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россиян считают 
себя счастливыми. 
Это показал 
опрос Центра 
исследований 

гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ. Не могут назвать себя 
счастливыми 9% опрошенных, 
остальные респонденты вообще не 
смогли ответить.
 

в один абзац

мысли вслух81%
Александра 
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

САМОЕ-САМОЕ

 Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 
ноября вырастет до $ 69,9 за тонну, сообщила пресс-
служба Минсельхоза РФ. Также увеличатся пошлины 
на вывоз ячменя — до $ 54,8 за тонну, и кукурузы — до 
$ 48,4 за тонну. Новые ставки будут действовать по 16 
ноября включительно.

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из Рос-
сии снижена с 1 ноября, следует из данных Минсель-
хоза РФ. С этой даты новая ставка на вывоз подсол-
нечного масла из страны составляет $ 194,5 за тонну. 

 Минсельхоз планирует распределить квоты на экс-
порт зерна по образцу прошлого года, заявила зам-
министра сельского хозяйства Оксана Лут: «Она будет 
разбита по компаниям. И общий объём (квоты) будет, 
безусловно, определяться исходя из того объёма экс-
порта, который будет обеспечен в первом полугодии 
сезона, то есть до 1 января 2022 года».

 Россия в 2021 году увеличила производство пло-
дов и ягод на 22,2%, сообщила пресс-служба Мин-
сельхоза РФ. Аграрии собрали 1,1 млн тонн плодов, 
показатель 2020 года – 0,9 млн тонн. Лидерами по 
сбору являются Краснодарский край, Воронежская и 
Липецкая области, Кабардино-Балкарская Республика 
и Республика Крым. 
 
 Депутаты Законодательного собрания Краснодар-
ского края запретили строительство и реконструкцию 
домов на земельных участках сельхозназначения в 
КФХ. Такое решение власти приняли, чтобы сохранить 
плодородие почв. 

 Цены на молочную продукцию в России могут уве-
личиться из-за роста себестоимости её производства, 
следует из доклада Минсельхоза РФ. Такой прогноз 
связан с увеличением себестоимости производства 
по всем видам животноводческой и молочной про-
дукции, в том числе за счёт подорожания кормов и 
кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-
смазочных материалов. Возможная величина предпо-
лагаемого подорожания в докладе не указана.

 Число переписавшихся жителей Дона составило 3 
млн 145 тысяч, из них на портале «Госуслуги» – 597 ты-
сяч граждан. Темп переписной кампании в Ростовской 
области несколько опережает среднероссийский по-
казатель, сообщила руководитель Ростовстата Мари-
на Самойлова и напомнила, что перепись на портале 
«Госуслуги» продлена до 14 ноября.
Годовая инфляция в России превысила 8%. Инфляция 
остаётся преимущественно продовольственной, сооб-
щает Минэкономразвития.
 
 Аграрии Краснодарского края завершили сев ози-
мых культур, сообщила пресс-служба региональной 
администрации. Под урожай 2022 года на Кубани от-
вели порядка 1,8 млн. Из них озимую пшеницу засеяли 
на площади более 1,6 млн га, ячмень – 179 тыс. га, 
рапс – 65,3 тыс. га, тритикале (гибрид ржи и пшеницы) 
– 1,3 тыс. га.

 В сентябре 2021 года экспорт гороха из России 
составил 199,1 тыс. тонн, что является рекордной ме-
сячной отгрузкой за всю историю России, сообщила 
аналитическая компания «Прозерно». Основными 
покупателями стали Турция, Бельгия, Латвия, Испания 
и Пакистан.

. U

Çадайте воïрос  эксïерту 

Один в Думе

Госдума РФ восьмого созыва ещё и 
месяца не отработала, а уже скандал: 
«Единая Россия» исключила из своих 
рядов депутата Евгения Марченко, 
который бесстыдно проголосовал 
против проекта федерального бюджета 
– тогда как в партии договорились 
голосовать «за».

«Единой России» не раз прихо-
дилось отказываться от своих функ-
ционеров: когда они устраивали 
дебоши, садились пьяными за руль, 
приседали на фоне гробов, заявляли, 
что маленькие пенсии получают 
«только алкаши и тунеядцы», или 
предлагали пожарным «подпрыг-
нуть» за ключами от служебных авто. 
Но такого – чтобы депутата нака-
зывали за несогласие с генеральной 
линией – ещё не было.

Роковое для Марченко заседание 
состоялось 28 октября. Он был един-
ственным из 326 депутатов «Единой 
России», который не одобрил 
проект федерального бюджета. 
Дерзкую выходку решили разобрать 

на партийном комитете по этике, 
причём его глава Евгений Ревенко 
пообещал добиться «самых жёстких 
санкций» в отношении нарушителя 
партийной дисциплины. 

– Голосовать против одобренного 
фракцией бюджета страны, который 
основан на прямых поручениях 
президента и миллионах наказов 
избирателей, недопустимо ни 
одному депутату «Единой России», – 
заявил секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак. – Мы 
системная ответственная партия, 
а не клуб по интересам. Подобные 
факты должны жёстко пресекаться. 
Не нравится – до свидания.

Оставаться в партии Евгений 
Марченко и не собирался. А после 
происшествия признался, что 
в целом-то бюджет одобрял, но 
был возмущён тем, что накануне, 
во время встречи с министром 
финансов Антоном Силуановым, 
ему не позволили задать вопрос 
о строительстве Центра высо-
котехнологичной помощи при 
педиатрическом университете в 
Санкт-Петербурге. Четвёртый год 
Марченко настаивает, что клинике 
требуется новое здание (нынешнее 
построено ещё в 1905 году), и в 
этот раз тоже «тянул руку», но глава 
фракции Владимир Васильев слова 
ему не дал. Вот и решил депутат 
высказать свой протест, нажав 

кнопку «против», когда должен был 
«за».

Инцидент заставил российский 
парламент пуститься в философ-
ские размышления, есть ли вообще 
у депутата право на личное мнение 
или надо во всём следовать руковод-
ству партии. Представитель КПРФ 
Олег Смолин даже вывел градацию 
«свободы» депутата в зависимости от 
способа попадания в Госдуму.

– Если депутат избран по 
партийным спискам, он обязан 
прежде всего партии; а если по одно-
мандатному округу, то есть народом, 
его обязательства перед избира-
телями выше обязанностей перед 
партией, – объяснил Смолин.

Кому обязана партия, Смолин 
уточнять не стал.

Впрочем, его вредную теорию всё 
равно никто всерьёз не воспринял. 
Ведь партийная принадлежность для 
того и нужна, чтобы депутат в любой 
непонятной ситуации мог действо-
вать так, как скажет фракция. 

А вот беспартийному Марченко 
теперь можно только посочувство-
вать: если после всего произошед-
шего его оставят в Госдуме, бедняге 
на каждом заседании придётся 
ломать голову, какой законопроект 
россиянам будет во благо, а какой 
– во вред. Хотел быть за народ? 
Получай!

Владельца арестовали 
вместе с тиражом
Полицейские дважды 

конфисковали тираж 
ставропольской 

«Открытой газеты». Её  
владелец получил 15 суток 
ареста

Как сообщила корре-
спонденту «Крестьянина» 
главный редактор 
газеты Людмила 
Леонтьева, владельца 
газеты Владислава 
Леонтьева задержали 
в Красногвардейском 
районе Ставрополья «без 
всяких оснований, совер-
шенно незаконно». Ему 
предъявляют статью 
19.3 КоАП (неповино-
вение законному распо-
ряжению или требованию 
сотрудника полиции). Он 
получил 15 суток админи-
стративного ареста.

У Леонтьева изъяли 
тираж «Открытой 
газеты». А накануне 
восемь тысяч экзем-
пляров конфисковали в 
Новоалександровском 
районе у курьера, который 

вёз газету из ростовской 
типографии в Ставрополь. 

Людмила Леонтьева 
предполагает, что причиной 
двух конфискаций тиража 
послужил материал о 
«рейдерском захвате» 
колхоза «Россия», опубли-
кованный в газете: 

– 1 ноября состоялся 
суд, который арестовал на 
15 суток моего сына, учре-
дителя газеты Владислава 
Леонтьева. Это верхний 
предел по статье 19.3 
КоАП. В то же время 
полиция требует, просит, 
умоляет, чтобы мы забрали 
арестованный тираж, 
потому что пошла крутая 
волна по всей стране. Это 
же впервые: дважды задер-
жаны тиражи газет – на 
незаконном основании, 
без какой-либо проверки, 
без документов, просто 
поставили машину на 
эвакуатор и увезли.

По словам 
Леонтьевой, цель сило-
виков – не пропустить 

ни одного экзем-
пляра газеты в станицу 
Григорополисская, 
где расположен колхоз 
«Россия», материалы 
«Открытой» о котором 
давно вызывают нега-
тивную реакцию властей:

– Я из номера в 
номер публикую репор-
тажи о рейдерском 
захвате лучших земель 
Ставрополья, о том, как 
издеваются над людьми, 
– говорит Людмила 
Леонтьева. – Три дня 
назад покончил с собой 
тракторист колхоза. 
Незадолго до этого он 
сказал: «Я больше не 
выдержу давления и угроз 
– от меня требуют, чтобы 
я продал свой земельный 
пай». 

Накануне ГТРК 
«Ставрополье» выпу-
стила сюжет, в котором со 
ссылкой на пресс-службу 
регионального управ-
ления МВД РФ сооб-
щила о том, что полиция 

пресекла ввоз на терри-
торию Ставропольского 
края «печатной продукции 
деструктивного харак-
тера, предназначенной для 
распространения». В чём 
заключается деструктив-
ность и кто это определил 
– в сюжете не сказано. 

– В Уголовно-
процессуальном кодексе 
нет такого понятия 
– «деструктивный». 
Тем самым полиция 
признаёт, что никаких 
законных оснований для 
ареста не было. Сейчас 
мы подаём апелляцию 
на судебное решение 
и готовим заявление о 
преступлении полиции 
Красногвардейского и 
Новоалександровского 
районов о превышении 
ими должностных 
полномочий, – говорит 
Людмила Леонтьева. 
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В пандемию краситься нельзя

самое-самое 

В кино нельзя, 
в египет – можно
Итоги российского локдауна подведут не раньше 
чем через неделю

Как обычно, в начале недели 
заходим на портал всемирной 
статистики worldometers.info в 

коронавирусный раздел. И, к сожа-
лению, видим, что плохих новостей 
опять больше, чем хороших.

Есть, например, такая хорошая 
новость: за неделю количество 
летальных исходов в мире умень-
шилось на 5%. Но число новых 
случаев заболевания увеличи-
лось на 0,9%. Вроде мелочь, 
но в мировых масштабах это 
27 тысяч человек. К тому же на 
прошлой неделе кривая, пока-
зывающая число заразившихся, 
была направлена вниз: минус 
0,4% по сравнению с позапро-
шлой неделей. А теперь вектор 
изменился. 

Российская статистика поводов 
для радости не даёт: первое место 
в мире по количеству смертей за 
неделю (8 276), второе после США 
число заболевших (281 305). С 3 по 
6 ноября количество заразившихся 
превышало 40 тысяч, достигнув в 
субботу максимума за всё время 
пандемии (41 335 случаев). Правда, 
в последний день локдауна – 
воскресенье 7 ноября – график 
пошёл вниз: 39 165 заболевших. 
Совпадение?

Количество смертей всю 
неделю находилось в опасной 
близости к отметке 1 200, но не 
решилось её пересечь (максимум 
– 1 195 4 ноября). 

Сегодня, 8 ноября, в день 
выпуска номера, в России зареги-
стрировано 39 400 новых случаев 
ковида и 1 190 летальных исходов. 

Что это было?
Локдаун кончился: только 

пять регионов продлили его 
до 12 ноября: Новгородская, 
Томская, Смоленская, Курская 
и Челябинская области. Он 
оставил очень странное впечат-
ление у граждан, окончательно 
запутавшихся, что можно делать с 
QR-кодом, что – без QR-кода, а чего 
нельзя делать вообще. Ситуацию 
усугубляет ещё и то, что с 8 ноября 
часть ограничений отменили, 
часть оставили (а кое-где ввели ещё 
новые). 

Зато, как обычно, появилась 
куча новых мемов и приколов: 

«Локдаун по-русски: открыть 

полёты в девять новых стран, 
добавить выходных и смотреть, 
что получится».

«– Извините, в кинотеатр 
нельзя – локдаун.

– А куда можно?
– В Египет!»

«Приглашаем в новый пункт 
вакцинации, открывшийся в нашем 
торговом центре. Вход в торговый 
центр – по QR-коду». 

Отгородились от вируса
Кому, наверное, было 

не до смеха – это жителям 
Хакасии и Тувы. У них всё было 
по-взрослому: власти объя-
вили комендантский час и отме-
нили городской общественный 
транспорт. На работу при этом 
ходить разрешили – если сможете 
добраться. Кроме того, в Хакасии 
жителей старше 60 лет закрыли 
на самоизоляцию по уже знако-
мому сценарию: магазин, собака, 
аптека… 

Особое негодование граждан 
вызвало частичное закрытие 
торговых центров (вход только 
по QR-кодам или отрицательным 
ПЦР-тестам). Так, в Улан-Удэ 
несколько женщин буквально 
смели охранника, пытавшегося 
остановить их на пути к шопингу 
из-за отсутствия QR-кодов. 
Обстоятельства инцидента уже 
проверяет полиция.  

В Кургане дирекция торго-
вого центра нашла оригинальный 
выход: там отделили «чистых» от 
«нечистых», отгородив деревян-
ными поддонами проход к супер-
маркету для покупателей без кодов, 
одновременно преградив им путь к 

непродуктовым отделам. 
Но больше всего развесе-

лили ленты, которыми владельцы 
магазинов отгородили стеллажи 
с товарами, не относящимися к 
«первой необходимости». 

– Здесь есть коронавирус, а 
здесь – нет, потому что ограж-
дения. Чувствуешь себя защи-
щённым, – издеваются в 
соцсетях. 

Кстати, понятие о том, 
что такое «первая необхо-
димость», сильно различа-
ется у разных владельцев мага-
зинов. Например, в ростовском 
«МегаМаге» беспрепятственно 
работали ювелирный магазин и 
отдел церковной утвари. Ну а как 
в пандемию прожить без новых 
бриллиантовых серёжек? 

Утром 8 ноября, в первый день 
после локдауна, самая законопос-
лушная часть российского насе-
ления (т. е. привитые владельцы 
QR-кодов) была шокирована ново-
стью: оказывается, их сертификаты 
будут действительны не в течение 
года, как было официально объяв-
лено, а только полгода. Кое-кто 
уже собрался срочно ревакциниро-
ваться, но вскоре последовало опро-
вержение: сказали, технический 
сбой на портале госуслуг. Такой вот 
розыгрыш на закуску. 

На втором месте
Но смех застревает в горле, 

когда смотришь статистиче-
ские данные. Так, Financial Times 
сообщила, что с начала пандемии 
в России избыточная смертность 
превысила 750 тыс. человек. 

Тут отреагировал пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков:

– Непонятно, на основе каких 
критериев считала Financial 
Times, поэтому я не склонен 
использовать эту инфор-
мацию в качестве первоисточ-
ника. Первоисточником явля-
ется наш Росстат и те цифры, 
которые ранее назывались вице-
премьером Голиковой. 

Только он был не в курсе, что 
Financial Times как раз на данные 
Росстата и опиралась. 

В Ростовской области Росстат 
сообщает о 1742 смертях от 
ковида по итогам сентября. И 
это второе (!) место в стране 
– впереди только Москва 
(1978 смертей) с её 12 с поло-
виной миллионами насе-
ления по официальным данным 
(по неофициальным – вдвое 
больше).

Как сообщает пресс-служба 
губернатора Ростовской области, 
с 8 ноября в регионе возобновят 
работу кинотеатры, фитнес-
центры, спортзалы, ледовые 
катки, аквапарки, плавательные 
бассейны, солярии, косметиче-
ские, массажные и СПА-салоны, 
парикмахерские, бани, сауны, 
букмекерские конторы. 
Стоматологические и ветери-
нарные услуги будут оказываться 
в полном объёме.

Кафе и рестораны могут рабо-
тать с 06:00 до 21:00. Кинотеатры 
разрешено заполнять наполо-
вину. 

При этом для посещения 
всего перечисленного, а также 
театров и торговых центров граж-
данам старше 18 лет потребу-
ется предъявить сертификат о 
прививке либо справку о том, что 
они переболели коронавирусом. 
Внимание! ПЦР-тест больше не 

годится. Правда, в некоторые 
торговые центры могут пустить 
через отдельный вход (будет ли 
он огорожен поддонами, как в 
Кургане, не сообщается).

А вот для посещения физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий, включая стадион «Ростов 
Арена», граждане до 18 лет 
должны будут предъявить именно 
свежий ПЦР-тест. Для остальных 
– стандартный порядок: QR-код 
либо справка о перенесённой 
болезни. Кто хочет – может 
искать во всём этом логику, но 
мы не советуем.

В целом, в Ростовской области 
сохраняется общий запрет на прове-
дение зрелищно-развлекательных и 
массовых мероприятий.

8 ноября в Ростовской области 
зарегистрировано 649 случаев 
заболевания коронавирусом и 20 
летальных исходов.

***
На фоне растущего россий-

ского скандала с «покупными» 
сертификатами о прививке, а 
также общего пессимистиче-
ского настроя хочется закон-
чить прекрасной историей из 
Греции. Тамошние доктора нала-
дили продажу подделок и брали 
с клиентов по 400 евро, обещая 
уколоть вместо вакцины физра-
створ. Но, опасаясь юридической 
и моральной ответственности, на 
самом деле вводили им вакцину 
Pfizer. В суд вряд ли кто пойдёт: 
и врачи, и пациенты нарушили 
закон. А в результате и волки 
сыты, и овцы целы.

То есть привиты. 
Анна КОЛОБОВА

Фото Александры Кореневой

А Нового года не будет?
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Четыре года назад 21-летнего 
Влада и 18-летнего Яна 
загребли в полицию за выход 

на площадь Советов с самодельным 
плакатом «Верните землю ростов-
ским погорельцам». Это было вскоре 
после огромного пожара в Ростове, 
уничтожившего 120 домов на 
Театральном спуске и оставившего 
без жилья почти семьсот человек.

Ребят избили и дали им семь 
суток административного ареста. 
Кто же мог тогда предположить, 
что это только начало громкого 
дела, переломившего надвое 
жизни двух парней и их близких? 
Что ростовские умельцы из 
центра «Э» смастерят из мирного 
пикета «покушение на органи-
зацию массовых беспорядков», 
с планированием в перспек-
тиве «революции», «погромов» 
и «действий, направленных на 
смену существующей в России 
власти, захват здания админи-
страции города Ростова-на-Дону, 
здания полиции…»?

Стараниями следователей 
и судей за эти четыре года из 
никому не известных провин-
циальных юнцов они превра-
тились в фигуры как минимум 
всероссийского масштаба: 
за рассмотрением «ростов-
ского дела» в судах разных 
инстанций следили корреспон-
денты не только местных СМИ, 
но и федеральных и зарубежных 
изданий. Международная право-
защитная организация Amnesty 

International признала их узни-
ками совести. А Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) 
признал, что Сидорова необосно-
ванно держали в СИЗО до приго-
вора в течение почти двух лет, и 
по жалобе его адвоката взыскал с 
России € 2,7 тыс. в пользу Яна.

Есть какая-то горькая 
ирония в том, что «заговор-
щики» – рабочий литейного цеха 
Мордасов и студент колледжа 
Сидоров – на самом деле позна-
комились за пару дней до злос-
частного пикета. Друзьями они 
стали уже во время следствия и 
судебных заседаний: оба вели 
себя со спокойным достоин-
ством, поддерживая друг друга. 

Судят 
за мыслепреступление

Я была на судебных заседаниях 
– и на том, где вынесли приговор, 
и на том, где рассматривали апел-
ляцию. Помню, как зал аплоди-
ровал выступлениям Яна и Влада на 
суде – и как судья Сергей Шумеев 
грозился, что удалит нарушителей 
из зала. Как люди в зале, начавшие 
было отключаться под невнятную 
скороговорку судьи, читавшего 
приговор три с половиной часа, 
резко очнулись, услышав: «…приго-
варивается к шести годам и семи 
месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии стро-
гого режима».И как зал в бессильной 
ярости скандировал: «По-зор! 

По-зор!», а судьи и приставы стояли 
столбом: что делать с нарушите-
лями порядка, если их человек сто – 
полный зал?

За два с лишним месяца, 
прошедших между приговором 
и апелляцией, «дело ростовских 
мальчишек» окончательно вышло 
за пределы области. 

– Люди выходят на пикеты не 
только в Ростове, но и в других 
городах и даже в других странах, – 
сказала мне мама Влада Марина 
Мордасова в узком коридоре 
Южного окружного военного суда, 
где проходило заседание. – Очень 
многие подходят, говорят, что 
знают о наших детях, поддержи-
вают нас. Есть надежда, что хотя бы 
уменьшат ребятам срок… Мамы в 
Москве отчаянно борются, объяв-
ляют голодовку. Если нужно будет, 
и я готова голодать.

– Матери – такая сила, которую 
сложно победить, – поддер-
жала её Надежда Сидорова. – 
Правозащитников можно в чём-то 
ограничить, но как ограничишь нас?

– Меня судят за мыслепресту-
пление. Я прошу отменить приговор 
и рассудить по справедливости, – 
сказал её сын в последнем слове. 

А массы где?
Но судебная коллегия не 

приняла во внимание ни тот 
факт, что «массы», покушав-
шиеся на беспорядки, состояли 
из двух человек – тех же 
Сидорова и Мордасова. (Плюс 

практически незнакомого им 
Святослава Шашмина – парня, 
которого отловили где-то в 
ближайших переулках и дали на 
всякий случай три года условно.) 
Ни то, что в основу приговора 
были положены «признательные 
показания», от которых Сидоров 
и Мордасов отказались, заявив, 
что их выбили пыточными мето-
дами. Ни то, что экспертиза мате-
риалов, опубликованных в чате, 
где, по мнению следствия и суда, 
Влад и Ян призывали к беспо-
рядкам, погромам и прочим 
безобразиям, была составлена с 
такими нарушениями, что суд, 
по мнению адвокатов, вообще не 
должен был её принимать. 

Приговор остался в силе: 
Мордасову – шесть лет семь 
месяцев, Сидорову – на один 
месяц меньше.

И только летом 2020 года 
Верховный суд РФ снизил обоим 
срок до четырёх лет. Которые они 
и отсидели от звонка до звонка: 
Влад – в колонии № 9 в Шахтах, 
Ян – в колонии № 10 города 
Димитровграда Ульяновской 
области, за 1300 километров от 
товарища по несчастью.  

Попытки условно-досрочного 
освобождения кончились 
неудачей. Так, димитровградская 
колония предоставила в суд харак-
теристику о наличии 250 нару-
шений со стороны Яна Сидорова 
во время его пребывания в 
ростовском СИЗО. Причём 

известно  это стало только после 
прибытия Яна в колонию. А 
суд города Шахты без лишних 
подробностей признал условно-
досрочное освобождение Влада 
Мордасова «нецелесообразным».

Злостный нарушитель
Всего за несколько дней до 

выхода на волю Яна Сидорова поса-
дили в ШИЗО (штрафной изолятор) 
за то, что он не вышел на зарядку. 

Вообще-то, в ШИЗО сажают 
только за злостные нарушения – они 
перечислены в ст. 116 УИК РФ. Это, 
например, употребление спиртных 
напитков, наркотических средств, 
мелкое хулиганство, организация 
забастовок или иных групповых 
неповиновений и т. д. За невыход 
на зарядку полагается разве что 
выговор.

Но скоро стало ясно, зачем это 
было сделано: одна отсидка в ШИЗО 
у Яна уже была (претензии к внеш-
нему виду – незастёгнутая пуговица). 
А второе помещение в ШИЗО дало 
администрации колонии возмож-
ность требовать для него помещения 
под административный надзор после 
освобождения на три года. Что озна-
чает фактически ещё один, хоть и 
условный, срок. 

За дело взялись адвокаты – 
и успешно: прокуратура отме-
нила постановление о пере-
воде в ШИЗО, и администрация 
колонии отозвала свой иск. 

3 ноября Ян Сидоров вышел на 

Крупным планом

«не обнимала четыре года, 
не виделись полтора»
Фигуранты «дела ростовских мальчишек» Влад Мордасов и Ян Сидоров 
вышли на свободу 

3 ноября Влад Мордасов (слева) вышел из ворот колонии в Шахтах, а Ян Сидоров – в Ульяновской области
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Крупным планом

Чтоб не накрыться 
пустыней
Актуальную для Ростовской области проблему обсудили 
на законодательном уровне

Заседание дискуссионной площадки на 
тему «Как не допустить опустынивание 
донской земли», которое провёл вице-

спикер Законодательного собрания Ростовской 
области, председатель комитета по аграрной 
политике Вячеслав Василенко, проходило в 
офлайн- и онлайн-формате.

Очники собрались в селе Ремонтном. И 
это место для проведения мероприятия было 
выбрано не случайно. Тема опустынивания 
наиболее актуальна для восточных районов 
области, где глинистые почвы затрудняют 
произрастание деревьев, а степные ветры 
приводят к интенсивной эрозии плодород-
ного слоя земли.

Перед началом заседания участники побы-
вали на полях колхоза «Первомайский». Его 
руководитель Сергей Рябоконев продемонстри-
ровал поле, на котором в своё время было прове-
дено залужение почвы.

– На данном участке 15 лет назад посеяли 
две культуры – люцерну и кострец безо-
стый. Получаем здесь неплохой урожай сена. 
В этом году – порядка 20-22 ц/га, что для 
нас большое подспорье, так как имеем два 
племзавода. А залужение провели, потому 
что урожайность зерновых данная клетка в 
лучшем случае давала 15 ц/га.

– Это хороший пример сохранения почв, 
– подтвердил Вячеслав Василенко. – Вообще 
же нужен комплекс мер. Раньше вокруг 
каждого населённого пункта на востоке 
области высаживался лесной массив для 
защиты от ветра. Также высаживались и лесо-
полосы в полях. Но они стареют, и сейчас их 
состояние оставляет желать лучшего. Есть 
поля и по 400, и по 600, и по 700 гектаров, где 
нет ни одной лесополосы. Чтобы остановить 
пустыню, нужно высаживать новые лесопо-
лосы, проводить мелиорацию, причём рабо-
тать нужно комплексно и всем вместе. Я хочу 
подчеркнуть, что это проблема не только 
селян. Чистый воздух нужен всем, поэтому 
и противодействовать опустыниванию надо 
всем миром. Пыльные бури, накрывшие 
регион, и Ростов-на-Дону в частности, 
осенью 2020 года, это подтверждают.

То, что проблемы изменения климата и 
опустынивания территорий, деградация и разру-
шение почв имеют важнейшее значение не 
только для Ростовской области, подтверждают 
данные научных организаций РАН: 65% пашни, 
28% сенокосов и 50% пастбищ России подвер-
жены воздействию эрозии, дефляции, перио-
дических засух, суховеев и пыльных бурь. В 
Ростовской области площадь земель, подвер-
женных опустыниванию, составляет, по разным 
оценкам учёных, от 800 тысяч до миллиона 
гектаров. Значительные масштабы опустыни-
вание приобрело в Республике Калмыкия – 4,4 
млн га земель, в Астраханской области – более 
4 млн га, в Республике Дагестан – 2,4 млн га, в 
Волгоградской области – 1,4 млн га.

– Сегодня главная экологическая задача, 
стоящая перед Ростовской областью, – оздо-
ровление, а вернее – восстановление бассейна 
реки Дон и Цимлянского водохранилища, – 
отметил глава аграрного комитета донского 
парламента. – Наш губернатор и депутатский 
корпус Ростовской области в этом вопросе 
плотно взаимодействуют с Советом Федерации, 
Государственной Думой и правительством 
России. Уже принята и утверждена к испол-
нению правительством Российской Федерации 

соответствующая «дорожная карта», из феде-
рального бюджета выделено финансирование, 
превышающее 100 млрд рублей. Хочу подчер-
кнуть, что тема нашего сегодняшнего обсуж-
дения о том, как не допустить опустынивание 
донской земли, напрямую связана с состоя-
нием Дона и Цимлы.

Вячеслав Василенко напомнил, что в июне 
этого года был принят долгожданный областной 
закон, в котором прописан комплексный подход, 
позволивший приступить к возрождению лесо-
полос в Ростовской области. В настоящее время 
на Дону необходимо восстановить 240 тыс. га 
защитных лесонасаждений.

– Сегодня мы занимаемся постановкой 
лесных насаждений на кадастровый учёт. Надо 
точно оценить их состояние для дальнейшей 
работы. Лесистость пашни в Ростовской 
области составляет 2,2%, что существенно 
ниже научно обоснованных нормативов – 5%. 
Особенно критическая обстановка в восточных 
районах, где этот показатель на уровне 1-2%. 
В этом году обследование завершим. Но уже 
есть определённые итоги. Так, в Заветинском 
районе порядка 20% лесных насаждений опре-
делены как погибшие. Поэтому восстанови-
тельные работы начнутся с восточных районов 
области, – обозначил планы министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области Константин Рачаловский.

Благодаря созданию 16 июня 2021 года по 
поручению председателя правительства РФ 
Михаила Мишустина Центра по борьбе с 
опустыниванием территорий на базе ФГБНУ 
«Федеральный научный центр аэроэкологии 
комплексных мелиораций защитного лесо-
разведения Российской академии наук» в 
городе Волгограде предстоящей масштабной 
работе обеспечена научная поддержка. В 
октябре донской минсельхоз уже направил 
в ФНЦ Агроэкологии РАН предложения по 
включению территории Ростовской области в 
проводимый центром мониторинг.

В ближайшее время предстоит зарегистри-
ровать право областной собственности на 
защитные лесонасаждения. И тогда на регио-
нальном уровне будет рассмотрен законо-
проект, который позволит сельхозтоваропро-
изводителям брать лесополосы в аренду без 

проведения торгов. По мнению Константина 
Рачаловского, в вопросе лесовосстанов-
ления главную роль на себя должны взять 
бюджетные организации. Своё слово обязана 
сказать наука – о породном составе и техно-
логиях высаживания деревьев, потребуется и 
закладка новых питомников.

Но кроме восстановления лесных насаж-
дений, по словам министра, следует двигаться 
и в направлении постепенной трансфор-
мации структуры посевных площадей, направ-
ленных на увеличение доли многолетних трав. 
В настоящее время на востоке области под 
парами находится 418 тыс. га, то есть 38% от 
общей пашни. Именно на таких участках как 
раз и формируются пыльные бури.

– Защита почв – это ещё и соблюдение 
нормативов нагрузки при выпасе сельхоз-
животных, – напомнил министр, посетовав, 
что муниципальные власти редко привле-
кают к ответственности нарушителей соот-
ветствующего постановления.

В области определены восемь пилотных 
поселений, с которыми заключены государ-
ственные контракты по созданию системы 
агроэкологического районирования и разра-
ботке зональных систем земледелия.

– Прорабатывается вопрос субсидирования 
в 2022 году за счёт средств областного бюджета 
технической мелиорации, направленной на 
сев многолетних трав по низкопродуктивной 
пашне, коренное улучшение пастбищ, а также 
залужение, в размере 70% от понесённых сель-
хозтоваропроизводителями затрат. На девять 
тысяч гектаров пастбищ предусмотрено 97 
млн рублей при средней стоимости работ до 11 
тысяч рублей за гектар, – анонсировал сумму 
господдержки глава минсельхозпрода.

В результате дискуссии участники сове-
щания пришли к общему выводу, что для 
эффективного противодействия опусты-
ниванию следует подходить комплексно, с 
привлечением ресурсов сельхозтоваропроиз-
водителей, органов власти и научного сооб-
щества. Итогом встречи стал перечень реко-
мендаций, которые будут направлены во все 
структуры и ведомства, задействованные в 
борьбе с наступающей пустыней.

Людмила ВОрОБьёВА

свободу. В тот же день в Шахтах 
освободился и Влад Мордасов. 
Сажали их по-тихому, а встречали 
аплодисментами – видео из Шахт 
и Димитровграда мгновенно разо-
шлись по интернету.

Будем спасать мир
У них почти не было свиданий 

все эти четыре года: в СИЗО 
не положено, а потом началась 
пандемия и колонии – и так не 
самые доступные учреждения – 
закрылись на карантин. 

…Влад выходит из тюремных 
ворот и долго обнимает маму. Мама 
есть мама – первым делом пытается 
надеть на него куртку: холодно же. 

Через плечо у Влада– сумка, в 
которой, по его словам, хранятся 
все до единого письма со словами 
поддержки, которые он получил 
за эти годы.    

Влад улыбается – счастливо и 
растерянно – и отвечает на вопросы 
журналистов и просто встречающих:

– Планы на будущее? Будем 
спасать мир.

Три года не ставили ёлку
– Не обнимала четыре года, 

не виделись полтора, – говорит 
Надежда Сидорова корреспонденту 
«Дождя»*. – Три года не ставили 
новогоднюю ёлку – зато сейчас у 
нас будет большой праздник. 

До встречи с сыном оста-
лось несколько минут. Если 
Влада, отбывавшего срок рядом 
с Ростовом, встречали большой 
компанией, то к Яну в ульяновское 
захолустье кроме мамы приехали 
журналисты «Дождя»* и «Новой 
газеты». Семья ждёт дома.

Они подходят, взявшись за 
руки – и Ян, не успевший ещё 
осознать себя на свободе, уже 
даёт первое интервью:

– Это большая победа боль-
шого количества людей. Так-то я 
должен был отсидеть восемь лет 
(столько требовал прокурор; это 
нижний предел по ст. 212 УК. – Прим. 
авт.) где-нибудь в очень плохих и 
страшных местах. Этого не случилось 
благодаря многим людям – и прежде 
всего главному моему правозащит-
нику. – И Ян снова обнимает мать. 

Это не просто 
случайность

Через два дня мы видим 
Влада и Яна в московской 
студии «Дождя»* – уже немного 
пришедших в себя.

– Нам повезло. Мы не попали 
в места, где практикуют пытки. 
Мы просто посмотрели на систему 
ФСИН изнутри, – говорит Ян. 
– Увидели много разрушенных 
судеб, при этом часто был нарушен 
закон. Это – как ушат холодной 
воды. Начинаешь понимать, что 
то, что произошло с нами, это не 
просто случайность.

– На своём арестантском пути 
мы повстречали немало инте-
ресных людей, – добавляет Влад. 
– Планируем в дальнейшем зани-
маться правозащитной деятель-
ностью. Наш опыт может приго-
диться, чтобы помочь этим 
людям. Но сначала нужно восста-
новить здоровье.   

Анна КОЛОБОВА
*Внесён Минюстом в реестр 

иностранных агентов.

Вячеслав Василенко считает, что противодействовать опустыниванию нужно всем миром
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«Землю сложно бросить»
После многих лет работы в поле передовые трактористы вынуждены 
переходить на лёгкий труд
не первый раз пишу о меха-

низаторах, награждённых 
высокими правительствен-

ными наградами, и вот с чем стал-
киваюсь: многие из них ни разу не 
были в отпуске, как положено. 

– В санатории ни разу не был, 
Чёрного моря не видел, – говорит 
механизатор ООО «Аксайская 
земля» Николай Долгушин, – 
некогда. То сев, то полевые работы, 
то уборка. Не до санаториев и морей. 

– Корни мои из средней полосы 
России, – продолжает Николай 
Александрович. – Маленьким 
меня привезли в Истомино. Здесь 
я и вырос. У нас хутор небольшой, 
все держали хозяйство, к сель-
скому труду приучены сызмаль-
ства. В 1977 году, когда закончил 
школу, поехал учиться в Зерноград 
в училище на тракториста. Нас 
собрали 700 человек — ребят со 
всей области. Механизаторы тогда 
были очень нужны. Учились год. 
Потом сразу в армию. Служил в 
Германии — это моя единственная 
поездка за границу. А как вернулся 
домой — сразу на трактор и в поле.

Начинал работать Николай 
Александрович в колхозе. В 
девяностых хозяйство рефор-
мировалось, было всякое в 
трудные, переломные годы. 
Сейчас зарплата у механизаторов 
в уборку доходит до 80 тысяч 
рублей и выше, на севе – 70. А 
ещё выплачивают 13-ю зарплату. 
Общаемся мы с трактористом на 
полевом стане ООО «Аксайская 
земля» в хуторе Истомино. 
Немного о хозяйстве: здесь 
свои особенности. «Аксайская 
земля» имеет два отделения, 
расположенные друг от друга 
не близко – Истоминское и 
Верхнеподпольненское. Потому 
здесь стараются выстраивать 
структуру площадей таким 
образом, чтобы сроки уборки 
не совпадали, чтобы меньше 

приходилось перегонять технику 
с одного отделения на другое. 
Это же и время, и затраты горю-
чего, и договоры-переговоры 
с ГИБДД, чтобы те разрешили 
перегон комбайнов по областной 
трассе. Хозяйство использует как 
наёмную технику, так и свою. 
Механизаторам тоже приходится, 
понятное дело, ездить туда-
обратно. Урожайность в этом 
году озимой пшеницы была более 
40 центнеров с гектара.

В этом году Николай 
Александрович за отличный и 
многолетний труд на ниве сель-
ского хозяйства был награждён 
медалью «За заслуги перед 
Отечеством». Говорит, что 
награде рад. Правда, офици-
ально чествования не было из-за 

ковидных ограничений. Никаких 
премий от минсельхоза он не 
получил. Поощрили только в 
хозяйстве. В этом году он смог 
поработать на уборке озимой 
пшеницы, а вот подсолнечник 
убрать уже не удалось – подвело 
здоровье.

– Стали сильно болеть ноги, 
– признаётся селянин. – Мне 
ещё лет пять назад говорили, что 
нужно уходить с работы. Но как я 
мог бросить комбайн?

Когда в конце лета совсем 
плохо стало со здоровьем, обра-
тился к ростовским докторам. Те 
прописали полный покой, ника-
кого переутомления и назначили 
курс уколов. Сейчас здоровье 
получше, но вот штурвал 
комбайна пришлось оставить, 

за трактор он теперь тоже не 
садится. Только ремонт.

– Так хочется ещё лет 10 
поработать на земле, – говорит 
61-летний механизатор. – 
Работа — это жизнь. Сейчас вот 
ремонтирую сеялку, с ребятами 
общаюсь, всё не так тяжело на 
душе. Труд свой люблю, и даже 
сложно представить, чтобы я вот 
так просто сидел без дела.

– Мы стараемся беречь наших 
ветеранов. И хотели бы видеть из 
здоровыми, – говорит исполни-
тельный директор ООО «Аксайская 
земля» Юрий Веремийчук.

Увы, нелёгкий сельский труд, 
когда нужно отдавать всего себя, 
здоровья не прибавляет. К тому же 
опытные механизаторы начинали 
трудовой путь на технике, далёкой 

от современной: пыль, гарь, 
зимой холодно, летом жарко. 

– Это сейчас тракторист может 
прийти на работу в белой рубашке 
и уйти домой в белой рубашке. 
Особенно когда импортная 
машина. А 40 лет назад было всё 
иначе, – делится механизатор. 

Впрочем, Николай Долгушин 
настроен оптимистично. Ведь у 
него пять внуков, которые тоже 
живут в хуторе. 

– Хочется внуков проводить в 
армию и встретить их, – делится 
механизатор. – А там будет 
видно.

Елена СЕМИБрАТОВА
х. Истомино,
Аксайский р-н,
Ростовская обл.

Фото автора

новости

Коровы учхоза «Краснодарское» 
входят в 1% лучших в мире
Специалисты учебно-опытного хозяйства КубГАУ 
«Краснодарское» получили результаты эксперти-
зы генома молодняка коров. Она доказывает, что 
животные голштинской породы, выведенные в хо-
зяйстве, входят в 1% лучших в мире.
По словам директора учебно-опытного хозяйства Куб-
ГАУ «Краснодарское» Павла Носаленко, с 2012 года 
работа селекционеров была настроена на получение 
лучшей генетики. Геномная оценка племенной ценно-
сти животных это подтвердила.
«Пробы ДНК мы брали только у молодняка, выведен-
ного у нас в четвёртом поколении.  Сдали в лаборато-
рию в Великобритании. Расшифровали геном. Срав-
нили с базой CDCB (Совет по племенному молочному 
скотоводству США. – Прим. авт.). В итоге мы получили 
подтверждение, что наши животные входят в 1% луч-
ших», – рассказал Павел Носаленко.
Ранее пресс-служба КубГАУ опубликовала слова ректора 
университета Александра Трубилина о том, что работа по 
селекции коров УОХ «Краснодарское» будет продолжена в 
рамках гранта федеральной программы «Приоритет 2030».
«Перед нами стоит серьёзная задача по выведению соб-
ственных молочных пород, которые будут давать ста-
бильно высокие удои», – заявил Александр Трубилин.

Россия может обнулить пошлины 
на импорт мяса
Минсельхоз РФ предложил отменить пошлину на 
ввоз в Россию замороженной говядины и свини-
ны, пишет газета «Известия» со ссылкой на пись-
мо ведомства в аппарат правительства.
Речь идёт о квотах по 200 тыс. тонн на замороженную 
говядину и свинину. На этот объём министерство счи-
тает нужным обнулить пошлину. 
Нулевая пошлина увеличит предложение на рынке и 
сдержит рост стоимости говядины и содержащих её 
продуктов, ожидают в Минсельхозе.
В ведомстве напомнили, что поскольку ЕАЭС изменил сет-
ку тарифных преференций, с октября импортёры говядины 
при въезде в РФ лишились возможности получать скидку 
на пошлину, которая теперь составляет минимум 15%. Без 
неё продукция подорожает для России почти на 4% в срав-
нении со стоимостью на импорт из дальнего зарубежья. 
Кроме того, России может не хватить собственных ре-
сурсов для обеспечения потребностей в свинине, так 
как в сентябре её производство сократилось из-за 
вспышек АЧС в ряде регионов. 
Как предполагают в министерстве, пострадавшие пред-
приятия могут сократить поставки на 200 тыс. тонн в 2022 
году. Если пошлину на свинину обнулить, то Россия может 
получить импортную продукцию по ценам, сопоставимым 

с отечественными.
В Минэкономразвития сообщили, что любые меры будут 
приниматься с учётом ситуации по ценам и насыщенно-
сти рынка продукцией.

Миллиарды на селекцию
Минсельхоз РФ предложил направить на развитие се-
лекции и переработки зерновых культур свыше 6 млрд 
рублей, следует из проекта постановления правитель-
ства, размещённого на портале regulation. gov.ru. 
Проект содержит подпрограмму «Развитие селекции и пе-
реработки зерновых культур» ФНТП развития сельского 
хозяйства, которая направлена на создание и внедрение 
конкурентоспособных отечественных сортов и технологий.
Подпрограмма, в частности, предусматривает разработку 
не менее 12 отечественных технологий для селекции и се-
меноводства, а также не менее 18 технологий для перера-
ботки (в том числе глубокой) зерновых культур; создание 
не менее восьми селекционно-семеноводческих центров; 
создание не менее 26 конкурентоспособных сортов зерно-
вых культур, не менее 17 сортов пшеницы, соответствую-
щих требованиям по качеству зерна и др. 
Срок реализации подпрограммы рассчитан до 2025 
года, её стоимость — свыше 6,34 млрд руб. 

Николай Долгушин теперь ремонтирует технику



Понедельник
15 ноября

Вторник
16 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (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 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 «Хаос» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «2012» (16+)
03.10 Х/ф «Ночь страха» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.20 Мультфильм (0+)
06.55 Анимационный фильм «Человек-
паук: Через вселенные» (6+)

09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки - 2» (0+)
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» (0+)
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.00 Форт Боярд. Дайджест (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Заклятие - 2» (18+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.25, 14.15, 15.20, 16.25 Т/с 
«Немедленное реагирование» (16+)
08.55 Возможно всё (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 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 Жили-были-на-Дону (12+)
10.15 Точки над i (12+)
10.30, 16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» (16+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.15, 01.10 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05, 20.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Бизнес Дона (12+)
15.30 История Дона (12+)
17.00 Т/с «Неформат» (16+)
18.15 Касается каждого (Цимлянский 

район) (0+)
19.00, 02.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Чёрные волки» (16+)
23.00 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
03.30 Д/ф «Роковое письмо. Трагическое 
пророчество» (16+)
04.25 Д/ф «Душа России» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ирина 
Понаровская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
16.55 90-е: «Бог простит?» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Скелет в 
шкафу» (12+)
22.30 Специальный репортаж: «Украина. 
Бег» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Ритуальный Клондайк» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.45 Т/с «Моя звезда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва узорчатая» (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Владимир Фролов» (16+)
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Лампа 
Лодыгина» (16+)
08.50 Короткометражные фильмы «Три 
рубля», «Бабочка», «Три жениха», «Удача» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Авторский вечер компо-
зитора Евгения Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов», 1987 год» (16+)
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» (16+)
13.30 Линия жизни: «Кирилл Крок» (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Сергей Дегаев: 
карьера агента-провокатора» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+)
17.05 Цвет времени: «Тициан» (16+)
17.15 Симфонические оркестры мира. 
Мюнхенский филармонический оркестр (16+)
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира: «Доггерленд» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Михаил Эскиндаров. Дело 
жизни» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Олегом Погудиным (16+)
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов», 1 
серия (16+)

02.00 Симфонические оркестры мира. 
Израильский филармонический оркестр 
(16+)
02.40 Цвет времени: «Леон Бакст» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00 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 «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Меч дракона» (18+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15 
Чтец (12+)
03.45, 04.30 Городские легенды (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (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 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (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 спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Чёрная дыра» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.30 Х/ф «Расплата» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.20 Мультфильм (0+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки - 2» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» (0+)

12.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00, 21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
00.35 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
02.25 Х/ф «Дом» (18+)
03.40 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
12.55 Возможно всё (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Пропавший без вести» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 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 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30, 16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» (16+)
12.00, 02.30 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15, 00.45 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05, 20.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Разговоры у капота (12+)
17.00 Т/с «Неформат» (16+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 01.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Чёрные волки» (16+)
23.00 Х/ф «Невидимка» (16+)

03.30 Д/ф «Третья столица» (12+)
04.00 Д/ф «Один на один. Версия 2.0» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
10.40, 04.40 Короли эпизода: «Евгений 
Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Владимир 
Бортко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
16.55 90-е: «Лонго против Грабового» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Андрей Краско» (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва классиче-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира: 
«Доггерленд» (16+)
08.35 Цвет времени: «Жан Огюст 
Доминик Энгр» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Лев 
Свердлин» (16+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Наш Володя. Марина 
Влади в эксклюзивном интервью Эльдару 
Рязанову, 1986 год» (16+)
12.00 Д/с «Роман в камне: «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (16+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
1, 2 серии (16+)
13.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Коробейник» (16+)
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил 
и воевал...» (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Зинаида Гернгросс: 
контрреволюция по убеждению» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Д/с «Неизвестная: «Карл Брюллов. 
Женский портрет» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Олегом Погудиным (16+)
16.35 Х/ф «Петля», 1 серия (16+)
17.40 Симфонические оркестры мира. 
Филармонический оркестр Радио 
Франции (16+)
18.35, 00.50 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира: «Аккадская империя» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Белая студия (16+)

01.40 Симфонические оркестры мира. 
Мюнхенский филармонический оркестр 
(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 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 00.45, 01.40 Импровизация (16+)
22.00 Talk (16+)
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
02.35 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.30, 04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00 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 «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «Александр» (16+)
04.15, 05.00 Исповедь экстрасенса (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (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 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 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 спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.20 Мультфильм (0+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
12.55 Знание-сила (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Филин» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 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 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30, 16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» (16+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.15, 00.55 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05, 21.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Люди на Дону (12+)
16.55 Т/с «Неформат» (16+)
17.45 Закон и город (12+)
18.20 Гандбол. Чемпионат России. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Лада» (0+)
23.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
01.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
03.30 Д/ф «Записки о горных нравах» (12+)
04.15 Д/ф «Герои. Наше время» (12+)

05.30 Т/с «Чёрные волки» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ольга Лерман» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
16.55 90-е: «Шуба» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Насмешка 
судьбы» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства. Ужин на 
шестерых» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание: «Георгий Данелия» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Тельман 
Исмаилов» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Тутаев пейзажный» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира: 
«Аккадская империя» (16+)
08.35 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Иван 
Пырьев» (16+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Народный артист 
СССР М.М. Яншин», 1985 год» (16+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло: 
«Городовой» (16+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
2, 3 серии (16+)
13.45 Искусственный отбор (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Роман 
Малиновский: революционер, депутат, 
осведомитель» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Дмитрий 
Мережковский. Христос и Антихрист» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.35 Х/ф «Петля», 2 серия (16+)
17.40 Цвет времени: «Уильям Тёрнер» (16+)
17.50 Симфонические оркестры мира. 
Израильский филармонический оркестр (16+)
18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира: «Содом» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Власть факта: «Другой Китай» (16+)
01.50 Симфонические оркестры мира. 
Филармонический оркестр Радио 
Франции (16+)
02.40 Цвет времени: «Караваджо» (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 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00 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 «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Касл» (12+)

Четверг
18 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (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 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (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 спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.20 Мультфильм (0+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.00 Купите это немедленно! (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (18+)
02.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 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, 16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» (16+)
12.00, 15.30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.30, 02.30 Вопреки всему (12+)
13.15, 00.45 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05, 20.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Тем более (12+)
17.00 Т/с «Неформат» (16+)
18.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 01.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Чёрные волки» (16+)
23.00 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (12+)

03.30 Д/ф «Ислам. Правда о терпи-
мости» (12+)
04.10 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Сергей Филин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
16.55 90-е: «Залётные звёзды» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть на 
зелёном острове» (12+)
22.30 10 самых...: «Годы вам к лицу» (16+)
23.05 Д/с «Актёрские драмы: «От сумы и 
от тюрьмы...» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Профессия - киллер» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Цветаевой» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира: 
«Содом» (16+)
08.35 Цвет времени: «Ар-деко» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: 
«Серафима Бирман» (16+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Танцы Майи 
Плисецкой», 1959 год» (16+)
11.55, 02.25 Д/с «Роман в камне: 
«Франция. Замок Шенонсо» (16+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
3, 1 серии (16+)
13.40 Цвет времени: «Надя Рушева» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Николай 
Клеточников. Народоволец под прикры-
тием» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Искусство 
дацанов» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Павел Прилучный и 
Софья Евстигнеева» (16+)
16.35 Х/ф «Петля», 3 серия (16+)
17.40 Цвет времени: «Николай Ге» (16+)
17.50 Симфонические оркестры мира. 
Оркестр Концертгебау. Дирижер Иван 
Фишер (16+)
18.35, 00.45 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира: «Тайна народов моря» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Роман 
Богословский. Токката и фуга» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма: «Ларс Фогт» (16+)
01.40 Симфонические оркестры мира. 

Оркестр Концертгебау (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 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
01.05, 02.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00 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 «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «Полиция Майами: отдел 
нравов» (18+)
02.00, 02.45 Знахарки (16+)
03.30 Городские легенды (16+)
04.15, 05.15 Тайные знаки (16+)



не вся селитра уедет за рубеж
В России квотировали экспорт азотных удобрений

на прошлой неделе премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал поста-
новление, которое на шесть месяцев 

ограничивает экспорт азотных удобрений 
и сложных удобрений, содержащих азот. 
С 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года 
вывозить эту продукцию будет возможно 
только в рамках нетарифной квоты: 5,9 
млн тонн для азотных и 5,35 млн тонн для 
сложных азотсодержащих удобрений.

От чего сдержит квота? 

Предпосылкой к тому, чтобы принять 
это постановление, была беседа министра 
энергетики Александра Новака с прези-
дентом Владимиром Путиным, где глава 
Минэнерго предупредил главу государ-
ства: газ на мировом рынке взлетел в цене, 
европейские производители удобрений 
останавливаются, и всё это может нега-
тивно отразиться на ситуации в России 
(подробнее – в газете «Крестьянин» 
№ 44 от 3 ноября 2021 г., «Азот не уедет 
без квот?»). Путин поручил правитель-
ству принять меры. Спустя несколько дней 
премьер-министр Михаил Мишустин 
объявил, что для экспорта азотных 
удобрений установят квоту, которая будет 
действовать в течение шести месяцев.

Как и в случае с зерновой квотой, 
каждое из химических предприятий РФ 
получит разрешение на экспорт опре-
делённого количества удобрений. До 25 
ноября Министерство промышленности 
и торговли совместно с Минсельхозом 
должны распределить квоту.

В Минпромторге Интерфаксу сооб-
щили, что размеры квот сопоставимы с 
объёмами вывоза за предыдущий период: с 
декабря 2020 года по май 2021 года экспорт 
азотных удобрений составил около 6,4 млн 
тонн, сложных — 5,2 млн тонн.

– Установленные ограничения на вывоз 
– 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн 
тонн для сложных удобрений – позво-
ляют говорить, что российские компании 
смогут как выполнить обязательства по 
экспорту, так и обеспечить внутренний 
рынок, – объяснили в министерстве.

Российская ассоциация производителей 
удобрений с этим согласилась.

– Своим решением правительство 
фактически закрепило существующее 
распределение минеральных удобрений 
между внутренним и зарубежными 
рынками, – сказал исполнительный 
директор РАПУ Максим Кузнецов. – 
Поэтому мы не ожидаем, что эта квота 
негативно отразится на загрузке произ-
водственных мощностей, которая сейчас 
близка к 100%. Мы также не видим рисков 
для дальнейшей реализации инвестици-
онных программ отрасли.

Аграрии затянули пояса

Зато риски в реализации «инвестици-
онных программ» видят российские сель-
хозпроизводители, которые не сомнева-
ются, что квота никак не повлияет на цену 
азотных удобрений. 

– Возможно, эти меры остановят чрез-
мерный вывоз удобрений за границу, но 
цены из-за квоты не упадут, – говорит 
глава АККОР Белоглинского района 
фермер Сергей Литвинов. – В отношении 
удобрений правительство принимает 
какие-то популистские меры. Сколько 
говорили о росте цен на фосфорные 
удобрения – и что? Инфляцию не оста-
новили. Сельхозпроизводители закупали 
удобрения к посевной по ценам, которые 
в два раза превосходят прошлогодние. В 
результате кто-то положил на гектар всего 
сто килограммов, а кто-то – пятьдесят… Я 
сам раньше давал по 150-170 кг аммофоса, 
в этом году сократил дозу до 100 кг.

Сергей Литвинов говорит, что в этом 
году сельхозпроизводители затянули 
пояса и постарались заранее обеспечить 
себя удобрениями – это дало небольшую 
экономию.

– Когда пошли разговоры, что 
селитра с прежних 13 рублей за кило-
грамм подорожала до 25 рублей, я обра-
тился в компанию, у которой обычно 
беру удобрения, и попросил продать 
мне 30 тонн. Удобрений у фирмы на 
тот момент не было. Я заплатил по 27 
тысяч рублей за тонну с поставкой в 
декабре. Прошёл месяц – и цена взле-
тела до 33-35 рублей, – рассказал Сергей 
Литвинов. – Уверен, что цены на азотные 
удобрения уже не опустят, и это ограни-
чение ничего не значит. Я считаю, меры 
должны быть более жёсткими – полный 
запрет, например, чтобы производители 
удобрений не борзели.

Александр Ярошенко, президент 
холдинга «Урал-Дон», тоже считает, что 
принятая правительством квота на самом 
деле не ограничивает экспорт азотных 
удобрений, всё это – только «разговоры на 
публику». 

– Надо слушать, что говорят, а потом 
– читать документы. Правительство 
дало понять производителям удобрений: 
«Ребята, не увеличивайте экспорт». 
Только в этом и состоит «ограничение», 
– высказал свою точку зрения Александр 
Владимирович.   

«Урал-Дон» сегодня обеспечен годовым 
запасом удобрений, приобретённых ещё 
в августе. Однако для других аграриев 
покупка азотных удобрений становится 
проблемой, соглашается глава холдинга.

– Завод в Невинномысске, например, 
готов продавать селитру по цене 24 тысячи 
рублей за тонну. Но с ограничением – не 
более пяти тонн в одни руки. А нашему 
холдингу, например, нужно 15 тысяч тонн. 
Такой объём удобрений можно найти в 
свободной продаже у дилеров, «дочек», но 
по цене 35 тысяч рублей за тонну селитры, 
– говорит Александр Ярошенко.

Возмущает сельхозпроизводителей 
избирательность мер реагирования: обяза-
тельства производителей удобрений сдер-
живать цены были добровольными и не 
имели никакого эффекта, а пошлина на 
экспорт зерна была введена принуди-
тельно и чётко «обрезала» доход аграриев.

– Пошлина забрала с каждой тонны 
пшеницы по 4,5 тысячи рублей. А возвра-
щают нам в виде субсидии 340 рублей за 
тонну. Я посмеялся и даже подписывать 
не стал документы – поручил это своему 
заместителю, – вспоминает Александр 
Ярошенко. – Государство пытается сдер-
жать цены на продовольствие, но регули-
ровать рынок продуктов питания невоз-
можно отдельно от всего остального. 

Для этого нужно устанавливать госу-
дарственные цены по всей цепочке, 
рассчитывать предельную рентабель-
ность для каждой отрасли… Это назы-
вается «госплан» – мы такое уже прохо-
дили… Я считаю, что рынок вообще регу-
лировать не нужно. Я понимаю, что неко-
торым слоям населения с ростом цен на 
продукты тяжело приходится – субсиди-
руйте конкретную прослойку населения. 
Сегодня все аналитики говорят, что цены 
на продовольствие находятся на высо-
чайших уровнях – во всём мире! Но если 
во всём мире дорого, почему должно быть 
дёшево у нас?

Президент холдинга «Урал-Дон» пола-
гает, что если в России не ввели зерновой 
демпфер, подорожание удобрений не каза-
лось бы столь критичным для отрасли.

– Самое неприятное для нас, что 
остальные производители пшеницы – 
Румыния, Украина, Франция, США, 
Канада, Австралия – сегодня имеют 
возможность продавать зерно по этим 
высоким ценам. И все в шоколаде. 
Думаете, почему удобрения дорожают? 
Потому что, получая по 330 долларов за 
тонну пшеницы, фермеры этих стран 
имеют возможность эти удобрения поку-
пать. Там производство остаётся рента-
бельным. А наш потолок благодаря 
пошлине – 230-240 долларов. Чем это 
может грозить? Мы за два-три года поте-
ряем свои позиции на мировом рынке и 
потеряем производство. И через несколько 
лет правительству придётся отменить 
пошлину и начать субсидирование тех 
хозяйств, которые выжили.

Когда подешевеют удобрения?

Консалтинговая компания «ВТБ 
Капитал» ожидает, что рост цен на мине-
ральные удобрения на мировом рынке 
продолжится в 2022 году. Согласно базо-
вому прогнозу «ВТБ Капитал», азотные 
удобрения до конца марта вырастут 
ещё на 19% и дойдут до рекордных 840 
долларов за тонну (FOB). Пиковая цена на 
фосфорные удобрения будет достигнута 
во втором квартале года – 875 долларов за 
тонну, после чего котировки уменьшатся 
до 713 долларов до конца года. Калийные 
удобрения могут подорожать до 640 
долларов за тонну уже в декабре и сохра-
ниться на этом уровне до марта 2022 года.

В дальнейшем же, полагают эксперты, 
цены начнут стремительно опускаться. 
Если азотные удобрения дорожали по 
объективным причинам, то текущая стои-
мость калийных и фосфорных удобрений 
выглядит «не вполне обоснованной».

Александра КОрЕнЕВА
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На Кубани и Дону завершается 
сбор винограда. Губернатор 
Краснодарского края 

озвучил общий вес ягод – 180 тыс. 
тонн, что на 7% меньше урожая 
прошлого года. В администрации 
назвали причины – мезоциклон и 
избыток влаги.

Некоторые донские хозяйства 
пока не могут назвать итоговые 
результаты – сбор поздних сортов 
к ноябрю ещё не закончили. 
Однако эксперты смогли сделать 
выводы, насколько сложный был 
год, и составить прогнозы о каче-
стве вина. 

На Кубани 
пессимистичный 
прогноз не сбылся

На самом деле, потери в 7%, 
объявленные на Кубани, это 
очень оптимистичная цифра. Она 
подтверждает: выращиванием 
винограда занимаются самоот-
верженные профессионалы. Ведь 
им удалось спасти большую часть 
утонувшего урожая.

Напомним, в середине августа 
виноградники Краснодарского 
края оказались в эпицентре мезо-
циклона. Наверняка читатели 
«Крестьянина» видели сюжеты о 
затопленной Анапе и туристах на 
Тамани, стоявших по пояс в воде. 
В это время страдали все работ-
ники сельского хозяйства, вино-
градари региона. Им приходи-
лось спасать не себя, а урожай.

Виноделы были настроены 
пессимистично. Например, 
на шестой день дождей власти 
Кубани заявили, что затопленные 
регионы «могут потерять 30-40% 
урожая», «некоторые хозяйства – 
до 90%». Выпало 233 мм осадков, 
а от избытка влаги ягода, которая 
уже почти созрела, портится и 
гниёт. Фермеры обрабатывали 
виноград от гнили вручную, 
крупные хозяйства задействовали 
авиатехнику – наземные машины 
не могли пройти. Итоги сбора 
показали, что работа была не зря, 
наихудший прогноз не сбылся.

– На пострадавших терри-
ториях, в среднем, наблюда-
ется 15% недосбор, – расска-
зала «Крестьянину» Наталья 
Чибинёва, председатель ассо-
циации производителей 
винограда и алкогольной 
продукции Краснодарского 
края «Кубаньвиноградалко». – 
Всё зависит от того, где какие 
хозяйства, так как это разные 
терруары.

По её словам, виноградники, 
расположенные на склонах гор 
ближе к Анапе, меньше постра-
дали (около 10% недобор). 
Хозяйствам в районе Темрюка 
было сложнее, поэтому там 
наблюдались потери до 20% от 
общего объёма урожая.

– На самом деле, на устой-
чивость к погодным условиям 
влияет много факторов, начиная 
от своевременности предпри-
нятых мер и заканчивая сроком 
уборки, – объяснила Наталья 
Васильевна.

Ручная работа
Ася Сухова, хозяйка семейной 

винодельни Suhov (пос. Стрелка в 
Темрюкском районе), рассказала, 

что виноградарям пришлось 
работать в сложных условиях ещё 
до циклона.

Было очень влажно и высокая 
температура. К сожалению, это 
«благоприятные» условия для 
распространения различных 
заболеваний. Оидиум, милдью 
атаковали. А затем ещё случился 
тропический шторм. 

Он длился шесть дней, и в это 
время невозможно было провести 
профилактическую обработку, 
хотя как раз выпал срок. Когда 
ливень закончился, техника тоже 
не могла зайти на виноградники, 
чтобы провести профилактику.

– Поэтому нам пришлось 
вручную втроём опрыскивать 
виноград, находясь по колено в 
мокрой земле. А она была как 
масло. Ноги просто утопают, 
проваливаются. За спиной – 
тяжеленные вентиляторные 
бензоопрыскиватели, – вспоми-
нает владелица винодельни Ася 
Сухова. – К счастью, из-за того 
что хозяйство небольшое, всего  
9 га, нам это было под силу.

Всё обработали не за один 
день. Начали операцию по 
спасению с белых сортов, 
которые к середине августа 

уже готовы к уборке и сильнее 
подвержены гнили. 

Сложность была и в том, что 
во время шторма дул сильный 
северный ветер, а на виноград-
нике плотный листовой корпус. 
Парусное сопротивление поло-
жило ряды. Шпалерные столбы 
не гнулись, а в этой мягкой земле 
просто наклонились вместе с 
виноградом.

– Когда всё это обработали, 
нам пришлось вручную каждый 
столб ставить на место, чтобы 
можно было завести технику на 
виноградник. Мы должны были 
проводить чеканку, – объясняет 
владелица винодельни.

На что повлиял шторм? По 
словам Аси, с красными сортами 
было почти всё в порядке. Только 
пино-нуар, ранний виноград, 
пострадал. Белые – рислинг, 
шардоне, алиготе – подгнили. 
Из-за погоды 25% белого вино-
града было потеряно.

Вино уже сделано, его чуть 
меньше, чем планировалось. 
Первые дегустации показали, что 
оно хорошего качества.

– Вино будет гастрономичное, 
ароматное, и вся история с 
тропическим штормом останется 

только в наших воспоминаниях, 
– смеётся хозяйка винодельни.

Погодные условия и мокрая 
земля (а она влажная до сих 
пор) повлияли на сахаристость 
некоторых сортов: 22-23% – это 
максимальный показатель. 

– Это скажется на спиртоз-
ности вин, крепких десертных 
вин в этом году не будет, – объяс-
няет Ася Сухова. – Но может, 
это и к лучшему? Будут яркие 
столовые вина.

Сила малого бизнеса
Многие виноградари из 

эпицентра мезоциклона смогли 
спасти большую часть урожая 
из-за относительно небольших 
площадей хозяйств.

Это подтверждает 
рассказ Юлии Узуновой, 
супруги собственника вино-
дельни «Узунов» (п. Сенной 
Темрюкского района) Ярослава. 
Семейная винодельня на 4 га 
выращивает как международные 
сорта винограда (совиньон блан, 
рислинг, алиготе, шардоне, 
каберне совиньон), так и автох-
тоны (красностоп золотовский).

Отвечая на вопрос, как им 
удалось сохранить большую часть 

винограда после мезоциклона, 
Юлия называет две причины. 

Во-первых, виноград до 
дождей был в очень хорошем 
состоянии из-за налаженной 
защиты. Во-вторых, из-за 
небольшой площади хозяйства 
получилось аккуратно обработать 
весь на виноградник. 

– После дождя вода очень 
сильно стояла, но при первой 
же возможности трактор зашёл 
в поле. Это было ночью, кстати 
говоря. Обработали от гнили 
сразу же, – рассказала Юлия 
Узунова. – Далее мы вручную 
удаляли листья, открывали 
гроздья солнцу и ветру, чтобы 
влага не скапливалась. Ягоды так 
лучше созревали, проветрива-
лись, продувались и просыхали. 
Да, это был большой кропот-
ливый труд.

Она признаётся, что часть 
урожая всё же была потеряна. 
Особенно сильно пострадали 
ранние сорта, белые, которые 
почти уже созрели. Ягода была 
размягчена после дождей.

Когда в хозяйстве уже решили, 
что с ситуацией справились, 
погода снова преподнесла 
сюрприз. 

– Дожди пошли в сентябре. 
В последние дни перед сбором 
винограда было очень мало 
солнца, – объяснила Юлия.

При этом, по её словам, «каче-
ство практически не пострадает». 
Просто вина будут не такими, как 
предыдущие годы.  

– Вина получаются интерес-
ными. Будет чем удивить поку-
пателей. Например, в этом году у 
нас не будет бочкового шардоне, 
как мы обычно делаем. Зато будет 
игристое шардоне, – рассказала 
собеседница «Крестьянина».

Всё больше 
виноградников

Потери крупных хозяйств 
Кубани, как написали в ноябре 
в информагентстве ТАСС, были 
«значительные». Точные цифры 
практически не называются. 

В агрофирме «Южная» 
конкретно о потерях не говорят. 
В СМИ появились осторожные 
заявления, что урожай собрали 
хороший, и это удалось сделать 
благодаря профессионализму 
агрономов. В «Абрау-Дюрсо» по 
итогам получили 18 тыс. тонн 
ягод (для сравнения – в 2019 году 
компания отчиталась о «рекорде» 
5,05 тыс. тонн, в 2018 году было 
почти 4 тыс. тонн). На винодель-
ческом предприятии «Мысхако» 
«Крестьянину» заявили, что 
итоги подводить рано: 2 ноября 
урожай продолжали собирать.

Хорошие цифры у крупных 
производителей – это не 
результат урожайности с 
гектара, а итог расширения 
бизнеса. Например, рекорд ГК 
«Абрау-Дюрсо» объясняется 
тем, что в 2020 году компания 
купила активы винодельни 
«Юбилейная». 

Крупные хозяйства ежегодно 
высаживают сотни гектаров 
новых виноградников. Первый 
урожай собирается только через 
несколько лет после закладки, 
однако это бизнес не пугает. 
Развитие отрасли серьёзно 

АГРОЭКСПЕРТ

Гроздья радости
На урожай винограда повлияли непростые  
погодные условия, но виноградари Дона  
и Кубани собрали больше, чем ожидали

В винодельне Suhov обрабатывали вручную
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субсидируется. Например, есть 
«стимулирующие» выплаты на 
гектар насаждений, на единицу 
объёма «своего» винограда и 
другая денежная поддержка. 
Причём Кубань славится как один 
из самых поддерживающих реги-
онов, где можно возместить до 
40% вложений в новые посадки 
лоз.

Погодные сюрпризы  
для донских энтузиастов 

Ростовская область счита-
ется самым северным регионом 
промышленного виноделия. На 
алкогольном рынке доля донских 
виноделов мала. Например, в 
2020 году это всего 3-4%. 

Однако донские энтузи-
асты считают: несмотря на 
малые объёмы производства, 
местное вино по качеству может 
конкурировать с краснодар-
ским. Виноградники на Дону 
возрождаются, виноградари 
совершенствуют технологии. 
Выращиваются не только тради-
ционные, но экспериментальные 
сорта. 

Погодные сюрпризы 2021 
года не обошли донской регион. 
В Ростовской области весна 
была холодной, половина лета 
– дождливая, потом – пекло. 
Совокупные цифры по урожаю 
винограда на Дону ещё не 
называются. Однако эксперты 
считают, что цифры будут чуть 
ниже или в пределах прошлого 
года.

Например, неплохой 
урожай прогнозирует Александр 
Манацков, замдиректора по произ-
водству сельскохозяйственной 
продукции ВНИИ виноградарства 
и виноделия им. Я.И. Потапенко 
(г. Новочеркасск). Однако он 
сетует, что из-за холодной весны 
общие сроки работ сдвинулись 
на две недели. Уборку закончили 
позже.

– Кое-какие сорта из-за 
погодных условий, например, 
каберне совиньон или алиготе, не 
набрали тех кондиций, которые 
планировались, – поясняет 
эксперт.

По словам владельца 
донской винодельни Николая 
Молчанова (п. Краснодонский 
Волгодонского района), в его 
хозяйстве общий вал вино-
града получился меньше, но 
на переработку пошло больше, 
чем в прошлом году. Винодел 
решил увеличить производство 
собственного вина.

Он выращивает несколько 
групп сортов. Во-первых, 
донские автохтоны. Белые 
(сибирьковый, кумшацкий, 
пухляковский, мушкетный) и 
красные (цимлянский чёрный, 
красностоп золотовский). Вторая 
группа – комплексно-устойчивые 
сорта, которые могут выдержать 
морозные зимы. Например, сапе-
рави северный, Голубок и Рисус, 
Степняк и Цветочный.

– Собрал урожай больше, 
чем прогнозировал. Погодные 
условия были очень тяжёлые. 
Открывка кустов винограда затя-
нулась, и если в прошлом году 
5 апреля у нас было уже всё 
подвязано, то в этом году только 
отдувку завершили в начале мая. 

Техника не могла зайти из-за 
того, что дожди были каждый 
день! – рассказал Николай 
Вячеславович.

Он объяснил, что в неко-
торых донских хозяйствах из-за 
повышенной влажности в мае и 
июне виноградники пострадали 
от милдью. Это грибковое забо-
левание почти не коснулось его 
винограда. Зато ему пришлось 
бороться с оидиумом в сере-
дине лета. Болезнь резко начала 
прогрессировать из-за очень 
жаркой погоды.

– Сложность была в том, что 
именно этот возбудитель оидиума 
не реагировал на такой препарат, 
как «Строби». Пришлось искать 
новые средства борьбы, – 
признался винодел.

Погода повлияла по-разному 
на сорта. Например, от оидиума 
больше всего пострадал саперави. 

– Думаю, что вино этого года 
будет более ароматное, потому 
что так сложились погодные 
условия для вызревания. Также 
оно будет более высококис-
лотным и с меньшим содежа-
нием сахара, если сравнивать 
с прошлым годом, – пояснил 
Николай Молчанов.

Спасли большую часть 
урожая

Вадим Восковых, винодел 
хозяйства «Эльбузд» (Азовский 
район), которое специализиру-
ется на международных сортах 
(белые – шардоне, рислинг, сови-
ньон блан; красные – мерло, 
пино-нуар, каберне-фран), также 
подтвердил, что год для донских 
виноделов был непростым из-за 
вспышек по болезням. 

– Август по окончании созре-
вания был очень хороший, 
просто идеален. Но до этого, в 

начале лета, было много осадков. 
Как следствие, вспышки по 
болезням. Мы ставили защиту 
на виноградник, обрабатывали 
его от грибковых заболеваний. 
Поэтому большую часть урожая 
мы спасли, – объясняет винодел. 

Он подтвердил, что в 
основном пострадали сорта 
белого винограда. В хозяйстве 
проблемы были, например, с 
капризным сортом совиньон 
блан. При этом некоторые разно-
видности винограда практически 
не пострадали от заболеваний 
и проще перенесли погодные 
условия. Например, каберне-
фран («практически идеален») и 
рислинг.

– По количеству собранного 
урожая мы уложились в план. 
А по качеству… Ожидал, честно 
говоря, худшего, – признаётся 
Вадим Петрович. Сбор сделали с 
нужными кондициями по саха-
ронакоплению, кислотности. По 
вызреванию проблем не было, и 
качество вина будет на высоте.

Цены на вино
Подробно рассказывая о 

результатах сбора винограда, 
специалисты не спешат прогно-
зировать, сильно ли повысятся 
цены на вино в 2021 году. Однако 
однозначно утверждают, что 
повышение коснется всех.

С одной стороны, во многих 
хозяйствах это было запла-
нировано из-за возросших 
расходов. Рост цен на прово-
локу для шпалер был в два раза, 
на импортное оборудование для 
виноделен – на 15%. Поднялась 
стоимость защиты для винограда, 
больше заплатили работникам за 
труд… Всё закладывается в сумму, 
которую заплатит покупатель за 
бутылку. 

С другой стороны, на 50-60% 
подорожало сырьё – его покупают 
винодельни, которым не хватило 
своих ягод. Однако это повышение 
спрогнозировано ещё в начале 
года. В июне 2020 года вступил в 
силу закон «О виноградарстве и 
виноделии» (№ 468-ФЗ). По нему 
если отечественный производитель 
делает вино из импортных вино-
материалов, то он обязан ставить 
маркировку «не является вином». 
То есть в России наблюдался бы 
дефицит сырья, вне зависимости 
от погодных условий.

Закон должен был улуч-
шить качество российских вин, 

стимулировать закладку новых 
виноградников, дать задел на 
будущее и снизить зависимость 
от импортного сырья. 

Зато на рост цен на 
оте чественное вино не повлияет 
дефицитная ситуация на 
мировом рынке. По информации 
Международной организации 
по виноградарству и виноделию, 
объём мирового производ-
ства вина крайне низкий, на 4% 
ниже показателя 2020 года. Ведь 
нелёгкий год был и у европейских 
виноградарей. 

Екатерина ШАПОВАЛОВА

Семейная винодельня Узуновых

Вина Узуновых получились интересными на вкус
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Шесть вопросов молзаводу
О фальсификате, ценах и качестве молока – глава Южного молочного 
союза Константин Синецкий
Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 
молочное производство, не 

лишено парадоксов. Например, 
«добывают» молоко на ферме, а 
за его качество отвечать должен 
молзавод. Из-за этого между 
производителем и переработчиком 
молока нередко возникают разно-
гласия. Как их избежать, рассказал 
глава ассоциации «Южный 
молочный союз» Константин 
Синецкий на заседании Клуба 
агрознатоков в рамках выставки 
«Прибыльное животноводство».

Всякое ли молоко – молоко?
Определение молока закре-

плено в законодательстве: это 
продукт нормальной физиологи-
ческой секреции желёз молочных 
сельскохозяйственных животных, 
полученный при лактации, без 
добавления каких-либо веществ к 
продукту или извлечения каких-
либо веществ из него. 

Для сырого молока законода-
тельно установлены показатели:

    •  плотность (не менее 
1027 кг/м3), массовая доля сухих 
обезжиренных веществ молока 
(СОМО  не менее 8,2%), темпера-
тура замерзания (не выше минус 
0,520 градусов) – что говорит об 
отсутствии фальсификации,

    • кислотность (от 16,0 до 
21,0 включительно) – что говорит 
о свежести,

    • группа чистоты (не ниже 
II) – что говорит о механической 
загрязнённости;

    • содержание соматических 
клеток (не более 4,0*10 в 1 см3) 
– что говорит о здоровье живот-
ного, 

    • количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэ-
робных микроорганизмов (не 
более 1,0*10) – что говорит о 
санитарии производства.

Кроме того, молоко обяза-
тельно должно иметь элек-
тронный ветеринарный сопрово-
дительный документ и не должно 
содержать фармакологических 
субстанций, в том числе анти-
биотиков, пестицидов и других 
субстанций, которые относятся к 
группе ингибирующих веществ.

Как ужесточат контроль за 
антибиотиками в молоке?

Как бы парадоксально это 
ни звучало, за качество молока-
сырья сегодня отвечает директор 
молочного завода. Если сырьё 
оказалось некачественным (в том 
числе содержало остатки анти-
биотиков), молзавод соберёт все 
штрафы и претензии контро-
лирующих органов... Позиция 
Молочного союза такова: если 
директор молочного завода 
отвечает за качество сырья на 
ферме, то давайте доить коров на 
заводе... 

В настоящее время законода-
тельство меняется в этой части. 
Например, появилась система 

«Меркурий», где выдаются вете-
ринарные сертификаты на 
молоко-сырьё. Изменения скоро 
будут внесены в Технический 
регламент Таможенного союза 
(ТР ТС 021/2021). Документ 
пополнят списком из 70 анти-
биотиков, остатков которых не 
должно быть в молоке, а произ-
водителя молока обяжут указы-
вать в электронном ветери-
нарном сертификате, какими 
лекарственными средствами в 
течение года пользовалось хозяй-
ство. Поскольку, как вы знаете, 
сертификаты на молоко-сырьё 
выписывают государственные 
ветврачи, вносить данные 
сведения будет обязанностью 
государственной ветеринарной 
службы.

Нам разъясняют, что контроль 
антибиотиков останется 
прежним, по четырём основным 
группам. А 70 антибиотиков из 
списка будут использоваться для 
контроля в порядке надзора.

Вообще, любой контроль – это 
дополнительная нагрузка на перера-
батывающее предприятие. Чтобы 
поднять закупочную цену, у пред-
приятия должна быть возмож-
ность. Стоимость молока-сырья 
составляет около 30% от себе-
стоимости готовой молочной 
продукции. Казалось бы, молоко 
из молока делают, и основу себе-
стоимости должно составлять 
молоко-сырьё, но нет: 70% – это 
как раз стоимость контроля анти-
биотиков, затраты на марки-
ровку, «Меркурий»...

Знаете, Ленин клеймил капи-
тализм за эксплуатацию трудя-
щихся и приводил пример: 
крестьянин должен на разные 
налоги и подати направлять не 

более 7,1% своего дохода. А мы 
сейчас с этими неналоговыми 
платежами можем только 30% 
заплатить вам [сельхозпроизво-
дителям], а остальные 70% идут 
на то, чтобы покрыть затраты, 
в том числе на простаивающее 
оборудование, на все хотелки 
государства («Платоны», платные 
дороги и так далее).

Будут ли молзаводы принимать 
молоко от коров, инфицированных 
лейкозом?

Правила по борьбе с лейкозом 
сложно и запутанно написаны 
для дирекции молочного завода. 
Поэтому, когда нам задают 
вопрос, что делать с молоком от 
лейкозных стад, мы отвечаем: 
«У нас есть государственный 
ветврач – специально обученный 
человек, который выдаёт ветери-
нарный сертификат на молоко. 
Вот что написано в этом серти-
фикате, то и делайте». Если 
молоко допущено в переработку 
– перерабатывайте, не допущено 
– не перерабатывайте. 

Я придерживаюсь офици-
альной позиции ветеринаров: 
что молоко от инфицированных 
коров безопасно. А вот больных 
лейкозом животных вообще в 
стаде не должно быть – от них 
надо избавляться. 

Что думают молзаводы о новой 
ветсанэкспертизе молока?

Несколько лет мы жили в 
условиях, когда ветеринарные 
сертификаты на молоко-сырьё 
выдавать надо было, а правил 
ветсанэкспертизы на молоко не 
было. Наконец-то их утвердили.

По правилам экспертизы, 
молоко теперь оценивают по 

органолептике, кислотности, 
плотности, механической загряз-
нённости, сухому остатку и так 
далее... Это должны делать вете-
ринары, прежде чем выдать 
электронный ветеринарный 
сертификат. Но мы понимаем, 
что дойка чаще всего заканчи-
вается рано утром или поздно 
вечером, и все производители 
молока одномоментно обраща-
ются к единственному ветери-
нару на район. Он думает: «Куда 
же бежать? Провести санэкспер-
тизу, ещё и осмотреть транс-
порт...» И чаще всего... получа-
ется, как получается. Надеемся, 
что когда-нибудь что-нибудь 
изменится, в том числе и в этой 
системе, которая заведомо закла-
дывает ошибку...

Готовы ли молзаводы поднимать 
закупочную цену на молоко в связи 
с ростом затрат ферм на его произ-
водство?

Закупочная цена и так растёт. 
Предпосылки для повышения 
цен есть, но нужно помнить о 
корреляции: как только подни-
мается цена для потребителя на 
полке, спрос на молоко снижа-
ется. И если повышение было 
резким, резко накаплива-
ются товарные запасы и резко 
обесценивается молоко-сырьё. 
Подобное случалось в конце 2017 
– начале 2018 года. 

На мой взгляд, на полке цена 
дальше расти уже не может, 
потому что молочная продукция 
в рознице и так стоит очень 
дорого. К сожалению, на цены 
в ритейле переработчик сильно 
влиять не может. Из него выжи-
мают всякие «опции» – давайте 
проведём акцию и в полцены 

продадим молоко... Мы идём на 
это вынужденно. Переработчик 
не может сказать ритейлу: «Моя 
продукция должна продаваться 
по такой цене, а мне вы дадите 
столько-то».

В крае примерно 1,5 млн тонн 
молока производится. Из них 
примерно 900 тыс. тонн перера-
батывается молочными заводами 
Краснодарского края. Остальные 
600 тысяч разъезжаются по 
другим субъектам Российской 
Федерации: в нашу сырьевую 
зону входят Адыгея, у которой 
нет своего поголовья, Крым, 
Ставрополь, Ростов, Карачаево-
Черкесия. Переработанная 
продукция из этих регионов 
возвращается на полки, конку-
рируя с нашей продукцией. 
Мощности Краснодарского 
края могли бы переработать 2,5 
млн тонн молока. Почему же 
они перерабатывают меньше? 
Потому что некуда продать: 
всё занято, спрос маленький. 
Продвинуть спрос можно только 
одним способом – вымести весь 
молочный фальсификат из обще-
питов – в том числе тех, куда 
молочная продукция поступает 
через госзакупки.

Как в домашних условиях опре-
делить, что молочная продукция – 
не фальсификат?

В домашних условиях един-
ственный метод – органолеп-
тический. Если вам молоко не 
понравилось на вкус, скорее 
всего, оно нехорошее. Природа 
наделила нас органами чувств 
как раз для того, чтобы мы пони-
мали, что полезно, а что вредно.

Я вам авторитетно заявлю, что 
фальсификата на молочной полке 
у нас если не «совсем нет», то 
очень-очень мало. Бренды стоят 
дорого. Вряд ли тот, кто потратил 
много денег на создание бренда, 
будет им рисковать – если только 
предприятие совсем уже не идёт 
ко дну. Покупая марку с именем 
производителя, вы можете быть 
уверены, что этим именем он 
никогда не рискнёт.

Весь фальсификат сегодня 
сосредоточен там, где его невоз-
можно проверить: в государ-
ственных закупках и в обще-
ственном питании, включая 
предприятия, где молочные 
продукты используются в каче-
стве начинки. Попробуйте прове-
рить, что в ватрушке или варе-
никах – творог или продукт с 
заменителем молочного жира? 
Настоящий ли сыр на пицце? 
Нет методов, которые бы могли 
выявить фальсификат в готовом 
блюде: колбасу в свинью обратно 
прокрутить не получится.

Александра КОРЕНЕВА
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2022

Прорыв доступен каждому
Хозяйства Ростовской области рассказали, каких успехов добились  
с техникой Ростсельмаш 
Модернизация аграрного парка 
в хозяйстве – дело не только 
полезное и необходимое, но 
ещё и приятное. «Небо и зем-
ля!» – говорят механизаторы, 
пересевшие на новые  комбай-
ны и тракторы Ростсельмаш. 
Тех, кто в этом году приобрёл 
агромашины и добился с их 
помощью выдающихся резуль-
татов, поздравили в дилерском 
центре компании «Югагромаш» 
– официального представителя 
Ростсельмаш.
«День урожая» на базе компа-
нии «Югагромаш» прошёл впер-
вые. Обычно лучших партнёров 
дилерского центра награждали 
в рамках районных празднова-
ний.  
– В этом году в связи с ограни-
чениями массовые мероприя-
тия не проводятся, но отметить 
труд аграриев мы посчитали 
необходимым, – объяснил ди-
ректор «Югагромаш» Евгений 
Михеев. 
Памятные ценные подарки 
Евгений Михеев и директор 
департамента продаж по РФ 
(юго-запад) компании Рост-
сельмаш Валерий Заболотный 
вручали победителям в не-
скольких номинациях: «Лучший 
партнёр года», «Инновацион-
ный выбор», «Прорыв года», 
«Лучший инженер» и «Лучший 
комбайнёр». В последней но-
минации жюри «Югагромаш» 
оценивало лучший результат по 
намолоту среди комбайнёров, 
которые работали на той или 
иной модели техники  Рост-
сельмаш в различных районах 
Ростовской области. В тройке 
лидеров оказались Александр 
Козин (2 300 тонн на комбайне 
TORUM 750, ООО «Рассвет» 
Куйбышевского района), Дми-
трий Плохотниченко (2 187 на 
ACROS 595 PLUS, СПК «Рас-

свет» Матвеево-Курганского 
района) и Александр Сидорен-
ко (2 126 тонн на TORUM 785, 
ООО «Целинный» Зимовников-
ского района). 
Призёр Вячеслав Ерин, глава 
КФХ из Орловского района, вы-
сокого результата по намолоту 
(1 490 тонн) достиг на комбай-
не NOVA 340.
– В этом году убрал свои 240 
гектаров, а потом ещё знако-
мым помог. С пятиметровой 
жаткой убирал по 40 га за сме-
ну. В общей сложности обмо-
лотил в этом году почти 600 
га пшеницы и подсолнечника, 
– рассказал Вячеслав Анато-
льевич. – NOVA 340 – идеаль-
ное решение для фермеров: он 
производительный, доступный 
по цене и не требует больших 
затрат на эксплуатацию. Я ре-
шил приобрести этот комбайн 
после того, как увидел его у со-
седей. Знакомые купили NOVA 
340 на год раньше меня и, по-
сле того как сезон отработали, 
сказали: «Отличная машина!» И 
я с ними согласен. 
Остался доволен приобрете-
нием этого года и глава КФХ 
Сергей Онуприенко из Некли-
новского района. Сергей Васи-
льевич победил в номинации 
«Инновационный выбор»: фер-
мер первым в России испытал 
в полевых условиях новейший 
комбайн компании Ростсель-
маш – Т500. 
–  Хороший комбайн, кабина 
– супер! Обмолот на высшем 
уровне. Качество уборки от-
личное, практически без по-
терь. В этом году молотили по 
50-60 ц/га пшеницы и 32 ц/га 
подсолнечника, – поделился 
впечатлениями Сергей Ону-
приенко. – Признаюсь, вместе 
с комбайном Т500 мы взяли 
ещё экспериментальную жатку 

Ростсельмаш с рапсовым сто-
лом и в этом году впервые по-
сеяли рапс.
«Лучшим партнёром года» 
был назван СПК (колхоз) им. 
Мясникяна: в 2021 году хозяй-
ство приобрело три комбайна 
TORUM 750, а также тракторы 
RSM 370 и RSM 2375.
– Мы вывели из эксплуатации 
шесть старых машин и постави-
ли им на замену три комбайна 
TORUM 750. Это высоко-
производительные, мощные 
агрегаты, которые в этом году 
убирали по 200 тонн пшеницы 
за смену, – рассказал пред-
седатель СПК им. Мясникяна 
Матеос Хатламаджиян. – Уро-
жайность пшеницы в нашем хо-
зяйстве – 60 ц/га, мы стремим-
ся провести уборку в сжатые 
сроки, чтобы избежать потерь. 
TORUM 750 создан как раз для 

быстрой качественной уборки. 
И это, кстати, очень экономич-
ная сельхозмашина. 
Отметим, что компания  
«Югагромаш» поставляет тех-
нику Ростсельмаш в 20 районов 
Ростовской области, оказывает 

сервисное гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание, 
а также снабжает аграриев 
оригинальными запасными 
частями.

реклама
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Весна 1943 года. Ставрополье 
только что освободили 
от оккупации. Дорога на 

Совруно тонет в грязи. По ней 
идёт уставший человек. Ноги 
давно промокли, расползаются в 
разные стороны. Большой чемодан 
из фанеры отрывает руки. Путь 
кажется бесконечным. За все 
двадцать километров ни одной 
попутки.

Наконец впереди показался 
посёлок. На пригорке, покрытом 
только что появившейся зеленью, 
пасётся небольшое стадо тощих 
разномастных овец. Завидев 
путника, мальчишка-подпасок 
кинулся к дороге. Подбежав, 
пацан сходу потребовал:

– Дядь, дай закурить.
Незнакомец внимательно 

осмотрел мальчишку: тонкая 
длинная шея, прозрачные уши 
торчком, рваный ватник.

– Ты кто такой?
– Пронька Тупольский. А ты?
– А я – Венька Снеговой.
Так, как гласит соврунов-

ская легенда, познакомились два 
выдающихся человека: будущий 
главный зоотехник госплем-
совхоза «Советское Руно» 
Ипатовского района, Герой 
Социалистического Труда, заслу-
женный зоотехник РСФСР 
Вениамин Снеговой и будущий 
Герой Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот» 
Прокофий Тупольский.

В 1985 году я стал заведующим 
сельскохозяйственным отделом 
Ипатовского райкома КПСС. 
Зимним вечером меня вызвал 
первый секретарь райкома 
Владимир Андреевич Жерновой. 
Сказал, что сейчас приедет 
Снеговой. До этого я видел 
Вениамина Власовича лишь 
издалека на всяких партийных 
форумах.

В кабинете горит только 
настольная лампа. Освещает 
небольшое пространство. 
Вениамин Власович появился 
в выхваченном светом пятне 
огромной тёмной фигурой. 
Присел за приставной столик 
прямо напротив меня. В 
парадном пиджаке, с орденами. 
Помолчал. Потом сказал фразу, 
которую я запомнил на всю 
жизнь:

– Товарищ первый секретарь, 
сегодня меня вызвали к дирек-
тору и разговаривали со мной 
так, как в1937 году в НКВД, когда 
я сдавал падёж.

Мы улыбнулись. Ему 
было несмешно. Оказалось, 
конфликт возник из-за того, что 
Снеговой отказывался прода-
вать племенное поголовье неко-
торым покупателям. На вопрос: 
«Почему?» отвечал просто: «Они 
не любят овцу». Отдавший всю 
жизнь любимому делу, он не мог 
понять, почему за овцами приез-
жают не главные зоотехники, а 
присылают людей, далёких от 
животноводства. Покупатели 

даже не осматривали овец, не 
говоря уже о бонитировке. Он 
считал, что покупка племенного 
поголовья – праздник торжества 
селекционера. Как можно брать 
всё, что дают, только потому, что 
довели план?

Конфликт уладили. Мы подру-
жились. Снеговой оказался чело-
веком широко образованным 
и юморным. Как знамени-
тость его приглашали на всякие 
форумы, в которых я принимал 
участие по долгу службы. 
Встречаясь, мы садились всегда 
рядом на задворки президи-
умов. Разговаривали. Ему было 
уже за восемьдесят, подступала 
глухота. Мне приходилось гово-
рить громче. На нас шикали. 
Он всегда отвечал: «У нас своя 
конференция». Речь его текла 
плавно, обильно сдобренная 
украинскими словечками. 
Рассказывал замечательные 
истории. Одна из них – о том, 
как практически подпольным 
образом выводили тонкорунную 
породу овец ставропольская. 
Прятали в Апанасенковском 
районе приплод. Это было небез-
опасно. Тем более что в совхозе 
«Большевик» проводилась та 
же работа, но под руководством 
науки и минсельхоза. Породу, 
выведенную Снеговым самосто-
ятельно, не признали. Не реги-
стрировали. Не хотели верить, 
что она существует. Помог 
случай.

В район приехал секретарь 
ЦК КПСС Фёдор Давыдович 
Кулаков. Зал по такому случаю 
был переполнен. К концу сове-
щания Кулаков обратился к залу:

– Товарищи, здесь нахо-
дятся три человека, которые 
могут решить любой вопрос: я 
– секретарь ЦК, первый секре-
тарь Ставропольского крайкома 
Леонид Николаевич Ефремов и 
первый секретарь Ипатовского 
райкома Георгий Георгиевич 
Старшиков. Есть вопросы?

В зале тишина. Вдруг подни-
мается тогда ещё никому не 
известный Снеговой. Идёт по 
проходу к сцене. Говорит о том, 
что в Совруно вывели новую 
породу овец, а её не признают. 
Кулаков уточняет:

– А чем можете доказать, что 
это полноценная порода?

– А вот пусть привезут сюда 
две ярки – одну из Большевика, 
другую из Совруно. Завяжите мне 
глаза. Я проведу бонитировку и 
докажу.

Кулаков засмеялся. Овец 
привозить не стали. Глаза завя-
зывать – тоже. Секретарь уехал. 
А вскоре пожаловала огромная 
комиссия: учёные, зоотехники, 

генетики… То, что они увидели, 
их поразило. Тысячи книг, 
тщательно заполненных по всем 
правилам селекции, почти двад-
цать лет работы… и велико-
лепное животное. Специалисты 
не верили своим глазам: как мог 
один человек провести гигант-
скую работу без поддержки 
государства, науки, только с 
помощью трёх десятков простых 
чабанов?

Комиссия уехала, и началось: 
награды, почёт, президиумы, 
газопровод в село... Дорога, 
по которой в совхоз пришёл 
Снеговой, покрылась асфальтом. 
А с Кулаковым он даже подру-
жился. Тот прислал ему номер 

служебного телефона. Однажды 
им пришлось воспользоваться...

Посёлок Большевик. Мы 
сидим в президиуме. Большое 
совещание по случаю 50-летия 
кавказского мериноса. Эту 
породу Снеговой не любил. Свою 
считал лучшей. Нам неинтересно. 
Беседуем о том о сём. Вдруг он 
говорит:

– Не люблю я эти юбилеи.
– Что так?
И он рассказал. В прошлом 

году вызвали в Москву, в мини-
стерство. Думал, по делам. 
Оказалось, исполняется 100 
лет Херсонскому сельскохозяй-
ственному институту, который 
он закончил. Ректор позвал его 
и двух академиков – выпуск-
ников вуза, чтобы выпросить на 
юбилей орден и денег. Пошли к 
министру. Тот сразу сказал, что 
денег не будет – ЦК запретил. 
Пояснил, что недавно празд-
новали 300 лет Казанскому 
университету, да так напились 
на банкете, что два академика 
даже «вмерли». В ЦК сказали, 
что из-за таких юбилеев в стране 
скоро учёных не останется. 
Пришлось звонить Кулакову. Тот 
прислал машину. Встретились. 
Фёдор Давыдович забрал бумагу 
с просьбой. Посмеялся над 
рассказом про покойных акаде-
миков.

Снеговой замолчал. 
Спрашиваю:

– Что дальше?
Он смотрит на меня хитрыми 

глазами:
– Орден дали. Денег выде-

лили. Ректор обрадовался. 
Юбилей провели хорошо… 
Наверное...

– Что значит наверное?
– Меня забыли пригласить, – 

смеётся. – Потом ректор звонил 
извинялся… Послал я его.

Теперь мы оба смеёмся. На нас 
оглядываются. Смотрят с укором. 
От этого становится ещё смешнее. 
Мы вскакиваем и бежим за 
кулисы. Там уже хохочем от души. 
Отсмеявшись, он предлагает:

– А поехали домой, у меня 
сало есть.

На глазах всего зала под звуки 
страстной речи очередного 
оратора, прославляющего кавказ-
скую породу, тихо ступая, спуска-
емся со сцены. Странная пара: 
впереди, слегка согнувшись, как 
разведчик, пробирается к выходу 
патриарх овцеводства, звеня сразу 
всеми орденами и медалями, за 
ним – в такой же позе молодой 
человек с красной папкой.

Сразу за посёлком останови-
лись. Нарезали сало. Налили в 
стаканчики. Разговариваем.

Вечереет. Мимо мчатся 
машины участников форума. Он 
рассказывает. Я слушаю. Какое 
же счастье – дружить с хорошим 
человеком.

Николай ЧАЧУА
г. Ипатово, Ставропольский край

«Подпольный» селекционер
Байки номенклатурного партийца

Мастера овцеводства Герой Социалистического Труда В.Е. Золотарёв  
и заслуженный зоотехник РСФСР В.В. Снеговой. 1975 г.

Бонитировка овец. 1970 г.
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В один из недавних осенних, 
но по-летнему тёплых дней 
я позвонил своему давнему 

другу, журналисту и писателю 
Степану Деревянко, чтоб узнать 
о его радостях-печалях. Трубку 
взяла жена – Рая.

– Мы убрали всё, что остава-
лось на огороде, и теперь Степан 
пашет на своем «Китайце». 
Оказалось, так станичный лите-
ратор называет небольшой 
тракторок, выпущенный в 
Поднебесной. Вместе с ним 
Деревянко, любящий технику 
и знающий в ней толк, купил 
и необходимые орудия. В этот 
же день вечером по телефону 
от друга я узнал, что он почти 
полдня пахал свой огород одно-
корпусным плугом. 

– Вроде, не такая уж большая 
площадь нашего подворья, 
а голова до сих пор шумит – 
сильно дребезжит и вибрирует 
мой «Китаец». Сегодня мне явно 
будет не до писанины. Когда 
немножко отдохну, надо будет 
выручать соседей.

Через несколько дней я по 
журналистским делам был в 
Каневском районе, заехал и в 
станицу Стародеревянковскую. 
Пока ожидал Степана, поехав-
шего с женой за покупками, от 
земляков, в основном соседей 
Деревянко, узнал, что для них 
писатель – палочка-выру-
чалочка. Особенно не жалел 
добрых слов бывший учитель 
Сергей Данилович Лесняк. 
Доволен был профессио-
нальной вспашкой писателя его 
товарищ механизатор Александр 
Ермолаев. А бабушка Надя 
Хлюстова, когда хвалила доброго 
соседа, то ласково величала его 
Степанушкой.

…Из-за строгостей панде-
мийных мер мне не удалось 
побывать на 70-летии друга, и 
во время нашей послеобеденной 
беседы в уютном доме семьи 
Деревянко я попросил Степана, 
разменявшего восьмой десяток 
лет, «исповедаться» – подробней 
рассказать о том, что он успел в 
жизни, сделал, смог. Почти всё, 
что услышал от самобытного 
и талантливого друга, я решил 
поведать читателям его любимой 
газеты.

Сначала – о первых и 
ранних университетах Степана. 
Выпускник средней школы в 
небольшом кубанском посёлке 
Красногвардеец, с отличием 
окончил ПТУ № 26 в городе 
Батайске, а потом диплом такого 
же образца он получил, сдав 
выпускные экзамены и в профес-
сиональном училище механи-
зации в ставшей ему родной 
станице Стародеревянковской. 
Но механизатор широкого 
профиля и машинист башенного 
крана Степан Деревянко кроме 
техники был ещё влюблён и в лите-
ратуру. Уже в пятом классе он писал 
самобытные стихи о природе. Когда 
служил в морфлоте, точнее – на 
подводной лодке, мечтал посту-
пить в московский Литературный 
институт. Но командир был 
необычайно строг и сказал начи-
нающему литератору: « Степан, 
ты же печатаешься в нашей газете 
«На страже Заполярья»? Ну вот 
и будь доволен. Хватит тебе и 

этого!» Три года, несмотря на 
трудности подводной службы, 
пролетели быстро. И снова его 
душу в плен взяла техника –  он 
работал электриком в совхозе 
«Красногвардеец» Каневского 
района. Обеспечивая беспе-
ребойное электроснабжение 
хозяйства и домов земляков, 
«знал в округе все столбы». По 
вечерам занимался самообра-
зованием, с упоением читал 
любимую волшебную прозу 
Константина Паустовского 
и готовился к поступлению 
в ростовский университет. 
Преподаватели отделения 
журналистики филфака были 
довольны знаниями и нако-
пленным жизненным опытом 
пытливого студента-кубанца. 
Полученные знания молодой 
журналист подкреплял увле-
чённой работой в районной 
газете. Здесь же он с усердием 
усваивал уроки мастерства, 
которые давал ему журналист-
фронтовик Евгений Семёнович 
Иващенко. Но проходило неко-
торое время, и неугомонного 
Деревянко по-прежнему тянуло 
к технике. Его не сдерживало и 
сорокакилометровое расстояние, 
чтобы ежедневно на мотоцикле 
ездить в станицу Брюховецкую, 
где он несколько лет проработал 
машинистом высотного башен-
ного крана. Когда по разным 
причинам случались в работе 

простои, Степан «на верхо-
туре», где никто его не отвлекал, 
записывал в блокнот свои 
будущие новеллы и рассказы. 
Полученные специальности и 
новые участки работы дарили 
Степану бесценный жизненный 
опыт. Достаточно перечислить 
профессии и должности, на 
которых находился будущий член 
Союза писателей России. Он был 
слесарем-сварщиком в колхозе, 
учителем словесности в хутор-
ской школе, готовил передачи 
районного радио, был исполни-
тельным директором ассоциации 
фермеров Каневского района, 
выпускал многотиражные газеты 
– в колхозе имени Калинина и в 
фермерской ассоциации, работал 
собственным корреспондентом 
российской газеты «Крестьянин» 
по Краснодарскому краю. И 
везде Степан своими делами и 
журналистскими материалами 
доказывал, что он борец и боец 
за правду и истину. А в типо-
графии журналисту и крепну-
щему литератору Деревянко не 
раз говорили женщины-печат-
ницы: «Мы, Степан Павлович, 
на твои очерки пролили немало 
слёз…» Благодаря богатейшему 
жизненному опыту, природному 
дару, его неподдельному интересу 
к людям, особенно к простому 
труженику, на небосклоне кубан-
ской литературы появился 
талантливый самобытный 

писатель Степан Деревянко. В 
начале смутных 1990-х годов 
минувшего века вышла в свет 
его первая книга рассказов и 
новелл – «Я всё помню…». Этот 
сборник новичка критики и 
завзятые книгочеи встретили 
тепло и с интересом ждали, какие 
новые творения на их суд пред-
ставит литератор из кубанской 
станицы. Но не сразу появи-
лась вторая книга Деревянко. 
Он не только продолжал соби-
рать жизненный материал, 
находить яркие характеры, но 
и шлифовал своё мастерство. 
Оно, к счастью, не выплес-
нуло из его рассказов балачку – 
истинно народный язык, широко 
распространённый в хуторах 
и станицах Краснодарского 
края. И почти после десяти лет 
творческого молчания одна за 
другой стали публиковаться 
книги Степана Павловича: 
«Пока живёт душа», «Мой 
маленький мир», «Проблески», 
«Просвети очи мои…». Деревянко 
написал и пронзительно прав-
дивую, душевно тёплую книгу 
о земляках-чернобыльцах – 
«Полынь не бывает сладкой». 
Произведения кубанца, едино-
душно принятого в Союз писа-
телей России, стали активно 
публиковать журналы «Родная 
Кубань», «Дон» и столичные 
издания. Не так давно Степан 
Деревянко стал лауреатом 

журнала «Москва» в номинации 
«Лучшая проза года»! 

Сегодня, как и прежде, жизнь 
литератора проста: он пишет и 
пашет. Пашет по весне и осенью. 
А пишет в течение года, но всё же 
чаще зимой, когда нет огородных 
хлопот-забот.

Когда беседовали, Степан 
вспомнил один из эпизодов своей 
студенческой жизни в ростов-
ском университете: «Несколько 
раз перед нами, будущими 
журналистами, выступал Михаил 
Александрович Шолохов. 
Однажды кто-то из студентов 
спросил гордость советской лите-
ратуры: «Когда и как приходят 
вам темы произведений?» 
Шолохов признался: «Чаще всего 
это бывает на рыбалке. Смотрю 
на поплавок, на воду любимой 
реки, и вдруг в эти минуты, 
словно молния, вспыхивает 
мысль…»

– Не сочти нескромным моё 
откровение, – сказал Степан, 
– у меня рождаются строчки 
будущих рассказов и новелл в 
основном после встреч и бесед с 
моими любимыми земляками.

Владимир НЕСТЕРЕНКО
Краснодарский край

Фото автора

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Пашет и пишет
Будни станичного литератора Степана Деревянко
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16 ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Плодовое дерево засохло
Причины и способы защиты

Каждый год нам приходится 
что-то выпиливать в своём 
саду. Где-то подсохли 

кончики побегов, а где-то усохла 
целая ветвь. В отдельные сезоны 
случается, что в одночасье 
погибает всё дерево целиком. Это 
огорчает нас, приносит допол-
нительные хлопоты и волнения. 
Однако, занимаясь садом, нужно 
понимать, что растения склонны к 
заболеваниям. И в одних случаях 
им можно и нужно помочь, а в 
других необходимо быть готовым 
заменить новым саженцем или 
даже выбрать новый сорт. Причин 
усыхания плодовых деревьев 
много. Все они неоднозначны. 
Давайте разберёмся, с чем связано 
это явление.

Почему засыхают 
молодые саженцы

Гибель саженцев чаще всего 
связана с некачественным 
посадочным материалом или 
выбором неправильных сроков 
посадки. Молодые деревья засы-
хают оттого, что их корневая 
система была пересушена и после 
посадки не смогла обеспечить 
растение достаточным количе-
ством влаги и питания.

Кроме того, для разных 
климатических зон существуют 
свои рекомендации по срокам 
посадки. Так, на юге лучший 
период высадки плодовых дере-
вьев — осень. Почему? В усло-
виях юга весна часто наступает 
внезапно, и саженцам просто не 
хватает почвенной влаги для того, 
чтобы полноценно прижиться и 
развить надземную часть. Жара 
иссушает их крону быстрее, чем 
молодые корни могут поста-
вить к вегетативной части влагу. 
Осень же здесь тёплая, продол-
жительная, и корневая система 
до морозов успевает полноценно 
прижиться и даже нарастить 
объём.

Иногда саженцы куплены в 
отличном состоянии, но мы сами 
портим посадочный материал 
неправильной перевозкой или 
хранением. В таком случае подсу-
шенные растения также плохо 
приживаются и погибают.

Кроме того, иногда саженцы 
имеют бактериальное заражение 
корней. Поэтому при покупке 
необходимо внимательно осма-
тривать их корневую систему, 
и если на ней обнаружива-
ются чёрные пятна или гнилые 
участки, отказываться от приоб-
ретения. Растение не погибнет, 
если вы его посадите, но у него 
будут постоянно отмирать ветви 
и оно не сможет полноценно 
сформироваться и раскрыть свой 
потенциал.

Усыхают со временем и 
деревья, чьи корни при посадке 
были обёрнуты вокруг своей 
оси. Ствол дерева постепенно 
утолщается, но как только его 
диаметр достигает диаметра 
кольца корней, дерево полу-
чает сильнейший стресс и начи-
нает усыхать. Сначала с одной 
стороны, а затем гибнет целиком.

При пересадке взрослых 
деревьев растения могут высы-
хать вследствие несоответствия 
размеров корневой системы и 
кроны. Поэтому в питомниках у 

крупномеров корневую систему 
специально формируют в балансе 
с кроной. При пересадке же 
взрослого растения на своём 
участке садоводы нередко забы-
вают укорачивать ветви, из-за 
чего корневая система просто не 
может справиться с поставлен-
ными перед ней задачами.

Иногда саженцы погибают 
вследствие глубокого повреж-
дения их коры. Например, при 
работе на участке триммером. 
При этом часто неаккуратные 
косари просто не замечают, что 
задели ствол молодого деревца. 
Повредить кору могут также и 
грызуны – мыши и зайцы. Чаще 
всего это случается в зимний 
период.

Причины усыхания 
взрослых деревьев

Причиной усыхания взрослых 
деревьев могут быть также разные 
факторы. Часть из них вызывает 
хроническое усыхание ветвей, 
а часть приводит к скоротечной 
гибели всего растения. Среди 
причин неинфекционного харак-
тера можно выделить следующие.

Обмерзание. Одной из 
наиболее распространённых 
причин усыхания ветвей явля-
ется зимнее обмерзание побегов. 
Низкие температуры повреждают 
плохо одревесневшие кончики 
молодых веточек, потому весной 
почки на них не просыпаются и 
не пускаются в рост.

Могут повреждать низкие 
температуры и камбий, и кору, 
и древесину ствола, скелетных 
ветвей. В результате на скелетных 
ветвях и штамбе появляются 
морозобойные трещины.

Повреждения происходят и при 
резком колебании суточных темпе-
ратур в конце зимы и в начале 
весны — когда днём кора нагрева-
ется ярким солнцем, оттаивает, а 
ночью снова промерзает. В таком 
случае с юго-западной и южной 
стороны ствола образовываются 
неправильной формы светлые 
пятна. Весной почки на повреж-
дённом дереве распускаются с 
отставанием. А летом наблюда-
ется слабый прирост и усыхание 
побегов. К концу лета растрески-
вается и опадает кора, древесина 
отмирает.

Случается, что у деревьев 
полностью обмерзает корневая 
система. В таком случае они 
усыхают в начале лета.

Высокий уровень залегания 
грунтовых вод. В данном случае 
усыхание кроны начинается 
с верхней части, с кончиков 
побегов. И первыми погибают 
деревья на высоких подвоях. 
При этом первые несколько лет 
растения могут полноценно 
расти и развиваться, и лишь когда 
их корневая система достигнет 
уровня грунтовых вод, часть 
корней, испытывая дефицит 
кислорода, начинает отмирать.

Случается и так, что уровень 
грунтовых вод поднимается после 

проведения ирригационных 
работ недалеко от сада. Тогда 
гибнуть могут и старые, хорошо 
развитые деревья.

Засоление почвы. Это явление 
возникает вследствие поливов 
участка минерализованной 
водой. Причиной отмирания 
корней в этом случае становится 
избыток солей. Усыхание кроны 
начинается, как и при высоком 
уровне залегания грунтовых вод, 
с верхней части.

Повреждение насекомыми. 
Нередко причиной усыхания 
ветвей, а часто и гибели молодых 
саженцев и даже взрослых дере-
вьев являются насекомые. 
Поселяясь внутри растения, 
они питаются его древесиной. 
И таких древоточцев доста-
точно много. Встречаются они 
и среди бабочек, и среди мух, и 
среди жуков, и среди перепонча-
токрылых. При этом вредят как 
взрослые особи, так и личинки. 
Чаще всего вредители повреж-
дают уже ослабленные деревья, 
но нередко и совершенно 
здоровые.

Непригодные условия произ-
растания. Случается, что деревья 
усыхают из-за изменения хими-
ческого или механического 
состава почвы. Задыхаются на 
влажных тяжёлых грунтах. Гибнут 
от недостатка питания, возни-
кающего, к примеру, на извест-
ковых почвах в период затяжных 
дождей. Высыхают от недостатка 
влаги или продолжительного 
затопления, отравления избы-
точным количеством химии как в 
почве, так и в воздухе. Например, 
при утечке газа, прорыве ёмкости 
септика, попадании в почву боль-
шого количества удобрений.

У косточковых это может 
произойти вследствие истощения 
камедетечением или из-за сверх-
урожая, когда из-за неблагопри-
ятных условий дерево заклады-
вает повышенное количество 
генеративных почек в ущерб 
вегетативным, не может полно-
ценно сформировать урожай, 
истощается и погибает.

Нередко погибают деревья и при 
изменении уровня почвы. Чаще 
всего такая ситуация складыва-
ется при строительстве и благо-
устройстве нового участка, где 
стараются сохранить уже имею-
щиеся растения. Однако изме-
нение уровня почвы – подсыпка 
нового слоя земли или удаление 
уже имеющегося с целью вырав-
нивания поверхности, – сильно 
угнетает культуры, приводя их к 
гибели.

Инфекционные заболевания. 
Приводят к усыханию деревьев 
и множество различных заболе-
ваний грибного характера. Это 
— чёрный рак, бактериальный 
рак коры, цитоспороз, мони-
лиальный ожог, коккомикоз, 
клястероспориоз, бактериозы. 
При этом усыхание может быть 
как хроническим, так и доста-
точно стремительным.

Как предупредить 
усыхание

Усыхание деревьев можно и 
нужно предупреждать. Для этого 
необходимо:

* покупать здоровый поса-
дочный материал;

* высаживать саженцы 
вовремя, учитывая климатиче-
ские особенности местности;

* с осени выбеливать штамбы 

деревьев с захватом нижней части 
скелетных ветвей – это снизит 
разницу температур при поздне-
зимних и ранневесенних пере-
падах и защитит штамбы от 
растрескивания коры;

* вовремя производить профи-
лактические обработки сада 
против основного ряда грибных 
заболеваний;

* удалять из-под растений и 
уничтожать поражённую болез-
нями листву (источник повтор-
ного заражения деревьев);

* весной, летом и осенью 
проводить санитарные обрезки, 
удаляя засохшие ветви с захватом 
здоровой ткани в 4 см;

* работать в саду только обез-
зараженными садовыми инстру-
ментами, особенно переходя от 
растения к растению;

* при необходимости вовремя 
проводить поливы и улучшение 
почвы;

* при явных признаках дефицита 
того или иного элемента питания 
вносить их путём опрыскивания по 
листу;

* при опасности подтопления 
участка произвести дренаж;

* если есть необходимость, 
можно высаживать деревья на 
холмах.

Гибель любого дерева в саду — 
разочарование и печаль садовода. 
Особенно грустно, когда усыхает 
уже плодоносящее дерево. Ведь 
чтобы дождаться первого урожая, 
как правило, нужно несколько 
лет. Надеемся, что все ваши 
деревья в саду минует такая 
участь, но если есть малейшие 
подозрения на возможные 
проблемы, начинайте бороться с 
ними вовремя.
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Пятница
19 ноября

13.35 Т/с «Родственные связи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Роковая женщина» (16+)
01.05 Т/с «Украденное счастье» (12+)

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 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. Финал (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: «60 
лет с детским сердцем. Юбилей Сергея 
Галанина» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.15 Х/ф «Мэверик» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.05 Совбез (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Аномальная 
зима: что нас ждёт?» (16+)
17.10 Х/ф «Путешествие к Центру Земли» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие - 2: 
Таинственный остров» (12+)
20.50 Х/ф «Геракл» (16+)
22.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.40 Х/ф «Вампирша» (16+)
02.25 Х/ф «Пункт назначения - 4» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 05.00 Мультфильм (0+)
07.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Суперлига (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+)
16.20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от дома» (12+)
18.55 Анимационный фильм 
«Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние» (18+)
03.25 6 кадров (16+)

05.00, 05.05, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 М/ф (6+)

07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
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 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.15 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
14.10, 04.40 Т/с «Мамочки» (16+)
16.00 Реалити-шоу «Золото Викингов» (16+)
17.05 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
18.55 Гандбол. Лига Чемпионов. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Подравка» (12+)
20.40 Т/с «Розыскник» (16+)
22.30 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)
01.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
02.55 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (12+)

05.35 Т/с «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.40, 11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Т/с «Маменькин сынок» (12+)
17.10 Т/с «Заговор небес» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е: «Деньги исчезают в полночь» (16+)
00.50 Удар властью: «Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Украина. 
Бег» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 90-е: «Бог простит?» (16+)
03.05 90-е: «Лонго против Грабового» (16+)
03.50 90-е: «Шуба» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «К 75-летию Патриарха 
Кирилла. «Ничего не бойся, кроме 
Бога» (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Гренобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Франции (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

04.30 90-е: «Залётные звёзды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Утраченные воспоминания» (16+)
10.50, 02.15 Т/с «Не отпускай» (16+)
18.45, 21.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.10 Т/с «На краю любви» (16+)
05.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Дмитрий 
Мережковский. Христос и Антихрист» (16+)
07.05, 02.45 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома», 1 
серия (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.40 Х/ф «Испытание верности» (16+)
11.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» (16+)
13.10 Искусственный отбор (16+)
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без паспорта» (16+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год» (16+)
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея: «На 
пути к Итаке» (16+)
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» (16+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
20.00 Большой мюзикл (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Спектакль «Медея» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в 
России (16+)
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 (16+)
17.30, 18.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.45, 10.45, 11.45, 02.45, 03.45, 04.30 
Мистические истории (16+)
12.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.45 Х/ф «Темное наследие» (16+)
17.00 Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)
19.00 Х/ф «13-й район» (16+)
20.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.45 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
01.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Суббота
20 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.15, 16.40 Время покажет (16+)
15.15 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции
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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 
Radiohead» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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 Т/с «Смягчающие обстоятель-
ства» (12+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Человек без прошлого» (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, 04.20 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 «Время» (16+)

22.05 Х/ф «Отмель» (16+)
23.45 Х/ф «Капкан» (18+)
01.25 Х/ф «Пункт назначения - 5» (16+)
02.55 Х/ф «Пункт назначения - 3» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.20 Мультфильм (0+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50 Х/ф «Безумно богатые азиаты» (16+)
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.45 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с «Филин» (16+)
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.40 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 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30, 16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» (16+)
12.00, 15.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30, 02.30 История Дона (12+)

13.15, 00.45 Д/ц «Не факт!» (12+)
14.05, 20.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Тем более (12+)
17.00 Т/с «Неформат» (16+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 01.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Чёрные волки» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)
03.30 Д/ф «Таинственная республика. 
Версия 2.0» (12+)
04.15 Д/ф «Александр Суворов. Перейти 
через Альпы. Версия 2.0» (12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/с «Актёрские драмы: «Талант не 
пропьёшь?» (12+)
18.10 Т/с «Я иду тебя искать. Московское 
время» (12+)
20.00 Т/с «Вера больше не верит» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/с «Актёрские судьбы: «Восток - 
дело тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «Туз» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)

12.15, 04.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Московский государ-
ственный университет» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира: 
«Тайна народов моря» (16+)
08.35 Цвет времени: «Илья Репин. Иван 
Грозный и сын его Иван» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: 
«Франческа Гааль» (16+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (16+)
11.55 Открытая книга: «Роман 
Богословский. Токката и фуга» (16+)
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов», 1 
серия (16+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло: «Извозчик» (16+)
13.50 Власть факта: «Другой Китай» (16+)
14.30 Гении и злодеи: «Лев Выготский» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Терский 
берег (Мурманская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Ларс Фогт» (16+)
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (16+)
17.05 Острова: «К юбилею Людмилы 
Зайцевой» (16+)
17.50, 00.45 Симфонические оркестры 
мира. Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 Линия жизни: «Марина 
Брусникина» (16+)
20.45 Х/ф «Испытание верности» (16+)
22.40 2 Верник 2: «Александр Лазарев» (16+)
23.50 Д/ф «Юбилейный год» (16+)

01.40 Искатели: «Тайна гибели крас-
ного фабриканта» (16+)
02.25 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
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, 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. Последний сезон (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 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 19.30 Счастье быть! (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
19.35 Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)
21.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
00.00 Х/ф «Из машины» (18+)
02.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.30, 04.15 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

погода
11-12 ноября на юге России — пасмурно. На Дону 
-2…+7 оС, на Кубани +2…+9 оС, на Ставрополье -2…+8 оС. 
13-14 ноября — облачно. На Дону +2…+11 оС, на Кубани 
+6…+12 оС, на Ставрополье +2…+11 оС. В начале сле-
дующей недели — без осадков. На Дону +3…+12 оС, на 
Кубани +8…+15 оС, на Ставрополье +3…+12 оС. В сере-
дине следующей недели — облачно. На Дону -3…+4 оС, 
на Кубани +3…+7 оС, на Ставрополье -3…+3 оС.



05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.00 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 Д/с «Тур де Франс» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (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 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Т/с «Родственные связи. 
Продолжение» (12+)
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)

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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Роксана 
Бабаян» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
08.25 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
11.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
13.05 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие к Центру Земли» 
(12+)
17.00 Х/ф «Путешествие - 2: 
Таинственный остров» (12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

21.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров» (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, 05.00 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
11.45 Анимационный фильм 
«Зверополис» (6+)
13.55 Полный блэкаут (16+)
15.00 Форт Боярд (16+)
17.00 Суперлига (16+)
18.30 Анимационный фильм «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
02.55 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 02.40, 03.30, 04.15 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/с «Поезд на север» (16+)
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10 Т/с «Специалист» (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 Вопреки всему (12+)
10.00 Касается каждого (Цимлянский 
район) (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
12.05, 01.10 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Ростов» (г.Ростов-на-Дону) - ФК «Уфа» 
(г. Уфа) (12+)
18.00, 05.05 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
19.00 Д/ц «Добавки» (12+)
19.30 Х/ф «Моя собака - герой» (12+)
21.05 Т/с «Розыскник» (16+)
22.55 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
06.00 Д/ц «Ветеринары» (12+)

06.20 10 самых...: «Годы вам к лицу» (16+)
06.55 Концерт «Молодости нашей нет 
конца!» (6+)
08.00 Т/с «Вера больше не верит» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание: «Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+)
16.50 Приговор: «Михаил Ефремов» (16+)
17.40 Т/с «Тайна спящей дамы» (12+)
21.30, 00.25 Т/с «Обратная сторона 
души» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

01.30 Т/с «Забытая женщина» (12+)
04.25 Развлекательная программа (12+)

06.30 Т/с «На краю любви» (16+)
10.20 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
14.45 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Т/с «Утраченные воспоминания» (16+)
01.55 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея: «На 
пути к Итаке» (16+)
07.05, 02.40 Мультфильм (0+)
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома», 2 
серия (16+)
09.40 Мы - грамотеи! (16+)
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
12.35 Письма из провинции: «Терский 
берег (Мурманская область)» (16+)
13.00, 01.15 Диалоги о животных: 
«Новосибирский зоопарк» (16+)
13.45 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Павел Филонов» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Александр Пушкин. 
Памятник» (16+)
15.00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Романтика романса: «Тамара 
Гвердцители и Дмитрий Дюжев» (16+)
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Тишина» (16+)

23.30 Вечер современной хорео-
графии в театре «Ковент-Гарден» (16+)
01.55 Искатели: «Покаяние» атамана 
Анненкова» (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, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 15.20 
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
18.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева (16+)
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
01.45, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.25 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 
12.15 Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Близнецы» (6+)
15.00 Х/ф «Малавита» (16+)
17.15 Х/ф «13-й район» (16+)
19.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
21.00 Х/ф «Бюро человечества» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.00 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
02.45 Х/ф «Из машины» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
21 ноября

сказка в год 
белого бычка
Продолжается конкурс «Сказка в год 

Белого бычка» (смотрите объявление в №№ 3 
и 4). Мы предложили нашим читателям поде-
литься интересными рассказами из жизни, 
связанными с этим животным, под знаком 
которого проходит по восточному календарю 
2021 год.

Конкурс продлится до конца декабря. 
Имена финалистов мы опубликуем в  
№ 52. Главный приз — верблюжье одеяло, 
за второе место победитель получит садовое 
раскладное кресло, «бронзовый» призёр 
— термос Biostal. А к концу января и года 
Белого Металлического Быка (заканчива-
ется он 30 января 2022 года) разместим на 
страницах газеты подробный отчёт о побе-
дителях.

Не тяните, шлите почтой России или 
по электронной почте свои рассказы. 
Иллюстрация фотографиями и рисунками 
приветствуется, можно присылать видео, 
так как материалы будут также размещены 
на портале Agrobook.ru. Обязательно для 
обратной связи указывайте свой подробный 
адрес и номер телефона.  

В редакцию можно звонить по тел.: 
8 (863) 282-83-13; 282-83-06.  
Электронная почта:  
nikitchenko@krestianin.ru.

Редакция газеты «Крестьянин»

наш конкурс

особая примета
После окончания учёбы мы с 

мужем приехали по распределению 
в хутор Упраздно-Кагальницкий 
Константиновского района. Он работал 
главным зоотехником в колхозе 
«Рассвет», я – ветфельдшером. Всегда 
держали хозяйство. Как без этого в 
деревне?

Году в 1986-м или 1987-м, не 
помню точно, отелилась наша 
бурёнка в феврале. Красивый такой 
телёночек получился, как в муль-
тике о Простоквашино. Потому 
Гаврюшкой и назвали. До четырёх 
месяцев по десять литров молока 
каждый день ему давала. У нас за 
правило было, если хорошо выпаи-
вать, он же и дальше хороший пойдёт 
уже на травке, на сене. А будешь 
жалеть молока, толку с бычка ника-
кого не будет. Он-то нормальный, 
упитанный должен быть – на сдачу 
готовили. Деньги в деревне откуда 
– то телка продашь, то поросёнка. 
И уток, и гусей по сотне держали. 
Чем ещё жить в деревне? Три дочери 
одновременно в институтах учились. 
Тогда хоть и бесплатное образование 
было, но деньги всё равно нужны.

А в этот период, в конце восьми-
десятых, стали у нас скотину воро-
вать. Уводили ночью прямо со двора. 
Кто, что – так и не поймали за руку. 
Однажды весной и мы Гаврюшку не 
обнаружили поутру. Искали, искали 
кругом, муж по хутору везде проехал, 
за хутором – ничего, никаких следов.

Осенью как-то наш колхозный 

скот смешался на пастбище со 
скотиной из соседнего хутора 
Камышного. Там в совхозе «Восход» 
по-над Доном были разбиты 
огороды. Для работы на них нани-
мали сезонных рабочих. Они пока 
жили тут, и скотину свою заводили. 
Вот это частное стадо и прибилось 
к нашему. Прошло дня три, как это 
случилось. Где-то в полдень слышу 
– кричит телок на базу. С основного 
двора на базы калиточка вела. И он 
прям в эту калиточку бьётся. Смотрю, 
телок стоит – большой такой, бурый, 
с жёсткой шерстью уже. Рождаются 
они красноватые, светлые. Что такое, 
думаю. Приехал муж на обед.

– Саша, что за телок?
– Не знаю, чужой, наверное, 

зашёл, базы ж с улицы открыты. 
Он всё стоит и кричит. А из этой 
калитки я всегда выходила поить 
нашего Гаврюшку молоком из ведра. 
– Слушай, отец, что-то тут не то.

Вышли. По внешности мы, 
конечно, его не узнали. Но была у 
нашего бычка одна особая примета – 
белое пятнышко сзади над копытом 
передней ноги. Присмотрелись – есть 
пятнышко. Да это же наш Гаврюша! 
Видно он три дня блукал-блукал и 
нашёл-таки родной двор.

Ходил потом по хутору мужчина, 
искал быка. Зашёл и к нам спро-
сить, но мы сумели доказать по этому 
пятнышку, что наш это пропавший 
четыре месяца назад бычок. Чужой 
телок во двор просто так никогда не 

придёт и звать не будет. С такими 
доводами новый «хозяин» спорить 
не стал. Кто его знает, может, он и 
не виноват был в пропаже, может, 
купил этого телёнка по весне. Но не 
возражал.

Так Гаврюша вернулся домой. 
К зиме нагулялся он на степных 
травах, роскошный бык получился 
– лобастый, большой, широко-
грудый. Классический симментал. 
Мы всегда коров хорошей породы 
держали. Жалко было сдавать такого 
красавца. Да оно всегда жалко с 
животными расставаться. Когда 
смотришь за ними, душу вклады-
ваешь, они такие ласковые. Моя 
последняя корова Машка, бывало, 
все лицо мне исцелует, оближет, пока 
дою её. Чувствовала, как мне тяжело. 
Муж болел в последние годы. Сорок 
восемь лет прожили мы с моим 
Александром Матвеевичем. Два года 
назад его не стало. На следующий 
год дети забрали меня в Волгодонск. 
Распродала всё – дом, хозяйство, 
купила квартиру недалеко от своих.

А деньги от продажи быка пошли 
тогда на учёбу. Дочери получили 
по два высших образования, одна 
ещё и кандидатскую диссертацию 
защитила. Так что можно сказать, 
Гаврюша науке послужил.

Клавдия Алексеевна ПоляКовА
г. Волгодонск, Ростовская обл.

наш конкурс

Покемон и Юлька
Не знаю, как на других фермах, 

но мы обычно бычкам имена 
не даём. Ну, потому что... 

сами понимаете... век их короткий. 
Правда, бывают исключения: особо 
вредные или ещё чем-то отличившиеся 
животные удостаиваются клички, 
характеризующей их нрав. 

Покемона, забавного ласко-
вого телёнка красного окраса, окре-
стила доярка. Хотя если бы предви-
деть заранее, его бы стоило наречь 
Ромео. А Юльку – Джульеттой. Ещё 
в «молочный» период попали они 

в одну загородку и сразу же очень 
сдружились. Покемон был постарше, 
и его раньше начали отучать от 
молока, всё больше разбавляя его 
водой. Вот мы его уже выпоили, 
убрали из «ясельной» клетки на 
улицу пастись с общим стадом. Он 
всё равно находил лазейки, чтобы 
попасть в телятник. Так и спал возле 
загородки с Юлькой. Охранял её всю 
ночь. 

А днём пасся. Но когда ему хоте-
лось воды, шёл в коровник. Доишь 
корову, а он станет сзади и дышит в 

затылок, пока не обратишь на него 
внимание. Мог бы сам из ванны 
напиться, так нет же, нужно ему 
обязательно общение с человеком. 
Ты идёшь – и он по пятам за тобой.

Сколько было радости у обоих, 
когда и Юльку на пастбище стали 
выпускать. Так рядом и ходят. И на 
водопой теперь вместе. Трогательно 
наблюдать за ними. А чем закон-
чится этот роман, думать не хочется.

Олег ОРЛОВ
с. Новый Егорлык, Сальский р-н, Ростовская обл.

Ромео и Джульетта
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 и участвуй в 
обсуждении 

самых горячих 
аграрных тем!

техника

Продаю двигатели 
ЯМЗ и запчасти к ним. 

Дизельные электростан-
ции от 50 до 300 Квт. 
Доставка, установ-
ка, гарантия завода. 

Принимаем ремфонд 
и производим капре-

монт двигателей ЯМЗ. 
Строительство бес-

каркасных ангаров под 
ключ. 

Срок 20 дней.

Тел.: 8-910-978-79-23, 
8-910-973-40-01, 
8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 920 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 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 (Бе-
лоруссия) КПМ 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: 
лапы, стойки, под-
шипники. ПРЕСС-
П О Д Б О Р Щ И К И 
ПРФ-145; ПРФ-180; 
ПР-145С; ПР-120С и 
запасные к ним части. 
Доставка по ЮФО.

Тел.: 8-918-524-44-90.

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.

Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

МРН-6, 7, 9, 12,16 
для довсходового и по-

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К НИМ 
КРК– 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 

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

Реализуем 

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

Реализуем ДИСКИ, 
стоки, подшипнико-

вые узлы
 для борон, дискато-
ров. Производство 
OFAS, BELLOTA, 
FREISER. Ресурс до 6 
тыс. га. Возможна до-
ставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

услуги

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

Продаю 
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 
5,4, СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90

Запчасти на опрыскива-
тели, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудова-
ния опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем семена
ПОДСОЛНЕЧНИКА

КУКУРУЗЫ
на сезон 2021 года

г. Ростов-на-Дону
пер.Машиностроительный 7/110
Тел.: 8 (928) 611 36 07

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. 

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

Тел.: 8-928-617-39-09

р
ек

ла
м

а

ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ: Вакула, Ратник, Приазовский 9, 
Прерия, Достойный, Щедрый 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Ку-
рьер, Злата 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка, 
Николаша

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня                

ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)

ГОРОХ: Аксайский усатый , Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт, Готик.

ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70                  

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

НУТ: Приво1, Бонус, Галилео СОЯ: Фортуна, Припять, 
Арлета 

ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная 

ПАИЗА: Красива                           

РАПС ЯРОВОЙ: Неман                  

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка 

МОГАР: Стамога                         

ЛЮПИН: Дега                                                            

ПРОСО: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Сара-
товское 12, Харьковское 57, 

СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1              

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй

СОРГО САХАРНО: Сажень           

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Флиз, 
Фаворит 

КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома

РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр                         

ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария 

ПОДСОЛНЕЧНИК: Меркурий, Лакомка, Умник, Бузу-
лук, Казачий , CПК Мечта, Дон Ра 

КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина 

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ: эспарцет, 
люцерна, суданская трава, кострец, фацелия, райграс ,                 
тимофеевка ,овсяница ,ежа фестуллолиум клевер и пырей .                             

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки раз-
множения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ru

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238 
турбированный после 
капремонта с тепло-
обменником;
•коленвал 1-й ремонт 
вкруговую,
•поршневая новая,
•масляный насос 
новый

Тел.: 8(988) 945-70-05

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч на трактор К-700
– Карданы;
– Рулевые цилиндры;
– Радиатор масляный;
– РОМ с насосами. 
Тел.: 8-988-945-70-05

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

Продаются:
шины размер 29,5/75 Р25
модель Бел-26.42.38,
б/у с разборными диска-
ми на трактор 
К 700 и К701

Тел.: 8 (988) 945-70-05

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНОВОЕ 
СОРГО. ДОРОГО

Тел. 8 (928)-111-78-53,
8 (929)-819-56-30

Производим и реали-
зуем самоходные машины 
на шинах сверхнизкого 
давления в комплектации 
разбрасыватель-опрыскива-
тель. Надежная легкая рама, 
бензиновые и дизельные 
двигателя. Разбрасыватель 
удобрений   KVERNELAND, 
RAUCH,  AMAZONE. 
Высочайшая проходимость и 
производительность до 1000 га 
в сутки. 
Ширина захвата до 30 метров. 

Стоимость 
от 2 600 000 до 3 600 000 руб. 
Тел.: 8 (928) 134-31-54 

Шинооболочка ОШ-1 
усиленная,диски под 
шинооболочки усиленные.

Шины сверхнизкого 
давления и диски от 26000 
рублей для с/х разбрасы-
вателей, опрыскивателей 
Туман1,1М,2М,3М; Рубин; 
МВТУ Роса; Барс 271; 
УАЗ-Трекол

Тел.: 8 (928) 134-31-54 

Продаем плуги ПСКу-2,3,4,5,6,7,8,9,10 корпусов произ-
водства 
г. Энгельс. ширина захвата одного корпуса 50- 60 см, 
экономия топлива до 9 кг на Га. 
ПРОТРАВОЧНЫЕ 
МАШИНКИ  10 тонн в час 
250000руб, 
АГРОНАВИГАТОРЫ, 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ, 
КОСИЛКИ ПОЛЬСКИЕ, 
ГРАБЛИ. 

Тел.: 8(928) 107-46-75

Запчасти к с/х пневмоходам 
Барс 271, Роса.

Тел.: 8(928) 134-31-54

Производим 
борону-мотыгу 
усиленную ротационнцю 
регулируемая от 6 м до 
12,6 м,, можно использо-
вать на тяжелых почвах. 
Стоимость о 347 000 
рублей.

Тел. 8 (928)-134-31-54

ПРОДАЁТСЯ:
Компрессор винтовой 
НВ-10/8М2 дизельный 
(11 куб/7 бар) 
Двигатель Ямз-236 кап 
ремонт (коленвал номинал); 
Радиатор водяной новый;
Аккумуляторы новые;
Проводка новая;
Фильтра заменены; 
Система охлаждения тосол; 
Произведена замена масла 
во всех агрегатах;
Цена 620 тыс. руб.
Тел.: 8 988 945 70 05
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«Не нравится — увольняйся»
 Около 70% врачей в России слышат в свой 
адрес эту фразу.
Компания «Медицинские информационные реше-
ния» провела опрос врачей-специалистов в мо-
бильном приложении «Справочник врача» с целью 
узнать, как пандемия повлияла на эмоциональное 
состояние медиков и получают ли они поддержку в 
это тяжёлое время.
В опросе участвовали 2822 специалиста со всей 
России, в том числе врачи «красных зон».
Как сообщает Medportal.ru, результаты показали, 
что для большинства врачей работа с пациентами 
с COVID-19 интересная, но очень выматывающая 
— об этом сообщили 58,1% врачей, работающих на 
передовой во время пандемии. Еще 29,3% не за-
интересованы в работе, а 12,6% оказались «сверх-
людьми» — полностью вовлечены в рабочий про-
цесс и не испытывают усталости.
Но при этом 47,4% опрошенных иногда подумывают 
об увольнении из-за огромных перегрузок, а 28,3% 
находятся в полушаге от этого решения.
Около половины врачей «красных зон» не чувствуют 
никакой поддержки со стороны руководства. Эмо-
циональную поддержку получают 19% респонден-
тов, еще 19% — финансовую, а 19,1% сообщили, что 
начальство старается помочь и добрым словом, и 
«длинным рублём».
Что касается врачей, работающих в других сфе-
рах, то половина из них также не видят никакой 
поддержки со стороны руководства. Ещё 26,4% 
получают только эмоциональную помощь, 8,2% – 
финансовую, а 15,1% сообщили, что руководство 
поддерживает их и морально, и финансово.
Знаменитую фразу «не нравится — увольняйся» 
в свой адрес слышали хотя бы раз 68,3% врачей 
«красных зон» и  68,4% специалистов, работающих 
вне этих зон.
Абсолютное большинство врачей ковид-госпита-
лей (90,5%) убеждены, что моральное выгорание и 
физическая усталость могут негативно сказаться 
на качестве оказываемой ими помощи пациентам. 
Того же мнения придерживаются их коллеги из дру-
гих сфер медицины — 92,3%.
Сопереживать своим пациентам продолжают 39,9% 
специалистов «красных зон», 28,8% истощены, но 
стараются сочувствовать и вовлекаться в пробле-
мы больных. В том, что работа сделала их более 
чёрствыми, признались 22,9% опрошенных, а 8,4% 
страдания пациентов уже не трогают.
В свою очередь 40,6% специалистов, ведущих пла-
новый приём, никак не изменили своё отношение к 
пациентам. Еще 33,1% устали, но продолжают со-
переживать, 18,9% стали менее чуткими и 7,4% не 
сочувствуют больным.
О проблемах со здоровьем и эмоциональном ис-
тощении из-за пандемии сообщили 37,1% врачей 
ковид-госпиталей, похожие результаты у специали-
стов на плановом приёме — 36,8%.
Спасти врачей от хронической усталости и выгора-
ния, по мнению опрошенных, могут снижение на-
грузок, улучшение условий труда, повышение ува-
жения к профессии врача в обществе, признание 
со стороны руководства, личные благодарности от 
пациентов, поддержка коллег. 
Как сообщает Vademecum со ссылкой на главного 
внештатного профпатолога Минздрава РФ, ди-
ректора НИИ медицины труда Игоря Бухтиярова, в 
России в 2021 году после заражения COVID-19 на 
рабочем месте умерли 700 медиков. В неофициаль-
ном «Списке памяти», который ведут сами медики, 
значится вдвое больше имён – 1 417. 
По информации ВОЗ, в мире скончались во время 
пандемии не менее 115 тысяч медицинских работ-
ников.

Если кофе пахнет 
плесенью
Переболел ковидом. Когда вернётся обоняние?
Ковид сильно исказил вкусы и 

запахи. У многих после болезни 
привычные запахи и вкус еды 

стали противными. И так продолжается 
месяцами, у кого-то уже больше года. 

Пациенты жалуются:
«Постоянно преследует запах гари 

и вкус жжёной резины».
«Уже год практически не чувствую 

запахи. Самым главным ударом стал 
для меня кофе — теперь он на вкус и 
запах как плесневелая мандариновая 
корка»,

«Огурцы и арбуз стали со вкусом 
свежей печени, яблочный сок – как 
будто перебродил»,

«Яйца воняли чем-то тухлым, 
от мяса просто тошнило. Были 
фантомные запахи дыма, и весь чай 
как будто копчёный».

Что же с этим делать? Неужели 
просто ждать?

Скорее всего, обоняние восста-
новится, но не факт, что полностью. 
Как минимум у половины людей, 
которые переболели ковидом, нару-
шается обоняние или вкус, иногда 
оба чувства сразу. У некоторых они 
изменяются частично, у других 
полностью пропадают. У одних – 
на несколько недель, у вторых – на 
целый год. Такое бывает не только 
после ковида, но и после других 
вирусных инфекций дыхательных 
путей.

Что случилось?
За обоняние отвечают сенсорные 

нейроны — нервные клетки в 
эпителии носовой полости, которые 
обнаруживают запахи и передают 
сигналы в мозг. Им помогают специ-
альные стентакулярные клетки – 
они обвивают сенсорные нейроны 
и поддерживают их работу и мета-
болизм. Их-то и поражает корона-
вирус. Когда нейроны лишаются 
этих клеток-помощниц, они пере-
стают нормально функционировать 
и распознавать молекулы запахов. 
Чем больше повреждено клеток, тем 
сильнее нарушено обоняние. 

Запах и вкус тесно связаны. 
Рецепторы в носу определяют запах, а 
вкусовые рецепторы на языке — вкус. 
Оба ощущения передаются в мозг, 
который объединяет информацию. 
Некоторые вкусы, например солёные 
или горькие, можно распознать без 
обоняния. Однако для распознавания 
более сложных ароматов, например 
малины, нужны и вкус, и запах.

У большинства людей обоняние 
восстанавливается через месяц после 
болезни. Но не у всех:  у кого-то 
запахи пропадают на несколько 
месяцев, а у кого-то – возвращаются, 
но становятся неприятными.

Большинство учёных считает, 
что обоняние и вкус, скорее всего, 
восстановятся. Правда, не у всех 
на 100%. Шансы восстановиться в 
течение года составляют от 60 до 80%. 
Из-за того что обоняние обычно 
ухудшается с возрастом, у пожилых 
людей выздоровление может быть 

частичным и занять больше времени. 
А у кого-то обоняние и вкус могут 
вообще никогда не вернуться.

Обонятельная гимнастика
Пока нет точно доказанных 

способов восстановления обоняния 
после ковида. Один из вариантов 
― заново научить нос распознавать 
запахи с помощью обонятельной 
гимнастики. Это помогает не всем, 
но попробовать стоит – хуже точно 
не будет.

Вот что нужно сделать: собе-
рите несколько запахов прямо 
дома, например кожуру апельсина, 
кофейные зёрна, листики мяты, 
веточку укропа и палочки корицы. 
Разложите их по маленьким тарелкам 
или банкам (подойдут баночки для 
специй либо детского питания). Ещё 
понадобится блокнот, чтобы записы-
вать ощущения.

Занимайтесь в таком режиме:
1. Возьмите банку с запахом в 

руки, расслабьтесь и вдохните есте-
ственно ― слишком быстрый и 
глубокий вдох может привести к тому, 
что вы ничего не почувствуете.

2. Не нюхайте слишком долго, 
десяти секунд на каждый запах доста-
точно.

3. Повторите ещё два или три раза, 
затем отдохните пять минут.

4. Перейдите к следующему запаху 
и повторите шаги выше.

Запишите свой опыт в дневник 
наблюдений ― любые изменения, 
которые вы заметили.

Тренируйте обоняние как 
минимум два раза в день, в идеале 
утром и вечером. Некоторые пахучие 
вещества можно хранить в банке, 
например специи или кофе, и 
использовать снова. Другие нужно 
будет обновлять каждый день: лимон, 
апельсин, зелень.

В перерывах между трениров-
ками пробуйте нюхать и другие пред-
меты: цветы, парфюмерию, еду ― 
главное, чтобы это было безопасно. 
Постарайтесь не пропускать занятия. 
Тренироваться так можно на протя-
жении минимум трёх месяцев. Если 

вы сначала ничего не чувствуете, не 
расстраивайтесь. Некоторым людям 
может потребоваться несколько 
недель или даже больше, прежде чем 
они смогут уловить запах.

Диапазон запахов можно расши-
рить за счет эфирных масел. В иссле-
дованиях обычно используют четыре 
классических запаха: лимон, розу, 
гвоздику и эвкалипт. Но можно 
выбрать запахи на свой вкус.

Одно немецкое исследование 
показало пользу витамина А в виде 
капель для носа при восстановлении 
обоняния после ковида. Попробуйте 
– не повредит.

Как обезопасить себя,  
пока нос не работает

Отсутствие запахов — это, 
конечно, меньшее зло по сравнению 
с одышкой и сильной усталостью, 
которую многие люди испытывают 
после ковида. Но здесь есть много 
негативных сторон: плохой аппетит, 
депрессия и угроза собственной 
безопасности. Опасность в том, что 
человек вовремя не почувствует запах 
газа, дыма, химических средств для 
уборки дома и запах испорченной 
еды.

Вот что можно сделать, чтобы 
обезопасить себя:

1. Попросите кого-то из близких 
людей нюхать за вас (например, еду), 
когда это нужно.

2. Убедитесь, что газовые приборы 
в квартире/доме исправны и их 
состояние проверяют каждый год. 

3. При уборке следите, чтобы 
комнаты хорошо проветривались, 
откройте окна и двери.

4. Обращайте внимание на срок 
годности еды. Помечайте дату 
открытия пачек. Если сомневае-
тесь, можно есть еду или нет,  лучше 
выбросьте.
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За здоровьем — в Санкт-Петербург
Питерские клиники открыты для россиян, в том числе по ОМС
В конце октября в Северной 

столице прошёл специ-
ализированный пресс-тур по 

медицинским и оздоровительным 
учреждениям города по направ-
лениям «Семейная медицина», 
«Высокие технологии» и 
«Онкологические и реабилитаци-
онные центры». Организаторами 
мероприятия стали комитет 
по развитию туризма Санкт-
Петербурга и Агентство медицин-
ского туризма Санкт-Петербурга.

– Наш город, культурную 
столицу нашей страны, россияне 
посещают как туристы. Но 
ведь в Петербурге ещё большой 
потенциал медицинских учреж-
дений, готовых оказать квали-
фицированную помощь, – 
сказал в своей речи на пресс-
конференции председатель коми-
тета по развитию туризма Санкт-
Петербурга Сергей Корнеев.

Журналисты и блогеры из 
Москвы, Самары, Саратова, 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на 
-Дону, Краснодара, Уфы и 
Казани в течение пяти дней 
посещали ведущие медицин-
ские учреждения города, смогли 
оценить и увидеть все возмож-
ности и преимущества медицины 
Санкт-Петербурга. Северная 
столица России подтвер-
дила статус одного из мировых 
центров медицинского и оздоро-
вительного туризма.

Направление не нужно!
Клиника высоких медицин-

ских технологий имени Пирогова 
– уникальное лечебное учреж-
дение в России. Является совре-
менным, востребованным и высо-
копроизводительным стацио-
наром, где ежегодно выполня-
ется более 20 тысяч хирургиче-
ских вмешательств различного 
профиля, в том числе кардиоло-
гических, онкологических, эндо-
кринной хирургии, ортопедиче-
ских, урологических, гинеколо-
гических. Об этом журналистам 
рассказал заместитель директора 
по организации медицинской 
помощи, врач-уролог, доктор 
медицинских наук Дмитрий 
Дмитриевич Шкарупа.

– До 1 января 2021 года паци-
енты из других регионов обяза-
тельно должны были приезжать с 
направлением, – говорит Дмитрий 
Дмитриевич. – Сейчас ситуация 
поменялась. Пациенты по элек-
тронной почте присылают нам 
историю болезни, мы её тщательно 
изучаем и затем, если случай 
наш, даём добро на госпитали-
зацию. Направление из региональ-
ного центра не нужно! Что каса-
ется ограничительных мер из-за 
ковида, то мазок на коронавирус 
действителен в течение трёх дней. 
Если же пациент приезжает с 
температурой, то мы за свой счёт 
проводим диагностику. Если 
человек болен коронавирусом, 
он вначале поступает в ковидный 
госпиталь, а потом, после изле-
чения, к нам.

В клинике применяется высо-
коклассное современное обору-
дование. Что касается медра-
ботников, то здесь собрали 

специалистов со всех уголков 
России.

– 78% нашего медперсо-
нала — это «понаехавшие». Я 
сам приехал учиться в Санкт-
Петербург с Камчатки. И если 
в учреждениях регионов хрони-
ческая нехватка врачей, то у нас 
с этим всё нормально. Врачей, 
среднего медицинского персо-
нала, санитаров нам хватает, – 
говорит Шкарупа. – Средняя 
зарплата врача – более 200 тысяч 
рублей в месяц, зарплата сани-
тарки – 65.

Клиника высоких меди-
цинских технологий имени 
Пирогова по всей стране отры-
вает свои пункты, куда приез-
жают консультировать питер-
ские врачи. Так, в Ростовской 
области открыт консультаци-
онный пункт в Шахтах. «Мы 
принимаем пациентов бесплатно. 
Единственно, поскольку консуль-
тируем, как правило, в частных 
клиниках, небольшая оплата 
идёт, поскольку именно частные 
клиники дают нам возможность 
проводить приём».

Имплантируют роговицу
Санкт-Петербургский 

филиал – один из 11 россий-
ских ре гиональных центров 
государственного учреждения 
МНТК «Микрохирургия глаза», 
созданного всемирно известным 
офтальмологом Святославом 
Фёдоровым. Филиал построен в 
1987 году финской строительной 
фирмой «Полар». Он включает 
здания операционно-диагно-
стического модуля и гостиницы 
для пациентов, которым требу-
ется стационарное лечение. Во 
всех элементах комплекса были 
реализованы самые высокие 
мировые стандарты строитель-
ства медицинских объектов.  

Интенсивный и каче-
ственный труд медицинского 
персонала позволяет выпол-
нять большой объём и широкий 
спектр операций. За время суще-
ствования клиники здесь выпол-
нено более 690 000 микрохирур-
гических операций, сотни тысяч 
обследований и консультаций. 

Высокий уровень медицинской 
помощи привлекает в клинику 
не только жителей Санкт-
Петербурга и области, других 
регионов России, но граждан 
Германии, США, Финляндии, 
Югославии, Италии, Хорватии, 
Сербии, многих других стран. 
Журналистам показали даже 
роговицу, которую импланти-
руют пациентам. Филиал пред-
лагает полное диагностическое 
обследование глаз по различным 
параметрам. Также хирургиче-
ское лечение: операции при ката-
ракте, в том числе бесшовные с 
помощью ультразвука и фемто-
лазера, операции при глаукоме, 
способствующие длительному 
сохранению зрительных функций 
глаза и снижающие потребность 
пациентов в дорогостоящей регу-
лярной гипотензивной меди-
каментозной терапии. Ещё – 
операции по поводу отслойки 
сетчатки и кровоизлияний в 
стекловидное тело, по поводу 
новообразований органа зрения, 
при заболеваниях роговицы, 
блефаропластику век по медицин-
ским и косметическим показаниям. 
И другие офтальмологические 
операции — о них можно узнать 
на сайте клиники. Повторимся: 
для жителей регионов России по 
ОМС здесь также проводятся 
операции.

Стать родителями
Клиника репродукции и гене-

тики Next Generation Clinic в 

городе Санкт-Петербурге – абсо-
лютно частная клиника, куда с 
группой журналистов мы попали 
на экскурсию. Сюда дорога тем, 
кто хочет стать родителями, но 
по медицинским показаниям 
сделать этого не может. 

– Мы предоставляем такие 
услуги, как ЭКО (12 программ), 
донорские программы, сурро-
гатное материнство, – говорит 
генеральный директор клиники 
Марина Чаликова. – Также 
мы пользуемся современными 
комплексами экспертного класса 
для проведения различных видов 
генетической диагностики. 
Эмбриологическая лаборатория 
располагает всем необходимым 
техническим оснащением. Наши 
сотрудники стояли у истоков 
развития репродуктивной меди-
цины в России и известны во 
всём мире как профессионалы 
высокого уровня.

А вот некоторые отзывы, 
опубликованные на сайте 
клиники: «Здесь я увидела 
нанотехнологии, которые 
подтверждают, что на дворе XXI 
век. Походом в эту клинику 
довольны. Цены чуть высокие 
по сравнению с другими клини-
ками, но результат того стоит». А 
вот другой отзыв: «С первого раза 
получилось ЭКО. Хотя в другой 
клинике, не менее уступающей, 
два провальных протокола. Хочу 
выразить благодарность специ-
алистам клиники, всё на высшем 
уровне. Отдельное спасибо 
хочу сказать Ольге Игоревне 

Забелкиной за её профессиона-
лизм, отзывчивость и оптимизм!!! 
Я побывала у многих репродук-
тологов, но именно она помогла 
мне решить проблему длитель-
ного бесплодия. До сих пор не 
могу поверить, что теперь у меня 
есть сын, это чудо. Также спасибо 
Марине Борисовне Чаликовой!» 

Безопасное лечение рака
Медицинский институт имени 

Сергея Березина является круп-
нейшей в России негосудар-
ственной медицинской орга-
низацией, включающей в себя 
почти 100 центров магнитно-
резонансной и компьютерной 
томографии в 68 городах России, 
Украины и Армении. Здесь 
первая в Северо-Западном 
регионе частная онкологическая 
клиника полного цикла и первый 
в РФ и странах СНГ центр 
протонной терапии. Все регио-
нальные диагностические центры 
связаны в единую телемедицин-
скую сеть, что позволяет пере-
давать информацию о пациентах 
в Санкт-Петербург в режиме 
реального времени. Общий штат 
организации включает в себя 
более 2500 сотрудников, из них 
свыше 400 врачей, в том числе 
кандидатов и докторов медицин-
ских наук.

В состав онкологиче-
ской клиники входит Центр 
протонной терапии, который 
предлагает самое современное 
лучевое лечение онкологических 
заболеваний. На сегодняшний 
день протонная терапия является 
наиболее точным, безопасным и 
максимально щадящим методом 
лучевого лечения рака. 

Здесь немало пациентов из 
Финляндии, Польши, Израиля. 
Клиники США предлагают 
современное лучевое лечение, 
но оно там в разы дороже, чем в 
институте имени Березина. 

Онкологическая клиника 
расположена в посёлке Песочный 
– месте традиционного сосре-
доточения ведущих онкологиче-
ских и радиологических учреж-
дений Санкт-Петербурга. Оснащена 
современной радиохирургической 
установкой Гамма-нож, радиохирур-
гической установкой Кибер-нож, 
включает в себя отделения нейро-
радиологии, радиационной онко-
логии, общей онкологии и хими-
отерапии, а также хирургиче-
ское. В составе клиники – отде-
ление диагностики с кабинетами 
компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии, отделение 
позитронно-эмиссионной томо-
графии и стационар с хирурги-
ческим и химиотерапевтическим 
отделением.

– Российские пациенты 
поступают с направлениями в 
основном по линии ОМС, – 
сообщили в администрации 
клиники. – Поскольку самому 
оплатить лечение сложно. 
Стоимость может доходить до 
трёх миллионов рублей.

Елена СЕМИБРАТОВА
г. Санкт-Петербург

В Центре протонной терапии показали современное оборудование

Клиника репродукции и генетики
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Спагетти с беконом в 
сливочно-сырном соусе 

Этот рецепт напоминает 
итальянскую пасту Карбонара. 
Но есть важное отличие – в 
данном рецепте уменьшено коли-
чество калорий. Это происходит 
за счёт замены жирных сливок на 
10% сливки и молоко, которые 
загущаются яйцом. Небольшой 
экскурс в историю. В аутен-
тичной карбонаре вообще нет 
сливок, их роль выполняют недо-
гретые яичные желтки. Добавлять 
жирные сливки в блюда с пастой 
стали лишь во второй половине 
XX века, когда жизнь стала нала-
живаться после войны. Паста 
со сливками пришлась по вкусу 
американцам, а уже оттуда в 
начале XXI века перекочевала в 
Россию под видом итальянской 
классики. В XX веке в России 
никогда не добавляли в мака-
ронные изделия сливки. Сахар 
добавляли, сыр добавляли, 
тушёнку добавляли, сметану, 
варенье, майонез, горчицу, 
томатный соус, а сливки – нет. 
Вкус блюда получается стан-
дартным – кремообразный соус 
обволакивает спагетти, а кусочки 
бекона ощущаются солонова-
тыми ароматными островками. 

СОСТАВ 
400 г спагетти или длинной 

лапши, 100-150 г бекона,  
2 небольших зубчика чеснока (10 г), 
0,5 стакана молока (125 г), 1 яйцо, 
50-80 г сыра, 100-150 г воды из-под 
спагетти, 200 г 10% сливок, соль 
по вкусу, перец.

Бекон нарезать небольшими 
кусочками. Желательно взять 
бекон в нарезке. 

Положить бекон в глубокую 
сковороду (сотейник) и выдавить 
туда же чеснок. 

Обжаривать 2-3 минуты на 
большом огне – жир в беконе 
должен начать таять и на 
кусочках должна начать образо-
вываться зажарка. Чем жирнее 
бекон, тем сильнее его нужно 
зажарить. Мясной бекон доста-
точно поджарить до лёгкой 
корочки по краям кусочков. 

Одновременно с жаркой бекон 
поставить вариться спагетти в 
солёной воде. 

Пока бекон жарится, сделать 
молочную болтушку. В миску 
налить молоко, выпустить яйцо 
и положить сыр, натёртый на 
средней тёрке. Всё перемешать. 
Вылить болтушку в сковороду 
и подогревать при постоянном 
интенсивном помешивании до 
растворения сыра. 

Положить в сковороду отва-
ренные макароны. Влить примерно 
100-150 граммов воды, в которой 
варились макароны, и сливки. 
Перемешать, довести до заки-
пания, не прекращая плавно 

помешивать. Поперчить, попро-
бовать и при необходимости досо-
лить. 

Снять с огня. Подавать сразу 
после приготовления. При подаче 
можно дополнительно посыпать 
сверху тёртым сыром.

Спагетти в соусе  
из запечённых овощей 

Очень хороший вариант 
приготовления макаронных 
изделий. Соус получается 
ароматным и слегка кисловатым. 
Вкус насыщенный и приятный. 
Я не люблю болгарские перцы 
и редко их ем. Но это блюдо, 
хотя и получило сильный аромат 
перцев, мне очень понравилось. 

СОСТАВ 
600 г спагетти или длинной 

лапши, 2 средних помидора (350 г), 
2 небольшие луковицы (100 г),  
4 небольших зубчика чеснока (15 г), 
5 тонкостенных или 2 мясистых 
болгарских перца (350 г), 2 ст. 
ложки растительного масла (35 г), 
1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка перца, 
0,5 ч. ложки хмели-сунели, 400 г 
10-20% сливок, 200 г молока. 

Овощи вымыть и нарезать на 
куски. У перцев вырезать семенную 
часть. Уложить на противень 
в один слой. Сбрызнуть расти-
тельным маслом, посолить, попер-
чить и посыпать хмели-сунели. 
Поставить в духовку при 200 °C на 
45 минут. 

Запечённые овощи положить 
в чашу блендера и налить молоко. 
Взбить до однородности. 

В солёной воде отварить 
спагетти или длинную лапшу. 

В сотейник вылить взбитые 
овощи, поставить на большой 
огонь и довести до закипания. 
Варить 2-3 минуты. Постоянно 
помешивать лопаткой, иначе соус 
будет сильно брызгаться. Для 
придания цвета можно добавить 
1-2 чайные ложки паприки. 

Спагетти переложить в сково-
роду с соусом. Влить сливки. 
Прогревать вместе 1-2 минуты. 

Подавать сразу после приготов-
ления. При подаче можно дополни-
тельно посыпать мелко нарезанной 
зеленью.

Салат из тунца  
с горчичной заправкой 

Простой салат. Вкусный и 
сытный. Готовится очень быстро. 
Изюминкой салата является его 
заправка. Она густая, обвола-
кивающая. В ней присутствует 
небольшая острота горчицы и 
кислота лимона. А яичные желтки 
делают её бархатистой и нежной. 
С этим салатом можно поэкспе-
риментировать. Например, доба-
вить немного свежего огурца или 
консервированной кукурузы. 
Вместо зелёного лука можно 

положить мелко нарезанную 
луковицу, предварительно 
ошпарив кубики лука кипятком и 
промыв холодной водой. 

СОСТАВ 
1 банка консервированного 

тунца, 3 варёных белка, 2-3 побега 
зелёного лука.

ЗАПРАВКА 
3 варёных желтка, 2-3 ч. ложки 

неострой или 1 ч. ложка острой 
горчицы, 2 ч. ложки лимонного сока 
(10 г), 2 ст. ложки растительного 
масла (35 г), щепотка соли, перец. 

Заправка 
У варёных яиц отделить 

желтки от белков. Белки отло-
жить. 

Желтки очень тщательно 
растереть вилкой. Насыпать 
соль и перец, налить лимонный 
сок, перемешать. В три приёма 
вмешать растительное масло, 
каждый раз хорошо растирая 
массу. После ручного перемеши-
вания заправка будет мелкокру-
питчатой фактуры. Если есть 
возможность, взбить заправку 
погружным блендером. Тогда масса 
будет более пышной и однородной. 
После приготовления заправка 
будет кисловатой. Но в готовом 
салате лишняя кислота чувство-
ваться не будет. 

Приготовление салата 
Белки нарезать небольшими 

кубиками. Зелёный лук – колеч-
ками. С консервированного тунца 
слить жидкость и переложить его 
в миску к заправке. Перемешать. 
Затем положить нарезанные лук и 
яйца и ещё раз перемешать. 

Подавать лучше в каче-
стве намазки – с поджаренными 
ломтиками батона или завернув 
в листы салата. Хранить салат 
в холодильнике в контейнере с 
крышкой 2-3 дня.

Морковный торт 
Торт очень вкусный. Пышный 

и красивый – изумительный 
оранжевый цвет. А уж делается-то 
как легко – всего четыре 
элемента, не считая разрыхли-
теля, – и никаких заморочек! 

СОСТАВ 
ТЕСТО 
3 яйца, 0,5-1 стакан сахара,  

150 г моркови (2/3 стакана 
плотно набитой тёртой массы),  
1 стакан муки, 1,5 ч. ложки 
разрыхлителя.

КРЕМ 
0,5-1 лимон, 150-250 г сметаны 

(0,5-1 стакан), 0,5 стакана 
сахара. 

Морковь натереть на мелкой 
тёрке и отжать сок. После отжи-
мания должно остаться 100 г 
моркови. 

Миксером взбить яйца с сахаром 
в пену. Вмешать морковь, муку и 
разрыхлитель. (Вместо разрых-
лителя можно взять 0,5 ч. ложки 

соды и погасить её уксусом.) 
Дно формы d = 20-24 см 

смазать маслом и вылить тесто. 
Поставить в разогретую до 180 °C 
духовку на 30 минут. Готовность 
проверять деревянной палочкой. 

Пирог вынуть из духовки и 
остудить. Лимон можно пред-
варительно для удаления горечи 
проварить в большом количестве 
воды. Лимон разрезать и выбрать 
косточки. Прокрутить через мясо-
рубку или натереть на тёрке. 

Смешать со сметаной и добавить 
по вкусу сахар. (Если есть блендер, 
то проще взбить лимон, сметану и 
сахар в нём.) 

Пирог разрезать на два коржа 
и прослоить кремом. Подавать 
можно сразу, но желательно дать 
время пропитаться.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Спагетти в соусе,  
салат с тунцом
И необычный торт – морковный
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Астропрогноз с 15 по 21 ноября 
ОВЕН. Обстоятельства сейчас будут склады-

ваться не в вашу пользу. Задуманное не осуще-
ствится.

ТЕЛЕЦ. Вопросы личного харак-
тера наконец будут разрешены. На работе, 
напротив, будет чувствоваться напряжение.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может показаться, что 
все настроены против вас. Однако это не так. 
Вам нужно побыть в одиночестве.

РАК. Единственные проблемы, которые 
могут возникнуть у вас сейчас, - бытового 
характера. В остальном всё прекрасно.

ЛЕВ. Пришло время слегка расслабиться. 
Переложите дела на чужие плечи, а сами посвя-
тите время отдыху.

ДЕВА. Непростая неделя. Старайтесь 
побольше быть дома. Если выдержите это 
испытание достойно, вас ждёт белая полоса.

ВЕСЫ. Дел и хлопот сейчас будет невпро-
ворот. Грамотно распределите ресурсы и 
расставьте приоритеты, чтобы всё успеть.

СКОРПИОН. Сейчас лучше не начинать 
ничего нового. А если остались незавершён-
ными какие-либо дела, срочно это исправляйте.

СТРЕЛЕЦ. Могут обостриться старые 
болячки. Зато с деньгами дела наладятся – 
ожидаются финансовые поступления.

КОЗЕРОГ. Любые идеи, которые посетят 
вас сейчас, окажутся прекрасными. Так что 
держите наготове бумагу и ручку.

ВОДОЛЕЙ. Обаяние и дружелюбность 
сейчас помогут вам решить сразу несколько 
важных вопросов.

РЫБЫ. Пересмотрите семейный бюджет: 
в последнее время деньги уходят будто сквозь 
пальцы.
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СЕМЕНА подсолнечника НХК12М010

Генетика из США устойчивая к бурой ржавчине!

Всегда высокое содержание масла!

Лидирующие позиции по урожайности!

Доступные цены!

Èùем!
Çемлевладелüöев 

для выраùивания клеùевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 40 тыс. руб./т.
Òел.: 8-928-227-04-89
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Âозüм¸м в аренду
200 га земли 

для выраùивания клеùевины
Оплата 20 тыс. руб./га

Òел.: 8-928-227-04-89
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Çадайте воïрос  

эксïерту 

ÍÀ WWW.AGROBOOK.RU

Крестьянин № 45 (1534), 10 – 16 ноября 2021


