
Возродится село – возродится Россия!

НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Издаётся  с  февраля  1991  г. Контактный  телефон:  (863)  282-83-13.  www.krеstianin.ru

№ 7
(1444)

12 февраля
2020

Озимые не в покое
Необычная зима вносит 
коррективы в план работы 
аграриев

стр. 9

«В Минсельхозе 
нет такой отрасли – 
пчеловодство!»
В современной России 
владельцы пасек превратились 
в угнетённый класс

стр. 12

Экспортозависимость 
не лечится

стр. 6

Как распыляли 
потенциал  
фермерства

Невостребованные земли  
прикарманивали столоначальники, крупный бизнес и криминал

стр. 4



Крестьянин № 7 (1444), 12 – 18 февраля 2020
www.krestianin.ru

2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

миллиард рублей напра-
вит бюджет РФ на едино-
временные выплаты к 

75-летию Победы инвалидам и ве-
теранам ВОВ (либо их вдовам или 
вдовцам) и бывшим узникам конц-
лагерей из России, Латвии, Литвы и 
Эстонии (по 75 тыс. рублей на чело-
века).

в один абзац

мысли вслух

n Банк  России  снизил  ключевую  ставку  на  0,25 
п. п., до 6% годовых. Бизнесмен Олег Дерипаска, ко-
торый  ранее  призывал  Центробанк  делать  кредиты 
дешевле и снижать ставку «до адекватных глобально-
му тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%», 
жёстко раскритиковал действия регулятора. «Грабёж 
Центральным  банком  промышленности  и  населе-
ния  продолжается.  Пристегните  ремни»,  –  написал 
Дерипаска в своём telegram-канале.

n Шансы заразиться коронавирусом в России прак-
тически  равны  нулю,  сообщил  эпидемиолог  доктор 
медицинских наук Михаил Фаворов. А вот экономи-
ке эпидемия может нанести значительный ущерб, от-
метили в Счётной палате. Внешнеторговый оборот с 
Китаем, на который приходится 16,5% внешнеторго-
вого оборота России, может серьёзно сократиться. 
Кроме  того,  началось  снижение  спроса  на  энерго-
носители и падение нефтяных котировок: с 27 янва-
ря по 7 февраля нефть марки Urals подешевела поч-
ти на 5%, подсчитали в Счётной палате.

n По  итогам  2019  года  доля  используемых  в 
России  семян  отечественной  селекции  составила 
62,7%,  сообщил  директор  департамента  растени-
еводства  Минсельхоза  Роман  Некрасов.  Чтобы  до-
стичь уровня Доктрины продбезопасности (75% соб-
ственных семян), России нужно производить на 1 млн 
тонн  семян  больше.  Хуже  всего  обстоит  дело  с  са-
харной свёклой (доля отечественных семян по ито-
гам  2019  года  –  0,6%),  картофелем  (9,7%),  подсол-
нечником (26,5%) и рапсом (31,7%). Кукурузой и со-
ей российской селекции засеяно 46% и 42% площа-
дей соответственно. Замминистра сельского хозяй-
ства Джамбулат Хатуов пообещал «увеличивать долю 
отечественных семян фактически в ручном режиме».

n Бывший вице-премьер Алексей Гордеев не остал-
ся без работы после отставки правительства. Уже к 
концу февраля он может занять должность зампреда 
Госдумы РФ, получив депутатский мандат от Геннадия 
Кулика, который на этой неделе сложит свои полно-
мочия и перейдёт на работу советником председате-
ля Государственной Думы.

n Фермеру  из  Гулькевичского  района  Кубани 
Марии Соколовой, которая на встрече с президентом 
в Адыгее просила найти землю под сенокосы, дали в 
долгосрочную аренду 49 га земли. В краевой админи-
страции уточняют, что такие участки предоставляют-
ся гражданам без торгов лишь при наличии свобод-
ных земель, но их в крае практически нет.

n Депутаты  Госдумы  Николай  Валуев  и  Сергей 
Вострецов передали в правительство проект попра-
вок в Налоговый кодекс, которые должны освободить 
от подоходного налога и НДС юридических лиц, кото-
рые передают на благотворительность продукты пи-
тания. Речь идёт главным образом о раздаче продук-
тов с истекающим сроком годности. Такая практика 
может сократить на 9% объём захоронения пищевых 
отходов. По данным «Коммерсанта», в Минсельхозе, 
Минэкономики и Роспотребнадзоре поправки поддер-
живают, а в Минфине не одобряют, опасаясь уклоне-
ния бизнеса от уплаты налогов.
 
n В России появился государственный реестр про-

изводителей органической продукции. В настоя щее 
время в нём числится 19 компаний, получивших рос-
сийскую сертификацию, но к концу лета их число мо-
жет  увеличиться  до  80,  рассказал  исполнительный 
директор Национального органического союза Олег 
Мироненко. Участие в реестре даёт компании право 
наносить на упаковку товара специальный знак «ор-
ганик».

71

«Кукуруза и подсолнечник: секреты повышения 
урожайности»

приглашаем!

Заседание Клуба агрознатоков на форуме 
«Интерагромаш-2020» 
Время и место: 26 февраля, 9:30 – 12:00, 
«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону,  
пр. М. Нагибина, 30), зал «Гамма».
Уже долгие годы кукуруза и подсолнечник являют-
ся самыми прибыльными культурам юга России наря-
ду с озимой пшеницей. Однако ценовые колебания по-
следних лет снижают рентабельность их производ-
ства. Сокращение затрат становится главной зада-
чей. Но как это сделать, не снижая урожайности и ка-
чества продукции? Об этом расскажут специалисты и 
фермеры-практики на конференции «Кукуруза и под-
солнечник: секреты повышения урожайности».

Вопросы для обсуждения:
– Какие сорта и гибриды кукурузы и подсолнечника хо-
рошо показывают себя на протяжении последних лет?
– Схема защиты посевов от болезней и сорняков: ка-
кие варианты предпочесть?
– Как снизить риски засухи при возделывании про-
пашных культур?
– Какие факторы сильнее всего влияют на рентабель-
ность при выращивании подсолнечника?
– Стоит ли делать ставку на высокоолеиновые сорта?

– Как снизить гербицидную нагрузку на подсолнеч-
ник? Сокращаем последействие.

СПИКЕРЫ (список пополняется):
l Главный агроном КФХ ДЬЯЧЕНКО Виктор 
Викторович: «Высокие урожаи подсолнечника и ку-
курузы – особенности технологии нашего хозяйства»
l Главный агроном ПСХК «Александровский» 
НОВИЧЕНКО Лидия Александровна: 
«Высокоурожайные гибриды подсолнечника на дон-
ских полях – сравнительный анализ»
l Главный агроном ЗАО «Нива» ЗАРУБА Игорь 
Викторович: «Свыше 120 ц/га кукурузы на поли-
ве – нюансы технологического процесса»
l Директор ООО «Климовка» ПОТАПОВ Семён 
Григорьевич: «Как получить 70 ц/га с кукурузы в за-
сушливом Боковском районе – особенности выра-
щивания культуры по технологии ноутил»
l Замдиректора по производству ООО 
«Агрокомплекс», агроном-консультант 
ТРОЯНОВСКИЙ Олег Юрьевич: «Применение тех-
нологии стриптил на пропашных культурах». 
Приглашаем к участию!
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (863) 
282-8313, 8908-508-5954, 8989-623-5675.

Есть такая профессия – эмигрантов уговаривать
Анна  
КОЛОБОВА,
ведущий  
редактор

Группы чиновников «из 
специалис тов Министерства 
внутренних дел, Министерства 
иностранных дел и других заинтересо-
ванных федеральных органов испол-
нительной власти» будут команди-
ровать в иностранные государства, 
чтобы убедить эмигрантов из России, 
что они совершили роковую ошибку. 
Это официально: 7 февраля всту-
пило в действие постановление каби-
нета министров от 28 января 2020 
года № 58 «О внесении изменения в 
Положение об организации работы с 
соотечественниками, проживающими 
за рубежом и желающими добро-
вольно переселиться в Российскую 
Федерацию».
Я всю жизнь мечтала именно о 

такой работе! Только представьте: 
Париж, утреннее солнце золотит 
верхушку Эйфелевой башни (ну, или 
Нью-Йорк и, соответственно, факел 
в руке у статуи Свободы). Вы звоните 
в дверь бывшему соотечествен-
нику: «Месье Петров (ну, или мистер 
Сидоров)? Не хотите ли вернуться на 

родину? Нет? Ну тогда я вас вычёр-
киваю».
Я не знаю, какая у этих групп 

будет норма – сколько человек они 
должны обработать за день. Но в 
любом случае, согласитесь, работа не 
пыльная.
С результативностью, конечно, 

может возникнуть проблема. Но 
нужно быть последним идиотом, 
чтобы требовать результатов 
подобной работы. Понятно, что для 
многих эмиграция, может, и стала 
роковой ошибкой. Но вернутся ли 
они домой по первому зову «заин-
тересованных федеральных органов 
исполнительной власти»?
По этому поводу вспоминается, 

как несколько лет назад бывших 
российских учёных Андрея Гейма и 
Константина Новосёлова пригла-
шали работать в наш инновационный 
 центр Сколково. Они как раз только 
что получили Нобелевскую премию 
по физике и могли бы очень укра-
сить скудноватый российский 
научный пейзаж. Как ни странно, 
учёные заявили, что прекрасно 
чувствуют себя в Великобритании 
и Нидерландах, и не соблазнились 
такой возможностью:
 «…Для экспериментатора, кото-

рому нужна аппаратура, средства для 
исследований, условия работы здесь 
и там были настолько различные, что 
даже вопроса не стояло, оставаться 
или нет. Оставаться в России было 

для меня всё равно что жизнь потра-
тить на борьбу с ветряными мельни-
цами, а (…) тратить свою жизнь на 
мышиную возню абсолютно не хоте-
лось», – объяснил Андрей Гейм.
А ещё, помнится, уполномо-

ченный по правам предпринимателей 
Борис Титов тоже ездил уговари-
вать беглых бизнесменов вернуться. 
Объяснял, что родина простит им все 
грехи – и даже некоторых уговорил. 
Особенно благодарен ему наш земляк 
Андрей Каковкин, которого на 
родине взяли под белы руки и поса-
дили на три года. Ну да, обещали 
не сажать, говорили про амнистию, 
но так уж получилось… Впрочем, 
недавно ему смягчили приговор до 
условного, так что он вот-вот выйдет 
на свободу, если уже не вышел. И 
обижаться бизнесмену совершенно 
не на что: подумаешь, год отсидки. 
Вот, кстати, интересно, есть ли 

в сопроводительных документах 
к постановлению № 58 ссылка на 
пресловутый «западный опыт»? 
Ездят ли европейские и американ-
ские чиновники в Россию возвращать 
своих беглецов? Долго ли уговари-
вают, что сулят?
Кстати, я бы на месте руково-

дителей «групп чиновников» хоро-
шенько пересчитывала их по головам 
– перед отъездом и после. Так, на 
всякий случай... 

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА WWW.AGROBOOK.RU
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«Животноводство для фермера: проблемные темы и перспективные ниши» 

приглашаем!

Заседание Клуба агрознатоков на форуме 
«Интерагромаш-2020»
Время и место: 27 февраля, 10:00 – 12:00, 
«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону,  
пр. М. Нагибина, 30), зал «Вега».

Развитие животноводства – одно из приоритетных на-
правлений АПК. Господдержка этой сферы растёт год 
от года, причём по ряду отраслей именно фермер-
ские хозяйства показывают наибольшую эффектив-
ность: это молочное, мясное производство, кролико-
водство и т. д. Однако без проблем не обходится – в 
первую очередь, они связаны с инфраструктурой про-
изводства и сбытом продукции. О том, как успешные 
фермеры решают эти проблемы и что ещё сдерживает 
развитие животноводства на Дону, мы поговорим во 
время заседания с аграриями-практиками, а также с 
представителями минсельхоза и сервисных компаний.

Вопросы для обсуждения: 
• Откорм молодняка на мясо – где брать скот и куда 
сдавать поголовье?
• Успешная молочная ферма: как обеспечить рента-
бельность производства?
• Какие технологии и подходы помогают фермеру со-
кратить издержки? Как правильно выстроить техноло-
гический процесс?
• Господдержка фермерства на Дону в 2020 году – че-
го ждать аграриям?

СПИКЕРЫ  
(список пополняется):
l Замминистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области МИРОНОВА Ольга 
Анатольевна: «Господдержка донских фермеров-
животноводов в 2020 году»
l ИП глава КФХ МИХАЙЛОВА Елена Сергеевна: 

«Грант на семейную ферму – как потратить его с 
умом»
l Председатель СППК «Молоко Дона» ШЕРОМОВА 
Елена Адамовна: «Подводные камни молочного 
бизнеса»
l ИП глава КФХ ИГНАТЧЕНКО Геннадий Алексеевич: 
«Козоводческая ферма с нуля – проблемы и пер-
спективы рынка»
l Декан факультета ветеринарной медицины ДонГАУ 
СЕРДЮКОВА Яна Пламеневна: «Консультационная 
помощь для КФХ специалистами факультета ветери-
нарной медицины ДонГАУ»
l ИП глава КФХ ДРУГАЛЕВА Марина Алексеевна: 
«Особенности кролиководческого бизнеса»

Приглашаем к участию! По всем вопросам обращать-
ся по телефонам: 8 (863) 282-8313, 8989-623-5675, 
8908-508-5954.

Грипп есть, 
коронавируса нет
Но профилактические меры против новой 
инфекции приняты

О
Б ЭТОМ заявили на пресс-
конференции в Интерфаксе 
министр здравоохранения 

Ростовской области Татьяна 
Быковская и руководитель региональ-
ного управления Роспотребнадзора 
Евгений Ковалёв.
– Под руководством главного 

государственного санитарного врача 
РФ мы разработали план проти-
воэпидемических мероприятий, 
провели тренировки, – сказала 
Татьяна Быковская. – В этом нам 
помог прошедший чемпионат мира 
по футболу: мы уже тогда на всякий 
случай готовились к завозу всяких 
экзотических болезней.
По словам министра, в случае 

выявления коронавируса действия 
медиков будут такими же, как при 
любой особо опасной инфекции:
– Мы знаем, что и как делать. То, 

что нас беспокоит гораздо больше, 
это погода, которая позволяет 
хорошо развиваться вирусу гриппа. 
Поэтому мы просим соблюдать стан-
дартный противоэпидемический 
режим: соблюдать правила гигиены, 
избегать массовых мероприятий, 
особенно детских, и т. д. Это связано 
не с коронавирусом, а с обычным 
сезонным гриппом.
– Сейчас (7 февраля. – Прим. авт.) 

под наблюдением находятся около 
двухсот человек, – сообщил руково-
дитель регионального управления 
Роспотребнадзора Евгений Ковалёв. 
– Это либо россияне, вернувшиеся из 
Китая, либо граждане КНР, имеющие 
вид на жительство в России. Цифра 
может меняться: с части людей 
наблюдение снято, но в Шереметьево 
продолжают прибывать пассажиры из 
Китая, в том числе направляющиеся 
в Ростовскую область. Ни одного 
лабораторно подтверждённого случая 
заболевания коронавирусом нет.

А вот число заболевших гриппом 
растёт: по итогам прошедшей недели 
– около 20 тысяч заболевших.
– Эпидпорог не перейдён, но мы 

на пути к этому: идёт рост заболевае-
мости. Закончились каникулы, дети 
пришли в школу – всё как обычно. 
Но тяжёлых случаев практически 
нет, потому что более 50% жителей 
Ростовской области привиты против 
гриппа.
По словам Татьяны Быковской, 

никаких проблем с масками в 
Ростовской области нет: маски есть 
во всех аптеках, и цены на них «ну, 
может, чуть выше, чем обычно». А 
вообще, по улице в маске ходить 
не надо – надо дышать свежим 
воздухом. 
Нужно заметить, что официальная 

медицина советует надевать маску 
прежде всего людям, уже заболевшим 
вирусным заболеванием (даже не 
коронавирусом, а простым ОРВИ), 

чтобы не заражать окружающих. 
Здоровым людям маска может потре-
боваться кратковременно, скажем, 
для ухода за больным. Постоянное 
ношение маски – это в большей 
степени психологическая защита. 
А если её вовремя не менять, она 
принесёт больше вреда, чем пользы. 
В понедельник, когда верстался 

номер, сотрудник редакции купил 
в аптеке «Социальной» рядом с 
Ростовской областной клинической 
больницей № 1 маску в комплекте 
с одноразовой шапочкой (шапочка 
ему была не нужна, но других вари-
антов не было) за 30 рублей. Детские 
маски в той же аптеке стоили по 50 
рублей. Маска была необходима, 
чтобы пройти в отделение на приём: 
в больнице был объявлен «масочный 
режим». Обычная цена медицинской 
маски – около пяти рублей.

Анна КОЛОБОВА

новости

Влада Мордасова отправили 
в Шахты
Родные одного из фигурантов «дела ростов-
ских мальчишек» наконец узнали, куда «писать 
письма». 
Влада этапировали отбывать срок в ФКУ ИК-9 го-
рода Шахты. Эта информация долго скрывалась от 
семьи и адвокатов. Вероятнее всего, Влад прибыл 
в колонию ещё в конце января. Местонахождение 
второго осуждённого, Яна Сидорова, всё ещё оста-
ётся неизвестным. После вступления в законную 
силу приговора связь с родными у мальчишек пре-
рвалась.
Напомним, Ян Сидоров и Влад Мордасов были 
осуждены по делу о подготовке массовых беспо-
рядков в Ростове. Ассоциация Amnesty International 
признала их узниками совести и внесла в списки 
политзаключённых. Правозащитные организации 
считают дело сфальсифицированным на основании 
провокации силовиков, а уголовное преследование 
активистов – расправой с инакомыслящими.
Правозащитники, опасаясь, что Сидорова и 
Мордасова отправят отбывать наказание за преде-
лы региона, подавали официальный запрос на рас-
пределение их в колонии по месту проживания се-
мей. Теперь мы знаем, что Влад будет находиться в 
Ростовской области, и будем следить, куда напра-
вят Яна.

Донской знак качества 
набирает обороты
Открывая заседание совета по вопросам функ-
ционирования системы добровольной серти-
фикации развития бренда «Сделано на Дону», 
первый заместитель губернатора РО Виктор 
Гончаров напомнил, что система добровольной 
сертификации стартовала по инициативе главы 
региона семь лет назад, и отметил:
– Сегодня российские потребители всё чаще дела-
ют выбор в пользу региональных торговых марок. 
Поэтому знак «Сделано на Дону» служит для по-
требителя маяком при выборе товаров и дополни-
тельным гарантом, ведь претендовать на получение 
права так маркировать продукцию могут лишь те 
предприятия, чьи процессы производства, системы 
менеджмента и маркетинга соответствуют самым 
высоким требованиям.
В свою очередь директор департамента потреби-
тельского рынка Ирина Теларова рассказала, какие 
мероприятия стали за год ключевыми в перезагруз-
ке системы. Это и стратегические сессии, и инфор-
мационные туры, и II гастрономический фестиваль 
«Сделано на Дону», и Первая донская товарная ас-
самблея. Всё это способствовало росту показате-
лей. Так, общее количество наименований сертифи-
цированной продукции увеличилось более чем в 1,5 
раза по сравнению с 2018 годом и составило почти 
2,7 тысячи, а число объектов торговли, исполь - 
зующих знак «Сделано на Дону», выросло на 43% и 
на сегодня составляет более 2,8 тысячи.
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Как распыляли 
потенциал фермерства
Невостребованные земли прикарманивали столоначальники, крупный 
бизнес и криминал

Бред оказался 
живучим
Десять лет назад в репор-

таже из Госдумы наш собкор 
Александр Демидов пере-
давал статистику дискуссии об 
очередных поправках к закону 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». 
Выступающие депутаты утверж-
дали, что на тот момент треть 
земельных долей принадлежит 
конкретным лицам, которые 
являются арендодателями. 
Ещё треть фактически поте-
ряла владельцев за их выбы-
тием. А последняя треть скуплена 
крупным капиталом с грубым 
нарушением законов для после-
дующей перепродажи.
Примерно 25 млн га, 

приходящихся на земельные 
доли, использовались без 
соответствую щих документов. 
Фактически это был самоза-
хват. Такая ситуация позволяла 
манипулировать земельными 
долями, что могло привести к 
обезземеливанию предприятий 
и фермеров. Имелись в виду 
невостребованные доли, которые 
можно было перемещать на 
полях куда угодно и как угодно... 
(«Что делать дальше с земельной 
реформой», «Крестьянин» № 15, 
2009 г.).
О том, как это происходило на 

практике, рассказал фермер из 
Ейского района Краснодарского 
края за «круглым столом» в ИД 
«Крестьянин» 11 июля 2012 г.
«Земельный участок размером 

10 га был предоставлен для орга-
низации КФХ «Катюша» ещё в 
начале девяностых. Почти 17 лет 
фермерское хозяйство исполь-
зовало выделенный участок. Как 
вдруг узаконенная земля превра-
тилась в невостребованные 

земельные доли. Как? Что за 
бред? Но бред оказался живучим.
Некто захотел купить поле 

размером 25 га, но смог купить 
только 15 га, потому что прямо 
посредине поля находились 10 га, 
принадлежащие КФХ «Катюша». 
Чтобы прибрать их к рукам, 
придумали, что как раз там и 
располагаются невостребованные 
доли. Нашли людей, которые 
якобы являются собственни-
ками этих долей. Отмежевали 
выделенный почти 17 лет назад 
участок. И отобрали. И вот вам 
новый приём отъёма земли: 
рейдерский захват с использова-
нием невостребованных долей...» 
(«Земельные доли. Заберут? Или 
не отдадут?», «Крестьянин» № 30, 
2012 г.).
Между тем предлагались ради-

кальные меры. То есть возврат 
к нулевому варианту: нацио-
нализация невостребованных 
земельных долей с целью после-
дующей передачи их в аренду от 
имени государства. Предложение 
не прошло, и слава богу. Можно 
представить, что произошло бы 
с этой землёй при тотальной 
коррупции и гарантированной 
безнаказанности в земельной 
сфере.
«Крестьянин» выступил 

против национализации «беспри-
зорных» земельных долей. Ведь 
земельный фонд реформой 
был перераспределён в пользу 
граждан для создания нового 
типа сельхозпроизводителя – 
индивидуального фермерского 
хозяйства. Логика реформы 
требовала исходить из его инте-
ресов. Следовательно, невос-
требованная земельная доля 
при установленном факте отсут-
ствия её собственника и его 
наследников должна была 
перейти к тому, кто имел право 

на получение доли, но кого по 
той или иной причине обде-
лили. В массовом порядке такое 
решение придало бы новый 
импульс фермерскому движению. 
Однако государство поддержало 
с помощью невостребованных 
долей местное самоуправление 
(«Поправки к мёртвому закону», 
«Крестьянин» № 12, 2010 г.).

Проблема оставалась 
актуальной
Как это ни странно, но 

проблема невостребованных 
земельных долей обозначилась 
практически сразу после прива-
тизации земли. Уже в 1995 г.  
правительство постановле-
нием № 96 установило порядок 
использования «беспризорных» 
долей. А на следующий год указ 
президента № 337 уточнил их 
судьбу. Если их собственники 
не объявились, хозяйство могло 
снимать урожаи с невостребо-
ванной земли три года. Потом 
ещё три. А дальше закон «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» после 
27 января 2003 г. давал шесть 
месяцев на раскачку, затем выдел 
и перевод через суд в собствен-
ность муниципалитетов.
Как известно, исполнение 

этого закона было много-
кратно провалено. И через 20 лет 
после раздела земли колхозов 
и совхозов на доли проблема 
невостребованности значи-
тельной их части оставалась акту-
альной во всех сельскохозяй-
ственных регионах страны. Так, 
по данным донского минсель-
хоза на 1 апреля 2010 г. в области 
оставалось 12,6 тыс. невостре-
бованных долей. А это 196,5 
тыс. га. Из них 136 тыс. га были 
переданы в собственность 
местных властей. Остальные 60 
тыс. га ожидали своей участи. 
Например, в Верхнедонском 
районе «сиротами» пребывали 3,2 
тыс. га, в Каменском – 2,3 тыс., в 
Семикаракорском – 2 тыс. Ну и 
так далее.
Насколько соответствовали 

действительности эти данные, 
если, скажем, Родионово-
Несветайский район вообще 
не был упомянут? А в распоря-
жении «Крестьянина» находилась 
справка, из которой следовало, 
что площадь невостребованных 
долей на территории района 
составляет не 235,1 га, а в 10 раз 
больше. И вместо того чтобы 
перевести в судебном порядке 
невостребованную землю в муни-
ципальную собственность, глава 
района исключил землю из 

невостребованной и передал её 
в районный фонд перераспреде-
ления. Откуда передал её в аренду 
родственнику, что является 
неосновательным обогащением.
Так распылялся возможный 

потенциал активизации фермер-
ского движения («Лицом к лицу 
с земельной долей», «Крестьянин» 
№ 20, 2010 г.).

Невостребованное 
состояние
На власть надежды не было. 

Наиболее упорные фермеры 
решали проблему невостребо-
ванной земли самостоятельно 
за свой счёт. Как Владимир 
Тишин. Ветеринарный врач 
в Ставропольском НИИ 
проводил успешные опыты на 
генетичес ком материале овец. И 
мог за 10 лет до англичан клони-
ровать нашу овечку Долли.
Но однажды ветеринарный 

врач стал не нужен. И супруги 
решили организовать КФХ. 
Вот тогда-то они почувство-
вали на своих земельных паях 
когтис тую лапу краевой красно-
дарской власти. Доморощенный 
закон разрешал выделять в 
счёт земельных долей не менее 
200 га. А у них три доли, всего 
15 га. Краевой закон был явно 

История становления фермерства в России 
неразрывно связана с земельной реформой. Не 
будь реформы – не было бы никаких фермеров. 
Земля перешла к ним через крестьянские 
земельные доли, и, как показало время, другого 
пути к свободному хозяйствованию не было и 
быть не могло.
Судьбы земельных долей похожи на судьбы их 
собственников, которым они принадлежали, 
принадлежат или должны были принадлежать.
«Крестьянин» продолжает проект, посвящённый 
тридцатилетию фермерского движения, 
рассказом о невостребованных земельных долях. 
Какова их роль в аграрных преобразованиях 
на селе? Как сам факт существования 
невостребованной земли сказался на возможном 
развитии индивидуального производства?

Председателю обидно: вот она рядом, невостребованная земля, но в аренду не возьмёшь. С другой стороны, её общипы-
вает криминал
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Фруктовый сад в реке и армянские буквы
Жители Ростовской области выбрали 159 территорий для благоустройства

В
 КОНЦЕ минувшего года на сайте 
gorodsreda2020.ru определились обще-
ственные территории для благо - 

устройства в наступившем году. В проекте 
участвовали и городские территории, и сель-
ские. На недавней пресс-конференции в 
Интерфаксе-Юг министр ЖКХ Ростовской 
области Андрей Майер рассказал об итогах 
голосования. 
– В этом году по программе 

«Формирование комфортной городской 
среды» в регионе будет благоустроено 159 
общественных территорий, выбранных 
с помощью рейтингового голосования. 
Проектная документация по ним уже 
готова. Из этого числа 46 будут финан-
сироваться из федерального и област-
ного бюджетов, планируем потратить 1,8 
миллиарда рублей. Остальные 113 объектов 
благоустроим за счёт внебюджетных 
источников. 

Самым масштабным проектом министр 
считает экопарк вдоль реки Темерник. 
Он утверждает, что там создадут условия 
для семейного отдыха у воды без шумных 
площадок и аттракционов. 
– Сельские территории тоже участво-

вали в голосовании. Традиционно 
большее количество голосов прихо-
дится на районные центры. По нашим 
правилам в каждом сельском районе могут 
победить две территории. Первая – та, 
которая будет лидировать по подсчётам 
голосов. Вторая пройдёт за счёт большин-
ства голосов в процентном отношении 
к общему количеству проживающих на 
территории конкретного поселения. Как 
правило, райцентр набирает абсолютное 
число голосов. При этом есть поселения, 
в которых две-три тысячи жителей, но они 
активно голосовали и набрали, допус тим, 
66%. Обе эти территории попадут на 

конкурс, – сообщил Майер.
Так, в Боковском районе собираются 

благоустроить набережную реки Чир. Там 
высадят фруктовый сад на возвышенном 
рельефе в центре реки. 
В Мясниковском районе, в Чалтыре, 

хотят изменить центральную площадь. 
Разработанный проект опирается на 
нацио нальную культуру села. Там уста-
новят архитектурные формы, напомина-
ющие армянский алфавит. 
Майер добавил, что в текущем году 

работы по всем объектам планируют 
завершить при благоприятных погодных 
условиях в летне-осенний период.
– В прошлом году в рейтинговом голо-

совании приняли участие 238 тысяч 
жителей области, в этом году – уже 408 
тысяч. Вовлечение граждан в процесс 
выбора общественных территорий – один 
из важнейших показателей нацпроекта. 

К 2024 году он должен достигнуть 30%, – 
сказал министр.
Он уточнил, что голосование шло 

за обустройство 223 территорий в 
различных районах и муниципали-
тетах. Поучаствовали почти 10% жителей 
региона. Большинство голосов посту-
пило из Ростова и Волгодонска – 58 
тысяч голосов и 52 тысячи соответ-
ственно. Меньше всего голосовали жители 
Кашарского района – участие приняли 
344 человека.
Всего в рамках программы 

«Формирование комфортной городской 
среды» в Ростовской области до 2024 года 
планируется благоустроить 634 общест-
венные территории.

Ирина БАБИЧЕВА

направлен против фермеров. 
Когда здравый смысл возобладал, 
закон о 200 га отменили, супруги 
выделили 15 га и зарегистриро-
вали КФХ.
Первый год хозяйствования 

на своей земле принёс удачу. С 
15 га сняли 96 тонн зерна. По 64 
центнера с гектара. Появилась 
возможность купить землю.
Фермер нашёл список лиц, 

земельные доли которых числи-
лись невостребованными. Среди 
них бывшую доярку, у которой 
было три земельных доли. Доярка 
жила с матерью на Украине нату-
ральным хозяйством без граж-
данства и без денег. А в России у 
неё числилось целое состоя ние 
из трёх долей, за каждую из 
которых фермер был готов выло-
жить 100 тысяч рублей. И нача-
лись двухлетние мытарства. У 
доярки свидетельства на землю 
на руках, а в списках нет отметки, 
что свидетельства выданы. 
Отмежёванный участок нало-
жился на какой-то другой. Какой 
– неизвестно. И протокол общего 
собрания подозрительный. И 
даже решение Павловского 
районного суда для краевой када-
стровой палаты не указ. Это 
надо было выдержать. Фермер 
выдержал. Три земельные доли 
бывшей доярки укрепили произ-
водственную базу.
Следующего собственника 

невостребованной земельной 
доли даже не надо было искать. 
Он жил в станице на соседней 
улице и 15 лет не ведал о том, что 
у него есть земля. А те, кто знал, 
помалкивали. Фермер взял гене-
ральную доверенность у новояв-
ленного собственника на оформ-
ление его доли и вновь пошёл по 
замкнутому кругу, преодолевая 
расчётливо воздвигнутые препят-
ствия. Пока то да сё, доверитель 
умер. Пришлось фермеру повто-
рить свои мытарства с наслед-
ником умершего, чтобы приоб-
рести невостребованную землю.
Между тем краснодарская 

краевая власть, вместо того чтобы 
проявлять такую же настойчи-
вость в поисках собственников 

невостребованных земельных 
долей, установила срок 90 дней 
для их самоявки. А поскольку 
они не явились, краевой департа-
мент вбухал 80 млн руб. в меже-
вание и формирование участков 
в счёт безымянной земли с 
целью прибрать её к рукам. Хотя 
закон не предусматривал права 
собственности субъектов РФ на 
невостребованную землю.
Так столоначальники 

прикарманивают земли, 
потерявшие своих хозяев 
(«Невостребованные», 
«Крестьянин» от 03.08.2011 г.).

Схема хищения такова
Председатель одного из СПК 

считает, что в Лабинском районе 
Краснодарского края действует 
ОПГ. Схема хищения невостре-
бованных земельных долей, на 
его взгляд, такова.
Находят подходящего чело- 

века. Соблазняют возможностью 
оформить на него земельную 
долю за вознаграждение. У ОПГ 
есть старые бланки свидетель-
ства на землю. Выписывают на 
человека свидетельство, и он тут 
же подписывает доверенность на 
другое лицо, которое выделяет 
долю в натуре и продаёт участок.
Это выяснили через протокол 

общего собрания дольщиков 
сельхозкооператива. В протоколе 
обнаружили людей со стороны. 
Эти люди никогда не работали в 
колхозе, ставшем СПК, и права 
на получение земли не имели. 
Тем не менее они каким-то 
образом попали в список 
собственников невостребо-
ванных земельных долей, утверж-
дённый общим собранием.
ОПГ работает с размахом. 

Извещает администрацию 
Краснодарского края о наме-
рении продать выделенные 
земельные участки через своего 

представителя – кадастрового 
инженера.
Межрайонная прокура-

тура признала факт неиспол-
нения закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения». Внесла представ-
ление об устранении нарушений 
закона. Инициировала возбуж-
дение уголовного дела по статье о 
мошенничестве...
И на этом тогда всё заглохло.
Председатель настаивал на 

принятии эффективных мер к 
местной администрации. Чтобы 
она узаконила невостребованную 
землю и он мог взять её в аренду. 
И получил из прокуратуры ответ, 
что его права как физического 
лица в данном случае не нару-
шены. То есть не ваше дело, что 
там творится с невостребован-
ными земельными долями...
«Крестьянин» описал эту 

историю в 49-м номере за 2015 
г. в статье «Паевые мошенники 

и неспешное следствие» с 
припис кой: воровать невостребо-
ванные доли в Лабинском районе 
можно до тех пор, пока хватит 
земли.
Кто покупает украденные 

доли? Одно дело – фермер или 
какое-то хозяйство. А если 
криминал?

Криминал и 
невостребованные 
доли
Однажды «Крестьянин» уже 

сталкивался с криминалом, к 
которому попали невостребо-
ванные земельные доли. И не раз. 
От первой встречи остался «след» 
в статье «Мёртвые души земельной 
реформы» («Крестьянин» № 2, 
2001 г.).
Проверка по жалобам обездо-

ленных выявила 522 невостре-
бованных доли, 3 142 га земли. 
Откуда? Когда землю делили, 
работников «социалки» учиты-
вали. А при выписке свидетельств 
на землю их вычеркнули. ЗАО 
«Кисляковское», в котором обна-
ружили невостребованные доли, 
обанкротили, а 522 га, уведённых 
у соцработников, передали в 
пользование будущим цапкам и 
стрельцовым. Прокуратура края, 
узнав об этом, ограничилась 
лишь констатацией факта.
С годами цапки и стрельцовы 

заматерели, создали бандитские 
компании, в частности «Север 
Кубани». И начали творить всем 
известные преступления...
Второй раз «Крестьянин» 

столкнулся с ними после публи-
кации материала «Кущёвка-2: 
корни не обрублены». Фёдор 
Стрельцов, один из подручных 
Цапка, вчинил нам иск на 10 млн 
руб. Поняв, что проигрывает 
процесс, снял свои претензии 
и через несколько лет сбежал от 
правосудия за границу...
А начиналось всё с невостре-

бованных земельных долей.
Виктор ШОСТКО

Фермер выдержал. Три земельные доли бывшей доярки наконец-то у него...
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6 АКТУАЛЬНО

С
КОЛЬКО будет стоить 
пшеница нового урожая, 
введёт ли правительство 

пошлину на подсолнечник, есть ли 
шанс продать сахар за границу и 
какая культура несёт наибольшую 
прибыль? Ответы на эти вопросы 
искали аналитики Института конъ-
юнктуры аграрного рынка и главы 
отраслевых объединений во время 
традиционной конференции «Где 
маржа – 2020» в Москве.

Пшеница: маржа  
у агрария
– Есть ощущение того, что у 

нас на зерновом рынке проис-
ходят тектонические сдвиги. 
Некоторые из них начались 
несколько лет назад, неко-
торые – только в этом сезоне. 
Возможно, в ближайшее время 
мы увидим серьёзную реструкту-
ризацию рынка, – с такого тезиса 
начал свой доклад генеральный 
директор ИКАР Дмитрий 
Рылько.
Из тех процессов, что нача-

лись «не вчера», эксперт отметил 
удивительную способность агра-
риев «долго и безнаказанно» 
хранить зерно. Например, к 
1 января 2020 года трейдеры 
и переработчики имели на 
хранении 9,7 млн тонн пшеницы, 
а на складах у фермеров и сель-
хозпредприятий оставалось 
примерно 11,1 миллиона тонн. 
Чтобы «вытащить» эти объёмы 
из аграриев, экспортёрам прихо-
дится предлагать всё больше и 
больше.
– Каждую неделю мы строим 

графики экспортного паритета. 
Они показывают, сколько должна 
в среднем, при нормальной 
работе рынка, стоить пшеница на 
условиях CPT, чтобы можно было 
довезти её до Новороссийска 
и продать на условиях FOB, – 
сказал Дмитрий Рылько. – В 
прошлом году в начале февраля 
цены в регионах равнялись 
экспортному паритету. Это 
здоровая ситуация для середины 
зимы. Но в этом сезоне начиная с 
августа внутренние цены посто-
янно находились выше экспорт-
ного паритета, причём и на юге, и 
в отдалённых от портов регионах.
По словам Рылько, обычно 

экспортёры, для того чтобы быть 
в прибыли, покупали 
зерно минимум на 20 
долларов дешевле, 
чем продавали его на 
экспорт, чтобы этой 
двадцатидолларовой 
разницей покрыть 
затраты на услуги 
терминала.
– Но в этом сезоне 

экспортёрам стало очень тяжело 
работать. И они с августа 
начали стучать руками и ногами 
в ворота терминалов и требо-
вать, чтобы те снизили свои 
тарифы. По сути, экспортёры 
поставили терминалы перед 
выбором: либо вы снижаете 
тарифы (которые, надо сказать, 
самые высокие в мире), либо 
зернотрейдеры прекращают 
свою деятельность. Терминалы 
были вынуждены опустить 
тарифы для внешних пользова-
телей. Впервые в истории это 
понижение произошло в первой 

половине сезона, – подчеркнул 
Дмитрий Рылько.
Отчасти тарифной политикой 

глубоководных портов объясня-
ется падение рейдовой перевалки 
зерна. Тарифы терминалов на 
рейдовой перевалке обычно были 
ниже, чем у терминалов Чёрного 
моря, а в этот раз опускать стои-
мость услуг им стало просто 
некуда. 
Глава ИКАР отметил, что 

второй сезон подряд зерновой 
рынок восточной части России 
«зачищает» Казахстан. Большие 
объёмы вывоза зерна подчас 
не отражаются в официальной 
статистике, потому что «у нас 
с Казахстаном самая протя-
жённая граница в мире – и она 
же самая неохраняемая». Раз нет 
достоверной статистики, трудно 
определить, сколько пшеницы 
на самом деле осталось в РФ. 
Поэтому ИКАР предполагает, 
что с января по июнь экспорт 
пшеницы составит 11 млн тонн, 
но с оговоркой: этого объёма 
может и не быть. Всего же во 
второй половине сезона за рубеж 
может уйти 16 млн тонн зерна.
Идею Минсельхоза квоти-

ровать экспорт зерна Дмитрий 
Рылько назвал мерой противоре-
чивой. Хотя в этом году ограни-
чение «пройдёт незаметно» для 
рынка, невозможно предугадать, 
какую квоту установит прави-
тельство в следующем году.
– Каждый год этот дополни-

тельный фактор непредсказуе-
мости будет влиять на рынок, – 
сказал Рылько. – Мы не поддер-
живаем ограничение. Обычно в 
конце сезона лучшая пшеница 

остаётся в хозяйствах: аграрии 
ждут, когда цена с 12 рублей 
дойдёт до 15 рублей. Хорошо это 
для аграриев? Конечно, хорошо, 
потому что дополнительная 
прибыль инвестируется в произ-
водство. А сейчас этой мерой – 
квотированием – необходимость 
роста цены мы убираем. Потому 
что зачем трейдерам повышать 
цену, если зерно всё равно оста-
нется?
Поведение цен на пшеницу 

во второй половине сезона 
Дмитрий Рылько назвал непред-
сказуемым – отчасти в связи с 

распространением коронави-
руса.
– Текущая ситуация выглядит 

так, что цена достигла пика –  
$ 231-232 за тонну и пошла 
вниз. Даже не потихонечку: она 
довольно сильно свалилась за 
последние несколько недель.  
6 февраля можно было продать 
российскую пшеницу нового 
урожая на август по цене  
$ 200-201 за тонну. Но мы пони-
маем, что всё будет очень 
серьёзно меняться.
По мнению президента 

Российского зернового союза 
Аркадия Злочевского, 
большую роль на 
рынке пшеницы 
может сыграть 
Украина, которая в 
этом сезоне впервые 
вышла на «наш» рынок 
пшеницы.
– Зернотрейдеры 

соседнего государства 
всегда присутствовали на рынке, 
но в качестве поставщиков 
фуражного зерна, и мы думали, 
что они нам не конкуренты. И 
вдруг в этом сезоне оказалось, 
что Украина способна конкури-
ровать и по объёму, и по качеству 
пшеницы. И бьёт нас! – заметил 
Злочевский. – Я уже не говорю 
про традиционных конкурентов. 
Последний тендер Египта мы 
проиграли в хлам: все три лодки 
взяла Франция.
Ведущий аналитик компании 

AgResource Бен Бакнер, кото-
рого ИКАР также пригласил на 

конференцию, попытался загля-
нуть в будущее немного дальше 
следующего сезона и пришёл к 
неутешительной мысли: цены 
на зерно с каждым годом будут 
расти всё медленнее и медленнее, 
потому что главным драйвером 
спроса остаётся рост населения, 
который также замедляется.
– Мы видим скачок цен 

на Украине или в США после 
засухи, но дальше всё возвраща-
ется на круги своя, рынок стагни-
рует, – сказал Бен Бакнер.
В новом сезоне катастроф с 

посевами случиться не должно. 
ИКАР предполагает, что урожай 
зерна в новом сезоне составит 127 
млн тонн, из них 79,5 миллиона 
тонн пшеницы. Экспорт оцени-
вается в 48 млн тонн зерна, в том 
числе 37 млн тонн пшеницы.
– Не рекорд, но существенно 

выше текущего года, – сказал 
Дмитрий Рылько.

Масличные – опять  
у агрария
Крайне интересно скла-

дывалась ситуация на рынке 
масличных.
– Сезон с точки зрения 

маржинальности должен был 
оказаться ужасным, потому 
что и мы, и соседняя Украина 
– два крупнейших производи-
теля масличных – сделали, по 
сути, рекордный урожай. Цены 
должны были обвалиться, но 
всех спасла «пальма». В силу 
ряда причин, находящихся за 

пределами нашего понимания, 
цена на пальмовое масло резко 
пошла вверх. И это в самый 
тяжёлый момент поддержало 
цены на подсолнечник, доход-
ность по нему вернулась на 
нормальный, хороший уровень, 
– рассказал Дмитрий Рылько.
В сезоне 2019/20 продолжился 

экспорт подсолнечника. По 
данным Центра оценки качества 
зерна, к 6 февраля вывезено 732 
тысячи тонн маслосемян.
– Экспорт подсолнечника 

рекордный, и наши маслопе-
реработчики бьют тревогу, что 
этому нужно положить конец. 
Мы выступаем против, – сказал 
Дмитрий Рылько.
– Отрасль оказалась между 

молотом и наковальней. Сверху 
у нас – экспортные цены, снизу 
– сельхозпроизводители. И 
если отвечать на вопрос: «Где 
маржа?», то маржа сегодня, к 
сожалению, у сельхозпроиз-
водителя, – объяснил от лица 
всей отрасли исполнительный 
директор Масложирового союза 
России Михаил Мальцев. – В 
течение сезона бывали моменты, 
когда цена тонны подсолнеч-
ника в глубоководных портах 
была выше, чем тонна масла 
(в пересчёте на сырьё). Мы 
должны от этого защищаться, 
потому что разрыв между дохо-
дами растение  водов и перера-
ботчиков существенный. Маржу 
маслопереработки мы оцениваем 

Продолжение на стр. 13

Экспортозависимость 
не лечится
На аграрном рынке России происходят тектонические 
сдвиги. Чем они закончатся, предсказать сложно

Впервые в истории терминалы были 
вынуждены уже в начале сезона 

опускать тарифы



Понедельник
17 февраля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 01.00 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Триггер» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Город невест» (12+) 
23.15 Вечер (12+) 
02.00  Т/с  «По  горячим  следам» 
(12+) 
02.50 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (6+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
00.00 Сегодня (16+) 
08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 

10.20,  01.20  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+) 
23.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
00.10 Поздняков (16+) 
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(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 (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+) 
22.00 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+) 
02.40 Х/ф «Акты мести» (16+) 
04.00 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 

 
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25, 05.40 Ералаш (0+) 
06.50 М/ф (6+) 
07.10, 04.50, 05.20 М/ф (0+) 
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+) 
10.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
12.45 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
Тайн» (12+) 

15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 Т/с «Филатов» (16+) 
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
21.55 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц» (16+) 
23.50 «Кино в деталях» (18+) 
00.55 Х/ф «Ярость» (18+) 
03.10  Х/ф  «Знакомство  с  родителя-
ми» (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.35,  06.15,  07.00,  08.00  Т/с  «Бар-
сы» (16+) 
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «Условный мент» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10  Т/с  «Великолепная  пятерка-2» 
(16+) 
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
10.00, 02.30 «Измены» (16+) 
10.50,  02.00  «Один  день  в  городе» 
(12+) 
11.30 На звёздной волне (12+) 
11.45 Дежурная по дорогам (12+) 
12.00, 17.15 Точка на карте (12+) 
12.15, 05.45 Закон и город (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Простые эфиры (12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Непридуманная 
жизнь» (16+) 
14.05, 21.00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+) 
15.20,  03.30  Д/ф  «Москва-фронту. 
Бомбардировщики и штурм» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 А мне охота да рыбалка (12+) 

17.45, 05.15 Время – местное (12+) 
18.15 Наше всё (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50 На Дону (12+) 
20.30 Наши детки (12+) 
20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
00.00  Х/ф  «Взрослая  дочь  или  тест 
на...» (16+) 
05.30 Точки над i (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «Коллеги» (12+) 
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+) 
22.35 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 04.15 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25-й час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55  Т/с  «Генеральская  внучка» 
(12+) 
02.25 Прощание (16+) 
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+) 
03.45 Вся правда (16+) 
04.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» (12+) 

 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.30  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.35 Тест на отцовство (16+) 
11.40,  05.40  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 

12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+) 
15.05  Т/с  «Гражданка  Катерина» 
(16+) 
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
23.15 Т/с «Условия контракта» (16+) 
01.25 Т/с «Брак по завещанию» (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  20.45  Д/с  «Революции:  идеи, 
изменившие мир» (16+) 
08.30 Легенды мирового кино (16+) 
09.00,  02.30  Д/с  «Роман  в  камне» 
(16+) 
09.30 Другие Романовы (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.20 Д/с «ХХ век» (16+) 
12.25  Дневник  фестиваля  искусств 
Ю. Башмета (16+) 
12.55,  18.45,  00.35  Власть  факта 
(16+) 
13.35, 16.30 Красивая планета (16+) 
13.50 Монолог 4-х частях (16+) 
14.20 Иностранное дело (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Арт (16+) 
15.30 Агора (16+) 
16.45 Т/с «Профессия - следователь» 
(16+) 
17.55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.40  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя (16+) 
00.05 Открытая книга (16+) 

 
07.00,  07.30,  08.00,  08.30  ТНТ.  Gold 
(16+) 

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Война  семей» 
(16+) 
21.00 Где логика? (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+) 
23.30 Дом-2. Город любви (16+) 
00.30 Дом-2. После заката (16+) 
01.30 Х/ф «41-летний девственник, 
который...» (18+) 
02.45 Х/ф «Я – начало» (16+) 
04.20,  05.15  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории. Нача-
ло (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по те-
лу» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00  Х/ф  «Песочный  человек» 
(16+) 
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Сверхъе-
стественный отбор (16+) 
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Вторник
18 февраля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 01.00 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Триггер» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.55  Право  на  справедливость 
(16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести 
(16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Город невест» (12+) 
23.15 Вечер (12+) 
02.00  Т/с  «По  горячим  следам» 
(12+) 
02.50 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (6+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
00.00 Сегодня (16+) 
08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 

(16+) 
10.20,  01.05  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+) 
23.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
00.10 «Крутая история» (12+) 
03.25 Их нравы (0+) 

 
05.00 Х/ф «Королева из Катве» (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 Неизвестная история (16+) 
10.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+) 
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: Противо-
стояние» (18+) 

 
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25, 05.40 Ералаш (0+) 
06.50 М/ф (6+) 
07.10, 04.30, 05.00, 05.20 М/ф (0+) 
08.00,  17.55,  19.00  Т/с  «Филатов» 
(16+) 
09.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 

09.40  Х/ф  «Знакомство  с  родителя-
ми» (16+) 
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+) 
22.30  Х/ф  «Лара  Крофт:  Расхити-
тельница  гробниц.  Колыбель  жиз-
ни» (12+) 
00.45  Х/ф  «Знакомство  с  Факера-
ми» (12+) 
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.20,  06.05,  06.50,  07.50,  08.50, 
09.25,  10.05,  11.05,  12.00  Т/с  «Сле-
пой» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Легавый-2» (16+) 
19.00,  19.50,  20.35,  21.25,  22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10  Т/с  «Великолепная  пятерка-2» 
(16+) 
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
10.00, 02.40 «Измены» (16+) 
10.50,  02.10  «Один  день  в  городе» 
(12+) 
11.30,  17.00,  19.15  Закон  и  город 
(12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
12.30, 20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
12.45, 18.45 Время – местное (12+) 
13.15  Т/с  «Непридуманная  жизнь» 
(16+) 
14.05, 21.00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+) 
15.20,  03.30  Д/ф  «Москва-фронту. 

Бомбардировщики и штурм» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.20 Отчетный фильм министерства 
сельского хозяйства Ростовской об-
ласти (12+) 
17.30, 22.30 Тем более (12+) 
18.30, 05.15 Наши детки (12+) 
19.30 Специальный репортаж (12+) 
19.40 Дела житейские (12+) 
19.45 Точка на карте (12+) 
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
23.00  Т/с  «Колыбель  над  бездной» 
(18+) 
00.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
05.30 Производим-на-Дону (12+) 
05.40 На Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+) 
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+) 
22.35,  03.50  Осторожно,  мошенни-
ки! (16+) 
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55  Т/с  «Генеральская  внучка» 
(12+) 
02.25 Прощание (16+) 
04.15 Знак качества (16+) 
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» (12+) 

 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.15  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.15 Давай разведёмся! (16+) 

09.20 Тест на отцовство (16+) 
11.25,  05.30  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.25,  04.10  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.20, 03.45 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
19.00 Т/с «Следы в прошлое» (16+) 
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+) 
01.15 Т/с «Брак по завещанию» (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... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  20.45  Д/с  «Революции:  идеи, 
изменившие мир» (16+) 
08.30 Легенды мирового кино (16+) 
08.55  Сказки  из  глины  и  дерева 
(16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.35 Д/с «ХХ век» (16+) 
12.25  Дневник  фестиваля  искусств 
Ю. Башмета (16+) 
12.55,  18.40,  00.50  «Тем  временем. 
Смыслы» (16+) 
13.40, 16.35 Цвет времени (16+) 
13.50 Монолог 4-х частях (16+) 
14.20 Иностранное дело (16+) 
15.10  Новости.  Подробно.  Книги 
(16+) 
15.25 Эрмитаж (16+) 
15.55 Белая студия (16+) 
16.45 Т/с «Профессия - следователь» 
(16+) 
17.55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.40 Искусственный отбор (16+) 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя (16+) 
00.05  Д/ф  «Тоска  по  пониманию. 
Братья Стругацкие» (16+) 
02.40 Красивая планета (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Война  семей» 
(16+) 
21.00 Импровизация (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+) 
23.30 Дом-2. Город любви (16+) 
00.35 Дом-2. После заката (16+) 
01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+) 
03.25  Х/ф  «Белые  люди  не  умеют 
прыгать» (16+) 
05.10 Открытый микрофон (16+) 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории. Нача-
ло (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по те-
лу» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
01.15  Х/ф  «Город,  который  боялся 
заката» (18+) 
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие 
дела (16+)



Среда
19 февраля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.15,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 00.00 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Триггер» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести 
(16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Город невест» (12+) 
23.15 Вечер (12+) 
02.00  Т/с  «По  горячим  следам» 
(12+) 
02.50 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (6+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
00.00 Сегодня (16+) 

08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
10.20,  01.05  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+) 
23.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
00.10 Последние 24 часа (16+) 
03.20 Их нравы (0+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(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 (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(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  «Белоснежка  и  охотник» 
(16+) 
22.30 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+) 
04.40 «Военная тайна» (16+) 

 
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25, 05.40 Ералаш (0+) 
06.50 М/ф (6+) 
07.10, 04.40 М/ф (0+) 

08.00,  17.55,  19.00  Т/с  «Филатов» 
(16+) 
09.00  Х/ф  «Знакомство  с  Факера-
ми» (12+) 
11.20 Х/ф «Без лица» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00  Х/ф  «Конг:  Остров  черепа» 
(16+) 
22.20 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
00.45  Х/ф  «Знакомство  с  Факера-
ми-2» (16+) 
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+) 
03.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.35,  06.20,  07.05,  08.05,  13.25, 
14.10,  15.05,  15.55,  16.50,  17.40  Т/с 
«Легавый-2» (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10  Т/с  «Великолепная  пятерка-2» 
(16+) 
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
10.00, 02.30 «Измены» (16+) 
10.50,  02.00  «Один  день  в  городе» 
(12+) 
11.30, 19.20 Бизнес-среда (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
13.15, 23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+) 
14.05, 21.00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+) 
15.20,  03.20  Д/ф  «Москва-фронту. 
Бомбардировщики и штурм» (16+) 

16.05, 04.10 Т/с «Оса» (16+) 
17.00, 05.45 Точка на карте (12+) 
17.15, 18.45, 20.30, 05.30 Закон и го-
род (12+) 
17.45, 22.45 Простые эфиры (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
19.35 Производим-на-Дону (12+) 
19.40 На Дону (12+) 
19.45, 05.15 Третий возраст (12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
00.00  Х/ф  «Пропажа  алмаза  «Сле-
за» (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» (12+) 
10.05  Д/ф  «Юрий  Антонов.  Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+) 
22.35, 03.50 Линия защиты (16+) 
23.05, 03.10 90-е (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55  Т/с  «Генеральская  внучка» 
(12+) 
02.25 Прощание (16+) 
04.15 Знак качества (16+) 
04.55  Д/ф  «Арнольд  Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+) 

 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.30  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.30 Тест на отцовство (16+) 
11.35,  05.30  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 

12.40,  04.10  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «Следы в прошлое» (16+) 
19.00 Т/с «День солнца» (16+) 
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+) 
01.15 Т/с «Брак по завещанию» (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... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  20.45  Д/с  «Революции:  идеи, 
изменившие мир» (16+) 
08.30 Легенды мирового кино (16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.35 Д/с «ХХ век» (16+) 
12.25  Дневник  фестиваля  искусств 
Ю. Башмета (16+) 
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? (16+) 
13.40 Цвет времени (16+) 
13.50 Монолог 4-х частях (16+) 
14.20 Иностранное дело (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Кино (16+) 
15.25 Библейский сюжет (16+) 
15.55  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
16.40 Т/с «Профессия - следователь» 
(16+) 
17.55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.40 Абсолютный слух (16+) 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя (16+) 
00.05  Д/ф  «Стрит-арт.  Философия 
прямого действия» (16+) 
02.40 Красивая планета (16+) 

 
07.00,  07.30,  08.00,  08.30  ТНТ.  Gold 
(16+) 

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.25 Большой завтрак (16+) 
14.00,  14.30  Т/с  «Реальные  паца-
ны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Война  семей» 
(16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+) 
23.30 Дом-2. Город любви (16+) 
00.30 Дом-2. После заката (16+) 
01.30  Х/ф  «Поворот  не  туда-5: 
Кровное родство» (18+) 
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-
пер» (16+) 
04.25,  05.15  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории. Нача-
ло (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по те-
лу» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00  Х/ф  «Американский  пирог» 
(16+) 
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Ис-
поведь экстрасенса (16+) 
05.15 Тайные знаки (16+)

Четверг
20 февраля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.15,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 00.00 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Триггер» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Город невест» (12+) 
23.15 Вечер (12+) 
02.00  Т/с  «По  горячим  следам» 
(12+) 
02.50 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (6+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
00.00 Сегодня (16+) 
08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 

10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+) 
23.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
00.10  Захар  Прилепин.  Уроки  рус-
ского (12+) 
02.20 Квартирный вопрос (0+) 

 
05.00, 04.40 «Военная тайна» (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» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Ной» (12+) 
22.45 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+) 

 
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25, 05.45 Ералаш (0+) 
06.50 М/ф (6+) 
07.10, 05.05, 05.25 М/ф (0+) 
08.00,  17.55,  19.00  Т/с  «Филатов» 
(16+) 
09.05  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.45  Х/ф  «Знакомство  с  Факера-
ми-2» (16+) 

11.40 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Х/ф «Тарзан: Легенда» (16+) 
22.05 Х/ф «Излом времени» (6+) 
00.20 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
02.00 Х/ф «Пышка» (16+) 
03.45  Х/ф  «Копи  царя  Соломона» 
(12+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.20,  06.00,  06.50,  07.40,  13.25, 
14.10,  15.05,  16.00,  16.50,  17.40  Т/с 
«Легавый-2» (16+) 
08.35 День ангела (16+) 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+) 
23.10  Т/с  «Великолепная  пятерка-2» 
(16+) 
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.25 Подсмотрено в Сети (12+) 
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
10.00, 02.30 «Измены» (16+) 
10.50,  02.00  «Один  день  в  городе» 
(12+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Красиво жить (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 17.15 Закон и город (12+) 
13.15, 23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+) 
14.05, 21.00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+) 
15.20,  03.20  Д/ф  «Москва-фронту. 
Бомбардировщики и штурм» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00, 22.45 Всё культурно (12+) 

17.45 Станица-на-Дону (12+) 
18.30 Наши детки (12+) 
18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Наше всё (12+) 
20.30 Кухня народов Дона (12+) 
00.00  Х/ф  «Человек  который  смеет-
ся» (16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 
05.30  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Два капитана» (0+) 
10.40  Д/ф  «Две  жизни  Майи  Булга-
ковой» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+) 
22.35, 03.40 10 самых... «Не дошед-
шие до ЗАГСа «звёзды» (16+) 
23.05  Д/ф  «Проклятие  кремлевских 
жён» (12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55  Т/с  «Генеральская  внучка» 
(12+) 
02.25  Д/ф  «Женщины  Александра 
Абдулова» (16+) 
03.00  Хроники  московского  быта 
(12+) 
04.15 Знак качества (16+) 
04.55  Д/ф  «Юрий  Антонов.  Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+) 

 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.20  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25 Тест на отцовство (16+) 
11.30,  05.25  Д/с  «Реальная  мисти-

ка» (16+) 
12.30, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25, 03.40 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «День солнца» (16+) 
19.00 Т/с «Стеклянная комната» (16+) 
23.00 Т/с «Условия контракта» (16+) 
01.10 Т/с «Брак по завещанию» (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... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  20.45  Д/с  «Революции:  идеи, 
изменившие мир» (16+) 
08.30 Легенды мирового кино (16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.25 Д/с «ХХ век» (16+) 
12.25  Дневник  фестиваля  искусств 
Ю. Башмета (16+) 
12.55,  18.45,  00.45  «Игра  в  бисер» 
(16+) 
13.35,  17.40,  02.40  Красивая  плане-
та (16+) 
13.50 Монолог 4-х частях (16+) 
14.20 Иностранное дело (16+) 
15.10  Новости.  Подробно.  Театр 
(16+) 
15.25 Моя любовь - Россия! (16+) 
15.50 2 Верник 2 (16+) 
16.40 Т/с «Профессия - следователь» 
(16+) 
17.55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.40 Энигма (16+) 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя (16+) 
00.05  Черные  дыры.  Белые  пятна 
(16+) 

 
07.00,  07.30,  08.00,  08.30  ТНТ.  Gold 
(16+) 

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Война  семей» 
(16+) 
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+) 
23.30 Дом-2. Город любви (16+) 
00.30 Дом-2. После заката (16+) 
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+) 
02.55 Х/ф «Большой белый обман» 
(12+) 
04.15 THT-Club (16+) 
04.20,  05.15  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории. Нача-
ло (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по те-
лу» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00  Т/с  «Багровые  реки:  День 
пепла» (16+) 
01.00,  02.15,  03.00,  03.45,  04.15, 
05.00  Т/с  «Пятая  стража.  Схватка» 
(16+)
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Озимые не в покое
Необычная зима вносит коррективы в план работы аграриев
Дефицит влаги и отставание всходов 

в развитии либо полное их отсутствие – 
реалии, с которыми столкнулись в новом 
сезоне многие районы Ростовской области. 
Какие поля требуют внимания в первую 
очередь, рассказала директор ФГБУ ГЦАС 
«Ростовский» Ольга Назаренко на традици-
онной зимней конференции, организованной 
компанией «Сингента».
 

«Давайте успокоимся»
– В феврале все настроены поскорее 

выйти в поле, боятся упустить время, но 
первое, о чём я хочу сказать: давайте успо-
коимся! – предложила Ольга Георгиевна. – 
Зима выдалась необычная, с такой мы ещё 
не сталкивались. И осень была необычная. 
Поэтому, прежде чем принимать решения 
о подкормках, нужно проанализировать 
ситуацию на каждом поле.
Ольга Георгиевна предложила изучить 

график зависимости урожайности 
озимой пшеницы от количества осадков. 
Прослеживается такая тенденция: начиная 
с 2010 года идёт направленный рост 
урожайности в хозяйствах региона, с 27 
ц/га до 35 ц/га в 2019 году. В то же время 
зависимость этого показателя от осадков, 
выпадающих в течение всего сельскохо-
зяйственного года, низкая, коэффициент 
корреляции всего 0,35. По мнению учёной, 
это позволяет говорить, что не только 
погодные условия влияют на успехи расте-
ниеводства, но и правильно выбранные 
технологии.
Кроме того, если отследить влияние 

количества осадков, которые выпадают 
в весенне-летний период, коэффициент 
корреляции здесь выше вдвое. Так что 
сухая осень и зима не повод отчаиваться. 
Но именно они влияют сегодня на то, как 
аграриям действовать дальше.
Ольга Назаренко напомнила условия 

сева: по данным метеостанции Казанская, 
до первой декады октября не было подхо-
дящих запасов влаги. Только 8 октября 
обстановка чуть улучшилась: сформиро-
вался удовлетворительный запас влаги в 
20 см почвы. Но в дальнейшем показатели 
снова снизились, и в метровом слое на 
протяжении всей осени влаги было крайне 
недостаточно. Температуры тоже были 
неблагоприятны: жара сохранялась до 
второй декады сентября 28 градусов. Зато 
в третьей декаде ноября наступили морозы 
до минус 15.
Анализ данных метеостанции в посёлке 

Гигант показывает: правы были те, кто 
не торопился с посевом. Подходящие 
условия сложились только в первой-
второй декаде октября. Однако запасы 
влаги в метровом слое почв оставались 
низкими до последней декады ноября. С 
такой проблемой столкнулись хозяйства 
Песчанокопского, Сальского, Целинского 
и Пролетарского районов.
Пункты наблюдения за метео условиями 

в Зернограде и Матвеевом Кургане тоже 
зафиксировали печальную картину: здесь 
влаги не было даже в 20 см почвы на 
протяжении всего посевного периода. А 

декабрь испортил новогоднее настроение 
аграриям по всей Ростовской области: не 
было достаточных отрицательных темпе-
ратур на узле кущения.
Если изучить отклонение от нормы 

по обеспеченности осадками в течение 
осени, наиболее тяжёлая ситуация в 
Константиновском районе, а также в 
районах Северо-Западной, Центральной и 
части Южной зоны.
– Вот с такой ситуацией мы входим в 

новый этап развития озимых культур. В 
настоя щее время картина обеспеченности 
запасами продуктивной влаги довольно 
пёстрая в разных районах и в зависимости 
от предшествующих полевых культур, – 
рассказала Ольга Назаренко.
В течение января осадков выпало 

крайне мало в Куйбышевском, Матвеево-
Курганском и других районах. При этом 
вопреки тенденции прошлых лет чуть 
больше – на северо-западе и востоке 
области, обычно они считаются более 
засушливыми.

Лимонный оттенок –  
сигнал на старт
Наибольший процент невзошедших 

посевов сегодня отмечен в Приазовской и 
частично Южной зонах, самая печальная 
ситуация в Азовском районе. Посевы в 
стадии всходов больше всего встречаются 
в Неклиновском, Матвеево-Курганском 
районах, а также в центральной части 
области. 
Учитывая то, что растения не уходили 

в состояние покоя, практически везде они 
нуждаются в подкормке. Ольга Назаренко 
рекомендует использовать для этой цели 
аммиачную селитру. Но как выбирать 
время, дозировки внесения, зависит от 

состояния посевов, запасов влаги и азота 
в почве, погодных условий. Профессор 
рассмотрела конкретные примеры с 
опытных участков хозяйств из разных 
районов: «Посевы в Семикаракорском 
районе, два листа, хорошо развитая 
корневая система. Лимонный оттенок 
растений свидетельствует о том, что они 
растут, приспосабливаются к погодным 
условиям. Вот такие посевы прежде всего 
должны стать объектом вашего внимания».
Другой пример – Багаевский район, 

пшеница в стадии кущения, но сильно 
вытянута, это тоже форма приспособления 
к новому температурному режиму. Но хоть 
посевы и слабые, подкармливать их не 
рекомендуется.
В Шолоховском районе крепкие раску-

стившиеся растения, в почве низкое содер-
жание азота, но из-за дефицита влаги 
производить подкормки здесь опасно.
– Важно обращать внимание на содер-

жание сахаров: если показатель от 25 и 
выше, растения сильные, сами справятся 
при повышении температуры. А если дать 
азот сейчас, они начнут образовывать 
дополнительные побеги, и потом у них 
не хватит ресурсов сделать их все продук-
тивными, заложить колос. Таким образом 
недостаток влаги влияет на то, когда и 
какую дозу удобрений давать, – объяснила 
Ольга Назаренко.

КАС не панацея
Какие же приёмы в арсенале аграриев 

будут актуальны в этом сезоне. Обычно 
применяют такие подкормки: по мёрзло-
талой и подсыхающей почве азотно-
фосфорные – в кущение и выход в трубку, 
азотные – в колошение.
– В этом году нельзя ориентироваться 

только на один способ внесения, большие 
дозы будут неэффективны, – уверена 
учёная.
Формула для расчёта доз удобрений 

включает норму и фактический запас 
азота. Дефицит азота сегодня наблюда-
ется практически по всей области. Если, 
например, он составляет 80 кг на га в д. 
в., можно распределить дозы внесения по 
мёрзло-талой и подсыхающей почве, это 
будет стимулировать кущение. Для раску-
стившихся посевов можно дать полную 
дозу по мёрзло-талой почве, а дальнейшие 
подкормки планировать по данным 
листовой диагностики. 
Ещё один важный момент, на котором 

профессор заострила внимание: в регионе 
растут объёмы применения КАС.
– Это очень хорошо, переход на приме-

нение жидких удобрений прогрессивен и 
действительно даёт экономический и агро-
номический эффект. Но есть нюансы, 
связанные с этой формой удобрения, 
часто её пытаются применить по мёрзло-
талой почве. Этого делать нельзя, – объяс-
нила Ольга Георгиевна.
Дело в том, что в КАС три формы азота 

– нитратная, аммонийная и амидная. 
Нитратная усваивается растением сразу, 
без затрат энергии. Но в КАС всего 7,5% 
нитратного азота, это очень мало по срав-
нению с аммиачной селитрой. Содержание 
азота в аммонийной форме 8,6%, он закре-
пится в почве и пополнит запас, но чтобы 
аммонийная форма перешла в нитратную 
и стала растению доступна, нужно время. 
Несколько недель в развитии растения 
будет упущено. Что касается амидной 
формы, её в КАС больше всего, но 90% 
усваивается растением через лист. Таким 
образом, технологическая ниша КАС – 
листовые подкормки по кущению. В коло-
шение также можно его применять, но есть 
ограничения по температурному режиму, 
возможен ожог.
Другие рекомендации при работе 

с удобрениями: во многих районах 
Ростовской области отмечен дефицит 
подвижной серы в почве. Такая картина 
отмечена на севере, северо-западе, 
в центральной и восточной частях. 
Компенсировать нехватку серы можно, 
применяя сульфоаммофос, сульфат 
аммония, а также жидкое серосодержащее 
удобрение КАС + S. 
Технологическая ниша сульфоаммо-

фоса – внесение при посеве, сульфата 
аммония – под основное внесение и при 
заделке соломы. Важный нюанс: в приме-
нении КАС + S наиболее эффективно 
внутрипочвенное внесение, крупнока-
пельно, с обязательной заделкой бороной-
мотыгой, рекомендуемая доза 30-45 кг/га 
в д. в.
Более подробные рекомендации с 

примерами будут выпущены агрохимцен-
тром в специальной методичке к выставке 
«Интерагромаш».

Инга СЫСОЕВА
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одсолнечник  –  стратегически  важ-
ная масличная культура. Он прино-
сит  хозяйствам  высокую  прибыль. 

Последние годы на отечественном и ми-
ровом  рынке  наблюдается  устойчивый 
спрос на кондитерский подсолнечник (в 
мировой  литературе  кондитерскими  на-
зывают  семянки,  предназначенные  для 
потребления  человеком  в  пищу  в  целом 
или  переработанном  виде  —  козинаки, 
халва  и  прочие  кондитерские  изделия). 
По  нашим  подсчётам  в  России  в  2019 
году им засеяно свыше 400 тыс. га. 
Раз  в  несколько  лет  производство 

кондитерского  подсолнечника  достига-
ет  критически  высокого  уровня.  След-
ствие  —  завышенные  требования  пере-
работчиков  и  уменьшение  закупочных 
цен.  Сезон  2019  года  для  аграриев  ока-
зался как раз таким. При этом, в целом, 
урожай подсолнечника 2019 года превзо-
шёл все ожидания, что привело к резко-
му снижению общих закупочных цен на 
сырьё. 
Ситуация,  сложившаяся  с  конди-

терским  подсолнечником  в  сезоне  2018 
года, ещё более усугубила кризисное по-
ложение в этом сегменте рынка. Эпифи-
тотия  сухой  гнили,  поразившая  посевы 
подсолнечника  в  Краснодарском  крае  и 
Ростовской  области,  привела  к  недобо-
ру  урожая  крупноплодного  подсолнеч-
ника,  резкому  повышению  закупочных 
цен на сырьё. Порой цена на сырьё кали-
бра  «45+»  доходила  до  100  рублей  за  кг. 
Сухая гниль в 2018 году не обошла сторо-
ной и семеноводческие посевы, что при-
вело  к  резкому  сокращению  количества 
семян для посева 2019 года. 
Ажиотажный  спрос  на  сырьё,  кажу-

щаяся  лёгкость  получения  высоких  до-
ходов  повлияли  на  появление  на  рын-
ке хозяйств, не имеющих должного опы-
та  возделывания  этого  специфическо-
го, с точки зрения технологии, типа под-
солнечника. Нехватка качественного по-
севного материала привела многих сель-
хозпроизводителей к лихорадочному по-
иску  семян.  Для  посева  закупался  раз-
ный  материал,  в  том  числе  и  контра-
факт.  Анализ  структуры  посевных  пло-
щадей подсолнечника РФ в 2019 году по-
казал, что только сорта Добрыня офици-

ально  высеяно  на  15  000  га  больше,  чем 
было продано семян оригинатором. Ведь 
сорт эффективно противостоит заразихе 
в диапазоне рас А-Е и формирует высо-
кий урожай даже при повышенной зара-
жённости почвы её семенами.
Случаи  использования  семян  сомни-

тельного качества и происхождения вку-
пе  с  элементарным  несоблюдением  тех-
нологических  требований  при  возделы-
вании  кондитерского  подсолнечника 
привели к переизбытку некачественного 
сырья осенью 2019 года. 
На  этом  фоне  даже  стали  возникать 

спекуляции мнением о сговоре крупней-
ших операторов рынка жареной семечки 
с целью снижения их затрат и продвиже-
ния нужных им сортов. При этом следу-
ет отметить, что у хозяйств, которые ста-
бильно из года в год занимаются конди-
терским  подсолнечником,  в  2019  году 
провалов не было ни по качеству, ни по 
цене. 
Обвиняя  «жарщиков»  в  сговоре  и 

предвзятости  производители  зачастую 
не задумываются о том, что качество сы-
рья  действительно  имеет  определяющее 

значение на высоко конкурентном рын-
ке.  Маркетинговые  исследования  рын-
ка  кондитерского  подсолнечника  пока-
зывают, что потребители отдают предпо-
чтение  крупным  семянкам  черного  или 
серого  цвета,  овально-удлинённой  фор-
мы, с масличным привкусом. 
Соответственно «жарщики» формиру-

ют  требования  к  сырью:  семянки  долж-
ны  обладать  хорошей  обрушиваемостью 
и  крупностью  (масса  1000  семянок  не 
ниже 100 г), а также высокой маслично-
стью  (45-48%).  Этим  российский  рынок 
кондитерского подсолнечника отличает-
ся  от  общемирового,  где  для  этих  целей 
используют классический грызовой под-
солнечник, обладающий низкой маслич-
ностью (ниже 33%) и высокой лузжисто-
стью (достигающей 50%). 
Кондитерский  подсолнечник  —  это 

межеумочная  форма  между  грызовым  и 
масличным типами. Гибриды  кондитер-
ского типа до настоящего времени пред-
ставляют  собой  либо  крупноплодные 
грызовые, либо крупноплодные маслич-
ные  формы,  но  не    межеумочные.  В  ре-
зультате  семянки  гибридов  либо  низко-

масличные,  либо  груболузжистые,  либо 
слабообрушиваемы.  С  другой  стороны, 
современные  сорта  полностью  удовлет-
воряют запросам рынка. 
Дополнительным  сдерживающим 

фактором  при  планировании  структуры 
сортового  состава  посевов  является  де-
фицит  осенне-зимних  осадков  в  поле-
вом  сезоне  2020  года.  Разумеется,  запас  
почвенной  влаги  является  лимитирую-
щим  фактором  при  возделывании  под-
солнечника,  но  не  настолько  критич-
ным,  чтобы  отказываться  от  посевов 
кондитерского  подсолнечника  в  2020 
году.
Приведём  несколько  примеров.  Вла-

гообеспеченность  центральной  зоны 
Краснодарского  края  (550-650  мм)  на-
много  больше,  чем  Приазовской  зоны 
Ростовской  области  (350-420  мм),  од-
нако  при  этом  в  ООО  НПО  «Триумф» 
Матвеево-Курганского  района  ежегод-
но  (кроме  2018  года)  урожайность  со-
рта  подсолнечника  Добрыня  находится 
на уровне 27-29 ц/га. Такую же урожай-
ность  этот  сорт  формирует  в  Сальском, 
Песчанокопском райнах Ростовской об-
ласти, в условиях, далёких от идеальной 
влагообеспеченности.  Даже  в  засушли-
вых  условиях  Ставрополья  (Благодар-
ненский,  Ипатовский,  Георгиевский, 
Кировский  районы)  возделывание  со-
рта Добрыня является высокорентабель-
ным.  Многократный  производственный 
опыт  показывает  возможность  возделы-
вания  сорта  подсолнечника  Добрыня 
по  нулевой  и  минимальной  технологи-
ям. Он созревает на 3-6 дней раньше со-
ртов Джинн и СПК, имеет оптимальную 
длину  вегетационного  периода  (всходы 
– физиологическая спелость) 97 дней. 
Необходимо понимать, что рынок жа-

реной семечки установился и значитель-
но  проседать  не  будет.  Учитывая,  что  за 
падением  спроса  в  следующем  сезоне 
неизменно следует его подъём, мы реко-
мендуем  обязательно  включать  конди-
терский  подсолнечник  в  структуру  по-
севных площадей, так как его возделыва-
ние является высокорентабельным.

Александр Иванович НАЗАРОВ, 
генеральный директор ООО НПО «Триумф»

Ростовская область

Кондитерский подсолнечник 2020. 
Временный кризис? Сеять обязательно 

реклама
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«В Минсельхозе нет такой 
отрасли – пчеловодство!»
В современной России владельцы пасек превратились в угнетённый класс

С
ОГЛАСНО официальной статистике, 
в России числится 3,1 миллиона пчело-
семей. Много это или мало? Вы удиви-

тесь, но даже в годы Великой Отечественной 
войны пчёл было больше – в три раза!
К началу военных действий насчиты-

валось около 10 миллионов пчелосемей, 
к концу – девять миллионов. Эту планку 
сельский народ поддерживал вплоть до 
начала 1990-х годов, а потом число пчело-
семей стало резко падать. Пришли к тому, 
что имеем.
Что с этим делать и как возро-

дить отрасль, пчеловоды обсуждали 
на конференции в рамках выставки 
«Агрофарм-2020».

Нет законов для пчелы
Про статистику не зря говорят, что она 

– как женский купальник («всё подчёр-
кивает, но ничего не показывает»). Но в 
случае с пчеловодством цифры оказались 
более чем говорящими.
– Можно было предположить, что 

количество пчелосемей уменьшилось за 
счёт роста продуктивности пчёл. Но нет, 
пчёлы не научились собирать в три раза 
больше мёда, – замечает врио директора 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 
пчеловодства» Анна Брандорф.
И снова обращается к статистике.
Если производство мёда в стране 

Росстат оценивает в 65 тыс. тонн, то на 
каждого гражданина РФ в год приходится 
всего 450 г отечественного мёда.
– При суточной норме потребления в 

60 граммов за год один человек должен 
съедать до 20 килограммов этого продукта, 
– говорит Анна Зиновьевна.
В борьбе за потребителя мёду прихо-

дится конкурировать с сахаром, кондитер-
скими изделиями и различными «медо-
выми продуктами» – суррогатами, полу-
ченными при смешивании мёда с различ-
ными сиропами, загустителями, экстрак-
тами трав, ягодами. Производители нату-
рального мёда ещё четыре года назад 
просили законодателей официально 
ввести понятие «медового продукта» и 
исключить слово «мёд» из названия таких 
сладостей. Но где-то на пути к ГОСТу 
инициатива споткнулась.
– Этот фальсификат убрать с прилавка 

невозможно, – сетует Анна Барндорф. 
– Мы пытаемся привлечь ветеринарную 
службу, но ветеринары объясняют, что 
не имеют к этому отношения, поскольку 
это вообще не продукт животноводства. 
И хотя на банке написано «Мёд брус-
ничный», изготовлен этот так называемый 
«мёд» на фабрике, где пчелы вообще не 
было.
Впрочем, сбыт – не самая большая 

проблема владельцев пасек. Главная 
беда пчеловодства, сошлись во мнении 
эксперты, в том, что государство не 
считает это отраслью. У нас не то что регу-
лирования – даже федерального закона 
«О пчеловодстве» в стране нет. Отсюда все 
беды и вытекают.
– Мы кричим и топаем ногами, что 

кто-то должен что-то сделать, но никто 
ничего не сделает, потому что на это 

просто нет законов, – говорит Анна 
Брандорф.
 

И травят, и кормиться  
не дают
В прошлом году пчеловоды юга России 

«топали ногами» преимущественно в связи 
с подмором пчелосемей. Виновниками 
гибели насекомых были объявлены хозяй-
ства, проводившие инсектицидные обра-
ботки.
– В советское время те, кто работал с 

пестицидами, должны были иметь соот-
ветствующее образование, – выступил из 
зала представитель Тамбовской области. 
– А сейчас неграмотные люди получили 
доступ к… химическому оружию! Это ведь 
действительно химическое оружие. Целый 
район – Сосновский – у нас остался без 
пчёл!
В теории пострадавшие от обработок 

владельцы пасек могут через суд добиться 
возмещения ущерба. На деле же в суд идти 
не с чем: нет ни лабораторий, ни специа-
листов, которые могли бы установить 
действительную причину гибели пчёл. 
И так – не только в «аграрном треуголь-
нике». 
– В 2019 году у нас пострадало 16 

районов, погибло пять тысяч пчелосемей, 
– рассказала президент ассоциа ции пчело-
водов из Тульской области Валентина 
Пенар. – На полях применялся инсек-
тицид «Монарх» с действующим веще-
ством фипронил. Пчеловоды обра-
тились в нашу региональную лабора-
торию, но там таких исследований не 
проводят. Приходилось возить пробы в 
Белгородскую область, в Татарстан...
Со своей бедой пчеловоды пришли 

к губернатору Тульской области. Глава 
региона вник в проблему и пообещал 
поддержать производителей мёда.
– Алексей Дюмин дал нам задание 

собрать пакет документов, доказать ущерб. 
Более 70 пчеловодов получили компен-
сацию. И до сих пор за эти деньги нас 
проверяет ФСБ – потому что это были 
государственные средства, – рассказала 
Валентина Петровна.
Не всякому региону так повезло с 

главой администрации. Там, где губер-
натор сам увлечён пчеловодством, прини-
маются региональные законы, есть 
государственная и организационная 
поддержка. А если не увлечён – то и дела 
обстоят соответственно.
– Природные условия Приморского 

края позволяют собирать 75-80 тысяч тонн 
мёда. В советское время доходили до 15 
тысяч тонн. Сейчас – 5-6 тысяч. Почему 
не больше? Потому что нет стратегии 
общегосударственной, нет программы 
поддержки. Нет на федеральном уровне 
– нет и в регионах, – говорит Рамиль 
Еникеев, руководитель Союза пчеловодов 
Приморского края. – Прежний глава 
региона за тридцать лет ни разу с пчело-
водами не встретился, а с новым губерна-
тором Олегом Кожемяко уже четыре раза 
общались. А всё почему? Потому что отец 
Кожемяко сам был пчеловодом, очень 
увлечён был этим делом и даже несколько 
детских книжек издал про пчёл...
Приморский край, несмотря на 

географическую «далёкость», столк-
нулся с близкой для пчеловодов юга 
проблемой – исчезновением кормовой 
базы. Культурных растений-медоносов в 
Приморском крае мало: аграрии выращи-
вают преимущественно пшеницу, ячмень, 
кукурузу и сою, с которых собирать нечего. 
Так что единственный источник мёда – 
Уссурийская тайга. 80% продукта пчёлы 
приносят с липы.
– До 2007 года, пока не приняли Лесной 

кодекс, мы проблем не знали: на уровне 
региона рубка леса была запрещена. Но с 
принятием кодекса полномочия перешли 
на федеральный уровень. Рослесхоз создал 
список деревьев, рубка которых запре-
щена. Кедр в этот список внесли, а про 
липу забыли, – сказал Рамиль Еникеев. 
– С 2010 года спрос на липу повысился, 
в Китае она стала стоить баснословных 
денег – её использовали для поделок, 
потому что древесина мягкая. А дальше – 
приведу интересные цифры. Департамент 
лесного хозяйства в 2017 году дал разре-
шения на вырубку 150 тысяч кубометров 
липы. В том же году, по данным таможни, 
вывезли 850 тысяч кубов липы. Больше, 
кроме как в Приморском крае, липу 

нигде не заготавливают. Представляете 
масштабы незаконной вырубки?
Всё закончилось массовыми протес-

тами против рубок. Активисты дошли 
до мобильной приёмной президента – и 
тогда было принято решение создать «зону 
покоя», где коммерческая заготовка древе-
сины (в том числе из липы) запрещена.
Краснодарскому краю в этом смысле 

повезло гораздо меньше. Кормовую базу 
для кубанских пчёл – каштановые рощи – 
уничтожают не люди, а насекомые.
– В 2016 году у нас впервые появи-

лась восточная каштановая орехотворка 
– маленькая букашка, которая отклады-
вает яйца в почки. В результате деревья, 
которые и так в последнее время страдали 
от гнилей и чернильных болезней, стали 
засыхать, – рассказал Юрий Гниненко, 
зав. лаборатории защиты леса от инвази-
онных и карантинных организмов ФБУ 
ВНИИЛМ. – Теперь весь каштановый 
древостой, который есть у нас на черно-
морском побережье, является очагом 
массового размножения этого вредителя, а 
сбор каштанового мёда сократился до 60%.
С этой проблемой трудно справиться 

из-за несовершенного природоохранного 
законодательства. Основные территории, 
где растёт каштан – заповедники, а там 
нельзя применять пестициды.
– Получается, что вредитель, который 

пришёл в охраняемые леса, сам стал 
объектом охраны! – говорит Юрий 
Иванович.
Единственное спасение для кашта-

новых лесов учёные видят в интродукции 
паразитоида Torimus sinensis – естествен-
ного врага каштановой орехотворки, 
который сейчас широко используется в 
Турции.
– Если этого не сделать, послед-

ствия могут быть катастрофическими. 
Не станет не только мёда, но и каштана – 
как вида. Произойдёт то же самое, что и с 
самшитом: в течение пяти лет мы потеряли 
все самшитовые рощи, ни одного гектара 
не осталось – самшитовая огнёвка уничто-
жила всё.
Впрочем, не только каштановый, но и 

липовый мёд на юге России может стать 
дефицитным продуктом: с Дальнего 
Востока к нам пришла липовая мини-
рую щая моль, из США – три вида вреди-
телей белой акации. По прогнозам Юрия 
Гниненко, необходимость в массовых 
инсектицидных обработках деревьев 
может возникнуть уже очень скоро.

Пчёлам нужны айболиты
В нынешнем состоянии пчеловодство 

осталось практически без ветеринарного 
обслуживания, говорит Анна Брандорф.
Владельцы пасек (а 94% пчелосемей 

содержится в ЛПХ) лечат своих тружениц 
самостоятельно, и тут уж кто во что горазд. 
Например, борются против клещей Varroa 
distructor незарегистрированными препа-
ратами с неизвестными дозировками. 
Такая самодеятельность грозит тем, что 
в один прекрасный момент действующее 
вещество просто перестанет действовать.
Другой пример – гнильцовые болезни 
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пчёл. Лечить их, говорит старший научный 
сотрудник ВНИИ ветеринарной сани-
тарии, гигиены и экологии Алексей 
Сохликов, бессмысленно.
– Пчелосемью нужно уничтожить, а не 

лечить. Именно так поступают в Европе – 
и получают страховое возмещение. А наши 
пчеловоды жалеют насекомых, покупают 
в аптеке антибиотики и поливают ими 
улья. Пока действие антибиотика продол-
жается, признаки заболеваний исче-
зают – но только на время. И приходится 
снова использовать антибиотик, – говорит 
Алексей Борисович. – А потом мы удив-
ляемся, откуда в СМИ появляются статьи 
про «грязный русский мёд»!
Эпизоотическая ситуация в пчеловод-

стве усугубляется с каждым годом, говорит 
профессор Московской академии вете-
ринарной медицины и биотехнологии им. 
К.И. Скрябина Валерия Масленникова. 
Например, с 2015 года в России стали 
регистрироваться случаи коллапса 
пчелиной семьи: когда пчёлы просто исче-
зают из улья, оставляя мёд и расплод. 
Природу коллапса учёные не выяснили, 
но немалую роль в этом явлении отводят 
вирусам. Их накопилась масса, а поте-
пление климата и ухудшение иммунитета 
пчелосемей привели к тому, что вирусы 
стали себя проявлять.
– Хронический вирусный паралич, 

вирус мешотчатого расплода, вирус дефор-
мации крыла, вирус острого паралича, – 
перечислила Валерия Масленникова.
Болезни множатся по разным 

причинам. Иногда виноваты блуждающие 
пчёлы, иногда – соседские пасеки, где 
вовремя не обработали ульи. Порой сам 
пчеловод множит инфекцию: например, 
погибла пчелосемья, а он не выяс-
няет, почему, списывает на пестициды, а 
кормовые рамки, которые являются источ-
ником инфекции, оставляет на расши-
рение...
– Но главный путь, откуда к нам 

приходят болезни, это покупка инфици-
рованного племенного материала. Никто 
его не проверяет, покупают по прин-
ципу: чем дешевле – тем лучше. Так мы 
сами завозим инфекцию на свои поля, – 
говорит Алексей Сохликов.
Если коров или коз, например, госу-

дарственная ветслужба обязательно ставит 
на карантин, то в случае с пчёлами почтой 
из-за границы приходит всё что угодно, 
говорит Анна Брандорф. 
– Это вредит не только эпизоотической 

ситуации, но и селекции пчёл. Массовый 
завоз пород и помесей на территорию 
РФ загрязняет наш генофонд. Сейчас, 
например, мы стали очень увлекаться 
«Бакфастом», который необоснованно 
рекламируют. И никто не говорит, что это, 
по сути, синтетика, собранная из 20 пород 
и генофондов.
Искусственное осеменение пчёл (то, 

что помогает сохранить чистоту породы) в 
России применяется, но идёт не слишком 
успешно, и преимущество остаётся 
за естественным размножением насе-
комых. И тут уж сердцу не прикажешь 
– если только не установить для каждой 
племенной пасеки «буферную зону»: 
чтобы, допустим, в радиусе 10 км не было 
ни одной чужой пчелы.
Но пока в правительстве РФ о таких 

регламентах для пчеловодства даже разго-
воров нет. 
– В министерстве сельского хозяй-

ства нет такой отрасли, как пчеловодство, 
– констатирует Валерия Мельникова. – 
Поэтому у нас такие проблемы. Когда 
нужно предпринимать действенные меры, 
всё упирается в то, что нас не существует.

Александра КОРЕНЕВА
г. Москва

в -5%. Чтобы развиваться, 
отрасли нужно от 10% и выше. 
Да, пусть 60-70% зарабаты-
вают сельхозпроизводители, 
нам достаточно 10%. Надеюсь, 
что со второго квартала 2020 
года регуляторные меры по 
отношению к подсолнечнику 
будут приняты, и это позволит 
нам реализовать экспортный 
потенциал с точки зрения 
переработанной продукции, а 
не сырья.
В защиту растение-

водов, которые сеют подсол-
нечник и хотят подороже его 
продать, выступил Аркадий 
Злочевский. В выражениях 
президент РЗС не стеснялся.
– Я понимаю, масложиро-

викам очень хочется нагнуть 
зерновиков – с тем чтобы 
получить сырьё подешевле. 
Хорошая логика, но она не 
работает! Надо смотреть в 
конкурентную среду: турки 
покупают наш подсолнечник 
(имея пошлину на ввоз 
подсолнечника!) и при этом 
бьют маслом своим наших 
масложировиков на мировом 
рынке. Затраты на перера-
ботку у них не ниже, чем у 
нас, – сказал Злочевский. – 
Дополнительно денег зарабо-
тать на чужом горбу каждый 
хочет. Шансов у вас прода-
вить эту пошлину – 15-20%. 
И мы будем по-прежнему её 
отбивать. А если даже вы её 
введёте, нагнёте крестьян, 
если станет невыгодно произ-
водить подсолнечник, мы 
просто сеять его перестанем – 
как перестали сеять рожь.
Последние слова зал 

встретил аплодисментами.
Дмитрий Рылько прогно-

зирует, что и производство, 
и переработка масличных 
в ближайшее время будут 
расти. Этому способствует 
и усиление экспорта масла 
(например, мы впервые стали 
поставлять его в Индию), 
и инвестиции в отрасль (в 
центральной России должно 
появиться шесть заводов).
– Чтобы новые мощности 

были загружены, необхо-
димо изыскать дополнительно 
полтора миллиона гектаров 
масличных. Так что структура 
посевов может сильно изме-
ниться, – отметил Рылько.
Конъюнктура по сое, 

сказал глава ИКАР, остав-
ляет желать лучшего: в евро-
пейской части России для неё 
не хватает перерабатывающих 
заводов, так что маржиналь-
ность не очень хорошая.
По рапсу цены обещают 

быть неплохими и в новом 
сезоне.
– У основного производи-

теля рапса – Западной Европы 

два сезона подряд были 
неурожаи, которые привели 
к тому, что и в России цены 
на рапс подскочили выше 
подсолнечника. Площади под 
рапсом в Еропе сокращаются, 
так что есть вероятность, что 
и в следующем сезоне цены 
будут высокими, – отметил 
Дмитрий Рылько.
Мировой рынок радует 

производителей льна, который 
подорожал в связи с неуро-
жаем в Казахстане. А вот что 
будет с подсолнечником, 
прогнозировать трудно.
– В прошлом году аграрии 

ожидали, что цена подни-
мется весной. Поздние 
продажи привели к тому, что 
у нас сезон сдвинулся факти-
чески на несколько месяцев, 
– рассказал Михаил Мальцев. 
– Впервые за много лет июль 
и август у нас были рабочими 
месяцами, потому что те, кто 
сидел на семечке, начали её 
активно продавать. Мы видим, 
что никто от этого не выиграл. 
В этом году история может 
повториться.
По словам Мальцева, 

цена на масло на мировом 
рынке довольно низкая и 
«нет объективно факторов, 
которые говорили бы, что 
цена на сырьё должна расти». 
Какую-то корректировку в 
этот прогноз может внести 
разве что коронавирус, но 
полностью его влияние можно 
будет оценить в лучшем случае 
в середине марта.

Сахар: маржа  
у покупателя. 
Пока…
На рынке сахара картина 

удручающая.
В этом году, по оценкам 

ИКАР, будет произведено 7,7 

миллиона тонн сахара, при 
внутреннем потреблении в 
районе 6 миллионов тонн.
– Излишек накапли-

вается. Его можно выпу-
стить на мировой рынок, но 
только если очень сильно 
уронить цены. Потому что, в 
отличие от зерна и масличных, 
очевидных покупателей, 
которые бы с удоволь-
ствием приняли наш белый 
сахар, здесь нет, – объяснил 
Дмитрий Рылько. – Тем не 
менее 500 тысяч тонн нам 
уже удалось пристроить на 
мировом рынке. Для даль-
нейшего экспорта нужны 
стратегические меры, инве-
стиции в инфраструктуру. 
Контейнерная перевозка у нас 
в полтора-два раза дороже, 
чем у наших друзей из Турции, 
и это серьёзно ограничивает 
нашу конкурентоспособность.
Андрей Бодин, председа-

тель правления Союза саха-
ропроизводителей России, 
ответил на это, что госу-
дарство – когда был принят 
курс на импортозамещение 
– активно поддерживало 
отрасль. И теперь в перера-
ботке сахара, как и в неко-
торых других отраслях, 
наступил момент, когда товара 
производится больше, чем 
нужно.
– Нужно было готовиться 

к этому моменту: что предло-
жение превысит спрос и нам 
придётся ориентироваться на 
внешние рынки. А там может 
быть не очень благоприятная 
конъюнктура, – сказал Бодин.
По мнению главы 

Россахара, отрасль стоит перед 
дилеммой: сокращать произ-
водство сахара или прода-
вать его за рубеж по ценам, 
которые будут ниже, чем на 
внутреннем рынке. Бодин 

считает правильным второй 
вариант.
– Есть определённая цена 

воспроизводства, которая 
обеспечивает возвратность 
вложенных средств – эту 
потребность можно удовлет-
ворить за счёт внутреннего 
рынка. А товар, который 
уходит за границу по 
биржевым ценам, которые 
могут быть ниже внутренних, 
тоже даёт государству какой-то 
вклад в части формирования 
налогооблагаемой базы, 
стабилизации выручки, стаби-
лизации ВВП.
Переход на биржу, с одной 

стороны, позволит не сокра-
щать площади под сахарной 
свёклой и сохранит рабочие 
места, ответил Андрей Клепач, 
главный экономист ВЭБ.РФ.
– С другой стороны, 

если посмотреть на прак-
тику международных споров 
и санкций, если цена внутри 
страны оказывается выше 
мировой – это основание для 
введения запретительных или 
антидемпинговых пошлин. 
Но многие страны (и Китай, 
и Турция) идут на это: прячут 
концы и доказать разницу в 
ценах невозможно.
Какую политику будет 

проводить государство в отно-
шении сахарной отрасли, не 
ясно. Как и при обсуждении 
масложировой промышлен-
ности, со сцены прозвучал 
тезис о «ювелирной настройке 
рынка». Пока же сахарная 
свёкла остаётся одной из 
самых низких по маржиналь-
ности культурой.
– На юге страны с учётом 

давальческой схемы, надеюсь, 
какую-то небольшую прибыль 
аграрии получат, – отметил 
Дмитрий Рылько.

Александра КОРЕНЕВА

Экспортозависимость 
не лечится

Продолжение.
Начало на стр. 6
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«Мы продаем не товар,  
а технологию»
Как добиться успеха в сельском хозяйстве, имея только знания  
и упорство?

Ю
рий Глуховский почти 10 лет прора-
ботал  на  государственных  агроно-
мических должностях в Орловском 

районе. А потом всё бросил и с нуля создал 
бизнес по продаже удобрений и СЗР — се-
годня его ООО «Партнёр-Химсервис» обе-
спечивает ими весь восток Ростовской об-
ласти.  Попутно  он  занимается  аграрным 
сопровождением  хозяйств,  а  ещё  недавно 
сам стал фермером. На 900 га земли соби-
рается до мелочей отрабатывать техноло-
гию выращивания сельхозкультур.
– Знаешь, какой товар ценится в сель-

ском хозяйстве больше всего? – рассказы-
вает Глуховский о своём подходе. – Не се-
мена, не питание, и даже не влага. А зна-
ния,  мозги.  Так  меня  научили  в  Герма-
нии,  где  я  полгода  проходил  стажировку. 
Мне  близок  немецкий  подход  к  бизнесу: 
без знаний ни одно хозяйство не выживет. 
Поэтому я не продаю фермерам удобрения 
или средства защиты. Я предлагаю им про-
думанную  технологию,  которая  приносит 
результат. И за него я отвечаю своим име-
нем.

...Связать  жизнь  с  сельским  хозяй-
ством  Юрий  Глуховский  решил  ещё  в 
детстве.  Других  вариантов,  собственно, 
и не было: родители работали в колхозе, 
крёстный  был  агрономом  и  много  рас-
сказывал о своей профессии, приезжая в 
гости.  Поэтому  после  школы  Юрий  по-
ступил  на  агрофак  ДСХИ  (нынешний 
ДонГАУ).  О  том,  что  будет  зачислен, 
узнал ещё до сдачи последнего экзамена.
– У меня было направление от нашего 

колхоза имени ХХ партсъезда, – вспоми-
нает  Глуховский.  –  Хозяйство  большое, 
27  тысяч  га  пашни.  Я  пришёл  к  предсе-
дателю брать направление, и он спраши-
вает:  «А  ты  знаешь,  что  такое  севообо-
рот?» Ответил первое, что в голову при-
шло:  «Выучусь  —  расскажу!»  Но  ког-
да  в  начале  1998  года  я  получил  диплом 
и пришёл устраиваться в колхоз, расска-
зывать  о  севообороте,  считай,  уже  было 
некому.  Предприятие  рвали  на  куски. 
Но формально меня взяли семеноводом. 
Сидел  до  мая,  бумажки  перебирал.  По-
левой работы никакой не было. Понача-
лу  хотел  идти  на  второе  высшее,  эконо-
мистом. Даже заявление в приёмную ко-
миссию  подал.  А  потом  подумал:  «Если 
опять  учиться,  как  же  родителям  помо-
гать?» И ушёл в армию.
После службы Юрий больше полугода 

отработал  агрономом  в  частном  хозяй-
стве. А потом подвернулась удача: узнал, 
что  по  программе  повышения  квалифи-
кации  набирают  студентов  для  стажи-
ровки  в  Германии.  Программа  по  обме-
ну  опытом  совместно  с  Немецким  кре-
стьянским союзом действовала в России 
начиная с 1990 года. Каждый год учиться 
немецким  подходам  в  АПК  ездила  сот-
ня человек. Из них добрая половина – из 
Ростовской области.
–  Немецкого  языка  я  не  знал  вооб-

ще,  –  вспоминает  Юрий  Глуховский.  – 
И в школе, и в университете нам препо-
давали  только  английский.  Но  цель-то 
поставлена!  И  вот  мы  начали  с  нуля  всё  
изучать...  Три  месяца  подряд  —  шесть 
уроков в день, шесть дней в неделю. Кто 
не тянул, тех выгоняли. Каждую субботу 
тестирование перед всей аудиторией. Но 
экзамены в итоге сдал, и меня отобрали.
Полугодичную  стажировку  Юрий 

Глуховский  проходил  в  2000  году  в  зем-
ле  Баден-Вюртемберг  у  потомственного 

фермера Рудольфа Зиккингера. История 
его хозяйства насчитывает уже 400 лет, о 
чём свидетельствуют именные штандар-
ты  с  1650  года.  Господина  Зиккингера 
Юрий  до  сих  пор  уважительно  называ-
ет «шеф». В прошлом году, спустя почти 
двадцать лет, он снова ездил к нему в го-
сти, уже со своим взрослым сыном — по-
казать, как надо работать, да и прошлое 
вспомнить.  Подходы  к  делу,  которые 
Глуховский усвоил в Германии, он прак-
тикует и по сегодняшний день.

– У Зиккингера было всего 80 га зем-
ли и 100 голов дойного стада, и это счи-
талось  среднее  хозяйство,  –  рассказы-
вает Юрий Глуховский. – Каждая коро-
ва  давала  8,5-9  тонн  молока  в  год.  Сей-
час у него уже 150 га и коров побольше. 
Что меня поразило на немецкой ферме? 
Там  нет  разделения  труда:  даже  если  ты 
шеф,  то  всё  равно  работаешь,  как  прак-
тикант. Все равны. И если ты фермер, то 
специалист во всем. Он может сеять, до-
ить,  варить  металл,  землю  культивиро-
вать...  Универсальные  люди.  Я  посмо-
трел со стороны, думаю: «Ого!» И всё от-
лажено, механизировано. Когда я уезжал 
из дома, у нас было три коровы. Я с ними 
больше  вилами  махал,  чем  в  Германии, 
ухаживая за сотней голов.
Воспоминания  Глуховского  раззадо-

ривают  —  видно,  он  гордится  тем,  что 
видел и в чём участвовал.
–  А  ещё  мы  как-то  втроём  —  я,  Ру-

дольф и его сын Мартин — за три дня за-
готовили 90 тонн сена! Скосили, разбро-
сали,  высушили.  Собрали,  запрессова-
ли, завезли в ангар. В России за это вре-
мя успели бы только скосить.
Несмотря  на  скромную  земельную 

площадь, немецкий фермер не оставался 
внакладе  с  урожаем,  продолжает  Юрий 
Глуховский. Сеял и пшеницу, и ячмень, 
и  кукурузу  на  силос.  Но  в  определении 
севооборота  он  был  свободен  лишь  ча-
стично. Стабильность работы обеспечи-
вает  жёсткое  планирование  и  контроль 
со  стороны  Немецкого  крестьянского 
союза. Накануне сезона фермер получа-
ет  детальный  план:  половину  своих  зе-
мель  засеять  конкретными  культурами 
(с  указанием  площадей):  рапс,  кукуру-
за,  многолетние  травы  и  т.  д.  Остальная 
половина  —  на  усмотрение  хозяина.  На 
80  гектаров  держать  комбайн  невыгод-
но. Крестьянский союз закрепляет один 
комбайн на десяток фермеров — и часы 
его  использования,  разумеется,  тоже 
строго расписаны.
– Как-то подошло время убирать ози-

мый ячмень, – улыбается Юрий Глухов-
ский. – А у него урожайность — 110 ц/га! 
Почти двести тонн собрали. Возить надо 
за  16  км  на  хранилище  —  по  конкрет-
ной дороге, и не дай бог на тракторе вы-
ехать на автобан. Для них это ЧП! И вот 
Рудольф показывает мне дорогу. Недоез-
жаем до фазенды метров шестьсот, мимо 
едут  велосипедисты,  машут:  «Пробле-
ма, проблема!» Оглядываемся, а там борт 
прицепа  открылся  и  ячмень  рассыпался 
по  дороге  на  сотню  метров.  А  всё  ж  по-
минутно, комбайн ждёт! Коров скоро до-
ить. Рудольф командует: «Бери лопату и 
собирай,  а  я  на  поле!».  И  уехал.  Я  рабо-
таю, идёт немец, обычный прохожий.
– Проблема? – спрашивает.
– Ну да.
– Давай помогу!
Берёт ещё одну лопату с трактора и на-

чинает собирать со мной. Минут за 40 мы 

Ю.Н. Глуховский считает, что результат достигается знаниями и упорством

Орловский фермер Сергей Бондаренко сотрудничает с Ю.Н. Глуховским более 15 лет
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управились. Пожали друг другу руки — и 
он  ушёл.  Я  просто  в  шоке  был.  Первый 
раз в жизни видел человека! И такое от-
ношение.
По  условиям  стажировки  Глуховский 

получал  ежемесячную  стипендию  —  в 
пересчёте  на  рубли  выходило  неплохо: 
больше  девяти  тысяч  в  месяц.  Вернув-
шись из Германии, молодой специалист 
сразу сделал две вещи: женился, а потом 
снова пошёл устраиваться в колхоз. Зар-
плата, которую ему там предложили, со-
ставляла... 700 рублей в месяц.
Ненадолго  Юрий  устроился  токарем 

на завод (там оклад был уже две тысячи). 
Прошёл  обучение,  получил  разряд...  Но 
на работу ходил как на каторгу. Как сам 
признаёт, чувствовал — не его это дело.
И  тут  снова  подвернулся  случай  — 

в  администрации  Орловского  района 
освободилось  место  главного  агронома. 
Собеседование,  испытательный  срок... 
И  в  24  года  Юрий  Глуховский  занял  се-
рьёзную  по  районным  меркам  долж-
ность.  Спустя  небольшое  время  он  сме-
нил её на федеральную структуру — стал 
начальником  орловской  станции  защи-
ты растений. Так началась почти десяти-
летняя карьера Глуховского на аграрной 
госслужбе.  Пять  лет  защитником  расте-
ний, а потом (в перерыве ещё поработал 
в крупном хозяйстве ООО «Светлана») — 
инспектором Россельхознадзора по кон-
тролю за пестицидами.
В  2009  году  Глуховский  пришёл  к 

тому, чтобы открыть своё дело.
–  Ещё  будучи  в  Россельхознадзоре, 

в  свободное  от  работы  время  я  помогал 
ряду хозяйств советами по агрономии, – 
объясняет он. – Знания-то есть, натаска-
ли меня на госслужбе отлично. А у нас с 
женой  уже  было  двое  детей.  Надо  было 
свои  знания  направлять  в  правильное 
русло.  И  я  стал  работать  на  себя.  С  ру-
ководителями хозяйств мы сразу догова-
ривались: действуем на результат. Я под-
бираю  сорта,  стратегию  питания,  защи-

ту. Условия такие – урожайность любой 
культуры должна превышать среднерай-
онную на пять центнеров с га.
Накопив  стартовый  капитал,  Юрий 

Глуховский  занялся  продажей  удобре-
ний  и  СЗР.  Контакты  с  поставщиками 
оставались  ещё  со  станции  защиты  рас-
тений — её работникам вменяли продажу 
препаратов  в  мелкой  (а  потом  и  в  круп-
ной)  фасовке.  Приучали  к  капитализму. 
К тому же в «Светлане» и Россельхознад-
зоре он тоже отвечал за «химию». 
Поначалу товар брали на реализацию 

с  отсрочкой  платежа  на  пару  месяцев. 
Потом  этот  срок  (а  с  ним  и  доверие  по-
ставщиков)  вырос  до  полугода.  Расши-
рялись и объёмы продаж, и номенклату-
ра продукции.
И так — все последующие десять лет.
– Сейчас мы можем предложить агра-

риям  любые  минеральные  удобрения  и 
СЗР, – рассказывает Юрий Глуховский. 
– Какие угодно марки: «ЕвроХим», «То-
льяттиазот», «Щекиноазот», «Союзагро-
хим», «Сингента», BASF, Bayer... Ориги-
нальные и дженерики. Наша база позво-
ляет хранить сотни тонн продукции. Ра-
ботаем  только  с  надёжными  поставщи-
ками, контроль качества очень жёсткий.
Уже  больше  пяти  лет  Юрий  Глухов-

ский  предлагает  аграриям  не  только  хи-
мические  препараты,  но  и  «биологию». 
И не просто предлагает, а активно встра-
ивает её в технологию выращивания зер-
на. Число хозяйств, которые Юрий кон-
сультирует  постоянно,  выросло  уже  до 
четырнадцати,  а  совокупный  объём  их 
площадей — свыше 72 тысяч га.
Свой выбор Глуховский остановил на 

биопрепаратах компании «БашИнком».
– У меня принцип такой — пока сво-

ими  глазами  не  увижу  эффективность 
агроприёма,  советовать  людям  ничего 
не  буду,  –  объясняет  глава  «Партнёр-
Химсервиса».  –  Мы  закладывали  в  хо-
зяйствах  множество  опытов.  Я  собирал 
отзывы.  И  сегодня  использование  пре-

паратов  «БашИнком»  реально  набирает 
обороты. Например, во всех хозяйствах, 
которые я консультирую, мы применяем 
биологический фунгицид «Фитоспорин-
АС».  Обязательно  используем  его  на 
протравке семян, а потом ещё минимум 
дважды  обрабатываем  растения  по  веге-
тации  —  вместе  с  «химией»  или  кое-где 
уже  без  неё.  Плюс  даём  биологические 
удобрения  «Бионекс  Кеми»,  микроэле-
менты и гуминовые кислоты серии «Бо-
гатый». Пробуем жидкие удобрения про-
изводства «МЕГАМИКС».
По  словам  Юрия  Глуховского,  био-

препараты  не  только  благотворно  влия-
ют  на  почвы  и  состояние  посевов,  но  и 
дают  существенную  экономию  по  срав-
нению  с  «химическими»  методами.  При 
этом в большинстве случаев они не усту-
пают им в эффективности.
– В одном хозяйстве Ремонтненского 

района  (ИП  Апарин  В.С.  – Прим.  авт.) 
не  хватило  карбамида  для  внесения  на 
поле,  –  вспоминает  Глуховский.  –  На 
90 гектарах его внесли сеялками, а 20 га 
осталось. Фаза развития пшеницы – ку-
щение,  начало  выхода  в  трубку.  Что  де-
лать? Приняли решение опрыскивать по 
листу баковой смесью: «Бионекс Кеми», 
«Богатый»  плюс  водорастворимое  удо-
брение  «ЕвроХим»  марки  13:40:13.  Оба 
участка  показали  одинаковую  урожай-
ность,  44  ц/га.  А  вот  затраты  сильно  от-
личались.  Карбамид  стоил  около  двух 
тысяч рублей на га, а баковая смесь – 650 
рублей.  В  нынешнем  году  фермер  зака-
зал её снова.
Другой  опыт  с  биопрепаратами  «Баш-

Инком» касался  защиты  растений.  В 
ООО  «Степной»  Зимовниковского  рай-
она  на  50  га  испытывали  технологию, 
предложенную  Юрием  Глуховским,  в 
сравнении с той, что практиковалась ра-
нее.
В  качестве  альтернативы  химическо-

му гербициду был предложен состав, со-
держащий не только «химию», но и био-
препараты:  «Фитоспорин-АС»  и  гу-
мат  калия.  При  обработке  от  вредите-
лей  к  стандартному  инсектициду  до-
бавился  также  препарат  «Богатый»  и 
«МЕГАМИКС-Профи».  Итог  –  инте-
грированный метод дал прибавку урожая 
в четыре центнера пшеницы на гектаре.
– Уборка шла «Кейсами», комиссион-

но – всё зафиксировано на контрольном 
взвешивании,  –  подчёркивает  Юрий. 
–  На  пятидесяти  гектарах  мы  получили 
плюсом двадцать тонн зерна.
Свои  рекомендации  Юрий  Глухов-

ский  всегда  выстраивает  исходя  из  воз-

можностей  конкретного  хозяйства.  Ва-
риант «продал и забыл» ему не подходит, 
уверяет он.
–  Продавать  условные  фунгициды 

и  гербициды  может  каждый,  –  счита-
ет Юрий Глуховский. – А я стараюсь до-
полнительно  расписывать,  когда  и  в  ка-
кие  фазы  лучше  применять  препарат, 
с  чем  его  сочетать.  На  поля  некоторых 
клиентов я приезжаю так по 5-7 раз за год 
— даже без всякого договора, бесплатно. 
И люди это ценят.
Кстати, о людях. Вот что говорит о со-

трудничестве  с  Глуховским  орловский 
фермер  Сергей  Бондаренко  (свое  КФХ 
он  зарегистрировал  ещё  в  2002  году,  но 
первые годы занимался только животно-
водством).
–  Практически  вся  моя  растениевод-

ческая  деятельность  связана  с  Юрием 
Николаевичем,  –  рассказывает  Бонда-
ренко.  –  Мы  общаемся  уже  лет  пятнад-
цать.  Я  по  образованию  инженер,  и  в 
растениеводстве для меня многое было в 
новинку. А у Глуховского блестящее об-
разование,  огромный  опыт.  Наверное, 
я  самый  надоедливый  его  клиент!  Всег-
да звоню, уточняю, переспрашиваю... Во 
всём,  что  связано  с  химией,  нужно  дей-
ствовать аккуратно, чтобы не навредить. 
И лучше, когда тебе лишний раз подска-
жут, как вносить тот или иной препарат. 
Юрий мне никогда не отказывает, и бла-
годаря  его  советам  мы  выстроили  агро-
технологию  в  хозяйстве.  Когда-то  меч-
тали  получать  урожайность  пшеницы  в 
40  ц/га.  А  сейчас  уже  считаем,  что  это-
го мало. В среднем выходит 50 ц/га, при-
том, что почвы у нас бедные, а влаги по-
рой выпадает меньше 300 мм.
...Конечно,  длительное  общение  с 

фермерами не проходит даром. Спустя 10 
лет  «самостоятельного  плавания»  Юрий 
Глуховский наконец пришёл к тому, что-
бы  самому  заняться  агропроизводством. 
В прошлом году он взял в аренду девять-
сот  с  лишним  га,  на  которых  планирует 
не  только  выращивать  сельхозкультуры, 
но  и  ставить  многочисленные  опыты  с 
питанием и защитой растений.
–  Да,  техника  в  нашем  хозяйстве  не 

ахти, старые трактора типа Т-150 и т. д., 
– улыбается он. – Но я же знаю, что глав-
ное в сельском хозяйстве — это знания и 
ум. Даже с хорошей техникой можно на-
делать ошибок. А мы будем подходить к 
делу вдумчиво и кропотливо. Потому что 
работа на результат — это наш принцип. 
И его перенимают уже оба моих сына.

рекламаВесной потребуется не только аммиачная селитра, но и КАС

Большую часть времени Юрий Николаевич проводит в поле
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Туманный механизм
Спроса на донское вино много, а сырья – мало

Ф
ЕДЕРАЛЬНЫЙ закон о 
виноградарстве и вино-
делии не во всём учиты-

вает интересы производителей. 
Малые формы хозяйствования 
сетуют, что проект рассчитан на 
«крупняков». Производителям не 
хватает господдержки и льготных 
кредитов, а увеличение акцизов 
грозит банкротством. Такое мнение 
высказали донские виноделы на 
круглом столе в Интерфаксе-Юг.

Запрет на импортное 
сырьё
– Сельхозпредприятия 

Ростовской области в 2020 году 
собираются увеличить валовой 
сбор винограда на 7,8% по срав-
нению с показателями прошлого 
года, – рассказал замминистра 
сельского хозяйства региона 
Дмитрий Репка. – Объём должен 
составить порядка 5,5 тысячи 
тонн. В прошлом году заложили 
86 га молодых виноградников. В 
основном представлены европей-
ские сорта, аборигенных значи-
тельно меньше.
Что касается господдержки. 

В прошлом году виноделам 
было выделено 33 млн 600 тысяч 
рублей. Эти деньги были направ-
лены на закладку виноград-
ников, работы по уходу за насаж-
дениями, установку шпалеры. В 
наступившем году объём финан-
сирования будет увеличен до 37 
млн рублей. 
– В федеральном законо-

дательстве с текущего года 
появился новый вид господ-
держки. Она будет оказываться 
на одну единицу объёма вино-
града собственного производ-
ства или виноматериала из вино-
града собственного производ-
ства, реализованного на перера-
ботку. Лимит средств по данному 
направлению – 12,5 млн рублей. 
Сейчас разрабатывается норма-
тивная база. Планируем порядка 
17% от стоимости винограда 
возмещать производителю, – 
заявил Дмитрий Анатольевич. 
Он добавил, что предусмот-

ренная на областном 
уровне поддержка на 
развитие авто хтонных 
сортов составляет 6 
млн 600 тысяч рублей. 
Деньги будут выде-
ляться на уходные 
работы по автохтонным 
сортам в плодоно-
сящем возрасте. 
– Мы надеемся, что 

новый закон введёт 
запрет на импортный виномате-
риал, что значительно прости-
мулирует закладку собственных 
виноградников. Это нужно будет 
для того, чтобы обеспечить 
сырьём наши перерабатывающие 
предприятия, – сказал заммини-
стра. 
За прошлый год региональные 

виноделы произвели 8,5 млн 
бутылок винной продукции, что 
на 9,5% больше, чем годом ранее, 
рассказала директор департа-
мента потребительского рынка 
Ирина Теларова.
– Рост был замечен в кате-

гории вин с защищённым геогра-
фическим наименованием. За 
2019 год их производство увели-
чилось в три раза и составило 

около 70 тысяч бутылок. Также 
донские виноделы впервые выпу-
стили игристые вина с защи-
щённым географическим наиме-
нованием, объём – 30 тысяч 
бутылок. Снизилось производ-
ство игристых вин и шампан-
ского, мы связываем это с увели-
ченным спросом на продукцию 
других категорий – на винные 
напитки без добавления этило-
вого спирта. Здесь объёмы увели-
чились на 1,1% и составили 4,2 
млн бутылок, – сообщила Ирина 
Вячеславовна. 

Льготные кредиты  
и увеличенные акцизы
Минувший год глава донского 

винодельческого хозяйства 
«Эльбузд» Владимир Гончаров 
считает знаковым, революци-
онным для российского вино-
делия. 
– Во-первых, был принят 

ключевой отраслевой закон, 
который даёт возможность 
поддержать именно произво-
дителей – тех, кто выращи-
вает наш российский виноград. 
Во-вторых, провели меропри-
ятия, которые позволили произ-
водителям выйти на другой 
уровень. Я говорю о «Винном 
гиде России», который был 
сделан под эгидой министер-
ства промышленности и торговли 
РФ. Провели первую государ-
ственную оценку всех российских 
виноделен и производителей. А 
эногастрономичес кий фестиваль 
показал, что на донское вино есть 
спрос. Нами заинтересовались 
представители ритейла, а также 
других региональных рынков 
и субъектов, которые узнают о 
нашем вине и хотят его купить – 

а значит, мы можем продавать его 
в другие регионы.
Владимир Александрович 

думает, что федеральный закон 
повлияет и на другие сферы – 
например, на туризм и на гости-
ничный бизнес. В настоящее 
время «Эльбузд» подписывает 
договор с сетью «Окей», нахо-
дится на стадии переговоров с 
«Магнитом». 
При этом глава хозяйства 

недоволен работой по развитию 
сырьевой базы. 
– 2019 год был рекордным по 

закладке виноградника, посадили 
в стране около семи тысяч га. На 
Дону было заложено около 80 – 
если прямо, то эти цифры несо-
поставимые. Нужно увеличить 

поддержку на закладку виноград-
ников, потому что сырьевая база 
не соответствует запросам поку-
пателей. В нашем хозяйстве 4 
тысячи га, и мы готовы закла-
дывать новые виноградники, но 
отсутствует возможность полу-
чения льготных кредитных 
средств. 
Кроме того, Гончаров считает 

необходимым принятие регио-
нальной программы или подза-
конных актов, которые помогут 
адаптироваться к введению 
новых акцизов. 

– Они увели-
чены с 1 января. Но 
не определён порядок 
налогового вычета, 
который эти акцизы 
будет компенсиро-
вать. И в течение полу-
года все предпри-
ятия, работаю щие с 
российским вино-
материалом, будут 
находиться в состо-

янии стресса, – прогнозирует 
Владимир Александрович. – 
Одна из задач региона – поддер-
жать предприя тия в этот пере-
ходный период, тех, кто рабо-
тает с собственным сырьём. 
Иначе может вырасти количе-
ство банкротных предприя тий. 
Ситуация неоднозначная: с одной 
стороны, хорошее продвижение 
донских вин, с другой – недо-
статочная работа по поддержке 
закладки собственных виноград-
ников. 
Опасения насчёт акцизов 

разделяет и коммерческий 
директор ООО «Вилла Звезда» 
Дмитрий Радаев. 
– Ставка акцизов для нас 

была 5 рублей с литра, а сейчас 

– тридцать один рубль. И период 
компенсации пока непонятен. 
Ждём, когда механизм станет 
прозрачным и ясным. 
Радаев заявил, что поддержка 

и монополизация виноделия 
из автохтонных сортов вино-
града сейчас особенно важна 
на фоне повышенного покупа-
тельского интереса. В прошлом 
году компания увеличила объём 
продаж более чем в два раза: 
по итогам 2018 года продали 
45 тысяч бутылок, по итогам 
прошлого – 117.
– Мы делаем ставку на 

донские автохтонные сорта. И 
видим интерес рынка к этому 
сегменту, планируем расши-
рять ассортимент и сортовой 
состав производимых вин. Я бы 
хотел зарегистрировать исклю-
чительное право на производ-
ство донских автохтонных сортов 
на территории области. Как с 
адыгейским сыром – в респуб-
лике добились того, что его 
можно производить только в 
Адыгее.

Помочь КФХ
– Закон учитывает большую 

часть рынка, но малые фермеры-
виноделы тоже нуждаются в 
поддержке. Речь идёт о сотнях 
и тысячах рабочих мест. Мы 
предлагаем ввести поддержку 
с нулевой коррупционной 
ёмкос тью: средства отдавать 
равномерно и равноправно 
на килограмм выращенного 
продукта. То есть посчитали по 
декларациям, сколько винограда 
в этом году вырастили фермеры. 
Разделили деньги по кило-
граммам и отдали. 

Малым формам трудно 
выйти на большой рынок: сети 
не сотрудничают с КФХ, во 
многом не хватает производимых 
объёмов.
– На нашем складе хранится 

около 25 тысяч бутылок каче-
ственного вина, которые не 
стоят на полках магазинов, – 
сказал председатель ассоци-
ации фермеров виноградарей-
виноделов Алексей Скляров. 
– Сетям нужны объёмы 

гораздо выше. Крупные пред-
приятия с ними работают, а 
фермерская продукция – это не 
сетевой товар, – ответила Ирина 
Теларова. 
– Депутаты Ростовской 

области поддерживают фермеров: 
должна быть отдельная статья, 
которая бы отражала инте-
ресы малого виноградарства в 
регионе. Кроме того, для нашего 
региона необходим областной 
закон «О виноградарстве и вино-
делии в Ростовской области». 
Наши виноградники отлича-
ются от дагестанских, кубан-
ских и крымских. Дон – самая 
северная зона промышленного 
производства винограда, и боль-
шинство сортов у нас являются 
укрывными, а это затратнее. 
Себестоимость продукции полу-
чается выше, чем в других вино-
градарских регио нах. Поэтому в 
нашей области нужна соответ-
ствующая условиям нормативная 
поддержка, – заключил председа-
тель комитета по аграрной поли-
тике регионального Заксобрания 
Вячеслав Василенко. 

Ирина БАБИЧЕВА

Фото автора

За прошлый год на Дону произвели 8,5 млн бутылок винной продукции

«Закон учитывает большую  
часть рынка, но малые фермеры-
виноделы тоже нуждаются  

в поддержке. Речь идёт о сотнях  
и тысячах рабочих мест»



Пятница
21 февраля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Голос. Дети (0+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15  Д/ф  «История  The  Cavern 
Club» (16+) 
01.20 Х/ф «На обочине» (16+) 
03.20 На самом деле (16+) 
04.15 Про любовь (16+) 
05.00 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Юморина (16+) 
23.40  Т/с  «Жених  для  дурочки» 
(12+) 
03.10 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.15  Т/с  «Псевдоним  «Албанец» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (6+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 

Сегодня (16+) 
08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 Жди меня (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+) 
23.15  Чрезвычайное  происшествие. 
Расследование (16+) 
23.50 Квартирник НТВ (16+) 
01.00 Д/ф «Война и мир Захара При-
лепина» (16+) 
02.00 Дачный ответ (0+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00,  15.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30,  12.30,  16.30,  19.30  Новости 
(16+) 
09.00 Совбез (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00, 03.10 Невероятно интересные 
истории (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00, 21.00, 23.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+) 
01.40 Х/ф «Экстрасенс-2: Лабиринты 
разума» (16+) 

 
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25, 05.40 Ералаш (0+) 
06.50, 04.45 М/ф (6+) 

07.10, 05.15, 05.30 М/ф (0+) 
08.00 Т/с «Филатов» (16+) 
09.00 Х/ф «Излом времени» (6+) 
11.05 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
11.40  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
00.55  Х/ф  «Как  украсть  бриллиант» 
(12+) 
02.40 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+) 
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.35,  06.20,  07.05,  08.00,  13.25, 
14.20,  15.15,  16.10,  17.10,  18.05  Т/с 
«Легавый-2» (16+) 
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 
19.00,  19.55,  20.35,  21.25,  22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30,  02.10,  02.40,  03.05,  03.35, 
04.00,  04.25,  04.55  Т/с  «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
10.00, 02.30 «Измены» (16+) 
10.50,  02.00  «Один  день  в  городе» 
(12+) 
11.30 Третий возраст (12+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00 Кухня народов Дона (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 17.45, 05.15 Время – местное 
(12+) 
13.15, 23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+) 
14.05, 21.00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+) 

15.20,  03.20  Д/ц  «Фронтовые  исто-
рии любимых актеров» (12+) 
16.15, 04.20 Т/с «Оса» (16+) 
17.00, 22.45 Всё культурно (12+) 
17.15 Станица-на-Дону (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Вопреки всему (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45, 20.45 Красиво жить (12+) 
20.30 Простые эфиры (12+) 
00.00 Х/ф «Список ее желаний» (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10  Д/ф  «Нина  Сазонова.  Основ-
ной инстинкт» (12+) 
08.55,  11.50  Т/с  «Семейное  дело» 
(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
13.20, 15.05 Т/с «Тень дракона» (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
18.10  Х/ф  «Высоко  над  страхом» 
(12+) 
20.00  Х/ф  «Полицейский  роман» 
(12+) 
22.00,  02.10  «В  центре  событий» 
(16+) 
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+) 
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+) 
03.10 Петровка, 38 (16+) 
03.25  Х/ф  «Четыре  кризиса  любви» 
(12+) 
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+) 

 
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+) 
07.25  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.25 Давай разведёмся! (16+) 
09.30 Тест на отцовство (16+) 
11.35,  03.25  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 

12.40, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+) 
15.05 Т/с «Стеклянная комната» (16+) 
19.00 Т/с «Полюби меня такой» (16+) 
23.10 Про здоровье (16+) 
23.25  Х/ф  «Забудь  меня,  мама!» 
(16+) 
05.55 Домашняя кухня (16+) 
06.20 6 кадров (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  21.10  Д/с  «Революции:  идеи, 
изменившие мир» (16+) 
08.30 Легенды мирового кино (16+) 
08.55 Красивая планета (16+) 
09.10 Т/с «Раскол» (16+) 
10.20 Х/ф «Актриса» (16+) 
11.45 Больше, чем любовь (16+) 
12.30 Открытая книга (16+) 
13.00 Незабываемые голоса (16+) 
13.30 Д/ф «Честь мундира» (16+) 
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие» (16+) 
15.10 Письма из провинции (16+) 
15.40 Энигма (16+) 
16.25 Т/с «Профессия - следователь» 
(16+) 
17.20 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века (16+) 
18.45 Царская ложа (16+) 
19.45  Х/ф  «На  подмостках  сцены» 
(16+) 
22.05 Линия жизни (16+) 
23.20 2 Верник 2 (16+) 
00.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+) 
02.20 М/ф (16+) 

 
07.00,  07.30,  08.00,  08.30  ТНТ.  Gold 
(16+) 

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.25 Большой завтрак (16+) 
14.00,  14.30  Т/с  «Реальные  паца-
ны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00,  20.30  Нам  надо  серьезно 
поговорить (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+) 
03.15 Х/ф «Один прекрасный день» 
(12+) 
04.55,  05.45  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  17.30,  18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.00,  16.00,  16.30  Д/с  «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00 Вернувшиеся (16+) 
13.00, 14.00 Не ври мне (12+) 
15.00 Мистические истории. Нача-
ло (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
19.30  Х/ф  «Маменькин  сыночек» 
(12+) 
21.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
23.45  Х/ф  «Американский  пирог» 
(16+) 
01.45,  02.15,  02.45,  03.15,  03.45, 
04.00,  04.30,  05.00,  05.30  Психо-
соматика (16+)

07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Доктор Свет (16+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.05 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
21.00 Звёзды сошлись (16+) 
22.35  «Международная  пилорама» 
(16+) 
23.25 «Своя правда» (16+) 
01.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+) 
04.20 Д/ф «Битва за Крым» (12+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
07.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход сви-
ньей» (6+) 
08.20 М/ф «Князь Владимир» (0+) 
09.50  М/ф  «Алеша  Попович  и  Туга-
рин Змей» (12+) 
11.30  М/ф  «Илья  Муромец  и 
Соловей-Разбойник» (6+) 
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+) 
14.15  М/ф  «Иван  Царевич  и  Серый 
Волк» (0+) 
16.00  М/ф  «Иван  Царевич  и  Серый 
Волк-2» (0+) 
17.30  М/ф  «Иван  Царевич  и  Серый 
Волк-3» (6+) 
19.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+) 
23.00  Х/ф  «Тройной  форсаж:  Токий-
ский дрифт» (16+) 
01.00,  03.45  Концерт  М.  Задорно-
ва (16+) 

 
06.00, 05.40 Ералаш (0+) 
06.25,  07.35,  08.00,  04.45,  05.00, 
05.20 М/ф (0+) 
06.45, 07.10 М/ф (6+) 
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
10.25 М/ф «Подводная братва» (12+) 
12.15 М/ф «Миньоны» (6+) 
14.00  Х/ф  «Конг:  Остров  черепа» 
(16+) 
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
18.25 Х/ф «Мумия» (0+) 
21.00  Х/ф  «Мумия  возвращается» 
(12+) 
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век» (16+) 
02.30 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
03.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00,  05.20,  05.50,  06.15,  06.40, 
07.15,  07.40,  08.15,  08.50,  09.25  Т/с 
«Детективы» (16+) 
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.05,  15.55,  16.40,  17.30,  18.20, 
19.10,  20.00,  20.45,  21.30,  22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 Известия. Главное (16+) 
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 
«Временно недоступен» (16+) 

 
06.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20 Третий возраст (12+) 
09.40 Точка на карте (12+) 
10.00, 19.00 Неделя-на-Дону (12+) 
10.40,  19.40  Подсмотрено  в  Сети 
(12+) 
11.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
11.30 А мне охота да рыбалка (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 

11.55 На Дону (12+) 
12.00 Наше всё (12+) 
12.45, 01.45 Т/с «Кедр» пронзает не-
бо» (12+) 
15.50  Гандбол.  «Ростов-Дон»  – 
«Мец» (12+) 
17.45,  04.55  Д/ф  «Фронтовые  исто-
рии любимых актеров» (12+) 
18.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+) 
19.45 Станица-на-Дону (12+) 
20.00 Вопреки всему (12+) 
20.30 Спорт-на-Дону (12+) 
21.00 Концерт к 85 летию Р. Рожде-
ственского (12+) 
22.40 Д/ф «Люди силы» (12+) 
23.30 Д/ф «Непростые вещи» (16+) 
00.00 Х/ф «Киллер поневоле» (18+) 
05.45 Красиво жить (12+) 

 
05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
07.30  Православная  энциклопедия 
(6+) 
07.55 Х/ф «Всадник без головы» (0+) 
09.55 Большое кино (12+) 
10.30, 11.45 Х/ф «Белые росы» (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 
12.35,  14.45  Т/с  «Отель  счастливых 
сердец» (12+) 
16.55  Т/с  «Детектив  на  миллион» 
(12+) 
21.00, 02.45 «Постскриптум» (16+) 
22.20, 03.45 Право знать! (16+) 
00.00 Приговор (16+) 
00.50 Удар властью (16+) 
01.35 Советские мафии (16+) 
02.15 Специальный репортаж (16+) 
05.05 Петровка, 38 (16+) 

 
06.30 Т/с «Проводница» (16+) 
08.30 Пять ужинов (16+) 
08.45  Х/ф  «Страшная  красавица» 
(16+) 
10.45,  01.40  Т/с  «По  праву  любви» 
(16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15  Д/ф  «К  75-летию  Юрия  Ан-
тонова.  «От  печали  до  радости...» 
(12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.35,  16.35  Чемпионат  мира  по 
биатлону-2020 (16+) 
14.55  К  юбилею  Юрия  Антонова 
(16+) 
17.55 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.20 КВН. Высшая лига (16+) 
23.25 Большая игра (16+) 
00.35 Х/ф «Квадрат» (18+) 
03.00 На самом деле (16+) 
04.05 Про любовь (16+) 
04.40 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00 Утро России. Суббота (16+) 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20  Местное  время.  Суббота 
(16+) 
08.35 По секрету всему свету (16+) 
09.30 Пятеро на одного (16+) 
10.20 Сто к одному (16+) 
11.10 Смеяться разрешается (16+) 
13.40 Т/с «Двойная ложь» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
21.00 Т/с «Маршруты любви» (12+) 
01.05 Т/с «Родина» (16+) 

 
05.10  Чрезвычайное  происше-
ствие. Расследование (16+) 
05.35  Х/ф  «Антиснайпер.  Выстрел 
из прошлого» (16+) 

23.45 Х/ф «Исчезновение» (16+) 
04.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.05, 02.20 М/ф (6+) 
08.20  Х/ф  «На  подмостках  сцены» 
(16+) 
09.45, 15.50 Телескоп (16+) 
10.10 «Обыкновенный концерт» (16+) 
10.40  Х/ф  «Это  случилось  в  мили-
ции» (16+) 
12.05,  01.25  Д/ф  «Шпион  в  снегу» 
(16+) 
13.00 В. Захарченко и Кубанский ка-
зачий хор (16+) 
14.20 Х/ф «Трембита» (16+) 
16.20  Д/ф  «Парадная  хореография 
Страны Советов» (16+) 
17.00 Песня не прощается... (16+) 
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+) 
20.10  Необъятный  Рязанов.  Посвя-
щение Мастеру (16+) 
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+) 
00.15 М. Миллер. Концерт (16+) 

 
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+) 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+) 
11.00  Х/ф  «Самый  лучший  фильм» 
(16+) 
12.55 Х/ф «Самый лучший фильм-2» 
(16+) 

14.35  Х/ф  «Самый  лучший  фильм 
3-ДЭ» (16+) 
16.40  Комеди  Клаб.  Дайджест 
(16+) 
17.00,  18.00,  19.00  Комеди  Клаб 
(16+) 
20.00 Х/ф «Без границ» (12+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.05 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.30  Х/ф  «Отличница  легкого  по-
ведения» (16+) 
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+) 
04.40,  05.30  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
11.00  Т/с  «Багровые  реки:  День 
пепла» (16+) 
13.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+) 
15.00  Х/ф  «Маменькин  сыночек» 
(12+) 
16.45 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
19.00  Последний  герой.  Зрители 
против звёзд (12+) 
20.15  Х/ф  «Дрожь  земли:  Возвра-
щение чудовищ» (16+) 
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+) 
00.30 Х/ф «Озеро Страха: Анакон-
да» (16+) 
02.15,  02.45,  03.15,  03.45,  04.15, 
04.45,  05.15,  05.45  Д/с  «Охотники 
за привидениями» (16+)

Суббота
22 февраля

погода

13-14  февраля  на  юге  России  –  в  Краснодарском  и 
Ставропольском краях дожди со снегом. На Дону 0...+10 ºС, 
на Кубани -1...+8 ºС, на Ставрополье -3…+1 ºС.
15-16  февраля  –  дожди,  местами  со  снегом.  На  Дону 

0…+8 ºС, на Кубани -1…+12 ºС, на Ставрополье -3…+5 ºС.
В  начале  следующей  недели  –  дожди.  На  Дону  +3...

+11 ºС, на Кубани +3...+15 ºС, на Ставрополье +2…+7 ºС.
В середине следующей недели – дожди. На Дону +3...

+7 ºС, на Кубани +4...+13 ºС, на Ставрополье +1…+7 ºС.



 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (0+) 
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
10.15,  12.15  Д/с  «Великие  битвы 
России» (12+) 
13.15  Лыжные  гонки.  Кубок  мира 
2019-2020 (16+) 
14.30,  16.50  Чемпионат  мира  по 
биатлону-2020 (16+) 
15.05 Вечер памяти Николая Кара-
ченцова (12+) 
17.45 Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры» (12+) 
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Dance Революция (6+) 
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+) 
01.30 На самом деле (16+) 
02.35 Про любовь (16+) 
03.20 Наедине со всеми (16+) 

 
05.10  Т/с  «Генеральская  сноха» 
(12+) 
08.35 «Когда все дома» (16+) 
09.30 Устами младенца (16+) 
10.20 Сто к одному (16+) 
11.10 «Тест» (12+) 
12.05 Т/с «Злоумышленница» (12+) 
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (16+) 
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+) 
22.20  Концерт  ко  Дню  защитника 
Отечества (16+) 
01.30 Т/с «Родина» (16+) 

 
05.20 Д/ф «Две войны» (16+) 
06.00  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.55 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.10 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.35 Т/с «Последний бой» (16+) 
00.00 Х/ф «Матч» (16+) 
02.15  Т/с  «Раскаленный  периметр» 
(16+) 

 
05.00, 05.15, 06.50, 01.00, 03.45 Кон-
церт М. Задорнова (16+) 
07.45  Бокс.  Д.  Уайлдер  vs.  Т.  Фью-
ри II (16+) 
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+) 
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+) 
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+) 
12.40  М/ф  «Три  богатыря:  Ход  ко-
нем» (6+) 
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+) 
15.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+) 
16.50  М/ф  «Три  богатыря  и  Наслед-
ница престола» (6+) 
18.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
20.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
23.00 Турнир WTKF. С. Харитонов – 
Ф. Родригес (16+) 

 
06.00, 05.40 Ералаш (0+) 

06.25, 07.35, 08.00, 05.15 М/ф (0+) 
06.45, 07.10 М/ф (6+) 
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 Рогов в городе (16+) 
10.35  М/ф  «Стань  легендой!  Бигфут 
младший» (6+) 
12.25  М/ф  «Волшебный  парк  Джун» 
(6+) 
14.05 Х/ф «Тарзан: Легенда» (16+) 
16.20 Х/ф «Годзилла» (16+) 
18.45  Х/ф  «Мумия:  Гробница  импе-
ратора драконов» (16+) 
21.00 Х/ф «Мумия» (16+) 
23.05  Х/ф  «Война  богов:  Бессмерт-
ные» (16+) 
01.15 Х/ф «Последний бой» (18+) 
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 

 
05.00,  05.25,  06.15,  07.05  Т/с  «Вре-
менно недоступен» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
09.00 Д/с «Моя правда» (16+) 
10.00 Х/ф «Морозко» (6+) 
11.40,  12.30,  13.20,  14.15,  15.05, 
16.00,  16.55,  17.50,  18.40,  19.30, 
20.20,  21.20  Т/с  «Условный  мент» 
(16+) 
22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+) 
00.05  Х/ф  «Отдельное  поручение» 
(16+) 
01.50,  02.35  Д/с  «Моя  родная  Ар-
мия» (12+) 
03.25,  04.05,  04.45  Д/с  «Мое  род-
ное» (12+) 

 
06.00 Наше всё (0+) 
06.45 Игра в объективе (6+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45 Третий возраст (12+) 
08.00 Закон и город (12+) 
08.15 М/ф (12+) 
09.00 Точка на карте (12+) 

09.35 Вопреки всему (12+) 
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
10.40 Бизнес-среда (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45 Подсмотрено в Сети (12+) 
12.00 «Американский жених» (16+) 
14.00, 01.30 Т/с «Кедр» пронзает не-
бо» (12+) 
17.10, 23.40 Д/ц «Люди силы» (16+) 
18.00, 00.30 Д/ц «Британские ученые 
доказали» (12+) 
19.00 Концерт ко дню защитника От-
ечества (12+) 
20.45 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров» (12+) 
21.30 Х/ф «Лёгок на помине» (16+) 
22.55 Евромакс (16+) 
04.40 Т/с «Измена» (16+) 
05.45 Спорт-на-Дону (12+) 

 
05.15 Х/ф «Два капитана» (0+) 
07.00  Здравствуй,  страна  героев! 
(6+) 
08.00  Х/ф  «Приступить  к  ликвида-
ции» (12+) 
10.35  Д/ф  «Евгений  Весник.  Обма-
нуть судьбу» (12+) 
11.30, 21.00 События (16+) 
11.45  Х/ф  «Солдат  Иван  Бровкин» 
(0+) 
13.45  Х/ф  «Иван  Бровкин  на  цели-
не» (12+) 
15.40  Юмористический  концерт 
«Мужской формат» (12+) 
17.00 Т/с «Домохозяин» (12+) 
21.15 Приют комедиантов (12+) 
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+) 
00.00 Х/ф «Жених из Майами» (16+) 
01.30  Х/ф  «Высоко  над  страхом» 
(12+) 
03.00  Х/ф  «Война  и  мир  супругов 
Торбеевых» (12+) 
04.45 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» (12+) 

 
06.30  Х/ф  «Дело  было  в  Пенькове» 
(16+) 
08.25 Т/с «Забудь меня, мама!» (16+) 
10.20 Т/с «Полюби меня такой» (16+) 
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.55 Про здоровье (16+) 
00.10  Х/ф  «Страшная  красавица» 
(16+) 
02.05 Т/с «По праву любви» (16+) 
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
06.00 Домашняя кухня (16+) 
06.25 6 кадров (16+) 

 
06.30, 02.45 М/ф (6+) 
08.00,  00.55  Х/ф  «Старинный  воде-
виль» (16+) 
09.10 «Обыкновенный концерт» (16+) 
09.40 Мы - грамотеи! (16+) 
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+) 
12.05,  00.15  Диалоги  о  животных 
(16+) 
12.45 Другие Романовы (16+) 
13.15  Героям  Ржева  посвящается... 
Концерт к 75-летию Победы (16+) 
14.50  Х/ф  «Солнце  светит  всем» 
(16+) 
16.30 «Картина мира» (16+) 
17.10 Линия жизни (16+) 
18.05 Романтика романса (16+) 
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют басти-
оны» (16+) 
20.35  Д/ф  «Последний  парад  «Без-
заветного» (16+) 
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции» 
(16+) 
22.45 Х/ф «Трембита» (16+) 
02.00 Искатели (16+) 

 
07.00,  07.30,  08.00,  08.30  ТНТ.  Gold 
(16+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00 Х/ф «Без границ» (12+) 
14.00,  14.30,  15.00,  15.30,  16.00, 
16.30,  17.00,  17.30,  18.00,  18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «По-
лярный» (16+) 
21.00  Концерт  Руслана  Белого 
(16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35 ТНТ Music (16+) 
01.55  Х/ф  «100  вещей  и  ничего 
лишнего» (18+) 
03.50 Х/ф «Морпех» (16+) 
05.10 Открытый микрофон (16+) 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Помнить все» 
(16+) 
13.15  Х/ф  «Озеро  Страха:  Анакон-
да» (16+) 
15.00  Х/ф  «Дрожь  земли:  Возвра-
щение чудовищ» (16+) 
17.00  Х/ф  «Дрожь  земли:  Легенда 
начинается» (16+) 
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+) 
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 
день в аду» (16+) 
23.00  Последний  герой.  Зрители 
против звёзд (12+) 
00.15  Х/ф  «Озеро  Страха:  Насле-
дие» (16+) 
02.00, 02.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+) 
03.00,  03.30,  04.00,  04.15,  04.45, 
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за при-
видениями.  Битва  за  Москву» 
(16+)

Воскресенье
23 февраля

новости
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Молекулярный 
портрет опухоли
Каждому раку – своя таблетка

ЛЕЧИТЬСЯ ПОЧЕЛОВЕЧЕСКИ

К
АЖЕТСЯ, онкологи отучили 
журналистов спрашивать 
на пресс-конференциях: 

«Когда же вы найдёте лекар-
ство от рака?» Пишущий народ 
уяснил наконец, что рак – это не 
одна болезнь, а целое множество. 
И, стало быть, универсальной 
таблетки или вакцины не будет, а 
заголовки вроде «Учёные одержали 
победу над раком!» гарантированно 
врут. Зато уже есть «персональная 
таблетка» для каждого пациента. 
Ну, почти.
4 февраля, во Всемирный 

день борьбы с раковыми забо-
леваниями, в Ростовском онко-
логическом институте прошла 
пресс-конференция гене-
рального директора Олега 
Кита и экскурсия по лабора-
ториям института. Точнее, 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
(НМИЦ) онкологии – именно 
такое наименование получил 
накануне Ростовский онко-
институт. До сих пор в России 
таких НМИЦов было всего три: 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Новосибирске. Наш НМИЦ 
– четвёртый, и по сравнению с 
институтом, это, естественно, 
ступенька вверх. 

Немного  
статистики
– Заболеваемость раком в 

первые девять месяцев 2019 года 
(цифры за октябрь – декабрь ещё 
обрабатываются. – Прим. авт.) 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года выросла на 
4%, – говорит Олег Кит. 
По его словам, болеть больше 

не стали – стали чаще выяв-
лять. То есть политика онко-
настороженности, о которой в 
последнее время много говорили 
с медицинских трибун, веро-
ятно, даёт результаты. (Поясним 
в двух словах, что означает это 
довольно неуклюжее слово. 
Любой терапевт должен учиты-
вать, что симптомы, вызванные, 
на первый взгляд, банальным 
гастритом, могут говорить и о 
начальной стадии рака желудка. 
Онконастороженный дерматолог 
просто обязан заподозрить онко-
логию в любой родинке, которая 
ему не нравится, и послать паци-
ента на анализ и т. д.) 
– Показатель выявления онко-

заболеваний на I и II стадиях 
вырос на 2,5%, – продолжает 
Олег Кит. – Общая смертность от 
рака за год снизилась на 1%. Но, 
к сожалению, запущенный рак 
по-прежнему составляет 19,5% 
случаев. То есть пятую часть.

Мифы и маски
– Вокруг онкологических 

заболеваний традиционно скла-
дывается множество суеверий. 
Достаточно вспомнить москов-
ский скандал, когда детей – 
пациентов московского онколо-
гического центра имени Димы 
Рогачёва жильцы выгоняли из 
дома, насмотревшись пере-
дачи о том, что рак передаётся 
«как грипп». Лечение травами и 
другими «средствами народной 
медицины» – вплоть до керо-
сина… И, к сожалению, читатели 

«Крестьянина» подвержены 
этим суевериям не в последнюю 
очередь – возможно, из-за 
удалённости от нормальной 
медицины. Как от этого лечить? 
– спросили мы Олега Ивановича. 
– Ну, если бы рак переда-

вался «как грипп», живых онко-
логов просто не осталось бы. 
А если серьёзно, то на сегодня 
не известно ни одного случая 
излечения от рака с помощью 
народной медицины. Когда 
мне в очередной раз рассказы-
вают об излечении с помощью 
настоя трав, у меня всегда возни-
кает вопрос: «А был ли мальчик?» 
Рак – очень сложная болезнь. 
И неслучайно сейчас активно 
внедряется понятие «второго 
мнения». На мой взгляд, «изле-
чившиеся» травами – это те, кому 
был неверно поставлен диагноз. 
Рак любит маскироваться. Не 
каждый онколог отличит масто-
патию от рака молочной железы. 

Хранительница
– Ничего не трогайте! – преду-

преждают нас. – Здесь специ-
альное криооборудование, сверх-
низкие температуры.
Это биобанк – место, где 

хранятся образцы тканей, жидко-
стей и всего, что врачи выделяют 
из организмов людей и животных 
– как живых, так и мёртвых. Весь 
биоматериал неперсонализи-
рованный, а попросту говоря, 
неподписанный: так требует 
медицинская этика.
– Это коллекция образцов, 

которые поступают из операци-
онных сначала к патологоана-
томам, которые их обрабатывают, 
часть оставляют для собственных 
исследований, а часть передают 
нам на хранение, – рассказывает 
младший научный сотрудник 
Ирина Самохина. – Нам также 
передают опухолевый материал 
от лабораторных животных и 
культуры опухолевых клеток.
Образцы хранятся в парах 

жидкого азота при темпера-
туре от минус 150 до минус 196 
градусов. Ирина Владимировна 
облачается в защитный шлем 
и фартук и открывает крышку 
одного из больших криобоксов, 
откуда немедленно поднима-
ется облако азотного пара. С 
помощью толстых лабораторных 
перчаток она достаёт подставки, 
в которых хранится самое ценное 
– коробки и пробирки с биома-
териалом. 
– Наша основная задача – 

сохранение и учёт данных, – 
объясняет Ирина Самохина. 
– Для изучения мы передаём 

материал в лаборатории молеку-
лярной онкологии и клеточных 
технологий.

Бьющие в цель
В лаборатории молекулярной 

онкологии нам подтверждают 
не только то, что каждый вид 
рака – это фактически отдельная 
болезнь, но и то, что каждая 
опухоль индивидуальна. Разобрав 
её на отдельные клетки и изучив 
её поведение под микроскопом, 
здесь подбирают каждому паци-
енту индивидуальную схему 
лечения, определяют дозы препа-
ратов и облучения. На меди-
цинском языке это называ-
ется «персонифицированная 
терапия»: для каждого пациента 
создают своего рода «индивиду-
альную таблетку». 
– Для каждого? 
– Есть список онкологичес ких 

заболеваний, при которых реко-
мендовано молекулярно гене-
тическое обследование в нашей 
лаборатории. И этот список 
постоянно пополняется. 
Препараты пациентам подбира-
ются с учётом наших исследо-
ваний. А значит, лечение стано-
вится всё более индивидуальным. 
Например, оно позволяет прово-
дить лечение на самых ранних 
стадиях – раньше в таких случаях 
за пациентом просто наблюдали. 
Но не забывают и о «чистой» 

науке: осенью прошлого года 
специалисты лаборатории 
были единственными доклад-
чиками из России на конгрессе 
Азиатско-Тихоокеанской ассо-
циации хирургов гепатологов-
панкреатологов в Южной 
Корее. Темой доклада были 
причины возникновения нейро-
эндокринных опухолей подже-
лудочной железы: ростов-
ские учёные открыли 26 новых 
мутаций (изменений в геноме), 
провоцирующих эти опухоли. 
Треть этих мутаций – наслед-
ственные, а значит, можно не 
только лечить пациентов, но и 
предупреждать развитие болезни 
у их родственников. 
– Сейчас у нас есть аппарат, 

позволяющий создать молеку-
лярный портрет редкой опухоли, 
– говорит Наталья Тимошкина, 
заведующая лабораторией. – Это 
позволяет в перспективе созда-
вать так называемые таргетные, 
то есть бьющие точно в цель 
препараты. 
Непосвящённые видят на 

мониторах лишь расплывчатые 
фигуры. А учёные понимают, что 
там, под окулярами микроскопов, 
происходит главная битва, ведь 
клетки раковой опухоли иногда 
называют бессмертными. 
Если бы только понять, в чём 

секрет их бессмертия…

Анна КОЛОБОВА

Фото автора  
и пресс-службы НМИЦ онкологии

Олег Кит

Ирина Самохина демонстрирует, как хранятся образцы в биобанке
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Прогревание лука-севка
Многие дачники сажают лук-севок без предва-
рительной подготовки. Ну, в лучшем случае по-
сле замачивания. Однако есть такой элемент ухо-
да, как прогревание посадочного материалы пе-
ред посадкой. После такой процедуры лук меньше 
стрелкуется. Также это позволяет повысить устой-
чивость луковиц к заболеваниям.
С помощью отопительных приборов. Лук пере-
брать, разделить по размеру и положить в картонную 
коробку так, чтобы сами они не соприкасались друг с 
другом. Коробку поставить возле батареи на 2-4 дня. 
Каждый день ворошите луковички в коробке. Мелкие 
луковички достаточно прогреть 2-3 дня, чуть покруп-
нее – в течение 3-4 дней.
С помощью горячей воды. Этот способ хорош, ес-
ли у вас нет времени ждать несколько дней до посад-
ки. Для этого прямо перед посадкой залейте севок го-
рячей водой (примерно 60-70 градусов) и продержи-
те луковички в течение двух минут. После воду слей-
те, а посадочный материал залейте на две минуты те-
перь уже холодной водой. Далее воду сливаем, и се-
вок можно сажать.

Если же вы хотите ещё обезопасить будущие посадки 
лука от вредителей и болезней, то обработать их сто-
ит и раствором марганцовки, и солевым раствором от 
поражения луковой мухой. Но всё это делается уже по-
сле предварительного прогревания.

Как замочить семена укропа
Одной из самых сложных культур для проращива-
ния семян является укроп. А всё дело в том, что семе-
на укропа содержат высокий уровень эфирного мас-
ла внутри оболочки. А потому всходы могут появить-
ся только через 20-25 дней, и то при правильном ухо-
де. Поэтому, если вы хотите гарантированно полу-
чить всходы укропа, следует обрабатывать семена за-
ранее.
Способ 1. Положите семена на дно пластикового кон-
тейнера или в тарелку. Залейте водой комнатной тем-
пературы и следите за уровнем. Постепенно семе-
на начнут впитывать воду и одновременно вода бу-
дет испаряться. Как только вы увидите, что уровень 
воды снизился, долейте. Менять воду нужно каждые 

3,5-4 часа. В это время очень аккуратно перемешивай-
те семена. Таким образом семена нужно продержать 
до тех пор, пока 3-4 семечки проклюнутся. Это будет 
означать одно – эфирная оболочка удалена. После та-
кой обработки обязательно опустите семена на 2 часа 
раствор марганцовки (ярко-малинового цвета) и по-
сле этого промойте, просушите.
Способ 2. Приготовьте кипяток и холодную воду. 
Оберните семена в хлопчатобумажную ткань, опустите 
их на 2 секунды (не больше!) в кипяток и сразу пере-
местите на то же время в холодную воду. Эту процеду-
ру нужно повторить 20 раз, после чего оставьте семе-
на во влажной ткани на двое суток. При этом тряпочка 
должна быть постоянно влажной. Смотрите, чтобы она 
не пересыхала. Теперь семена можно высаживать.

Дела февральские
Что не забыть сделать в саду

П
ОГОДА этой зимой каприз-
ничает на полную катушку, но 
всё равно февраль остаётся 

февралём. Солнышко с каждым 
днём поднимается чуть-чуть выше, 
и садово-огородный зуд усилива-
ется не по дням, а по часам. Дел 
много. Главное, обо всём вспом-
нить и ничего не упустить.

Самый рассадный месяц
Наверное, во всех регионах 

февраль – самый рассадный 
месяц. Если пакетики с семе-
нами не перебрали в празд-
ничном январе, ещё есть время. 
Посмотреть, определиться, 
что хотелось бы ещё посадить 
и докупить. В феврале в боль-
шинстве регионов можно высе-
вать на рассаду долгорастущие 
летники (лобелии, петунии и 
пр.); экзотические высокорослые 
«заменители пальм» – клеще-
вины; ароматный гелиотроп и 
много ещё всего. Света рассаде, 
конечно, ещё маловато, придётся 
досвечивать или устраивать 
зеркальные отражатели.
Для теплиц в феврале пора 

сажать высокорослые поздние 
сорта томатов, баклажаны, к 
концу месяца – сладкий перец. 
Любителям сельдерея также в 
феврале нужно успеть посеять 
его на рассаду. И ещё не поздно 
посеять садовую землянику.
Самая частая ошибка при 

выращивании рассады – ранняя 
посадка. Она не идёт на пользу 
ни растениям, ни садоводам 
– растения вытягиваются, к 
моменту посадки сильно пере-
растают, плохо и долго прижива-
ются в грунте. Для садовода это 
лишнее время, работа и огор-
чение. Торопиться не надо.

Проверка посадочного 
материала
В феврале пора провести 

очередную ревизию в хранилище 
и посмотреть, как чувствует себя 
посадочный материал: семенной 
картофель, луковицы гладио-
лусов, клубни георгин, канн и 
многое другое, что не зимует 
в регионе. Если вдруг что-то 
проросло, можно посадить в 
горшок и вырастить рассаду 
(у георгин можно оторвать и 
укоренить росточек, если он 

сантиметров 5), или снизить 
температуру хранения до мини-
мально допустимой.
Если вдруг на посадочном 

материале появилась плесень, 
её надо аккуратно удалить и, по 
возможности, усилить проветри-
вание хранилища. Ещё хорошо 
опудрить золой – в щелочной 
среде грибок не развивается. 
Кстати, опудривание золой перед 
закладкой на хранение – старый, 
простой и действенный способ 
профилактики развития плесени.
Черенки винограда в феврале 

поставьте в воду, чтобы дали 
корешки. В марте можно будет 
посадить в стаканчики, и к 
высадке уже будет хорошо сфор-
мированная корневая система. 
Это одинаково касается как 
южных сортов винограда, так и 
самого морозостойкого вино-
града Амурского.
Черенки для прививки, 

добытые у знакомых или полу-
ченные из питомника, тоже 
нужно осмотреть, проветрить 
и упаковать вновь до момента 
прививки.
У нас, в южных регионах 

можно положить картофель на 
проращивание для получения 
раннего урожая. Ну и, если уж 
осматривать хранилище, заодно 
посмотреть и запасы: в каком 
состоянии, хватит ли до нового 
урожая и много ли лишнего оста-
нется? Здесь хорошо помогает 
учёт.

Ревизия инструмента 
и запасов расходных 
материалов
Это очень нужная операция, 

которой многие пренебрегают. 
Мало кто отчётливо помнит, 
сколько в запасе есть бечёвки, 
удобрений, средств борьбы с 
вредителями, укрывного мате-
риала, сетки от птиц и т. п. В 
результате в горячую пору либо 
чего-то не хватает, либо в начале 
сезона лихорадочно скупается 

всё подряд, а потом годами лежит 
невостребованным.
Конечно, рекомендация каса-

ется тех, кто смог добраться до 
своих инструментов и запасов. 
Для того чтобы не покупать 

лишнего (чем грешит подавля-
ющее большинство), проведя 
ревизию расходников, удобно 
составить список и повесить его 
там, где эти расходники хранятся. 
Отслеживание даже в течение 
одного сезона способно дать 
много полезной информации и 
сэкономить.
Инструмент к сезону – осмо-

треть, отремонтировать, пото-
чить. Не забыть про расходники 
для садовой техники.

Обрезка деревьев
В некоторых регионах в 

феврале можно приступать к 
обрезке деревьев. Безлистное 
состояние позволяет хорошо 
разглядеть, где что лишнее. Это 
мероприятие можно совме-
стить с подготовкой к весенним 
прививкам. Что можно обрезать:
* скелетные ветви для форми-

рования чашеобразной кроны 
(обрезать постепенно, чтобы не 
оказаться без урожая);
* наросшие за лето ветки, 

растущие вертикально и внутрь 

кроны;
* повреждённые части.
Заодно оставляйте «пеньки» в 

тех местах, где будут прививки. 
После февральской обрезки оста-
нется летом прищипнуть и подре-
зать нежелательные приросты. 
Кстати, при обрезке деревьев 
лучше не пользоваться садовым 
варом, под ним древесине хуже, 
чем на воздухе. Лучше опудри-
вать срезы золой. Если срез 
гладкий, без задиров и неровно-
стей, дерево залечит себя само, и 
довольно быстро.
Хороший инструмент для 

обрезки – это очень важно 
для здоровья дерева. Впрочем, 
случается при работе секатором 
и пилкой всякое, поэтому в 
кармане держите большой канце-
лярский нож, если что, им можно 
подровнять края и кору, зачи-
стить срезы.

Побелка стволов
На тему побелки мнений 

много и разных, её необходи-
мость зависит, в первую очередь, 
от климата региона. Ну, и пред-
почтений владельца сада, 
конечно.
Там, где есть заметные пере-

пады суточных температур, 
высокая влажность и слабая 

проветриваемость, деревья 
лучше белить в феврале-марте. 
Известью с медным купоросом 
и золой: в зоне побелки поги-
бают все лишайники, наросшие 
на скелетных ветках. При обилии 
солнца и ветра побелка только 
дезориентрует дерево: вроде и 
тепло, а солнце отражается и 
ветер охлаждает.
Если решено белить, то при 

температуре выше 0 °С, чтобы 
побелка высохла раньше, чем 
замёрзла, если вдруг случатся 
морозы.

Пополнение коллекций 
растений
Обычно с февраля ассор-

тимент у интернет-магазинов 
самый разнообразный. 
Посадочный материал разле-
тается как горячие пирожки. 
Даже рекомендации быть внима-
тельнее и осторожнее меркнут 
перед красивыми картинками и 
описаниями.
Практически нет продавцов, 

у которых не бывает ошибок 
и пересорта. С этим надо 
смириться. Бывают и такие, у 
которых пересорт – 100%. Но и 
очень ответственных продавцов 
немало. Ошибки, конечно, всё 
равно случаются, но в этом 
случае или вернут деньги, или 
предложат замену. Без волокиты. 
Читайте отзывы.
У большинства продавцов 

посадочный материал – 
импортный, готовьтесь к разно-
образным сюрпризам. Саженцы 
могут прожить сезон-два, а потом 
скончаться по непонятным 
причинам. Рекомендации поку-
пать районированные сорта мало 
на кого действуют, но они – 
самые мудрые. Районированные 
растения принесут больше поло-
жительных эмоций, урожая или 
декоративности и потребуют 
меньше забот.
И ещё раз про учёт: инфор-

мация о том, сколько, чего, у 
кого заказано, в каком состо-
янии получено, где посажено и 
как прижилось, помогает опреде-
литься с поставщиками, а также 
выявить собственные ошибки.

Ботаничка.ру

задайте вопрос 
специалисту на  

WWW.AGROBOOK.RU
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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.  Га-
рантия 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.

Агротранс (ООО «АТ»)
Опрыскиватели  полевые  и 
садовые. 
Запчасти  для  опрыскивате-
лей полей. 
Насосы Италия,  Польша, 
Россия.
Распылители  инжекторные, 
под КАС.
Фильтра,  регуляторы,  шлан-
ги, отсечные.
И  многое  другое.  Опытные 
консультанты.

8-928-226-15-65 (òåõíèêà)
8-928-901-08-98 (çàï÷àñòè) 

Агротранс (ООО «АТ»)

Протравитель  семян: ПС-
10АМ,  ПСК-15,  ПС-20; 
ПС-5. Запчасти на протрав-
ливатели семян.
Зернометатели:  ЗС-90, 
ЗМС-100,  ЗМС-140,  ХМС-
170. Запчасти.
ОВС-25,  сепартаторы  с  це-
клон и без цеклона. Запчасти.

8-928-226-15-65 (òåõíèêà)
8-928-901-08-98 (çàï÷àñòè) 

Производим  и  реализуем 
УСИЛЕННЫЕ 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КПС 4, КПС-5, КПС 6, 
КПС 6 раскладной. 
Тел.: 8-918-234-70-03.
kps456.ru

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.

Реализуем  семена  нута: 
«Приво-1» РС-1. 
e-mail: olimp-rassvet@mail.ru. 
Тел.:  8-928-616-94-96,  Се-
мен Викторович.

Производим и продаем се-
мена подсолнечника, льна, 
кориандра,  кукурузы,  и 
других с/х культур.
Тел.:  8-918-500-15-29, 
8-961-30-30-148.

ВНИМАНИЕ!!!! 
ВНИМАНИЕ!!!

Заключаем договора 
на выращивание 
зернового сорго.

УРОЖАЙ ЗАКУПАЕМ.

Тел.: 8-989-514-11-25, 
8-928-111-78-53

Продаются  сеялка  СЗ-5.4 
2005  г.,  грейферный  погруз-
чик  ПЭ  –  08.  Все  в  рабочем 
состоянии.
Тел.: 8-928-123-67-99.

Дискатор  UNIA  Ares  XL 
HP-6.  Выпуск  2017  г.,  от-
личное  состояние,  не-
большая  наработка.  Цена: 
1280000, торг.
Тел.: 8-928-907-28-92.

Трактор МТЗ 2022,3 - 2007 
г.в.  Наработка  2400  МЧ. 
Весной  2019  г.,  кап.ре-
монт  двигателя.  Новый 
вал,  поршневая.  Состо-
яние  ближе  к  отл.  Цена: 
1270000, торг.
Тел.: 8-928-907-28-92.

Трактор  МТЗ-80  с  малой 
кабиной. Цена: 149 т.р.
Тел.: 8-928-907-28-92.

Предлагаем    сельхозпро-
изводителям  семена  яро-
вых культур
Лен  ВНИИМК  620  РС-1,  
Овес  Конкур РС-1,РС-2,
Просо  ЗолотистоеРС-1,
Эспарцет  Песчаный   1251,
Суданская трава:  Кинель-
ская 100,  Юбилейная 20,
Люцерна      Багира  РС-1,  
Фацелия,  Кострец  ,Дон-
ник Белый, Житняк
Тел.:  8-960-45-54-999, 
факс: 8 (863) 3-10-02.
e-mail: gd65@mail.ru

Продаю  пчелопакеты  Кар-
патской  породы.  Цена  за  па-
кет  3200  руб.  Срок  поставки 
15-20 апреля.
Тел.: 8-909-419-30-22

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны и других одно-
летних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» -  Элита;  РС-1. 
Суданка. Горох «Саламанка» -  РС-2. Ячмень «Ратник» - РС-1

Форма оплаты любая, возможен бартер.
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.

РО, ст-ца Егорлыкская, пер.Чапаева, 162. e-mail: tkache@inbox.ruр
е
к
ла
ма

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

Продаю  семена  мно-
голетних  и  однолетних 
трав,  медоносов,  сидера-
тов, овса «Конкур» и про-
сто «Золотистое». 
Тел.: 8-928-778-35-25.

ВНИМАНИЕ!!!! 

Реализуем 
семена 

суданской травы 
«Юбилейная 20» 

РС1, 
семена костреца 
«ВИР 5» РСт.

Тел.: 
8-928-779-46-33, 
Владимир.

СППК «Донской Маяк» 
доводит до сведения 

пайщиков о продолжении 
выдачи семян на сезон 2020 
года до 15 февраля 2020 
года. После этого срока 
семена можно будет толь-
ко выкупить при условии 

наличия заявки.
Тел.: 8(86359) 43-437,  
8-928-905-30-18.

ООО ПКФ «МАЯК» 
приглашает к сотрудниче-
ству по выращиванию 
чечевицы, нута, гороха 

с предоставлением семян и 
гарантированной закупкой 

урожая 2020 года.
Тел: 8-928-167-33-38
8 (86359) 42-1-05

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

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

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена

 ООО «Кровля» 
производит 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ МЯГКОЙ 

КРОВЛИ.
Гарантийное обслужива-
ние от 5 до 10 лет. 

Срок службы покрытия 
не менее 25 лет. 

Удалённость объекта 
от Ростова н/Д значения 

не имеет. 

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

krovlia61@yandex.ru

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

Ищу  работу  тракториста  с 
жильем. 
Тел.: 8-928-138-14-95

Ищу работу агронома, управ-
ляющего КФХ. 
Тел.: 8-951-839-53-88

Реализуем  семена  суданской 
травы Черноморка. 
Тел.:  8-951-822-92-98,  Нико-
лай Иванович.

Задайте 
вопрос  
эксперту 
на 
www.

agrobook.ru
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ОВЕН. Доверяйте подсказкам интуиции и 
ничего не бойтесь – эта неделя полна только 
приятных сюрпризов.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас не вывести 

из равновесия – даже рутинная работа не 
сможет испортить вам настроение.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждёт много чудес, но к 

встрече с Фортуной надо подготовиться. Не 
оставляйте не решёнными проблемы.
РАК. Вы будете в центре внимания, поль-

зуйтесь профессионализмом и обаянием, и 
удача не заставит себя ждать.

ЛЕВ. Учитесь отвлекаться от забот. 
Занимаясь делами, не позволяйте ушлым 
коллегам забираться на вашу шею. 
ДЕВА. Действовать напролом иногда даже 

полезно, но вот на этой неделе желательно 
искать обходные пути.
ВЕСЫ. Вы ребята амбициозные, и это 

качество будет в цене. Воплощайте в жизнь 
свои прекрасные наполеоновские планы.
СКОРПИОН. Эта неделя создана для путе-

шествий. В поездках появятся шансы завести 
полезные знакомства.

СТРЕЛЕЦ. Таланты скрыть невозможно, 
и на этой неделе вы будете покорять окружа-
ющих своими способностями.
КОЗЕРОГ. Всё сложится лучшим образом. 

Окружающие будут под вас подстраиваться, 
любая учёба пойдёт плодотворно.
ВОДОЛЕЙ. Вы любите и умеете работать, 

и пора получить по заслугам – в профессио-
нальной сфере настанет счастливая пора.
РЫБЫ. Вы обладаете даром впутываться в 

невероятные ситуации, и на этой неделе будет 
полно весёлых сюрпризов.
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