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2 соБытия и коммеНтарии

в один абзац

мысли вслух

На войне не как на войне

рост заболеваемости корона-
вирусом в регионах вдохнов-
ляет чиновников на творчество. 

На днях замгубернатора Ростовской 
области Сергей Бондарев предложил 
усилить действующие ограничения, но 
не путём введения в регионе режима 
ЧС.

«Из крайности в крайность 
бросаться нельзя», – объяснил 
чиновник и сообщил, что считает 
необходимым расширить перечень 
мест, в которых нельзя находиться 
без маски, парковками и лифтами. 
Также предлагается запретить детям 
до 16 лет посещать гипермаркеты и 
торговые центры без сопровождения 
взрослых, а свадьбы разрешить 
только при условии, чтобы на одного 
гостя приходилось не менее 4 кв. м 
площади в помещении.

Чем объясняется необходимость 
таких решений, замгубернатора уточ-
нять не стал. Может, риск заражения 
детей коварным вирусом меньше, 
если рядом мама и папа? Каким 
образом метр дистанции в ресторане 
может защитить жениха с невестой 
или гостей свадьбы? Можно ли ново-
брачным целоваться, когда закричат 
“горько”?

В других регионах – свои неор-
динарные решения. Например, в 
Новгородской области суд оштра-
фовал хирурга районной больницы 
после того, как тот принял помощь 

в виде тонометров и термометров от 
независимого профсоюза «Альянс 
врачей». Профсоюз известен тем, что 
очень активно поднимает острые для 
Минздрава вопросы, например орга-
низовывал в регионах акции с требо-
ванием выплатить обещанные прези-
дентом надбавки за работу с корона-
вирусными пациентами. Не поэтому 
ли Юрия Коровина обязали выпла-
тить 50 тысяч штрафа? А поскольку 
формально принимать помощь от 
неугодных властям организаций 
российские законы не запрещают, 
основанием для судебного разбира-
тельства признали его фото рядом 
с представителем профсоюза – без 
маски – и основание нашли подхо-
дящее: «нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического контроля». 

В Иркутской области вообще 
курьёз вышел: региональный  
Минздрав выступил против волон-
тёрского движения «Поможем врачам 
вместе». Его организовал местный 
предприниматель: активисты возят 
врачей поликлиник на вызовы к 
больным. Казалось бы, что в этом 
плохого? Тем более что аналогичным 
делом занимаются также представи-
тели Общероссийского народного 
фронта.

«Расскажу про частный случай. 
Врачи со слезами на глазах вышли 
к нашему волонтёру — по их 
словам, им позвонили из минздрава 
Иркутской области и из аппарата 
губернатора и сказали, что, прежде 
чем принимать волонтёров, нужно 
узнавать: если это ребята из ОНФ, то 
тогда принимать и пусть работают, 
если это ребята из “Поможем врачам 
вместе“, то с ними не работать», — 
сообщил предприниматель.

Чем не понравилась минздраву 

работа волонтёров, неясно. Может, 
тем, что слишком громко заявляли о 
проблемах региональной медицины? 
Например, о том, что врачи ездят 
к пациентам на старых «четвёрках» 
1989 года выпуска и даже не помнят, 
когда последние закупки транспорта 
для них производились. 

Правда, как только эта инфор-
мация получила огласку, региональный 
минздрав поспешил откреститься от 
«рекомендаций». А губернатор края 
отчитался о выделении медикам 53 
служебных машин от правительства 
Приангарья.

Глядя на то, с какой энергией 
чиновники берутся за введение 
новых ограничений и подчас излиш-
него контроля, хочется спросить, 
нельзя ли направить всю эту прыть 
на какое-либо более продуктивное и 
благое занятие. Например, точно так 
же развозить медиков на вызовы или 
доставлять лекарства болеющим на 
дому?

Ректор РАНХиГС Владимир Мау 
как-то высказал мнение, что срав-
нивать пандемию коронавируса 
логичнее всего с военным поло-
жением. «Вирус – это фактически 
вражеский генштаб, про который мы 
ничего не знаем, есть врачи, которые 
сопротивляются, есть учёные, 
которые пытаются понять, как 
повлиять на его решение». Продолжая 
эту мысль, можно нарисовать ситу-
ацию, когда партизаны, рискуя 
своими жизнями, выносят из-под огня 
тяжело раненых солдат, приносят их в 
блиндаж, а там некие комиссары под 
страхом расстрела запрещают медсё-
страм принимать умирающих: дескать, 
условия антисанитарные, лицензии 
нет, да и лекарства произведены во 
вражеской стране. Ну как в таких 
условиях можно победить? 

Инга СыСоеВа

трлн рублей за-
работают в этом 
году аптеки на 
продаже ле-
карств в розницу, 

прогнозирует Национальное рей-
тинговое агентство. Ажиотажный 
спрос на медикаменты увеличит 
выручку на 6% по сравнению с 
2019 годом.

n Естественная убыль населения РФ в январе-июле 
2020 года выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 30% и составила 316,3 
тыс. человек, сообщила Счётная палата России. 
Демографическую обстановку ведомство назва-
ло неблагоприятной, поскольку к сентябрю число 
умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. 
Ситуация с безработицей также ухудшилась: чис-
ленность занятых к экономике сократилась на 1,6 
млн человек, до 70,5 млн человек, количество без-
работных выросло с 3,4 до 4,8 млн человек.

n Турция обнулила импортную пошлину на подсол-
нечник до 30 июня 2021 года. Ранее пошлина со-
ставляла 3% плюс 100 евро за тонну. После сниже-
ния пошлины внутренние цены на подсолнечник мо-
гут вырасти более чем на 10 тыс. рублей, или бо-
лее чем на 25%, заявили в Масложировом союзе 
России. Вице-президент Российского зернового 
союза Александр Корбут назвал такое значительное 
повышение цен маловероятным, поскольку вопрос 
об обнулении обсуждался долго и «всё заложено в 
текущей цене». 

n Сев озимых культур в России проведён на пло-
щади 18,9 млн га (99% к прогнозной). По сравне-
нию с прошлым годом он увеличился на милли-
он гектаров и побил рекорд прошлого года. Однако 
это не гарантирует рекордную урожайность озимых 
из-за дефицита осадков во время сева, отметил 
глава ИКАР Дмитрий Рылько. По его оценке, затра-
ты на сев составляют 7-8 тыс. рублей на один гек-
тар. Если дело дойдёт до пересева, могут возник-
нуть проблемы с семенами кукурузы и подсолнеч-
ника: большая часть из них импортная, и они могут 
обойтись аграриям дорого в том числе из-за повы-
шенного спроса.

n Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с прези-
дентом Владимиром Путиным рассказала ему о по-
беде уборщицы на выборах главы Повалихинского 
сельского поселения в Костромской области. 
Памфилова отметила, что событие «показывает ра-
боту политического лифта» и на разных уровнях 
власти сегодня работают 23 доярки, 11 телятниц, 
кочегары и кузнецы. «Люди просто знают проблемы 
своих населённых пунктов», — ответил президент.

n Региональные структуры Россельхознадзора сиг-
нализируют о высокой численности мышевидных 
грызунов на юге страны. В частности, в Ростовской 
области экономический порог вредоносности вре-
дителей превышен в Сальском, Песчанокопском 
и Орловском районах. Аграриям советуют про-
вести родентицидную обработку мест хране-
ния зерна и провести краевые обработки прошед-
ших дератизацию полей (включая лесные полосы 
и обочины), чтобы остановить миграцию мышей. 
Использование микробиологических родентицидов 
наиболее эффективно при среднесуточных темпе-
ратурах воздуха от 0 °С до +10 °С. На озимых зерно-
вых ЭПВ грызунов составляет до 30 жилых нор на 
гектар.

n В посёлке Родники возле Белореченска власти 
Краснодарского края построят станцию обезжеле-
зивания воды, которая обеспечит водой питьевого 
качества более 51 тыс. жителей. На работы напра-
вят 132 млн рублей. В администрации края уточня-
ют, что в этом году на реконструкцию трёх крупных 
водоводов – Ейского, Троицкого и Таманского – на-
правят более 10 млрд рублей.

Инга СыСоева,
ведущий  
редактор

1,36  

Две газеты плюс журнал
Не забудьте подписаться  

на первое полугодие 2021 года
сделать это можно до 20  
декабря как традиционным 
путём — во всех отделениях 
«Почты россии», так и онлайн, 
не выходя из дома. 

1. На странице podpiska.
pochta.ru выберите «Газеты и 
журналы по подписке». 
2. В поисковой строке введите 
«Крестьянин». 
3. Выберите способ достав-
ки — на адрес получателя или до 
востребования.
4. Выберите период подписки — 
количество месяцев.
5. Нажмите на кнопку «В корзи-
ну», перейдите в неё и оплатите 
банковской картой. 

Всё! Вы подписались на газету 
не выходя из дома! Сведения о 
подписке автоматически получит 
ваше отделение связи. Таким же 

образом можно подписаться на 
журнал «Деловой крестьянин» и 
газету «Копилка советов».  

индексы и цены:
П4910 – «Крестьянин» для 
Ростовской области
Подписная цена на 6 мес. – 
696,90 руб.
П4910 – «Крестьянин» 
для Ставропольского и 
Краснодарского краёв
Подписная цена на 6 мес. – 
702,9 руб.
П5011 – «Копилка советов» для 
Ростовской области
Подписная цена на 6 мес. – 
205,62 руб.
П5011 – «Копилка советов» для 
подписчиков РФ
Подписная цена на 6 мес. – 
211,62 руб.
П5012 – «Деловой крестьянин» 

на территории РФ
Подписная цена на 6 мес. – 
839,59 руб.

Подписаться на первое по-
лугодие 2021 г. на газету 
«Крестьянин» и журнал «Деловой 
крестьянин» можно через редак-
цию, но при условии, что вы яв-
ляетесь ИП или организацией. 

Стоимость подписки че-
рез редакцию на 6 мес. 
для Ростовской обла-
сти, Краснодарского и 
Ставропольского краёв на газе-
ту «Крестьянин» – 577,50 руб. 
на журнал «Деловой крестья-
нин» – 660 руб.

справки по тел.: 8 (863) 
282-83-12.
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самое-самое

Это уже пик или ещё нет?
Коронавирусный график преодолел двадцатитысячную отметку  
и подбирается к 22 тысячам

Неделю назад эксперты 
обещали нам, что пик 
эпидемии с ежедневным коли-

чеством заражений 20-22 тысячи 
настанет примерно через месяц. 
На тот момент график числа забо-
левших преодолел 18-тысячную 
отметку и явно не собирался оста-
навливаться. Психологически 
важные двадцать тысяч кривая 
проскочила практически без оста-
новки. А сегодня, 9 ноября, в день 
выпуска номера, Роспотребнадзор 
объявил о 21 798 заболевших. 
Почти что обещанные 22 тысячи. 
Интересно, это уже пик или ещё 
нет?

Осторожно, 
антибиотики!

Выросла и смертность: в 
сентябре, по данным Росстата, 
она была выше августовской 
на четверть. Ковид назвали 
причиной смерти (как основной, 
так и неосновной) у 9 798 
человек. Октябрьских цифр ещё 
нет, но вряд ли они сильно пора-
дуют.  

Россия оказалась не готова ко 
второй волне, которую офици-
ально предпочитают назы-
вать осенним подъёмом заболе-
ваемости или ещё как-нибудь 
щадяще. Но как ни называй, это 
не отменит того факта, что из 
регионов идут сигналы о том, 
что койки заполнены более 
чем на 100%, врачи работают за 
пределом возможностей, а из 
аптек вымели не только анти-
вирусные и антибиотики, но и 
банальные градусники. Власти 
объясняют дефицит лекарств 
сбоями в системе маркировки 
(для их ликвидации уже ввели 
упрощённый режим), а также 
повышенным спросом. 

Правда, как ни парадок-
сально, дефицит антибиотиков 
может пойти на пользу чересчур 
мнительным пациентам. С самого 
начала пандемии многие врачи 
настаивали, что принимать анти-
биотики «на случай пневмонии» 
или вообще «для профилак-
тики» не только бесполезно, но и 
опасно. На днях это официально 
подтвердил министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко: 
«При лёгком течении назначение 
антибиотиков не нужно и явля-
ется опасным». А при тяжёлом 
течении болезни назначать их 
себе самостоятельно — тем более 
опасная затея. 

«Смысла в антибиотиках на 
начальном этапе ковида нет, 
это же вирусное заболевание. 
Антибиотики нужны, только 
если к вирусу добавится бакте-
риальная инфекция», – сообщил 
«Медузе» врач клинической боль-
ницы № 4 Сеченовского универ-
ситета, главный пульмонолог 
Минздрава Сергей Авдеев. 

Здесь следовало бы написать 
дежурную фразу о том, что нужно 
строго следовать назначениям 
врача. Но, к сожалению, и врачи 
должны следовать рекоменда-
циям сверху. А эти рекомендации 
по-прежнему включают в себя и 
антибиотики для лёгких больных 
«во избежание пневмонии», и 
антивирусные препараты с недо-
казанной эффективностью — 
вроде пресловутого «Арбидола». 
Остаётся рекомендовать самому 
Минздраву работать так, чтобы 
правая рука знала о том, что 
делает левая. 

С 1 ноября изменится 
порядок «ковидных» выплат 
медикам. Теперь они будут полу-
чать фиксированные суммы за 
каждую смену, в течение которой 

был контакт  с пациентами с 
установленным диагнозом (веро-
ятно, это придётся доказывать). 
За одну такую смену врачам 
заплатят от 2 430 («скорая», поли-
клиника) до 3 880 рублей (стаци-
онар). Медсёстры получат от1 215 
до 2 430 рублей, а санитарки — от 
600 до 1 215 рублей. 

Также Минздрав России 
изменил правила лечения коро-
навируса. Теперь пациентов 
можно выписывать из боль-
ницы, не дожидаясь отрицатель-
ного теста. Но оставлять лечиться 
дома разрешат только паци-
ентов, у которых есть отдельная 
комната — остальные подлежат 
госпитализации. Эти правила уже 
вызвали много вопросов, главные 
из которых: «Знает ли Минздрав 
о повсеместной нехватке боль-
ничных коек?» и «Хорошо ли 
представляют в министерстве, 
в каких условиях живут иные 
российские семьи?».

Хрупкое равновесие 
Южный окружной меди-

цинский центр ФМБА России 
в Ростове (бывшая больница 
водников) будет перепрофили-
рован под ковидный госпиталь 
на 120 мест, из них 12 реанима-
ционных. Об этом на заседании 
Совета Федерации 3 ноября 
сообщила сенатор от Ростовской 
области Ирина Рукавишникова. 
Открытие госпиталя назначено 
на 10 ноября, так что, вероятно, 
когда вы получите этот номер, он 
уже заработает. 

В Ростовской области — свое-
образное «плато»: ежедневное 
количество заболевших 
по-прежнему держится на уровне 
310-316 человек. На последнем 
заседании областного штаба по 

борьбе с коронавирусом губер-
натор Василий Голубев охаракте-
ризовал ситуацию как «хрупкое 
равновесие», которое «никого не 
должно успокаивать». А замгу-
бернатора Сергей Бондарев пред-
ложил целый ряд антиковидных 
мер. Среди них есть довольно 
экзотические (подробней см. 
стр. 2). Помимо прочего Сергей 
Бондарев предложил пропи-
сать в региональном постанов-
лении, что с 1 ноября соци-
альные выплаты перестанут полу-
чать люди, имеющие долги за 
ЖКХ. Возможно, замгуберна-
тора обладает секретной инфор-
мацией о скором окончании 

эпидемии в Ростовской области. 
В противном случае нам непо-
нятно, как можно в столь «напря-
жённой ситуации» (слова самого 
Бондарева) загонять самых неза-
щищённых жителей области 
в круговорот новых долгов. 
Впрочем, новое постановление 
только готовится: возможно, не 
все идеи замгубернатора обретут 
юридическую силу.

анна КоЛоБоВа

новости

Фото сделанно в одной из барнауловских аптек. Но во многих других регионах 
ситуация не лучше

Преступления «Без срока давности»
Донской следком возбудил уголовное дело о ге-
ноциде мирных граждан в период с 1942 по 1943 
год в ходе оккупации миллеровского района 
ростовской области.
По результатам доследственной проверки уголовное дело 
возбуждено по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 357 УК РФ (геноцид, то есть действия, направленные 
на полное или частичное уничтожение национальной груп-
пы как таковой путём убийства членов этой группы).
Более 75 лет документы о расследованиях по све-
жим следам нацистских злодеяний в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов оставались 
под грифом секретности. В этом году, когда до-
ступ к ним получили историки, поисковики расши-
рили зону своих действий. Раскопки  на территории 
Миллеровского района Ростовской области подтвер-
дили гибель от рук фашистов мирных жителей.
В ходе осмотра места происшествия следователями, 
криминалистами следственного управления совмест-
но с представителями Ростовского регионального от-
деления Общероссийского общественного движе-
ния по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» обнаруже-
ны человеческие костные останки не менее 266 чело-
век, в том числе женщин и детей, у которых имеются 
признаки огнестрельных повреждений, что свидетель-
ствует о насильственной смерти.
Для идентификации личностей погибших следовате-
лями и криминалистами назначен комплекс судебно-
медицинских, медико-криминалистических экспертиз.
Согласно представленным УФСБ России по 
Ростовской области рассекреченным архивным ма-
териалам, массовые убийства мирных жителей осу-
ществлялись в период с 1942 по 1943 год в ходе окку-
пации города Миллерово и Миллеровского района во-
еннослужащими 6-й немецкой армии, служившими в 
группе ГФП-721 (Geheime Feldpolizei – группе тайной 
полевой полиции, являвшейся исполнительным орга-
ном полевой комендатуры), и их пособниками.
В соответствии с подпунктом «с» п. 2 ст.6 Устава 
Международного военного трибунала в Нюрнберге 
убийства, истребление, порабощение, ссылка и дру-
гие жестокости, совершённые в отношении граждан-
ского населения до или во время войны, или пресле-
дования по политическим, расовым, религиозным мо-
тивам составляют преступления против человечности.

Гранты для фермеров продлили  
на год
Фермерам использование грантов на открытие и 
развитие своего бизнеса продлили на год, сооб-
щила пресс-служба минсельхоза рФ.
Речь идёт о фермерах и сельхозкооперативах, кото-
рые не успели реализовать свои проекты в 2020 году 
на гранты, полученные в 2018-2019 годах. 
«Продление сроков использования грантов на 
год предусмотрено для получателей грантов 
“Агростартап”, грантов на поддержку начинающих 
фермеров и семейных ферм, а также грантов, предо-
ставляемых сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической 
базы», – говорится в сообщении.
Гранты разрешено направить на покупку земельно-
го участка, животных, сельхозтехники или инвентаря, 
а также для разработки проектной документации, ре-
конструкции производственных помещений и складов. 
«Эта мера позволит аграриям успешно реализовать 
начатые проекты», – считают в Минсельхозе.

Людмила ВоРоБьёВа
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Лучший пожар — тот, 
который не случился
Под таким девизом работают участники Движения добровольных пожарных

кто-то в свободное время идёт в 
спортзал, кто-то на танцы, кто-то 
в гости... А кто-то  тушит пожары. 

Кто такие добровольные лесные/степные 
пожарные? Зачем они тратят своё время 
(а иногда и деньги) на то, что, по идее, 
должны делать профессионалы, получающие 
зарплату?

«Горящий населённый пункт — задача 
МЧС. А кто поедет тушить небольшой 
травяной пал, который пока не угро-
жает деревьям или домам? …Пока пожар 
маленький и потушить его легко, ехать 
часто некому. Когда пожар большой и 
угрожает населённому пункту,  может 
не хватить людей и машин. А когда на 
очередное возгорание уже некого отпра-
вить, начинается катастрофа. Так регу-
лярно сгорают целые населённые пункты. 
Ни одно государство в мире не справилось 
бы с проблемой пожаров на природных 
территориях без участия волонтёров», 
– говорится на официальном сайте 
Движения добровольных пожарных. 

Недавно Гринпис России организовал 
онлайн-встречу с волонтёрами из разных 
регионов России. Вопросы задавали 
журналисты и все желающие в чате транс-
ляции, а также ведущая – региональный 
координатор по ЦФО противопожарного 
проекта российского отделения Гринпис 
Дарья Калинина.  

«Купите берцы!»
– Как стать добровольным лесным 

пожарным?
– Я на этот вопрос обычно отвечаю: 

«Купите берцы», – говорит Кася 
Кулькова, волонтёр из Центрального 
региона. – Потом приходите к нам, 
мы вам расскажем о технике безопас-
ности, а ещё потом посмотрим, понра-
вится вам или нет. Можно найти на сайте 
ДЛП (Добровольных лесных пожарных)
контакты группы в вашем регионе. Ещё 
нужно быть старше 18 лет — других огра-
ничений нет. Обладать какими-то физи-
ческими суперспособностями не нужно, 
потому что далеко не все волонтёры бегают 
с тяжёлыми пожарными рукавами. Можно 
заниматься дистанционным монито-
рингом, экологическим просвещением, 
лесопосадками — очень много разных 
полезных дел. Я, например, начинала в 
качестве фотографа. 

– Для многих «точкой входа» стано-
вятся друзья. Некоторые из моих знакомых 
в первый раз приезжали «за компанию». 
У нас сообщество людей, близких по 
взглядам на мир. Этим и ценно, – продол-
жает Мария Олешкевич по прозвищу 
«Сказка» из Общества добровольных 
лесных пожарных Северо-Западного 
региона.

– Сколько это стоит? Нужно же купить 
снаряжение – где вы берёте деньги?

– Можно прийти, не имея ничего, – 
отвечает Кася. – Но мы обычно просим 
купить обувь:  носить чужую не очень 
удобно. А боевая одежда пожарного, 

средства индивидуальной защиты, обору-
дование у нас есть. Стартовый грант нам 
дал Гринпис, а сейчас у нас есть система 
частных пожертвований. И мы подали 
заявку на президентский грант и на 
конкурс «Доброволец России» – голосуйте 
за нас, пожалуйста! А несколько конкурсов 
и грантов мы уже выиграли. Сами волон-
тёры не обязаны тратить свои деньги, 
но на практике через какое-то время ты 
понимаешь, что тебе хочется иметь свою 
курточку, свою каску, личную рацию и  
т. д. А кто-то не заморачивается и пользу-
ется общественными.  

 – …А за курточкой и касочкой следует 
воздуходувочка, помпочка... – подхваты-
вает Сказка. – Мы работаем в Ладожских 
шхерах, поэтому в моём случае ещё и 
лодочка – всё зависит от степени вовле-
чённости. Ещё у нас в ладожском лагере 
есть небольшой оргвзнос — на бензин и 
еду. 

Десантники или пришельцы?
– Помните свой первый выезд?
Александр Сухов, Добровольные лесные 

пожарные, Западная Сибирь:
– Было немножко смешно: нам сооб-

щили по телефону, что заметили дым. Это 

оказался травяной пал: пока доехали, там 
уже всё погасло, и мы его долго искали. 
Потом мы  гонялись за всеми дымами в 
округе, но пока мы доезжали, пожарные 
всё уже успевали потушить. А первый 
настоящий «боевой» выезд был в заказ-
нике: мы готовились к неспешному 
тушению торфяника, но от торфяного 
пожара загорелся лес, и нам пришлось 
действовать очень быстро. Развернули 
оборудование за пять минут. Хорошо, что 
лесоохрана прорыла минеральные полосы 
— там мы и останавливали пожар. Было 
ли страшно? Нет. Я потом спрашивал — 
ни у кого страха не было. Если ты хорошо 
подготовлен, то тушение пожара превра-
щается в нормальную работу.  Всё по 
инструкции: приехали — развернулись — 
начали тушить. Полностью ликвидиро-
вать пожар нам тогда не удалось, но мы 
два дня его держали и не пустили дальше. 
Было огромное удовлетворение, когда всё 
кончилось. 

Анастасия Ивашкевич, АНО 
«Добровольные лесные пожарные 
Забайкалья»:

– У меня первый опыт был довольно 
сложный. Пересечённая местность, много 
сопок, кустарники, грязь. Нам пришлось 

тащить на сопку всю воду на своих плечах: 
ещё раз, и ещё... Я тогда поняла, что это 
никакой не экстрим, а тяжёлая работа 
— тут доползти бы до верха... И вот мы 
поднимаемся на сопку и встречаем там 
сотрудников гослесслужбы. У нас щитки, 
респираторы, очки — а у них ничего такого 
нет. И когда они нас увидели, то спро-
сили: вы  десантники или пришельцы? Мы 
потом так друг друга и называли. Я была 
вся грязная, мокрая, но поняла: это моё. 

Горящую избу потушит...
– Говорят, что среди добровольных 

пожарных большинство — девушки. Это 
так? И если так, то почему?

Александр Сухов:
– Это так. И в нашей группе тоже много 

девушек. Почему-то девушки более реши-
тельно настроены защищать свой край: 
не горящую избу тушат, а горящий лес. 
Одна девушка как-то мне сказала: «Это 
для нас единственный способ стать пожар-
ными» – женщин же в профессиональные 
пожарные не берут. Как-то мы приехали на 
тушение торфяника, и пожарные начали 
смеяться над нашими девушками: «А вы 
ствол удержите? А вас отдачей не опро-
кинет?» Но когда увидели их в деле, то 

Сухой камыш вспыхивает мгновенно. Фото предоставлено Галиной Гускиной (Добровольные степные пожарные Ростовской области) 
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сразу зауважали, потому что они рабо-
тают здорово, правильно, ничуть не хуже 
мужчин.

Анастасия Ивашкевич:
– Изначально девушек у нас не брали 

в команду: такой менталитет в нашем 
Забайкальском крае. Я пробивалась с 
боем.  И мне всё время приходилось дока-
зывать, что я справлюсь, что на меня 
можно положиться. Кто-то из мужчин 
мог сказать: «Я устал», а я не могла. Но с 
течением времени девушек стало прибав-
ляться. Были проблемы и с госструк-
турами: они уверяли, что в инструкции 
сказано, что пожары могут тушить только 
мужчины, и приходилось доказывать, что 
к нам — волонтёрам — эта инструкция 
не имеет отношения. Но время идёт, всё 
меняется, и сейчас с этим становится 
проще. С 2017 года я руковожу группой. 
Поначалу, когда я приходила на какие-то 
совещания, у всех делались квадратные 
глаза. Сейчас-то меня уже знают — 
проблем не возникает.

«По сотому приказу»
–Как строятся ваши отношения с МЧС 

и другими государственными госорганами?
Анастасия Ивашкевич:
– Поначалу перед каждым выездом 

нам приходилось рассказывать, кто мы, 
зачем и почему. Но постепенно всё стало 
проще. Сейчас у нас подписано согла-
шение о сотрудничестве с краевымМЧС 
и с департаментом ГО ПБ. А вот с мини-
стерством природных ресурсов уже много 
лет не можем договориться. Причём с 
подведомственными ему лесничествами и 
лесхозами мы прекрасно общаемся, они 
иногда сами нас зовут, но с бюрократи-
ческой системой  минприроды — никак 
не получается. Они говорят, что справля-
ются сами, а мы дилетанты и  только им 
мешаем. Хотя мы работаем с 2014 года, и 
многие наши добровольцы лучше обра-
зованы и имеют больше опыта, чем неко-
торые пожарные, которые получают за это 
зарплату. 

Мария «Сказка» Олешкевич:
– Наша организация имеет неплохой 

двенадцатилетний опыт сотрудниче-
ства с госорганами. Ладожские шхеры — 
большая территория, в госструктурах, не 
хватает людей. Поэтому нас любят и зовут. 
Мы делимся друг с другом оборудованием, 
иногда подбрасываем их на своих лодках. 

Игорь Лазарев, координатор 
Добровольных лесных пожарных в 
Красноярском крае:

– Этой весной я позвонил в МЧС, в 
лесную охрану — познакомиться, заявить 
о себе. Приняли холодно: «Вы работаете 
по сотому приказу?» (приказ МЧС № 100, 
регламентирующий порядок действий в 
чрезвычайных ситуациях. – Прим. авт.) 
– «Нет, просто добровольцы». – «Когда 
будете работать по сотому приказу, тогда 
будем с вами дружить. А так тушите сами». 
Чуть позже вблизи города возник лесной 

пожар. Я взял снаряжение, выехал, встре-
тился с сотрудниками МЧС.  На мне очки, 
каска –  всё как положено. Они немного 
опешили, увидев мою амуницию, но 
убедились, что что-то умею, и мы стали 
тушить вместе. То есть относятся хорошо, 
но пока мы не зарегистрированы «по 
сотому приказу», сотрудничать не хотят.

Галина Гускина, волонтёр 
Добровольных степных пожарных 
Ростовской области:

– У нас хорошие отношения с главой 
хутора Рогожкино, она нам помогала и с 

водой, и с расчисткой подъезда к месту 
возгорания. А у Кулешовской бригады 
МЧС есть квадроцикл, так они по 
указанию руководителя вывозили наших 
волонтёров на кромку пожара.

...А посередине – работа
– Все помнят фразу: «Тушить пожары 

экономически невыгодно»... а зачем их 
тушить? И надо ли?

Кася Кулькова:
– Очень трудно смотреть, как 

гибнет живая природа, тем более из-за 

человеческой глупости. Изменение 
климата, обеднение почвы, гибель 
зверушек, задымление, вред для здоровья 
людей — это всё важно. Но основная 
мотивация волонтёров очень простая: я 
могу это сделать, значит, я это сделаю. 
Когда я была в прошлом году на Кубани, к 
нам приехали иностранные журналисты. 
И у меня брали интервью на английском 
языке. И вот я по-английски умудрилась 
сказать то, что постеснялась бы сказать 
по-русски: «С одной стороны смерть, с 
другой — жизнь, а посередине — твоя 
работа». Всё просто.

Галина Гускина:
– Часто природные пожары добира-

ются до населённых пунктов. А в России, к 
сожалению, нет закона, который бы гаран-
тировал компенсацию за жильё, сгоревшее 
из-за травяного пала.

Александр Сухов:
– Когда нас спрашивают: «Зачем 

тушить горящий лес — всё равно вырастет 
новый», мы отвечаем: «А зачем тушить 
ваш дом — вы же всё равно построите 
новый». И все вопросы отпадают. Для 
нас лес — это чей-то дом, поэтому мы его 
будем тушить.

– В Южном регионе намного чаще 
бывают не лесные пожары, а степные. В 
чём их отличие?

Галина Гускина:
– Зачастую пожары возникают из-за 

травяных палов. У нас вокруг Ростова – 
сельская местность, где люди любят жечь 
костры, и даже когда МЧС предупреждает 
о пятом классе пожароопасности, выносят 
в поля мусор, чтобы его сжечь.

Кася Кулькова:
– Степные пожары намного интен-

сивней лесных. В окрестностях 
Приморска-Ахтарска, например, горит 
тростник высотой в человеческий рост 
— и ещё несколько метров огня сверху. 
Огромная стена! Тут нужны специальные 
навыки. Лесной пожар обычно медленней 
продвигается, потому что лес и лесная 
подстилка влажные. Я сталкивалась и с 
тем, и с другим, и должна сказать, что 
тушением лесного пожара я бы, пожалуй, 
пошла руководить, а степного — нет.  

– если вы приезжаете на пожар, а он 
уже потушен, вы чувствуете разочаро-
вание? Вам нужен адреналин?

Мария «Сказка» Олешкевич:
– Как это выглядит у нас: есть лагерь 

на острове. Раздаётся звонок на наш 
дежурный телефон, сообщают, что видят 
дым. И лагерь из расслабленного состо-
яния переходит в состояние «бегом!». 
Ладожские шхеры — это группа островов, 
и для того чтобы попасть на пожар, мы 
передвигаемся на лодках. Нам надо 
собраться, прыгнуть в лодку и добраться 
на место. Это занимает от 15 минут до 
нескольких часов: территория большая. 
Несколько раз этим летом мы приезжали 
и видели, что пожар уже потушен. Как-то 
три часа шли на предполагаемый пожар, 
а потом нам позвонили и сказали, что 
это просто рыбозавод сжигает какие-то 
остатки. Что же касается адреналина, то 
те, кто приезжает за ним, обычно приез-
жают один раз. А если остаются, то адре-
налин сходит на нет. Мы радуемся, когда 
пожар потушили до нас. Нам бывает 
скучно в лагере, особенно когда идёт 
дождь. Но мы просто счастливы, узнав, что 
другая группа успела потушить огонь на 
маленьком пятачке и нам не надо тушить 
целый остров.

 анна КоЛоБоВа

круПНым ПЛаНом

Готовы к бою с огнём. Фото предоставлено Галиной Гускиной (Добровольные степные пожарные 
Ростовской области)

Жителям этой деревни в Смоленской области повезло: группа волонтёров случайно  оказалась рядом 
и успела потушить пожар. Фото Марии васильевой.  
Фотопроект Добровольных лесных пожарных «останови огонь!»

В Ростовской области завершился пожароопасного се-
зон на территории лесного фонда, сообщает пресс-служба 
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 
области. Это связано в наступлением пасмурной осенней 
погоды, снизившей класс пожарной опасности в лесах. 
– Сразу после завершения пожароопасного сезона мы на-
чинаем готовиться к следующему году – проводим тре-
нировки личного состава, разрабатываем планы меро-
приятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 го-
да, а также сводный план тушения лесных пожаров, – от-
метил глава минприроды Михаил Фишкин. – Основная за-
дача остаётся прежней: профилактика возгораний в лес-
ном фонде, а также оперативное реагирование в случае их 

обнаружения.
В 2020 году работникам лесного фонда и другим противо-
пожарным подразделениям пришлось бороться со множе-
ством лесных пожаров. В подавляющем количестве основ-
ной их причиной стал переход огня на территорию лесного 
фонда с сопредельных территорий.
На горельниках прошлых лет выполнены санитарно-
оздоровительные мероприятия на площади свыше 237 гек-
таров, в том числе 55 га – в Усть-Донецком лесничестве, 
сильно пострадавшем от огня в 2017 году. В рамках нацио-
нального проекта «Экология» в 2020 году высажено  
1 500 гектаров лесов. К 2024 году ежегодная высадка ле-
сов должна достигнуть  1 900 гектаров.

новости
отбой пожарной тревоги
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Почему не помогать, 
если можешь?
Сотрудник инфекционного госпиталя на базе ростовской ЦГБ полгода 
бесплатно поставляет средства защиты и гигиены в больницы 

акция #помогиврачам61 в соцсети 
Instagram создавалась кавээнщиком и 
ведущим свадеб Владимиром Берадзе 

более чем осознанно. Он рассказывает: к 
апрелю этого года стало ясно, что россий-
ская медицина не сможет справиться с 
коронавирусом и его последствиями сама. 
Зарубежный опыт, в частности Италии, 
знакомые в сфере здравоохранения в нашей 
стране и за границей убедили Владимира 
– дальше будет только хуже. Под постом в 
Instagram он написал: «В этом году я бы мог 
шутить про ковид, но вместо этого больше 
месяца борюсь с ним совместно с медиками 
Ростова-на-Дону».

С этого же времени Владимир, прежде 
связанный с благотворительностью и 
медициной достаточно тесно, но не 
имеющий медицинского образования 
(сам он называет себя просто «параме-
диком»), стал волонтёром на горячей линии 
оперативного штаба. После – прошёл 
обучение и отправился работать в инфек-
ционный госпиталь Ростова как медпер-
сонал, «что-то среднее между младшим и 
средним». Тогда, рассказывает Владимир, 
его опасения подтвердились: средств инди-
видуальной защиты не хватало, врачи 
подвергались опасности каждый день, а 
официальная риторика в корне расходилась 
с реальным положением дел. 

В тот момент сотрудник госпиталя и 
подумал, что неплохо бы начать защищать 
врачей самим, если на это не способно 
государство. Через страничку в Instagram 
он стал регулярно собирать деньги на СИЗ 
(средства индивидуальной защиты) – 
маски, перчатки и респираторы; противо-
пролежневые средства, пелёнки и подгуз-
ники для больных, которые так необхо-
димы в госпиталях, но которые почему-то 
не предусматривает система госзакупок. 
По его словам, поставки именно этих 
медицинских изделий значительно упро-
стили бы работу медиков и жизнь больных. 

– Медики не застрахованы от ковида 
– кто-то уходит на больничный, кто-то 
умирает. Таким образом мы теряем в 
численном показателе – врачей стано-
вится всё меньше. При этом целые отде-
ления тоже уходят на карантин. В первую 
волну были случаи, когда в роддом приез-
жали неотслеженные беременные, он 
закрывался на две-три недели, и целый 
район города оставался без важного 
медучреждения. Часть БСМП держали 
на карантине, а она огромная и занима-
ется большим количеством пациентов. 
Вдобавок ко всему система заказов и 
госзакупок не успевает оперативно реаги-
ровать на наплывы больных, – рассказы-
вает Владимир Берадзе.

Зато оперативно реагируют люди, 
которые каждую неделю собирают 
несколько десятков тысяч рублей на то, 
чего не хватает врачам. Механизм акции 
прост: любой врач, который готов полу-
чить помощь, может написать Владимиру 
Берадзе в Instagram, его ник – @61fank. В 
течение 10 дней на собранные деньги он заку-
пает медицинские средства, которые прошли 
сертификацию и на это есть документы, 

публикует информацию, что и в каком коли-
честве купил, прикрепляет чеки, а после 
развозит всё необходимое по запросам.

За одну поставку в нековидные отде-
ления (им сейчас больше всех требу-
ется помощь) уходят приблизительно 
три тысячи масок, две тысячи перчаток 
и сотни респираторов. В ковидных 
нет дефицита с СИЗ, но нужны сред-
ства гигиены для больных, поэтому туда 
отправляется десяток упаковок пелёнок 
по 30 штук и подгузников. По словам 
Владимира, средств хватает на пару недель. 
За прошлый месяц на все нужды он собрал 
рекордные 90 тыс. рублей, хотя в преды-
дущие сумма не превышала 60.

– Когда развозили помощь в первый 
раз, люди удивлялись: «А кто вы такой? 
Почему вы это делаете? Зачем?» – думали, 
что какая-то партия привозит для отчёта. 
А это просто люди скидываются. Я 
говорил, что необязательно делать что-то 
с корыстной целью. Почему не помогать, 
если можешь? – в ответ задаётся вопросом 
работник госпиталя.

Чаще всего Владимир Берадзе рабо-
тает с врачами напрямую, потому что адми-
нистративный аппарат всё ещё достаточно 
закрытый для диалога. Он подчёркивает, 
что внимательно изучил законодательство и 
никаких претензий со стороны руководства 
возникнуть не должно. Хотя, признаётся 
Владимир, после «кислородного» скандала в 
городской больнице № 20 врачи ещё больше 
боятся вслух заявлять о проблемах, в том 
числе опасаются и  принимать помощь.

– Практика показывает: чтобы тратить 
меньше времени, лучше связываться с 
теми, кто работает в поле, а не в каби-
нете сидит. Главврачи главврачам рознь, 
администрации тоже, и иногда это просто 

потеря времени, когда нужно долго объяс-
нять, почему я и другие люди хотим помо-
гать, – говорит Владимир Берадзе. – 
Администрация делает исключения, но с 
большими оговорками. У меня был инци-
дент, когда я три дня общался с врачом, 
доказывая ему, что я не сотрудник КГБ 
и ему ничего не будет, если он примет 
помощь. Это тоже вопрос к тому, что у нас 
запуганная медицина. Чтобы не выводить 
медиков на баррикады, я сохраняю полную 
конфиденциальность: не озвучиваю в 
постах ни имена, ни учреждения, которым 
помогаю, не показываю лица в масках, хотя 
в них сложно идентифицировать конкрет-
ного человека. Сейчас некоторые говорят: 
«Да всё равно уже, мы понимаем, что ты 
свой, давай фотографироваться». А неко-
торые до сих пор боятся, и я их понимаю.

Материальная помощь, считает 
сотрудник госпиталя ЦГБ, не менее важна, 
чем ликбез по самой теме коронавируса. 
В июне Владимир обратился в админи-
страции районов Ростова и выступил 
в городской Думе и областном прави-
тельстве с инициативой распространить 
афиши по больницам и общественным 
местам всего региона. По его словам, 
шаг за шагом это могло бы помочь в том, 
чтобы донести общую и достоверную 
информацию об инфекции, затем – 
научить правильно мыть руки, обращаться 
за помощью, а не вызывать «скорую» при 
простой температуре и т. п. Инициативу 
чиновники оценили, но так ею и не заня-
лись.

– По России и по области у нас до 
сих пор нет и, видимо, не будет общей 
повестки (о профилактике коронавируса 
– Прим. автора). Обидно было видеть, 
что добровольно-принудительно людей 

заставили повесить какие-то афиши по 
поправкам к Конституции, а когда мы 
попросили с помощью таких же алго-
ритмов распространить плакаты о ковиде, 
нам сказали, что им не до того, – с досадой 
рассказывает Владимир.

С мая Владимир Берадзе помог 
около 15 медучреждениям в Ростове, 
Новочеркасске, Азове и Шахтах, а шести – 
помогает постоянно. Он не прочь поехать 
и в сёла, но, как говорит сам Владимир, 
люди в сёлах ещё больше боятся потерять 
работу, чем в городе. 

Работник госпиталя уверен: открытость 
системы здравоохранения и отсутствие табу 
на то, чтобы говорить о проблемах вслух, 
помогли бы пережить коронавирус быстрее, 
менее болезненно и с меньшим числом жертв.

– Я считаю, что один из векторов акции 
– открытость. Я всё делаю публично, 
отчитываюсь, сколько собрали, что 
купили, что отвезли. Общаясь с людьми из 
разных стран, а у меня много знакомых в 
Японии, Австралии, Британии и так далее, 
я понимаю, что там проблема была изна-
чально донесена очень чётко, она посто-
янно обсуждается. Благодаря акции у меня 
появилась знакомая в Монголии. Она 
рассказала, что каждый вечер по телеви-
дению у них выступает министр здравоох-
ранения и сообщает, как сегодня обстоят 
дела с коронавирусом в стране. Они научили 
всех мыть руки, хотя даже не везде в Монголии 
есть водопроводы. Мне хочется, чтобы у 
нас было так же открыто, честно и власти не 
боялись говорить, что у нас есть проблемы, – 
твёрдо убеждён Владимир Берадзе.

Маргарита ШехоВцоВа
г. Ростов-на-Дону

По инициативе владимира Берадзе летом на «Ростов-арене» развесили 
информационные афиши

владимир Берадзе, фото из личного аккаунта в instagram



Понедельник
16 ноября

Вторник
17 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, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35, 05.05 Мультфильм (6+)
06.45, 05.30, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.50 Т/с «Литейный» (16+)
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 
12.30, 13.25, 14.00, 15.05, 16.05 Т/с 
«Нюхач - 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30, 02.35 Д/ц «Британские ученые 
доказали» (12+)
12.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Станица-на-Дону (12+)
13.20 Д/ф «Добавки» (12+)
13.45 Д/ф «Эксперименты» (12+)
14.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
14.45 Точки над i (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30 Точка на карте (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ц «Экстремальный фото-

граф» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 О ГЛАВНОМ (12+)
19.00 Бизнес — среда (12+)
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
19.45 Самозанятые-на-Дону (12+)
19.55, 05.55 «ЮгМедиа» (12+)
20.30 Т/с «Достоевский» (16+)
21.30 Х/ф «Холостяки» (16+)
23.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
02.05 Д/ф «Большой скачок» (12+)
04.45 Точка на карте (12+)
05.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
05.30 Дежурная по дорогам (12+)
05.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: «Эдуард 
Радзюкевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Пан 
или пропал» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Андрей Миронов» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)

09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва итальян-
ская» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Звезда с 
Востока» (16+)
07.35, 18.40 Д/с «Тайны небес Иоган-
на Кеплера» (16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Аки-
ра Куросава» (16+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова», 1974 год» (16+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе», 1 серия (16+)
13.35 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса» (16+)
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Черт из Лабынкыра» (16+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов: «Перенаселенность» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
17.30 Красивая планета: «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе» (16+)
17.45 Д/ф «Плетнёв» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка» (16+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Марией Александровой и Владисла-
вом Лантратовым (16+)
00.05 Большой балет (16+)
02.40 Цвет времени: «Валентин Се-
ров» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Танцы (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани ме-
ня» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апока-
липсис (16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Диагноз для Сталина» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» (12+)
01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20 Анимационный фильм «Кен-
гуру Джекпот: Новые приключения» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35 Т/с «Груп-
па Zeta» (16+)
07.45 Ты сильнее (12+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 02.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Дежурная по дорогам (12+)
13.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «История леопарда» (12+)

14.45 Бизнес — среда (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30 Жили-были-на-Дону (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ц «Экстремальный фото-
граф» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
19.45 Точка на карте (12+)
20.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
21.30 Х/ф «Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля» (12+)
05.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Зоя Кайда-
новская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Вы-
селяторы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Звёздная прислуга» (12+)
02.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва узорча-
тая» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» (16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Зоя 
Федорова» (16+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 ХХ век: «Витражных дел 
мастер», 1985 год» (16+)
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе», 2 серия (16+)
13.30 Красивая планета: «Германия. 
Шпайерский собор» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Николай Эрдман. Самоу-
бийца» (16+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов: «Бег на перегонки с самим 
собой» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Пятое измерение (16+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Марией Александровой и Владис-
лавом Лантратовым (16+)
17.35 Люцернский фестиваль. Рик-
кардо Шайи и Люцернский фести-
вальный оркестр (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.25 Белая студия (16+)
02.00 Люцернский фестиваль. Мак-
сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Танцы (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 Stand Up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани ме-
ня» (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Шерло-
ки (16+)



Среда
18 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.15, 00.40 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020-2021. Сборная России - 
Сборная Сербии. Прямой эфир из 
Сербии
02.15 Наедине со всеми (16+)

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

 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (12+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

06.45, 05.15, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с 
«Снайпер - 2: Тунгус» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Навод-
чица» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10.30, 02.35 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
11.30, 23.30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)
12.55 Самозанятые-на-Дону (12+)

13.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
14.45 Производим-на-Дону (12+)
14.55 «ЮгМедиа» (12+)
15.15 Время - местное (12+)
15.30 Наши детки (12+)
15.45, 03.35 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Не факт» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Бизнес — среда (12+)
19.00, 05.00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
19.30, 05.30 Закон и город (12+)
19.45, 05.45 Простые эфиры (12+)
20.30 Гандбол. Чемпионат России. 
ГК «Ростов-Дон» - ГК «Уфа-Алиса» (12+)
22.10 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
04.45 Парламентский стиль (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Сергей Ни-
коненко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. Ха-
мелеон» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Валерий 
Ободзинский» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век. который был самим собой» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Ильфа и 
Петрова» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: «Эль-
дар Рязанов» (16+)
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул», 3 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 Д/ф «ХХ век. «Полковод-
цы. Воспоминания о прошлой вой-
не» (16+)
12.20 Большой балет (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
15.20 Библейский сюжет: «Сэмюэл 
Беккет. В ожидании Годо» (16+)
15.45 Белая студия (16+)
17.35 Люцернский фестиваль. Мак-
сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Линия жизни: «60 лет андрею 
житинкину» (16+)
21.30 Власть факта: «Социальное 
государство: идея и воплощение» 
(16+)
22.10 Х/ф «Человек в проходном дво-

ре», 3 серия (16+)
23.15 Д/с «Восемь смертных гре-
хов: «Опустошение жизненного 
пространства» (16+)
00.05 Д/с «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (16+)
02.00 Люцернский фестиваль. Ан-
дрис Нелсонс и Люцернский фе-
стивальный оркестр (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.40 Stand Up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани ме-
ня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Навигатор» (16+)
05.00 Не такие (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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.00, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

22.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.05 Анимационный фильм «Кенгу-
ру Джекпот: Новые приключения» (0+)
04.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Навод-
чица» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Последний бронепоезд» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Про-
павший без вести» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 01.15 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 02.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30, 23.30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14.15, 02.05 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
14.45 Бизнес — среда (12+)
15.15 Парламентский стиль (12+)
15.30 Закон и город (12+)
15.45, 03.30 Т/ш «Барышня-
крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Медицина будущего» (12+)
17.10, 00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Время - местное (12+)
19.00, 05.30 На звёздной волне (12+)

19.15 Дон футбольный (12+)
19.50 Самозанятые-на-Дону (12+)
20.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
21.30 Х/ф «Где-то во времени» (16+)
05.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
05.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)
05.55 Производим-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Мария Ива-
кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. Рим-
ский палач» (12+)
22.35 10 самых...: Незамужние 
«звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти» (16+)
01.35 Прощание: «Юрий Лужков» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)
04.40 Короли эпизода: «Сергей Фи-
липпов» (12+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)

14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва барочная» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: «Та-
тьяна Самойлова» (16+)
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 Д/ф «ХХ век. «Любимая 
роль. Соавторы» (16+)
12.15 Красивая планета: «Италия. 
Соборная площадь в Пизе» (16+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе», 3, 4 серии (16+)
13.35 Цвет времени: «Надя Руше-
ва» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Д/с «Восемь смертных гре-
хов: «Опустошение жизненного про-
странства» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Русский 
деревянный терем» (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.40 Люцернский фестиваль. Ан-
дрис Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Александр 
Архангельский. Бюро проверки» 
(16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Кино о кино: «Тайна двух 
океанов». Иду на погружение!» (16+)
21.25 Энигма: «Кэмерон Карпентер» 
(16+)
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Генетическое вырождение» (16+)
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы» (16+)
02.00 Люцернский фестиваль. Юд-
жа Ванг, Кирилл Петренко и Берлин-

ский филармонический оркестр 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Такое кино! (16+)
01.20 Comedy Woman (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
05.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани ме-
ня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)



В прошлом году России 
удалось преодолеть один 
из важнейших торговых 

барьеров – запрет на экспорт говя-
дины в Китай. С января этого года 
Поднебесная открыла нам свои 
границы, но объёмы поставок пока 
совсем крохотные: всего 5,9 тысячи 
тонн – притом что ежегодно Китай 
импортирует более 2,5 миллиона 
тонн говядины. У России есть шанс 
стать заметным экспортёром мяса 
КРС на мировом рынке, правда, 
для этого нужно объединить и 
скоординировать деятельность всех 
фермеров-животноводов.

Где затерялось 
поголовье

Мир привык считать Китай 
крупнейшим потребителем 
свинины и мяса птицы. Но 
вкусовые предпочтения азиатов 
меняются, они распробовали 
говядину и, как прогнозирует 
Минсельхоз США, в следующем 
году купят за рубежом около 2,9 
млн тонн этого продукта.

Даже если бы вся имею-
щаяся в России говядина ушла 
в КНР, потребность этой густо-
населённой страны не была бы 
покрыта: ведь Россия производит 
всего 1,6 млн тонн говядины (с 
учётом субпродуктов).

– Из этих 1 млн 600 тысяч 
тонн говядины от КРС специ-
ализированных мясных пород 
получают всего 28% мяса, то 
есть меньше 500 тысяч тонн, – 
рассказал на саммите «Аграрная 
политика России» гендиректор 
Национального союза произво-
дителей говядины Роман Костюк. 
– Всё остальное мясо произво-
дится из скота молочного направ-
ления продуктивности.

Несмотря на то что произ-
водство молока в России растёт, 
производство говядины с ним 
никак не коррелирует. Причина 
– в интенсивном, а не экстен-
сивном развитии молочных 
ферм. Во-первых, хозяйства 
переходят на более продук-
тивный скот – то есть при росте 
надоев поголовье не меняется. А 
во-вторых, в отрасли появился 
тренд на использование секси-
рованного семени – молочным 
фермам бычки не нужны.

– Если в советском прошлом 

и, в общем, до недавнего 
времени молочное животновод-
ство давало 50% бычков и 50% 
тёлочек, то сегодня доля бычков 
– примерно 18-20% от рождаю-
щихся животных, – сказал Роман 
Костюк.

Поголовье КРС в России 
«физически не рассчитано» на 
производство качественной говя-
дины, говорит эксперт. Если 
в США на каждую молочную 
корову приходится по четыре 
головы КРС специализиро-
ванных мясных пород, то в 
России на одну мясную корову – 
шесть молочных.

Производство говя-
дины из КРС специализиро-
ванных мясных пород в России 
распределено неравномерно. 
Переработчики, которые готовы 
производить качественные 
мясные продукты, сосредоточены 
в центральной России.

– Урал, Сибирь, Дальний 
Восток – здесь нет никаких 
крупных производств, которые 
бы могли не только иметь доста-
точные объёмы, но и прохо-
дить серьёзную сертификацию, 

необходимую для экспорта. В 
этих регионах есть только мелкие 
и средние предприятия, которые 
обеспечивают локальное произ-
водство на локальном рынке, – 
заметил Роман Костюк.

Специализированным мясным 
скотом в России занимается 
всего 147 крупных предпри-
ятий (с поголовьем свыше 500 
животных), почти две тысячи 
средних предприятий (от 100 до 
500 голов) и 6,7 тысячи мелких 
хозяйств. Последние остаются 
недоступны крупным переработ-
чикам.

– Есть такая страна – Судан, 
находится южнее Египта. В 
Судане 32 миллиона голов КРС. 
Если считать с верблюдами и 
баранами, наберётся все 100 
млн голов скота. Представьте, 
что говядину из Судана в 
Египет можно довести авто-
транспортом с рефрижерато-
рами. Тем не менее Египет поку-
пает мясо в Австралии, которая 
везёт товар практически с 
другого конца света кораблями. 
Знаете, почему? Потому что в 
Судане не выстроена отраслевая 

система производства говядины, 
нет прослеживаемости мяса, – 
привёл пример Роман Костюк.

Как производить 
говядину

Чтобы не превращаться в 
Судан, России необходимо 
выстраивать вертикальную 
кооперацию, считает эксперт. Но 
условия, которые сейчас созда-
ются в России, отнюдь не способ-
ствуют построению отрасли.

– Наша страна находится в 
стадии регионализации, когда 33 
региона, обязанные по требова-
ниям Международного эпизоо-
тического бюро вакцинировать 
свой скот от ящура, не имеют 
права продавать ни свой скот, ни 
мясо на кости в чистые регионы 
России. При этом все откор-
мочные комплексы РФ располо-
жены как раз в чистых регионах. 
И получается, что при дефиците 
мясного поголовья около 30% 
скота не может попасть на откор-
мочные комплексы. В резуль-
тате мы имеем разрыв коммерческих 
связей, отсутствие возможности 

движения. Замечу ещё, что 20% 
скота находится в регионах,  
настолько недоступных для 
транспортной логистики, что 
системный оборот скота там 
в принципе отсутствует: этот 
скот увозят на местные бойни и 
съедают в деревнях.

Национальный союз произво-
дителей говядины несколько раз 
(в том числе на форуме «Донской 
фермер» в 2019 году) пред-
ставлял свою идею производ-
ства мяса КРС в кооперативе, где 
бы инвестор-интегратор взял на 
себя ответственность обеспечить 
местных фермеров маточным 
поголовьем специализированных 
мясных пород с целью получения 
недорогих телят. На долю круп-
ного бизнеса оставался бы удой и 
реализация мясных продуктов.

– У нас же инвесторы хотят 
всё построить самостоятельно, 
заниматься всем сразу. Это путь 
неверный, он ведёт к разорению, 
– заметил Роман Костюк. – У 
всех наших крутых комплексов, 
цена телёнка-отъёмыша в 8-9 
месяцев начинается от 55-60 
тыс. рублей и заканчивается 80 
тыс. рублей. Это связано с тем, 
как построена процедура выра-
щивания у холдингов. Для срав-
нения: у фермера, который живёт 
не с зарплаты, а с оборота, себе-
стоимость телёнка – от 25 до 
32 тыс. рублей. Вы должны 
помнить, что продажная цена 
говядины во всём мире очень 
жёсткая – 3-3,5 $/кг. Поэтому 
весь мир бьётся над одной 
задачей – себестоимость говя-
дины должна быть не более $ 1,5 
за килограмм живка. Вот к этому 
нужно стремиться: чтобы телёнок 
в восемь месяцев обходился не 
дороже 35 тысяч рублей, а говя-
дина – до 1,5 $/кг.

Помочь местному бизнесу 
выстроить такую интеграцию – 
задача региональных властей, 
уверен глава Национального 
союза производителей говядины.

– Эта задача была успешно 
решена в Воронежской области, 
например, где до 2010 года пого-
ловья КРС мясных пород не было 
вообще. А в 2016 году насчиты-
вало уже 100 тысяч голов.  
Это правильная работа адми-
нистрации регионов и 

Продолжение на стр. 18

Бычок для Поднебесной
Китай начал импорт российской говядины,  
но мясного КРС пока не хватает даже нам самим
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Спонсоры Форума прошлых лет

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

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

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

20 ноября 2020 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», 
посвященный практическим вопросам запуска 
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. 
Семинар проводится для технических специалистов, 
которые отвечают за производственный процесс 
и высокое качество конечной продукции.
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выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
глубокой переработки зерна и промыш-
ленной биотехнологии.
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котам на ферме делать нечего
В России утверждены новые правила содержания свиней  
и крупного рогатого скота
с 1 января 2021 года для личных 

подсобных хозяйств и крупных живот-
новодческих комплексов начнут 

действовать новые ветеринарные правила 
содержания свиней и крупного рогатого 
скота. Придерживаться их вся животновод-
ческая отрасль будет по меньшей мере до 
конца 2026 года. Изменения направлены на 
снижение рисков распространения инфекци-
онных заболеваний.

По сравнению с предыдущими прави-
лами, утверждёнными в 2016 году, в новых 
есть как ужесточения, так и  послабления. 
В старой редакции содержание животных 
было запрещено только на скотомогиль-
никах, в навозохранилищах и на терри-
тории бывших животноводческих предпри-
ятий. Теперь же запрет распространяется 
и на территории бывших и действующих 
полигонов бытовых отходов, очистных 
сооружений, предприятий по переработке 
кожевенного сырья. Обусловлено это тем, 
что многие вирусы сохраняют жизне-
способность даже в суровых условиях. 
Например, вирус АЧС легко сохраняется 
в почве до 200 дней, даже если она пере-
сушена или в ней происходит гниение. 
Напомним, прямой ущерб для российских 
животноводов от АЧС за последнее деся-
тилетие составил более 1 млрд долларов.

Ужесточены требования к проникно-
вению на территорию свинокомплексов 
посторонних лиц и диких животных. 
Запрещён свободный выгул свиней. Из 
помещения разрешается их выпускать 
только в загон, имеющий навес, куда не 
смогут залететь птицы в поисках пропи-
тания. Категорически нельзя допускать на 
фермы и домашних питомцев. Кошки и 
собаки также могут стать переносчиками 

различных заболеваний.
По новым правилам все виды сельско-

хозяйственных животных должны содер-
жаться отдельно. Это требование распро-
страняется и на помещения различного 
назначения: производственная площадка, 
где содержится КРС, молочный блок для 
дойки коров, площадка для кормов, место 
для хранения навоза – всё должно быть 
зонировано.

Большее внимание уделяется уборке 
и дезинфекции помещений. По многим 

аспектам ветеринарные правила приве-
дены в соответствие с требованиями 
Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). Одно из Единых ветеринарных 
требований ЕЭК – «все свободно — все 
занято». То есть санация помещения, 
где содержались животные, должна быть 
полной при одновременном их освобож-
дении от всех животных. На свинофермах, 
например, такую дезинфекцию предписы-
вается проводить через двое суток. 

Но есть и послабления. Они связаны с 

тем, что, по словам заместителя руково-
дителя исполкома Национальной мясной 
ассоциации Максима Синельникова, 
старые правила базировались на требо-
ваниях, установленных ещё в советские 
годы, то есть совершенно в другой стране с 
другим экономическим укладом. Поэтому, 
цитирует  эксперта «Российская газета», 
отраслевое сообщество пыталось убедить 
Минсельхоз снять избыточные и порой 
невыполнимые требования с бизнеса. В 
рамках регуляторной гильотины удалось 
ускорить разработку нового документа. 

В результате в новых правилах сделано 
исключение для действующих предпри-
ятий в требовании размещать здание для 
карантинирования свиней на рассто-
янии не менее 200 метров. Как отме-
чает Синельников, в 95% случаев в свино-
водческих предприятиях России на 
площадках по выращиванию свиней эти 
помещения входят в производственную 
зону, но имеют отдельный вход и выход. 
То есть с производством они не пересе-
каются. Для выполнения старого требо-
вания пришлось бы перестраивать 
действующие комплексы. Ещё по старым 
правилам перед отправкой с предприятия-
поставщика каждое животное должно 
было подвергаться клиническому осмотру, 
омываться и вытираться насухо, копыта 
должны были очищаться от навоза и 
дезинфицироваться. Но при свободном 
выгуле для КРС любая дополнительная 
или длительная операция приводит к 
стрессу, животное пытается вырваться и 
травмирует себя, считают специалисты.

Людмила ВоРоБьёВа

На дону в «дамате» завелись утята
В бывший комплекс «Донстар» завезли молодняк пекинской утки 
Первая партия суточных утят — 32,5 тысячи голов 

прибыла на откормочную площадку в Миллеровском 
районе 2 ноября. Через неделю, 9 ноября, из инку-

батория, расположенного в 20 километрах от птичника, 
поступит новый вывод.

Для формирования поголовья «Дамате» выращивает 
птицу высокопродуктивного кросса белой пекинской 
утки Cherry Valley, выведенного британскими селекционе-
рами. Первое яйцо было завезено на инкубатор компании 
из Чехии в октябре. Завоз осуществляется еженедельно, до 
конца года на инкубацию поступит более 550 тысяч яиц. 

После вывода утята отбираются, сортируются и достав-
ляются специализированным транспортом в птичники 
выращивания. Товарного веса птица достигает за 42 дня.

Возобновление работы предприятия ведётся в рамках 
реализации проекта по перезапуску высокотехноло-
гичного промышленного производства утки в регионе 
на более качественном уровне. Проект реализуется 
компанией «Дамате» при финансовой поддержке АО 
«Россельхозбанк» в Ростовской области.

Напомним, что в мае 2020 года группа компаний 
«Дамате» и АО «Россельхозбанк» подписали договор 
об уступке прав требований по обязательствам ООО 
«Донстар», в собственности которого находится круп-
нейший в России комплекс по промышленному произ-
водству мяса утки мощностью 16,5 тысячи тонн в убойном 
весе в год. Новым кредитором стало ООО «Новые утиные 
фермы», которое входит в ГК «Дамате».

– Мы убеждены, что проекты такого уровня могут 
быть реализованы только в результате тесного взаимо-
действия бизнеса, правительства региона и банка. Такой 
подход даёт возможность решать самые сложные задачи в 
рабочем порядке и планомерно идти к желаемому резуль-
тату, — сказал генеральный директор «Дамате» Рашид 
Хайров. — Первоочередная задача для нас сегодня — 
реанимировать предприятие. При восстановлении 
мощностей самое главное, чтобы производственный 
процесс соответствовал всем требованиям, начиная с 
вопросов биологической безопасности и заканчивая 
строгим соблюдением технологии.

В Миллеровском районе располагаются несколько 
площадок для выращивания и содержания утки, а также 

инкубатор, комбикормовый завод и мясокомбинат. 
После перерыва в работе комплекса специалисты управ-
ления ветеринарии Ростовской области  обследовали 
ветеринарно-санитарное состояние каждого объекта: 
наличие дезбарьеров и дезковриков, проведение дезин-
фекции корпусов, транспорта и прилегающей терри-
тории. Отдельно провели бактериологическое исследо-
вание воды, используемой при выращивании птицы.

По словам директора Миллеровского филиала 
Ростовской областной станции по борьбе с болезнями 
животных Андрея Рубанова, состояние инкубатора и 
площадок для выращивания коммерческого стада ПВ-2 
и ремонтного молодняка РМ-2 (родительское стадо) 
на момент осмотра соответствовало всем ветеринарно-
санитарным требованиям. 

– Для донского АПК и в целом экономики Ростовской 
области важнейшим шагом, безусловно, стал переза-
пуск группой компаний «Дамате» предприятий по произ-
водству индейки и утки, — отметил первый замести-
тель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. 
— В августе 2020 года на птичники были завезены первые 
партии производственного молодняка индейки. Сейчас 
мы видим, что ГК «Дамате» продолжает ввод в оборот 
производственных мощностей и уже начинается восста-
новление производства мяса утки. Всё это даёт основание 
полагать, что следующий, 2021 год станет переломным 
и, как отмечал ранее губернатор Василий Голубев, 
Ростовская область сможет восстановить свои позиции по 
производству мяса птицы.

Людмила ВоРоБьёВа
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В растениеводстве много 
вариантов для творчества
Два городских парня встретились на работе в колхозе  
и заболели сельским хозяйством

Замглавы администрации 
Усть-Донецкого района по 
сельскому хозяйству Николай 

Губанов как-то обмолвился, что 
есть у них успешное предприятие 
ООО «Максимум». Мол, ребята из 
Сочи взяли землю и занялись сель-
ским хозяйством. Ну как было не 
заинтересоваться!

Когда булки ещё росли  
на деревьях

Дмитрий Наумов родился, 
вырос, закончил архитектурно-
строительный институт в городе 
Фрунзе и приехал в Шахты. 
Шёл 1997 год – в разгаре были 
те самые лихие девяностые. 
Не мудрено, что по специаль-
ности выпускнику вуза устро-
иться не удалось, и начал он свою 
трудовую деятельность простым 
рабочим на строительстве муко-
мольного завода.

– Пока строил, доско-
нально изучил технологию этого 
производства. И начал зани-
маться смежным сельхозбиз-
несом: покупал, продавал. В это 
время Алексей Александрович 
Животов, председатель колхоза 
«Россия» в хуторе Красный Кут, 
решил построить мукомольный 
завод и привлёк меня шефом 
монтажа, то есть в качестве 
мозгов – консультантом. Тут мы 
и встретились с Андреем.

Андрей Перов – коренной 
шахтинец, закончив ещё при 
советской власти местный 
филиал Новочеркасского поли-
технического института, уехал 
по распределению в Прибалтику. 
Два года прошли спокойно.

– Потом настали смутные 
времена: «Русские, вон из 
Латвии!» И я вернулся домой. 
Устроился начальником паро-
силового хозяйства на керами-
ческий завод. Вскоре позна-
комился с человеком, который 
решил в городе Шахты построить 
кирпичный завод. Я по специаль-
ности инженер-механик тяжёлой 
строительной индустрии, то 
есть кирпичное производство 
– это моё, тем более что я и в 
Прибалтике работал на заводе 
по производству керамической 
трубы для сельхозпредприятий. 
Использовалась она как половая 
труба для коровников, ферм.

– Вон уже когда вы с сельским 
хозяйством пересеклись…

– Пересёкся, можно сказать, 
с натяжкой. То есть я, конечно, 
предполагал, как оно работает, но 
для меня это было неинтересно, 

я занимался другим производ-
ством. И вот в городе Шахты мы 
построили с нуля кирпичный 
завод полусухого производ-
ства, запустили его. Это уже был 
1992/93 год. Сами знаете, что в 
стране происходило. Появились 
акционеры. Собственных средств 
не хватало, и мы приняли 
московскую фирму. Ну, и в 
конце концов пришлось уйти с 
этого завода. Устроился началь-
ником в Усть-Донецкий водо-
канал. Года через три встретился 
со мной Алексей Александрович 
Животов: «Не поможешь ли 
построить мельничный комплекс 
в Красном Куту?» Я согласился, 
перешёл работать в колхоз. А 
когда оговаривали условия, зару-
чился, что останусь потом рабо-
тать на этом предприятии. 
Председатель был не против. 
Ну вот, с этого момента занялся 
переработкой сельхозпродукции.

Перемелется, мука 
будет

Дальнейшее уже не важно, кто 
рассказывал – всё, происходящее 
в последние 20 лет, одинаково 
касается обоих. Четыре года отра-
ботали на краснокутской мель-
нице её создатели и накопили 
на собственное производство. 
Приобрели на окраине Шахт 
базу и оборудовали собственный 
мукомольный завод.

– Это было в 2004 году, а 
вообще мукомольным произ-
водством мы занимались с двух-
тысячного. Тогда рынок для 
этого складывался благопри-
ятно. Было много локальных 
магазинов, были оптовые базы, 
которые поставляли в эти точки 
продукты, соответственно было 
много разных цехов, пекарен, 
кто-то делал макароны, кто-то – 
пряники, кто-то – ещё что-либо. 
И мы могли свою продукцию 
спокойно продавать. Плюс к 

этому на тот момент треть всего 
зерна выращивалась на юге, а 
экспорт ещё не был развит, и 
цена на зерно у нас была ниже, 
чем в центральной части России. 
Но потом постепенно начали 
приходить сети: «Магниты», 
«Пятёрочки», «Метро», «Ашаны» 
– и стали вытеснять оптовые 
базы. Все наши потребители 
потихонечку начали сходить со 
сцены. А оборотных средств у 
нас не было столько, чтобы зайти 
в сети. На экспорт с мукой – 
без вариантов, эта ниша занята 
Турцией, которая делает муку 
из российского же зерна. Не в 
наших силах было конкурировать 
с ними.

А стоит заметить, что в 2007 году 
наши герои занялись ещё и сель-
хозпроизводством, когда взяли в 
Усть-Донецком районе в аренду две 
тысячи гектаров земли и выкупили 
материально-техническую базу у 
прежнего предприятия.

– И вот в какой-то момент 
мы поняли, что экономической 
целесообразности нет произво-
дить муку из того зерна, которое 
мы выращиваем и закупаем. 
Потому что получалось так: мы, 
допустим, собрали зерно, произ-
вели из него муку, продали. Пока 
получили за неё деньги, зерно 
уже подорожало настолько, что 
можно было муку и не делать. 
Активно развивался экспорт, и 
цена на зерно в нашем регионе 
росла, в то время как в Средней 
полосе стала ниже. К тому же 
сокращалось потребление среди 
наших потенциальных клиентов. 
Мелкие предприятия просто пере-
стали существовать, а крупные 
хлебокомбинаты, как правило, 
имеют свои мукомольные произ-
водства.

Компаньоны решили сосре-
доточить силы на агропроиз-
водстве. Оборудование муко-
мольное в 2010 году продали, а на 

агродеЛо

Зимующий горох стал любимой культурой андрея Перова (на первом плане) и Дмитрия Наумова
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освободившейся базе поставили 
линию по изготовлению семян 
высокого качества.

«Обнулились»  
и не прогадали

Сельхозтехника, купленная 
комплектом, разумеется, видала 
виды. Использовать её, по 
крайней мере эффективно, не 
представлялось возможным. 
Поэтому новые хозяева практи-
чески сразу начали обновлять 
гараж, естественно, под традици-
онную обработку почвы. Купили 
трактор МТЗ 12-21, умные япон-
ские плуги, польские культива-
торы и дискаторы. И работали на 
них до 2014 года. Но потом и эти 
машины пришлось заменить.

– Мы вошли в ассоциацию 
сторонников прямого посева. 
Я был первым дипломником у 
кандидата сельскохозяйственных 
наук Николая Андреевича 
Зеленского на информационно-
образовательном портале Аграрум, 
– Дмитрий улыбкой маскирует 
гордость за это обстоятельство. 
– Данная технология нам очень 
понравилась, мы всё уже пять лет 
выращиваем именно на прямом 
посеве.

– Постепенно, наверное, 
переходили, ведь первые годы на 
ноутиле убыточные?

– Вовсе нет. В принципе, 
переход на нулевую технологию 
произошёл достаточно случайно. 
То есть мы не собирались полно-
стью отказываться от традицион-
ного земледелия. Просто хотели 
посеять пшеницу по подсол-
нечнику максимально быстро и 
эффективно. Приобрели амери-
канскую сеялку Krause. Нам 
понравилось. Тут же купили 
вторую. Повезло, что отдали их 
по прежнему курсу, когда доллар 
уже вырос. Дилерская компания 
проводила ребрендинг и обнов-
ляла витрину. Весенний сев 
также провели без обработки 
земли. Трудозатраты сократи-
лись, и соответственно увеличи-
лась отдача. Чтобы контролиро-
вать сорняки и болезни, взяли 
опрыскиватели.

Ответ, как изменилась 
урожайность, получился развёр-
нутым.

– Смотрите, наша земля нахо-
дится в пойме Северского Донца, 
в ней присутствует песочек, и 
влагоудерживающая способ-
ность почвы не очень хорошая. 
То есть запасы почвенной влаги 
невелики, плюс случаются посто-
янные засухи, и всё, что сеется 
весной, как и у всех, – это всегда 
риск: повезло – не повезло, пошли 
дожди или не пошли. Из-за этого 
урожайность колеблется. Озимая 
пшеница – самая устойчивая 
культура, которая даёт возмож-
ность жить. А на подсолнечнике 
урожайность варьировала от 5 до 
10 ц/га, на кукурузе – от 15 до 30 
ц/га. Мы стали оставлять пары. 
Но и они не давали гарантию, так 
как зачастую приходилось сеять 
в сухую землю. Как только мы 
перешли на прямой посев, от 
паров отказались. И в первый 
же год при плановой урожай-
ности на подсолнечнике 10 ц/
га мы получили 13. А с каждым 

годом она стала расти. Даже в 
этом засушливом году собрали в 
среднем по 20 ц/га, в прошлом 
было 24 ц/га. По нашей земле это 
на самом деле достижение. Всё 
благодаря тому, что мы землю 
никак механически не рыхлим, 
ничего с ней не делаем, у нас 
растительные остатки присут-
ствуют на поверхности, влага не 
испаряется под прямыми солнеч-
ными лучами, расходуется преи-
мущественно на транспирацию, 
на сам подсолнечник.

Впечатляют результаты и по 
пшенице. Если раньше даже на 
парах выходило 25, в лучшем 
случае 28 ц/га, то последние годы 
50, а то и с плюсом, – норма.

Создатели «Максимума» 
с пониманием относятся к 
коллегам, которым годами 
приходится сеять озимую 
пшеницу по пшенице, однако 
сами смогли наладить опти-
мальный севооборот. Половину 
площади – да, отдали озимой 
пшенице краснодарских сортов 
(перепробовав мозаику, оста-
новились на них), а остав-
шуюся тысячу гектаров поделили 
между подсолнечником, льном, 
люцерной и зимующим горохом.

Где зимует горох
«Палочку-выручалочку для 

себя – зимующий горох» друзья 
нашли в «Национальном центре 
зерна имени П.П. Лукьяненко». 
История, как пришли к этой 
культуре, постоянно сопровожда-
лась признанием в благодарности 
заведующей отделом бобовых 
культур Ирине Анатольевне 
Меремьяниной – и за то, что 
под её руководством эти более 
чем удачные сорта создали, и 
за то, что питомник уже три 
года даёт донским партнёрам-
производственникам ориги-
нальные семена на размножение, 
и за научные консультации по 
выращиванию.

– Зимующий горох – такой 
же, как яровой, но с одной 
особенностью, что его можно 
посеять осенью, и он выдержи-
вает заморозки. То есть у него 
нет узла кущения, он, как озимая 
пшеница, не кустится весной, 
он такой же, как яровой – его 

можно сеять и весной. Но когда 
мы сеем с осени, то уходит в 
зиму в фазе всходов и выдержи-
вает заморозки. Не могу сказать, 
какие, но с 2017 года не вымерз 
ни разу. Возможно, потому 
что стерня, остающаяся после 
уборки пшеницы, создаёт благо-
приятные условия для произ-
растания – защищает от ветра и 
задерживает снег. Два года назад 
посеяли одновременно горох 
с осени и весной. Была засуха. 
Ярового собрали по 11 ц/га, а 
зимующего – по 30 ц/га. После 
этого с яровым севом завязали. 
Смысла нет.

На усть-донецких полях 
прижились три сорта зимую-
щего гороха: усатые Зимус и 
Фокус и их родитель – листоч-
ковый Легион. Из оригинальных 
семян в «Максимуме» получают 
сначала суперэлиту, потом элиту, 
которую уже и реализуют после 
калибровки и протравливания 
желающим. Спрос растёт, в этом 
году все заявки удовлетворить не 
получилось даже. Запросы посту-
пают из Ростовской области, 
Краснодарского края и Крыма.

Горох хороший предше-
ственник для многих культур в 
силу того, что способен накапли-
вать в почве азот из воздуха. То 
есть по сути он делает «деньги 
из воздуха», позволяя сельхоз-
производителям экономить на 
удобрениях. Впрочем, и средства 
защиты растений не разоряют 
наших героев. Совсем отказаться 
от инсектицидов и гербицидов 
способов они пока не нашли, но 
пестицидная нагрузка, призна-
ются, небольшая, потому что 
химию применяют не бездумно, 
а только тогда, когда необходимо, 
только там, где надо, и в строго 
выверенных дозах. Раствор 
готовят не в опрыскивателях, 
а сразу в 20-кубовой ёмкости. 
Работы ведут по ночам, чтоб не 
создавать растениям стресса. 
Тремя опрыскивателями в 
короткий срок могут обработать 
до тысячи гектаров посевов.

Дождь по заказу

Техническое образование выру-
чает в сельском хозяйстве на каждом 

шагу. Со знанием дела присту-
пили компаньоны к строительству 
оросительной системы. Уже этой 
осенью 230 га уйдут под полив. 
Выбрали дождевальную систему 
барабанного типа. Пока прокла-
дывали магистральный трубо-
провод и разветвляющую сеть по 
полям, проверили, какой эффект 
от ноутила получили за пять лет.

– Обычно оцениваются 
запасы влаги в метровом слое, 
а мы с Андреем попробо-
вали раскопать глубже. Правда, 
анализов не делали, но визуально 
и на полутораметровой отметке 
влага есть. Потому что у нас нет 
этого замка, который делает 
плуг, так называемой плужной 
подошвы. А значит, вода впиты-
вается достаточно хорошо, и 
с каждым годом всё лучше и 
лучше. Соответственно, исполь-
зуется гораздо больший профиль, 
чем метровый слой. У нас сейчас 
влаги нет только в десятисанти-
метровом верхнем слое.

И всё же полив не будет 
лишним. Это дополнительная 
гарантия и более широкие 
возможности. Поэтому на 230 га 
друзья останавливаться не соби-
раются. Тем более что и госу-
дарство субсидирует переход на 
орошение, да и сами об эконо-
мике позаботились: расчёты 
показали, что электричество 
обойдётся дороже солярки, 
поэтому купили дизельные 
насосы.

– Есть мысли, как дальше 
развивать это направление, 
хотя не хочется забегать вперёд. 
Подумываем об овощах. Но 
нужны такие культуры, которые 
подходят под прямой посев. Ну, 
и, соответственно, только те, 
которые можно будет убрать, 
не рыхля землю. Собираемся 
попробовать посеять чеснок на 
небольшой площади. При уборке 
там совсем чуть-чуть надо подко-
пать. Растениеводство доста-
точно интересный вид деятель-
ности, потому что здесь много 
вариантов для творчества, целая 
куча разных культур, масса 
разных технологий, которые 
можно всю жизнь пробовать, 
бесконечно экспериментиро-
вать, улучшать. Человеческой 
жизни не хватит. Это очень инте-
ресно. А ещё здорово, когда 
ты видишь какие-то резуль-
таты собственного труда. Опять 
же, занимаешься таким делом, 
которое приносит пользу всем. 
Это, конечно, даёт определённое 
удовлетворение.

– То есть как городской 
мальчик раньше вы, наверное, 
думали, что булки растут на дере-
вьях?

– Действительно, так и было.

Лучше Сочи может 
быть только... Усть-
Донецк

– Да, действительно, я вырос 
в центре Фрунзе (теперь назы-
вается Бишкек), хоть это была 
столица республики, но столица, 
со всеми вытекающими обсто-
ятельствами – красивый город, 
кругом фонтаны, парки, очень 
благоустроенный. И жизнь была 

там совершенно другой. Но 
окунувшись в эту жизнь, я нашёл 
себя и рад этому.

А поначалу, попав в Шахты, 
дипломированный архитектор 
думал, что не задержится в 
провинции. Наверное, поэтому 
они с Андреем приобрели в 2009 
году квартиры в строящемся 
доме в Сочи. В 2012-м, ещё до 
Олимпиады, переехали. Мотались 
на работу в Ростовскую область. 
Попутчики в поезде обычно 
удивлялись: «Все в Сочи на 
работу едут, а вы наоборот». 
Квартиры на курорте оста-
лись, но теперь там они гостят, 
большую же часть времени 
проводят дома: Андрей Перов – 
в Шахтах, а Дмитрий Наумов – в 
Усть-Донецке.

– Вы думаете, Усть-Донецк – 
это какая-то деревня? – с неко-
торым даже вызовом начал 
объяснять Андрей свой выбор. 
– На самом деле это замеча-
тельный, можно сказать даже, 
не посёлок, а маленький город: 
очень чистый, очень благоустро-
енный, у нас много всего хоро-
шего, чего нет, например, в 
Шахтах или даже Ростове. Всё 
благодаря тому, что ограни-
ченное количество населения, и 
местные власти, и теперешние, 
и которые были до этого, ну, 
просто реально заботятся и по 
максимуму стараются. Я сейчас 
себя в Усть-Донецке чувствую 
гораздо комфортнее, чем в 
Сочи. Понятное дело, прежде 
всего потому, что здесь работа 
на месте. А во-вторых, потому 
что в Сочи нет ничего такого для 
меня действительно ценного, 
чего бы не было в Усть-Донецке. 
У нас есть куда выйти, где погу-
лять, тоже чистый воздух, сейчас 
заканчивают строительство 
прекрасного парка, отремонти-
ровали дороги, построили новую 
прогулочную зону, уложили 
плитку, озеленили, поставили 
фонари, построили фонтаны, 
уложили рулонный газон. Разве 
что моря нет. Зато нет пробок, 
скопления лишних людей, все 
друг друга знают, нет никакой 
нервозности, все вопросы реша-
ются довольно легко. Нет ничего 
такого, чего бы мне здесь не 
хватало.

Конечно, поинтересовалась 
я, как удалось за 20 лет не рассо-
риться, родные да и то испы-
тание делёжкой проваливают. 
Впрочем, зря спрашивала, видно 
же, что с полувзгляда понимают 
друг друга. Но Андрей сформу-
лировал главную мысль: «Люди 
не срабатываются, когда не дове-
ряют друг другу».

Людмила ВоРоБьёВа
Ростовская обл.

Фото автора

в ооо «Максимум» семь наёмных работников справляются и с полевыми рабо-
тами, и с подготовкой семян



Крестьянин № 46 (1483), 11 – 17 ноября 2020
www.krestianin.ru

14 агродеЛо

Поля – просканировать,  
свиней – оцифровать
На первой международной конференции стартапов представили  
сельхозтехнологии будущего

В России появилась новая площадка 
для поиска и демонстрации перспек-
тивных стартапов в области сельского 

хозяйства. Её организовала Ассоциация 
дилеров сельскохозяйственной техники 
«АСХОД» совместно VDMA Ag Machinery 
(Ассоциация производителей сельхоз-
техники). Проект задуман как междуна-
родный, в работе первой конференции 
приняли участие Сбербанк, Росагролизинг и 
несколько крупнейших российских агрохол-
дингов. Они отобрали несколько перспек-
тивных проектов с новейшими техноло-
гиями, которые могут быть профинансиро-
ваны. Победитель конкурса – команда из 
Санкт-Петербургского электротехнического 
университета – получил грант 250 тысяч 
рублей на развитие системы поведенческого 
анализа состояния коров на фермах.

Видеоняня для бурёнки
С таким устройством, как видеоняня, 

уже давно знакомы многие молодые роди-
тели, аналогичные системы наблюдения 
сегодня есть чуть ли не в каждом магазине. 
Учёные из Санкт-Петербургского элек-
тротехнического университета придумали, 
как усовершенствовать видеомониторинг 
на фермах таким образом, чтобы камера 
не просто фиксировала обстановку, но и 
анализировала поведение животных, преду-
преждая об отклонениях и планируя даль-
нейшую работу.

– Например, если корова долго лежит 
или хромает, система это фиксирует и 
даёт команду. Например, что надо провести 
обследование или заменить подстилку и т. д., 
– рассказал Максим Нигматулин.

Речь идёт о создании искусственного 
интеллекта: нейронную сеть обучают 
распознавать животное, анализировать его 
поведение. В будущем такая технология 
придёт на смену биркам с датчиками.

– Процесс уже идёт: индустрия медленно 
уходит от контактных датчиков к дистанци-
онным решениям. Датчики на теле нужно 
постоянно обслуживать и менять, перио-
дически коровы их срывают. К тому же их 
влияние на организм животных изучено не 
до конца. Наш метод имеет преимущество 
своей компактностью, многофункциональ-
ностью, позволяет не только индивидуально 
отслеживать поведение коров, но и осущест-
влять групповой контроль, – рассказал 
Максим Нигматулин.

Университет работает в сотрудничестве 
с научными учреждениями за рубежом, в 
настоящее время идёт сбор практических 
данных – накопление видеоматериала и 
его обработка, создание математической 
модели.

По гипотезе авторов проекта, без 
датчиков корова будет чувствовать себя 
свободнее и при этом своевременно 
получать необходимую помощь, всё это 
улучшит качество жизни коров, повысит 
их продуктивность. В будущем плани-
руется расширить такой метод на других 
сельскохозяйственных животных.

Фейсконтроль от пятачка 
 до хвостика

Владельцы смартфонов знают, сколько 
интересных фишек могут предложить 
человеку современные гаджеты: подсчёт 
калорий, анализ качества сна по звуку 
дыхания. Недавно появилось и прило-
жение, которое определяет заражение 
коронавирусом по характеру кашля паци-
ента. Но в большинстве случаев это не 
более чем игрушки, никаких научных 
данных о достоверности такой «самодиаг-
ностики» нет.

А вот команда студентов из 
Белгородского госуниверситета приду-
мала и уже даже реализовала на практике 
нейросеть для мониторинга состояния 
активности и оценки качественных пока-
зателей свиней.

Работу учёных представил Владислав 
Киданов. Как известно, вести мони-
торинг свиней сложнее, чем коров. В 
настоящее время это также пытаются 
делать с помощью датчиков, чипов.

– Но свиньи – те же девушки, за 
серьгу с бриллиантом готовы подчас и ухо 
отгрызть, то же самое делают с датчиками, 
из-за чего фермы несут большие потери, – 
пошутил Владислав.

Проблема этим не исчерпывается: 
«Катализатором стресса свиней стано-
вится человек. Поросята от стресса худеют. 
Чем больше свиньи беспокоятся, тем 

больше их приходится перекармливать. 
Наша разработка позволяет минимизиро-
вать участие людей и проводить дистан-
ционное взвешивание, линейные замеры 
с помощью видеоаналитики. Также мы 
можем изучать тенденции изменения каче-
ственных характеристик», – пояснил он.

Такая система уже работает на произ-
водственной площадке «Промагро». На 
ферме установлены три камеры. Одним из 
популярных сегодня методов электронной 
идентификации людей сегодня является 
сканирование отпечатков пальцев, распо-
знавание по лицу или рисунку сетчатки. 
А как распознавать свиней? На молодых 
поросят наносят специальную краску, она 
стирается в течение двух недель и нужна 
лишь для начала ведения мониторинга. В 
последующем искусственный интеллект 
идентифицирует свиней по рисунку на 
спине, который индивидуален на 76-78%.

Помимо такого своеобразного 
фейсконтроля, ноу-хау белгородских 
учёных является и алгоритм создания 
цифровой модели свиньи.

– Это не 3D модель, а именно цифровая 
– у нас есть модуль, который позволяет 
рассчитывать расстояние от камеры до 
предмета и, соответственно, точно опре-
делять габариты животного от уха до уха, 
от пятачка до хвостика, программа ведёт 
эти замеры и подсчитывает изменения, – 
рассказал Владислав.

В настоящее время погрешность 

программы составляет 18%, но учёные 
знают, как уменьшить её до 5% и ниже. 
Программа быстро адаптируется к любой 
породе поросят.

В будущем нейросеть научат выявлять 
больных животных в зависимости от их 
поведения, поз и даже определять, какой 
инфекции они подвержены. Такая работа 
уже ведётся, студенты оцифровывают позы 
больных животных и вносят в программу 
данные о паттернах их поведения.

Летай, смотри и расти
Интересный проект для растениеводов 

представил Алексей Орещенко, коммерче-
ский директор компании FlySeeAgro. Это 
уже рабочее решение, фирма предостав-
ляет свои услуги по внесению полезных 
насекомых на посевы с помощью дронов 
– таким образом растения защищают 
от вредителей. В качестве энтомофагов 
используют златоглазку, габробракона и 
трихограмму, они обеспечивают защиту от 
тли, клещей, чешуекрылых.

– Использование этих биоагентов 
позволяет закрыть проблемы по всем 
возрастам вредителей, что даёт нам 
возможность интегрироваться в схему 
защиты агропредприятия на любом этапе, 
– рассказал Алексей Орещенко.

По его словам, технология показывает 
свою эффективность на посевах кукурузы, 
подсолнечника, сои, рапса, нута, сахарной 
свёклы, овощей открытого грунта. А 
сейчас идёт разработка методики защиты 
плодовых культур. В планах компании – 
создание собственной биофабрики.

– Сейчас мы покупаем энтомофагов в 
Казахстане, на Украине, в Узбекистане, 
это живые существа, которые требуют 
определённых условий транспорти-
ровки и хранения. Вы не представляете, 
насколько «весело» было провозить насе-
комых через границу во время пандемии, 
и это даёт определённый сбой. Вот почему 
мы стремимся к созданию полного цикла, 
чтобы контролировать качество и эффек-
тивность биоагентов, – пояснил Алексей 
Орещенко.

Картофель вырастят в вечной 
мерзлоте

Андрей Калинин из НПК «Арксид» 
представил проект по размножению семян 
картофеля в арктической зоне. Эта идея 
заинтересовала потенциального инвестора 
– агрохолдинг «ЭкоНива». У НПК уже 
выделен подходящий участок и разработан 
план строительства комплекса мощностью 
до 40 тыс. т продукции.

– Условия в арктической зоне подхо-
дящие: длинный день и технологии уско-
рения созревания растений вполне позво-
ляют получать урожай. Плюс мы ожидаем 
снижение затрат на подготовку почвы 
и хранение продукции. Особенности 

Продолжение на стр. 15
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Лауреатами Национальной 
премии им. А.А. Ежевского, 
которую учредила и 

ежегодно проводит при поддержке 
Минпромторга России Ассоциация 
«Росспецмаш», стали двенадцать 
молодых инженеров-конструкторов 
за разработки в сфере сельхозмаши-
ностроения. Среди них два студента 
из Ростовской области – Максим 
Перушкин и Анастасия Каймакова. 

Максим Перушкин учится 
на пятом курсе в Южно-
Российском государственном 
политехническом универ-
ситете (НПИ) на механиче-
ском факультете. Ещё в школе 
его выбор пал на конструктор-
ские профессии – он с детства 
помогал папе с техникой. 

Максим занимается проектом 
год. Он исследует молотильный 
блок зерноуборочного комбайна 
и пытается найти в нём 
источник шума. 

климата и удалённость производства 
исключают перенос опасных заболе-
ваний картофеля, отсутствуют условия 
для развития опасных насекомых – пере-
носчиков болезней, – рассказал Андрей 
Калинин.

Зачем полю рентген и как 
компьютер накормит растения

Ещё два проекта обещают вывести 
работу с удобрениями на качественно 
новый уровень. Евгений Кашдан пред-
ставил разработку Soul of soil, которая 
может стать альтернативой широко приме-
няемому сейчас методу агрохимического 
анализа почв.

Используются два дрона, которые 
летят низко над землёй на определённом 
расстоянии. Один из них посылает высо-
кочастотный сигнал, другой принимает. 
Сканирование почвы идёт на глубину 1 м, 
на выходе фермер получает динамический 
набор карт, показывающий концентрацию 
химических веществ, элементов и соеди-
нений.

По словам Евгения, такой метод уже 
был успешно использован для 
 геологической разведки, его применяют в 
поиске полезных ископаемых.

– С помощью спектрального анализа 
мы получаем данные также о структуре 
почв, так как данные о скорости прохож-
дения электрического тока позволяют 
судить не только об электрохимических, 
но и физических свойствах почвы, – 
рассказал Евгений Кашдан.

По его предположению, в ближайшее 
десятилетие будет активно развиваться 
дифференцированное, точечное внесение 
удобрений.

С этим согласен Вячеслав Холодченко, 
основатель компании «Магротек». Он 
представил проект, позволяющий опти-
мизировать питание растений с помощью 
компьютера.

– Для формирования урожая важны 
12 элементов питания, агрономы в своей 
работе физически могут учесть не больше 
семи. Наш онлайн-сервис позволяет 
построить оптимальную систему работы 
с удобрениями, учитывая обеспеченность 
и потребность растений во всех элементах 
питания, – рассказал Вячеслав.

У компании уже есть практические 
наработки и успешные результаты по пяти 
полевым культурам: озимой пшенице, 
сахарной свёкле, кукурузе, сое, подсолнеч-
нику. По словам Холодченко, использо-
вание сервиса позволяет получить допол-
нительно до 35 тысяч рублей с га.

Президент АСХОД Павел Репников 
сообщил, что такие конференции ассо-
циация будет проводить на постоянной 
основе, заявки можно оставлять на 
сайте acxod.ru. По его оценке, сельское 
хозяйство относится к консервативным 
отраслям, перемены происходят доста-
точно медленно.

Директор проектов АПК Дарья 
Винникова же считает, что ближайшие 
пять лет будут решающими для агропро-
изводителей для технологической модер-
низации, внедрения новых технологий: 
«Именно поэтому мы как банк сейчас 
внимательно смотрим на технологии: 
важно задуматься о будущем именно 
сейчас, это даст конкурентное преимуще-
ство», – сказала она.

Инга СыСоеВа

Продолжение. Начало на стр. 14 изобретай, студент, 
конструктором будешь
Студенты из Ростовской области вошли в число  
победителей премии им. Ежевского

агродеЛо

анастасия КаймаковаМаксим Перушкин  

– Моя разработка заключается в уменьшении виброакусти-
ческих свойств на комбайне. Это уменьшение шума от моло-
тильного блока, который предназначен для вымолота зерна из 
колоса и выделения его из движущегося потока массы. Именно 
в нём показатели шума на нашем комбайне превосходят ГОСТ, 
что не очень хорошо сказывается на здоровье оператора. 
Соответственно, если мы уменьшим шум, создаваемый моло-
тильным блоком, работать станет намного комфортнее и безо-
паснее, – рассказывает студент. 

Максим вместе со своим научным руководителем Павлом 
Сиротиным собрал лабораторный стенд – но не тот, который 
мы обычно себе представляем. Это реальная модель молотиль-
ного блока комбайна «RSM Acros-550» вместе с кабиной и элек-
трическим приводом барабана. Именно с его помощью Максим 
может проводить исследования. Молодой инженер уже изучил 
барабан, на очереди исследование других частей агрегата: подба-
рабанья, отсекателя массы и отбойного битера.

– Если, к примеру, влияние формы подбичника изменит 
виброакустические свойства, будем изменять форму этого 
подбичника. При этом важно, чтобы не ухудшился основной 
показатель производительности зерноуборочного комбайна – 
пропускная способность молотильного агрегата. Если он пере-
малывал восемь килограммов за секунду, то и при замене детали 
всё должно остаться на прежнем уровне, – объясняет Максим.

Заниматься своей разработкой он намерен и дальше, в аспи-
рантуре. Студент проходил конструкторскую практику на 
ООО «КЗ «Ростсельмаш», проектировал опоры силосопровода 
комбайна «RSM 2650». После практики ему предложили работу, 
но молодой человек пока решил продолжить учёбу и научную 
деятельность. 

– Думаю, что решение этой проблемы займёт не меньше 
двух лет. Исследовать весь молотильный блок – это достаточно 
долго и трудоёмко, так как необходимо смоделировать и сделать 
точные расчёты. Надеюсь, когда проект будет готов, его можно 
будет использовать и на практике – при разработке моло-
тильных блоков инженерами, – говорит Максим.

Ещё один лауреат – Анастасия Каймакова – учится на 
четвёртом курсе в Азово-Черноморском инженерном институте. 
Девушка изучает агроинженерию. 

– Мой проект обосновывает возможность использования 
широкозахватного культиватора. Целью работы является анализ 
возможности разработки и внедрения в производство широ-
козахватного навесного парового культиватора к трактору 
третьего класса. Техника развивается, нужно её усовершенство-
вать – мы с моим научным руководителем Андреем Юрьевичем 
Несмияном предлагаем её рациональное использование, 

– рассказывает студентка. 
Анастасия предлагает внедрить конструкцию широкозахват-

ного культиватора к тракторам третьего класса. Эта разработка 
позволит снизить массу, а следовательно, и стоимость навесных 
машин и орудий по сравнению с прицепными аналогами. В 
таком случае повысится маневренность трактора, сократится 
время, которое тракторист затрачивает на развороты, повороты, 
переезды. Такая конструкция упрощает управление машиной и 
процедуру соединения орудия с трактором. 

– Производственный опыт показал, что применение 
навесных машин и орудий позволило в 1,05–1,3 раза повысить 
сменную производительность агрегата и в 1,1–1,2 раза снизить 
удельный расход топливо-смазочных материалов. Кроме того, 
в конструкции широкозахватного навесного орудия мы пред-
лагаем использовать две компьютеризированных системы: 
систему автоматического копирования рельефа поверхности 
поля и систему контроля горизонтальности орудия при пере-
ездах. Система автоматического копирования рельефа поверх-
ности поля содержит комплект пружинных датчиков положения 
(ПДП), продольный и боковые гидроцилиндры, процессор, 
гидрораспределители, электро- и гидроарматуру. Принцип её 
действия подобен принципу действия систем автокопирования, 
применяемых на жатках зерно- 
уборочных комбайнов. Система контроля положения орудия 
при кратковременных переездах будет включаться в работу при 
выглубленном орудии и обеспечивать дополнительную устой-
чивость агрегата, предохранять навесную систему трактора от 
возможных поломок, – объясняет девушка. 

Над проектом Анастасия трудилась полгода. Она рассказы-
вает, что за это время она обработала огромный объём мате-
риала и сделала многочисленные расчёты. Среди сложностей, с 
которыми столкнулась, студентка отмечает недостаток инфор-
мации, к примеру, о параметрах навесных агрегатов. Молодой 
инженер собирается развивать свой проект и дальше, плани-
рует совершенствоваться и в научном, и в практическом направ-
лении.

Лауреаты премии получат свои награды 27 ноября в Санкт-
Петербурге на территории Петербургского тракторного завода. 

алла ДоЛГоВа

Фото предоставлено лауреатами премии
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Штрафов по 100 
рублей больше 
не будет
Минюст: КоАП призван предотвращать,  
а не выполнять «карательную функцию»
министр юстиции России 

Константин Чуйченко 
сообщил, что минимальный 

размер штрафа в новом Кодексе об 
административных правонаруше-
ниях составит 500 рублей вместо 
нынешних 100-300.

«Все санкции, которые 
составляли 100-300 рублей, они 
подлежат изменению, и теперь 
минимальный размер штрафа 
составляет 500 рублей. В то же 
время, по ряду санкций мы умень-
шили размер взыскиваемых 
штрафов», – сказал Чуйченко в 
эфире телеканала «Россия-24».

Глава Минюста отметил, что 
в целом КоАП, проект которого 
находится в стадии доработки, 
будет «гуманизирован» и призван 
предотвращать правонарушения, 
а не выполнять «карательную 
функцию».

«Мы увеличили количество 
составов, когда люди могут полу-
чить 50-процентную скидку. Тем 
самым уменьшив санкцию, которую 
они должны заплатить. Второе. Мы 
увеличили на 102 состава количество 
предупреждений, по ныне действу-
ющей редакции таких составов 
258», – добавил Чуйченко.

Проект нового КоАП дора-
батывается с учётом позиций 
заинтересованных государ-
ственных органов и органи-
заций, высказанных по итогам 
межведомственного согласования 

законопроекта, а также предло-
жений граждан по результатам 
его публичного обсуждения.

Ранее член межведомственной 
рабочей группы первый зампред 
комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, 
вопросам общественных и рели-
гиозных объединений Дмитрий 
Вяткин рассказал, что самые 
распространённые водитель-
ские нарушения – превышение 
скорости на 20-40 километров 
в час – будут обнуляться после 
уплаты штрафа, если нарушение 

было зафиксировано автомати-
ческими камерами. Это значит, 
что на водительской биографии 
не останется пятнышка, и 
второй раз за нарушение ПДД 
его не будут наказывать как 
нарушителя-рецидивиста. То 
есть санкции в следующий раз не 
усилятся. Как сообщил Дмитрий 
Вяткин, превышение скорости 
на 20-40 километров в час самое 
массовое нарушение. В прошлом 
году за это было назначено более 
100 миллионов штрафов.

Реестр МСП будет чаще обновляться
Новый малый и средний бизнес, а также недавно  
зарегистрировавшиеся индивидуальные  
предприниматели смогут получать господдержку быстрее.
Это произойдёт благодаря тому, что реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) будет обновляться не раз в 
год, а раз в месяц. Закон об этом публикует «Российская газета».
Сведения в реестре будут обновляться 10-го числа каждо-
го месяца на основании данных Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС). Данные о субъектах МСП, предоставивших информа-
цию о себе, ФНС будет учитывать при дополнении реестра в бли-
жайший месяц после того, как организация сдаст отчётность. 
Основанием для включения в реестр с 10 января по 10 июня бу-
дут сведения за позапрошлый год, а для включения с 10 июня по 
10 декабря – за прошлый год. Исключать из реестра МСП, как и 
раньше, будут раз в год – 10 июля. Это происходит, если компа-
нии не предоставили ФНС сведения либо они больше не соот-
ветствуют критериям МСП.
Предприниматели, исключённые из реестра МСП в течение года по 
формальным основаниям, смогут восстановить свой статус, пре-
доставив необходимые документы в ФНС, не дожидаясь 10 августа 
следующего года, подчеркивали ранее в Минэкономразвития.

обязан ли работник получать  
зарплату на банковскую карту?

одним из основных прав работ-
ника является его право на 
своевременную и в полном 

объёме выплату заработной платы 
в соответствии с его квалифика-
цией, сложностью труда, количе-
ством и качеством выполненной 
работы.

Согласно ч. 3 ст. 136 Трудового 
кодекса РФ «заработная плата 
выплачивается работнику, 
как правило, в месте выпол-
нения им работы либо перево-
дится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работ-
ника, на условиях, определённых 
коллективным договором или 
трудовым договором. Работник 
вправе заменить кредитную орга-
низацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, 
сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении 

реквизитов для перевода зара-
ботной платы не позднее чем за 
пятнадцать календарных дней до 
дня выплаты заработной платы».

В ч. 5 ст. 136 ТК РФ уста-
новлено, что «заработная плата 
выплачивается непосред-
ственно работнику, за исклю-
чением случаев, когда иной 
способ выплаты предусматрива-
ется федеральным законом или 
трудовым договором».

Таким образом, заработная 
плата может быть выплачена 
двумя способами:

1) в месте выполнения работы 
(наличными денежными сред-
ствами) или

2) перечислением в кредитную 
организацию.

Конституционный Суд РФ 
неоднократно в своих определе-
ниях (от 26.04.2016 № 769-О, от 

21.04.2005 № 143-О) указывал на 
то, что положения ч. 3 и 5 ст. 136 
ТК РФ направлены на создание 
работнику условий для беспре-
пятственного получения зара-
ботной платы удобным для него 
способом.

Для того чтобы заработная 
плата была выплачена работнику 
путём перечисления в кредитную 
организацию, необходимо пись-
менное заявление от работника, а 
также наличие соответствующих 
положений о способе выплаты 
заработной платы в коллективном 
или трудовом договоре.

Стоит также напомнить, что 
работодатель не может понудить 
работника выбрать определённый 
банк. Вы можете самостоятельно 
предоставить реквизиты банка, 
который будет удобен именно 
вам, а не работодателю.

юрконсультация

внесут весь стаж
работники смогут включить в электронную трудовую книжку 
информацию о стаже за всё время трудовой деятельности, 
сообщил премьер-министр михаил мишустин на заседании 
правительства.
Кабинет министров подготовил и рассмотрел изменения в закон 
об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионно-
го страхования, которые расширяют возможности использования 
цифровых технологий в сфере трудовых отношений.
«Со следующего года работники смогут включить в электрон-
ную книжку записи о своём стаже за все предыдущие периоды, 
а не только с 1 января 2020 года», – заявил глава правительства. 
Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный 
фонд. В дальнейшем получить сведения о своём трудовом стаже 
можно будет также через Единый портал госуслуг.

новости

Заочный порядок установления 
инвалидности продлён
ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-
инвалидам устанавливается и продлевается органами ПФр в 
беззаявительном порядке, сообщает пресс-служба отделения 
ПФ рФ по ростовской области.
С марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуа-
цией  решение о признании гражданина инвалидом принимается по 
заключению врачей комиссией Федеральной медико-социальной 
экспертизы заочно, без личного присутствия человека. Согласно по-
становлению правительства РФ № 1697 от 16.10.2020 временный 
(заочный) порядок признания лица инвалидом как первично, так и 
повторно действует до 1 марта 2021 года включительно.
Данные об установлении инвалидности поступают в Федеральный 
реестр инвалидов. На основании этих данных управление 
Пенсионного фонда самостоятельно назначает ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ) гражданину. Уведомление о назначении ЕДВ 
направляется заказным почтовым отправлением либо в Личный ка-
бинет гражданина на портале госуслуг или на адрес электронной по-
чты. От человека нужно только заявление о предпочитаемом спосо-
бе доставки, которое можно подать через личный кабинет на порта-
ле Госуслуг или сайте ПФР.

Маткапитал будут повышать ежегодно
размер материнского капитала с 2021 года будет проиндек-
сирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повы-
шение, заявила замминистра труда и социальной защиты 
россии ольга Баталина.
Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что материнский ка-
питал в 2021 году исходя из прогнозного уровня инфляции будет 
проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на 
первого ребёнка и 639 432 рубля – на второго.
Предоставление материнского капитала предусмотрено наци-
ональным проектом «Демография». С 2007 года на данную под-
держку имеют право семьи, в которых родился или был усынов-
лен второй ребёнок (а также любой последующий ребёнок, ес-
ли до этого право на материнский капитал не возникало или не 
оформлялось). С 2020 года право на материнский капитал также 
имеют семьи, в которых появился первый ребёнок.
Для семей, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребё-
нок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, 
в которых с 2020 года появился второй ребёнок, материнский ка-
питал увеличивается на 150 тыс. рублей.



погода

5-6 ноября на юге России — облачно. На Дону -1...+8 оС, 
на Кубани +2...+10 оС, на Ставрополье -5…+7 оС. 7-8 ноя-
бря — без осадков. На Дону 0…+8 оС, на Кубани +3…+12 
оС, на Ставрополье -3…+10 оС. В начале следующей не-
дели — переменная облачность. На Дону +1...+9 оС, на 
Кубани +3...+11 оС, на Ставрополье -1…+7 оС. В середине 
следующей недели — ясно. На Дону +1...+9 оС, на Кубани 
+4...+12 оС, на Ставрополье -1…+7 оС.

Пятница
20 ноября

 
05.05 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Д/ф «Московские диаметры: 
Сквозь город» (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Секрет на миллион: «Антон и 
Виктория Макарские» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Евгений Цыганов» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза» (0+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.15 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Тайны Зем-
ли: 12 секретных мест» (16+)
17.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Великий уравнитель - 2» (16+)
00.45 Х/ф «Срочная доставка» (16+)

02.20 Х/ф «Сахара» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.25 Муль-
тфильм (0+)
06.35, 08.00, 10.05 Мультфильм (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.10 Анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси - 2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «Такси - 3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «Такси - 4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси - 5» (18+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои - 3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 
04.45 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Третий возраст (12+)
08.45 «ЮгМедиа» (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 Д/ц «Экстремальный фотограф» (12+)
10.00 Новости. Итоги (12+)
10.30 Подсмотрено в сети (12+)
10.45 Точка на карте (12+)
11.00 Жили-были-на-Дону (12+)
11.15 Наши детки (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)

12.00, 04.55 Д/ц «Британские ученые 
доказали» (12+)
12.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)
13.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
16.00 Д/ф «Не факт» (12+)
16.35 Х/ф «Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля» (12+)
18.00 Новости. Итоги (12+)
18.30 Время - местное (12+)
18.45 Закон и город (12+)
19.00, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)
21.30 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
23.20 Т/с «Жгучая месть» (16+)
01.05 Х/ф «Последнее слово» (18+)
02.55 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)

05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20, 11.45 Т/с «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+)
16.55 Т/с «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.05 Хроники московского быта: «Де-
ти кремлевских небожителей» (12+)
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Пан 
или пропал» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! «Вы-
селяторы» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Горячий лед. Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Горячий лед. Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная про-
грамма (0+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Марго» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Несчастный случай» (12+)
01.00 Т/с «Не отпускай меня» (12+)

10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Т/с «Невеста из Москвы» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Сэмюэл 
Беккет. В ожидании Годо» (16+)
07.05, 02.40 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «Неподсуден» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.05 Д/с «Святыни Кремля» (16+)
10.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.20 Земля людей: «Туркмены. Жар 
земли» (16+)
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф» (16+)
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Сольвыче-
годск» (16+)
15.30 Большой балет (16+)
17.25 Д/ф «Юбилей Наталии Макаро-
вой. «Две жизни» (16+)
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Тайна Чертова городища» (16+)
18.45 Д/с «Кино о кино: «Тайна двух 
океанов». Иду на погружение!» (16+)
19.30 Больше, чем любовь: «Роман 
Карцев» (16+)
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)
00.10 Х/ф «Нос» (16+)

07.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
04.15 Stand Up (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 09.15, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.45 Х/ф «Мой домашний динозавр» (6+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «Гости» (16+)
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» (16+)
17.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-
лье» (16+)
18.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
23.00 Х/ф «Тварь» (16+)
00.45 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки (16+)

Суббота
21 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 Горячий лед. Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Ор-
леан - город музыки» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

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

(16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения - 5» (16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения - 3» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения - 4» 
(16+)
02.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.30, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин - 2: Высокое 
напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
04.00 Анимационный фильм «Остров 
собак» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «Про-
павший без вести» (16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35 Т/с «Условный мент» (16+)
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 03.35, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Новости (12+)
09.30, 02.05 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
10.30, 03.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12.30, 18.30, 04.30 Тем более (12+)
12.45, 19.15, 05.15 Наши детки (12+)
13.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14.15, 02.55 Д/ф «История леопарда» (12+)
14.45 На звёздной волне (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Дежурная по дорогам (12+)

15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» (16+)
16.40 Д/ф «Добавки» (12+)
17.10, 01.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.30, 05.30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
20.30 Х/ф «Тень врага» (16+)
22.30 Т/ш «На пару дней» (16+)
23.30 Х/ф «Последнее слово» (18+)
05.00 Жили-были-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Селфи с судьбой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Т/с «Улики из прошло-
го. Роман без последней страни-
цы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Т/с «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
04.15 Короли эпизода: «Юрий Белов» (12+)

06.30, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.30 Д/с «Порча» (16+)

14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских доктор-
ов» (16+)
00.30 Т/с «Три полуграции» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва техниче-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.20 Легенды мирового кино: 
«Фред Астер» (16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха», 2 серия (16+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (16+)
11.20 Открытая книга: «Александр 
Архангельский. Бюро проверки» 
(16+)
11.50 Власть факта: «Социальное го-
сударство: идея и воплощение» (16+)
12.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе», 4 серия (16+)
13.35 Д/с «Первые в мире: «Аэропо-
езд Вальднера» (16+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Генетическое вырождение» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Крас-
нодарский край» (16+)
15.35 Энигма: «Кэмерон Карпентер» (16+)
16.20 Цвет времени: «Альбрехт Дю-
рер. Меланхолия» (16+)
17.35 Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр (16+)
18.35 Билет в Большой (16+)
19.45 Линия жизни: «95 лет со дня 
рождения Майи Плисецкой» (16+)
20.40 Фильм-балет «Кармен-сюита» (16+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (16+)
22.50 2 Верник 2 (16+)

00.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Мон-
трё (16+)
02.15 Красивая планета: «Фран-
ция. Римские и романские памят-
ники Арля» (16+)
02.30 Мультфильм (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.55 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды. 
Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+)
21.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-
лье» (16+)
23.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.15, 05.00 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)



муниципалитетов. А в Костромской 
области, где есть столько земли, 
что там могло бы разместиться 300 
тысяч животных маточного пого-
ловья, КРС мясного направления нет. 
Соответственно, нет рабочих мест, нет 
роста налогов, нет доходности.

На пшенице далеко не уедешь
Судя по тенденциям, которые стали 

заметны на мировом рынке, выращивание 
мясного КРС – неплохая перспектива для 
аграриев, которые думают о будущем.

Выступавшая на саммите директор по 
аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения 
Серова отметила, что, согласно прогнозу 
ОЭСР-ФАО до 2029 года, мировой спрос 
на базовые продукты, которыми мы 
торгуем (зерно, масличные), будет стагни-
ровать и существенно нарастить экспорт 
вряд ли удастся.

– Как вы знаете, экспорт может 
вырасти только по двум причинам: мы 
либо займём нишу благодаря растущему 
спросу, либо вытесним с рынка действу-
ющих игроков, – сказала Евгения Серова. 
– Классический пример вытеснения – 
это зерно, экспорт которого мы нарас-
тили благодаря тому, что с мирового 
рынка ушли наши конкуренты, в част-
ности Австралия. Будут ли возможности 
для роста экспорта, покажет время. Но 
пока маловероятно, что спрос будет резко 
расти.

С другой стороны, заметила 
Серова, ОЭСР-ФАО фиксирует рост 
доходов населения в странах Африки и 
Юго-Восточной Азии. В связи с этим 
можно ожидать роста спроса на мясную и 

молочную продукцию. Это значит, во всём 
мире увеличится потребность в кормах, 
прежде всего в сое и кукурузе. Так что в 
ближайшие десять лет развитие живот-
новодства и сопутствующих ему отраслей 
будет довольно активным.

На конференции Серовой задали 
животрепещущий вопрос: президент 
Владимир Путин поручил стране к 2024 
году нарастить агроэкспорт до $ 45 милли-
ардов. Не будет ли активный вывоз 
за рубеж продовольственных товаров 
угрозой для внутреннего рынка?

– Конечно, когда стоит цель достичь 
$ 45 миллиардов, есть опасность, что 
мы вывезем всё. Такого, конечно, не 
случится, хотя подобную проблему мы 
наблюдаем в рыбной отрасли. Рыбы на 
российском рынке немного, она дорогая 
и низкого качества, зато мы очень много 
продукции отправляем за границу, – 
объяснила Серова. – Риск возникает, если 
государство подталкивает экспорт, специ-
ально создаёт экспортную отрасль, говоря: 
«Мы будем поддерживать это предпри-
ятие, потому что оно везёт продукцию за 
рубеж». Например, построим три птице-
фабрики, которые будут целиком работать 
на Китай. Но если завтра Китай прекратит 
импорт, эти три птицефабрики со своей 
продукцией выйдут на внутренний рынок, 
и здесь начнётся обвал.

Впрочем, с говядиной такой сценарий 
возможен вряд ли: даже притом что 
Россия обеспечила себе продоволь-
ственную безопасность по мясу, доля 
говядины в общем потреблении мяса не 
превышает 15%.

александра КоРеНеВа

Продолжение. Начало на стр. 9

После отпуска — на выход!
глава донского региона уволил зама по информационной политике.
Как сообщает портал 161.ru со ссылкой на собственный источник в органах вла-
сти, губернатор Ростовской области Василий Голубев уволил своего замести-
теля по вопросам региональной, муниципальной и информационной политики 
Василия Рудого. Ещё до подтверждения этого решения на правительственном 
сайте информацию об отставке высокопоставленного чиновника опубликовали 
также издания «ФедералПресс» и DonDay.
По сведениям, полученным в пресс-службе губернатора, до 9 ноября включи-
тельно чиновник находился в отпуске. Также на момент понедельника там отме-
тили: «Никаких иных документов по его поводу нет».
Как писали областные СМИ, в сентябре этого года Василий Рудой перенёс коро-
навирус, находясь на больничном.
В свободных источниках можно найти такие сведения: Рудой родился в 1974 году 
в Краснодарском крае. В 1997 году окончил с отличием Северо-Кавказскую ака-
демию государственной службы по специальности «государственное и муници-
пальное управление». С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в ро-
стовской администрации. С 2008 года был ректором Северо-Кавказской акаде-
мии государственной службы. В 2011 году стал директором Южно-Российского 
института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации.
В 2020 году Рудой задекларировал доход в 3,3 миллиона рублей, что на 800 ты-
сяч рублей больше, чем годом ранее. В собственности у него имеются участок 
в 8 тысяч квадратов, квартира, два нежилых здания, доли в двух домах и одном 
участке, а также в доле одно парковочное место. Супруга Рудого за год ничего не 
заработала. В собственности у неё  часток, два дома, квартира, доля от машино-
места и автомобиль Mercedes Benz ML 350.
Кому доверят информационную политику Дона, пока не известно.

На Ставрополье разрабатывают новые агротуры
ставропольские агрохозяйства разрабатывают новые маршруты для сель-
ского туризма, заявил министр туризма и оздоровительных курортов края 
александр трухачёв.
«Агротуризм в Ставропольском крае становится более популярным. В переч-
не объектов для посещения, предлагаемых минтуризмом региона гостям и жи-
телям, уже более 30 фермерских хозяйств, мест отдыха в сельских территори-
ях», – сказал Трухачёв.
По словам министра, включение агротуризма в бизнес-проекты по созданию 
ферм стало уже хорошей тенденцией. 

Бычок для Поднебесной
Китай начал импорт российской говядины,  
но мясного КРС пока не хватает даже нам самим

новости

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара» 
(12+)
16.30 Горячий лед. Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020. По-
казательные выступления. Пря-
мой эфир
19.00 Три аккорда. Финал (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Специаль-
ный выпуск к 45-летию програм-
мы (16+)
23.15 Т/с «Метод - 2» (18+)
00.15 Д/с «Самые. Самые. Самые» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» (12+)
06.00 Х/ф «Течёт река Волга» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Ни к селу, ни к городу...» 
(12+)

18.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Звёзды сошлись (16+)
00.25 Скелет в шкафу (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком То-
кио» (16+)
08.30 Х/ф «Западня» (16+)
10.30 Х/ф «Расплата» (16+)
13.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего» (12+)
20.15 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.35, 05.15, 05.35 
Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси - 2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 
дома» (12+)
18.45 Анимационный фильм «Человек-
паук: Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин - 2: Высокое 
напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.45, 09.40, 04.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 
01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Подозре-
ние» (16+)
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 
21.00, 22.05 Т/с «Нюхач - 3» (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.30 Станица-на-Дону (12+)
07.45 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
08.15 Простые эфиры (12+)
08.30 О чём говорят женщины (12+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 Д/ц «Экстремальный фото-
граф» (12+)

10.00 Д/ц «Британские ученые дока-
зали» (12+)
10.30 Д/ц «Меганаука» (12+)
11.00 Новости. Итоги (12+)
11.30 Время - местное (12+)
11.45 Самозанятые-на-Дону (12+)
12.00 Т/с «Такая работа» (16+)
16.25 Х/ф «Где-то во времени» (16+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
19.25 «ЮгМедиа» (12+)
19.30 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Рубин» (Казань) — ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
23.00 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
00.50 Т/с «Жгучая месть» (16+)
02.35 Евромакс (16+)
03.10 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)
05.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
05.30 Дежурная по дорогам (12+)
05.45 На звёздной волне (12+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Т/с «Психология преступления. 
Эра стрельца» (12+)
10.00 Любимое кино: «Бриллианто-
вая рука» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
15.55 Прощание: «Майкл Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)
17.40 Т/с «Лишний» (12+)
21.55, 01.00 Т/с «Купель дьявола» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)

03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 10 самых...: Незамужние 
«звёзды» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
09.15 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
11.10, 12.00 Т/с «Три полуграции» 
(16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Т/с «Невеста из Москвы» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
01.00 Т/с «Глупая звезда» (16+)
02.40 Т/с «Жених» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 02.25 Мультфильм (0+)
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.50 Мы - грамотеи! (16+)
10.30 Х/ф «Нос» (16+)
12.05 Письма из провинции: «Крас-
нодарский край» (16+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону» (16+)
13.15 Другие Романовы: «Всегда Ве-
ликая княгиня» (16+)
13.45 Д/с «Коллекция: «Музей Лео-
польд» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Кен Кизи. Над кукушкиным 
гнездом» (16+)
14.55 Д/с «Первые в мире: «Куколь-
ная анимация Ширяева» (16+)
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном месте» 
(16+)
16.45 Д/с «Рассекреченная история: 
«Трудная дорога в Нюрнберг» (16+)

17.10 Пешком...: «Большие Вязёмы» (16+)
17.40 Линия жизни: «Юбилей Ма-
рины Лошак» (16+)
18.35 Романтика романса: «Яну 
Френкелю посвящается...» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» (16+)
22.25 Play. Балет Александра Эк-
мана в Парижской опере (16+)

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

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» (6+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Гоголь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
00.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки (16+)

Воскресенье
22 ноября
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дачные войны
Просидев несколько дней без света, люди вышли на улицу  
и перекрыли движение 

2 ноября жители дачного неком-
мерческого товарищества 
«РСМ-Товарищ» на 10 минут 

перекрыли улицу Каскадную в 
Первомайском районе Ростова-на-
Дону. Причиной протеста они назвали 
постоянное отключение электриче-
ства. Разошлись люди только ближе к 
вечеру, когда представитель районной 
администрации заверил их, что вопрос 
будет урегулирован. А вскоре и свет 
вернулся в дома дачников. 

Это было далеко не первое 
отключение электричества в 
ДНТ. Проблема возникла задолго 
до стихийного митинга 2 ноября. 
По словам местных жителей, 
у «РСМ-Товарищ» десяток лет 
копились долги, потому что 
значительная часть дачников 
уклонялась от членских взносов. 
Предыдущий председатель  
А.А. Левачко уповал на то, что 
у неплательщиков проснётся 
сознательность, но тщетно. 
Новый глава ДНТ А.С. Коробов, 
избранный в 2013 году, резво 
взялся за дело. В первый срок 
его правления необходимые 
работы выполнялись, проводи-
лись собрания жильцов и даже 
появилась детская площадка. 
Но долг никуда не делся, а только 
вырос. Поэтому, переизбрав-
шись в 2015 году, Коробов занялся 
неплательщиками, но вместо 
судебных разбирательств с каждым 
по отдельности либо отключения 
электричества должникам, как это 
делают в соседних садоводствах, 

он решил ввести дополнительный 
платёж для покрытия общего 
долга. В товариществе назрел 
раскол.

Из недовольных членов ДНТ 
образовалась инициативная группа 
жителей, ратовавшая за присоеди-
нение территории дачных участков к 
городу, чтобы все бытовые вопросы 
решались через Ростов-на-Дону. 
С тех пор ДНТ «РСМ-Товарищ» 
сотрясали «междоусобные войны». 
Здесь были и перекрытия город-
ских дорог, и обвинения Коробова 
в хищении денег товарище-
ства с последующим судебным 

разбирательством, и электоральные 
битвы за пост председателя, и попу-
листские обещания бесплатного 
электричества для всего ДНТ, и 
война компроматов с листовками 
в почтовых ящиках и роликами 
в интернете. Дело доходило даже 
до крайних мер. Так, в 2017 году 
пришлось вызывать полицию, 
потому как в пылу борьбы 
инициативной группы с председа-
телем появилась тяжёлая техника. 
Говорят, планировался наезд трак-
тора на хлипкий домик админи-
страции.

В этом же году в процесс 

пришлось вмешаться тогдаш-
нему главе администрации 
Первомайского района Артуру 
Григоряну. Он заверил жильцов, 
что решение о постановке ДНТ 
«РСМ-Товарищ» на баланс 
города достигнуто, но процесс 
это не быстрый, надо потерпеть. 

То ли из-за внушительных 
долгов и плохого состояния 
инфраструктуры товарищества, то 
ли по какой-то другой причине, но 
решение с постановкой на баланс 
оттягивалось. Зато 1 июля 2017 
года у ДНТ появился конкурсный 
управляющий, целью которого 

было вывести приближающееся 
к состоянию банкротства това-
рищество из долговой ямы. 
Членские взносы увеличились 
с 5 тысяч рублей до 12. Теперь 
платить отказывались даже те, кто 
в прошлом делал это исправно.

Ситуация ухудшалась, и в 
какой-то момент ДНТ лишилось 
последнего электрика – платить 
ему зарплату было уже нечем. 
Дошло до того, что упавшее на 
провода дерево пилили местные 
мужики. Случаи отключения элек-
тричества происходили всё чаще. 

– Мы впервые встречали 
Новый год без света. Абсолютно. 
Ни стол накрыть, ни что-нибудь 
праздничное включить, – поде-
лилась жительница товарище-
ства.

Спасти товарищество 
не удалось. 31 октября 2020 
года вышло постановление, 
согласно которому по заяв-
лению конкурсного управляю-
щего ДНТ официально признано 
банкротом. В течение десяти 
дней после принятия поста-
новления сеть электроснаб-
жения «РСМ-Товарищ» должны 
принять на баланс города. В 
тот же день потух свет в домах 
дачников. Просидев до 2 ноября 
в темноте, наутро люди вышли 
перекрывать дорогу. 

Теперь жильцы с нетерпением 
ждут 11 ноября и надеются только 
на город.

Даниил СоЛоДьКоВ

Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря 2020 года
не забудьте

Не позднее 1 декабря 2020 года россиянам необ-
ходимо заплатить несколько налогов на то иму-
щество, которым они владели в 2019 году: на 
имущество физических лиц; земельный; транс-
портный.

Какое именно имущество облагается налогом?
Налог на имущество нужно заплатить за: дома; квар-
тиры; комнаты; дачи; гаражи и машино-места; другие 
объекты капитального строительства.
Помните, что этот налог начисляется только собствен-
никам — людям, указанным в документе о собствен-
ности на перечисленные объекты. И его размер зави-
сит от кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния, то есть максимально приближенной к рыночной. 
Узнать кадастровую стоимость своей собственности 
можно, запросив выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года. При этом для разных объектов недви-
жимости налоговая база рассчитывается по-разному. 
Например, для квартир она уменьшается на стоимость 
20 кв. м. Иными словами если ваше жильё площадью 
50 кв. м, то заплатите как за 30 кв. м. Для комнаты этот 
«вычет» составит 10 кв. м, для жилого дома — 50 кв. м. 
Семьи, у которых три и более несовершеннолетних де-
тей, получат «вычеты» ещё и за каждого из них.
Каждый муниципалитет устанавливает налоговую 
ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничи-
вает лишь её максимальную величину.
Ставку земельного налога также устанавливают му-
ниципалитеты. При этом для земли, которой гражда-
не пользуются в личных целях, — садовые, огородные, 

дачные, приусадебные участки и участки для индиви-
дуального жилищного строительства — она не долж-
на превышать 0,3% от кадастровой стоимости. Кроме 
того, в 2019 году земельный налог впервые посчитали 
с учётом ограничивающего коэффициента — ежегод-
ный рост налога не должен превышать 10% по сравне-
нию с предыдущим годом. Исключение — незастроен-
ные земельные участки, которые предназначены для 
индивидуального жилищного строительства и не ис-
пользуются для этого больше десяти лет.
Транспортный налог платят те, на кого зарегистрирова-
ны: автомобили; мотоциклы; самолёты; яхты; катера и 
другие транспортные средства.
Размер платежа, как правило, зависит от мощности 
двигателя транспортного средства. Кроме того, в отно-
шении легковых автомобилей средней стоимостью от 
3 млн рублей исчисление налога производится с учё-
том повышающего коэффициента, который зависит от 
средней цены машины и срока, прошедшего с года его 
выпуска. Списки моделей таких автомобилей ежегодно 
публикует Минпромторг. Точную налоговую ставку по 
каждому из трёх налогов в конкретном регионе можно 
узнать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Сколько нужно будет заплатить?
Рассчитать сумму налога обязаны налоговые органы. 
До 1 ноября налоговая инспекция должна прислать 
уведомление с суммой налога по почте (на имеющий-
ся в налоговом органе адрес) или в личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС России для тех, кто 
подключился к этому сервису.
Там же, на сайте налоговой службы, можно 

предварительно ознакомиться с примерным расчётом 
имущественного, земельного и транспортного нало-
гов с помощью сервиса «налоговый калькулятор».
Кроме того, с 2019 года все реквизиты для оплаты 
включили сразу в налоговое уведомление — отдель-
ных квитанций не будет.

А можно оспорить сумму налога, если я с ней не 
согласен?
Если вы считаете, что вам неправильно посчита-
ли налог или начислили его на имущество, которо-
го у вас нет, то нужно связаться с налоговой инспек-
цией. Претензию нужно будет обосновать. ФНС обя-
зана официально ответить на обращение в течение 
30 дней — либо аргументированно отказать в прось-
бе, либо пересчитать налог, если обращение всё-таки 
обосновано. Если и после этого ответ налоговой вас 
не устроит, то можно обратиться в вышестоящий на-
логовый орган — Управление ФНС России по вашему 
субъекту или непосредственно в ФНС России, а так-
же в суд.

Какие есть налоговые льготы? И как их получить?
Налоговый кодекс закрепляет список граждан, имею-
щих право на федеральную льготу по налогу на иму-
щество и земельному налогу. Кроме того, региональ-
ные и местные власти могут устанавливать дополни-
тельные.
Подробнее узнать о льготах по всем имущественным 
налогам в вашем регионе можно на сайте ФНС. Чтобы 
получить льготу, нужно обратиться в любую налоговую 
инспекцию. 

2 ноября у дачников лопнуло терпение

ПодроБНости
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Трудно сказать, чего в этой трагедии 
больше  – жажды наживы или цинизма 
и жестокости. На снимке читатель, 

быть может, узнает Виолетту  – героиню 
публикации «Как спасали Сакуру» 
(«Крестьянин» № 43, 23 октября 2019 г.). 
Тогда моё знакомство с Витой началось с 
объявления о пропаже козы. В таких деталях 
она описывала «портрет» беглянки Сакуры, 
настолько трогательной была мольба помочь 
найти отбившуюся от стада любимицу, что 
я набрала номер телефона и подключи-
лась к поисковой операции, в которой были 
задействованы общество защиты животных 
«Ковчег», местный эколого-биологический 
центр и полиция. В спасении и поиске 
участвовали все неравнодушные, в том 
числе прихожане храма Михаила Архангела, 
поскольку там был опыт содержания и дойки 
коз (беглянку надо было срочно подоить). 
Общими усилиями Сакуру нашли.

Счастью Виты не было границ. С разве-
дением коз связана вся её сознательная 
жизнь. Виолетта  – инвалид детства. 
И когда в девять месяцев малышку с 
диагнозом детский церебральный паралич 
показали краснодарскому профессору, он 
сказал, что ребёнка спасёт козье молоко. 
Так и появились на семейном подворье 
первые две козочки. И уже в шесть лет 
Вита научилась у бабушки правильно 
доить и ухаживать за ними. Да так это у 
девчушки ловко получалось, что, когда 
подросла и пошла в школу, семья решила 
козье стадо увеличить.

Покупали коз по объявлениям — 
породу каждой выбирала Вита. То были 
зааненские, чёрно-бурые, тукен бурые, 
альпийские… Козоводы знают — неде-
шёвое это удовольствие. Все животные 
зарегистрированы, у каждой свой ветери-
нарный паспорт. И больше всех Виолетта 
полюбила породу ламанча  – как раз такой 
была потерявшаяся тогда Сакура. Козы 
стали не только подспорьем в семейном 
хозяйстве, но и делом для души. И сейчас 
Вита листает блокнот, в который вписаны 
её питомцы  – клички, возраст, особен-
ности породы и характера. С любовью 
объясняет мне, какие козы умные, как все 
команды понимают и даже на красный 
светофор стоят и ждут.

 – Как только стадо разрасталось,  – 
рассказывает мама Виолетты,  – мы 
козочек раздаривали всем желающим. 
Главное, чтобы наши любимицы попали в 
добрые руки. 

Даже и подумать о другом было невоз-
можно, и уж никому не доверила бы Вита 
свою любимую Сакуру! Теперь вот со 
слезами мне перечисляет: 

 – Тася (ламанча), Соня (ламанча), Гита 
(породы зааненская), Девочка (нубий-
ская), Бэла (альпийская), Зоря (ламанча), 
Рузанна (альпийская), Лиля (зааненская), 
Алиса (ламанча), Цезарь (ламанча)…

Своими руками отдала мошенницам 
шестнадцать коз, ещё и птицу. Это не 
просто несколько сотен рублей ущерба 
фермеру-инвалиду. Для Виты это настоящая 
трагедия.

Всё началось в сентябре, когда 
Виолетта, как обычно, пасла своих коз. 
Возле стада притормозили серые «Жигули» 
14-й модели. Из машины вышли две 
похожие на цыганок женщины. Причём 
одна как будто бы была беременной. И 
сразу незнакомки вывалили на Виту всё 
своё «горе». Мол, они беженки с Украины, 
где бомбой убило отца ещё не родившихся 
двойняшек, которых София (так она 
назвалась) сейчас «носит под сердцем». «И 
ведь у меня уже есть трое деток!  – плака-
лась София.  – А у моей сестры Екатерины 
(так к ней обращалась) дочке на днях 
двенадцать лет исполнится, и девочка 
будет сильно плакать, если мама не 
подарит ей на день рождения козочку».

«Купили мы,  – рассказывали беженки,  

– два дома в вашем городе. Но деткам 
очень нужно козье молочко…» И если 
бы, взмолились женщины, Вита пода-
рила хоть одну козочку, они бы расплати-
лись за неё комбикормами, которые им 
«сам губернатор даёт». Для большей убеди-
тельности добавили ещё, что их отец рабо-
тает на комбикормовом заводе. Как сразу 
обрадовалась Вита, вот случай и людям 
хорошим помочь, и козочек в добрые руки 
пристроить, да ещё комбикорма полу-
чить. Сомнений в искренности незна-
комок не возникло. Договорились, что за 
козами приедут завтра к ней домой. Слово 
«беженки» сдержали.

Увидев в вольерах уже всё стадо, 
женщины пришли в восторг. «Наша 
мамочка как раз о такой мечтала!  – 
указывала Катерина на приглянувшуюся 
Глашу “голубой” расцветки. — Ой, а 
этой кличка Соня? Пусть она и поедет к 
Соне!»  – восклицала. И Вита понимала  – 
детишкам нужно много молока.

Женщины не переставали нахвали-
вать хозяйку, которая так хорошо содержит 
стадо. Смущало лишь, что гостьи о чём-то 
переговаривались друг с другом на «нерус-
ском» языке. Но, как объяснили Вите, 
это они «о своём». А по-русски «бере-
менная» София говорила, обращаясь 
к Катерине: «А давай мы комбикорма 
привезём сначала Виточке, а уже потом 
той женщине, которой тоже обещали. Ведь 
деткам же нельзя без молочка»,  – плака-
лась «носившая под сердцем». 

 – Вот только живота у Софии на этот 
раз почти не было заметно,  – вспоминает 
Вита. 

Но «беременная» объяснила  – он 
просто опустился перед родами (рожать, 
как говорили, в феврале). И видно, чтоб 
замять неловкость, в подарок Виолетте 
гостьи вручили одеяло и подушку из 
верблюжьей шерсти, упакованные в 
прозрачный пакет, которыми, как оказа-
лось, была забита их машина. «Хотим, чтоб 
Виточка спала как царица!»  – рассыпа-
лись гости в благодарности перед тем, как 
затолкать в машину семь коз. И, приехав 
на следующий день, рассказали, как их 
«детки козочкам обрадовались». 

 – Словно нас гипнотизировали,  – 
сокрушается сейчас Витина мама.  – Мы 
отдали им ещё девять коз и даже красавца 
Барсика породы чешская бурая, которого 
купили этим летом. Он обошёлся нам, 
считая транспорт, в 43 тысячи рублей.

«Под занавес» задержались гостьи и у 
загона с птицей. И как-то получилось, что 
в третий свой приезд загрузили в машину 
ещё пять индоуток, двадцать восемь утят, 
двух карликовых декоративных курочек 
и двух таких же петушков. Зато теперь 
пообещали привезти уже не 58, а 105 
мешков комбикормов! Да ещё и позна-
комить с «девочками с рынка, готовыми 
отдавать на корм скоту отходы».

 – Уехали они  – мы с мамой и моргнуть 
не успели,  – рассказывает Вита.  – В 

назначенные дни мы стали ждать комби-
корма. И вдруг мне звонит Катя и говорит, 
что кормов привезти не сможет. И что 
вообще она сейчас во Владикавказе и 
звонит прямо с кладбища, где хоронят 
их отца, работавшего на комбикормовом 
заводе.

«Так вы уже не в Ейске?  – потеряла 
дар речи Вита.  – А как же… козы? Десять 
котных… Кто за ними смотрит?» «Телефон 
недоступен»,  – нынче эта фраза стала 
роковой для жертв мошенников.

 – Такая с нами стряслась беда,  – 
прижимает руку к сердцу мама Виты.  – Я 
криком кричала, когда поняла, что меня 
в мои-то шестьдесят мошенницы облапо-
шили! А что уж говорить о Виточке… Но 
доченька меня ещё и успокаивает. Я прошу 
тех, кто с нами так поступил: пожалейте 
девочку! Я с трёх месяцев её, больную, 
поднимала и выхаживала, на ноги поста-
вила. И какая у нас Виолочка труженица. 
Вы на руки её посмотрите,  – это она уже 
мне.  – Если бы знали, как она всё лето 
корма нашим козочкам заготавливала  – 
не каждый мужик такие вязанки накосит, 
да ещё и на коляске привезёт. Я всё время 

повторяла тем жестоким женщинам: «Вы 
же нас не обманете? Мы ведь этим живём!» 
Доброе у моей Виточки сердце — ей жалко 
стало ихних деток. Я всем теперь советую: 
сто раз подумайте, прежде чем кого-то 
пожалеть.

Вита с мамой рассказали, что обошли 
уже все дома в том районе, что мошен-
ницы назвали. Спрашивали, не живут 
ли где цыгане. Но никто ничего не знает. 
А теперь пойдут на оптовый рынок  – 
может, там что слышал кто-нибудь. Мать 
с дочерью ещё верят, что «полицей-
ские мошенников поймают». Списки 
(поимённо, попородно, со стоимостью 
каждой породистой козы) передали след-
ствию. 

 – Вот будет суд, и деньги нам вернут, 
и козочек. Что с нашими любими-
цами? У многих ведь уже должны козлята 
появиться...  – хоть и сквозь слёзы, Вита 
всё же улыбается на фото, сделанном в 
опустевшем загоне. 

Татьяна ШЕКЕРА
Ейский р-н, Краснодарский край

Фото автора

Не оставили  
ни пуха, ни пера
Воспользовавшись доверчивостью фермера-инвалида,  
мошенницы разрушили её дело

жиТейская исТория
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техника

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

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

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

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

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

Продаётся двигатель  ЯМЗ-
238 после капремонта – но-
вая поршневая, коленвал,  
первый ремонт.
Цена 155 т.р.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сборе с 
редуктором, рама, КПП, ци-
линдры рулевые, карданы, ра-
диатор и многое другое.
Тел.: 8-988-945-70-05

Купим коленвал на двигатель 
ЯМЗ-240
Тел.: 8-988-945-70-05

Купим двигатель ЯМЗ-240 с 
раздельными головками
Тел.: 8-988-945-70-05

Реализуем 

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНу-МОтыгу 

(ротационную)  
МРН-6, 7, 9, 12  

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

вых культур. 
культИВАтОРы  

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

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

8-918-524-44-90.

TOP Agrobook:  
обзор аграрных новостей.  
 
Смотрите нас на YouTube!

Если вы смотрите наш YouTube канал, вы наверняка уже 
оценили наш новый проект - обзоры аграрных новостей 
TOP Agrobook. А если нет - самое время это сделать. Мы 
подумали и решили: пора сейчас горячая, читать ново-
сти вам просто некогда. Поэтому к концу каждой недели 
мы соберём для вас главную информацию.
За каких-то 10 минут вы узнаете всё самое важное, что 
произошло в аграрной сфере за минувшие дни. Корот-
ко и полезно!

Подписывайтесь на наш канал!                                             
https://www.youtube.com/user/Agrobook

СПк колхоз «Миусский» 
продаёт объкты недви-
жимости и сельскохо-
зяйственную технику:

1. Территория МТФ №1, 
площадью 32,0388 га, 
земли населенных пун-
ктов.
2. Территория СТФ, 
площадью 4,89 га, земли 
населенных пунктов.
3. Нефтесклад, ёмко-
стью 275 м3, площадью 
0,537 га.
4. Территория Теплич-
ного комбината, площа-
дью 0,5 га, земли насе-
ленных пунктов.
5. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 
1984 г.в. + ПКУ-0,8-1 
шт.
6. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 
1990 г.в.-1 шк.
7.  Тракторные прицепы 
2ПТС-4  –3 шт.
8. Опрыскиватель Кер-
титокс-1 шт.
9. Опрыскиватель ОП-
2000-1 шт.
10. Дождевальная уста-
новка ДДН-70-1 шт.
11. Дождевальная уста-
новка ДДН-100-1 шт.
12. Сеялка СУПН-8 
(пропашная)-1 шт.
13. Сеялка свекловичная 
ССТ-12-1 шт.
13. Прицеп ПИМ-40, 
для перевозки сочных 
кормов-1 шт.
14. Трактор Т-16А, 1989 
г.в.-1 шт.
15. Весы - 15 т. - 1шт.

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

Задайте вопрос  
эксперту  

на  
www.agrobook.ru

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

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

реклама реклама

ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная  Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
люпин: Дега  Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  горчица желтая: Виктория, Виват горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник 

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

В ООО ПкФ «Маяк»
требуются рабочие на про-
изводство, предоставляем 
горячие обеды и при необ-
ходимости  общежитие.  
Тел.: 8-(863)-594-21-05, 
8-(863)-593-41-24,  
8-(863)-594-34-37

работа

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

ООО «СПК Партнер-Агро»

Обращатся по тел. 8-928-770-37-08   
Сергей

Распродажа  б/у  сельхозтехники:
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никаких секретов
Что не так с законом об отмене врачебной  
тайны для подростков

Подростки в России в возрасте от 
15 лет могут сами обращаться 
к врачам за любой помощью. 

Но раньше они попадали под закон 
о врачебной тайне и могли получать 
помощь так, чтобы об этом никто не 
знал. С августа 2020 года всё изме-
нилось: теперь родителям и опекунам 
будут сообщать, если подросток обра-
тится за помощью.

Авторы новых правил уверены, 
что подростки скрывают от роди-
телей болезни, которые передаются 
половым путём, проблемы с наркоти-
ками и сигаретами, а с новым законом 
родители об этом узнают и смогут 
помочь.

Но с законом всё не так однозначно: 
если подросток доверяет родителям, 
он поделится с ними проблемами и 
без закона, а если семья неблагопо-
лучная, родители употребляют алко-
голь или просто считают проблемы 
подростков глупостями, такие меры 
только ухудшат ситуацию.

В чём суть закона
Новые правила касаются всех 

подростков в возрасте от 15 до 18 
лет. Если подросток болен нарко-
манией, от 16 лет. Закон не каса-
ется подростков, которые получили 
полную дееспособность по решению 
суда или органов опеки.

Как и раньше, подростки могут 
обращаться в медучреждения и подпи-
сывать согласие на медицинское 
вмешательство, консультироваться 
у врача, проходить обследования и 
получать диагноз. Но потом всё, о чём 
шла речь на приёме, медучреждение 
должно сообщить родителям.

По новым правилам родители смогут 
узнать не только о самом факте обра-
щения к врачу, но и подробности обсле-
дования и лечения. Если подросток 
сказал врачу, что живёт половой 
жизнью или курит, а врач отметил это 
в медкарте, родители тоже узнают. 
При этом на самих приёмах роди-
телей, как и раньше, не будет. Но 
если раньше родителям, чтобы узнать 
подробности обращения к врачу, 
нужно было согласие ребёнка, то 
сейчас это не потребуется.

Как всё будет на практике, пока 
неизвестно. Прежде всего непонятно, 
кто должен быть инициатором: будут 
ли родители сами обращаться в поли-
клинику или поликлиника разыщет  
родителей. Если родители должны 
обращаться сами, не совсем понятно, 
как они догадаются, в какое медуч-
реждение обратился их ребёнок и что 
он вообще туда обратился. Если поли-
клиника, тогда кто должен это делать: 
лечащий врач, медсестра в регистра-
туре или отдельный сотрудник.

Скоро должны появиться подза-
конные акты, постановления, разъ-
яснения или какие-то инструкции. 
С ними станет понятно, что делать 
врачам, родителям и подросткам.

Зачем это всё нужно
Авторы новых правил считают, 

что подростки скрывают от роди-
телей болезни, которые передаются 

половым путем, проблемы с нарко-
тиками и сигаретами, травмы от драк 
со сверстниками. Ещё подростки 
не говорят с родителями о ранней 
половой жизни и плохо разбираются в 
контрацепции и болезнях, что может 
привести к ранней беременности, 
абортам, бесплодию.

По мнению авторов, родители 
не знают, что происходит в жизни 
ребёнка, и не могут ему помочь, а с 
новым законом смогут узнать, если 
ребёнок, обратился к гинекологу, 
психотерапевту или травматологу, и 
позаботиться о нём.

Конечно, это всё в идеальном 
мире, но на практике может оказаться 
по-другому. Возможно, из-за страха 
перед родителями подростки вообще 
перестанут обращаться за помощью, 
когда она им нужна. Если подросток 
не доверяет родителям и скрывает от 
семьи, что с ним происходит, на это 
могут быть веские причины.

Конечно, подростки не всегда 
осознают, насколько серьёзны у них 
проблемы, а родители смогут напра-
вить. Но в этом и есть работа врача — 
всё правильно донести и объяснить.

Что думают врачи, 
психологи  
и юристы

Виктор Лебедев, врач-психиатр:
— Закон исходит из странной 

логики, что родитель — априори 
хороший и на стороне подростка, 
а это далеко от реальности. Если 
ребёнок хочет что-то рассказать роди-
телям — он рассказывает. Если он не 
хочет этого делать — наверное, у него 
есть на это какие-то веские причины. 
Буквы на бумаге не устранят недо-
верие в семье, которое формирова-
лось годами.

Надежда Двоскина, психолог:
— Нежелательную информацию всё 

равно будут стараться скрыть, а при 
невозможности это сделать — вообще 
не обращаться к врачам. Последствия 
этого могут быть разными, вплоть до 
самых тяжёлых и трагичных.

Антон Рубин, директор общественной 
волонтёрской организации «Домик 
детства»:

— У меня есть опасения, что после 
принятия этого закона подростки, вместо 
того чтобы пойти к врачу, замкнутся 
и будут бояться, что мама узнает. Мы 
получим всплеск невылеченных венери-
ческих заболеваний и абортов.

Галина Ибрянова, адвокат:
— Принятие данного закона — 

сложный вопрос. Я пока не могу опре-
делиться, чего в нём больше — хоро-
шего или плохого. Для тех подростков, 
которые сталкиваются с насилием в 
семье, эти поправки означают допол-
нительные риски, связанные с психо-
логическим или физическим наси-
лием. Но если ребёнок не может 
принять сам решение, связанное со 
здоровьем, а семья его поддерживает 
— раскрытие информации будет иметь 
положительный эффект.

Роман Поликарпов, врач-педиатр, 
руководитель организации «Молодые 
медики Дона»:

— Как врач, работающий исклю-
чительно в интересах детей и 
подростков, считаю, что отмена 
врачебной тайны для несовершен-
нолетних с 15 лет создаёт дополни-
тельные барьеры за обращением 
подростков за медицинской помощью 
и приведёт не к одной смерти. 

Оксолиновая мазь:  
защищает ли от простуды?
Оксолиновую мазь придумали и широко вне-
дрили в медицинскую практику в Советском 
Союзе. Считалось, что её действующее ве-
щество, оксолин, убивает вирусы. Одни ро-
дители жирно мазали детям носы, чтобы не 
пропустить грипп и ОРВИ, вторые — удаляли 
бородавки, третьи — лечили герпес.

Что в составе
Действующее вещество оксолиновой мази — 
диоксотетрагидрокситетрагидронафталин, про-
изводное нафталина. В мази его от 0,25 до 3%. 
Остальное — вазелин.
Оксолин не стоит путать с оксолиновой кисло-
той — это разные вещества. Кислота действи-
тельно обладает антимикробным действием, но 
зарегистрированных в России препаратов с ней 
в составе нет, а в некоторых странах её можно 
использовать только для животных. Почему ок-
солин так назвали — непонятно, но запутать по-
лучилось.

Что в исследованиях
В современных российских статьях осторожно 
говорят о неэффективности оксолиновой мази 
для профилактики простуды. В государственном 
реестре лекарственных средств торговое назва-
ние «Оксолин» есть, но ни одного клинического 
испытания нет.
В странах за пределами СНГ про неё вообще 
не знают. В Pubmed — англоязычной базе науч-
ных статей — находится всего шесть публика-
ций. Для лекарственного средства отсутствие 
современных публикаций, клинических исследо-
ваний — это красный флажок. Срок действия па-
тента на оригинальный препарат давно истёк, а 
значит, если бы он был эффективным, фарма-
цевтические компании уже давно выпустили бы 
множество дженериков. Кстати, оксолина нет ни 
в отечественных, ни в зарубежных рекомендаци-
ях по профилактике и лечению ОРВИ и гриппа.
В показаниях к применению указано, что ок-
солиновая мазь помогает при герпесе. 
Доказательств этому нет, как и описанного ме-
ханизма действия. В случае герпеса использо-
вание мази даже опасно, потому что человек 
остаётся без адекватного лечения.

А что, если мне помогает?
Во-первых, дело может быть в эффекте плаце-
бо: вера в действенность препарата улучша-
ет самочувствие. Во-вторых, основной компо-
нент оксолиновой мази — это вазелин, который 
густо смазывает слизистую носа. Зимой воздух 
сухой — работает отопление, влажность на ули-
це падает, поэтому нос часто пересыхает изну-
три. В отсутствие защитной слизи вирусам про-
ще в нас попадать.
В целом вазелин безопасен, но ежедневно им 
пользоваться — не вариант. Обычно он стека-
ет в горло и проглатывается вместе с соплями, 
но если пользоваться им ежедневно, через ды-
хательные пути он может попасть в лёгкие и со 
временем вызвать редкое, но опасное заболе-
вание — липоидную пневмонию. 

Что тогда использовать
Если слизистая сохнет, лучше всего пользовать-
ся солевыми растворами в виде спрея — 0,9% 
раствором хлорида натрия, который часто про-
дается в виде морской воды. Помимо увлажне-
ния есть слабые подтверждения тому, что та-
кой спрей смывает бактерии и вирусы со сли-
зистой. Небольшое исследование показало, что 
ещё лучше, чем солевой спрей, с сухой слизи-
стой помогает кунжутное масло.
Можно купить увлажнитель, но важно правильно 
его эксплуатировать: если забывать помыть кон-
тейнер для воды, там могут завестись микробы 
и плесень, и тогда вреда от прибора будет боль-
ше, чем пользы.
И безопасный совет: пить побольше жидкости. 
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готовим растения к зиме
Как укрыть, чтобы зимовка была успешной

успешная зимовка растений 
— это не только накинутое 
сверху «одеяло», а целый 

комплекс мероприятий. Выпадет 
одно звено и пиши пропало – 
растение может весной и не 
проснуться. Поговорим о самых 
распространённых ошибках при 
подготовке растений к зиме.

Обходимся одним 
укрытием

Садовник должен подвести 
свои растения к зиме на пике 
«спортивной формы». Только 
тогда возможна победа. А это 
значит, ещё до укрытия нужно 
провести целый комплекс агро-
технических мероприятий. Их 
цель:

* у растения должен прекра-
титься рост побегов;

* побег должен одревеснеть, 
покрыться плотной защитной 
оболочкой;

* почки должны полностью 
сформироваться;

* растение должно накопить 
достаточно так называемых крио-
протекторов, веществ, защища-
ющих растение от повреждаю-
щего действия замораживания.

Всем известно, что вода при 
замерзании расширяется и рвёт 
даже металлические ёмкости, 
оставленные на морозе. А 
что же растительные почки? 
То же самое: если в них будет 
много воды, то при замер-
зании они лопнут, и растение 
либо выйдет из зимы повреж-
дённым, либо вообще не выйдет. 
Криопротекторы — это своего 
рода антифриз для растения.

Какими способами 
этого добиться? Если не 
брать во внимание летние и 
осенние мероприятия, типа 

своевременных: прищипки 
побегов, обрезки и обработки от 
вредителей и болезней, то нака-
нуне зимы стоит:

* провести влагозарядный 
полив. При глубоком увлажнении 
почвы под растением, мы за 
счёт высокой теплопроводности 
воды как бы подтягиваем тепло 
из недр земли ближе к поверх-
ности, к корням. Это не позволит 
им полностью промёрзнуть и 
даже поможет бороться с зимним 
обезвоживанием;

* произвести рыхление 
приствольных кругов. Эта мера, 
как раз наоборот, препятствует 
проникновению холодного 
зимнего воздуха вниз к корням. 
Рыхлая и пористая структура 
служит своеобразной термоизо-
ляцией;

* стоит дополнительно 
замульчировать и даже окучить 
приствольные круги слоем чего-
нибудь рыхлого: не землёй, а, 
скажем, торфом или компостом. 
С окучиванием, правда, не торо-
питесь, слишком раннее (при 
положительных температурах и 
осадках) может сослужить плохую 
службу и привести к повреж-
дению корневой шейки;

* накануне удобрить растения. 
Но, естественно, не азотсодержа-
щими удобрениями, а осенними 
фосфорно-калийными, жела-
тельно — комплексными, содер-
жащими ещё и большой запас 
необходимых микроэлементов. 
Фосфор, калий и микроэле-
менты повышают устойчивость 
растения к стрессам – слишком 
низким температурам и резким 
колебаниям (мороз – оттепель);

* изначально при посадке 
укрываемых растений старайтесь 
найти для них правильное место в 
саду — укромное, без сквозняков.

Укрываем не вовремя
Большую и зачастую 

фатальную для растений ошибку 
делают те, кто укрывает свои 
растения слишком рано. В этом 
деле, пожалуй, главное, выбрать 
подходящий момент и делать 
процесс укрытия поэтапно. Пока 
температуры плюсовые, даже если 
ночью и небольшие (-2…-3  °С) 
заморозки, это не повод бить 
тревогу. Спокойно наблюдаем 
за прогнозом погоды. Укроете 
слишком рано – растения 
попросту выпреют от избытка 
влаги и высокой температуры 
под укрытием. Укроете слишком 
поздно – подмёрзнут. Так, когда 
же?

Днём температура 0…+1 
градус, а ночью уже -3…-4 °С — 
оптимальное время для укрытия. 
Это, конечно, теоретически, на 
практике температура порой 
«гуляет» в широком диапазоне. 
Поэтому и стоит делать укрытие 
поэтапно. Сначала обрезать, 

обработать, пригнуть и пришпи-
лить к земле, затем укрыть слегка 
(если что, можно раскрыть легко) 
и только при постоянном минусе 
закончить укрытие капитально.

Неправильное укрытие
Садоводами придуманы 

разные способы укрытия 
растений на зиму. Исходят из 
особенностей участка, наличия 
материалов и, самое главное, 
особенностей самих растений. Не 
стоит использовать один и тот же 
тип укрытия для всех растений.

Какие-то — виноград, инжир, 
гранат — можно просто засы-
пать землёй, а сверху прикрыть 
чем-то от размывания. Обычно 
этого достаточно. Но есть — 
хурма, розы, рододендроны и др., 
которые склонны к выпреванию, 
и им понадобится так называемое 
сухое воздушное укрытие. Для 
этого вокруг растения устанав-
ливают жёсткий каркас из труб, 
реек, арматуры, ящиков. Сверху 

обтягивают каким-либо мате-
риалом и поверх него засыпают 
слоем утеплителя.

В качестве такого утеплителя 
часто используют сухие опавшие 
листья. Только они должны быть 
именно сухими, т. е. собранными 
заранее и хранящимися в мешках 
в сарае. Лучше брать листья дуба, 
клёна, берёзы (да и грецкий орех 
подойдёт), они долго разлага-
ются. От листьев яблони, груши, 
абрикоса уже к середине зимы 
может ничего не остаться, а 
значит, и утепляющего эффекта 
от них не будет.

Отлично подойдёт для наруж-
ного утепления хвоя и хвойный 
лапник. Помните, что хвоя ещё 
и отлично защищает от мышей. 
Ведь часто мыши устраивают 
себе зимовку в сделанных нами 
с любовью укрытиях. При этом 
и «обеденный стол» у них рядом, 
выходить не надо (кора наших 
растений).

Только хвойный лапник не 
стоит заготавливать в лесу с 
топором. Ищите уже опавшие 
ветки или запасайте на вырубках 
с уже поваленных деревьев (или 
новогодних).

Стоит помнить, что все расти-
тельные остатки (листья и 
плоды) перед укрытием нужно с 
растения удалить и не оставлять 
их на земле под укрытием, это 
тоже может привлечь мышей или 
вызвать гниение.

Как материал ждя укрытия 
лучше всего использовать агрово-
локно: оно удержит тепло внутри, 
позволит растению «дышать», 
а его прочность позволит нава-
ливать сверху слой листьев или 
хвои.

Ботаничка.ру

избавляемся от яиц слизней
именно осенью, начиная с ноября и до 

первых заморозков, слизни присту-
пают к размножению – откладывают 

яйца (икру). Делают они это чаще всего в тех 
местах, где любят обитать, – во влажных, 
тёмных и прохладных. Это сырая почва и 
натуральная мульча, компост, лиственный 
опад, поленница дров, углубления под 
старыми досками и крупными камнями, 
тепличные конструкции и т. п. Могут 
моллюски откладывать яйца также у корней 
растений или на оставшуюся невыполотую 
сорную растительность и даже забираться 
для этого в уличные кашпо и вазоны через 
дренажные отверстия.

Как и взрослые особи, икринки 
слизней прекрасно без вреда для себя 
зимуют в слоях почвы или под укры-
тиями из листового и прочего мусора на 
участке. Весной, когда полностью прекра-
щаются ночные заморозки, из яиц начи-
нают вылупляться молодые слизни – а 
тут как раз и ваши грядки и цветники 
зазеленеют на радость прожорливым 

вредителям. К середине лета молодняк 
вырастает во вполне взрослых моллю-
сков с отменнейшим аппетитом. Если же 
условия на вашем участке благоприятные 
для зимовки слизней и существуют в саду-
огороде уголки, где температура и зимой 
не опускается ниже 0 °С, а также есть чем 
прокормиться, вылупление молоди из яиц 
может начаться и вовсе уже через пару 
недель после кладки.

Поэтому именно поздней осенью и 
ранней весной, когда происходит кладка 
яиц и отрождение молоди,  самое время 
избавляться от вредителей-моллюсков.

Для начала приведите участок в порядок 
– уберите мокнущую органическую мульчу 
и опад с грядок и из приствольных кругов, 
любые другие растительные остатки, 
выполите сорняки. Если вы уверены, 
что без мульчирующего укрытия вашим 
растениям не пережить зиму, пойдите на 
небольшую хитрость – укройте их заранее 
подготовленной и складированной в 
сухом месте за пределами участка мульчей 

уже после промерзания почвы, когда 
слизни уж точно не смогут покинуть свои 
укрытия, чтобы поселиться в укрывном 
слое органики.

Избавьтесь от мусора и лежащих на 
земле предметов – с большой долей веро-
ятности именно под ними будут зимовать 
и откладывать яйца брюхоногие вредители. 
Проверьте поленницу дров, особенно если 
они лежат на земле и регулярно отсы-
ревают. Обнаруженные кладки соскре-
байте и уничтожайте. Компостные кучи 
можно пролить крепким настоем полыни, 
чеснока, крапивы – полностью от вреди-
телей, спрятавшихся там, это, конечно, 
не избавит, но хотя бы поспособствует их 
отпугиванию.

Может помочь и действие «от обрат-
ного» – на чисто убранном участке 
соорудите 2-3 крупные приманочные 
кучи влажной мульчи или другого орга-
нического мусора, можно с вкусовой 
приманкой. Без возможности выбора 
слизням придется собираться именно под 

ними, а вам легче будет разом их собрать и 
уничтожить.

На открытых участках обязательна 
глубокая (примерно на 10 см) перекопка 
почвы поздней осенью и ранней весной – 
даже если вы не сможете собрать все яйца 
слизней и их молодняк, те, будучи выбро-
шенными на поверхность в холод, просто 
вымерзнут, высохнут или станут лёгкой 
добычей для пернатых.

Использовать для уничтожения кладок 
техническую соль, стиральный порошок, 
заливать нашатырным спирок, железным 
купоросом или раствором кислоты не 
советуем. Почве и растениям это пользы 
точно не принесёт, если не сказать больше. 
А употребление их вблизи грядок и клумб 
и вовсе противопоказано.
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Астропрогноз с 16 по 22 ноября
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Овен. Волнения могут негативно 
сказаться на самочувствии. Постарайтесь не 
зацикливаться на негативе.

Телец. Будьте аккуратны, выражая свои 
эмоции и чувства. Вашу экспрессию могут 
неверно понять.

Близнецы. Ваша финансовая удача 
зависит от других людей. Постарайтесь 
убедить или уговорить их.

Рак. Мечты, связанные с домом и 
семьёй, сбудутся. И помните, лучше синица 
в руках, чем журавль в небе. 

лев. Перед вами откроются невиданные 
по своим масштабам перспективы. Вам это 
придаст уверенности в своих силах.

Дева. Вы будете трудиться не покладая 
рук, чтобы дом стал уютным. А потом испы-
таете чувство удовлетворения.

весы. Коллеги будут делить сферы 
влияния на работе. Впрочем, на вашу часть 
вряд ли кто-то рискнёт покуситься.

скОРпиОн. В отношениях, как деловых, 
так и личных, вероятно недопонимание, 
из-за чего могут возникнуть разногласия. 

сТРелец. Проблемы со второй поло-
винкой вам покажутся ерундой, но партнёр 
с этим не согласится.

кОзеРОг. Придётся немного поволно-
ваться из-за доходов. Тревожные новости 
заставят подстраховаться.

вОДОлей. Звёзды будут подталкивать 
вас к ведению светского образа жизни, что 
вам несвойственно.

РыБы. Неожиданно вам может посту-
пить интересное рабочее предложение. Не 
раздумывайте — соглашайтесь.
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