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В рынок входят
«малыши»

Семья Скосарь построила в Сальске цех по переработке молока
Виктор Скосарь мощности всех цехов семейного предприятия рассчитывает с двойным, а то и тройным запасом

Фото Людмилы Воробьёвой

Потому что вкусная

Не только низкой ценой объясняют очередь за картошкой в донской
станице
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Математика на отлично в помидорной
станице
В Кривянской учителя могут и учить, и томаты выращивать

А много ли чешки дают молока?
Потомственный фермер создал на Дону райские условия
для иностранных бурёнок
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2 события и Комментарии

88%

всех смертей
в ДТП,
произошедших
из-за нетрезвого
вождения,
связаны с тем, что у виновников
аварии обнаруживают более
одного промилле алкоголя в крови.
Цифру привёл вице-премьер
Марат Хуснуллин и рассказал, что
правительство готовится в очередной
раз радикально ужесточить наказания
для пьяных водителей.
в один абзац

n Госдума в первом чтении приняла законопроект,
разрешающий фермерам торговать продукцией на
своих участках. Реализация фермером сельхозпродукции допускается с использованием помещений, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, а
также в нестационарных торговых объектах, размещаемых без проведения работ, связанных с нарушением
почвенного слоя земельного участка.
n Федеральную государственную информационную
систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна запустят в России с 2022 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Система будет содержать информацию обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции, её потребительских свойствах.
n Федеральную научно-техническую программу развития
сельского хозяйства (ФНТП) продлят до 2030 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Президент РФ поручил «обеспечить бесперебойное выделение средств на
разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе».
n В России в 2022 году могут сократиться посевы под
сахарной свёклой, сообщил «Союзсахар». В Союзе
считают, что это может произойти из-за роста себестоимости производства. Издержки растут из-за увеличения расходов на удобрения, средства защиты
растений, топливо, запчасти, зарплаты, логистику.
n Вторая по популярности крупа у россиян после риса
— овсянка — стоит в рознице больше 80 руб. за килограмм уже второй месяц. Таких высоких цен не было
никогда за последние 20 лет наблюдений Росстата. Торговые сети говорят, что поставщики уже не раз
предупреждали в этом году о повышении цен на овсяные хлопья из-за подорожания сырья, упаковки и проблем с урожаем овса. Овёс подорожал за последний
год более чем на 30%, а его посевные площади падают как минимум последние три года.
n Российские аграрии от недополученного молока
из-за вспышек лейкоза крупного рогатого скота (КРС)
потеряли от 2,6 до 4,19 млрд рублей в год. С 2000 по
2019 год, подсчитали в аналитическом центре Россельхознадзора, лейкозом заболело 930,8 тыс. голов
КРС, сдано на убой 810,4 тыс. животных. В 2020 году в
России было зарегистрировано 442 неблагополучных
пункта по лейкозу.
n В Ростовской области в хуторе Нижнекривской во
время уборки урожая комбайн подорвался на снаряде времён Великой Отечественной войны. К счастью,
весь удар от мощного взрыва приняла на себя техника
и водитель не пострадал. На месте взрыва — в поле,
засеянном подсолнечником – образовалась воронка.
Саперы сейчас прочёсывают соседние поля.
n Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком
вырастет до 31,2 тыс. руб. с февраля 2022 г. Сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей.
n Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в
России страдают ожирением, хотя пока страна не входит
в семёрку стран – лидеров по этой проблеме, рассказала
эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава Мазурина.
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мысли вслух

Военная тайна россии
Людмила
ВоробьёВа,
специальный
корреспондент

К

ак-то так в преддверии зимы
почти одновременно на просторах
российского интернета появилась
информация о жилищных условиях
наших сограждан, связанных ранее,
а порой и сейчас, с Министерством
обороны страны.
Омская пенсионерка Светлана
Чернова 35 лет живёт в железной
бочке — без света, газа и воды. В своё
время женщина трудилась крановщицей на военном заводе. Когда
ей было 29 лет, в профкоме подсказали поселиться во «времянку», мол,
так быстрее дадут квартиру. И цель
действительно была близка. Чернова
поясняет: «Я по очереди была вторая,
а вместо меня влезла та, которая в
очереди была 70-я. Продала квартиру,
уехала в Германию, и я осталась ни с
чем. Потом завод развалился».
Таких жилых бочек на окраине
Омска стояло по соседству шесть.
Обитаемой осталась одна. Два таких
«дома», отапливаемых буржуйками, сгорели вместе с хозяевами. Сейчас Светлане Черновой
64 года, получает пенсию 14 тысяч.
Женщина не опустилась, но выживает с трудом. Воду носит из колонки
за полкилометра, купаться и заряжать телефон пускают знакомые,
стирает на улице, жилище освещает
фонарём. Несколько раз в месяц
моет пол в мебельном цеху неподалёку за 400 рублей. Подработка
кстати, иначе было бы совсем худо.
В прошлом году, когда лежала в

больнице с ковидом, украли котёл,
кредит за который выплачивать
ей ещё до конца этого года. Так
что по-прежнему придётся просыпаться ночью через каждые три часа,
чтобы подбрасывать дрова в печь,
которая, впрочем, слабо справляется
с обогревом ржавой бочки. Не отчаяться помогает вера. «На всё воля
божья», – смиренно приговаривает
пенсионерка.
Подобную историю (подобную
своей дикостью в стране, где 76 лет
царит мир) опубликовал донской
портал 161.ru, после того как корреспондент побывал в микрорайоне
Сальск-7. Находится он в 3,5 км
от районного центра. С прежних
времён, когда под Сальском базировался 68-й авиационный гарнизонный полигон истребительной
авиации, стоят здесь три пятиэтажки. Эти ДОСы (дома офицерского состава) — собственность
Министерства обороны России.
Но военные давно не занимаются
ими. Крыши протекают, подъезды
рушатся, фундаменты с каждым
годом проседают всё больше. Из
210 квартир 90 уже заброшены, и
во многих из них срезаны батареи,
выбиты окна и двери, устроены
мусорные свалки. Газа в домах после
развала СССР нет. Готовят люди на
электрических плитах, а когда нет
света, остаются и без этой возможности. Те, кому не удалось выехать
отсюда после расформирования
части, не живут, а выживают, как
признаются сами.
Военная телефонистка Галина
Катькова говорит, что за 41 год
жизни в этом городке ни один из
ДОСов ни разу не ремонтировали.
Вера Кострубина, отработавшая в
части почти 40 лет, подтверждает
слова коллеги. Нет в микрорайоне
ни магазина, ни почты, ни тем более

медицинского учреждения. С транспортом вообще полная засада, так
что тридцати ученикам после школы
зачастую приходится добираться
домой на такси за 200 рублей или
идти четыре километра пешком вдоль
пустыря. А о посещении кружков
или спортивных секций и мечтать
не приходится. Глухими к бедам
проблемных ДОСов остаются и
местные власти.
Вспоминается, как в начале 1990-х
годов выводили Западную группу
войск из Германии. Соединения
и части бросали, что называется,
«в чистое поле», в то время как
основная часть недвижимого имущества (жилые и складские помещения,
заводы, торговые предприятия и т. п.
– более 21 тысячи объектов, построенных на средства Советского Союза)
стоимостью 28 млрд долларов была
фактически брошена в Германии. В
Тульской области одна дивизия была
вынуждена в 40-градусный мороз
зимовать в своих вертолётах. В палаточном лагере зимовали военные
на Ставрополье. Такие случаи были
тогда, конечно, не единичные.
В связи с этим как-то не разбирает гордость за нашу щедрость. В
ноябре прошлого года руководитель
российско-сирийского межведомственного координационного штаба
по возвращению беженцев Михаил
Мизинцев на международной конференции по возвращению беженцев
на территорию Сирии сообщил, что
Россия выделила более миллиарда
долларов помощи на гуманитарные
цели, восстановление электросетей
и промышленного производства,
объектов религиозного культа Сирии.
Уходят поколения, через десятилетия пронёсшие главный для себя
девиз: «Лишь бы не было войны!»
Уходят, прожив порой жизнь так,
будто война эта и не кончалась.

новости

«Газпром» спишет пени

изводит 1,5 млн тонн масличных культур.

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» проводит акцию списания пеней, образовавшихся у
должников за потреблённый газ. Акция будет проходить до конца года.
Механизм списания пени прост: при оплате долгов и текущих счетов за услуги газоснабжения за октябрь, ноябрь, либо декабрь накопившиеся пени списываются автоматически, вне зависимости от их суммы.
Оперативно узнать состояние своего лицевого счёта и
провести оплату, можно не выходя из дома – через личный кабинет абонента: мойгаз.смородина.онлайн.

В феврале Россию ждёт квота

Два новых маслозавода
В Ростовской области два инвестора собираются построить заводы по переработке масличных культур.
Один из них будет расположен в селе Троицком Неклиновского района. Построить объект планируют за два
года, перерабатывать на нём будут не только подсолнечник, но также рапс и сою. Инвестором выступил ростовский бизнесмен Александр Алимов, который владеет
Морским зерновым терминалом в Таганроге и компанией «Агропрайм». В прошлом году Алимов также стал владельцем обанкротившегося маслозавода в посёлке Ахтырском Абинского района Кубани.
Второй маслозавод возведут в станице Мальчевской
Миллеровского района. Здесь инвестором выступила ГК
«Светлый». Завод запустят до конца 2023 года, он сможет
перерабатывать 600 тонн сырья в сутки.
Отметим, что в целом Ростовская область ежегодно про-

С 15 февраля 2022 года в России снова будет установлена квота на экспорт зерновых культур. Механизм уже известный: Минсельхоз подсчитает, сколько урожая вывезено, сколько ещё можно вывезти – и
разделит это количество между трейдерами по историческому принципу: кто больше вывез в первой половине сезона, получит большую долю во и второй.
Однако в следующем году нас ждёт ряд нововведений.
Для пшеницы будет установлен свой, отдельный лимит.
Кроме того, Минсельхоз намерен субсидировать перевозки зерна с юга страны в центральную Россию, на Урал
и Поволжье. Зерно из Краснодарского и Ставропольского
краёв, Волгоградской и Ростовской областей повезут по
льготным тарифам в регионы, пострадавшие от засухи.
Минсельхоз рассчитывает, что эта мера позволит предотвратить очередной виток роста цен на муку и хлеб.
Глава Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич ожидает, что субсидия поможет увеличить поставки южной пшеницы в места её переработки в центральной и северо-западной России. По его
словам, пшеница четвёртого класса, необходимая для
муки, не поставлялась с юга уже более десяти лет.
Новости рады и в Национальном союзе свиноводов. Его
глава Юрий Ковалёв отметил, что в регионах – основных
производителях мяса уже сложилась напряжённая ситуация: спрос намного превышает предложение. Ковалёв рассчитывает, что новые меры позволят не допустить
дальнейшего роста цен.
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О

б этом написал главврач
московской больницы
№ 40 Денис Проценко в
своём телеграм-канале. Но какие
там сомнения: сегодня, 18 октября,
в день выпуска номера, в России
зарегистрировано 34 325 случаев
заболевания и 998 смертей от
ковида. Неделю назад было соответственно 29 409 и 957.
Позавчера график смертности всё-таки осмелился пересечь психологическую отметку, к
которой долго подбирался – 1 002
летальных исхода за сутки. Но
потом испугался – и вернулся к
привычным цифрам: 997, 998…
Ровность этой «кривой» уже давно
вызывает удивление – особенно
если сравнить с другими странами, где статистические данные
каждый день скачут без всякого
порядка.
Между тем в мире продолжается снижение и заболеваемости
(на 6%), и смертности (на 9%) –
везде, кроме Европы, где Россия,
увы, занимает второе место после
Великобритании по недельному
количеству заболевших. А по
количеству летальных исходов за
тот же период – первое, причём с
большим отрывом (данные сайта
worldometers.info).
Московский оперштаб опубликовал пугающие данные, касающиеся пожилых людей: каждый
девятый пациент с COVID-19
старше 60 лет умирает. А среди
тех из них, кто своевременно не
обращается к врачу, – каждый
третий. В госпитализации нуждается половина, и только у 4%
коронавирус протекает бессимптомно. Но всё это касается
только непривитых – берите на
заметку.
Есть и относительно хорошая
новость: специалисты ВОЗ
считают, что человечество скоро
пройдёт 60% пути в борьбе с
COVID-19. Об этом заявила в
опубликованном в воскресенье
интервью швейцарской газете
SonntagsBlick главный научный
сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья
Сваминатан, заметив, правда, что
впереди ещё могут встретиться
неожиданные преграды, поэтому
прогнозировать сроки завершения
пандемии преждевременно. Ну,
цену многочисленным ковидным
прогнозам мы уже хорошо знаем.

Эх, товарищи учёные…
«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе

фонда пациентами с COVID-19.
Как сообщает официальный
сайт Роспотребнадзора, красный
цвет региона означает более 150
выявленных случаев коронавируса
на 100 тыс. населения или низкий
уровень охвата тестированием, а
зелёный – уровень заболеваемости
ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю и соответствие всем критериям региона,
свободного от COVID-19.
Сегодня на карте есть только
два относительно благополучных
региона, окрашенных лимонным
цветом: Краснодарский край
и Татарстан. Нажав на интересующий вас регион, вы можете
узнать о ситуации подробней.

Мы – жёлтые

Четвёртый вал
«Красная зона» Коммунарки сомнений
не оставляет: вирус снова перешёл
в наступление
с коронавирусом и объяснению
людям необходимости вакцинации государство проиграло.
Это факт: у людей нет доверия
к вакцине, на вопросы о том,
почему бывают осложнения,
почему вакцинированные всё
равно могут заболеть, никто не
отвечает». Об этом заявил вицеспикер Госдумы РФ и телеведущий Пётр Толстой.
Кто виноват? Само собой,
«учёные и эксперты», которые
«не смогли проявить себя в этом
направлении».
А вы думали – завравшиеся
чиновники? Или телевизионщики, пускающие в эфир
безумные сюжеты о наночипах
и зарубежных вакцинах с тяжёлыми побочными явлениями?
Нет-нет, ни в коем случае.

Поставили на счётчик
Минздрав РФ наконец-то
выполнил своё весеннее
обещание и запустил счётчик
вакцинации на сайте стопкоронавирус.рф.
«Начиная с сегодняшнего дня
на информационном ресурсе
стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это
данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также
тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом
по Российской Федерации, так
и в регионах», – сообщила вицепремьер Татьяна Голикова.
Данные обещали обновлять раз
в неделю. Сейчас на сайте можно
увидеть следующие цифры:
вакцинация первым компонентом – 51 018 767 человек;

полная вакцинация –
47 558 639 человек.
Коллективный иммунитет – 45%
(рассчитывается по математической формуле, учитывающей
процент привитых и переболевших, а также степень заразности болезни).
На карте (см. фото) должны
присутствовать пять цветов – от
зелёного до красного. Но, как вы
можете убедиться, зелёного цвета
на ней пока что нет. Окраска
каждого региона определяется
пятью критериями:
1. Заболеваемость на 100 тыс.
населения.
2. Охват тестированием на 100
тыс. населения.
3. Уровень коллективного
иммунитета.
4. Занятость коек с аппаратами
ИВЛ.
5. Загруженность коечного

Ростовская область – жёлтая
(хорошо хоть не оранжевая и не
красная). Открываем ссылку: по
состоянию на 11 октября наша
область соответствует только
одному критерию «свободного
региона» – охват тестированием
не менее 200 на 100 тыс. населения.
Уровень коллективного иммунитета
у нас 50% – это лучше, чем в целом
по стране, но нужно 80%. Уровень
заболеваемости и загруженности
коек (в том числе с ИВЛ) – не дотягивает до нужных показателей.
Здесь же можно прочитать,
какие ограничения действуют на
территории области – но только
по состоянию на 14 октября.
Сейчас, когда изменения
вводятся совершенно неожиданно, лучше смотреть более
свежие данные оперативного
штаба на сайте правительства
РО. То же касается и данных по
вакцинации – они датированы
15 октября.
На сегодня, 18 октября, в
Ростовской области зарегистрировано 586 новых случаев
ковида. Умерли 26 человек. Хотя
бы одну прививку сделали 1 млн
622,73 тысячи человек, завершили вакцинацию (двукратное
введение вакцины) 1 млн 542,83
тысячи человек.
Главный санитарный врач
Ростовской области Евгений
Ковалёв в интервью телеканалу
«Дон-ТР» заявил о том, что необходимо введение QR-кодов, чтобы
посещать торговые центры, спортивные мероприятия, концерты,
театры, парикмахерские. И делать
это, по его мнению, уже пора.
Анна КОЛОБОВА

не пропустите

Чемпион мира по аккордеону сыграет для пяти неповторимых регионов России
Онлайн-концерт, посвящённый Ростовской, Иркутской, Липецкой областям,
Республикам Башкортостан, Саха
(Якутия) об их культурном наследии,
достопримечательностях, выдающихся
жителях и уроженцах этих регионов, состоится 20 октября в 13:00 на YouTubeканале «Узнай Россию» (https://youtu.be/
eK72-d2zhq0).
Перед зрителями выступит чемпион
мира по аккордеону Александр Поелуев. Специальный гость — лауреат меж-

дународных джазовых конкурсов и фестивалей, участник New-Centropezn Jazz
Quartet саксофонист Андрей Мачнев.
Каждый из регионов, которым посвящён проект, подготовил свою музыкальную визитку.
«В рамках мероприятий проекта «Узнай
Россию» мы рассказываем о традициях
и культуре регионов России, вспоминаем имена выдающихся земляков, в
том числе музыкантов, чья слава давно
вышла за пределы региона и даже стра-

ны. Онлайн-концерт – это музыкальное
посвящение современных музыкантов
своим выдающимся землякам, признание в любви малой родине, процветание
которой для многих участников проекта
является важной целью», – отметил
Леонид Шафиров, автор проекта «Узнай
Россию», заместитель председателя
комиссии Общественной палаты РФ по
территориальному развитию и местному самоуправлению.
Солисты предстоящего концерта Алек-

сандр Поелуев и Андрей Мачнев – постоянные участники проекта, а их выступление – всегда ожидаемое событие
для многих любителей музыки.
Трансляция концерта состоится на канале «Узнай Россию». Ссылка на трансляцию
https://youtu.be/eK72-d2zhq0/.
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Ольга Скосарь уверена: бизнес нужно вести по-честному во всём

На сегодняшний день у предпринимателей уже 30 специализированных машин, но цех приёмки молока легко справляется
с доставляемыми ими объёмами сырья

В рынок входят «малыши»
Семья Скосарь построила в Сальске цех по переработке молока

У

же в ноябре на прилавках
местных и ростовских
магазинов сетей «Фасолька»,
«Лента» и «Солнечный круг»
появится продукция нового
донского предприятия – ООО
«Сальский молочник».

Заняли нишу
по-честному
Выбирая профессию учителя
на всю жизнь, Ольга Евгеньевна
не подозревала, что учиться
всю жизнь им с мужем придётся
самим. Правда, диплом она
оправдала: успела и в школе
поработать, и поруководить
детсадовским коллективом. А
потом перемены, бурлившие
в стране на сломе Союза,
опустили Скосарь на землю.
Фермерствовали. Получалось.
Занимались растениеводством.
Пока как-то знакомые, организовавшие приёмку молока у населения, не попросили помощи –
уж очень не по-джентльменски
вели себя варяги, играя ценниками.
– Мы не собирались объявлять «войну», – вспоминает
Ольга Евгеньевна. – Просто
взяли одну машину-молоковоз и
поехали по сёлам. Встретились
с этими ребятами, поговорили,
что людям тоже нужно выживать,
семьи кормить. Нас не видят не
слышат. Ладно, думаем, взяли
вторую, третью машину, пятую.
Заговорили: давайте как-то
решать, разделять посёлки. А как
мы теперь уйдём? Мы уже заняли
какие-то ниши, люди относились
к нам с доверием, потому что
расcчитывались с ними строго по
графику первого и пятнадцатого
числа. К этому моменту мы уже

оборудовали цех приёмки, поставили очистку, два танка-охладителя. Это всё не три копейки
стоит, так что отступления быть
не могло. Поначалу молоко у нас
забирали краснодарцы. Лет пять
или шесть работали с ипатовским
заводом, пятигорским.
– Неужели и из Пятигорска
приезжали, далеко же?
– Сейчас борьба идёт за
качество молока, потому что
не каждая ферма способна его
обеспечить. А то, что сдаём мы,
– первого уровня, приравнивается к фермерскому, хотя оно по
большей части сборное от ЛПХ.
– Как удаётся держать планку?
– Следим за качеством постоянно.

На «водовозов» есть
управа
– Молоко принимаете у
всех по одной цене? Или это от
партии зависит?
– Смысл не в партии. Главное
– качество. Просто у фермеров
мехдойки, очистка. Им платим по
26 рублей за литр, с населением
рассчитываемся по 24. Но некоторые частники сдают по 200-300
литров. Соответственно, им
ценник даём выше. Попадаются,
конечно, и недобросовестные
сдатчики, которые могут перегнать молоко, снять сливки, а
обрат чуть ли не за парное выдавать. А на глаз такой фальсификат редко кто определит.
Машины выезжают за сырьём
раз в сутки, вечернее и утреннее
молоко собирают в разные
отсеки. Многие хозяева коров
обзавелись собственными охладителями молока, в чём им
помогают Скосарь, выделяя

беспроцентный кредит, который
люди гасят молоком в течение
двух-трёх месяцев. Охладители
по индивидуальным потребностям – хоть на 100, хоть на
500 литров – производит наш
земляк, «кулибин» из станицы
Кировской. По техническим
характеристикам они не уступают
заводским образцам, но кроме
цены имеют ещё то преимущество, что работают от напряжения 220 вольт, как обычный
холодильник, а не от 380, как
промышленные установки.
– Мы настолько добились
качества молока, что у нас редкий
случай, когда кто-то пускается на
обман. Но бывает, что уж греха
таить. Поэтому у нас водители
каждый день ездят с баночками
и берут анализы. За расчётный
период каждый 3-4 раза проходит
такую проверку. Кому-то это
не нравится. Но в принципе,
если ты сдаёшь хорошее молоко,
какая разница: берут анализ
или не берут. Тут точно как в
школе. Я знаю, что этот ученик
стабильный, ответственный,
его в любое время спрашивай,
и он ответит. И есть недобросовестные, это, кстати, уже с
детского сада видно. Здесь та же
самая история. Есть у нас такие,
мы их называем водовозы. Ты
её хоть убей: если она привыкла
лить воду, вот хоть чуть-чуть,
то уже руки чешутся разбавить
молоко.
– И что – никак не наказываете?
– Наказываем. С каждым ЛПХ
у нас составлен договор поставки
молока, в котором прописано, что
на основании технического регламента Таможенного союза молоко
с наличием воды считается

фальсификатом. То есть расчёт
производится как за несортовое
молоко, плюс применяется коэффициент.
Электронный аппарат при
приёмке партии молока наличие
воды «видит», а образцы анализов
позволяют определить, кто из
хозяев повышает таким образом
удои своих бурёнок и добавляет,
фигурально говоря, ложку дёгтя в
бочку мёда. Ведь даже небольшое
количество обрата – обезжиренного молока – способно обесценить всю партию. Он запускает
процессы брожения, и такое
сырьё годится только для производства кисломолочки. А сколько
её можно быстро продать?

Этим летом моря
подкачали
В отпускной период едва
продержались, признаются
хозяева. Годами так сложилось,
что зимой продукция южных
молзаводов идёт на Москву и
Питер, в курортный сезон –
отдыхающим.
– А моря в этом году подкачали. Дожди бесконечные,
холода, тут ещё маркировку
ввели. Честно, с ума сходили, еле
пережили в нервной обстановке,
потому что все охладители были
заняты, молоко некуда было
деть. Это сейчас мы собираем 35
тонн в сутки, летом же «большое
молоко» – до 60 тонн доходило.
Хорошо ещё, что у нас стоит
турецкий охладитель «Ангара»,
который способен мгновенно
охладить 90 тонн молока. Такого,
насколько знаю, на молокоприёмных пунктах области больше
нигде нет. Но и охлаждённое
хранить его можно только 36

часов. А заводы-переработчики
отказывались принимать: форсмажор!
К тому, что договоры в этот
период не срабатывали защитой,
Скосарь относятся с сочувственным пониманием – сами
без пяти минут переработчики.
«Дней через десять запустимся»,
– говорили в середине октября. К
этому всё уже готово.
Экскурсию по территории и цехам супруги провели
совместно. В былые времена
здесь, на улице Кутузова, 2,
располагался Сальский горпищекомбинат.
– Когда мы взяли сначала
один участок – центральный,
было впечатление, что он после
бомбёжки. Бывшее кафе «Весна»
реконструировали, разместив
в нём цех приёмки. Остальные
здания строили с нуля. Сейчас
занимаем здесь полтора гектара.
Даже водная скважина своя есть.

«Ребята, вы чокнутые?»
На вопрос, во что всё это
обошлось и как быстро окупится,
Виктор Скосарь заметил, что
точно просчитать невозможно,
но даже приблизительные
цифры, пошутил, не выдержит
ни мой диктофон, ни впечатлительные читатели «Крестьянина».
– То, что мы делаем, это
нужно всему району и для
области плюс. Однако многие,
когда начали строить, говорили: «Ребята, вы чокнутые?» В
наше время новое никто не хочет
строить. От силы старое реконструируют. И хотя мы успели
основные работы выполнить
до повышения цен, суммы эти
огромные. Ушло очень много и
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личных средств, и заёмных.
– Кредиты-то хотя бы достались пятипроцентные?
– Нет, мы туда не попали.
Потому что не переработчики.
Сказали, проработаете полгода,
как пойдут у вас обороты по
расчётным счетам, вот тогда
сможете претендовать на что-то.
А вот штрафы с нас берут как
с переработчиков, – поясняет
Ольга Евгеньевна коллизии государственных подходов к предпринимателям.
Но добрым словом, подтверждают супруги, поддерживают в
чиновничьих кабинетах всегда.
Да вот ещё перепало: дали разрешение на подключение к газовой
системе. В области только семь
предприятий вошло в число
таких счастливчиков.
Тем не менее как бы ни было
трудно финансово, участвовать
в грантовых программах семья
отказалась. Слишком много там
подводных камней. А так, все
вместе сдюжили. Надёжная опора
родителей и дочери Анна и Алла,
и зять Владимир Доценко. Да и
трудовой коллектив подобрался
ответственный. Что ни специалист, то высококлассный профи.
Ещё на стадии проектирования
цеха переработки в обсуждении
участвовали и инженер, и слесарьналадчик профильного оборудования, и технологи, и аппаратчица,
и мастер. Всё это опытные люди,
потому продукцию «Сальского
молочника» торговля уже ждёт,
знают, на что они способны. А
специалисты поверили в успех,
видя бескомпромиссный подход
к делу бизнесменов, и готовы
работать вахтовым методом, тем
более что квартиры им арендуют работодатели. Устраивает и
зарплата. Даже средняя по предприятию выходит не менее 30
тысяч рублей. Такую не только
в районном, но и в областном
центре ещё поискать.

«Чёрным» закон
не писан
В этом году новые ветеринарные правила приняты по
многим отраслям. Что касается молочной, все изменения
направлены в сторону увеличения сборов что с производителей молока, что со сборщиков, что с переработчиков.
Теперь граждане, имеющие
корову и сдающие молоко «в
белую», помимо плановых вакцинаций без малого под тысячу
рублей должны раскошелиться
раз в месяц на анализы молока,
исследование коровы на мастит
и оплатить ежедневный сбор в
размере семи рублей за осмотр
подойников и бидонов, будто
ветслужба может организовать
такой контроль каждого ЛПХ.
Сколько в нашу редакцию было
звонков возмущённых селян:
«Нас хотят лишить последней
возможности подзаработать хоть
какую-то копейку на жизнь.
Такое впечатление, добиваются, чтобы частники вырезали
всех коров и расчистили дорогу
холдингам монопольно диктовать
свои цены».
Не удивительно, что
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нововведения влияют и на работу
таких мини-заводов, как новый
сальский. Ведь вся деятельность
их прозрачна и подконтрольна.
Зато молокосборщики и переработчики, работающие под
«чёрным флагом», не заморачиваются с санитарными нормами.
Принимают молоко от лейкозных
коров, не проверяемых на
мастит, с содержанием антибиотиков и т. д. И не разберёшь
потом, под какой маркой мы
можем нарваться на продукцию
из такого молока на рынке или в
фермерской лавке.

Дорога есть, а мы через
скалу
– Я вам честно скажу, если
бы эти ветеринарные правила
вышли на год раньше, пальцем
бы не пошевелил, чтобы строиться. А сейчас деваться уже
некуда, – рассуждал Виктор
Иванович, пока шли от действующего цеха приёмки к новому –
перерабатывающему.
Но стоило попасть в это
нутро, опоясанное по периметру
очистителями, охладителями,
пастеризаторами, линиями для
производства масла, ваннами и
аппаратами для изготовления
кисломолочки, творога, мягких
сыров типа брынзы и адыгейского, различных видов сулугуни,
включая косы и нити, как хозяева
забыли про подножки, расставленные российскому предпринимательству, и начали описывать
оборудование. Всё оно выполнено из нержавейки, всё отечественное. И даже если собрано из
импортных комплектующих, то
доработано, чтобы справляться с
более сложными задачами.
Ещё в начале встречи Ольга
Евгеньевна, заметила, что муж её
человек хозяйственный, а потому
производственные мощности
рассчитывает на вырост. Так,
новый цех может переработать
в готовую продукцию и 50 тонн
молока. Однако пока планируется работать в одну смену,
тоннах на 15 сырья.
– Когда запустим производство, будем потихоньку набирать обороты, потому что мы
молодые, малыши, как говорится.
Пока мы в рынок войдём...
Но нет никакого сомнения,
что у сальчан получится завоевать покупателя. Судите сами: за
время нашей беседы на участке,
примыкающем к городской
улице, экскаватор успел выкопать
яму под фундамент фирменного
магазина. До Нового года он уже
будет готов, заверили Скосарь.
– Похоже, вы любите трудности преодолевать? – спросила
я в какой-то момент разговора
Ольгу Евгеньевну.
– Они как-то сами собой
возникают. Наверное, потому,
что натура такая. Можно пойти
прямо, дорога есть, а нам нужно
через скалу почему-то.

Заслуженный работник пищевой индустрии РФ Светлана Горишняя заведует лабораторией цеха приёмки молока

Увидите в магазине продукцию под маркой «Сальский молочник» – берите смело. Этот бренд – всё равно что знак качества

Людмила ВОРОБЬЁВА
г. Сальск, Ростовская обл.
Фото автора

Удалось стать свидетелем закладки фирменного магазина нового сальского мини-молзавода
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Потому что вкусная

Не только низкой ценой объясняют очередь за картошкой в донской
станице

н

есколько дней новостные ленты
сети интернет пестрят заметками о
«картошке из Бессергеневки». Шутка
ли: за «вторым хлебом» выстроилась очередь
из машин на несколько километров!
В ООО «Агропредприятие
Бессергеневское», которое находится
в Октябрьском районе и о котором
«Крестьянин» писал совсем недавно (№ 39),
рассказали, что в этом году засеяли картофелем 60 гектаров, совсем немного, «для
себя». Вожделенный овощ продают прямо
из-под комбайна по 35 рублей за килограмм.
За несколько дней вереница автомобилей растянулась на километры. При
этом очередники установили дежурство
возле шлагбаума на въезде и на территорию предприятия никого не пропускают. Дошло до смешного: на днях из-за
народного «кордона» на работу с трудом
попал директор хозяйства – его машину
не хотели пропускать жаждущие картошки
люди, подозревая в попытке пройти вне
очереди.
Причиной такого ажиотажа считают
резкое повышение цен на картофель в
Ростовской области – на 21%. Средняя
цена на этот продукт уже превысила 43
рубля, а на рынках и в частных магазинах достигла 50-60 рублей в зависимости
от сорта. Правда, в той же «Пятёрочке»

Очередь за бессергеневской картошкой растянулась на несколько километров

сейчас можно найти картофель по 35
рублей, и там никаких очередей. Кстати,
экономисты и аграрии объясняют рост
цен общероссийским неурожаем картофеля в этом году и предрекают, что зимой

ценники могут достигнуть отметки 80
рублей за килограмм.
Но, как рассказали в станичном хозяйстве, есть и другая причина.
– У нас и в предыдущие годы

Перепиши
себя
сам
Впервые в истории перепись можно пройти
онлайн

м

инцифры запустило на
портале Госуслуг интерактивную форму для участия
граждан во Всероссийской переписи населения.
Впервые в истории перепись
проходит в том числе в онлайнформате — заполнить анкету для
сбора статистических данных
россияне могут на портале Госуслуг
по адресу census.gosuslugi.ru.
Пользователям единого
портала Госуслуг для заполнения электронного переписного листа нужна подтверждённая или стандартная учётная
запись. Заполнить форму можно
с компьютера, планшета, смартфона в любом месте, где есть
доступ в интернет. Проживающие
в России граждане других стран
также могут принять участие в
переписи, для этого им необходимо иметь учётную запись
иностранного гражданина на
портале Госуслуг с подтверждённым СНИЛС.
«Это первая цифровая перепись у нас стране. Главное нововведение — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале
Госуслуг. Этой опцией могут
воспользоваться около 100

миллионов россиян, имеющих
стандартную или подтверждённую
учётную запись. Впервые в
истории страны все переписчики
пойдут не с бумажными книгами,
а с планшетами отечественного
производства, которых произведено 360 тысяч. В будущем планшеты планируется переиспользовать для проведения исследований Росстатом, а также для
улучшения оказания услуг гражданам, особенно в социальной
сфере. За счёт цифровизации
Росстат сможет быстрее обрабатывать переписные листы
с применением современных
технологий работы с данными.
В частности, будут применяться
технологии искусственного
интеллекта», — отметил заместитель председателя правительства
Российской Федерации Дмитрий
Чернышенко.
«Электронный переписной
лист специально адаптирован под
портал Госуслуг таким образом,
чтобы анкету было удобно заполнять. Реализован простой и
интуитивно понятный пользовательский путь, используются подсказки. Время заполнения листа на портале — 15–25
минут. Важно, что черновик
переписного листа сохраняется

на каждом поле ввода. То есть
пользователь может сделать
перерыв и завершить заполнение
анкеты позднее», — рассказал
замглавы Минцифры России
Олег Качанов.
Всероссийская перепись населения проходит с 15
октября по 14 ноября 2021 года
на большей части территории
России, а в отдалённых и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря
2021 года. На портале Госуслуг
заполнить можно электронный
переписной лист с 15 октября по
8 ноября 2021 года.
Предыдущая Всероссийская
перепись населения состоялась в
2010 году. За это время в стране,
по информации Росстата, произошло около 100 млн демографических событий: рождений,
смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства. Перепись поможет получить самую актуальную и точную
информацию о структуре российского общества, национальном
составе, образовании, жилищных
условиях и многих других характеристиках. Данные позволят
принимать важные для страны
и населения решения на десятилетие вперёд.

наблюдались большие очереди, но такого
не было... Сейчас доходит до драк, уже
сами не рады. Наш руководитель хозяйства Вениамин Михайлович Козлов
очень серьёзно относится к селекции
сортов картофеля, который мы выращиваем. Специально закупаем семенной
материал. Берём хорошие, лёжкие сорта.
Ну, и чтобы вкусовые качества были
на высшем уровне. Эту картошку, для
зимнего хранения, мы посадили в середине июня, только сейчас её убираем. Она
хотя и молодая, но хорошо лежит. Сажаем
её в займище, где хорошая почва именно
для этого овоща, – сообщили в ООО
«Бессергеневское».
По словам многолетних покупателей
этой донской картошки, у неё отличное
качество — никаких чёрных прожилок
или зелёного цвета. После приготовления
вкусная и рассыпчатая. А хранится она
до августа следующего года и не теряет
вкусовых качеств. На вопрос, почему
ООО «Бессергеневское» не увеличивает площадь под картофелем, если такой
спрос, нам ответили:
– Причина прозаична — нужны
сезонно дополнительные рабочие руки,
которых у нас нет. Мы всё-таки в первую
очередь выращиваем зерновые культуры.
Ростовская обл.

Елена СЕМИБРАТОВА

новости

На поддержку овощеводов
выделят пять млрд рублей
Правительство РФ выделит пять млрд рублей на поддержку овощеводства, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Кабмина.
«В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей в
2022 году, также предусматриваем увеличение финансирования
на последующие годы», — сказал Патрушев.
«Это позволит увеличить объём производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%», — считает министр.
Он добавил, что с 2022 года запускаются дополнительные меры
поддержки овощеводства и картофелеводства.
Минсельхоз предусмотрит субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, на увеличение объёмов производства овощей открытого и закрытого
грунта, а также техническое переоснащение производственных
мощностей.
Кроме того, власти поддержат субсидиями строительство овоще– и картофелехранилищ, транспортировку овощей, создание
селекционно-семеноводческих центров. Также будет предоставлено льготное кредитование в этой сфере.
Ряд дополнительных инструментов поддержки предусмотрен с
2021 года и для поддержки животноводческой отрасли. Среди
них – краткосрочные льготные кредиты на закупку зерна, шротов,
премиксов, витаминов и аминокислот.
«В этом году в условиях растущей себестоимости продукции животноводства будет дополнительно выделено 10 млрд рублей
субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. Кроме того, в следующем году увеличиваем господдержку животноводства, и в целом распределение средств господдержки начиная с 2022 года будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства»,
— сказал Патрушев.
«Рассчитываем, что перечисленные предложения, предложенные меры дадут результат и мы сможем стабилизировать ценовую ситуацию с этими продуктами», — заключил министр.

Понедельник
25 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 04.35 «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 Новости (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 Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
03.15 Анимационный фильм «Аисты» (6+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» (0+)
10.35 Анимационный фильм

Вторник

26 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 90-летию Игоря
Масленникова. «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня». Вместе навсегда» (12+)

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 Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 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.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 Новости (16+)
09.00, 15.00 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 Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в
паутине» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)

«Дом-монстр» (12+)
12.20 Анимационный фильм «Моана» (6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)
04.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.40, 17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с
«Возмездие» (16+)
08.55 Возможно всё (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Вопреки всему (12+)
10.30, 00.50 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11.00, 02.30 Д/ц «Настоящая история» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.17, 01.45 Д/ц «Джуманджи» (12+)
14.05 Д/ц «Природоведение с А.
Хабургаевым» (12+)
15.15 Бизнес Дона (12+)
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
18.15 Касается каждого (Чертковский
район) (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская академия
- 5: Задание в Майами» (16+)
12.55 Т/с «Папик - 2» (16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Ветеран» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)
12.55 Возможно всё (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
20.35, 23.00, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30, 02.05 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11.00 Д/ц «Настоящая история» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.17, 04.15 Д/ц «Джуманджи» (12+)
14.00, 21.02 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30, 03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)

19.00 Т/с «Драйв» (12+)
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
23.00 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
03.30 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
05.30 Третий возраст (12+)

14.55 Т/с «Дом, который» (16+)
19.00 Т/с «Как мы любили друг друга» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры(16+)
06.35 Пешком...: «Москва
06.00 Настроение
торговая»(16+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов.
ного: «Огюст Монферран»(16+)
Горькая исповедь» (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке
10.55 Городское собрание (12+)
древних сокровищ»(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
08.30 Д/с «Первые в мире: «Подводный
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
автомат Симонова»(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
08.45 Легенды мирового кино: «Анни
13.40, 05.20 Мой герой: «Владимир
Жирардо»(16+)
Молчанов» (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
14.50 Город новостей
роман»(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
10.15 Наблюдатель(16+)
11.10, 23.50 ХХ век: «Песни цыган», 1975
16.55 90-е: «Граждане барыги!» (16+)
год»(16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе.
12.30 Линия жизни: «Виктория
Мышеловка» (12+)
Севрюкова»(16+)
22.35 Специальный репортаж:
13.30 Д/с «Роман в камне: «Испания.
«Америка. Прощание с мечтой» (16+)
Теруэль»(16+)
23.05 Знак качества (16+)
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»(16+)
00.00 События. 25 час
15.05 Новости. Подробно. Арт(16+)
00.55 Прощание: «Надежда Аллилуева» (16+)
15.20 Агора(16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 16.25 Д/с «Роман в камне: «Плавск.
чужом несчастье» (16+)
Дворец для любимой»(16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
17.00 Заключительный тур и церемония
кровь» (12+)
награждения VIII Международного
конкурса оперных артистов Галины
Вишневской(16+)
18.45 Д/ф «Галина Вишневская. Любовь
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
с антрактами»(16+)
06.45, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+) 19.45 Главная роль(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+) 20.05 Кто мы? Имперские портреты(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!(0+)
09.50, 04.05 Тест на отцовство (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+) с Диной Кирнарской и Александром
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
Тителем(16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
22.15 Д/ф «Теория хаоса»(16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
23.15 Цвет времени: «Павел

17.00 Т/с «Психологини» (16+)
18.30 Время - местное (12+)
18.50 Гандбол. Лига Чемпионов. ГК
«Ростов-Дон» - ГК «Кубань» (0+)
22.05, 05.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
23.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (12+)

19.00 Т/с «Не отрекаются любя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры(16+)
06.35 Пешком...: «Москва ильфопетров06.00 Настроение
ская»(16+)
08.10 Доктор И... (16+)
07.05 Правила жизни(16+)
08.40 Х/ф «Государственный
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке
преступник» (6+)
древних сокровищ»(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
08.30 Д/с «Первые в мире: «Царь-танк
Талант и 33 несчастья» (12+)
Николая Лебеденко»(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
08.45 Легенды мирового кино: «Борис
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
Тенин»(16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
13.40, 05.20 Мой герой: «Евгений
роман»(16+)
Водолазкин» (12+)
10.15 Наблюдатель(16+)
14.50 Город новостей
11.10, 23.50 ХХ век: «Мастера искусств.
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
Ефим Копелян», 1987 год»(16+)
16.55 90-е: «Безработные звёзды» (16+) 12.05 Цвет времени: «Клод Моне»(16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Аура
12.15, 20.05 Кто мы? Имперские
убийства» (12+)
портреты(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»(16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» (16+) 13.45 Д/ф «Новое родительство»(16+)
14.30 Театральная летопись: «К 85-летию
00.00 События. 25 час
со дня рождения Романа Виктюка»(16+)
00.55 Хроники московского быта:
15.05 Новости. Подробно. Книги(16+)
«Звёздные отцы-одиночки» (12+)
01.35 Приговор: «Михаил Ефремов» (16+) 15.20 Эрмитаж(16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
02.15 Д/ф «Президент застрелился из
с Диной Кирнарской и Александром
«Калашникова» (12+)
Тителем(16+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона»(16+)
06.30, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+) 17.15 Д/ф «Мастер крупного плана.
07.25 По делам несовершеннолетних (16+) Михаил Агранович»(16+)
17.45 Симфонии эпохи романтизма.
08.30 Давай разведёмся! (16+)
И. Брамс. Симфония №2. Риккардо
09.35, 04.10 Тест на отцовство (16+)
Мути и Венский филармонический
11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+) оркестр(16+)
13.05, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
19.45 Главная роль(16+)
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!(0+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
21.35 Линия жизни: «90 лет Игорю
Масленникову»(16+)
14.45 Т/с «Незабытая» (16+)

Федотов»(16+)
02.00 Симфонии эпохи романтизма.
И. Брамс. Симфония №2. Риккардо
Мути и Венский филармонический
оркестр(16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
01.30 Х/ф «Темное зеркало» (18+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45 Чтец (12+)
05.15 Тайные знаки (16+)

22.25 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли»(16+)
01.35 Симфонии эпохи романтизма.
Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя».
Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр(16+)
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»(16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
22.00 Talk (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.40 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Райские холмы» (16+)
01.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

Среда

27 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 60-летию Игоря Бутмана.
«Импровизация в поисках диалога» (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 Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Четверг

28 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)

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 Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 ТЭФИ-KIDS 2021. Российская национальная телевизионная премия (0+)
01.40 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 Новости
(16+)
09.00, 15.00 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, 23.30 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 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, 23.30 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия - 6:

10.00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
12.40 Т/с «Папик - 2» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул - 2» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
02.05 Х/ф «Полицейская академия - 6:
Осаждённый город» (16+)
03.25 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Драйв» (12+)
22.05, 05.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
23.35 Х/ф «Джуди» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
19.30, 23.30 Новости культуры(16+)
06.35 Пешком...: «Москва музыкальная»(16+)
06.00 Настроение
07.05 Правила жизни(16+)
08.10 Доктор И... (16+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
древних сокровищ»(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
08.30 Д/с «Первые в мире: «Мазер
любви я Эйнштейн» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Прохорова и Басова»(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
Известия (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Ольга
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Тайсон» (16+) 11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Михаил Трухин» (12+) Жизнева»(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
14.50 Город новостей
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)
роман»(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
12.55 Знание-сила (0+)
10.15 Наблюдатель(16+)
16.55 90-е: «Водка» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 18.10 Т/с «Смерть в объективе.
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
Москве»(16+)
Каменный гость» (12+)
«След» (16+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Паук» (12+) 12.15, 20.05 Кто мы? Имперские
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
портреты(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+) 23.10 Прощание: «Павел Смеян» (16+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»(16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «Прокурорская
00.00 События. 25 час
13.45 Искусственный отбор(16+)
проверка» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
14.30 Театральная летопись: «К 85-летию
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
со дня рождения Романа Виктюка»(16+)
01.35 Знак качества (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино(16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
15.20 Библейский сюжет: «Валерий
06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
Брюсов. Блудный сын»(16+)
20.35, 23.05, 03.00, 05.00 Новости (12+)
15.50 Белая студия(16+)
07.00 УТРО (0+)
06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье
10.00 Время - местное (12+)
мистика» (16+)
Пемберли»(16+)
10.15 Третий возраст (12+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+) 17.40 Д/с «Забытое ремесло:
10.30, 00.55 Д/ц «Планета вкусов» (12+) 08.25 Давай разведёмся! (16+)
«Трубочист»(16+)
11.00, 02.30 Д/ц «Настоящая история» (12+) 09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
17.55 Симфонии эпохи романтизма.
11.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя».
12.55, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
12.30 На звёздной волне (12+)
Айвор Болтон и Дрезденский фести13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
13.17 Д/ц «Джуманджи» (12+)
вальный оркестр(16+)
14.00
Д/с
«Верну
любимого»
(16+)
14.00, 21.05 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.35 Т/с «Как мы любили друг друга» (16+) 19.45 Главная роль(16+)
15.15 Тем более (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!(0+)
19.00 Т/с «Павлин, или Треугольник в
15.30 Люди-на-Дону (12+)
21.30 Власть факта: «Римское право и
квадрате»
(16+)
16.15 Д/ц «Джуманджи» (16+)
современное общество»(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
23.15 Цвет времени: «Рене
05.45 Домашняя кухня (16+)
18.30, 05.30 Закон и город (12+)
Магритт»(16+)
06.10 6 кадров (16+)
18.45 Точка на карте (12+)

Осаждённый город» (16+)
12.40 Т/с «Папик - 2» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
00.25 Купите это немедленно! (16+)
01.25 Х/ф «Пятницa» (16+)
02.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40,
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Точка на карте (12+)
10.30, 00.55 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11.00, 02.30 Д/ц «Настоящая история» (12+)
12.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.30 Жили были-на-Дону (12+)
12.45 Точки над i (12+)
13.17, 01.45 Д/ц «Джуманджи» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30, 03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Драйв» (12+)

17.00 Т/с «Психологини» (16+)
18.30, 05.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
23.00 Х/ф «11-11-11» (16+)
04.00 Д/ф «Посол империи. Невидимая
схватка на краю бездны» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Надежда
Ангарская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 90-е: «Звёзды на час» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» (12+)
22.35 10 самых...: «Позор в Интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Криминальные жёны» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.20 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» (12+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.35 Т/с «Не отрекаются любя» (16+)
19.00 Т/с «Придуманное счастье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры(16+)
06.35 Пешком...: «Москва
Годунова»(16+)
07.05 Правила жизни(16+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»(16+)
08.30 Д/с «Первые в мире: «Люстра
Чижевского»(16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Алексей
Грибов»(16+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»(16+)
10.15 Наблюдатель(16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер»(16+)
12.15, 20.05 Кто мы? Имперские
портреты(16+)
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»(16+)
13.45 Абсолютный слух(16+)
14.30 Театральная летопись: «К 85-летию
со дня рождения Романа Виктюка»(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Старинный
Нижний Новгород»(16+)
15.50 2 Верник 2: «Юлия Пересильд и
Федор Малышев»(16+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли»(16+)
17.35 Д/с «Забытое ремесло:
«Целовальник»(16+)
17.50 Симфонии эпохи романтизма.
Ж. Бизе. Симфония до мажор. Шарль
Дютуа и Российский национальный
оркестр(16+)
19.45 Главная роль(16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!(0+)
21.30 Энигма: «Тиль Брённер»(16+)
23.15 Цвет времени: «Густав Климт.
Золотая Адель»(16+)

01.40 Симфонии эпохи романтизма.
Ж. Бизе. Симфония до мажор. Шарль
Дютуа и Российский национальный
оркестр(16+)
02.25 Д/с «Роман в камне: «Испания.
Теруэль»(16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.35 Открытый микрофон. Финал (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Свора» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30
Т/с «Касл» (12+)
05.15 Тайные знаки (16+)
01.45 Симфонии эпохи романтизма. П.И. Чайковский. Симфония
«Манфред». Риккардо Шайи
и Люцернский фестивальный
оркестр(16+)
02.45 Цвет времени: «Илья Репин.
Иван Грозный и сын его Иван»(16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.10, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с
«Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу тебя»
(16+)
01.30 Х/ф «Райские холмы» (16+)
03.00, 03.45 Знахарки (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)
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Людмила Ивановна Ежова преподаёт математику более 30 лет

С

овсем недавно наша страна
праздновала День учителя.
В Ростовской области самых
лучших педагогов награждали
3 октября в Ростовском музыкальном театре. Среди них была
и учитель математики кривянской
средней школы № 72 Людмила
Ивановна Ежова.
– Ей какое задание не дай
– всё сделает на отлично. А
если поедет на любой конкурс
– привезёт победу, – говорит о
коллеге заслуженный учитель
России, директор кривянской
средней школы № 72 Любовь
Хохлачева.

Сначала техникум
Людмила Ежова – коренная,
кривянская, деды и прадеды
здесь жили и здесь похоронены.
Закончила местную школу с
отличием, с выбором специальности долго не думала, в школе
ей нравились точные науки.
– Мы живём в трёх километрах
от Новочеркасска, большая часть
наших детей идёт учиться в ссузы
и вузы города, – рассказывает
Людмила Ивановна. – Родители
меня, пятнадцатилетнюю, не
хотели далеко отпускать. Потому
после 8-го класса я долго не
думала – поступила в электромеханический техникум. Уже тогда,
в начале 1980-х, мы изучали
робототехнику. Закончила с
красным дипломом и поступила
в Новочеркасский политехнический институт на кафедру механизации и автоматизации. После
окончания были предложения
поработать в КБ, но я как-то
чисто по-женски боялась такой
работы.
Однажды выпускница НПИ
проходила мимо стен родной
школы и решила заглянуть и

Математика на отлично
в помидорной станице

В Кривянской учителя могут и учить, и томаты выращивать
спросить: а вдруг нужны учителя?
Ведь у неё два красных диплома.
Так Людмила Ежова стала
учителем математики. Сначала
ей доверили только один шестой
класс – справится ли с детьми?
Получится ли себя найти в другой
профессии? Получилось, да ещё
как! Кроме звания «Лучший
работник образования Дона»
Людмила Ивановна стала
почётным работником общего
образования. И ведёт не только
шестые классы, а все.

Мужа нашла в НПИ
В НПИ Людмила Ивановна
встретила свою судьбу – мужа
Василия Алексеевича. Парень
был тоже кривянский, но вот
узнали друг друга они только
во время учёбы. Два года встречались, потом поженились. В
феврале 2022 года будет 40 лет как
они вместе. Василий Алексеевич
долгое время трудился в НПИ
научным сотрудником, затем
15 лет был системным администратором в школе. Сейчас на
пенсии.
– Своих детей нет, но все мои
ученики – это наши родные дети,
– говорит Людмила Ивановна. –
Трогательно бывает, когда меня
вспоминают выпускники: звонят,
приходят в гости. Среди них есть

и учителя математики. Это ли не
главная награда для педагога?
Людмила Ивановна с гордостью показывает свой класс
и свою школу: оборудование,
материалы, оснащение – всё на
высшем уровне. Ведь кривянская
школа № 72 три года находилась
на реконструкции.

Точка роста
– Вы не поверите, но наша
школа была построена ещё в 1898
году, – включается в разговор
директор Любовь Гавриловна
Хохлачева. – Мы очень долго
ждали капитального ремонта
и реконструкции. А теперь мы
впереди многих городских школ.
А ещё у нас нет такого понятия,
как недостаток или некомплект
учеников, как это часто бывает в
сельских школах. Наши классы
заполнены, педагогов хватает по
всем специализациям.
Ранее кривянская школа
№ 72 была мононациональная
— учились только свои, местные
казачата. И сейчас она имеет
статус казачьей школы. Но в
последние годы в «помидорную
столицу» приезжают работать
семьи из Узбекистана. Сейчас в
школе учатся 15 узбеков. «Нам
даже пришлось привлекать
педагога, который имеет право

преподавания иностранцам. Ведь
дети не знают русского языка», –
говорит Любовь Хохлачева.
А Людмила Ежова успокаивает: «Русский язык они знают
плохо, зато считают хорошо. В
моём классе мальчик-узбек очень
хорошо схватывает математику».
Для корреспондента
«Крестьянина» провели
экскурсию по школе.
Интерактивные доски, в
новых классах светло и уютно,
просторная чистая столовая.
Дети слушают своего учителя
математики, как бога.
Кривянская средняя школа
№ 72 стала первой сельской
школой в Ростовской области,
где воплощён проект «Точка
роста». Центр работает как
учреждение дополнительного
образования естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля.
Особенно меня поразили огромные
шахматные доски в холлах —
ребята в свободное время играют в
шахматы. Фигурами в половину их
роста! «Строить роботов, проводить
опыты, рисовать мультфильмы и
многое другое могут наши дети»,
– гордится Людмила Ежова.

Без помидоров никак
– Людмила Ивановна,

– спрашиваю, – сейчас дети
разбалованы гаджетами, всякими
техническими новинками.
Тяжело, наверное, с такой аудиторией взаимодействовать? Да
ещё математика — непростой
предмет.
– Ну что вы! Дети замечательные, – отвечает учитель. –
Тем более наши, кривянские!
Они не только учатся, но ещё и
дома помогают старшим. Ведь
практически в каждом дворе
хозяйство, своя теплица, где
выращивают томаты.
Людмила Ивановна призналась: они дома с мужем тоже
построили теплицу. Овощи –
себе на стол, а излишки – на
продажу. Ну как без этого можно
в Кривянке? Сельский труд в
«помидорной столице» никто
не отменял. Общаясь с кривянами (именно так они себя
гордо называют), удивляешься
их трудолюбию, работоспособности, умению жить и не жаловаться. «Трудности нас только
закаляют», – резюмирует педагог
Людмила Ежова.
ст. Кривянская,
Октябрьский р-н,
Ростовская обл.

Елена СЕМИБРАТОВА

Фото автора

Млечный путь «Колоса»

В молочном животноводстве успешен тот, кто не боится модернизации

В

советское время товарные
фермы были обязательным
элементом структуры
совхозов и колхозов. Когда же
хозяйствам дали свободу, многие
с радостью сбросили с себя бремя
животноводства, считая его трудоёмким и убыточным. СПК (колхоз)
«Колос» сделал иной выбор – в
пользу сохранения и модернизации
фермы. У хозяйства начался
новый, «млечный» путь развития,
где бурёнки стали не тормозом, а
локомотивом экономики.

поголовья и освободить место
под новое – 136 нетелей завезли в
этом году из Дании, чтобы влить
свежую кровь.
– Буквально месяц назад
мы отобрали у нашего поголовья пробы, чтобы провести
генное тестирование. Мы намерены повышать индекс стада за
счёт геномной селекции. Данные
по животным, правда, ещё не
получили, – рассказал Василий
Скрытченко.

Диета по крови, матрас
из навоза и другие
изобретения

От 2 800 до 10 438 кг
– Изначально наш колхоз,
который назывался «Россия»,
занимался красной степной
породой. Надои были небольшими – 2 800 кг на корову, –
вспоминает председатель СПК
«Колос» Василий Скрытченко.
– В 2004 году, за год до того, как
началось внедрение нацпроекта по молоку, мы провели
собрание и решили начать заниматься животноводством по
европейским стандартам. Мы
ездили за границу, знакомились
с передовым опытом, обучали
за рубежом своих специалистов,
осваивали технологии доения,
кормления.
В то время, говорит Василий
Викторович, и в России были
примеры успешных хозяйств. В
Ленинградской области хозяйствам удавалось получать по 6 800
кг на голову. Казалось, к такому
результату «Колосу» ещё идти и
идти…
– Мы реконструировали один
корпус на 180 голов, купили
смеситель-кормораздатчик,
который в те времена был в диковинку, но главное – завезли
первую партию нетелей из Дании
– 375 голов голштинской породы.
«Генетика» проявила
себя моментально: датские
эмигрантки в первый год давали
по 5 800 кг, а на следующий –
увеличили продуктивность до
6 800 кг на голову. К тому
моменту на ферме уже был
построен высокотехнологичный
доильный зал: две «ёлочки» по 20
мест фирмы «Вестфалия».
– Мы продолжали потихоньку завозить поголовье
– из Нидерландов, из США.
Выяснили, что самый крепкий
скот – датский. На американском поголовье, например, получили отход около 30% – я имею
в виду выбраковку после отёла.
Возможно, на животных сказался

Василий Скрытченко за надоями не гонится – важнее здоровый приплод

сложный переезд: нетели неделю
колыхались на барже, вели себя
очень неспокойно – приходилось
давать им успокоительное. Да и
здесь не сразу освоились: сопротивлялись копытным ваннам,
травматизма было много… Кроме
того, в США отбор поголовья
пришлось делать буквально за
два часа, тогда как в Дании этот
процесс может занимать неделю:
мы ездим по разным фермам,
внимательно осматриваем
животных и выбираем лучших.
Отход у датского поголовья – не
больше 5%.
За счёт импортных нетелей и
их приплода постепенно «Колос»
заменил всё стадо на голштинов.
Сейчас дойное поголовье составляет 1200 животных, а если
считать вместе со «шлейфом»,
выходит около 2400 голов.
Чтобы обслужить такое
количество производительных
бурёнок, в 2017 году «Колос»
построил ещё один доильный зал
– «карусель» на 40 голов производства той же «Вестфалии».
Управляющий молочнотоварным комплексом Роман
Дудник признаётся, что большой
разницы в оборудовании не
видит: разве что «ёлочку» обслуживают два человека, а на «карусель» требуются трое. Площадь
позволяла поставить круглый
доильный зал – вот и решили
попробовать.

Рутина доения в обоих случаях
идентична: обработка вымени
дезинфицирующим препаратом,
протирание индивидуальными
салфетками, подключение доильного аппарата. Молоко идёт по
молокопроводу, проходит через
одноразовый фильтр-чулок и
поступает в танк-охладитель для
молока.
– Первые струйки отбираются, чтобы определить, есть
ли у животного какие-то заболевания вымени. Если показатели отклоняются от нормы,
корову отбиваем в селекционный блок, где её осматривает
ветеринар, – рассказал Роман
Алексеевич. – Все данные о
стаде стекаются в единую базу
программы Dairy Plan. Благодаря
ей мы можем получить исчерпывающую информацию о каждом
животном: например, сколько
дней оно в лактации, сколько
было осеменений, какова продуктивность за каждую лактацию.
Сегодня СПК «Колос» получает с каждой фуражной коровы
10 438 кг молока. В сутки – 30-35
литров. В последние несколько
лет продуктивность коров
держится на одном уровне, но
и бежать любой ценой к планке
в 12 000 кг хозяйство не собирается: гораздо важнее сохранять здоровье стада. В 2019
году «Колос» получил статус
племрепродуктора, и теперь

приоритетом стало рождение
здоровых телят.
«Колос» использует преимущественно сексированное семя,
но и обыкновенное применяют: в
жаркое лето (с июня по сентябрь
осеменение традиционным
семенем чаще бывает успешным)
либо если первые две-три
попытки осеменить корову
сексированным семенем не увенчались успехом. Но в целом
молочная ферма стремится получать больше тёлочек: рождение
бычков хозяйству не выгодно.
– Заниматься мясным животноводством у нас не получается: слишком велика себестоимость, – объясняет Василий
Скрытченко. – Если выращиваем
бычка, то получаем на нём около
восьми тысяч рублей убытка.
Поэтому от бычков стараемся
избавляться в раннем возрасте
– до трёх месяцев. Их у нас с
охотой забирают на доращивание
и предприятия, и частный сектор.
Но и продавать телят-бычков всё
равно невыгодно, потому что в
рождённого телёнка уже вложено
где-то 12 тысяч рублей – это
стоимость семени, содержание
сухостоя…
Телят «Колос» обычно
продавал по 200 рублей за килограмм живого веса, но недавно
отдавать пришлось по 150 рублей
за килограмм. Цену снизили,
чтобы быстрее избавиться от

Какой бы высокий потенциал ни был заложен в коровах
голштинской породы, реализовать его СПК «Колос» не смог
бы без продуманной системы
питания и содержания коров.
Рацион животным составляют
при помощи программы Futter,
руководствуются также советами
компании «Легион», которая
поставляет хозяйству кормовые
добавки.
– В составе кормосмеси –
около 25 ингредиентов. В основе
– силос, сенаж и сено, а дальше
– балансирующие компоненты:
зерносмесь злаковых, кукуруза,
горох, подсолнечный жмых,
защищённый соевый белок, витамины и минералы, – рассказал
Роман Дудник. – Мы исследуем
кровь животных на биохимию,
чтобы понять, какой корм
им нужен. Исходя из данных
анализов балансируем рацион:
можем добавить больше витамина А или Е, увеличить количество кальция или фосфора.
Для заготовки сенажа «Колос»
использует зернобобовую смесь
(тритикале с люцерной), в этом
году впервые попробовали тритикале, пшеницу и вику. Урожай
был неплохим – 220 ц/га.
– Мы смогли значительно
сократить отход сочных кормов
благодаря закваскам. Иногда,
если уборку перебивают дожди
или влажность сенажа высокая
– более 65%, мы используем
консерванты. Протеина теряется
меньше, но консерванты обходятся нам примерно в миллион
рублей на каждую яму (2-3
тысячи тонн), – говорит Василий
Викторович.
В СПК «Колос» траншею для
сочных кормов стремятся заполнить за два-три дня, быстро
утрамбовать и закрыть плёнкой.
– Мы не можем растянуть
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заготовку на пять-шесть дней,
иначе начнётся процесс согревания и вместо молочнокислых
бактерий начнут развиваться
маслянокислые, которые неблагоприятно влияют на организм
животного, – говорит Роман
Алексеевич. – Поэтому днём
– заготовка, а ночью – катаем,
чтобы выгнать кислород. Наутро
измеряем температуру щупом,
чтобы определить, насколько
хорошо утрамбовали.
В этом году СПК «Колос»
получит высокий урожай кукурузы на силос – начинали
убирать с урожайностью 440 ц/га,
заканчивали – с урожайностью
330 ц/га.
– Побоялись, что в период
заготовки силоса не успеем
своими комбайнами убрать, и
приобрели ещё один комбайн
Krone. Остались довольны,
– говорит Скрытченко. –
Заготовили 30 тысяч тонн силоса,
около девяти тысяч тонн сенажа
– кормами обеспечены полностью.
В следующем году на
молочной ферме попробуют
ввести в рацион животных
экструдированный горох – по
аналогии с экструдированной
соей.
...Следят в СПК «Колос» не
только за качеством кормов,
но и за комфортом животных.
Если корове будет неуютно, она
и аппетит потеряет, и молока
меньше даст.
Летнюю жару, которая негативно сказывается на надоях,
победили при помощи вентилятора и мелкодисперсного
орошения. «Душ» летом включается в коровниках на 10 минут
четыре раза в час и охлаждает
животных.
С копытными болезнями
в хозяйстве справляются при
помощи ванн на основе медного
купороса. Каждые три месяца
коров осматривает копытчик. А
ещё хозяйство стало переходить
на резиновое покрытие.
Оригинальное решение нашли
в «Колосе» и для организации
коровьих лежанок. Солома оказалась непригодным для этого
материалом: коровы быстро её
«выбивали». Для подстилки в
«Колосе» попробовали использовать сухую фракцию навоза.
– Система устроена таким
образом: мы счищаем дельтаскреперной установкой навоз в каналы,
оттуда он поступает в накопитель
– так называемую «предлагуну»,
– рассказал Роман Дудник. –
Из этой предлагуны навоз подаётся на узел сепарации, который
работает, как соковыжималка.
Жидкая часть навоза уходит
непосредственно в лагуну, а сухая
фракция – остаётся здесь, для
переработки. Около половины
твёрдой фракции мы вывозим
на поля в качестве удобрений,
а половину – обеззараживаем
при помощи дезинфектантов и
используем как подстилку.
Работники фермы следят, чтобы
«матрас из навоза» был толщиной
не менее 15 сантиметров – тогда
коровам лежать на нём будет
мягко. Раз в неделю к подстилке
подсыпают новую порцию
«наполнителя».
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«Карусель» – второй доильный зал СПК «Колос»

Сепарирующая навоз установка стоила дорого, но себя
оправдала: и лагуна больше не
забивается твёрдой фракцией,
и вопрос с подстилкой решён, и
транспортировать органическое
вещество теперь можно и на отдалённые поля. Навозом «Колос» в
год удобряет около 300 гектаров.

Рентабельность упала
вдвое
Василий Скрытченко
подсчитал, что в прошлом году
рентабельность молочного
производства составляла 33%.
Это хороший результат. Но в этом
году такой прибыльностью хозяйство похвастаться уже не сможет.
Причина известна: цену на
молоко молзавод держит на
уровне 32,45 рубля (базис, с
НДС), а себестоимость молока
растёт.
– Мы около восьми
миллионов рублей в месяц
тратим на покупные корма:
соевый и подсолнечный жмых,
рыбную муку, патоку. Цены
на них взлетели. В прошлом
году покупали соевый белок
«Белкофф» максимум по 39
рублей за килограмм. Сегодня
озвучивают цену – уже 61 рубль.
Подсолнечный жмых стоил 16-17
рублей, потом цена взлетела до
29-30 рублей. А нам около 1,5
тысячи тонн жмыха нужно в год.
Патоку брали всегда по 3-4 рубля,
сейчас берём около 7 рублей
за килограмм, – перечислил
Василий Скрытченко.
Немного спасло себестоимость молока то, что хозяйство
полгода назад взяло кредиты и
заранее заплатило за все необходимые продукты. И поставщики
выполнили все обязательства по
договорам.

Подорожало и выращивание
собственных кормов.
– В себестоимость пшеницы
входит много компонентов:
удобрение, защита, семена. В
прошлом году селитру брали
по 11 рублей, в этом году – 23
рубля, а доходит и до 27 рублей. И
главное, её ещё попробуй найти!
– сетует председатель «Колоса».
Василий Викторович
подсчитал, что в июле себестоимость молока доросла до 29,75
рубля.
– Всё подорожало, и сейчас
сидим считаем эти рационы.
Зоотехники планируют, что
положено дать корове, а экономисты корректируют этот рацион
в зависимости от стоимости
кормов, – говорит Скрытченко. –
Если в прошлом году рентабельность молочного животноводства у нас была на уровне 33%, по
итогам этого года она сократится
до 15%. И то – если мы считаем
свои корма по себестоимости, а
не по рыночным расценкам. А
если взять рыночную стоимость
всех составляющих, прибавить
к ним затраты на модернизацию
(сейчас мы ремонтируем корпуса,
строим новый комплекс для
телят), то окажется, что и вовсе
работаем в убыток…
Василий Скрытченко
признался, что хозяйство вместе
с зоотехниками и экономистами уже просчитывает «порог
рентабельности коров». Раньше
в хозяйстве было правило: если
корова даёт менее 14 литров, её
следует выбраковывать. Теперь, с
нынешним ростом цен на составляющие молочного производства, этот уровень отсечения,
возможно, придётся поднять до
20-25 литров.

Четыре причины
сохранять молоко
Каким бы тревожным не
выглядело будущее молочного скотоводства, у Василия
Скрытченко есть четыре
причины, чтобы сохранять
молочные фермы. Это севооборот, возможность поддерживать плодородие земли за счёт
внесения органики, дотации
государства и рабочие места.
– Каждый год мы получаем
около 40 миллионов рублей
именно на животноводство.
Это субсидия на килограмм
надоенного молока, на содержание племенного поголовья и
субсидия 30% на оборудование –
например, скреперное или стойловое, – перечислил глава хозяйства. – Это хорошая помощь, и
конечно, без этих денег мы бы
ещё долго топтались на месте.
Без субсидий нам бы пришлось
туго. Может, мы бы и держали
молочное стадо, но меньшего
размера.
Благодаря молочной ферме
СПК «Колос» создал более 200
рабочих мест – по одному на
каждые 20 гектаров земли.
– Если даже молочная
ферма не будет приносить нам
прибыли, но мы сможем платить
достойную зарплату и люди
будут заняты – это уже хорошо.
Закрыли бы ферму – пришлось
бы вдвое сократить штат. И
наше бы село вымерло. А так –
Греково-Тимофеевка живёт, и мы
радуемся, когда свадьбы играют и
дети рождаются.
...А что село и правда живёт
– факт, к которому СПК
«Колос» тоже руку приложил.
В прошлом году заплатил за
замену крыши в детском саду,
сейчас делает проектно-сметную

документацию на ремонт
школы, к весне будет закончено строительство нового
ФАПа. Построили квартиры для
молодых специалистов на улице
Октябрьской – её, кстати, в 2020
году, к 240-летию села, по распоряжению губернатора Василия
Голубева полностью заасфальтировали.
– Я Василию Юрьевичу за
это очень благодарен, – говорит
Василий Скрытченко. – И правительству благодарен, что обратили внимание на село. Видели
нашу площадь с фонтаном? Это
национальный проект, который
мы выиграли в 2019 году. В эту
площадь мы вложили 1,5 млн
рублей – на проектирование,
а на следующий год – ещё 1,5
миллиона на озеленение. Сами
отремонтировали памятник
воинам Великой Отечественной
войны, подвели туда газовую
трубу – чтобы горел Вечный
огонь.
Василий Викторович надеется,
что в этом году «Колосу» удастся
войти в программу инициативного бюджетирования и
построить в селе стадион.
– У нас есть стадион, но
хочется чего-то более цивильного,
– говорит председатель «Колоса».
– Александр Андреевич Форот
(глава ООО «Имени Калинина».
– Прим. авт.) построил за свои
деньги стадион – прекрасный!
И ребята занимаются и ездят на
соревнования... Хочется что-то
наподобие такого сделать и у
себя.
Александра КОРЕНЕВА
с. Греково-Тимофеевка,
Матвеево-Курганский р-н,
Ростовская обл.
Фото автора
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СЕМЕНА подсолнечника НХК12М010
Генетика из США устойчивая к бурой ржавчине!
Всегда высокое содержание масла!
Лидирующие позиции по урожайности!
Доступные цены!
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Что объединяет картофелеводов
и виноградарей?

Второй хлеб
Проблема фитофтороза и альтернариоза картофеля актуальна для всей
России. С этим согласен и Андрей Сиваконьев, управляющий ООО «Доброжеланное» Ставропольского края. По его
словам, эта проблема остро стоит для
всех территорий, не только для Ставрополья. При этом из-за жаркой погоды
она затрагивает регион даже в меньшей
степени.
«У нас ситуация немного иная. Климатические условия подразумевают активный
полив, что является мощным импульсом
для развития различных заболеваний.
Зная это, на предприятии мы придерживаемся профилактических действий,
стараясь не лечить, а предупреждать. В
нынешнем году Зорвек® Энкантия обработано 10 га в рамках ряда опытов по
сравнению его с нашими классическими препаратами. Конечно, однолетний
опыт не позволяет уверенно говорить
что-либо конкретное, но могу отметить,
что новый препарат не спасовал перед

поставленными задачами, показав
себя на достойном уровне. Поэтому
в следующем году мы продолжим его
использование», — заключил Андрей
Сиваконьев.

Соседи
по винограднику
«Изменение климата заставляет все
живые организмы приспосабливаться
к новым условиям, и возбудители болезней винограда не исключение», —
делится Евгения Юрченко, заведующая
научным центром «Защита и биотехнологии растений» (одно из подразделений Северо-Кавказского федерального
научного центра садоводства, виноградарства и виноделия).
Например, если раньше на Таманском
полуострове к середине июля обработки виноградников от милдью (ложной
мучнистой росы) прекращались, так как
считалось, что в этот особенно засушливый период болезнь не может поражать зреющие ягоды из-за нехватки
влаги, то теперь патоген приспособился
использовать даже малейшие её частицы для своего развития. Из-за перепада
дневных и ночных температур конденсация влаги на ягодах позволяет зооспорам всего за 4 часа проникнуть в ткани
растения. Зачастую болезнь развивается скрытно и нередко идёт в связке с
достаточно новым для винограда патогеном — фузариумом. На сегодняшний
день установлено более десяти видов
возбудителей фузариума, что усложняет борьбу с ними, ведь к каждому необходимо правильно подобрать фунгицид.
Вот почему так важно защищать виноград от милдью превентивно.

Французский опыт
Во Франции одним из самых распространённых заболеваний винограда,
причиняющим огромный вред, является
ложная мучнистая роса. Как рассказывает Эрик Мораис из Института виноградарства и виноделия Франции, ложная мучнистая роса причиняет гораздо
больший урон, чем мучнистая, поскольку всего за несколько недель может
уничтожить урожай. В рамках программы защиты от этого заболевания
французский подход можно разделить
примерно на три этапа: до цветения, во
время и после него.
«Защищать растения перед цветением
мы начинаем при помощи средств с

контактным действием. В период цветения, когда гроздь обладает наибольшей
чувствительностью, в работу вступают
системные препараты, которые оказывают эффективную защиту, что крайне
важно для сохранения урожая и целостности грозди, а работа в последний
период связана с обработкой традиционными средствами на основе меди», —
поделился французский эксперт.
При борьбе с ложной мучнистой росой
огромное значение придаётся управлению рисками, связанными с устойчивостью к применяемым средствам. Для
решения этой проблемы здесь принято
использовать препараты, несущие в
себе несколько активных действующих
веществ, одно из которых зачастую
является уникальным. Это позволяет
избежать чрезмерной нагрузки при
использовании одного средства и объединить два способа действия, чтобы
снизить риск развития резистентности.

Уникальная молекула
В настоящее время препаратов, зарегистрированных для борьбы с фитофторозом и альтернариозом на картофеле и
ложной мучнистой росой на винограде,
не так уж и много, поэтому выход на
рынок фунгицида Зорвек® Энкантия
ожидался с нетерпением.
В основе нового фунгицида находятся
действующие вещества фамоксадон
(300 г/л) и оксатиапипролин (30 г/л).
Фамоксадон — ингибитор клеточного
дыхания, который блокирует работу в
митохондриях грибных клеток. Он является контактным компонентом препарата, прочно связывается с кутикулой
и сохраняется в восковом слое листьев.
Оксатиапипролин, системный компонент, действует на оксистерол-связывающий белок, блокирование которого
приводит сначала к остановке роста
мицелия гриба и ростковых трубок спор
и в дальнейшем к гибели гриба. Он не
имеет перекрёстной резистентности с
существующими действующими веществами, применяемыми для контроля
указанных заболеваний.
Препарат устойчив к смыванию. Он
начинает своё действие и обладает
дождестойкостью спустя всего 20 минут после обработки. Через час после
обработки только 12–15% препарата
остаётся на поверхности, более 80%
связывается с воском кутикулы, 3–5% —
с межклеточным пространством.
Благодаря системной подвижности

действующего вещества обеспечивается высокая степень защиты нового прироста листьев возделываемых
культур. Так, проведённые в Институте
виноградарства и виноделия работы с
препаратом позволили продемонстрировать высокую активность фунгицида
по сравнению с другими продуктами,
доступными на французском рынке.
Европейские специалисты рекомендуют
применять фунгицид в начале цветения,
чтобы обеспечить наиболее эффективную защиту грозди. С учётом механизма
действия этого вещества необходимо
применять раствор в качестве профилактики до появления первых признаков
заболевания.
Хорошие впечатления от препарата и у
отечественных виноградарей. Как отмечает Полина Вишнякова, агроном по защите растений в «Саук-Дере-Агро», где
препарат применялся на 240 гектарах и
20 сортах винограда, погодные условия
не помешали продукту раскрыть свой
потенциал.
«Система защиты наших виноградников
комплексная и строится не на одном
препарате. Несмотря на это, могу отметить, что обработка Зорвек® Энкантия,
выпавшая на дождливые условия июня,
позволила сдержать развитие милдью.
Мы продолжим использовать Зорвек®
Энкантия и дальше. К тому же препарат
нам посоветовали наши европейские
коллеги, которые с ним работают уже
давно», — заключил агроном.
Таким образом, современное виноградарство и картофелеводство получили
решение, которое эффективно и гибко
встраивается в существующие схемы
защиты культур от болезней, вызванных
оомицетами, снижая риски недополучения урожая и возникновения резистентности, что будет способствовать
развитию устойчивых практик ведения
сельского хозяйства — одной из целей
устойчивого развития — 2030, объявленных Corteva летом 2020 года.

реклама

О

омицеты — причина развития
наиболее опасных заболеваний
картофеля и винограда. При
этом каждая из этих культур имеет свои
особенности, которые необходимо учитывать при построении защиты. Однако
для реализации стоящих перед картофелеводами и виноградарями задач
есть общее решение — недавно выпущенный на рынок фунгицид Зорвек®
Энкантия от Corteva Agriscience, способный обеспечить им защиту по всем
направлениям.
В картофелеводстве и виноградарстве
маржинальность колоссально страдает
от потерь, вызванных грибными заболеваниями. На выбор схем защиты от
них влияют погодные условия, тонкости,
связанные с технологией возделывания
на орошении в ряде случаев, а также не
только вегетационный период культуры,
но и фаза развития патогена — все эти
нюансы требуют достаточного опыта и
знаний у агрономов. При этом урон, наносимый инфекциями, может быть весьма значительным. Например, по данным
Всероссийского НИИ фитопатологии,
при наличии инфекционного фона и
благоприятных условий для развития
фитофтороза потери могут доходить в
отдельных случаях до 90%, а в мировом
масштабе убытки только от фитофтороза и альтернариоза составляют ежегодно до 4 млрд евро.

ООО «Кортева Агрисаенс Рус»
344022 г. Ростов-на-Дону, ул.
Суворова 91, 6-й этаж
Сайт: corteva.ru
E-mail: cpp.russia@corteva.com
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Россельхозбанк переехал
в историческое здание в центре Ростова
Клиентов приглашают в новый офис на Будённовском, 37
к ключевым экономическим и
административным объектам
областной столицы.
Это достойное место для
центрального офиса, который
гармонично вписан в архитектурный ансамбль с более
чем вековой историей. К ней
проявлено особое внимание и
уважение.
В дореволюционные времена,
когда Будённовский проспект
назывался Таганрогским, небольшое полутораэтажное
строение по указанному адресу
принадлежало купцу
И.А. Супрунову и использовалось под склад оборудования
мукомольной фабрики. В 1920-е
годы в полуподвальном помещении здания разместилось
кафе Союза поэтов «Не рыдай»,
откуда по городу растекались

Россельхозбанк – один из крупнейших и устойчивых
банков страны по размеру активов и капитала; ключевой
кредитор АПК в России. Созданный в 2000 году в целях
развития национальной кредитно-финансовой системы
агропромышленного сектора и сельских территорий
РФ, сегодня это универсальный коммерческий банк,
предоставляющий все виды банковских услуг для населения.
В распоряжении РСХБ, который вошёл в число банков с
крупнейшими региональными
офисами в Ростове, двухэтажный комплекс на Пушкинской
и пятиэтажное строение на
Будённовском. Выгодная
локация отличается хорошей
транспортной доступностью и
своим близким расположением

рукописные и отпечатанные на
стеклографе произведения.
Дальнейшая судьба этого места тоже напрямую связана с
творчеством и печатным делом.
В 1930-х годах здесь началось
строительство пятиэтажного
здания типографии и редакции
газеты «Молот» в духе модного
тогда стиля – конструктивиз-

ма. В одном из своих выпусков
газета писала, что на плоской
крыше обустраивался зимний
сад, а летом площадка использовалась как солярий.
В корпусе на Будённовском
находился зал заседаний на 300
человек. Примечательно, что
помещение бывшего кафе «Не
рыдай» перепроектировали и
приспособили под столовую с
кухней на 400-500 обедов.
«Сегодня здание входит в список
объектов культурного наследия.
Поэтому перед тем как приступить к капитальному ремонту, мы
изучили вехи его истории. Для
банка было важно не нарушить
архитектурную целостность
центра города и восстановить
то, что дорого ростовчанам», –
прокомментировала директор
Ростовского регионального
филиала АО «Россельхозбанк»
Лариса Туишева.
Проведённые работы позволили сохранить привычный
архитектурный облик фасада
– такой, каким он стал с конца
1940-х годов. Предмет особой

гордости – не тронутая в ходе
ремонта старинная лестница.
По её ступеням ходили работавшие в издательстве известные писатели, родоначальники
советской, донской литературы: Михаил Шолохов, Виталий
Закруткин, Анатолий Калинин и
многие другие. Восстановлено
и подвальное помещение – то
самое, где располагалось знаменитое кафе поэтов.
Истории уникального здания
в офисе Россельхозбанка посвятили небольшую фотоэк-

спозицию, которая подробно
рассказывает о событиях, происходивших в этих стенах.
«Сохранив здание, мы сохранили историческую и духовную
память о людях, чьи судьбы
оказались связаны с этим
местом и зданием на Таганрогском, а ныне Будённовском
проспекте в Ростове-на-Дону.
Этой памятью мы бы хотели
поделиться со всеми жителями
города», – рассказала Лариса
Туишева.

Воспользоваться услугами Россельхозбанка, а заодно познакомиться с
фрагментом истории донской столицы теперь также можно по адресу:
Будённовский, 37.
Режим работы офиса:
понедельник-пятница с 09.00 до 19.30,
суббота с 09.00 до 17.00 без перерывов,
воскресенье - выходной.
Телефон филиала: +7 (863) 287 01 88;
по вопросам обслуживания физических лиц:
+7 (863) 287 01 66; +7 (863) 287 01 70;
по вопросам обслуживания юридических лиц: + 7 (863) 243 24 16
по вопросам ипотечного кредитования: + 7 (863) 287 01 81

реклама
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остовский ôилиал
Росселüõозáанка ïерееõал в истори÷еский
öентр äонской столиöû и
теïерü наõоäится ïо аäресу:
Áуä¸нновский, 37, в серäöе
äеловой жизни гороäа.
Статусное зäание с áогатой
историей, ïлоùаäüþ
5 тûся÷ кваäратнûõ
метров, ïереøло в
соáственностü Áанка
и áûло каïиталüно отремонтировано. Светлûй
ïросторнûй оïераöионнûй зал, комôортная зона
ожиäания, ïростая и ïонятная навигаöия, система
электронной о÷ереäи и
зона «24» – в ïомеùении
ïреäусмотрено вс¸ äля
áûстрого и ка÷ественного
оáслуживания.

2022

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈß
ÀÇÎÒÍÛÅ:
àììèà÷íàÿ ñåëèòðà, êàðáàìèä,
ñóëüôàò àììîíèÿ, ÊÀÑ-32,
èçâåñòêîâî-àììèà÷íàÿ ñåëèòðà (ÈÀÑ),
ñóëüôîíèòðàò NS 30:7

ÔÎÑÔÎÐÍÛÅ:
àììîôîñ NP 12:52,
àììîôîñ NP 10:46,
ñóëüôîàììîôîñ NP(S) 20:20+14,
ñóëüôîàììîôîñ NP(S) 16:20+12

Íàøè Àãðîöåíòðû:
Êóðñêàÿ îáëàñòü – Ëüãîâ
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü – Ìàòâååâ Êóðãàí, Àçîâ, Ìèëëåðîâî, Óñòü-Äîíåöê
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü – Êàëà÷, Ïàíèíî, Íîâîõîïåðñê, Îñòðîãîæñê

Ãîðîõ-Ãîòèê ÐÑ-1
Ñóäàíñêàÿ òðàâà- êàìûøåíñêàÿ 51(ÐÑ-1)
Ãîð÷èöà -Ãîðëèíêà (ÐÑ-1)
Ë¸í-âíèèìê 620(ÐÑ-1)
Ñåìåíà Ïîäñîëíå÷íèêà: ÀÐÈÑ, Íàòàëè.F1
Ïðîñî: Ñàðàòîâñêîå Æåëòîå (ÐÑ-1)

2022

ÑËÎÆÍÛÅ:

NPK(S) 8:20:30(2), NPK(S) 15:15:15(8),
àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå óäîáðåíèå
NPK 10:26:26 (äèàììîôîñêà),

àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå
óäîáðåíèå NPKS 10:20:20:6,
àçîôîñêà NPK 16:16:16

ã. Àçîâ, óë. Äðóæáû,7È, +7(863)28-28-100
e-mail: info@a1agro.ru
ã. Âîðîíåæ, óë. 9 ÿíâàðÿ, 68Á, îôèñ 507
e-mail: info@a1agro.ru

ЗАХОДИ НА
WWW.AGROBOOK.RU
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Алексей Киселев благодарен родителям, что с детства привили трудолюбие и научили не бояться рисковать

а
много
ли
чешки
дают
молока?
Потомственный фермер создал на Дону райские условия
для иностранных бурёнок

с

то тридцать шесть будущих мам симментальской породы приехали в Сухую
Ельмуту четырьмя машинами. И сразу же
без проблем получили российскую прописку.
«Языковой» барьер тоже преодолели мигом: к
ним с лаской – и они отвечают тем же.

Как всё начиналось
Алексею Киселеву было три года, когда
родители, забрав свои паи, первыми
вышли из колхоза «Красных партизан».
Так что он в отличие от старших брата и
сестры не запомнил косых взглядов односельчан и их прохладного отношения,
доходившего порой до травли. А между
тем новым русским «кулакам» приходилось несладко. Засушливый Пролетарский
район входит в зону рискованного земледелия, да и каштановые почвы с солончаками плодородием не отличаются, а
уж выделенцам клин и вовсе подобрали
особенный – «что не хуже, то и дали». На
имущественный пай достался списанный
трактор. Благо отец Николай Данилович
был рукастый – возродил его к жизни.
– Сразу ничего не посеяли, внесли
только под зиму навоз. Наняли технику,
перепахали и через год начали. Упор
делали на озимые, – Андрей, старший брат
Алексея, знает это всё не понаслышке. Он
как раз в тот период вернулся из армии,
закатал рукава и по сей день растит хлеб.
Севооборот за тридцать лет практически не менялся: озимая пшеница, ячмень
озимый и яровой, когда благоприятствуют условия – подсолнечник, изредка

включаются дополнительные культуры,
лет десять занимались Кисилевы бахчой,
с развитием животноводства добавились
кормовые травы. А это как раз тема нашего
героя.
– Я заступил в хозяйство в 2009 году
после окончания ДонГАУ по специальности экономист-управленец сельского хозяйства. Поэтому меня это интересовало. Но направление было одно
– растениеводство. Отец, брат, зять, я
– четвёртый. Посчитал, что нас много
чересчур на одну отрасль. Так возникла
идея заняться животноводством. И начали
работать в этом направлении постепенно,
малыми шагами. С первых дней ставку
сделали на молочный КРС. Закупали у
населения молодняк – тёлочек красностепной породы. Довели дойное стадо до
150 голов. Потом поступило предложение
от минсельхоза поучаствовать в грантовой программе «Начинающий фермер».
Решили, что нам это подходит, тем более
направление действующее, все условия
соблюсти можем. Так я параллельно с
семейным КФХ «Елена», которое родители назвали в честь дочери, моей сестры,
создал своё ИП КФХ Киселев А.Н. На
полтора миллиона закупил 30 голов более
продуктивных животных. На технику
тратиться не пришлось, всё было.

Ставка на двойную
продуктивность
На сегодняшний день два КФХ семьи
Киселевых располагают 2 000 га земли,

половина из которых – паи бывших колхозников. Да и сама колхозная база с фермами,
складами теперь в распоряжении зачинщиков фермерского движения.
Когда Алексей Николаевич отработал
первый грант, решился на второй. Тем более
что на семейную животноводческую ферму
молочного направления куш полагается уже
куда более весомый – 30 млн рублей.
– Скот, решили сразу, закупим за рубежом.
Не то чтобы в России не найти поголовье,
но каждое племенное хозяйство старается хорошую генетику оставить у себя. За
границей тоже по такому принципу работают,
но там животноводство намного развитее.
– Их худшие лучше наших лучших?
– Совершенно верно.
К приёму иностранок готовились два
года. Прежнее поголовье значительно
проредили, остатки его с базы в Сухой
Ельмуте перевели на ферму в Мокрой
Ельмуте, чтобы выдержать здесь карантин
по болезням. И приступили к строительству. Ультрасовременный корпус
на 6 000 кв. м высотой 14 м, с доильным
залом, оборудованным «ёлочкой» фирмы
«Милклайн» на 16 коров, возвели по индивидуальному проекту. В общем обошлась
эта ферма ни много ни мало в 100 млн
рублей собственных средств. А грант
пошёл на закупку животных.
– Изначально планировали купить
голштинов. Было много у нас разногласий:
стоит ли, не стоит, советовались со специалистами. И всё-таки мы решили, сделали,
наверное, правильный выбор, приобрести

животных симментальской породы.
Почему? Во-первых у них двойная продуктивность: и мясо, и молоко. Производство
мяса нам тоже интересно, под боком в
Пролетарске есть бойни. Второй момент
– переход на стойловое содержание. В
этом деле мы новички. Выгульная система
намного проще и людям, и животным.
Корова сама находит, что ей съесть. Здесь
ситуация немного другая, начиная от оборудования и кончая рационом. Голштинская
порода более капризная и ошибочек она не
прощает, а симменталы попроще.
Подходящий скот начали искать в
Германии. Достойного качества нашли, а
вот цена не устроила, завышенная. Тогда
Киселевым подсказали обратить внимание
на Чехию. Генетика одна и та же – страны
соседствующие, а цена привлекательная за
счёт нового рынка. В Европе больших ферм
нет, поэтому поголовье собирали из восьми
хозяйств. Выбирали по экстерьеру, по надоям
– в ветеринарной документации всё отражено: как лактировали мама, бабушка. И
вот в августе 136 нетелей стельностью от
шести до семи месяцев прибыли в свой
новый дом. Пока тепло, он стоит открытым.
Зимой появятся у этого авторского сооружения стены – специальные световентиляционные шторы. Но воздуха животным будет
хватать, для этого и была просчитана такая
высота. Под основной крышей разместился и
«детский сад» – 33 домика. Почти все они уже
заселены, в некоторых по два обитателя – так
телятам теплее и веселее.
Продолжение на стр. 16
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а много ли
чешки дают
молока?
Продолжение. Начало на стр. 15

Вкусняшки для милашек

Рацион дойных коров – это, конечно,
особый разговор. Ещё на подъезде к
ферме обратила внимание, что по периметру изгороди лежат в два наката бесконечные рулоны в белой плотной упаковке.
Такого я ещё не видела. Оказалось, это и
есть та самая технология заготовки сенажа
в линию. Когда плёнкой обматывается не
отдельный рулон, а целая цепь их.
– Кошение происходит в определённую влагу, и тут же урожай подбирается в рулоны, прессуется и моментально
упаковывается в плёнку. Поэтому поля
с кормовыми культурами мы стараемся
держать рядом с фермой. После того как
пресс подобрал сырое сено, ему больше
двух часов на открытом воздухе находиться
нельзя, оно пропадает, начинает согреваться, теряется химсостав, ферменты и
так далее. А вовремя упакованное получается не хуже, а в иных случаях и лучше,
чем свежая трава, потому что за счёт
ферментации возрастает сахар на порядок
выше и крахмал поднимается. Ну, консервированный корм получается.
– А не преет, влажное же?
– Нет, сенаж в плёнке находится без
доступа кислорода – это раз. Потом
растение скашивается с корня живое
и буквально в течение 3-5 часов мы
его упаковываем. Оно ещё продолжает
дышать, поглощая кислород и выделяя
углекислый газ. И углекислота выступает в
роли консерванта.
Мышам, кстати, такие обёртки не по
зубам, а вот птицы, бывает, расклёвывают плёнку. Поэтому приходится следить,
чтобы вовремя чинить оболочку.
Но есть на базе и «традиционные» тюки
сухого сена и соломы. Зачем, когда в таком
достатке практически свежая трава?
– Солома на подстилку. А сухое сено
добавляется понемножку. Сенаж – это же
мягкий корм, а животному для раздражения желудка необходим грубый, колючий
корм. Нужны такие укольчики изнутри,
тогда желудок будет правильно работать.
Рацион сбалансирован, в миксер закладывается в том числе дроблёнка, концентраты.
И поедаемость такого корма стопроцентная.

Ахиллесова пята современной
деревни

Казалось бы, ну, всё хорошо, всё заранее
просчитал молодой фермер, ко всему
подготовился... Однако и у такого инновационного предприятия есть ахиллесова
пята – кадры. Кадры – слабое место многих
сельских предприятий. Кто настроен работать, уезжает с малой родины или совсем,
или включается в армию вахтовиков, не
замечая порой, что и дома рабочие руки
нужны. В хуторе Сухая Ельмута осталось,
по словам Алексея Николаевича, человек
60, в соседнем, Мокрой Ельмуте, побольше.
Всё-таки там и школа, и Дом культуры,
и магазины. Но как нет пророка в своём
отечестве, так и счастье люди привыкли
искать на стороне. Вот и мотаются на заработки, возвращаясь порой не только с
деньгами, но и с болезнями. Откуда бы
в удалённых хуторах взяться ковиду? За
пандемийный период эта напасть унесла
здесь более тридцати человеческих жизней.

– У нас животноводы меньше тридцати
тысяч не получают. Доярки работают через
день. 35 тысяч рублей за две недели, скажите,
ну, разве это плохо? – удивляется Алексей. –
Каждый ли вахтовик имеет такой заработок?
Конечно, труд доярки нелёгкий, соглашается фермер, особенно сейчас, когда на
ферме идёт активный отёл, раздаивать коров
приходится вручную после автомата. А иначе
нельзя – недодаивая, корову за два дня можно
загубить. Но очень скоро всё войдёт в ритм.
Оператору машинного доения достаточно
будет только помыть вымя тёплой водой из
пульверизатора и протереть его индивидуальной для каждого животного или одноразовой салфеткой. Всё остальное машины
сделают сами. Ферма полностью механизирована, от раздачи кормов до навозоудаления.
– Сейчас у нас работает много
приезжих. Кому-то мы снимаем жильё в
Пролетарске или хуторах, некоторым даже
приобрели дома. При этом из зарплаты
высчитываем за это минимум, в основном
на погашение пойдут премии и доплаты,
рассчитывающиеся в конце года.
Телятница Татьяна Сметанина как раз
из тех, кто живёт в доме, арендованном
для их семьи фермером.
– Мы из Обливской переехали в Сальск,
купили недвижимость. Дочка пошла работать бригадиром в теплицу. Не понравилось. Говорит, не моё это, мама. Она ветеринар. Здесь работой довольна, муж Лены
скотником тоже тут устроился. Всё хорошо.
Не телились бы они только так быстро.
За сегодняшнюю ночь четверых приняли.
Ну, потом, Алексей Николаевич обещает,
отёл будет разбит на весь год равномерно.
Я 25 лет дояркой отработала, а с телятами впервые. Даже не думала, что с ними
так интересно. Два дня выходная была,
пришла, они как солдатики все навстречу
выстроились. А на голос как реагируют!
Бывает, буркнешь на озорника, он сразу
обижается, приласкаешь – отходит мигом.
Было б здоровье, ещё б работала и работала.
Так хочется: дочка лечит, а я приглядываю.
Впрочем, лечить пока не приходится.
Коровы прибыли все здоровые, молодые.
Так что основные заботы ветеринара –
акушерские.

На это чудо можно любоваться бесконечно

Иностранкам тут комфортно, как дома

С дальним прицелом

– Говорят, хочешь рассмешить бога –
расскажи ему о своих планах. Но ведь не
просто ж так вы выбрали коров симментальской породы? Признавайтесь, о
собственной переработке задумывались?
– Разумеется, породу выбирали с
учётом того, что молоко у симменталов
лучшим образом подходит для сыроварения. Жирность молока больше четырёх
процентов, белок на уровне 3,8-4. К тому же
продуктивность у коров высокая. Думаю,
7,5-8 тысяч литров в год в среднем будем
надаивать на каждую корову. Всё правильно
вы поняли: давнишняя у нас мечта – своя
переработка молока. Но не всё сразу. Сейчас
нам очень тяжело запустить производство в
плане содержания – животные все молодые.
Да и очень много затрачено на строительство.
– Кредиты брали?
– Брали. Обещали, что будет под 5%. А
мы его потратили и на животноводство, и
на растениеводство частично: то есть закупили корма, удобрения, средства защиты.
И нам зарезали льготу, пересчитали как

Доильный зал готов к работе

обычный – под 15%, потому что мы его в
двойное направление потратили. У меня
в аренде тысяча гектаров земли, я на ней
корма выращиваю. В банке спрашиваю:
мне что, животных не кормить? Никто
ничего не ответил, а ставку подняли.
Сейчас КФХ сдаёт молоко по 25 рублей
за литр при себестоимости не меньше 22.
За рубль-два, говорит Алексей, размениваться не будем, вот если цену предложат
на порядок выше, другое дело.
– Знаю, сырзаводы приобретают такое
молоко и по 35 рублей. С такими будем
настраивать диалог.

Мама, конечно, гордится
За тридцать лет своего существования
«Крестьянин» познакомился и рассказал
читателям о тысячах фермеров. Бывает, и

один в поле воин. Но всё-таки когда вот
так, всей семьёй берутся за общее дело,
когда есть преемственность, всё задуманное осуществляется.
К сожалению, несколько лет назад ушёл
из жизни Николай Данилович. Но Татьяна
Григорьевна по-прежнему остаётся главой
КФХ «Елена».
– Мама довольна, что тогда, на заре
становления фермерства, они рискнули и
создали своё хозяйство?
– Безусловно. Безусловно довольна. Она
любуется, как дети продолжают их дело. Да,
непросто. И тем не менее я сейчас уже сам
отец двух сыновей и примерно понимаю,
как она на это смотрит.
х. Сухая Ельмута,
Пролетарский р-н,
Ростовская обл.

Людмила ВОРОБьёВА

Фото автора

Пятница

29 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Горячий лед. Гран-при 2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Мужчины.
Короткая программа. Танцы.
Ритмический танец. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир
из Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Т/с «Диван для одинокого

мужчины» (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (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 Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 04.40 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+)

Суббота

30 октября

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Горячий лед. Гран-при 2021.
Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 К дню работника таможенной службы Российской
Федерации. Праздничный концерт
в Государственном Кремлевском
дворце (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Горячий лед. Гран-при 2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа. Танцы.
Произвольный танец. Прямой эфир
из Канады

04.55 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом
Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменёвым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Юбилей Игоря Бутмана» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.50 Х/ф «Гол!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Полицейская академия
- 7: Миссия в Москве» (16+)
12.40 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Агронавты» (16+)
21.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
03.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35 Т/с «Легавый - 2» (16+)
17.35, 18.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10,
04.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00, 02.45 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30, 01.35 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11.00, 01.05 Д/ц «Настоящая история» (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.17 Д/ц «Джуманджи» (12+)

00.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.10 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 07.30, 05.30
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
15.30 Анимационный фильм «Как приручить дракона» (12+)
17.30 Анимационный фильм «Как приручить дракона - 2» (0+)
19.25 Анимационный фильм «Как приручить дракона - 3» (6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.45 Х/ф «Пятницa» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

14.00, 20.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Третий возраст (16+)
15.45, 19.00 Т/с «Драйв» (12+)
16.40 Т/с «Психологини» (16+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45, 05.30 Станица-на-Дону (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
23.00 Х/ф «Космос между нами» (16+)
03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
04.00 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда
крепости Осовец» (12+)

14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Павлин, или Треугольник в
квадрате» (16+)
19.00 Т/с «С чистого листа» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «Другая женщина» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры(16+)
06.35 Пешком...: «Москва златоглавая»(16+)
07.05 Правила жизни(16+)
07.35 Д/ф «Колонна для
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+) Императора»(16+)
08.30 Д/с «Первые в мире: «Трамвай
10.20, 11.50 Т/с «Проклятие брачного
Пироцкого»(16+)
договора» (12+)
08.45 Легенды мирового кино: «Нонна
11.30, 14.30, 17.50 События
Мордюкова»(16+)
14.50 Город новостей
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
роман»(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
10.15 Х/ф «Как поссорился
потому что дерусь» (12+)
Иван Иванович с Иваном
18.10 Т/с «Психология преступления.
Никифоровичем»(16+)
Жажда счастья» (12+)
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске.
20.00 Т/с «Психология преступления.
Роберт Фальк»(16+)
Зона комфорта» (12+)
12.15 Кто мы? Имперские портреты(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Прохоровой (16+)
Маргариты»(16+)
13.45 Власть факта: «Римское право и
23.10 Приют комедиантов (12+)
современное общество»(16+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула
14.30 Театральная летопись: «К 85-летию
смеха» (12+)
со дня рождения Романа Виктюка»(16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Письма из провинции: «Кенозерье
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
(Архангельская область)»(16+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
15.35 Энигма: «Тиль Брённер»(16+)
охота» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире:
«Радиоулавливатель самолетов
Ощепкова»(16+)
06.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+) 16.35 Т/с «Убийство в поместье
07.25 По делам несовершеннолетних (16+) Пемберли»(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
17.40 Симфонии эпохи романтизма.
09.30 Тест на отцовство (16+)
П.И. Чайковский. Симфония «Манфред».
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+) Риккардо Шайи и Люцернский фести12.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
вальный оркестр(16+)
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
18.45 Царская ложа(16+)

09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
11.00 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Подсмотрено в сети (12+)
12.20, 05.05 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.15, 06.00 Д/ц «Природоведение с А.
Хабургаевым» (12+)
14.10 Т/с «Мамочки» (16+)
16.00 Реалити-шоу «Золото Викингов» (16+)
17.00 Д/ц «Добавки» (12+)
17.30, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. ФК
«Спартак» (г.Москва) - ФК «Ростов»
(г.Ростов-на-Дону) (12+)
20.30 Т/с «Одессит» (16+)
01.00 Х/ф «Космос между нами» (16+)
03.05 Х/ф «Джуди» (16+)

05.45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
05.00, 05.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 13.00, 14.50 Т/с «Смерть в объективе.
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с «Свои Проклятие памяти» (12+)
4» (16+)
17.10 Т/с «Смерть в объективе. Капкан
09.00 Светская хроника (16+)
Немезиды» (16+)
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с
19.05 Т/с «Смерть в объективе. Запах
05.00 Утро России. Суббота
06.15 Х/ф «Дом странных детей Мисс
убийцы» (12+)
«Подозрение»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
Перегрин» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с
08.20 Местное время. Суббота
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
Пушковым (16+)
«Спецы»
(16+)
09.05
Минтранс
(16+)
08.35 По секрету всему свету
22.15 Право знать! (16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
10.05 Самая полезная программа (16+)
09.00 Формула еды (12+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
23.05
Т/с
«След»
(16+)
11.15
Знаете
ли
вы,
что?
(16+)
09.25 Пятеро на одного
00.50 Приговор: «Валентин Ковалёв» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
12.15 «Военная тайна» с Игорем
10.10 Сто к одному
01.30 Специальный репортаж: «Америка.
Прокопенко
(16+)
00.55,
01.45,
02.25,
03.05,
03.45,
04.20
11.00 Вести
Прощание с мечтой» (16+)
13.15
Совбез
(16+)
Т/с «Последний мент - 2» (16+)
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
02.25 90-е: «Граждане барыги!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект:
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+) «Засекреченные списки. Мы ещё пожа03.05 90-е: «Безработные звёзды» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
03.45 90-е: «Водка» (16+)
06.30 М/ф (6+)
леем! Самые дорогие ошибки» (16+)
20.00 Вести в субботу
04.30 90-е: «Звёзды на час» (16+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
21.00 Т/с «Призрачное счастье» (12+) 19.55 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха» (16+) 08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+) 05.10 Закон и порядок (16+)
01.10 Т/с «Месть как лекарство» (12+)
09.00 История Дона (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «У причала» (16+)
10.25, 01.55 Т/с «Осколки счастья» (16+)
14.20 Т/с «Осколки счастья - 2» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Т/с «Референт» (16+)
05.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Валерий
Брюсов. Блудный сын»(16+)
07.05, 02.35 Мультфильм(0+)
08.30 Х/ф «Анонимка»(16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым(16+)
10.10 Х/ф «Вертикаль»(16+)
11.25 Черные дыры. Белые пятна(16+)
12.05 Эрмитаж(16+)
12.35 Дом ученых: «Евгений
Рогаев»(16+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое
зеркало природы»(16+)
14.00 Искусственный отбор(16+)
14.40 Х/ф «Филин и кошечка»(16+)
16.15 Фильм-балет «Жизель»(16+)
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»(16+)
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея:
«Пение сирен»(16+)
19.00 Фильм-спектакль «Мне снился
сон...»(16+)
19.45 Д/с «Кино о кино: «Свой среди
чужих, чужой среди своих. По всем
законам нашего тяжелого времени»(16+)
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»(16+)

19.45, 01.55 Искатели: «В поисках
Золотых ворот»(16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!(0+)
21.35 Линия жизни: «К 60-летию Игоря
Бутмана»(16+)
22.35 2 Верник 2: «Денис Родькин и
Ольга Бодрова»(16+)
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)(16+)
02.40 Мультфильм(0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл-2016 (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье быть! (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент: Инсургент» (12+)
00.15 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
01.45, 02.30 «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (16+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

22.00 Агора(16+)
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом»(16+)
01.50 Искатели: «Загадка «танцующего» дипломата»(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России.
Спецдайджесты-2021 (16+)
17.30 Игра (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 Добрый день с Валерией (16+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 02.15,
03.00, 03.45 Мистические истории (16+)
13.30 Х/ф «Дивергент: Инсургент» (12+)
15.45 Х/ф «Свора» (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (16+)
22.15 Х/ф «Дивергент: За стеной» (12+)
00.30 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

погода
21-22 октября на юге России — облачно. На Дону +4…+18 оС, на
Кубани +6…+22 оС, на Ставрополье +3…+20 оС. 23-24 октября — в
Ростовской области небольшие дожди. На Дону +9…+20 оС, на
Кубани +10…+23 оС, на Ставрополье +9…+21 оС. В начале следующей недели — небольшие дожди, местами со снегом. На
Дону +0…+9 оС, на Кубани +3…+10 оС, на Ставрополье -1…+9 оС. В
середине следующей недели — в Краснодарском крае небольшие дожди. На Дону +2…+13 оС, на Кубани +6…+16 оС, на
Ставрополье +2…+10 оС.

Воскресенье
31 октября

05.00 Горячий лед. Гран-при 2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Женщины.
Произвольная программа. Прямой
эфир из Канады
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Клуб веселых и находчивых.
Детская лига (6+)
15.00 Д/ф «К 90-летию Игоря
Масленникова. «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня». Вместе навсегда» (12+)
16.00 Горячий лед. Гран-при 2021.
Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Канады (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия
игр (16+)
23.20 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Наталья
Гвоздикова» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты супер! Финал (6+)
23.25 Звёзды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
05.45 Х/ф «Циклоп» (16+)
07.25 Т/с «Игра престолов - 8» (16+)
15.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+)

20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30
Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.10 Форт Боярд (16+)
15.05 Русский ниндзя (16+)
17.00 Суперлига (16+)
18.30 Анимационный фильм «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул - 2» (18+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
03.05 6 кадров (16+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 Т/с
«Крепкие орешки» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00,
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40,
19.35, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с «Один
против всех» (16+)
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с
«Подозрение» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

06.30 М/ф (6+)

07.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Жили были-на-Дону (12+)
09.45 Точки над i (12+)
10.00 Касается каждого (Чертковский
район) (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
12.15, 03.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.45, 00.40 Т/с «Одессит» (16+)
19.00 Д/ц «Бактерии» (12+)
19.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
21.15 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)
22.50 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

05.30 Московская неделя (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Т/с «Другая женщина» (16+)
10.35 Т/с «Придуманное счастье» (16+)
14.50 Т/с «С чистого листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Т/с «У причала» (16+)
01.55 Т/с «Осколки счастья - 2» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея:
«Пение сирен»(16+)
07.05, 02.10 Мультфильм(0+)
08.15 Х/ф «Милостивые государи»(16+)
09.25 Мы - грамотеи!(16+)
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»(16+)
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
11.40 Письма из провинции: «Кенозерье
жених» (12+)
(Архангельская область)»(16+)
06.30 Т/с «Психология преступления.
12.05, 00.40 Диалоги о животных:
Жажда счастья» (12+)
«Новосибирский зоопарк»(16+)
08.20 Т/с «Психология преступления.
12.50 Невский ковчег. Теория невозможЗона комфорта» (12+)
ного: «Александр Грин»(16+)
10.20 Выходные на колесах (6+)
13.20 Абсолютный слух(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
14.00 «Игра в бисер» с Игорем
11.30, 00.20 События
Волгиным: «Фридрих Ницше. Так
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) говорил Заратустра»(16+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване»(16+)
14.30 Московская неделя
16.30 «Картина мира» с Михаилом
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу Ковальчуком(16+)
мужчин» (16+)
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть
15.55 Прощание: «Роман Виктюк» (16+) нельзя...»(16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия
17.35 Т/с «Смерть в объективе. Ошибка
Новикова»(16+)
кукловода» (12+)
19.30 Новости культуры(16+)
21.25, 00.35 Т/с «Преимущество двух
20.10 Х/ф «Вертикаль»(16+)
21.25 Гала-концерт в Большом театре
слонов» (12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» (16+) к 95-летию со дня рождения Галины
Вишневской(16+)
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
23.05 Х/ф «Филин и кошечка»(16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
01.25 Искатели: «Пропажа чудесного
04.35 Юмористический концерт (16+)

саженья»(16+)
02.40 Д/с «Первые в мире:
«Синхрофазотрон Векслера»(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с
«Полицейский с Рублевки» (16+)
14.30 Х/ф «День города» (16+)
16.15 Х/ф «Непосредственно Каха» (16+)
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин:
Крымские каникулы» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Прожарка: «Даня Милохин» (18+)
00.00 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 Добрый день с Валерией (16+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
12.15 Х/ф «Дивергент: За стеной» (12+)
14.30 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу
тебя» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.30 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
02.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
04.30, 05.15 Нечисть (12+)

пенсионный фонд информирует

Маткапитал, кредит и пособия
Обзор вопросов, поступивших в Пенсионный фонд в сентябре

В

сентябре жители Ростовской области интересовались вопросами распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также порядком выплаты пособий по
беременности.

В какие сроки рассматривается заявление о распоряжении средствами материнского
капитала на улучшение жилищных условий и когда производится перечисление?
– Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приёма заявления.
Срок вынесения решения приостанавливается в случае непоступления запрашиваемых
сведений. В этом случае решение выносится в срок, не превышающий 20 рабочих дней
со дня приёма заявления. В случае удовлетворения заявления перечисление средств
материнского капитала осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения.
Какие документы нужны для продления выплат на второго ребёнка из средств материнского капитала?
– Согласно действующему законодательству, ежемесячная выплата в связи с рождением второго ребёнка назначается на срок до достижения им возраста одного года. По
истечении этого срока подаётся новое заявление о назначении указанной выплаты на
срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем – до трёх лет.
Подать заявление можно на портале госуслуг, в личном кабинете на официальном
сайте Пенсионного фонда, МФЦ или в клиентской службе ПФР по месту жительства.
Записаться на приём можно на сайте Пенсионного фонда по ссылке: https://es.pfrf.ru/
znp/. Необходимо подать заявление, заполнив в нём все разделы. Пенсионный фонд
самостоятельно запросит необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.
На какие кредиты можно направить материнский капитал?
– Распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных
условий можно, направив средства материнского капитала на уплату первоначального
взноса при получении или погашении кредита (займа), взятого на покупку или строительство жилья, в том числе – одновременно нескольких.
Если кредит или заём взят на иные нужды, направить материнский капитал на его

погашение нельзя.
В какие сроки осуществляется перечисление пособия по беременности?
– Выплата пособия осуществляется с 1-го по 25-е число месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается пособие, то есть, за сентябрь текущего года – в
октябре, за октябрь – в ноябре.
Имеет ли право на ежемесячное пособие женщина, вставшая на учёт в ранние сроки беременности, если она гражданка Армении и временно проживает на территории России?
– Иностранные граждане, временно проживающие на территории России, права на
ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние
сроки беременности, не имеют.
Право на ежемесячные пособия имеют иностранные граждане, постоянно проживающие
на территории России. Документом, который подтверждает постоянное проживание в
России, является вид на жительство, выданный территориальным органом МВД России.
Имеет ли право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет родитель
ребёнка, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов на основании нотариального соглашения об уплате алиментов?
– В соответствии с положениями статьи 10.1 федерального закона № 81-ФЗ право
на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет имеет родитель (иной
законный представитель) ребёнка, в отношении которого предусмотрена уплата
алиментов на основании судебного решения.
Поэтому основания для назначения ежемесячного пособия на ребёнка от 8 до 17 лет в
случае уплаты алиментов на основании нотариального соглашения отсутствуют.

Задайте вопрос эксперту На
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абочий день каждого советского
чиновника начинался с анализа данных
«Сводки о выполнении плана». Этот
магический документ являлся своеобразным
гороскопом не только о состоянии
доверенной ему отрасли, но и собственной
судьбы. По нему можно было с радостью
и сладостным волнением наблюдать, как
устремляется вверх карьера, как меняется
положение в обществе – материальное,
статусное. Но бывало наоборот: человек с
ужасом предугадывал своё падение. Сколько
страстей кипело вокруг обыкновенного
бумажного листа. Поэтому в сводку в
течение года часто вносили преувеличенные
или заниженные цифры, в надежде что к
концу его всё образуется и как-то само собой
да и поправится.
Сводок было огромное множество – по
каждому отдельному виду работ. Но если
в растениеводстве они носили сезонный
характер и всё покрывало итоговое выполнение плана по валовому сбору и продаже
продукции государству, то в животноводстве всё было иначе.
Мы удивлялись, зачем колхозам нужны
зоотехники? Нет, не селекционеры, а
простые инженеры, в чьи обязанности
входило составить рацион и следить за тем,
чтобы корма доходили до потребителя, а
не разворовывались по дороге.
Но чтобы составлять рационы, не
требуется высшего образования. Любой
крестьянин задаёт корм своей худобе
исходя из его наличия в собственном сарае
и в стоге. А вот чем кормили колхозную
скотину, часто было загадкой. У животноводства безжалостно изымалось зерно,
если его не хватало для выполнения плана
по сдаче государству. Отнимали пастбища… Занимались чем угодно, только
не реальным укреплением кормовой
базы. После учинённого разбоя начиналась борьба за производство молока, мяса
и шерсти, получение приплода и уменьшение падежа. В райкомах внимательно и
ежедневно следили за сводками. Всю зиму
таскали председателей и специалистов на
заседания бюро райкома и непрерывно
воспитывали. И, конечно, втягивались в
различные авантюры, сулившие быстрый
результат.
В начале 1980-х с кормами в колхозах
стало совсем худо. Скот голодал и забывал
давать молоко и здоровый приплод.
Больно было смотреть на маленьких
выпойчат. Какой-то умник придумал всё
молоко сдавать государству. На крупных
молзаводах его выпаривали и выполняли
план по переработке. А затем надо было
ехать в Москву и в министерстве выбивать наряды на сухое молоко, чтобы разведённым выпаивать новорождённых телят.
Сейчас это кажется невероятной глупостью, а тогда никого не удивляло.
Некоторые авантюры и вовсе заводили добытчиков кормов слишком далеко.
Взять хотя бы борщевик Сосновского, с
которым сейчас борются ожесточённее,
чем с амброзией. А в послевоенные годы
семена его распространяли по хозяйствам
севера страны, пропагандируя как чудорастение, способное решить проблему
бескормицы.
В 1980 году и нашему колхозу довели
план по выращиванию борщевика.
Выделили 50 гектаров поливных земель,
засеяли. Всходы холили и лелеяли и даже
посылали на прополку школьников.
Когда у детей открылась рвота и начались головные боли, привлекать их перестали. Начали косить на зелёную массу
– коровы есть отказывались. А если
голод заставлял, то у них облазила кожа с
языков. Ставрополье от засилья борщевика спасло только то, что убрали его до
начала цветения. Ведь каждое растение
способно выбрасывать до 60 тысяч семян.
И в некоторых регионах борщевик стал
настоящим бедствием.
Тем временем битва за корма в нашем
колхозе продолжалась. Райком проникся
нуждами и весной, учитывая сложную
обстановку, постановлением довёл до

Соломонаж

Или как продолжить строительство
коммунизма на основе прочной
кормовой базы
всех предприятий города и сёл задание
по сбору и поставкам веточного корма.
Рабочие заводов, школьники, сотрудники
детских садов, государственных учреждений принялись резать побеги деревьев и доставлять в колхозы. Началась
обычная круговерть. Руководители стали
свозить в колхоз ветки, а иногда просто
просили подписать справку о выполнении
плана. Главный зоотехник Иван Сергеевич
Чужмаков охотно подмахивал бумаги и тем
и другим и просил больше не приезжать.
Бесполезными ветками и так завалили
весь хоздвор.
Как-то председателя вызвали в район.
Вернулся он вдохновлённый: помощь
забрезжила от науки. Оказалось, кормов
в хозяйствах достаточно, надо только
научиться делать съедобной… обыкновенную пшеничную солому. Всего делов-то!
Скоро пожаловал лысый дядька. В кабинете собрали всех главных специалистов.
Виктор Васильевич Зиберов произнёс
вступительную речь и предоставил слово
гостю. Дядя, радостно посмеиваясь над
нами, неразумными, долго рассказывал
про содержание в соломе железа, магния,
витаминов, клетчатки… Периодически
он торжественно восклицал: «Ну, как вам
такое? Как? Это же просто!» От возбуждения лысина потела, он вытирал её
огромным цветастым платком. По лицу
оратора читалось, что открытие своё по
значимости он ставит в ряд с таблицей
Менделеева. В конце лекции он призывал
нас направить усилия на продвижение
открытия в жизнь. А короче – провести на
базе колхоза семинар.
И принялся расписывать технологию
преображения побочного продукта сельскохозяйственного производства, ранее
годного только на подстилку, в ароматный
и сочный корм, который с удовольствием
будут поедать все виды скота. Технология
оказалась незатейлива: в силосную яму
слоями закладывается солома, посыпается
сверху тоненьким слоем измельчённых

зерноотходов, а сверху поливается особым
раствором, секрет которого знает только
автор. Солома в яме прикатывается и укрывается слоем земли. Всё лето и осень там будут
происходить процессы по расщеплению
клетчатки и сбраживанию. А вот к зиме
прекрасный корм будет готов.
Чем дольше говорил учёный муж,
тем больше мрачнел Чужмаков, человек
добрый, но вспыльчивый. Я видел, что он
уже готов взорваться, потому под столом
придерживал его за колено. Но когда гость
уехал, главный зоотехник дал выход возмущению: «Виктор Васильевич, сколько
можно принимать в колхозе всяких
прохиндеев? Где вы их только берёте?
А моё мнение вас не интересует? Мне
надоело скотину кормить одним свежим
воздухом и в глаза голодные смотреть.
Лучше бы занялись подсолнечником да
кукурузой на силос. А вы фокусников
всяких сюда возите». Участвовать в проведении семинара категорически отказался:
«Я всякой ерундой не занимаюсь. У меня
другая работа». Встал и выскочил за дверь.
Председатель огорчился: «Вот всегда
ему всё не так». Оглядел верных соратников грустными глазами и приступил к
распределению ролей. Парторг помчался
сочинять лозунг, что-то типа: «Продолжим
строительство коммунизма на основе
прочной кормовой базы». Инженер с агрономом – выбирать место для траншеи. А
сам председатель с завхозом стали составлять авансом очень важный (!) документ:
меню банкета по случаю успешно проведённого семинара.
Место выбрали на МТФ № 3.
Небольшая балочка, плавно сходящая к
реке Куберла. Её углубили, расширили,
территорию вокруг спланировали. У самой
стенки нагребли площадку для выступающих, притоптали. Навезли соломы.
Ветврачи заправили раствором ДУК.
Вдоль стенок поставили с вёдрами доярок
в новых белых халатах. Пригнали стогометатель и два «Кировца». Отрепетировали
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роли.
И вот наступил этот день! С утра
Виктор Васильевич лично проконтролировал готовность: тракторы, люди, лозунг
– всё на месте. К десяти стали собираться
приглашённые.
Длинные вереницы автомобилей потянулись со всех сторон. На площадке
семинара выстроились десятки «Волг»
и «Уазов». Семинары для специалистов
были настоящим праздником. Здесь встречались бывшие однокурсники, коллеги,
друзья. Быстро образовывались группы
по интересам. Женщины в ярких нарядах,
с затейливыми причёсками благоухали
французскими духами, добытыми по большому блату на базах потребкооперации.
Стоять в этом сонме ароматов в сорокаградусную жару было невыносимой пыткой.
И только дух вчерашнего перегара от
суровых мужиков регулировал атмосферу,
делая её знакомой и родной.
Вопреки традиции этот семинар
прошёл быстро, без длинных речей –
вмешалась мудрая природа. Первый секретарь прибыл последним. К этому все
привыкли, он всегда и везде опаздывал.
Государственный человек! Невысокого
роста, но весь крупный, в светлом костюме
и туфлях в тон, он вспрыгнул на заготовленный пьедестал, поправил на груди
Звезду Героя и затянул привычную песню
о важности мероприятия. Когда наконец
взмахом руки дал старт, заревели двигатели, вся техника пришла в движение, и
дело споро пошло. Стогометатели сбрасывали на дно траншеи солому, тракторы тут
же прикатывали её мощными колёсами,
доярки плавными взмахами горстями
бросали зерно, ветврачи бегали вдоль,
поливая из шланга всё это волшебным
раствором.
И тут, пока разряженная толпа завороженно наблюдала за разворачивающимся действом, на горизонте появилась
маленькая тучка. Быстро приближаясь,
она разрасталась, наливалась грозной
чернотой и напрочь скрыла солнце.
Гигантские зигзаги молний разорвали
небо, вызывая жуткие раскаты грома, и на
оторопевших семинаристов обрушились
потоки воды.
Люди стали разбегаться по машинам,
как танкисты по команде. Женщины
в прилипших к телу шёлковых платьях
и в мгновенно разрушившихся причёсках мчались на высоких каблуках по
раскисшей в момент грязи и бросались в
ближайший автомобиль.
Дождь прекратился, как и начался,
мгновенно. Откуда-то выплыло солнышко
и осветило чудную картину: над землёй
поднималась лёгкая дымка, в этом мареве
всё казалось нереальным – мутные очертания автомобилей, тракторов. И ни
одного человека. Жизнь будто замерла.
Постепенно люди стали выбираться из
машин. И тут увидели, что процесс заготовки соломонажа продолжается уже
сам собой. Со всех высоток вода стекает
в траншею, где посередине стоят два
«Кировца». Трактористы сидят на капотах
и курят, прибывающая вода медленно
поднимает солому всё выше и выше.
Наконец, всплывшая масса достигла
берега и с угрожающим шорохом пошла
вниз, к мостику через речку Куберла,
перекрывая единственную дорогу к трассе.
Автомобили, застрявшие в огромной луже,
в которую превратилось место проведения
семинара, вытаскивали всю ночь.
Так закончилась очередная попытка
обмануть природу. Председатель потом
пытался найти того учёного, который всю
жизнь положил на изучение волшебных
свойств соломы, но не учёл её флотационных свойств.
И единственный, кто веселился от
души, был Иван Сергеевич, когда я описал
ему в красках, как это было.
Ипатовский р-н,
Ставропольский край

Николай ЧАЧУА
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Как обманывают
продавцы саженцев

о

сень – оптимальное время, чтобы
купить саженцы. Однако с увеличением
ассортимента увеличивается и риск
нарваться на недобросовестных продавцов.
Если вам продали растение не того сорта –
это ещё полбеды. Ведь могут уговорить на
покупку саженца, который и вовсе не приживётся. Как этого избежать и на что обратить
внимание при покупке саженца?
Дорога на дачу часто превращается
в стихийный рынок, где можно купить
различный посадочный материал по
низкой цене. Но обманывают не только
здесь. И на рынке, и в интернете, и даже в
специализированных питомниках встречаются недобросовестные продавцы
саженцев. Да, вероятность наткнуться на
обман в хорошем питомнике ниже, чем
вдоль дороги или в интернете, но рассчитывать только на везение не приходится.
Как бы красноречиво ни рассказывали
продавцы, помните, что им важно продать
товар. А какого он качества, приживётся и будет
ли обильно плодоносить, волнует уже не их.
Перед тем как покупать саженцы,
знайте, на какие уловки часто идут недобросовестные продавцы растений.

Продают один сорт под видом
другого
Пожалуй, самый частый случай обмана.
Перечисляешь с десяток редких сортов – и,
о чудо, они все есть в наличии. Вы годами
ищете именно эти сорта, а здесь предлагают все скопом. Это веский повод насторожиться. Скорее всего, под видом диковинки вам достанется самое распространённое растение. Особенно если покупаете
не в специализированном питомнике, а
вдоль дороги или на рынке. Потеряете и
деньги, и многие годы в ожидании урожая.
Как обезопасить себя. Попросите показать сертификат на реализацию саженцев.
Для дорожащего своей репутацией питомника это не составит труда. Но помните, что
наличие документа далеко не гарантирует,
что у вас в руках растение заветного сорта.
Если задумали прикупить что-то
конкретное, хорошо изучите описание
растения и попросите продавца рассказать о нём. Обязательно поинтересуйтесь,
районирован ли сорт для вашей местности,
устойчив ли к морозу, засухе, болезням
и вредителям. Узнайте период цветения,
время созревания плодов, их вкус и
длительность хранения. Специалисты из
питомника чётко и уверенно всё расскажут
и не будут отмахиваться даже от сложных
вопросов. А вот мошенникам, наоборот,
вряд ли понравится ваше любопытство,
поэтому внимательно следите за поведением и реакцией продавца.

Продают больные саженцы
Да, такое тоже встречается довольно часто.
Если в спешке купить саженец и, не рассмотрев его должным образом, посадить, вы
рискуете не только остаться без саженца, но и
без всего сада, заразив соседние деревья.
Как обезопасить себя. При покупке
саженцев внимательно рассмотрите
растение. Это не займёт массу времени. Но
если вы сильно торопитесь, лучше отложить покупку на потом, чем в спешке
купить больное деревце или кустарник.
Как выглядит хороший саженец плодовых
деревьев:

l корни здоровые, упругие (гнутся,
но не ломаются), без повреждений и
сохнущих участков (если продавец убеждает, что сухие корни можно отмочить, не
верьте – это маловероятно);
l ствол надземной части гладкий,
крона равномерная, листьев на саженце
быть не должно (аккуратно поцарапайте
ногтем ствол, если под кожицей зелёный
слой, то саженец живой, если коричневый
– погибший);
l место прививки хорошо заметно либо
прививку можно определить по другим
признакам;
l растение хорошо сформировано (это
важно, чтобы не терять урожайные годы на
формирующую обрезку);
l возраст растения не превышает трёх
лет, иначе оно вряд ли приживётся.
Каждый саженец рассматривайте по
отдельности. Если возникли сомнения,
откажитесь от покупки.
Если вы купили на посадку красивое
деревце с листьями, вы рискуете получить
не только невызревший, но ещё и пересушенный саженец, потому как основная
потеря влаги происходит именно через
листовую пластину.

Неправильно хранят растения
Вроде и сорт не самый редкий, и растение
с виду здоровое. Всё, можно смело покупать? Нет, не спешите доставать кошелек.
Как правило, саженцы выкапывают
для продажи осенью, когда за окном ещё
довольно тепло. Хорошо, если вы покупаете деревце прямо в питомнике и его
выкапывают у вас на глазах или вы хотя
бы видите, в каких условиях оно хранится.
Часто бывает совсем по-другому: выкопали большую партию деревьев и прямо
с открытой корневой системой повезли
по местам реализации. Сколько времени
прошло с момента выкопки и до того, как
перед продажей корни спрятали в плёнку и
повесили красивую бирку, остаётся только
догадываться. Естественно, прижиться
такому растению будет гораздо труднее. А
может оно и вовсе погибнуть.
Но не всегда осенние саженцы сразу
же удаётся продать. Ну не выбрасывать же
их? Торговля продолжается весной. Из-за
неправильного хранения в зимний период
растение может подмёрзнуть, его корни

– засохнуть или подгнить. Как итог –
деньги выброшены на ветер.
Как обезопасить себя. Будет идеально,
если саженец выкопали прямо у вас
на глазах в момент покупки. Если же
вы приобретаете растение не в питомнике, а с рук на рынке или вдоль дороги,
внимательно рассмотрите деревце. На
нём не должно быть повреждений. Грязь
или увядшие листья – плохой признак.
Кора должна быть целой, без трещин.
Плесень или паразиты должны отсутствовать. Внимательно рассмотрите корни: от
длительного контакта с воздухом корневая
система пересыхает и чаще всего погибает. Засыхающие корни приобретают
тёмно-желтый или коричневый цвет, в то
время как здоровые корешки должны быть
белыми или чуть желтоватыми.

Продают перекормленные
растения
Часто покупатель ориентируется на
внешний вид, вот только он может быть
обманчив. Сочная зелень, бутоны и цветочки
не дают гарантии, что саженец окажется
сильным и здоровым. Недобросовестные
дельцы могут перекормить растения удобрениями, чтобы оно хорошо выглядело в глазах
потенциального покупателя. Но привыкшее
к «химии» растение будет стремительно
терять декоративный вид и гибнуть в вашем
саду или огороде.
Как обезопасить себя. Если кора деревца
зеленоватого цвета, это значит, что его
перекормили минеральными удобрениями.
Соотносите высоту и возраст саженца.
Если однолетний саженец значительно
выше обычного, скорее всего, он рос на
подкормках. Свидетельством перекормленности могут быть и ярко-зелёные листья,
которые прочно держатся на деревце.

Продают в поздние сроки
В самом конце сезона можно удачно
попасть на распродажу саженцев по низким
ценам и купить растение желаемого сорта.
Только не спешите радоваться такому
везению. Если за окном минусовая температура, шансов прижиться у саженца практически нет. Потому и цену снизили – не факт,
что дерево или куст успешно перезимует.
Конечно, растение можно попытаться
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отправить на зимовку в погреб (если такой
есть) или прикопать до весны (если земля не
замёрзла). Если такой возможности нет, покупать растение бессмысленно. Даже небольшие
деньги будут потрачены напрасно.
Саженцы, которые выкопали раньше
положенного времени (до естественного
листопада), чаще всего имеют невызревшие
побеги и практически всегда подмерзают.
Как обезопасить себя. Придерживайтесь
сроков посадки деревьев. Это как минимум
за 2-3 недели до устойчивых морозов –
времени, когда минусовая температура
держится уже не только ночью, но и днём.
Если сроки посадки уже прошли, можно
попытаться сделать прикоп. Для этого выкопайте траншею глубиной 50 см, один край
ямы должен смотреть на восток, другой – на
запад. Южный край сделайте под наклоном
в 45 градусов, а северный – максимально вертикальным. Уложите растения
в траншею так, чтобы верхушки смотрели
на юг, и присыпьте саженцы на 2/3 землей.
Пролейте прикоп водой и добавьте свежей
земли, чтобы растения не замёрзли за зиму.
Песчаный холмик обложите лапником,
чтобы защитить растения от грызунов.

Советы при покупке саженцев

Подходить к выбору посадочного материала рекомендуется так:
l до покупки определитесь, какое
растение вам нужно, учитывая сроки
созревания и зимостойкость;
l покупайте саженцы только в местах
с хорошей репутацией и избегайте непрофильных предприятий, колхозных рынков
и дорожных торговых точек. Отдавайте
приоритет садовым центрам, специализированным магазинам, ботаническим садам, институтам плодоводства
и питомникам, где работают продавцыконсультанты, которые хорошо владеют
темой садоводства и способны многое
рассказать о выбранном вами растении, а
также дать необходимые советы по уходу
за ним. Хорошо, если выбранная торговая
точка работает хотя бы несколько лет;
l попросите продавца рассказать об
особенностях саженцев и предъявить
карантинный сертификат;
l обратите внимание на наличие
этикетки с наименованием типа и сорта
(формы) растения;
l уровень приживаемости растения
зависит от его молодости. Для плодовых
деревьев оптимальный возраст 1-2 года,
для кустарников – 1 год;
l выбирайте саженцы без листьев,
их наличие может говорить о том, что
растение долго не проживёт;
l обманывать могут и при продаже
саженцев с закрытой корневой системой,
когда растение помещают в ёмкость и
засыпают грунтом непосредственно перед
продажей. Так продают неликвид, эти
растения стоят дороже, но вот приживаться лучше не станут. Попробуйте
немного потянуть за саженец. Если он
легко выходит из земли, вас обманывают;
l продавцы-мошенники не смогут
подробно описать свой товар. Они же не
садоводы. В лучшем случае дадут почитать вырезки из журналов и перепечатки
из интернета. Они не дают своих адресов
и телефонов, найти их потом нельзя.
Обман выгоден только там, где продавец
и покупатель видят друг друга в первый и
последний раз.
ogorod.ru

Требуются водители
категории С. Работа г.
Магадан (опыт работы на
самосвале не менее 3 лет).
Тел.: 8 (910) 492-48-38

Реализуем СЕЯЛКИ:
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бункер) – 920 т. р.;
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бункер) — 670 т. р.;
транспортное устройство
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% – по
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем
КУЛЬТИВАТОРЫ (Белоруссия) КПМ 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16. А также зап. части к ним:
лапы,
стойки,
подшипники.
ПРЕССПОДБОРЩИКИ
ПРФ-145;
ПРФ-180;
ПР-145С; ПР-120С и
запасные к ним части.
Доставка по ЮФО.

Реализуем ДИСКИ,
стоки, подшипниковые узлы
для борон, дискаторов.
Производство
OFAS,
BELLOTA,
FREISER. Ресурс до 6
тыс. га. Возможна доставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Тел.: 8-918-524-44-90.

техника
Продаю двигатели
ЯМЗ и запчасти к ним.
Дизельные электростанции от 50 до 300 Квт.
Доставка, установка, гарантия завода.
Принимаем ремфонд
и производим капремонт двигателей 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
Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238
турбированный после
капремонта с теплообменником;
•коленвал 1-й ремонт
вкруговую,
•поршневая новая,
•масляный насос
новый
Тел.: 8(988) 945-70-05

Запчасти на опрыскиватели, насосы.
Установка, наладка компьютерного оборудования опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94,
Александр Михайлович

Реализуем

жатки НАШ
Пордсолнечные-730
т.р., Кукурузные-1 800
т.р.
Для всех моделей комбайнов.
Предоплата
10%, оставшиеся 90%
– по факту доставки.
Тел.: 8-918-525-68-00

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ
МРН-6, 7, 9, 12,16
для довсходового и послевсходового боронования зерновых, пропашных
и бахчевых культур.
КУЛЬТИВАТОРЫ
КРН-4,2; 5,6
СЕКЦИИ К НИМ

КРК– 5,6; 8,4
Возможна доставка по ЮФО.

РЕАЛИЗУЕМ
ВЫСЕВАЮЩИЕ
ДИСКИ
для всех типов
пропашных сеялок:
СУПН, УПС, ВЕСТА,
МС, СПБ, СПЧ,
СТВ, Kuhn, Gaspardo,
Monosem, Sfoggia,
Agricola, Italiana, Stanhay,
Kverneland, MaterMacc,
Quivogne.

Тел.: 8-928-617-39-09

Продаю
КОЛЕСО
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ
В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ:
5,4, СЗП: 3,6
Тел.: 8-918-524-44-90

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч на трактор К-700

– Карданы;
– Рулевые цилиндры;
– Радиатор масляный;
– РОМ с насосами.
Тел.: 8-988-945-70-05

Адрес редакции:
ул. Города Волос, 6,
г. Ростов н/Д, 344000,
ЗАО ИД “Крестьянин”.

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

услуги
Ремонт
МЯГКОЙ КРОВЛИ
промышленных
зданий и сооружений.
Тел.: +7(919) 878-19-48
Александр

Реализуем семена
ПОДСОЛНИЧНИКА
КУКУРУЗЫ
на сезон 2021 года

Тел.: 8-918-525-68-00.

Возможно изготовление
фракции под заказ.

Тел. 8-938-161-7-000,
8-918-524-44-90.

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч с разбортировки
Т-150
– радиатор масляный,
– мосты с редукторами,
– фаркоп со скобой,
– шины с камерами и т.д.
Тел.: 8-988-945-70-05

Реализуем сеялки «Эльворти»
«Красная Звезда» (Украина)
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 810 т. р.;
СЗ-5,4
(вариатор)
–
1 120 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 880 т.р.
Возможна доставка по
ЮФО.
Гарантия 1 год.
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ПРОДАЮ АГРЕГАТ
дисковый АД-4, тигарбо,
выпуска 2017 года,
в работе с 2018г.,
полностью заменены
диски новые.

г. Ростов-на-Дону
пер.Машиностроительный 7/110

Тел.: 8 (928) 611 36 07

Цена 1 400 000 руб.
Торг уместен.
Тел.: 8 (928) 148-75-58,
8 (908) 516-10-67,
8 (928) 142-45-77 (Watsap)

Продаются:
шины размер 29,5/75 Р25
модель Бел-26.42.38,
б/у с разборными дисками на трактор
К 700 и К701
Тел.: 8 (988) 945-70-05

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

Задай вопрос
эксперту на

WWW.AGROBOOK.RU

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÃÀÐÀÍÒÈß

Èùем!

Çемлевлаäелüöев
äля вûраùивания клеùевинû.

реклама

работа

С П Р А В О Ч Н А Я . Ч Т О ? Г Д Е ? П О Ч Ё М ? ТЕЛ.: (863) 282-83-20

Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за
свой счёт. Закупаем 40 тыс. руб./т.
Òел.: 8-928-227-04-89

Âозüм¸м в аренäу

200 га земли
äля вûраùивания клеùевинû
Оплата 20 тыс. руб./т.
Òел.: 8-928-227-04-89

Çаäайте воïрос эксïерту
на www.agrobook.ru

реклама

Крестьянин № 42 (1531), 20 –26 октября 2021

22 ПОДРОБНОСТИ

Крестьянин № 42 (1531), 20 –26 октября 2021

www.krestianin.ru

Дмитрий Лучинин приехал на фестиваль из Владивостока

Вот так преобразились дома в Солнечнодольске

Йелмар и Кун – художники из Нидерландов – предлагают свою
концепцию видения мира

Галерея под солнцем
В посёлке энергетиков на Ставрополье художники
из разных стран расписывают стены многоэтажек

В

посёлке Солнечнодольск
на берегу Новотроицкого
водохранилища, которое
было создано для охлаждения
ставропольской ГРЭС, сегодня
проживают 13 тысяч жителей.
Этот посёлок городского типа
строился специально для
работников ГРЭС. Сейчас
электростанция переживает не
лучшие времена, а Солнечнодольск
уже давно не городок энергетиков.
Но все пользуются инфраструктурой, созданной в советские
времена. Это панельные пяти- и
девятиэтажки, давно не видавшие
капитального ремонта, изношенные теплосети и канализация,
плохенькие дороги. Таких посёлков
по стране тысячи.
Но в последнее время поселковая администрация стала
участвовать в различных
программах по благоустройству населённых пунктов с государственным софинансированием. Удалось отреставрировать
Дом культуры, разбить новые
скверы, отремонтировать дороги
и тротуары. А в прошлом году
жители посёлка приняли участие
в голосовании за право стать
площадкой для фестиваля уличного искусства «Культурный
код», в рамках которого художники из разных стран должны
были расписать фасады домов
граффити. Жители посёлка
были так активны, что организаторы фестиваля выбрали
Солнечнодольск. Но из-за
пандемии пришлось отложить

мероприятие. И только этой
осенью удалось начать задуманное.

Все флаги – в гости
Решил заехать в
Солнечнодольск, чтобы посмотреть, что же там происходит. На
центральной площади, где находятся здания администрации и
Дома культуры, полно народу,
играет музыка. Все подходы к
площади перекрыты. Полиция
пропускает входящих через
металлодетекторы. Всем меряют
температуру. Девушки, видимо,
работники администрации,
пояснили, что в рамках фестиваля проходит ещё и праздник
«Южное гостеприимство». На
нём представлен так называемый
street food – уличная еда, которая
может быть очень даже вкусной,
если сделана профессионально
и с любовью. А к вечеру состоится вторая часть пиршества под
названием «Повара без границ».
Это уже уровень ресторанной
еды.
Судя по весёлым лицам людей,
фестиваль для них желанный. Все
устали от эпидемиологических
ограничений, хочется праздника.
А на открытом воздухе вирус не
так страшен.
А где же художники?
Некоторые пришли на праздник,
другие же предпочли работать. Всего в Солнечнодольск
приехало 38 мастеров уличной
живописи из России, Европы и

Америки. Поначалу предполагалось расписать 35 домов, но
потом в качестве подарка солнечнодольцам решили добавить ещё
пять фасадов.
Я же, решив, что натощак мир
воспринимается ярче, отправился
побродить по посёлку и посмотреть на муралы. Оказывается,
так называются картины на
зданиях.

У каждого свой код
На одном из торцов здания на
переднем плане мужик в шапкеушанке, разговаривающий по
сотовому телефону, не смартфону, а кнопочному. А за ним –
машины, машины… с правыми
рулями.
Около люльки, какими
обычно пользуются штукатуры
и маляры на стройках, парень
в пластиковой каске. Это автор
данного мурала.
Дмитрий Лучинин приехал на
Ставрополье из Владивостока. Он
профессиональный художник.
Занимается не только граффити,
но и классической живописью
на холсте. Во Владивостоке он
расписывал фасады больших
зданий и особняков. Некоторые
состоятельные люди хотят,
чтоб у них во дворе было
красиво, и заказывают муралы.
А в Солнечнодольск Дмитрий
приехал по приглашению президента фонда поддержки и
развития современного искусства
Дмитрия Лёвочкина, который

увидел его работы в инстаграме.
На стене – сюжет из 1990-х.
Владивостокский порт, в который
пришло очередное судно с
подержанными японскими
машинами. Этим бизнесом в
Приморье занимались тогда
многие. Вот и этот парень с телефоном – один из тех первопроходцев русского капитализма.
Пишутся картины на стенах
водорастворимыми акриловыми
красками. Баллончики Дмитрий
использует редко, так как его
сюжеты достаточно реалистичны.
Аэрозоли лучше подходят к
абстрактным. Он же работает
больше валиком и кистями. Такая
картина может продержаться на
стене дома пять лет и более.
Живут художники на одной из
баз отдыха на водохранилище,
все расходы оплачиваются организаторами фестиваля.
Пожелав Дмитрию удачи,
отправился дальше осматривать солнечнодольские росписи.
По дороге спросил нескольких
жителей об их отношении к этой
затее. Те, с кем удалось поговорить, настроены доброжелательно. Конечно, здорово, что
безликие серые «панельки» стали
радовать глаз. Как-то и жить
веселее! Хотя, говорят, есть и
такие, кто брюзжит. Мол, нарисовали на трёх торцах каких-то
негров в хиджабах. Нам это
зачем, не наше это.
– Не вижу в этом ничего
плохого. Это какие-то
абстрактные образы, больше

на странников похожие. Я в
Солнечнодольске сорок лет живу.
Люблю свой посёлок. И должен
сказать, что в последнее время
он стал лучше. Дороги ремонтируют, тротуары. Скверики новые
появились, в которых приятно
отдохнуть. Когда такое было? И
с работой стало лучше. ГРЭС,
правда, хиреет, но появились
другие предприятия: тепличный
комплекс, ферма по выращиванию индейки, завод по калибровке семян. И этот фестиваль тоже хорошее дело. Что мы
всё ноем да ноем? – говорит
Анатолий Есаулков.
– У каждого своё видение
искусства, в зависимости от
уровня образования, воспитания, жизненных обстоятельств,
национальной принадлежности.
Всё это можно определить как
культурный код. Вот потому я
и назвал так задуманный мною
фестиваль – «Культурный код»,
– говорит президент поддержки
и развития современного искусства Дмитрий Лёвочкин. – Нашу
идею поддержал фонд президентских грантов «Россия – страна
возможностей», региональные
власти, коммерческие структуры.
Около каждого мурала поставим
таблички с именами авторов, где
будет изложена их концепция
того, что изображено на картине.
Читай, смотри, сопоставляй своё
видение и автора. Свой и его культурный код. А для Солнечнодольска
это может стать этапом в его
развитии как одного из островков
регионального туризма, куда можно
приехать не только отдохнуть на
берегу водоёма, но и получить эстетическое удовольствие.
пос. Солнечнодольск,
Ставропольский край

Сергей ИВАЩЕНКО

Фото автора

www.krestianin.ru

Астропрогноз с 25 по 31 октября
ЛЕВ. Иммунитет окажется слабым, поэтому
начните его укреплять. Если все же заболеете,
не переносите болезнь на ногах.
ДЕВА. Вам могут предложить выгодную
работу, но прежде чем соглашаться, подумайте:
готовы ли вы к этим переменам?
ВЕСЫ. Не сидите дома, чаще бывайте в
людных местах. Общение с противоположным
полом - то, что вам нужно сейчас.
СКОРПИОН. Напряжённость как на
работе, так и дома, но вы справитесь. Вы
найдёте новые источники дохода.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас повезёт одиноким
Стрельцам: шансы найти вторую половинку
для них как никогда высоки.
КОЗЕРОГ. Начальство будет предъявлять к
вам высокие требования, постарайтесь показать себя с выгодной стороны.
ВОДОЛЕЙ. В семье могут возникнуть
конфликты, и вы окажетесь между двух огней.
Станьте миротворцем.
РЫБЫ. Беспокойств в эти дни у вас будет
немало. Постарайтесь меньше переживать
из-за пустяков.

Сканворд Андрея Абрамова

ОВЕН. В финансовом плане вас ждёт очень
продуктивная неделя. Сможете вложить деньги
так, чтобы они принесли доход.
ТЕЛЕЦ. Неплохое время для самообразования и повышения квалификации. Доход
будет зависеть от вашего трудолюбия.
БЛИЗНЕЦЫ. В одиночку лучше за
серьёзные проекты не браться. Отличный
результат принесёт коллективный труд.
РАК. В этот период вас ждёт рутинный
монотонный труд. Но вскоре вы всё-таки
сможете отдохнуть.

По горизонталям: танкист - Рено - хомут - бурелом - Гера - будуар - Сахалин - мешок - мзда - Моисей
- цукат - балык - Мурка - караванщик - стаж - сосиска
- Парис - фигура - трактор - джаз - тигр - Кааба - солома - клотик - пикколо - Осло - винил - аверс - индекс
- сейм - префикс - сипуха - сосед - исток - Слонопотам - циан - ралли - Лаба - веко - окурок - Памир - Турин - сыта - тяжеловес - бор - отряд - радар – «Март».
По вертикалям: смесь - полигон - жираф - живописец
- храбрец - Миледи - Судак - азарт - снедь - морж - камин
- Саахов - дитя - Батуми - лепта - ряд - Амур - куст - Зорро
- Марк - секретер - креветка - акула - кислород - способ
- ива - макака - миссионер – «Ларчик» - «Богатыри» - гладиолус - мел - Кастро - рыба - шурин - таксомотор - тан
– «Казаки» - сип - карт - како - пол - защита - Смута - обол
- хаб - Анкара – Обама.
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