
медиков от коронавируса: врача-ортопеда 
ГБСМП Ростова Олега Рыжкова и двух 
онкологов из Сальской ЦРБ – Ильи Тена 
и Галины Поповой. Вечная им память.

Анна КОЛОБОВА

новости
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«Иначе как преступлением против сель-
ских жителей это назвать нельзя!» – возму-
щался с трибуны глава аграрного коми-
тета Госдумы Владимир Кашин. Его 
поддержал бывший вице-премьер правитель-
ства Алексей Гордеев, призвавший коллег-
депутатов не голосовать за подготовленный в 
правительстве проект федерального бюджета 
на следующую трёхлетку.

Причина баталий банальная и обеску-
раживающая одновременно. Банальная – 
потому что госпрограмму «Комплексное 
развитие села» в 2021 году снова недофи-
нансируют.  Обескураживающая – потому 
что денег выделяют в пять раз меньше, чем 
требуется.

20% от потребности
А начиналось всё довольно мирно. 

На «правительственном часе» в Госдуме 
к трибуне вызвали министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева – отчи-
таться.

Патрушев рассказал, каких заметных 
успехов достиг российский АПК, но посе-
товал, что качество жизни на селе улуч-
шается не так быстро, как хотелось бы. С 
2020 года Минсельхоз реализует госпро-
грамму «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая должна была стать, 
по словам министра, «огромным шагом в 
развитии села». Но высоких целевых пока-
зателей достичь невозможно без соответ-
ствующего финансирования. А с ним как 
раз туго.

– Как вы знаете, доведённый до 
Минсельхоза объём средств значительно 
меньше предусмотренных значений. В 
2020 году финансирование госпрограммы 
составило 35,9 миллиарда рублей, что на 
43,3 миллиарда рублей ниже объёма, изна-
чально предусмотренного паспортом 
программы. В результате мы были вынуж-
дены скорректировать целевые показатели 
госпрограммы, к сожалению, в меньшую 
сторону, – объяснил Дмитрий Патрушев.

Согласно паспорту программы, денег на 
село с каждым годом должно было выде-
ляться всё больше и больше:

в 2020 году – 79,2 млрд руб.;
в 2021 году – 160,6 млрд руб.;
в 2022 году – 193 млрд руб.;
в 2023 году – 201 млрд руб.
Но по факту тенденция получается 

обратная. Если в 2020 году на село дали 
35,9 млрд рублей, то в 2021 году, по словам 
Патрушева, предварительный объём 
финансирования составляет всего 30,9 
млрд рублей. В последующие два года селу 
дадут чуть больше – по 31,5 млрд рублей. 
В шесть раз меньше, чем было в проекте 
программы.

– Уважаемые коллеги, мы о чём 
говорим? – возмутился спикер ГД 
Вячеслав Володин. – Отрасль демон-
стрирует рост, устойчивый рост! <...> Да, 
сегодня экономика испытывает слож-
ности, но у нас есть отрасль, которая 
вносит свой вклад в развитие экономики. 
Если раньше говорили, что это чёрная 
дыра – сколько ни вкладывай, ничем это 
не заканчивается, средства лишь уходят, 
то сейчас все понимают, что это одна из 
немногих отраслей, которая даёт результат. 
Давайте тогда к ней и относиться соответ-
ственно!

«Иначе как преступлением 
назвать нельзя» 

Глава аграрного комитета ГД Владимир 
Кашин напомнил собравшимся, что 
развитием села правительство России 
«занимается» уже 18 лет: в декабре 
2002-го была принята первая федеральная 
программа, на десять лет, потом, в июле 
2013-го – ещё одна, завершённая в 2019-м.

– Каков оказался результат этих лет 
работы, мы хорошо знаем – вся разруха 
зафиксирована официальной стати-
стикой. Сельское население за 10 лет 
сократилось на два миллиона человек. 
Коэффициент рождаемости стре-
мится вниз, а коэффициент смертности 

сохраняется на недопустимо высоком 
уровне. Целенаправленно ликвиди-
ровались важнейшие объекты соци-
альной инфраструктуры – уничтожены 
больше 13 тыс. ФАПов, почти 4,5 тысячи 
больниц, больше 21 тыс. школ и 27 тыс. 
детских садов! – перечислил Кашин. – 
У нас 95 тыс. населённых пунктов до сих 
пор не газифицированы, в 43 тыс. сёл нет 
телефонной связи, в 32 тыс. нет почты. 
Нищета и безработица зашкаливают!

Жизнь на селе не стала лучше потому, 
заметил Кашин, что в подходах к развитию 
села хотя и менялись названия программ, 
их мероприятия оставались бессис-
темные, а финансирование – скудным. 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» должно было, наконец, перело-
мить ситуацию. И финансирование изна-
чально предусматривалось огромное – 2,3 
трлн рублей.

– Но недолго пришлось радоваться. В 
законе «О федеральном бюджете на 2020-
2022 годы» на планируемую трёхлетку 
финансирование было урезано в пять раз. 
<...> К принятому бюджету подтянули и 
текст госпрограммы, урезав помимо денег 
ещё и целевые показатели, – возмутился 
Кашин. – В 2019 году мы с вами потребо-
вали вернуть в бюджет изначально запла-
нированные на развитие сельских терри-
торий средства. И вот сегодня прави-
тельство вносит в Государственную Думу 
проект бюджета на 2021-2023 годы, в 
котором снова игнорирует принятые 
решения. Предложенные правительством 
параметры бюджета иначе как преступле-
нием против сельских жителей назвать 
нельзя!

Депутат заметил, что хотя сельское 
хозяйство и показывает существенный 
рост, рентабельность бизнеса «зиждется, 
по большому счёту, на нищете крестьян, 
на их низкой заработной плате». 

– Если мы её выведем на уровень, соот-
ветствующий среднему по экономике, вся 
экономика на селе рухнет ниже красной 
черты, – подчеркнул Владимир Кашин.

Впрочем, если депутат-коммунист 
Владимир Кашин давно был известен 
эмоциональными высказываниями о 

сельской жизни, то в этот раз его призыв 
– не соучаствовать в преступлении – 
неожиданно поддержал зампред Госдумы, 
бывший вице-премьер, единоросс Алексей 
Гордеев.

– Надо понимать, что агропромыш-
ленный комплекс – единственный граж-
данский сектор экономики, который 
выполнил главную задачу – задачу по 
обеспечению стабильности и незави-
симости продовольственного рынка 
России, – сказал Гордеев. – Двадцать лет 
назад, например, в потреблении было 
80% импортного сахара, 40% импортного 
мяса, это касалось и фруктов, и овощей 
закрытого грунта. <...> Произошёл 
серьёзный перелом, наша страна стала 
нетто-экспортёром. Параллельно, к сожа-
лению, шла деградация сельских терри-
торий. Доля сельского населения с денеж-
ными доходами ниже прожиточного мини-
мума составляет почти 25%, это в три раза 
больше, чем в городах.

Но вместо того чтобы бороться за село, 
правительство урезает траты на него.

– Финансирование [на 2021 год] – в 
пять раз меньше! Я посчитал, что в расчёте 
на один населённый пункт России оно 
составляет 200 тысяч рублей в год — это 
примерно зарплата заведующего клубом. 
Разве можно на такие деньги оживить 
жизнь в сельских территориях? Конечно, 
нет! Предлагаю депутатам поддержать 
многонациональный российский народ, 
проявить характер и не голосовать за 
бюджет, если он не будет содержать в себе 
параметры финансирования этой госпро-
граммы, – призвал Алексей Гордеев.

Депутаты не всё посчитали?
Почему же в государственной казне 

не нашлось денег на российское село? 
Отчасти на этот вопрос во время «прави-
тельственного часа» ответил аудитор 
Счётной палаты Михаил Мень. Он 
объяснил, что 39 миллиардов рублей – 
«реально хороший задел» для сельских 
территорий, но даже эти средства осваива-
ются недостаточно активно: к 1 сентября 
процент кассового исполнения программы 

составил всего 32,5%.     
– Кроме того, отмечу, что ряд новых 

мер поддержки госпрограммы оказались 
не в полной мере востребованными реги-
онами. Так, например, за восемь месяцев 
текущего года на оказание финансовой 
поддержки муниципалитетам в части строи-
тельства жилья, предоставляемого по дого-
вору найма, пока использовано всего 0,3 
процента предусмотренных средств, – 
заметил аудитор.

Позже, когда цитаты Гордеева и 
Кашина разнеслись по СМИ, ответ 
пришлось держать и Минфину – так 
сказать, ответственному за распреде-
ление бюджета. Замминистра Ирина 
Окладникова объяснила, что обеспечивать 
селян жильём, инженерной и социальной 
инфраструктурой, транспортными объек-
тами призвано не только «Комплексное 
развитие сельских территорий», но и 
ряд других госпрограмм – например, по 
линии Минобразования, Минздрава, 
Минтранса…

«Средства, предусмотренные на 
развитие сельских территорий в составе 
других государственных программ и 
нацпроектов, существенно превышают 
финансирование мероприятий госпро-
граммы «Комплексного развития сельских 
территорий» и составляют в 2020 году – 77 
млрд рублей, в 2021 году – 67 млрд рублей, 
в 2022 году – 47 млрд рублей», – сообщили 
в Минфине.

– Важно общее финансирование 
сельских территорий, которое позво-
ляет, в частности, улучшить качество 
жизни людей на селе, повысить комфорт 
их проживания и увеличить площади 
благоустроенного жилья, – объяснила 
Окладникова.

В общем, хотя подход к развитию села 
и провозгласили «комплексным», строить 
школы, ФАПы и дороги снова будут все 
ведомства понемногу. Возможно, это и не 
плохо. Лишь бы через 18 лет было с кого 
спросить за «нищету и безработицу».

Александра КОРенеВА
Фото Л. Воробьёвой

круПныМ ПланоМ

200 тысяч на село
Российская казна не нашла денег на развитие  
сельских территорий

В пять раз сократят финансирование – в пять раз меньше дорог построят на селе
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крестьяне остаются на передовой
Областной Праздник урожая – 2020 не состоялся, но отличившиеся труженики Дона 
получили заслуженные награды 

Экспорт ростовского аПк 
вырос на 20,3%
Виктор Гончаров рассказал о достижениях донских аграриев 

В общероссийском рейтинге 
Ростовская область заняла 
первые места по валовому 

сбору ранних зерновых культур, 
производству растительных и 
рафинированных масел, экспорту 
агропромышленной продукции. 
Вторыми донские аграрии стали 
в производстве зерновых и зерно-
бобовых культур, подсолнечника, 
третьими – по производству яиц, 
сообщил журналистам первый 
заместитель губернатора Виктор 
Гончаров на пресс-конференции в 
Интерфакс-Юг.

– В этом году мы полу-
чили хороший урожай ранних 
зерновых культур, несмотря на 
сложнейшие погодные условия 
– 11,7 млн тонн. Благодаря тому 
что мы постоянно используем 
научно-обоснованную систему 
земледелия в донском крае, это 
даёт возможность получать такие 
достойные результаты. Мы гото-
вимся к следующему году, пони-
маем, что продовольствие нужно 
стране. Уже засеяли 1,6 млн 
гектаров озимых культур – это 
более 60 процентов от всего 
посевного клина. Работа продол-
жается, сев идёт в сложных 
погодных условиях – нет дождя, 
но надеемся, что в ноябре он 
всё-таки будет, и мы получим 
на следующий год достойный 
урожай, – рассказал Виктор 
Гончаров. 

По словам замгубернатора, 
падение урожайности отмечается 

у поздних зерновых культур. Их 
уже убрали на 67% площади и 
получили валовой сбор 414 тысяч 
тонн. В этом году показатель 
упал до 23,6 ц/га (в 2019-м – 33 ц/
га). На 4-5 центнеров с гектара 
снизился и урожай масличных 
культур.  

– Конечно, одно из 
важнейших направлений – 
техническое перевооружение. В 
этом году мы продолжаем 
обновление техники. 
Сельхозпроизводители 
уже приобрели 1200 трак-
торов, 700 комбайнов, 
что позволило обновить 
парк на 4% и 6% соот-
ветственно, – отметил 
спикер. 

По словам Гончарова, 
Ростовская область оста-
ётся лидером в России по 
экспорту продовольствия 
– региональная доля сельхозпро-
дукции составляет 20 процентов. 
Сегодня отгружено 15,2 млн тонн 
продукции на сумму 3,9 милли-
ардов долларов. По сравнению с 
прошлым годом экспорт вырос 
на 20,3% в цене и на 22% в коли-
честве. 

– Обусловлено это, в первую 
очередь, тем, что развивают 
свою деятельность предприятия-
экспортёры на территории 
Ростовской области. Также у нас 
удобное географическое поло-
жение, есть несколько устьевых 
портов с выходом в море. 

Грамотно была выстроена логи-
стическая цепочка – сейчас орга-
низована рейдовая перевалка в 
порту «Кавказ». Сам регион обла-
дает мощной сырьевой базой. 
Сыграла свою роль и господ-
держка: уже выданы льготные 
кредиты на сумму 22,5 миллиарда 
рублей для закупки продукции, 
в дальнейшем экспортируемой. 
Наличие оборотных средств 

также стимулирует экспорт сель-
хозпродукции. Мы думаем, что 
в этом году план, который перед 
нами стоит в рамках нацпроекта, 
будет выполнен. Хочется отме-
тить рост в структуре экспорта 
уже переработанной продукции 
(в основном масложировой). 
В этом направлении мы будем 
продолжать работать. У нас 
есть потенциал в переработке 
масличных культур. В планах 
стоит также увеличение объёмов 
производства подсолнечника, – 
рассказал первый заместитель 
губернатора. 

Виктор Гончаров подчеркнул, 
что в минсельхозе сейчас на 
сопровождении 22 инвестици-
онных проекта на сумму больше 
77 млрд рублей. Это, к примеру, 
«ДонБиоТех» – комплекс по 
глубокой переработке зерна, 
«Асва» – по переработке льна, 
«Амилко» – по переработке 
зерна на патоку. Среди проектов 
– строительство терминальных 

перегрузочных и крупных 
тепличных комплексов. 

– Положительные 
тенденции мы наблю-
даем и в животновод-
стве. Продуктивность 
коров в сельхозпредприя-
тиях и КФХ растёт – за 
текущий год где-то на 
семь процентов. На одну 
фуражную корову это 
составляет 6 846 кг. Есть 
предприятия, где надои 

превышают 10 000 кг на одну 
фуражную корову. В этом году 
увеличилось поголовье мясного 
скота – на 12%. Повышаем гене-
тический потенциал – за два года 
статус «племенное» получили уже 
15 хозяйств, – сообщил спикер. 

Виктор Гончаров отметил, 
что развивается и рыбохозяй-
ственный комплекс. В год в 
Ростовской области добывают 
15 тысяч тонн водных биоре-
сурсов, выращивается порядка 
24,4 тысячи тонн товарной рыбы 
и перерабатывается 17 тысяч тонн 
рыбной продукции.

– Продолжается расчистка 
рек и ежегодное зарыбление. На 
следующий год, чтобы загру-
зить предприятия нашей аква-
культурой, губернатор принял 
решение, что будем выпускать 
пять миллионов штук молоди. 
Это рыба-биомелиоратор: белый 
амур и белый толстолоб. На это 
в 2021 году выделят средства из 
бюджета, – рассказал Виктор 
Гончаров. 

– Особое внимание уделяем 
комплексному развитию сель-
ских территорий. Мы компен-
сируем 70 процентов затрат на 
жильё сельским семьям. Сегодня 
выделили 1 миллиард 100 тысяч 
рублей – они осваиваются, ещё 
125 семей получат жильё в этом 
году. Запущена новая программа 
«Сельская ипотека». Сейчас на 
рассмотрении более 3,7 тысячи 
заявок на сумму 7,4 милли-
арда рублей, полтора милли-
арда уже профинансировано. 
В ближайшее время и другие 
заявки будут удовлетворены, – 
пообещал замгубернатора. 

Он также сообщил, что 
затраты на поддержку агро-
промышленного комплекса 
Ростовской области и социальное 
развитие села в текущем году 
составят 4,8 млрд рублей.

Алла ДОЛгОВА
 

Много ограничений наложила на нашу 
жизнь пандемия коронавируса, однако 
предприятия российского агропро-

мышленного комплекса продолжали рабо-
тать стабильно. И подтверждением тому 
то, что даже речи о перебоях с продук-
тами за эти полгода не возникало ни разу. 
Ни на день сельхозтруженики не прервали 
свою привычную работу. Погода испыты-
вала на прочность. Но и она не сломила. И 
теперь Ростовская область кормит не только 
своих жителей, а и население в разных 
концах мира, о чём красноречиво говорят 
цифры – по экспорту сельскохозяйственной 
продукции регион на первом месте в стране.

И пусть демонстрация достижений 
аграриев перешла в систему онлайн (даже 
российская выставка «Золотая осень» 
проходила по большей части вирту-
ально), работать сельские труженики 
продолжают офлайн, то есть в поле, 
на фермах, на предприятиях перера-
ботки. И вот он, результат: по данным 
Ростовстата, за восемь месяцев этого года 

объёмы производства пищевых продуктов 
возросли на 1,8%.

Поздравляя работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности с профессиональным празд-
ником, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев отметил, что донской 
агропромышленный комплекс – один из 
крупнейших в России. В АПК региона 
трудятся более 263 тысяч человек. 
Сельскохозяйственным производ-
ством занимаются свыше 1 200 орга-
низаций и около восьми тысяч КФХ. 
Перерабатывают сельхозпродукцию 650 
донских предприятий.

В 2020 году когорту «Лучших работ-
ников агропромышленного комплекса 
Дона» пополнили восемнадцать новых 
имён. Среди награжденных – агро-
номы, трактористы, технологи, руководи-
тели фермерских хозяйств, бухгалтеры из 
различных районов Ростовской области.

Людмила ВОРОБьёВА

ростовская область остаётся 
лидером в россии по экспорту 

продовольствия – региональная 
доля сельхозпродукции 

составляет 20 процентов 

Медаль «За доблестный труд на благо Донского края»  главному инженеру ооо «белозёрное» 
Сальского района Сергею Подчередниченко вручил первый заместитель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров
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6 ПодробносТи

Посёлок энергетиков 
Солнечнодольск давно 
славится своими шахмати-

стами, которые постоянно зани-
мают призовые места на шахматных 
турнирах в районе и крае. Так исто-
рически сложилось, что эту игру 
здесь любят, увлекаются ею со 
школьной скамьи. На бульваре 
Солнечный в тёплое время года 
на лавочках всегда можно увидеть 
играющих в шахматы и толпя-
щихся вокруг них болельщиков. 

Но в ходе реконструкции буль-
вара лавочки убрали с облюбо-
ванного шахматистами места, 
и собираться стало негде. 
Тогда-то и появилась задумка 
поставить на полюбившемся 
пятачке беседку, чтоб любители 
шахмат могли здесь не только 
играть по вечерам, но и прово-
дить турниры. Администрация 
посёлка эту идею поддержала, 
но, как это часто бывает, денег 
на строительство в бюджете 
не нашла. Люди решили сами 
финансировать свою идею.

Посильная лепта
Организовалась инициативная 

группа, которая взяла на себя 
хлопоты по сбору денег, разра-
ботке проекта и строительству 
беседки. Планировали поста-
вить беседку к 75-летию Великой 
Победы, но планы нарушила 
коронавирусная эпидемия. Тогда 
назначили другую дату – День 
посёлка.

Общее руководство проектом 
осуществлял Николай Павлович 
Парфёнов. А Пётр Николаевич 
Четвериков взял на себя самые 
трудные хлопоты – сбор денег. 
Как он написал на своей стра-
ничке в соцсети, большинство 
людей охотно жертвовали на 

благое дело. Пётр Николаевич 
назвал всех благотворителей 
поимённо. Но были и те, кто 
пожелал остаться неизвестным. 
Некоторые местные предпри-
ниматели и выходцы из посёлка 
пожертвовали приличные 
суммы, от 20 до 70 тысяч рублей. 
Не остался в стороне и глава 
посёлка Вадим Александрович 
Беличенко, он взял на себя все 
административные хлопоты при 
реализации проекта.

Дизайн беседки тоже разраба-
тывали коллективом, но значи-
тельный вклад внесла дизайнер 
Дома культуры «Современник» 
Ольга Николаевна Рафикова. 
А взялся за сварочные работы 
местный мастер Сергей 
Владимирович Кравченко. 

Тяжёлая атлетика  
для ума

Когда же наступил долго-
жданный день и беседку водру-
зили на означенное место, радо-
вались не только шахматисты, 
это событие стало общим празд-
ником Солнечнодольска. Были и 
песни, и танцы, звучали тёплые 
слова в адрес всех, кто строил 
уникальную беседку, кто помогал 
собирать средства.

Пришёл на праздник 

и почётный житель 
Солнечнодольска олимпий-
ский чемпион и рекордсмен мира 
по тяжёлой атлетике Андрей 
Чемеркин. Он пожелал юным 
шахматистам смелости в мечтах, 
упорства в достижении целей. 
Почему бы и не появиться в 
Солнечнодольске выдающему 
шахматисту, как когда-то благо-
даря своему упорству и труду 
шагнул отсюда на мировую арену 
знаменитый тяжелоатлет?

Пётр Николаевич Четвериков, 
замечательный педагог, у кото-
рого учился математике и физике, 

наверное, каждый второй житель 
посёлка и который научил многих 
ребят по-настоящему играть в 
шахматы, высказал интересную 
мысль: «Шахматы – это тяжёлая 
атлетика для ума, здесь тоже 
нужны и сила воли, и терпение, и 
огромный труд по самосовершен-
ствованию».

Сергей ИВАщенКО
пос. Солнечнодольск,
Изобильненский городской округ
Ставропольский край

Фото Петра Четверикова

Шахматный домик  
для посёлка
По инициативе жителей и на народные пожертвования у любителей 
древней игры появилась своя беседка

Так выглядит шахматный домик

олимпийский чемпион Андрей 
Чемеркин пожелал успехов юным 
шахматистам

Гражданская война напомнила о себе
6 октября в хуторе Солонцовском Верхнедонского района состоялось 
перезахоронение останков 96 воинов времён Гражданской войны

а началось всё с того, что один из жителей посе-
ления, выпасая коров, обнаружил в песчаных 
барханах-кучугурах фрагменты скелетов, принадле-

жащих, скорее всего, человеку. Сообщил в местную адми-
нистрацию, те обратились к руководителю поискового клуба 
Шолоховского района Андрею Попову. Поначалу думали, 
что это останки погибших в годы Великой Отечественной 
войны бойцов, так как в этих местах проходила линия 
обороны.

Поисковики принялись за раскопки. Было это ещё в 
прошлом году. В процессе работы стало понятно, что это 
захоронение относится к 1919 году, ко времени Верхне-
Донского восстания. Установить точно, кто были эти 
расстрелянные, порубленные люди – белые, красные – 
пока не представляется возможным. Очень мало найдено 
вещественных предметов, характеризующих полити-
ческие убеждения погибших, за исключением расплю-
щенных пуль, винтовочных гильз, крестиков и пуговиц 
Волынского полка, который формировался до 1917 
года из казаков Верхнего Дона. Ясно было одно: люди 
погибли в результате насильственной смерти, их надо 

перезахоронить по нашим, христианским, православным, 
традициям. Они были нашими соотечественниками.

К работе подключились казаки Верхне-Донского 
окружного общества «Всевеликое войско Донское». В 
церемонии перезахоронения приняли участие зам. губер-
натора Ростовской области М.В. Корнеев, глава админи-
страции Верхнедонского района А.А. Романов, руководи-
тель поискового отряда «Патриот» Андрей Попов, атаман 
округа со своими казаками Максим Алейников, панихиду 
по убиенным отслужил отец Владимир церкви Николая 
Чудотворца станицы Казанской.

Братская могила на кладбище х. Солонцовского оста-
нется потомкам как предостережение, напоминание о 
том, что в политической борьбе внутри страны не стоит 
хвататься за оружие, ведь в гражданских войнах нет побе-
дителей и побеждённых. 

григорий РычнеВ
ст. Вёшенская
Ростовская обл.

Фото автора

людей надо было перезахоронить по нашим традициям



Понедельник
19 октября

вторник
20 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, 01.10 Время покажет (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+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 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 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 «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 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 гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45 Х/ф «Кошки против собак» (6+)

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

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Про-
винциал» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
19.20, 20.00, 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, 02.55, 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, 15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Станица-на-Дону (12+)
13.20, 17.10 Т/с «Такая работа» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «Год на орбите» 

(12+)
14.45 Точки над i (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
16.40 Д/ф «На пределе» (12+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети 
(12+)
18.15 Производим-на-Дону (12+)
18.45, 04.45 Точка на карте (12+)
19.00 Дежурная по дорогам (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, 00.30 Т/с «Черта» (16+)
21.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
23.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
05.00 Дежурная по дорогам (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: «Лариса 
Луппиан» (12+)
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Хата 
у края» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Од-
на ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Избранница» (16+)
19.00 Т/с «Ирония любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва литера-
турная» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Швейцар-
ская затворница» (16+)
07.35 Д/с «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Луноход 
Бабакина» (16+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит», 1 се-
рия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 Д/ф «ХХ век. «Магистры 
из Москвы» (16+)
12.20 Красивая планета: «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра» (16+)
12.35 Большие и маленькие (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Александр Гер-
цен: под звон «Колокола» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
17.30, 02.00 Мастера вокального ис-
кусства: «Динара Алиева» (16+)
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Алексеем Любимовым (16+)

22.15 Т/с «Солнечный удар» (16+)
23.10 Д/с «К 150-летию со дня рож-
дения писателя. «Бунин» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Танцы - 7 (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Comedy Woman (16+)
02.15, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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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 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
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 «Во имя короля» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
«Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой (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, 01.10 Время покажет (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+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» (12+)
02.45, 03.05 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 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

 
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 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, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

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

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» 
(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: Вой-
на» (16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Про-
винциал» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
19.20, 19.55, 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, 
04.05, 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 «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Дежурная по дорогам (12+)
13.20, 17.10 Т/с «Такая работа» (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+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.00 Поговорите с доктором (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, 00.30 Т/с «Черта» (16+)
21.20 Х/ф «Список контактов» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой: «Андрей Ме-
жулис» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошенни-
ки! «Слёзы шоу-бизнеса» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Вла-
димира Ульянова» (12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.00, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Т/с «Три истории любви» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва грузин-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/с «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Люстра 
Чижевского» (16+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит», 2 се-
рия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Геннадий Глад-
ков», 1988 год» (16+)
12.10 Цвет времени: «Уильям Тёр-
нер» (16+)
12.20 Д/ф «Город №2» (16+)
13.05 Д/с «Роман в камне: «Мальта» 
(16+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бунин» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Пятое измерение (16+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Алексеем Любимовым (16+)
17.30 Мастера вокального искусства: 
«Анна Аглатова» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.30 Власть факта: «Экология и по-
литика» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Золото Геленджика (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (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 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.45 Stand Up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (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 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
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 «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Башня» (16+)
05.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)



среда
21 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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 Д/ф «Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(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
11.15 Д/ф «К 75-летию режиссера. 
«Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(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 «Гражданин начальник» 
(16+) 

 
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 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, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+) 

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.05, 05.35 Мультфильм (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против Хищника» 
(16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 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, 02.45 Т/с «Развод» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
12.55 На Дону (12+)
13.20, 17.10 Т/с «Такая работа» (16+)
14.15, 02.15 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, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Эксперементы» (12+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети 
(12+)
18.45 Жили-были-на-Дону (12+)
19.00 О чём говорят женщины (12+)
19.30 Закон и город (12+)
19.45 Простые эфиры (12+)
20.30, 00.30 Т/с «Черта» (16+)
21.20 Х/ф «Жена» (16+)
04.45 Наши детки (12+)
05.00 Наше всё (12+)
05.30 Закон и город (12+)
05.45 Точки над i (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Мария 
Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ни-
чего не будет!» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Смерть в объекти-
ве» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Наталья Гундаре-
ва» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Ирония любви» (16+)
19.00 Т/с «Шанс на любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Ансамбль Алек-
сандрова», 1965 год» (16+)
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. Лебедева» 
(16+)
12.50 Искусственный отбор (16+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 
(16+)
14.30, 23.10 Д/с «К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бунин» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
15.20 Библейский сюжет: «Арсений 
Тарковский. Бабочка» (16+)
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» (16+)
16.25 Х/ф «Лицо на мишени», 1 се-
рия (16+)
17.40, 02.00 Мастера вокального ис-
кусства: «Ольга Бородина» (16+)
18.25 Цвет времени: «Клод Моне» 
(16+)
18.35, 00.00 Д/с «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)

21.30 Белая студия: «75 лет Никите 
Михалкову» (16+)
02.40 Красивая планета: «Италия. 
Валь-д'Орча» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 Битва экстрасенсов (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
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 «Нерв» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы 
любви» (16+)
04.00 Агрессия (16+)
04.45 Бросить курить (16+)
05.30 Ген неравнодушия (16+)

Четверг
22 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, 01.20 Время покажет (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 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 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 «Московская борзая» 
(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 «Гражданин начальник» 
(16+)

 
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Д/с «НТВ-видение: «Муслим 
Магомаев. Возвращение» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 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, 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 «Охота на воров» (16+)
22.40 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, 05.10, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием» (18+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 10» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
19.20, 19.55, 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, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.35 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 Д/ц «Русский след» (12+)
10.00 Д/ц «Химия вкуса» (12+)
10.30, 02.40 Т/с «Развод» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 17.10 Т/с «Такая работа» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «Биосфера» (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+)

17.55, 23.27 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.00 На звёздной волне (12+)
19.15, 05.15 Дон футбольный (12+)
20.30, 00.30 Т/с «Черта» (16+)
21.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
01.15 Д/ф «Эксперименты» (12+)
05.55 Производим-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Александр 
Горчилин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.10 Т/с «Огненный ангел» (12+)
22.35 10 самых...: «Звёздные отцы-
кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
01.35 Удар властью: «Импичмент 
Ельцина» (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Гор-
ло бредит бритвой» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Три истории любви» (16+)
19.00 Т/с «Гроза над Тихоречьем» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва храмо-
вая» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/с «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» (16+)
08.35 Цвет времени: «Ван Дейк» 
(16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени», 
1, 2 серии (16+)
10.15 Наблюдатель: «150 лет со дня 
рождения Ивана Бунина» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - вчера, се-
годня, завтра», 1992 год» (16+)
12.10 Цвет времени: «Микеландже-
ло Буонарроти. Страшный суд» (16+)
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на» (16+)
12.55 Абсолютный слух (16+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 
(16+)
14.30 Д/с «К 150-летию со дня рож-
дения писателя. «Бунин» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
15.20 Пряничный домик: «Возле Ве-
ликой Абхазской стены» (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.40, 01.50 Мастера вокального ис-
кусства: «Мария Гулегина» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Ольга Елаги-
на. Контурные карты» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Кино о кино. «Золотой 
теленок». С таким счастьем - и на 
экране» (16+)
21.30 Энигма: «Ольга Перетятько» (16+)
23.10 Д/с «150 лет со дня рождения 
писателя. «Бунин» (16+)

02.45 Цвет времени: «Густав 
Климт. Золотая Адель» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.50 THT-Club (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 Stand Up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 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 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-ле-
тию отряда «Лиза Алерт» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
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 «Ничего себе поездоч-
ка» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 
мир» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)



Много солнца, мало газа
Кубань утратила статус первой по теплицам, но для отрасли прогноз 
хороший
В последние шесть лет произ-

водство овощей закрытого 
грунта в России развива-

лось весьма динамично. Институт 
конъюнктуры аграрного рынка 
подсчитал, что средний ежегодный 
прирост до 2019 года включительно 
составлял порядка 12%. Впрочем, 
Плодоовощной союз считает, что 
бум строительства теплиц уже 
прошёл и дальше инвесторы будут 
вводить в эксплуатацию преимуще-
ственно уже начатые проекты.

Как себя чувствуют теплич-
ники на юге России? Насколько 
привлекателен этот бизнес и 
есть ли в нём место фермерам? 
Достигла ли Россия предела по 
производству овощей закрытого 
грунта и каким видится будущее 
отрасли? Об этом «Крестьянин» 
поговорил с главой краевой 
ассоциации «Теплицы Кубани» 
Алексеем Коноваловым.  

– Алексей Михайлович, в 
беседе с «Крестьянином» Мурад 
Хутов, директор по производ-
ству компании «Овощи Кубани», 
заметил, что тепличники региона, 
скорее, дружат, а не конкурируют. 
Соперничество идёт, прежде всего, 
с импортом. Вы с этим согласны?

– Не совсем. Какими бы хоро-
шими ни были отношения между 
членами нашей ассоциации, 
на общее предложение овощей 
в стране влияет всё: и россий-
ское производство, и импорт. 
Так что внутренняя конку-
ренция между хозяйствами суще-
ствует. Другое дело, что величина 
спроса – особенно по томатам – 
настолько велика, что потребля-
ется всё, что выращено. И если 
говорить о ценах, то они зависят 
в большей степени от импорта. 
Дешёвая продукция извне стиму-
лирует российские цены оста-
ваться на приемлемом для потре-
бителя уровне. 

– А для российского производи-
теля эти цены – приемлемые?

– Какой бы ни была цена, 
производителям она будет 
казаться низкой. Если гово-
рить о помидорах, например, то 
тепличный бизнес ориентируется 
на среднегодовую цену в пределах 
70-75 рублей за килограмм. 
Естественно, в течение года заку-
почная цена меняется: зимой 
она может подниматься до 150 
рублей, летом – падать до 40-50. 
Но в среднем все производители 

планируют по году выходить на 
70-75 рублей.

– Центр отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка в феврале 
заявил, что по итогам года теплицы 
оказались самым рентабельным 
направлением сельского хозяй-
ства в России. По данным центра, 
рентабельность EBITDA у отрасли 
– 52%. Вместе с тем некоторые 
инвесторы стали отказываться от 
крупных проектов по строительству 
тепличных комплексов, несколько 
предприятий обанкротились. Как 
вы считаете, тепличный бизнес 
– выгодный или всё-таки риско-
ванный?

– Действительно, по EBITDA 
показатель у отрасли достаточно 
высокий, но нужно помнить, 
что соотношение инвестиций 
к годовой выручке компании 
– пять к одному, то есть пять 
годовых выручек равны одному 
объёму инвестиций.

Приведу пример. Вы 
построили тепличный комбинат 
на 10 гектарах, потратили на 
это миллиард рублей, а годовая 

выручка составляет 200 миллионов. 
И получается, что по EBITDA 
показатель хороший, но если мы 
вычтем амортизацию, чистая 
прибыль тепличного комплекса 
окажется на уровне одного-двух 
процентов. Уровень капитальных 
затрат очень высокий, поэтому 
инвесторы рискуют: рассчиты-
вают на окупаемость в течение 
8-10 лет, а по факту этот процесс 
растягивается на 15-16 лет.

Сильно влияет на окупае-
мость тепличных проектов ставка 
по кредиту. Если она равна 10% 
годовых, а соотношение инве-
стиций к выручке, мы помним, 
составляет 1 к 5, то, грубо 
говоря, с того же комплекса на 
10 гектаров мы при выручке 200 
миллионов рублей платим 100 
миллионов банку. Другое дело, 
если кредит льготный, под 3%. 
Собственно, льготное креди-
тование – единственный вид 
господдержки, который остался 
на федеральном уровне после 
того, как в 2019 году были отме-
нены субсидии на капитальные 

затраты. Капексы для теплиц 
остались только на регио-
нальном уровне в некоторых 
субъектах России. Например, 
в Краснодарском крае эта 
субсидия выплачивается только 
крестьянско-фермерским хозяй-
ствам.

– Интересно, как вы – пред-
ставитель ассоциации крупных 
тепличных комплексов – оцени-
ваете роль КФХ в этом бизнесе. 
Способны ли они конкурировать с 
гигантами?

– Безусловно. В 
Краснодарском крае теплицы 
КФХ имеют заметный вес, 
особенно в производстве огурца, 
перца. Розовый томат у нас выра-
щивается только в фермерских 
теплицах: он требует деликат-
ного подхода, сложен в хранении 
и перевозке, поэтому промыш-
ленные теплицы от него отказы-
ваются. Когда ты выращиваешь 
по сто тонн продукции в день, 
нужны культуры и сорта, кото-
рыми легко управлять. А если 
теплица маленькая, получает 

тонну-полторы в день, можно 
экспериментировать с продук-
цией, которая имеет короткий 
срок реализации.

– Вернусь к теме капексов. 
Есть в России такая тенденция: 
как только отрасль АПК дости-
гает определённого уровня, господ-
держку для неё сокращают. Так 
были отменены погектарные 
субсидии для растениеводов Дона 
и Кубани, ограничены по многим 
формам поддержки свиноводче-
ские комплексы. Можно ли расце-
нивать отмену капексов как знак, 
что тепличная отрасль в России 
достигла предела и рынок доста-
точно насыщен отечественными 
овощами закрытого грунта?

– Скажу так. До 2019 года мы 
наблюдали бурное строительство 
теплиц, и в прошлом году настал 
момент, когда стало не совсем 
ясно, как новые тепличные 
комплексы повлияют на общее 
предложение овощей закрытого 
грунта, не приведёт ли ввод этих 
мощностей к кризису перепро-
изводства. Господдержку в виде 
капексов приостановили, чтобы 
понять, в каком состоянии отрасль, 
как собственное производ-
ство повлияло на долю импорта. 
Думаю, к концу года мы увидим, 
насколько насыщен рынок 
собственным продуктом.

– Каково будет место Кубани 
в общем производстве овощей 
закрытого грунта?

– Ещё недавно Краснодарский 
край производил 15-17% 
тепличной продукции, но в 
этом году доля немного умень-
шится. Это связано с тем, что 
в других регионах возникли 
крупные инвестиционные 
проекты. На первое место сейчас 
выходит Липецкая область – 
там построили несколько очень 
больших тепличных комплексов с 
досветкой.

– В Краснодарском крае 
тепличные комплексы с досветкой 
в производственных теплицах 
можно по пальцам пересчитать. 
Почему здесь такие не строят?

– Теплицы с досветкой 
хороши тем, что позволяют иметь 
овощи круглый год. Но строи-
тельство их в Краснодарском 
крае не всегда, на мой взгляд, 
оправдано экономически. Чтобы 
получить эффективную себе-
стоимость овощей, нужно иметь 
дешёвую электроэнергию, чего у 
Продолжение на стр. 11

Алексей Коновалов
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«Теплица – не “Газпром”,  
но рентабельность есть»  
«Крестьянин» побывал на втором по величине тепличном комплексе 
Краснодарского края

аГродело

Глубокий смысл выражения «овощи 
защищённого грунта» понимаешь только 
тогда, когда сам оказываешься на 

производстве. Тепличный комплекс – целое 
государство, где всё просчитано, упорядо-
чено, предсказуемо. Температура, осадки, 
питание, солнечный свет – всё во власти 
человека. Здесь нет места случайным насе-
комым или неожиданным болезням, и даже 
созревание плодов идёт по расписанию.

– Мы вынуждены строить высокотехно-
логичные теплицы, чтобы не проигрывать 
импорту, – объясняет директор по произ-
водству ООО «Овощи Краснодарского 
края» Мурад Хутов. 

Климат на стороне импорта
Тепличный комплекс ООО «Овощи 

Краснодарского края», можно сказать, 
опередил своё время. Предприятие, 
выращивающее помидоры, появилось в 
станице Бжедуховской в 2012-м – за два 
года до того, как Россия ввела продо-
вольственное эмбарго и объявила курс на 
импортозамещение.

С тех пор в стране начался бум строи-
тельства теплиц. Производство овощей 
закрытого грунта прибавляло с каждым 
годом и в 2019 году составило рекордные 
1,14 млн тонн – в два раза больше, чем 
было до санкций.

В этом году Россия должна получить 
ещё больше «внесезонных» овощей  – 1,25 
млн тонн. Однако с тепличного фронта 
уже стали приходить тревожные вести: 
где-то инвесторы решили отказаться от 
строительства нового комплекса, где-то обан-
кротилось уже действующее предприятие.

– Этому есть объяснение. С 2013 года у 
нас в стране действовала государственная 
программа поддержки АПК, в которой 
предусматривались субсидии и для нашей 
отрасли – например, компенсация части 
затрат на строительство. В 2019 году эту 
меру поддержки отменили. Теперь все 
вкладываются самостоятельно, государ-
ственная помощь практически отсутствует. 
Это, конечно, существенно затормо-
зило процесс появления новых тепличных 
проектов или расширения имеющихся, – 
говорит Мурад Хутов, директор по произ-
водству ООО «Овощи Краснодарского 
края».

Рентабельность тепличного бизнеса 
зависит от многих факторов, но опреде-
ляющим является цена на продукцию. 
Конкуренция, по словам Мурада 
Мухаммедовича, существует не столько 
между отечественными производителями 
(крупные тепличники Краснодарского 
края, например, неплохо общаются, ходят 
в гости и даже выручают друг друга препа-
ратами в экстренных случаях), сколько 
между российскими овощами и импортом. 
Например, главные наши соперники по 
помидорам – Турция, Иран, Марокко.

– Климат позволяет этим странам полу-
чать продукцию со значительно более 
низкой себестоимостью. Например, 
растения не нуждаются в досветке, потому 
что там больше солнца. У нас же расходы 
на электроэнергию и отопление – на 
второй строчке после зарплат, – объясняет 
Мурад Хутов.

Глава предприятия уверен, что наши, 
российские теплицы гораздо более 

технологичны по сравнению с теми, что 
есть в странах-экспортёрах – там доста-
точно поставить обычные балаганы. 
Крупные российские хозяйства выра-
щивают продукцию на специальных 
субстратах, практикуют фертигацию 
(жидкое питание вносится одновременно 
с поливом), которое требует более чистых, 
без примесей, удобрений (такая техно-
логия исключает превышение концен-
трации нитратов в овощах). В южных 
государствах помидоры часто сажают в 
грунт, для подкормок используются более 
дешёвые формы удобрений.

– Есть у нас и другое преимущество – 
логистическое. Продукция из Марокко, 
например, идёт морским путём не одну 
неделю. Для того чтобы помидоры посту-
пили в торговые сети в надлежащем виде, 
их собирают недостаточно зрелыми. Мы 
можем себе позволить собирать помидоры 
в тот момент, когда они должным образом 
накопили сахара и кислоты, которые 
формируют вкус, – говорит Мурад Хутов.

Вопреки распространённому мифу, 
будто в Турции помидоры растут сами, а в 
холодной России их чем-то стимулируют, 
никакой «химии» при выращивании поми-
доров ООО «Овощи Краснодарского края» 
не использует. В редких случаях, локально 
(на отдельном кусте) применяются фунги-
циды, а инсектициды в теплице давно 
заменили на энтомофагов – насекомых 
и микроорганизмов, которые держат 
оборону в борьбе с патогенной микро-
флорой.

– После сбора мы урожай тоже ничем 
не обрабатываем: складываем в коробки 
и в течение суток отгружаем покупателям. 
Так что наши помидоры можно в воде не 
вымачивать, никаких вредных веществ в 
них нет, – сказал замглавы предприятия по 

общим вопросам Александр Калыбашкин.

В теплице лучше не химичить
Промышленная теплица внутри напо-

минает декорации к какому-нибудь фанта-
стическому фильму, где учёные выращи-
вают культуры где-нибудь в космосе.

Первое, что бросается в глаза – 
отсутствие грунта. Помидоры «Овощи 
Краснодарского края» выращивают в 
специальных лотках, напоминающих 
длинные цветочные, которые будто парят 
в воздухе – над трубами отопления, протя-
нутыми змейкой по всей территории 
теплицы.

В качестве субстрата «Овощи 
Краснодарского края» используют либо 

кокосовое волокно, либо минеральную 
вату.

– Мы сравнивали, на каком субстрате 
помидоры растут лучше, и разницы 
не заметили, – поделился Александр 
Калыбашкин.

Тепличный комплекс в Бжедуховской 
– «монокультурное»  предприятие. Весь 
защищённый грунт (а площадь его внуши-
тельная – 30 гектаров! Это второй по вели-
чине тепличный комплекс на Кубани) 
отдан под производство томата.

– Мы ежегодно апробируем 10-20 
сортов помидоров, но в основном произ-
водстве у нас всего один сорт – Манар, 
голландской селекции. Впервые мы 
попробовали его в 2017 году. Манар нам 
понравился и на следующий год мы 

Мурад Хутов уверен, что сбор томатов перевалит за 15 тыс. тонн

В теплице всё подчинено человеку
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заложили пять гектаров. И вот теперь он 
занимает уже всю площадь, – рассказал 
Мурад Хутов.

В отличие от овощеводства в открытом 
грунте, работа в теплице не останавли-
вается никогда. Производственный цикл 
начинается в конце ноября: в это время 
специалисты сеют семена в рассадном 
отделении. В первой половине января 
растения переносят в производственные 
теплицы. В двадцатых числах марта начина-
ется плодоношение, которое продолжается 
в течение 8-9 месяцев. За это время растения 
непрерывно вегетируют и вырастают в длину 
до 12-15 метров. Раз в неделю в теплицах 
проводится приспускание растений на виток 
(примерно на 20 см), чтобы новые поми-
доры появлялись на уровне, удобном для 
сбора. За год с одного квадратного метра 
«Овощи Краснодарского края» собирают 
до 50 килограммов томатов.

– Для стеклянной теплицы это, 
может быть, и не лучший результат, 
но для плёночной, как у нас, вполне 
достойный, – говорит Мурад Хутов. – 
Технология производства в плёночных 
и стеклянных теплицах отличается. 
Светопропускаемость у стекла выше, чем у 
плёнки, поэтому в стеклянных теплицах и 
рассаду высевают раньше, и раньше полу-
чают урожай: не в марте, а уже в конце 
февраля. Соответственно, урожайность по 
итогам года в стеклянных теплицах должна 
быть выше, чем у нас.

У «плёнки», однако, есть одно неоспо-
римое преимущество перед стеклом – она 
дешевле. Для тепличного бизнеса, требующего 
больших вложений, это существенный 
фактор. 

В ноябре помидорам позволяют зало-
жить последнюю кисть, после чего 
точку роста прищипывают – для налива 
финальных плодов.

В начале зимы теплицу освобождают 
от «отработавших» растений и  проводят 
генеральную уборку – почти как дома: с 
щётками, тряпками, дезинфицирующими 
средствами.

– Если тщательно ликвидировать 
старую культуру и правильно подготовить 
теплицу к новой, вспышек заболеваний не 
будет, – говорит Александр Калыбашкин.

Уже в процессе вегетации растений за 
гигиеной в теплице следят энтомофаги. 
Их овощеводы холят и лелеют. Например, 
когда проводится агроприём «обрезка 
трёх листьев», зелень не отправляют сразу 
в утиль, а оставляют на некоторое время 
рядом с лотками.

– Чтобы энтомофаги, оставшиеся на 
этих листьях, заселили отрастающую веге-
тативную массу, – пояснил Александр 
Александрович.

И всё же самые главные работники из 
числа насекомых – шмели. От них зависит, 
появится завязь или нет.

– Есть разные методы опыления: 
гормональный, механический… Мы 
выбрали естественный – шмелями. Семьи 
закупаем и за рубежом, и в России – так 
сказать, чтобы не держать все яйца в одной 
корзине, – объяснил Калыбашкин. – А 
вообще, в последнее время Россия сильно 
продвинулась в области биологической 
защиты растений, и меня это радует. В 
тепличном бизнесе лучше без химии.

Климатом в теплице управляет 
компьютер. Голландская программа 
Priva следит за температурой и влажно-
стью воздуха, регулирует подачу тепла 
от котлов, автоматически открывает 
форточки на проветривание и отправ-
ляет в каждый лоток ровно столько воды 
с питанием, сколько требуется растению. 
Автоматизация всех процессов позволила 
«Овощам Краснодарского края» значи-
тельно экономить ресурсы. 

Только ручной труд компьютер заме-
нить не может. Штат тепличного 
комплекса в Бжедуховской – 276 человек, 
из них 198 – овощеводы.

– Одним из острейших вопросов в 

нашей отрасли является наличие работ-
ников. Передовики производства пере-
стали быть героями в средствах массовой 
информации, люди разучились физи-
чески работать. Не скажу, что труд овоще-
вода очень сложный, но он физический. 
Каждое предприятие в России испытывает 
недостаток в овощеводах, – поделился 
Мурад Хутов.

Именно поэтому предприятиям часто 
приходится прибегать к труду мигрантов, а 
квалифицированных специалистов искать 
по всем регионам страны.

Между «дорого»  
и «ниже себестоимости» 

В этом году пик производства поми-
доров в тепличном комплексе «Овощи 
Краснодарского края» пришёлся на июнь 
– за месяц получили 3 364 тонны томата. 
Всего же с начала года предприятие 
собрало более 13 тыс. тонн продукции.

К концу сезона, когда к этому резуль-
тату будет приплюсован урожай октября-
ноября, производство превысит 15 тыс. 

тонн. В декабре сбор урожая остановится 
– до марта.

– В тепличной отрасли есть две техно-
логии выращивания овощей – с досветкой 
культуры и без неё, – рассказывает Мурад 
Хутов. – В Краснодарском крае свето-
культура мало распространена, потому 
что длина дня позволяет получать доста-
точно продукции без дополнительного 
освещения, а вот Средняя полоса России 
работает с досветкой. У них цикл произ-
водства иной, и томаты они получают 
даже в зимние месяцы. По моему личному 
мнению, выращивать на Кубани поми-
доры зимой не очень целесообразно. 
Во-первых, перед Новым годом спрос 
на томаты снижается: потребитель пере-
ключается на апельсины и мандарины, 
интерес к свежим овощам возвращается 
ближе к Пасхе. Во-вторых, сильно вырас-
тают затраты энергии и газа. Одно дело – 
топить в рассадном отделении, где нахо-
дятся маленькие растения, другое – созда-
вать климат для кустов длиной 12 метров. 
Кроме того, сказывается географическая 
близость региона к странам экспортёрам 
овощей.

Тепличный бизнес Мурад Хутов 
называет достаточно рентабельным. 
Около 90% всей продукции «Овощи 
Краснодарского края» продают компании 
«Тандер». Оставшиеся 10% урожая «Овощи 
Краснодарского края» сбывают на рынке.

Торговая сеть «Магнит» закупает поми-
доры с марта по ноябрь, так что даже 
летом на прилавках можно увидеть поми-
доры, выращенные в теплице. Интересно, 
что «Магнит» заранее сообщает теплич-
ному комплексу, в какой регион поедет та 
или иная фура – чтобы овощеводы могли 
собирать томаты определённой спелости.

Цена на продукцию, по словам Мурада 
Мухаммедовича, взлетает весной и падает 
ниже себестоимости летом.   

– Полная себестоимость помидоров 
с учётом амортизации – 55-60 рублей 
за килограмм. В августе мы отгружали 
продукцию по цене 40 рублей за кило-
грамм, то есть даже ниже себестоимости 
– в расчёте на то, что позже цена подни-
мется, – поделился Хутов. – Нам нужно 
пережить несколько месяцев – до того 
момента, когда начнутся заморозки и 
прекратятся поставки с открытого грунта. 
С октября цена вновь поднимается выше 
себестоимости. Таким образом нам 
удаётся балансировать в течение сезона. 
А рентабельность… Скажу так: теплица – 
это, конечно, не банк и не «Газпром», но 
30% рентабельности в среднем по отрасли 
присутствует.

Александра КОРенеВА
Белореченский р-н
Краснодарский край

Фото автора

нас нет. Кубань находится под влиянием Турции, и конку-
рировать зимой с их томатами тяжело.

Теплицы с досветкой строит в основном Средняя 
полоса России – там на солнце не рассчитывают совсем и 
получают урожай с сентября по июнь, а в июле и августе 
отдыхают. Теплицы с досветкой развиваются там, где 
есть большие энергомощности. В Липецкой области, 
например, инфраструктура региона изначально строилась 
с расчётом на металлургические заводы, так что и элек-
троэнергия там стоит дешевле. Тепличные комплексы 
в этом регионе, кстати, стали одним из направлений по 
созданию рабочих мест в малых городах.

– В одном из интервью вы говорили, что инвесторы несут 
большие затраты на подключение к газу в Краснодарском 
крае. Как-то удалось с этой статьёй расходов разобраться?

– Проблема с газом для нас по-прежнему актуальна. 
В других регионах этот вопрос решается проще, потому 
что система распределения газа имеет другую специфику. 

Как я уже говорил, инфраструктура в некоторых регионах 
России изначально была заточена под крупные промыш-
ленные предприятия.

Краснодарский край – не газодобывающий регион. 
Сеть газораспределения здесь изначально была предна-
значена для того, чтобы обеспечить газом населённые 
пункты. Власти и сейчас заботятся о том, чтобы, когда 
строится крупный объект, подача газа населению не 
уменьшалась. Так что подключение энергоёмких произ-
водств требует выполнения определённых условий, стро-
ительства газораспределительных станций… От этого 
никуда не денешься, и это, конечно, дополнительная 
инвестиционная нагрузка на проект. Поэтому тепличные 
комплексы Кубани активно внедряют различные техно-
логии, позволяющие экономить энергию. Например, 
«Овощи Краснодарского края» оборудовали производство 
климат-контролем, а кровля теплиц состоит из двойной 
плёнки с закачанным внутрь воздухом. Эти технологии 
позволяют сократить расход газа на 30%.

– С учётом всего, что вы рассказали – про газ, досветку, 
Липецкую область, потеснившую Кубань в производстве 
овощей закрытого грунта, – как вы оцените будущее теплич-
ного производства на Кубани? Оно выглядит тревожным или 
позитивным?

– Безусловно, позитивным. Краснодарский край оста-
нется в лидерах по производству тепличных овощей, 
это связано с его географическим положением. Но я не 
думаю, что в ближайшее время здесь появятся новые 
крупные проекты. Думаю, активно развиваться будут как 
раз небольшие фермерские теплицы. Они более конку-
рентоспособны, более мобильны, и кроме того, для них 
есть незанятый сегмент рынка. Если крупные тепличные 
комбинаты работают с монокультурой на валовое произ-
водство, то мелкие производители могут себе позволить 
работать на ассортимент, выращивать специфические 
сорта или культуры, которыми крупные комбинаты вряд 
ли будут заниматься.

Александра КОРенеВА

Много солнца, мало газа
Продолжение. Начало на стр. 9

овощи готовы к отправке в торговую сеть

Из такого «грунта» растут томаты
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Подзимний сев:  
обойдёмся без дождей
Пять вопросов Николаю Зеленскому о подзимнем  
посеве в условиях засушливой осени

«Принцип огорода» для 
фермерской теплицы 
Кубанский фермер Виталий Коленко поделился секретом успеха  
на защищённом грунте

Весной, когда Клуб агрознатоков ИД 
«Крестьянин» обсуждал возвратные 
морозы, известный донской учёный, 

доктор с/х наук профессор ДонГАУ Николай 
Зеленский выступил с неожиданным заявле-
нием: если оптимальные сроки сева уходят, 
а влаги нет, класть семена «в пыль» не 
нужно. Лучше дождаться ноября и провести 
подзимний посев.

В этом году осень снова не щедра 
на осадки, поэтому мы обратились к 
Николаю Андреевичу с просьбой расска-
зать читателям об упомянутом агроприёме.

В чём смысл подзимнего 
посева?

– Подзимний посев – это спасательный 
круг в ситуациях, когда оптимальные 
сроки сева уходят, а условий для своевре-
менного получения всходов нет, – говорит 
Николай Зеленский. – Такая ситуация 
складывается у нас во многих районах 
Ростовской области: влага отсутствует на 
большой глубине даже по чёрным парам. 
Сев в таких условиях проводить риско-
ванно: мы бросим семена на произвол 
судьбы. Это неправильно. Урожаем надо 
управлять.

ДонГАУ на базе опытных полей в 
Персиановке проводил исследование: как 
сроки сева влияют на урожайность озимой 
пшеницы. Учёные обращали внимание 
на сохранность растений, на интенсив-
ность кущения побегов (и осенних, и 
весенних), и, конечно, на биологическую 

урожайность культуры.
Пшеницу сеяли с интервалом в десять 

дней с 5 сентября до 5 ноября. Последний 
посев проводился 15 ноября, когда средне-
суточная температура воздуха опустилась 
ниже +3 градусов (подзимний посев).

Уборка показала, что наибольшую 
урожайность дают посевы, сделанные 25 
сентября. Посевы, сделанные после этой 
даты, имели более низкую урожайность. 
Причём заметна тенденция – чем ближе к 
зиме сев, тем меньше сбор зерна.

Исключение составлял подзимний 
посев. Зерно, положенное в землю в сере-
дине ноября, с осени не давало всходов, 
но зато активно кустилось весной. Его 
урожайность оказалась выше, чем во 
время позднего сева, после того как опти-
мальные сроки ушли.

– Подзимний посев – это альтерна-
тива яровому севу в условиях, когда вы не 
можете посеять озимую пшеницу в опти-
мальные сроки. Подзимний посев даст вам 
невысокий, но гарантированный урожай.

В чём преимущества и 
недостатки подзимнего посева?

Преимущество подзимнего сева (если 
сравнивать его с тем, что проведён в опти-
мальные сроки, но в сухую почву) заклю-
чается прежде всего в том, что зерно не 
будет лежать в земле несколько месяцев, 
прежде чем прорасти.

– Слышу от аграриев: посею в пыль, 
пусть зерно лежит, как в амбаре, в сухой 

почве. Но абсолютно сухой почвы не 
бывает: газообмен никто не отменял, – 
говорит Николай Зеленский. – Мы сеем 
сломя голову в начале сентября, а потом 
наблюдаем такую картину: днём темпера-
тура воздуха повышается до 30 градусов, 
ночью падает до 16. Разность температур 
ведёт к образованию конденсата в почве. 
Этой влаги достаточно, чтобы семена 
набухли, но не хватает, чтобы проросли. 
Семена некоторое время сохраняют свою 
жизнеспособность, но при этом теряют 
энергию прорастания. Кроме того, в земле 
их атакуют грибы и почвенные вредители. 
Какими бы качественными пестицидами 
вы не пользовались для протравки семян, 
они будут держать оборону в лучшем 
случае 40 дней.

Если сухая осень заканчивается 
дождями, можно наблюдать и такое 
явление: всходы не успевают развиться и 
встречают заморозки в уязвимой стадии 
шильца. Именно поэтому сохранность 
пшеницы при подзимнем посеве выше, 
чем при посеве в поздние сроки.

Преимущество же подзимнего сева 
перед яровым ещё более очевидно: всходы 
могут использовать зимнюю влагу ещё до 
того, как посевная техника сможет зайти 
в поле.

В какие сроки сеять?
На главный вопрос каждого агронома 

Николай Андреевич отвечает: сев нужно 
проводить с таким расчётом, чтобы к зиме 

растение озимой пшеницы представляло 
собой зерновку, зародышевый корешок и 
проросток.

– Чтобы зерновка «наклюнулась» и 
образовала проросток и зародышевый 
корешок, необходима сумма темпе-
ратур в пределах 70 градусов, – говорит 
Зеленский. – Это ориентир для расчёта 
сроков сева. Во многих хозяйствах уже есть 
собственные метеостанции – недорогие 
установки, в пределах 80-100 тысяч рублей, 
которые позволяют следить за изменением 
погоды. Опираясь на данные прошлых лет, 
вы сможете понять, в какой срок зерно 
сможет набрать эти 70 градусов.

Привязываться к дождям в случае 
подзимнего посева не придётся: даже 
если после посевной осадков не выпадет, 
свои 8-10 мм влаги семена получат за счёт 
конденсата из воздуха.

Какой нормой сеять?
Большинство аграриев увеличи-

вают норму высева, если выходить в поле 
приходится в поздние сроки. Николай 

Фермером Виталий Коленко стал несколько лет назад, 
получив полуторамиллионный грант на развитие хозяй-
ства. Свою теплицу он называет «микропредприятием»: 
площадь защищённого грунта составляет всего 25 соток. 
Тем не менее даже такое маленькое производство может 
быть эффективным.

– Прежде чем начать, мы полностью изучили конъ-
юнктуру рынка, – говорит Виталий Коленко. – 
Монокультура ближе холдингам, а для фермера актуален 
принцип огорода: «всего понемногу». Первый урожай в 
нашей теплице – это картофель (его мы убираем в марте 
– начале апреля) и ранний редис, который стараемся 
собрать до 8 марта и весенних праздников. После редиса 
высаживаем другие культуры: жёлтый томат черри, круп-
ноплодный жёлтый томат, домашний розовый помидор, 
сладкий и острый перец. В этом году мы занялись 
ягодами, в следующем хотим попробовать зеленные куль-
туры.

Большой ассортимент культур поможет фермеру 
устоять в сложные времена, считает Виталий Викторович.

– Нам повезло: мы с женой ранней весной успели 
редис продать, а ребята, которые выращивали зелень, 
из-за карантина очень сильно пострадали. Зелень – 
продукт со скорым сроком реализации, надо было её 
срочно продавать, но брать зелень было некому.

Наименее рискованная культура для фермер-
ской теплицы – картофель: его можно заложить на 
хранение и продавать, когда будет цена, говорит Виталий 
Викторович.

– Однажды я выращивал картофель во втором обороте. 
Посадил её поздно, в октябре-ноябре, и выкопал молодые 
клубни под Новый год. Реализация была очень хорошая. 
Молодой картофель и зимой продаётся так же хорошо, 
как ранней весной.

Наперекор сезонам растёт в теплице Виталия Коленко 
и виноград.

– У людей пасынковый виноград не вызревает, а 
мы уже второй урожай получаем, – говорит Виталий 
Викторович. – Виноград оказался одной из самых рента-
бельных культур, тем более в этом году лозу повредили 

возвратные заморозки и урожай получили за счёт спящих 
почек. К тому же виноград мне просто по душе, хорошо 
получается. Сейчас в нашей теплице шесть сортов.

В этом сезоне фермер попробовал выращивать малину. 
Культура высокорентабельная и спрос на неё колос-
сальный. Главное, выбрать сорта с хорошей лёжкостью. 
В принципе, американская и польская селекции могут 
предложить малину, которая будет храниться до недели.

Реализует свой урожай Виталий Викторович самостоя-
тельно, в розницу. Возит на ярмарки выходного дня, на 
рынки Анапы, Краснодара. Хорошая ниша для фермер-
ского продукта – Черноморское побережье.

– В следующем году попробуем продавать свои фрукты 
и ягоды миксами: ассорти из винограда, малины и других 
яблок на одной тарелке. Чтобы человеку было удобно 
взять порцию свежих фруктов, прийти на пляж и, сидя 
на лежаке, перекусить, – рассказал фермер. – Эту идею 
мы подсмотрели у европейцев, сейчас ищем подходящую 
тару. Вырастить в фермерской теплице можно разные 
культуры, главное – уметь их продать.

Николай Андреевич Зеленский

Продолжение на стр. 18
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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
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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

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

ре
кл
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а

Ищем!
Землевладельцев 

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

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

Заходи на 
WWW.AGROBOOK.RU 

и участвуй 
в обсуждении 
самых горячих 

аграрных тем!
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Гостеприимство донских 
пирамид
Саксофон на берегу хуторской речки, хамам и настоящая русская  
печь – хутор Самбуров развивает сельский туризм по-новому

ещё каких-то пару лет назад 
на берегу реки Малый 
Калитвенец были непро-

лазные заросли деревьев и 
мусорные кучи, а сегодня – возвы-
шаются пирамиды, газон украшают 
резные фигуры, тропинки ведут к 
сооружению из камней наподобие 
всемирно известного Стоунхенджа.

Вся эта красота создана 
руками сельских и городских 
мастеров по инициативе руко-
водителя агрофирмы  «Респект» 
Геннадия Пискунова.

С хутором Самбуров связана 
вся жизнь ныне заслуженного 
работника сельского хозяйства 
– сюда, в колхоз  «Рассвет», он 
пришёл работать ветврачом после 
окончания института и службы в 
армии. После перестройки устро-
ился в коммерческую фирму, 
занимался снабжением сельхоз-
предприятий Каменского района. 
С 2005 по 2009 год строил и нала-
живал работу свинокомплексов  
«Русская свинина». А в 2010-м 
возглавил  «Респект» (агрофирма 
стала правопреемником бывшего 
колхоза).

– К тому времени я уже 
хорошо знал современные техно-
логии свиноводства, потому 
что много поездил по миру, 
изучил опыт лучших компаний. 
А от колхоза оставались пустые 
животноводческие помещения, 
решил оборудовать свиноком-
плекс, – вспоминает Геннадий 
Пискунов.

Сложной задачей стал поиск 
работников: 

– Пришло на ум, как людей 
укоренить, все разбегаются из 
сёл, хуторов. К одному тракто-
ристу пришёл, хороший специ-
алист, но водку пьёт. Сказал 
ему, хватит ерундой заниматься, 
пошли работать. А тот ответил:  
«Не пойду, наработался – от 
одной лесополосы до другой 
день, другой, пятый, двадцатый, 
месяц, год, второй, пятый. А под 
конец года мне говорят: Саша 
выпивал в свой день рождения, 
лишаем его зерна. Вот так вся 
жизнь прошла, что я в ней видел? 
Да лучше я водку буду пить, чем 
так жить». Врезалось мне это 
в память, я решил, что нужно 

делать что-то яркое для людей.
Геннадий Александрович во 

всём любит порядок и красоту. 
Дорогу помочь сельской 

администрации отремонтиро-
вать, навес в школе построить, 
забор пенсионерке покра-
сить – все к нему идут, и он не 

отказывает. Решили вот и на 
речке порядок навести, а когда 
расчистили, убрали мусор и 
валежник, сами удивились, какие 
места красивые.  

– Родники забили, рыба, чере-
пахи, раки появились, стали сюда 
люди на отдых приезжать, мы 
для них беседочки поставили, 
а потом идея пришла – парк 
красивый обустроить, – расска-
зывает Геннадий Пискунов.

Дальше — больше. Нужна 
изюминка в парке – построили 
пирамиду, а внутри – место 
свободное, чем его занимать? 
Сначала хотели как склад исполь-
зовать, но идею подали друзья 
сына: ехали из Москвы, не могли 
найти свободных гостиниц, где 
переночевать летом. Значит, 
нужно делать номера.

Так в большой пирамиде 
появились номера, ресторан, 
бассейн с сауной и хамамом, 
бильярд. Построили и маленькие 
пирамиды – в них помести-
лось две комнаты со всеми удоб-
ствами. В качестве экзотики 
сделали и домик на дереве. 

Все фигуры в парке вырезаны из дереваКороль и шут с золотым кольцом

Геннадий Пискунов в друзьях с говорящим вороном Каркушей
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Уличное кафе обустроили в 
форме перевёрнутого баркаса. 
Теперь здесь на сцене в парке 
каждую субботу играет саксо-
фонист. И кашу, суточные щи, 
поросёнка готовят в настоящей 
русской печи. 

Вход на территорию парка 
бесплатный, у местных жителей 
появилось место для культурного 
отдыха. В планах агрофирмы – 
устроить небольшой зверинец, 
мини-ферму, чтобы и пользу 
туристам приносила: курочку-
уточку свежую можно зажарить, 
будет и платная рыбалка.

Экопарк  «Излучина» прора-
ботал уже год, и за это время у 
него появилось немало посто-
янных посетителей среди 
жителей Ростовской области и 
других регионов. 

– В этом нам хорошо помогает 
сайт booking.com, нас находят в 
интернете, бронируют места, – 
рассказал Пискунов. По итогам 
года парк получил очень высокую 
оценку посетителей: 9,2 балла из 
10.

– Если ехать из Москвы на 
море, мы находимся примерно 
на полпути, и от трассы неда-
леко – 15 км. Приезжают семьи 
с детьми – детям здесь нравится, 
а одна москвичка узнала, что я 
директор, подошла и говорит:  
«Спасибо вам за тишину». 
Кто-то особо кухню, повара 
хвалит, – говорит Геннадий 
Александрович.

Оформлением парка зани-
маются мастера по камню и 
дереву. Их изюминка в том, что 
они работают не с готовыми, 
промышленными материалами, 
а с природными. Буквально у 
каждой вещи в  «Излучине» есть 
своё лицо и своя история.

– Это коряги, которые мы из 
речки вытаскивали в сапогах-
забродах: собрали в беседке все, 
похожие на птиц, например вот 
удод, – показывает Геннадий 
Пискунов. – А это дерево в 
посадке нашли, видно, механи-
затор ехал пьяный, борону погнул 
вокруг дерева, смотрите как 
глубоко врезался металл, через 
самую сердцевину прошёл!

Особое отношение у руково-
дителя к Стоунхенджу: инстал-
ляции сделаны не из простых 
камней, а из бывших жерновов 
для вымолота зерна на току и для 
размола муки.

– Мы собирали их во многих 
хуторах в округе: Илюхин, Исаев, 
Юров, Груцинов, Забулдыгин, 
Самбуров, Орешкин. Это камни-
труженики, камни-кормильцы. 
Можно сказать, не молотили 
бы они муку, не было бы и нас, 
ныне живущих. Исторически это 
важно: это связь поколений через 
энергию камней, накопленную 
многолетним праведным трудом, 
– говорит Геннадий Пискунов.

Это надо видеть! Впечатление 
от посещения парка – как будто 
интересный фильм посмо-
трел: каждая деталь в интерьере 
как будто улыбается, радуясь 
твоему узнаванию. И нет здесь 
случайных, ненужных вещей: 
люстры в кафе сделаны из пере-
вёрнутых чанов, которые когда-то 
использовались в совхозной 
столовой, бывший молокопровод 
со светодиодными лентами 

украшает потолок, штука-
турка на стенах крепит насто-
ящие колосья и сухую пижму, а 
на входе в ресторан вдоль стены 
протянуты белёные ветки крас-
нотала. Всё хочется разгляды-
вать, трогать руками, и дышится 
в таком помещении приятно, 
Геннадий Александрович назы-
вает это  «живой дух».

Многое из предметов декора 
он подбирал самостоятельно, и 
видно, что сделано это со внима-
нием, как говорится, с душой. 
Геннадий Пискунов и на произ-
водстве такой. Пока промыш-
ленные гиганты делают ставку 
на себестоимость и объёмы 
продукции, он главным каче-
ством продуктов называет  «вкус» 
и старается, чтобы, прежде всего, 
людям нравилось. А для этого 
нужно и животным на ферме 
создавать хорошие условия, 
кормить сбалансированно – 
давать все витамины, ферменты, 
микроэлементы.

Агрофирма  «Респект» обра-
батывает семь тысяч гектаров 
земли, сами выращивают корма, 
маточное поголовье насчиты-
вает 7,5 тысячи свиней. Сделали 
свою переработку, в следующем 
году планируют открыть мага-
зины в Ростове, будут продавать 
не только мясо, но и полуфабри-
каты. И хотя конкуренция с круп-
ными комплексами очень велика, 
а покупательная способность 
из-за кризиса снизилась, руково-
дитель предприятия убеждён, что 
высокое качество поможет ему 
удерживать позиции на рынке.

После двухчасовой экскурсии 
по парку и изысканного обеда 
с его основателем спрашиваю 
Геннадия Александровича: изме-
нилась ли жизнь хуторян после 
открытия местной достопри-
мечательности? Что бы сейчас 
сказал ему тот тракторист? 
Руководитель затруднился пред-
положить, но согласился, что 
перемены, конечно же, есть: 
люди аккуратнее свои дворы 
содержат, порядок поддержи-
вают. Вон, недавно люк на улице 
кто-то украл, так жители собрали 
деньги, новый положили. И на 
предприятии сейчас с кадрами 
проблемы нет: специалисты из 
города приезжают, остаются 
жить. Средняя зарплата здесь 
не хуже, чем в городе: 27 тысяч 
рублей.

Видя такое настроение у 
людей, а может, почувствовав 
перспективу развития сельского 
туризма, и районные власти 
работают: ремонтируют дорогу 
к хутору. Значит, будет порядок 
и за пределами хутора, до самой 
стелы с надписью:  «Респект, 
Самбуров». Название у агро-
фирмы говорящее: «респект» 
по-английски значит «уважение». 
Когда ты относишься к другим 
с уважением, то и тебе отвечают 
тем же.

Инга СыСОеВА
Каменский р-н, Ростовская обл.

Фото автора

В русской печи варят самые вкусные каши

В парке строят новые номера для туристов – настоящие землянки, но уютные и красивые

 Инсталляции из камней-жерновов передают связь поколений
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Мужественный Мухтар  
и невезучая Красотка

Пятимесячного Мухтара сбила машина. 
Травмы были ужасными – два пере-
лома передней правой лапы и четыре пере-
лома левой. Хозяева, осмотрев повреж-
дения, решили пса к ветеринару не везти. И 
Мухтар, без сомнения, умер бы или остался 
инвалидом, но по соседству проживала 
Айзан.  

Аза отвезла Мухтара в лечебницу, где 
ему сделали операцию, поставили спицы. 
Потом – аппарат Илизарова. За два года 
Мухтар мужественно перенес 11 операций, 
планируется двенадцатая, ему снимут 
пластину. И, возможно, это ещё не конец 
– рана начала гноиться.

– Интересно, что, когда Мухтар пришёл 
в себя, начал ходить, ко мне заявилась его 
хозяйка, – вспоминает Аза. – И поинтере-
совалась, может ли она забрать пса. Ведь 
это её собака. Я ответила, мол, забирай. 
Только приготовься к долгим месяцам 
лечения. И верни деньги, которые я израс-
ходовала на операцию и уход за Мухтаром. 
Больше она не приходила… 

А Красотку Аза увидела, когда ехала на 
работу. Крупная собака с примесью крови 
бойцовской породы нашла убежище на 
заброшенном подворье. Она совсем осла-
бела от голода, но попытки людей забрать 
её пресекала грозным рыком. И все отсту-
пали в страхе. А вот Аза не побоялась и 
«договорилась» с Красоткой. Она кормила 
собаку, пока та не окрепла. Аза думала, что 
теперь Красотка отправится искать старых 
хозяев. Но собака решила по-другому и 
выбрала Азу... 

И вроде бы жизнь устроилась, но 
Красотка заболела. Ветеринар нашел у 
неё саркому. Сделали две операции, а 
теперь Аза возит больную на химиоте-
рапию. Шансы на то, что собака выздоро-
веет, есть.    

Посвятить себя больным 
животным

Мухтар и Красотка  не единственные 
питомцы Айзан. В 2017 году она подобрала 
в центре Красного Сулина беременную 
бродяжку. Увидела бегающую по улице 
собаку с огромным пузом, выпрашивающую 
еду у прохожих. Жила та в заброшенном 
доме. Несколько женщин собаку подкарм-
ливали, дали кличку Майя. Аза привела 
Майку к себе. Собака успешно ощенилась. 
Часть малышей Аза раздала в хорошие 
руки, а маму стерилизовала. 

Майе не довелось пережить физические 
и психологические травмы. В отличие от 
Лютика, которого старые хозяева, марги-
налы со стажем, мучили безбожно. Было 
у них такое развлечение – тыкать собаку 
ножом. Причём занимались этим не 
только взрослые, но и ребятня. А семья 
была многодетной. И больше всех звер-
ствовал самый младший, шестилетний 
мальчик. 

Когда Аза забрала Лютика из семейства 
садистов, у него были изрезаны три лапы 
и живот. Сейчас раны зажили. Лютик – 
добрейшее, ласковое существо. Но стоит 
ему увидеть детей или мобильник – скалит 
зубы, лает и инстинктивно готовится к 
нападению. Дело в том, что маленькие 
монстры, когда резали его ножом, снимали 
процесс на камеру мобильного телефона…

Подлечив пострадавшее животное, 
Аза старается найти ему хозяина. Но 
разбирают не всех «бездомышей». Тут 
породистых кутят и котят трудно в дом 
пристроить, что говорить про взрослых 
бродяжек. Двух щенков Майки никто 
не взял, поэтому они остались у Айзан. 
Сейчас вместе с ней живут 26 собак и 15 
кошек. Её бывшие пациенты. Не на улицу 
же их выгонять…

Не всех больных и пострадавших Азе 
удаётся вылечить. Часть из них умирает. 
Однажды к ней попал щенок, который 
единственный из своего семейства выжил 
во время пожара. Но сильно обгорел. Аза 
его пыталась лечить три недели, но, к 
сожалению, он всё равно умер. Когда не 
получается сохранить жизнь питомцам, 
Айзан впадает в тоску. Даже если пони-
мает, что шансов выжить у собаки или 
кота не было, что они были обречены, всё 
равно горюет.

Клуб неравнодушных
Лечить и содержать животных – 

удовольствие не из дешёвых. Одна стери-
лизация стоит 3 500 рублей. К счастью, 
двое детей Азы уже взрослые, материально 
обеспечены, в её помощи не нуждаются, 
поэтому она смогла целиком посвятить 
себя животным. А сама Аза – мастер отде-
лочных работ, говорят, специалист экстра-
класса. Но с работой всегда был напряг, в 
маленьких городах вроде Красного Сулина 
это обычное явление. А сейчас стало 
особенно сложно. И хотя Аза берётся за 
самые трудные заказы, выходить и прокор-
мить самостоятельно, на собственный 
заработок свой усатый и хвостатый 
контингент она не в состоянии. 

Что делать? Свет в конце туннеля 
обозначился, когда у Азы появились 
помощники из числа местных жителей.

– Раньше я просто подкармливала 
бездомных собак, – рассказывает одна из 
них, Ольга Порываева. – Жалко их было. 
А потом познакомилась с Азой. Теперь мы 
вместе спасаем животных. Три года назад 
были созданы группы в социальных сетях. 
Через них удалось связаться с теми, кто 

в Красном Сулине в состоянии помочь 
бездомным животным.

Нашлись неравнодушные люди и за преде-
лами территории. Приезжают сочувствующие 
из Гукова, Новошахтинска, Новочеркасска 
и так далее. Помогают чем могут – продук-
тами, деньгами, автотранспортом. Животных 
порой приходится возить в ветклиники 
других городов.

Один из добровольных помощников 
– красносулинец Алексей Соколов. Он 
занимается сваркой, сварил новый вольер 
для собак, а на другом помог крышу пере-
крыть. Несколько местных жителей 
пожертвовали Азе старые ковры и куртки, 
чтобы утеплить будки. 

Неоценимую помощь оказывает 
ветврач Анна Попова. Ведь среди приё-
мышей Айзан здоровых животных нет.

А однажды Азе позвонили ростов-
чане Елена и Михаил, молодые ребята. 
Рассказали, что они нашли информацию 
о её приюте и хотят приехать в Красный 
Сулин примерно через месяц. И действи-
тельно приехали и привезли больше 200 кг 
корма для собак и кошек.

Выяснилось, что Елена и Михаил 
– волонтёры. Они сыграли свадьбу. И 
попросили у гостей, многие из которых 
тоже были членами волонтёрского 
движения, чтобы не дарили им цветы 
и открытки. Сказали, что лучше на эти 
деньги купить корм для животных.   

Хватило этих 200 кг на значительное 
время, но всё равно еда закончилась. А 
ещё не хватает досок, сетки и других стро-
ительных материалов. Нет утеплителя. 
Около дома очень маленькая территория. 
Вольеров недостаточно, и шесть собак 
живут в доме. Возникают драки. В одной 
из них пострадала сама Аза. Бросилась 

разнимать собак, и они покусали хозяйку. 
Пришлось и ей оказывать медицинскую 
помощь.
Её мечта      

Конечно, идеальный вариант – помочь 
Айзан на муниципальном уровне. Ведь она 
занимается благородным делом. Почему 
бы из местного бюджета не выделить 
деньги? Однако приюта для бездомных 
животных в Красном Сулине не суще-
ствует. Местные активисты неоднократно 
обращались к городским и районным 
чиновникам, но те только руками 
разводят: тут на людей денег не хватает, а 
вы со своими кошками и собаками… 

Впрочем, Аза понимает, что обычный 
приют её проблем не решит. Он ведь 
рассчитан на здоровых животных. А у 
Айзан они больные или травмированные. 
В приюте они долго не протянут. 

Аза мечтает, чтобы в Красном Сулине 
появился пансионат для одиноких 
стариков. В нём были бы созданы 
домашний уют и комфорт. А скраши-
вали бы жизнь пожилым людям четве-
роногие друзья – пациенты Азы. Ведь 
издавна известно, что собаки и кошки 
– прекрасные компаньоны. А ещё они 
отлично лечат от депрессии. Энергетика у 
них такая. Вот и будет в таком пансионате 
хорошо и животным, и людям. 

Сергей БеЛИКОВ
Ростовская обл.

Фото автора

ангел-хранитель 
«бездомышей»
Жительница Красного Сулина Айзан Зурабова 
последние три года подбирает больных, раненых, 
покалеченных бродячих собак и кошек и лечит их 

челоВек среди людей

С Красоткой Азе удалось «договориться» Не всех бездомышей удаётся пристроить
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ствие. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (16+)
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 Д/ф «Государство это я. Доктор 
Лиза» (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, 2 часть» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Хиб-
ла Герзмава. Классика и Джаз» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. Тай-
ные операции спецслужб: кто самый 
сильный?» (16+)
17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. Ха-
биб Нурмагомедов vs Джастин Гэт-
жи (16+)

01.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
03.20 Х/ф «Охота на воров» (16+) 

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
06.35, 08.00, 10.00 Мультфильм (6+)
08.25, 12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+)
18.40 Анимационный фильм «Король 
Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 Анимационный фильм «Остров 
собак» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)

 
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «По-
следний мент - 2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 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, 18.40 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 «Спецотряд «Шторм» (16+)
16.50 Гандбол. Лига Чемпионов. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Вайперс» (12+)
19.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
20.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
23.50 Т/с «Возвращенные» (16+)
01.40 Х/ф «Последняя битва» (12+)
03.35 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

05.55 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «Дом на краю ле-
са» (12+)
17.10 Т/с «Танцы на песке» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Криминальные жёны» (16+)
00.50 90-е: «Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «Хата 
у края» (16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ни-
чего не будет!» (16+)
03.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
04.00 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
04.40 Сезон охоты. Юмористиче-
ский концерт (12+)

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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
16.20 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар Шоу (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 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 «Доктор Улитка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Т/с «Не уходи» (12+)

 
05.05 Чрезвычайное происше-

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
07.40 Т/с «Французская кулинария» (16+)
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Арсений 
Тарковский. Бабочка» (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (16+)
08.05 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.40 Д/с «Святыни Кремля» (16+)
11.10 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
12.40 Пятое измерение (16+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» (16+)
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Каргополь» 
(16+)
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» (16+)
16.10 Х/ф «Чиполлино» (16+)
17.30 Большие и маленькие (16+)
19.35 Д/ф «К 75-летию Никиты Ми-
халкова. «Мама» (16+)
20.40 Х/ф «Рассеянный» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)
23.55 Х/ф «Очередной рейс» (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, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Однажды в России (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, 05.40 Открытый ми-
крофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 09.15 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен: Большой 
бросок» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «Сфера» (16+)
15.45 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» (16+)
18.30 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «К звёздам» (16+)
23.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки (16+)

суббота
24 октября

погода

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 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 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 Наедине со всеми (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 «Московская борзая» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
01.30 Т/с «Последняя жертва Анны» (12+) 

05.10 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 «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Д/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 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, 02.35 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: 
«Как распознать афериста?» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.00 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (12+)
03.00 Х/ф «V» Значит Вендетта» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 10» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Лю-
тый» (16+)
17.25, 18.15 Т/с «Последний мент - 2» 
(16+)
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40 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 Д/ц «Русский след» (12+)
10.00, 03.05 Д/ц «Химия вкуса» (12+)
10.30 Т/с «Развод» (16+)
11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.30, 18.30 Тем более (12+)
12.45 Жили-были-на-Дону (12+)
13.20, 17.10 Т/с «Такая работа» (16+)
14.15 Д/ф «Путеводитель по вселен-
ной» (12+)
14.45 На звёздной волне (12+)

15.15 Третий возраст (12+)
15.30, 04.30 Что волнует? (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
17.55, 23.27 Подсмотрено в сети 
(12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 05.00 Кухня народов Дона 
(12+)
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
20.30 Х/ф «Человек который познал 
бесконечность» (16+)
22.30 Т/ш «На пару дней» (16+)
23.30 Х/ф «Последняя битва» (18+)
01.20 Т/с «Черта» (16+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 11.50, 13.15, 15.00, 15.50 Т/с 
«Сельский детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Пуля-дура. Агент и Сокро-
вище нации» (16+)

06.30, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35, 05.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)

11.55, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Т/с «Танец мотылька» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва царская» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
08.20 Д/с «Роман в камне: «Маль-
та» (16+)
08.50 Х/ф «Лицо на мишени», 2 се-
рия (16+)
10.15 Наблюдатель: «100 лет со дня 
рождения Джанни Родари» (16+)
11.10, 02.35 Мультфильм (16+)
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-
сандр Мелик-Пашаев» (16+)
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар» 
(16+)
14.30 Д/с «К 150-летию со дня рож-
дения писателя. «Бунин» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Мур-
манская область» (16+)
15.35 Энигма: «Ольга Перетятько» 
(16+)
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит» 
(16+)
17.35, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства: «Хибла Герзмава» (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Искатели: «Громкое дело Мар-
ка Вальяно» (16+)
21.00 Линия жизни: «К 75-летию Ни-
киты Михалкова» (16+)

23.00 2 Верник 2 (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 Stand Up (16+)
06.05, 06.30 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, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.15 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Места 
Силы (16+)

15-16 октября на юге России — малооблачно. На Дону 
+13...+26 оС, на Кубани +14...+27 оС, на Ставрополье 
+13…+26 оС.17-18 октября — небольшие дожди, места-
ми с грозами. На Дону +7…+29 оС, на Кубани +9…+30 оС, 
на Ставрополье +10…+28 оС. в начале следующей неде-
ли — переменная облачность. На Дону +2...+12 оС, на Кубани 
+3...+15 оС, на Ставрополье +3…+13 оС. в середине следу-
ющей недели — без осадков. На Дону +2...+13 оС, на Кубани 
+4...+17 оС, на Ставрополье +6…+16 оС. 



Зеленский считает, что делать это не обяза-
тельно.

– В народе говорят: «Густо – не пусто», 
но нужно помнить, что нормы высева 
зависят от того, как мы готовим семена. 
Если мы приобретаем посевной материал 
у проверенных хозяйств, если проводим 
тщательную обработку фунгицидами и 
инсектицидами, применяем стимуляторы 
роста корневой системы и имеем возмож-
ность хорошо кормить растения, чтобы 
стимулировать кущение или получить 
крупное зерно, можно сеять даже пони-
женными нормами. Но в каждом хозяй-
стве есть своя традиция. Бывает, агроном 
прибавляет 10% к норме, потому что не 
уверен в полевой всхожести. Ещё 10% – 
потому что был плохой предшественник. 
Я бы советовал работать той же нормой, 
которую вы берёте и в оптимальные сроки.

Чтобы каждое зёрнышко, положенное 
в землю, проросло, следует строго соблю-
дать технологию: обязательно протравли-
вать и фунгицидами, и инсектицидами; 
глубина высева – 4 сантиметра, и лучше, 
если эта операция будет проведена сеялкой 
прямого посева. Будучи сторонником 
ноутила, Николай Андреевич подчёрки-
вает, что в засуху растительные осадки 
способны снизить скорость ветра, задер-
жать снег и спасти посевы от промерзания.

Стоит ли вносить удобрения 
при посеве?

– Кроме вреда, от удобрений в засуху 
ничего не будет, – уверен Николай 
Зеленский. – Тот же аммофос будет оття-
гивать влагу. Вообще, в засуху удобрения 
не растворяются и, бывает, так и лежат в 
земле до самой уборки. Наносить питание 
непосредственно на семена, дражи-
ровать, я бы тоже не советовал. Лучше 
стимулировать кущение ранней весной, 

применяя ЖКУ, КАСы. Эффективны 
будут подкормки по мёрзлоталой почве, 
хотя здесь всё упирается в вопрос, какая 
техника сможет зайти в поле. Используйте 
опрыскиватели на шинах низкого 
давления. Не ради рекламы назову само-
ходный «Туман» – у него есть приспособление 
для внесения как жидких, так и твёрдых 
удобрений, например селитры.

Бонус: если уже посеял...
– Вы посеяли месяц назад, всходов 

нет… В этих условиях нужно понять, 
сохранили ли семена свою жизнеспособ-
ность, – советует Николай Зеленский. 
– Я бы порекомендовал сейчас откопать 
семена – 50-60 штук, с разных мест на 
поле,положить их на блюдце с фильтро-
вальной бумагой или салфеткой, увлаж-
нить, прикрыть салфеткой и поместить 
в целлофановый пакет (создать парник). 
Через четыре дня оценить результат: вы 
положили 50 семян, а взошло  25 – вы уже 
будете знать, какова перспектива ваших 
полей. Ведь если семена начали поги-
бать, этот процесс будет идти и дальше. 
В случае гибели половины семян я бы на 
этом поле провёл хотя бы половинной 
нормой подзимний посев. Так вы сможете 
выиграть во времени.

Александра КОРенеВА
Полную версию смотрите на Agrobook.ru

05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Пять вечеров (12+)
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, 01.05 Наедине со всеми 
(16+)
12.15 Д/ф «К 75-летию Никиты Ми-
халкова. «Движение вверх»» (12+)
13.45 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
17.40 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

 
04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)

13.30 Т/с «Линия жизни» (12+)
17.40 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения» (12+)

 
04.55, 03.20 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (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+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

 
05.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
05.30 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
09.05 Х/ф «Назад в будущее - 2» 
(12+)
11.05 Х/ф «Назад в будущее - 3» 
(12+)
13.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
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, 05.30 Муль-
тфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40 Анимационный фильм «Король 
Лев» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
03.30 Х/ф «V» Значит Вендетта» 
(16+)

 
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литей-
ный» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.45 Т/с «Бык и Шпин-
дель» (16+)
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00 Т/с 
«Консультант» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 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 Простые эфиры (12+)
08.30 О чём говорят женщины (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 Д/ф «Биосфера» (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+)
16.25 Х/ф «Жена» (16+)
18.00 Точка на карте (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ФК 
«Химки» (Химки) (0+)
20.30 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)
22.20 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
00.20 Т/с «Возвращенные» (16+)
02.10 Евромакс (16+)
02.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
04.50 Дон футбольный (12+)
05.30 Жили-были-на-Дону (12+)
05.45 На звёздной волне (12+)

05.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Звездные отцы-
кукушки» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 
«Трудный ребёнок» (12+)
15.55 Прощание: «Николай Ерёмен-
ко» (16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
17.45 Т/с «Красота требует жертв» 
(12+)
22.10, 00.55 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

02.10 Х/ф «Овраг» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.15 Пять ужинов (16+)
07.30 Т/с «Какой она была» (16+)
11.15 Т/с «Гроза над Тихоречьем» (16+)
15.05 Т/с «Танец мотылька» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.30, 02.30 Мультфильм (16+)
07.45 Х/ф «Чиполлино» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.40 Мы - грамотеи! (16+)
10.20 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики» (16+)
12.50 Диалоги о животных: «Зоопарк 
Ростова-на-Дону» (16+)
13.30 Другие Романовы: «Рождение 
ВВС» (16+)
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «К 150-летию со дня рожде-
ния Ивана Бунина» (16+)
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» 
(16+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Подводные города Иссык-Куля» (16+)
17.20 Д/с «Великие исполнители: 
«Эмиль Гилельс. Единственный и не-
повторимый» (16+)
18.00 Пешком...: «Дома с видом на 
сцену» (16+)
18.35 Романтика романса: «Лидии 
Руслановой посвящается...» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Д/ф «К 75-летию Никиты Ми-
халкова. «Отец» (16+)
21.10 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет «Братья Ка-
рамазовы» (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. Дайд-
жест (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, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Новый день (12+)
08.30 Х/ф «Бетховен: Большой 
бросок» (0+)
10.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(16+)
12.30 Х/ф «Прометей» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Эпидемия» 
(16+)
23.00 Х/ф «К звёздам» (16+)
01.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки (16+)

воскресенье
25 октября

Продолжение. Начало на стр. 12

На Кубани увеличат количество ярмарок 
для фермеров
 
В Краснодарском крае увеличат количество ярмарок для реализации фермер-
ской продукции, сообщила пресс-служба региональной администрации.
По словам главы департамента потребительской сферы региона Романа 
Куринного, «количество нестационарных объектов для представителей кре-
стьянских фермерских и личных подсобных хозяйств в Краснодарском крае 
планируется значительно увеличить».
При этом проверяется состав продавцов – глава региона поручил исключить 
присутствие перекупщиков на ярмарках выходного дня.
Также продолжается разработка механизма по предоставлению фермерам 
мест торговли без проведения торгов или на безвозмездной основе.
«Для нашего аграрного региона всегда актуальной была торговля сельхозпро-
дукцией на рынках, ярмарках, в нестационарных торговых объектах. Наша зада-
ча – сделать этот процесс комфортным и безопасным как для продавцов, так и 
для покупателей», – отметил замглавы региона Александр Руппель.
 

Роскачество назвало лучшее подсолнечное 
масло России
Роскачество определило лучшие сорта нерафинированного подсолнечного 
масла России, сообщила пресс-служба организации.
По результатам исследования этого года, качество масла торговых марок 
«Затея», «Дары Кубани» и «Слобода» получило пять баллов, как и при проверке 
в 2016 году. Подсолнечное масло «Вкусвилл» в 2020 году также дотянулось до 
оценки «отлично», хотя раньше не получало высший балл из-за содержания ме-
ди «на грани». Высший балл также получила торговая марка «Благо».
В организации отметили, что масла «Дары Кубани» и «Слобода» хотя и относят-
ся к первому сорту, однако их качество находится на уровне высшего и соответ-
ствует опережающим требованиям стандарта Роскачества. 
В то же время по массовой доле фосфорсодержащих веществ до высшей оцен-
ки не дотянули масла «Элва» и «Золотая семечка». Так, в «Элве» содержание 
этих веществ почти в два раза больше, чем диктует ГОСТ, а в «Золотой семеч-
ке» – в три раза.
В целом «категория нерафинированного подсолнечного масла, или, как его на-
зывают в народе, постного, весьма благополучная и по итогам исследования 
2020 года»,  считают в Роскачестве.

новости
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дела насущные

Минсельхоз рассчиты-
вает внедрить двухуров-
невую систему агрострахо-

вания уже в следующем году. С её 
помощью аграрии смогут оградить 
себя от последствий ЧС.

Проект закона уже согласован 
с Минфином, Центробанком, 
Минэкономразвития и в 
ближайшие дни будет внесён 
в правительство, сообщила на 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень» заместитель 
министра сельского хозяйства 
Елена Фастова. «Надеемся, он 
появится если не в этом году, то 
в начале следующего», – уточ-
нила она.

Новая система агростра-
хования позволит при сохра-
нении существующего механизма 
перейти от прямой компен-
сации ущерба при возникно-
вении ЧС к страховому меха-
низму его компенсации. Проект 
закона предусматривает введение 
самого понятия ЧС для агро-
страхования. Кроме того, будет 
увеличен размер субсидии на 
уплату части страховой премии 
от риска утраты урожая сель-
хозкультур, посадок много-
летних насаждений в резуль-
тате ЧС природного характера. 
Планируется создание компенса-
ционного фонда – из него агра-
риям будут компенсироваться 
потери, в случае если страховая 
компания не сможет отвечать по 
своим обязательствам. Помимо 
этого будут разработаны допол-
нительные программы сельхоз-
страхования.

Минсельхоз предлагает посте-
пенно отменить повышающий 
коэффициент для несвязанной 
погектарной поддержки и с 2023 
года предоставлять субсидии на 
погектарную поддержку только 
под застрахованную площадь. 
Полностью перейти на механизм 
страховых выплат планируется к 
2024 году.

Елена Фастова напомнила, 
что ежегодные ЧС приводят к 
полной или частичной потере 
урожая. Аграрии несут большой 
ущерб, компенсировать который 

за свой счёт они зачастую не в 
состоянии. Так, в прошлом году 
площадь гибели сельхозкультур 
составила 1,1 млн га, ущерб по 
прямым затратам оценивается в 
8,6 млрд рублей.

По словам президента 
Национального союза агро-
страховщиков Корнея Биждова, 
ущерб от ЧС имеет очевидную 
тенденцию к росту. Гибель сель-
хозкультур в основных регионах в 
этом году произошёл практически 
во всех субъектах России. Ущерб 
одному только садоводству по 
скромным оценкам составил более 
4 млрд рублей. Режим ЧС вводился 
в 12 регионах. Заявленные 
убытки – около 8 млрд рублей. 
И это только прямые затраты. 
Страховщикам предъявлены 
убытки из 26 регионов на сумму 
1,8 млрд рублей только по застра-
хованному урожаю.

Вместе с тем, по словам 
Елены Фастовой, за последние 
годы агрострахование в суще-
ствующем виде сделало каче-
ственный рывок. Застрахованные 
посевные площади за прошлый 
год увеличились в три раза – 
до 4,3 млн га (6% посевной 
площади). В этом году на конец 
сентября застраховано уже 3,4 
млн га, и к концу года этот пока-
затель планируется увеличить до 
6 млн гектаров (7,7% от общей 

площади посевов). По резуль-
татам прошлого года застра-
ховано было 6,4 млн условных 
голов (22,4% от всего поголовья 
сельхозживотных), что в 1,3 раза 
больше, чем в 2018 году. На конец 

сентября 2020 года застрахо-
ванное поголовье достигло 5,2 
млн условных голов (почти в 
1,5 раза выше уровня аналогич-
ного периода прошлого года). 
К концу 2020 года застраховать 

планируется не менее 7,4 млн 
голов скота, что составит 26% от 
всего поголовья.

«Российская газета»

Погоду спишут  
в риски
Новый законопроект о страховании защитит  
аграриев от ЧС

Привитых внесут в реестр
В этой базе уже есть сведения о заболевших,  
переболевших и контактных

с 8 октября клиники начали включать в информационный 
ресурс персональные данные всех проходящих вакци-
нацию от коронавируса. Такое постановление подписал 

премьер-министр России Михаил Мишустин.
В настоящее время в созданную ещё весной базу 

данных учёта информации в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) включаются сведения о заболевших, контакти-
ровавших с ними, а также получающих поддержку медиках. 
В число пользователей информационного ресурса помимо 
самих медицинских учреждений, Роспотребнадзора, 
Министерства здравоохранения РФ и подведомственных 
ему организаций, входят Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, Фонд социального стра-
хования РФ, администрация президента России и аппарат 
правительства России, Министерство внутренних дел РФ, 
Федеральная служба войск национальной гвардии, неко-
торые иные органы власти и организации.

Поправки предписывают проводящим иммунизацию 
клиникам в течение дня передавать для включения в 
информационный ресурс сведения о гражданах, привитых 
от COVID-19. В частности, в базу данных должны 
вноситься фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
гражданство, адрес регистрации и фактического прожи-
вания, реквизиты паспорта или иного удостоверяющего 
личность документа, полиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и лицевого счёта пенсионного стра-
хования (СНИЛС), а также номер сотового телефона. 
При этом подчеркивается, что содержащиеся в регио-
нальном сегменте информационного ресурса (COVID-19) 
персональные данные вакцинированных в федеральный 
сегмент не передаются.

Кроме того, сведения о согласившихся пройти само-
наблюдение пациентах и состоянии их здоровья в единую 
базу данных будут вносить операторы соответству-
ющих веб-сайтов и специализированных мобильных 

приложений. А разработчикам и производителям 
вакцины предоставят доступ к обезличенной инфор-
мации об эффективности и безопасности использования 
нового препарата.

В первоочередном порядке вакцинацию проходят 
медики и сотрудники образовательных учреждений. В неко-
торых регионах прививки стали делать и всем желающим. 
По общему правилу, иммунизацию вправе пройти совер-
шеннолетние россияне, не перенёсшие COVID-19, не 
контактировавшие с заболевшими коронавирусом и сами 
не болевшие острыми респираторными заболеваниями 
не менее двух недель до вакцинации. Женщины должны 
представить отрицательный тест на беременность.

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru
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бремя туберкулёза
Коронавирус отодвинул все остальные болезни на второй план. 
И тем самым многократно увеличил их опасность

«От туберкулёза больше умирают». Это 
коронная фраза ковид-диссидентов, т. е. 
людей, вопреки очевидному, убеждённых, 
что пандемия коронавируса – это выдумка 
мирового правительства, ЦРУ, ФСБ или 
врачей-вредителей. Статистика подтверж-
дает их формальную правоту. Другой вопрос, 
что это не причина для отрицания опас-
ности ковида. Да и умирают от туберкулёза в 
основном те, кто от него не лечится.

«Уроки COVID-19: не допустить 
новой эпидемии туберкулёза». Пресс-
конференция под таким названием 
прошла недавно в пресс-центре ТАСС. О 
том, почему, продолжая бороться с коро-
навирусом, нельзя забывать о туберку-
лёзе и как работают фтизиатры в условиях 
пандемии, рассказали главные российские 
специалисты и глава Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) Мелита 
Вуйнович. 

Как было
– Туберкулёз — убийца номер один 

в мире, – так начала своё выступление 
президент Российского общества фтизи-
атров Ирина Васильева. – Заболевают 
туберкулёзом 10 млн в год. А инфициро-
ваны туберкулёзом 1,7 млрд людей в мире. 

В доказательство Ирина Анатольевна 
предъявляет диаграмму, которая могла 
бы порадовать отрицателей ковида: на 
25 млн 628 тысяч зарегистрированных 
случаев COVID-19 приходится 854 429 
смертей (данные на 1 сентября), а на 6 млн 
950 тысяч случаев туберкулёза – почти 
полтора миллиона (1 млн 490 тысяч). Но 
радоваться тут абсолютно нечему. 

По словам Васильевой, туберкулёз 
хорошо изучен, но избавиться от этой 
инфекции всё равно не получается. И, к 
сожалению, Россия входит в два из трёх 
списков стран «с высоким бременем 
туберкулёза», составленных ВОЗ. 

– До конца 40-50-х годов ХХ века 
туберкулёз был неизлечим, – продол-
жает Ирина Васильева. – Потом благодаря 
новым препаратам (антибиотикам) пошло 
снижение смертности. Наилучших резуль-
татов в борьбе с этим заболеванием и в 
России, и во всём мире достигли к началу 
1990-х годов.  К этому времени у нас в 
стране была выстроена чёткая система 
профилактики и лечения. Но развал СССР 
повлёк за собой большие социальные и 
экономические проблемы. А туберкулёз 
остро реагирует на социальную обста-
новку. Началась эпидемия: за десять лет 
и заболеваемость и смертность выросли в 
три раза.

В сравнении с коронавирусом это очень 
медленный темп развития: дело в том, что, 
к нашему счастью, возбудитель тубер-
кулёза – палочка Коха – размножается 
только один раз в сутки. Так что ситуацию 
вскоре удалось стабилизировать и, поль-
зуясь любимым выражением последних 
месяцев, выйти на плато. А в последние 
годы – снизить уровень заболеваемости 
и сильно облегчить «бремя туберкулёза»: 
приблизиться к выходу из «туберкулёзных» 
списков. – Но успокаиваться рано: мы 
всё равно отстаём от Европы. Тем более 
сейчас, во время пандемии, – говорит 
Ирина Васильева.

Неподдающийся
Хорошая система профилактики и 

лечения в каком-то смысле сыграли с 
нами дурную шутку, когда в 1990-е годы 
появилась такая напасть, как «туберкулёз 
с множественной лекарственной устойчи-
востью». То есть не поддающийся лечению 
всеми известными средствами. 

На карте мира, которую выводят на 
экран, Россия выделяется самой интен-
сивной бирюзовой окраской. Что это 
значит?

– В России — наибольшая доля 
больных с лекарственно устойчивым 
туберкулёзом среди новых случаев, – 
комментируют специалисты. – А причина 
в том, что сначала было хорошее обеспе-
чение лекарствами, а затем государство и 
медики потеряли контроль.

Ничего подобного нет в самых отсталых 
странах: там, где не было лекарств, 
палочка Коха к ним привыкнуть не могла. 
А в России лекарственно устойчивый 
туберкулёз укрепляет свои позиции. А 
когда он настигает пациентов с ВИЧ, 
последствия бывают самые печальные. 

Боремся с ковидом – боимся 
туберкулёза

Как же повлияла пандемия коронави-
руса на общую ситуацию с туберкулёзом?

– За последние полгода выявлено в 
два раза меньше случаев туберкулёза, 
чем в предыдущие периоды. Хотелось 

бы верить, что всё хорошо, да не получа-
ется, – говорят специалисты. – Причина 
очевидна: приостановили скрининг.

Как говорится, нет здоровых людей, 
есть недообследованные – вот это как раз 
тот самый случай. Фтизиатры ждут роста 
заболеваемости и смертности уже к концу 
этого года.  

– Во всех регионах на 36% сократились 
хирургические вмешательства по поводу 
туберкулёза. А именно пациенты, нуждаю-
щиеся в операциях, как правило, активно 
выделяют бактерии и могут заразить 
до двадцати человек, – говорит Павел 
Фадеев, главный внештатный фтизиатр по 
Дальневосточному федеральному округу. 

– Дети меньше болеют ковидом. Но тут 
другая беда: во многих регионах отменили 
профилактические осмотры: иммунодиагно-
стику, флюорографию... Был охват больше 
90%, а сейчас — 40% и меньше, – говорит 
Валентина Аксёнова, главный внештатный 
детский специалист фтизиатр Минздрава 
РФ. – Ещё проблема: в связи с пандемией 
запретили вакцинацию новорождённых 
от туберкулёза за пределами роддома. А 
многие дети не готовы к прививке. Раньше 
это не было проблемой: их прививали чуть 
позже, а теперь — нельзя. Правда, не так 
давно прививать малышей вне роддома 
опять разрешили, но как быстро регионы 

наладят уже нарушенную систему?
– На пандемию мир ответил локдауном 

и другими мерами. Но мы боимся к концу 
года получить новую эпидемию туберку-
лёза, – подвела итог диалогу специалистов 
глава ВОЗ Мелита Вуйнович, после чего 
задавать вопросы предложили журнали-
стам.  

Лечиться – минимум шесть 
месяцев

– Изменились ли в новых условиях 
подходы к выявлению туберкулёза?

– Мы предлагаем расширить скри-
нинг для взрослых вместо флюорографии, 
которую сейчас бывает проблематично 
сделать. Тем более что те, кто переболел 
ковидом, обычно проходят КТ – лишнее 
облучение им ни к чему. Есть иммунологи-
ческие методы (кожные пробы, диаскин-
тест и др.), которые позволяют выявить 
инфицированных или больных на ранней 
стадии. Многие сами идут проверяться на 
антитела на ковид – это хороший шанс 
заодно проверить себя на латентную 
форму туберкулёза. Ведь треть населения 
планеты инфицирована туберкулёзом. 

– Есть государственная стратегия по 
ВИЧ. А по туберкулёзу? 

– Только в рамках общей программы 
по ВИЧ, туберкулёзу и лепры, принятой 
в 2019 г. Отдельной стратегии нет, но она 
необходима. И у нас всё есть, чтобы её 
принять – нужна только политическая 
воля. 

– Было много публикаций о том, что 
туберкулёзная прививка БЦЖ спасёт нас 
от ковида. Это так?

– Исследования в этом направлении 
проводятся, но пока нет данных, что эта 
прививка защищает от коронавирусной 
инфекции. 

– В каких регионах самая неблагопри-
ятная ситуация с туберкулёзом?

– Традиционно плохо обстоят дела 
в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. 
Это объяснимо: там были места лишения 
свободы. Лучше ситуация в Центральном, 
Северо-Западном и  Южном федеральных 
округах (в последнем – не везде). 

– Врачи часто затрудняются отличить 
ковид не только от пневмонии, но и от 
туберкулёза…

– Действительно, ковид и тубер-
кулёз  имеют много общего: путь зара-
жения – аэрозольный, поражаются 
лёгкие... Симптомы тоже схожи: сухой 
кашель, температура, слабость. И КТ не 
даёт окончательного ответа. Какой выход? 
ПЦР-исследования и иммунологические 
тесты – и на ковид, и на туберкулёз. 

– Как решается проблема с лекар-
ственно устойчивым туберкулёзом?

– Мы уже двадцать лет с этим живём. 
Подбираем схему лечения персонифици-
рованно для каждого пациента – сейчас 
появились и новые препараты. Плюс 
используем хирургическое лечение. 

– Сколько времени нужно, чтобы выле-
читься от туберкулёза? 

– Самый короткий курс лечения 
– шесть месяцев ежедневного приме-
нения нескольких препаратов. Самый 
длительный – два года и более.

Анна КОЛОБОВА
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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.

услуги

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

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

СПК колхоз «Миусский» 
продаёт объкты недви-
жимости и сельскохозяй-
ственную технику:
1. Территория МТФ №1, 
площадью 32,0388 га, 
земли населенных пун-
ктов.
2. Территория СТФ, пло-
щадью 4,89 га, земли на-
селенных пунктов.
3. Территория Стройце-
ха, площадью 1,557 га, 
земли населенных пун-
ктов.
4. Нефтесклад, ёмко-
стью 275 м3, площадью 
0,537 га.
5. Территория Теплично-
го комбината, площадью 
0,5 га, земли населенных 
пунктов.
6. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 
1984 г.в. + ПКУ-0,8-1 шт.
7. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 
1990 г.в.-1 шк.
8.  Тракторные прицепы 
2ПТС-4-12 шт.
9. Опрыскиватель Керти-
токс-1 шт.
10. Опрыскиватель ОП-
2000-1 шт.
11. Дождевальная уста-
новка ДДН-70-1 шт.
12. Дождевальная уста-
новка ДДН-100-1 шт.
13. Сеялка СУПН-8 (про-
пашная)-1 шт.
14. Сеялка свекловичная 
ССТ-12-1 шт.
15. Бункер-накопитель 
НПП-20-2 шт.
16. Прицеп ПИМ-40, для 
превозки сочных кор-
мов-1 шт.
17. Трактор Т-16А, 1989 
г.в.-1 шт.
18.  Экскаватор ЭТЦ-
165, 1984 г.в. на базе 
МТЗ-82-1 шт.
19. Весы-15 т-1 шт.
20. Весы-10 т-1 шт.

Тел. 8-928-761-89-09
8-863-47-2-16-77
8-908-519-84-22

ПРОДАЕТСЯ:
ТРАКТОР ДТ-75;
ТРАКТОР Т-150;
ЖАТКА для уборки под-
солнечника ПСП-10;
ДВИГАТЕЛЬ  А-41;
СЕЯЛКА пропашная УПС-
8;
СЕЯЛКА СЗП-3,6;
СЦЕПКА для 3-х сеялок 
СЗП-3,6;
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-22.
Обращаться по телефону 
-89515134626.

Задайте вопрос  
эксперту 

на 
www.agrobook.ru

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.

Без поверки не обойтись 
Компания «Газпром межрегионгаз Ростов-на-
Дону» информирует о необходимости свое
временной поверки приборов учёта газа.
В Ростовской области насчитывается 22 800 счёт-
чиков газа, срок поверки которых истекает в 
апреле-декабре текущего года. За период с 30 
марта по 30 сентября только 9 030 счётчиков по-
верили в срок.
Компания «Газпром межрегионгаз Ростов-на-
Дону» информирует потребителей газа, что, со-
гласно законодательству РФ, физическим лицам 
разрешено использовать все бытовые приборы 
учёта без проведения очередной поверки вплоть 
до 1 января 2021 года. 
Однако с 1 января 2021 года начисления за газ по 
утверждённым нормативам потребления будут 
возобновлены у абонентов, которые до указан-
ной даты не проведут поверку или замену прибо-
ров учёта. 
Вместо поверки можно провести замену счётчи-
ка на новый. С 30 марта по 30 сентября 2020 года 
потребители газа в Ростовской области установи-
ли около 26 000 новых приборов учёта.
Единовременное обращение потребителей в ян-
варе будущего года приведёт к увеличению сро-
ков выполнения работ поверочных организаций 
в несколько раз и риску дополнительных норма-
тивных начислений. Гражданам, имеющим прибо-
ры учёта газа с истекшим или истекающим в этом 
году сроком межповерочного интервала, лучше 
не откладывать проведение поверки или замены 
приборов учёта газа.

новости
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один из обязательных 
«пунктов» в подзимних 
посевах и посадках — 

любимый лук. Витаминный, неза-
менимый, репчатый, «семейка» 
или перьевой, чернушка или деко-
ративный при весеннем посеве 
могут как порадовать, так и разо-
чаровать. А вот подзимние посевы 
куда предсказуемее. Лук, поса-
женный поздней осенью, не так 
чувствителен к весенним засухам 
и капризам погоды, даёт урожай 
раньше и при минимальном уходе. 
Чтобы добиться желаемого резуль-
тата, достаточно лишь соблюсти 
нормы посева и правильно выбрать 
виды и сорта. Ведь не все луки 
можно сеять под зиму.

Преимущества посадки 
лука под зиму

Подзимние посадки лука — 
самые стабильные. И это касается 
не только большей устойчивости 
к неблагоприятной погоде, но и 
вероятности получить хороший 
урожай. Ведь чем непредсказуемее 
становится весенняя погода, тем 
ненадёжнее и весенние посадки. 
Их вообще можно полностью 
потерять в результате непри-
ятных сюрпризов. Но чаще всего 
под зиму лук сеют и выращи-
вают совсем с другой целью — 
экономят время.

Во-первых, подзимние посевы 
позволяют существенно осво-
бодить график весенних работ, 
оставляя время на посадку и 
посев других растений в самый 
загруженный период сезона. 
Во-вторых, ждать урожая от лука, 
посаженного под зиму, придётся 
меньше.

Кроме того, выбор посадоч-
ного материала осенью очень 
большой, причём можно быть 
уверенными в его свежести и не 
переживать о хранении. Мелкий 
севок по доступным ценам 
буквально наводняет прилавки, и 
даже самая невзрачная «дробь» — 
отличный посадочный материал.

Но есть у посева луков под 
зиму и еще одно недооцененное 
преимущество: такой лук — куда 
устойчивее к вредителям. А если 
сеют мелкие луковички — ещё и к 
стрелкованию.

Выбор сортов
Отлично подходит для осен-

него позднего посева чернушка, 
шалот (семейка) или многоклуб-
невый лук, а вот любимый батун 
и порей под зиму почти не сеют. 
Но все же осень остаётся, прежде 
всего, основным сезоном посева 
лука-севка — на перо и для полу-
чения хорошего урожая луковиц.

Несмотря на всё богатство 
выбора, каких-то особых огра-
ничений по сортам и видам для 
посева под зиму нет. Пригодным 
для озимой культуры можно 
считать любой лук, способный 
выдержать местные зимы — 
районированные, а не теплолю-
бивые южные сорта.

Предпочтительны не склонные к 
стрелкованию и обладающие повы-
шенной устойчивостью к забо-
леваниям гибриды, но подойдут 
буквально любые морозостойкие 
луки. Садовые центры и специа-
лизированные фирмы реклами-
руют и предлагают специальные 
озимые сорта, но чаще всего они 
мало чем отличаются от «весен-
него» ассортимента.

Выбирать лук можно сугубо 
по внешности и вкусовым 
ка чествам, в зависимости от 
своих собственных предпочтений 
— лучшие «кулинарные» сорта, 

сладкие и острые, нелёжкие или 
предназначенные для длитель-
ного хранения гибриды. Для 
выращивания под зиму можно 
использовать белый, жёлтый, 
красный и фиолетовый лук, 
ранние, среднеранние, средние, 
среднепоздние и поздние сорта.

Лучшие современные 
гибриды

Ассортимент сортов посто-
янно расширяется. Из числа 
лучших новых гибридов, подхо-
дящих и на репку, и на перо, 
отличаются выносливостью:

* ранний, круглый, неострый 
Радар;

* ранний, круглый, жёлтый 
Штутгартер Стэнфилд;

* ранний, крупноплодный, 
светло-золотой Сеншу Йеллоу;

* среднеранний золотой, 
удлиненно-округлый и острый 
Центурион;

* среднеранний, круглый, 
жёлтый Геркулес;

* средний, длительно сохраня-
ющийся, острый, круглый сорт 
Штур;

* средний, круглый, белый и 
сладкий Снежный шар;

* средний, овальный, желтый 
Голиат;

* средний, золотистый и высо-
коустойчивый Коррадо;

* поздний, жёлтый, плоско-
ватый Штутгартер Ризен;

* поздний, сигаровидный, 
коричневый Бирнформиге;

* поздний, фиолетовый, 
плоский и сладкий Красный 
барон;

* поздний, круглый, длительно 
сохраняющийся Ред Кармен;

* поздний, продолговатый, 
длительно сохраняющийся брон-
зовый Сеттон, улучшенный 
гибрид известного сорта Стурон.

Можно использовать и 
более старые, но проверенные 
временем сорта: Халцедон, 
Стригуновский, Золотничок, 
Бессоновский, Мягковский-300, 
Арзамасский, Касатик и пр.

Впрочем гоняться за сортом не 
обязательно. Даже пересортица 
и смеси севка, которые можно 
найти на обычных рынках, под 
зиму использовать можно с 
тем же успехом, что и элитный 

посадочный материал (и с 
полной гарантией приспособлен-
ности к вашему климату и устой-
чивости).

Выбирая лук для посева под 
зиму, стоит помнить, что совме-
щение нескольких сортов — 
лучшая стратегия. Даже если 
непредвиденная погода скажется 
на одном из сортов, другие 
дадут желаемый результат. Да и 
оценивать разные сорта лука на 
вкусовые качества лучше после 
пробы, чтобы в следующем году 
можно было увеличить посадки 
понравившегося сорта и отка-
заться от разочаровавшего. 
Смена и совмещение сортов — 
один из главных секретов хоро-
шего урожая.

Размер посадочного 
материала

Размер лука-севка под зиму 
имеет большое значение. 
Качественный урожай крупных 
луковиц получают с отсорти-
рованных мелких луковичек 
длиной до 1,5 см (мелочь до 1 см 
высевают отдельно от луковиц 

первой категории — от 1 до 1,5 
см). Слишком крупные луковицы 
дают отличное перо, но быстро 
стрелкуются, поэтому их остав-
ляют для посева на зелень (луко-
вички от 1,5 до 3 см) или сохра-
няют до весеннего посева. У 
шалота под зиму сеют только 
очень мелкие детки, до 1 см.

Для любого лука нужно 
убедиться в том, что к посеву 
«допущены» только здоровые, 
качественные луковицы, и 
рассортировать их по размеру. 
Предпосадочная обработка 
фунгицидами, как и обрезка 
шейки, при посеве под зиму не 
нужна.

Подготовка к посадке
Место для посева луков нужно 

готовить заранее, проведя стан-
дартную обработку почвы:

* очистку от сорняков и 
мусора;

* перекопку или рыхление;
* внесение органики, 

древесной золы, коррекцию 
текстуры.

Для лука нужна плодородная, 
нейтральная и рыхлая почва, 

солнечный и ровный «тёплый» 
участок без риска затопления 
и застоя воды (или с закладкой 
дренажа, исключающего 
проблемы весной).

Оптимальные предшествен-
ники луков — сидераты, капуста, 
картофель и другие пасленовые, 
бобовые, огурцы, травы и зелень. 
На одном и том же месте лук 
лучше не сеять.

Сроки и особенности 
посадки

Вычислить конкретное время 
посадки можно, ориентируясь 
на долговременный прогноз 
погоды и выжидая, пока темпе-
ратура на поверхности почвы 
ночью опустится до 0…-2 градусов 
— первых заморозков. Если есть 
возможность проверить, лук стоит 
сеять, пока земля ещё теплая, 
держит температуру около 5 
градусов на глубине в 5-10 см. 

В самой посадке лука под зиму 
нет ничего особенного. Лук-севок 
на головки высевают рядками, 
гнездами или лунками, с между-
рядьями около 15-20 см и дистан-
цией в 5-7 см между лукови-
цами. Глубина – 2-3 размера луко-
вичек (2-3 см при средней вели-
чине севка в 1 см или чуть более). 
Удобно ориентироваться на 
расстояние от шейки до линии 
почвы, которое должно составлять 
1,5-2 см. Лук прикрывают почвой 
аккуратно, не утрамбовывая.

Лук на перо высажи-
вают глубже, в соответствии с 
размером луковицы, на глубину 
до 6 см, соблюдая те же принципы 
посадки. Шалот высевают в лунки 
и бороздки глубиной 1-3 см. Лук из 
семян (чернушку) сеют в ровные 
бороздки глубиной около 3 см.

Мульчирование — лучший 
помощник в период укоренения, 
стабилизирующий условия в случае 
бесснежного начала зимы. И обяза-
тельный пункт для лука-чернушки, 
который лучше зимой еще и 
прикрыть снегом. Простое укрытие 
лапником, соломой, листьями, 
опилками, торфом, компостом 
выбирают по удобству, помня, что 
молодые растения легко травмиро-
вать при весенних работах. Мульчу 
стоит убирать пораньше, в начале 
оттаивания почвы.

botanichka.ru

лук под зиму
Выбираем сорт для посадки

Разрыхлитель для глинистой почвы
конечно, любому садоводу-огороднику хотело бы иметь на своем участке чернозем. 
Но, к сожалению, с землёй может не повезти, и вам достанется глинистая почва. На 
такой почве всё как на дрожжах не растёт. тем не менее и такую почву можно и нужно 
улучшать. как это сделать? Подобрать подходящий для вашей почвы разрыхлитель.
Если вы не понимаете, какая у вас почва, то проверить это довольно легко. И самый простой 
метод – взять и срезать лопатой небольшой пласт земли, затем его подбросить и поймать ло-
патой. Если ком упал на лопату такой же цельной лепёшкой, то участок у вас глинистый. А это 
значит, что в такую почву с трудом проникают воздух и вода, на поверхности почвы постоянно 
образуется корка, а сама земля медленно прогревается.
Что же делать? Подберём хороший разрыхлитель. И первое, что можно использовать – это си-
дераты. На освободившийся от растений участок посейте вику или люпин. Примерно к середи-
не ноября перекопайте почву с сидетарами и уже весной ваша почва станет более плодород-
ной и рыхлой. Хорошо также высевать рожь, но это нужно было сделать в августе.
В качестве разрыхлителя можно использовать и речной песок. Лучше всего его добавлять вме-
сте с органикой, например с компостом или перепревшим навозом. Вносите песок и ком-
пост под перекопку. На один кв. м нужно примерно два ведра. Зачем добавлять песок в ком-
пост? Потому, что сама по себе органика очень долго улучшает глину, а песок разрыхляет зем-
лю сразу же. Вносите компост с песком в течение пяти лет. Кстати, осенью можно вносить под 
перекопку и свежий навоз. Глубоко органику не заделывайте. Если закопать компост или навоз 
слишком глубоко, то пользы точно не будет. Оптимально закапывать на треть штыка лопаты.
Ещё один хороший разрыхлитель – это опилки. Только не вносите свежие и хвойные опилки. 
Перед тем как удобрить почву опилками, замочите их на сутки в растворе мочевины. На 10 л 
нужен 1 стакан удобрения. На кв. м нужно одно ведро опилок.
Если же земля у вас очень тяжёлая и глинистая, такая, что лопата входит с трудом, то в первый 
год вносите под перекопку перемолотую кору, дроблёный кирпич или солому. Именно они по-
могут создать пористую структуру, и почва станет легче.
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среда обиТания

В 2020 году исполнилось 30 лет государ-
ственному природному биосферному 
заповеднику «Чёрные земли», распо-

ложенному в Республике Калмыкия. Кроме 
степных экосистем он сохраняет острова 
озера Маныч-Гудило, где расположены 
места гнездования многих видов около-
водных и водоплавающих птиц, в том числе 
внесённых в Красную книгу РФ.

Участок «Степной» заповедника лежит 
в зоне сухих степей и полупустынь в центре 
антропогенного опустынивания из-за пере-
выпаса скота. Нужно было сохранить места 
обитания сайгака, сохранить биоразноо-
бразие и генофонд степных и полупустынных 
природных комплексов.

За время существования заповедника 
численность сайгаков выросла, и значи-
тельно. Сейчас их от 8 до 10 тысяч особей. 
Этот вид внесён в Красную книгу РФ как 
находящийся под угрозой исчезновения. 
Наметился перелом в динамике числен-
ности стада степных антилоп, норма-
лизована их половозрастная структура. 
Дело в том, что в годы перестройки самцы 
сайгаков добывались браконьерами из-за 
рогов, имеющих высокую цену в странах 
Юго-Восточной Азии (в первую очередь в 
Китае) как популярное средство традици-
онной медицины.

Сегодня заповедник «Чёрные земли» 
стал привлекательным объектом для 
экологических туристов и природных 
фотографов. В местах постоянных концен-
траций сайгаков установлены скрадки, 
места в которых заранее бронируют фото-
графы и любители наблюдений за дикими 
животными.

Розовые и кудрявые пеликаны, 
колпицы, черноголовые хохотуны, 
чегравы, стрепеты, степные орлы, 
чёрные грифы и белоголовые сипы – вот 
неполный список видов птиц, внесённых в 
Красную книгу РФ.

Ещё один вид – степная кошка – стал 
обычным в степях Калмыкии. Статус этого 
вида пока не выяснен. Он стал обита-
телем калмыцких степей не более двадцати 
лет назад, проникнув из закаспийских 
пустынь, а сейчас встречается у самых 
границ Ростовской области.

Впечатляет рост численности розовых 
пеликанов: в 2019 году, по данным учётов, 
на островах заповедника и сопредельных 
территорий гнездилось не менее 1 000 пар 
этих громадных птиц.

Высокое биологическое разнообразие, 
рост численности охраняемых животных, 
сохранение полупустынных экосистем 
стали результатом напряжённой работы 
коллектива заповедника. А широкая 
пропаганда охраны степной природы, 
многочисленные публикации и эколого-
просветительские мероприятия сделали 
заповедник известным на только в России, 
но и за её пределами.

В августе этого года мне удалось побы-
вать в заповеднике с фотоаппаратом 
в руках. Несомненные успехи в сохра-
нении животного мира Калмыкии вызы-
вают размышления. Вокруг озера Маныч-
Гудило сложилась, на мой взгляд, пара-
доксальная ситуация. С одной стороны, 
засушливый климатический цикл в 
течение ряда лет привёл к обмелению и 
пересыханию многих пресноводных водо-
ёмов. Это не может не сказываться отри-
цательно на рыбных запасах и ведении 
прудового хозяйства.

С другой стороны, на охраняемых 
островах заповедников «Чёрные земли» и 
«Ростовский» идёт быстрый рост числен-
ности рыбоядных птиц. 1 000 пар розовых 
пеликанов, несколько сотен пар кудрявых 
пеликанов, около 10 тысяч пар больших 

бакланов, многочисленные цапли и другие 
рыбоядные птицы наносят существенный 
ущерб рыбному хозяйству нашего засуш-
ливого региона.

Налицо конфликт интересов, затра-
гивающих и нашу Ростовскую область. 
Тысяча пар гнездящихся пеликанов – 
это около 4-5 тысяч птиц к концу лета. 
Вся эта армада часто летает на кормёжку 
на пресноводные водоёмы Ростовской 
области. По моим подсчётам, без учёта 
этих «заграничных» пеликанов, пернатые 
ихтиофаги изымают из водоёмов области 
около 1 000 тонн рыбы ежегодно!

В практике сохранения редких видов 
животных принято в случае возникно-
вения конфликтных ситуаций выплачи-
вать хозяйствующим субъектам компен-
сации. Делается это во избежание так 
называемого «протестного браконьер-
ства». Но компенсации в нашей стране 
получают лишь животноводы за потери, 
понесённые от хищничества уссурийского 
тигра. Никаких компенсаций рыбоводам, 
пострадавшим от птиц, не предусмотрено. 
В приватной беседе один из работников 
прудового рыбоводства рассказывал мне, 
что хозяевам проще незаконно отстрели-
вать бакланов, цапель и других «вреди-
телей», чем пытаться добиться решения 
вопроса в правовом поле. Да и суще-
ствует ли такое решение? По его словам, 
в реалиях нашей области прудовые хозяй-
ства работают на грани рентабельности. 
«Затраты, откаты – еле сводим концы с 
концами. А тут ещё твои птицы. Да они 
просто банкротят хозяйства! Нам проще 
в случае чего заплатить штраф за неза-
конный отстрел, чем добиваться справед-
ливости».

Наметившийся рост численности 
сайгаков тоже вызывает невесёлые думы. С 
того времени, когда численность этого ныне 
редкого вида составляла около 800 тысяч 
особей, ситуация значительно изменилась. 
Появились новые поля, огороженные элек-
тропастухами и стационарными заборами. 
Ёмкость угодий, доступных сайгакам, суще-
ственно сократилась. Люди старшего поко-
ления помнят, как на крупных предприя-
тиях Ростова-на-Дону в 60-е годы мобили-
зовывались группы для отстрела сайгаков в 
восточных районах Ростовской области. Для 
сохранения от вытаптывания посевов.

По данным зоологов, при благопри-
ятных условиях численность сайгаков 
удваивается каждые два года. Простые 
расчёты показывают, что при сохранении 
такого темпа к 2030 году общее пого-
ловье редкой сегодня антилопы достигнет 
не менее 200 – 250 тысяч особей. Есть ли 
место для такого количества животных в 
нынешней Калмыкии?

Вероятно, уже сейчас нужно выяс-
нить возможную ёмкость угодий вида, и 
быть готовыми к регуляционным меро-
приятиям при её превышении. Вывод 
вида из Красной книги в условиях нашей 
инертной системы – дело не одного года. 
Ситуация же меняется стремительно и 
может вызвать массовое протестное брако-
ньерство и дискредитацию идей охраны 
природы в глазах сельского населения.

Кто-то скажет, что сейчас преждевре-
менно заботится о последствиях перена-
селения степей редким видом. Но старая 
пословица гласит: «Готовь сани летом…»

Александр ЛИПКОВИч,
кандидат биологических наук

Фото автора

«Твои птицы 
банкротят  
хозяйства»
Размышления по поводу удач  
в сохранении редких видов
животных
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Астропрогноз с 19 по 25 октября
Овен. Полезно заниматься самообразо-

ванием в той сфере, которая вам наиболее 
интересна. 

Телец. Проявите любознательность - 
и перед вами откроются любые двери. На 
начинания в этот раз понадобится немало 
сил.

Близнецы. Уверенности в себе вам 
сейчас будет не занимать. Пользуйтесь этим, 
чтобы попросить о повышении зарплаты.

Рак. Возможно, вам захочется побыть в 
одиночестве. Не отказывайте себе в этом.

лев. Будьте готовы понести финансовые 
потери. Могут возникнуть ссоры и разно-
гласия из-за серьёзного вопроса.

Дева. Настало время проявить свои 
организаторские способности. Беритесь за 
самые сложные дела.

весы. Будьте лояльнее к своим близким: 
им сейчас необходимо ваше участие. На 
работе вас ждёт законный успех.

скОРпиОн. В грядущие дни вас ждёт 
много встреч: счастливых и не очень. 
Примите любой исход событий.

сТРелец. Хорошее самочувствие 
позволит вам завершить все начатые дела. 
Будьте готовы к плотному графику.

кОзеРОг. Можно браться за сложные 
дела. Будьте готовы услышать сплетни о себе. 
Но лучшая реакция - отсутствие реакции.

вОДОлей. Любые проблемы, которые 
будут сейчас возникать, оставляйте при 
себе. Будьте готовы к переменам.

РыБы. Если у вас на данный период 
запланированы важные встречи, лучше их 
отменить. Посвятите время себе и семье.


