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2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

налогов 
потеря-
ла казна 

из-за карантина, сообщил 
глава Федеральной налого-
вой службы России Даниил 
Егоров. За апрель 2020-го 
в бюджет поступило 1,716 
триллиона рублей – почти на 
треть меньше, чем в апреле 
2019 года.

в один абзац

мысли вслух

n В 2020 году ВВП России сократится на 5%, сооб-
щил глава Минфина Антон Силуанов. Доходы бюджета 
окажутся на 4 трлн рублей меньше запланированных. 
Компенсировать потери правительство планирует за 
счёт доходов от продажи Сбербанка (1,07 трлн руб), 
неизрасходованных  остатков  прошлогоднего  бюд-
жета (1,1 трлн руб.) и заморозки некоторых проектов 
(например, строительства здания Верховного суда и 
скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург).

n Российские трейдеры стали отказываться от де-
клараций на зерно, которое оформили на экспорт в 
рамках квоты. В общей сложности было задеклариро-
вано, но не отгружено 80 тыс. тонн зерна, подсчитал 
Интерфакс. В конце апреля «счётчик» квоты на сайте 
Минсельхоза показал, что освободилось 63 тыс. тонн 
зерна, в первых числах мая – ещё 17 тыс. тонн. К на-
стоящему моменту лимиты снова выбраны другими 
игроками рынка.

n Мировые  цены  на  растительные  масла  снижа-
ются третий месяц подряд, в апреле падение соста-
вило 5%, сообщила ФАО ООН. В результате панде-
мии упал спрос на нефть и биодизель, сократилось 
пот ребление пальмового масла. В результате котиров-
ки на «пальму» поползли вниз, потянув за собой цены 
на соевое и рапсовое масло. Удержать позиции уда-
ётся пока только подсолнечному маслу – спрос на не-
го «подогрелся» опасениями, что будут введены кво-
ты на экспортную торговлю этим товаром.

n Президент России подписал указ о единовремен-
ных страховых выплатах для медиков, которые перебо-
леют коронавирусом во время работы. Заразившийся 
медперсонал (в том числе водители «скорых») полу-
чит 68,8 тыс. рублей, а также 2 млн рублей, 1,37 млн 
рублей или 688 тыс. рублей при получении инвалид-
ности  первой,  второй  или  третьей  группы  соответ-
ственно. Семьям погибших от коронавируса медиков 
будет выплачено 2,75 миллиона рублей.

n Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендо-
вал Министерству просвещения перенести проведе-
ние ЕГЭ на август-сентябрь, поскольку эпидемиоло-
гическая ситуация в июне всё ещё будет напряжён-
ной. Если в Минпросвещения прислушаются к реко-
мендации, поступать в вузы студенты тоже будут поз-
же. Окончательное решение правительство примет в 
ближайшую неделю.

n Власти  Краснодарского  края  попросили 
Ростуризм  поддержать  санаторно-курортную  от-
расль  –  хотя  бы  льготами  по  НДС  и  налогу  на  при-
быль.  Глава  региона  Вениамин  Кондратьев  заявил, 
что ущерб курортной отрасли будет непоправим, ес-
ли Кубань «не выйдет из коронавируса» до начала ле-
та. Запрет на бронирование и заселение в гостини-
цы и санатории региона, введённый с 28 марта, со-
храняется до 1 июня.

n Почвенная засуха преследует не только юг стра-
ны,  но  и  регионы  Центральной  России.  По  словам 
главы  Гидрометцентра  Романа  Вильфанда,  всего 
35% от нормального уровня осадков в апреле выпа-
ло в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, 
Липецкой, Курской, Белгородской областях. По 25% 
от нормы осадков выпало в Астраханской области и 
в Крыму, на Кубани – 42%.

31,4% Давайте, ребята, на амбразуры
Анна  
КОЛОБОВА,
ведущий  
редактор

Медикам, спасающим людей от 
коронавируса, собираются ставить 
памятник – возможно, что и в Ростове. 
Инициатор этого проекта, россий-
ский миллиардер Игорь Рыбаков, 
говорит, что уже и место для увекове-
чивания врачебного подвига подыски-
вают. Правда, самих врачей почему-то 
не спросили: хотят ли они увековечи-
ваться? Может, им больше бы понрави-
лось, если бы немалые деньги, которые 
в разгар пандемии пустят на срочно 
понадобившийся памятник, потра-
тили бы на средства защиты? Глядишь, 
и необходимости в подвигах бы поуба-
вилось – осталась бы тяжёлая, но, в 
общем, штатная работа. 
Кстати, сами медики уже приду-

мали, как сохранить имена своих 
коллег, которых убил корона-
вирус, причём без всяких капита-
ловложений. В интернете появился 
ежедневно (увы) обновляемый 
Список памяти. «Правильную стати-
стику ведут официальные лица, они 
могут делить умерших на правильных 
и неправильных, с положительным 
анализом или отрицательным, 
больных и здоровых, поздно обратив-
шихся и вовремя обратившихся… Мы 
включаем в список, руководствуясь 
простыми критериями: 1) медицин-
ский работник, 2) умер в период 
эпидемии от причин, так или иначе 
связанных с КОВИД-19… Делить на 
погибших на фронте и умерших в 
тылу не будем», – объясняют соста-
вители списка. «Это про память, а 
не про статистику», – подчёркивает 

один из них – известный кардиолог 
Алексей Эрлих. 
Сегодня в Списке памяти 160 

фамилий – от санитарки до глав-
врача. (Для сравнения: за весь период 
пандемии в России умерли около двух 
тысяч человек.) Мог ли этот список 
быть короче, если бы все россий-
ские врачи на 100% были обеспечены 
средствами защиты? 
«Работа врача, разумеется, вклю-

чает некий кодекс чести, благород-
ства, самопожертвования, ну, и всё 
такое, это не некие высокие слова, 
а естественное, сформированное 
ежедневным опытом состояние 
психики. Но это не значит, что его 
надо нагло эксплуатировать… А вот 
теперь у нас КОВИД. И население 
(не все, не все) взвыло: давайте, 
ребята, на амбразуры… Но вот если 
мы, например, не захотим оставлять 
сиротами своих маленьких детей или 
вдруг нам не выплатят причитаю-
щуюся и обещанную плату за страх, 
то мы будем уходить, как и все бы 
ушли, и претензии просим предъ-
являть к тем, кто сносит больницы, 
устраивает давки в метро и врёт в 
глаза о благополучии». Эта запись 
в фейсбуке Николая Алипова – 
доктора медицинских наук, профес-
сора Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, 
наделала много шуму в медицинском 
сообществе и не только.
Врачи вынуждены сейчас работать 

в экстремальных условиях – от этого 
никуда не деться. Но многие из них 
ещё и оказываются перед абсурдным 
выбором: чего больше бояться – 
вируса или начальственного гнева? 
Идти в заражённую зону без СИЗов 
(средств индивидуальной защиты)? 
Или бить во все колокола, требуя 
защитных костюмов и человеческого 
отношения? Так вот, похоже, что 
большинство российских медиков 

сильней любой заразы боятся своего 
руководства: вирус, может, ещё 
пощадит, а начальник – вряд ли. 
 Эндокринологу из Сочи Юлии 

Волковой грозит штраф до 100 
тысяч рублей за «дестабилизацию 
обстановки» и «распространение 
паники»: она записала видео с 
просьбой обеспечить медиков сред-
ствами индивидуальной защиты… 
Фельдшера из Воронежской области 
Александра Косякина обвинили в 
распространении фейков по свеже-
принятой статье 207.1 УК РФ: он 
написал на своей странице вкон-
такте, что ему и его коллегам прихо-
дится выезжать к лихорадящим 
больным без надлежащей защиты – в 
обычных марлевых масках и хирур-
гических халатах... Неудивительно, 
что многие их коллеги предпочитают 
молчать. 
Помогает? Не очень. Так, адми-

нистрация Кемеровской областной 
клинической больницы издаёт 
приказ, согласно которому сотруд-
ников, заразившихся коронавирусом, 
можно наказывать выговорами, 
штрафами, а можно просто уволить 
по статье «за совершение дисципли-
нарного проступка». Приказ, правда, 
уже отменили, а прокуратура прове-
ряет, каким образом он появился на 
свет. 
А в Санкт-Петербурге творчески 

переосмыслили президентский указ о 
дополнительных выплатах медикам, 
заразившимся коронавирусной 
инфекцией, и их семьям в случае 
смерти. Специальная комиссия будет 
определять «степень вины» забо-
левшего или умершего в процентах 
– и соответственно снижать сумму 
компенсаций. Попёрся в «красную 
зону» без должной защиты? Сам 
виноват. И нечего жаловаться, что 
защиту не выдали – по документам, в 
твоей больнице СИЗов просто зава-
лись.

ОТ РЕДАКЦИИ
Врачи и журналисты оказались в одной связке: уж 
мы-то хорошо знаем, что такое обвинение в «фейках», 
«клевете», «оскорблении чести и достоинства», мо-
ментально возникающие после критических материа-
лов, задевающих интересы «важных лиц». Так возник 
проект «Скорая журналистская помощь», запущенный 
объединением СМИ «Синдикат-100». 
«К сожалению, открытые обращения медиков из раз-
ных регионов показывают, что существует пробле-
ма утаивания информации о дефиците СИЗов в боль-
ницах, либо руководители медучреждений созна-
тельно экономят средства индивидуальной защи-
ты, ставя под угрозу здоровье своих медработников… 
Одновременно с этим ведётся жёсткая борьба с теми 
медработниками, которые стремятся добиться спра-
ведливости и открыто рассказывают о существующих 
проблемах… Мы понимаем ваш страх быть уволенны-
ми или подвергнуться другим санкциям и преследова-
ниям за публикацию объективной информации, кото-
рая противоречит отчётам начальства. Нам не нужны 
публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенса-
циями и скандалами», – пишут авторы проекта и пред-
лагают всем медикам, столкнувшимся с нехваткой 
средств индивидуальной защиты, сообщать об этом 
анонимно. Заполнить анкету и оставить обращение 
можно на нашем сайте www.krestianin.ru, открыв этот 
материал в разделе #Ростовнаш#блоги.

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА WWW.AGROBOOK.RU
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Здоровая почва – стабильный урожай
День поля ноутил на базе ООО «Олимп» онлайн

Ослабление пополам с ужесточением
За хождение по улице без маски теперь будут штрафовать

З
АПРЕТ на массовые меро-
приятия из-за коронавируса 
поставил под угрозу прове-

дение 22 мая 2020 года Дня поля 
ноутил на базе ООО «Олимп» в 
Матвеево-Курганском районе 
Ростовской области, который 
был включён в перспективный 
план Клуба агрознатоков изда-
тельского дома «Крестьянин» ещё 
полгода назад. Перед организа-
торами возникла дилемма: либо 
отказаться от его проведения 
в нынешнем году, либо всё же 
провести, но в другом формате, 
который не будет нарушать 
действующих в период эпидемии 
ограничений. 
После консультаций с 

принимающей стороной мы 
выбрали второй вариант. И вот 
почему. В ООО «Олимп» зало-
жены интересные экспери-
менты, с результатами которых 
удобно будет воочию позна-
комиться как раз в третьей 

декаде мая. Речь, в частности, 
о заложенном учёными опыте, 
призванном показать процесс 
оздоровления почвенной 
биоты в результате применения 
нулевой технологии. Кроме 
того, будет продемонстрирован 
эффект применения коктейля 
покровных культур в сочетании 
с грамотным севооборотом, что 
позволило оздоровить почву 
и выращивать коммерческий 
урожай без применения фунги-
цидов и пестицидов. Наконец, 
рассудили мы, режим самои-
золяции и запрет на собрания 
– не повод отказываться от 
обучаю щих семинаров дистан-
ционного характера.
Словом, День поля ноутил 

на базе ООО «Олимп» мы 
проведём в режиме онлайн. 
То есть сотрудники издатель-
ского дома «Крестьянин» побы-
вают в хозяйстве, снимут виде-
осюжеты на полях, расскажут 

о результатах экспериментов с 
комментариями директора ООО 
Александра Федоренко, других 
известных «нулевиков» и пред-
ставителей сервисных служб, 
с их оценками особенностей 
нынешнего сложного агросе-
зона и выводами на будущее. 

В программе:

l Растения – творцы 
почвенного плодородия. 
Опыт подбора оптимального 
коктейля покровных культур.

l Севооборотом по 
сорнякам. Увеличение биоло-
гического разнообразия – 
надёжное средство борьбы 
с болезнями, вредителями и 
сорняками.

l Что по классике хорошо, 
то по нулю плохо. Какие пред-
шественники лучшие, а какие 
– худшие в условиях прямого 
посева.

l Меньше посеешь – больше 
заработаешь. Нюансы успеш-
ного применения мини-
мальных норм высева.

l С точностью до санти-
метра. Особенности грамот-
ного подбора техники и обору-
дования для технологии ноутил. 
Трактора, сеялки, жатки, 
разбрасыватели и др.

Репортажи с мероприя тия 
будут опубликованы в наших 
печатных изданиях – газете 
«Крестьянин» и журнале 
«Деловой крестьянин». 
А подробный видеоотчёт 
будет размещён на портале 
«Агробук». Таким образом, 
тысячи сторонников прямого 
посева и интересующихся 
нулевой технологией смогут 
увидеть всё это у себя дома, в 
офисе или в автомобиле, имея 
под рукой компьютер, ноутбук 
или смартфон.

Уважаемые читатели (посе-
тители сайта)! Ответы на какие 
вопросы вы хотели бы полу-
чить в рамках Дня поля ноутил в 
ООО «Олимп»? Задавайте их по 
телефонам: 

8 (863) 282-83-13, 
8-989-623-56-75, 
8-908-508-59-54, 

размещайте на сайте 

Агробук. 
Мы переадресуем их дирек-
тору ООО «Олимп» Александру 
Федоренко, его коллегам, а 
прозвучавшие ответы опубли-
куем в наших печатных изда-
ниях и на сайте. 
Надеемся, это позволит 

вам поучаствовать в Дне поля 
максимально активно и с 
реальной пользой для дела.

Издательский дом  
«Крестьянин»

В
СЮ неделю цифры ежедневного 
прироста заболевших в России дрей-
фовали между десятью и одиннад-

цатью тысячами. При этом представитель 
Всемирной организации здравоохранения в 
России Мелита Вуйнович заявила, что, по 
всей вероятности, Россия вышла на плато: 
«Случаи заражения продолжают наблю-
даться, но прирост их стабилизировался. 
Мы надеемся, что то, что мы наблюдаем 
последние несколько дней, – это плато». Как 
невесело шутят в соцсетях, если это и плато, 
то уж очень высокогорное.
А сегодня, в день выпуска номера, 11 

мая, кривая на графике пошла ещё выше: 
плюс 11 656 заболевших за сутки. Третье 
место в мире по числу подтверждённых 
случаев коронавируса – более 220 тысяч.
В Ростовской области каждый новый 

день приносит от 80 до 90 заболевших – 
своего рода стабильность. На 11 мая наш 
регион на десятом месте – 1 851 забо-
левший. Количество смертельных случаев 
за неделю увеличилось более чем вдвое – 
умерли 22 человека.
Тем не менее осторожные речи о выходе 

из карантинного режима (повышенной 
готовности, самоизоляции и т. д.) ведутся 
и в Москве, и в регионах. 8 мая губернатор 
Василий Голубев анонсировал посте-
пенное снятие ограничений, правда, с 
оговорками, что сначала нужно дождаться 
снижения темпов прироста заболевае-
мости и обеспечить безопасность медиков. 
На первом этапе разрешат работать боль-
шему количеству организаций, затем 
планируют открыть часть магазинов и 
торговых центров.
В качестве необходимого условия 

губернатор назвал введение более строгого 
масочного режима, заметив, что «у нас есть 
понимание, что масок уже достаточно».
Согласно постановлению правитель-

ства Ростовской области № 430 от 8 мая, 

граждане теперь должны носить маски не 
только в транспорте, в магазинах и учреж-
дениях, но и на рабочем месте и в «иных 
общественных местах. При этом под 
общественным местом понимаются терри-
тория, пространство, помещение, посто-
янно или в какой-либо период времени 
свободное для доступа и использования 
неопределённым кругом лиц (в том числе 
улицы, рынки, стадионы, скверы, парки, 
детские площадки, пляжи, зоны рекреа-
ционного назначения в границах город-
ских территорий, зоны любых территорий, 
используемые и предназначенные для 
отдыха, туризма, занятий физкультурой и 
спортом)».
Нельзя не заметить, что такой порядок 

прямо противоречит рекомендациям 
ВОЗ и Роспотребнадзора, где чёрным по 
белому сказано: носить маску на улице не 
нужно, она забивается пылью и затруд-
няет дыхание. Однако если вас поймают 
без маски, то могут впаять штраф по статье 
20.6.1 КоАП («Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения») – до 30 
тысяч.
Второй месяц неоплачиваемых (для 

многих) каникул и отсутствие ощутимой 
помощи от государства ударил не только 
по кошелькам, но и по нервам россиян. И 
новый порядок вызвал понятное возму-
щение у многих жителей Ростовской 
области, о чём они написали в инстаграм 

Василию Голубеву: «…По цене 40-50 
рублей за одноразовую маску, которую 
нужно менять каждые 2-3 часа, на семью 
из двух работающих человек в день нужно 
заменить около шести масок (240-300 р.) 
(…) Вы считаете это нормальным и спра-
ведливым?!! (…) Вы сначала обеспечьте 
адекватные цены на данные предметы 
(хотя бы 5-10 рублей) и обеспечьте все 
аптеки города наличием – и тогда уже 
непонимающих [можно] штрафовать».
Отдельная головная боль для школь-

ников, родителей и педагогов – дистанци-
онное обучение, к которому оказались не 
готовы все перечисленные. А, собственно, 
чего ожидать, если по официальным 
данным, которые привёл заместитель 
министра просвещения Дмитрий Глушко 
в эфире радио «Комсомольская правда», 
у 700 тысяч детей в России отсутствует 
компьютер или другой гаджет. Сейчас 
в Минпросвещения и Рособрнадзоре 
ломают голову, что делать с ЕГЭ и ОГЭ. 
Окончательно ещё не решили, но предла-
гают, например, рассадить детей на рассто-
янии друг от друга – зигзагом, предвари-
тельно измерив у них температуру, обра-
ботав руки антисептиками и продезинфи-
цировав помещения. 
Надежды на то, что летняя жара убьёт 

зловредный вирус, судя по всему, не 
оправдаются: последние исследования 
показывают, что риск распространения 
коронавируса при температуре свыше 25 
градусов снижается с каждым градусом 
лишь на 1,5%. Но главный россий-
ский ресурс СТОПКОРОНАВИРУС.РФ 
проводит опрос, интересуясь планами 
россиян на летний отдых. Среди пред-
ложенных вариантов – путешествие по 
России, морской российский курорт, 
морской зарубежный курорт… Оптимисты, 
что тут скажешь.

Анна КОЛОБОВА

Рисунок Васи Ложкина
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Пчела погибла,  
яд не обнаружен
Кто заплатит за массовый пчелиный подмор  
в Ставропольском крае?

Н
АКАНУНЕ майских праздников в 
Шпаковском районе Ставропольского 
края случилась трагедия: у жителей 

нескольких населённых пунктов стали 
«сыпаться» пчёлы. Насекомые падали возле 
ульев, бились в конвульсиях и умирали. За 
несколько часов пасеки лишились и лётной, 
и ульевой пчелы. Объяснение этому шоки-
рованные пчеловоды нашли только одно 
– сработал инсектицид, которым накануне 
местное хозяйство обрабатывало рапс.

Самоизолированы  
и убиты
Сергей Иванов (назовём его так) с 

нетерпением ждал, когда погода в крае 
улучшится. Ещё неделя-другая – и вся его 
пасека с сорока пчелосемьями отправи-
лась бы в соседний район на сбор акацие -
вого мёда «в дружественное хозяйство». 
Там Иванова ждут каждый год. Но в этот 
раз не дождутся.
Утром 26 апреля Сергей вышел прове-

дать насекомых и просто потерял дар речи: 
на земле перед каждым ульем копошились 
умирающие пчёлы.
Такую же картину в это время наблю-

дали соседи. Неизвестная эпидемия не 
пощадила никого: ни тех, кто занимался 
пчеловодством профессионально, ни тех, 
кто держал два-три улика «для себя».
– Люди – на изоляции, пасеки нахо-

дятся дома, – комментировал, снимая 
видео на своём подворье, один из жителей 
Михайловска. – Пасека просто уничто-
жена. Труд девяти месяцев – коту под 
хвост!
Автор видео заявлял, что причиной 

гибели пчёл стали инсектицидные обра-
ботки, которые накануне провело СХП 
«Родина» на посевах рапса. Владельцы 
пасек не знали о том, что будут прово-
диться работы, и не приняли мер, которые 
бы могли уберечь насекомых.
Пчелиный подмор затронул несколько 

населённых пунктов, в том числе город 
Михайловск (административный центр 
Шпаковского района), сёла Пелагиада, 
Дубовка, Петропавловское, хутор 
Подгорный. Разгневанные жители отпра-
вились в администрацию района – разби-
раться.
– Человек сто приехало. Люди руга-

лись… На собрании присутствовали 
представители отдела сельского хозяй-
ства, прокуратуры, ветврач. Был и глава 
СХП «Родина» Роман Рыбников. Он 
подтвердил, что посевы обрабатывались, и 
даже препараты называл – «Борей» и ещё 
какой-то, – рассказал один из участников 
встречи.

Погрешность измерений
Местные чиновники, чтобы успо-

коить людей, создали в каждом 
муниципалитете комиссию. 
Экспертная группа обошла дворы и 
взяла пробы подмора на анализ.
В управлении сельского хозяйства 

Шпаковского района «Крестьянину» 
ответили, что точное количество 
погибших пчелосемей назвать не могут. 
Обратилось с заявлениями 63 человека, но 
сколько у каждого ульев, никто не подсчи-
тывал.
– Пенсионеры, у которых по 

три-четыре пчелосемьи, конечно, никаких 
бумаг писать не стали, – говорит владелец 
пасеки. – Потому что анализ пчели-
ного подмора делали не бесплатно: мы за 
анализы отдали по 1800-1900 рублей.
Среди тех, кто не отправлял насе-

комых в лабораторию, был и экс-глава 
ставропольского общества пчеловодов 
Виктор Полуханов. Виктор Николаевич 
усомнился, что получится доказать факт 
отравления.
– Я уверен, что пчёлы погибли от 

инсектицида, но установить это лабора-
тории зачастую не в состоянии, – сказал 
Полуханов. – Пчелиный подмор, мёд, 
пергу надо очень быстро везти на анализ, 
пока пестицид не разложился. Если 
же процедура затянется, никаких ядов 
специа листы не обнаружат.
Предположения Виктора Николаевича 

оправдались. На прошлой неделе 
Ставропольская межобластная ветлабора-
тория предоставила результаты исследо-
ваний. «Повезло» не всем: у части пчело-
водов в подморе нашли следы «Борея», а у 
других – ничего.
– Они написали, что пчёлы – 

стерильны! Чего же они тогда осыпались? 
С испугу, что ли? – возмущаются пчело-
воды.
Владельцы пасек перечисляют недо-

работки, которые допустила, по их 
мнению, комиссия: не взяли на анализ 
мёд и пергу, пчелиного подмора отобрали 
всего по чайной ложке с пасеки, тогда как 
Ветеринарные правила содержания медо-
носных пчёл требуют исследовать не менее 
400-500 трупов пчёл от 10% пчелосемей 
на пасеке (приказ Минсельхоза РФ от 19 
мая 2016 года № 194). А главное, никто 
не видел, чтобы комиссия брала зелёную 
массу рапса – со следами предполагае-
мого пестицида, который использовала 
«Родина». 

Не компенсация,  
а матпомощь
С пестицидом тоже всё оказа-

лось непросто. Анализ подмора указы-
вает на инсектицид «Борей», однако 
глава «Родины» Роман Рыбников заявил 
«Крестьянину», что его хозяйство в этом 
году использовало другой препарат – 
«Ария». Действующие вещества у пести-
цидов разные.

– Об обработках я предупреждал. Есть 
объявление в районной газете, и в теле-
фонном режиме звонили тем, кого знаем, 
– сказал Роман Александрович. – Но 
пчеловоды тоже со своей стороны должны 
заботиться о сохранности своего имуще-
ства. Половина пасек не зарегистрирована 
в похозяйственных книгах – никто даже не 
знал, что у них есть ульи.
Рыбников говорит, что голословно 

обвинять его хозяйство в гибели пчёл 
нельзя: мало ли кто ещё поблизости сеял 
рапс?
– Обвинить на словах каждый может, 

– говорит глава хозяйства. – Никто не 
принёс мне подтверждения, что пчёлы 
погибли из-за обработок СХП «Родина». Я 

не скрываюсь, никуда не убегаю. Нужны 
образцы препарата из канистры – берите. 
Нужна зелёная масса – пожалуйста. Я 
не пчеловод, тонкостей этих процедур 
не знаю. Я не против компенсировать 
убытки, хотите – в досудебном, хотите 
– в судебном порядке. Есть гражданско-
правовые отношения… 
Роман Александрович добавил, что 

очень сочувствует пчеловодам и готов их 
поддержать.
– С местными людьми я решил вопрос: 

материальную помощь группе лиц окажу, 
потому что я понимаю, какую важность 

имеют для них пчёлы. Вопросов 
нет. Восемь человек сегодня ко мне 
приходили, мы договорились, – 
сказал Рыбников. – А на будущее… 
Нужно взаимоотношения налажи-
вать. Но люди тоже должны пчёл 
оберегать. Видите, что рапс посеян, 
– зайдите в администрацию хозяй-
ства, оставьте телефон, попро-
сите предупредить, когда начнутся 

обработки. В следующий раз буду объез-
жать всех с похозяйственной книгой и под 
роспись информировать.

Летят на рапс  
не от хорошей жизни
Судя по тому, что говорят местные 

жители, раньше урона пчеловодству 
СХП «Родина» не наносило. Почему 
подмор случился в этом году, Роман 
Александрович не ответил. Предположил, 
что как-то могла повлиять засуха.
– К сожалению, подморы пчёл после 

обработок – не редкость в нашей стране, 
– говорит профессор, доктор биологиче-
ских наук, заведующая апи-лабораторией 

Кубанского государственного универси-
тета Лариса Морева. – Аграрии зачастую 
не соблюдают этикет, не предупреждают 
пчеловодов или пользуются препара-
тами высокого класса опасности. Иногда 
применяют препараты, которые действуют 
чуть ли не пять суток: в таком случае, даже 
если пчеловод закрыл ульи в день обра-
ботки, пчела всё равно отравится.
Нельзя исключать и вирусные забо-

левания – например, паралич крыльев, 
говорит Лариса Яковлевна. Отличить 
болезнь от отравления можно по хоботку 
мёртвого насекомого: если пчела отрав-
лена, хоботок удлиняется, выдвигается 
вперёд.
Профессор отмечает, что рапс – не 

самый лучший медонос. Эту масличную 
культуру очень любят вредители, поэтому 
аграриям приходится обрабатывать его 
несколько раз. Каждый раз – с риском для 
полезных насекомых.
– В этом году пчеловоды вынуждены 

пускать пчелу на рапс, потому что сейчас 
ничего не цветёт. У нас почти не высевают 
эспарцет, кориандр, горчицу. В результате 
в апреле-мае происходит «обрыв»: сады 
отцвели, а подсолнечник зацветёт только в 
конце июня. Сейчас должна была зацвести 
акация, но у неё только-только почки 
наклюнулись. Акация цветка может и не 
дать, появятся сразу листья. И куда стано-
виться?
Холодная весна усугубляется каран-

тином. Координационный совет по пчело-
водству, который возглавляет Лариса 
Морева, добился, чтобы владельцам пасек 
дали пропуска для проезда по краю. Но 
обычно после того, как акация отцветёт на 
Кубани, пчеловоды переезжают севернее 
и становятся в Ростовской области, в 
Воронежской. Как будет в этом году, 
непонятно. Возможно, каждому пасеч-
нику придётся остаться в своём регионе. 
А значит, и растениеводы должны быть к 
этому готовы – чтобы не пришлось после 
очередных обработок подсчитывать сумму 
компенсаций для местных жителей.
В Шпаковском районе пчеловоды наде-

ются решить вопрос с СХП «Родиной» 
полюбовно, а потому просят не назы-
вать в газете их имён и «не выносить сор 
из избы». Ходят разговоры, что за каждую 
погибшую пчелосемью они получат по 
пять тысяч рублей.
А вообще в подобных ситуациях одна 

неаккуратная инсектицидная обработка 
может стоить хозяйству целое состоя ние: 
ведь при наличии сильной доказательной 
базы пчеловод может потребовать и возме-
щения стоимости семьи, и компенсации 
расходов на восстановление пасеки, 
и недополученную от продажи мёда 
прибыль.
– Хорошая, сильная семья стоит в 

районе 6-7 тысяч рублей, – говорит 
Виктор Полуханов. – В среднем в нашем 
крае пчеловоды за сезон получают с 
семьи от 35 до 50 килограммов мёда. Вот и 
считайте.

Александра КОРЕНЕВА

Такие россыпи пчёл обнаружили владельцы 
пасек в Шпаковском районе (кадр из видео)

Одна неаккуратная инсектицидная 
обработка может стоить хозяйству 

целого состояния
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Коронавирус 
поражает животных
Российские аграрии задаются вопросом, как уберечь скот

П
ЕРВЫЕ случаи заражения 
сельхозживотных вирусом 
SARS-CoV-2, который вызы-

вает болезнь COVID-19, выяв-
лены в Нидерландах. Несколько 
норок на двух фермах заразились, 
предположительно, от людей. У 
животных отмечены проблемы 
с дыханием и пищеварением. 
Симптомы коронавируса выявлены 
у работников фермы.
Сообщается, что специа-

листы проводят тестирование, 
подъездные пути к ферме в 
радиусе 400 м перекрыты. Вывоз 
животных и навоза с фермы 
запрещён. Известие из-за рубежа 
сделало актуальным вопрос о 
рисках, которые несёт распро-
странение нового коронавируса 
для промышленных животных.
В США под угрозой гибели 

уже находятся десятки миллио нов 
голов свиней и коров. Хотя 
причиной этому не риск их зара-
жения SARS-CoV-2, а проблема 
сбыта из-за закрытия мясопере-
рабатывающих предприятий и 
ферм после выявления массового 
заболевания работников. Стране 
грозит дефицит мяса, власти 
ищут выход из ситуации.
У России есть шанс предот-

вратить развитие подобных нега-
тивных сценариев. Очевидно, 
что пандемия представляет 
угрозу не только людям, но и 
животным. При этом об опас-
ности SARS-CoV-2 для последних 
известно пока крайне мало.
Всемирная организация 

здравоохранения считает, что 
новый коронавирус имеет 
животное происхождение. Если 
это действительно так, то нет 
никакой гарантии, что сельско-
хозяйственные животные невос-
приимчивы к нему. Однако этой 
проблеме всё ещё уделяется недо-
статочно внимания, хотя она 
имеет высокую экономическую 
значимость.
Международное эпизоо-

тическое бюро зарегистриро-
вало несколько случаев забо-
левания животных корона-
вирусной инфекцией в мире. 

Однако речь идёт о домашних 
животных – кошках, собаках 
и даже тигре. В России подве-
домственное Россельхознадзору 
ФГБУ «Всероссийский госу-
дарственный центр каче-
ства и стандартизации лекар-
ственных средств для животных 
и кормов» (ВГНКИ) организовал 
для ветспециалистов вебинар 
на тему диагностики коронави-
русных инфекций у животных-
компаньонов.
В Краснодарском крае уже 

начали оказывать такую услугу. 
Данные о питомцах с подтверж-
дённым диагнозом коронавируса 
будут передавать в ветеринарные 
службы.
ВОЗ издала памятку для 

владельцев домашних животных, 
как избежать заражения 
питомцев: регулярно мыть 
руки, закрывать локтем рот и 
нос при кашле и чихании, избе-
гать контактов с заражёнными 
людьми. Рекомендуется также 
соблюдать осторожность при 
манипуляциях с сырым мясом 
и молоком, перед употребле-
нием таких продуктов прово-
дить кулинарную обработку. 
«Надлежащим образом приготов-
ленное мясо здоровых сельско-
хозяйственных животных безо-
пасно для употреб ления», – сооб-
щает ВОЗ.
Следует отметить, что второе 

по численности место на планете 
(после человека) занимают не 
кошки и собаки, а коровы. В 
России, по данным Росстата, 

общее поголовье составляет 
19,7 млн голов, а в мире – 1,3 
млрд. Учитывая высокую стои-
мость скотоместа (от 80 тысяч в 
фермерских хозяйствах до 3 млн 
рублей в агрохолдингах) вопрос 
изучения рисков и диагностики 
заболевания у сельхозживотных 
кажется гораздо более важным, 
чем у домашних питомцев.
Тем более что различные коро-

навирусные инфекции довольно 
сильно вредят телятам в раннем 
постнатальном периоде. Где 
гарантия, что новый корона-
вирус не вызовет мор скота. 
Редакция газеты «Крестьянин» 
обратилась в ведущие научно-
исследовательские ветеринарные 
учреждения с этим вопросом. 
Однако ни одно из них не смогло 
предоставить комментарий о 

рисках нового коронавируса для 
сельскохозяйственных животных 
и мерах безопасности на фермах.
Запрос на такую инфор-

мацию очень велик со стороны 
всех владельцев животных. 
Национальный союз агро-
страховщиков сообщает, что 
российские сельхозпроизводи-
тели задают такие же вопросы и 
просят застраховать поголовье от 
риска заражения COVID-19.
– В настоящее время риск 

такого заражения не учтён в 
программах перестрахования 
поголовья, – сообщил прези-
дент НСА Корней Биждов. – 
Союз обратился в Федеральную 
службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) за разъясне-
ниями. Ответ Россельхознадзора 

позволяет не учитывать данный 
риск, так как сельхозживотные, 
по имеющимся данным, не зара-
жаются COVID-19.
Со ссылкой на 

Россельхознадзор НСА сооб-
щает, что случаи поражения сель-
скохозяйственных животных – 
свиней, крупного и мелкого рога-
того скота, птицы – не фикси-
ровались, поэтому введение 
каких-либо адресных мер 
Россельхознадзор считает нецеле-
сообразным.
Насколько верен этот ответ, 

покажет время. Но бережёного 
бог бережёт: у российских живот-
новодов есть шанс предотвратить 
аналогичный американскому 
мясной кризис. И именно на 
это сейчас направлены действия 
Минсельхоза РФ. Ведомство 
издало рекомендации по органи-
зации бесперебойной работы на 
фермах. Рекомендовано мини-
мизировать тесные контакты 
человека с животными и между 
животными, соблюдать правила 
содержания животных, допу-
скать к работе на фермах 
только здоровых работников. 
«В случае выявления больных 
(или подозрительных в зара-
жении) SARS-CoV-2 животных на 
объектах, где у работников заре-
гистрирован COVID-19, необхо-
димо проведение расследования 
случаев болезни у животных с 
привлечением официальных 
ветеринарных служб», – преду-
преждает Россельхознадзор.

Инга СЫСОЕВА
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Телята восприимчивы к коронавирусным инфекциям в раннем возрасте

Зерно зависло
Машиностроители опасаются за платёжеспособ-
ность аграриев.
Ассоциация машиностроителей «Росспецмаш« об-
ратилась с письмом к председателю правительства 
Михаилу Мишустину с просьбой отменить ограниче-
ния на экспорт зерна.
По оценке ассоциации, запрет на экспорт ведёт к сни-
жению цен на зерно, это отразится на финансовом со-
стоянии сельхозпроизводителей. Платёжеспособный 
спрос на сельхозтехнику снизится, в результате по-
страдает и промышленность. 
С 1 апреля правительство РФ установило квоту на вы-
воз зерна из России в размере 7 млн т. Как пояснял 
Минсельхоз, эта мера поможет стабилизировать це-
ны на зерновые культуры и обеспечить внутренние по-
требности страны в зерне. Квота должна была дей-
ствовать до 30 июня. Ведущие аналитики рынка, в том 
числе гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, заявля-
ли, что мера эта избыточна, так как свыше 7 млн тонн в 
России и нет зерна на экспорт.
Неожиданно для всех квота была исчерпана уже 26 
апреля. Вице-президент Российского зернового со-
юза Александр Корбут в эфире передачи «Сельский 
час« отметил странные обстоятельства, при которых 
это произошло: «Весь апрель отгрузка шла по плану, 

всё шло хорошо. К 24 апреля было оформлено 3,95 
млн т на вывоз. По прогнозам в апреле должны были 
выбрать 4,2 млн т из квоты и лишь к 15-20 мая – весь 
объём. Но не тут-то было. Нежданно-негаданно за два 
дня ударными темпами оформили три миллиона тонн. 
По 200 тысяч тонн за 10 минут оформляли! Возможно 
ли технически вывезти такой объём зерна из страны 
за два дня? Только если прибавить портовые возмож-
ности всех стран мира. Оформление деклараций шло 
настолько динамично, что создалось ощущение, что 
действуют по команде или рекомендации. 
Все оформленные в этот срок декларации предвари-
тельные. Они не полные. Получается, те, кто реаль-
но грузили зерно в суда в портах и готовились в обыч-
ном порядке оформить декларации на вывоз, теперь 
столк нулись с тем, что для них квоты нет, документов 
они не получат. Также и те, кто в ж/д вагонах под кон-
кретные поставки зерно отправлял».
Логистическая компания «Глогос» сообщает, что 
ограничения на вывоз обрушили фрахтовый рынок в 
Азовском регионе. Ставки фрахта упали до минималь-
ных значений, текущие контракты повально отменя-
ются. «Реальные отгрузки с 1 по 26 апреля составили 
3,2-3,3 миллиона тонн, а оставшийся объём только за-
декларирован и планируется к отправке в мае-июне», 
– сообщает компания и высказывает предположе-
ние от лица участников рынка, что «крупные игроки пе-
рестраховались и задекларировали большие партии 

груза на свои трейдинговые компании». Главным бе-
нефициаром предположительно называют группу ком-
паний ВТБ, на которую якобы задекларирована основ-
ная часть «квотированной» пшеницы.
Зерновой холдинг ВТБ – крупнейший экспортёр и зер-
новой трейдер на российском рынке, характеризует 
его аналитическое агентство Refinitive Agriculture.
Экономический обозреватель Deutsche Welle Андрей 
Гурков полагает, что закрытие экспортных продаж 
приведёт к росту цен на пшеницу на глобальных рын-
ках. Получается, те компании, которые сумели зара-
нее оформить декларации на вывоз будущих партий, 
смогут реализовать его с выгодой. В то же время для 
остальных участников рынка это не несёт ничего хоро-
шего. Мировые цены на поставки зерна нового урожая 
по данным «Совэкон» торгуются в пределах 180-190 
долларов за тонну. Refinitive Agriculture говорит о нео-
хотном желании продавцов зерна участвовать в таких 
сделках: «Покупателям сложно договариваться с фер-
мерами относительно цен закупки на пшеницу нового 
урожая, поскольку они разогреты сегодняшними вы-
сокими ценами и надеются, что стремительный рост 
закупочных цен сохранится и в начале нового сезона».
По мнению Андрея Гуркова, ограничение экспорта 
зерна вызовет в стране и более глобальные проблемы 
– с валютой, что отразится на всех сферах экономики: 

Продолжение на стр. 6



Крестьянин № 20 (1457), 13 – 20 мая 2020
www.krestianin.ru

6 АКТУАЛЬНО

АПК Дона: мы для вас без выходных
Сельское хозяйство Ростовской области работает в штатном режиме
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Продолжение. Начало на стр. 5

Зерно зависло
«С валютой в этом году в России будет очень плохо, о 
чём предупреждает и Центральный банк РФ. В сред-
несрочном прогнозе он исходит из того, что экспорт-
ная выручка, составившая в 2019 году 419 миллиар-
дов долларов США, в нынешнем снизится на 40%, до 
250 миллиардов, и даже в 2022 году ещё не вернётся 
на прошлогодний уровень. Это, в свою очередь, озна-
чает, что в России будет значительно меньше любо-
го импорта – от промышленного оборудования до ле-
карств и фруктов».
По оценке директора «Совэкон» Андрея Сизова, за-
крытие экспорта зерна не повлечёт никакой резкой 
реакции в виде обвального сокращения посевных пло-
щадей, потому что в сельском хозяйстве всё проис-
ходит постепенно. Но план по увеличению аграрного 
экспорта под угрозой, и темпы роста отрасли начнут 
постепенно затухать.
Против введения квоты выступал и РЗС. Комментируя 
сложившуюся на рынке ситуацию, Александр Корбут 
заявил: «Это не могло быть случайностью. Но я сомне-
ваюсь, что оформила декларации одна компания. По 
рынку ходят разговоры: к тем, у кого зависло зерно, 
приходят добрые ребята и предлагают продать им со 
скидкой, потому что у них есть квота. Вот такой специ-
фический российский бизнес».

Инга СЫСОЕВА

Оцифровать историю
Проект электронной Библиотеки Победы называ-
ют народным.
9 мая начала работу Всероссийская цифровая 
Библиотека Победы, которая включает в себя подшив-
ки фронтовых газет, книги и культурные проекты о вой-
не. Ресурс был создан на платформе Национальной 
электронной библиотеки.
Всё началось с онлайн-марафона «Библионочь-2020», 
который в этом году набрал более 43 миллионов про-
смотров. Марафон включал в себя акцию #75словПо-
беды. Его участники читали фронтовую переписку де-
душек и бабушек, делились историями своих семей, 
рассказывали стихи о войне. Таких сообщений в соци-
альных сетях размещено более 80 тысяч. 
– Мы объединили всё, что получили в рамках онлайн-
марафона акции «Библионочь-2020», в виртуальную 
Библиотеку Победы. Это информационный ресурс, ко-
торый создан на платформе Национальной электрон-
ной библиотеки (НЭБ), и с 9 мая он доступен всем же-
лающим. Мы решили продолжить онлайн-марафон 
#75словПобеды. Все самое ценное и интересное 
потом дополнит наш новый ресурс, – рассказала 
замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на пресс-
конференции в ТАСС.
Цифровой проект получился по-настоящему народ-
ным, уверен генеральный директор Российской госу-
дарственной библиотеки Вадим Дуда. В этом немалую 
роль сыграли сотни библиотек по всей стране.
– Нам прислали огромное количество реальных 

человеческих историй о земляках, настоящих героях. 
Что немаловажно, библиотеки хранят первоисточники 
– газеты и иллюстрации военного времени. Благодаря 
им мы впервые оцифровали и выложили в интернет 
полную коллекцию фотографий журнала «Фронтовая 
иллюстрация», а также коллекции газет, выходив-
ших в Советском Союзе и за рубежом в мае 1945 го-
да. Можно увидеть собственными глазами, как победа 
воспринималась семьдесят пять лет назад, – сообщил 
Вадим Валерьевич.
В цифровой библиотеке хранятся оцифрованные газе-
ты стран СНГ – «Бакинский рабочий», «Заря Востока» 
(Тбилиси), «Казахстанская правда» и многие другие. 
Включены в коллекцию американские и британские 
The New York Times и Daily Telegraph, которые показы-
вают, как было встречено другими странами известие 
о капитуляции Германии в 1945 году.
Воспоминания ветеранов – участников боевых дей-
ствий объединили в новом Пятитомнике Победы. На 
его создание ушло три года. 
Кроме того, авторы проекта создали интерактивную 
карту «75 слов Победы», где можно кликнуть на регион 
и узнать историю конкретного ветерана. На сегодняш-
ний день на карте доступно более 1 000 видеоисторий.
В онлайн-библиотеку вошли 550 книг о войне, в том 
числе те, которые помогали солдатам выживать. 
– Например, пособие о том, как надо использовать 
для питания прибрежную и водную растительность. 
Уверена, такие брошюры спасли многие жизни, – за-
ключила Ольга Ярилова.

Ирина БАБИЧЕВА

– Режим нерабочих дней не 
распространяется на органи-
зации, обеспечивающие насе-
ление продуктами питания и 
товарами первой необходимости, 
а также на предприятия непре-
рывного цикла. К ним отно-
сятся как организации АПК, так 
и смежных отраслей, которые 
могут продолжать свою деятель-
ность, – отметил первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров. – 
Нашей первоочередной обязан-
ностью является обеспечение 
населения продовольствием, 
поэтому отрасль должна беспе-
ребойно функционировать, а 
посевная кампания – прово-
диться в штатном режиме.
И действительно, в области 

ни один продовольственный 
товар не попал в разряд дефи-
цитных. Рынки открыты, полки 
магазинов по-прежнему запол-
нены. Уверенность, что так 
будет и дальше, подкрепляют 
данные донского минсельхоз-
прода: к середине мая яровых 
культур посеяно 1,2 млн гектаров, 
что составляет 70% от плана и 
более чем на 100 тысяч гектаров 
больше, чем на аналогичную 
дату прошлого года. При этом 
зерновые и зернобобовые 
посеяны уже больше чем на 80%, 
технические культуры – на 60%.
По мере необходимости 

ведутся уходные работы, а также 
работы по закрытию влаги. 
Озимые культуры подкормлены 
минеральными удобрениями 
на площади 2,6 млн гектаров, 

что составляет 94%, повторно 
удобрения внесены на 1,7 млн 
гектаров. Химией обработаны 2,6 
млн га посевов. Забороновали 5,8 
млн га, прокультивировали 2,0 
млн га.
– Сельхозтоваропроизводи-

тели области сегодня прикла-
дывают максимум усилий для 
получения достойного урожая, 
и я уверен, что эти усилия абсо-
лютно оправданны, – подчеркнул 
Виктор Гончаров. – Стоит отме-
тить, что бесперебойные работы 
ведутся не только на полях, но 
и во всех других отраслях агро-
промышленного комплекса 
Дона. В регионе производятся 
все основные группы продоволь-
ственных товаров. Кроме того, 
за последнее время увеличилось 
производство масла сливочного 
и растительного, круп, муки, 
мясной и молочной продукции, 
и индекс производства пищевых 
продуктов составил 103,5%. 
Важно заметить, что ассорти-
мент представленной в нашей 
торговле продукции сохраняет 
свою разнообразность.
Как уже сложилось, до полу-

чения сезонного урожая выру-
чают овощи закрытого грунта. 
У одного из крупных тепличных 
хозяйств области – ООО «АПК 
“21 век”» в Азовском районе – 
круглогодичный цикл работы. 
Мощность теплиц – почти 1,2 
тысячи тонн овощной продукции 
в год и до 800 тысяч штук 
зелени. Компьютеризированная 
система управления комплексом 
и собственные разработки 

агрономов хозяйства позволяют 
обойтись без гербицидов: цветки 
опыляют собственные пчёлы.
На подходе багаевские огурцы, 

вкус которых знают во всех 
уголках России. Обычно опто-
вики за ними едут со всей страны. 
Сегодня овощеводы пребы-
вают в некоторой тревоге, как 
будет проходить реализация на 
этот раз. Чтобы не сорвать сезон, 
донские власти уже рассматри-
вают вопрос об организации 
специальных площадок, на 
которых можно будет торговать, 
соблюдая все санитарные требо-
вания.
– У нас в регионе 450 тысяч 

личных подсобных хозяйств, из 
них 2 264 – личные подсобные 
хозяйства, для которых производ-
ство сельхозпродукции является 
единственным видом деятель-
ности, они за счёт этого живут. 
В связи с пандемией возникли 
проблемы по товаропроводящей 
сети. Поэтому важно выстроить 
взаимоотношения между 

личными подсобными хозяй-
ствами и теми покупателями, 
которые будут приезжать, чтобы 
не было нарушения санитарно-
эпидемиологических норм, – 
прокомментировал сложившуюся 
ситуацию Виктор Гончаров.
Вовсю идут работы на вино-

градниках Дона. Так, в станице 
Мелиховская Усть-Донецкого 
района уже раскрыли лозу после 
зимовки и сделали первую 
подвязку: готовят к сезону 25 
гектаров виноградников. Кроме 
того, в станице производят до 
200 тысяч новых саженцев в год. 
Ими можно засадить 90 гектаров 
новых площадей.
Народная пословица гласит: 

бобы не грибы, не посеешь – 
не взойдут. Но чтобы эти дели-
катесы не переводились на 
столах жителей Ростовской 
области, их тоже нужно «сеять». 
Грибная ферма предпри-
ятия «Грибов-Дол» доставляет 
свою продукцию в сотни орга-
низаций. Клиенты компании 

– предприятия оптовой и 
розничной торговли и обще-
ственного питания как нашего 
региона, так и соседних по 
округу, а кроме того, крупные 
федеральные и местные торговые 
сети.
И уж у кого не бывает даже 

сезонных каникул, так это 
у производителей и перера-
ботчиков молока. В области 
по-прежнему перерабатывается 
порядка 770 тонн молока в сутки. 
Большая часть готовой цельно-
молочной продукции практи-
чески сразу поступает в реали-
зацию, сыры на положенный 
срок созревания оседают на 
полках предприятий. На данный 
момент на складах находится 
более 1,5 тысячи тонн сыров 
и 480 тонн сливочного масла, 
более 90% от этих объёмов – у 
Семикаракорского сыродельного 
комбината. На молокозаводе 
«Белый медведь» отмечают, что 
могут и нарастить производство, 
если спрос увеличится.
Сельское хозяйство – это 

ответственная сфера. Как отме-
чают в региональном минсель-
хозпроде, сегодня на предприя-
тиях АПК соблюдаются все 
законодательно установленные 
нормы и рекомендации, направ-
ленные на профилактику распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Донские труженики 
отрасли присоединились к аграр-
ному онлайн-флешмобу #мыдля-
васбезвыходных.
А майские праздники они 

всё-таки прочувствовали. Дожди 
в это время, да после засушливых 
осени и зимы – лучший праздник 
для земледельцев.

Людмила ВОРОБЬЁВА

К
ОРОНАВИРУС закрыл целые отрасли, но аграрный сектор на 
удалённую работу не переведёшь, особенно сейчас, весной, когда 
день год кормит. Тут уж не до самоизоляции, карантина и даже не до 

праздников.



Понедельник
18 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.00,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  03.25  Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+) 
23.30 Вечер (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.00 Сегодня (16+) 
08.25  Т/с  «Мухтар.  Новый  след» 
(16+) 

09.25,  10.25,  02.00  Т/с  «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 Поздняков (16+) 
23.25 Т/с «Живой» (16+) 
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00,  15.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Кибер» (16+) 
22.30 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30  Т/с  «Спартак:  Кровь  и  песок» 
(18+) 
02.30 Х/ф «Антураж» (16+) 
04.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25,  04.20,  04.40,  04.55,  05.15, 
05.35 М/ф (0+) 
06.40 М/ф (6+) 

07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Детки-предки (12+) 
09.00  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
10.15 М/ф «Би Муви: Медовый заго-
вор» (0+) 
11.55 Х/ф «Город Эмбер» (12+) 
13.45 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
16.25 Х/ф «Живая сталь» (16+) 
19.00 Т/с «Родственнички» (16+) 
20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедливости» (16+) 
23.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
00.40 «Кино в деталях» (18+) 
01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
03.00  М/ф  «Приключения  мистера 
Пибоди и Шермана» (0+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25  Т/с  «Великолепная  пятерка» 
(16+) 
06.05,  06.50,  07.40,  08.35,  09.25, 
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.25, 14.15 
Т/с «Высокие ставки» (16+) 
15.15, 16.20 Х/ф «Пуля Дурова» (16+) 
17.45,  18.40  Т/с  «Условный  мент» 
(16+) 
19.20,  20.00,  20.45,  21.30,  22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
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, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  02.00  Д/ф  «Правила  взлома» 
(12+) 
11.30 Всё культурно (12+) 
11.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
12.00, 05.15 Точка на карте (12+) 

12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
13.20,  23.00  Т/с  «Лучшие  враги» 
(16+) 
14.20 Д/ф «Русский след» (16+) 
15.20, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15, 05.30 Третий возраст (12+) 
17.45 Дежурная по дорогам (12+) 
18.15 О чём говорят женщины (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Жили-были-на-Дону (12+) 
21.00  Т/с  «Единственный  мой  грех» 
(16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00  Х/ф  «Глубокое  синее  море» 
(16+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Ералаш (6+) 
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.45 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05,  03.15  Т/с  «Пуаро  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10  Т/с  «Я  знаю  твои  секреты» 
(12+) 
22.35 Специальный репортаж (16+) 
23.10, 01.25 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.30 Петровка, 38 (16+) 
00.45  Хроники  московского  быта 
(12+) 
02.10 Вся правда (16+) 
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+) 

05.25 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
07.05, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
08.05 Давай разведёмся! (16+) 
09.10 Тест на отцовство (16+) 
11.15,  03.10  Д/с  «Реальная  мистика» 
(16+) 
12.15,  01.45  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.05, 01.20 Д/с «Порча» (16+) 
14.35 Т/с «Большое зло и мелкие па-
кости» (16+) 
19.00 Т/с «Меня зовут Саша» (16+) 
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+) 
04.00 Тест на отцовство (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.30 Другие Романовы (16+) 
08.05 Х/ф «Дневной поезд» (16+) 
09.40 Цвет времени (16+) 
09.50,  20.45  Мой  серебряный  шар 
(16+) 
10.35, 21.30 Х/ф «Это молодое серд-
це» (16+) 
12.35 Academia (16+) 
13.20 2 Верник 2 (16+) 
14.05 Спектакль «Амадей» (16+) 
16.40,  02.30  Д/с  «Роман  в  камне» 
(16+) 
17.05,  01.35  Исторические  концер-
ты (16+) 
18.00 Уроки рисования (16+) 
18.25  Д/с  «Кино  о  кино:  «Сибириа-
да».  Черное  золото  эпохи  соцреа-
лизма» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
19.55  Д/с  «Неизвестная  планета 
Земля» (16+) 
23.25 Д/ф «К 80-летию со дня рож-
дения  Иосифа  Бродского.  «Возвра-
щение» (16+) 
23.55 «Кинескоп» (16+) 

00.40 ХХ век (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30 Холостяк-7 (16+) 
15.00,  15.30,  16.00  Т/с  «САШАТА-
НЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Реальные  паца-
ны» (16+) 
21.00 Где логика? (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up (16+) 
03.40,  04.30,  05.20  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  11.00,  17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.30,  12.00,  12.30,  13.00,  13.30, 
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (16+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30,  19.30,  20.30  Т/с  «Гримм» 
(16+) 
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Прометей» (16+) 
01.45,  02.30  Т/с  «Помнить  все» 
(16+) 
03.15,  03.45,  04.15,  04.45,  05.00, 
05.30 Странные явления (16+)

Вторник
19 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.00,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  03.25  Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+) 
23.30 Вечер (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.00 Сегодня (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 
03.20 Их нравы (0+) 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
05.30  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00,  15.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Неизвестная история (16+) 
10.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+) 
22.00 Водить по-русски (16+) 
00.30  Т/с  «Спартак:  Кровь  и  песок» 
(18+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25, 04.05, 05.15, 05.35 М/ф (0+) 
06.40 М/ф (6+) 
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

08.00,  19.00  Т/с  «Родственнички» 
(16+) 
09.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00  Х/ф  «Возвращение  Суперме-
на» (12+) 
23.00 Х/ф «Битва преподов» (16+) 
00.35 Т/с «Команда Б» (16+) 
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения» (0+) 
02.40 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.25 Известия (16+) 
05.25,  06.15,  07.05,  08.00  Т/с  «Лю-
тый» (16+) 
09.25,  10.20,  11.15,  12.15,  13.25, 
13.40, 14.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
15.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 
19.45,  20.35,  21.25,  22.15,  00.30  Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
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, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  02.00  Д/ф  «Правила  взлома» 
(12+) 
11.30, 17.00 Закон и город (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 

12.45 Третий возраст (12+) 
13.20,  23.00  Т/с  «Лучшие  враги» 
(16+) 
14.20 Д/ф «Русский след» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.15, 22.45 Простые эфиры (12+) 
17.45  На  Дону.  Фронтовые  истории 
(12+) 
18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.45, 05.15 Время - местное (12+) 
19.15 Поговорите с доктором (12+) 
20.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
21.00  Т/с  «Единственный  мой  грех» 
(16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+) 
10.35  Д/ф  «Петр  Вельяминов.  Под 
завесой тайны» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05,  03.10  Т/с  «Пуаро  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10  Т/с  «Я  знаю  твои  секреты-2» 
(12+) 
22.35,  05.20  Осторожно,  мошенни-
ки! (16+) 
23.10,  01.25  Д/ф  «Виктор  Авилов. 
Игры» с нечистой силой» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.30 Петровка, 38 (16+) 
00.45  Д/ф  «Женщины  Александра 
Пороховщикова» (16+) 
02.10 Вся правда (16+) 

02.35 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» (12+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.20, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25, 04.00 Тест на отцовство (16+) 
11.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+) 
12.30,  01.45  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Меня зовут Саша» (16+) 
19.00 Т/с «Моя чужая дочка» (16+) 
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.30 Другие Романовы (16+) 
08.05,  19.55  Д/с  «Неизвестная  пла-
нета Земля» (16+) 
08.50, 00.30 ХХ век (16+) 
09.50,  20.45  Мой  серебряный  шар 
(16+) 
10.35, 21.30 Х/ф «В порту» (16+) 
12.20, 23.15 Цвет времени (16+) 
12.35 Academia (16+) 
13.20  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
14.05  Спектакль  «Три  товарища» 
(16+) 
17.05, 02.45 Красивая планета (16+) 
17.20,  01.25  Исторические  концер-
ты (16+) 
18.00 Уроки рисования (16+) 
18.25  Д/с  «Кино  о  кино:  «Калина 
красная».  Слишком  русское  кино» 
(16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
23.25 Д/ф «К 80-летию со дня рож-
дения  Иосифа  Бродского.  «Возвра-
щение» (16+) 

23.50  Д/ф  «Что  скрывают  зерка-
ла» (16+) 
02.05 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30,  15.00,  15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Реальные  паца-
ны» (16+) 
21.00 Импровизация (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up (16+) 
03.40,  04.30,  05.20  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  11.00,  17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.30,  12.00,  12.30,  13.00,  13.30, 
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (16+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30,  19.30,  20.30  Т/с  «Гримм» 
(16+) 
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00  Т/с  «Звёздные  врата:  Нача-
ло» (16+) 
01.30,  02.15,  03.00,  03.45,  04.30, 
05.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)



Среда
20 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.00,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  03.25  Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+) 
23.30 Вечер (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.00 Сегодня (16+) 
08.25  Т/с  «Мухтар.  Новый  след» 
(16+) 

09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 
03.10 Их нравы (0+) 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00,  15.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+) 
21.45 Смотреть всем! (16+) 
00.30  Т/с  «Спартак:  Кровь  и  песок» 
(18+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25, 05.20, 05.35 М/ф (0+) 
06.40 М/ф (6+) 
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00,  19.00  Т/с  «Родственнички» 
(16+) 
09.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедливости» (16+) 
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 

16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00  Х/ф  «Бегущий  в  лабиринте: 
Испытание огнём» (16+) 
22.30 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
00.25 Т/с «Команда Б» (16+) 
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения» (0+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.45,  06.25,  07.15,  08.05  Т/с  «Лю-
тый» (16+) 
09.25, 10.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
11.05,  12.00,  13.25,  14.25,  15.20, 
16.25  Т/с  «Улицы  разбитых  фона-
рей-4» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 
19.45,  20.35,  21.25,  22.15,  00.30  Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
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, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  02.00  Д/ф  «Правила  взлома» 
(12+) 
11.30, 19.15 Бизнес-среда (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 На Дону (12+) 
13.20,  23.00  Т/с  «Лучшие  враги» 
(16+) 
14.20 Д/ф «Русский след» (12+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.10 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 

17.15 Время - местное (12+) 
17.45 Дежурная по дорогам (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
18.45, 20.30 Закон и город (12+) 
19.30 Высокие гости (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50  На  Дону.  Фронтовые  истории 
(12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
21.00  Т/с  «Единственный  мой  грех» 
(16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Третий возраст (12+) 
00.00 Х/ф «Виктор» (16+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+) 
10.55  Д/ф  «Актерские  судьбы.  Оль-
га Мелихова и Владимир Толоконни-
ков» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.35, 04.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05,  03.10  Т/с  «Пуаро  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Синичка» (16+) 
22.35 Линия защиты (16+) 
23.10, 01.25 90-е (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.30 Петровка, 38 (16+) 
00.45 Прощание (16+) 
02.10,  05.20  Осторожно,  мошенни-
ки! (16+) 
02.35 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» (12+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.20  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 

08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25, 04.15 Тест на отцовство (16+) 
11.30,  03.25  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.30,  01.55  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.20, 01.30 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Моя чужая дочка» (16+) 
19.00 Т/с «Выбирая судьбу» (16+) 
23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+) 
05.55 Домашняя кухня (16+) 
06.20 6 кадров (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.30 Другие Романовы (16+) 
08.05,  19.55  Д/с  «Неизвестная  пла-
нета Земля» (16+) 
08.50, 00.30 ХХ век (16+) 
09.35 Цвет времени (16+) 
09.50,  20.45  Мой  серебряный  шар 
(16+) 
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+) 
12.20, 23.10 Красивая планета (16+) 
12.35 Academia (16+) 
13.20 Белая студия (16+) 
14.05  Cпектакль  «Перед  заходом 
солнца» (16+) 
17.20,  01.15  Исторические  концер-
ты (16+) 
18.00 Уроки рисования (16+) 
18.25 Д/с «Кино о кино: «Кубанские 
казаки». А любовь девичья не прохо-
дит, нет!» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
23.25 Д/ф «К 80-летию со дня рож-
дения  Иосифа  Бродского.  «Возвра-
щение» (16+) 
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» (16+) 
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток» (16+) 
02.35  Д/ф  «Pro  memoria.  «Лютеция 
Демарэ» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30,  15.00,  15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Реальные  паца-
ны» (16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up (16+) 
03.40  Открытый  микрофон.  Фи-
нал (16+) 
04.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
05.45 Открытый микрофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  11.00,  17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.30,  12.00,  12.30,  13.00,  13.30, 
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (16+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30,  19.30,  20.30  Т/с  «Гримм» 
(16+) 
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Черное море» (16+) 
01.30,  02.15,  03.00,  03.45,  04.30, 
05.15  Д/с  «Дневник  экстрасенса»» 
(16+)

Четверг
21 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.00,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  03.25  Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 Док-ток (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+) 
23.30 Вечер (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.00 Сегодня (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+) 
23.15 Т/с «Живой» (16+) 
03.15 Их нравы (0+) 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00,  09.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00  Х/ф  «Ограбление  на  Бейкер-
Стрит» (16+) 
22.15 Смотреть всем! (16+) 
00.30  Т/с  «Спартак:  Кровь  и  песок» 
(18+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25, 04.50, 05.20 М/ф (0+) 
06.40 М/ф (6+) 
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00,  19.00  Т/с  «Родственнички» 
(16+) 

09.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.55 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00  Х/ф  «Бегущий  в  лабиринте: 
Лекарство от смерти» (16+) 
22.50 Х/ф «Танго и Кэш» (16+) 
00.40 Т/с «Команда Б» (16+) 
01.30 Х/ф «Битва преподов» (16+) 
03.00 Слава Богу, ты пришёл! (18+) 
04.35 6 кадров (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.25 Известия (16+) 
05.25,  06.10,  07.00,  07.55,  09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 
19.45,  20.35,  21.25,  22.15,  00.30  Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15,  02.00,  02.30,  03.00,  03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  02.00  Д/ф  «Правила  взлома» 
(12+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Красиво жить (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 17.00 Закон и город (12+) 
13.20,  23.00  Т/с  «Лучшие  враги» 
(16+) 
14.20 Д/ф «Русский след» (12+) 

15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.15  На  Дону.  Фронтовые  истории 
(12+) 
17.45, 22.45 На звёздной волне (12+) 
18.30 Жили-были-на-Дону (12+) 
18.45 Время - местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Вопреки всему (12+) 
21.00  Т/с  «Единственный  мой  грех» 
(16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Перцы» (16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 
05.30  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+) 
10.35  Д/ф  «Александра  Завьялова. 
Затворница» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05,  03.10  Т/с  «Пуаро  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Синичка-2» (16+) 
22.35  10  самых...Звёзды  под  след-
ствием (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.30 Петровка, 38 (16+) 
00.45 90-е (16+) 
01.25 Дикие деньги (16+) 
02.10 Линия защиты (16+) 
02.35 Советские мафии (16+) 
05.20 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 

07.05  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.05 Давай разведёмся! (16+) 
09.10, 04.10 Тест на отцовство (16+) 
11.15,  03.25  Д/с  «Реальная  мистика» 
(16+) 
12.15,  01.55  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.05, 01.30 Д/с «Порча» (16+) 
14.35 Т/с «Выбирая судьбу» (16+) 
19.00  Т/с  «Любовь  по  контракту» 
(16+) 
23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.30 Другие Романовы (16+) 
08.05,  19.55  Д/с  «Неизвестная  пла-
нета Земля» (16+) 
08.50, 00.35 ХХ век (16+) 
09.35 Цвет времени (16+) 
09.50,  20.45  Мой  серебряный  шар 
(16+) 
10.35,  21.30  Х/ф  «Дело  «пестрых» 
(16+) 
12.15, 23.10 Красивая планета (16+) 
12.35 Academia (16+) 
13.20 «Игра в бисер» (16+) 
14.05 Спектакль «Пристань» (16+) 
17.20,  01.15  Исторические  концер-
ты (16+) 
18.00 Уроки рисования (16+) 
18.25  Д/с  «Кино  о  кино:  «Любовь  и 
голуби».  Что  характерно!  Любили 
друг друга!» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
23.25 Д/ф «К 80-летию со дня рож-
дения  Иосифа  Бродского.  «Возвра-
щение» (16+) 
23.55  Д/ф  «Технологии  счастья» 
(16+) 
02.00 Д/ф «Дом на гульваре» (16+) 

 
07.00,  07.30,  08.00,  08.30  ТНТ.  Gold 

(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30,  15.00,  15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Реальные  паца-
ны» (16+) 
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up. Дайд-
жест (16+) 
01.50 THT-Club (16+) 
03.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  11.00,  17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.30,  12.00,  12.30,  13.00,  13.30, 
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (16+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30,  19.30,  20.30  Т/с  «Гримм» 
(16+) 
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+) 
01.00,  02.00,  02.45,  03.30,  04.15, 
05.00  Т/с  «Башня.  Новые  люди» 
(16+) 
05.30 Странные явления (16+)



Генеральный партнёр 
проекта

Испытание на прочность: 
южнороссийский рынок сельхозтехники 
во время валютных колебаний

«Квоты на экспорт зерна –  
главный риск для рынка 
сельхозмашиностроения на сегодня»

Ситуация с коронавирусом, а также изменения курса  
рубля влияют на все сферы, связанные с сельским  
хозяйством. Рушатся торговые цепочки, растут цены, 
происходят задержки поставок.  
Рынок сельхозтехники – один из важнейших для АПК.  
От того, насколько доступна техника и запчасти,  
зависит не только уборочная кампания 2020 года,  
но и посевная нового сезона. Какие изменения  
происходят на рынке сельхозтехники? Какие проблемы 
испытывают производители, дилеры и как это  
отразится на стратегиях продаж техники?  
Что будет с запчастями?  
На эти и другие вопросы отвечают спикеры нашего  
проекта.

Константин Бабкин, совладелец завода «Ростсельмаш», 
президент ассоциации «Росспецмаш»:
– Пока что большого влияния на отечественное сель-

хозмашиностроение ни текущие цены на нефть, ни курс 
рубля, ни коронавирус не оказывают. «Ростсельмаш» 
работает в прежнем режиме, по оценкам маркетологов, по 
продажам этот год будет на уровне предыдущего – плани-
руем реализовать в России не менее 5 тысяч комбайнов и 
600 тракторов. Есть надежды и на увеличение экспорта, 
но посмотрим. На совете директоров ассоциации 
«Росспецмаш» коллеги из других предприятий подели-
лись схожими ощущениями.
Некий статистический казус заключается в том, что в 

первом квартале 2020 года продажи отечественной сель-
хозтехники оказались на 30% выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Но это именно казус, поскольку 
в прошлом году был большой спад в первом квартале, а 
сейчас мы идём на обычном уровне. Прогноз такой: не 
будет ни большого роста, ни спада.
Главные риски на сегодня состоят в том, что прави-

тельство может ввести ограничения на экспорт зерна и 
другой продукции сельского хозяйства. Собственно, оно 
уже это делает, введены квоты на экспорт зерна, и они 
уже исчерпаны, продажи остановились (с 1 апреля прави-
тельство ввело квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и 
кукурузы в размере 7 млн тонн, она будет действовать до 
30 июня. – Прим. ред.). И мы не знаем, что будет дальше, 
какие меры примут власти. Если и дальше начнут огра-
ничивать, что это скажется негативно. Это может вызвать 
обвал цен, падение рентабельности в АПК, уменьшение 

инвестиций крестьян в развитие своих хозяйств и как 
следствие – снижение закупок сельхозтехники. Конечно, 
цена на пшеницу ниже 8 тысяч рублей за тонну остановит 
рынок сельхозтехники.
Есть ли проблемы с закупкой комплектующих из 

других стран? Китай уже запустился в полном объёме, 
российские заводы работают. Ситуация вселяла нервоз-
ность в первые недели эпидемии, но сейчас проблем здесь 
нет. Есть некоторая нервозность относительно итальян-
ских и немецких поставщиков, там половина предпри-
ятий до сих пор не работает. Но постепенно заводы запу-
скаются, и мы надеемся, что перебои с поставками из 
Европы не приведут к перебоям на российских конвей-
ерах. Думаю, проскочим и всё будет нормально.
Колебания курса валют незначительно сказываются на 

себестоимости российской техники. Особого всплеска не 
произошло. Доля зарубежных комплектующих есть, но 
она невелика. 
Влияет ли на рынок то, что до сих пор не принята 

программа 1432 (согласно ей государство компенси-
рует машиностроителям скидку на технику, которую 
те предоставляют аграриям. – Прим. ред.)? Да, 
действие программы приостановлено, не выплачены 
долги за прошлый год… Но есть заявление премьер-
министра, он недавно заверил, что программа будет 
принята в ближайшие дни-недели и всё заработает. 
Финансирование выделено в размере 10 млрд рублей, 
хотя нужно 15 млрд. Подобная ситуация бывает ежегодно. 
Программа действует шесть лет, и стрессовые моменты 
возникают периодически, а потом правительство их 

преодолевает. Мы верим властям, что всё будет хорошо, и 
торгуем по-прежнему со скидкой. 
Других существенных рисков для отечественного АПК 

я не вижу. Людям надо кушать и во время карантина тоже. 
Причин для падения цен на продовольствие нет. 

Продолжение проекта на стр. 10
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«От влияния пандемии спасли жёсткие 
корпоративные правила»
Рустем ТУИШЕВ, директор ООО 
«Бауэр» – официального дилера 
CLAAS в девяти регионах России:
– Компания Claas останав-

ливала отдельные заводы в 
Германии и Франции в связи 
с ограничительными мерами, 
принятыми в этих странах, но на 
нашей компании это никак не 
сказалось. Товарно-складские 
запасы ООО «Бауэр» позволяют 
некоторое время работать авто-
номно.
В апреле отгрузки с европей-

ских заводов возобновились, а с 
завода Claas в Краснодаре – и не 
останавливались. Сейчас произ-
водство работает в нормальном 
режиме. Никаких перебоев ни с 
техникой, ни с запчастями мы не 
ощутили.

Я уверен, что проблем не 
возникнет и дальше. Сервисные 
склады пополняются каждый 
сезон перед основными сельхоз-
работами, поэтому запасы запча-
стей не снижаются. Мы живём 
по своим очень жёстким корпо-
ративным правилам: внешняя 
среда может вносить коррективы 
в нашу работу, но сама система – 
продаж, обслуживания, поставок 
– была выстроена таким образом, 
чтобы в любой момент клиенты 
Claas могли приобрести сель-
хозтехнику или получить нашу 
поддержку.
Работу сервисных бригад 

мы не останавливали, хотя, 
признаюсь, были слож-
ности с их передвиже-
нием между регионами. Мы 

обслуживаем Ростовскую 
область, Ставропольский 
край, Калмыкию и республики 
Северного Кавказа. В каждом 
субъекте установлены свои огра-
ничительные меры, отличается 
контрольно-пропускная система. 
Нам пришлось перестроить 
деятельность нескольких бригад, 
но в целом на работе сервисного 
центра это не отразилось.
Многие беспокоятся, что 

в результате изменения курса 
валют техника Claas сильно 
подорожает. Могу сказать о 
той номенклатуре, которую 
мы реализуем: все цены сохра-
нены на докризисном уровне. 
Техника Claas локализо-
вана в России, её стоимость 
выражена в рублях, и цены с 

прошлого года не менялись.
В апреле мы стали участни-

ками «антивирусной» программы 
«Росагролизинга», по которой 
технику Claas можно приобрести 
с отсрочкой платежей на год. Это 
выгодное предложение: факти-
чески для покупки хозяйству 
нужно только желание.
Сельхозпроизводители, 

однако, опасаются сейчас делать 
капитальные вложения, тратить 
деньги на техническое пере-
вооружение. Спрос отложен, 
потому что аграриев беспо-
коит, каким будет урожай. В 
Ростовской области ряд терри-
торий страдает от засухи: от 
полутора до двух месяцев не 
выпадало осадков. Мягкая зима 
привела к очень интенсивному 

развитию злаковых культур, 
но в тот момент, когда посевы 
должны были получить питание 
и стимул к росту, влаги не 
оказалось. Поэтому состояние 
озимых вызывает опасения. 
Думаю, ближе ко второй поло-
вине мая виды на урожай прояс-
нятся. Если погода даст осно-
вания ожидать хорошего сбора 
зерна,  аграрии начнут приоб-
ретать сельхозтехнику и мы 
увидим всплеск продаж. А пока 
клиенты «Бауэр» приобретают 
только самое необходимое – 
технику для уборки. Активные 
продажи идут в основном в 
сегменте зерноуборочных 
комбайнов.

www.bauer-claas.ru
Тел.: +7 863 33 33 515 / 516.

Продажи импортных сельхозмашин упали
Павел Репников, президент ассоциации дилеров сельхозтех-
ники АСХОД: 
– Как рынок реагирует на ситуацию с коронави-

русом и валютными колебаниями? Цены поднялись, 
и многие клиенты теперь берут паузу в приобретении 
техники. Покупают только самое необходимое, а долго-
срочные инвестиции откладывают, пока не уляжется курс. 
Покупки отложены на конец мая, июнь. В первую очередь 
это касается импортных машин. Рынок замер, каждый 
месяц это потери 8% продаж.
Те же дилеры, кто продаёт отечественную сельхоз-

технику, настроены позитивно, поскольку спрос на их 
продукцию повышается. Но тут тоже не всё однозначно, 
поскольку и в российской технике применяется большое 
количество комплектующих из-за рубежа: в первую 
очередь, Китая и стран Европы. Цена может вырасти и на 
них.
Коронавирус повлиял и на логистические цепочки. 

Минимум две недели в Европе многие заводы не рабо-
тали, а значит, примерно на этот же срок будет разрыв 
в поставке комплектующих. А вот к Китаю, насколько 
мне известно, не было никаких претензий ни от одного 
российского производителя даже в разгар эпидемии. 
Сейчас производство в этой стране полностью восстанов-
лено.
Что касается запчастей, то наполняемость складов до 

95% от номенклатуры соблюдается практически у всех 

крупных дилеров. Запчасти всегда востребованы. Но 
есть позиции необычные, есть модели старых образцов, 
которые уже не поддерживаются дилерами. С такими 
запчастями могут быть проблемы, их придётся ждать.
С отправкой сервисных бригад больших трудно-

стей быть не должно. Да, есть регионы, где переме-
щение свободно, а есть те, что перекрыты. Но это всё 
не фатально – оформляются документы, и люди едут. 
Просто стало больше бумажной работы.
Начало действия программы 1432 глобального влияния 

на рынок не окажет. Это скорее маркетинговый ход со 
стороны российских машиностроителей, чтобы увеличить 
продажи. У них и так достаточно инструментов, чтобы 
продавать, тот же «Росагролизинг». 
Будет ли долгосрочной переориентация на отече-

ственную технику? Вряд ли. Импортные машины поку-
пают потому, что они надёжнее. Когда гектары исчис-
ляются десятками тысяч, а выход из строя той или 
иной техники может привести к фатальным потерям. 
Бесперебойность процессов важна. Можно работать и 
российской технике, но шанс, что где-то случится прокол, 
что не хватит запчастей или потребуется больше времени 
для ремонта, он выше. И поэтому, когда валютная ситу-
ация исправится, спрос на импортную технику, скорее 
всего, восстановится в полном объёме.

«Мы чувствуем оживление на рынке»
Ральф Бендиш, генеральный директор 
ООО «Клаас»:
– В последние годы наш завод показы-

вает положительную динамику по объёмам 
производства. По предварительным 
данным, в 2020 году рост общего количе-
ства выпускаемых машин составит 15%. 
Мы действительно чувствуем оживление 
на рынке, которое отмечается дополни-
тельным спросом. Однако данная актив-
ность закономерна ввиду сезонности и 
проведения полевых работ, которые не 
останавливаются даже в период пандемии.
Вообще же, ситуация с развитием коро-

навирусной инфекции оказала влияние 
на все сферы экономики, включая сель-
хозмашиностроение. На заводе «Клаас» 
также были внесены коррективы в работу. 
С 30 марта по 12 апреля мы приостановили 
производство, хотя входим в перечень 
системообразующих предприятий России 
и можем продолжать работать даже в усло-
виях пандемии. Однако мы осознанно 

пошли на этот шаг, чтобы обезопасить 
наших сотрудников. Пауза в деятельности 
завода не повлияла на выполнение ранее 
заявленных объёмов производства машин. 
Реализация и отгрузка техники с завода не 
останавливались и проходили в штатном 
режиме. Дилеры Claas осуществляют 
сервисное обслуживание и снабжение 
запчастями в регионах без задержек.
Повлияет ли валютная ситуация на 

стоимость продукции?
С первого дня своей деятельности в 

Краснодарском крае перед нами стояла 
задача постепенной локализации произ-
водства. Сегодня можно смело говорить 
о том, что завод «Клаас» – это предпри-
ятие с высоким уровнем локализации. Это 
существенно снизило зависимость нашего 
производства от импорта компонентов – 
и таким образом от валютных колебаний. 
Уже несколько лет стоимость и отпускная 
цена техники с завода в Краснодаре 
фиксируется на весь год и формируется 

в рублях. Эти факторы помогли нам 
обеспечить прозрачные условия для 
клиентов, которые могут рассчитывать 
на стабильные предложения по приобре-
тению техники Claas в России в течение 
всего года. Изменения цен для фермеров 
может произойти при условии внесения 
корректировок в постановление 1432, где 
определяется уровень субсидирования 
цены со стороны государства.
Конечно, ожидание новых правил 

программы 1432 создаёт некоторое напря-
жение среди аграриев. Но мы ещё в начале 
года приняли решение продолжить прак-
тику предоставления скидки нашим 
клиентам, и у нас нет повода сомневаться 
в том, что правительство компенсирует 
их как за прошлый, так и за этот год. Мы 
ожидаем публикацию обновлённой версии 
в мае текущего года. На сегодня программа 
1432 остаётся основным инструментом 
поддержки аграриев страны и, по нашему 
мнению, должна быть продолжена ввиду 

её эффективности.
Какие риски для технического пере-

вооружения аграриев есть в этом сезоне? 
Основной риск для продолжения техни-
ческого перевооружения страны лежит в 
снижении покупательной способности 
аграриев. Сейчас довольно трудно давать 
оценку, так как ситуация осложняется 
пандемией. В течение последнего времени 
государство активно поддерживало сель-
ское хозяйство. Этот год покажет, какой 
запас прочности накопили отрасль и наши 
аграрии. Но уже сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что меры государственной 
поддержки недостаточны. Можно обра-
тить внимание на вопросы, направленные 
на послабление налоговой нагрузки и 
усиление контроля цен на ГСМ, а также 
дальнейшее расширение программ субси-
дирования приобретения техники.

Продолжение проекта на стр. 11
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Продолжение проекта на стр. 12

«Ситуация на рынке сельхозтехники  
не прогнозируема»

Смарт-технологии –  
разумный подход в агробизнесе
Армен НАЛБАНДЯН, директор 
компании «Лилиани»: 
– Коронавирус не только 

серьёзная эпидемиологическая 
проблема, но и вызов для тради-
ционных концепций ведения 
дел. Парадигма роста производи-
тельности труда, минимизации 
затрат и инвестиций – необхо-
димое условие развития бизнеса. 
И агробизнес в этом контексте не 
исключение.  
Профиль деятельности нашей 

компании базируется на продви-
жении инновационных смарт-
технологий агрологистики.  
Мы разрабатываем и произ-
водим технику для хранения 
зерна в пластиковых рукавах, а 
также бункеры-перегрузчики. В 
последние месяцы наблюдается 
существенный спрос на нашу 

технику. Формируется тренд 
более разумного использования 
ресурсов, что выражается, в част-
ности, в расширении приме-
нения современной трёхзвенной 
концепции уборки и сева. 
Например, исключив простои 
комбайнов и автомашин, которые 
неизбежны при традиционной 
2-звенной уборке (комбайны 
+ автомашины), переходом на 
3-звенную систему (комбайны 
+ бункер-перегрузчик с трак-
тором + автомашины), хозяйства 
ускоряют в среднем на 30-40% 
скорость выполнения уборочных 
работ. Следовательно, сокращают 
продолжительность жатвы на 
30-40%, и вместе с этим – риски 
потерь от погодных катаклизмов, 
самоосыпания/истекания зерна. 
В деньгах это – увеличение 

выручки на 15-20%, а прибыли 
– 30-40%. А применением тойже 
техники – бункера-перегрузчика, 
при севе – для «скоростной» 
загрузки семенами или удобре-
ниями посевного агрегата, хозяй-
ства сокращают простой сеялок 
и тракторов до 10 раз, увеличив 
скорость сева на 30-40%. 
Отдельно отмечу, что при 

обоих изменениях технологии 
побочно достигается эффект 
снижения себестоимости на 30%. 
Ещё одни изменения в агробиз-

несе ожидаются в новой системе 
организации жатвы – в ранней 
уборке зерновых. В перспективе 
ближайших нескольких лет те, 
кто проигнорирует эту возмож-
ность, окажутся аутсайдерами или 
отстанут от соседей на 30-40% в 
доходах. Почему? Если вкратце, 

это перенос сроков начала уборки 
и его старт при влажности 20-22%. 
С сохранением влажного зерна 
прекрасно справляются пласти-
ковые рукава (технология продви-
гается нашей компанией с 2003 
года), а сушка производится 
путём высокоточного миксо-
вания влажного и пересушенного 
зерна двухсекционным бункером-
перегрузчиком «Лилиани». 
Неочевидный, на первый 
взгляд, эффект складывается из 
нескольких составляющих: сокра-
щение потерь зерна от растяги-
вания уборки, её более высокое 
качество, сохранение влажности 
в ранее убранном зерне и восста-
новление влажности в пересу-
шенном зерне, снижение инве-
стиций, а также затрат на допол-
нительный персонал. 

 По части поставок импортных 
комплектующих проблем не 
испытываем. Поэтому поставки 
запасных частей как импортного, 
так и нашего производства обеспе-
чиваем в полном объёме. Что каса-
ется программы 1432, то особо на 
неё ставок не делаем. Для наших 
клиентов это не имеет ключе-
вого значения. Более важным 
инструментом являются субсиди-
рованные кредиты и программы 
Росагролизинга. По лизингу 
сейчас очень высокая активность в 
связи с антивирусной программой, 
с нулевым авансом и отсрочкой 
платежей на год (действует до 
конца мая). 
Основные продажи у нас 

происходят путём использования 
этих систем льготного финанси-
рования.

Галина Кудрявцева, гендиректор 
ООО «Торгово-выставочный комплекс 
“Южный”»: 
– В кризисный период сельхозпред-

приятия чаще всего отдают предпочтение 
отечественной технике. Это обусловлено 
не только более низкой ценой приобре-
тения, но и стоимостью эксплуатации, 
качеством сервисного обслуживания и 
доступностью запасных частей. В связи 
с карантином наша работа изменилась 
незначительно: большая часть офисных 
сотрудников была переведена на дистан-
ционную работу. Рабочий график техни-
ческого персонала остался ненормиро-
ванным, так как весенне-полевые работы 

невозможно приостановить, и техническое 
сопровождение, соответственно, тоже.
Сервисный центр работает в штатном 

режиме, на гарантийном обслужи-
вании находится свыше 300 тракторов и 
более 200 прицепных агрегатов. Простой 
техники недопустим, срок устранения 
отказов по тракторам «Кировец», к 
примеру, составляет 48 часов. С момента 
начала ограничительных мер наши специ-
алисты по закупкам проделали серьёзную 
работу, изучили статистику отказов и 
аналитику по гарантийным работам. И 
сейчас на складах компании находится 
запас расходных материалов и запча-
стей на несколько месяцев вперёд. По 

крупнейшим отраслевым предприятиям 
сроки приостановки производства или 
были минимальны (до двух недель), или их 
не было вовсе. Так что перебоев с постав-
ками запчастей на технику российского 
производства точно не предвидится.
В целом же ситуация на рынке 

оте чественной сельхозтехники не прогно-
зируема. Помимо рыночных факторов 
и погодных условий этот сегмент рынка 
очень отзывчив на экономические рычаги 
в форме различных видов господдержки – 
от субсидирования приобретения техники 
до софинансирования крупных инвест-
проектов в АПК, а также госрегулиро-
вания экспорта сельхозпродукции. Однако 

по нашему опыту знаем, что в периоды 
экономических кризисов дальновидные 
руководители и собственники агробиз-
неса корректируют свои инвестпрограммы 
в сторону импортозамещения. Кроме того, 
вторая половина года близка, а основные 
приобретения сельхозпредприятия плани-
руют «с урожая». Мы надеемся, что конъ-
юнктура рынка позволит им провести  
техническое обновление, а нам вернуть 
объёмы продаж на уровень прошлого года.
Стоит ли ждать повышения цен на 

продукцию в связи с валютными колеба-
ниями? Однозначно, да. Многие заводы 
уже несколько раз с начала апреля подни-
мали цены.

«На плаву удержится не каждый»
Владимир Болдин, 
гендиректор ГК «Альтаир»: 
– Мы поставляем технику 

отечественных и зарубежных 
производителей. Если сравни-
вать с аналогичным периодом 
прошлого года, то сейчас наблю-
дается падение продаж на 15-20%. 
Снижение курса рубля оказало 
существенное давление на рынок: 
понятно, что там, где дело каса-
ется импортных машин, мы можем 
предлагать по выгодной рублёвой 
цене только технику, выкупленную 
ранее. Там, где велика валютная 
составляющая, возникают слож-
ности. Валютные курсы меняются, 
и это настораживает крестьян. 
Они откладывают покупку, ожидая 
стабильности.
Конечно, мы держим связь 

со своими поставщиками, они 
идут нам навстречу, делают 
акции. Это позволяет прода-
вать технику по фиксирован-
ному курсу, который ниже, чем 
у Центробанка. Погрузчики 
JCB мы вообще получаем в 
рублях, это не валютная история. 
Давно работаем так: компания 
на какой-то период фиксирует 

курс, и расчёты ведутся в рублях. 
Мы успешно распродали все 
погрузчики. Но поскольку завод 
в Британии пока закрыт из-за 
карантина, мы принимаем заказы 
с открытой датой поставки по 
старой рублёвой цене. Как только 
завод откроется, эти заказы будут 
исполнены в первую очередь.
Ещё большее влияние на 

продажи оказывает текущая 
засуха – в преддверии уборки 
аграрии хотят понимать, каким 
будет урожай и как будет скла-
дываться цена на сельхозпро-
дукцию. В данный момент 
сложно что-то прогнозировать. 
Время покажет. Все немного 
напряглись.
Задержки поставок пока 

существенно на нашей работе 
не отражаются. Есть доста-
точный запас техники и запча-
стей (95-97% от номенклатуры)  
и у нас, и на российских складах 
наших партнёров. Есть бренды, 
технику которых мы постав-
ляем напрямую из Европы – 
например, бельгийская компания 
Joskin, датский производитель 
Dal-Bo, там с логистикой чуть 

сложнее. Но особых проблем 
пока не было. На днях, например, 
осуществили поставку чешских 
почвообрабатывающих машин 
Bednar и немецких жаток 
Geringhoff.
Конечно, коронавирус 

повлиял на нашу работу. Строго 
соблюдаем карантинные меро-
приятия. Склады, оформление 
документов, сервис – всё это 
работает в дежурном режиме, 
а остальные, по возможности, 
удалённо. Выезды в другие 
регионы? Мы постарались 
закрыть заявки теми сервисными 
бригадами, которые территори-
ально расположены в соответ-
ствующих регионах. Понятно, 
это не всегда получается. Тогда 
оформляем необходимые доку-
менты и отправляем сервисный 
экипаж с основной базы. В 
любом случае все заявки мы 
выполняем.
Вообще, в глобальном плане 

этот кризис повлияет на рынок 
сельхозтехники в более долго-
срочной перспективе, чем 
кажется. На самом деле в дилер-
ской сети не всё так хорошо. В 

конце прошлого года ассоциация 
АСХОД опубликовала любо-
пытный анализ. Рентабельность 
дилерской сети от былых 4% 
активно движется к 1,5%, и ряд 
компаний, не имеющих больших 
оборотных средств, просто будут 
вынуждены уйти с рынка. Идёт 
глобализация, и большое коли-
чество земли сосредотачива-
ется в крупных агрохолдингах. 
Соответственно, весомая часть 
техники работает именно там. 
При этом холдинги жёстко 
диктуют условия – требуют 
демонстрации машин в работе, 
хотят иметь возможность срав-
нивать машины разных произво-
дителей. Дилер несёт серьёзные 
дополнительные затраты, 
которые никак не компенсиру-
ются. К примеру, чтобы пока-
зать в работе посевной комплекс 
его надо разобрать, привезти (а 
это негабаритный груз), собрать 
в поле… Показать в работе, разо-
брать, увезти обратно. А гарантии 
покупки нет. Плюс холдинги, 
делая пакетные закупки, ждут 
скидок, выгодных предложений и 
т. д. Иногда итогом проведённых 

демонстрационных мероприятий 
становится вердикт: «К сожа-
лению, нам сократили финанси-
рование. Пополняем земельный 
фонд». Акценты в этом случае 
ставятся на расширение земель-
ного банка. Перевооружение 
уходит на второй план. Всё 
это только снижает дилерскую 
маржу. Не каждый в такой ситу-
ации сможет удержаться на плаву.
Сложности с коронавирусом 

усугубляют данную ситуацию. 
Кризис проверяет предприятия 
на прочность. Кто-то уже обан-
кротился, кто-то держится на 
плаву. Когда всё это закончится 
и какими мы оттуда выйдем… 
Непонятно. В любом случае, 
темпы обновления техники будут 
меньше, чем до кризиса. Нашей 
компании здесь придаёт устой-
чивости то, что есть достаточные 
ресурсы, есть мощное сервисное 
подразделение и хорошая обеспе-
ченность запчастями. Есть опыт 
и хорошая команда. Без работы 
мы точно не останемся.
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Новое дыхание системы защиты 
IMI-устойчивого подсолнечника
С 
момента  запрета  применения  пре-
паратов на основе ацетохлора самой 
популярной  технологией  контроля 

сорняков в посевах подсолнечника явля-
ется применение имидазолинонов на ги-
бридах IMI-устойчивого подсолнечника. 
IMI-содержащие  препараты  уже  не  за-
щищены патентом, и на рынке большой 
выбор этих препаратов от десятков про-
изводителей. Бытует ошибочное мнение, 
что все эти препараты абсолютно одина-
ковы и выбор основан только на стоимо-
сти,  однако  так  думать  –  большая  (хотя 
и очень распространённая) ошибка. Лю-
бой качественный препарат – это слож-
ная  рецептура.  Кроме  действующих  ве-
ществ  –  имазамокса  и  имазапира  такие 
препараты содержат ещё более 90% вспо-
могательных веществ: адъювантов, суль-
фактантов, стабилизаторов и т. д. от дей-
ствия  которых  зависит  то,  как  препарат 
будет  храниться,  как  растекаться  на  ли-
сте,  как  впитываться  и  на  сколько  ста-
бильно  будет  работать  в  неблагоприят-
ных  условиях  и  т.  д.  Но  самое  главное, 
что  от  композиции  ПАВ  препарата  за-
висит,  насколько  сильное  влияние  пре-
парат  окажет  на  культурное  растение. 
Вот  и  получается,  что,  выливая  на  поле 
дешёвый  дженерик,  сельхозпроизводи-
тель  фактически  часть  препарата  выли-
вает  впустую  и  плюс  к  этому  уменьша-
ет урожай подсолнечника, нанося стресс 
культурным растениям. В ряду дженери-
ков  есть  препарат,  который  и  дженери-
ком назвать язык не повернётся. Препа-
рат отличается от большинства аналогов, 
предназначенных  для  обработки  IMI-
устойчивого  подсолнечника  исключи-
тельным  качеством,  которое  ставит  его 
в один ряд с оригинальным препаратом. 
Это препарат – Сотейра производства 

компании Франдеса (Беларусь). 
При  производстве  своих  препаратов 

компания  Франдеса  использует  только 
европейские компоненты таких произво-
дителей, как BASF, AkzoNobel, CRODA, 
CLARIANT,  SOLVAY,  HUNTSMAN.  В 
результате  препарат  Сотейра  обладает 

минимальной фитотоксичностью к под-
солнечнику  при  очень  высокой  эффек-
тивности против всех видов сорной рас-
тительности.
Для  разработки  идеальной  рецепту-

ры  на  полях  научно-практического  де-
моцентра  «АгроЦех»  был  заложен  мно-
голетний  опыт  по  изучению  различных 
формуляций  гербицида  Сотейра.  Опыт 
включал  в  себя  более  пятидесяти  вари-
антов  различных  комбинаций  ПАВов  и 
формуляций  при  одинаковом  содержа-
нии  действующих  веществ,  плюс  участ-
ки,  обработанные  эталоном,  и  ряд  кон-
трольных  участков.  В  результате  опы-
та  ряд  образцов  показал  биологическую 
эффективность выше эталона на 10-17% 
при минимальной фитотоксичности, что 
позволило  выбрать  самые  современные 
ПАВы,  которых  ещё  не  было  на  рынке 
при  создании  оригинальной  рецептуры, 
и создать совершенную технологию про-
изводства гербицида Сотейра.

ВАЖНО!!!  Сотейра  должна  быть 
именно  белорусского  производства, 
только в этом случае компания Франдеса 
гарантирует  заявленное  качество  препа-
рата, не уступающее оригиналу. На рын-
ке России присутствует Сотейра не бело-
русского  производства.  Будьте  бдитель-
ны!!!
Более  150  клиентов  из  Ростовской, 

Волгоградской,  Воронежской  областей, 
Краснодарского и Ставропольского кра-
ёв применили препарат Сотейра на сво-
их  полях  в  2019  г.  Все  отметили  исклю-
чительное качество работы препарата по 
сорной  растительности  и  минимальную 
фитотоксичность  для  подсолнечника.  
При этом стоимость применения препа-
рата в пересчёте на 1 га была на 500-700 
руб.  выгоднее  оригинального  продукта. 
Ряд наших клиентов проводил собствен-
ные опыты, обрабатывая часть поля Со-
тейрой, а вторую часть – оригинальным 
препаратом.  Нигде  Сотейра  не  уступи-
ла  эталону.  Те  же  кто  сравнивал  Сотей-
ру с иными аналогами, предназначенны-
ми для обработки IMI-устойчивого под-
солнечника  (в  том  числе  были  сравне-
ния  с  Сотейрой  не  белорусского  произ-
водства),  убедились,  что  эффективность 
у  аналогичных  по  составу  действующих 
веществ препаратов может очень сильно 

отличаться.  Наличие  посторонних  при-
месей  в  действующем  веществе  и  недо-
статочное  количество  вспомогательных 
веществ в аналогах различного происхо-
ждения  приводило  либо  к  стрессу  под-
солнечника,  его  последующему  замед-
ленному развитию и снижению урожай-
ности на 3-5 ц/га, либо к слабой эффек-
тивности  против  сорной  растительно-
сти,  что  способствовало  еще  большему 
снижению урожайности, до 10 ц/га.
Применение современных компонен-

тов в рецептуре открыло ещё одно суще-
ственное преимущество – Сотейру мож-
но  использовать  в  смеси  с  микробиоло-
гическими  препаратами  третьего  поко-
ления. Это преимущество уже в 2019 году 
использовали многие фермеры в Ростов-
ской  области  для  полного  нивелирова-
ния  стресса  культурных  растений,  при-
меняя в смеси с Сотейрой арахидоновую 
кислоту  биологического  происхожде-
ния, вырабатываемую грибом Mortierella 
alpina  (торговое  название  –  Биодукс)  и 
микробиологические  удобрения  Орга-
нит Н и Органит П. 
В  целях  приобретения  препарата  Со-

тейра  оригинального  белорусского  про-
изводства  обращайтесь  к  официально-
му  дистрибьютору  компании  Франдеса 
– ЗАО «БиоАгроСервис».

ООО «ФРАНДЕСА»
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Рис 1. Слева – контроль, справа – обработка Сотейра (Беларусь)

Рис 2. Справа –обработка Сотейра (Беларусь) 
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П
рошедшая  осень  в  ЮФО 
вошла  в  число  четырёх  са-
мых  сухих  сезонов  по  дан-

ным  Росгидромета.  В  тече-
ние  трёх  месяцев  на  террито-
рии  округа  выпало  всего  61% 
осадков  от  нормы.  Недостаточ-
ная  влагообеспеченность  посе-
вов  –  явление  неоднократное 
и  является  основной  причиной 
снижения  потенциала  урожай-
ности. Остро стоит вопрос в Ро-
стовской  области:  главная  гео-
физическая  обсерватория  им. 
А.И.  Воейкова  присвоила  реги-
ону  высокий  индекс  погодно-
климатического  риска.  Учёные 
прогнозируют,  что  количество 
экстремальных  метеорологиче-
ских  явлений  с  каждым  годом 
здесь будет расти.
В  таких  условиях  аграрии 

ищут новые подходы в земледе-
лии,  которые  помогут  сгладить 
негативные последствия клима-
тических  изменений.  В  их  чис-
ле фермер из Тацинского райо-
на Ростовской области Евгений 
Попов. 
Евгений начинал работать 13 

лет  назад  на  двух  паях  земли,  а 
сегодня  обрабатывает  640  гек-
таров пашни, полностью модер-
низировал  технический  парк, 
расширяет  земельный  банк, 
планирует  заняться  молочным 
животноводством.  Коллеги  ха-
рактеризуют  его  как  человека, 
открытого  новым  знаниям,  ко-
торый  стремится  к  развитию. 
Имея  юридическое  образова-
ние,  к  искусству  агрономии  он 

подходит фундаментально, изу-
чая всё с самых азов.
– В этой отрасли как ни в ка-

кой  другой  мы  сильно  зависим 
от  того,  сколько  вкладываем 
труда  и  знаний,  насколько  мо-
жем предвидеть и даже предчув-
ствовать потребности растений, 
– считает Евгений Попов.
Условия  в  Тацинском  райо-

не  трудно  назвать  благоприят-
ными:  встречаются  глинистые 
и песчаные почвы, а климат но-
сит  континентальный  характер. 
Перепады  температур,  которые 
наблюдались  в  течение  марта  и 
апреля, сказались на состоянии 
растений, проведение листовых 
подкормок  долго  сдерживало 
отсутствие тепла.
– Помимо этих факторов вот 

уже  на  протяжении  нескольких 
лет  регулярно  наблюдается  де-
фицит  влаги  осенью,  –  расска-
зал  Евгений.  –  Осадков  выпа-
дает  мало,  их  недостаточно  для 
полноценного  развития  корне-
вой системы, из-за этого посевы 
подвержены  вымерзанию  и  нет 
достаточного кущения.
Чтобы адаптироваться к усло-

виям и получать урожай на уров-
не  среднего  по  району  и  выше, 
по  мнению  Евгения,  необхо-
дим системный подход. Первое, 
с  чего  он  начал  три  года  назад 
–  это  обновление  всего  шлейфа 
почвообрабатывающей техники.
–  Изучал  возможность  пе-

рехода  на  ноутил,  но,  сопоста-
вив все плюсы и минусы, решил 
остаться  на  «классике»,  не  эко-

номить  на  парах,  под  ними  за-
нято 50% площади. От возделы-
вания  подсолнечника  мне  при-
шлось  отказаться  –  это  слиш-
ком  рискованно  в  наших  усло-
виях, – считает фермер.
Загруженность  севооборота 

зерновыми культурами (пшени-
ца  и  ячмень)  делает  особо  важ-
ным  выполнение  агротехниче-
ских мероприятий: своевремен-
ной  и  качественной  обработ-
ки  почвы,  работы  с  пожнивны-
ми  остатками  для  профилакти-
ки болезней.
–  В  таких  достаточно  жёст-

ких условиях, как у нас, эффект 
от тех или иных приёмов прояв-
ляется  наиболее  наглядно.  На-
пример, многие до сих пор пре-
небрегают лущением стерни по-
сле  уборки,  но  я  убедился,  эта 
операция значительно улучшает 
структуру почвы, сохраняет вла-
гу на полях, помогает бороться с 
сорняками,  вредителями  и  бо-
лезнями, – говорит Евгений.
То же самое в выборе препа-

ратов.  Важной  составляющей  в 
профилактике болезней являет-
ся протравливание семян. Фер-
мер использует трёхкомпонент-
ные  препараты,  которые  эф-
фективно  борются  с  различны-
ми  патогенами  на  поверхности 
семян и в самой почве. Но такая 
обработка создаёт стресс и вли-
яет  на  прорастание.  Добавить  к 
этому  отсутствие  влаги  в  почве 
–  риск  неполучения  здоровых 
всходов вовремя заметно увели-
чивается.
В прошлом году Евгений на-

шёл  решение  этой  проблемы: 
попробовал  при  протравлива-
нии  семян  ярового  ячменя  ис-
пользовать  препарат  Стимакс 
для  семян  в  дозировке  0,5  л  на 
тонну семян. Стимакс для семян 
–  биостимулятор,  в  состав  ко-
торого  входят  свободные  ами-
нокислоты,  различные  формы 
азота,  фосфор,  калий,  бор,  же-
лезо и цинк в водорастворимой 
форме,  а  также  экстракт  мор-
ских  водорослей  Ascophyllum 
nodosum. Препарат снижает пе-
стицидную  нагрузку,  повыша-
ет полевую всхожесть семян. За 

счёт  натуральных  фитогормо-
нов,  которые  содержатся  в  экс-
тракте морских водорослей, ак-
тивизируется  деление  и  растя-
жение  клеток,  ускоряется  син-
тез энзимов, стимулируется раз-
витие  основной  и  придаточной 
корневой системы, рост стеблей 
и листьев.
– Сперва я увидел эффект на 

яровом  ячмене:  всходы  появи-
лись  на  3-4  дня  раньше,  чем  на 
соседнем  необработанном  поле, 
и  выглядели  они  более  равно-
мерно.  Это  значит,  растения  не 
угнетают друг друга, между ними 
нет конкуренции. Урожай полу-
чили  достойный,  с  учётом  того, 
что это была третья репродукция 
и низкий агрофон – на уровне 30 
ц/га, – рассказал Евгений.
Осенью  2019  года  он  так-

же  посеял  половину  поля  ози-
мой  пшеницы  сорта  Губерна-
тор Дона семенами, обработан-
ными  препаратом  Стимакс  для 
семян,  и  также  отметил  визу-
альный  эффект  от  этого  приё-
ма:  более  ранние  и  выровнен-
ные  всходы,  хорошее  развитие 
корневой системы, несмотря на 
дефицит влаги.
–  Всходы  мы  получили  на 

седьмой  день,  хотя  осадков  не 
было. В зиму растения ушли рас-
кущёнными,  вся  зима  была  тё-
плой,  и  вегетация  не  прекраща-

лась. Возвратные холода частич-
но повредили листовой аппарат, 
но я считаю, благодаря действию 
Стимакса  на  развитие  мощной 
корневой системы растение ока-
залось к этим стрессам готово, – 
уверен фермер.
Стимакс  для  семян  произво-

дит  компания  Meristem,  её  экс-
клюзивным  дистрибьютором  в 
России  является  компания  ОА-
ЗИС.  В  портфеле  предприятия 
представлены и другие препара-
ты – антистрессанты, комплекс-
ные  микроудобрения,  –  приме-
нение  которых  в  разные  фазы 
развития  растений  помогает 
преодолевать  негативные  влия-
ния  окружающей  среды  и  полу-
чать  экономически  обоснован-
ную прибавку урожайности.

Меняется климат – 
меняются и технологии
Применение биостимулятора при обработке семян помогает растениям пережить сухую 
осень и зиму

реклама

Евгений (слева) и Юлия Поповы находят эффективные приемы для развития 
своего хозяйства
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На прошлой неделе сразу два ведущих ана-
литических агентства понизили прогноз сбора 
урожая озимой пшеницы в России: ИКАР – с 
73,5 млн т до 71,5 млн т, «СовЭкон» – с 77 млн 
т  до  73,1  млн  т.  Одним  из  поводов  для  таких 
оценок стала засуха на юге страны. В восточ-
ных районах Ростовской области уже отмече-
на гибель посевов ячменя, режим ЧС введён в 
Крыму. Тяжёлые погодные условия заставля-
ют аграриев искать новые приёмы в техноло-
гии обработки почвы, подготовке семян, вы-
боре сортов озимой пшеницы.
Как максимально раскрыть потенциал со-

рта при любой погоде, обсудили на Дне поля, 
который прошёл в ООО «Гелиос» Неклинов-
ского района.

Больше сортов хороших и разных
Картина, которую увидели агрономы и ру-

ководители сельхозпредприятий на полях «Ге-
лиоса», удивила даже опытных специалистов. 
В текущем году повсеместно в Ростовской об-
ласти растения не набрали вегетативной мас-
сы, сорта-полукарлики превратились в карли-
ки, отмечено раннее высыхание. В «Гелиосе» 
же засухи как не бывало: здоровые зеленеющие 
растения на всех массивах.
–  Чтобы  получить  такую  пшеницу,  надо, 

чтобы  всевышний  помог,  ну,  или  быть  агро-
номом от бога, – прокомментировал увиден-
ное один из гостей мероприятия.
В чём же секрет такого успеха?
«Гелиос» – одно из немногих в регионе об-

разцовых семеноводческих хозяйств. Оно об-
разовалось в 2009 году на 600 га земли. В насто-
ящее время обрабатываемая площадь выросла 
до 2 300 га. Предприятие входит в число лиди-
рующих в Ростовской области по финансово-
экономическим показателям, в прошлом году 
по объёму реализации элитных семян компания 
вышла на седьмое место (2 800 тонн).
Директор  сельхозпредприятия  Владимир 

Литвинов по образованию агроном. На протя-
жении 15 лет работает с сортами озимой пше-
ницы  краснодарской  селекции.  За  это  время 
через руки специалиста прошло свыше 50 со-
ртов. Не будет большим преувеличением ска-
зать, что именно благодаря опыту таких семе-
новодческих  хозяйств  новые  сорта  пшеницы 
проходят  проверку  в  производстве  и  находят 
своё место в системе земледелия.
Случается всякое: есть сорта-старожилы, та-

кие как Гром, Юмпа, Фортуна, Таня, а есть те, 
которые не выдержали конкуренции в непред-
сказуемом южном климате и оставили свой след 
лишь  в  научной  литературе  (Пал  Пич,  Нота, 
Лига1, Первица). Но характеристики каждого 
сорта  опытный  агроном  помнит  наизусть.  И 
может обоснованно объяснить, почему нель-
зя всегда выращивать один сорт, каким бы хо-
рошим он ни был и почему лучшее – враг хо-
рошего.
–  Наибольшую  отдачу  сорта  дают  в  пер-

вые  годы  внедрения,  поэтому  сортообновле-
ние и сортосмена должны непременно проис-
ходить в каждом хозяйстве, – утверждает Вла-
димир Литвинов.
Известно,  что  президент  поручил  прави-

тельству  увеличить  экспорт  продукции  агро-
промышленного комплекса до 45 млрд долла-
ров в год к 2024 году. Если прорыв в развитии 
агротехнологий в принципе возможен, он про-
изойдёт прежде всего в таких хозяйствах, как 
«Гелиос». Владимир Валентинович находится в 
постоянном поиске более эффективных реше-
ний, совершенствует технологические приёмы.
Он рассказывает, что в настоящее время на 

арену передовых сортов, предназначенных для 
высокого  агрофона,  вышли:  Алексеич  (уро-
жайность на полях «Гелиоса» в 2017 году 85 ц/
га), универсальный полукарликовый сорт Гурт 
(72 ц/га по гороху), Граф (80 ц/га по сое). Для 
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Больше сортов - 
хороших и разных

Картина,  которую  увидели  агрономы  и 
руководители сельхозпредприятий на полях 
«Гелиоса», удивила даже опытных специали-
стов.  В  текущем  году  в  Ростовской  области 
растения повсеместно не набрали вегетатив-
ной массы, сорта-полукарлики превратились 
в  карлики,  отмечено  раннее  высыхание.  В 
«Гелиосе» же засухи как не бывало: здоровые, 
зеленеющие растения на всех массивах.
- Чтобы получить такую пшеницу, надо 

чтобы  Всевышний  помог.  Ну,  или  быть 
агрономом  от  Бога,  -  прокомментировал 
увиденное один из гостей мероприятия.
В чём же секрет такого успеха?
«Гелиос» - одно из немногих в регионе 

образцовых  семеноводческих  хозяйств. 
Оно  образовалось  в  2009  году  на  600  га 
земли. В настоящее время обрабатываемая 
площадь выросла до 2300 га. Предприятие 
входит в число лидирующих в Ростовской 
области  по  финансово-экономическим 
показателям, в прошлом году по объёму 
реализации  элитных  семян    вышло  на 
седьмое место (2800 тонн).
Директор  сельхозпредприятия  Влади-

мир  Литвинов  по  образованию  агроном. 
На протяжении 15 лет работает с сортами 
озимой пшеницы краснодарской селекции. 
За это время через руки специалиста про-
шло  более  50  сортов.  Не  будет  большим 
преувеличением  сказать,  что  именно 
благодаря  опыту  таких  семеноводческих 
хозяйств новые сорта пшеницы проходят 
проверку  в  производстве  и  находят  своё 
место в системе земледелия.
Случается всякое: есть сорта-старожилы, 

такие как Гром, Юмпа, Фортуна, Таня, а есть 
те, которые не выдержали конкуренции в 
непредсказуемом южном климате и оста-
вили свой след лишь в научной литературе: 
Пал Пич, Нота, Лига1, Первица. Но характе-
ристики каждого сорта опытный агроном 
помнит  наизусть.  И  может  обоснованно 
объяснить, почему нельзя всегда выращи-
вать один сорт, каким бы хорошим он не 
был, и почему лучшее — враг хорошего.
-  Наибольшую  отдачу  сорта  дают  в 

первые  годы  внедрения,  поэтому  сорто-
обновление  и  сортосмена  непременно 
должны происходить в каждом хозяйстве, 
- утверждает Владимир Литвинов.
Известно, что президент поручил пра-

вительству  увеличить  экспорт  продук-
ции  агропромышленного  комплекса  до  
45 млрд. долларов в год к 2024-му. Если про-
рыв в развитии агротехнологий в принципе 

возможен, он произойдёт прежде всего в 
таких хозяйствах, как «Гелиос». Владимир 
Валентинович  находится  в  постоянном 
поиске  более  эффективных  решений,  со-
вершенствует технологические приёмы.
Он рассказывает, что в настоящее время 

на  арену  передовых  сортов,  предназна-
ченных  для  высокого  агрофона,  вышли: 
Алексеич (урожайность на полях «Гелиоса» 
в 2017 году 85 ц/га), универсальный полукар-
ликовый сорт Гурт (72 ц/га по гороху), Граф 
(80 ц/га по сое). Для среднего агрофона — 
Антонина (74,8 ц/га), Безостая 100 (75 ц/га 
по сое), Маркиз (65,5 ц/га), Жива (72,6 ц/га  
по кукурузе на зерно), Сварог (65,1 ц/га на 
позднем сроке сева). Для среднего и бедного 
агрофонов рекомендованы сорта Курс (уро-
жайность в «Гелиосе» в 2017 году — 64,5 ц/га  
на  низком  агрофоне),  Баграт  (71,4  ц/га)  и 
Доля (65,5 ц/га по подсолнечнику).
Умелый  подбор  сортов  для  каждого 

поля,  по  словам  специалиста,    одна  из 
значительных  составляющих  успеха.  Но 
это  далеко не всё.
-  Мы  используем  приём  мозаичного 

размещения сортов, где каждому сорту от-
водится своё место. При выборе сорта для 
максимального раскрытия его потенциала 
важно учитывать устойчивость к болезням, 
культуру-предшественник,  плодородие 
участка,  технологии  обработки  почвы, 
сроки  созревания  растений,  -  отмечает 
Владимир Литвинов.
Ввиду  усиления  противопожарных 

правил для аграриев очень актуален такой 
приём, как обсев краёв поля ультраскоро-
спелыми сортами озимой пшеницы, в част-
ности, для этого подходит сорт Юмпа. Он 
устойчив к болезням и засухе, в прошлом 
году его урожайность на полях «Гелиоса» 
составила 74,5 ц/га. Начиная уборку с обко-
са краёв, хозяйство получает возможность 
без потерь и с выгодой для себя соблюсти 
противопожарные  правила  и  избежать 
административного наказания.

Проверка на прочность

К оценкам перспектив текущего сезона 
директор  ООО  «Гелиос»  подходит  сдер-
жанно. Специалист признаёт, что в усло-
виях  засухи  природа  проверяет  на  проч-
ность и  агрономический опыт, и знания, 
и выбранные технологическую стратегию 
и тактику. Успешные в течение многих лет 
приёмы  возделывания  пшеницы  просто 
не  срабатывают  в  условиях  долгого  от-
сутствия  осадков  и  потому  нуждаются  в 
корректировке.

- В нашей зоне с начала этого года вы-
пало всего 133 мм осадков, а если считать 
с 1 июля прошлого года, то 203 мм — это 
норма полупустыни Калмыкии. Налив и 
формирование урожая озимых и яровых 
культур сейчас происходят исключитель-
но  благодаря  запасу  влаги,  полученному 
в осенне-зимний период, - комментирует 
Владимир Литвинов. 
Присутствовавшие на «дне поля» агра-

рии высказали мнение, что отказ от пахоты 
и переход на влагосберегающие техноло-
гии, применение мульчировщиков, своев-
ременное боронование почвы - всё это как 
никогда актуально сегодня. 
В «Гелиосе» используют только поверх-

ностную  обработку  почвы  без  оборота 
пласта.  Обязательная  операция  —  по-
слеуборочное закрытие влаги дисковыми 
орудиями. На число боронований влияет 
количество осадков.
По мнению специалиста, оптимальная 

глубина  посева  —  3  -  4  см,  но  она  может 
быть  увеличена  в  зависимости  от  сроков 
посева, наличия влаги и высоты сорта.
Чтобы добиться оптимальной для про-

растания пшеницы плотности почвы, осо-
бенно в засушливых условиях, в «Гелиосе» 
используют тяжёлые катки. Прикатывание 
может быть как перед, так и после посева. 
Это  защищает  растения  от  выпирания, 
отрыва  корневой  части  от  вегетативной. 
Далее идут боронование по всходам, ранне-
весенняя подкормка аммиачной селитрой, 
уходные мероприятия... 
Чуть более подробно директор сельхоз-

предприятия остановился на тех приёмах, 
которые  помогают  усилить  иммунитет 
растений в стрессовых погодных условиях, 
будь то засуха или переувлажнение, высо-
кие или низкие температуры.
Если взять последние три года, они были 

разными  по  погодным  условиям,  однако 
урожайность в «Гелиосе» была стабильной. 
Оказывается,  на  протяжении  всех  этих 
трёх  лет  в  хозяйстве  применяется  одна 
схема подготовки семян перед посевом и 
листовых подкормок.
Что же она собой представляет?

Здоровый коктейль  
для семян и растений

Перед  посевом  все  семена  протрав-
ливаются  миксом,  в  состав  которого 
входят  фунгицидный  протравитель  (при 
необходимости  —  с  добавлением  инсек-

тицидного),  биологические  и  микробные 
препараты,  микроэлементы  «Истарка 
микс» - это новейшие микроэлементы из 
класса полифлавонуидов. Также обязатель-
ным  компонентом  протравочной  смеси 
является  стимулятор  корневой  системы 
под  названием  «Стимакс  для  семян».  На 
протяжении  нескольких  лет  испытаний 
«Стимакс» показывает лучшие результаты 
в  развитии    корневой  системы  растений  
по  сравнению  с  другими  стимуляторами 
роста.
-  В  сложных  погодных  условиях  не 

всегда  возможно  качественно  обработать 
почву  перед  посевом,  поэтому  не  всегда 
выдерживается глубина посева, и это ска-
зывается на развитии растений, - пояснил 
Владимир Литвинов. - «Стимакс для семян» 
в  составе  протравочной  смеси  позволяет 
сглаживать  негативное воздействие  таких 
факторов,  всходы  получаются  выровнен-
ными, растения одновременно переходят 
из одной фазы в другую. На первых этапах 
развития  растения  важно  обеспечить  его 
качественным  питанием,  от  этого  может 
зависеть и конечный результат — урожай. 
Агрономические наблюдения доказывают, 
что препарат усиливает корнеобразование, 
увеличивает темпы роста, что очень акту-
ально при поздних сроках сева, - отметил 
специалист.
Фаза кущения считается одной из самых 

уязвимых  для  озимой  пшеницы:  проис-
ходит закладка продуктивности растения. 
Как правило, в этот же период необходима 
и гербицидная обработка, но любой гер-
бицид оказывает на растение угнетающее 
воздействие.
Чтобы защитить растение от стресса, в 

баковую смесь при гербицидной обработке 
добавляют  стимулятор  роста  «Амино-
макс  10%».  Препарат  содержит  готовые 
аминокислоты,  полностью  доступные 
для  растений  при  листовой  (некорневой) 
подкормке. В течение трёх лет применение 
этого  препарата  обеспечивало  прибавку 
урожайности в хозяйстве на уровне 5 ц/га.
Ещё  одной  важной  технологической 

операцией в хозяйстве является обработка 
посевов  препаратами  «Нутривант».  Они 
содержат набор макро- и микроэлементов. 
За  счёт  входящего  в  состав  вещества  под 
названием  «фертивант»  обеспечиваются 
лучшее  проникновение  питательных 
веществ  через  мембраны  листовой  пла-
стинки  и  пролонгированное  действие  
препарата.

В ООО «Гелиос» посевы обрабатывают 
«Нутривантом зерновым» в фазу кущения 
(вместе с гербицидной обработкой) и «Ну-
тривантом масличным» в фазу колошения 
— флаг-листа.
- В «Нутриванте масличном» содержится 

сера,  которая  необходима  для  закладки 
содержания белка в зерне. Поэтому вторая 
обработка  влияет  на  качество  зерна,  по-
зволяя нам получить ценное, полновесное 
зерно, что очень важно для его реализации 
на семена, - объяснил Владимир Литвинов.
Все эти операции требуют финансовых 

затрат. Но специалист убеждён, что повы-
шение интенсивности в сельском хозяйстве 
— залог успешного будущего и оправдан-
ная экономическая стратегия. Расходы себя 
полностью оправдывают, и в технологиях, 
урожайности  предприятие  держится  на 
шаг впереди. Изучать опыт ООО «Гелиос» 
приезжают сельхозпроизводители из дру-
гих районов, регионов и даже стран.
Отличное состояние посевов пшеницы 

отметили  все  посетителя  «дня  поля».  А 
установленные на полях таблички с логоти-
пом компании «Оазис» напомнили о том, 
кто  является  дистрибьютором  перечис-
ленных препаратов: «Стимакс для семян», 
«Аминомакс» и «Нутривант».
- Каждый год мы закладываем опыты в 

разных  климатических  зонах  Ростовской 
области,  отслеживая    влияние  разных 
стимуляторов  роста,  листовых  подкор-
мок,  анализируем,  какой  препарат  на 
что влияет, после уборки делаем выводы, 
-  сказал  директор  ООО  «Оазис»  Влади-
мир  Коротков.  -    На  протяжении  трёх 
лет  испытаний  первые  места  занимает 
компания  «Меристем»,  производящая 
такие  препараты,  как  «Аминомакс  10%», 
«Истарка  микс»,  «Стимакс  для  семян».  В 
производстве  препаратов  для  листовых 
подкормок  в  виде  NPK+микро  лидирует 
израильская  компания  ICL  —    линейка 
продуктов «Нутривант». По текущему сезо-
ну могу сказать: на многих полях с озимой 
пшеницей  в  Ростовской  области  в  фазе 
колошения — налива колоса влага в почве 
была на глубине 19 - 20 см, а основная масса 
корневой системы заканчивается на глуби-
не 17 - 18 см. Вот почему важно применять 
качественные средства, которые развивают 
мощную корневую систему, быстро выво-
дят  растение  из  стресса,  не  останавливая 
его рост, обеспечивают его необходимым 
качественным  питанием  на  протяжении 
всего месяца, даже в засуху.

Эксклюзивный дистрибьютор в Ростовской области -ООО «Оазис»: 
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Больше сортов - 
хороших и разных

Картина,  которую  увидели  агрономы  и 
руководители сельхозпредприятий на полях 
«Гелиоса», удивила даже опытных специали-
стов.  В  текущем  году  в  Ростовской  области 
растения повсеместно не набрали вегетатив-
ной массы, сорта-полукарлики превратились 
в  карлики,  отмечено  раннее  высыхание.  В 
«Гелиосе» же засухи как не бывало: здоровые, 
зеленеющие растения на всех массивах.
- Чтобы получить такую пшеницу, надо 

чтобы  Всевышний  помог.  Ну,  или  быть 
агрономом  от  Бога,  -  прокомментировал 
увиденное один из гостей мероприятия.
В чём же секрет такого успеха?
«Гелиос» - одно из немногих в регионе 

образцовых  семеноводческих  хозяйств. 
Оно  образовалось  в  2009  году  на  600  га 
земли. В настоящее время обрабатываемая 
площадь выросла до 2300 га. Предприятие 
входит в число лидирующих в Ростовской 
области  по  финансово-экономическим 
показателям, в прошлом году по объёму 
реализации  элитных  семян    вышло  на 
седьмое место (2800 тонн).
Директор  сельхозпредприятия  Влади-

мир  Литвинов  по  образованию  агроном. 
На протяжении 15 лет работает с сортами 
озимой пшеницы краснодарской селекции. 
За это время через руки специалиста про-
шло  более  50  сортов.  Не  будет  большим 
преувеличением  сказать,  что  именно 
благодаря  опыту  таких  семеноводческих 
хозяйств новые сорта пшеницы проходят 
проверку  в  производстве  и  находят  своё 
место в системе земледелия.
Случается всякое: есть сорта-старожилы, 

такие как Гром, Юмпа, Фортуна, Таня, а есть 
те, которые не выдержали конкуренции в 
непредсказуемом южном климате и оста-
вили свой след лишь в научной литературе: 
Пал Пич, Нота, Лига1, Первица. Но характе-
ристики каждого сорта опытный агроном 
помнит  наизусть.  И  может  обоснованно 
объяснить, почему нельзя всегда выращи-
вать один сорт, каким бы хорошим он не 
был, и почему лучшее — враг хорошего.
-  Наибольшую  отдачу  сорта  дают  в 

первые  годы  внедрения,  поэтому  сорто-
обновление  и  сортосмена  непременно 
должны происходить в каждом хозяйстве, 
- утверждает Владимир Литвинов.
Известно, что президент поручил пра-

вительству  увеличить  экспорт  продук-
ции  агропромышленного  комплекса  до  
45 млрд. долларов в год к 2024-му. Если про-
рыв в развитии агротехнологий в принципе 

возможен, он произойдёт прежде всего в 
таких хозяйствах, как «Гелиос». Владимир 
Валентинович  находится  в  постоянном 
поиске  более  эффективных  решений,  со-
вершенствует технологические приёмы.
Он рассказывает, что в настоящее время 

на  арену  передовых  сортов,  предназна-
ченных  для  высокого  агрофона,  вышли: 
Алексеич (урожайность на полях «Гелиоса» 
в 2017 году 85 ц/га), универсальный полукар-
ликовый сорт Гурт (72 ц/га по гороху), Граф 
(80 ц/га по сое). Для среднего агрофона — 
Антонина (74,8 ц/га), Безостая 100 (75 ц/га 
по сое), Маркиз (65,5 ц/га), Жива (72,6 ц/га  
по кукурузе на зерно), Сварог (65,1 ц/га на 
позднем сроке сева). Для среднего и бедного 
агрофонов рекомендованы сорта Курс (уро-
жайность в «Гелиосе» в 2017 году — 64,5 ц/га  
на  низком  агрофоне),  Баграт  (71,4  ц/га)  и 
Доля (65,5 ц/га по подсолнечнику).
Умелый  подбор  сортов  для  каждого 

поля,  по  словам  специалиста,    одна  из 
значительных  составляющих  успеха.  Но 
это  далеко не всё.
-  Мы  используем  приём  мозаичного 

размещения сортов, где каждому сорту от-
водится своё место. При выборе сорта для 
максимального раскрытия его потенциала 
важно учитывать устойчивость к болезням, 
культуру-предшественник,  плодородие 
участка,  технологии  обработки  почвы, 
сроки  созревания  растений,  -  отмечает 
Владимир Литвинов.
Ввиду  усиления  противопожарных 

правил для аграриев очень актуален такой 
приём, как обсев краёв поля ультраскоро-
спелыми сортами озимой пшеницы, в част-
ности, для этого подходит сорт Юмпа. Он 
устойчив к болезням и засухе, в прошлом 
году его урожайность на полях «Гелиоса» 
составила 74,5 ц/га. Начиная уборку с обко-
са краёв, хозяйство получает возможность 
без потерь и с выгодой для себя соблюсти 
противопожарные  правила  и  избежать 
административного наказания.

Проверка на прочность

К оценкам перспектив текущего сезона 
директор  ООО  «Гелиос»  подходит  сдер-
жанно. Специалист признаёт, что в усло-
виях  засухи  природа  проверяет  на  проч-
ность и  агрономический опыт, и знания, 
и выбранные технологическую стратегию 
и тактику. Успешные в течение многих лет 
приёмы  возделывания  пшеницы  просто 
не  срабатывают  в  условиях  долгого  от-
сутствия  осадков  и  потому  нуждаются  в 
корректировке.

- В нашей зоне с начала этого года вы-
пало всего 133 мм осадков, а если считать 
с 1 июля прошлого года, то 203 мм — это 
норма полупустыни Калмыкии. Налив и 
формирование урожая озимых и яровых 
культур сейчас происходят исключитель-
но  благодаря  запасу  влаги,  полученному 
в осенне-зимний период, - комментирует 
Владимир Литвинов. 
Присутствовавшие на «дне поля» агра-

рии высказали мнение, что отказ от пахоты 
и переход на влагосберегающие техноло-
гии, применение мульчировщиков, своев-
ременное боронование почвы - всё это как 
никогда актуально сегодня. 
В «Гелиосе» используют только поверх-

ностную  обработку  почвы  без  оборота 
пласта.  Обязательная  операция  —  по-
слеуборочное закрытие влаги дисковыми 
орудиями. На число боронований влияет 
количество осадков.
По мнению специалиста, оптимальная 

глубина  посева  —  3  -  4  см,  но  она  может 
быть  увеличена  в  зависимости  от  сроков 
посева, наличия влаги и высоты сорта.
Чтобы добиться оптимальной для про-

растания пшеницы плотности почвы, осо-
бенно в засушливых условиях, в «Гелиосе» 
используют тяжёлые катки. Прикатывание 
может быть как перед, так и после посева. 
Это  защищает  растения  от  выпирания, 
отрыва  корневой  части  от  вегетативной. 
Далее идут боронование по всходам, ранне-
весенняя подкормка аммиачной селитрой, 
уходные мероприятия... 
Чуть более подробно директор сельхоз-

предприятия остановился на тех приёмах, 
которые  помогают  усилить  иммунитет 
растений в стрессовых погодных условиях, 
будь то засуха или переувлажнение, высо-
кие или низкие температуры.
Если взять последние три года, они были 

разными  по  погодным  условиям,  однако 
урожайность в «Гелиосе» была стабильной. 
Оказывается,  на  протяжении  всех  этих 
трёх  лет  в  хозяйстве  применяется  одна 
схема подготовки семян перед посевом и 
листовых подкормок.
Что же она собой представляет?

Здоровый коктейль  
для семян и растений

Перед  посевом  все  семена  протрав-
ливаются  миксом,  в  состав  которого 
входят  фунгицидный  протравитель  (при 
необходимости  —  с  добавлением  инсек-

тицидного),  биологические  и  микробные 
препараты,  микроэлементы  «Истарка 
микс» - это новейшие микроэлементы из 
класса полифлавонуидов. Также обязатель-
ным  компонентом  протравочной  смеси 
является  стимулятор  корневой  системы 
под  названием  «Стимакс  для  семян».  На 
протяжении  нескольких  лет  испытаний 
«Стимакс» показывает лучшие результаты 
в  развитии    корневой  системы  растений  
по  сравнению  с  другими  стимуляторами 
роста.
-  В  сложных  погодных  условиях  не 

всегда  возможно  качественно  обработать 
почву  перед  посевом,  поэтому  не  всегда 
выдерживается глубина посева, и это ска-
зывается на развитии растений, - пояснил 
Владимир Литвинов. - «Стимакс для семян» 
в  составе  протравочной  смеси  позволяет 
сглаживать  негативное воздействие  таких 
факторов,  всходы  получаются  выровнен-
ными, растения одновременно переходят 
из одной фазы в другую. На первых этапах 
развития  растения  важно  обеспечить  его 
качественным  питанием,  от  этого  может 
зависеть и конечный результат — урожай. 
Агрономические наблюдения доказывают, 
что препарат усиливает корнеобразование, 
увеличивает темпы роста, что очень акту-
ально при поздних сроках сева, - отметил 
специалист.
Фаза кущения считается одной из самых 

уязвимых  для  озимой  пшеницы:  проис-
ходит закладка продуктивности растения. 
Как правило, в этот же период необходима 
и гербицидная обработка, но любой гер-
бицид оказывает на растение угнетающее 
воздействие.
Чтобы защитить растение от стресса, в 

баковую смесь при гербицидной обработке 
добавляют  стимулятор  роста  «Амино-
макс  10%».  Препарат  содержит  готовые 
аминокислоты,  полностью  доступные 
для  растений  при  листовой  (некорневой) 
подкормке. В течение трёх лет применение 
этого  препарата  обеспечивало  прибавку 
урожайности в хозяйстве на уровне 5 ц/га.
Ещё  одной  важной  технологической 

операцией в хозяйстве является обработка 
посевов  препаратами  «Нутривант».  Они 
содержат набор макро- и микроэлементов. 
За  счёт  входящего  в  состав  вещества  под 
названием  «фертивант»  обеспечиваются 
лучшее  проникновение  питательных 
веществ  через  мембраны  листовой  пла-
стинки  и  пролонгированное  действие  
препарата.

В ООО «Гелиос» посевы обрабатывают 
«Нутривантом зерновым» в фазу кущения 
(вместе с гербицидной обработкой) и «Ну-
тривантом масличным» в фазу колошения 
— флаг-листа.
- В «Нутриванте масличном» содержится 

сера,  которая  необходима  для  закладки 
содержания белка в зерне. Поэтому вторая 
обработка  влияет  на  качество  зерна,  по-
зволяя нам получить ценное, полновесное 
зерно, что очень важно для его реализации 
на семена, - объяснил Владимир Литвинов.
Все эти операции требуют финансовых 

затрат. Но специалист убеждён, что повы-
шение интенсивности в сельском хозяйстве 
— залог успешного будущего и оправдан-
ная экономическая стратегия. Расходы себя 
полностью оправдывают, и в технологиях, 
урожайности  предприятие  держится  на 
шаг впереди. Изучать опыт ООО «Гелиос» 
приезжают сельхозпроизводители из дру-
гих районов, регионов и даже стран.
Отличное состояние посевов пшеницы 

отметили  все  посетителя  «дня  поля».  А 
установленные на полях таблички с логоти-
пом компании «Оазис» напомнили о том, 
кто  является  дистрибьютором  перечис-
ленных препаратов: «Стимакс для семян», 
«Аминомакс» и «Нутривант».
- Каждый год мы закладываем опыты в 

разных  климатических  зонах  Ростовской 
области,  отслеживая    влияние  разных 
стимуляторов  роста,  листовых  подкор-
мок,  анализируем,  какой  препарат  на 
что влияет, после уборки делаем выводы, 
-  сказал  директор  ООО  «Оазис»  Влади-
мир  Коротков.  -    На  протяжении  трёх 
лет  испытаний  первые  места  занимает 
компания  «Меристем»,  производящая 
такие  препараты,  как  «Аминомакс  10%», 
«Истарка  микс»,  «Стимакс  для  семян».  В 
производстве  препаратов  для  листовых 
подкормок  в  виде  NPK+микро  лидирует 
израильская  компания  ICL  —    линейка 
продуктов «Нутривант». По текущему сезо-
ну могу сказать: на многих полях с озимой 
пшеницей  в  Ростовской  области  в  фазе 
колошения — налива колоса влага в почве 
была на глубине 19 - 20 см, а основная масса 
корневой системы заканчивается на глуби-
не 17 - 18 см. Вот почему важно применять 
качественные средства, которые развивают 
мощную корневую систему, быстро выво-
дят  растение  из  стресса,  не  останавливая 
его рост, обеспечивают его необходимым 
качественным  питанием  на  протяжении 
всего месяца, даже в засуху.
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Донские фермеры перенимают опыт ООО «Гелиос» в технологиях питания растений

в течении 7-10 дней выходит из нее, при этом 
останавливается в росте и теряет драгоценные 
дни  на  развитие.  В  ООО  «Гелиос»  нашли  ре-
шение: в баковую смесь при гербицидной об-
работке добавляют стимулятор роста «Амино-
макс 10%». Препарат полностью избавил куль-
туру от стресса, при этом сорняк погибает как 
обычно.  Препарат  содержит  готовые  амино-
кислоты,  полностью  доступные  для  растения 
при листовой (некорневой) подкормке. В тече-
ние трёх лет применение этого препарата обе-
спечивает прибавку урожайности в хозяйстве 
на уровне 5 ц/га.
Ещё одной важной технологической опера-

цией в хозяйстве является листовая обработка 
посевов  препаратами  линейки  «Нутривант». 
Они  содержат  набор  макро-  и  микроэлемен-
тов высокого качества. За счёт входящего в со-
став вещества под названием фертивант обеспе-
чивается лучшее проникновение питательных 
веществ через мембраны листовой пластинки, 
плюс «Нутривант» питает растение пролонги-
рованно, в течение 30 дней.
В ООО «Гелиос» посевы обрабатывают «Ну-

тривантом зерновым» в фазу кущения (вместе 
с  гербицидной  обработкой)  и  «Нутривантом 
масличным» в фазу колошения – флаг-лист.
–  В  «Нутриванте  масличном»  содержится 

сера, которая необходима для закладки содер-
жания белка в зерне, поэтому вторая обработка 
влияет на качество зерна, позволяет нам полу-
чить ценное полновесное зерно, что очень важно 
для его реализации на семена, – объяснил Вла-
димир Литвинов.
Все  эти  операции  требуют  финансовых  за-

трат,  но  специалист  убеждён,  что  повышение 
интенсивности  в  сельском  хозяйстве  –  залог 
успешного будущего и оправданная экономиче-
ская стратегия. Расходы себя полностью оправ-
дывают, и в технологиях, урожайности предпри-
ятие  держится  на  шаг  впереди.  Изучать  опыт 
ООО  «Гелиос»  приезжают  сельхозпроизводи-
тели из других районов, регионов и даже стран. 
Отличное  состояние  посевов  пшеницы  отме-
тили  все  посетителя  Дня  поля.  А  установлен-
ные на полях таблички с логотипом компании 
«ОАЗИС» напомнили о том, кто является дис-
трибьютором перечисленных препаратов «Сти-
макс для семян», «Аминомакс» и «Нутривант».
– Каждый год мы закладываем десятки опы-

тов опыты в разных климатических зонах Юж-
ного Федерального округа и отслеживаем вли-
яние  разных  стимуляторов  роста  –  не  только 
компаний, с которыми сотрудничаем сегодня, 
но и сторонних фабрик, производящих листо-
вые  подкормки.  Мы  анализируем,  какой  пре-
парат на что влияет, после уборки делаем вы-
вод, – сказал директор ООО «ОАЗИС» Влади-
мир Коротков. – На протяжении трёх лет испы-
таний первые места занимает компания «Мери-
стем», производящая препараты, относящиеся 
к стимуляторам, а именно: «Аминомакс 10%», 
«Истарка микс», «Стимакс для семян». В произ-
водстве препаратов для листовых подкормок в 
виде NPK + микро более 10 лет побеждают про-
дукты линейки «Нутривант»  израильской ком-
пании ICL – эти продукты отличаются безупреч-
ным качеством, чистым сырьём, наличием фер-
тиванта. У «Нутриванта» до сих пор нет анало-
гов. Его не могут подделать даже китайцы, ко-
торые  являются  одними  из  основных  покупа-
телей «Нутриванта». По текущему сезону могу 
сказать: на многих полях с озимой пшеницей в 
Ростовской области в фазе колошения – налива 
колоса влага в почве была на глубине 19-20 см, 
а основная масса корневой системы заканчива-
ется на глубине 17-18 см. Считаю важным при-
менять качественные проверенные препараты, 
которые развивают мощную корневую систему, 
быстро выводят растение из стресса, не терять 
при этом драгоценные дни.  

Инга СЫСОЕВА

среднего агрофона – Антонина (74,8 ц/га), Без-
остая 100 (75 ц/га по сое), Маркиз (65,5 ц/га), 
Жива (72,6 ц/га по кукурузе на зерно), Сварог 
(65,1 ц/га на позднем сроке сева). Для среднего 
и бедного агрофона рекомендованы сорта Курс 
(урожайность в «Гелиоса» в 2017 году – 64,5 ц/
га  на  низком  агрофоне),  Баграт  (71,4  ц/га)  и 
Доля (65,5 ц/га по подсолнечнику).
Умелый подбор сортов для каждого поля, по 

словам специалиста,  одна из значительных со-
ставляющих успеха. Но это ещё далеко не всё.
–  Мы  используем  приём  мозаичного  раз-

мещения сортов, где каждому сорту отводится 
своё место. При выборе сорта для максималь-
ного  раскрытия  его  потенциала  важно  учи-
тывать  устойчивость  к  болезням,  культуру-
предшественник, плодородие участка, техноло-
гии обработки почвы, сроки созревания расте-
ний, – отмечает Владимир Литвинов.
Ввиду усиления противопожарных правил 

для аграриев очень актуален такой приём, как 
обсев краёв поля ультраскороспелыми сортами 

озимой пшеницы, в частности для этого подхо-
дит сорт Юмпа. Он устойчив к болезням и за-
сухе, в прошлом году его урожайность на полях 
«Гелиоса» составила 74,5 ц/га. Начиная убор-
ку с обкоса краёв, хозяйство получает возмож-
ность без потерь и с выгодой для себя соблю-
сти противопожарные правила и избежать ад-
министративного наказания.

Проверка на прочность
К оценкам перспектив текущего сезона ди-

ректор  ООО  «Гелиос»  подходит  сдержанно. 
Специалист  признаёт,  что  в  условиях  засухи 
природа проверяет на прочность и  агрономи-
ческий опыт и знания, и выбранные техноло-
гическую стратегию и тактику. Успешные в те-
чение многих лет приёмы возделывания пше-
ницы просто не срабатывают в условиях дол-
гого отсутствия осадков и потому нуждаются в 
корректировке.
– В нашей зоне с начала этого года выпало 

всего 133 мм осадков, а если считать с 1 июля 
прошлого года, то 203 мм – это норма полупу-
стыни Калмыкии. Налив и формирование уро-
жая озимых и яровых культур сейчас происхо-
дит исключительно благодаря запасу влаги, по-
лученному в осенне-зимний период, – коммен-
тирует Владимир Литвинов. 
Присутствовавшие на Дне поля аграрии вы-

сказали мнение, что отказ от пахоты и переход 
на влагосберегающие технологии, применение 
мульчировщиков, своевременное боронование 
почвы – всё это как никогда актуально сегодня. 
В «Гелиосе» используют только поверхност-

ную обработку почвы без оборота пласта. Обя-
зательная операция – послеуборочное закры-
тие влаги дисковыми орудиями. На число бо-
ронований влияет количество осадков.
По мнению специалиста, оптимальная глу-

бина посева – 3-4 см, но она может быть уве-
личена в зависимости от сроков посева, нали-
чия влаги и высоты сорта.

Чтобы  добиться  оптимальной  для  прорас-
тания пшеницы плотности почвы, особенно в 
засушливых условиях, в «Гелиосе» используют 
тяжёлые катки. Прикатывание может быть как 
перед, так и после посева. Это защищает расте-
ния от выпирания, отрыва корневой части от 
вегетативной. Далее идут боронование по всхо-
дам, ранневесенняя подкормка аммиачной се-
литрой, уходные мероприятия... 
Чуть  более  подробно  директор  сель-

хозпредприятия  остановился  на  тех  приё-
мах,  которые  помогают  усилить  иммуни-
тет  растений  в  стрессовых  погодных  усло-
виях  –  будь  то  засуха  или  переувлажне-
ние,  высокие  или  низкие  температуры. 
Если взять последние три года, они были раз-
ными по погодным условиям, однако урожай-
ность в «Гелиосе» была стабильной. Оказыва-
ется,  на  протяжении  всех  этих  трёх  лет  в  хо-
зяйстве  применяется  одна  схема  подготовки 
семян  перед  посевом  и  листовых  подкормок.
Что же она из себя представляет?

Здоровый коктейль для семян  
и растений
Перед  посевом  все  семена  протравливают 

миксом, в состав которого входят фунгицидный 
протравитель (при необходимости – с добавле-
нием  инсектицидного),  биологические  и  ми-
кробные препараты, из микроэлементов – «Ис-
тарка микс» – это микроэлементы из класса по-
лифлавоноидов, препарат новейшего поколе-
ния.  Также  обязательным  компонентом  про-
травочной смеси является стимулятор корне-
вой системы под названием «Стимакс для се-
мян».  На  протяжении  нескольких  лет  испы-
таний он показывает лучшие результаты в по-
мощи растению развить корневую систему по 
сравнению  с  другими  стимуляторами  роста, 
«Стимакс» однозначный фаворит в своём деле. 
– В сложных погодных условиях не всегда 

возможно  качественно  обработать  почву  пе-
ред посевом, поэтому не всегда выдерживает-
ся  глубина  посева,  и  это  сказывается  на  раз-
витии растений, – пояснил Владимир Литви-
нов. – «Стимакс для семян» в составе протра-
вочной смеси позволяет сглаживать негативное 
воздействие  таких  факторов,  всходы  получа-
ются выровненными, растения одновременно 
переходят из одной фазы в другую. На первых 
этапах развития растения важно обеспечить его 
качественным питанием, от этого может зави-
сеть и конечный результат – урожай. Агроно-
мические наблюдения доказывают, что препа-
рат усиливает корнеобразование, увеличивает 
темпы роста, что очень актуально при поздних 
сроках сева, – отметил специалист.
Фаза кущения считается одной из самых уяз-

вимых  для  озимой  пшеницы,  происходит  за-
кладка продуктивности растения. Как прави-
ло, в этот же период необходима и гербицид-
ная обработка, но любой гербицид оказывает 
на растение угнетающее воздействие.
При  гербицидной  обработке  в  фазу  куще-

ния растение попадает в «гербицидную яму» и 
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На прошлой неделе сразу два ведущих ана-
литических агентства понизили прогноз сбора 
урожая озимой пшеницы в России: ИКАР – с 
73,5 млн т до 71,5 млн т, «СовЭкон» – с 77 млн 
т  до  73,1  млн  т.  Одним  из  поводов  для  таких 
оценок стала засуха на юге страны. В восточ-
ных районах Ростовской области уже отмече-
на гибель посевов ячменя, режим ЧС введён в 
Крыму. Тяжёлые погодные условия заставля-
ют аграриев искать новые приёмы в техноло-
гии обработки почвы, подготовке семян, вы-
боре сортов озимой пшеницы.
Как максимально раскрыть потенциал со-

рта при любой погоде, обсудили на Дне поля, 
который прошёл в ООО «Гелиос» Неклинов-
ского района.

Больше сортов хороших и разных
Картина, которую увидели агрономы и ру-

ководители сельхозпредприятий на полях «Ге-
лиоса», удивила даже опытных специалистов. 
В текущем году повсеместно в Ростовской об-
ласти растения не набрали вегетативной мас-
сы, сорта-полукарлики превратились в карли-
ки, отмечено раннее высыхание. В «Гелиосе» 
же засухи как не бывало: здоровые зеленеющие 
растения на всех массивах.
–  Чтобы  получить  такую  пшеницу,  надо, 

чтобы  всевышний  помог,  ну,  или  быть  агро-
номом от бога, – прокомментировал увиден-
ное один из гостей мероприятия.
В чём же секрет такого успеха?
«Гелиос» – одно из немногих в регионе об-

разцовых семеноводческих хозяйств. Оно об-
разовалось в 2009 году на 600 га земли. В насто-
ящее время обрабатываемая площадь выросла 
до 2 300 га. Предприятие входит в число лиди-
рующих в Ростовской области по финансово-
экономическим показателям, в прошлом году 
по объёму реализации элитных семян компания 
вышла на седьмое место (2 800 тонн).
Директор  сельхозпредприятия  Владимир 

Литвинов по образованию агроном. На протя-
жении 15 лет работает с сортами озимой пше-
ницы  краснодарской  селекции.  За  это  время 
через руки специалиста прошло свыше 50 со-
ртов. Не будет большим преувеличением ска-
зать, что именно благодаря опыту таких семе-
новодческих  хозяйств  новые  сорта  пшеницы 
проходят  проверку  в  производстве  и  находят 
своё место в системе земледелия.
Случается всякое: есть сорта-старожилы, та-

кие как Гром, Юмпа, Фортуна, Таня, а есть те, 
которые не выдержали конкуренции в непред-
сказуемом южном климате и оставили свой след 
лишь  в  научной  литературе  (Пал  Пич,  Нота, 
Лига1, Первица). Но характеристики каждого 
сорта  опытный  агроном  помнит  наизусть.  И 
может обоснованно объяснить, почему нель-
зя всегда выращивать один сорт, каким бы хо-
рошим он ни был и почему лучшее – враг хо-
рошего.
–  Наибольшую  отдачу  сорта  дают  в  пер-

вые  годы  внедрения,  поэтому  сортообновле-
ние и сортосмена должны непременно проис-
ходить в каждом хозяйстве, – утверждает Вла-
димир Литвинов.
Известно,  что  президент  поручил  прави-

тельству  увеличить  экспорт  продукции  агро-
промышленного комплекса до 45 млрд долла-
ров в год к 2024 году. Если прорыв в развитии 
агротехнологий в принципе возможен, он про-
изойдёт прежде всего в таких хозяйствах, как 
«Гелиос». Владимир Валентинович находится в 
постоянном поиске более эффективных реше-
ний, совершенствует технологические приёмы.
Он рассказывает, что в настоящее время на 

арену передовых сортов, предназначенных для 
высокого  агрофона,  вышли:  Алексеич  (уро-
жайность на полях «Гелиоса» в 2017 году 85 ц/
га), универсальный полукарликовый сорт Гурт 
(72 ц/га по гороху), Граф (80 ц/га по сое). Для 
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Больше сортов - 
хороших и разных

Картина,  которую  увидели  агрономы  и 
руководители сельхозпредприятий на полях 
«Гелиоса», удивила даже опытных специали-
стов.  В  текущем  году  в  Ростовской  области 
растения повсеместно не набрали вегетатив-
ной массы, сорта-полукарлики превратились 
в  карлики,  отмечено  раннее  высыхание.  В 
«Гелиосе» же засухи как не бывало: здоровые, 
зеленеющие растения на всех массивах.
- Чтобы получить такую пшеницу, надо 

чтобы  Всевышний  помог.  Ну,  или  быть 
агрономом  от  Бога,  -  прокомментировал 
увиденное один из гостей мероприятия.
В чём же секрет такого успеха?
«Гелиос» - одно из немногих в регионе 

образцовых  семеноводческих  хозяйств. 
Оно  образовалось  в  2009  году  на  600  га 
земли. В настоящее время обрабатываемая 
площадь выросла до 2300 га. Предприятие 
входит в число лидирующих в Ростовской 
области  по  финансово-экономическим 
показателям, в прошлом году по объёму 
реализации  элитных  семян    вышло  на 
седьмое место (2800 тонн).
Директор  сельхозпредприятия  Влади-

мир  Литвинов  по  образованию  агроном. 
На протяжении 15 лет работает с сортами 
озимой пшеницы краснодарской селекции. 
За это время через руки специалиста про-
шло  более  50  сортов.  Не  будет  большим 
преувеличением  сказать,  что  именно 
благодаря  опыту  таких  семеноводческих 
хозяйств новые сорта пшеницы проходят 
проверку  в  производстве  и  находят  своё 
место в системе земледелия.
Случается всякое: есть сорта-старожилы, 

такие как Гром, Юмпа, Фортуна, Таня, а есть 
те, которые не выдержали конкуренции в 
непредсказуемом южном климате и оста-
вили свой след лишь в научной литературе: 
Пал Пич, Нота, Лига1, Первица. Но характе-
ристики каждого сорта опытный агроном 
помнит  наизусть.  И  может  обоснованно 
объяснить, почему нельзя всегда выращи-
вать один сорт, каким бы хорошим он не 
был, и почему лучшее — враг хорошего.
-  Наибольшую  отдачу  сорта  дают  в 

первые  годы  внедрения,  поэтому  сорто-
обновление  и  сортосмена  непременно 
должны происходить в каждом хозяйстве, 
- утверждает Владимир Литвинов.
Известно, что президент поручил пра-

вительству  увеличить  экспорт  продук-
ции  агропромышленного  комплекса  до  
45 млрд. долларов в год к 2024-му. Если про-
рыв в развитии агротехнологий в принципе 

возможен, он произойдёт прежде всего в 
таких хозяйствах, как «Гелиос». Владимир 
Валентинович  находится  в  постоянном 
поиске  более  эффективных  решений,  со-
вершенствует технологические приёмы.
Он рассказывает, что в настоящее время 

на  арену  передовых  сортов,  предназна-
ченных  для  высокого  агрофона,  вышли: 
Алексеич (урожайность на полях «Гелиоса» 
в 2017 году 85 ц/га), универсальный полукар-
ликовый сорт Гурт (72 ц/га по гороху), Граф 
(80 ц/га по сое). Для среднего агрофона — 
Антонина (74,8 ц/га), Безостая 100 (75 ц/га 
по сое), Маркиз (65,5 ц/га), Жива (72,6 ц/га  
по кукурузе на зерно), Сварог (65,1 ц/га на 
позднем сроке сева). Для среднего и бедного 
агрофонов рекомендованы сорта Курс (уро-
жайность в «Гелиосе» в 2017 году — 64,5 ц/га  
на  низком  агрофоне),  Баграт  (71,4  ц/га)  и 
Доля (65,5 ц/га по подсолнечнику).
Умелый  подбор  сортов  для  каждого 

поля,  по  словам  специалиста,    одна  из 
значительных  составляющих  успеха.  Но 
это  далеко не всё.
-  Мы  используем  приём  мозаичного 

размещения сортов, где каждому сорту от-
водится своё место. При выборе сорта для 
максимального раскрытия его потенциала 
важно учитывать устойчивость к болезням, 
культуру-предшественник,  плодородие 
участка,  технологии  обработки  почвы, 
сроки  созревания  растений,  -  отмечает 
Владимир Литвинов.
Ввиду  усиления  противопожарных 

правил для аграриев очень актуален такой 
приём, как обсев краёв поля ультраскоро-
спелыми сортами озимой пшеницы, в част-
ности, для этого подходит сорт Юмпа. Он 
устойчив к болезням и засухе, в прошлом 
году его урожайность на полях «Гелиоса» 
составила 74,5 ц/га. Начиная уборку с обко-
са краёв, хозяйство получает возможность 
без потерь и с выгодой для себя соблюсти 
противопожарные  правила  и  избежать 
административного наказания.

Проверка на прочность

К оценкам перспектив текущего сезона 
директор  ООО  «Гелиос»  подходит  сдер-
жанно. Специалист признаёт, что в усло-
виях  засухи  природа  проверяет  на  проч-
ность и  агрономический опыт, и знания, 
и выбранные технологическую стратегию 
и тактику. Успешные в течение многих лет 
приёмы  возделывания  пшеницы  просто 
не  срабатывают  в  условиях  долгого  от-
сутствия  осадков  и  потому  нуждаются  в 
корректировке.

- В нашей зоне с начала этого года вы-
пало всего 133 мм осадков, а если считать 
с 1 июля прошлого года, то 203 мм — это 
норма полупустыни Калмыкии. Налив и 
формирование урожая озимых и яровых 
культур сейчас происходят исключитель-
но  благодаря  запасу  влаги,  полученному 
в осенне-зимний период, - комментирует 
Владимир Литвинов. 
Присутствовавшие на «дне поля» агра-

рии высказали мнение, что отказ от пахоты 
и переход на влагосберегающие техноло-
гии, применение мульчировщиков, своев-
ременное боронование почвы - всё это как 
никогда актуально сегодня. 
В «Гелиосе» используют только поверх-

ностную  обработку  почвы  без  оборота 
пласта.  Обязательная  операция  —  по-
слеуборочное закрытие влаги дисковыми 
орудиями. На число боронований влияет 
количество осадков.
По мнению специалиста, оптимальная 

глубина  посева  —  3  -  4  см,  но  она  может 
быть  увеличена  в  зависимости  от  сроков 
посева, наличия влаги и высоты сорта.
Чтобы добиться оптимальной для про-

растания пшеницы плотности почвы, осо-
бенно в засушливых условиях, в «Гелиосе» 
используют тяжёлые катки. Прикатывание 
может быть как перед, так и после посева. 
Это  защищает  растения  от  выпирания, 
отрыва  корневой  части  от  вегетативной. 
Далее идут боронование по всходам, ранне-
весенняя подкормка аммиачной селитрой, 
уходные мероприятия... 
Чуть более подробно директор сельхоз-

предприятия остановился на тех приёмах, 
которые  помогают  усилить  иммунитет 
растений в стрессовых погодных условиях, 
будь то засуха или переувлажнение, высо-
кие или низкие температуры.
Если взять последние три года, они были 

разными  по  погодным  условиям,  однако 
урожайность в «Гелиосе» была стабильной. 
Оказывается,  на  протяжении  всех  этих 
трёх  лет  в  хозяйстве  применяется  одна 
схема подготовки семян перед посевом и 
листовых подкормок.
Что же она собой представляет?

Здоровый коктейль  
для семян и растений

Перед  посевом  все  семена  протрав-
ливаются  миксом,  в  состав  которого 
входят  фунгицидный  протравитель  (при 
необходимости  —  с  добавлением  инсек-

тицидного),  биологические  и  микробные 
препараты,  микроэлементы  «Истарка 
микс» - это новейшие микроэлементы из 
класса полифлавонуидов. Также обязатель-
ным  компонентом  протравочной  смеси 
является  стимулятор  корневой  системы 
под  названием  «Стимакс  для  семян».  На 
протяжении  нескольких  лет  испытаний 
«Стимакс» показывает лучшие результаты 
в  развитии    корневой  системы  растений  
по  сравнению  с  другими  стимуляторами 
роста.
-  В  сложных  погодных  условиях  не 

всегда  возможно  качественно  обработать 
почву  перед  посевом,  поэтому  не  всегда 
выдерживается глубина посева, и это ска-
зывается на развитии растений, - пояснил 
Владимир Литвинов. - «Стимакс для семян» 
в  составе  протравочной  смеси  позволяет 
сглаживать  негативное воздействие  таких 
факторов,  всходы  получаются  выровнен-
ными, растения одновременно переходят 
из одной фазы в другую. На первых этапах 
развития  растения  важно  обеспечить  его 
качественным  питанием,  от  этого  может 
зависеть и конечный результат — урожай. 
Агрономические наблюдения доказывают, 
что препарат усиливает корнеобразование, 
увеличивает темпы роста, что очень акту-
ально при поздних сроках сева, - отметил 
специалист.
Фаза кущения считается одной из самых 

уязвимых  для  озимой  пшеницы:  проис-
ходит закладка продуктивности растения. 
Как правило, в этот же период необходима 
и гербицидная обработка, но любой гер-
бицид оказывает на растение угнетающее 
воздействие.
Чтобы защитить растение от стресса, в 

баковую смесь при гербицидной обработке 
добавляют  стимулятор  роста  «Амино-
макс  10%».  Препарат  содержит  готовые 
аминокислоты,  полностью  доступные 
для  растений  при  листовой  (некорневой) 
подкормке. В течение трёх лет применение 
этого  препарата  обеспечивало  прибавку 
урожайности в хозяйстве на уровне 5 ц/га.
Ещё  одной  важной  технологической 

операцией в хозяйстве является обработка 
посевов  препаратами  «Нутривант».  Они 
содержат набор макро- и микроэлементов. 
За  счёт  входящего  в  состав  вещества  под 
названием  «фертивант»  обеспечиваются 
лучшее  проникновение  питательных 
веществ  через  мембраны  листовой  пла-
стинки  и  пролонгированное  действие  
препарата.

В ООО «Гелиос» посевы обрабатывают 
«Нутривантом зерновым» в фазу кущения 
(вместе с гербицидной обработкой) и «Ну-
тривантом масличным» в фазу колошения 
— флаг-листа.
- В «Нутриванте масличном» содержится 

сера,  которая  необходима  для  закладки 
содержания белка в зерне. Поэтому вторая 
обработка  влияет  на  качество  зерна,  по-
зволяя нам получить ценное, полновесное 
зерно, что очень важно для его реализации 
на семена, - объяснил Владимир Литвинов.
Все эти операции требуют финансовых 

затрат. Но специалист убеждён, что повы-
шение интенсивности в сельском хозяйстве 
— залог успешного будущего и оправдан-
ная экономическая стратегия. Расходы себя 
полностью оправдывают, и в технологиях, 
урожайности  предприятие  держится  на 
шаг впереди. Изучать опыт ООО «Гелиос» 
приезжают сельхозпроизводители из дру-
гих районов, регионов и даже стран.
Отличное состояние посевов пшеницы 

отметили  все  посетителя  «дня  поля».  А 
установленные на полях таблички с логоти-
пом компании «Оазис» напомнили о том, 
кто  является  дистрибьютором  перечис-
ленных препаратов: «Стимакс для семян», 
«Аминомакс» и «Нутривант».
- Каждый год мы закладываем опыты в 

разных  климатических  зонах  Ростовской 
области,  отслеживая    влияние  разных 
стимуляторов  роста,  листовых  подкор-
мок,  анализируем,  какой  препарат  на 
что влияет, после уборки делаем выводы, 
-  сказал  директор  ООО  «Оазис»  Влади-
мир  Коротков.  -    На  протяжении  трёх 
лет  испытаний  первые  места  занимает 
компания  «Меристем»,  производящая 
такие  препараты,  как  «Аминомакс  10%», 
«Истарка  микс»,  «Стимакс  для  семян».  В 
производстве  препаратов  для  листовых 
подкормок  в  виде  NPK+микро  лидирует 
израильская  компания  ICL  —    линейка 
продуктов «Нутривант». По текущему сезо-
ну могу сказать: на многих полях с озимой 
пшеницей  в  Ростовской  области  в  фазе 
колошения — налива колоса влага в почве 
была на глубине 19 - 20 см, а основная масса 
корневой системы заканчивается на глуби-
не 17 - 18 см. Вот почему важно применять 
качественные средства, которые развивают 
мощную корневую систему, быстро выво-
дят  растение  из  стресса,  не  останавливая 
его рост, обеспечивают его необходимым 
качественным  питанием  на  протяжении 
всего месяца, даже в засуху.

Эксклюзивный дистрибьютор в Ростовской области -ООО «Оазис»: 
г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 150, лит. А, офис 205
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Больше сортов - 
хороших и разных

Картина,  которую  увидели  агрономы  и 
руководители сельхозпредприятий на полях 
«Гелиоса», удивила даже опытных специали-
стов.  В  текущем  году  в  Ростовской  области 
растения повсеместно не набрали вегетатив-
ной массы, сорта-полукарлики превратились 
в  карлики,  отмечено  раннее  высыхание.  В 
«Гелиосе» же засухи как не бывало: здоровые, 
зеленеющие растения на всех массивах.
- Чтобы получить такую пшеницу, надо 

чтобы  Всевышний  помог.  Ну,  или  быть 
агрономом  от  Бога,  -  прокомментировал 
увиденное один из гостей мероприятия.
В чём же секрет такого успеха?
«Гелиос» - одно из немногих в регионе 

образцовых  семеноводческих  хозяйств. 
Оно  образовалось  в  2009  году  на  600  га 
земли. В настоящее время обрабатываемая 
площадь выросла до 2300 га. Предприятие 
входит в число лидирующих в Ростовской 
области  по  финансово-экономическим 
показателям, в прошлом году по объёму 
реализации  элитных  семян    вышло  на 
седьмое место (2800 тонн).
Директор  сельхозпредприятия  Влади-

мир  Литвинов  по  образованию  агроном. 
На протяжении 15 лет работает с сортами 
озимой пшеницы краснодарской селекции. 
За это время через руки специалиста про-
шло  более  50  сортов.  Не  будет  большим 
преувеличением  сказать,  что  именно 
благодаря  опыту  таких  семеноводческих 
хозяйств новые сорта пшеницы проходят 
проверку  в  производстве  и  находят  своё 
место в системе земледелия.
Случается всякое: есть сорта-старожилы, 

такие как Гром, Юмпа, Фортуна, Таня, а есть 
те, которые не выдержали конкуренции в 
непредсказуемом южном климате и оста-
вили свой след лишь в научной литературе: 
Пал Пич, Нота, Лига1, Первица. Но характе-
ристики каждого сорта опытный агроном 
помнит  наизусть.  И  может  обоснованно 
объяснить, почему нельзя всегда выращи-
вать один сорт, каким бы хорошим он не 
был, и почему лучшее — враг хорошего.
-  Наибольшую  отдачу  сорта  дают  в 

первые  годы  внедрения,  поэтому  сорто-
обновление  и  сортосмена  непременно 
должны происходить в каждом хозяйстве, 
- утверждает Владимир Литвинов.
Известно, что президент поручил пра-

вительству  увеличить  экспорт  продук-
ции  агропромышленного  комплекса  до  
45 млрд. долларов в год к 2024-му. Если про-
рыв в развитии агротехнологий в принципе 

возможен, он произойдёт прежде всего в 
таких хозяйствах, как «Гелиос». Владимир 
Валентинович  находится  в  постоянном 
поиске  более  эффективных  решений,  со-
вершенствует технологические приёмы.
Он рассказывает, что в настоящее время 

на  арену  передовых  сортов,  предназна-
ченных  для  высокого  агрофона,  вышли: 
Алексеич (урожайность на полях «Гелиоса» 
в 2017 году 85 ц/га), универсальный полукар-
ликовый сорт Гурт (72 ц/га по гороху), Граф 
(80 ц/га по сое). Для среднего агрофона — 
Антонина (74,8 ц/га), Безостая 100 (75 ц/га 
по сое), Маркиз (65,5 ц/га), Жива (72,6 ц/га  
по кукурузе на зерно), Сварог (65,1 ц/га на 
позднем сроке сева). Для среднего и бедного 
агрофонов рекомендованы сорта Курс (уро-
жайность в «Гелиосе» в 2017 году — 64,5 ц/га  
на  низком  агрофоне),  Баграт  (71,4  ц/га)  и 
Доля (65,5 ц/га по подсолнечнику).
Умелый  подбор  сортов  для  каждого 

поля,  по  словам  специалиста,    одна  из 
значительных  составляющих  успеха.  Но 
это  далеко не всё.
-  Мы  используем  приём  мозаичного 

размещения сортов, где каждому сорту от-
водится своё место. При выборе сорта для 
максимального раскрытия его потенциала 
важно учитывать устойчивость к болезням, 
культуру-предшественник,  плодородие 
участка,  технологии  обработки  почвы, 
сроки  созревания  растений,  -  отмечает 
Владимир Литвинов.
Ввиду  усиления  противопожарных 

правил для аграриев очень актуален такой 
приём, как обсев краёв поля ультраскоро-
спелыми сортами озимой пшеницы, в част-
ности, для этого подходит сорт Юмпа. Он 
устойчив к болезням и засухе, в прошлом 
году его урожайность на полях «Гелиоса» 
составила 74,5 ц/га. Начиная уборку с обко-
са краёв, хозяйство получает возможность 
без потерь и с выгодой для себя соблюсти 
противопожарные  правила  и  избежать 
административного наказания.

Проверка на прочность

К оценкам перспектив текущего сезона 
директор  ООО  «Гелиос»  подходит  сдер-
жанно. Специалист признаёт, что в усло-
виях  засухи  природа  проверяет  на  проч-
ность и  агрономический опыт, и знания, 
и выбранные технологическую стратегию 
и тактику. Успешные в течение многих лет 
приёмы  возделывания  пшеницы  просто 
не  срабатывают  в  условиях  долгого  от-
сутствия  осадков  и  потому  нуждаются  в 
корректировке.

- В нашей зоне с начала этого года вы-
пало всего 133 мм осадков, а если считать 
с 1 июля прошлого года, то 203 мм — это 
норма полупустыни Калмыкии. Налив и 
формирование урожая озимых и яровых 
культур сейчас происходят исключитель-
но  благодаря  запасу  влаги,  полученному 
в осенне-зимний период, - комментирует 
Владимир Литвинов. 
Присутствовавшие на «дне поля» агра-

рии высказали мнение, что отказ от пахоты 
и переход на влагосберегающие техноло-
гии, применение мульчировщиков, своев-
ременное боронование почвы - всё это как 
никогда актуально сегодня. 
В «Гелиосе» используют только поверх-

ностную  обработку  почвы  без  оборота 
пласта.  Обязательная  операция  —  по-
слеуборочное закрытие влаги дисковыми 
орудиями. На число боронований влияет 
количество осадков.
По мнению специалиста, оптимальная 

глубина  посева  —  3  -  4  см,  но  она  может 
быть  увеличена  в  зависимости  от  сроков 
посева, наличия влаги и высоты сорта.
Чтобы добиться оптимальной для про-

растания пшеницы плотности почвы, осо-
бенно в засушливых условиях, в «Гелиосе» 
используют тяжёлые катки. Прикатывание 
может быть как перед, так и после посева. 
Это  защищает  растения  от  выпирания, 
отрыва  корневой  части  от  вегетативной. 
Далее идут боронование по всходам, ранне-
весенняя подкормка аммиачной селитрой, 
уходные мероприятия... 
Чуть более подробно директор сельхоз-

предприятия остановился на тех приёмах, 
которые  помогают  усилить  иммунитет 
растений в стрессовых погодных условиях, 
будь то засуха или переувлажнение, высо-
кие или низкие температуры.
Если взять последние три года, они были 

разными  по  погодным  условиям,  однако 
урожайность в «Гелиосе» была стабильной. 
Оказывается,  на  протяжении  всех  этих 
трёх  лет  в  хозяйстве  применяется  одна 
схема подготовки семян перед посевом и 
листовых подкормок.
Что же она собой представляет?

Здоровый коктейль  
для семян и растений

Перед  посевом  все  семена  протрав-
ливаются  миксом,  в  состав  которого 
входят  фунгицидный  протравитель  (при 
необходимости  —  с  добавлением  инсек-

тицидного),  биологические  и  микробные 
препараты,  микроэлементы  «Истарка 
микс» - это новейшие микроэлементы из 
класса полифлавонуидов. Также обязатель-
ным  компонентом  протравочной  смеси 
является  стимулятор  корневой  системы 
под  названием  «Стимакс  для  семян».  На 
протяжении  нескольких  лет  испытаний 
«Стимакс» показывает лучшие результаты 
в  развитии    корневой  системы  растений  
по  сравнению  с  другими  стимуляторами 
роста.
-  В  сложных  погодных  условиях  не 

всегда  возможно  качественно  обработать 
почву  перед  посевом,  поэтому  не  всегда 
выдерживается глубина посева, и это ска-
зывается на развитии растений, - пояснил 
Владимир Литвинов. - «Стимакс для семян» 
в  составе  протравочной  смеси  позволяет 
сглаживать  негативное воздействие  таких 
факторов,  всходы  получаются  выровнен-
ными, растения одновременно переходят 
из одной фазы в другую. На первых этапах 
развития  растения  важно  обеспечить  его 
качественным  питанием,  от  этого  может 
зависеть и конечный результат — урожай. 
Агрономические наблюдения доказывают, 
что препарат усиливает корнеобразование, 
увеличивает темпы роста, что очень акту-
ально при поздних сроках сева, - отметил 
специалист.
Фаза кущения считается одной из самых 

уязвимых  для  озимой  пшеницы:  проис-
ходит закладка продуктивности растения. 
Как правило, в этот же период необходима 
и гербицидная обработка, но любой гер-
бицид оказывает на растение угнетающее 
воздействие.
Чтобы защитить растение от стресса, в 

баковую смесь при гербицидной обработке 
добавляют  стимулятор  роста  «Амино-
макс  10%».  Препарат  содержит  готовые 
аминокислоты,  полностью  доступные 
для  растений  при  листовой  (некорневой) 
подкормке. В течение трёх лет применение 
этого  препарата  обеспечивало  прибавку 
урожайности в хозяйстве на уровне 5 ц/га.
Ещё  одной  важной  технологической 

операцией в хозяйстве является обработка 
посевов  препаратами  «Нутривант».  Они 
содержат набор макро- и микроэлементов. 
За  счёт  входящего  в  состав  вещества  под 
названием  «фертивант»  обеспечиваются 
лучшее  проникновение  питательных 
веществ  через  мембраны  листовой  пла-
стинки  и  пролонгированное  действие  
препарата.

В ООО «Гелиос» посевы обрабатывают 
«Нутривантом зерновым» в фазу кущения 
(вместе с гербицидной обработкой) и «Ну-
тривантом масличным» в фазу колошения 
— флаг-листа.
- В «Нутриванте масличном» содержится 

сера,  которая  необходима  для  закладки 
содержания белка в зерне. Поэтому вторая 
обработка  влияет  на  качество  зерна,  по-
зволяя нам получить ценное, полновесное 
зерно, что очень важно для его реализации 
на семена, - объяснил Владимир Литвинов.
Все эти операции требуют финансовых 

затрат. Но специалист убеждён, что повы-
шение интенсивности в сельском хозяйстве 
— залог успешного будущего и оправдан-
ная экономическая стратегия. Расходы себя 
полностью оправдывают, и в технологиях, 
урожайности  предприятие  держится  на 
шаг впереди. Изучать опыт ООО «Гелиос» 
приезжают сельхозпроизводители из дру-
гих районов, регионов и даже стран.
Отличное состояние посевов пшеницы 

отметили  все  посетителя  «дня  поля».  А 
установленные на полях таблички с логоти-
пом компании «Оазис» напомнили о том, 
кто  является  дистрибьютором  перечис-
ленных препаратов: «Стимакс для семян», 
«Аминомакс» и «Нутривант».
- Каждый год мы закладываем опыты в 

разных  климатических  зонах  Ростовской 
области,  отслеживая    влияние  разных 
стимуляторов  роста,  листовых  подкор-
мок,  анализируем,  какой  препарат  на 
что влияет, после уборки делаем выводы, 
-  сказал  директор  ООО  «Оазис»  Влади-
мир  Коротков.  -    На  протяжении  трёх 
лет  испытаний  первые  места  занимает 
компания  «Меристем»,  производящая 
такие  препараты,  как  «Аминомакс  10%», 
«Истарка  микс»,  «Стимакс  для  семян».  В 
производстве  препаратов  для  листовых 
подкормок  в  виде  NPK+микро  лидирует 
израильская  компания  ICL  —    линейка 
продуктов «Нутривант». По текущему сезо-
ну могу сказать: на многих полях с озимой 
пшеницей  в  Ростовской  области  в  фазе 
колошения — налива колоса влага в почве 
была на глубине 19 - 20 см, а основная масса 
корневой системы заканчивается на глуби-
не 17 - 18 см. Вот почему важно применять 
качественные средства, которые развивают 
мощную корневую систему, быстро выво-
дят  растение  из  стресса,  не  останавливая 
его рост, обеспечивают его необходимым 
качественным  питанием  на  протяжении 
всего месяца, даже в засуху.

Эксклюзивный дистрибьютор в Ростовской области -ООО «Оазис»: 
г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 150, лит. А, офис 205

Телефон отдела продаж +7 (928) 172-77-57, факс 8 (863) 522-58-71; www.oasis61.ru, oasis-61@mail.ru

реклама

Донские фермеры перенимают опыт ООО «Гелиос» в технологиях питания растений

в течении 7-10 дней выходит из нее, при этом 
останавливается в росте и теряет драгоценные 
дни  на  развитие.  В  ООО  «Гелиос»  нашли  ре-
шение: в баковую смесь при гербицидной об-
работке добавляют стимулятор роста «Амино-
макс 10%». Препарат полностью избавил куль-
туру от стресса, при этом сорняк погибает как 
обычно.  Препарат  содержит  готовые  амино-
кислоты,  полностью  доступные  для  растения 
при листовой (некорневой) подкормке. В тече-
ние трёх лет применение этого препарата обе-
спечивает прибавку урожайности в хозяйстве 
на уровне 5 ц/га.
Ещё одной важной технологической опера-

цией в хозяйстве является листовая обработка 
посевов  препаратами  линейки  «Нутривант». 
Они  содержат  набор  макро-  и  микроэлемен-
тов высокого качества. За счёт входящего в со-
став вещества под названием фертивант обеспе-
чивается лучшее проникновение питательных 
веществ через мембраны листовой пластинки, 
плюс «Нутривант» питает растение пролонги-
рованно, в течение 30 дней.
В ООО «Гелиос» посевы обрабатывают «Ну-

тривантом зерновым» в фазу кущения (вместе 
с  гербицидной  обработкой)  и  «Нутривантом 
масличным» в фазу колошения – флаг-лист.
–  В  «Нутриванте  масличном»  содержится 

сера, которая необходима для закладки содер-
жания белка в зерне, поэтому вторая обработка 
влияет на качество зерна, позволяет нам полу-
чить ценное полновесное зерно, что очень важно 
для его реализации на семена, – объяснил Вла-
димир Литвинов.
Все  эти  операции  требуют  финансовых  за-

трат,  но  специалист  убеждён,  что  повышение 
интенсивности  в  сельском  хозяйстве  –  залог 
успешного будущего и оправданная экономиче-
ская стратегия. Расходы себя полностью оправ-
дывают, и в технологиях, урожайности предпри-
ятие  держится  на  шаг  впереди.  Изучать  опыт 
ООО  «Гелиос»  приезжают  сельхозпроизводи-
тели из других районов, регионов и даже стран. 
Отличное  состояние  посевов  пшеницы  отме-
тили  все  посетителя  Дня  поля.  А  установлен-
ные на полях таблички с логотипом компании 
«ОАЗИС» напомнили о том, кто является дис-
трибьютором перечисленных препаратов «Сти-
макс для семян», «Аминомакс» и «Нутривант».
– Каждый год мы закладываем десятки опы-

тов опыты в разных климатических зонах Юж-
ного Федерального округа и отслеживаем вли-
яние  разных  стимуляторов  роста  –  не  только 
компаний, с которыми сотрудничаем сегодня, 
но и сторонних фабрик, производящих листо-
вые  подкормки.  Мы  анализируем,  какой  пре-
парат на что влияет, после уборки делаем вы-
вод, – сказал директор ООО «ОАЗИС» Влади-
мир Коротков. – На протяжении трёх лет испы-
таний первые места занимает компания «Мери-
стем», производящая препараты, относящиеся 
к стимуляторам, а именно: «Аминомакс 10%», 
«Истарка микс», «Стимакс для семян». В произ-
водстве препаратов для листовых подкормок в 
виде NPK + микро более 10 лет побеждают про-
дукты линейки «Нутривант»  израильской ком-
пании ICL – эти продукты отличаются безупреч-
ным качеством, чистым сырьём, наличием фер-
тиванта. У «Нутриванта» до сих пор нет анало-
гов. Его не могут подделать даже китайцы, ко-
торые  являются  одними  из  основных  покупа-
телей «Нутриванта». По текущему сезону могу 
сказать: на многих полях с озимой пшеницей в 
Ростовской области в фазе колошения – налива 
колоса влага в почве была на глубине 19-20 см, 
а основная масса корневой системы заканчива-
ется на глубине 17-18 см. Считаю важным при-
менять качественные проверенные препараты, 
которые развивают мощную корневую систему, 
быстро выводят растение из стресса, не терять 
при этом драгоценные дни.  

Инга СЫСОЕВА

среднего агрофона – Антонина (74,8 ц/га), Без-
остая 100 (75 ц/га по сое), Маркиз (65,5 ц/га), 
Жива (72,6 ц/га по кукурузе на зерно), Сварог 
(65,1 ц/га на позднем сроке сева). Для среднего 
и бедного агрофона рекомендованы сорта Курс 
(урожайность в «Гелиоса» в 2017 году – 64,5 ц/
га  на  низком  агрофоне),  Баграт  (71,4  ц/га)  и 
Доля (65,5 ц/га по подсолнечнику).
Умелый подбор сортов для каждого поля, по 

словам специалиста,  одна из значительных со-
ставляющих успеха. Но это ещё далеко не всё.
–  Мы  используем  приём  мозаичного  раз-

мещения сортов, где каждому сорту отводится 
своё место. При выборе сорта для максималь-
ного  раскрытия  его  потенциала  важно  учи-
тывать  устойчивость  к  болезням,  культуру-
предшественник, плодородие участка, техноло-
гии обработки почвы, сроки созревания расте-
ний, – отмечает Владимир Литвинов.
Ввиду усиления противопожарных правил 

для аграриев очень актуален такой приём, как 
обсев краёв поля ультраскороспелыми сортами 

озимой пшеницы, в частности для этого подхо-
дит сорт Юмпа. Он устойчив к болезням и за-
сухе, в прошлом году его урожайность на полях 
«Гелиоса» составила 74,5 ц/га. Начиная убор-
ку с обкоса краёв, хозяйство получает возмож-
ность без потерь и с выгодой для себя соблю-
сти противопожарные правила и избежать ад-
министративного наказания.

Проверка на прочность
К оценкам перспектив текущего сезона ди-

ректор  ООО  «Гелиос»  подходит  сдержанно. 
Специалист  признаёт,  что  в  условиях  засухи 
природа проверяет на прочность и  агрономи-
ческий опыт и знания, и выбранные техноло-
гическую стратегию и тактику. Успешные в те-
чение многих лет приёмы возделывания пше-
ницы просто не срабатывают в условиях дол-
гого отсутствия осадков и потому нуждаются в 
корректировке.
– В нашей зоне с начала этого года выпало 

всего 133 мм осадков, а если считать с 1 июля 
прошлого года, то 203 мм – это норма полупу-
стыни Калмыкии. Налив и формирование уро-
жая озимых и яровых культур сейчас происхо-
дит исключительно благодаря запасу влаги, по-
лученному в осенне-зимний период, – коммен-
тирует Владимир Литвинов. 
Присутствовавшие на Дне поля аграрии вы-

сказали мнение, что отказ от пахоты и переход 
на влагосберегающие технологии, применение 
мульчировщиков, своевременное боронование 
почвы – всё это как никогда актуально сегодня. 
В «Гелиосе» используют только поверхност-

ную обработку почвы без оборота пласта. Обя-
зательная операция – послеуборочное закры-
тие влаги дисковыми орудиями. На число бо-
ронований влияет количество осадков.
По мнению специалиста, оптимальная глу-

бина посева – 3-4 см, но она может быть уве-
личена в зависимости от сроков посева, нали-
чия влаги и высоты сорта.

Чтобы  добиться  оптимальной  для  прорас-
тания пшеницы плотности почвы, особенно в 
засушливых условиях, в «Гелиосе» используют 
тяжёлые катки. Прикатывание может быть как 
перед, так и после посева. Это защищает расте-
ния от выпирания, отрыва корневой части от 
вегетативной. Далее идут боронование по всхо-
дам, ранневесенняя подкормка аммиачной се-
литрой, уходные мероприятия... 
Чуть  более  подробно  директор  сель-

хозпредприятия  остановился  на  тех  приё-
мах,  которые  помогают  усилить  иммуни-
тет  растений  в  стрессовых  погодных  усло-
виях  –  будь  то  засуха  или  переувлажне-
ние,  высокие  или  низкие  температуры. 
Если взять последние три года, они были раз-
ными по погодным условиям, однако урожай-
ность в «Гелиосе» была стабильной. Оказыва-
ется,  на  протяжении  всех  этих  трёх  лет  в  хо-
зяйстве  применяется  одна  схема  подготовки 
семян  перед  посевом  и  листовых  подкормок.
Что же она из себя представляет?

Здоровый коктейль для семян  
и растений
Перед  посевом  все  семена  протравливают 

миксом, в состав которого входят фунгицидный 
протравитель (при необходимости – с добавле-
нием  инсектицидного),  биологические  и  ми-
кробные препараты, из микроэлементов – «Ис-
тарка микс» – это микроэлементы из класса по-
лифлавоноидов, препарат новейшего поколе-
ния.  Также  обязательным  компонентом  про-
травочной смеси является стимулятор корне-
вой системы под названием «Стимакс для се-
мян».  На  протяжении  нескольких  лет  испы-
таний он показывает лучшие результаты в по-
мощи растению развить корневую систему по 
сравнению  с  другими  стимуляторами  роста, 
«Стимакс» однозначный фаворит в своём деле. 
– В сложных погодных условиях не всегда 

возможно  качественно  обработать  почву  пе-
ред посевом, поэтому не всегда выдерживает-
ся  глубина  посева,  и  это  сказывается  на  раз-
витии растений, – пояснил Владимир Литви-
нов. – «Стимакс для семян» в составе протра-
вочной смеси позволяет сглаживать негативное 
воздействие  таких  факторов,  всходы  получа-
ются выровненными, растения одновременно 
переходят из одной фазы в другую. На первых 
этапах развития растения важно обеспечить его 
качественным питанием, от этого может зави-
сеть и конечный результат – урожай. Агроно-
мические наблюдения доказывают, что препа-
рат усиливает корнеобразование, увеличивает 
темпы роста, что очень актуально при поздних 
сроках сева, – отметил специалист.
Фаза кущения считается одной из самых уяз-

вимых  для  озимой  пшеницы,  происходит  за-
кладка продуктивности растения. Как прави-
ло, в этот же период необходима и гербицид-
ная обработка, но любой гербицид оказывает 
на растение угнетающее воздействие.
При  гербицидной  обработке  в  фазу  куще-

ния растение попадает в «гербицидную яму» и 

ООО «ОАЗИС»  является эксклюзивным представителем  компаний MERISTEM  Испания  (Валенсия)  и  ICL  Израиль (Хайфа) 
в Южном федеральном округе

Офисы отдела продаж находятся по адресу: г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 150, лит. А, оф. 205–215.
Телефон отдела продаж: +7-928-172-77-57, факс: 8 (863) 522-58-71  www.oasis61.ru  e-mail: oasis-61@mail.ru

Отдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
agent1@krestianin.ru,, reklama1@krestianin.ru. Тел./факс: (863) 282-83-14, 282-83-15, 282-83-16, 282-83-17, 282-83-19, 282-83-20, 282-83-21.РЕКЛАМА
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Задайте вопрос  эксперту  
на www.agrobook.ru

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

- Потенциальная урожайность зеленой массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не 
нарушать технологический процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина превосходит многие гибриды 
кукурузы.
- Экономическая эффективность очевидна: для получения перво-
классного силоса затраты на семена составят: 

6 кг/га*118 руб=708 руб/га

СИЛОСНЫЙ 
СО Р Т   П О Д СОЛ Н Е Ч Н И К А

БЕЛОСНЕЖНЫЙ
ГАРАНТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЧНЫХ КОРМОВ

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-0123
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ДОСТАВКА ДО ОРЕНБУРГА АВТОТРАНСПОРТОМ ОТ 1,5 ТОНН - 2 ДНЯ!

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

СРОК СЕВА: 
КОНЕЦ МАЯ-
НАЧАЛО ИЮНЯ

РАБОТАЕМ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ!

Отдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
agent1@krestianin.ru,, reklama1@krestianin.ru. Тел./факс: (863) 282-83-14, 282-83-15, 282-83-16, 282-83-17, 282-83-19, 282-83-20, 282-83-21. РЕКЛАМА
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Новый закон – новые сборы
Учёные России обсуждают свежую редакцию ФЗ «О семеноводстве» 

В 
ЭТОМ году правительство 
России намерено «дожать» 
принятие нового закона «О 

семеноводстве». Разрабатывался 
он более десяти лет, но, судя по 
отзывам учёных, количество 
потраченного времени не переросло 
в качество. Некоторых важных 
пунктов в документе нет, зато 
есть несколько невыполнимых и 
странных условий.

Пошлины вырастут  
в пять раз,  
но будет скидка
Новый законопроект «О семе-

новодстве» – взамен того, что 
действует в РФ с 1997 года – 
направлен «на создание условий 
для развития эффективного 
рынка семян», говорится в пояс-
нительной записке.
Одно из главных новшеств 

касается Государственного 
реестра селекционных дости-
жений (Госреестр). Теперь, 
чтобы внести сорт или гибрид в 
Госреестр, оригинатора попросят 
заплатить государственную 
пошлину. Её размер будет вклю-
чать затраты на четыре составля-
ющие: 
– экспертиза документов 

заявки;
– государственные испытания 

на отличимость, однородность и 
стабильность; 
– государственные испытания 

на хозяйственную полезность;
– оценка результатов испы-

таний.
За три из этих четырёх пунктов 

оригинаторы уже и так платят 
– когда оформляют патент на 
селекционное достижение. 
Максимальный размер пошлин 
составляет в сумме почти 43 
тысячи рублей (на один сорт). 
Теперь же к этим затратам доба-
вится ещё и финансирование 
опытов на хозяйственную полез-
ность. 
Авторы законопроекта посчи-

тали, сколько будут стоить эти 
опыты. Проводить их придётся не 
менее двух лет, в среднем на 15,8 
точки испытаний, а стоимость 
одного сортоопыта, по данным 
Госсорткомиссии, в 2019 году 
составляла 36 665 рублей. Итого 
– около 1 миллиона 158 тысяч 
рублей за один сорт или гибрид 
по одному региону.
Впрочем, для отечественных 

селекционеров предусмот-
рена поблажка – «для компен-
сации пятикратного увели-
чения размера пошлин» за опыты 
на хозяйственную полезность 
учёным позволят платить лишь 
20% от реальных затрат на такие 
испытания.
«В итоге размер пошлины 

за внесение сведений о сорте 
или гибриде в Государственный 
реестр по первому региону 
составит 274 622 рубля. <...> 
По второму и последующим 
регио нам – 231 722 рубля», 
– сказано в финансовом 

обосновании законопроекта. 
Авторы законопроекта указы-

вают, что около 30% сортов и 
гибридов, которые селекцио-
неры хотят внести в Госреестр, на 
практике оказываются хуже стан-
дарта (см. инфографику). 
«Введение пошлин... будет 

способствовать взвешенному 
подходу заявителей к подаче 
заявок и резкому сокращению 
обращений по заведомо не 
перспективным селекционным 
достижениям», – говорится в 
пояснительной записке.
При этом федеральный 

бюджет за счёт новой «госре-
естровской» пошлины будет 
ежегодно пополняться почти 
на 360 миллионов рублей – 
вдобавок к тем многочисленным 
отчислениям, которые и так уже 
делают российские селекционеры 
и семеноводы.
– Раньше значительная часть 

услуг в контрольно-семенных 
лабораториях была бесплатной, 
сейчас – платно. Предъявляются 
излишние требования: например, 
семена яровых нужно прове-
рить в январе, а потом ещё раз – 
перед посевом. А это всё деньги, 
деньги и деньги производителей, 
– говорит донской селекционер, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, доктор сельско-
хозяйственных наук профессор 
Анатолий Грабовец. – Наша 
фирма, «Селекционер Дона», 
раньше тратила на сертификацию 
семян 300-400 тысяч рублей, в 
этом году посчитали – 1 миллион 
200 тысяч уже… Сколько можно 
доить?

Каждому семеноводу – 
лицензию
Ещё одно новшество законо-

проекта – введение лицензий 
для юрлиц «на право выпол-
нения работ по выращиванию, 
производству, хранению и реали-
зации семян». Выдавать такие 
лицензии будет орган исполни-
тельной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору 
в области семеноводства.
Стоимость лицензии в пояс-

нительной записке не уточняется.
Сейчас в законодательстве 

лицензий на семеноводчес кую 
деятельность не предусмотрено. 
Те, кто решил размножать опре-
делённые сорта, заключают 
соглашения с оригинаторами, 
подписывают сублицензионные 
договоры на определённые сорта 
и, как правило, платят за научное 
сопровождение семеноводства.
Однако не всегда размножение 

семян проводится качественно, 
считает Анатолий Грабовец. 
– Система семеноводства 

размывается, деградирует, – 
говорит Анатолий Иванович. – 
Сейчас семена для реализации 
выращивают практически все. 
Значимость элиты существенно 
снижена, порой она произво-
дится на полях без применения 
удобрений. Часто у фермера 
на току имеется самоходная 
простейшая семяочистительная 
машина, а он производит семена.
Случается и такое, что хозяй-

ства, однажды приобретя у 
оригинатора суперэлиту, в 
течение нескольких последующих 

лет продают якобы «элиту» – а 
на самом деле первую и вторую 
репродукции. 
И происходит это повсе-

местно. Вот пример 
из Грачёвского района 
Ставропольского края: местный 
СПК купил у оригинатора роди-
тельских форм семян куку-
рузы на 30 гектаров пашни. С 
такой площади он мог был полу-
чить максимум 75 тонн семян. А 
получил – судя по оформленным 
в Россельхозцентре сертифи-
катам – 540 тонн!
И вряд ли бы эта неувязочка 

вскрылась, если бы собственную 
проверку не устроила 
Национальная ассоциа ция 
производителей семян кукурузы 
и подсолнечника. Таких, как 
ставропольский СПК, оказалось 
ещё семь хозяйств. Президент 
ассоциации Игорь Лобач 
попросил Минсельхоз России и 
региональные ведомства прове-
рить всех этих семеноводов.
В общем, контроль, конечно, 

нужен, но одно только лицензи-
рование вряд ли поправит поло-
жение.
– Лицензирование не будет 

действенной мерой против 
появления в обороте некачест-
венной или фальсифициро-
ванной продукции, но может 
привести к неоправданным 
расходам семеноводов, – считают 
в Картофельном союзе России.
Донской учёный Анатолий 

Грабовец считает, что вместо 
лицензии следует ввести 
ежегодную аттестацию хозяйств, 
причём оценивать их должен 

не Россельхозцентр или 
Россельхознадзор, а регио-
нальная комиссия, куда должны 
войти эксперты от разных 
ведомств и от науки.
 

С тысячей справок 
можно и насыпью...
На сайте Национального 

союза селекционеров и семено-
водов можно найти подробный 
анализ нового закона – с 
разбором буквально по пунктам, 
где учёные указывают на весьма 
странные формулировки. 
Например, авторы документа 
предлагают на каждый стан-
дартный образец семян оформ-
лять «генетический паспорт». 
Специалисты считают, что это 
требование излишне: в структуре 
ДНК чистолинейного сорта могут 
происходить модификации, 
которые никак не повлияют на 
свойства сорта, но при диагнос-
тике будут расценены как гене-
тическое смешение. А структуру 
ДНК многолинейного сорта и 
вовсе оценить невозможно: ведь 
у многолинейного сорта в разных 
природно-климатических усло-
виях происходит отбор одних 
генов и элиминация других, 
пояснили в Белгородском 
филиале Россельхозцентра.
Ещё одно требование из 

разряда невыполнимых – 
контроль семян в местах выра-
щивания. Причём не только в 
России, но и за рубежом.
– Информация, которая 

может быть получена в результате 
данного контроля, уже подтверж-
дается в пакете документов, 
сопровождающих каждую партию 
импортируемых семян, – удивля-
ются в компании «Саатбау Рус».
– Контроль на терри-

тории иностранных госу-
дарств требует согласия компе-
тентных органов этих государств, 
которое указанные органы давать 
не обязаны. Международные 
соглашения по этому вопросу 
отсутствуют, – добавляют в 
Картофельном союзе.
Или ещё один интересный 

пункт. Строгий по отношению к 
семеноводам закон – требую щий 
и лицензию, и сертификат, и 
генетические паспорта – позво-
ляет продавать и транспор-
тировать семена как в зата-
ренном, так и в незатаренном 
состоя нии. Грубо говоря, везти 
всё насыпью…
– Безусловно, документ 

требует серьёзной доработки, –  
говорит Анатолий Грабовец. –  
Сочиняли его чиновники, 
сидящие в кабинетах. А надо 
быть ближе к производству. 
Станет ли законопроект более 

«народным», сказать трудно. 
Этап общественных обсуждений 
он прошёл, теперь за его дора-
ботку возьмётся Минсельхоз 
России.

Александра КОРЕНЕВА



Пятница
22 мая

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55, 03.15 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  01.45  Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Голос. Лучшее (12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10  Д/ф  «Билл  Уаймен:  Самый 
тихий из Роллингов» (16+) 
04.00 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 «60 минут» (16+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Дом культуры и смеха (16+) 
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+) 
00.15 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
Сегодня (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
09.25,  10.25,  02.35  Т/с  «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 Жди меня (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
22.55 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+) 
23.30  Захар  Прилепин.  Уроки  рус-
ского (12+) 
00.00 «Крутая история» (12+) 
00.45 Квартирник НТВ (16+) 
01.45 Квартирный вопрос (0+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30,  12.30,  16.30,  19.30  Новости 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00,  21.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
22.00  Х/ф  «Пункт  назначения-2» 
(16+) 
23.50  Т/с  «Спартак:  Кровь  и  песок» 
(18+) 
02.30 Х/ф «Уличный боец» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25, 05.35 М/ф (0+) 
06.40 М/ф (6+) 
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Т/с «Родственнички» (16+) 

09.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+) 
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
12.25  Уральские  пельмени.  Люби-
мое (16+) 
13.30  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
21.00  Х/ф  «Восхождение  Юпитер» 
(16+) 
23.30 Светлые новости (16+) 
23.55 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+) 
01.50 Х/ф «Флот МакХэйла» (0+) 
03.35 Х/ф «Человек в железной ма-
ске» (0+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.25,  06.10,  07.00,  07.55,  09.25, 
10.25,  11.30,  12.25,  13.25,  13.50, 
14.55, 15.50, 16.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+) 
19.45,  20.35,  21.25,  22.10,  23.00, 
00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30,  02.10,  02.40,  03.05,  03.35, 
04.00,  04.25,  04.55  Т/с  «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00,  02.30  Д/ф  «Мировой  рынок» 
(12+) 
10.50,  02.00  Д/ф  «Правила  взлома» 
(12+) 
11.30 Третий возраст (12+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00, 17.00, 20.45 Станица-на-Дону 
(12+) 
12.15 Специальный репортаж (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Бизнес-среда (12+) 

13.20, 23.00 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
14.20 Д/ф «Русский след» (12+) 
15.15, 03.15 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.15, 05.15 Время - местное (12+) 
17.45 На звёздной волне (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Кухня народов Дона (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Красиво жить (12+) 
20.30 Простые эфиры (12+) 
21.00  Т/с  «Единственный  мой  грех» 
(16+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Высокие гости (12+) 
00.00  Х/ф  «Внутри  Льюина  Дэвиса» 
(16+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» (12+) 
08.55,  11.50  Т/с  «Замкнутый  круг» 
(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
13.15, 15.05, 15.50 Т/с «Смерть в объ-
ективе» (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+) 
20.00  Т/с  «Северное  сияние.  Тайны 
огненных рун» (12+) 
22.00,  02.15  «В  центре  событий» 
(16+) 
23.10 Приют комедиантов (12+) 
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+) 
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+) 
03.15 Петровка, 38 (16+) 
05.05 Смех с доставкой на дом (12+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
07.05, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
08.05,  04.50  Давай  разведёмся! 

(16+) 
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+) 
11.15,  03.10  Д/с  «Реальная  мистика» 
(16+) 
12.15,  01.45  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.05, 01.15 Д/с «Порча» (16+) 
14.40  Т/с  «Любовь  по  контракту» 
(16+) 
19.00 Т/с «Год собаки» (16+) 
23.10  Х/ф  «Можете  звать  меня  па-
пой» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.35, 19.30 Другие Романовы (16+) 
08.05  Д/с  «Неизвестная  планета 
Земля» (16+) 
08.50, 00.35 ХХ век (16+) 
09.40 Дороги старых мастеров (16+) 
09.50,  20.45  Мой  серебряный  шар 
(16+) 
10.35,  21.30  Х/ф  «Старшая  сестра» 
(16+) 
12.15, 19.10 Цвет времени (16+) 
12.35 Academia (16+) 
13.20 Энигма (16+) 
14.05 Моноспектакль «Оскар и Розо-
вая Дама» (16+) 
16.20, 23.10, 02.45 Красивая плане-
та (16+) 
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» (16+) 
17.30  Концерт.  Оркестр  Силезской 
филармонии,  Д.  Орен,  Д.  Гуцерие-
ва (16+) 
18.00 Уроки рисования (16+) 
18.25 Д/с «Кино о кино: «Добро по-
жаловать,  или  Посторонним  вход 
воспрещён». Без сюрпризов не мо-
жете?!» (16+) 
19.55, 01.20 Искатели (16+) 
23.25 Д/ф «К 80-летию со дня рож-
дения  Иосифа  Бродского.  «Возвра-
щение» (16+) 
23.55  Д/ф  «Подземные  дворцы  для 
вождя и синицы» (16+) 
02.05 М/ф (6+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30,  15.00,  15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00  Comedy  Woman.  Дайджест 
(16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.25 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+) 
03.10,  04.00  Stand  Up.  Дайджест 
(16+) 
04.55,  05.45  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  11.00,  17.30, 
18.00,  18.30,  19.00  Т/с  «Слепая» 
(16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  16.00, 
16.30 Д/с «Гадалка» (16+) 
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
19.30  Х/ф  «Смертный  приговор» 
(16+) 
21.45 Х/ф «В аду» (16+) 
23.45 Х/ф «Кобра» (16+) 
01.30,  02.15,  03.00,  03.45,  04.30, 
05.15 Места Силы (16+)

05.15 Х/ф «Дом» (16+) 
07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Доктор Свет (16+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.05 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
20.50 Секрет на миллион (16+) 
22.40  «Международная  пилорама» 
(16+) 
23.25 «Своя правда» (16+) 
01.05 Дачный ответ (0+) 
01.55 Т/с «Аз воздам» (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
05.30 М/ф «Смывайся» (0+) 
07.00  Х/ф  «Остров  головорезов» 
(12+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15  Самая  полезная  программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20  Документальный  спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» (16+) 
19.20 Х/ф «Я - Четвертый» (12+) 
21.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+) 
23.40 Х/ф «Кин» (16+) 
01.30  Х/ф  «Пункт  назначения-2» 
(18+) 
03.00 Тайны Чапман (16+) 
04.30 Т/с «Игра престолов-6» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20,  07.00,  07.30,  03.55,  04.15, 
04.35, 04.55, 05.15, 05.30 М/ф (0+) 

06.35, 08.00 М/ф (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
10.55  Х/ф  «Возвращение  Суперме-
на» (12+) 
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём» (16+) 
16.20  Х/ф  «Бегущий  в  лабиринте: 
Лекарство от смерти» (16+) 
19.10 М/ф «Смолфут» (6+) 
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
23.55 Х/ф «Плохие парни» (18+) 
01.55  Х/ф  «Человек  в  железной  ма-
ске» (0+) 

 
05.00,  05.20,  05.55,  06.25,  06.50, 
07.15,  07.50,  08.20  Т/с  «Детективы» 
(16+) 
09.00 Д/с «Моя правда» (16+) 
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с «Мама-
детектив» (12+) 
14.10,  15.00,  15.50,  16.25,  17.20, 
18.05,  19.50,  20.40,  21.30,  22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+) 
18.55 Т/с «След» (0+) 
00.00 Известия. Главное (16+) 
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+) 

 
06.00,  12.00  О  чём  говорят  женщи-
ны (12+) 
06.45 Высокие гости (12+) 
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20 Третий возраст (12+) 
09.40 Точка на карте (12+) 
10.00, 19.00 Неделя-на-Дону (12+) 
10.40 Подсмотрено в сети (12+) 
11.00 Дон футбольный (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.55 На Дону (12+) 
12.45 Время - местное (12+) 
13.00, 18.05 «Леся здеся» (16+) 

14.00,  03.10  Т/с  «Отель  президент» 
(16+) 
15.45,  04.50  Т/с  «Нездоровый  сон» 
(12+) 
16.35 «Олигарх-ТВ» (16+) 
17.05  «Планета  вкусов»  Израиль 
(12+) 
17.35 «Эксперименты» (12+) 
19.45 Специальный репортаж (12+) 
20.00 Вопреки всему (12+) 
20.30 Спорт-на-Дону (12+) 
21.00 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
23.05  Х/ф  «Внутри  Льюина  Дэвиса» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+) 
05.45 Красиво жить (12+) 

 
06.00 Х/ф «Впервые замужем» (0+) 
07.35  Православная  энциклопедия 
(6+) 
08.00 Полезная покупка (16+) 
08.10  Х/ф  «Секрет  неприступной 
красавицы» (12+) 
09.55 Актёрские судьбы (12+) 
10.30,  11.45  Х/ф  «Дети  понедельни-
ка» (16+) 
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 
12.45, 14.45 Т/с «Шрам» (12+) 
17.00 Т/с «Синичка-3» (16+) 
21.00, 02.25 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 03.30 Право знать! (16+) 
23.55 90-е (16+) 
00.35 Дикие деньги (16+) 
01.15 Удар властью (16+) 
02.00 Специальный репортаж (16+) 
04.45 Петровка, 38 (16+) 
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.35 Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
10.20 Пять ужинов (16+) 
10.35 Т/с «Балерина» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.00,  05.00  Д/с  «Звёзды  говорят» 
(16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15  Д/ф  «Эльдар  Рязанов:  Весь 
юмор я потратил на кино» (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» (6+) 
14.50  Д/ф  «Эльдар  Рязанов. 
Человек-праздник» (16+) 
16.45  «Кто  хочет  стать  миллионе-
ром?» (12+) 
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.10  Х/ф  «Наравне  с  парнями» 
(16+) 
02.25 Мужское/Женское (16+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
03.55 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00 Утро России. Суббота (16+) 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20 Местное время. Суббота (16+) 
08.35 По секрету всему свету (16+) 
09.25 Пятеро на одного (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00 Вести (16+) 
11.30 100ЯНОВ (12+) 
12.35 «Тест» (12+) 
13.40 Т/с «Сжигая мосты» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
21.00  Т/с  «Неотправленное  пись-
мо» (12+) 
01.20 Т/с «Проездной билет» (12+) 
04.35 Х/ф «Жена Штирлица» (12+) 

 
04.50  Чрезвычайное  происше-
ствие. Расследование (16+) 

00.05 Т/с «Дом на холодном ключе» 
(16+) 
03.20  Д/с  «Знать  будущее.  Жизнь 
после Ванги» (16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.00 М/ф (6+) 
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши права?» (16+) 
09.25 «Обыкновенный концерт» (16+) 
09.55 Передвижники (16+) 
10.20 Острова (16+) 
11.00  Х/ф  «Романс  о  влюбленных» 
(16+) 
13.10 Пятое измерение (16+) 
13.40 Земля людей (16+) 
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест» (16+) 
15.00  Международный  фестиваль 
цирка (16+) 
17.00 Х/ф «Сын» (16+) 
18.30  Д/с  «Репортажи  из  будущего» 
(16+) 
19.10 Линия жизни (16+) 
20.05  Х/ф  «Последний  император» 
(16+) 
22.40 Клуб 37 (16+) 
02.10 Искатели (16+) 

 
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+) 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+) 

11.00, 12.00, 13.00 Однажды в Рос-
сии (16+) 
14.00, 15.00, 16.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+) 
17.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+) 
19.00 Остров Героев (16+) 
20.25  Х/ф  «Полицейский  с  Ру-
блевки.  Новогодний  беспредел-2» 
(16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.30, 02.20, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05,  04.55,  05.45  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00, 09.45 М/ф (0+) 
09.30 Рисуем сказки (0+) 
10.00,  11.00,  12.00  Т/с  «Гримм» 
(16+) 
12.45 Х/ф «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+) 
14.30 Х/ф «Черное море» (16+) 
17.00 Х/ф «В аду» (16+) 
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+) 
21.15 Х/ф «Неудержимый» (16+) 
23.00  Х/ф  «Смертный  приговор» 
(16+) 
01.00,  01.45,  02.15,  02.30,  03.00, 
03.30,  04.00,  04.30,  05.00,  05.30 
Д/с  «Охотники  за  привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

Суббота
23 мая

погода

14-15 мая на юге России – дожди. На Дону +7...+18 ºС, 
на Кубани +7...+24 ºС, на Ставрополье +4…+23 ºС.
16-17  мая  –  дожди.  На  Дону  +10…+19  ºС,  на  Кубани 

+13…+23 ºС, на Ставрополье +11…+18 ºС.
В начале следующей недели – дожди. На Дону +9...

+20 ºС, на Кубани +12...+24 ºС, на Ставрополье +8…+19 ºС.
В  середине  следующей  недели  –  в  Ростовской  об-

ласти небольшие дожди. На Дону +10...+18 ºС, на Кубани 
+13...+26 ºС, на Ставрополье +10…+22 ºС.



 
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
07.10  Играй,  гармонь  любимая! 
(12+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 Ураза-Байрам (16+) 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» (6+) 
14.50 Теория заговора (16+) 
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
17.30  Звёзды  «Русского  радио» 
(12+) 
19.30 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Что? Где? Когда? (16+) 
23.10 Д/ф «Бродский не поэт» (16+) 
01.00 Мужское/Женское (16+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.15 Наедине со всеми (16+) 

 
06.20 Устами младенца (16+) 
07.05 «Когда все дома» (16+) 
08.00  Местное  время.  Воскресе-
нье (16+) 
08.35, 11.00 Вести (16+) 
09.00  Праздник  Ураза-Байрам 
(16+) 
09.55 По секрету всему свету (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.30 100ЯНОВ (12+) 
13.30 Т/с «Радуга жизни» (12+) 
17.30 Танцы со Звёздами (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+) 

22.40 Воскресный вечер (12+) 
01.30 Х/ф «Каминный гость» (12+) 
03.10 Х/ф «Жена Штирлица» (12+) 
 (16+) 

 
04.55  Х/ф  «Самая  обаятельная  и 
привлекательная» (12+) 
06.15  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.55 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.10 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Новые русские сенсации (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Звёзды сошлись (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
23.00  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
01.45 Х/ф «Дом» (16+) 
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+) 

 
05.00 Т/с «Игра престолов-6» (16+) 
14.30 Т/с «Игра престолов-7» (16+) 
23.00 Добров в эфире (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
04.30  «Территория  заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.20,  07.00,  07.30,  04.35,  05.20, 
05.30, 05.35 М/ф (0+) 
06.35, 10.00 М/ф (6+) 

07.50 Светлые новости (16+) 
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 Рогов дома (16+) 
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
12.00 Детки-предки (12+) 
13.20 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+) 
15.40 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
18.30  Х/ф  «Восхождение  Юпитер» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+) 
23.40 Стендап Андеграунд (18+) 
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
02.55 Х/ф «Флот МакХэйла» (0+) 

 
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
09.00 Д/с «Моя правда» (16+) 
10.05, 02.50 Х/ф «Отпуск» (16+) 
12.00,  12.55,  13.55,  14.50,  15.50, 
16.40,  17.40,  18.35,  19.35,  20.25, 
21.25,  22.25  Т/с  «Высокие  ставки» 
(16+) 
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Холо-
стяк» (16+) 
04.10  Т/с  «Улицы  разбитых  фона-
рей-4» (16+) 

 
06.00 Наше всё (12+) 
06.45 Игра в объективе (12+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45, 20.15 Третий возраст (12+) 
08.00 Станица-на-Дону (12+) 
08.15 М/ф (6+) 
09.00 Жили-были-на-Дону (12+) 
09.20 Специальный репортаж (12+) 
09.35 Вопреки всему (12+) 
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 

10.40 Бизнес-среда (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45 Подсмотрено в сети (12+) 
12.00, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время - местное (12+) 
13.00, 18.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+) 
14.00,  02.25  Т/с  «Отель  президент» 
(16+) 
15.50 Евромакс (16+) 
16.30 «Олигарх-ТВ» (12+) 
17.00  «Планета  вкусов»  Хельсинки 
(12+) 
17.30, 05.05 «Эксперименты» (12+) 
19.00 О чем говорят женщины (12+) 
19.45 «ЮгМедиа» (12+) 
20.00 Точка на карте (12+) 
20.30 Высокие гости (12+) 
20.45 Красиво жить (12+) 
21.00 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
23.05 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+) 
00.35 Х/ф «Голос» (12+) 
04.35 «Планета вкусов» (12+) 

 
05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10 10 самых... (16+) 
08.40, 03.15 Х/ф «Реставратор» (12+) 
10.40  Спасите,  я  не  умею  готовить! 
(12+) 
11.30, 00.25 События (16+) 
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+) 
13.40 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.30 Московская неделя (16+) 
15.05  Хроники  московского  быта 
(12+) 
16.00 Прощание (16+) 
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+) 
17.45 Т/с «Синичка-4» (16+) 
21.45,  00.40  Т/с  «Дом  на  краю  ле-
са» (12+) 

01.35 Петровка, 38 (16+) 
01.45  Т/с  «Северное  сияние.  Тайны 
огненных рун» (12+) 
04.50  Д/ф  «Александра  Завьялова. 
Затворница» (12+) 
05.30 Московская неделя (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
07.25  Т/с  «Дом  на  холодном  ключе» 
(16+) 
11.15 Т/с «Год собаки» (16+) 
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.05,  05.00  Д/с  «Звёзды  говорят» 
(16+) 
00.10 Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
03.20  Х/ф  «Можете  звать  меня  па-
пой» (16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30, 02.40 М/ф (6+) 
07.45 Х/ф «Сын» (16+) 
09.15 «Обыкновенный концерт» (16+) 
09.45 Передвижники (16+) 
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет на-
зад» (16+) 
11.30 Письма из провинции (16+) 
12.00,  01.10  Диалоги  о  животных 
(16+) 
12.40 Другие Романовы (16+) 
13.10  День  славянской  письменно-
сти и культуры (16+) 
14.20 Д/с «Забытое ремесло» (16+) 
14.40 Дом ученых (16+) 
15.10 Х/ф «Мания величия» (16+) 
16.55, 01.50 Искатели (16+) 
17.40 Романтика романса (16+) 
18.40 Д/ф «75 лет Евгению Киндино-
ву. «По-настоящему играть...» (16+) 
19.20  Х/ф  «Романс  о  влюбленных» 

(16+) 
21.30 Д/с «Архивные тайны» (16+) 
22.00 А. Адан. «Жизель» (16+) 

 
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+) 
08.00 Народный ремонт (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00,  13.00  Однажды  в  России 
(16+) 
13.35 Х/ф «Выпускной» (16+) 
15.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+) 
17.20  Х/ф  «Полицейский  с  Ру-
блевки.  Новогодний  беспредел-2» 
(16+) 
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+) 
20.30 Холостяк-7. Финал (16+) 
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand Up 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.25 ТНТ Music (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 08.45, 10.00 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.30 Новый день (12+) 
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Гримм» (16+) 
13.15 Х/ф «Кобра» (16+) 
15.00 Х/ф «Разрушитель» (16+) 
17.15 Х/ф «Неудержимый» (16+) 
19.00 Х/ф «Наёмник» (16+) 
21.15 Х/ф «Красный дракон» (16+) 
23.45 Х/ф «Ганнибал» (18+) 
02.30,  02.45,  03.15,  03.45,  04.00, 
04.30,  05.00,  05.30  Городские  ле-
генды (16+)
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ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Семь ошибок при посадке редиса

Пустоцвет огурцов
Почему такое происходит и что делать

П
РИЯТНАЯ картина – плети огурцов, 
облепленные цветами. Смотришь на 
них с надеждой на урожай, но огурцы 

отцветают потихонечку, а дальше процесс не 
идёт, то есть завязи после такого обильного 
цветения практически нет, а соответственно, 
нет и плодов. Почему же так всё произошло, 
где случился сбой и что делать дальше?

Как избавиться от пустоцвета
Вполне возможно, что причина 

кроется в неправильном выборе семян: 
цветки женские на огурцах появляются с 
серьёзной задержкой, и, соответственно, 
плодоношение тоже может сильно задер-
живаться. Если посеять семена свежие, 
прошлогодние, то обычно из них растения 
вырастают достаточно мощные, на них 
очень быстро появляется множество 
цветков мужских, то есть именно пусто-
цветов, а уж потом начинают потихонечку 
образовываться цветки женские.
Картина будет выглядеть совершенно 

иначе при посеве семян, которым уже 
исполнилось года два или три. Такие 
семена обеспечивают обычно появление 
женских цветков почти одновременно с 
мужскими, а порой даже раньше.
Конечно, проблема появления пусто-

цветов и недостаточного количества 
женских цветков объясняется не только 
неправильным выбором семян. Есть и 
другие причины для этого. Например, 
азотные удобрения, которых в почве под 
огурцами может быть слишком много. 
Такие удобрения способствуют лишь 
росту мощных плетей у огурцов и образо-
ванию пустоцвета. Если огурцы перекорм-
лены азотными удобрениями, то ситуацию 
нужно исправлять – вносить быстродей-
ствующие фосфорные удобрения. Здесь 
самый простой вариант – это древесная 
зола, из которой готовится обыкновенный 
настой, или можно воспользоваться для 
этого вытяжкой того же суперфосфата  
(2 ст. л. на 10 л воды).
Полив огурцов холодной водой тоже 

может стать причиной, почему задер-
живается появление женских цветков. 
Поливать огурцы нужно только водой 
достаточно тёплой, хотя бы градусов 25, но 
никак не ниже. Также существенно, чтобы 
температура вода при поливе была выше, 
чем температура самой почвы под огур-
цами.
Пустоцветов на огурцах может быть 

много, если почва чрезвычайно сильно 
увлажнена, тогда её нужно немного подсу-
шить. Женские цветы обычно начинают 
появляться, когда листочки на огурцах 
начинают немного вянуть. Тут нужно быть 

осторожным, чтобы растения при таком 
подсушивании не пересушить, иначе 
цветов не дождаться. Если это не поможет, 
тогда нужно будет прищипнуть верхнюю 
часть главного стебля самого растения. 
На количество листьев на нём внимания 
обращать не стоит. Таким образом рост 
самой плети приостановится, это суще-
ственно ускорит развитие побегов в 
пазухах и появление именно женских 
цветков на растении, а потом и завязей.

Пустоцвет при ошибках в опылении
Достаточно часто огородники просто 

удаляют все (без какого-либо исклю-
чения) мужские пустоцветы, надеясь, что 
сразу же начнут развиваться цветки только 
женские, а там и до появления завязей не 
далеко. Но так можно только существенно 
ухудшить возможность опыления. Если 
на огурцах есть пустоцветы, то они сами 
пожелтеют, а затем и отпадут.
Если говорить про пустоцвет в 

теплицах, то довольно часто бывает, что 
огурцы там растут просто замечательно. 
Плети довольно большие, листья на них 
крупные, множество цветков женских, а 
вот завязи появляются плохо. Чего им не 
хватает? Как раз успешного опыления.
Есть сорта и гибриды огурцов партено-

карпические. Они «обзаводятся» плодами 
самостоятельно, без участия насекомых. 
Но всё же гораздо больше сортов огурцов 
и тех же самых гибридов, которые отно-
сятся к пчёлоопыляемым. Если у таких 
сортов опыление всё-таки не произошло, 
то ничего хорошего ждать не следует. 
Завязи на них могут повисеть дня три или 
даже пять, но потом они всё равно пожел-
теют и опадут. Выращивая подобные сорта 
огурцов, нужно где-то поблизости иметь 
пчёл и теплицу обязательно открывать.
Процесс опыления можно проводить 

и искусственно. Самое подходящее для 
этого время – днём с 9:00 до 12:00. Нужно 
сорвать мужской цветок и оборвать на 
нём все лепесточки. Затем обязательно 
проверить пыльцу на качество: косни-
тесь тыльной стороной руки кончиков 
тычинок, если пыльца хорошо мажется, то 
для опыления она уже полностью готова. 
После проверки просто вложите мужской 

цветок в женский так, чтобы пыльца с 
цветка мужского обязательно попала на 
рыльце цветка женского. Для гарантии 
при проведении ручного опыления имеет 
смысл дотронуться до женского цветка 
не одним мужским цветком, а двумя или 
тремя.
Можно привлечь пчёл к этому процессу. 

Для этого в теплицу нужно поставить 
привлекательные букетики цветущего 
одуванчика либо такие же букетики много-
летнего лука. Можно также привлечь пчёл 
в теплицу с огурцами и слабым медовым 
раствором. Им нужно просто побрызгать 
на растения. А вот мёд, налитый прямо 
в блюдце или другую посуду, помещать 
в теплицу не стоит. Пчёлы будут заби-
рать мёд с благодарностью, а вот с самими 
цветками на огурцах работать вовсе не 
станут.

Завязи есть, но они не растут
Такое тоже случается, особенно если 

погода довольно жаркая и огурцы растут 
в плёночной теплице. Завязи вроде бы 
успешно образовались, но на этом всё 
и заканчивается. Они просто не растут, 
и чуть позже вообще начинают потихо-
нечку желтеть, а потом резко засыхают и 

в результате просто опадают. Почему это 
происходит?
Причина очень простая: в таких завязях 

не произошёл процесс оплодотворения. 
Обычно этому нет одного-единственного 
объяснения. Это может быть из-за жары 
в теплице, когда температура там держа-
лась выше 35 градусов. Вполне возможно, 
что влажность тоже зашкаливала, то есть 
заходила даже за 90 процентов. Может 
быть, огурцы не посетили насекомые из-за 
плохой (обычно дождливой и довольно 
прохладной) погоды. Вы могли не обеспе-
чить огурцам хорошего питания, то есть 
не провели удобрение почвы, а это как раз 
серьёзно влияет на гибриды, у которых 
плодоношение пучковое, и многие совре-
менные сорта. Конечно, некоторые завязи 
всё равно будут развиваться, но их очень 
мало, обычно всего пара штук. Остальные 
же просто засыхают и в итоге опадают на 
землю.
Если же само растение не отлича-

ется особым здоровьем, а завязей на нём 
много, то ему нужно обязательно помочь 
– подкормить, чтобы оно набралось сил. 
Лучше всего для этого воспользоваться 
настоем из коровяка, куда также ещё 
добавляют и мочевину.

Слишком рано. Безусловно, редис – культура холо-
достойкая. Да, он выдержит температуру около +5...+7 
градусов. Но прорастать будет крайне медленно (а то и 
вовсе семена не взойдут), растения будут слабые. Кроме 
того, питательные вещества из холодной почвы будут 
усваиваться гораздо хуже. Поэтому ранней весной лучше 
всего высаживать редис в теплицу, а посевы на ночь 
закрывать плёнкой.

В затенённые места. Проблема недостатка света очень 
часто встречается тогда, когда редис сажают, опять-таки, 
очень рано, да ещё и в теплицу, где поступление света 
ограничено. Редису нужен солнечный свет, иначе его 
ботва будет вытягиваться, корнеплод будет плохо форми-
роваться. В результате чего редис вырастет мелким и 
плохим.
В тяжёлую почву. Редису нужна рыхлая и лёгкая почва. 

В тяжёлой глинистой он будет очень плохо расти, из-за 
недостатка воздуха в почве корнеплоды будут медленно 
развиваться, расти будет лишь надземная часть. Кроме 
того, не подойдёт сильно закисленный грунт. Идеальная 
почва для редиса – лёгкая, с нейтральной кислотностью.
В грунт, обильно сдобренный органикой. Всю органику 

под редис лучше вносить осенью. Не стоит пытаться 
«согреть» грядки весной навозом. Если посеять редис в 
почву, от души сдобренную органикой, редис даст много 
зелени, а корнеплоды не завяжет. А если они и вырастут, 
то будут рыхлыми, мягкими и невкусными.
В сухой грунт с редкими поливами в дальнейшем. Редис – 

влаголюбивая культура. При недостатке влаги он начнет 

вытягиваться, корнеплоды вырастут мелкими, удлинён-
ными. Поэтому поливать его нужно регулярно при пере-
сыхании верхнего слоя грунта. Если нет возможности 
часто поливать посадки, соорудите систему капельного 
полива или мульчируйте растения. Потому что если редис 
поливать нерегулярно, допускать засухи, а потом пере-
ливать грунт, корнеплоды потрескаются. Поливать редис 
лучше вечером подогретой водой, чтобы почва дольше 
оставалась тёплой.
Слишком густо. Идеальное расстояние между корнепло-

дами – 3-5 см. Если вы уверены в качестве семян, грунта 
и надлежащем будущем уходе, можете сразу посеять 
редис на таком расстоянии. А можно для начала посеять 
его чаще, но потом не забыть проредить. Посаженный 
слишком плотно, редис вырастет мелким, ведь питания и 
влаги ему будет не хватать.
Слишком глубоко. Если посадить семена слишком 

глубоко, во-первых, они будут долго всходить, а 
могут и вовсе не взойти. А во-вторых, редис вырастет 
волокнис тым, корявой формы. Оптимальная глубина 
посева – около 1 см.
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18 главных 
коронавирусных терминов 
Переводим с медицинского на русский

Не всякая маска – защитная
Американские специалисты из Центра контро-
ля и предотвращения заболеваний рассказали, 
какие материалы лучше всего подходят для из-
готовления в домашних условиях защитной ма-
ски, пишет Eurek Alert. 
По их словам, идеальна комбинация хлопка и на-
турального шёлка или искусственного шифона. 
Это подкрепляют эксперименты, проводившиеся 
Университетом Чикаго. Эксперты изучили способ-
ность обычных тканей, по отдельности или в комби-
нации, фильтровать аэрозоли, похожие по размеру 
капель на те, что испускают заразные люди при ды-
хании.
Исследователи произвели аэрозольные частицы 
диаметром от 10 нанометров до 6 микромет ров. 
Вентилятор продувал аэрозоль через различные 
образцы ткани со скоростью воздушного потока, 
соответствующей дыханию человека в покое. А учё-
ные фиксировали количество и размер частиц в 
воздухе до и после прохождения через ткань.
Оказалось, один слой плотного тканого хлопча-
тобумажного полотна в сочетании с двумя слоя-
ми полиэфирно-спандексного шифона (прозрач-
ной ткани, часто используемой для летних пла-
тьев) отфильтровывает большинство частиц аэро-
золя (80-99%, в зависимости от размера частиц). 
Замена шифона натуральным шёлком или флане-
лью или просто использование хлопкового стёга-
ного одеяла, наполненного ватином, позволяла до-
биться аналогичных результатов. Получается, плот-
ные ткани вроде хлопка могут выступать в качестве 
механического барьера для частиц, а ткани, кото-
рые удерживают статический заряд, такие как ши-
фон и натуральный шёлк, служат в качестве элек-
тростатического барьера.

Не перегибайте палку
Эксперт объяснил, почему не стоит перегибать 
палку с мытьём рук и антисептиками.
Рассказывает врач-аллерголог Сергей Быков: «Все 
возбудители инфекций передаются через покров-
ные ткани – кожу и слизистые оболочки. Эти ткани 
являются бронёй, защищающей нас от проникно-
вения микробов – возбудителей инфекций (бакте-
рий, грибов-микромицетов, вирусов и простейших). 
Скопившийся пот, кожное сало и загрязнения ко-
жи способствуют размножению и внедрению посто-
ронних микробов, открывая им ворота во внутрен-
ние среды организма. Поэтому чистоте и гигиене 
тела необходимо регулярно уделять особое внима-
ние. Проблема соблюдения гигиены кожи и её за-
щиты обострилась при коронавирусной инфекции, 
вызванной вирусом COVID-19. Вот одна из рекомен-
даций ВОЗ для населения: «Регулярно мойте руки. 
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим 
средством или мойте их с мылом». Проблема в том, 
что при обработке рук вместе с вирусами и бакте-
риями мы удаляем и наших защитников, предста-
вителей микробиоты (полезных обитателей кожи). 
Кожа обнажается, а антисептики (спирты, трикло-
зан, хлоргексидин и т. д.) повреждают кожу. Могут 
появляться микротрещины, открывающие входные 
ворота для других патогенов, вызывающие инфек-
ции кожи и других тканей. Кроме того, как сами ан-
тисептические средства, так и их отдушки, призван-
ные заглушить посторонний запах, могут быть при-
чиной аллергических дерматитов.
С другой стороны, применение только простого мы-
ла в основном смывает только грязь, жир, кожное 
сало. Что же делать? Мыть руки определённое ко-
личество времени (ВОЗ рекомендует 30 секунд), 
с учётом индивидуального состояния кожи и осо-
бенности микробиоты кожи. При частой и длитель-
ной обработке кожи мы рискуем не только повре-
дить кожу, но и нарушить микробиоценоз кожи – со-
общество полезных микробов, в норме противосто-
ящих патогенам, в том числе вирусам. Так что не пе-
регибайте палку».

Источник: MedDaily

новости

SARS-CoV-2 
(«сарс-кови-два)
Официальное название вируса, 

вызвавшего пандемию. Если 
расшифровать аббревиатуру и пере-
вести на русский, получится «коро-
навирус два, вызывающий тяжёлый 
острый респираторный синдром». 
Два – потому что первым был SARS, 
вызвавший вспышку атипичной 
пневмонии в 2002 году.

Коронавирус
Общее название вирусов из 

семейства, к которому относится 
SARS-CoV-2. Коронавирусами 
их называют из-за внешнего вида 
оболочки. В электронном микро-
скопе отдельный вирус выглядит 
как сфера, окружённая короной из 
шипов, которыми вирус цепляется к 
клеткам живого организма.

COVID-19 
(«КОВИД-девятнадцать»)
Болезнь, вызванная вирусом 

SARS-CoV-2. Если расшифровать 
аббревиатуру и перевести на русский 
язык, получится «коронавирусная 
болезнь 2019 года». 

Нулевой пациент
Первый в мире или в опреде-

лённой стране человек, заразив-
шийся инфекцией.

R0
Статистическая величина, 

описывающая заразность болезни. 
Показывает, сколько людей может 
в среднем заразить один больной. 
Например, R0 = 2 означает, что 
каждый заражённый человек распро-
странит вирус на двух других. Точное 
значение R0 для COVID-19 всё ещё 
определяется, но в настоящее время 
считается, что оно составляет от 2 до 
2,5. Для сравнения: R0 кори –12-18.

Пандемия
Эпидемия, при которой болезнь 

распространяется по всему миру.  
ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 
11 марта 2020 года.

Пути передачи
Как вирус передаётся от одного 

человека к другому. Учёные до 
сих пор выясняют, как именно 
распространяется SARS-CoV-2. 
Предполагается, что основные пути 
передачи – воздушно-капельный и 
контактный. В первом случае зара-
жение происходит через капельки 
слюны и соплей, которые человек 
разбрызгивает вокруг себя, когда 
кашляет или чихает. При контактном 
пути передачи человек заража-
ется, прикоснувшись к предметам, 
на которых остались вирусные 
частицы, а затем перенеся их к себе 
на слизис тые.
Также, возможно, вирус распро-

страняется фекально-оральным 
путём – через кал, который попадает 
в воду или пищу, если не соблюдать 
правила гигиены.

Пневмония
Маленькие воздушные мешочки 

лёгких (по-научному они называются 
альвеолы) воспаляются и наполня-
ются жидкостью. Это тяжёлое ослож-
нение COVID-19.

Аппарат ИВЛ
Медицинское приспособление для 

искусственной вентиляции лёгких. 
Перемещает в них воздух, если 
пациент не может или ему трудно 
дышать самостоятельно. Проблемы 
с дыханием часто возникают у 
людей с двухсторонней пневмонией, 
возникшей на фоне COVID-19. От 
возможности подключиться к аппа-
рату ИВЛ иногда зависит их выжи-
вание.

Коэффициент летальности
Число смертей от заболе-

вания коронавирусной инфекцией 
(включая бессимптомное носитель-
ство). Коэффициент летальности 
различается в зависимости от страны 
и возраста пациентов. 

СИЗ
Средства индивидуальной защиты: 

маски, перчатки, защитные костюмы 
и другое снаряжение, которое 
снижает риск заразиться инфек-
цией. Врачи, медсёстры и работники 
больниц сталкиваются с нехваткой 
защитных средств.

Респиратор
Маска, которая плотно прилегает к 

лицу и фильтрует частицы из воздуха 
перед их вдыханием. Например, 
респиратор N 95 отфильтровывает 
95% очень маленьких частиц.

Хирургическая маска
Одноразовая маска. Прилегает 

неплотно, отфильтровывает меньше 
частиц, чем респиратор. Подходящий 
аксессуар для заболевшего коро-
навирусной болезнью: мешает ему 
распространять капельки инфекции 
при чихании, кашле и смехе.

Социальное дистанцирование
Тактика ограничения скоплений  

людей, при которой им рекомен-
дуется держаться на расстоянии в 

полтора-два метра друг от друга. Это 
помогает избежать попадания капель 
из носа или рта заражённого человека 
на здорового. Социальное дистанци-
рование включает отмену обучения в 
детских садах и школах, публичных 
мероприятий, закрытие ресторанов и 
других общественных учреждений.

Карантин
Ограничивает передвижения 

людей, которые могли заразиться, но 
ещё не заболели. Обычно карантин 
подразумевает, что человек находится 
у себя дома.

Изоляция
Заражённых людей и людей с 

подозрением на инфекцию отделяют 
от здоровых. Это позволяет больным 
и носителям вируса выздороветь, не 
заражая кого-либо ещё.

Коллективный иммунитет
Он появляется, когда достаточное 

количество людей становится невос-
приимчивым к болезни либо потому, 
что уже переболели, либо потому, что 
сделали прививку. В такой ситуации 
распространение заболевания замед-
ляется или прекращается.
Стойкость приобретённого 

иммунитета к COVID-19 не совсем 
понятна. Со временем учёные смогут 
проверить кровь людей, которые 
выздоровели от COVID-19, и выяс-
нить, как долго после болезни к ней 
сохраняется иммунитет. Эти исследо-
вания покажут, возникнет ли у нас со 
временем коллективный иммунитет 
к COVID-19 до того, как учёные 
изобретут вакцину.

Вакцина
Препарат с небольшими фраг-

ментами вирусов, который вводят в 
организм, чтобы научить иммунную 
систему сопротивляться инфекции. 
Безопасная и эффективная вакцина 
может остановить пандемию. 
Вакцины против SARS-CoV-2 сейчас 
проходят испытания на людях, но 
для массового применения они будут 
одобрены не раньше чем через год.

https://tolkosprosit.docplus.ru/

Врачи запустили флешмоб с призывом соблюдать режим самоизоляции
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Реализуем СЕЯЛКИ: 
СЗ-5,4  (усиленная  рама, 
увеличенный  бункер)  – 
680 т. р.; 
СЗП-3,6  (усиленная  рама, 
увеличенный  бункер)  — 
498 т. р.; 
транспортное  устройство 
СЗ-5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8  (вент.)  –  418  т. 
р.
УПС-8 (гибридная) – 460 
т.р. 
СПЧ-8  (румынка)  –  505 
т.р.  с  удабривателем.
Доставка  по  ЮФО.  Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Продаю  двигатели  ЯМЗ  и 
запчасти  к  ним.  Дизель-
ные  электростанции  от 
50  до  300  Квт.  Доставка, 
установка,  гарантия  заво-
да.  Принимаем  ремфонд 
и  производим  капремонт 
двигателей  ЯМЗ.  Строи-
тельство бескаркасных ан-
гаров  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.

Производим  и  реализуем 
УСИЛЕННЫЕ 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 
(ротационную) 
МРН-6, 7, 9, 12 

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

вых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРН-4,2; 5,6 (секции)
КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРК-4,8; 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 
8-918-524-44-90.

Предлагаем    сельхозпро-
изводителям  семена  яро-
вых культур
Просо  ЗолотистоеРС-1,
Суданская трава:  Кинель-
ская 100,  Юбилейная 20,
Фацелия,  Донник  Белый, 
Житняк
Тел.:  8-960-45-54-999, 
факс: 8 (863) 3-10-02.
e-mail: gd65@mail.ru

 ООО «Кровля» 
производит 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Гарантийное обслужива-
ние от 5 до 10 лет. 

Срок службы покрытия 
не менее 25 лет. 

Удалённость объекта 
от Ростова н/Д значения 

не имеет. 

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

krovlia61@yandex.ru

Реализуем 

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

Продаются  хорошие  семе-
на зернового, сахарного и ве-
ничного сорго. Недорого! 
Тел.: 8-918-538-80-23

Покупаем  нетелей  и  коров 
для  производства  молока. 
Молодняк, КРС.
Тел.: 8-928-761-24-35.

Продаются: жатка  ПСП-10 
(новая); проставки;  адапте-
ры к жаткам ПСП-10, Кор-
мастер  и  т.д.; цепной  при-
вод; борона БМР-5,6 м.
Тел.: 8-928-195-19-86.

Реализуем высевающие ди-
ски для всех типов пропаш-
ных  сеялок:  СУПН,  УПС, 
ВЕСТА,  МС,  СПБ,  СПЧ, 
СТВ,  Kuhn,  Gaspardo, 
Monosem,  Sffoggia,  Agricola 
italiana, Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 
Возможно  изготовление 
фракции под заказ. 
Тел.: 8 (928) 617-39-09
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Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

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

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена

Продается  10  га  земель 
с/х  назначения  в  Бело-
калитвенском  районе,х.
Богатов.  Земля  граничит 
с  населенным  пунктом 
и  рекой  Северский  До-
нец.Земля плодородная;в 
собственности.Цена  до-
говорная.Рядом  проведе-
ны  газ,  электроэнергия, 
асфальт.дорога.
Тел.: 8-905-739-26-96.

СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 
И КУКУРУЗЫ 

импортного и отечествен-
ного производства 

Оказываем  услуги  по  аг-
рономическому  сопрово-
ждению для выращивания 
сельхозпродукции.
Тел.: 8-928-611-36-07, 
8(863) 206-18-56.

TOP Agrobook: обзор аграрных новостей. 
Смотрите нас на YouTube!
Если вы смотрите наш YouTube канал, вы наверняка уже оценили наш 
новый проект - обзоры аграрных новостей TOP Agrobook. А если нет - 
самое время это сделать. Мы подумали и решили: пора сейчас горя-
чая, читать новости вам просто некогда. Поэтому к концу каждой неде-
ли мы соберём для вас главную информацию.
За каких-то 10 минут вы узнаете всё самое важное, что произошло в 
аграрной сфере за минувшие дни. Коротко и полезно!
Подписывайтесь на наш канал!  
                                                    https://www.youtube.com/user/Agrobook



Крестьянин № 20 (1457), 13 – 20 мая 2020
www.krestianin.ru

22ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Псевдопельмени – в суп, 
кашу – в духовку
А в оладьи добавим зелёный лук
Суп с псевдопельменями 
Что только не делают наши 

люди с пельменями – и запекают, 
и в салат кладут, и суп с ними 
варят. Но специально делать 
пельмени для супа слишком 
утомительно. Есть множество 
рецептов супов с клёцками из 
теста и с мясными фрикадель-
ками. Я решила объединить в 
супе тесто и мясо, но не в виде 
пельменей, а в более упрощённом 
варианте – маленькие фрика-
делечки со всех сторон покры-
ваются густым тестом и так 
варятся в бульоне. Суп вышел 
вкусным и необычным. Сытным 
и ароматным. Тесто у псевдо-
пельменей более нежное, чем у 
пельменей. Кажется, что его даже 
не нужно жевать. Но у супа есть 
один большой минус – его нужно 
есть сразу после приготовления, 
оставить на потом нельзя. Так 
как тесто моментально набухает и 
начинает отваливаться от мяса. 

СОСТАВ 
БУЛЬОН: 2 литра воды, 4 не-

большие картофелины (400 г),  
1 небольшая морковь (100 г), 1 не- 
большая луковица (70 г), 1-1,5 ч. 
ложки соли, 2-3 лавровых листа.
ТЕСТО: 1 яйцо, 1 стакан муки 

(160 г), 1/3 ч. ложки соли, 150 г 
воды.
ФРИКАДЕЛЬКИ: 250 г фарша 

(мясо + лук + соль + перец),  
2 ч. ложки муки для посыпки (15 г).

БУЛЬОН 

Картофель нарезать средними 
кубиками, морковь – тонкими 
четвертькругами. Лук нарезать 
как можно мельче. Положить 
овощи в кастрюлю и налить 
кипяток. 
На большом огне довести до 

закипания, затем огонь убавить до 
минимума и варить 25-30 минут. 
Пока варится бульон, подгото-

вить тесто и фрикадельки. 

ТЕСТО 

Яйцо разбултыхать с солью. 
Добавить воду, а затем муку. 
Хорошо перемешать. Должно полу-
читься густое тесто ляпающей 
консистенции, примерно как на 
оладьи. Оставить тесто на время 
формовки фрикаделек. За это 
время тесто станет гладким и в 
нём разовьётся клейковина. 

ФРИКАДЕЛЬКИ 

Мокрыми руками скатать из 
фарша шарики размером с лесной 
орех. Посыпать фрикадельки 
тонким слоем муки. Перевернуть 
на другую сторону и опять посы-
пать мукой. Дать полежать 
5 минут, чтобы мука крепче 
пристала к мясу. Посыпка необхо-
дима для лучшего сцепления фрика-
делек с тестом. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПА 

В суп положить лавровые 
листы и соль. Огонь под кастрюлей 
с супом немного прибавить. 
Если тесто получилось слишком 
жидким, добавить дополни-
тельную муку. 
Половину фрикаделек пере-

ложить в миску с тестом. 
Осторожно перемешать, стараясь 
не помять и не повредить фрика-
дельки. Ложку нужно опускать 
до дна миски по стенке, затем 
поднимать тесто снизу вверх. 
Далее нужно действовать быстро, 
чтобы разрыв во времени при 
запуске первых и последних псевдо-
пельменей был как можно меньше. 
Чистую ложку окунуть в 

кипящий суп. Захватить одну 
фрикадельку вместе с тестом и 
опустить в бульон. Фрикаделька 

соскользнёт с ложки. Аналогичным 
образом запустить в суп все 
фрикадельки с тестом. Положить 
в тесто вторую часть фрикаделек, 
перемешать и по одной положить 
в суп. Оставшееся тесто при 
желании можно тоже положить в 
суп – небольшое количество теста 
зачерпнуть ложкой и опустить в 
бульон, повторять, пока не закон-
чится тесто. 
Варить суп 7-10 минут, до 

готовности мяса. Подавать суп 
сразу же после приготовления.

Дрожжевые оладьи  
с зелёным луком  
и яйцами 
Эти оладьи – что-то вроде 

облегчённого рецепта пирожков с 
луком и яйцами. Все компоненты 
– тесто, начинка – одинаковые, 
только в оладьях начинка равно-
мерно распределена по тесту. 
Оладьи замечательные. Пышные, 
ароматные. При еде очень сильно 
ощущаются кусочки варёных 
яиц и зелёного лука. Наиболее 
вкусны оладьи сразу после приго-
товления, пока горячие. После 
остывания они теряют объём. 
Хотя вкус всё равно остаётся 
отличным.

СОСТАВ: 150 г растительного 
масла для жарки. 
ОПАРА: 0,5 литра воды, 1 ч. 

ложка сахара (8 г), 1 стакан муки 
(160 г), 1 пакетик сухих дрожжей 
«др.Откер» или 0,5 пакетика сухих 
дрожжей «САФ».
ТЕСТО: 1,5 стакана муки 

(240 г), 1-1,5 ч. ложки соли.

НАЧИНКА: 5 варёных яиц, 
100 г зелёного лука. 

ОПАРА 

В большую миску налить 

тёплую воду, насыпать сахар,  
1 стакан муки и сухие дрожжи. 
Слегка перемешать. Допустимо, 
чтобы мука осталась комочками. 
Оставить до увеличения в 1,5-2 
раза. 

НАЧИНКА 

Варёные яйца крупно нарезать. 
Зелёный лук нарезать небольшими 
отрезками длиной не более  
1 сантиметра. 

ТЕСТО 

В подошедшую опару вмешать 
сначала соль, а затем лук с 
яйцами. Насыпать оставшиеся 1,5 
стакана муки, хорошо размешать. 
Оставить тесто подходить. 

Когда тесто вырастет в два 
раза, начать выпекать оладьи. В 
сковороду налить масло, чтобы 
было покрыто всё дно. На среднем 
огне разогреть сковороду с маслом. 
Огонь убавить до чуть выше мини-
мума. 
В сковороду столовой ложкой 

выложить тесто в виде небольших 
лепёшек. Тесто зачёрпывать осто-
рожно, стараясь его не перемеши-
вать. Закрыть сковороду крышкой 
и жарить до зарумянивания 
нижней стороны – 5-6 минут. 
Сверху тесто схватится и пере-
станет быть жидким. 
Перевернуть оладьи. Жарить 

вторую сторону под крышкой 
3-4 минуты. Выложить готовые 
оладьи на тарелку. В сковороду 
добавить растительное масло и 
положить вторую порцию оладий. 
Выход: 25 крупных оладий.

Запечённая  
овсяная каша 
После запекания у обычной 

овсяной каши появляется 

приятный аромат, он исходит 
от румяной корочки. Овсянка 
хорошо распаривается и стано-
вится однородно мягкой, но, 
тем не менее, в ней ощущаются 
отдельные зёрна. В каше очень 
приятно чувствуются вкрапления 
изюма. Изюм придаёт кисло-
ватый привкус и дополнительную 
сочность. При желании вместо 
изюма можно положить любые 
другие любимые сухофрукты 
– курагу, чернослив, сушёную 
вишню или клюкву. 

СОСТАВ: 150 г овсяных хлопьев 
«Геркулес», 500 г молока, 1 ст. 
ложка сахара (25 г), 1/3-1/2 ч. 
ложки соли, 40-50 г изюма,  
20-30 г сливочного масла, при 
желании – 1-2 ч. ложка сахара 
(8-16 г) для посыпки. 

В миску налить молоко и 
растворить в нём соль и сахар. 
Вмешать изюм и «Геркулес». 
Форму желательно взять 

стеклянную или керамическую, 
обильно смазать её размягчённым 
сливочным маслом. Вылить в 
форму овсянку с молоком. Сверху 
положить тонкие ломтики сливоч-
ного масла. 
Поставить форму на поддон 

или небольшой противень на случай 
выплёскивания молока.
Поставить конструкцию в 

духовку при 200 °С на 45 минут. 
Для того чтобы получить кара-

мельную корочку, посыпать кашу 
сверху ровным слоем сахара и 
опять поставить в духовку при 
максимальной температуре на 3-5 
минут. 
Подавать кашу в горячем виде 

или остывшей до комнатной 
температуры.

Рецептами делилась  
Ирина КУТОВАЯ

Суп с псевдопельменями Дрожжевые оладьи с зелёным луком и яйцами Запечённая овсяная каша
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Астропрогноз с 18 по 24 мая
ОВЕН. Много времени придётся уделить 

домашним делам. Будьте аккуратны с 
людьми, предлагающими помощь.
ТЕЛЕЦ. Чтобы довести некоторые дела 

до их логического завершения, понадобится 
терпение.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас будет шанс помочь 

окружающим людям. Использовать его или 
нет –решать вам. Планируйте важные дела. 
РАК. Множество мелких дел ждёт вас в 

ближайшие дни. Они будут нетрудными, но 
беспокойства принесут немало.

ЛЕВ. Вы можете начать что-то новое, 
сформировать положительную привычку. 
Сейчас полезно заводить новых приятелей.
ДЕВА. На первом месте для вас окажется 

работа. Это неплохо: вам удастся подняться 
по карьерной лестнице.
ВЕСЫ. Тщательно выбирайте тех, с 

кем будете общаться в этот период. Любой 
человек сможет оказать на вас влияние.
СКОРПИОН. Период нестабилен: сегодня 

вы можете получить награду, а завтра разоча-
роваться в чём-либо.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт незабываемый 
период. Будет много приятных встреч, меро-
приятий, на которые вас пригласят.
КОЗЕРОГ. Вам будет не хватать эмоцио-

нальной стабильности. Настроение будет 
меняться каждый день, если не каждый час.
ВОДОЛЕЙ. В личной жизни вам придётся 

сделать непростой выбор: уйти или остаться. 
Слушайте своё сердце, а не друзей.
РЫБЫ. Пора проанализировать 

собственные ошибки и сделать соответству-
ющие выводы. Это поможет вам в будущем.
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