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 региональных 
дорог в России 
не отвечают 

нормативному состоянию, сле-
дует из доклада главы прави-
тельства Михаила Мишустина.

СОбытИя И кОмментарИИ

в один абзац

мысли вслух

Елена  
СЕМИБРАТОВА,
корреспондент

54% Всегда ли в почёте  
хлебороб

В последнее время часто прихо-
дится слышать о недостатке 
рабочих рук на селе: некому 

заниматься овощеводством, не 
хватает механиков и агрономов. 
Недавно в городской газете прочла: 
«Требуется агроном для подсоб-
ного хозяйства с опытом работы. 
Зарплата 70 тысяч». Совсем 
неплохо для Ростова. Видимо, такой 
дефицит, что даже в городской 
газете дали такое объявление.

Впрочем, рабочие руки на селе 
всегда были нужны. Несколько 
лет назад общалась с белорус-
ской диаспорой из Морозовского 
района, приехавшей в областной 
центр на фестиваль нацио-
нальных культур Дона. Откуда в 
Морозовске белорусы? В шести-
десятые годы прошлого века 
колхозы и совхозы испыты-
вали кадровый голод. В первую 
очередь не хватало женщин, 
занятых на тяжёлых физиче-
ских работах. Например, доярок. 
Руководители отправляли гонцов 
в Западную Украину и Белоруссию 
для привлечения рабочей силы. 
То ли потому, что там было много 

молодёжи (семей многодетных 
больше), то ли по какой другой 
причине. 

Знаю, в родном селе 
Богородицком вот так точно 
появилось много украинцев с 
Западной Украины, также прие-
хали совсем молодые доярки из 
Белоруссии. Были они работящие, 
трудолюбивые. Многие из них 
затем вышли замуж за местных 
хлопцев и остались в селе. 

Впрочем, сейчас редко где оста-
лись в таком количестве фермы, 
как 50 лет назад, чтобы нанимать 
из-за «бугра» доярок. А сельская 
молодёжь уже чуть ли не с пелёнок 
твердит: «Хотим в город. Там 
работа, карьера…» Какая карьера 
– дети сами не знают. Наверное, 
директором в «Магните». Конечно, 
не все так говорят, но многие. 
Почему так? 

Вспоминаю своё советское 
детство. Каждое лето во время 
страды школьников со звон-
кими голосами собирали во время 
каникул и вместе с агитбригадой 
отправляли в поле: чествовать 
передовиков жатвы. Для хлебо-
робов солисты местного ДК испол-
няли песни, мы, дети рассказы-
вали стихи. Руководство колхоза 
награждало караваем и красной 
ленточкой. Передовикам полей 
был почёт и уважение везде: о них 
писали в газетах на первой полосе, 
рассказывали по ТВ, дарили 
легковые машины. А на зарплату 
можно было спокойно жить, ни 

о чём не печалясь. И бесплатное 
жильё строилось практически в 
каждом хозяйстве – чтобы удер-
жать молодёжь на селе. Человек 
труда был в почёте. И далеко не 
все собирались в город. «Жить на 
чердаке не хочу», – говорила мне 
моя ровесница, которая осталась 
у бабушки в селе, хотя выросла в 
Сальске.

А что сейчас? Многих ли пере-
довиков производства знает 
страна в лицо? Помните, как 
легендарного комбайнёра Нину 
Переверзеву из Песчанокопского 
района разве что только на руках 
не носили. О ней писали книги, 
снимали передачи. Человек труда, 
человек села был в почёте. А сейчас 
включите ТВ (а лучше, наверное, 
вообще не включать) – кто там 
герой? Ольга Бузова. Кто по 
профессии эта девушка, которая 
очень обеспеченно живёт, ни в чём 
себе не отказывая? Я затрудняюсь 
сказать. Блогеры у нас сейчас 
тоже модная «профессия». Но что 
они производят? Будут ли сель-
ские девочки стремиться остаться 
в селе, где не создаются рабочие 
места прежде всего для женщин, 
смотря на таких, как Бузова? Увы, 
нет. 

Конечно, есть и другие причины 
оттока молодёжи в город. Но вот 
эта – прямо на поверхности.

новости

n Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к 
президенту РФ с предложением расширить про-
грамму материнского капитала – в частности, по-
зволить семьям сразу после рождения малыша ис-
пользовать деньги на самостоятельное строитель-
ство и реконструкцию дома. В 2021 году размер 
маткапитала составляет 483 882 рубля на первого 
ребёнка, либо 639 432 рубля на второго ребёнка 
(если на первого маткапитал не выплачивался).

n Федеральная антимонопольная служба России 
вместе с операторами связи разрабатывает 
механизмы, которые защитят россиян от спам-
звонков. Технические решения, отметили в ФАС, 
находятся «в высокой стадии готовности». В про-
шлом году антимонопольная служба рассмотрела 
16 тыс. заявлений граждан о нарушении реклам-
ного законодательства, больше трёх тысяч обра-
щений касались как раз назойливых телефонных 
звонков.

n Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко заявила, что на упаковках продуктов 
нужно писать не только розничную цену, но и це-
ну потребителя. «Чтобы человек, который прихо-
дит в магазин [за гречкой], понимал, что за свой 
тяжёлый труд сельхозработник получил пять ру-
блей, а потребителю она предлагается за 20 руб-
лей», – сказала Матвиенко на заседании Совета 
по вопросам АПК. Политик объяснила, что логи-
стика и торговые услуги должны стоить сораз-
мерно, и, если бы на упаковке значилась отпуск-
ная цена, люди бы с пристрастием относились к 
продавцам сельхозпродукции.

n На ведущих к Азово-Черноморскому побере-
жью дорогах Краснодарского края исключат ре-
версивное движение, сообщает пресс-служба ад-
министрации региона. С 1 мая по 15 сентября на 
трассах запрещены ремонтные работы в дневные 
часы, чтобы автотуристы могли беспрепятствен-
но и комфортно доехать до моря. Губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что важно 
«не обрушить курортный имидж края».

n Программой «туристического кешбэка»  (ког-
да правительство возвращает гражданам часть 
средств, потраченных на туристические путёвки 
внутри России) с начала её действия воспользо-
вался уже почти 1 млн россиян, сообщили в пра-
вительстве России. К началу мая на карту «Мир» 
гражданам вернулось порядка 4 млрд рублей. 
Программа продлена до конца года.

n В конце мая в Ростовской области будет запу-
щен Мясниковский отходоперерабатывающий 
комплекс (Мясниковский МЭОК). К эксплуата-
ции готов пока только полигон для накопления от-
ходов, но в дальнейшем здесь возведут автома-
тизированный мусоросортировочный комплекс 
и площадку биокомпостирования, сообщили в 
ГК «Чистый город». Мясниковский МЭОК сможет 
размещать до 800 тыс. тонн отходов в год.

n Правительство России установило новый про-
фессиональный праздник – День фармацевти-
ческого работника, он будет отмечаться 19 мая. 
Законодатели пояснили, что 19 мая 1581 года с 
разрешения царя Ивана IV Грозного была открыта 
первая аптека, в которой помимо продажи лекар-
ственных препаратов также было организовано и 
их производство – поэтому День фармацевта на-
значили на эту дату.

Селу подкинут денег
Путин одобрил дополнительный транш 6 млрд  
рублей на развитие села.
Треть этой суммы пойдёт на сельскую ипотеку. 
Дополнительную сумму решено было выделить после 
того, как вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рас-
сказала президенту, что депутаты, посещающие свои 
регионы, отмечают большую востребованность меро-
приятий госпрограммы по комплексному развитию села.
По программе сельской ипотеки, которая работает уже 
без малого год, улучшить жилищные условия, как со-
общает rosng.ru, смогли 45 тысяч семей. Девяти бан-
кам, участвующим в этом проекте, поступило свыше 
238 тысяч заявок на более чем 445 миллиардов рублей. 
Одобрено из них кредитов на 87 миллиардов рублей. 
«Если эти деньги позволят это сделать еще 35 тысячам 
человек, то, конечно, это достаточно хороший эффект. 
Разумеется, это будет поддержано», – ответил Путин.
На реализацию госпрограммы по комплексному раз-
витию сельских территорий в федеральном бюдже-
те запланировано на текущий год 30,94 миллиарда ру-
блей. Возмещение банкам недополученных доходов 
по льготным ипотечным кредитам на строительство 
жилья в сельской местности обойдётся государству в 
4,1 миллиарда рублей.
Финансовыми вливаниями российские власти наде-
ются затормозить отток сельского населения в города 
и удержать его на уровне не менее 25,2%.

Обследуйтесь бесплатно
22 мая, во всемирный День диагностики мела-
номы, ростовский онкоцентр приглашает на бес-
платное обследование, сообщает пресс-служба 
НмиЦ онкологии. 
– В консультативно-диагностическом отделении со-
стоится бесплатный приём пациентов с подозрением 
на это заболевание, – сообщил генеральный директор 
НМИЦ онкологии Олег Кит.  
Запущенное заболевание плохо поддаётся лечению, но 
самообследование, раннее выявление и своевременное 
обращение к врачу позволяет обнаружить меланому на 
первой-второй стадиях. А это даёт хорошие шансы на успех.  
В группу риска входят люди, которые много проводят 
времени под солнцем, контактируют с химическими 
канцерогенами, родственники больных меланомой ко-
жи, люди с большим количеством родинок (более 50 
шт.), травмированными родинками, с крупными ро-
динками темно-коричневой и чёрной окраски. 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д. 63, 
консультативно-диагностическое отделение. Часы 
приёма: с 9:00 до 13:00, по предварительной записи.
записаться можно:
• на сайте онкоцентра www.rnioi.ru в разделе 
«Консультация»; 
• по телефону в контакт-центре: 8 800 250 37 40 
(звонок бесплатный);
• в регистратуре центра при очном посещении.
При себе необходимо иметь паспорт.
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на прошлой неделе премьер-министр 
России отчитывался в Госдуме о работе 
правительства. Результаты усердного 

труда неоднозначны: ВВП страны рухнул 
на 3%, чего не случалось со времён кризиса 
2009 года, более 10% федерального бюджета 
ушло на выплаты безработным и семьям 
с детьми, а российский АПК столкнулся с 
жесточайшими ограничениями, которые, 
однако, всё равно не остановили продоволь-
ственную инфляцию. Тем не менее работу 
кабмина премьер назвал эффективной – и 
даже заметил, что в прошлом году прави-
тельство «сделало больше, чем в иные 
спокойные времена».

Мягкой просадки!
Когда говорят об успешной работе, 

обычно используют слова вроде «рост» 
или «развитие». Но в этот раз Михаилу 
Мишустину пришлось обратиться к 
иным выражениям: «удалось сохранить», 
«вышли с минимальными потерями», 
«избежали критического падения».

Главной темой выступления ожидаемо 
стали антикризисные решения, которые, 
как отметил премьер-министр, принима-
лись «в круглосуточном режиме».

– Наши действия были максимально 
адресными и направленными на то, чтобы 
поддержать граждан, помочь бизнесу и в 
первую очередь сохранить рабочие места, 

снизить издержки. Мы сфокусировались 
на помощи тем, кто пострадал больше 
всех, – сказал Михаил Владимирович. 
– Карантинные ограничения привели к 
снижению экономической активности и, 
как следствие, к ухудшению ситуации на 

рынке труда, к снижению доходов граждан. 
<...> Мы стремились максимально поддер-
жать людей, как работающих, так и 
временно оставшихся без работы, семьи 
с детьми. Назову только одну цифру: на 
дополнительную поддержку граждан было 

направлено почти 2,5 трлн рублей. Много 
это или мало? Для сравнения, это выше 
10% всего федерального бюджета страны.

Различные меры поддержки, отметил 
Мишустин, позволили сохранить эконо-
мическую стабильность «на большин-
стве производств», и, как следствие, заня-
тость. В 2020 году страна испытала спад 
промышленного производства, однако он 
не был критическим.

– Все наши шаги по защите эконо-
мики позволили сгладить влияние корона-
вируса. Конечно, в таких условиях неко-
торое замедление темпов было неизбежно. 
Однако, учитывая новые обстоятельства 
и сохраняющийся негативный внешний 
фон, оно было вполне умеренным – 
падение ВВП составило всего 3%, – 
подчеркнул премьер-министр.

Надо сказать, что в Китае, с которого 
начался марш коронавируса, в прошлом 
году ВВП вырос на 2,3%. В странах 
Европы, где вводились гораздо более 
жёсткие, чем в России, ограничения, 
экономика тоже сокращалась: в Испании 
– на 10,8%, во Франции – на 8%, в 
Австрии – на 6,6%, в Германии – на 4,9%.

АПК растёт, но цены – тоже
Пандемия отбросила назад развитие 

практически всех сфер экономики. 

СамОе-СамОе
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Итоги плохи, но могло быть и хуже
Михаил Мишустин отчитался о работе правительства в 2020 году 

напряжённая, но не катастрофическая
Ковид атакует большие города
«Нам часто задают вопрос про риск 
возникновения третьей волны. Мне 
кажется этот вопрос абсурдным, не 
нужно ждать, нужно её профилак-
тировать, «авось» в данной ситуации 
не сработает. Нужно просто прийти, 
провакцинироваться и не зада-
вать столь банальных и неуместных 
вопросов, — заявил министр здра-
воохранения РФ Михаил Мурашко 
в эфире телеканала «Россия-1». 
– Сегодня напряжённая ситуация в 
городах с высокой плотностью насе-
ления. В целом по стране ситуация 
остаётся стабильной».

Но вопрос – сколько ни называй 
его банальным и неуместным – 
остаётся, и цифры дают основания 
для тревоги. Ежедневное количе-
ство заражений в стране, опустив-
шееся было ниже 8 тысяч, снова 
поползло в направлении «психо-
логической отметки» 10 тысяч. 
Сегодня, 17 мая, в день выпуска 
номера, – 9 328.

В Москве – явный всплеск забо-
леваемости. В столице сегодня 3 573 
заразившихся (в середине марта 
регистрировали от одной до полу-
тора тысяч случаев); госпитали-
зируют в последнее время по 1300 
человек в день и более – городские 
власти осторожно называют ситу-
ацию «напряжённой», но не «ката-
строфической». Растёт, хоть и не так 
резко, количество заболевших и в 
Санкт-Петербурге (сегодня – 763). 

Однако, как говорят медики, 
простое сравнение сегодняшних 

цифр с осенними и зимними не 
совсем корректно: хотя россиянам 
ещё очень далеко до коллективного 
иммунитета, всё же за прошедшие 
месяцы многие переболели ковидом 
(официальная статистика зафик-
сировала около 5 млн человек, 
но очевидно, что в реальности их 
намного больше), а некоторые 
привились. То есть линия защиты от 
вируса ещё не выстроена, но поти-
хоньку формируется. 

Сколько привитых?
Кстати, с количеством привитых 

произошла некоторая путаница. 10 
мая Владимир Путин заявил, что 
«21,5 миллиона человек уже полу-
чили прививки», назвав это очень 
хорошими результатами. Через 
два дня премьер-министр Михаил 
Мишустин сообщил, что «24 
миллиона человек прошли разные 
этапы вакцинации».

Судя по всему, смешали коли-
чество людей и число доз. Вице-
премьер Татьяна Голикова уточ-
нила: «Более 24 миллионов доз 
вакцин использовано. У нас более 
14 миллионов [привито] первым 
компонентом и почти 10 милли-
онов [получили] две [дозы]». 

А как получилось привить за 
два дня 2,5 млн человек, всё равно 
понятно только пресс-секретарю 
президента. «Есть цифры, которые 
даёт штаб по гражданам, которые 
получили одну дозу прививки, и 

есть цифры по гражданам, которые 
получили две дозы прививки. Здесь 
не нужно искать никаких проти-
воречий», – объяснил Дмитрий 
Песков, добавив, что в такой 
огромной стране, как Россия, 
невозможно всё учесть «до одного 
человека». 

Тем временем в Центре имени 
Гамалеи ведут клинические иссле-
дования интраназальной и ингаля-
ционной вакцин от коронавируса. 
Первую будут закапывать в нос, а 
вторую распылять так, чтобы она 
попадала как можно глубже в дыха-
тельные пути.

Коровий навоз и 
прививка от Дракулы

Главной болевой точкой оста-
ётся Индия, занимающая второе 
место в мире по количеству забо-
левших – более 24 млн человек. (На 
первом месте – 32,5 млн – США, 
но там ситуация более или менее 
стабилизировалась). Более двух 
недель подряд ежедневный прирост 
инфицированных превышает 300 
тыс. человек, а число умерших в 
сутки несколько раз достигало 4 000 
человек, причём эксперты утверж-
дают, что фактические данные 
могут быть в пять-десять раз выше. 

Учёные срочно исследуют 
индийскую мутацию вируса, 
которая может быть причиной этой 
неожиданной вспышки. Впрочем, 
некоторые из экспертов считают, 

что дело не в особой зловредности 
индийского штамма, а в банальной 
антисанитарии. 

– В Индии больше циркули-
руют британский и классический 
варианты вирусов, а индийский 
штамм выделяется только у 10% 
заболевших в стране, – отмечает 
известный эпидемиолог Михаил 
Фаворов.

Кроме того, многие жители 
Индии (как и некоторые россияне, 
увы) предпочитают медицинским 
рекомендациям альтернативные 
варианты, например лечение коро-
вьим навозом. Корова, конечно, 
животное священное, но вот с лече-
нием ковида с помощью её навоза 
получается плохо (привет отече-
ственным поклонникам уриноте-
рапии и прочих «народных» методов 
а-ля Геннадий Малахов).

Зато в Румынии сумели совме-
стить строгие медицинские реко-
мендации с забавной выдумкой. В 
замке Бран, также известном как 
замок Дракулы, открылся пункт 
бесплатной вакцинации от коро-
навируса. Все вакцинированные 
получают, во-первых, специальный 
сертификат о том, что они приви-
лись «у Дракулы», а во-вторых, 
бесплатный доступ на выставку со 
средневековыми орудиями пыток. 
Мотивирует, конечно…

«Заставляют сверху»
Ростовская область по-прежнему 

занимает своё четвёртое место в 

России по ежедневному приросту 
заражений. Цифры, впрочем, 
постепенно снижаются – сегодня 
202 случая. 

Тем временем наш регион просла-
вился довольно сомнительным 
достижением. Людям, которые и не 
думали прививаться от коронави-
руса, стали приходить письма с сайта 
Госуслуги.ру: их поздравляли с полу-
чением первой дозы «Спутника» и 
давали медицинские рекомендации. 
Об этом сообщил портал 161.ру: 
такое письмо, в частности, получила 
его корреспондент Ирина Бабичева. 
Новость опубликовали и феде-
ральные СМИ – «Эхо Москвы» и др. 

Как пишет 161.ру, в регио-
нальном штабе по борьбе с корона-
вирусом это объяснили локальным 
сбоем. Однако издание цити-
рует врача-терапевта, пожелав-
шего остаться неназванным: «Нас 
заставляют сверху это делать. Люди 
не хотят идти, а нас заставляют. 
Поэтому пишем, вынуждены». 

Согласно недавнему опросу 
портала SuperJob, 42% россиян в 
принципе не собираются делать 
прививку от ковида. 20% готовы 
вакцинироваться, если это будет 
единственной возможностью выехать 
за границу. Добровольно – 18%. В 
апреле ВЦИОМ получил несколько 
другие результаты: 46% опрошенных 
готовы привиться, 39% – не хотят.

Анна КОЛОБОВА
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В этом году исполнилось 
35 лет со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС. 26 

апреля телевидение посвятило 
этой трагедии много сюжетов. 
Мёртвый город – воплощение 
армагеддона – потрясает напо-
минанием безысходного поворота 
в судьбе восьмидесятитысячного 
населения. Кто бы мог подумать 
что уже на следующий день на 
границе южной столицы России 
начнутся события, которые 
обезлюдят «город в городе», как 
называли аксайские рынки. Три 
недели, миновавшие с начала 
зачисток территории силови-
ками, так и не пролили свет на 
такие естественные вопросы: 
кто, ради каких целей заварил 
эту кашу и чем и когда закон-
чится дело. Донские власти 
имитируют бурную деятельность, 
заявляя об организации ярмарок, 
рапортуя о наличии свободных 
торговых мест на девяти рынках 
города, не вдаваясь в подроб-
ности, как магазин в 100, 200, 
700 квадратных метров может 
разместиться на площади в 20 
квадратов.

Пролетели. 
Приземлились

Первыми прямые потери 
понесли торговцы овощного 
рынка. Трёх дней для этого 
хватило. Так что к 30 мая, 
когда АО «Донская торговая 
компания» предоставило на 
территории старого аэропорта 
предпринимателям площадку, 
работающую в формате посто-
янно действующей универ-
сальной ярмарки, каждый из 
них уже подсчитал убытки.  
Правительственная пресс-
служба сообщила, что органи-
зовано 1 038 торговых мест, что 
в праздничные дни до самого 
12 мая с торгующих не взимали 
плату за въезд и размещение 
автотранспорта, а в даль-
нейшем тарифы, действую- 
щие до конца месяца, будут 
снижены на 20% по сравнению 
с применявшимися на рынке в 
Аксайском районе. Так ли всё 
благополучненько устроилось, 
мы решили проверить. 
– Я не знаю, откуда туда въез-
жать. Что – прям на лётное 
поле? Ладно, разберёмся по 
ходу, – оценивал задачу води-
тель ИД «Крестьянин» Виталий 
Нестеренко.  
Найти дорогу оказалось 
нетрудно. На Шолохова перед 
аэропортом висел хорошо 
заметный указатель, где пово-
рачивать. И далее также вели к 
въезду растяжки-путеводители. 
Перед воротами тусовались 
(иначе не скажешь) несколько 
человек. Мы выжидательно 
притормозили. 
– Проезжайте, проезжайте! – 
приветливо замахали парни.  
Почти сразу за воротами ряд 
биотуалетов, чуть дальше – 
площадка мусорных контей-
неров, на взлётной полосе 
выстроилась улица из авто-
мобилей и лёгких навесов, 
едва прикрывающих товар 
от солнца. Останавливаюсь 

у прилавка с разнообразным 
ассортиментом. 
– Нагнали солдат, омоновцев, 
говорят, допродовывайте. А 
кому, если никого не пропу-
скали? На 100 тысяч товара 
выкинули. Десять дней мы 
там торчали. Всё пропало – 
огурцы, помидоры, зелень. 
Да в помещения с кондицио-
нерами 300 тысяч вложили, 
лет 5-6 строили. А есть люди 
– по 30 млн рублей на пави-
льоны затратили. Вот и 
стоим теперь тут под дождём 
и солнцем. В Ростовскую 
область ещё до распада СССР 
переехали. Снимаем в Аксае 
трёхкомнатную квартиру. 
Восемь человек нас: сыновья, 
невестки, внуки. Все с рынка 
живём, – успевает поделиться 
Рита Валеховна Ибрагимова, 
перед тем как заняться обслу-
живанием покупателя. 
Я тоже отвлекаюсь на него. 
Предприниматель Евгений 
имеет свой мясной мага-
зинчик, а также снабжает под 
заказ овощами три магазина 
«Фасолька», три ресторана и 
столовую. 
– Рита – лучший продавец на 
рынке. Она плохой товар не 
берёт. Я уже года три с ними 
работаю. Устраивает соотно-
шение цены и качества. Там, 
конечно, дешевле было. Но 
тут ещё сезонные колебания. 
Я тоже на овощном склад 
потерял, 70 квадратов, в 480 
тысяч строительство обошлось 
плюс холодильник и моро-
зильная камера по 50 тысяч 
рублей. Всё официально, 
аренду платил. Жду, может, 
дадут вывезти оборудование, 
ищу новое место под склад. 
В прошлом году пандемия – 
закрылся общепит, в этом вот 
в ноль торгую, чтоб только  
клиентов не потерять. Хорошо 
ещё быстро овощной пере-
несли. Правда, не всё здесь 
найдёшь, приходится наматы-
вать километры, искать что-то 
в других местах. Кручусь, жена 
в декретном отпуске, младшему 

ребёнку четыре месяца. 
Александр Сазонов, закупщик 
ресторана «Казачий дозор», 
что на 104-м км за Самарским, 
тоже сетует на логистику: 
пробки, приходится объез-
жать несколько рынков, на 
Центральном цены выше, 
а ресторан поднять свои 
расценки не может – всё распи-
сано на полгода вперёд.  
– А сколько времени потерял, 
пока «своих» искал на этой 
ярмарке. 
– Всех нашли? 
– Половину собрал. 
У Нади и Димы Апасовых заку-
пается Сазонов несколько лет, 
доволен, что товар у них всегда 
качественный, по весу никогда 
не обманут и скидку сделают. 
Дима, пытаясь быть объек-
тивным, отмечает, что на 
ярмарке в аэропорту чисто, 
порядок. Но как забыть, что на 
150 тысяч товар сгорел. Опять 
же, лишились контейнеров, где 
можно было скрыться от непо-
годы. 
– Дожди когда лили, по три 
раза за день приходилось в 
сухое переодеваться, – сетует 
Надежда. 
Неожиданно находится 
человек, абсолютно всем 
довольный: 
– Я рад, что рынок переехал. 
Живу тут рядом, в пяти минутах 
ходьбы. А цены у каждого 
продавца свои – ходи выбирай, 
– поясняет Рустам.

Кто-то теряет,  
а кто-то находит

Среди овощников точка 
Михаила Абрамяна пред-
ставляется наименее постра-
давшей. На столах разложена 
упаковка. Тамара Арамовна 
и Генрих Михайлович помо-
гают сыну торговать. Выясняю, 
что армяне они не ростов-
ские, а бакинские, переехали 
в начале девяностых, но ни 
там, ни здесь никаких недо-
разумений на национальной 
почве не возникало, тем более 

что с азербайджанцами могут 
общаться на их родном языке. 
А вот с неуязвимостью их 
товара я не угадала.  
– На том рынке у нас был 
большой магазин, купили его 
за 670 тысяч рублей, строили 
второй, вложили 600 тысяч. 
Помимо упаковки торго-
вали моющими средствами. 
Ассортимент был очень 
большой. Здесь и десятой доли 
его разложить не можем. После 
дождя всё перетирать прихо-
дится. Сегодня разговари-
вали с администрацией, можно 
ли контейнер поставить, – 
не разрешают. Говорят, всё 
временно. Даже света нет. Там 
у нас и плитка была, и микро-
волновка, а не захватишь еду 
из дома – с голоду не умрёшь:  
кафе рядом. Сейчас днём 
жарко, с утра мёрзнем, а чая 
лишний раз не попьёшь, чтоб в 
туалет не ходить. Знаете же, что 
такое биотуалет? 
Впрочем, а-ля кафе есть и на 
взлётной площадке – тонар, в 
котором хозяйничает Ирина 
с сестрой. Вот, видимо, кто 
выиграл на новом месте за 
отсутствием конкуренции. Но 
оказывается, потеряла Ирина 
продуктовый магазин, и тонар 
пришлось взять в аренду, 
чтобы хоть чем-то зарабаты-
вать. Когда рынки оцепили, 
в первый же день отклю-
чили электроэнергию, а пред-
принимательница перед этим 
завезла партию мороженого. 
На 40 тысяч рублей только 
этого лакомства пропало. Да и 
других продуктов немало, ведь 
торговали всем – от хлеба до 
напитков. На новом месте воды 
нет, приходится закупать пяти-
литровками, к  электросети не 
подключают, а заправка гене-
ратора топливом каждый день 
в тысячу рублей обходится. 
Ирина, изначально не очень 
настроенная общаться с журна-
листом, всё-таки не в силах 
сдерживать свою тревогу за 
будущее, приводит всё новые 
факты, какой налаженный 

бизнес потеряла их семья.  
– Мороженое есть? – интересу-
ется пожилой мужчина. 
– Какое тут мороженое! 
Мощности генератора едва 
хватает на печь, не до холо-
дильника. – И уже обращаясь 
ко мне, без особой надежды: – 
Передайте, что мы все хотим 
вернуться.  
Омар Алиевич, оставшийся без 
мороженого, с удовольствием 
идёт на контакт. Рассказывает, 
что о закрытии рынков узнал по 
пути из Дагестана, но возвра-
щаться с «Камазом» капусты 
всё равно было некуда. Он 
один или с сыном овощи возил 
на этот рынок лет двадцать. 
Всё было устроено: где отдох-
нуть, переночевать, иску-
паться, поесть горячего. Сейчас 
же, сетует, руки помыть негде, 
умываться покупает бутили-
рованную воду. Жить прихо-
дится в машине и питаться 
всухомятку. Даже прилич-
ного туалета нет – «поставили 
горшки».
Ещё несколько торговцев сооб-
щают, что в мусор пришлось 
отправить товар после того, как 
силовики заставили закрыть 
контейнеры, а поскольку холо-
дильники уже не работали, 
овощи пропали. 
Однако не все в прогаре от 
закрытия овощного. По закону 
Ломоносова-Лавуазье о сохра-
нении материи, если где-то 
в чём-то убудет — присово-
купится сразу в другом. Так, 
«Донская торговая компания», 
которая арендовала у собствен-
ника старого аэропорта на 11 
месяцев площадку под торговые 
места, только за первые сутки 
взимания платы получила 
около 2,2 млн рублей.

Мы можем работать,  
но мы не можем 
работать

На рынке «Атлант-Сити» 
возле блоков, перегоражива-
ющих въезд, тусовались уже 
не простые парни, а в погонах. 

крупным планОм

Чистенько, но бедненько. Нет ни воды, ни света. Товар и торговцы одинаково мокнут под дождём и страдают от жары

Зона отчуждения
До сих пор неизвестно, по чьей инициативе десятки тысяч  
предпринимателей лишили права на труд
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Здесь сохраняется режим, 
установленный 27 апреля. 
Пропускают только местных 
предпринимателей, поку-
пателям вход перекрыт. Но, 
видно, и силовики уже поду-
стали. С Ниной Николаевной 
Харьковой, у которой с 
сыном на этом рынке магазин 
потолков и дверей, меня пропу-
стили без досмотра документов. 
Вот тут-то и открылась апока-
липтичная картина безжизнен-
ного пространства. По улицам 
«Атлант-Сити» изредка проно-
сятся машины, у входов или в 
самих магазинах можно увидеть 
хозяев, но покупателей нет. 
Торговый город замер.  
Нина показывает свой магазин, 
рассказывает, как, оставшись с 
сыном без поддержки, спасение 
нашла на строительном рынке 
наёмным работником. Первое 
время настолько стеснялась 
новой профессии, что, завидев 
знакомых, буквально прята-
лась под прилавком. Через это 
прошли многие её теперешние 
коллеги. В девяностые рынок 
для людей, ответственных за 
семью, за детей, стал островом 
выживания. Поэтому не удиви-
тельно, что сегодня здесь едва 
ли не один из самых высоких 
уровней образованности. 
Встретишь предпринимателей 
и с двумя-тремя дипломами, и 
с учёной степенью. А главное, 
что все они стали професси-
оналами с большой буквы в 
своём направлении. Лет шесть 
назад Харьковы купили стены 
на новом рынке, достроили, 
оборудовали, наполнили 
эксклюзивными товарами, 
вложили миллионы и душу. 
Являясь дилерами калинин-
градского завода-произво-
дителя снабжают потолочной 
плиткой и сопуствующими 
товарами весь юг России, 
включая Волгоградскую и 
Воронежскую области. И вот 
торговля стала. 
– Причём странная получа-
ется ситуация: наша терри-
тория пока не описана приста-
вами. Мы можем работать, но 
мы не можем работать, потому 
что въезды перекрыты, покупа-
телей не пускают, а торговать в 
другом месте нельзя, поскольку 
кассовые аппараты привязаны 
к этому магазину, – поясняет 
абсурдную ситуацию Артём 
Харьков. – Но мы ведь связаны 
договорами и с нашими постав-
щиками. За две недели к нам 
поступило две партии грузов, 
которые пришлось сгрузить в 
обычном гараже. 
Строитель Виктор, зашедший в 
магазин, доходчиво объяснил, 
чем грозит потеря «Атлант-
Сити» уже не предпринима-
телям, а покупателям. 
– Суть в чём: есть товары, 
которые ввиду уникальной 
специфики покупают только на 
«Атланте». Например, можно 
найти аналогичный товар в 
магазинах Ростова. То, что он 
на 100 или 200 рублей будет 
дороже, погоды в строи- 
тельстве не делает. Вопрос 
в другом: здесь ты знаешь 

менеджера, тебе отправят товар 
по звонку, заказчику покажут 
его, с расчётами могут повреме-
нить. Понятно, что «объёмные» 
клиенты стройматериалы 
отсюда не вывозят, но они 
берут здесь всякие уникальные 
вещи – профиля, крепления, 
плинтусы, поскольку эта точка 
узконаправленная. А простым 
людям, которые делают ремонт 
сами, немаловажна и цена. Тем 
более что выбор здесь богаче, 
чем в «Леруа-Мерлен».

Как бы не пришлось 
жить на пенсию 
ребёнка-инвалида

Узкая специализация 
магазинов зачастую опре-
деляет сезонность продаж. 
Само название «Аптека сада 
и огорода» подсказывает, что 
основная торговая активность 
приходится на апрель-июнь. 
Вот эти три месяца по сути и 
кормят год. Прошлый прова-
лила пандемия. Этот сезон для 
индивидуального предприни-
мателя Юрия Сухачевского 
едва ли не хуже прежнего. Его 
товар рассчитан на владельцев 
личных подсобных хозяйств, 
дачников, тепличников. И если 
семена в списке покупок этих 
категорий идут первыми, то 
средствам защиты растений 
только подходит черёд. Их 
не успели выбрать и мелкие 
оптовики – владельцы сель-
ских магазинчиков, которые 
стоят теперь пустые. А у Юрия 
Сухачевского товары, наоборот, 
зависли.  
– Супруга тоже в этом бизнесе. 
У нас двое детей, один из 
которых инвалид. Если дальше 
так дело пойдёт, как бы не 
пришлось жить на детскую 
пенсию. И главное – не 
понятно, что будет дальше. У 
нас ведь и перед поставщиками 
есть обязательства. Обычно 
заканчиваем сезон тем, что 
нам возвращают долги, а мы 
рассчитываемся с крупными 

фирмами, – поясняет Юрий 
Иванович. 
Словосочетание «семейный 
бизнес» звучит здесь на каждом 
шагу. Вот и магазин професси-
ональных семян ИП Илясова 
В.В. Владислав и Инна подни-
мали вместе 12 лет. Их сфера 
деятельности направлена 
на фермеров, профессио-
нальных цветоводов. Владислав 
– технолог-семеновод, к его 
рекомендациям прислушива-
ются. Инна отвечает за бухгал-
терию.  
– К нам едут отовсюду, в 
последнее время и из непри-
знанных республик, входивших 
в состав Украины. Торговля у 
нас идёт круглый год: в ноябре 
– декабре продаём луковичные 
растения,  в январе-феврале – 
томаты, перцы, сейчас – пора 
бахчевых культур, а мы сидим 
парализованные, не можем 
реализовать товар. Отсюда 
упущенная выгода. 
А Владислав замечает, что уже 
несколько фермеров звонили 
и жаловались, мол, если бы 
знали, что рынки закроют, не 
сажали и не сеяли бы ранние 
овощи, которые неизвестно где 
придётся сбывать.

Купеческое слово 
крепче договора

Сельхозпроизводители 
Дона, Кубани, Ставрополья, 
Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Астрахани, Саратова 
уже более пятнадцати лет поль-
зуются услугами агроцентра 
«Полив Мастер». Николай 
Ким первым на юге понял, 
что использование капельного 
полива – очень перспективное 
направление. Не прогадал. 
Так казалось до последнего 
времени.  
– О том, что вынуждены будем 
отсюда уйти, даже думать не 
хочется, но приходится. Этот 
магазин у нас второй, первый 
был на «Алмазе». Продали, в 
новый вложили 9 млн рублей, 

ещё не полностью выплачен 
кредит. Квартира в ипотеке – 
десять лет платить ежемесячно 
по 30 тысяч. Раскручиваться 
нелегко, три года нужно, чтобы 
привлечь клиента, два-три года 
работаешь в ноль или в минус 
и только потом становишься 
на ноги, появляется прибыль, 
потому что есть постоянные 
клиенты. Закрытие этого рынка 
чревато последствиями. Чем он 
хорош, что приезжая за чем-то 
одним, попутно можно купить 
всё необходимое. А сколько 
рабочих мест дали предпри-
ниматели мегаполису! Только 
у меня два человека оформ-
лены официально и восемь – 
по трудовому договору. Куда им 
идти после того, как оцепили 
рынок? Первые дни судебные 
приставы, военные, полиция, 
нацгвардия вели себя агрес-
сивно, сейчас уже сочувствуют, 
сами устали. Здороваемся, со 
всеми общаемся. Но это их 
работа. С Голубевым встреча-
лись, с и. о. главы Аксайского 
района – никто не говорит 
ничего определённого. 
Торговцы с овощного рынка 
смирились, им легче – машину 
овощей вывезли и всё. У нас 
тут на «Атлант-Сити» своя 
инфраструктура прекрасная, 
всё сделано грамотно, мы сами 
всё благоустраивали, за свои 
средства стелили асфальт, 
коллектив подобрался высоко-
образованный. Мы стараемся 
вести информационную борьбу 
в правовом поле. 
Тот, кто бросил камень в 
аксайские рынки, не пред-
ставлял, наверное, как далеко 
пойдут круги, сколько цепочек 
обрывается сразу. Азовский 
фермер Альберт Пан ежегодно 
отводит под овощные культуры 
порядка 300 га. Сотрудничество 
с Николаем Кимом ценит 
за твёрдость купеческого 
слова. Приобретает у пред-
принимателя всё для капель-
ного полива, семена, средства 

защиты растений, мине-
ральные удобрения. Устраивает 
фермера, что рынок близко, 
что даже мелкие партии 
отпускают ему как опто-
вому покупателю ниже прай-
совой цены. С оплатой всегда 
можно договориться, если 
надо, отпускают товар в долг. 
Неудобства от закрытия рынка 
овощевод уже почувствовал 
– нужны кое-какие расход-
ники для капельной системы. 
Приходится использовать 
что-то старое. А попутно, 
говорит, ищу, новые каналы.

Третий лишний
Случай с аксайскими 

рынками лишний раз 
подтверждает аксиому, что если 
событие не показали по теле-
визору, значит, его и не было. 
Скоро месяц, как десятки тысяч 
людей лишили возможности 
зарабатывать себе честным 
трудом на хлеб насущный, а 
государственные каналы тему 
не замечают. Неделями напря-
гают весь народ проблемой, 
как вдове Баталова вернуть 
контроль за миллионным/
миллиардным наследством 
народного артиста, обсуждают, 
окончательно ли Бари Алибасов 
сошёл с ума и т. д. и т. п.  
Депутат Госдумы Николай 
Коломейцев затронул 
проблему блокады рынков под 
Ростовом на одном из засе-
даний нижней палаты парла-
мента – и снова тишина. Меж 
тем коммунист прямо указал, 
что была нарушена 35-я статья 
Конституции, гарантирующая 
защиту частной собственности: 
«никто не может быть лишён 
своего имущества иначе как 
по решению суда». А действия 
силовиков, по его мнению, 
нарушают ст. 20.18 КоАП 
(Блокирование транспортных 
коммуникаций) и ст. 267 УК 
РФ (Приведение в негодность 
транспортных средств или 
путей сообщения). А ну как 
потребуется проехать машине 
скорой помощи или пожарной! 
Каждый день в 11 часов пред-
приниматели «Атлант-Сити» 
собираются на открытой 
площадке посовещаться, обсу-
дить свои проблемы. Они 
уже направили письма прези-
денту страны Владимиру 
Путину, председателю феде-
рального Следкома Александру 
Бастрыкину, генеральному 
прокурору Игорю Краснову. 
И очень надеялись, что смогут 
войти в судебный процесс 
в качестве третьих лиц, не 
заявляя самостоятельных 
требований. Но обрести 
юридический статус постра-
давшим так и не удалось. 
Аксайский районный суд своим 
решением сказал им по сути: в 
этом деле вы никто.

 
Людмила ВОРОБЬЁВА 

Фото автора

Николай Ким более 15 лет строил свой бизнес, помогая развиваться фермерским хозяйствам. А теперь не уверен  
в завтрашнем дне
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«Жители Большекрепинской 
слободы по существу лишены 
скорой медицинской помощи. Все 
беды начались после того, как у 
нас закрыли участковую боль-
ницу, сделав её амбулаторией 
и упразднив службу «сестрин-
ского поста». Год назад, после 
двух летальных исходов, мы 
собрали около трёхсот подписей 
- и нам удалось пригласить на 
откровенный разговор высоких 
чиновников из правительства 
Ростовской области и област-
ного минздрава. На встрече с боль-
шекрепинцами они пообещали, 
что ежедневно будет принимать 
врач-терапевт, будут приезжать 
узкие специалисты и главврач 
В.Е. Поплавская. Но год прошёл, а 
ничего не изменилось к лучшему… 
Уважаемая редакция, помогите!

По поручению односельчан 
Н.А. ДРОВАЛЕВА,
сл. Большекрепинская, 
Родионово-Несветайский р-н, 
Ростовская обл.»

Расстояние от райцентра 
– Родионово-Несветайской 
слободы – до Большекрепинской 
составляет около 30 километ- 
ров. И это довольно разно-
образные километры. Местами 
дорогу ремонтируют: относи-
тельно ровные участки череду-
ются с американскими горками, 
на которых нашу редакци-
онную машину неслабо подбра-
сывает и швыряет из стороны в 
сторону. Мы-то привычные, а 
каково пациентам в «скорой»? С 
сердечным приступом, например, 
или гипертоническим кризом.  

– При советской власти у нас 
были и амбулатория, и стацио- 
нар, - вспоминает жительница 
Большекрепинской Татьяна. 
– Свой рентген-кабинет, свой 
гинеколог, два или три тера-
певта…

– Детское отделение, – 
подсказывают ей односельчане, 
которых позвала неугомонная 
Нина Александровна Дровалева. 
– Стоматолог, хирург, «скорая» 
была своя… 

Вся эта красота постепенно 
приходила в упадок: здание 
стационара и сейчас стоит факти-
чески бесхозным, аварийную 
амбулаторию снесли – на её 
месте сейчас пожарная часть. А 
взамен в 2010 году большекре-
пинцы получили модульную 
амбулаторию. Это, конечно, куда 
более скромный медицинский 
центр, но всё же там были и каби-
неты специалистов, и, главное, 
круглосуточный сестринский 
пост. 

– У меня муж до сих пор жив 
только благодаря этим девочкам, 
– четыре инсульта было. Они 
его откачивали каждый раз, – 
говорит пожилая женщина. 

В райцентр  
за анализами

А в 2018 году случилась опти-
мизация. 

– Теперь если вечером или 

в выходной прихватит, нужно 
ждать «скорую» из Родионовки. 
Да, вот по той самой дороге и 
едут – другой же нет, – сетует 
народ. Кстати, 30 км – это до 
Большекрепинской. А в состав 
сельского поселения входят ещё 
семь хуторов и одно село, распо-
ложенные в радиусе примерно 
15 км. В общей сложности три 
с половиной тысячи человек, 
которые за общим анализом 
крови или более-менее серьёзной 
медицинской помощью едут 
в Родионовку. По той самой 
дороге.  

За прошедшие три года 
умерли, не дождавшись «скорой», 
два человека – так рассказывают 
их односельчане. В их смерти они 
винят – справедливо или нет – 
именно пресловутую оптими-
зацию. Не врачей и фельдшеров, 
естественно, а организаторов 
здравоохранения. 

– Я инвалид первой группы, 
но участковый врач ко мне не 
едет, – говорит женщина, тяжело 
опирающаяся на две трости. – 
Мне ещё повезло: у меня соцра-
ботник со своей машиной, так 
она меня возит в больницу. А 
остальным что делать? Вот такая 
у нас программа «Доступная 
среда». 

Роди и вырасти 
«Высокие чиновники», 

приезжавшие год назад в 
Большекрепинскую, в частности, 
объяснили местным жителям, 
что в своих бедах виноваты в том 
числе и они сами. По словам 
начальника отдела экспертизы 
областного минздрава Владимира 
Мартиросова, в медицине 
наблюдается нехватка кадров, 
а выпускники из Родионово-
Несветайского района не обра-
щаются за целевыми направле-
ниями в ЦРБ. 

– Сказали, что, наверное, у 
наших детей слабая подготовка, 
поэтому они не могут поступить 

в медуниверситет. Или дети у 
нас олигофрены, или учителя не 
умеют учить. В общем, мы сами 
виноваты, что не вырастили себе 
медиков.

А также дорожных рабочих, 
которые давно починили 
бы раздолбанную дорогу до 
райцентра... А может, даже 
грамотных администраторов, 
которые привели бы в порядок и 
медицину, и всё остальное? 

В общем, богатая идея.

С точки зрения 
медицины

Модульная амбулатория 
расположена буквально в 
считанных метрах от здания 
бывшей больницы. Здание 
заброшено: накрыто обрыв-
ками строительной сетки, из-под 
которой видны стены, покрытые 
плесенью. И мне в очередной 
раз становится непонятно: зачем 
плодить времянки там, где нужно 
что-то постоянное?

Понятно, что в отдалённом 
хуторе, где живут сто человек, 
модульный ФАП – это хороший 
выход. Но только в самой 
Большекрепинской, не считая 
окрестных хуторов, живут около 
двух тысяч человек. И вот же 
есть готовое здание. Нет денег на 
ремонт? А на времянки есть?

Впрочем, эта амбулатория – 
далеко не худший временный 
вариант: внутри просторно и 
чисто. Сотрудники считают, 
что с медицинской помощью 
и в Большекрепинской, и в 
ближайших хуторах особых 
проблем нет: 

– Мы работаем до шести часов 
вечера. Педиатр, стоматолог, 
медсёстры работают ежедневно. 
Терапевт из ЦРБ принимает раз 
в неделю, узкие специалисты – 
раз в месяц, по необходимости 
– чаще. «Скорая» приезжает – 
пусть через тридцать – трид-
цать пять минут, но в это время 
пациент находится под нашим 

наблюдением (в рабочие часы. 
– Прим. авт.). Недавно как раз 
получили новые машины.

А нормальной дороги в 
райцентр не было никогда:

– Мы как-то везли в больницу 
пациента с паховой грыжей. Пока 
довезли – она сама вправилась. 
Суперлечебная дорога – и грыжу 
вылечит, и родить поможет!

С точки зрения 
чиновников

«Вопрос организации 
оказания медицинской помощи 
жителям Большекрепинского 
сельского поселения нахо-
дится на контроле министерства 
здравоохранения Ростовской 
области», – сообщает замгубер-
натора Сергей Бондарев в ответ 
на письмо Нины Дровалевой. У 
неё скопилась уже целая пачка 
подобных ответов: обо всём и ни 
о чём.

«В июле 2018 года из-за неце-
левого расходования средств, 
выявленного в ходе проверки 
Контрольно-счётной палаты, 
постановлением собрания депу-
татов Родионово-Несветайского 
района прекращено финансиро-
вание сестринского поста. В этой 
связи работа сестринского поста 
была прекращена».

Так ответил Александр Крат, 
на тот момент – и. о. замми-
нистра здравоохранения 
Ростовской области, на главный 
вопрос большекрепинцев: почему 
их лишили медпомощи ночью и в 
выходные? 

Что за нецелевое расходо-
вание, кто в нём виновен и 
почему крайними оказались 
жители? Чиновники подробнос-
тями не балуют: «Организация 
работы среднего медицин-
ского персонала (…) в круглосу-
точном режиме (…) не представ-
ляется возможной в связи с тем, 
что это противоречит действу-
ющим нормативно-правовым 

документам». 
А раньше не противоречило? 

Медсестра не нужна?
Глава Большекрепинского 

сельского поселения Владимир 
Мирошников от разговора кате-
горически отказался: дескать, это 
всё в ведении районных властей; 
присылайте запрос, я его перешлю 
«по подведомственности».

А зачем нам по подве-
домственности? Можно же 
напрямую.

Замглавы района по соци-
альным вопросам Владимир 
Тынянский на вопрос о ликви-
дации сестринского поста 
ответил так:

– Зачем нужно дежурить 
ночью медицинской сестре, 
которая имеет право только 
выполнять назначения врача? 
Сколько можно было – мы 
держали сестринский пост, но 
больше такой возможности нет. 
А статистика выездов «скорой» в 
Большекрепинскую показывает, 
что держать для этого специ-
альную бригаду нет смысла. 

– А почему не привели в 
порядок старое здание стацио- 
нара, а поставили рядом 
модульную амбулаторию?

– Насколько я знаю, это 
здание принадлежало не боль-
нице, а колхозу. С распадом 
колхоза оно стало бесхозным. 
Затем его перевели в муници-
пальную собственность и через 
торги продали какому-то пред-
принимателю. Впрочем, за детали 
не ручаюсь – это было ещё до 
меня.   

– А что с дорогой? 
– Её местами ремонтируют 

– вы же, наверное, видели. К 
концу года полностью приведут в 
порядок. 

Ну, посмотрим.

***
Сказать по совести, по срав-

нению с иными сёлами и хуто-
рами жители Большекрепинской 
находятся не в самом худшем 
положении: люди, которым 
приходится по бездорожью доби-
раться до ФАПа, располагаю-
щего стандартным набором типа 
«аспирин – зелёнка – клизма», 
могут им даже позавидовать. Но 
я прекрасно понимаю недоволь-
ство большекрепинцев. 

Почему мероприятие с изде-
вательским названием «оптими-
зация» отбирает у них одну меди-
цинскую услугу за другой? Почему 
вызвать врача (да, не фельдшера, 
а врача-терапевта) становится 
недоступной роскошью даже для 
инвалида первой группы? Почему 
«скорая» должна ездить по «супер-
лечебной» дороге, а пациенты – 
ждать, пока она преодолеет все 
колдобины? 

И ещё множество различных 
«почему».

Анна КОЛОБОВА
сл. Большекрепинская, 
Родионово-Несветайский р-н, 
Ростовская обл.

Фото автора

актуальнО

Жители Большекрепинской: «Дождаться “скорую” –проблема»

Врачей себе растите сами
Последствия оптимизации в одном отдельно взятом селе



Понедельник
24 мая

Вторник
25 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.55 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.20, 03.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Предатель» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.20 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.25 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.45 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
14.15, 01.50 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45, 04.30 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00, 00.50 Т/с «Отражение радуги» 
(16+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого 
(Семикаракорский район) (0+)
19.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Жмот» (16+)
23.50 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Юрий Ицков» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия. Ловцы душ» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Бунт в 
плавильном котле» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Смертельное исцеление» (16+)
04.40 Короли эпизода: «Рина Зелёная» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва узорчатая» 
(16+)
07.05 Другие Романовы: «Воспитать 
себя человеком» (16+)
07.40 Д/с «Роман в камне: «Португалия. 
Замок слез» (16+)
08.10 Х/ф «Чистое небо» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 ХХ век: «Здоровье» (16+)
12.05 Линия жизни: «Вадим Эйленкриг» 
(16+)
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник Иван 
Федоров» (16+)
13.50 Власть факта: «Русский литера-
турный язык. История рождения» (16+)
14.30 Д/ф «К 90-летию со дня рождения 
Георгия Гречко. «Траектория судьбы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло: 
«Коробейник» (16+)
16.40 Х/ф «Романтики» (16+)
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» (16+)
18.45 Больше, чем любовь: «Натэлла 
Товстоногова и Евгений Лебедев» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело» (16+)
21.00 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня славянской 

письменности и культуры. Трансляция 
с Красной площади (16+)
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Цвет времени: «Владимир 
Татлин» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 (16+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик» (16+)
01.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл» (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» (12+)

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

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 
(16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов» (18+)
02.10 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Галилео (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая магия» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс Конгениальность - 2» 
(12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Джокер» (18+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие - 2» (12+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Предатель» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.50 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.50 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктором (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30, 04.45 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 18.30, 04.30 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
14.15, 02.20 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Станица-на-Дону (12+)

15.15 А мне охота да рыбалка (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00, 01.25 Т/с «Отражение радуги» 
(16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.20 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Кон-тики» (6+)
00.20 Д/ц «Эксперименты» (12+)
05.30 Разговоры у капота (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Олеся 
Фаттахова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Аркадий Райкин» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Смешные взятки» (16+)
04.40 Короли эпизода: «Ирина 
Мурзаева» (12+)

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)

11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Билет на двоих» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Дом, который» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва бородин-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/с «Дети Солнца: «Ацтеки» 
(16+)
08.35 Легенды мирового кино: 
«Людмила Целиковская» (16+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва», 1 серия (16+)
09.50 Цвет времени: «Жорж-Пьер Сёра» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспекаев» (16+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Дороги старых мастеров: 
«Вологодские мотивы» (16+)
13.45 Academia: «Максим Кронгауз. 
Русский язык в ХХI веке» (16+)
14.30 Сквозное действие: «Всесильный 
Бог деталей» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Зельфирой Трегуловой (16+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 80 лет со дня рождения Олега 
Даля. Больше, чем любовь (16+)
21.30 Белая студия (16+)

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели: 
«Метафизический взрыв» (16+)
02.10 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, хор 
Монтеверди и Английские барочные 
солисты (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Холостяк - 8 (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «Касл» (12+)
05.30 Тайные знаки (16+)



Среда
26 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 70-летию Анатолия 
Карпова. «Все ходы записаны» (12+)

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

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.30 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: Войны крови» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца» (12+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Оно - 2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное оружие - 3» 
(16+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.10 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.15 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
11.30, 05.00 На звёздной волне (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Крылья, лапы и хвосты (12+)
12.40 Нет проблем (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
14.15, 01.45 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины (12+)

17.00, 00.45 Т/с «Отражение радуги» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Производим-на-Дону (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30, 03.10 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Ничей» (12+)
23.40 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.15 Точки над i (12+)
04.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Бедрос 
Киркоров» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чистильщик» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Знак совы» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 90-е: «Голосуй или прои-
граешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Старики-разбойники» (16+)
04.45 Короли эпизода: «Светлана 
Харитонова» (12+)

06.30, 05.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.10 Тест на отцовство (16+)

11.15, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва ильфопетров-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/с «Дети Солнца: «Майя» (16+)
08.35 Легенды мирового кино: «Евгений 
Самойлов» (16+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва», 2 серия (16+)
09.50 Цвет времени: «Жан Этьен Лиотар. 
Прекрасная шоколадница» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Свидание назна-
чила Татьяна Шмыга», 1982 год» (16+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Д/ф «Pro memoria. «Отсветы» (16+)
13.45 Academia: «Максим Кронгауз. 
Русский язык в ХХI веке» (16+)
14.30 Сквозное действие: «Охота на 
волков» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Андрей 
Вознесенский. Оза» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.35 Х/ф «Медведь» (16+)
17.20 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак» (16+)
17.30, 01.55 Музыка эпохи барокко. Филипп 
Жарусски, Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «К 85-летию со дня рождения 
Вячеслава Овчинникова. «Симфония без 

конца» (16+)
21.30 Власть факта: «Монархии 
Аравийского полуострова» (16+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели: 
«Осколки Серебряного века» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15 Д/с 
«Очевидцы» (16+)

Четверг
27 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 80-летию Николая 
Олялина. «Две остановки сердца» 
(12+)

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

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Т/с «Бой с тенью - 3: Последний 
раунд» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие - 4» 
(16+)
04.00 Х/ф «Мисс Конгениальность - 2» 
(12+)
05.40 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25 Д/с «Мое родное: «Авто» (12+)
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 17.45, 
18.40 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.40 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.45 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 

этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Большой экран (12+)
12.50 Производим-на-Дону (12+)
13.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
14.15, 02.10 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Закон и город (12+)
15.15 Жили-были-на-Дону (12+)
15.30, 18.30 Точки над i (12+)
17.00, 01.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.30, 03.45 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Приговор» (12+)
00.10 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Алексей 
Ягудин» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)
16.55 90-е: «Звёзды на час» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Мышеловка» (12+)
22.35 10 самых...: «Брошенные мужья 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Тамара Рохлина» (16+)
01.35 Прощание: «Виктор Черномырдин» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Троцкого» (16+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Очумелые ручки» (16+)
04.45 Короли эпизода: «Валентина 

Сперантова» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Дом, который» (16+)
19.00 Т/с «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Феодосия 
Айвазовского» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/с «Дети Солнца: «Инки» (16+)
08.35 Легенды мирового кино: 
«Валентина Серова» (16+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва», 3 серия (16+)
09.45 Цвет времени: «Густав Климт. 
Золотая Адель» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский мете-
орит» (16+)
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело» (16+)
13.45 Д/с «Мой дом - моя слабость: 
«Дом полярников» (16+)
14.30 Сквозное действие: «Когда 
начальство ушло» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Русская 
народная игрушка» (16+)
15.50 2 Верник - 2: «Илья Демуцкий и 
Дарья Жовнер» (16+)
16.40 Д/ф «Душа Петербурга» (16+)
17.30, 02.00 Музыка эпохи барокко. 
Василиса Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum (16+)

18.25 Цвет времени: «Клод Моне» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Кино о кино: «Чучело». 
Неудобная правда» (16+)
21.30 Энигма: «Елена Стихина» (16+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели: «Голые, как пупсики» 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
00.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
02.15 Х/ф «Реинкарнация» (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПАРТНЁРЫ

Овощи открытого грунта: как вырастить и как продать
Овощеводство открытого грунта на юге России переживает не лучшие 
времена. Урожайность и качество продукции во многих хозяйствах 
падает. Причины – изменения климата, обилие болезней и вреди-
телей, ухудшение почв, отсутствие севооборота. При этом затраты на 
удобрения, на средства защиты, на аренду земли, на полив продолжают 
стремительно увеличиваться. И эти вложения не всегда окупаются. Что 
ставит некоторых овощеводов перед дилеммой: стоит ли продолжать 
витаминный бизнес или лучше поменять специализацию?
Задача спецпроекта «Овощи открытого грунта: как вырастить и как 
продать» – показать на примере успешных хозяйств, с привлечением 
авторитетных экспертов пути преодоления возникающих в отрасли 
проблем и выхода на устойчиво прибыльный уровень в овощеводстве.

«Наловчимся на “Магните” 
 и пойдём дальше»
Кооператив позволяет даже малоземельным огородникам попасть  
в торговую сеть
Сельскохозяйственный 

снабженческо-сбытовой 
потребительский кооператив 

«Кубанское поле» овощеводческого 
направления был создан в хуторе 
Казаче-Малёваный Кореновского 
района Краснодарского края 
осенью 2017 года. Объединив 
малоземельных фермеров региона, 
он за минувшие неполные четыре 
года добился многого. Достаточно 
сказать, что сегодня продукция 
«Кубанского поля» представлена 
на полках известной торговой 
сети «Магнит». Ни одному из 20 
овощеводов, поставляющих свой 
урожай на базу кооператива, в 
одиночку такую задачу было бы 
не решить. Ведь их огороды часто 
не превышают 10-15 га. Да и 
общая земельная площадь членов 
СССПК немногим больше 200 га. 
Тем не менее кооператив из года в 
год заметно наращивает поставки 
овощной продукции в торговлю. 

– Планомерно расширяем 
рынок сбыта, – рассказывает 
председатель кооператива Елена 
Григорьева. – В денежном выра-
жении валовой объём в первый 

год был 12 млн, во второй 27 
млн, в прошлом году продали 
продукции уже на 45 млн. 

В «Магнит» СССПК вошёл 
сперва только с морковью. Теперь 
поставляет туда и редис, и тыкву, 
и редьку. А вообще ассортимент 
овощной продукции «Кубанского 
поля» насчитывает более 30 
наименований, в числе которых 
репа, капуста, кукуруза, перец, 
салат, сельдерей и другие. 

Как известно, путь в торговую 
сеть лежит через сортировку, 
чистку, хранение, фасовку. 
Соответствующее оборудо-
вание стоит значительных денег. 
Отдельному малому КФХ оно не 
по карману. А кооперативу доста-
лось по гранту. 

– Мы получили грант 
размером в 25 млн и потратили 
его на строительство цеха дора-
ботки, – поясняет председатель 
СССПК. – Позднее купили ещё 
погрузчик, 50% стоимости кото-
рого нам вернуло государство. 

Так что теперь «Кубанское 
поле» располагает базой 
площадью 1500 квадратных 

метров с современными холо-
дильными камерами и линией 
мойки и упаковки производи-
тельностью 10 тонн в час. Здесь 
моют, шлифуют, взвешивают, 
пакуют овощи в соответствии 
с требованиями покупателей 
и торговой сети, оформляют 
сопроводительные документы 
для партий продукции – декла-
рации соответствия, протоколы 
лабораторных испытаний, каран-
тинные сертификаты. Благодаря 
надёжному хранилищу коопе-
ратив обеспечивает фактически 
круглогодичные поставки овощей 
в торговую сеть.

– Недавно мы начали сотруд-
ничать с фермерами Крыма, – 
развивает тему Елена Григорьева. 
– У них овощи начинают созре-
вать примерно на две недели 
раньше, чем у нас. Планируем 
сотрудничать с ними по редису, 
моркови, помидорам. 

В свою очередь, кубанские 
фермеры тоже стремятся раздви-
нуть рамки овощного конвейера 
за счёт получения двух урожаев 
в сезон. Длинное южное лето 

создаёт для этого благопри-
ятные условия. К примеру, рядом 
с базой кооператива вторым 
урожаем выращивают редьку. 
Правда, делают это не каждый 
год, чтобы не перегрузить почву 
и не навредить ей, как пояснила 
Елена Николаевна.

Но самым главным для 
успешной работы сельхозко-
оператива с сетями председа-
тель считает надёжную команду, 
к которой относит всех членов 
СССПК «Кубанское поле». 

– Рабочие моменты с сетью 
регулируем в процессе пере-
говоров, – отмечает Елена 
Григорьева. – Главное же в 
работе с сетью – надёжная 
команда. Чтобы в сложный 
момент не разбежались с 
корабля. Сети научат нас всех 
работать. Если у тебя хорошая 
команда и поддержка власти, 
то все остальные проблемы 
решаемы. 

Любопытно, что входящие 
в сельхозкооператив фермеры 
сами решают, куда продать выра-
щенный урожай. То есть часть 

продукции они поставляют на 
сторону, если понимают, что 
это выгодно. Тем не менее их 
привязка к кооперативу остаётся 
достаточно прочной, поскольку, 
как говорит Григорьева, 
«каждый фермер понимает, 
что кооператив – это работа в 
долгую, а остальные покупа-
тели случайные, разовые». Среди 
преимуществ СССПК – отсут-
ствие ограничений по объёмам 
поставок овощей из фермерских 
хозяйств. 

Прочно вставший на ноги 
кооператив нацелен на развитие. 
Каждый год входящие в его 
состав фермеры формируют 
планы инвестиций. Покупка 
погрузчика – один из таких 
примеров. Договорились, 
собрали нужную сумму, вложи-
лись. Теперь хотят заняться 
овощной переработкой, освоить 
пути на полки других торговых 
сетей.

– Наловчимся на «Магните» 
и пойдём дальше, – обозначила 
перспективу Елена Григорьева.
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АГРОДЕЛО

Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, тепличных 
комбинатов, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств; 
предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции, 
агропарков и оптово-распределительных центров; представители 
крупнейших торговых сетей, национальных союзов и ассоциаций, 
инвестиционных компаний, банков, органов власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

 y Российское овощеводство открытого и закрытого 
грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. 
Государственная поддержка.

 y Состояние и перспективы картофелеводства России.

 y Экспорт овощной продукции.

 y Предпродажная обработка и упаковка овощной продукции.

 y Государственная поддержка овощеводства открытого  
и закрытого грунта.

 y Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: какие 
изменения назрели?

 y Российское плодоводство: состояние отрасли.

 y Садоводство в России – производственные возможности  
и перспективы рынка к 2023 г.

 y Реализация плодоовощной продукции. Как наладить 
поставки в торговые сети?
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Организатор форума

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте:  
fruitforum.ru

 +7 (988) 248-47-17
По вопросу  
выступления:

III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2021  
 22 ОКТЯБРЯ 2021 Г. / КРАСНОДАР

III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

+7 (909) 450-36-10
+7 (967) 308-88-94

По вопросам  
участия:

Тепличные комбинаты и крестьянские фермерские 
хозяйства, компании, производящие удобрения 
и спецтехнику для теплиц, представляющие 
инновационные энергосберегающие технологии 
производства овощей в защищенном 
грунте, агрохолдинги и семенные компании, 
производители промышленных теплиц, компании, 
производящие оборудование для полива, 
теплоснабжения, обеспечения микроклимата, 
представители торговых сетей, представители 
органов государственной власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Российское овощеводство закрытого грунта: 
состояние отрасли, перспективы развития, 
господдержка в нынешних условиях

• Актуальные вопросы тепличной отрасли в 
период после пандемии 

• Технологии хранения и предпродажной 
подготовки овощей, для эффективной 
реализации

• Анализ технологий хранения овощей: 
выбор оптимальных решений

• Хранение и фасовка овощной продукции

• Инфраструктура сбыта овощей. Как 
реализовать?

• Влияние импорта на реализацию 
отечественных овощей 

• Оптимальные механизмы взаимодействия 
с сетями

• Индустриальное производство овощей и 
управление качеством

• Вопрос цен на овощную продукцию в сетях
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 +7 (988) 248-47-17

E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
greenhouseforum.ru

По вопросу выступления:

Организатор форума

25 июня 2021 г. | КРАСНОДАР

ТЕПЛИЧНАЯ ОТРАСЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

+7 (909) 450-36-10 
+7 (967) 308-88-94

По вопросам участия:

Склад оценит урожай
Чередование культур – ключевое условие сохранности овощей
В ЗАО «Нива» Весёловского района 

Ростовской области не гонятся за 
высокой урожайностью овощей. 

Поливной огород хозяйства насчитывает 
2200 га. И приоритетных задач у местных 
овощеводов две. Первая – получить 
раннюю продукцию, которую реализуют с 
поля. Вторая – вырастить качественный 
поздний овощ с хорошей лёжкостью. 
Поскольку основную часть урожая хозяйство 
отправляет на склад, откуда затем отгружает 
потребителям по мере надобности, тема 
сохранности выращенного архиважная. 

– Важно со склада взять то, что поло-
жили, – говорит главный агроном «Нивы» 
Игорь Заруба. Лучше лежит, меньше 
портится качественная продукция, пояс-
няет он. А качество огородного урожая 
зависит в огромной мере от здоровья почвы 
и грамотного чередования культур на ней.  

– Севооборот – это основа фито-
санитарного состояния почвы, хими-
ческой нагрузки на неё, – продолжает 
Игорь Витальевич. – Экономика всегда 

вмешивалась в этот процесс. Когда 
площади полива были небольшие, мы 
через год картофель сажали. Даже два года 
подряд сажали. Так было десять лет назад. 
Тогда поливалось около 600 га и техника 
была маломощная. 

При расширении поливных площадей 
хозяйство начало осваивать научно 
обоснованные севообороты. Пока здесь 
используют четырёхпольный. Картофель 
возвращается на четвёртый год. Лук – 
на третий-четвёртый. Поливают сегодня 
современными машинами. В этом году у 
«Нивы» основные площади под ороше-
нием такие: 560 га картофеля, кукурузы 
670 га, озимой пшеницы 600 га.

После картофеля сеют кукурузу на 
зерно, затем два года пшеница. После 
лука два года поле занимает пшеница. В 
нынешнем сезоне в связи с новым расши-
рением поливных плантаций хотят ввести 
в севооборот на 300-400 га сою, которой 
прежде уже занимались, но вынуждены 
были отказаться из-за малых площадей 

орошения.
Ротация культур и 

заделка в почву всех расти-
тельных остатков способ-
ствовали оздоровлению 
земли и подняли качество 
овощной продукции, отме-
чает главный агроном. 
Насколько это важно, он 
иллюстрирует на примере 
лука. В ЗАО выращи-
вают два вида этого овоща 
– ранний и поздний. 
Урожайность раннего 
составляет около 100 т/
га. Но его доля в общем 
объёме невелика. Ранний 
лук реализуют в короткие 
сроки. Для хранения он 
не годится. На склад идёт 
поздний лук. Несмотря на 

его среднюю урожайность в 80 т/га, именно 
позднеспелые сорта приносят больший 
доход хозяйству. Они могут лежать до весны 
и расти в цене по мере хранения.

По картошке тоже интересный расклад, 
связанный с урожайностью. При копке 
раннеспелых сортов приоритет отда-
ётся срокам уборки, а не валу плодов. Чем 
раньше получен урожай, тем цена его выше. 

– В прошлом году посадили карто-
фель рано – 18 марта. Начали копать 20 
июня при урожайности 28 т/га и цене 20 
руб./кг, – вспоминает Заруба. – И за две 
недели выкопали 80 га. Урожайность самая 
большая была до 45 т/га. А в позапрошлом 
году долго продавали. Дожди перебивали. 
Последнюю копали при урожайности 60 т/
га. Но цена упала. Вывод: лучше получить 
плоды раньше и продать по 20 меньшее 
количество, чем позже сбывать больший 
урожай по 10. Прибавится работы, увели-
чится расход упаковки, а денег получишь 
столько же.

Впрочем, эти рассуждения касаются 
только раннего продукта. Помимо него 
хозяйство выращивает чипсовый карто-
фель по контракту с переработчиком. Там 
уже всё заточено под жёсткие требования 
завода. В том числе по качественным 
характеристикам и срокам поставки на 
переработку, растянутым на весь год. 

В сложившийся севооборот хорошо 
вписалась столовая свёкла. Под неё в 
«Ниве» отводят 100 га. И она в основном 
сеется вторым урожаем — 15-20 июля, 
после уборки раннего картофеля. Убирают 
её в октябре и кладут на хранение. Игорь 
Заруба заметил, что свёкла осеннего сбора 
демонстрирует великолепную лёжкость. И 
урожайность у неё приличная — 40-45 т/га. 
Всё это вкупе с достойной ценой реали-
зации в минувшем сезоне вывело свёклу в 
чемпионы по рентабельности овощеводче-
ского хозяйства. 

Рентабельны здесь и зерновые культуры 

на поливе, хотя прибыль с гектара они 
дают меньшую по сравнению с овощами. 
Порог рентабельности каждый год разный, 
признаёт главный агроном. И зависит 
этот порог от цен на зерно. Но в среднем 
по годам прибыль по поливной пшенице 
начинается с отметки в 50 ц/га, по куку-
рузе — со 100 ц/га, подсчитал Заруба.

Кто-то усомнится в достоверности этих 
показателей. Скажем, в условиях Кубани 
урожайность озимой пшеницы на богаре 
в 50 ц/га не всегда рентабельна. А тут ещё 
нужно добавить значительные расходы 
на полив. Но важно учесть, что в «Ниве» 
серьёзно занимаются оптимизацией затрат. 

– Удобрения вносим под основную обра-
ботку при посадке картофеля. И затем делаем 
диагностику и каждую декаду корректируем 
питание, – рассказывает Игорь Заруба. – Все 
культуры возим в лабораторию. По луку то 
же самое – от трёх-четырёх листьев. Узнаём, 
чего не хватает растению – азота, фосфора 
или калия. Фосфор и калий даём заранее – 
на основании почвенной диагностики. Азота 
обычно не хватает. Добавляем с поливом. 
Почвенную диагностику проводим каждый 
год осенью. Нас обслуживает компания, 
которая проводит эти обследования и выдаёт 
рекомендации. В результате мы не вносим 
лишнего. Только нужное. Это влияет на 
урожайность и на хранение и на экономику.

Собеседник приводит любопытный 
пример. Как-то лаборатория обслужи-
вающей компании обнаружила в почве 
высокие показатели по фосфору и предло-
жила не вносить его в текущем сезоне. 

– Мы засомневались, ведь риск велик: 
сейчас не дашь, а потом уже не дого-
нишь поезд, – говорит главный агроном. 
– Обратились в другую лабораторию. Там 
подтвердили результат первой. Фосфора 
было 60 мг. Мы не ожидали такого. И 
хотели дать 200 кг аммофоса. В результате 
сэкономили и получили на том поле 137 ц/
га кукурузы только с азотной подкормкой. 
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Новые продукты для получения высокого 
и качественного урожая
Рынок продуктов для защиты овощных культур в России 

представлен очень широким ассортиментом препаратов. 
Основная цель их применения – защита от болезней и 

вредителей в период вегетации.
Производители СЗР вкладывают всё больше сил и 

средств в разработку и производство препаратов, сдер-
живающих развитие болезней и вредителей овощных 
культур. Богатый выбор пестицидов для контроля заболе-
ваний и вредителей в период вегетации зачастую ставит в 
тупик сельхозпроизводителей: на каком продукте остано-
вить свой выбор? 

Компания «Сингента» предлагает широкий ассор-
тимент фунгицидов и инсектицидов, предназначенных 
для защиты овощных культур в период от появления 
всходов до уборки урожая, уже знакомых брендов: 
инсектициды - ФОРС®, АКТАРА®, КАРАТЭ® Зеон, 
ЭФОРИЯ®, ПРОКЛЭЙМ®, ВЕРТИМЕК®, фунгициды  
СКОР®, ЦИДЕЛИ® Топ, РИДОМИЛ® Голд МЦ, РЕВУС® 
Топ, КВАДРИС®, ТОПАЗ®, ШИРЛАН® и БРАВО®. 
Расширяется регистрация продуктов ЦИДЕЛИ® Топ, 
АМПЛИГО®, а также ассортимент пополняется новыми 
продуктами инсектоакарицидом ЛИРУМ® и фунгицидом 
РИДОМИЛ® Голд Р. 

РИДОМИЛ® Голд Р зарегистрирован на различных 
культурах против таких болезней, как фитофтороз и 
альтернариоз (картофель, томат), пероноспороз (лук), 
милдью и антракноз (виноград).

Но прежде чем представить новый продукт, необхо-
димо обозначить ещё одну проблему при выращивании 
овощей, в настоящее время не имеющую решения. 

Бактериозы – болезни, которые вызываются различ-
ными пектолитическими бактериями и доставляют 
немало неудобств производителям. Существующие 
методы контроля бактериозов сочетают в себе целый 
комплекс мероприятий, включающий агротехниче-
ские приёмы (севооборот, сбалансированное внесение 
удобрений, десикация ботвы и т. д.), семеноводческие 
(использование оздоровленного и проверенного семен-
ного материала), фитосанитарные (обработка хранилищ, 
удаление заражённых растений с поля) и химические 
(сдерживание распространения бактериозов с помощью 

медьсодержащих препаратов). 
Однако существующие на рынке медьсодержащие 

препараты не очень эффективно справляются с данной 
проблемой. В основном они представлены в форме 
смачивающегося порошка (СП), которыя при приме-
нении отличается высокой степенью пыления, слабой 
растворимостью и низкой эффективностью из-за отсут-
ствия устойчивости к смыванию. 

Новый препарат компании «Сингента» РИДОМИЛ® 
Голд Р – это медьсодержащий фунгицид, который эффек-
тивен против фитофтороза, пероноспороза и альтерна-
риоза, обладает бактерицидным действием и при этом 
не имеет недостатков, присущих стандартной медьсо-
держащей формуляции СП. В состав препарата входят 
два действующих вещества – мефеноксам и оксихлорид 
меди. Мефеноксам (металаксил-М) обладает исклю-
чительным действием против оомицетов, отличается 
высокой системностью и может использоваться для пода-
вления патогенов как в профилактических целях, так и в 
лечебных. 

Фунгицидные и бактерицидные свойства меди известны 
с давних времен. В защите растений медь стали применять в 
XVIII веке. Как контактный препарат медь эффективна прак-
тически против всех групп патогенов. Она обладает множе-
ственным воздействием на патогены, поэтому возникновение 
устойчивости к меди практически невозможно. 

В современном ассортименте средств защиты растений 
используются такие соединения этого металла, как 
сульфат меди, гидроксид меди и оксихлорид меди. Каждое 
из них имеет свои особенности применения: сульфат 
меди малоэффективен (действует только в соединении 
с кальцием, но при этом становится токсичным как для 
растений, так и для людей), гидроксид меди очень слабо 
растворим, а хлорокись меди (большинство препаратов на 
рынке) имеет высокую степень пыления, легко выпадает в 
осадок и неустойчива к смыванию. 

Препарат РИДОМИЛ® Голд Р создан с целью преодо-
ления данных ограничений: он имеет в составе макси-
мально эффективное против оомицетов действующее 
вещество – мефеноксам, а также медь, представленную 
в совершенно новой формуляции – водорастворимые 

гранулы (ВДГ). Разработанная компанией «Сингента», 
эта формуляция не образуют пыли и безопасна для опера-
тора. Препарат обладает высокой растворимостью, устой-
чивостью к смыванию, безопасен для окружающей среды 
и оператора и, при меньшем по сравнению с другими 
препаратами содержании д. в., максимальной эффек-
тивностью. Частицы меди в РИДОМИЛ® Голд Р отли-
чаются более высокой дисперсностью, лучше ведут себя 
в растворе. В стандартных препаратах размер частиц 
составляет 5-10 мкм, а в РИДОМИЛ® Голд Р – не более 
1 мкм, поэтому уже через 5 секунд после помещения в 
воду препарат полностью растворяется. Стандартные 
растворы представляют собой сочетание разнозаря-
женных частиц, «притягивающихся» друг к другу и созда-
ющих сгустки, а у препарата РИДОМИЛ® Голд Р частицы 
меди преобразованы в коллоидную форму, имеют одина-
ковый заряд и, соответственно, отталкиваются друг от 
друга (в пределах сосуда), сохраняя стабильный раствор. 
Благодаря этим особенностям содержание меди в препа-
рате снижено, поскольку за счет дисперсности пестицид 
отлично распределяется по растению, устойчив к 
смыванию и обладает высокой эффективностью даже при 
меньшем содержании меди.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РИДОМИЛ® ГОЛД Р:
• комбинация двух действующих веществ в одной 

препаративной форме, обладающая высокой эффектив-
ностью в отношении возбудителей фитофтороза, альтер-
нариоза (картофель, томат), пероноспороза (лук), милдью 
и антракноза (виноград); 

• новая формуляция меди при меньшей концентрации 
элемента обеспечивает более качественную защиту куль-
туры («мягкая» для культуры), не накапливается в почве; 

• обладает дополнительным действием – профилак-
тика бактериозов;

• улучшена растворимость;
• более высокая стойкость – хлорокись меди в форму-

ляции ВДГ химически устойчива к действию солнечного 
света, влаги, а также к кислороду и углекислому газу воздуха.
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Для кого работает Гарантийный фонд?

В пресс-службе Гарантийного фонда 
Ростовской области сообщили, что до 
сих пор сталкиваются с тем, что произ-

водители сельхозпродукции впервые узнают 
о Гарантийном фонде, когда кредитная или 
микрофинансовая организация  выносит 
вердикт, что собственного залога у заявителя 
недостаточно для получения нужной суммы.

Между тем Некоммерческая органи-
зация «Гарантийный фонд Ростовской 
области» работает в регионе уже двенад-
цатый год. За это время поручительством  
Фонда воспользовалось 1332 субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, причём многие их них – от 2 до 17 

раз. Именно поэтому фондом выдано 1925 
поручительств  на сумму 12,56 млрд руб., 
что позволило привлечь в сферу малого 
и среднего бизнеса 27,46 млрд руб. в виде 
кредитов, займов, банковских гарантий.

Исполнительный директор НКО 
«Гарантийный фонд РО» Роман Соин так 
комментирует эту ситуацию:

– Ошибочно думать, будто 
Гарантийный фонд должен помогать 
всем предпринимателям области. Это не 
так. Многие и сами справляются. Есть 
беззалоговые продукты для бизнеса, есть 
финансово устойчивые предприятия и 
крепкие хозяйственники, у которых залога 
достаточно для того, чтобы не пользо-
ваться поручительством третьих лиц, 
включая Гарантийный фонд. Гарантийная 
поддержка изначально предназначена 
для тех, кто без неё не может обойтись. 
Это понимают и банки, и финансовые 
организации, которые сотрудничают с 
Гарантийным фондом,  поэтому вклю-
чают нас в сделку только в случае необ-
ходимости. Поэтому предприниматели, 
даже если что-то и слышат о гарантийной 
поддержке, не особенно запоминают, если 
им это не нужно.

В то же время, когда без поручитель-
ства Фонда они не могут получить в доста-
точном объёме денежные средства и на тот 
срок, за который смогут расплатиться без 
ущерба для бизнеса, о нас узнают, к нам 
обращаются.

Сегодня в фонде есть 8 гарантийных 
продуктов, четыре из которых нацелены на 
помощь в получении кредитов и займов, 
три – на получение банковской гарантии, 
и один – для лизинговых сделок. Мы их 

формировали в соответствии с потреб-
ностями бизнес-сообщества, консульти-
ровались с нашими финансовыми партнё-
рами, прорабатывали с нашим учредителем 
– Минэкономразвития России, с обще-
ственными бизнес-объединениями, такими 
как Ассоциация фермеров Дона, Ростовское 
региональное отделение «ОПОРА 
РОССИИ», Ростовское региональное отде-
ление «Деловой России», представителями 
АСИ в ЮФО.

Гарантийные продукты сформированы 
в зависимости от целей финансирования, 
срока и требуемого объёма гарантийной 
поддержки. Что касается представителей 
сельского бизнеса, то наиболее попу-
лярными в их среде являются продукты 
«Поручительство Лайт» и «Поручительство 
Экспресс», по которым можно получить 
гарантийную поддержку до 5 млн руб. и 
до 15 млн руб. соответственно. При этом 
пакет документов по обоим продуктам 
упрощенный, сроки рассмотрения от 2 
до 5 дней. Есть гарантийные продукты 
и до 100 млн руб., как для получения 
кредитов, так и для получения банков-
ских гарантий. И особо хочу напомнить, 
что в этом году продолжают действовать 
продукты «Экстренный» для кредитов и 
займов и «Экстренный» для банковских 
гарантий, которые в прошлом году были 
разработаны по поручению губернатора 
области. Они касаются предприятий из 
наиболее пострадавших отраслей, а такие 
есть и в сельских районах нашей области. 
Это грузоперевозки, парикмахерские, 
некоторые виды торговли. Поэтому очень 
важно, чтобы бизнес о них знал и поль-
зовался. Кстати, для таких предприятий 

у нас установлена минимальная ставка 
вознаграждения – 0,5% годовых от суммы 
поручительства.

Ещё один тренд нашего времени – 
поддержка начинающих предпринима-
телей и самозанятых граждан. Уверен, 
что таких немало в каждом муниципали-
тете нашей области.  Из практики скажу, 
что суммы заемного финансирования, 
которые им необходимы для открытия и 
ведения бизнеса, не превышают 1,5 млн 
руб. Это значит, что для них будет действо-
вать продукт «Поручительство Лайт», 
и решение по нему мы примем за 1-3 
рабочих дня. Для них также будет действо-
вать минимальная ставка вознаграждения 
за поручительство. По этому продукту у 
нас даже нет требования к обязательному 
наличию  залога.  Просто ответственность 
Гарантийного фонда будет ограничена 
70% от суммы кредита, займа.

И последнее. Гарантийный фонд заин-
тересован в  проведении информационно-
обучающих мероприятий для бизнеса. 
Они направлены не только на субъектов 
предпринимательской деятельности, но 
и на тех, кто только собирается организо-
вать собственное дело.  Мы оплачиваем 
как офлайн-мероприятия, так и вебинары, 
на которых все желающие могут повы-
сить свою финансовую, маркетинговую, 
правовую и управленческую грамотность.

Фермерам здесь помогут
Сельхозпроизводители могут рассчитывать на правовую 
и финансовую поддержку РО АФД

О Ростовской Областной 
Ассоциации Фермеров Дона 
я узнала от донского фермера 
Ивана Куницына, проживающего 
в Орловском районе Ростовской 
области. Ивану Михайловичу 
нужно было оформить кредит 
на покупку удобрений, семян, 
топлива. Ранее он сам обращался 
в банки, и процедура получения 
кредита была довольно продол-
жительной. Потому как самому 
нужно было составлять бумаги, 
проверять договор, выбирать 
банк. Сейчас всё решилось мгно-
венно.

– В Ассоциации Фермеров 
Дона работают толковые 
спе циалисты, которые помогли 
мне очень быстро. Можно 
сказать, чудесно! Нам, сельхоз-
производителям, приходится 
вникать ещё и в юридические 
тонкости, а на это не всегда есть 
время. Работа в поле не ждёт. А в 
АФД (сокращенная аббревиатура 
ассоциации) сразу решили все 
мои «бумажные» дела, и кредит я 
получил вовремя.

Ростовская Областная 
Ассоциация Фермеров Дона 
защищает права и представляет 
законные интересы граждан, 
ведущих фермерское или личное 
подсобное хозяйство, а также 
граждан, занятых в коопера-
тивных формах сельскохозяй-
ственного производства на 
территории Ростовской области. 
Также ассоциация фермеров 
Дона активно содействует 

развитию сельских территорий, 
улучшает условия жизни занятых 
в сельском хозяйстве, активно 
работает над количественным и 
качественным ростом производ-
ственных показателей фермеров.

– Мы сотрудничаем с рядом 
компаний и научных центров, 
чтобы оказывать фермерам 
квалифицированную помощь, – 
говорит директор по экономике, 
инвестициям и финансированию 
в АПК  Областной Ассоциации 
Фермеров Дона Светлана 
Терентьева. – Основные 
партнёры нашей ассоциации – 
это Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров 
Ростовской области, Ростовский 
региональный филиал 
Россельхозбанка, Донской 
Государственный Аграрный 
Университет, Гарантийный фонд 
Ростовской области.

Фермер из Песчанокопского 
района Юрий Ерохин много лет 
занимается выращиванием сель-
хозкультур, а именно зерновых. 
Ассоциация Фермеров Дона 
недавно помогла фермеру на 
очень выгодных условиях взять 
кредит.

 – Я очень благодарен ассо-
циации, – говорит Юрий 
Иванович. – Мы живем в 
век интернета, но я очень 
многое не знал. Оказывается, 
есть выгодные программы по 
поддержке сельхозпроизводи-
телей. В Ассоциации Фермеров 

Дона мне помогли быстро, за 
короткое время подготовить 
документы. Я даже удивился, что 
такое возможно! Также очень 
благодарен за информирование 
по вопросам, касающимся моей 
работы. Это бесценно.

По словам Светланы 
Терентьевой, сейчас в 
Ассоциации Фермеров Дона 
более 300 членов. И их коли-
чество постоянно растёт. 
Сельхозпроизводители пони-
мают, что проще решать 
правовые, финансовые, юриди-
ческие вопросы через компе-
тентных специалистов. Нежели 
самому, находясь вдалеке от 
областного центра, заниматься 
делами, требующими юридиче-
ских, экономических, финан-
совых знаний.

– Нашими партнёрами 
по финансированию членов 
Областной Ассоциации 
Фермеров Дона является авто-
номная некоммерческая орга-
низация – микрофинан-
совая компания «Ростовское 
региональное агентство 
поддержки предпринима-
тельства», гарантийный Фонд 
Ростовской области, Ростовский 
региональный филиал 
Россельхозбанка, – говорит 
Светлана Игоревна. – Со всеми 
мы успешно работаем.

– Каковы условия финансиро-
вания партнёров? 

В Ростовском регио-
нальном агентстве поддержки 

предпринимательства девять 
программ финансирования 
малого и среднего предприни-
мательства . Ставки по финан-
сированию составляют от 1% 
до 7, 5 % в год, в зависимости от 
программы финансирования. 
Максимальный срок договора 
займа – два года, возможна 
отсрочка по основному долгу до 
восьми месяцев, максимальная 
сумма по финансированию – 
пять миллионов рублей.

Принимается решение 
по финансированию от трёх 
до 14 дней в зависимости от 
программы финансирования и 
предоставления полного пакета 
документов. Возможно полу-
чение финансирования при реги-
страции бизнеса не менее 12 
месяцев.

Также, что немаловажно, если 
у фермера нет залога – то это 
будет поручительство гарантий-
ного фонда Ростовской области 
при отсутствии залогового 
обеспечения. Составляет 1% от 
суммы поручительства в год.

– А сколько фермеров финан-
сируется с помощью Ростовской 
Областной ассоциации?

– Ежегодно более 60 членов 
Ростовской областной ассо-
циации фермеров Дона финан-
сируются в автономной неком-
мерческой организации – 
микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринима-
тельства», – говорит Светлана 

Терентьева.
Справка: Ассоциация 

Фермеров Дона возникла в 
феврале 2017 года. Руководит 
ассоциацией Вадим 
Владимирович Бандурин. 
Изначально два направления. 
Первое – это практическая 
работа с аграриями, решение их 
каждо дневных проблем: оформ-
ление документов для получения 
субсидий, грантов, сертификатов 
соответствия, даже разрешений 
на проезд негабаритной техники. 

Второе направление – зако-
нодательные инициативы. Что 
за инициативы? Ну, возьмём тот 
же проезд негабаритной техники. 
Где бы мы с фермерами ни 
проводили встречи, эта проблема 
озвучивается. Она ежедневная: 
при желании контролирующие 
органы могут сразу прекра-
тить деятельность любого пред-
приятия, остановив движение 
техники во время полевых работ. 
Это опасно, поэтому необходима 
корректировка   законодательной 
базы.

Ассоциация Фермеров Дона 
готова помочь любому сельхоз-
производителю, если тому пона-
добится помощь в консультиро-
вании или сопровождении. 

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 

д. 35/77, офис 32 
Тел.: 8 918-563-86-58, 8 (863) 333-27-64

www.dongarant.ru
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

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

ÓÑÏÅÉÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÑÎ ÑÊÈÄÊÀÌÈ 
Уважаемые руководители с/х предприятий 
и главы КФК, ООО «Флагман» предлагает

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ã. Çåðíîãðàä, ï. Çåðíîâîé.
Òåë.: 8-928-143-26-70, 8-928-173-14-44,

e-mail: flagman-s@mail.ru www.flagmansem.ru

Российский Зерновой Союз приглашает 
сельхозтоваропроизводителей принять участие в 

XXII Международном зерновом раунде 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра»

В рамках мероприятия будут рассмотрены 
современные проблемы государственного регу-
лирования функционирования рынка зерна, 
перспективы развития АПК в новых эконо-
мических условиях, меры государственной 
поддержки аграрного сектора, прогнозы произ-
водства, динамики цен и конъюнктуры зерно-
вого рынка, использования новых технологий 
производства, переработки и хранения зерна, 
развития транспортной и финансовой инфра-
структуры.

Традиционно в раунде участвуют более 1100 
представителей из 30 стран мира. В конфе-
ренции принимают участие лидеры зернового 
сектора, руководители компаний – операторов 
рынка зерна и продуктов его переработки, 
транспортных компаний, организаций, отве-
чающих за инфраструктуру отрасли, а также 
ведущие сельхозтоваропроизводители из более 
чем 40 субъектов Российской Федерации.

Подробную информацию о предварительной 
программе, регистрации и условиях участия в 
раунде вы можете получить по телефонам или 
электронной почте: 

+7 (495) 369-44-53; 
e-mail: rzs@grun.ru, tev@grun.ru, fl l@grun.ru

Справки по тел.: 

8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 

ул. Города Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”.
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Ставим рекорды, но отстаём
Учёные ВНИИМКа рассказали, как правильно выращивать сою

ВНИИ масличных культур 
имени В.С. Пустовойта 
провёл для аграриев онлайн-

семинар, на котором рассказал, 
почему растёт интерес к сое и как 
получать высокий урожай этой 
культуры. Перечисляем главные 
рекомендации науки.

Как сою выбрать
Интерес к сое в России 

за последние несколько лет 
серьёзно вырос, и это неудиви-
тельно: культура активно прода-
ётся как на внутреннем, так и на 
экспортном рынке. Если в 2013 
году сою выращивали в 35 субъ-
ектах РФ, то сегодня – уже в 56 
регионах. Посевная площадь 
увеличилась с 1,5 до 2,8 млн га, 
средняя урожайность выросла 
на 0,5 тонны, а экспорт, который 
начинался со 180 тыс. тонн, 
достиг 1,5 млн тонн.  

В прошлом году российские 
аграрии посеяли сою на площади 
2,83 млн га и собрали 4,3 млн 
тонн зернобобов, говорит Сергей 
Зеленцов, заведующий отделом 
селекции и семеноводства сои 
ВНИИ масличных культур им. 
В.С. Пустовойста. Средняя 
урожайность культуры поставила 
исторический рекорд – 15,9 ц/га. 
Однако по сравнению с другими 
странами, которые выращивают 
сою, это достижение выглядит 
бледным: урожайность культуры 
в России в два раза ниже, чем в 
США, и в 1,5 раза ниже, чем в 
Канаде.

Чем это объяснить? 
Иностранные селекционные 
компании, говорит Сергей 
Викторович, утверждают, что 
причина явления – в слабости 
российской селекции: будто 
бы наша наука не в состоянии 
создать высокоурожайные сорта. 
Но Сергей Зеленцов уверен, что 
дело не в этом.

– Подавляющая часть терри-
тории России – очень холодная, 
а соя начинает расти при темпе-
ратуре от 10 градусов тепла. 
Поэтому, согласно североаме-
риканским критериям, возделы-
вание этой культуры возможно 
только на юге страны, – говорит 
учёный. – Но, с другой стороны, 
юг России – очень тёплый, и 
здесь соотношение выпавших 
осадков к испарению меньше 
единицы, что говорит о засуш-
ливом климате. То есть в нашей 
стране сою приходится выра-
щивать либо в холодных, либо в 
засушливых условиях.

Зная эту российскую особен-
ность, отечественные селек-
ционеры стараются выводить 
сорта, приспособленные к усло-
виям конкретных регионов. 
Так, например, были получены 
сорта сои, предназначенные для 
северных широт: они способны 
выдерживать заморозки в 
течение вегетации. Именно 
поэтому одна из первых реко-
мендаций, которую дают учёные 
ВНИИМКа, – использовать 

только районированные сорта.
– Это правило действует как 

для иностранных, так и для отече-
ственных сортов, – говорит Василий 
Махонин, заведующий лабора-
торией агрохимии ВНИИМК. 
– Бывали прецеденты, когда на 
краснодарской земле не прижи-
валась соя, выращенная в 
Воронеже, и наоборот.

Эксперт советует приобретать 
сорта, подходящие под географи-
ческую широту: продолжитель-
ность вегетационного периода 
при продвижении на север от 
100 до 111 км сдвигается на 3-5 
дней. И лучше всего использо-
вать не один, а сразу 2-3 сорта сои 
– это позволит стабилизировать 
урожай при различных погодных 
условиях.

Как сою посеять
Вторая рекомендация учёных 

ВНИИМКа – помнить о месте 
сои в севообороте. Повторные 
посевы сои допустимы, но уже 
с третьего года фермеры могут 
ощутить снижение урожай-
ности, а с пятого – существенное 
падение, на 23,3%. Выдерживать 
3-4 года следует между посевами 
сои и подсолнечника, рапса, 
горчицы, бобовыми культурами. 
Главная опасность – в вялоте-
кущей инфекции предшествен-
ников, которая может обернуться 
вспышкой на сое.

Требования к основной обра-
ботке почвы перед посевом куль-
туры обуславливаются плотно-
стью почвы.

– Технология no-till и поверх-
ностные обработки допустимы, 
если равновесная плотность 
почвы выше 1,3 г/см3, – говорит 
Василий Махонин. – Опыты 
института показывают, что 
лучшие и наиболее стабильные 
результаты по годам получаются 
при обработке на глубину до 20 
см. Причём это может быть как 
отвальная, так и безотвальная 

обработка.
Поле должно уходить в зиму 

выровненным, но если возмож-
ности выровнять поле нет, то 
можно обойтись 2-3 культива-
циями по всходам сорняков.

Предпосевная обработка 
почвы, в отличие от основной, 
не должна быть глубокой, чтобы 
сберечь влагу. Именно поэтому 
устранять сорняки иногда лучше 
не механическим, а химическим 
способом – при помощи глифо-
сата. Но в любом случае поле 
перед посевом сои должно быть 
чистым.

Посевное ложе обязательно 
должно находиться в увлаж-
нённой почве, говорит Василий 
Махонин.

– Аграрии не должны заблуж-
даться, что можно посадить 
семена в сухую почву, потом 
сделать прикатывание и подтя-
нуть влагу, – замечает учёный.

Неправильные сроки сева и 
неподходящая температура – 
тоже один из факторов, снижа-
ющих урожайность культуры. 
Соя может прорастать при 12-14 
градусах, но оптимальная темпе-
ратура для всходов – 20-22 
градуса.  Несмотря на то что соя 
– наиболее поздняя культура, 
опаздывание со сроками сева на 
юге может обернуться тем, что 
соя попадёт в летнюю засуху. В 
то же время, так как растение 
меняет габитус в зависимости от 
длины дня, лучше не сеять сою 
слишком рано – есть риск полу-
чить изреженные всходы. Самый 
мощный габитус, по наблюде-
ниям учёных, получается при 
севе сои в третьей декаде апреля 
и первой декаде мая. 

Как уже было не раз упомя-
нуто, соя способна изменять 
габитус растения в зависимости 
от условий – в данном случае от 
площади, приходящейся на одно 
растение. Чем больше растений 
на единице площади, тем меньше 
на них бобов. Густота стояния 

от 250 до 500 особо не меняет то, 
сколько получат урожая, однако 
эксперт советует использовать 
повышенные нормы высева. При 
этом ранние сорта нужно сеять 
гуще, чем средние, а при изме-
нении междурядья норму высева 
нужно увеличить до 20-25%, 
потому что в очень разреженном 
посеве придётся бороться с 
сорняками и бобы будут распола-
гаться очень низко.

Один из вечных споров агра-
риев – об удобрениях для сои. 
Единого мнения в этом вопросе 
учёное сообщество не вырабо-
тало. С одной стороны, интен-
сивный подход действительно 
может дать наибольший урожай, 
но порой лишнее внесение мине-
ральных удобрений – просто 
нерациональное расходование 
денег. 

– Лучше использовать адап-
тивный подход. Например, в 
чернозёмах европейской части 
от применения удобрений сое 
лучше не станет. Стоит учиты-
вать, что при низком содержании 
фосфора в почве соя способна 
усвоить тот, который мало-
доступен для других культур. 
Азотные удобрения лучше 
не применять, как и калий, 
поскольку южные почвы им 
обеспечены впрок, – посоветовал 
Василий Махонин.

То же касается и микро-
удобрений с росторегулято-
рами. Они, говорит учёный, что 
витамины для человека: при 
нехватке в питании могут быть 
эффективны, но мяса никогда 
не заменят. Применять микро-
удобрения можно только по 
результатам диагностики, и 
эффективнее всего исполь-
зовать при обработке семян. 
Росторегуляторы же помогают 
повлиять на стрессоустойчивость 
растений, но не более, поэтому 
на кумулятивный эффект рассчи-
тывать не стоит.

При севе сои на почвах, бедных 
азотом, Василий Махонин посо-
ветовал использовать иноку-
лянт. Этот агроприём позволяет 
повысить процентное содер-
жание белка. Так, на контроле, без 
инокуляции, институт получил 
урожай с 30% белка, а с инокуля-
цией азотфиксирующими бакте-
риями – свыше 40%.

Как за соей ухаживать
О том, как защищать сою от 

вредителей, аграриям рассказал 
кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией 
защиты растений ВНИИМКа 
Сергей Семеренко.

Всходы сои атакуют в первую 
очередь личинки ростовой мухи, 
которые способны уничтожить до 
20% всходов, полосатый долго-
носик (уничтожает клубеньки), 
проволочники. 

Сергей Семеренко посове-
товал не пренебрегать химиче-
скими мерами борьбы для обра-
ботки семян сои против почво-
обитающих вредителей. Лучше 
всего использовать средства на 
основе неоникотиноидов. При 
этом расход раствора не должен 
превышать шести литров на 
тонну посевного материала, в 
противном случае семена будут 
влажные.

Среди листовых вреди-
телей самые опасные – луговой 
мотылёк, репейница, стрель-
чатка. Чем больше температура и 
чем меньше осадков, тем сильнее 
возрастает их вредоносность. 
Особенно опасен паутинный 
клещ. Если в 2017 году площадь 
его заселения составляла около 
75 тыс. га, то к 2018 году – почти 
100 тыс. га. Появления клеща 
стоит ожидать при жарких 
погодных условиях, когда темпе-
ратура держится на уровне 20-29 
градусов, а влажность воздуха не 
превышает 60%. В жаркую погоду 
за сезон может развиться до 12 
поколений клеща.

К основным вредителям бобов 
и семян Сергей Семеренко отнёс 
акациевую огнёвку, которая 
может проникать в бобы и напо-
ловину съедать семя. Хлопковая 
совка – тоже серьёзный враг 
сои. Она поражает генеративные 
органы, что служит воротами 
для инфекции. В Краснодарском 
крае у хлопковой совки наблю-
дали два поколения генерации, 
но возможна и частичная третья.

Чтобы предотвратить распро-
странение вредителей, Сергей 
Семеренко посоветовал перед 
тем, как высаживать сою, обяза-
тельно провести фитосанитарный 
мониторинг: раскопать почву, 
посмотреть, кто в ней живёт. Любая 
обработка почвы поможет суще-
ственно сократить число вреди-
телей. Те же куколки акациевой 
огнёвки зимуют в почве, поэтому 
перед севом важно её хорошенько 
разрыхлить.

Маргарита ШЕХОВЦОВА
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Устойчивый рост отмечался разве 
что в производстве лекарств 
и медицинских изделий, в 
текстильной и химической 
промышленности. Впрочем, если 
выпуск масок, санитайзеров и 
медикаментов был  вынужденной 
мерой, то агропромышленный 
комплекс, показавший в 2020 году 
рекордные темпы роста, в списке 
локомотивов экономики оказался 
совершенно заслуженно. 

– Был собран хороший урожай 
зерновых и масличных, увеличи-
лось производство мяса, молока, 
выращено больше тепличных 
овощей и фруктов, – сообщил 
депутатам Михаил Мишустин.

Если вдаваться в подробности, 
которых не озвучил премьер, 
то в 2020 году объём выпуска 
продукции растениеводства вырос 
на 7,2%, животноводства – на 
3,2% (в ценовом выражении), а в 
целом выпуск продукции сельского 
хозяйства достиг 6,11 трлн рублей, 
что на 5,3% больше, чем в 2019 году.

Слов благодарности в адрес 
сельхозпроизводителей из уст 
Мишустина, однако, не прозву-
чало. Даже наоборот: в условиях 
коронавируса аграрии опосредо-
ванно стали причиной головной 
боли для правительства страны.

– Пандемия усилила риски для 
глобальной макроэкономической 
стабильности, – сообщил Михаил 
Мишустин. – Низкие процентные 
ставки и необеспеченные това-
рами деньги на рынке разогнали 
инфляцию в мире, в том числе 
повысили стоимость продуктов 
питания. Многие предприни-
матели, не желая терять выгоду, 
подняли внутренние цены вслед за 
мировыми. 

Чтобы остановить продоволь-
ственную инфляцию, кабмин 
прибегнул к вывозным таможенным 
пошлинам. Премьер подчеркнул: 

правительство не против, чтобы 
российские аграрии зарабатывали 
на экспорте, но не в ущерб инте-
ресам внутреннего рынка.

– Мы поддержали производи-
телей муки, хлеба, сахара и другой 
агробизнес, который поставляет 
продукцию на внутренний рынок. 
На это дополнительно выделили 
около 15 млрд рублей, – сказал 
Михаил Мишустин. – Результат 
сдерживания цен, конечно, никого 
из нас полностью не устраи-
вает. Но если бы не принятые 
меры, обсуждать пришлось бы не 
их эффективность, а взрывной, 
неконтролируемый рост цен.

Между тем цены на сельхоз-
продукцию продолжают расти. 
Премьер-министр не стал оста-
навливаться на конкретных 
цифрах, а они весьма любопытны. 
Например, по данным Росстата, 
несмотря на фиксацию цен и 
субсидии, за апрель подсолнечное 
масло подорожало на 1,35%, 
сахар – на 1,88%, куриные яйца 
– на 6,82%. Это если сравнивать 
апрельские цены с мартовскими. 
А если сравнить апрель 2021 года с 
апрелем 2020 года, рост окажется 
ещё более существенным: куры – 
15,14%, яйца – 31%, подсолнечное 
масло – 27,3%, сахар – 40,3% 
(правда, годом ранее сахар поде-
шевел более чем на 25% по отно-
шению к 2019 году). Медленнее, 
чем в прошлом году, дорожает 
молочная продукция (+3% против 
+6% в апреле 2019-го), а также 
крупа и бобовые (+12,5% против 
20%). Хлеб и хлебобулочные 
изделия с начала года выросли в 
цене на 3%, а если сравнивать с 
апрелем 2020 года – на 8%.

В среднем же продовольственная 
инфляция к началу мая достигла 
6,6% в годовом выражении.

– Важно сказать ещё об одной 
причине, почему растут цены. Это 
жадность отдельных производи-
телей и торговых сетей. И здесь 

хочу напомнить: у правительства 
достаточно инструментов, чтобы 
обуздать аппетиты тех, кто нажи-
вается на ажиотажном спросе во 
всех сферах, – заявил Михаил 
Мишустин.

Деньги едут за границу, 
а не в село

На последнее заявление 
Мишустина с большим скеписом 
отреагировал глава КПРФ. 
Геннадий Зюганов заметил, что 
на самом деле у правительства нет 
никаких механизмов регуляции 
цен, а весь российский ритейл на 
90% принадлежит иностранцам, 
а продовольственная инфляция 
особенно остро ощущается на 
фоне обеднения населения.

– У нас было миллиардеров 
103 [пять лет назад], теперь 123. 
Долларовых миллиардеров, – 
сказал Геннадий Зюганов. – 
Граждане за последние пять лет 
потеряли 12% своих доходов. 
Если внимательно посмотрите на 
первый квартал текущего года, 
доходы граждан продолжают 
усыхать. Я не знаю, сколько они 
будут это терпеть, но это крайне 

тревожная тенденция.
К теме неравномерного распре-

деления доходов и жадности депу-
таты вернулись после того, как 
Мишустин закончил свой доклад. 
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
обратился к главе кабмина с 
вопросом, доколе из страны в 
виде дивидендов будут выводиться 
средства, которые могли бы быть 
использованы внутри России. 
И что вообще собирается делать 
правительство, «чтобы не было 
такого беспредела, когда берут и 
всё выкачивают».

Мишустин ответил, что этот 
вопрос решается с руководством 
стран-офшоров – Кипра, Мальты, 
Люксембурга.

– Пассивные доходы, диви-
денды, проценты, роялти, которые 
вывели в 2019 году за рубеж 
российские компании, соста-
вили 4,3 трлн рублей. На первом 
месте [по выводу средств из 
России] топливно-энергетический 
комплекс, примерно 27% всех 
дивидендов, роялти и процентов. 
На втором месте металлургия. 
На третьем месте банки. Потом 
ритейл, логистика и другие 
отрасли, – перечислил Мишустин.

...Пожалуй, впервые в России 
премьер-министр в открытую 
объявил, сколько средств выво-
дится из страны – 4,3 трлн рублей. 
Эта сумма равна 70% всего, что 
заработал АПК России в 2020 году 
(6,11 трлн), и в 19 раз больше того, 
что выделил федеральный бюджет 
на развитие села в 2021 году (218 
млрд рублей).

Сельские территории во время 
отчёта Мишустина, кстати, тоже 
были упомянуты. Первый зам руко-
водителя фракции КПРФ Николай 
Коломейцев напомнил Мишустину, 
что госпрограмма комплексного 
развития села сокращена в пять 
раз по сравнению с паспортом 
программы. Премьер ответил, 
что Минсельхоз, курирующий 
программу, не должен строить дома, 
или больницы, или иные соци-
альные учреждения, а если посмо-
треть по всем имеющимся в стране 
программам, то денег на село выде-
лено немало и улучшения в сель-
ской жизни неизбежны.

– Что будет сделано к концу 
2021 года? Это очень важно. У 
нас будут 96% сёл обеспечены 
фельдшерскими акушерскими 
пунктами. Приобретут более 1,3 
тыс. мобильных комплексов меди-
цинской помощи. 93% работ-
ников медицинских, которые 
прибыли на село, получат компен-
сацию, которая была обещана. И 
ещё по поручению президента в 
ближайшие три года мы направим 
на село 5 тыс. машин «скорых». 
Будет создано большое количество 
новых мест в школах – более 7 тыс. 
Много будет закуплено средств и 
инвентаря для детей, кто на селе 
живёт, для занятий физкультурой, 
и много чего другого, – перечислил 
глава кабмина. – Развитие села 
остаётся для нас приоритетом.

Александра КОРЕНЕВА
Фото пресс-службы

Госдумы РФ

Итоги плохи, но могло быть и хуже
Михаил Мишустин отчитался о работе правительства в 2020 году 
Продолжение. Начало на стр.  3

Четверть россиян 
столкнулась с риском 
бедности
Доход 24,6% населения россии со-
ставил ниже 60% от медианного.
Об этом свидетельствуют данные ана-
литической службы международ-
ной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza. Таким образом, почти чет-
верть россиян можно отнести к кате-
гории малообеспеченных, и, согласно 
международной методологии, люди с 
такими доходами рискуют вскоре стать 
бедными. Цифра, которую получила 
FinExpertiza, в два раза превышает ста-
тистику «официально бедных» в России. 
Под определение этого понятия попа-
дают те, чей ежемесячный доход не до-
стигает прожиточного минимума.
Согласно исследованию, больше все-
го людей с низкими доходами прожива-
ет, как ни странно, в небедных регионах 
страны – Ямало-Ненецком и Ненецком ав-
тономных округах, где ведётся добыча 

нефти и газа. И хотя планка доходов бо-
лее чем в два раза превышает среднерос-
сийскую и составляет около 40 тыс. руб. 
(при этом медианный доход, например, в 
Ямало-Ненецком АО превышает 63 тыс. 
рублей и является самым высоким по стра-
не после Чукотки), тот факт, что именно эти 
субъекты вошли в лидеры рейтинга, гово-
рит о существенном имущественном не-
равенстве среди жителей данных террито-
рий. Кроме того, в верхушке рейтинга ока-
зались Москва, Чукотка и Сахалин. В этих 
субъектах за «приличными заработками 
скрывается высокое имущественное рас-
слоение», пишут авторы исследования.
Меньше всего людей с доходами ниже 
60% от медианных оказалось в небога-
тых регионах страны, таких как республики 
Хакасия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, 
Костромская область и Еврейская авто-
номная область, где разница между людь-
ми с низким и средним достатком «фак-
тически стирается». В этих регионах, под-
чёркивают авторы исследования, имуще-
ственное неравенство значительно ни-
же: доходы основной массы жителей раз-
нятся меньше, чем у населения богатых 

регионов, где рабочая сила высоко опла-
чивается.
Кроме того, государство предоставляет 
социальные выплаты проживающим в дан-
ных субъектах. Они и составляют «значи-
тельную долю в семейном бюджете», гово-
рится в исследовании, и подтягивают бла-
госостояние бедных домохозяйств до от-
носительно невысокого среднерегиональ-
ного уровня. При этом в экономически раз-
витых регионах соцвыплаты «играют за-
метно меньшую роль».
«Россия смогла преодолеть крайнюю ни-
щету, однако победить бедность в стра-
не пока не удаётся. Социальные выплаты 
во время коронакризиса позволили зна-
чительной части малообеспеченных рос-
сиян поддержать минимально приемле-
мый уровень потребления и компенсиро-
вать выпадающие доходы. Однако уровень 
жизни населения в целом снизился, а про-
блема отсутствия роста доходов приобре-
ла ещё более стойкий характер. Кроме то-
го, пандемия усилила имущественное рас-
слоение – между теми, кто может и не мо-
жет работать из дома, между высоко- и 
низкооплачиваемыми профессиями, а 

также между богатыми и бедными регио-
нами», – отмечает президент FinExpertiza 
Елена Трубникова. 
Краснодарский край, Ростовская область 
и Ставропольский край расположились в 
этом рейтинге ниже тридцатой позиции – 
34-е, 37-е и 45-е места соответственно.
В Ростовской области доля населения, чей 
доход ниже 60% от медианного, достиг-
ла 23,8%, что в целом соответствует сред-
нему показателю по России. Часть насе-
ления, у которой доход ниже прожиточно-
го минимума (в регионе он составляет 10 
793 руб.), в процентном выражении замет-
но ниже – около 13%.
В Краснодарском крае населения с дохо-
дом ниже 60% от медианного оказалось 
чуть больше – 24,1%, однако граждан, ко-
торые живут на доход ниже прожиточного 
минимума (11 190 руб.), получилось суще-
ственно меньше – 10,6%.
Цифра дохода ниже 60% от медианно-
го в Ставропольском крае почти аналогич-
ная – 21%. При этом с доходом ниже про-
житочного минимума в 9807 рублей живёт 
14% населения. 

Маргарита ШЕхОВцОВА

новости



погода

Пятница
28 мая

 
05.40 Т/с «Конец света» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион: «Ольга 
Машная» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Мачете» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Прощай, любимая...» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Экспедиция в 
ад: 14 тайн подземелья» (16+)
17.25 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

19.40 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.45 Анимационный фильм «Человек-
паук: Через вселенные» (6+)
02.40 Х/ф «Отчаянный папа» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.25 Анимационный фильм «Семейка 
Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (12+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Покемон: Детектив Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 6 кадров (16+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Барс» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.20 Т/с 
«Ментозавры» (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное

06.00, 09.30, 12.00 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 

(12+)
09.00 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+)
10.40 Подсмотрено в сети (12+)
10.45, 05.15 Точка на карте (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.30 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.00 КОНЦЕРТ ко Дню славянской 
письменности и культуры (12+)
15.40, 01.05 Т/с «Свидание для мамы» 
(16+)
17.30, 02.50 Д/ц «Время» (12+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
21.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
23.20 Т/с «Чисто английское убийство» 
(16+)
03.20 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
04.20 Д/ц «Муж напрокат» (16+)
05.30 Жили-были-на-Дону (12+)
05.45 Точки над i (12+)

05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
08.50 Т/с «Женская версия. Чистильщик» (12+)
10.50, 11.45 Т/с «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
17.10 Т/с «Обратная сторона души» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «БАБ: начало конца» (16+)
00.50 Прощание: «Юрий Лужков» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «Бунт в 
плавильном котле» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 90-е: «Звёзды на час» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» (12+)
14.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
(0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-
2021. Сборная России - Сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.20 Д/ф «Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для миллионов» 
(12+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Одно лето и вся жизнь» (12+)
01.05 Т/с «Коварные игры» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Андрей 
Вознесенский. Оза» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (16+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 Передвижники: «Марк 
Антокольский» (16+)
10.45 Х/ф «В четверг и больше никогда» (16+)
12.15 Больше, чем любовь: «Олег и Лиза 
Даль» (16+)
12.55 Эрмитаж (16+)
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания слона» 
(16+)
14.15 Человеческий фактор: «Сельский 
блогер» (16+)
14.45 Пешком...: «Москва Наталии Сац» 
(16+)
15.15 Спектакль Детского музыкального 
театра имени Н.И. Сац «Упражнения и 
танцы Гвидо» (16+)
16.50 Д/с «Кино о кино: «Чучело. 
Неудобная правда» (16+)
17.30 Х/ф «Чучело» (16+)
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада: 
«Победить или погибнуть» (16+)
20.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником: 
«Молодые и красивые» (16+)
20.40 Х/ф «Дикарь» (16+)
22.00 Агора (16+)

23.00 Клуб «Шаболовка 37» (16+)
00.00 Х/ф «Побег» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
13.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Холостяк - 8: Финал (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)
04.00 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Касл» 
(12+)
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
17.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
19.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
22.00 Х/ф «Александр» (16+)
01.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
03.00 Х/ф «Марабунта» (16+)
04.30, 05.15 Мистические истории (16+)

Суббота
29 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся любовью» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.55 Т/с «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Жди меня (12+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.15 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)

14.00 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное оружие - 2» 
(12+)
04.30 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Барс» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 01.05 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40 Теле-шоу «Из России с любовью» (12+)
11.30 Вопреки всему (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
14.15, 04.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Большой экран (12+)
14.50 Крылья, лапы и хвосты (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00 Т/с «Отражение радуги» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)

19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
21.30 Т/с «Практика» (12+)
01.35 Х/ф «Ничей» (12+)
03.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.35 Время - местное (12+)
04.45 Точка на карте (12+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (16+)
03.25 Т/с «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)
04.50 Короли эпизода: «Валентина 
Телегина» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00, 04.55 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Никогда не бывает поздно» (16+)
19.00 Т/с «Жена с того света» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского острова» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва британская» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне» (16+)
08.35 Легенды мирового кино: 
«Ростислав Плятт» (16+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва», 4 серия (16+)
09.50 Цвет времени: «Николай Ге» (16+)
10.15 Х/ф «Гобсек» (16+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» (16+)
12.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Д/с «Первые в мире: «Подводный 
автомат Симонова» (16+)
13.45 Д/с «Мой дом - моя слабость: 
«Городок художников на Масловке» (16+)
14.30 Сквозное действие: 
«Постскриптум» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Колтуши 
(Ленинградская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Елена Стихина» (16+)
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы» (16+)
16.55 Царская ложа (16+)
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Д/с «Первые в мире: «Телеграф 
Якоби» (16+)
20.30, 01.40 Искатели: «Смоленская 
Троя. Город-призрак» (16+)
21.15 Линия жизни: «Наталья Иванова» (16+)

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели: 
«Индикатор супержизни» (16+)
23.50 Х/ф «Нежность» (16+)
02.25 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.05 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00 
Д/с «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
23.45 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
01.45 Х/ф «Марабунта» (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

20-21 мая на юге России — в Ростовской области 
дождь. На Дону +12…+28 оС, на Кубани +12…+29 оС, на 
Ставрополье +9…+25 оС. 22-23 мая — в Краснодарском 
крае дожди. На Дону +14…+32 оС, на Кубани +18…+30 оС, 
на Ставрополье +13…+27 оС. В начале следующей неде-
ли — дожди. На Дону +17…+30 оС, на Кубани +17…+26 оС, 
на Ставрополье +15…+24 оС. В середине следующей не-
дели — дожди, местами с грозами. На Дону +16…+29 оС, 
на Кубани +16…+27 оС, на Ставрополье +15…+22 оС.



Сказка в год 
Белого бычка
Продолжается конкурс «Сказка в год 

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

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

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

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

Редакция газеты «Крестьянин»

наш конкурс

От разъярённого быка спасла дворняжка 
Не писать бы мне сейчас этот 

рассказ, если бы не наш 
«дворянин» Шарик. Этот едва ли 

не трагический случай, связанный с 
символом нынешнего года, произошёл 
со мной в зрелом возрасте, а сейчас я 
уже пенсионер со стажем.

Всего-то лет 25-30 назад в каждом 
селе, хуторе, да и в посёлках большин-
ство жителей держали в своих личных 
подсобных хозяйствах коров. Это 
сейчас если десяток-полтора на хутор 
наберётся, то и хорошо. А тогда что ни 
двор, то корова или даже несколько. 
Вот и у нас в хуторе Вишнёвка (он 
существует и теперь) в те годы в инди-
видуальном стаде было примерно 
двести коров и, конечно же, быки-
осеменители. Два или три, не помню 
точно, но это и не важно, поскольку 
речь пойдёт об одном – Буяне.

Быки содержались в специальном 
загоне, откуда их утром выпускали 
вместе со всем стадом на пастьбу. 
Пасли тогда сами хозяева по очереди. 
Подошёл черёд нашему двору. 
Стадо большое, пастбища граничат 
с огородами, совхозными и колхоз-
ными полями, другими хуторами, 
так что одному человеку не спра-
виться, чтобы животные не влезли, 
куда не надо. Поэтому мы на «дежур-
ство» отправились с женой. Чтобы 
не было скучно, взяли дворовую 
собачку Шарика, маленького, черня-
венького, с закрученным хвостиком, 
которым он вилял приветливо всем 
подряд. Пастух из Шарика был 
никакой, заворачивать коров он 
не умел. Увяжется за какой-нибудь 
бурёнкой и гонит её в стадо, распу-
гивая остальных. Так что нам вообще 
казалось, что он больше мешает.

Так вот, собрали мы за хутором 

коров, выпустили красавцев быков и 
потихоньку пустили их мимо колхоз-
ного сада, мимо мусорной ямы, через 
асфальтированную дорогу в балку. 
Так у нас называют большой, раски-
нувшийся на две стороны овраг. 
Животные пасутся, а мы регулируем 
их передвижение, чтобы сильно не 
отставали, чтобы не зашли в зеленя, 
не перешли балку, за которой тоже 
были посевы зерновых. Коровы 
двигались по хорошо известному 
им маршруту до ставка, окаймлён-
ному земельным рвом, который 
уже частично порос раскидистыми 
вербами. Водой пруд наполнялся 
от дождей да таявшего снега. Здесь 
коровы могли утолить жажду и отдо-
хнуть до полудня. Потом тем же 
путём возвращались назад к речке 
на дневную дойку, после чего они на 
этом лугу паслись до вечера. Такой 
порядок сохранялся десятилетиями.

И на этот раз всё шло рутинно, 
ничто, казалось, не предвещало беды. 
Одни коровы уже отдыхали лёжа, 
периодически отрыгивая жвачку 
и отмахивая хвостами мух, другие 
спустились к воде, какие ещё щипали 
траву. Я ходил впереди стада, не давая 
бродившим коровам возможности 
зайти на поле. Жена подворачивала 
коров с боков и подгоняла их сзади. 
Шарик ей «помогал». Быки зате-
рялись где-то в центре стада, пере-
ходя от одной коровы к другой или 
просто паслись. Время шло к обеду. 
Перекинулись с женой планами, что, 
де, через часок пора направить стадо 
на дойку. Я начал спокойно подго-
нять очередную «выскочку», как 
вдруг услышал рёв быка. Звук был 
такой сильный и устрашающий, что 
я сразу увидел, откуда он исходит. 

Бык был метрах в двадцати от меня, 
но с каждой секундой расстояние это 
сокращалось. Бык буквально рыл 
ногами землю, отбрасывая комья 
во все стороны, оставляя за собой 
борозду, ноздри раздувались, глаза 
наливались кровью, и он зверел всё 
больше. Бежать я не мог, Буян вмиг бы 
настиг меня. Стал медленно пятиться 
назад. Что мне ещё оставалось: кроме 
палки для пастьбы и «Роман-газеты» 
в руках ничего не было, что могло бы 
помочь справиться с разъярённой 
махиной. Время потеряло отсчёт. 
Откуда-то сбоку, как во сне, слышал 
крик и плач жены. Потом уже она 
говорила, что я был белее мела.

А я помню, что уже ни на что и 
не надеялся. Как вдруг откуда-то, 
будто из-под земли у самых ног быка 
возникла наша собачонка. Её зали-
вистый непрекращающийся лай на 
фоне трубного рыка казался, если б не 
обстоятельства, почти уморительным. 
Но... как ни странно, бык отступил, 
а Шарик продолжал гнать его прон-
зительным звонким лаем, пока тот не 
затерялся среди коров. Жена рыдала, 
бессильно опустившись на землю, а 
я не мог поверить, что жив, что цел и 
невредим. И до конца дня старался не 
попадаться быку на глаза.

Потом уже мы узнали, что бык 
этот очень не любил мужчин. Пастухи 
ведь всякие попадаются. Бывали 
такие, что злили его, дразнили специ-
ально, кидали камнями. После меня 
Буян ещё пару раз пытался нападать 
на пастухов, после чего его убрали из 
стада. А Шарика нашего мы полю-
били ещё больше. И жил он у нас до 
глубокой своей старости.

Борис Александрович Казьмин
сл. Кашары, Кашарский р-н, Ростовская обл.

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(12+)
16.30 Д/ф «Кристина Орбакайте: А 
знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр (16+)
23.10 Т/с «Налет - 2» (16+)
00.05 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)

13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» 
(16+)
18.00 Т/с «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

 
05.15 Х/ф «Полузащитник» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)
00.10 Скелет в шкафу (16+)
01.20 Т/с «Прощай, любимая...» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.55 Анимационный фильм «Angry 
Birds» (6+)
08.35 Анимационный фильм «Angry 
Birds - 2» (6+)
10.25 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры - 2» (16+)
18.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.05 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Мультфильм 
(0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)
14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон: Детектив Пикачу» 
(12+)
18.55 Анимационный фильм 
«Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Стендап Андеграунд (18+)
00.05 Х/ф «Смертельное оружие - 4» 
(16+)
02.25 Х/ф «Смертельное оружие - 3» 
(16+)
04.15 6 кадров (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» (16+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с «Кремень» 
(16+)
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 01.05, 02.00, 
02.45, 03.25 Т/с «Отпуск по ранению» 
(16+)
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с «Живая 
мина» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)

07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 10.45, 19.15 Время - местное (12+)
08.15, 17.40 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 На звёздной волне (12+)
10.00 Касается каждого 
(Семикаракорский район) (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45 Закон и город (12+)
12.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
13.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
14.55 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Производим-на-Дону (12+)
19.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
21.20 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
23.20 Х/ф «Модная штучка» (12+)
01.20 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
03.05 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
03.35 Д/ц «Ветеренары» (12+)
04.25 Д/ц «Не факт!» (12+)
04.55 Д/ц «Настоящая история» (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
07.05 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 
(12+)
09.30 Фильм-концерт «Кристина 
Орбакайте. Я уходила, чтобы возвра-
титься...» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
15.55 Прощание: «Фаина Раневская» (16+)
16.50 Приговор: «Чудовища в юбках» (16+)
17.40 Т/с «Чистосердечное призвание» (12+)
21.35, 00.50 Т/с «Ловушка времени» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
10.45 Т/с «Опекун» (16+)
14.45 Т/с «Жена с того света» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Чужой грех» (16+)
01.50 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30, 02.45 Мультфильм (0+)
07.25 Х/ф «Глинка» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.50 Мы - грамотеи! (16+)
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастроли» (16+)
11.50 Письма из провинции: «Колтуши 
(Ленинградская область)» (16+)
12.20, 00.40 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике» (16+)
13.05 Другие Романовы: «В шаге от 
престола» (16+)
13.35 Д/с «Архи-важно: «Еврейский 
музей и центр толерантности» (16+)
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Поэзия Владислава 
Ходасевича» (16+)
14.50 Х/ф «Побег» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Д/с «Первые в мире: «Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмологии» 
(16+)
17.25 Пешком...: «Москва дворовая» (16+)
17.55 Больше, чем любовь: «Игорь и 
Ирина Моисеевы» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (16+)
21.40 Д/с «Знаменитые хорео-
графы XX-XXI веков: «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» (16+)
22.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
12.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 Х/ф «Холоп» (16+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 Х/ф «Реальные пацаны против 
зомби» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл» (12+)
12.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
14.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 
(12+)
16.15 Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
01.15 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
02.45 Х/ф «Александр» (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
30 мая
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Прабабушка Ульяна
До любви ли было в то лихое время

Когда периодически слышу 
о браках по любви или по 
расчёту, вспоминаю свою 

прабабушку. Если б она выходила 
замуж по любви – меня бы не 
было, получается так. Но и расчёта 
в её замужестве не было. Просто в 
дореволюционной России негоже 
молодой женщине быть одной, и 
она, поддавшись уговорам, вышла 
замуж за моего прадеда.

– На самом деле, первое заму-
жество Ульяны Колесниковой 
было по любви, и вышла она 
замуж за гарного хлопца по 
фамилии Останко, – расска-
зывала её дочь, бабушка Шура. 
– Родила сына. А через год, 
в 1910 году, молодой муж 
разбился на скачках, упал с 
лошади. Так в 22 года она оста-
лась вдовой. Ульяна была рабо-
тящей, из хорошей крепкой 
семьи. У её отца Прокофия 
даже были наёмные работ-
ники. Земля в Богородицком 
хорошая, плодородная, и это 
позволяло жить безбедно. Ранее 
это был Медвеженский уезд 
Ставропольской губернии, с 1965 
года карта поменялась – теперь 
это Песчанокопский район 
Ростовской области. 

Но вернёмся к Ульяне. Спустя 
год после похорон к ней пришли 
свататься. Вдова приглянулась 
вдовцу Петру Рябоволову, на 10 
лет её старше и с тремя малолет-
ними детьми на руках. У Петра 
незадолго до этого умерла жена 
от туберкулёза. Жили они бедно-
вато, приехали в село откуда-то с 
Кубани.

– Мама горько плакала, не 
хотела идти замуж за нашего 
отца, – рассказывала бабушка 
Шура. – Но кто тогда кого 
слушал? Ульяне приказано 
было старшими. Хотя и небо-
гатый, но всё-таки будет муж. 
А на одиноких женщин в селе 
смотрели косо.

Ульяна вышла замуж второй 
раз. В семье сразу образова-
лось четверо детей, и все они 
были родными. А затем ещё и от 
второго мужа Петра прабабушка 
родила семерых. 

В годы революции сложно 
стало с одеждой. И тогда богатое 
Ульянино приданое (родители не 
поскупились для дочери) стали 
перешивать на детей.

– Когда мама выходила замуж 
в первый раз, у неё только новых 
летних костюмов было 15 пар. 
Это юбка и кофта. Всё пошито 
на неё, красиво расшито, как это 
было у малороссов, – расска-
зывала моя бабушка. – В таком 
же количестве были и зимние 
костюмы, много хорошей, 
сшитой на неё обуви. Ну и, 

конечно, скатерти, рушники 
и прочее необходимое бельё. 
Всё это очень пригодилось. И в 
первую очередь детям Петра от 
первого брака, нашим кровным 
братьям и сестре, мама переши-
вала одежду из родительского 
приданого. Не делила детей на 
своих и чужих. Просто святой 
человек. При этом муж Пётр 
отличался крутым нравом, часто 
колотил детей за любое непослу-
шание. А они смотрели на него, 
как на бога, подчинялись беспре-
кословно. Однажды моя бабушка 
съела четвертушку хлеба, припря-
танную на чёрный день. Тайком, 
втихаря. Узнали, кто это сделал. 
Отец отстегал дочь так, что она 
потом еле оклемалась. Наверное, 
потому никто из его потомков 
никогда не возьмёт чужого. 

Ещё сложнее стало в начале 

тридцатых годов. Самые поздние 
дети родились, когда Ульяне было 
за 40, а мужу Петру за 50. Двое 
младших умерли от истощения.

– Голод был жуткий, – вспоми-
нала бабушка. – Отец уже немо-
лодой. Отчаявшись, поехал к 
родственникам на Кубань хоть за 
какими-то продуктами. Хорошо 
помню, что привёз немного зерна и 
целый мешок сушёных груш. Было 
это в начале весны, когда совсем 
стало плохо с едой.

В моём детстве бабушка пока-
зывала мне «калачики» (их я 
пробовала на зуб) – зелёную 
траву, которую во время голода 
собирали, перетирали и пекли 
лепешки. Сильный голод был на 
юге России. А ещё они в детстве 
ели цветы акации, собирали 
дикий паслён на полях.

– Когда стали выдавать зерно 

на трудодни, наша мама пыта-
лась разнообразить еду. Пойдёт 
насобирает паслёна или тютины 
– и вот они, вареники на столе. 
Готовила «затирку», галушки, 
как могла, поднимала детей. Хотя 
сама выросла в достатке и до 
замужества не знала, что такое 
голод. При этом никогда не жало-
валась и, как могла, защищала 
детей от жёсткого мужа, если 
вдруг Пётр хотел кого-то из детей 
стегнуть ремнём. 

Говорят, нельзя называть 
сыновей в честь мужа, плохая 
примета. Старшего общего сына 
назвали Петром. Пётр Петрович 
Рябоволов. Увы, он погиб в 1943 
году. А ещё Ульяна потеряла в те 
лихие годы младшего брата Якова. 
Может, потому она на фото-
графии 1953 года с внуками в 
чёрном платке. А в глазах боль и 

тревога. 
– Мама всё время труди-

лась, всё время была в заботах и 
хлопотах. Сначала о детях, потом 
о внуках, – рассказывала бабушка. 
– Когда младший сын Иван ушёл 
служить на флот, было это уже 
после войны, в Богородицком 
осталась у него невеста. Да не 
одна, уже беременная. Бабушка, 
хотя сын с невесткой были не 
расписаны, стала нянчить ново-
рождённую внучку сразу после 
роддома. Ну кто же ещё поможет? 
Всех внуков, пока она была жива, 
вынянчила, все были на её руках. 
Для неё самое главное – накор-
мить, успокоить. Если пекла 
пышки, то всегда угощала сосед-
ских детей, была хлебосольна и 
добра. На фото, где ей уже за 70,  
косит траву. Худенькая, высу-
шенная солнцем и степным 
ветром. Видны большие натру-
женные руки.

Младший сын Иван после 
службы поехал учиться и позже 
стал главным бухгалтером 
в колхозе «Родина». Ещё на 
службе в Ленинграде он увлёкся 
фотографией. И успел заснять 
мою прабабушку с внуками в 
родном дворе. Ведь в маленьком 
селе найти фотографа – целая 
проблема. Благодаря Ивану мы 
знаем, как выглядела праба-
бушка. Она прожила 84 года. В 
следующем году будет 50 лет, как 
её нет. Ульяна, мы тебя помним…

Елена СЕМИБРАТОВА
Фото из семейного архива

Здесь прабабушке далеко за 70, она ещё косит

Ульяна с внуками, 1953 год Семья Рябоволовых в своём дворе, 1955 год
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Чайный гриб — это не гриб
Ïðèíåñ¸ò ëè îí ñ÷àñòüå è çäîðîâüå?
В последнее время на полках магазинов всё чаще 
можно заметить бутылочки с модным названием «ком-
буча»: на деле это не что иное, как чайный гриб. Да-да, 
это та самая странная штука, которую ваша бабушка 
выращивала в банке под подоконником, просто под 
своим международным названием.
Строго говоря, чайный гриб — это не совсем гриб. Это 
колония бактерий и дрожжей, к которой добавляют 
сахар и чай, а потом оставляют эту смесь в тёмном 
прохладном месте. За это время происходит фермен-
тация: напиток становится газированным и чуть-чуть 
алкогольным (крепость получается небольшая, в сред-
нем от 0,7 до 1,3%, но иногда может доходить до 3%). 
На поверхности жидкости образуется толстая плёнка, 
которую можно снять и потом использовать, чтобы за-
варить новую порцию гриба.
Когда люди говорят «чайный гриб», чаще всего они 
имеют в виду именно напиток. Он получается кисло-
сладким, иногда фруктовым, в чём-то похожим на 
квас. Чем дольше гриб бродит, тем больше в напитке 
образуется уксусной кислоты, поэтому лучше не да-
вать ему ферментироваться дольше недели.
А ещё из чайного гриба делают пиво: либо так же с по-
мощью ферментации, только вместе с чаем добавля-
ют ячмень и хмель, либо смешивают готовую комбучу 
с пивом.
По мнению диетологов, для большинства людей один 
стакан комбучи в день будет полезен. 

Есть противопоказания
×àéíûé ãðèá ÷àñòî ïîçèöèîíèðóþò êàê 
ïîëåçíûé ëåêàðñòâåííûé íàïèòîê. Îí ñî-
äåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíòèîêñèäàíòîâ, 
ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì èñòî÷íèêîì ïðîáèîòèêîâ, 
ïîìîãàåò óëó÷øèòü ïèùåâàðåíèå.
Во многих публикациях утверждается, что чайный гриб 
обладает свойствами, которые помогают  предот-
вратить целый ряд серьёзных болезней: сердечно-
сосудистых, диабет и даже рак. Но это не доказано: 
исследования проводятся в пробирках и на крысах, а 
не на людях, поэтому нельзя с уверенностью назвать 
чайный гриб эффективным.
Комбуча противопоказана беременным женщинам 
из-за возможного содержания в напитке гепарина, 
который разжижает кровь. Также чайный гриб не реко-
мендуется людям с серьёзными заболеваниями по-
чек, лёгких или печени. А ещё комбучу нельзя пить при 
приёме некоторых лекарств: из-за алкоголя, который 
может взаимодействовать с ними. Но при этом чайный 
гриб не считается вредным: здоровым людям можно 
пить 100–120 г в день.
У любителей чайного гриба периодически возникают 
расстройства желудка, инфекции и аллергические 
реакции. Это может происходить из-за неправильного 
заваривания гриба, неподходящих условий хранения 
или если напиток готовят в керамическом сосуде: тог-
да кислоты, содержащиеся в чае, могут выщелачивать 
свинец из посуды.
Редко, но вместе с чайным грибом в банке можно вы-
растить плесень. В покупном чайном грибе найти пле-
сень довольно сложно, потому что за ним тщательно 
следят на производстве.
В общем, нет достаточных доказательств того, что 
чайный гриб так уж полезен для здоровья, но если вы 
его любите — пейте для удовольствия в разумных ко-
личествах. Но он должен быть правильно приготовлен.

вопрос - ответ Воздуха!
Астму нельзя вылечить, но можно держать 
её на коротком поводке

Астма — распространённое 
заболевание лёгких, когда трубки, 
по которым воздух проходит в 

лёгкие, опухают и дышать становится 
трудно. Почему так происходит, никто 
не знает, вероятно, это сочетание 
наследственности и окружающих 
факторов. Часто астма начинается в 
детстве, хотя может стартовать и у 
взрослых. Пока что нет лекарства, 
которое помогло бы избавиться от неё 
навсегда, но есть простые методы, 
которые помогают держать симптомы 
под контролем и нормально жить. 

Астмой болеют не только в 
больших городах, но и в маленьких, 
и даже в сельской местности — 
особенно там, где качество воздуха 
хуже. Даже вдали от мегапо-
лиса найдутся факторы, которые 
могут спровоцировать начало или 
обострение болезни.

Астма может проявляться 
по-разному: свистящим звуком и 
хрипами при дыхании, одышкой, 
хроническим кашлем, чувством 
стеснения в груди, ухудшающимся 
ночью. Иногда симптомы – свисты, 
хрипы и стеснение в груди – усили-
ваются на короткое время, это назы-
вается приступом. Тогда может даже 
случиться обморок.

У людей с астмой дыхательные 
пути чувствительны к вещам, 
которые не беспокоят других людей. 
Эти спусковые крючки варьиру-
ются от человека к человеку. Астму 
могут провоцировать аллергены, 
например пылевые клещи, цветочная 
пыльца, плесень, шерсть домашних 
животных.

Раздражители в воздухе, на 
которые у человека нет аллергии, 
тоже могут вызвать приступ астмы. 
Это сигаретный дым, смог, пыль, 
резкие запахи (краски, бензина, 
духов). Приступ астмы может вызвать 
сухой ветер, холодный воздух, 
сильные эмоции, некоторые лекар-
ства, например аспирин, а также 
респираторные инфекции.

Физические упражнения тоже 

могут спровоцировать приступ 
астмы. Но это не значит, что спортом 
нельзя заниматься. При правильном 
лечении ограничивать физическую 
активность не придётся. Больше 
того, тренировка мышц дыхательной 
мускулатуры может помочь умень-
шить объём и длительность лечения.

Во время беременности симптомы 
астмы могут усилиться, но могут 
остаться прежними или вовсе прекра-
титься. Возможно, врач пересмотрит 
терапию и назначит другие, более безо-
пасные по его мнению, лекарства. Не 
стоит бояться приступов во время родов: 
когда астма находится под контролем, 
они почти никогда не возникают.

Ингаляторы
Обычно астму лечат с помощью 

ингалятора — небольшого устрой-
ства, которое позволяет доста-
вить лекарство прямо в лёгкие. 
Ингаляторы делят на три вида:

1. Ингаляторы для быстрого облег-
чения симптомов астмы (бронхоли-
тики). Их можно использовать до 
трёх раз в неделю, если приходится 
чаще, стоит посоветоваться с врачом 
насчёт другого лечения. 

2. Превентивные ингаляторы на 
каждый день для предотвращения 
появления симптомов астмы. Ими 
нужно пользоваться, даже если 
симптомов нет. Они содержат стеро-
идные препараты, но, поскольку 
используются только в лёгких, у них 
относительно низкий риск побочных 
эффектов. Это основное лечение при 
астме.

3. Комбинированные ингаляторы. 
Сочетают в себе функции «быстрых» 
ингаляторов и предупредительных. 
Ими также нужно пользоваться 
постоянно.

Если с помощью ингаляторов 
справиться с астмой не удаётся, 
приходится принимать таблетки, 
чаще всего, к сожалению, пожиз-
ненно. Напомним: астма — это 
хроническое заболевание, которое 
можно контролировать, но нельзя 

вылечить. Если у вас сезонная астма 
из-за аллергии на пыльцу, вы можете 
принимать лекарства только тогда, 
когда пыльца находится в воздухе. Но 
такая специфическая форма встреча-
ется редко.

Другие способы лечения
Лечение астмы должно быть 

гибким и основываться на изменении 
симптомов. У вас всегда должен быть 
план действий, в котором напи-
сано, когда принимать определённые 
лекарства, когда нужно увеличивать 
или уменьшать дозу в зависимости 
от симптомов. Также в плане жела-
тельно прописать список факторов, 
вызы вающих приступ, и способы их 
избежать.

Некоторым людям с тяжёлой 
формой астмы назначают уколы с 
биопрепаратами, но подходят они не 
всем.

Для лечения тяжёлой астмы иногда 
делают бронхиальную термопластику. 
Во время процедуры врач пропу-
скает тонкую гибкую трубку через 
горло в лёгкие. Она нагревается, 
тепло воздействует на мышцы вокруг 
дыхательных путей, и за счёт этого 
они перестают сужаться. Дыхание 
облегчается, и приступов становится 
меньше. Процедура хорошо работает 
и в целом безопасна. Лечение обычно 
проводят за три визита. Эффект от 
процедуры может сохраняться до 
десяти лет.

Альтернативные методы 
Их множество: дыхательные 

упражнения (например, по методу 
Папворта и методу Бутейко), тради-
ционная китайская фитотерапия, 
иглоукалывание, мануальная 
терапия, пищевые добавки… Если 
что-то из этого вам помогает, можно 
это использовать, но только как 
дополнение к основному лечению. 
У учёных нет данных, чтобы утверж-
дать, что эти способы помогают в 
лечении астмы.
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Задай вопрос 
специалисту на 

WWW.AGROBOOK.RU

сельхозпродукция

разное

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Овес Конкур РС-1,
Люцерна: Багира, 
Просо Золотистое РС-1

Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Ðåàëèçóåì 
âûñåâàþùèå äèñêè 

äëÿ âñåõ òèïîâ 
ïðîïàøíûõ ñåÿëîê:

 

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

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

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

техника

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

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции от 50 до 300 
Квт. Доставка, установка, 
гарантия завода. Принима-
ем ремфонд и производим 
капремонт двигателей ЯМЗ. 
Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

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

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
 К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

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

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

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

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

Продаются:Турбокомпрессор 
новый на Двигатель ЯМЗ-238.
Цена 15 т.р. 
Тел  8 (988) 945-70-05

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

Толопченко Н.А. 
сообщает о ПРОДАЖЕ 
10/100 долей на ЖИЛЫЕ 
ДОМА с кадастровыми 
номерами 61:55:0010724:159, 
61:55:0010724:160, 
61:55:0010724:161 
по адресу Ростовская 
область, г. Новочеркасск, 
спуск Красный, 46. 
Указанное имущество 
продается совместно 
за 790 000 рублей. 
Сособственникам предла-
гает воспользоваться преи-
мущественным правом 
покупки.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

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

Блок на двигатель ЯМЗ 240 с 
семейными головками. Цена 
42.000 т.р и Блок на двигатель 
ЯМЗ 238. 
Цена:40.000 т.р.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Раннеспелый сорт 
зернового сорго 

ДОНСКОЙ ЖЕМЧУГ. 
Зерно крупное, белое, 

без пленок и пятен. 
Тел.: 8-918-538-80-23

В станице Тацинской вблизи 
храма и детского садика, 

в  1 эт.кирп.доме 
ПРОДАЁТСЯ 3-Х КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 47,5 кВ.м с летней 

кухней , сараем и погребом. 
Газ, вода и косметический 
ремонт. Цена договорная. 

СРОЧНО!!
Обращаться по телефону 

8 (919) 897-88-38

Реализуем 
жатки НАШ 

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

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

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

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

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ 
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

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

Широкопрофильные 
шины размер 66*43.00R25 
(радиальная) с дисками на 
К-700;К-701;
Тел.: 8 (988) 945-70-05

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

Справки по тел.: 

8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 

ул. Города Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”
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мучнистая роса на крыжовнике
Методы профилактики и борьбы

Защита растений от различных 
заболеваний занимает летом 
львиную долю времени. И 

не всегда эта борьба заканчива-
ется положительным для растений 
результатом. Одним из наиболее 
вредоносных заболеваний, пора-
жающих крыжовник, считается 
американская мучнистая роса, или 
сферотека крыжовника. Можно 
ли предотвратить заболевание и 
что делать, если мучнистая роса на 
крыжовнике все-таки появилась?

Отличительные 
особенности

Первые проявления пора-
жения кустов крыжовника 
сферотекой совпадают с началом 
распускания почек. На верхней 
стороне молодой листовой 
пластинки и на верхушках 
побегов появляется паутинистый 
белый налёт, который посте-
пенно разрастается, уплотняется 
и приобретает войлочный вид, 
испещрённый чёрными точками. 
Это грибница со спорами.

По мере разрастания она 
перебирается на всю надземную 
часть растения. Грибница выбра-
сывает жизнеспособные споры, 
разлетающиеся под воздей-
ствием ветра и капель дождя. 
Именно это первое заражение 
наиболее вредоносное, оно 
поражает листья и молодые 
побеги, завязи.

Если ничего не предприни-
мать, заболевшее растение прио-
станавливает своё развитие, 
ягоды осыпаются ещё в процессе 
роста и созревания, побеги 
искривляются, куст постепенно 
приобретает вид опрыснутого 
известковым раствором и гибнет. 
При этом на участке создаются 
идеальные условия для дальней-
шего заражения сферотекой не 
только крыжовника, но и других 
плодоносных кустарников.

Первые проявления пора-
жения кустов крыжовника 
сферотекой совпадают с началом 
распускания почек, поэтому 
важно провести профилактиче-
ские опрыскивания кустов в это 
время.

Почему мучнистая роса 
возникает ежегодно

В течение вегетационного 
периода от грибницы отделя-
ются конидии (споры). Очень 
мелкие и лёгкие (пылевидные), 
они легко разносятся ветром 
на значительные расстояния 
и поражают здоровые кусты 
крыжовника и других ягодников 
(смородину белую, чёрную, 
розовую и др.).

На протяжении всего тёплого 
периода идёт перезаражение 
побегов, веток, кустов. При этом 
первое время растения кажутся 
абсолютно здоровыми, а споры 
благополучно переносят зиму 
и на следующий год весной 
дают начало новой вспышке 

инфекции.
Основным условием быстрого 

развития сферотеки и пора-
жения новых кустов является 
чередование повышенной влаж-
ности (не ниже 60-80%) и сухой 
жаркой погоды (+25…+30 °С). 
Если такие перепады приходятся 
на фазу разрастания молодых 
листьев, начинается усиленное 
развитие грибницы с образова-
нием конидий.

Инкубационный период 
их развития, в зависимости 
от температуры, колеблется в 
пределах 5-7 дней. Если в этот 
период начинаются дожди, то 
распространение болезни прак-
тически не происходит. Конидии 
остаются на грибнице. Но с 
прекращением дождей, уста-
новлением тёплой комфортной 
погоды с оптимальной влаж-
ностью воздуха от почвенных 
испарений патоген начи-
нает усиленно развиваться. 
Буквально за 2-3 дня кусты 
оказываются в плену сферотеки 
(покрываются белым налётом 
грибницы).

При таком сочетании 
погодных условий и быстрого 
заражения сферотекой новых 
кустов ни в коем случае нельзя 
подкармливать растения азотом. 
Усиленное разрастание молодых 
листочков от азотной подкормки 
обеспечит бурное разрастание 
патогена.

Сорта крыжовника, 
устойчивые к мучнистой 
росе

Главной профилактикой 
против сферотеки и других забо-
леваний является подбор сортов, 
устойчивых к данному виду 
заболевания и адаптированных 
к условиям региона или даже 
района.

Селекционеры сегодня 
предлагают следующие сорта 
крыжовника, устойчивые к 
мучнистой росе: Кооператор, 
Орлёнок, Консул, Малахит, 
Чёрный негус, Машенька, 
Юбилейный, Финский, 
Грушенька и др.

В последние годы пользуются 
повышенным спросом садо-
водов бесшипные сорта, устой-
чивые к грибным заболеваниям: 
Колобок, Уральский виноград, 
Арлекин, Куйбышевский и др.

Профилактика 
мучнистой росы

Простые агротехнические 
приёмы помогут минимизиро-
вать шансы на возникновение 
мучнистой росы на крыжовнике 
в следующем сезоне.

При осенней уборке участка 
ягодных кустарников, обяза-
тельно убирайте опавшую листву 
и сжигайте. Ежегодно проводите 
обрезку кустов и побегов пора-
жённых растений и уничтожайте 
их. Всегда работайте продезин-
фицированным инструментом. В 
течение вегетационного периода 
поддерживайте участок чистым 
от сорняков, так как неко-
торые из них склонны к пора-
жению грибковыми болезнями, а 
значит, участвуют в распростра-
нении заболевания.

Новые кусты крыжовника 
высаживайте с учётом их устой-
чивости к мучнистой росе. Не 
допускайте загущения кустов 
при посадке. Между кустами 
должна быть нормальная цирку-
ляция воздуха. Полив дожде-
ванием проводите в утренние 
часы, чтобы кусты за день успели 
просохнуть. При обычном 
поливе (шлангом) поливайте под 
куст. А вообще, лучше использо-
вать капельный полив.

При подкормках, особенно в 
тёплую пасмурную погоду при 
высокой влажности, исклю-
чите азотные подкормки. 
Можно заменить их внесением 
древесной золы, фосфорно-
калийных или полного 
комплексного удобрения.

Борьба с мучнистой 
росой

Защитные мероприятия 
при поражении крыжовника 
сферотекой можно прово-
дить с использованием химиче-
ских, биологических и народных 
средств.

Использование химических 
препаратов. Крыжовник форми-
рует урожай в очень короткий 
срок. Период ожидания при 
обработке кустов ядохимика-
тами длится до 30 и более дней. 
Поэтому использовать ядохи-
микаты при борьбе с мучнистой 
росой на крыжовнике не реко-
мендуется.

Использование биохимиче-
ских препаратов. Наиболее безо-
пасный метод борьбы с этой 
болезнью – использование 
биофунгицидов. Это биологи-
ческие препараты, которые не 
оказывают на здоровье людей, 
животных и птиц негативного 
влияния и при правильном 
использовании обеспечивают 
хорошую урожайность ягод 
высокого качества.

Наиболее популярные 
биофунгициды, защищающие 
крыжовник от сферотеки, – 
«Фитоспорин-М» (не имеет 
срока ожидания, ягоды можно 
есть на другой день после обра-
ботки куста, при этом обяза-
тельно перед употреблением 
вымыв в чистой воде).

Хорошие результаты 
обеспечивают обработки 

препаратами «Планриз», 
«Гамаир», «Триходермин», 
«Псевдобактерин-2». Все 
биопрепараты необходимо гото-
вить и использовать для обра-
боток кустов соответственно 
рекомендациям.

Народные методы защиты 
крыжовника от мучнистой 
росы. Настой свежего навоза 
убивает патогенную микро-
флору. Приготовление раствора: 
1 кг свежего навоза зали-
вают 10 л воды. Сутки настаи-
вают. Процеживают и обраба-
тывают кусты каждые 7-10 дней 
до исчезновения признаков 
болезни.

Смешанный раствор из аспи-
рина и соды. 1 столовую ложку 
соды + 1 таблетку аспирина + 1 
чайную ложку жидкого мыла + 
1 столовую ложку любого расти-
тельного масла смешать с 5 л 
воды. Свежеприготовленным 
раствором обрабатывают кусты 
крыжовника каждые 12 дней в 
течение всего вегетационного 
периода.

Заметно угнетают сферотеку 
отвары сухой луковой шелухи 
в соотношении — 200 г на 10 
л кипятка. Настаивать двое 
суток. Опрыскивать до и после 
цветения, а также после уборки 
урожая.

Хорошо обеззараживает почву 
от спор сферотеки сухая пижма. 
30 г сухой травы с цветами 
залить 10 литрами кипятка. 
Настаивать сутки. После настаи-
вания проварить 2 часа, осту-
дить, процедить. Полученным 
отваром обрабатывать почву под 
кустами весной до распускания 
листьев и осенью перед насту-
плением холодов.

botanichka.ru
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СВОбОднОе Время

ОВеН. Ни о чём не беспокойтесь - всё 
нужное придёт к вам само и без лишних 
усилий с вашей стороны.

Телец. Предстоят как стремительные 
взлёты, так и жёсткие падения. Но благодаря силе 
духа вы достойно выйдете из любой ситуации.

БлИЗНецы. Предстоит много работы, 
в том числе и домашней. Однако помните: 
излишнее усердие может навредить здоровью.

РАК. Несмотря ни на что, вы везде и во 
всём окажетесь в выигрыше и на высоте. Не 
упустите свою удачу.

леВ. Звёзды не обещают вам лёгкой 
жизни. Потребуется много сил и энергии на 
поддержание огня в своем домашнем очаге.

ДеВА. Любовь, творчество, новые 
полезные знакомства – и всё это благодаря 
собственным усилиям и талантам.

ВеСы. Готовьтесь много и напряжённо 
работать. Однако достойной оплаты за свои 
труды придётся подождать.

СКОРПИОН. У звёзд большие планы на 
вас. Ждите всеобщего внимания и обожания. 
Не стесняйтесь обращаться за помощью.

СТРелец. Притаитесь, ничего важного 
не предпринимайте, ни с кем не делитесь 
своими тайнами.

КОЗеРОГ. Деловые встречи и поездки 
окажутся весьма удачными и перспектив-
ными. Старайтесь чётко планировать бюджет.

ВОДОлей. Вы почувствуете прилив 
свежих сил, оптимизма и на былые проблемы 
будете смотреть с юмором.

РыБы. Аккуратнее обращайтесь с день-
гами: вероятны непредвиденные траты на 
поездки, ремонт, лечение.
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