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млрд рублей – такой 
ущерб нанесли аграри-
ям особо опасные бо-

лезни животных в 2020 году, 
подсчитали в Минсельхозе. 
Главными эпизоотиями были 
АЧС и грипп птиц.

События и КомментАрии

в один абзац

мысли вслух

Александра  
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

3 Чистый понедельник

В понедельник 12 апреля 
Приморское отделение «Единой 
России» исключило из своих 

рядов Игоря Хрущёва – местного 
функционера, которого все запомнят 
благодаря канистре из-под масла.

Дело было так. На одной из дорог 
Владивостока припарковался чёрный 
«Мерседес». Из него вышел мужчина, 
открыл багажник и, покрутившись 
несколько секунд, бросил на обочину 
канистру из-под машинного масла. 
Закрыл багажник, сел и уехал.

Эта канистра, может, так и осталась 
бы незамеченной в кучке грязного снега, 
но сцена попала на камеру видео- 
регистратора другого автомобиля, запись 
ушла в сеть, и народ узнал в хозяине 
«Мерседеса» главу Международного 
партийного центра «Единой России» 
Игоря Хрущёва.

«Его поступок спровоцировал 
волну возмущения и критики со 
стороны общественности, но никаких 
объяснений своим действиям винов- 
ник происшествия не дал», – проком-
ментировали в партии.

За действия, наносящие ущерб 

политическим интересам партии, 
Хрущёва исключили из «Единой 
России». Отметив при этом, что он 
дискредитировал не только «Единую 
Россию», но и проект «Чистая 
страна», который реализует партия в 
Приморском крае.

Мне Игоря Хрущёва жалко. Был 
уважаемым человеком, участвовал в 
конференциях, обсуждал судострои-
тельные проекты с Южной Кореей. И 
вот так по глупости всего лишился.

Ладно бы его исключили за взятку, 
за махинации с сельскохозяйственной 
землёй, за убийство, в конце концов, 
– как бывшего единоросса Сергея 
Цапка, например… За что-нибудь 
значимое, соответствующее, так 
сказать, положению.

Но за канистру!..
Вот так же по глупости лишился 

партийного билета депутат 
Заксобрания Пензенской области 
Владимир Вдонин. Когда его, пьяного, 
поймали за рулём, он зачем-то стал 
козырять поддельным удостоверением 
сотрудника Генпрокуратуры. Почему 
не сказал честно, что депутат?

Или Дмитрий Овсянников, 
бывший замминистра промышлен-
ности и торговли. Его всего-то попро-
сили предъявить посадочный талон 
в аэропорту! В ответ чиновник всех 
обматерил. 8 апреля остался без 
партии, 23 апреля – без должности.

Таким же оказался политичес- 
кий финал Сергея Худоногова, мэра 
Нижнеудинского района Иркутской 

области. Этот партиец подмочил свою 
репутацию во время наводнения. 
Пострадал тогда весь Нижнеудинск, 
но ликвидировать ЧС коммунальная 
служба начала с коттеджа на участке 
мэра. Был страшный скандал, дошло 
до президента... Худоногов поста 
лишился. А мог бы ещё работать 
и работать! Построить себе новый 
коттедж взамен подтопленного...

А жальче всего иркутского тоже депу-
тата Анастасию Мякину. Вот уж точно – 
ни за что человек пострадал. Не хамила, 
не воровала, не мусорила – просто видео-
ролик сняла, как правильно приседать, 
чтобы убрать жир на ягодицах. Правда, 
приседания депутат выполняла на своём 
рабочем месте – в помещении МУП 
«Бытовые и ритуальные услуги» на фоне 
гробов и венков… Исключили по этиче-
ским соображениям.

Депутат Госдумы Павел 
Крашенинников как-то сказал, 
что человек, идущий во власть, 
должен быть «кристально чист». 
Я бы ещё добавила – и высокомо-
рален. Морален настолько высоко, 
чтобы даже после того, как на него 
заведут уголовное дело, посадят под 
домашний арест и найдут подозри-
тельно дорогие драгоценности при 
обыске, однопартийцы с уважением 
говорили: «Исключим только после 
решения суда».

А этих всех, который только народ 
потешают, действительно – гнать, гнать 
и гнать! 

Ищут с собаками
По месту жительства и работы главы аксайского 
района прошли обыски в рамках дела об оПг.
Самого Виталия Борзенко задержали утром 12 апреля 
в Кисловодске, где он отдыхал в санатории, сообщает 
161.ru со ссылкой на свой источник в силовых органах. 
Задержание связано с перераспределением земель, 
где расположены рынки «Алмаз» и «Атлант». 
Обыски в администрации Аксайского района и дома у главы 
проводили бойцы СОБРа Росгвардии с участием кинологов.
«Высокопоставленного чиновника подозревают в органи-
зации преступного сообщества и участия в нём – то есть по 
статье 210 УК РФ. Обыски проходят и дома у семьи извест-
ного бизнесмена Ростовской области Карима Бабаева», 
– эту эксклюзивную информацию опубликовал 1rnd.ru.
Виталий Борзенко после десяти лет работы по специ-
альности инженера пришёл во властные структуры райо- 
на. Начинал в КПСС с должности зампреда исполкома 
Аксайского райсовета народных депутатов. А через три 
года, в 1992-м, стал заместителем главы администра-
ции Аксайского района. Впервые Борзенко возглавил 
Аксайский район в июне 1994 года и с тех пор переизби-
рался на каждый новый срок – в 2000, 2004 и 2010 годах. 
В 2015-м с ним подписали новый контракт на 5 лет. В об-
щей сложности Борзенко руководит районом 27 лет.
Трудовой путь семьи Бабаевых не столь широко пред-
ставлен в открытых источниках. О предпринимательской 
деятельности главы семейства Карима Бабаева извест-
но только то, что у него 19 компаний в Ростове, Аксае, 
Янтарном, Отрадном. Это рестораны и рынки. Сын 
Бабаева, Вадим, также является учредителем несколь-
ких ООО. Это небезызвестные «Алмаз» и «Атлант — Юг». 
А в своё время специальный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Виктор Шостко проводил журналистское 
расследование, когда Карим Бабаев собрал 10 тонн чужой 
черешни и был поддержан местным судом («Горький вкус 
черешни» в № 32 за 8 августа 2012 г. и «Горькая черешня 
слаще не стала» в № 36 за 5 сентября 2012 г.).
Взаимовыгодные отношения давно связывают семьи 
Борзенко и Бабаевых.

Рыба пошла на нерест
в этот период можно ловить только браконьеров, 
рыбу — нельзя!
В Ростовской области с начала апреля стартовал двух-
месячник по охране весенне-нерестующих видов рыб. 
Он продлится в регионе до 31 мая. План мероприятий 
проведения операции «Путина-2021» обсудили на за-
седании областного рыбохозяйственного совета, про-
ходившем в правительстве региона  под председа-
тельством первого заместителя губернатора Виктора 
Гончарова. Он подчеркнул, что: 
 – Именно в это время необходимо максимально тесное 
взаимодействие всех административных и контрольно-
надзорных структур, поскольку, с одной стороны, нужна 
оперативная и качественная организация официального 
промысла, а с другой – действенные мероприятия по пре-
дотвращению незаконного вылова водных биоресурсов 
и созданию условий для нереста рыб. Безусловно, зани-
маться этим необходимо не только в период двухмесячни-
ка, однако весенне-нерестовая миграция рыб – это один 
из самых ответственных периодов для рыбной отрасли.
На пути движения производителей рыб из Азовского 
моря и Цимлянского водохранилища к местам нереста 
действуют строгие ограничения рыбной ловли. За их на-
рушение грозит не только административная, но и уго-
ловная ответственность.
– Для оказания помощи правоохранительным органам и 
другим заинтересованным структурам участие в операции 
«Путина-2021» принимают областные спасатели. Так, спе-
циалисты областной поисково-спасательной службы про-
вели рейд на Соколовском водохранилище. В ходе осмот- 
ра водной территории были обнаружены раколовки и сети, 
которые были переданы сотрудникам полиции, – сообщил 
директор регионального департамента по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Панов.
Для справки: по итогам операции «Путина-2020» было 
возбуждено почти 430 уголовных дел, зафиксировано 
более 200 административных правонарушений, в рам-
ках межведомственного взаимодействия было прове-
дено порядка семи тысяч мероприятий. 

Людмила ВоРобьёВа

новости

nМинсельхоз России намерен в 2021 году облег-
чить передвижение сельскохозяйственной тех-
ники по дорогам. Количество поездок по одно-
му специальному разрешению не будет ограниче-
но, а срок действия разрешения увеличится с семи 
до девяти месяцев (с марта по ноябрь).  Решения 
уже утверждены приказом Минтранса и сейчас на-
ходятся на согласовании в Минюсте, сообщила 
пресс-служба Минсельхоза. В ведомстве добавили, 
что Росавтодор запускает новый электронный сер-
вис, чтобы аграрии могли подавать заявления он-
лайн, а срок выдачи документа сократился с 15 до 
шести рабочих дней.

nВ холдинге «Русагро» проходит налоговая про-
верка, её причину связывают с возможным от-
казом компании отгружать сахар в магазины по 
фиксированным ценам, пишет издание VTimes. 
Официальный предмет проверки СМИ неизвестен. 
Журналисты отмечают, что 11 марта на совещании 
с президентом РФ глава холдинга Вадим Мошкович 
раскритиковал идею правительства ввести тамо-
женные ограничения – в частности, демпфирующие 
пошлины на экспорт сырого подсолнечного масла.

nИз всех отраслей мясной промышленности в 
России быстрее всего растёт свиноводство, сооб-
щил глава ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий 
Авельцов. В прошлом году отрасль увеличилась на 
9% – было произведено 4,3 млн тонн свинины в убой-
ном весе. За последние пять лет рост производства 
составил 39%. При этом основной прирост был до-
стигнут за счёт промышленного сектора, доля кото-
рого в 2020 году составила 89%. Российская свинина 
стала активно выходить на экспорт, главные потре-
бители – Вьетнам, Гонконг и Украина (77% поставок).

nЗампред правительства РФ Марат Хуснуллин объ-
яснил россиянам, почему в стране растут цены на 
недвижимость. «На изменение цен оказал влияние 
комплекс факторов, среди которых можно выде-
лить и отток трудовых мигрантов, и увеличение цен 
на стройматериалы, и переход на проектное фи-
нансирование, и, конечно, эпидемиологическую си-
туацию», — объяснил чиновник. 

nВ Ростовской области началась пора ликвидации 
ям на дорогах. Как подсчитали в региональном пра-
вительстве, ямочность на дорогах регионального и 
межмуниципального значения составляет около  
50 442 кв. метров, устранено 40 131 кв. м. На до-
рогах местного значения, то есть в муниципальных 
образованиях, дефекты дорожного покрытия за-
фиксированы на площади 200 775 кв. м, отремонти-
ровано 67 107 кв. м полотна.

nТариф на вывоз ТКО в Ростовской области изме-
нится с 1 июля 2021 года. Для жителей зоны дей-
ствия Красносулинского МЭОК он снизится на 10%, 
в зоне Морозовского МЭОК – на 1,14%. Плата за 
услугу возрастёт на 2,9% в зоне Новоческасского 
МЭОКа и на 5,4% в зонах Волгодонского, 
Неклиновского и Мясниковского МЭОКов, сообща-
ет пресс-служба администрации региона.

nВ Краснодарском крае создадут комиссию по во-
просам  обеспечения жильём детей-сирот. Министр 
труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша от-
метил: муниципалитеты слишком долго осваива-
ют деньги, выделенные на приобретение жилья. 
Комиссия будет помогать муниципалитетам и кон-
тролировать законность сделок – в состав органа 
войдут представители следственного управления.
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6 апреля в головной офис 
концерна «Покровский» 
(входит в пятёрку крупнейших 

землевладельцев России по версии 
Forbes, владеет 35 предприятиями в 
донском регионе и Краснодарском 
крае и занимается агробизнесом, 
недвижимостью, инвестициями и 
электрооборудованием) в Ростове-
на-Дону нагрянули силовики. 
Сначала информацию об обысках 
не подтверждали ни сами предста-
вители концерна, ни пресс-служба 
правоохранителей. Следующий день 
снова прошёл без официальных 
заявлений этих сторон, но о ситуа- 
ции высказался бизнес-омбудсмен 
Борис Титов. Он заверил, что 
против владельца концерна Андрея 
Коровайко и других сотрудников 
возбудили уголовное дело.

— Это мощный удар по 
рейдерству как печальному факту 
из жизни российского бизнеса, — 
намекнул Титов на характер дела. 
— Мы ещё в 2019 году направ-
ляли в Генеральную прокура-
туру обращения сразу нескольких 
фермеров из разных регионов 
Южного федерального округа. 
Все они жаловались на иниции-
руемое руководителями концерна 
«Покровский» администра-
тивное давление, в том числе 

с привлечением правоохрани-
тельных органов. 

«Интерфакс» привёл слова 
сотрудника концерна, который 
связал дело «якобы с попытками 
совершить ряд действий по подкупу 
свидетеля и получению контроля 
над ООО ОПХ “Слава Кубани”». 
Этим предприятием, располо-
женным в Кущёвском районе 
Краснодарского края, владеет и 
управляет Наталья Стришняя — 
бывшая жена Вячеслава Цеповяза 
из банды Цапков. В 2010 году за 
массовое убийство 12 человек его 

приговорили к лишению свободы 
на 20 лет, а интересы в суде пред-
ставлял Генрих Хачатуров — 
юрист того самого концерна 
«Покровский». Он же представлял 
сторону потерпевшего по скандаль-
ному делу Натальи Стришней, когда 
её и её брата обвинили в вымога-
тельстве 70 млн рублей у предпри-
нимателя из Кущёвки. 

— Когда выяснилось, что заяви-
тель был неоднократно судим и 
действовал по наводке «покров-
ских», её уголовное преследо-
вание прекратили, — рассказал 

«Коммерсанту» Мурад Мусаев, 
действующий адвокат Стришней.

Позже факт с попыткой вымо-
гательства подтвердило след-
ствие. По его версии, участники 
преступной группы принуж-
дали Стришнюю переписать 
свои земли на людей, связанных 
с «Покровским». Подчеркнём, 
«Слава Кубани» владеет в 
Кущёвском районе 14 тыс. га 
земли, в то время как площадь 
земель «Покровского» — свыше 
242 тыс. га. 

Хачатурова отправили в СИЗО 
8 апреля, когда Басманный 
районный суд Москвы начал 
рассматривать дело «покров-
ских». Вслед за ним последо-
вали топ-менеджер концерна 
Александр Глазырин, бизнесмен 
Геннадий Родионов и два юриста — 
Владислав Бражников и Александр 
Войналович. Всех подозревают 
в вымогательстве, совершённом 
организованной группой. Они 
пробудут в СИЗО до 25 мая.

На следующий день 
«Покровский» всё же признал 
обыски, задержания и возбуждение 
дела, в том числе против владельца 
концерна Андрея Коровайко, кото-
рого пока не нашли, и его партнёра 
Аркадия Чебанова. По некоторой 

информации, Коровайко давно 
живёт за границей. Их обоих объя-
вили в розыск.

Правоохранители пока не 
комментировали происходящее 
с концерном «Покровский», но 
известно, что расследованием 
занимается Главное  управление 
Следкома России. 

По данным «Коммерсанта», 
эпизодами со «Славой Кубани» 
дело может и не ограничиться, 
потому что расследование 
только началось. «В ФСБ есть 
сведения о причастности обви-
няемых и разыскиваемых к 
десяткам рейдерских захватов и 
других преступлений. В итоге их 
действия могут быть квалифици-
рованы по более тяжкой ст. 210 
УК (организация преступного 
сообщества или участие в нём)», 
— пишет издание.

— Мы будем доказывать, что 
уголовное дело было возбуж-
дено незаконно, а обвинение 
нелепо и абсурдно, — заявил 
«Коммерсанту» Станислав 
Кашуба, управляющий агробиз-
несом концерна «Покровский». 
При этом он подчеркнул, что 
сотрудниками предприятия 
арестованные не являются.

Маргарита ШехоВцоВа

САмое-САмое

Концерн «Покровский» дал сбой
На владельца одного из крупнейших агропредприятий завели уголовное дело 

Антитела — по наследству
Российские вирусологи разрабатывают четвёртую вакцину, а академик 
Гинцбург отказывается верить гаданию

Кажется, у эпидемиологов начались 
проблемы с математикой: в то время как в 
Европе в разгаре третья волна, в столице 

Индии Дели объявили о начале четвёртой. По 
сообщениям индийских властей, в середине 
марта в городе фиксировали менее 200 случаев 
заражения в день, но в субботу, 10 апреля, в 
Дели было выявлено 7 897 новых заражений, а 
11 апреля – 10 722 заболевших. 

В России вроде бы идёт на спад 
вторая волна, но эксперты аналити-
ческого портала «СберИндекс» сооб-
щили, что третья волна уже у порога и к 
15 апреля количество случаев заболевания 
covid-19 удвоится. Сегодня, 12 апреля, в 
день выпуска номера, в России зафикси-
ровано 8 320 случаев — столько же (даже 
немного меньше), сколько в предыдущие 
дни, а количество смертей за сутки оказа-
лось минимальным за полгода – 277. 

Когда вы будете читать этот номер, 
уже будет ясно, стоит ли доверять 
«СберИндексу». Впрочем, директор Центра 
эпидемиологии им. Гамалеи академик 
Александр Гинцбург уже заявил, что не 
стоит, потому что он ещё не видел рабочей 
математической модели для таких выводов: 

– Если у экспертов есть какие-то базы 
данных, на основе которых они могли бы 
делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. 
Но я не понимаю, откуда они эти исход- 
ные данные могли взять. А без них такого 
рода прогнозы похожи на гадание.

И тут же сам сделал смелый прогноз:
– У меня есть надежда, что вакцина 

может действовать не год-два, а 

пожизненно. Укололся два раза, ну и живи 
там — 5-10 лет, дольше. Как я говорю, я 
свои антитела в завещании оставлю своим 
потомкам. 

Хотя, скажем, главный санитарный 
врач РФ Анна Попова недавно заявляла, 
что иммунитет после вакцинации любой 
из ныне разработанных в России вакцин 
против коронавируса будет сохраняться на 
протяжении года.

На 28% больше смертей
Сразу несколько российских СМИ 

опубликовали подсчёты газеты New York 
Times, ставящие под сомнение заяв-
ления первых российских лиц (в том числе 
Владимира Путина) о том, что Россия 
лучше многих других стран мира справ-
ляется с пандемией и её последствиями. 
По данным Росстата, с апреля по декабрь 
2020 года в России избыточная смерт-
ность составила 362 тысячи 302 человека. 
То есть в стране умерло на 28% больше 
людей, чем за аналогичный период «доко-
видного» 2019 года. Как пишет New York 
Times, Россия по этому показателю опере-
жает страны Европы и США (показатель 
избыточной смертности в Испании — 23%, 
в Италии – 19%, в США — 17%).

Правда, по официальным данным, 
от коронавируса в России за указанный 
период умерли лишь 57 тысяч 2 человека. 
Но тогда откуда взялась самая высокая 
(по данным того же Росстата) избыточная 
смертность за десять лет? 

Гонка вируса и вакцин
Глава Минздрава Михаил Мурашко 

заявил о разработке ещё одной российской 
вакцины от covid-19. Ею занимаются 
специалисты Научно-исследовательского 
института гриппа им. А.А. Смородинцева 
в Санкт-Петербурге.  

По словам директора института 
Дмитрия Лиознова, если в «Спутнике» для 
доставки части гена коронавируса в орга-
низм используется аденовирус, то в новой 
вакцине для этой цели будет исполь-
зоваться ослабленный вирус гриппа. 
Клинические испытания вакцины начнутся 
уже осенью этого года. Если всё пойдёт 
хорошо, то  зимой или следующей весной 
препарат будет готов к использованию. 
Кстати, в отличие от предыдущих вакцин, 
это средство для интраназального приме-
нения, то есть его будут закапывать в нос. 

Вирус тоже не дремлет: 
– Нужно быть готовым к появлению 

штаммов, которые будут менее чувстви-
тельны к имеющимся вакцинам, – заявила 
в интервью РБК представитель Всемирной 
организации здравоохранения в России 
Мелита Вуйнович. – Но у нас уже есть 
база, и изменить вакцины будет возможно. 
Конечно, надо быть осторожными, вирус 
мутирует, и он может поменять белок в 
любой момент. Антитела, которые у нас 
есть, могут просто промахнуться. Это 
можно сравнить с врагом, который попал в 
другую страну, но поменял форму, и мы не 
можем его идентифицировать.

Народ не идёт прививаться
В Ростовской области ежедневное число 

заражений коронавирусной инфекцией 
в последние недели зависло на уровне 
около 240 (237 — 244). Это лучше, чем 
осенью, когда график вплотную подошёл 
к четырём сотням, но ситуация остаётся 
достаточно напряжённой. Так, загружен-
ность коечного фонда выросла по срав-
нению с мартом и составляет почти 80%. 
За минувшие сутки не зарегистрировано 
ни одного смертельного случая, однако, 
учитывая, что за неделю с 5 по 11 апреля от 
коронавируса умерли 120 человек, возни-
кают вопросы к методике подсчёта. 

Система «Светофор» показывает 13 
зелёных (благополучных) муниципали-
тетов (город Азов и 12 сельских районов) 
и 8 красных (неблагополучных) сельских 
районов. Остальные — жёлтые — середнячки. 

В Ростовской области по состоянию на 
7 апреля работали более трёхсот пунктов 
вакцинации. Губернатор Василий Голубев 
заявил, что при необходимости это коли-
чество можно удвоить. Городская админи-
страция сообщает о 18 мобильных пунктах 
на территории торговых центров, рынков 
и автовокзала. Но цифры неутешительные: 
завершили вакцинацию (двукратное 
введение вакцины) 105 027 человек. Это 
всего 2,5% от населения Ростовской 
области. Сделали хотя бы один укол из двух 
198 227 человек (4,72%). 

анна КоЛобоВа  
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Пошлины непроработаны и вредны
«Агропромсоюз» попросил Владимира Путина не ограничивать экспорт зерна

Аграрии Дона продолжают 
борьбу за отмену зерновых 
пошлин. На прошлой неделе 

обращение к президенту РФ 
отправил «Агропромсоюз» – обще-
ственная организация, которая 
объединяет более полусотни крепких 
хозяйств Ростовской области. 
Главы предприятий назвали огра-
ничения вредными и предло-
жили главе государства альтерна-
тиву – обязательные продажи зерна 
на внутренний рынок.

– Продовольственная безопас-
ность страны, конечно, прежде 
всего. Но зерна в России произво-
дится гораздо больше, чем требу-
ется внутреннему рынку, – говорит 
председатель «Агропромсоюза» 
директор ООО «Шумилинское» 
Юрий Каширин. – Экспортные 
пошлины, которые вводит прави-
тельство, не проработаны и ударят 
не только по сельхозпроизводи-
телям, но и по селу в целом.

Как бы ни пришлось 
считать убытки

Главный недостаток предло-
женного регулирования заключа-
ется в том, что государство будет 
сдерживать цены на зерно, но 
при этом средства производства 
в цене никто не ограничивает.

– Пошлинами правитель-
ство пытается вернуть цену 
на зерно на три года назад. Я 
не против. Но верните тогда 
всё: ГСМ, удобрения, сред-
ства защиты, – говорит глава ГК 
«Светлый» Александр Гончаров. 
– Себестоимость пшеницы три 
года назад составляла 5-6 рублей 
за килограмм – конечно, цена 
в 12 рублей нас тогда устра-
ивала. Но в этом году, мы 

подсчитывали, себестоимость 
составит как минимум 10 рублей 
– при условии, что получим 
урожайность в районе 38-40 ц/га. 
Но я смотрю на поля и понимаю, 
что такой урожайности не будет.

В «Агропромсоюзе» подсчи-
тали, что за последние пять 
лет пшеница подорожала на 
25%. А средства производства 
– на все 40% и более. Юрий 
Каширин приводит свои наблю-
дения по минеральным удобре-
ниям: селитра выросла в цене 
с 13 до 19 тыс. руб./т, КАС – с 
13 до 19 тыс. руб./т, сульфоам-
мофос – с 17 до 27 тыс. руб./т. 
Жидкие комплексные удобрения 
«Шумилинское» в этом году 
вовсе не смогло приобрести 
– их просто не было. Юрий 
Константинович предпола-
гает, что производители просто 
вывезли все ЖКУ за рубеж, 
где их можно было продать по 
высоким ценам.

– Подорожала импортная 
техника, – добавляет Александр 
Гончаров. – Зернопогрузчики 
JcB в октябре мы брали по 7,5 
млн рублей, в январе нам их 
предлагали уже по 10 миллионов. 
Невозможно так работать, чтобы 
рынок зерна ограничивали, а 
другие рынки не трогали.

Металлопрокат, средства 
защиты растений, ГСМ – всё 
тронулось в рост. Увеличившиеся 
затраты и грустный вид озимых 
полей, которые уже вовсю 
должны были куститься, грозят 
аграриям перспективой срабо-
тать в убыток.

– По группе компаний 
«Светлый» из 90 тысяч гектаров 
озимой пшеницы около 20 тысяч 

гектаров требуют пересева, – 
говорит Александр Гончаров. 
– Если бы не пошлины, мы бы 
половину площадей попыта-
лись сохранить: получили бы 
на них 20 ц/га, и нас бы это 
устроило. Но из-за пошлин 
такие посевы становятся заве-
домо убыточными. Затраты на 
гектар не изменились, а урожай-
ность уменьшится. По моим 
подсчётам, при урожайности  
20 ц/га себестоимость тонны 
пшеницы выйдет около 15-18 
тыс. рублей. А продавать её 
придётся по 10 тысяч…

Александр Евгеньевич пола-
гает, что север Ростовской 
области будет вынужден исполь-
зовать больше паров в севоо-
бороте. О такой перспективе 
задумываются и другие хозяй-
ства – например, ЗАО «Красный 
Октябрь» Весёловского района. 
Гончаров подчёркивает: посевы 
пшеницы придётся сокращать, 
но не из вредности, не «в пику 
правительству, которое ввело 
пошлины», а из-за того, что 
культура теряет финансовую 
привлекательность.

Эту позицию разделяют и 
другие аграрии.

– Долю озимой пшеницы под 
урожай 2022 года будем снижать, 
– говорит председатель СПК 
«Победа» Геннадий Мосинцев 
(Целинский район). – Возможно, 
введём пары или отдадим 
площади под лён. Эту куль-
туру мы сеем больше десяти лет, 
она у нас неплохо получается и в 
прошлом году по доходности была 
второй после подсолнечника. Но, 
в отличие от подсолнечника, лён 
– хороший предшественник для 

озимых, и его посевная площадь 
не ограничена 15%.

Село подышало –  
и хватит

Если прибыль сельхозпред-
приятий сократится, плохо будет 
всему селу, говорит зампред 
«Агропромсоюза» Александр 
Петров.

– В последние пять лет 
прибыль аграриев росла. Село 
немного «задышало»: поднялась 
заработная плата, стали укреп-
лять материально-техническую 
базу, больше заниматься живот-
новодством, плодородием 
почвы, увеличили выплаты 
на паи. Всё это – благодаря 
прибыли от продажи сельхоз-
культур. Теперь этой прибыли 
не будет, – говорит Александр 
Иванович.

В «Агропромсоюзе» подсчи-
тали, что среднее хозяйство 
ежегодно направляет около 
200 тысяч рублей на ремонт и 
прочие нужды сельской школы, 
по 220 тысяч рублей – на дома 
культуры, по 250 тысяч – на 
больницы и ФАПы. И ещё есть 
храмы, памятники, культурно-
массовые мероприятия… До 
полутора миллионов рублей в 
год тратит крупный сельхозпро-
изводитель на «социалку».

– В связи с нацпроектами, 
которые президент объявил, мы 
построили ледовую арену за 300 
миллионов рублей и передали 
её в муниципальную собствен-
ность, – говорит Александр 
Гончаров. – Делаем проект на 10 
километров дорог по хуторам, на 
шесть школ, три Дома культуры, 

три детских садика – за свой 
счёт, чтобы национальные 
проекты работали. То, что 
начали, мы, конечно, закончим, 
но на этом, боюсь, придётся 
свернуться – надо будет думать 
о том, как без убытков пережить 
следующий сезон.

Ежегодно «Светлый» покупал 
по 10 тракторов и как минимум 
по 20 комбайнов отечествен-
ного производства. В этом году 
решили деньги придержать. 
Но есть у хозяйств расходы, 
сокращать которые совестно – 
зарплаты или аренду, например.

– У нашего хозяйства – 
четыре тысячи гектаров, из них 
только 700 га своих, остальная 
арендованная, – говорит 
Василий Скрытченко, председа-
тель СПК (колхоза) «Колос». – В 
этом году договоры закончились, 
люди сказали: «Посмотрите, 
какая цена на пшеницу! Нужно 
пересматривать размер аренды». 
Увеличили выплату с 8 до 10 
тысяч рублей за гектар. А теперь 
цена на пшеницу вернулась на 
место – и никто не знает, какой 
она будет к урожаю 2022-го.

Животноводы 
солидарны

Среди членов «Агропромсоюза» 
немало животноводов. Все они 
тоже высказались за отмену 
пошлин.

– Письмо подписал из соли-
дарности, – говорит Василий 
Срытченко. – Когда в прошлом 
году цена на пшеницу дошла 
до 13,90, я был уверен, что 
правительство введёт эмбарго. 
Нам предложили пошлины. Я 
понимаю, внутреннему рынку 
требуется доступное по цене 
зерно, но почему за повышение 
цен должны расплачиваться 
одни зерновики? В формиро-
вании себестоимости пшеницы 
участвует длинная цепочка орга-
низаций, которые производят 
топливо, удобрения, СЗР… Они, 
в таком случает, тоже должны 
отвечать.

Действительно, в этом году 
за счёт подорожания кормов 
выросла себестоимость произ-
водства молока, продолжает 
глава СПК «Колос». Но было 
бы несправедливо винить в этом 
только зерно – тем более что по 
зерновой части хозяйства, как 
правило, сами себя обеспечи-
вают. Из составляющих комби-
корма подорожал подсолнечный 
жмых: в прошлом году хозяйство 
приобретало его по 13 руб./кг, 
сегодня цена доходит до 30 руб./
кг. Защищённый соевый белок 
взлетел с 29-30 до 52 рублей за 
килограмм. А молоко в марте 
подешевело на 50 копеек…

– Премиксы, ветпрепараты 
подорожали – и это неприятно, 
– говорит Геннадий Мосинцев. 
– А рост цен на зерно на нас 
негативно не сказался – мы 
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производим зерно сами, ещё и продаём 
его. У нас даже наоборот получается: чем 
дороже продадим пшеницу, тем легче 
будет животноводство содержать.

«Твёрдые» пошлины, которые 
поэтапно вводились в России этой 
весной, не помогли животноводам, но 
ударили по продовольственной пшенице, 
замечает Владимир Сухоруков, председа-
тель СПК «Правда».

– Ячмень стал стоить дороже продо-
вольственной пшеницы. Кому это 
нужно было? – удивляется Владимир 
Николаевич. – Я сравниваю цены: сегодня 
ячмень, кукуруза на полтора, а то и три 
рубля дороже мукомольной пшеницы. 
Мне кажется, это неправильно: зерно, 
которое идёт на хлеб, не должно цениться 
ниже, чем то, что идёт на фураж... Такое 
ощущение, что решения по регулиро-
ванию рынка принимали люди, далёкие 
от сельского хозяйства. Не слишком умно 
решать проблему с ценами на продукты в 
магазине за счёт растениеводов.

Это мнение разделяют и другие члены 
союза.

– Если пошлины на зерно ввели 
ради того, чтобы у малоимущих были 
доступные продукты, я готов отказаться 
от всех «зерновых» субсидий – пусть 
правительство отдаст эти деньги бедным 
в качестве продовольственной помощи! – 
говорит Василий Скрытченко.

Аграрии отмечают, что стоимость зерна 
в булке хлеба – не более 12%. А наценка 
на этот продукт в рознице может дохо-
дить до 30%. Так может, стоило бы начать 
регулирование с торговых сетей? Василий 
Скрытченко припоминает, что в 2017 
году, «провальном по молоку», молзаводы 
снизили закупочную цену на три рубля. 
Но на полке это не отразилось. Куда эти 
три рубля легли, никто не понимает.

Продать зерно патриотично
В письме Владимиру Путину 

«Агропромсоюз» называет плавающие 
пошлины «непроработанными» мерами. 
Во-первых, отсутствуют обоснования 
базисных цен на сельхозпродукцию. 
Во-вторых, расписан только меха-
низм сбора денег, но нет объяснения, 
как в рамках «зернового демпфера» эти 
средства будут распределяться в виде 
субсидий. Впрочем, никто и не верит, что 
деньги, изъятые таможней, вернутся сель-
хозпроизводителям…

Вместо пошлин «Агропромсоюз», 
понимая беспокойство правительства, 
предложил президенту иной механизм 
регулирования – обязательные продажи 
зерна на внутренний рынок.

– Нужно оценить, какие объёмы 
пшеницы необходимы внутреннему рынку, 
установить для каждого хозяйства лимиты 
– какой объём зерна, в зависимости от 
площади пашни, урожайности, следует 
продать на внутренний рынок по твёрдым 
ценам, – объяснил Юрий Каширин.

«Просим вас, уважаемый Владимир 
Владимирович, вместо вводимых квот 
и пошлины поручить Минсельхозу и 
соответствующим ведомствам просчи-
тать реальную внутреннюю потреб-
ность в зерновых на хлеб, кондитерку, 
крупу и корма, разработать прозрачный 
и простой механизм лимитирования 
продаж внутри страны, – говорится в 
обращении «Агропромсоюза». – Мы 
готовы его одобрить и принять, вырас-
тить и продать реальный объём пшеницы, 
кукурузы, ячменя по стабильным ценам. 
А произведённое сверх лимита дайте 
возможность экспортировать, зарабаты-
вать, вкладывать вырученные средства в 
развитие хозяйств».

александра КоРеНеВа

Какое семя – такое и племя
Проект закона «О семеноводстве» составлен  
с парафискальным уклоном

Законопроект о семено-
водстве, вынесенный 
Минсельхозом России 

на рассмотрение в правитель-
ство в конце апреля прошлого 
года, по-прежнему остаётся 
черновым вариантом и всё ещё 
требует серьёзных доработок. 
Прежде чем сформировать свои 
законодательные инициативы, 
аграрный комитет Заксобрания 
Ростовской области провёл 
общественное обсуждение 
поправок с профессиональным 
сообществом региона.

Закон «О семеноводстве», 
принятый в 1997 году, в связи с 
кардинальными изменениями 
в нашей жизни и сельскохо-
зяйственном производстве 
безнадёжно устарел. Правовой 
вакуум, возникший в сфере 
селекции и семеноводства, 
загнал АПК по ряду сельскохо-
зяйственных культур в значи-
тельную, а иногда и полную 
зависимость от зарубежных 
производителей.

– Смысл закона в том, 
что семена, которые сегодня 
производятся, должны иметь 
своё лицо. То есть нужно пони-
мать, где они производятся, кто 
их произвёл, и нужно отсле-
живать их движение по терри-
тории Российской Федерации. 
Для этого будет создан инфор-
мационный Центр семеновод-
ства, где, начиная от селекции 
и заканчивая непосредственно 
производителями семян, 
весь путь будет прослежен. 

Сегодня, по данным россий-
ской статистики, мы засе-
ваем 30% площадей семенами 
неизвестно какого качества. 
Если такое семя, то понятно, 
какое племя. Это хорошо, что 
в последние годы аграриям 
благоприятствовали погодно-
климатические условия, 
плюс средства господдержки 
помогали получать неплохие 
урожаи. А в целом порядка в 
этом вопросе нет. Взять ГМО. 
То, что приходит к нам из-за 
границы, к сожалению, никак 
законодательно не опреде-
лено: кто должен проверять, 
как проверять, какие лабора-
тории? Кроме того, ставится 
вопрос и о создании государ-
ственного фонда по семенам 
лесных культур, – прокоммен-
тировал ситуацию замести-
тель спикера донского парла-
мента, председатель комитета 
по аграрной политике, приро-
допользованию, земельным 
отношениям и делам казаче-
ства Вячеслав Василенко.

Цифры кричат
Все дальнейшие высту-

пления только подтверждали 
мысль, что федеральный закон 
«О семеноводстве» является 
стратегическим для сельского 
хозяйства России и продоволь-
ственной безопасности страны. 
Однако в том виде, в каком он 
представлен на обсуждение, 
заслуживает массу критиче-
ских замечаний, поскольку 

содержит огромное коли-
чество избыточных обязан-
ностей, запретов и огра-
ничений для агробизнеса. 
Законопроект включает более 
30 новых обязательных требо-
ваний, сопряжённых с плат-
ными услугами, что неиз-
менно приведёт к необосно-
ванным расходам аграриев и 
бюджетов всех уровней. Всё 
это может подкосить россий-
ское семеноводство и вообще 
поставить жирный крест на 
отечественной селекции сель-
скохозяйственных растений. 
А ведь закон призван решить 
прямо противоположные этому 
задачи. Сегодня проблемы 
обозначены с математической 
конкретикой.

– В Ростовской области 
семенной фонд оценива-
ется приблизительно в 700 
тыс. тонн. Если по зерновым 
колосовым мы себя полно-
стью обеспечиваем, то по 
ряду культур остаётся высокая 
зависимость от импортной 
селекции. Мы закупаем 62% 
семян кукурузы, порядка 86% 
– подсолнечника. Но особенно 
кричащая ситуация склады-
вается по сахарной свёкле – 
практически 100% на рынке 
семена импортной селекции, – 
возмутился заместитель главы 
донского минсельхозпрода 
Дмитрий Репка.

Такое положение необ-
ходимо срочно исправлять, 
считает Дмитрий Анатольевич. 

В то же время предлагаемый 
закон, по его мнению, вводит 
чрезмерную финансовую 
нагрузку, какую отечественные 
селекционеры и произво-
дители семян не выдержат, 
что обеспечит конкурентное 
преимущество крупным 
иностранным компаниям.

Наука на обочине 
закона

Через призму науки изучил 
проект заведующий отделом 
селекции и семеноводства 
пшеницы и тритикале ФГБНУ 
«Федеральный Ростовской 
аграрный научный центр», 
член-корреспондент РАН, 
доктор с.-х. н., профессор 
Анатолий Грабовец, за плечами 
которого полвека практичес-
кого опыта. Посетовав на 
вакханалию, сложившуюся в 
последние годы в производ-
стве элитных семян, профессор 
заметил:

– Закон, конечно, нужен. 
Однозначно. Но проект, как 
мне показалось (может быть, 
я ошибаюсь), в основе делали 
для себя Россельхознадзор 
и Россельхозцентр с явным 
уклоном. О науке там часто 
забывают, что она суще-
ствует. Поэтому система семе-
новодства требует уточ-
нения. Во-первых, во главе её 
должен стоять оригинатор-
патентообладатель. 

Продолжение на стр. 6
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Только он может обеспечивать 
чистоту сорта. Раньше госсорто-
комиссия часто выдавала удосто-
верения физлицам, юрлицам 
об оригинаторстве. И на сорт 
цеплялось три-пять таких ориги-
наторов в разных почвенно-
климатических зонах. Мы 
считаем, что первичное семено-
водство должен вести селекцио- 
нер.

Это важно, по мнению акаде-
мика, ещё и потому, что из-за 
применения ряда протрави-
телей, гербицидов происходит 
мутагенный эффект, что влияет 
на наследственность сорта. 
Исправить его может только 
селекционер. А для этого в зако-
нодательных актах должна найти 
отражение норма: никаких 
оригинаторов, кроме патенто-
обладателей. Вторым звеном 
должно являться семеноводче-
ское хозяйство. Оно может выра-
щивать оригинальные семена, 
но под методическим руко-
водством патентообладателя и 
только по договору. Элитные 
семена могут выращивать серти-
фицированные хозяйства, коли-
чество которых должно быть 
регламентировано, что пойдёт 
на пользу в плане оперативного 
контроля Россельхознадзором и 
Россельхозцентром. 

Подверг Анатолий Грабовец 
критике норму, существу-
ющую ещё с советских времён, 
делить крупные партии семян 
на более мелкие по регламенту 
протокола испытаний. Ведь от 
дробления ни посевные свой-
ства, ни урожайные не изме-
нятся. А вот стоимость оценки 
только по сравнению с прошлым 
годом выросла вдвое. Налицо 
выкачивание денег из произ-
водства. Это же касается и того, 
что срок действия результатов 
испытаний всего три месяца. 
Повторные исследования ничего 
нового не добавят. Но опять 
нужно платить.

– В то же время много-
летние и многочисленные 
исследования по семенове-
дению свидетельствуют, что 
злаки при нормальных усло-
виях сохраняют свою жизнеспо-
собность два-три года. Поэтому 
протокол испытания образца 
должен быть действителен не 
менее года, – считает Анатолий 
Грабовец. – До сих пор непо-
нятно, кто проводит апробацию 
посева: Россельхозцентр или 
Россельхознадзор? Часто бывает 
в этом плане неразбериха. 
Хотелось бы разграничений, 
каждый должен делать своё дело. 
А то по вопросам семеноводства 
сплошной параллелизм – запол-
няется несметное количество 
разных документов. И ещё одна 
проблема связана уже с каран-
тинным сертификатом, который 
нужно заново получать в другом 

регионе. А нельзя ли в законе 
прописать, что карантинный 
сертификат должен быть единый 
для всей страны? Ну нельзя 
же так: в одной области одно, 
в другой – другое. Удельные 
княжества получаются...

Обратил селекционер 
внимание на то, что в общих 
положениях отсутствует понятие 
акта регистрации сортовых 
посевов, даже не упоминается 
термин роялти – неотъемлемый 
фрагмент семеноводства.

– В статье 7 «Испытания и 
оценка сортов и гибридов сель-
скохозяйственных растений» 
опущен вопрос стоимости 
проведения испытания. Идёт 
глобальное изменение климата. 
Иногда из-за плохой перези-
мовки или жестокой засухи 
приходится испытывать сорт 
третий год. И за это должен 
платить оригинатор. Причём за 
один сортоопыт около 45 тыс. 
рублей. Если мы хотим изучить 
его по всей области, то должны 
заплатить более 2 млн рублей. 
Получается импортозамещение 
наоборот – у иностранных фирм 
такие деньги найдутся.

Что примем, то и будем 
выполнять

Широкий простор для 
предложения поправок дал 
проект директору ФГБУ 
Государственного центра агрохи-
мической службы «Ростовский», 
доктору биологических наук 
профессору Ольге Назаренко.

– Всецело поддерживаю 
Анатолия Ивановича. Но  хочу 
оценить этот закон не с точки 
зрения семеноводства, а с точки 

зрения формирования вообще 
законодательных основ. Да, 
действительно, этот закон необ-
ходим. Но что сразу броси-
лось в глаза – это громоздкость. 
Добрую половину положений 
можно перенести в отраслевые 
стандарты. Если мы пропишем 
всё в законе, мы должны испол-
нять это, не меняя ничего. Но 
мы же знаем, что ситуация скла-
дывается со временем так, что 
приходится менять какие-то 
технологии, какие-то доку-
менты. А у меня впечатление, 
что закон перегружен вот этими 
вопросами, которые относятся 
к чистой технологии. И, кстати, 
не касаются вопросов, действи-
тельно связанных с рекоменда-
цией работ по семеноводству. 
Это и контролирующие органы, 
и производители, и научные 
исследования, и оригинаторы 
семян, и селекционеры, которые 
создают эти семена. Хотелось 
бы высказать замечания и по 
первой статье, разъясняющей 
основные понятия. 46 опреде-
лений! Из 46 в тексте закона я 
нашла только 12. Зачем тогда эти 
определения даются? В статье 
4 (Полномочия правительства) 
говорится о родах и видах сель-
скохозяйственных растений, но 
этого определения в понятиях 
нет. 

Обратила внимание Ольга 
Георгиевна и на то, что неко-
торые определения не соот-
ветствуют терминам, пропи-
санным в ГОСТе. Такая интер-
претация чревата тем, что неспе-
циалисты, которые прини-
мают решения в этой области, 
могут совершить ошибки. 
Полномочия федеральных 

органов исполнительной власти 
прописаны только в сфере сель-
скохозяйственных растений, а 
кто будет осуществлять семе-
новодство лесных растений, не 
сказано ни слова.

– В полномочиях федераль-
ного органа исполнительной 
власти, отвечающего за семено-
водство сельскохозяйственных 
растений, нет очень важной 
позиции – прав по модерни-
зации, развитию и обеспечению 
функционирования учреж-
дений сортоиспытательной 
сети. Впервые эти учреждения в 
законе упоминаются только в ст. 
7 п. 4, но откуда они возникли, 
кто они и к кому принад-
лежат? И кстати в положении 
Минсельхоза нет полномочий по 
нормативно-правовому регули-
рованию именно семеноводства 
сельскохозяйственных растений. 
Там есть нормативно-правовое 
регулирование растениевод-
ства. И всё. То есть получается, 
что какие-то моменты упущены. 
Из-за этого закон в единую базу 
не складывается.

Формализма в проекте много. 
Так, определены учреждения и 
их подведомственность, которые 
должны проводить молекулярно-
генетический анализ. Вот только 
для выполнения таких задач они 
не оснащены совершенно. Из 
статьи о международном сотруд-
ничестве выпало всё, что каса-
ется лесных насаждений. И 
таких недоработок, которые, 
по мнению Ольги Назаренко, 
в законодательном акте просто 
недопустимы, к сожалению, 
достаточно.

– Мне кажется, убрав из 
этого проекта излишнюю 

регламентацию в отраслевые 
стандарты и более чётко опре-
делив взаимосвязи между прове-
ряющими органами и органами, 
которые управляют организа-
циями, мы получим хороший 
закон. А сейчас – да, его нужно 
дорабатывать, – сделала вывод 
Ольга Георгиевна.

Услышит ли Москва 
 на этот раз

По итогам обсуждения 
были подготовлены рекомен-
дации с учётом вновь прозву-
чавших. 8 апреля все пред-
ложения аграрный комитет 
направил в Госдуму РФ. Но 
услышат ли российские зако-
нодатели своих региональных 
коллег на этот раз? Ведь в 
прошлом году ростовчане уже 
выходили в Минсельхоз России 
с очень важным для селекцион-
ного дела вопросом о  принятии 
порядка установления офици-
альных семеноводческих 
зон, который бы обеспечивал 
правовые основы для условий 
пространственной изоляции. 
Тогда отклика не нашли. Если 
и в этот раз замечания профес-
сионалов не учтут, не получится 
из закона хорошего семени, а 
значит, и дальнейшего прорыва 
в отечественном семеноводстве. 
Но будем надеяться и ждать.

Вячеслав Василенко убеждён, 
что закон будет принят уже в 
этом году.

Людмила ВоРобьёВа

Какое семя – такое и племя
Проект закона «О семеноводстве» составлен с парафискальным уклоном
Продолжение. Начало на стр. 5

Анатолий Грабовец (в центре) проводит демопоказ своих сортов



Понедельник
19 апреля

Вторник
20 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Красный Дракон» (18+)
02.45 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
07.20 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда» (6+)

09.05 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 2» (0+)
10.45 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 3» (6+)
12.30, 19.00, 19.40 Т/с «Папик - 2» 
(16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.25 Колледж (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Специ-
алист» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Без права на выбор» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 01.55 Д/ц «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.45 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
14.15, 02.30 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45 Время - местное (12+)

15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00, 00.55 Т/с «Соблазн» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого (Шолоховский 
район) (0+)
19.00 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
20.30, 03.25 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «11-11-11» (16+)
00.00 Д/ц «Почему он меня бросил» (16+)
04.30 Закон и город (12+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05, 04.40 Короли эпизода: «На-
дежда Федосова» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Олеся 
Судзиловская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат - 2» (16+)
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Восьмая весна Донбасса» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! «Артель 
«Напрасный труд» (16+)

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.35, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Порча» 16+
14.20, 04.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Т/с «Папарацци» 16+
19.00 Т/с «Контракт на счастье» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03.00 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Вднх» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Дон Кихот 
Ольденбургский» (16+)
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» (16+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 1 серия (16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Городовой» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Народный артист 
СССР Аркадий Райкин», 1974 год» 
(16+)
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (16+)
12.55 Линия жизни: «Екатерина 
Рождественская» (16+)
13.50 Д/с «Дело №: «Роберт Классон. 
Марксизм и электричество» (16+)
14.20 Цвет времени: «Клод Моне» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.20 Д/с «Первые в мире: «Ледокол 
Неганова» (16+)
17.50 Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта» (16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Богданом Волковым (16+)
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время: 
«За вкусную пищу» (16+)
02.40 Д/ф «Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021 (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+)
01.15 Х/ф «Тварь» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой Хадуевой (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
09.00 Миша портит всё (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.10 Анимационный фильм «Смеша-
рики. Дежавю» (6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55 Колледж (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик - 2» 
(16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
03.25 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Телохра-
нитель» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Не 
покидай меня» (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.20 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 01.50 Д/ц «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктором 
(12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12.30, 18.30, 04.45 Спорт-на-Дону 
(12+)
12.45 Точка на карте (12+)

13.20, 19.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14.15, 02.45 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45, 05.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15, 05.30 А мне охота да рыбалка 
(12+)
15.30 «ЮгМедиа» (12+)
17.00, 00.50 Т/с «Соблазн» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45, 04.15 Время - местное (12+)
20.30, 03.15 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Развод по-французски» 
(12+)
23.50 Д/ц «Почему он меня бросил» 
(16+)
04.30 Закон и город (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
10.50 Актерские судьбы: «Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Олег Фомин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Владимир Вы-
соцкий» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Не-
детский отдых» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 04.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Т/с «Горничная» 16+
19.00, 22.35 Т/с «Открытая дверь» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
01.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03.10 Д/с «Лаборатория любви» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Бове» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» (16+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 2 серия (16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Старьевщик» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь в 
явном, верю чуду... Несколько встреч 
с академиком А.Б. Мигдалом» (16+)
12.10 Цвет времени: «Эль Греко» (16+)
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский» (16+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (16+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники: «Василий 
Суриков» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Богданом Волковым (16+)
17.45 Д/с «Роман в камне: «Франция. 
Замок Шенонсо» (16+)
18.15 Симфония-концерт для виолон-

чели с оркестром (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.25 Белая студия (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время: 
«Мода за и против» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Холостяк - 8 (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.45, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон. Финал (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
«Старец» (16+)



Среда
21 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.30, 13.00, 00.40 Время покажет 
(16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.00 Док-ток (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.00, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.20, 13.00 Место встречи
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
08.25, 09.30 Миша портит всё (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Анимационный фильм 

«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «Папик - 2» 
(16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие - 2: Таин-
ственный остров» (12+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.40 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.45 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 02.10 Д/ц «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30, 05.00 Люди-на-Дону (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Крылья, лапы и хвосты (12+)
12.40 Нет проблем (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14.15, 03.05 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины 
(12+)

17.00, 01.15 Т/с «Соблазн» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Производим-на-Дону (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30, 03.35 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
00.15 Д/ц «Почему он меня бросил» 
(16+)
04.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ренат 
Акчурин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Диа-
гноз на миллион» (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.40, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Т/с «Контракт на счастье» 16+
19.00, 22.35 Т/с «За всё заплачено» 
16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
01.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+
03.05 Д/с «Лаборатория любви» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Композитор 
Никита Богословский. Творческий 
вечер в Колонном зале Дома Со-
юзов», 1989 год» (16+)
12.30 Искусственный отбор (16+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (16+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
15.20 Библейский сюжет: «Нодар 
Думбадзе. Закон вечности» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса», 3 серия (16+)
17.45 Д/с «Первые в мире: «Арифмо-
метр Однера» (16+)
18.00 Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония №7 (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 Власть факта: «Великая 
французская революция: вопросы и 
ответы» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время: 
«Московская кругосветка» (16+)
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-
лец» (16+)

02.10 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.45, 04.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 08.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

Четверг
22 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исце-
лений» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30 Миша портит всё (16+)

10.00, 01.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность - 2» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик - 2» 
(16+)
20.30 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.30 Русские не смеются (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«Брат за брата» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Под ливнем пуль» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 01.55 Д/ц «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Большой экран (12+)
12.50 Производим-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14.15, 02.45 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45, 04.30 Закон и город (12+)
15.15 Вопреки всему (12+)
17.00, 01.00 Т/с «Соблазн» (16+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45, 04.15 Время - местное (12+)
20.30, 03.15 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
00.00 Д/ц «Выбери меня» (16+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Владимир 
Жириновский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Марат Башаров. Мне ничего не 
будет! (16+)
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.35 Обложка: «За что все не любят 
Меган?» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Отари 
Квантришвили» (16+)
01.35 Прощание: «Вилли Токарев» 
(16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
«Коммунальщики-проходимцы» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 
16+

07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 04.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Т/с «Открытая дверь» 16+
19.00 Т/с «И расцвел подсолнух» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
01.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03.10 Д/с «Лаборатория любви» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва. Сретенский 
монастырь» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» (16+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 3, 4 серии (16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Бурлак» 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Встреча с заслу-
женным тренером СССР Александром 
Гомельским», 1990 год» (16+)
12.10 Д/с «Первые в мире: «Теле-
видение Розинга» (16+)
12.30 Абсолютный слух (16+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (16+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Театральная 
кукла» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Виктор Рыжаков» (16+)
17.45 Д/с «Роман в камне: «Плавск. 
Дворец для любимой» (16+)
18.15 Симфония №5 (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Кино о кино: «Земля 
Санникова. Есть только миг...» (16+)
21.25 Энигма: «Надежда Павлова» (16+)

23.10 Д/ф «Аз - это я как раз. 
Анатолий Зверев» (16+)
00.00 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след» (16+)
01.55 Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония №7 (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Comedy Баттл-2016. Финал (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
22.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(16+)
00.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Викинги» (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)



Спасать или пересевать?
Спецпроект издательского дома «Крестьянин»

беречь каждый листочек
Агроном-семеновод Виктор Дьяченко рассказал, как вытягивает слабые 
посевы и от каких сортов ждёт максимума в этом году

На озимом поле юга России тревожная ситуация. В плохом и не взошедшем состоянии (по данным 
МСХ и Росгидромета) находятся площади, в несколько раз превышающие обычные. В ЮФО таких 
озимей 1,9 млн га. В Ростовской области в плохом состоянии 32% озимых посевов. Серьёзные 
проблемы в Ставропольском крае, Воронежской и Волгоградской областях, в Республике Калмыкия и 
др. практически по всем видам предшествующих культур. 
lСпасать или пересевать посевы — решение, которое принимают хозяйства для каждого поля 
индивидуально.
lВ каких случаях целесообразней сохранить пострадавшие озимые?
lЧем и в каких дозах лучше кормить слабые растения? Как их стимулировать?
lКаковы критерии для пересева?
lКакими культурами целесообразней пересевать с учётом аридизации климата?
На эти и другие вопросы отвечают ведущие представители аграрной науки, опытные практики, эксперты. 
Их рекомендации призваны помочь аграриям принять правильное решение в создавшейся на полях 
непростой обстановке и получить оптимальный для этого сезона урожай.

Для рядового агронома изреженные 
всходы – боль, а для семеновода – 
обычная практика. ИП Дьяченко Г.И. 

из Зерноградского района ежегодно сеет 
пшеницу на размножение малой нормой: 
такой приём позволяет получать более 
крупное семенное зерно. Однако, чтобы не 
терять в урожайности, весной хозяйство рабо-
тает на стимуляцию кущения. Как именно – 
рассказал главный агроном  Виктор Дьяченко.

– Виктор Викторович, как оцените 
состояние посевов сейчас? 

– Затяжная весна с дождями нам 
помогла: даже на всходах, которые мы полу-
чили в конце января – начале февраля, 
уже образовалось три-четыре листочка. 
Поля позеленели, настроение улучшилось. 
Природа повернулась лицом, и мы стали 
питать надежды на хороший урожай.

Семенные участки, которые были 
посеяны малой нормой высева и сейчас 
имеют 150-180 растений на квадратном 
метре, вызывали самое большое беспокой-
ство, но мы решили их оставить. Великого 
урожая там не будет, но, так как мы явля-
емся семеноводческим хозяйством, для 
сохранения разнообразия сортов и предло-
жения нашим покупателям мы решили не 
пересевать их, а попытаться с ними рабо-
тать и получить урожай. 

– Сколько в итоге получилось плохих и 
хороших полей?

– На полях, которые расположены ближе 
к Кущёвскому району, осенью прошли 
дожди, и мы получили ноябрьские всходы. 
Там сейчас пшеница уже в стадии кущения. 
Но таких участков – не более 30%. 

Остальные всходы мы получили 
только после Нового года. Поля выглядят 
по-разному, в зависимости от нормы 
высева. На товарных посевах густота 
получше, поля выглядят веселее. На 
семенных участках всходы выглядят хуже.

А вообще, я собирался пересевать 
порядка 200 гектаров, потому что с осени, 
когда отбирал образцы зерна, посеян-
ного в землю, около 50% растений были 
уже с корешками, с росточками – и засо-
хшие... Сегодня эти 200 гектаров выглядят 
слабенько, непрезентабельно, но мы их 
оставили и постараемся вытянуть хотя бы на 
средний урожай. Всё равно это будет эконо-
мически более рентабельно, чем пересевать.

Помимо озимой пшеницы мы осенью 
посеяли рапс. Но осадков не было, он 
погиб целиком. Это большая площадь, её 
придётся пересевать.

– Пересев полей после рапса требует 
каких-то особых агроприёмов?

– Нет, поля были полностью подготов-
лены с осени, они выровненные, внесены 
удобрения… Мы думаем обойтись одной 
предпосевной культивацией – и затем 
посеем яровые культуры. Вариантов 

страховых культур у нас немного – 
всё-таки южная зона Ростовской области. 
Думали о пересеве горчицей, сарептской 
или белой. Эта культура не облагается 
пошлиной, востребована переработчи-
ками, и экспортёрам она нужна. Но посо-
ветовались с селекционерами и производ-
ственниками и поняли, что сроки ушли 
– следовало проводить посев вместе с 
ячменём, горохом. Возможно, эта культура 
в качестве страховой будет актуальна для 
севера области. Площади под рапсом мы, 
скорее всего, отдадим под подсолнечник. 

– Как будете спасать поля, где осталось 
150 растений на квадратном метре?

– В семеноводстве мы постоянно 
работаем с изреженными посевами, так 
что некоторый опыт вытягивания таких 
полей на максимальную продуктивность 
у нас имеется. С осени мы обеспечиваем 
озимые хорошим фосфорным питанием – 
ориентироваться нужно хотя бы на вынос 
питательных веществ прогнозируемым 
урожаем. Для нас 60-70 кг фосфора  
по д. в. – это минимум для получения 
50-60 центнеров с гектара.

Весной таким посевам необхо-
дима своевременная подкормка амми-
ачной селитрой – как только появилось 
три листочка. Мы в хозяйстве выбрали 
дозу 200 кг/га в физическом весе. После 
первой подкормки, буквально через 2-3 

недели, обычно вносим КАС в дозе от 80 
до 120 литров. Его можно давать в чистом 
виде либо, при повышении температуры, 
разводить водой 1:1. Кроме того, уже 
несколько лет для стимуляции кущения 
мы применяем хлормекват-хлорид. Есть 
много препаратов с этим действующим 
веществом, например, «ЦЕЦЕЦЕ» фирмы 
BASF. Дозировку берём небольшую: 
вместо рекомендуемых 600-700 граммов 
мы работаем дозой 300-400 граммов, 
потому что в смеси с КАСом препарат 
даёт синергетический эффект – прово-
цирует растение к усиленному кущению. 
Кроме того, в минимальных дозах 
хлормекват-хлорид не тормозит развитие 
корневой системы. Как бы ни гово-
рили, что ретардант влияет только на 
вегетативную массу растения, многие 
научные источники пишут, что есть нега-
тивный эффект и на корневую систему 
– хлормекват-хлорид подтормаживает 
её развитие. Обработка КАСом и ретар-
дантом приходится на фазу четырёх-пяти 
листьев – начала кущения. Эту схему мы 
начали применять несколько лет назад и 
заметили, что на участках, которые в силу 
разных причин не были так обработаны, 
кущение было на 40-50% хуже.

– Какого стеблестоя вы добиваетесь 
такой обработкой?

Продолжение на стр. 11

Полную версию всех интервью смотрите на сайте
www.agrobook.ru  и на YouTube-канале Agrobook.ru

Партнёры   
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Север и восток Ростовской 
области в минувшем году отли-
чились великолепной урожай-

ностью озимых. За этими даль-
ними районами не смогли угнаться 
по намолотам даже наиболее плодо-
родные южные земли. А вот в этом 
году, похоже, всё может вернуться 
на круги своя. Во всяком случае, 
состояние озимой пшеницы в южных 
зонах региона на конец первой 
декады апреля специалисты оцени-
вали гораздо выше, чем в северных 
территориях. Подробнее о ситуа- 
ции на озимом поле области и реко-
мендациях аграриям издательский 
дом «Крестьянин» попросил расска-
зать директора Государственного 
центра агрохимической службы 
«Ростовский» доктора биологических 
наук Ольгу Назаренко. 

– Если говорим в целом по 
Ростовской области, то цифры 
на 7 апреля такие. 32% – раскус-
тившиеся посевы, 47% – посевы 
в стадии 2-3 листа, 16,6% – в 
стадии всходы. Как плохие 
оцениваются чуть больше 16% 
посевов, – перечислила Ольга 
Георгиевна.

Если же оценивать по 
районам, то картинка совсем 
другая. В северо-западной зоне 
повреждённых и изреженных 
уже 27%. А наиболее серьёзные 
показатели в Шолоховском, 
Боковском, Миллеровском, 
Кашарском, Тарасовском 
районах. Повреждённых и изре-
женных там от 32 до 65%, то 
есть очень много, констатирует 
директор агрохимцентра. 

Ольга Назаренко поделилась 

впечатлениями от посещения 
7 апреля проблемных полей 
Кашарского района. 

– Растения в стадии всходов, 
где-то 2-3 листа, один из которых 
повреждён морозом. По предшест-
веннику пар, кукуруза, подсол-
нечник от 400 до 560 растений 
на квадратном метре, – говорит 
она. – Хотя посевы эти попали 
в статистику, но с ними можно 
работать. Они пойдут в рост. 
На севере сейчас холодно, идут 
дожди. Температура днём 8-12 
градусов тепла. Этого мало, 
чтобы растение активно трону-
лось в рост.

По предшественнику 
озимая пшеница ситуация 
более сложная, отмечает Ольга 
Георгиевна. Там на некоторых 
полях она с коллегами насчитала 
более 300 растений – «с ними 
можно работать». Но были такие, 
где 130 растений на квадратном 
метре. Их нужно подсевать, 
считает эксперт, или пересевать 
другими культурами. 

– Но не следует торопиться, – 
предостерегает Ольга Назаренко. 
– Нужно подождать неделю. 
Растения начинают трогаться в 
рост не только за счёт темпера-
туры, но и более длинного свето-
вого дня. А затем провести опять 
инвентаризацию – с упором на 
озимую по озимой. И там, где 
был высокий урожай озимой – 
больше 40 ц/га, на эти посевы 
обратить особое внимание. 
Там за зимний период многие 
растения погибли. Мы в этом 
убедились. И там перспектив на 

то, что что-то прорастёт, нет. А на 
предшественниках пар, подсол-
нечник, кукуруза и сроках сева 
в середине сентября мы нахо-
дили ещё прорастающие семена. 
Картина по всходам там прояс-
нится после погоды с тёплыми 
температурами +12-15 градусов. 
Это ориентировочно середина 
апреля. 

В отличие от юга почва на 
севере ещё холодная, продолжает 
собеседница. Тем не менее на 
посевах после кукурузы, подсол-
нечника там уже провели вторую 
подкормку. У многих северян 
есть агрегаты с шинами низкого 
давления. Они позволяют 
вносить удобрения по влажной 
почве. Почва вверху переувлаж-
нена везде. Дожди периодически 
возобновляются. Это прекрасное 
условие для внесения аммиачной 

селитры, добавляет Ольга 
Назаренко. 

– Не надо сейчас эксперимен-
тировать с сульфатом аммония, 
потому что растению нужен 
нитратный азот, – предупреж-
дает директор агрохимцентра. – 
Данные исследований говорят 
о том, что максимум азота нахо-
дится на глубине от 20 до 70 см 
и очень редко ниже. Насыщение 
почвы влагой идёт в пределах 
этих глубин. Азот не вымылся 
в более глубокие горизонты. 
Внесённый азот будет исполь-
зован растением несмотря на 
моросящий дождь, потому что 
корневая система начала разви-
ваться. Но этого нельзя сказать 
по предшественнику озимая 
пшеница.

Аналогичная картина скла-
дывается, по мнению Ольги 
Назаренко, и на северо-
востоке области, в частности в 
Морозовском, Милютинском 
районах и, как ни странно, 
в Константиновском и Усть-
Донецком. 

– Запасы влаги по северо-
востоку в пределах 138-145 мм 
на тяжёлых суглинках, поэтому 
дозы удобрений должны быть в 
пределах 100-120 кг аммиачной 
селитры, не больше,– говорит 
она. – Потому что потом мы 
всё равно будем ориентировать 
на подкормку в конец кущения 
– начало выхода в трубку. Она 
будет на этих посевах просто 
необходима. Влага пополни-
лась, но не так, чтобы у нас были 
развязаны руки для применения 

высоких доз. 
По югу ситуация более 

радужная, констатирует эксперт. 
Здесь повреждённых и изре-
женных посевов в пределах 4%. 
Юг тоже должен вести сейчас 
подкормку по подсыхающей 
почве. И дозы здесь могут быть 
до 130 кг аммиачной селитры 
в физическом весе – с учётом 
пополненной влаги в почве, 
полагает Ольга Назаренко.

Учитывая сильные пере-
пады дневных и ночных темпе-
ратур, Ольга Георгиевна настоя-
тельно рекомендует земледельцам 
внимательно следить за фазами 
развития озимых.

– Растения активно реаги-
руют на высокие температуры, – 
поясняет она. – Если будет повы-
шение больше +20, то внима-
тельно отслеживайте прохож-
дение фаз. Особенно герби-
цидную обработку не нужно 
вести по календарным датам, а 
обязательно смотреть, в какой 
фазе растение. При гербицидной, 
инсектицидной обработках 
добавляйте карбамид в пределах 
5 кг в д. в., или чуть меньше 10 
кг в физическом весе. Это не 
питание. Это снятие стресса. 
В этом году это нужно обяза-
тельно сделать. Растениям в эту 
весну нужна наша поддержка. А 
в фазу конца кущения – выхода 
в трубку подумать о микроэле-
ментах, о гуматах, чтобы укреп-
лять растения. И в итоге полу-
чить достойный урожай.           

АгроэКСПерт

Спасать посевы надо мозгами!
Слабым растениям нужны дробные подкормки
николай Зеленский, доктор 

с/х наук, профессор ДонГАУ, 
агроконсультант:

– Из-за сухой осени многие 
аграрии в этом году полу-
чили стихийный и неуправ-
ляемый подзимний посев. На 
большой площади всходы мы 
увидели только в этом году. И 
такие всходы пострадали меньше, 
чем те озимые, которые взошли 
осенью и в плачевном состоянии 
пытались перезимовать. Такой 
зимы, как в этом сезоне, у нас не 
было за 40 лет наблюдений – с 
перепадами температур в течение 
суток более 20 градусов.

Что следует сделать аграриям, 
прежде чем начинать подкормки? 
Следует отмыть корневую 
систему и положить растение на 
проращивание. Как только мы 
увидим, что появляются белые 
корешки, можно принимать 
решение кормить. Но кормить 
необходимо дробно.

При возобновлении вегетации 
необходимо внести азотные 

удобрения – селитру или КАС 
в небольшой дозировке: 50-60, 
максимум 70 кг/га. Почему? 
Потому что корневая система не 
развита, она не сможет эффек-
тивно использовать большое 
количество удобрений. Наше 
растение – младенец. Мы же 
когда приносим ребёнка из 

роддома, не кормим его котле-
тами, верно?

При первой подкормке слож-
ность обычно возникает с тем, 
что у аграриев нет необходимых 
инструментов. Для внесения 
селитры сразу после дождя хозяй-
ству необходимы опрыскива-
тели на шинах низкого давления, 
которые могут по грязи идти и не 
оставлять следов, не травмиро-
вать растения пшеницы.

Вторая подкормка, на стадии 
кущения, может быть также 
проведена селитрой или КАСом 
– в зависимости от погоды и 
состояния растения. Селитра не 
выносит жары – если мы внесём 
селитру, когда светит солнце и 
подсыхает почва, процентов 30% 
удобрения будет выброшено 
на ветер. В этом случае отдать 
предпочтение стоит жидким 
подкормкам.

Во-первых, производитель-
ность опрыскивателя в разы 
больше, чем разбрасывателя. 
А во-вторых, эффективность 

жидкого удобрения выше: мы 
наносим вещество непосред-
ственно на растение, которое 
будет это питание потреблять. 
Здесь бы также советовал вносить 
не более 50-60 кг азота. В этом 
году стандартные 100-120 кг мы 
должны разделить на две порции. 
При выборе форм удобрений 
и способов внесения агроном 
должен проявлять творчество, а 
не сыпать всё подряд – «чтобы на 
складе не лежало».  

Третья подкормка – фаза 
выхода в трубку, когда закладыва-
ется число цветков в колосках. Я 
в эту фазу применяю только орга-
нические минеральные листовые 
подкормки. Они зарекомендо-
вали себя как эффективное сред-
ство питания, которое сочетается 
с гербицидами и инсектицидами.

Наша задача во время 
весенних подкормок – добиться, 
чтобы растение дало 3-4 продук-
тивных побега с массой колоса  
1 грамм.

Что делать, если после зимы 

мы получили изреженные 
всходы? Отвечу так: если у вас 
на квадратном метре равно-
мерное распределение растений 
в фазе 2-3 листьев и количе-
ство растений больше 150 штук, 
можно поработать стимулято-
рами вроде препарата «Рэгги». 
И дробно вносить питание. Чем 
ещё спасать урожай? Лучше всего 
– мозгами!

Равномерно изреженные 
посевы вытянуть проще, чем 
загущённые озимые. Ведь у 
нас некоторые фермеры сеют 
нормой в 5-6 миллионов семян 
на гектар, руководствуясь прин-
ципом «густо – не пусто». 
Получают 500-600 растений на 
квадратный метр и ещё стиму-
лируют кущение. Впоследствии 
из-за недостатка питания и 
влаги растения просто сбрасы-
вают побеги. Мы получаем много 
соломы и мало зерна.

Поле тревог – озимая по озимой
Самые проблемные посевы – на севере Дона 

Ольга Назаренко

Николай Зеленский
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АгроэКСПерт

– Имея 150-200 растений на 
квадратном метре, мы стремимся иметь 
700 колосьев к уборке. То есть нам надо 
выгнать около тысячи побегов кущения 
сейчас, весной; какую-то часть пшеница 
сбросит, но мы рассчитываем, что 600-650 
колосьев останется. Эту схему мы приме-
няем на всех сортах пшеницы.

– В этом году вы вносили какие-то изме-
нения в систему подкормок пшеницы – в 
связи с «зимними» всходами?

– Нет, но всё происходит в этом 
сезоне намного позже. Обычно ретар-
дантами мы работаем в начале марта, а в 
этом году – в связи с тем, что пшеница 
слабенькая, поздно достигла необходимых 
фаз развития, мы к этому варианту обра-
боток подошли в начале апреля. У нас 
идёт задержка весны недели на три, если 
сравнивать с прошлым или позапрошлым 
годом. И это очень радует, потому что у 
пшеницы есть шанс в холодную сырую 
погоду набрать необходимый стеблестой 
и сформировать приемлемую продуктив-
ность, которая оправдает наши затраты. 

– Как принимать решение – пересевать 
или нет? Допустим, вам показывают поле, 
где осталось 75 растений на квадратный 
метр...

– Надо знать историю поля, агрофон, 
прогноз погоды, учитывать, что за сорт 
озимой пшеницы перед нами. Но 75 
растений я бы оставлять не стал. Допустим, 
на наших худших полях мы имеем 150 
растений на гектар. Если мы получим 
четыре побега, в лучшем случае будем 
иметь 600 колосьев на квадратный метр. И 
можно рассчитывать на какой-то урожай.

Я думаю, если хозяйство в товарных 
посевах сейчас имеет 200-220 растений на 
квадратный метр, культивировать и пересе-
вать не нужно, не стоит нести эти затраты. 
Агрономы должны показать своё искус-
ство и вытащить такие посевы хотя бы до 
среднерайонной нормы. Главное, помнить, 
что все слабые посевы кормятся в первую 
очередь – потому что им нужно больше 
времени для усвоения питательных веществ 
и на развитие. Все мероприятия с этими 

посевами тоже должны проводиться в 
первую очередь. Кроме того, их нельзя ни 
кормить сеялками, ни мотыжить, ни боро-
новать – надо беречь каждый листочек 
и каждое растение, потому что никаких 
выпадов больше быть не должно.

– Есть ли у «зимней» пшеницы шанс 
хорошо раскуститься, учитывая, что 
времени на вегетацию меньше, чем у 
осенних всходов?

– Продолжительная прохладная 
погода, будем надеяться, даст расте-
ниям время, необходимое, чтобы сфор-
мировать плотный стеблестой. В зоне 
риска могут оказаться ультраскоро-
спелые сорта. Сейчас идёт нарастание 
температур и продолжительности свето-
вого дня, разные сорта на это по-разному 
реагируют. Ультраскороспелые торопятся 
выполнить свою генетическую задачу и 
дать потомство, так что у них времени 
меньше. Но если будет влажная весна, 

ультраскороспелые сорта могут сфор-
мировать более крупное зерно и массой 
тысячи зёрен – даже если будет мало 
побегов – компенсировать недобор коло-
сьев на квадратном метре.

– Вы ежегодно испытываете много 
сортов пшеницы селекции Национального 
центра зерна им. П.П. Лукьяненко. Можно 
ли сказать, что какой-то сорт уже стал 
проявлять себя лучше остальных?

– Буквально вчера я прошёл по полю, 
где у нас посеяно 17 сортов озимой 
пшеницы: вся она находится в одной 
фазе – три листа, четвёртый лист, начало 
кущения... Нет сортов, которые бы 
«оторвались». Разница будет заметна 
позже, когда скороспелки и среднеранние 
сорта начнут уходить в трубку, а поздне-
спелые продолжат спокойное развитие и 
будут отставать примерно на неделю.

– Как думаете, у каких сортов озимой 
пшеницы будет преимущество в этом году?

– Пожалуй, у крупноколосых средне-
поздних сортов. Благодаря тому, что им 
не нужен плотный стеблестой и у них есть 
больше времени на развитие мощного 
куста, на формирование стеблей, они 
могут дать в этом сезоне максимальный 
урожай. Если, конечно, для них сложатся 
благоприятные погодные условия.

– А если не сложатся, нас спасёт 
мозаика сортов?

– Без неё никуда! Стабильно в нашей 
зоне дают высокие урожаи сорта сред-
неспелые – Гром, Алексеич. Но макси-
мальным потенциалом, на мой взгляд, 
обладает Тимирязевка 150, которая 
даже в засушливый период не снижала 
урожайности и давала лучший результат 
среди среднепоздних сортов. Этот сорт 
академика РАН Людмилы Андреевны 
Беспаловой – один из самых урожайных, 
выдающийся сорт не только краснодар-
ской селекции, но и мировой. Кроме того, 
Тимирязевка 150 устойчива к болезням, 
это качественная и зимостойкая 
пшеница. Намного лучше Алексеича по 
зимостойкости, а по потенциалу урожай-
ности превосходит и сорт Алексеич, и 
даже сорт Гром. Высокую заявленную 
урожайность должны подтвердить в этом 
году сорта Ахмад и Гомер.

В этом году у нас много новинок 
кубанской селекции. Из выдающихся – 
новый сорт Школа, надо обратить на него 
внимание, а также сорта Монэ, Флеш, 
Шарм. Есть новые высокоурожайные 
сорта Стиль 18, Бумба, Классика – они в 
этом году заканчивают госрегистрацию, и 
мы надеемся, что сможем предложить их 
нашим хлеборобам.

Этот год был суровый по перези-
мовке (мороз до -20 градусов на голую 
землю), но Бумба не подмерзала вообще. 
Это скороспелый среднеранний сорт, 
он близок к Тане, но с более высоким 
потенциалом урожайности. Мы надеемся 
увидеть Бумбу среди лидеров, по крайней 
мере, потенциал урожайности заявлен 
очень высокий – более 110 ц/га.

беречь каждый листочек
Агроном-семеновод Виктор Дьяченко рассказал, как вытягивает слабые 
посевы и от каких сортов ждёт максимума в этом году
Продолжение. Начало на стр. 9

новости

Идут дожди и полевые работы
аграрии Дона приступили к севу технических, 
кормовых культур и посадке картофеля.
В последние годы пословицу «Апрель богат водою» 
пришлось подзабыть. Но наступившая весна её на-
помнила. Дожди, конечно, радуют  земледельцев, но и 
тормозят работу тоже. Тем не менее, выкраивая каж-
дое подходящее окошко, используя технику, которая 
может работать на увлажнённой почве, аграрии про-
должают весенние полевые работы.
К концу первой декады ранними зерновыми и зерно-
бобовыми культурами засеяно свыше 90 тысяч гек-
таров. Большую часть из них занимают посевы горо-
ха  – 49 тысяч гектаров и ячменя –  более 38 тысяч гек-
таров. Кроме того, хозяйства приступили к севу тех-
нических и кормовых культур и к посадке картофе-
ля. Семенами льна, сахарной свёклы, горчицы и дру-
гих технических культур занято уже 10 тысяч гектаров, 
на шести тысячах гектаров посеяны кормовые травы. 
Картофельная «грядка» достигла размеров 2 000 гек-
таров.
– В весеннюю посевную кампанию уже включились 
35 из 43 районов, – отметил первый заместитель 

губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – В 
целом, донские аграрии, дорожа каждой погожей ми-
нутой, засеяли яровыми культурами уже более 106 ты-
сяч гектаров. Частые осадки сдерживают темпы про-
ведения весеннего сева, зато значительно пополни-
ли запасы почвенной влаги, и это в дальнейшем по-
зволяет надеяться, что рост и развитие растений бу-
дут проходить в оптимальных условиях. При нормали-
зации погоды земледельцам необходимо будет моби-
лизовать максимум усилий для проведения сева яро-
вых культур.
Лидером весеннего сева стал Песчанокопский рай-
он, где ранние культуры уже разместились на 24 ты-
сячах гектаров. На втором месте зерноградские агра-
рии, засеявшие 10 тысяч гектаров, на третьем – зем-
ледельцы Егорлыкского района, где яровые посеяны 
на площади 9 тысяч гектаров. В это же время во всех 
районах Дона продолжаются подкормка озимых куль-
тур (обработаны уже 85% площадей) и другие виды 
полевых работ. 
По данным регионального минсельхозпрода,  мине-
ральными удобрениями аграрии обеспечены полно-
стью, семенами яровых, зерновых и зернобобовых 
культур — на 3% сверх нормы. 

Запчасти к сельхозтехнике — 
по интернету
с апреля 2021 года компания «Бизон» наряду с 
традиционной торговлей через свою товаропро-
водящую сеть развивает онлайн-направление.
Теперь аграрии на сайте www.bizonagro.com. смо-
гут оформлять покупки дистанционно. Интернет-
магазин автоматизирует работу с клиентами и сде-
лает покупки более быстрыми и удобными вне зави-
симости от удалённости от торговых точек.
Ассортимент виртуального магазина  аналогичен 
наличию товаров в традиционном магазине, а вот 
цены в нём будут ниже, чем в офисе. Стимулировать 
спрос будут скидки, акции и специальные предло-
жения. 
Оплатить покупку можно будет банковской картой 
или безналичным переводом по счёту. Товары будут 
доставлены до одного из пунктов выдачи или непо-
средственно на предприятие покупателя – возмож-
но, прямо в поле.

Людммила ВоРобьёВа

Виктор Дьяченко
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СОРГО – 
«маленькая кукуруза»

Фермер размножает семена перспективного сорта Донской жемчуг

Ñåðãåé Êîëèí, ôåðìåð èç Êàãàëüíèöêîãî 
ðàéîíà, çåðíîâîå ñîðãî âûðàùèâàåò 
âñåãî âòîðîé ãîä, íî óæå ìîæåò ïî-

äåëèòüñÿ öåííûì îïûòîì. Ïîòîìó ÷òî êîí-
ñóëüòàíòîì ïî âîçäåëûâàíèþ ýòîé êóëüòóðû 
ó íåãî áûë èçâåñòíûé ñîðãîâèê, äîêòîð ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, àâòîð ñîðòà Äîíñêîé 
æåì÷óã Íèêîëàé Êîëîìèåö.
– Позвонил как-то Николай Яковлевич: «Вот я 
помру, а сорт мой пропадёт. Займись сорго». 
Ну, как-то за душу зацепило, – вспоминает Сер-
гей Васильевич. – Поехал, взял у него семена 
суперэлиты. Посеял на девяти гектарах. Сеется 
сорго по-разному: и сплошным способом на 15 
см, и свекловичными сеялками на 45 см, можно 
широкорядным способом на 70 см. От способа 
посева идут и нормы высева. Мы сеяли с между-
рядьем 42 см, где-то 10 растений на погонный 
метр, на гектар ушло в пределах 6-8 кг, то есть 
порядка 300-350 тысяч семян. Мы работаем по 
ноутилу, и для нас сорго в севообороте боль-
шое подспорье, поскольку после него остаются 
обильные пожнивные остатки, практически как 
после кукурузы. Но кукуруза у нас редко выходит, 
не хватает влаги. А сорго засуху переносит, оно 
же родом из Африки. Отсюда и другое его пре-
имущественное для нас качество теплолюбивое 
это растение, сеять можно с конца апреля вплоть 
до конца мая. Соответственно, годится для ре-
монта плохо перезимовавших полей. Не зря его 
считают страховочным. Мы стараемся сеять в 
первую декаду мая. Вегетационный период до-
статочно короткий – 120 дней после всходов. Так 
что в прошлом году убирали уже в сентябре. И 
почти сразу посеяли озимую пшеницу, пока ещё 
сохранялась в почве влага.

По опыту Николая Коломийца, Донской жемчуг 
на юге Ростовской области может давать до 50 
центнеров с гектара, но вполне достойный уро-
жай и 30-40 центнеров. В фермерском хозяйстве 
Колина с девяти гектаров получили около 30 тонн 
зерна при средней урожайности 31 ц/га. Эконо-
мика сложилась удачно, если учесть, что затраты 
на гектар составили всего три тысячи рублей. 
После сортировки заложили на хранение 20 тонн 
элитных семян. Остальное – фураж – продали 
ещё с осени. Он торговался всего на рубль де-
шевле ячменя.
– Просто ячмень раскручен, а про питательные 
свойства сорго многие не знают. Не зря же его 
называют «маленькая кукуруза». Содержание 
кальция, магния, натрия в нём выше, чем в дру-
гих культурах. По своему составу оно сопоста-
вимо с дорогостоящими комбикормами. Очень 
хорошо поедается и усваивается животными. 
Например, яйценоскость птицы, которой скарм-
ливают зерно сорго, повышается на 25-30%.
Климат на юге России становится в последние 
годы всё более аридным, поэтому растёт инте-
рес к засухоустойчивым культурам. Как расска-
зал фермер, сегодня к нему за семенами приез-
жают из Цимлянского, Весёловского, Азовского 
районов. Приобретать сортовую элиту по 45 ру-
блей за килограмм очень даже выгодно.
– Гибриды, особенно импортные, стоят в три-
четыре раза дороже. Урожай их, конечно, по-
выше, но это же «однодневки», семена с них не 
получишь, а те, кто приобретает у нас элиту Дон-
ского жемчуга, смогут высевать последующие 
репродукции ещё несколько лет.
Однако как бы не было неприхотливо сорго, свои 

нюансы в его выращивании есть. На удобрения, по 
словам учёного, культура не очень отзывчива, по-
этому можно зря не тратиться. А вот средства защи-
ты применять стоит. В качестве предшественника, 
как уже отметил Сергей Колин, сорго вполне 
подходит озимой пшенице, особенно по техно-
логии ноутил. Что видно по полям, где озимая 
пшеница выглядит практически так же, как и на 
бобовых предшественниках. Для самого сорго 
участок особо не выбирают.
– Но так тоже нельзя, как некоторые говорят, 
мол, эту культуру бросил в бурьян, урожай всё 
равно даст. Семена мы обязательно протрав-
ливаем комбинированным препаратом. Перед 
посевом почву готовим, обрабатываем гербици-
дом, чтобы не зарасти злаковыми сорняками, так 
как сорго тоже относится к семейству злаковых. 
И если сразу рост «родственных» сорняков не 
пресечь, то потом бороться с ними можно будет 
только механически. В фазе 4-7 листьев приме-
няем гербицид по двухдольным сорнякам. Тогда 
уже сорго стоит чистенькое.
Для справки: Донской жемчуг – сорт, который 
лучше гибридов. Зерновое сорго, раннеспелое, 
белозёрное, без плёнок, не наматывается. Под-
ходит для приготовления круп, фуража, годится 
для производства спирта.

Людмила ВОРОБЬЁВА

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕМЯН И ПОЛУЧЕНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 
8 9185388023 (Коломиец Николай Яковлевич), 
8 9286087680 (Колин Сергей Васильевич)
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

 на 2020 год (семена собственного производства)
ПОДСОЛНЕЧНИК: Дон Ра F1, Кубанский 930 F1
ПРОСО: Саратовское Желтое РС-1
КУКУРУЗА: Краснодарский 194, 291, 385, РОСС 199
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС1)
ГОРОХ: ЭСО рс-1
Ñóäàíñêàÿ Òðàâà-×åðíîìîðêà ðñ-2

ÓÑÏÅÉÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÑÎ ÑÊÈÄÊÀÌÈ 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА, ПОД УРОЖАЙ 2021!

Уважаемые руководители с/х предприятий 
и главы КФК, ООО «Флагман» предлагает

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

 
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ã. Çåðíîãðàä, ï. Çåðíîâîé.

Òåë.: 8-928-143-26-70, 8-928-173-14-44,
e-mail: flagman-s@mail.ru www.flagmansem.ru
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Операция «Пересев»
Яровой сев в текущем году может осложниться

Состояние озимых посевов в стране хуже 
прошлогоднего. Спасать или пересевать 
посевы — решение, которое принимают 

хозяйства для каждого поля индивидуально. 
О специфике весенней посевной кампании, 
выборе яровых культур для пересева 
говорили на вебинаре, организованном 
компанией «Сингента».

Перезимовали не все
По данным Минсельхоза, озвученным 

на вебинаре, на начало марта в плохом и 
невзошедшем состоянии находится 4,6 
млн га. Это очень высокие показатели, 
больше 20% от посеянных площадей. 
Обычно на этот период доля плохих 
посевов составляет 5-7%. По данным 
Росгидрометцентра, под риск пересева 
попадает сегодня 1,4-1,8 млн га в стране.

Особенно тяжёлая ситуация отме-
чена в Южном федеральном округе: 1,9 
млн га плохих и невзошедших посевов. 
Например, в Ростовской области в 
плохом состоянии находится 32% озимых 
посевов. Тревожная картина наблюда-
ется в Ставропольском крае, Воронежской 
и Волгоградской областях, в Республике 
Калмыкия и др. практически по всем 
видам предшествующих культур.

– Мы видим, что в центральной части 
России и на юге хозяйства отбирают моно-
литы. Вызывает тревогу, что часть монолитов 
не прорастает. Есть выпадения по озимым 
культурам, – рассказал Иван Афанасьев, 
руководитель группы технических экспертов 
по семенам подсолнечника компании 
«Сингента». – Многое будет зави-
сеть от мониторинга: какое количество 
растений ушло, какое осталось. С насту-
плением тепла улучшилась статистика по 
Ставропольскому краю, но всё равно оста-
ётся много вопросов. Главный — это что 
делать: кормить, ремонтировать или пере-
севать?

Как рассказал Иван Афанасьев, 
команда «Сингенты» проработала с 
несколькими хозяйствами возможные 
варианты решения. Часть склоняется к 
тому, чтобы ничего не делать на полях. 
Существует расхожее мнение, что 150-170 
живых растений на кв. м — это тот поро-
говый показатель, при котором можно 
оставить посевы без существенных эконо-
мических рисков. «Но в текущем году 
ввиду увеличения стоимости затрат 
пороговый показатель вырос до 180-190 
растений на кв. м», – уточнил Иван 
Афанасьев. 

По его словам, те хозяйства, у которых 
количество живых растений состав-
ляет 150-170 на кв. м, могут прибегнуть к 
ремонту посевов. Особенно если выпады 
неравномерны, приходятся, например, 
на бугры. Как правило, причиной гибели 
озимых в этом случае явились бесснежные 
морозы.

Для ремонта посевов традиционно 
используют так называемую «суржу» 
– смесь яровых культур (пшеницы и 
ячменя). Однако в этом случае качество 
урожая изначально снижается, полученное 
зерно можно будет продать только как 
фураж. Неравномерное созревание яровых 
культур в озимых посевах в дальнейшем 
поставит вопрос о проведении дополни-
тельных технологических операций: деси-
кация посевов или двухфазная уборка. Но 
вместе с тем это самый дешёвый вариант 
для сельхозпроизводителей, даже несмотря 
на высокую стоимость семян яровой 

пшеницы и ячменя: затраты на гектар не 
превысят 2-2,5 тыс. руб. 

Другой вариант, который сейчас 
рассматривается хозяйствами, — это 
пересев горохом, нутом и соей.

– Но цены на семена этих культур 
выросли. Например, семена гороха подо-
рожали до 28-30 руб./кг, семена нута — 
до 60 руб./кг, семена сои — до 100 руб./
кг. Поэтому затраты на пересев составят 
от 8 до 11,5 тыс. руб./га, – рассказал Иван 
Афанасьев. По его словам, на рынке 
ощущается дефицит качественных семян, 
кроме того, вопрос маржинальности нута 
остаётся открытым из-за высокой вола-
тильности закупочных цен на него.

Те, кто рассматривает возможность пере-
сева погибших озимых зерновыми культу-
рами (пшеница, ячмень), уже столкнулся 
с дефицитом семян на рынке. Затраты в 
этом случае могут составить 3,5 тыс. руб./
га. То же самое эксперт сказал и о возмож-
ности пересева озимых льном. Самые 
высокие затраты ожидают тех, кто желает 
занять освободившиеся поля кукурузой — 
до 11 тыс. руб./га. И семена в этом случае 
придётся искать долго: сказалась засуха 
2020 года.

По мнению Ивана Афанасьева, на этом 
фоне более выигрышно смотрится вариант 
пересева озимых подсолнечником: в 
отличие от других культур, его семена 
доступны на рынке, и затраты не столь 
велики – 4,5-5,5 тыс. руб./га.

Пересев погибших семян подсолнеч-
ником удобен и в технологическом отно-
шении: если хозяйство выбирает гибриды 
по системе Clearfield, у него есть возмож-
ность проконтролировать широкий спектр 
сорняков и остатки погибших посевов. 

Как правильно пересеять
При пересеве погибших озимых подсол-

нечником есть свои технологические 
особенности. Первое, на что предлагает 
обратить внимание эксперт, это какими 
гербицидами обрабатывалось поле в пред-
шествующих посевах. Некоторые гибриды 
имеют ограничения в зависимости от 
действующего вещества. Например, если 
в предшествующих посевах присутствовал 
подсолнечник, который обрабатывался 
гербицидами имидазолиноновой группы, 
выходом будет применение гибридов по 

системе Clearfield.
Если были зерновые культуры, которые 

обрабатывались гербицидами из класса 
сульфонилмочевин, предпочтительнее 
гибриды подсолнечника по технологии 
экспресс.

При подготовке почвы для пересева 
существует два подхода. Классический 
предусматривает 1-2 культивации и посев. 
В качестве плюсов этой технологии — 
уничтожение сорняков, аэрация почвы, 
подсушивание, снижение затрат на герби-
циды. Минусом могут стать потери влаги, 
формирование глыб, увеличение затрат на 
ГСМ.

Второй подход — это выбор произ-
водственной системы Clearfield, с её 
помощью, по мнению Ивана Афанасьева, 
возможно снизить затраты на ГСМ, унич-
тожить сорняки, сохранить влагу и присту-
пить к посеву раньше, чем по классиче-
ской технологии: пока «классики» культи-
вируют, «клеарфилдовцы» уже сеют.

Поскольку пересев так или иначе, как 
правило, приходится на более поздние 
сроки сева культуры, эксперт рекомен-
дует сделать предпочтение среднеранним 
и раннеспелым гибридам. Более подробно 
о предложениях компании по выбору 
гибридов можно узнать, посмотрев запись 
вебинара на YouTube-канале «Сингента».

Поспешишь — получишь 
«штопор» и «рюмочку»

Владимир Неботов, технический 
эксперт по подсолнечнику компании 
«Сингента» напомнил о главных прин-
ципах и типичных ошибках, которые 
совершают аграрии при посеве подсолнеч-
ника в обычных условиях. Это особенно 
актуально в текущем сезоне, поскольку 
погодные и экономические риски произ-
водства подсолнечника растут.

По наблюдению Владимира Неботова, 
качественный посев может обеспе-
чить до 70% успеха в получении урожая. 
Чтобы реализовать потенциал гибридов, 
важно соблюдать следующие правила. 
Например, глубина посева зависит от 
уровня залегания влаги в почве. Скорость 
сева не должна превышать 5-8 км/ч — это 
обеспечит равномерность распределения 
семян и глубины посева.

Необходимо следить за состоянием 

высевающих дисков. В большинстве 
сеялок они пластиковые, и при трении 
возникает статическое напряжение, из-за 
чего семянки могут прилипать. Снять 
напряжение можно с помощью талько-
графитовой смеси или путём промывания 
дисков мыльным раствором.

Выбор густоты посева зависит от 
влагообеспеченности почвы, интенсив-
ности гибрида, сроков посева, техноло-
гических карт. Оптимальной считается 
густота к уборке 40-60 тыс. растений на 
гектар. Чтобы такую получить, необхо-
димо учесть, что в неблагоприятных усло-
виях густота стояния может снизиться на 
20-25% от посеянной. Повсходовое боро-
нование также уничтожает часть растений, 
в этом случае норму высева нужно увели-
чить на 15-30%. 

При сильном загущении посевов 
возможны полегание растений и потери 
урожая до 50%. Наоборот, при недоста-
точной густоте получаются переросшие 
растения с большой вегетативной массой и 
маленькими корзинками, потери урожай-
ности могут достигать 20%.

Типичными ошибками при посеве 
является некачественная подготовка 
почвы, а именно гребнистость. В этом 
случае может наблюдаться неравномерная 
потеря влаги и, как следствие, рваные 
всходы. Глубокая предпосевная культи-
вация приводит к неправильному форми-
рованию посевного ложа, потерям влаги 
и неравномерным всходам. А культивация 
неспелой почвы провоцирует деформацию 
корневой системы у растений.

Большой проблемой могут стать нераз-
ложившиеся пожнивные остатки — сеялки 
с анкерными сошниками часто забиваются 
стернёй, из-за чего на полях появляются 
просевы.

Многие хозяйства, по словам 
Владимира Неботова, игнорируют 
настройку отсекателей в сеялках. Это 
приводит к появлению «двойников» и 
«тройников». В этом случае конкуренция 
между растениями усиливается, а урожай-
ность падает.

Уроком прошлого года стал ранний 
посев, на 2-3 недели раньше оптимальных 
сроков. Семена прорастают при темпера-
туре на глубине заделки 8-12 градусов. В 
случае раннего посева при низких темпе-
ратурах всхожесть снижается, семена долго 
лежат в почве и поражаются болезнями. 

Перепады температур, неизбежные 
при чрезмерно раннем посеве, приводят 
к неправильному развитию растений. 
Например, в прошлом году часто можно 
было наблюдать срастание семядолей и 
образование так называемой «рюмочки». 
Особенно это характерно для гибридов, 
которые не обладают генетической устой-
чивостью к этому типу стресса. Ещё один 
тип деформации – удлинение семядолей 
или первых двух пар настоящих листьев. 
При раннем посеве в холодную почву 
можно также наблюдать искривления у 
проростка в виде штопора. Такие прояв-
ления термотропизма вызывают задержку 
в развитии растений и снижение урожай-
ности.

Соблюдение всех этих условий при 
посеве подсолнечника позволит избе-
жать неоправданных потерь и обеспечит 
сельхозпроизводителям больший доход в 
непростых условиях текущего сезона.

Инга СЫСОЕВА
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нут и горчица – без культивации
Нишевые культуры для пересева 

Для пересева озимых вполне подходят 
нишевые культуры, мало раскру-
ченные в нашей стране, но довольно 

популярные в мире и поэтому востребо-
ванные экспортёрами. Доктор сельхознаук 
профессор ДонГАУ Константин Пимонов 
рассказал журналистам издательского дома 
«Крестьянин», что целесообразней разме-
стить на погибших плантациях в апреле-мае.

Константин Игоревич рекомендует при 
выборе культуры для пересева учитывать 
предшественник пострадавшей озимой 
пшеницы. Если это были не бобовые, 
то он предлагает посеять нут. Провести 
инокуляцию семян, учесть результаты 
агрохимобследований последнего года, 
уяснить наличие микроэлементов в почве. 

– Чтобы хорошо развивались нут и 
чечевица, необходимо обеспечить опти-
мальное питание микроэлементами – бором, 
медью, цинком и молибденом, – поясняет 
профессор. – Если один из элементов будет 
в минимуме, он и определит дальнейший 
урожай бобовой культуры. Важно помнить, 
что для нута требуется ризоторфин, спец-
ифический для нута, для чечевицы – ризо-
торфин чечевичный.

Почва должна созреть для нута. 
Современные сеялки предусматривают 
подсыхание почвы, обращает внимание 
Пимонов. Но если в хозяйстве есть сеялка 
прямого посева, то можно посеять нут и 
чечевицу без предварительной обработки 
земли. Тогда можно даже раньше посеять, 
сэкономив на горючем и сохранив больше 
влаги в почве. Поскольку поле под озимую 
пшеницу подготавливалось, оно должно 
быть выровненным и чистым от сорно-
полевой растительности. Поэтому пропуск 
первой операции нуту не повредит, 
считает учёный. Культура великолепно 
растёт и по технологии ноутил, и по клас-
сике, и по минитилу. 

Нут в Ростовской области можно сеять 
с начала марта до 10-15 мая, отмечает собе-
седник. Но чем позже посеем, тем важнее 

на засорённых полях побороться с сорня-
ками. Нут слабо конкурирует с сорня-
ками в начале вегетации. У него в течение 
месяца формируется корневая система. 
Благоприятные условия в этот период – 
повышенная влажность и низкие темпе-
ратуры. 

– Не следует чрезмерно загущать эту 
культуру, – считает Константин Игоревич. 
– Если сеем с нормой 500 тыс., то при 
качественном семенном материале, равно-
мерной заделке во влажную почву полевая 
всхожесть может достигать 80% и более.

Самым чистым под нут будет поле после 
озимой пшеницы, которой предшествовал 
пар, заметил учёный на подшефных полях. 
Страшными засорителями для культуры 
он называет яровые поздние двудольные 
широколистные – марь белую, амброзию, 
разные виды амарантовых. Если они 
появились, то советует провести обра-
ботку до всходов нута почвенным герби-
цидом. Говорит, что самый актуальный 
на сегодня «Мерлин Флекс»  порядка 2,5 
месяца держит достаточно чистые посевы. 
А вот если у вас многолетние сорняки, 
такие как осот и вьюнок полевой, то нут 
лучше не сеять, считает Пимонов.

В структуре затрат самое дорогое – 
приобретение семян, говорит профессор. 
Чаще ростовские фермеры закупают их 
в Волгоградской области. Цена около 
100 тыс. руб./тонна. Элита 110 тыс. руб./
тонна. Порог рентабельности обычно для 
Ростовской области 1 т/га. Сегодня цена 
реализации качественного нута 38-39 
руб./кг. Если ранний посев и поле без 
сорняков, то 20-23 ц/га вполне реально 
получить. 

Если у пшеницы был зернобобовый 
предшественник, то Константин Пимонов 
рекомендует обратить внимание на 
капустные. Прежде всего на горчицу. Её 
заделывают на 2-3 см, если есть влага в 
верхнем слое почвы. Мелкосемянные, 
к которым относится горчица, требуют 

выравнивания поля, прикатывания 
до посева и после. Если же у вас абсо-
лютно чистый участок, на котором только 
остатки озимой пшеницы, то тоже можно 
посеять прямым посевом. Если темпера-
тура 15 градусов, то можно уже на третий 
день получить всходы горчицы. 

Одно растение капустных может 
формировать до 60 ветвей. Поэтому опти-
мально на квадратный метр закладывать 
240-280 семян при посеве. Если выпадет 
часть растений по какой-то причине, то 
за счёт ветвления можно получить тот же 
урожай. 

– Опасна для капустных воздушная 
засуха, – подчёркивает Константин 
Игоревич. – Если она случится, когда 
растение ещё не сформировалось, то 

сложно получить урожай. Если же растение 
укоренится, то засуха уже не помешает. И 
урожай позволит компенсировать затраты 
и на озимую пшеницу, и на горчицу. На 
укоренение растению достаточно двух 
недель после всходов при благоприятных 
условиях. 

Важное ограничение для горчицы, 
по мнению учёного, засорённость поля 
горчицей полевой – сурепкой. Если у вас 
этот сорняк, то невозможно будет отбить 
семенной материал – очистить его. Нет 
гербицидов, которые позволят уничтожить 
сурепку в посевах капустных. 

После зернобобового предшественника 
пшеницы вполне годится также эфиро-
масличная культура кориандр, считает 
Константин Пимонов. При посеве его в 
апреле можно получить у нас неплохой 
урожай. При выращивании кориандра 
важно бороться с вредителями – цвето- 
едами. А убрать эту культуру необходимо 
до выпадения осадков. 

– Если прошёл дождь, то семена 
посветлеют, а они должны быть коричне-
выми, – поясняет Константин Пимонов. 
– Светлые семена – значит, вымыты 
эфирные масла. Такие семена идут только 
на биоудобрения. 

Словом, если барометр предвещает 
дождь, то надо проводить десикацию и 
быстро убирать. 

На территории РФ, как правило, кориандр 
не перерабатывается, говорит собеседник. В 
основном уходит как сырьё за границу. И там 
делают очень дорогие эфирные масла. 12-15 
ц/га обеспечивают нашим земледельцам 
рентабельность даже с учётом затрат на 
погибшую пшеницу, уверяет Пимонов. В 
прошлом году 35-37 руб./кг стоил кори-
андр в Ростовской области. А сейчас 
доходит до 60 руб./кг. 

Весна в пределах нормы
Гидрометцентр дал вероятностный прогноз на вегетационный период

В этом году март и апрель нару-
шили характерную для Ростовской 
области тенденцию – из зимы «прыг-

нуть» в лето. Тепло приходит плавно, с 
дождями, и этот год, вероятно, по темпе-
ратурам и осадкам будет близок к норме, 
говорит замначальника Ростовского гидро-
метцентра ФГБУ «Северо-Кавказское 
УГМС» Виктория Антоненко.

По количеству осадков и температур-
ному режиму апрель в этом году близок к 
средним за прошлые годы значениям.

– Для Ростовской области норма по 
температуре в апреле – 10,2 градуса, по 
осадкам – 40 миллиметров. Во второй 
и третьей декаде, по нашим прогнозам, 
дожди продолжатся. Температурный 
режим сильно колебаться не будет: 
ночные температуры – в пределах 5...11 
градусов тепла, а в дневные часы воздух 
будет прогреваться до 13...18 градусов. 
Выше 20 градусов пока температур 

мы не видим, – рассказала Виктория 
Антоненко.

В мае температура и осадки ожида-
ются близкими к норме. Не исключено, 
что в первой половине месяца северный 
и центральные районы области столк-
нутся с заморозками. Но пока прогноз 
относительно благоприятный: ночью 
температура будет понижаться до 1...3 
градусов. В среднем же по области в 
ночные часы столбик термометра будет 
показывать 6...13 градусов, а днём – от 16 
до 21 градуса.

– Возможно, во второй половине мая 
увидим и 23...25 градусов в среднем по 
области. А в целом месяц по температуре 
будет близок к норме, которая состав-
ляет 16,3 градуса, – пояснила Виктория 
Григорьевна.

«Нормальным» будет и июнь. Ночи 
потеплеют до 16...21 градуса (хотя по 
северу возможно понижение и до 10 

градусов), а днём в течение первых двух 
декад температура будет невысокой – 
23...29 градусов.

Третья декада июня, однако, заставит 
понервничать растениеводов, особенно в 
южной и юго-восточной частях региона. 
Дневные температуры подпрыгнут до 
33...35 градусов, осадков будет мало, и, 
как следствие, могут начаться суховеи и 
почвенная засуха.

Жара продлится и в июле. «Северо-
Кавказское УГМС» ожидает, что осадков 
выпадет меньше нормы (которая состав-
ляет 56 мм), и наиболее вероятны они 
в первой половине месяца – вместе с 
грозами и шквалистым ветром. В третьей 
декаде июля воздух будет прогреваться 
до 33-38 градусов. Такую же погоду 
ждут синоптики и в августе. В сентябре 
высокие температуры сохранятся, но по 
осадкам первый осенний месяц должен 
быть близок к норме.

– К концу месяца ночные темпе-
ратуры с 12...17 градусов опустятся до 
5...10, а дневные – с 24...30 до 13...18, 
– сказала Виктория Антоненко. – 
Отмечу, что речь идёт о вероятностном 
прогнозе Росгидрометцентра. Прогнозы 
на большие периоды составлять очень 
сложно: мы не знаем, как пройдут атмос-
ферные фронты, как барические обра-
зования будут влиять на погоду. Зимой 
в атмосфере происходят фронтальные 
разделы и выпадают осадки обложного 
характера. А летом дожди выпадают 
точечно, и предсказать, куда сместится 
облачность, бывает невозможно. Град 
вовсе проходит полосой в несколько 
десятков метров. Поэтому ситуации, 
когда на одном поле дождь вылился, а на 
другое не попало ни капли, редкостью не 
будут.

Константин Пимонов 
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По цене как ячмень,  
а по затратам в разы дешевле
Теплолюбивый бюджетный злак сорго 
В качестве одной из интересных 

страховых культур на случай пересева 
озимых учёные рекомендуют сорго. 

Этот злак удобен для земледельца тем, что 
позволяет без суеты принять взвешенное 
решение по итогам перезимовки. Скажем, 
на юге Ростовской области окончательная 
картина на озимом поле может проясниться 
только в апреле, когда пересев яровым 
ячменём или горохом затея рискованная. 
Их поезд, что называется, уже ушёл. А вот 
для теплолюбивого сорго время сева ещё не 
настало. Семена злаковой культуры на этой 
широте закладывают в прогретую почву даже 
в мае и получают приличный урожай. 

В рамках проекта «Спасать или пересе-
вать» опытом возделывания сорго с журна-
листами издательского дома «Крестьянин» 
поделился глава КФХ из Кагальницкого 
района Ростовской области Сергей Колин.   

– На своих полях я применяю техно-
логию no-till, – сразу подчеркнул Сергей 
Васильевич. – Поэтому все мои наблю-
дения по сорго основываются на исполь-
зовании прямого посева. И второй 
момент: я не использовал сорго для пере-
сева погибшей озимой. 

Тем не менее основные особенности 
выращивания мелкосемянного злака на 
землях КФХ Колина могут, на наш взгляд, 
взять на вооружение не только нулевики, 
но и приверженцы классики. 

Сергею Колину сорго интересно по 
нескольким причинам. Эта культура 

позволяет разнообразить севооборот, 
аргументирует фермер. А значит, избе-
жать лишних затрат и даже потери урожай-
ности. Скажем, многие сегодня жалу-
ются, что после подсолнечника, выра-
щенного по технологии Clearfield, недобор 
зерна озимой пшеницы, посеянной сразу 
после масличной, практически неиз-
бежен. А на сорго, посеянное через восемь 
месяцев после уборки семечки, последей-
ствие Clearfield практически не сказыва-
ется. Другой плюс – обильные пожнивные 
остатки злаковой культуры, что особенно 
ценится приверженцами прямого посева.

Но самое привлекательное – это эконо-
мика, считает Сергей Колин. 

– Мы сравнивали прямые затраты на 
выращивание сорго, ячменя (ярового 
и озимого), а также подсолнечника в 
своём хозяйстве, – рассказывает он. – 
Наименьшие получились на сорго – в 
пределах трёх тысяч рублей на гектар. 
Посеяли, обработали, отвезли на склад. На 
подсолнечник затраты составили почти  
8,5 тыс. руб./га. На яровой ячмень – 
около 8 тыс. руб./га. На озимый ячмень – 
порядка 11-12 тыс. руб./га.

Фермер называет сорго весьма непри-
хотливой культурой, чем и объясняется 
низкая затратная часть на её выращи-
вание. Семена злака Колин приобретал 
по 50 руб./кг. Сеется он и сплошным 
методом, и широкорядным. 

– Можно сеять на 70 см по классике и 

использовать обычную зерновую СЗ,  
– говорит Сергей Васильевич. – Все сеют 
по-разному. Кто 500 тыс. и больше. Мы 
сеяли 300 тыс. У нас сеялка прямого посева 
Gherardi. Она позволяет выдержать норму 
и посеять качественно. По весу это 6-8 
кг семян. Междурядья 42 см. Она любит 
площадь питания. Мы сеяли без удобрений. 
Консультировались с селекционером. Он 
сказал: если хотите, то посейте с удобре-
нием. По его мнению, удобрения не особо 
влияют на урожайность.

Поле перед посевом обработали герби-
цидом сплошного действия, как и пред-
усмотрено технологией no-till. На сорго 
нужно быть бдительными к злаковым 
сорнякам, предупреждает собеседник. 
Гербицид против них после всходов куль-
туры не применишь. На классике ещё 
возможна культивация. При no-till такой 
возможности нет. А с другими сорняками 
на сорго можно спокойно бороться. 

– Мы всего раз отработали герби-
цидом с инсектицидом, потому что были 
проблемы небольшие по тле. Больше на 
поле не заходили до уборки. Семена тоже 
качественно протравливали, – отмечает 
Колин. 

В хозяйстве выращивают белое сорго, 
которое идёт и на пищевые цели, и на 
корм животным. Сорт скороспелый. 
Обычно сорго убирают поздно и сушат. 
Свой сорт в КФХ убирали напрямую. 
Влажность его была порядка 11,5%, сушка 

не потребовалась. 
В минувшем засушливом году сорго в 

КФХ Колина показало достойную урожай-
ность в 31 ц/га. Проблем с реализацией 
культуры нет, утверждает фермер. «Звонят: 
мы с места заберём. По цене сорго 
примерно на рубль дешевле ячменя». 

По подсчётам Сергея Колина, полу-
ченная в прошлом году прибыль с сорго-
вого поля КФХ составила без малого 34 
тыс. рублей с гектара. 

Подкормил под дождь – получишь до 15 ц/га прибавки
В АПК «Кубаньхлеб» не сеют первую репродукцию и не удобряют в жару
Тема пересева озимых для 

кубанских аграриев не 
актуальна. Пшеница в 

большинстве хозяйств хорошо 
сохранилась и находится в стадии 
весеннего кущения. А щедрые 
осадки лишь добавляют оптимизма 
земледельцам. Их главная забота 
сегодня – по максимуму исполь-
зовать благоприятные погодные 
условия для получения щедрого 
урожая. Что делают для этого в 
одном из успешных сельхозпред-
приятий края – АПК «Кубаньхлеб» 
Тихорецкого района, где озимая 
пшеница занимает приличную 
площадь – более 13 тыс. га? 
На вопросы издательского дома 
«Крестьянин» ответил заместитель 
гендиректора агропромышленной 
компании к. с/х н. Виктор 
Цыбульников.

– В данный момент у нас 
хорошо развитые посевы прак-
тически всех сортов. Особенно 
таких, как Гомер, Тимирязевка 
150, Стиль 18, которые имеют 
очень высокую степень кущения. 
Достигнуто желаемое состояние 
озимых. Агрономическая служба 
работает над тем, чтобы потен-
циал, который имеется на полях, 
воплотить в конечный результат 
– в урожай, – сообщил Виктор 
Алексеевич.  

Ключевую роль в этом руко-
водители сельхозпредприятия 
отводят минеральному питанию 
посевов. 

– Очень важна мине-
ральная подкормка, – подчёр-
кивает Виктор Цыбульников. 
– Можно её провести просто 
так, а нужно – исключи-
тельно вовремя, в нужную фазу 
развития. Агрономическое искус-
ство – подобрать погодные 
условия. Когда вносим мине-
ральные удобрения, важно поло-
жить их на влажную почву. Тогда 
растения сполна используют 
питание. Если же вносить в сухую 

жаркую погоду, то эффектив-
ность удобрений снижается как 
минимум на 50%. 

Собеседник ссылается на свой 
опыт, подтверждённый данными 
КубГАУ: если соблюсти опти-
мальные условия внесения 
подкормки, то прибавка урожай-
ности сортов, «особенно вот этих 
новых, могучих, достигает 15 
ц/га». А можно провести ту же 
подкормку и получить прибавку 
2-3 ц/га, говорит он. Это если 
сделать её не вовремя. 

– Первую подкормку мы 
делаем для усиления ранне-
весеннего кущения, – дета-
лизирует Цыбульников. – 
Затем, в зависимости от фазы 
развития растений, примерно 
через 30 дней, делаем вторую 
подкормку. Она происходит 
при формировании генера-
тивных органов, когда начи-
нается закладка колоса. Вся 
мощь урожая определяется 
именно в этот момент. Фаза 
эта – начало выхода в трубку. 
Именно в эту фазу определяется 
урожай, который мы должны 
обеспечить минеральным пита-
нием. Соблюдая точные сроки 
подкормки, мы в последние годы 
получаем стабильно высокие 
урожаи озимой пшеницы. Даже 

в прошлом, крайне неблагопри-
ятном, какого я не припомню за 
50 лет своей работы, в целом по 
компании намолотили по 50 ц/га.  
А вообще наша урожайность 
70-71 ц/га.

Вторую подкормку, продол-
жает замдиректора, в хозяйстве 
стараются проводить или после 
дождя, «а лучше угадать момент 
предстоящего дождя». 

– Сейчас достаточно точно 
определяют осадки за сутки, – 
говорит он. – И мы тогда уже 
бросаем всю мощь, всю технику. 
Не считаясь со временем суток. 
Это идеально, когда под дождик 
вносишь. Именно так мы подкор-
мили озимые нынешней весной. 
Если же дождей нет, то стараемся 
посеять ночью, чтобы использо-
вать утренние росы. Они прак-
тически каждый день сейчас 
бывают.

Из других факторов высокой 
урожайности озимой стоит 
назвать прежде всего семена. 
АПК «Кубаньхлеб» засевает свои 
плантации исключительно высо-
коурожайными сортами кубан-
ской селекции, причём высших 
репродукций.

– Мы сеем только элитой 
и оригинальными, – отмечает 
Виктор Цыбульников. – Не 

покупаем их, а выращиваем 
совместно с учёными НЦЗ им. 
П.П. Лукьяненко. Они часть себе 
забирают. Часть остаётся у нас. О 
первой репродукции при посеве 
у нас нет даже речи. Ещё большое 
достижение, что у нас один из 
лучших в Европе семенных 
заводов. Мы получаем семена 
высочайшего класса. Их поку-
пают у нас и ростовчане, и став-
ропольцы, и волгоградцы, и сара-
товцы. 

Нынешнюю ситуацию на 
озимом поле АПК «Кубаньхлеб» 
Виктор Алексеевич считает 
«исключительно благопри-
ятной». Ни корневых, ни 
листовых болезней. Но это не 
повод расслабляться, считает он. 
Тёплая зима, достаточное коли-
чество влаги создали условия для 
развития болезней.

– Поэтому мы продол-
жаем мониторить и остаёмся 
начеку, – говорит Цыбульников. 
– Контролируем фитосани-
тарное состояние совместно 
с учёными НЦЗ.  У нас заго-
товлены на всякий случай 
различные защитные препараты 
– мы знаем, какими нужно рабо-
тать при появлении тех или иных 
болезней. 

Сергей Колин

Виктор Цыбульников



погода
15-16 апреля на юге России  — дожди. На Дону 
+8…+19 оС, на Кубани  +8…+20 оС, на Ставрополье 
+6…+17 оС. 17-18 апреля — дожди. На Дону +6…+14 
оС, на Кубани  +7…+16 оС, на Ставрополье +6…+12 оС.
В начале следующей недели — дожди. На Дону 
+5…+13  оС, на Кубани  +6…+13  оС, на Ставрополье 
+3…+13  оС. В середине следующей недели — 
дожди. На Дону +6…+11 оС, на Кубани  +6…+13  оС, на 
Ставрополье +4…+11 оС.

Пятница
23 апреля

 
04.50 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных событиях (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион: «Страшная 
тайна Елены Прокловой» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группе «Чайф» - 35 лет!» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Дорого и 
глупо! 11 нелепых покупок» (16+)
17.25 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
19.25 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» (12+)
21.40 Х/ф «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» (16+)
00.40 Х/ф «Фокус» (18+)
02.40 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 05.40 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» (12+)
23.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.15 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.30 6 кадров (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20 
Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 03.50, 04.30 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09.00, 04.45 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели 
(12+)
10.45, 18.45 Точка на карте (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)

11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями» (12+)
12.55 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
16.25, 02.35 Д/ц «Волонтеры» (12+)
17.20, 03.25 Д/ц «Не факт!» (12+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Х/ф «Логово зверя» (16+)
21.20 Х/ф «Невидимка» (12+)
23.00 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
05.15 Вопреки всему (12+)
05.45 Закон и город (12+)

05.40 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
17.05 Т/с «Алиса против правил» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Профессия - киллер» 
(16+)
00.50 Прощание: «Маршал Ахромеев» 
(16+)
01.30 Специальный репортаж: 
«Восьмая весна Донбасса» (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 
- 2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Закон и порядок (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида, Дассен» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории» (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики: «Джо 
Дассен» (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Гражданская жена» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Некрасивая» (12+)
01.05 Т/с «Спасти мужа» (16+)

06.30 Т/с «Нити любви» 16+
10.05 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Т/с «Девушка средних лет» 16+
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Нодар 
Думбадзе. Закон вечности» (16+)
07.05, 02.45 Мультфильм (0+)
08.35 Х/ф «Не сошлись характерами» (16+)
09.55 Передвижники: «Василий Суриков» (16+)
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (16+)
11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло (16+)
12.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «20 июня 1789 года. Клятва в 
зале для игры в мяч» (16+)
13.20 Петя и волк (16+)
13.55 Д/с «Русские композиторы XX 
века: «Сергей Прокофьев» (16+)
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» (16+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (16+)
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада: 
«Патрокл и мирмидоняне» (16+)
17.55 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Бионические полеты» (16+)
18.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Юбилейный гала-концерт к 

30-летию Московского театра 
«Новая Опера» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон. Финал (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.50, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл-2016. Спец-
дайджест (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 
12.00 Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
14.30 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
22.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
00.15 Х/ф «Гостья» (12+)
02.15, 03.00, 03.45 Мистические 
истории (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Суббота
24 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.05, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость» (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Т/с «Память сердца» (12+)
03.45 Т/с «Право на правду» (16+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 По следу монстра (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Гравитация» (16+)
21.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.10, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
09.00, 09.30 Миша портит всё (16+)
10.00 Х/ф «Три икса» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса - 2: Новый 
уровень» (16+)

14.20 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
23.35 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Брат за 
брата» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Охота на Вервольфа» (16+)
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Орден» 
(12+)
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.15 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45 Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30 Вопреки всему (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
14.15, 01.35 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45 Крылья, лапы и хвосты (12+)
14.50 Нет проблем (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00, 00.40 Т/с «Мой лучший враг» 
(12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30, 04.45 Закон и город (12+)

18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30, 02.05 Т/с «Практика» (12+)
23.45 Д/ц «Почему он меня бросил» 
(16+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «Отель «Феникс» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
20.00 Т/с «Психология преступления. 
Ничего личного» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.40, 03.30 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Т/с «За всё заплачено» 16+
19.00 Т/с «Красота небесная» 16+
23.30 Т/с «Горничная» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
(16+)
06.35 Пешком...: «Владимир резной» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след» (16+)
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса», 4 серия (16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Цирюльник» (16+)
10.15 Х/ф «Поручик Киже» (16+)
11.55 Д/с «Роман в камне: «Плавск. 
Дворец для любимой» (16+)
12.25 Власть факта: «Великая 
французская революция: вопросы и 
ответы» (16+)
13.10 Д/с «Секреты живой клетки» 
(16+)
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (16+)
15.05 Письма из провинции: 
«Майкопский район (Республика 
Адыгея)» (16+)
15.35 Энигма: «Надежда Павлова» 
(16+)
16.15 Д/с «Первые в мире: «Радио-
телефон Куприяновича» (16+)
16.30 Х/ф «Неизвестная...» (16+)
18.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Петя и волк 
(16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45, 01.50 Искатели: «Роковые 
алмазы князей Мещерских» (16+)
20.30 Линия жизни: «Алла Гербер» 
(16+)
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами» 
(16+)
22.50 2 Верник 2: «Светлана Не-
моляева» (16+)

00.00 Х/ф «Детство Икара» (16+)
02.35 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка: «Юрий Дудь» 
(18+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл-2016. 
Спецдайджест (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15 Д/с «Секреты» (16+)
19.30 Странные дела (16+)
20.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
22.45 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)
00.30 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)



05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Филипп Киркоров. Яркий Я 
(16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 Точь-в-точь. Финал (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «Налет - 2» (16+)
23.55 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
12.55 Т/с «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
(12+)
06.55 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.30 Скелет в шкафу (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» (16+)
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода - 2» 
(16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 05.40 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие - 2: Таин-
ственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
23.45 Колледж (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

05.00, 05.15, 05.55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.25 Т/с «Убить дважды» (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с «На-
водчица» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
«Мститель» (16+)
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с «Плата по 
счетчику» (16+)
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
- 3» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
08.00, 18.15 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)

09.00 Люди-на-Дону (12+)
10.00 Касается каждого (Шолоховский 
район) (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.40 Закон и город (12+)
11.55 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
14.00, 02.05 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
15.45, 03.55 Д/ц «Химия» (12+)
16.15 Д/ц «Наука есть» (12+)
16.45 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
17.15 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
17.45, 04.30 Точка на карте (12+)
18.00 Производим-на-Дону (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ФК 
«Арсенал» (Тула) (12+)
20.30 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
22.40 Х/ф «Последствия войны» (16+)
00.20 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
04.45 Дон футбольный (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 Обложка: «За что все не любят 
Меган?» (16+)
08.40 Т/с «Психология преступления. 
Ничего личного» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 
«Советские миллионерши» (12+)
15.55 Прощание: «Муслим Магомаев» 
(16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
17.40 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)
21.30, 00.45 Т/с «Синичка - 4» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 Т/с «Процесс» (16+)
10.10 Т/с «И расцвел подсолнух...» (16+)
14.25 Пять ужинов (16+)
14.40 Т/с «Красота небесная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Нити любви» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 Лето Господне: «Вербное 
воскресенье» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (0+)
07.50 Х/ф «Неизвестная...» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.55 Мы - грамотеи! (16+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55 Письма из провинции: 
«Майкопский район (Республика 
Адыгея)» (16+)
12.25, 01.05 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике» (16+)
13.05 Другие Романовы: «Августейший 
историк» (16+)
13.35 Д/с «Коллекция: «Неаполь, 
неаполь...» (16+)
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Константина Ваншенкина» (16+)
14.50 Д/с «Забытое ремесло: 
«Шорник» (16+)
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком...: «Москва Шехтеля» (16+)
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» (16+)
18.35 Романтика романса: «Евгению 
Птичкину посвящается...» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(16+)
21.35 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены (16+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» (18+) (16+)
01.45 Искатели: «Забытый генера-
лиссимус России» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.30 Музыкальная интуиция (16+)
17.30 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Чернобыль - 
2: Зона отчуждения» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» (16+)
00.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.30 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Башня» (16+)

Воскресенье
25 апреля

внимание: конкурс!

Сказка в год 
Белого бычка

Продолжается конкурс «Сказка в год 
Белого бычка» (смотрите объявление в 
№№ 3 и 4). Мы предложили нашим чита-
телям поделиться интересными рассказами 
из жизни, связанными с этим животным, под 
знаком которого проходит по восточному 
календарю 2021 год.

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

Не тяните, шлите почтой России или 
по электронной почте свои рассказы. 
Иллюстрация фотографиями и рисунками 
приветствуется, можно присылать видео, 
так как материалы будут также разме-
щены на портале Agrobook.ru. Обязательно 
для обратной связи указывайте свой 
подробный адрес и номер телефона. В 
редакцию можно звонить по тел.: 8 (863) 
282-83-13; 282-83-06. Электронная почта: 
nikitchenko@krestianin.ru.

Редакция газеты «Крестьянин»

На 14 кошек по статистике 
восемь собак
За последние пять лет количество домашних 
животных в России увеличилось на 12,1 миллиона
Команда отдела исследо-

ваний компании Mars 
Petcare провела пере-

пись домашних животных и 
выяснила, что хозяева стали 
с большей ответственно-
стью относиться к питомцам. 
Они всё чаще покупают 
домашним животным специ-
альные корма, водят их к 
ветеринарам, а также реже 
воспринимают как простых 
животных. Об этом 6 апреля 
на пресс-конференции Mars 
Petcare рассказали менеджер 
по исследованию потреби-
телей Екатерина Юрчак 
и директор отдела марке-
тинговых исследований 
Александр Ситников. В 
опросе приняло участие 58% 
россиян старше 14 лет.

Интересно, что 44% 
владельцев кошек и 34% 
собачников восприни-
мают животное как члена 
семьи. Друга в своей кошке 
видит 24%, в собаке – 36%, 
а ребёнком считают 19% 
и 15% соответственно. 
Только 12% хозяев котов и 
14% хозяев собак считают 
питомцев просто животным. 
Что интересно, 20% семей 
содержат дома как собак, так 

и кошек. Но особое пред-
почтение жители России 
отдают кошкам – их количе-
ство вдвое превышает коли-
чество собак. С 2017 года 
общее количество домашних 
животных в стране выросло 
на 12,1 миллиона. В мире по 
количеству мурлыкаю- 
щих, усатых и хвостатых 
Россия сохраняет третье 
место, уступая только США 
и Китаю. А вот благодаря 
новоиспечённым владельцам 
собак удалось обогнать 
Индию и занять четвёртое 
место.

В ходе исследования 
выяснилось также, что отно-
шение к четвероногим за 
пять лет стало более ответ-
ственным. Такой вывод 
можно сделать из того, чем 
питомцев кормят и как часто 
водят к врачам. Согласно 
всё той же статистике Mars 
Petcare, специальными 
кормами от известных фирм 
животных кормят почти сто 
процентов опрошенных 
городских жителей. И более 
половины опрошенных 
со всех регионов любят 
баловать своих любимцев 

лакомствами со стола или 
чем-то более необычным. 
Что касается здоровья, за 
последние три года увели-
чилось количество жалоб 
на органы чувств или пище-
варение животных. Однако 
это не значит, что больных 
питомцев в стране стало 
больше. Напротив, всё боль-
шему количеству хозяев 
становится небезразлично 
здоровье четвероногих, а 
потому они чаще водят их на 
диагностику.

На конференции 
также были представлены 
портреты самых популярных 
в России кошки и собаки, 
основанные на наиболее 
распространённых ответах 
в опросе. Имена животным 
дали: кошке – Муся, собаке 
– Шарик. Мусю её хозяева 
воспринимают как члена 
семьи, Шарика же видят 
другом. Оба питомца беспо-
родные, питаются специ-
альным кормом, получают 
разного рода лакомства от 
хозяев, здоровы и живут у 
семейных пар.

Даниил СолоДьКов
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К 1992 году в хуторе 
Краснояровском 
Шолоховского района оста-

валось два жителя. В прошлом 
это поселение с полусотней 
подворий относилось к близ-
лежащей станице Еланской, а 
сейчас оно— в административных 
границах Вёшенского сельского 
поселения, в 18 километрах от 
райцентра.

Хутор начал редеть жителями 
со времён Гражданской войны. 
В Великую Отечественную 
через него по левобережью 
Дона проходила линия 
обороны. Хутор пережил 
обстрелы, бомбёжки, но не 
пережил клейма «неперспек-
тивных». Да, на песчаных 
бурунах сады тут не води-
лись, зато вот рядом пойма 
реки, луга, речной плёс с 
прекрасным стойлом для скота 
в полуденный зной. И поэтому 
коренные жители тут зани-
мались в основном животно-
водством. А когда колхозных 
ферм не стало, многие кину-
лись разъезжаться в поисках 
работы. Дольше всех держался 
на хуторе дед Иван Агапов, 
занимаясь разведением пуховых 
коз, но и его коснулось пресло-
вутое постановление завершаю-
щего этапа советской власти «о 
нетрудовых доходах».

Но вот перестройка, при- 
ехали в Вёшки посланцы 
казаков из Киргизии в поисках 
нового места жительства: 
«Дайте нам какой-нибудь 
хутор, будем обживать с нуля… 
Нас сорок семей…» Сели мы 
тогда в «Жигули» с Николаем 
Дорофеевичем Колесниченко, 
одетым по-казачьи, и 
поехали в Краснояровский на 
«смотрины». Понравилось. 
Думалось, шуткуют братки… 
Пустошь на хуторе. Один дом 
Агапова остался и несколько 
сараев-развалюшек. Но 
через две недели прие-
хала целая команда молодых 
задорных мужчин. В админи-
страции поняли их беду, выде-
лили беженцам участки под 
застройку. На пустыре появи-
лись палатки, и работа заки-
пела: к зиме каждому пред-
стояло построить жильё. А 
из чего строить? Из подруч-
ного материала. Одни косили 
камыш, другие лили саман из 
глины и соломы. Покупали 
лишь самое необходимое из 
стройматериалов: толь, шифер, 
доски, стекло – всё остальное 
делали своим инструментом, 
своими руками.

Вот уже и стены четырёх 
двухкомнатных домиков 
сложили из самана. Собирались 
ставить крышу. Но в конце 
августа зарядили дожди, и 
стены развалились… Вёшенские 
казаки поспешили на помощь. 
Совет был строить деревянные 
каркасы, дранковать столбы, 
а меж них забивать простран-
ство размокшим саманом. 
И всё-таки три домика были 
построены, к началу зимы к 

ним подвели электролинию с 
помощью вёшенца Михаила 
Панова. И первые поселенцы 
вселились в свои домострои! 
Глядя на собратьев, некоторые, 
бывшие хуторяне поспешили 
тоже занять участки под дачи. 
Так начиналось возрождение 
хутора.

А в лето следующего года 
из Киргизии прибыла новая 
партия вынужденных пересе-
ленцев. Среди них была и семья 
Ивана и Ларисы Зинченко. 
Приехали с двумя малолет-
ними детьми: сыном Иваном 
и дочкой Зоей. Наученные 
опытом своих товарищей, 
каркасные стены домов они 
уже забивали камышом и 
обмазывали глиной. Рядом 
с Зинченко, на одной улице, 
строились братья Виктор и 
Андрей Соломатины, на следу-
ющей улице — Логвиновы, 
Бессарабовы, Максимовы, 
Богомазовы… А бывший 
житель хутора Михаил 
Коньшин заложил двухэтажный 
особняк…

Не было в Краснояровском 
колодца. Переселенцы вручную 
пробили в каждом дворе сква-
жину, распахали огороды, зало-
жили сады. Но сбережения 
быстро расходовались, надо 
идти на работу. Кто-то пошёл 
на плантацию местного СПК, 
кто-то в охранники, в детсад 
соседнего хутора воспитателем, 
медицинским фельдшером в 

медпункт хутора Лебяженского, 
а Иван Зинченко устроился 
работать электросварщиком 
на поливном поле «Поднятой 
целины». В помощь общине была 
передана пилорама для распи-
ловки леса, строительную бригаду 
возглавил свой прораб со специ-
альным образованием Сергей 
Бессарабов, «Союз казаков 
России» (А.Г. Мартынов, Москва) 
выделил общине два автомо-
биля «Зил», которые некоторое 
время послужили переселенцам 
на сеноуборке, так как каждая 
семья принялась разводить 
коров и мелкий рогатый скот. 
Но вскоре «Зилы» у сторонних 
наблюдателей вызвали зависть, 
в общине решили поменять их 
на трактор. Но и трактор Т-40 
не стал давать покоя желчным 
людям. И это пережили. 

Конечно, семьи поначалу 
терпели бытовую неустроен-
ность, скудное материальное 
положение, но со временем 
обживались, обустраивались, 
не теряя оптимизма и настро-
ения. А главное, им была 
оказана поддержка со стороны 
многих коренных жителей; кто 
делом, кто советом, дружеским 
участием старался поддержать 
переселенцев, как то и поло-
жено в нашем русском мире. Но 
были и такие моменты на всех 
уровнях встреч, когда зарвав-
шиеся «штанишники» пока-
зывали свою холодную спину. 
Но не о них речь, а о таких, 

как Иван Зинченко, который 
с первых же дней прописки 
по новому месту жительства 
обзавёлся хозяйством: корова, 
порося, птица — всё своё 
появилось у него на подворье. 
А в 1996 году он завёл одну-
единственную овечку эдиль-
баевской породы. Вернее, не 
купил даже, а обменял по весу 
на козу. С тех пор и разводит 
вот эту мясо-сальную породу. 

Сейчас у Ивана Ивановича 
сто овцематок. Эта степная 
порода хорошо терпит морозы, 
неприхотлива к пастбищам. 
Правда, молодняк плохо пере-
носит дождливую погоду, 
сырость. Но Иван Зинченко 
старается не допустить перео-
хлаждения молодняка, иначе не 
избежать падежа.

Я был у него в морозный 
солнечный день. Иван 
Иванович сам выгоняет овец 
с молодняком на прогулку за 
ворота, ягнята – следом взбры-
кивают, и не догнать. На паст-
бище тоже подстерегает опас-
ность: волки! Не раз уже напа-
дали на отару, причиняя 
убыток.

— Моцион зимний, — объяс-
няет Иван Иванович. — И не 
только. Овца охотно подби-
рает сухостой, копытцем 
разгребает снежок и допол-
нительно находит под снегом 
зелёную травку… А моцион для 
суягных овец просто необходим 
при нынешней неустойчивой 

погоде. Я сам пасу овец, сам 
ухаживаю, стараюсь, чтобы 
на базу было сухо. Раньше 
дети помогали, а сейчас жена 
Лариса. Кроме сена в рацион 
покупаю овёс, дроблёную 
зерносмесь… А иначе чем 
заниматься на хуторе? Надо 
трудиться, чтобы всё было. 
Когда становилось трудно мате-
риально, ездил на стройки в 
Москву, а сейчас у меня своё 
большое хозяйство, жить 
есть чем, и мы рады, что нас 
приняла донская земля и мы ей 
пригодились. Лариса в детском 
саду хутора Андроповского 
работает, а мне уже за 60 лет, 
жду пенсию, но не могу сидеть 
без дела, мы же до сих пор зани-
маемся отделкой дома… Дети 
выросли. Дочка выучилась на 
бухгалтера. Сын пошёл по части 
радиотехники, учится в инсти-
туте.

Я уже знал, что Иван перенёс 
тяжёлую операцию на позво-
ночнике. Год с трудом пере-
двигался. Со своего хозяйства 
оплатил лечение, вновь встал 
на ноги, стал ходить и работать. 
Говорю: надо бы поберечься…

— А как это? Не могу сидеть 
без дела. Я привык работать 
своими руками, чтобы жить, 
а не выживать. Машину вот 
недавно купил себе помягче, 
для своей спины. Подержанная, 
но в хорошем состоянии. А 
старая, «Ока», для хозяйства, по 
местному бездорожью…

И тракторёнок Т-25 есть 
теперь у Вани, нажитый своим 
трудом для заготовки сена. 

Мы вышли из дома. Стадо 
овец выгонял Иван Иванович 
за околицу. Мартовский 
снежок хрустел под ногами. 
Мимо по асфальтированной 
дороге проносились машины 
в сторону Еланской станицы. 
А три беленьких домика, как 
игрушечные, отделанные, укра-
шенные, стояли рядком. Любо-
дорого посмотреть. А был 
хуторской пустырь…

Не все из переселенцев 
выдержали хуторскую жизнь. 
В соседний хутор пере-
ехал Николай Колесниченко, 
Алексей с Надей Тележенко 
(врач по специальности) пода-
лись в Воронежскую область. 
Умерли старики Бессарабовы и 
их сын Сергей после падения в 
траншею, погиб в автоаварии 
Юрий Максимов… 

Но хутор они возродили. Как 
исстари делали казаки: прихо-
дили на новое место и обжи-
вали, заселяли. Как же таких 
было не принять? Они и улицу 
свою, на которой живёт Иван 
Зинченко, назвали улицей 
Возрождения.

Григорий РычНеВ
ст. Вёшенская,
Шолоховский р-н,
Ростовская обл.

Фото автора

ЧелоВеК СреДи люДей

А был пустырь…
Переселенцы возродили хутор, как исстари 
делали казаки

Иван Зинченко
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Виновный погонщик
Пастуха наказали за гулявших по шоссе коров
Автомобилиста, попытавшегося 

взыскать причинённый в резуль-
тате столкновения с коровами 

ущерб с их владельца, уличили в 
злоупотреблении правом.

Авария с участием принадлежащей 
Николаю Телушкину Skoda Octavia и 
трёх вышедших на шоссе коров прои-
зошла около 20 часов вчера. В резуль-
тате дорожно-транспортного проис-
шествия иномарка была признана 
не подлежащей восстановлению, а 
водитель получил лёгкие травмы. 
Виновником аварии ГИБДД признала 
погонщика стада Григория Кибало. 
За нарушение правил «иным участ-
ником дорожного движения» на него 
наложили административный штраф 
в тысячу рублей. 

Разбитый автомобиль владелец 
оценил в 752 тысячи рублей, ещё 
100 тысяч просил взыскать в каче-
стве компенсации причинён-
ного аварией и полученными трав-
мами морального вреда. Согласно 
Правилам дорожного движения РФ, 
животных по дороге следует перего-
нять, как правило, в светлое время 
суток, а погонщики должны направ-
лять их как можно ближе к правому 
краю дороги. В данном случае пастух 
Григорий Кибало, который работал 
у фермера Умара Муртазалиева по 
устной договорённости, «допустил 
выход крупного рогатого скота на 
проезжую часть дороги и оставил его 
без надзора». «Доказательств, свиде-
тельствующих об отсутствии вины, 
ответчиком в материалы дела не пред-
ставлено», – заключил районный 
суд, удовлетворяя требования авто-
мобилиста. При этом размер причи-
нённых истцу моральных страданий 
уменьшили до 10 тысяч рублей. Это 

решение поддержал и Ростовской 
областной суд.

Второй иск Николай Телушкин 
предъявил уже хозяину стада 
– жителю Калмыкии Умару 
Муртазалиеву. Служители Фемиды 
пришли к выводу, что согласно 
Гражданскому кодексу РФ к 
животным применяются общие 
правила об имуществе – они явля-
ются объектом гражданских право-
отношений, и владелец несёт ответ-
ственность за причинённый их 
действиями вред. Однако в данном 
случае уже было принято решение о 
взыскании причинённого ущерба с 
погонщика, а следовательно, предъяв-
ление второго иска является злоупо-
треблением правом. «Удовлетворение 
исковых требований, заявленных 
Телушкиным к Муртазалиеву, 
приведёт к неосновательному обога-
щению владельца автомобиля, что 
не допускается законом», – конста-
тировал суд, отклоняя требования 
истца.

В апелляционной жалобе автомо-
билист отрицал недобросовестное 
поведение, так как выданный испол-
нительный лист о взыскании спорной 
суммы с погонщика не предъявлялся. 
Но служители Фемиды признали это 
действие «правом истца, не имеющим 
юридического значения для рассма-
триваемого дела». 

К такому же выводу пришла 
и кассационная коллегия. 
«Злоупотребление правом заклю-
чается в умышленном превышении 
пределов дозволенного гражданским 
правом осуществления своих право-
мочий путём осуществления их с 
незаконной целью, нарушая при этом 
права и законные интересы других 
лиц. Истцом допущены действия, 
направленные на взыскание ущерба, 
причинённого ДТП, в двойном 
размере», – отмечается в определении 
суда.

Агентство правовой информации

www.legalpress.ru

Как сменить банк и что даёт «советский» стаж
вопрос - ответ

С какими вопросами жи-
тели Ростовской области 
чаще всего обращались в 
Пенсионный фонд в марте 
2021 года.
– 26 марта подала 
заявление о рас-
поряжении средствами 
материнского капитала 
на погашение кредита, 
взятого на приобрете-
ние жилья. Как долго 
ждать перечисления 
средств в банк?
– Решение об удовлетво-
рении или отказе в удов-
летворении заявления о 
распоряжении выносится 
территориальным орга-
ном Пенсионного фонда 
в срок, не превышающий 
10 рабочих дней с даты 
приёма заявления при по-
ступлении в срок ответов 
на межведомственные 
запросы. Если не по-
ступили запрашиваемые 
Пенсионным фондом 
сведения, решение о 
распоряжении выносится 
в срок, не превышающий 
20 рабочих дней. 
Перечисление средств 
материнского капитала 

осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня 
принятия положительного 
решения.  
– Можно ли на сайте 
Пенсионного фонда 
в личном кабинете 
узнать сведения об 
остатке материнского 
капитала?
– Информацию о размере 
(остатке) материнского 
капитала можно полу-
чить в личном кабинете 
на сайте Пенсионного 
фонда (pfr.gov.ru), 
заказав справку (вы-
писку) из Федерального 
регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные 
меры государственной 
поддержки, о выдаче 
государственного серти-
фиката на МСК. 
– Как можно изменить 
банк, через который 
получаю пенсию?
– Для смены банка необ-
ходимо подать заявление 
«О доставке пенсии» 
через личный кабинет 
на сайте Пенсионного 
фонда России (es.pfrf.ru) 
в разделе «Пенсия». Для 

этого необходимо иметь 
подтверждённую учётную 
запись на едином портале 
государственных услуг.
Кроме того, заявление 
о доставке с новыми 
реквизитами можно 
направить в Управление 
ПФР по месту жительства 
по почте, а также подать 
лично в клиентской 
службе, предварительно 
записавшись на приём. 
– Засчитывается ли 
в стаж для права на 
пенсию период ухода 
за пожилым человеком 
старше 80 лет? И как 
он учитывается, если 
ухаживаешь за тремя 
нетрудоспособными 
людьми?
– В страховой стаж 
засчитывается период 
ухода, осуществляемый 
трудоспособным лицом 
за человеком, достигшим 
возраста 80 лет.
Исчисление страхового 
стажа производится в 
календарном порядке 
независимо от количества 
нетрудоспособных лиц, за 
которыми осуществляется 

уход. Пенсионный ко-
эффициент за полный 
календарный год периода 
ухода составляет 1,8.
– Как дополнительно 
увеличивается пенсия 
за «советский» стаж? 
– Согласно статье 30.1 
закона от 17.12.2001 г. 
№173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской 
Федерации» с 1 января 
2010 года расчётный 
пенсионный капитал, 
установленный на 1 
января 2002 г., увеличи-
вается на 10%, и по 1% 
за каждый полный год 
общего трудового стажа, 
приобретённого до  
1 января 1991 года.
Таким образом, размер 
пенсии устанавливается 
с учётом всех периодов 
работы, в том числе с учё-
том данного увеличения 
за отработанный стаж 
до 1991 года и с 1991 по 
2002 гг.  

Пресс-служба отделения ПФ РФ по РО

Не берите  
на экзамен телефон
1 апреля вступили в действие новые правила 
сдачи экзамена на водительские права. 
Что нового:
l убрали «площадку» – теперь проверять навыки 
вождения, в том числе элементы, которые раньше 
проверялись на площадке, будут в условиях 
реального дорожного движения (для мотоциклов 
сохранятся на прежних условиях);
l прямо перечислены 19 навыков, которые нужно 
показать на экзамене, среди них (а) парковка 
задним ходом, (б) параллельная парковка, (в) 
остановка и начало движения на подъёме и на 
спуске, (г) разворот в ограниченном пространстве, 
(д) проезд перекрёстков, (е) обгон, опережение 
и перестроение, (ж) остановка для безопасной 
высадки;
l изменился перечень ошибок на экзамене: 
теперь они поделены на подгруппы по 1, 2 или 3 
штрафным баллам;
l сокращён с 17 до 15 список «фатальных 
ошибок», из-за которых экзамен сразу прекраща-
ется – среди новых грубых ошибок использование 
телефона и не пристёгнутый ремень;
l появится возможность присутствия наблю-
дателей на экзамене в машине – это могут быть 
другие кандидаты в водители, ожидающие очереди, 
представители автошкол или общественных 
организаций;
l теоретическую часть экзамена тоже будут 
записывать на видео – экзаменатор должен будет 
назвать имя испытуемого;
l разрешено выдавать водительские права с 16 
лет.

Подозрительно бедных 
лишат пособия 
Правительство утвердило новый порядок на-
значения пособий на детей от трёх до семи лет. 
Он вступил в силу 1 апреля. Вводится «правило 
нулевого дохода» — ограничение на выплаты 
семьям без легальных доходов, также власти будут 
учитывать при назначении пособия имущество 
россиян.
Пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 
100% от регионального прожиточного минимума. 
Показатель будет варьироваться в зависимости от 
доходов семьи. В 2020 году пособие назначалось в 
размере 50% от прожиточного минимума. Теперь 
показатель будет выше, если при назначении 
пособия доход семьи не достигает прожиточного 
минимума. Ребёнок до 23 лет будет учитываться в 
составе семьи, если он проходит очное обучение. 
В составе доходов не будет учитываться компенса-
ционная выплата, которую выплачивают родителям 
для ухода за детьми с инвалидностью.

Все на фитнес!
Президент подписал закон о налоговом вычете 
с трат на физкультурно-оздоровительные 
услуги. 
Вычет будет предоставляться с трат гражданина 
на услуги, оказанные ему, его детям и подопечным 
в возрасте до 18 лет. Учитываться будут траты в 
организациях и ИП, для которых деятельность в 
области физкультуры и спорта – основная. 
Общая сумма расходов, с которых сделают 
социальные вычеты, включая другие их виды (на 
лечение, обучение, благотворительность) – макси-
мум 120 тыс. рублей в год. При ставке налога 13% 
максимальный «спортивный вычет» таким образом 
может составить 15,6 тыс. рублей в год.
Для получения вычета нужно подтвердить расходы 
на оплату этих услуг: представить налоговой копию 
договора на оказание услуг и кассовый чек (бу-
мажный или электронный). Закон вступает в силу 
через месяц после официального опубликования, 
но не ранее первого числа очередного налогового 
периода по НДФЛ (таковым считается календарный 
год). Это означает, что новым социальным вычетом 
россияне могут воспользоваться не раньше 2022 
года. 
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная  Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега  Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

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

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

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

сельхозпродукция

услуги

разное

работа

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Лен ВНИИМК -620 РС-1
Овес Конкур РС-1,
Суданская трава: Юбилей-
ная -20,
Люцерна: Багира, 
Маныческая Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Ðåàëèçóåì 
âûñåâàþùèå äèñêè 

äëÿ âñåõ òèïîâ 
ïðîïàøíûõ ñåÿëîê:

 

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗЫ 

на сезон 2021 года.

Реализует семена

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

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор); 
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля высева 
семян — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) –
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
 К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР-
145С; ПР-120С и запасные 
к ним части. Доставка по 
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 810 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ 

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по 

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч 
на бульдозер  Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются: шины на 
фронтальные и китайские 
погрузчики.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаются: 
з/ч на Т-150;
мосты в сборе с редуктором, 
рама, коробка, радиатор и 
многое другое. Наработка 
трактора 1100 м-ч.
Тел.:8-988-945-70-05

Продаются 
элитные семена ячменя 
сорт Виват двуручка 
с документами
Тел.: 8 (928) 608-76-80

КУПИМ 
диски на погрузчик 
Амкодор.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Новые выдающиеся сорта 
сорго: зерновое - 

ДОНСКОЙ ЖЕМЧУГ, 
веничное- 

КРЕМОВЫЙ ИДЕАЛ. 
Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАШ 

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

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Пчелопакеты 3+1, карпатка.
Цена 3 300р.
Тел.: 8-909-419-30-22 
Сергей

Водители -экспедиторы
кат. С для развоза
напитков и продуктов
питания по Москве и Мо.
График работы сменный
6/1 или вахта 30/15. 
З/п от 65 000 р. 
Тел.: 8 (925) 001-62-55

ПРОДАЁТСЯ 
 Трактор ДТ-75 (можно 
по запчастям)
 Сцепка из 3-х сеялок 
СЗП-3,6
 Опрыскиватель ОП-22
 Гусеница ДТ-75
 Петкус-531
 Двигатель А-41

Тел.: 8 (905) 485-82-75,
8 (951) 513-46-26

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ 
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Реализуем 
семена люцерны сорт 

Маныческая РС 2. 
Тел. 8-928-779-46-33. 

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%-
с разборными дисками 
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаётся: Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 35 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240.
Цена 115.000 р. 
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся:
Радиатор 
(водяной и масляный)
диффузор на  
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

 стиральных машин;
 посудомоечных машин;
 водонагревателей

Бесплатная диагностика

Скидки пенсионерам до 30%

Гарантия до 2х лет 

Тел.: +7(951)844-05-73

РЕМОНТ

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55
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Ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå ñòàäà ïðåäñòàâëåíî æèâîòíûìè 4 ëèíèé 
 Band 602 of ldeal 92872
 Puck of Wickwire AAA 828029
 Emulation US 6064368
 Emulous TN 70, AAA 4701597
Ñòàäíûå áûêè  îòíîñÿòñÿ ê ëèíèÿì ñåâåðî-àìåðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ Puck of  Wickwire 828029, âåòâè QAS Traveler 23-4 è Tehama Bando 
155 US 9891499, ëèíèÿ Band 602 of ideal 92872 âåòâè SAF Focus of ER US 
12618076 , New Trend 9958634.

Предлагает к реализации :
1. Ïëåìåííûõ òåëîê 2020 ãîäà ðîæäåíèÿ , ñðåäíèì âåñîì 311 êã â êîëè-
÷åñòâå 470 ãîëîâ, ïî öåíå 300 ðóá.çà êã.
2. Ïëåìåííûõ áûêîâ 2020 ãîäà ðîæäåíèÿ , âåñîì 500-570  êã â êîëè÷å-
ñòâå 50 ãîëîâ , ïî öåíå 160000 ðóá. çà ãîëîâó.
3. Îêàçûâàåì óñëóãè ïî îñåìåíåíèþ òåëîê ëèíèé  Band 602 of ldeal 
92872, Puck of Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 
70, AAA 4701597. Áûêàìè  âåòâè QAS Traveler 23-4 è Tehama Bando 155 
US 9891499, ëèíèÿ Band 602 of ideal 92872 âåòâè SAF Focus of ER US 
12618076 , New Trend 9958634. è ïðîäàæåé îñåíüþ íåòåëåé ïî öåíå 
170000 ðóá çà ãîëîâó.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ +7 (928)410-40-68, 8(6169) 3-33-54

 Исх. №110 от 31.03.2021 г.                                                        Генеральному директору 

ЗАО ИД «Деловой крестьянин»

Самохиной И.В.

Уважаемая Ирина Владимировна!

ООО«Агрофирма  «Прогресс»  просит Вас  опубликовать в  ближайшее  время

статью (объявление) в журнале «Деловой крестьянин»,а также в газете «Крестьянин»

следующего содержания:

ООО «Агрофирма «Прогресс» с 2019 года является племенным репродуктором  

Абердин-Ангуской породы , северо-американской селекции. 

Маточное поголовье стада представлено животными 4 линий Band 602 of ldeal 92872, 

Puck of Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 70, AAA 4701597.

Стадные  быки   относятся  к  линиям  северо-американского  происхождения  Puck  of

Wickwire 828029, ветви QAS Traveler 23-4 и Tehama Bando 155 US 9891499, линия Band

602 of ideal 92872 ветви SAF Focus of ER US 12618076 , New Trend 9958634.

Предлагает к реализации :

1.Племенных телок 2020 года рождения , средним весом 311 кг в количестве 470 

голов, по цене 300 руб.за кг.

2.Племенных быков 2020 года рождения , весом 500-570  кг в количестве 50 голов , 

по цене 160000 руб. за голову.

3.Оказываем услуги по осеменению телок линий  Band 602 of ldeal 92872, Puck of 

Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 70, AAA 4701597. Быками  

ветви QAS Traveler 23-4 и Tehama Bando 155 US 9891499, линия Band 602 of ideal 92872

ветви SAF Focus of ER US 12618076 , New Trend 9958634. и продажей осенью нетелей 

по цене 170000 руб за голову.

Обращаться по телефону: Сергей Александрович +7 (928)410-40-68,86169 3-33-54

Генеральный  директор                                                                                  Неженец А.В.

с 2019 года является племенным репродуктором 
Абердин-Ангуской породы, северо-американской селекции 

СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Леон, Грис, Федос
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
СЕМЕНА СОРГО: РСт
Атаман
СЕМЕНА РИСА: ЭС
Боярин, Командор, Акустик,
Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы 
и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

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

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

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

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

сельхозпродукцияуслуги

разное

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Лен ВНИИМК -620 РС-1
Овес Конкур РС-1,
Суданская трава: Юбилей-
ная -20,
Люцерна: Багира, 
Маныческая Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Реализуем 
высевающие диски 

для всех типов 
пропашных сеялок:

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

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

Оказываем услуги по очистке семян люцерны 
и других однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита,  РС-1. 
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая. 

Тимофеевка луговая. Горох «Саламанка»  РС-3. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 
8(86370) 21-7-09.

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
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СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, Грис, Федос
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ: РСт
Ростовская 90
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, РСт
Зерноградский 3,
СЕМЕНА РИСА: ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик,
Вирасан,Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗЫ

на сезон 2021 года.

Реализует семена

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

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор); 
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90 Продаю двигатели ЯМЗ и 

запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) –
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР-
145С; ПР-120С и запасные 
к ним части. Доставка по 
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор)– 810 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по 

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч на бульдо-
зер  Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

Сорт, который лучше гибридов. 
Зерновое сорго раннеспелое, 

белозерное, без пленок, 
не наматывается. 

Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАШ 

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

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сбо-
ре с редуктором, рама, ко-
робка, радиатор и многое 
другое. Наработка трактора 
1100 м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Пчелопакеты 3+1, карпатка.
Цена 3 300р.
Тел.: 8-909-419-30-22 
Сергей

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Участвуй в 
обсуждении  самых 
горячих аграрных тем!

НА  WWW.AGROBOOK.RU

Задайте вопрос  эксперту 
на  www.agrobook.ru

Реализуем 
семена люцерны сорт 

Маныческая РС 2.
Тел. 8-928-779-46-33. 

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%-
с разборными дисками 
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются: Шины
на фронтальные и 
китайские погрузчики.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Купим диски 
на трактор Т-150

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаются элитные семена 
ячменя Виват двуручка
с документами.
Тел.: 8 (928) 608-76-80

Продаётся: Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 42 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240.
Цена 135.000 р. 
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся:
Радиатор 
(водяной и масляный)
диффузор на  
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

 стиральных машин;
 посудомоечных машин;
 водонагревателей

Бесплатная диагностика

Скидки пенсионерам до 30%

Гарантия до 2х лет 

Тел.: +7(951)844-05-73

РЕМОНТ

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55

Agrobook.ru 
в социальных сетях

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

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

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.
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Ýíäîôèòíûå áàêòåðèè (Bacillus subtilis, øòàìì 26) ïðîíèêàþò â êëåòêè ðàñòåíèé è ñòèìóëèðóþò îáðàçîâàíèå â ðàñòåíèÿõ 

çàùèòíûõ ôåðìåíòîâ (õèòèíàç, õèòîçàíàç è ãëþêîíàç). Ýòè ôåðìåíòû îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ðàçðóøàòü êëåòî÷íûå ñòåíêè 

ôèòîïàòîãåííûõ ãðèáîâ.

Ãðèáû Òðèõîäåðìà reesei  ïðîíèêàþò â ñêëåðîöèè ãðèáà ôèòîïàòîãåíà, è âûäåëÿÿ ïðîäóêòû ìåòàáîëèçìà (àíòèáèîòè÷åñêèå 

âåùåñòâà è ôåðìåíòû), ìåäëåííî ðàñòâîðÿþò åãî êëåòêó èçíóòðè, áëîêèðóåò å¸ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå. 

Âèäû Pseudomonas: aureofaciens è  fluorescens îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ïðîäóöèðîâàòü àíòèáèîòèêè ôåíàçèíîâîãî ðÿäà, 

îòëè÷àþùèåñÿ âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ âîçäåéñòâèÿ âíåøíåé ñðåäû, à òàêæå âîäîðàñòâîðèìûå ïèãìåíòû – ñèäåðîôîðû 

(ñîåäèíåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ñâÿçûâàíèå è òðàíñïîðò â êëåòêè áàêòåðèé èîíîâ æåëåçà, ÷òî ïðèâîäèò ê îãðàíè÷åíèþ ðàçâèòèÿ 

ôèòîïàòîãåíîâ è óëó÷øåíèþ ðîñòà ðàñòåíèé).  

Àìèíîêèñëîòû ïîìîãàþò ðàñòåíèÿì áûñòðåå ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðåññîì (ïîãîäíûå óñëîâèÿ, ïðèìåíåíèå õèìè÷åñêèõ ÑÇÐ), 

àêòèâèçèðóþò îáìåííûå ïðîöåññû, ïîâûøàþò ýôôåêòèâíîñòü óñâîåíèÿ óäîáðåíèé.
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Íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü îò òåìïåðàòóðû +4 Ñ, ÷òî ïîçâîëÿåò çàùèòèòü ðàñòåíèå îò áîëåçíåé áåç ñòðåññà â áîëåå ðàííèå 

ñðîêè. Àáñîëþòíî áåçîïàñåí äëÿ ëþäåé è æèâîòíûõ.

Íîðìà ðàñõîäà - 1,0-1,5 ë/ãà. 

Ýôôåêòèâíîñòü ÔÈÒÎÑÏÎÐÈÍÀ-ÀÑ áóäåò âûøå, åñëè ïðèìåíÿòü ñîâìåñòíî ñ áèîïðèëèïàòåëåì ÁÈÎËÈÏÎÑÒÈÌ.

àäúþâàíò, ñîðáåíò-íîñèòåëü, àíòèòðàíñïèðàíò, ïëåíêîîáðàçîâàòåëü.

Íå ñìûâàåòñÿ äîæäåì!  Íîðìà: 0,2-0,3 ë/ãà. Çàòðàòû – 30-45 ðóá./ãà.

Öåíà –  212 ðóá./ë. 

ÁÈÎËÈÏÎÑÒÈÌ, èííîâàöèîííûé áèîïðèëèïàòåëü: 

- Áàêòåðèè

- Ãðèáû ðîäà

- Áàêòåðèè

+ (ãëóòàìèíîâàÿ êèñëîòà, ãëèöèí, ïðîëèí è äð.)
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15 àìèíîêèñëîò 

ÔÈÒÎÑÏÎÐÈÍ-ÀÑ, áèîôóíãèöèä, áàêòåðèöèä òðîéíîãî äåéñòâèÿ.
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(863) 298-90-02,  8-919-88-55-000

ñò. Òàöèíñêàÿ
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Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

ðåêëàìà

Ïëîõàÿ ïîãîäà?

Îçèìàÿ ïøåíèöà ìåäëåííî ðàçâèâàåòñÿ?

Êîðíåâûå ãíèëè è äðóãèå áîëåçíè ïðîãðåññèðóþò?

Îáðàáîòêà õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíîé, 

íî ðàñòåíèÿ ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíûé ñòðåññ, 

è òåðÿþò äðàãîöåííîå âðåìÿ íà âîññòàíîâëåíèå 

â óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóð.

ÁÈÎÔÓÍÃÈÖÈÄ

ñ àìèíîêèñëîòàìè

ФИТОСПОРИН�М, Ж (АС)

Ýôôåêòèâíî áîðåòñÿ ñ êîìïëåêñîì ãðèáíûõ è áàêòåðèàëüíûõ 

çàáîëåâàíèé áåç ñòðåññà.

Óñèëèâàåò èììóíèòåò ðàñòåíèé.

Ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü õèìè÷åñêèõ ôóíãèöèäîâ ïðè 

ñîâìåñòíîì ïðèìåíåíèè.

Íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü îò òåìïåðàòóðû +4Ñ.

Ýôôåêòèâíîñòü ëèñòîâûõ îáðàáîòîê ïî çàùèòå è ïèòàíèþ ðàñòåíèé áóäåò âûøå, åñëè ïðèìåíÿòü 

ÁÈÎËÈÏÎÑÒÈÌ-èííîâàöèîííûé áèîïðèëèïàòåëü: àäüþâàíò, ñîðáåíò-íîñèòåëü, àíòèòðàíñïèðàíò, 

ïëåíêîîáðàçîâàòåëü.  Íîðìà 0,2-0,3 ë/ãà. Çàòðàòû 30-45 ðóá./ãà.  Íå ñìûâàåòñÿ äîæäåì!

Ж (АС)



Крестьянин № 15 (1504), 14 апреля 2021 23
www.krestianin.ru

СВобоДное Время

ОВЕН. В отношениях с коллегами будьте 
мудры. Не отвечайте злом на зло. Оставайтесь 
начеку: вас могут обмануть.

ТЕЛЕЦ. Любые ссоры сейчас нежелательны. 
Наоборот, старайтесь по-доброму относиться 
ко всем, кто будет к вам обращаться.

БЛИЗНЕЦы. Хронические болячки могут 
напомнить о себе. Лучшее, что вы можете сделать, 
– придерживаться здорового образа жизни.

РАК. Сейчас лучше не попадаться под 
горячую руку начальства. В семье возможны 
бытовые ссоры. Сведите их на нет.

ЛЕВ. Вам может поступить заманчивое, но 
очень рискованное предложение. Принимайте его, 
только если будете полностью уверены в исходе.

ДЕВА. Не выясняйте отношений с 
любимым. Лучшее, что сейчас надо сделать, 
это просто отдохнуть друг от друга.

ВЕСы. Какой бы выбор не стоял перед 
вами сейчас, вы всё сделаете правильно. Не 
сомневайтесь в своих силах.

СКОРПИОН. Период благоприятен для 
того, чтобы продвигать свои идеи перед 
начальством. Их одобрят.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас лучше не давать в долг, 
если не хотите потерять деньги. Лучше помо-
гать хорошим советом, например.

КОЗЕРОГ. Могут огорчить ближайшие 
родственники. Обратитесь за поддержкой к 
друзьям, и вы почувствуете себя лучше.

ВОДОЛЕй. Желательно провести это 
время дома. Вам нужен отдых. Физический 
труд сейчас может обернуться травмами.

РыБы. Покупки принесут вам радость. 
Идеальное время для крупных покупок, но 
постарайтесь обойтись без кредита.
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Ïðîèçâîäèòåëü: Ãðóïïà Êîìïàíèé Ôëåêñîì 

gumat@ ,  www.gumat.ru 

  8(495) 411-39-4, 8(917) 534-44-74

gumat.ru  sale@gumat.ru

Ïîâûøàåò ïîëåâóþ âñõîæåñòü ñåìÿí, 

óñèëèâàåò íà÷àëüíûé ðîñò 

è ðàçâèòèå ðàñòåíèé

Ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ 

áîëåå ìîùíîé, ðàçâåòâë¸ííîé 

è ãëóáîêî ïðîíèêàþùåé 

êîðíåâîé ñèñòåìû

Óñèëèâàåò ïðîöåññ ôîòîñèíòåçà, 

ñîçäà¸ò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 

äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áîëüøåé 

ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòè

Îáëàäàåò àíòèñòðåññîâûì 

ýôôåêòîì, ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü 

ðàñòåíèé ê íåáëàãîïðèÿòíûì 

ôàêòîðàì ñðåäû (íåäîñòàòêó âëàãè, 

íèçêèì è âûñîêèì òåìïåðàòóðàì, 

çàñîëåíèþ è äð.).

Óâåëè÷èâàåò óñâîÿåìîñòü 

ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ 

èç ïî÷âû è óäîáðåíèé.

Ñíèæàåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå 

«õèìè÷åñêîãî ñòðåññà» 

íà êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ 

ïðè èñïîëüçîâàíèè ïåñòèöèäîâ

Ïîâûøàåò êà÷åñòâî óðîæàÿ: 

ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ñîäåðæàíèÿ 

áåëêà, êëåéêîâèíû, ñàõàðîâ, âèòàìèíîâ 

è ñíèæàåò ñîäåðæàíèå íèòðàòîâ, 

ðàäèîíóêëèäîâ, ñîëåé òÿæ¸ëûõ 

ìåòàëëîâ, îñòàòêîâ ïåñòèöèäîâ 

â ðàñòåíèåâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè

Ñòàáèëèçèðóåò è óâåëè÷èâàåò 

ïðîäóêòèâíîñòü ðàñòåíèé

Íåâûñîêàÿ ñòîèìîñòü 

àãðîõèìèêàòà

Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé ïðîäóêò

Ïðèìåíåíèå ñî ìíîãèìè ïåñòèöèäàìè 

è àãðîõèìèêàòàìè â îäíîé áàêîâîé ñìåñè

Ïî÷âåííûé áèîàêòèâàòîð

ÐÎ, Îðëîâñêèé ðàéîí, ï. Îðëîâñêèé, 

óë. Ëåíèíà, ä. 240.

8-928-773-15-85, 8-960-469-34-89 

e-mail: glukhovski-uri@mail.ru

ÎÎÎ «ÏÀÐÒÍÅÐ-ÕÈÌÑÅÐÂÈÑ»




