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в один абзац

мысли вслух

не пропустите

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сетевые магазины никак не хотят 
принимать фермерскую продукцию. 

Не секрет, что в городе в 
основном отовариваются в супер-
маркетах. Просто потому, что 
не всегда получается зайти на 
рынок, а такие торговые сети, как 
«Пятёрочка» и «Магнит», в шаговой 
доступности практически везде, 
и не только в городах. В райцен-
трах Ростовской области уже давно 
появились эти супермаркеты. Только 
увидеть местную продукцию в 
расширенном ассортименте здесь 
невозможно.

– Мы пытались работать с 
сетевым супермаркетом, но это 
очень сложно, – сказала мне руко-
водитель одного из фермерских 
хозяйств. – Очень много требо-
ваний, всевозможных бумаг и 
документов. И даже, казалось бы, 
когда уже всё оформлено, снова 
возникает какая-то проблема, 

из-за которой мы не можем 
попасть на полки. В итоге открыли 
несколько своих магазинов и 
торгуем собственной продукцией 
напрямую.

Искала на днях свёклу. 
Корнеплоды прошлого года сейчас 
в дефиците, в сетевых магазинах их 
нет. Нашла только в нашем ростов-
ском «Агрокомплексе» по 99 рублей 
за килограмм, а в ларьке на улице – 
130 рублей, почти как клубника! Зато 
у фермера в ларьке она стоит всего 
20 рублей.

Думаю, что в том же «Магните» 
за 50 рублей её бы купили, ибо 
борщ без красной свёклы – не 
борщ. «Мы много раз общались с 
представителем нашего популяр-
ного гипермаркета, – говорит мне 
другой собеседник, тоже фермер с 
юга Ростовской области. – Много 
было переговоров, в итоге решили в 
сетевом магазине открыть «Уголок 
фермера», где была бы представлена 
продукция наших донских произво-
дителей. Оставалось только стеллажи 
заказать. Как вдруг звонок: началь-
ство, которое стоит выше, запре-
тило. Мол, нечего конкурентов на 
своей территории разводить! Ведь 
они торгуют тем же!

И хотя в супермаркетах сейчас 
действительно много чего можно 

купить, но вот те же петрушка, укроп 
не всегда свежие, как хотелось бы, и 
пучки какие-то «несерьёзные». Или, 
как в недавнем примере, нет чего-то 
в ассортименте. Что делать остаётся? 
Правильно, бежать искать ларьки 
с овощами и зеленью. Но в тех же 
ларьках после ликвидации аксай-
ских рынков цены заметно выросли. 
И там тоже не всегда всё в ассорти-
менте.

После разговора с нашими 
фермерами во мне ещё больше 
выросло желание  реже заходить в 
сетевые магазины, а чаще поддержи-
вать местного производителя. Буду 
покупать если не всё, то многое на 
рынке. 

И ещё один нюанс: вечером цена 
на овощи на рынках всегда падает. 
По крайней мере, на нашем ростов-
ском Центральном базаре. А огурцы 
багаевские или помидоры кривян-
ские всегда свежие и без «пластико-
вого» налёта. С рынка выходишь с 
пакетом продуктов, который лёгким 
не назовёшь. А вот в сетевых мага-
зинах, где упаковка от 100 граммов 
до килограмма, тратишь больше, 
а продуктов по массе выносишь 
реально меньше. Ну и, конечно, 
печально, что наши, донские овоще-
воды до сих пор не могут найти 
общий язык с сетями.

День овощного поля
На базе КФХ Николая Юзефова
Дата и время проведения: 25 июня 2021 г. с 10:00 до 14:00

Елена  
СЕМИБРАТОВА,
корреспондент

Теперь за продуктами 
только на рынок

Третий сезон подряд издательский дом «Крестьянин» 
проводит День овощного поля на базе КФХ Николая 
Юзефова в Семикаракорском районе Ростовской 
области. Это хозяйство располагает самым большим в 
регионе огородом картофеля на поливе (более 1 тыс. 
га), а также приличными плантациями лука. Передовые 
агроприёмы, лучшая мировая техника, высокие урожаи 
овощных культур, отлаженный сбыт – отличительные 
черты этого успешного хозяйства.

Особенностью предстоящего Дня поля будет углуб-
лённый анализ технологии получения прибыльных 
урожаев. Какую роль в этом играют безвирусные семена 
от ведущих семеноводческих хозяйств страны. Какие 
предшественники предпочтительнее для картофеля и 
почему. Какие вредители и болезни способны ополо-
винить урожай и как с ними бороться. Как правильно 
выстроить сортовой конвейер с начала лета и до глубокой 
осени. Обо всём этом пойдёт разговор.

И, разумеется, самое пристальное внимание будет 
сконцентрировано на специфике нынешнего влажного 
сезона. Удалось ли руководству КФХ в полной мере 
извлечь выгоды из погодной аномалии и нивелировать 
её негативные стороны? Это ключевая тема меропри-
ятия.

Участники побывают на овощных плантациях, где 
будут наблюдать процесс уборки; оценят новые сорта 
картофеля на демонстрационных делянках; увидят работу 
сортировочных и погрузочных линий... На всём пути 
следования гостей будут сопровождать руководитель и 
специалисты КФХ, готовые ответить на любые вопросы 
участников мероприятия. 

Внимание! Участие в Дне овощного поля 
бесплатное. Но количество участников строго огра-
ничено. Необходима предварительная регистрация по 
телефонам: 8 989-623-56-75 и 8 908-510-31-37.

n Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 17 
июня вырастет до $ 33,3 за тонну, следует из данных 
Минсельхоза. Ранее пошлина составляла $ 29,4 за тон-
ну. Пошлина на ячмень останется на прежнем уровне  
($ 39,6). Пошлина на кукурузу снизится – с $ 50 до $ 48,2 
за тонну. Новые ставки пошлин введены до 22 июня.

n Госдума приняла в третьем, окончательном чте-
нии закон об увеличении до трёх лет срока лишения 
свободы за повторное управление транспортными 
средствами в нетрезвом виде.

n С 10 июня на Южном подъезде к Ростову от М4 
«Дон» изменилась схема движения транспорта, со-
общили в пресс-службе управления федеральных 
автомобильных дорог Москва – Волгоград. Речь идёт 
об участке с 6-го по 7-й километр. Здесь остались от-
крытыми для проезда только две полосы из четырёх. 
Две другие полосы будут закрыты для дорожных 
работ до 1 сентября. 

n МВД утвердило правила доставки пьяных в вы-
трезвители. Из общественных мест (улицы, стадио-
ны, вокзалы) могут доставить граждан, «утративших 
способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться». Из домов могут увезти тех, кто 
в состоянии опьянения способен причинить вред 
жизни, здоровью, имуществу, или по письменному 
заявлению проживающих.

n В 2021 году в Ростове до начала купального 
сезона утонули пять человек. Причина – купание в 
неположенных местах в состоянии алкогольного 
опьянения.

n Россияне в среднем оценивают зарплату для фи-
нансовой независимости в 74,9 тыс. рублей, москви-
чи – в 104,4 тыс. рублей (исследование «Сбербанк 
страхование жизни»).

n Правительство России просубсидирует льготные 
тарифы для путешествий семей с детьми на поездах. 
Скидки будут действовать для поездок в вагонах 
купе в поездах дальнего следования всех категорий 
и в любом направлении. Купить билеты со скидкой 
смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 
лет. Программа распространяется на самостоятель-
ные поездки и на организованные туры. Льготный 
тариф будет рассчитан как разница между ценой 
билета по выбранному маршруту в купе и 50% его 
стоимости в плацкартном вагоне.

n В программу «социальной газификации», пред-
полагающую подключение домовладений к газу без 
привлечения средств населения, могут попасть от 
1,5 млн домов. Окончательный перечень опреде-
лится в течение двух недель, сообщил генеральный 
директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

n С 2017 по 2020 год урожайность риса в Ростов-
ской области увеличилась на 23% – с 49,1 ц/га до 
60,3 ц/га, а в отдельных районах достигает 72,0 ц/
га, сообщила пресс-служба «Центра агроаналитики» 
при Минсельхозе РФ. Сбор риса также вырос и со-
ставил за 2018-2020 годы 34 тыс. тонн при средней 
урожайности 69,6 ц/га.

n Донской губернатор Василий Голубев распо-
рядился направить из облбюджета почти 68 млн 
рублей на приобретение и оснащение модульной 
подстанции скорой медицинской помощи в Красном 
Сулине. Планируется, что до конца этого года «ско-
рая» начнёт работу в новом помещении площадью 
более 500 квадратных метров. 

n ЦБ напомнил банкам о недопустимости брать 
комиссии за приём монет. По данным регулятора, 
некоторые банки устанавливают комиссии за приём 
и пересчёт монет при проведении этих операций.

рублей в 
среднем 
похищают 
телефонные 
аферисты со 

счетов россиян за раз. За месяц 
эта сумма достигает 3,5-5 млрд 
рублей, рассказал замглавы 
Сбербанка С. Кузнецов.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ НА  
WWW.AGROBOOK.RU
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Либо падишах помрёт,  
либо ишак сдохнет
Всё уже решено, и теперь власти просто тянут время 
Как ни прискорбно, но надо признать, 

что исход истории с аксайскими 
рынками очевиден – в отличие от земли 

люди, трудившиеся на ней, оказались не 
нужны властям предержащим. Но как бы там 
ни было, и предприниматели продолжают 
надеяться и пытаются бороться за свои права 
в рамках дозволенного законом, и власти 
не сидят сложа руки – ускоряют  судебные 
процессы и регистрируют инвестиционные 
проекты по строительству новых торговых 
комплексов. Поэтому каждую неделю 
случается сразу несколько событий.

«Гарантий, конечно,  
никаких нет»

После того как полномочный пред-
ставитель президента в ЮФО Владимир 
Устинов потребовал от властей 
Ростовской области ускорить решение 
проблемы заблокированных аксайских 
рынков, первый замгубернатора региона 
Виктор Гончаров встретился  
5 июня с предпринимателями трёх забло-
кированных торговых комплексов – 
«Алмаз», «Атлант» и Строительный. На 

официальном правительственном сайте 
релиза об этой беседе не было, поэтому 
мы обратились за информацией к непо-
средственным участникам.

– На встрече с Виктором Гончаровым 
поступило предложение посетить 
конкурс инвестиционных проектов, 
который предполагает строитель-
ство альтернативных площадок. 
Победителю конкурса будет оказана 
поддержка со стороны правительства 
Ростовской области, а на рынке они 
поставят свои рекламные ларёчки по 
типу офисов продаж, где можно будет 
ознакомиться, как это всё будет проис-
ходить, и в том числе подписать там 
договор о возможном переезде на новый 
рынок. И когда этих договоров набе-
рётся существенное количество, то он 
(В.Г. Гончаров. – Прим. авт.)  обра-
тится к прокурору и будет ходатай-
ствовать о разрешении предпринима-
телям на период строительства нового 
рынка продолжить работать на прежних 
местах. Мы опросили людей, они сказали, 

Вакцинация – и ещё раз вакци-
нация. Медики уверены, что 
других вариантов спасения от 

коронавируса нет и не предвидится. 
Но вакцины распределены по миру 
несправедливым образом: где-то, 
главным образом в беднейших 
странах, о них приходится только 
мечтать, а где-то, в том числе, в 
России, власти ломают голову, как 
заманить народ на прививочные 
пункты. 

В США придумали угощать 
вакцинировавшихся бесплатным 
пивом (кстати, а как же несовме-
стимость с алкоголем?), пончи-
ками и чизкейками. В ОАЭ им 
дарят двухнедельные абонементы 
в спортивные клубы. Ещё креа-
тивней оказались власти в Индии 
– напомним, хотя заболеваемость 
в стране пошла на спад, медики 
опасаются новой вспышки. 
Привившиеся индийцы полу-
чают золотую серёжку для носа и 
ручной блендер. Хотя, пожалуй, 
самой неожиданной инициа-
тивой стоит признать решение 
властей американского штата 
Вашингтон: как пишет газета 
The New York Times, каждый 
совершеннолетний гражданин, 
сделавший прививку от корона-
вируса, сможет бесплатно полу-
чить самокрутку с марихуаной 
(этот наркотик частично лега-
лизован на территории штата). 
Вот такое интересное решение 
принял Совет штата по продаже 
спиртных напитков и каннабиса, 
чтобы вакцинировать макси-
мальное количество населения. 

В России пожилым москвичам 
после прививки выдают пода-
рочные карты номиналом  
1 тысяча рублей. На Чукотке 

пенсионерам платят по 2 тысячи, 
а в Курской области на днях 
обещали аж по три – но только 
людям в возрасте 65+. Аэрофлот 
с 15 мая начисляет бонусные 
мили пассажирам, сделавшим 
прививку от коронавируса. А в 
Хабаровске перед Пасхой после 
укола раздавали по десятку яиц. 

А если вернуться к серьёзным 
новостям, то самая важная из них 
такова: лидеры стран Большой 
семёрки решили выделить  
1 млрд доз вакцин от коронави-
руса более бедным государствам. 
Учитывая, что население земного 
шара составляет 7 млрд 830 млн 
человек, прививку сможет полу-
чить одна восьмая – беднейшая 
– часть человечества. А богатые 
и средние страны обеспечат себя 
сами.

С февраля  
такого не было

В России – неожиданный (или 
всё-таки ожидаемый?) подъём 
заболеваемости. После того как 
ежедневно прибавлялось восемь-
девять тысяч заражённых, вдруг 
резкий всплеск: 10 июня – 11 699, 
сегодня, 11 июня, в день выпуска 
номера, – 12 505. Такого не было 
с февраля. 

Тон, как обычно задаёт 
столица: после ежедневного 
прироста 2,5-3 тыс. человек в 
Москве зафиксировали 10 июня 

5 245 заболевших, 11 июня  – 
5 853. Нетрудно посчитать, что 
если вычесть московскую стати-
стику из общероссийской, мы 
получим примерно ту же картину, 
которую наблюдали всё последнее 
время. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил об увеличении количе-
ства «ковидных» коек и пообещал 
перепрофилировать ещё 
несколько больниц для приёма 
пациентов с коронавирусом. А 
также – об усилении контроля за 
ношением масок и перчаток (!) в 
общественных местах и соблюде-
нием санитарно-эпидемиологи-
ческих норм на предприятиях и в 
организациях. 

К чему может привести 
«усиленное» ношение перчаток в 
летнюю жару, уже неоднократно 
рассказывали самые разные 
врачи. Экзема – самое распро-
странённое (но не самое тяжёлое) 
последствие этого, в общем, 
бессмысленного с медицинской 
точки зрения распоряжения. 

Не рост,  
а волатильность

По словам главврача боль-
ницы в Коммунарке Дениса 
Проценко, где принимают 
заразившихся коронавирусом, 
периодически при лечении 
ранее выработанные методы 
не помогают. «Есть ощущение, 

что меняется вирус», — сказал 
Проценко в эфире радио «Эхо 
Москвы». По его словам, «пери-
одические неуспехи терапии» 
могут означать, что вирус за 
последние полтора года мути-
ровал, и «этот замкнутый 
круг» не преодолеть без вакци-
нации. А российская статистика 
вакцинации на сегодня такова: 
привито хотя бы одним компо-
нентом 12,5% населения (26,49% 
от плана) – данные сайта Gogov.
ru.

Москва, как известно, не 
совсем Россия: с одной стороны, 
там выше процент вакцинации, 
чем в большинстве регионов, с 
другой – большая скученность. 
Расползётся ли московская зараза 
по регионам? И когда это прои-
зойдёт?

Впрочем, Минздрав РФ пред-
лагает вместо «роста заболе-
ваемости», «третьей волны» и 
прочих пугающих слов употреб-
лять выражение «волатильность 
распространения COVID-19». 
Слово «волатильность» означает 
«изменчивость» и звучит гораздо 
цивилизованней и приятней. 

Скоро будет 
полмиллиона

В Ростовской области, к 
счастью, ни роста заболева-
емости, ни даже волатиль-
ности не наблюдается: сегодня 

– 158 заболевших. И мы 
снова на пятом месте после 
Нижегородской области. У нас 
даже немного смягчили коро-
навирусные ограничения: с 
11 июня все зрительные залы 
и музеи могут заполняться на 
75% (вместо 50). Кроме того, 
разрешили продавать билеты 
в кинотеатры и на выставки в 
кассах, но «при строгом соблю-
дении санитарно-эпидемиоло-
гических правил, с соблюде-
нием покупателями социальной 
дистанции».

По этому поводу главный 
санитарный врач РО Евгений 
Ковалёв на последнем засе-
дании областного штаба по 
борьбе с коронавирусом пора-
довал всех чеканной фразой, 
которую мы даже вынесли в 
заголовок этого обзора. По 
его словам, работники куль-
туры, у которых станет больше 
контактов с людьми, должны 
идти на вакцинацию «добро-
вольно, но строем».

В Ростовской области от 
коронавируса привито 480,2 
тысячи человек, или 24% взрос-
лого населения. Об этом сооб-
щили  на совещании в Москве 
под председательством  вице-
премьера Татьяны Голиковой. 
На днях ожидают полмиллиона. 
А надо – два.

Анна КОЛОБОВА

Добровольно, но строем
Так главный санитарный врач Ростовской области предлагает  
прививать граждан от ковида

Предприниматели согласовали свой визит в полпредствоПродолжение на стр. 6
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4 крупным планом

Активисты из Мясниковского района регулярно снимают свалку и наблюдают  за её ростом и развитием 

Время собирать мусор
Грандиозную свалку возле хутора Весёлого обещают переместить.
Но обещанного, как известно, три года ждут

подготовка к запуску Мясниковского 
МЭОКа вышла на финишную прямую,  
сообщила 14 мая пресс-служба 

ГК «Чистый город». Ростовские СМИ 
дружно вышли с заголовками, сообщаю-
щими, что межмуниципальный экологиче-
ский отходоперерабатывающий комплекс 
в Мясниковском районе начнёт принимать 
твёрдые коммунальные отходы в конце этого 
месяца. Но вот уже середина июня, а ни о 
каком запуске не слышно.   

Мы посвятили Мясниковскому МЭОКу 
не одну публикацию. Напомним: все 
стадии реализации этого проекта сопрово-
ждались активными протестами жителей, 
создавших межрайонную инициативную 
группу. Но, несмотря на резко отрица-
тельный отзыв независимой экологиче-
ской экспертизы, жители хутора Весёлого 
получили по соседству «площадку времен-
ного накопления отходов» (ПВН). Так 
официально называется огромная груда 
мусора, приманившая всех окрестных 
чаек. 

По словам активистов, часть отходов 
уже закопана в землю, так что временный 
характер их накопления вызывает 
сомнения. Но и оставшаяся гора такова, 
что при одном взгляде на неё отпадают 
все наивные вопросы о сортировке. Что 
же касается предельного срока хранения, 
который, согласно федеральному закону 
«Об отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ, составляет один-
надцать месяцев, то Мясниковская 

площадка в мае успешно отметила годов-
щину и существует дальше. Без всяких 
«дальнейшей обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения» отходов, 
прописанных в том же законе.

Давайте считать от второго 
этапа

– Площадка временного накопления 
находится на резервной территории. В 
объект «полигон» она не входит, – говорит 
гендиректор «Чистого города» Элла 
Кузьмина. Это, конечно, очень важная 
информация для людей, вынужденных 
терпеть все прелести жизни рядом со 
свалкой. 

14 мая «Чистый город» устроил 
экскурсию по территории «экокомплекса» 
– были представители местной админи-
страции, жители хутора Весёлого и даже 
замминистра ЖКХ Ростовской области 
Сергей Орлов. Была здесь и Оксана 
Локтионова – член инициативной группы 
и организации «Живая планета»: это она 
снимала на видео устройство МЭОКа, 
вопросы участников и ответы Эллы 
Кузьминой. Запечатлела, например, такой 
любопытный диалог:

– Элла Михайловна, куда стекает вода с 
этой кучи мусора?

– Там нет никакой воды.
– Так сейчас жара, сухо. А во время 

дождя?
– Может, в огороде у вас и есть вода. А 

здесь нигде нет.

– Хотите, я вам покажу, где вода? 
Элла Михайловна молча проходит 

вперёд. Она демонстрирует оборудование, 
которое, согласно обещаниям, должны 
запустить к концу мая; его проектная 
мощность – 800 тысяч тонн мусора в год. 
Рассказывает о предстоящем в середине 
2023 года открытии нового мусоросорти-
ровочного комплекса – большого и совре-
менного:

– А площадка временного накопления 
начнёт перемещаться, когда заработает 
полигон. 

– Вы будете эту кучу сортировать? 
– Мы будем её перемещать. Отходы, 

которые будут подаваться для сортировки, 
мы будем сортировать. 

Нарушения сроков (напомню – один-
надцать месяцев) при использовании ПВН 
гендиректор «Чистого города» не видит, 
потому что «она эксплуатируется двумя 
этапами». Правда, начало первого этапа 
датируется 14 мая 2020 года, зато второй 
начался в декабре того же года. Элла 
Михайловна предлагает считать от второй 
даты. 

И «нет, мы не хитрим».

Доверяют, но проверяют
«Полигон полностью готов к эксплуа-

тации, он внесён в государственный 
реестр объектов размещения отходов, 
– отмечает генеральный директор ГК 
«Чистый город» Элла Кузьмина. – 
Следующими этапами здесь возведут 

современный автоматизированный мусо-
росортировочный комплекс и площадку 
биокомпостирования», – так прокоммен-
тировала это мероприятие пресс-служба 
«Чистого города». Этот абзац из пресс-
релиза процитировали практически все 
СМИ, сообщившие о скором запуске 
МЭОКа.

А незадолго до экскурсии на МЭОК 
Оксана Локтионова получила письмо из 
Минприроды России, датированное 12 
мая. Замдиректора департамента госу-
дарственной политики и регулиро-
вания в сфере обращения с отходами 
производства и потребления Владимир 
Руденко сообщил ей, что министерство 
направило запрос в Росприроднадзор с 
просьбой провести внеплановую проверку 
и выяснить, почему отходы хранятся 
на временной площадке сверх установ-
ленного срока. О том же министерство 
проинформировало и Генпрокуратуру. 
Правда, ООО «Чистый мир», которое 
хозяйничает на площадке, представило 
санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение о том, что у них всё соответствует 
нормативам, но проверить их всё-таки 
не мешает. (Хотелось бы посмотреть в 
глаза санитарному инспектору, который 
выдал это заключение. – Прим. авт.) 
И дальше: «Планируемый срок приёма 
ТКО на полигон планируется после полу-
чения разрешительной документации 
на лицензированные виды деятельности 
“Мясниковский межмуниципальный 
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экологический перерабаты-
вающий комплекс”, а именно 
объект размещения ТКО, июль-
август 2021 г.». Полностью 
расшифровать эту фразу нам не 
удалось, поэтому приводим её 
как есть – для более продвинутых 
читателей. Во всяком случае, 
можно догадаться, что раньше 
июля-августа МЭОК не зарабо-
тает.

Одновременно Локтионовой 
пришло письмо из областной 
прокуратуры: сообщили, что 
будут проверять МЭОК по распо-
ряжению Генпрокуратуры и под 
её контролем.  

Таким образом, то, что 
Мясниковский МЭОК не запу-
стили в конце мая, перестаёт 
удивлять. Удивляет другое: зачем 
заявляли о финишной прямой и 
скором открытии? 

«Ввиду 
приближающейся 
экологической 
катастрофы»

История письма из 
Минприроды РФ такова. 30 
марта в хутор Весёлый приехал 
депутат Госдумы Антон Морозов. 
Морозов выслушал жалобы 
хуторян, а потом попытался 
пройти на территорию МЭОКа – 
да не тут-то было.  

Видеозапись своей дискуссии 
с охранником депутат выложил 
на своей странице в фейсбуке.

Морозов:
– Я депутат Госдумы, имею 

право беспрепятственно 
проходить на любой объект 
(согласно ст. 5 федерального 
закона «О статусе (…) депутата 
Государственной Думы…». – 
Прим. авт.). 

Охранник (изучая депутатское 
удостоверение):

– Без согласования с руковод-
ством не имеете права. 

– Руководство – это кто? 
Фамилию, имя, отчество назо-
вите.

– Соколова, 84 (офис 
«Чистого города». – Прим. авт.). 

Согласовать с руковод-
ством почему-то не получи-
лось. «Видимо, есть что скры-
вать», – сделал вывод Морозов. И 
выложил видео с таким коммен-
тарием:

«В нарушение федерального 
законодательства охрана свалки 
не допустила меня на объект, где 
предположительно нарушаются 
требования по обращению с 
ТБО. Будем привлекать винов- 
ных к ответственности, разби-
раться в ситуации и требовать от 
чиновников учитывать мнение 
жителей в полной мере».

В апреле Морозов направил 
депутатский запрос вице-
премьеру Виктории Абрамченко: 
«…По коллективному обра-
щению жителей х. Весёлый 
Мясниковского района 
Ростовской области (314 человек) 
прошу Вашего поручения 
изучить изложенные обстоя-
тельства и принять необходимые 

меры по прекращению ввоза 
твёрдых бытовых отходов на 
Мясниковский МЭОК (эксплуа-
тирует ГК «Чистый город») для 
складирования, а также срочной 
рекультивации загрязнённой 
территории ввиду приближаю-
щейся экологической ката-
строфы». О результатах Морозов 
попросил проинформиро-
вать не только его, но и Оксану 
Локтионову как одну из самых 
активных волонтёров. 

Не нарушим ваш покой
«Завершено строитель-

ство подъездной дороги к 
Мясниковскому МЭОКу», – 
сообщила в декабре прошлого 
года пресс-служба ГК «Чистый 
город». – …Самый прибли-
жённый участок дороги нахо-
дится на расстоянии чуть более 
600 метров до первого домовла-
дения в хуторе Весёлый. Такая 
удалённость от населённого 

пункта позволяет не нарушать 
покой жителей».

Покой жителей всё-таки 
оказался нарушен, хоть и не 
из-за грохота самосвалов. Дело 
в том, что новая дорога пере-
крыла старую, просёлочную, 
связывающую Весёлый с 
хутором Халыбо-Адабашев и 
селом Синявским (это соседний 
Неклиновский район). На фото 
и видео, присланном читате-
лями, земляной вал, перего-
раживающий старую дорогу. 
В землю врыта очень грозная 
табличка: «Внимание! Частная 
собственность. Вход на терри-
торию запрещён. Право частной 
собственности охраняется 
законом». 

Беда в том, что эта дорога, 
как и множество других сель-
ских грунтовок, официально не 
существует: в кадастре числится 
только участок, ведущий к клад-
бищу. Так что формально – всё 

по закону. Но теперь попасть, 
например, в тот же Халыбо-
Адабашев, куда местные жители 
привыкли ездить за рассадой, 
можно только сделав огромный 
крюк.  

– Мы стоим на землях 
СПК «Пролетарская дикта-
тура», – говорит автор видео 
Геннадий Запорожцев, активный 
член инициативной группы. – 
Пастбища СПК – три с поло-
виной гектара – находятся за 
дорогой к МЭОКу. Теперь мы не 
можем к ним проехать. 

По словам Запорожцева, 
земли замусорены бумажками 
и прочей дрянью, летящей с 
мусорной площадки – защитные 
сетки слабо помогают:

– Охранник увидел нас и 
начал собирать мусор. Но если он 
будет ходить по всему полю, то он 
просто всё затопчет, – комменти-
рует активист.

…А удар – на копейку
Как известно, в Ростовской 

области запланировано стро-
ительство восьми МЭОКов. 
Сегодня, на третьем году 
«мусорной» реформы, работает 
один – Волгодонской, рассчи-
танный на приём до 200 тысяч 
тонн отходов в год. В апреле 
издание «Донньюс» со ссылкой 
на замминистра ЖКХ Ростовской 
области Дмитрия Беликова сооб-
щило: возможно, перерабаты-
вать отходы будут только шесть из 
них. А Морозовский и Сальский 
обойдутся «первичной сорти-
ровкой», после чего мусор увезут 
на ближайший МЭОК. То есть 
красивое название оставят, а по 
сути это будет обычный полигон.  

Здесь уместно будет вспом-
нить пословицу: «Замах на рубль, 
а удар – на копейку». Только 
её творчески переиначили: в 
процессе реформы на наши 
рубли очень даже замахнулись, а 
видимые результаты – грошовые.  

Анна КОЛОБОВА

крупным планом

«Я понимаю эмоции людей, но проект прошёл все проверки»
Замминистра ЖКХ Ростовской 

области Сергей Орлов 14 
мая был на экскурсии по 

Мясниковскому МЭОКу, которую 
проводила руководитель «Чистого 
города». Мы попросили его расска-
зать о своих впечатлениях и об 
оценке конфликтной ситуации в 
целом. 

– Я хорошо понимаю эмоции 
людей: они всю жизнь жили 
в этом тихом месте, у них там 
родственники похоронены… А 
тут привозят огромную свалку 
под названием «ПВН» – конечно, 
они будут негодовать, – говорит 
Сергей Орлов. – Но сейчас неко-
торые из претензий инициа-
тивной группы, на мой взгляд, 
беспочвенны. Скажем, нам пока-
зывают сортировочный комплекс 
– активисты говорят: это не будет 
работать. Ну почему же не будет: 
вот здесь стоят конвейеры, вот 
заезжают машины… Не будет 

– и всё. Но проект прошёл госу-
дарственную и экологическую 
экспертизу. 

– А независимую экологическую 
– не прошёл…

– Если мы сомневаемся в 
решениях государственных 
органов – тогда надо подавать 
в суд. Но после того как объект 
построили, проверки прово-
дили природоохранная проку-
ратура, Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор – и заме-
чаний нет. Есть и решение суда, 
который не нашёл на объекте 
нарушений. Вот площадка 
временного накопления – это 
действительно проблема. По 
областной территориальной 
схеме обращения с отходами 
до появления МЭОКов ТКО 
должны свозить на лицен-
зированные полигоны. А на 
этой территории не было ни 
одного действующего полигона. 

«Чистому городу» пришлось 
сделать две площадки времен-
ного накопления – в Левенцовке 
и в Мясниковском районе. 
С бетонным основанием, с 
мембраной… 

– Но выглядит эта площадка в 
хуторе Весёлом страшновато…

– Так и есть: это просто 
огромная свалка. Однако что 
касается Левенцовки, уже вышло 
решение суда, которое обязы-
вает за 39 месяцев переместить 
все отходы с площадки в тело 
полигона. То же самое будет с 
площадкой в Мясниковском 
районе. Экологический надзор 
осуществляет Минприроды – у 
нас нет таких полномочий. Но 
инициативная группа спрашивает 
у меня: берут ли пробы воздуха, 
грунтовых вод? «Чистый город» 
по лицензии обязан проводить 
такие замеры. Я предложил им 
обратиться с запросом в «Чистый 

город», а со своей стороны готов 
проконтролировать этот процесс. 
Вчера уже подписал письма в 
природоохранную прокуратуру 
и в Росприроднадзор: проводи-
лись ли проверки в отношении 
«Чистого города» и если да, то 
каковы результаты?

– «Крестьянину» тоже хоте-
лось бы узнать о результатах…

– Не факт, что они нам их 
дадут. Но в этом случае я хотя 
бы получу на руки документ о 
том, что Росприроднадзор либо 
прокуратура отказались предо-
ставить мне эту информацию. 

– Обещали запустить МЭОК 
к концу мая, но, судя по всему, 
раньше июля-августа это не 
случится…

– Они не связаны какими-то 
сроками. И к тому же «Чистый 
город» – только перевозчик, 
строительством они не занима-
ются. 

– Сейчас ожидаются новые 
проверки по депутатскому 
запросу…

– Давайте подождём, чем они 
закончатся. Если Генпрокуратура 
докажет, что государственная 
экспертиза была неправомочна, 
если следственные органы 
выяснят, что общественные 
слушания проводились с нару-
шениями, как утверждают члены 
инициативной группы, – пусть 
виновные отвечают по закону. 
Но наивно было бы ждать, что, 
к примеру, министерство ЖКХ 
остановит деятельность МЭОКа 
– у нас просто нет таких полно-
мочий. Мы готовы помочь 
людям, но мы не можем отрицать 
решения суда и государственных 
структур.   

 комментарий

Элла Кузьмина показывает оборудование МЭОКа заместителю министра ЖКХ Сергею Орлову. Фото пресс-службы ГК 
«Чистый город» 
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6 БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Либо падишах помрёт,  
либо ишак сдохнет
Всё уже решено и теперь власти просто тянут время 

что такое предложение никого не устраи-
вает, – поделился услышанным на встрече 
предприниматель со Строительного рынка 
Алексей Дзюба.

– От Виктора Гончарова посту-
пило предложение посмотреть на жизнь 
реально, учесть то, что сейчас есть все 
основания думать, что земли, на которых 
мы находимся, незаконны. Поэтому 
однозначно будет выселение. Речь идёт 
о том, говорил замгубернатора, что вы 
сейчас можете продлить свой договор 
на 11 месяцев, до следующей весны. То 
есть вы продержитесь таким образом 
пока на прежнем месте, но под обеспе-
чением.  Он уточнил, что есть пять инве-
сторов, которые предлагают построить 
новые рынки. На что мы спросили: каким 
образом это будет выглядеть, сколько 
времени на это потребуется, какая будет 
инфраструктура? Виктор Георгиевич 
ответил, что инвестор будет вклады-
ваться во всё это. Я заметил, что мы не 
сможем рассматривать данное предло-
жение потому, что нет решения суда. И 
ещё: какая гарантия, что если мы перей дём 
на эти поля, не возникнет вновь такая же 
ситуация через два-три года? И что делать 
людям теперь, куда деваться, на что жить? 
Гончаров сказал, что гарантии, конечно, 
никакой нет, правительство здесь не несёт 
никаких обязательств. Оно просто сводит 
предпринимателей с инвестором. На 
что мы ответили, что сами будем искать 
себе место, – дополнил мнение това-
рища по несчастью бизнесмен Александр 
Коробков.

После переговоров с коллегами пред-
ставители инициативной группы напра-
вили Виктору Гончарову письмо, в 
котором обосновали своё право оставаться  
на прежних местах, поскольку бизнес-
менам до настоящего времени не предо-
ставили никаких доказательств нарушений 
ими закона, из-за которых торговля была 
остановлена. Также нет доказательств 
незаконности существования ТК «Атлант». 
Не признаны незаконными арендные 
отношения индивидуальных предпри-
нимателей. К тому же сами инвесторы 
никаких предложений  им не  направляли.

Губернаторский проект
В перечень «100 губернаторских инве-

стиционных проектов» 8 июня вошли 
четыре новых – по строительству оптово-
розничных торговых комплексов по реали-
зации продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, сообщает управление 
информационной политики донского 
правительства. 

Распределительный центр «Агро Молл» 
в хуторе Ленина Аксайского района  стои-
мостью свыше 2,5 млрд рублей будет 
строить ООО «Вертикаль». Уже в этом 
году компания намерена ввести в строй 
53 тысячи квадратных метров торговых 
площадей и порядка 34 тысяч – складских. 
Самым крупным по объёму заявленных 
инвестиций является оптово-розничный 
торговый комплекс «Южный».

ОАО «Группа строительных компаний 
«Дон», планирует на 4,5 млрд рублей 

построить многофункциональную зону 
придорожного сервиса (АЗС, гости-
ницу, автостоянку) в Батайске и Азовском 
районе. Торговые площади размером 200 
тыс. квадратных метров будут поэтапно 
вводиться вплоть до 2024 года.

ООО Специализированный застройщик 
«ИНПК Девелопмент» своё детище – 
«Донской базар» намерено разместить 
в посёлке Койсуг Азовского района. 
Порядка 80 тыс. кв. м обойдутся в 1,8 
млрд рублей с поэтапным вводом с 2021 
по 2023 год. В эти же сроки намечает 
уложиться ООО «Управление недвижимо-
стью», которое  выбрало место всё в том 
же Аксайском районе. В 3,6 млрд рублей  
обойдутся 280 тыс.  кв. м продоволь-
ственно-логистического комплекса.

Почти 12 с половиной миллиардов 
рублей! Вот сколько лишних денежек 
придёт в регион, если снести с лица 
земли уже готовые рынки, со всех сторон 
удобные предпринимателям и покупателям 
всего юга России. Почему инвесторы не 
спешат вкладывать их в дороги, больницы, 
школы, где открывают уже классы «У» на 
начальной ступени образования? Вопрос, 
как говорится, риторический. Вот только 
ещё несколько возникает: за чей счёт будет 
производиться демонтаж магазинов в тех 
существующих торговых комплексах и 
что будут возводить на бывшей городской 
свалке, где после рекультивации возникли 
рынки, облагородив собой толщу мусора 
метров так в десять?

Нервы начинают сдавать
Кесарю – кесарево, а богу – богово, 

как говорится. Пока власти решают свои 
вопросы, предприниматели пытаются 
решать навязанные проблемы. Согласовав 
заранее визит с открытым письмом и прило-
женным к нему внушительным пакетом 
документов, подтверждающих их правоту 
и обрисовывающих истинное положение 
дел, предприниматели пришли 8 июня к 
зданию полпредства ЮФО в Ростове-на-
Дону. Многие принесли частные письма, 
описав личные трагедии.  Здесь и произошло 
первое задержание женщины из числа 
пострадавших. Она раздавала прохожим 
листочки с надписью «Спасём «Атлант!» и 

QR-кодом петиции, обращённой к полпреду 
Владимиру Устинову.

Полицейские отвели «нарушительницу» 
в отделение МВД на Ворошиловском 
проспекте. В течение получаса её отпу-
стили, якобы наложив штраф в размере  
10 тысяч рублей. Административное нака-
зание, по словам коллег, она намерена 
обжаловать. А вообще, люди её понимают.

– Проявила гиперактивность. Нервы не 
выдержали. На самом деле мы все сейчас 
на пределе и не знаем, как долго сможем 
удерживать себя в руках, – говорит одна из 
участниц похода к полпредству президента.

И если у многих предпринимателей 
аксайских рынков и их наёмных работ-
ников вопрос стоит уже о хлебе насущном, 
то  у арестованных фигурантов дела 
об Аксайской ОПГ Карима и Вадима 
Бабаевых, Виталия Борзенко и Ивана 
Ситько эта проблема не возникнет как 
минимум до конца первой декады августа, 
поскольку суд продлил им содержание в 
СИЗО. 

Арест распространился также на их 
недвижимость и деньги в банках. Всего у 
обвиняемых нашли имущества на 1,4 млрд 
рублей, ещё 38 млн рублей наскреблось на 
счетах у членов ОПГ.

Один за другим проходят заседания в 
Аксайском районном суде по землям, на 
которых разместились торговые площадки.

«Боюсь, цензурных слов  
не хватит»

С этой фразы начал свой комментарий 
решения аксайского суда, удовлетворив-
шего требование прокурора по изъятию у 
собственников двух земельных участков, 
где расположены рынки Овощной и 
Строительный, адвокат Олег Михайленко. 

– Ну, явно ангажированное решение, 
явно проводится какая-то политическая 
акция против собственников. Совершенно 
очевидно, на мой взгляд, что все государ-
ственные органы были собраны какой-то 
силой (не знаю, кто это делает) с одной 
лишь целью – чтобы практически бандит-
ским путём отобрать у людей землю. Вот 
всё, что я могу сказать. Пока что весь 
аппарат государственной власти рабо-
тает на этих людей. Ни капельки нет здесь 

ни права, ни закона – вот во-о-обще. 
Прокурор не смог объяснить, в чём заклю-
чается незаконность владения собствен-
ников, таким образом – в чём заключается 
незаконность выбытия этих участков из 
собственности Аксайского района. Строил 
своё обвинение только на возбуждённом 
уголовном деле (в отношении бывшего 
главы Аксайского района В. Борзенко. 
– Прим. авт.). Хотя мы все знаем, что в 
Конституции у нас указано: никто не может 
быть признан виновным иначе как по 
приговору суда. Это называется презумпция 
невиновности. Не дождавшись приговора 
суда, они уже на этом формируют «дока-
зательство», что якобы Борзенко не имел 
полномочий заключать соглашения по 
обмену земельных участков.

Здесь следует пояснить, что ещё в 
начале нулевых владельцы двух земельных 
участков в одной части Аксайского района 
обменяли их на равные по площади два 
других участка также в Аксайском районе, 
на месте которых и были построены выше-
названные рынки.  Ирина Сукач, пред-
ставляющая ООО «Аксайские овощи», 
рассказала, с каким трудом на первом 
рассмотрении судебного дела  им удалось 
убедить судью Ирину Сломову сделать 
перерыв на один день. 

– Тогда в течение первого получаса нам 
отказали в семи ходатайствах, – пояснила 
И. Сукач.

В «доказательной» папке женщина 
принесла весомые документы: судебные 
акты (этого же Аксайского суда), которые 
вступили в законную силу в 2003, 2007 
годах и никем не были оспорены, акты о 
регистрации права собственности ответ-
чиков на данные участки, где они  в 
течение 20 лет осуществляли деятельность, 
и надеялась, что судья этот факт учтёт. Она 
так и говорила: «Мы надеемся». Хотя ещё 
до заседания объяснила весь расклад дела:

– Речь идёт об изъятии земельных 
участков, которые рассматриваются в 
рамках уголовного дела по задержанным 
Бабаевым Эдуарду и Вадиму, Ситько 
Ивану Ивановичу и Борзенко Виталию 
Ивановичу. В рамках данного уголовного 
дела прокуратура подала сейчас  граждан-
ские иски. Ну, как нам всем кажется, это 
обусловлено тем, что в рамках уголовного 
дела у них не хватает материалов. То есть 
это обвинительные факты, не подтверж-
дённые никакими документами. Они 
носят просто заявительный характер. И 
для того чтобы не напрягаться в работе, 
нашли обходной вариант – подали иски 
и возбудили гражданские дела. В них и 
будут выносить те решения, которые будут 
использоваться в уголовном деле.

И всё-таки, понимая схему, Ирина 
Сукач не допускала мысли, что «сырой» 
иск, с неубедительными доказательствами 
требования прокурора будет удовлетворён. 

– Тогда люди останутся просто без 
возможности осуществлять свою деятель-
ность. В этом случае им уже бесполезно 
будет куда-то обращаться. Это будет 
произвол, как ни прискорбно это призна-
вать, судебный произвол.

Людмила ВОРОБЬЁВА 
Фото  Евгения  ВДОВИНА 
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Продолжение. Начало  на стр. 3

Помимо общего обращения Владимиру Устинову написали много частных писем  



Понедельник
21 июня

Вторник
22 июня

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, 01.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная России - 
Сборная Дании. Прямой эфир из 
Дании
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.45 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Украина-Австрия. Прямая 
трансляция из Бухареста
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.45 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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная 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 гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Х/ф «История дельфина - 2» 
(6+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 03.25 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки - 2» 

(0+)
10.05 Анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 
- 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.50 Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 «Два отца и два сына» 
(16+)
10.40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота 
(12+)
12.30, 04.00 Диалоги о культуре 
(12+)
13.15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.45 Д/ц «Планета собак. Собачье 
дело» (12+)
14.15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45, 04.30 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого (г.Батайск) 
(0+)
19.00 Т/с «Охота на Гауляйтера» 
(12+)
20.30 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.20 Д/ц «Эксперименты» (12+)
01.20 Д/ц «Свадебный размер» 
(12+)
02.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
10.55 Закон и порядок (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Антон 
Хабаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа - 2» 
(16+)
16.55 Свадьба и развод: «Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)
18.10 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Сегодня война» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Скандал на могиле» (12+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Алчные председатели» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

07.45, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (16+)
19.00 Т/с «Я заплачу завтра» (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
06.35 Пешком...: «Москва москво-
рецкая»
07.05 Другие Романовы: «На-
следник»
07.35, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности: «Мон-Сен-Мишель»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Сюжет. Белое солнце 
пустыни», 1995 год»
12.05 Цвет времени: «Василий По-
ленов. «Московский дворик»
12.10 Острова: «80 лет со дня 
рождения Валерия Золотухина»
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
16.00 Война Павла Луспекаева. 
Рассказывает Анатолий Белый
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 
1 серия
17.35 Цвет времени: «Клод Моне»
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Кино о кино: «Отец 
солдата. Как ты вырос, сынок мой»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима»

23.00 Д/с «Роман в камне: «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 ХХ век: «Сюжет. «Белое 
солнце пустыни», 1995 год»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 
с того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.25 Х/ф «Шик!» (16+)
04.05, 05.15, 06.20 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (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, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15, 01.45, 02.30 Т/с «Касл» (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 
(16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечественной 
войны
12.30, 00.45 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 02.50, 03.05 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция с 
Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Чехии - Сборная 
Англии. Прямой эфир из Англии
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 Д/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечественной 
войны
12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор Вос-
тока» (16+)
13.25 Т/с «Перевод с немецкого» 
(12+)
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

04.00 22 июня. Ровно в 4 часа (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечественной 
войны
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Брестская крепость» (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов - 2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)

00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.35 Анимационный фильм «Лего 
Фильм: Бэтмен» (6+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.00 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика: 
Чёрная дыра» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» (16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Последний бой майора Пугачева» 
(16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «По-
следний бронепоезд» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 
- 4» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.50 Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 «Два отца и два сына» 
(16+)
10.40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
11.30 Поговорите с доктором (12+)

12.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.30, 05.15 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 18.30 очка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Охота на Гауляй-
тера» (12+)
14.15 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 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.20 Д/ц «Эксперименты» (12+)
01.20 Евромакс (16+)
01.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
03.40 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (18+)
05.30 Разговоры у капота (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны. Прямая 
трансляция
12.20 Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа - 2» 
(16+)
16.55 Свадьба и развод: «Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)
18.15 Т/с «На одном дыхании» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Курсы обмана» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Не-
хорошие квартиры» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва военная»
07.05 Война Зиновия Гердта. Рас-
сказывает Евгений Ткачук
07.25, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности: «Мачу-Пикчу»
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба человека»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Воспоминания 
Людмилы Павличенко, снайпера, 
героя Советского Союза», 1973 год»
12.00 Война Иннокентия Смокту-
новского. Рассказывает Алексей 
Кравченко
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Эрмитаж
15.35 Д/с «Музыка мира и войны: 
«Пограничная полоса»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 
2 серия
17.35 Цвет времени: «Ван Дейк»
17.45 Шедевры русской музыки. С. 

Рахманинов. «Колокола». Симфо-
ническая поэма для оркестра, хора 
и солистов
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
22.35 Большой мемориальный 
концерт, посвященный 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. «Тот самый длинный день в 
году». Прямая трансляция
02.30 Д/с «Роман в камне: «Порту-
галия. Замок слёз»

07.00, 07.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала ВОВ
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! - 
2. Фильм о сериале» (16+)
01.30, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)
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, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 Д/с 
«Старец» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки (16+)

 



Среда
23 июня

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, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.25 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция-Польша. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Португалия-Франция. 
Прямая трансляция из Будапешта
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.45 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. 

Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов - 2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика: 
Чёрная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.00 Х/ф «SuperЗять» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с 
«Господа офицеры» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 
- 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
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 «Два отца и два сына» 
(16+)
10.40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (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 «Охота на Гауляй-
тера» (12+)
14.15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
17.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Производим-на-Дону (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30 Т/с «Практика» (12+)

21.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.20 Д/ц «Эксперименты» (12+)
01.20 Д/ц «Свадебный размер» 
(16+)
02.15 Т/с «Свидание для мамы» 
(16+)
03.10 Евромакс (16+)
03.45 Д/ц «Бактерии» (12+)
04.15 очка на карте (12+)
04.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Дина 
Корзун» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа - 2» 
(16+)
16.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
18.10 Т/с «От первого до последне-
го слова» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание: «Борис Грачев-
ский» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Несуны» (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Праздничный лохотрон» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)

12.30, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Т/с «Аметистовая серёжка» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор - 3» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком...: «Москва дере-
венская»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности: «Великая Китайская 
стена»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев», 1984 год»
12.05 Война Элины Быстрицкой. 
Рассказывает Надежда Михалкова
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Дороги старых мастеров: 
«Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Библейский сюжет: 
«Владимир Жаботинский. Самсон 
Назорей»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны: 
«Музы и пушки»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 
3 серия
17.25 Война Юрия Никулина. Рас-
сказывает Андрей Миронов-Удалов
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки. П. Чайковский. Симфония 
№4
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Кино о кино: «Летят 
журавли. Журавлики-кораблики 
летят под небесами»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
23.10 Д/с «Первые в мире: «Субма-
рина Джевецкого»

02.40 Д/с «Первые в мире: 
«Электромобиль Романова»

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация. Команды 
(16+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.30, 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, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой 
мир» (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)
05.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

Четверг
24 июня

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, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.25 Д/ф «К 80-летию Валерия 
Золотухина. «Я вас любил...» (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 «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.45 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. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
03.15 Т/с «Карпов - 2» (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 Тимофе-
ем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
23.35 Х/ф «Команда «А» (16+)
01.50 Х/ф «SuperЗять» (16+)
03.25 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 8» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 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, 
23.50 Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 «Два отца и два сына» 
(16+)
10.40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Большой экран (12+)
12.50 Производим-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Охота на Гауляй-
тера» (12+)
14.15 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, 02.20 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.20 Д/ц «Эксперименты» (12+)
03.15 Т/с «Свидание для мамы» 
(16+)
04.10 Евромакс (16+)
04.45 Д/ц «Бактерии» (12+)
05.15 очка на карте (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.55 Большое кино: «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Александр 
Збруев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа - 2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
(16+)
18.10 Т/с «Сто лет пути» (12+)
22.35 10 самых...: «Служебные 
романы звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Заказные убийства» 
(16+)
01.35 Удар властью: «Чехарда пре-
мьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
«Подлые шабашники» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Стеклянная комната» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком...: «Москва вос-
точная»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности: «Петра - роза пустыни»
08.35 Х/ф «Парень из нашего 
города»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талькова», 
1992 год»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь - Россия! «Ниже-
городские красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны: 
«Вечный огонь»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 
4 серия
17.25 Шедевры русской музыки. Д. 
Шостакович. Концерт для скрипки 
с оркестром №2. Симфония №6
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Кино о кино: «Офицеры. 
Есть такая профессия, взводный»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 Цвет времени: «Ван Дейк»
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 
с того света» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация. Команды 
(16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» (6+)
02.30, 03.15, 04.15 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой Хадуевой 
(16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)



Удавку не снять.  
Но хотя бы ослабить?
Аналитики рынка зерна рассказали, как начнётся сезон  
в условиях «вакханалии ограничений»

Начало нового сельхозгода могло бы стать для 
российских растениеводов весьма приятным. Мировой 
баланс по зерну очень напряжённый, пшеница стоит 

дорого, взлетели цены на масла. Но потенциальные возмож-
ности заработать правительство «прибило» пошлинами. 
Ограничения пришли в нашу жизнь надолго, говорят 
эксперты; единственное, что остаётся аграриям – доби-
ваться, чтобы они стали хоть немного более справедливыми.

С каким багажом Россия вступает в новый сезон, 
эксперты обсуждали на XXII Международном зерновом 
раунде «Рынок зерна: вчера, сегодня, завтра», который 
провёл в Геленджике Российский зерновой союз. 

Пошлина на масло забирает хлеб  
у агрария

Несмотря на то что подсолнечник аграрии начнут 
убирать позже пшеницы, рынок масличных видится 
экспертам более чётким, чем рынок зерновых.

В этом году сельхозпроизводители увеличили площадь 
сева масличных культур до рекордных значений: соя, рапс и 
подсолнечник заняли свыше 14 млн гектаров, отметил глава 
компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Интерес к масличным объясняется их высокой доходно-
стью в прошлом сезоне. Аналитическая служба ГК «ЭФКО» 
проанализировала среднюю по стране доходность основных 
культур. Список получился таким:

    • подсолнечник – 45,9 тыс. руб./га;
    • кукуруза – 40,5 тыс. руб./га;
    • рапс – 39,7 тыс. руб./га;
    • соя – 29,5 тыс. руб./га;
    • пшеница – 29 тыс. руб./га.
Рекордные площади сева масличных обеспечат и 

рекордный урожай. Владимир Петриченко оценивает его 
в 23,1 млн тонн, гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько ещё 
выше – в 24,3 млн тонн.

Рекордным обещает быть и урожай подсолнечника. 
Прогноз Петриченко – 15,5 млн тонн, Рылько – 16,1 млн 
тонн.

– Погода складывается вполне неплохо для развития 
подсолнечника, проблемы с осадками есть на южном Урале, 
за Уралом, в Западной Сибири. Но там его не очень-то 
и выращивают, – сказал глава «ПроЗерно». – Рекорд по 
урожаю подсолнечника мы получим за счёт Черноземья и 
юга, где очень хорошие условия для развития культуры.

В ЮФО сбор подсолнечника эксперт прогнозирует на 
уровне 4 165 тыс. тонн – это чуть меньше, чем аграрии 
собрали в рекордном 2019 году (4 294 тыс. тонн).

Большой урожай, однако, не должен обвалить цены. В 
новом сезоне, уверен Петриченко, будет сильно влияние 
прошлого сезона – когда на мировом рынке сложился прак-
тически дефицит масла.

– Что будет очень важного и интересного в новом 
сезоне? И соя, и подсолнечник показывают профицитный 
баланс в мире, увеличиваются запасы – но это увели-
чение незначительное. Мы лишь немного оторвались от 

той ямы, которая была в прошлом сезоне. Напряжение на 
рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 
году. Масличные находятся в позитиве по цене, – пояснил 
эксперт. – По-прежнему остаётся дефицит по соевому 
маслу и пальмовому жиру. Цены на масличном рынке не 
будут сбиты тем предложением сырья, которое увеличится 
в новом сезоне.

Интересны расчёты «ПроЗерно», показывающие изме-
нение цен на масла. Вот как дорожали растительные масла в 
глубоководных портах Роттердама:

    • подсолнечное – 1 400 $/т против 795 $/т в сезоне 
2019/20 (+75%);

    • рапсовое – 1 235 $/т против 879 $/т (+41%);
    • соевое масло – 1 215 против 785 $/т (+55%).
На старте нового года цены слегка опустятся, уверен 

Петриченко, но всё же останутся высокими. Прогнозы 
таковы (FOB Роттердам):

    • подсолнечное – 1 250 $/т;
    • рапсовое – 1 400 $/т;
    • соевое – 1 500 $/т.
В глубоководных портах России (FOB Чёрное море) 

аналитик ожидает цены на уровне 1100 $/т, однако не 

исключено, что цена будет опускаться и до 900 $/т.
Что касается сырья, то на него цены прогнозировать 

пока сложно, ведь отечественные переработчики будут 
закупать подсолнечник в рублях, и здесь сыграет роль 
курс доллара. Пока же Петриченко полагает, что новый 
урожай будет стоить в районе 30-33 тыс. рублей за тонну 
с НДС.

Представители маслоперерабатывающей отрасли, 
которые также участвовали в конференции, свои прогнозы 
по ценам на сырьё раскрывать не стали, но не раз отме-
чали, что сдерживать цены на маслосемена будет плавающая 
пошлина, которую правительство вводит на подсолнечное 
масло. Сбор составит 70% на всё, что выше базисной цены в 
$ 1000 за тонну, и начнёт действовать с 1 сентября 2021. Этот 
фактор окажет влияние на доходность подсолнечника. По 
подсчётам ЭФКО, с 45,9 тыс. руб./га она снизится до 36,3 
тыс. руб./га.

– И всё равно доходность подсолнечника останется 
выше, чем в сезоне 2019/20, когда она составляла 20 тыс. 
рублей с гектара, – сказал глава аналитической службы 
ЭФКО Максим Панарин.

Продолжение на стр. 10

Аркадий Злочевский
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С тем, что пошлина на масло ударит по выручке сель-
хозпроизводителя, согласен и Дмитрий Рылько. Он 
отметил, что действующая заградительная пошлина на 
экспорт подсолнечника привела к тому, что россий-
ские переработчики платят аграриям примерно на 15 
$/т меньше, чем могли бы дать «импортные покупа-
тели». Из-за этого в следующем году российские хозяй-
ства (при урожае в 16 млн тонн) недополучат порядка 200 
миллионов долларов (по действующему курсу 72 рубля за 
доллар).

Но эти выпадающие доходы – капля по сравнению с тем 
ущербом, который нанесёт плавающая пошлина на масло. 
Дмитрий Рылько показал «матрицу потерь» аграриев от 
действия масличного демпфера. При текущей цене на масло 
$ 1300 за тонну (FOB Новороссийск) и прогнозируемом 
урожае 16 млн тонн подсолнечника потери рынка составят 
около 1,5 млрд долларов.

В России – дожди,  
у конкурентов – засуха 

Рынок зерна, хотя время приближается к уборке ячменя 
и пшеницы, остаётся уравнением со множеством неиз-
вестных. Одно из них – количество и качество урожая. 
ИКАР, который ещё три недели назад прогнозировал сбор 
пшеницы на уровне 79 млн тонн, повысил оценку до 82 млн 
тонн.

– Однако то, что хорошо выглядит на полях юга России, 
ещё предстоит убрать, и качество будущего урожая вызывает 
вопросы, – заметил Дмитрий Рылько. – Мы думаем, что 
колоссальный налив зерна в Краснодарском крае должен, 
наверное, привести к снижению протеина.

В прошлом году пшеница заняла рекордную площадь 
– 19,3 млн га, однако на 10,3% весной аграриям пришлось 
констатировать гибель озимых. Поля пересевали, в том 
числе яровыми культурами. Площадь сева яровых увели-
чилась на 2,8%, достигнув пятилетнего максимума, 
однако сроки сева были не самыми оптимальными, сказал 
Владимир Петриченко. Эксперт уверен, что урожайность в 
среднем по стране окажется ниже, чем в прошлом году, но 
выше, чем в 2019 г. Сбор пшеницы «ПроЗерно» оценивает на 
уровне 79 млн тонн.

Рекорд по валу может установить кукуруза. Посевные 
площади «ПроЗерно» оценивает в 3 млн га, а будущий 
урожай – свыше 15,4 млн тонн. Так много кукурузы Россия 

ещё не собирала. По всей зерновой группе сбор может соста-
вить почти 126,3 млн тонн, говорит Владимир Петриченко.

Более оптимистичный прогноз делает Игорь Павенский, 
глава аналитического центра АО «Русагротранс»: 128,6 млн 
тонн зерна, в том числе 82 млн тонн пшеницы, 19,3 млн 
тонн ячменя (его сев слегка сократился), 14,6 млн тонн куку-
рузы. На внутреннее потребление, по оценке Павенского, 
благодаря развитию животноводства уйдёт 79,7 млн тонн 
зерна. Экспортный потенциал, таким образом, составит 
порядка 51 млн тонн.

Только будет ли он реализован?
Конъюнктура мирового рынка складывается весьма 

неплохо для растениеводов. Главенствующую роль 
сыграла кукуруза: рекордные закупки со стороны Китая 
и небольшое предложение стран-экспортёров толкнули 
вверх все зерновые. Например, пшеница, достигнув 
пика цены в 300 $/т (FOB глубоководные порты), начала 
плавно сползать вниз – и, может быть, сейчас бы стоила 
порядка 220-230 $/т, предположил Дмитрий Рылько, но, 
поддержанная высоким спросом на кукурузу, снова стала 
дорожать. Сейчас, как выразился гендиректор ИКАР, 
в глубоководных портах цена установилась между 255 и 
260 $/т, и колебания похожи на «перетягивание каната»: 
«по 260 $/т никто не покупает, по 255 $/т никто не 
продаёт».   

Отчасти сработал психологический эффект: участники 
рынка задумались, что хлебопекарная пшеница не может 
стоить дешевле фуража, кукурузы.

Поддержку рынку пшеницы оказала также засуха в 
Средней Азии.

– Иран никогда не закупал пшеницу из России в июне-
июле. Он лениво ждал и только в феврале начинал действо-
вать. А сейчас, посмотрите, Иран уже купил в РФ 200 тыс. 
тонн пшеницы, – рассказал Дмитрий Рылько, предположив, 
что спрос связан именно с засухой.

Засуха прихватила Турцию – главного покупателя 
российского зерна. Эта страна в новом сезоне может увели-
чить импорт ещё потому, что правительство страны разре-
шило макаронным фабрикам использовать не только 
твёрдую, но и мягкую пшеницу для производства своих 
изделий. Дополнительный спрос – дополнительный стимул 
к росту цен.

– В новом сезоне пшеница, ячмень и кукуруза дешёвыми 
не будут, – уверен Владимир Петриченко.

Другое дело, что цены на эти культуры для российских 
аграриев будут «прибиты» плавающими пошлинами.

 Пошлина = дискриминация
Госрегулирование рынка, которое мы увидели в прошлом 

сезоне, президент Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский назвал «вакханалией ограничений». Получили 
то, что получили.

– Утрата равновесия, стабильного состояния в рынке... 
Теперь рынок стал практически непредсказуемым, – сказал 
Аркадий Леонидович. – Если мы посмотрим на пове-
дение рынка, то увидим странные вещи. Покупательная 
способность у всех потребителей зерновых снизилась. И 
возможность купить большие объёмы не просматривается. 
Притом что спрос был достаточно ажиотажным, он вызван 
был чистой психологией – мы покупателей напугали со 
страшной силой. Весь рост мировых цен основан на наших, 
российских решениях, потому что мы доминируем на рынке 
поставок пшеницы в мире, это сугубо наше влияние, а 
никакая не пандемия.

Задача, которая декларировалась при введении ограни-
чений, –  остановить рост цен. 

– Но что-то не видно, чтобы они где-то останови-
лись. Если и застряли, то на пиковых значениях, – заметил 
Злочевский.

Последствия высоких цен выразились в том, что мир 
увеличил посевы пшеницы на 1,5%, сказал президент РЗС. 
Он высказал мнение, что благодаря расширению посевов 
был сгенерирован дополнительный спрос на минеральные 
удобрения, и они, подорожав сначала на 20% в результате 
изменения налога на добычу полезных ископаемых, подоро-
жали ещё раз – уже на 50% из-за увеличения спроса.

На зерновом раунде вице-президент РЗС Александр 
Клепач несколько раз задавал экспертам вопрос, какое 
влияние имели российские пошлины на мировой рынок. 
Аналитики с Украины и из Великобратании в основном 
отвечали, что это «внутренняя российская проблема» и 
«мировой рынок будет смотреть только на то, по какой 
цене экспортёры из РФ будут продавать пшеницу».

Дмитрий Рылько с такой позицией не согласился и пред-
положил, что мы имеем дело с «заговором молчания».

– Все смотрят с огромным интересом, но никто не 
обсуждает последствия для мирового рынка. Эта тема в мире 
серьёзно игнорируется. На конференции IGC по зерну, где 
всегда участвовал спикер от России, в этом сезоне от РФ 
никого не было. У нас идут грандиозные изменения в госре-
гулировании, но коллеги предпочитают публично молчать, 
– сказал глава ИКАР.

Одно из последствий пошлин, которое мировой рынок 
никак не может игнорировать, это потенциальное сокра-
щение производства зерна.

Дмитрий Рылько привёл интересные расчёты, как меня-
ется цена экспортного паритета на зерно с пошлиной и 
без неё. При действующем курсе доллара и нынешних 
экспортных ценах в Новороссийске экспортный паритет 
на пшеницу с протеином 12,5% в центрально-чернозёмном 
регионе (CPT) мог бы быть 16,5 тыс. рублей за тонну. После 
вычета пошлины экспортный паритет в ЦЧР снижается до 
13,17 тыс. рублей за тонну. Аналогичное понижение испыты-
вают ячмень и кукуруза: на эти культуры экспортный паритет 
в ЦЧР без пошлины составляет 16 тыс. рублей, с пошлиной – 
12,15 тыс. рублей. Аграрии теряют порядка 3,5 тыс. рублей на 
тонне пшеницы и 4 тыс. рублей на тонне фуражной группы.

В результате введения пошлин фермеры попали в 
«затратно-ценовое сжатие», сказал Дмитрий Рылько.

– Производители пестицидов, запчастей, удобрений 
не в вакууме живут: они увидели, что здесь [при продаже 
зерна] люди стали получать совсем другие деньги. Ценники 
на средства производства тоже увеличиваются, – объяснил 
эксперт.

ИКАР показал, как выросли цены на средства производ-
ства. Фунгициды и гербициды – рост более 120%, селитра 
и КАС – свыше 140%, карбамид – 150%, аммофос – более 
200%, АИ-92 – 120%, сельхозшина – 160%.

– Стартовые номинальные цены на пшеницу при этом 
выросли всего на 10-12%, – указал Рылько.

Удавку не снять.  
Но хотя бы ослабить?
Аналитики рынка зерна рассказали, как начнётся сезон  
в условиях «вакханалии ограничений»
Продолжение. Начало  на стр. 9

По даным ГК ЭККО за сезон 2020/21.
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àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå
óäîáðåíèå NPKS 10:20:20:6,
àçîôîñêà NPK 16:16:16

ИКАР сравнил затраты аграриев и выручку на гектар 
(по экспортному паритету, без НДС) при выращивании 
пшеницы. Дмитрий Рылько сразу оговорился, что цифры – 
«средняя температура по больнице», но тем не менее общее 
представление складывается. В Краснодарском крае затраты 
составили около 53 тыс. рублей против выручки 78 тыс. 
рублей, в Ставропольском – 40 тыс. рублей затраты и около 
49 тыс. рублей выручка. В Омске, Новосибирске, Кургане  
– 15 тыс. рублей затраты и 20 тыс. рублей выручка. Разница 
в этих двух показателях – то, на что живут аграрии. В усло-
виях, когда цены на средства производства растут, а выручка 
ограничена пошлиной, эта разница существенно сокраща-
ется. В некоторых регионах – до нуля.

– Посмотрите на перерасчёт выручки с учётом пошлины, 
– Рылько продемонстрировал следующий слайд ИКАР. – 
Мы видим, что в Оренбурге, Кургане, Омске, Новосибирске 
нет смысла выращивать пшеницу с пошлиной. Зачем произ-
водить излишек под экспорт, если этот излишек провоци-
рует падение цен до уровня себестоимости? Достаточно 
снабжать свой регион и, может быть, немного соседние. То 
же самое и с ячменём…

Сокращение посевов, полагает Дмитрий Николаевич, 
произойдёт не сразу, а через 2-3, а может, и пять лет.

В первую очередь аграрии откажутся от производства 
премиальной пшеницы, уверен Аркадий Злочевский.

– В 2014 году у нас была введена плавающая пошлина 
по формуле Дворковича. Цена – 13 тысяч рублей за тонну, 
всё, что свыше, делим пополам, 50% пошлина. Что сделала 
эта формула? Она моментально отсекла от рыночного 
сбыта твёрдую, сильную и ценную пшеницу. Напомню, что 
мы только с 2012 года вышли на мировой рынок по этим 
позициям и начали их экспортировать. Это ведь преми-
альные позиции, они самые дорогие, – заметил Аркадий 
Дворкович. – Аграриям дан сигнал – производить преми-
альную пшеницу не надо. Что будет делать сельхозпроизво-
дитель? Он будет отказываться от инвестиций в качество, 
потому что они будут непредсказуемыми и неокупаемыми. 
Это прямая дорога на кладбище для премиальных сортов 
пшеницы.

Действующая система пошлины плоха ещё и тем, что 
дискриминирует малые порты, поскольку ставка рассчи-
тывается по индикативной цене на FOB Новороссийск, 
добавил Рылько. Известно, что при цене в Новороссийске 
265 $/т та же пшеница с протеином 12,5% в Азове будет 
стоить 257 $/т, на Волге – 240 $/т. Цены разные, а пошлину 
вычтут одинаковую.

В униженном положении из-за пошлины оказываются 
не только мелководные порты, но и российские экспортёры 
по отношению к экспортёрам из других стран. На этот факт 
указал Владимир Петричено.

– Особенность сезона – в большом разбеге цен на 
пшеницу у России и конкурентов, – сказал гендиректор 
компании «ПроЗерно». – Текущая цена на американскую 
SRW  и французскую мягкую пшеницу  – 290 $/т FOB, на 
российскую – 262 $/т.

Аналогичная картина по кукурузе: цена FOB в США 

– более 300 $/т, в России – 275 $/т. Французский ячмень 
торгуется по 280 $/т, тогда как в порту Чёрного моря он 
стоит чуть больше 240 $/т. Этот «дисконт» российского 
зерна может сохраниться и в следующем сезоне, полагает 
Владимир Петриченко.

Чего ждать?
Аналитический центр АО «Русагротранс» продемон-

стрировал цены поставок экспортной пшеницы на разных 
базисах в июле-августе – исходя из текущих условий рынка 
(FOB 260 $/т, USD/RUB 72,8). Из графиков следует, что 
расчётная цена на старте сезона будет ниже фактической 
(без НДС, руб. за т):

CPT Новороссийск – 14 550 / факт – 15 150;
Юг EXW – 13 150 / 14 250;
Центр EXW – 12 350 / 13 800;
Волга EXW – 11 850 / 13 700.
Расчётная цена для ячменя на юге – 11 700 – 12 300 

рублей за тонну.
Экспортные цены в глубоководных портах на зерно на 

старте сезона, по данным «ПроЗерно», будут следующими: 
пшеница с протеином 12,5% – 260 $/т, ячмень – 245 $/т, 
кукуруза – 278 $/т на урожай 2020 года и, возможно, 260 $/т 
на урожай 2021 года.

Номинальные цены FOB на июль на пшеницу с проте-
ином 12,5%, по данным ИКАР, составят 15 914 рублей за 
тонну (без пошлины – 18 980 рублей).

Прогнозов дальше августа аналитики на зерновом раунде 
в Геленджике не представили – видимо, в связи с непредска-
зуемостью рынка.

Гендиректор ИКАР, как и ранее на февральской конфе-
ренции, оценил в более чем 2 млрд рублей потери зерно-
вого рынка от действия пошлин – и указал, что демпферный 
механизм не уменьшит ущерб. По крайней мере, не для всех.

– Похоже, что из всех вариантов демпфера правительство 
выберет простейший – то есть денежные средства, изъятые 
в виде пошлин, будут возвращаться в бюджеты регионов 
пропорционально доле региона в производстве всего зерна. 
Можно было сделать схему в десять раз более сложную – 
оценивать, сколько произведено по видам культур, сколько 
отправилось на экспорт… Но всё это слишком заумно, а 
надо, чтобы было прозрачно, – сказал Дмитрий Рылько. 
– Какие будут последствия? Пошлина повысит админи-
стративную силу региональных аграрных органов власти. 
Встанет вопрос, все ли получат субсидию или только те, кто 
сдаст пакет документов на 25 страниц… Наверное, больше 
шансов получить субсидию у крупных, легитимных и глубо-
коуважаемых агрохолдингов, чем у какого-нибудь там 
фермера. Произойдёт перераспределение доходов от бога-
того юга к бедному северу…

ИКАР задался вопросом: можно ли предсказать ставку 
плавающей пошлины? С вероятностью 98% пока институту 
удаётся это сделать: ведь долгосрочные контракты заклю-
чаются за 60 дней до отгрузки зерна, поэтому ставку можно 
предсказать на 45-44 дня. Но, возможно, в новом сезоне 
увеличится доля быстрых, спотовых контрактов – и тогда 
прогноз станет уже не таким точным.

– Мы понимаем, что в обозримой перспективе пошлину 
никто не отменит. Но мы считаем, что её нужно хотя бы 
смягчить, – заявил Дмитрий Рылько. – Смягчить в двух 
направлениях. Во-первых, чтобы пошлина действовала не 
неделю, а хотя бы месяц. А во-вторых, следует повысить 
«уровень отсечения», когда начинает действовать пошлина, 
с 200 $/т до 250 $/т для пшеницы и до 225 $/т для кукурузы и 
ячменя.

Вице-президент Российского зернового союза 
Александр Корбут на конференции сообщил, что идея 
продлить срок ставки с одной недели до месяца уже рассма-
тривается в правительстве. Участники раунда восприняли 
это как слабый сигнал к тому, что чаяния рынка власти 
услышали.

– Пошлины – долгосрочный фактор, и нам 
придётся с этим жить, – заметил, подводя итог беседы, 
известный российский экономист, зампред правления 
Внешэкономбанка Андрей Клепач. – Важно настроить этот 
механизм так, чтобы не изымал у сельхозпроизводителя 
необходимую часть доходов.

Александра КОРЕНЕВА
Краснодарский край

Фото автора
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Число желающих украсить свой 
двор, участок улицы перед 
домом цветами с каждым 

годом растёт. Одни эксперимен-
тируют с посадками однолетних 
цветов в вазах, подвесных 
контейнерах, в ёмкостях из-под 
б/у покрышек, отдалённо напо-
минающих лебедей. Другие делают 
акцент на злаки, декоративные 
многолетники, хвойники. Кто-то 
мечтает о альпинарии или о 
создании красивого уголка с 
участием камней. У некоторых 
цветоводов ассортимент разбухает 
до неуправляемости. Могу утешить 
читателей, пребывающих в 
данной ситуации. Оказывается, 
многие цветоводы на деле ищут 
выход, когда хочется обширный 
ассортимент цветов привести в 
соответствие со своими пред-
ставлениями о красоте и когда 
можно конкретно промахнуться, 
приобретая новинки, не считаясь с 
капризами природы. Хочу избавить 
любителей цветов от избыточного 
оптимизма, но думаю, есть о чём 
подумать и, возможно, найти 
новый импульс вдохновения в 
любимом занятии. Ориентиры 
есть. Позвольте представить…

Это такой допинг
Яркую, тёплую, неожиданную и 

любопытную, но при этом реально 
земную цветочную картинку пред-
ставлялось мне увидеть на усадьбе 
Ольги Викторовны Павленко. 
Лёгкая, улыбчивая, несколько 
ироничная хозяйка встречает меня 
у калитки дома. Сразу же завязыва-
ется разговор о цветах. На первый 
взгляд, здесь просматривается 
размах. Словно угадывая, к чему 
я клоню, Ольга Викторовна уточ-
няет: «Каждому растению у меня 
отведено своё место путём проб и 
ошибок».

Какая прелесть! Восторгаемся 
оба почти одновременно. У меня 
возникает желание потянуться к 
цветку, почувствовать ближе едва 
уловимый аромат. 

– А вот идите сюда. 
Посмотрите, какие красавцы, 
– говорит хозяйка сада, как бы 
признаваясь цветам в любви. 

Это поздние тюльпаны сорта 
Бургудни лейс, Бургундские 
кружева, особенно привле-
кательны. От нежности неко-
торых экземпляров глаз не 
оторвать. Особенно хороши 
лилии в обрамлении злаков и 
кустарников с красивой деко-
ративной листвой. Любимый 
уголок в саду, где немыслимые 
по яркости цвета – воплощение 
страсти, трудолюбия и фантазии. 
Это композиция из гейхеры с 
тёмным листом, бруннера с цвет-
ками, напоминающими нзабудку, 
и осока двух видов – с пёстрой 
листвой и краснолистная. 

Незаметно разговор перешёл 
на ты. 

– Не могу удержаться, – 
признаётся Оля, – на чём-то 
сэкономлю и каждый год приоб-
ретаю что-то новенькое, – 
показывает на молодой кустик 
древовидного пиона с крупным 
необычно ярко-жёлтой окраски 
цветком. 

За многообразием цветов 
нельзя обойти вниманием 
коллекцию хвойников. Возможно, 

кому-то может показаться уж 
столь пристальное сегодня 
внимание к растениям с нежными 
молодыми иголками. Здесь 
собрано в единичном экземпляре 
их разнообразие. Колоновидные, 
ползучие, свисающие, с тёмной, 
светлой, желтовато-золоти-
стой каймой и почти голубой 
расцветки. Это туя, ель канад-
ская, кипарисовик. Разросшиеся 
можжевельники распластались у 
входа в дом, их тёмная хвоя соста-
вила прекрасный фон весной для 
мелколуковичных. Хочу подчер-
кнуть, особенность в том, что 
большинство вечнозелёных 
растений Оля вырастила и сфор-
мировала за годы из черенков 
понравившихся видов. Приём 
этот называется укоренение 
«пяточкой». Это когда аккуратно 
отломленный отросток-черенок 
в форме пяточки укореняется 
вначале в горшочке со специально 
составленным грунтом, а затем, 
подрощенный, пересаживается на 
постоянное место. Процесс этот 
небыстрый, требующий терпения, 
навыков. Но это ещё не конечный 
результат, продолжает собесед-
ница. 

– На конкретном хвойнике 
я в дальнейшем формирую его 
крону, вкладывая элементы твор-
ческого начала. 

Здесь хорошо дышится. Вместе 
с разнообразными впечатле-
ниями, уходить от роскоши 
интересного человеческого 
общения не хотелось. Прощаясь, 
обратился к Оле с неудобным 
вопросом.

– Работа с землёй, уход за 
растениями… Всё это весьма 
нелёгкий труд?

– Ну что вы, это такой допинг!

Труд, творчество, 
удовольствие

Продолжил знакомство с 
нарядным, разноцветным соче-
танием комбинаций цветов 
я на клумбах у дома Татьяны 
Ситниковой. Здесь всё 
увиденное настраивает на особое 
настрое ние. И сразу вопрос: как 
удаётся достигать совершен-
ства в ландшафтном оформ-
лении этого прекрасного уголка в 
обычной жизненной среде? Ответ, 
как я почувствовал, прозвучал 
предельно искренне и понятно: 
«Труд, творческая задумка, а 
в итоге радость». Переходим в 
общении к подробностям. Татьяна 
поясняет: плохо, когда цветы, 
также как и другие декоративные 
растения, бесцельно рассеяны 
по участку. Их нужно так разме-
стить, чтобы эффект оказался 

В гостях у цветоводов
В каждом селе есть живописные уголки во дворах, заставляющие 
обратить внимание на труд, фантазию, умение их создателей

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Любимый уголок в саду Ольги Павленко

Редкое растение Гейхера «карамелька»

Анемона белая
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наибольшим. А теперь чисто 
практические советы. Не пытай-
тесь использовать все нравя-
щиеся вам растения, не пере-
борщите. Пусть в вашей палитре 
окажется не много цветочных 
культур, но разных по высоте и 
срокам цветения, а также найдите 
несколько видов растений с деко-
ративной листвой (хоста, папо-
ротник, бадан). И ещё, прежде 
чем высаживать растения рядом, 
необходимо представить себе, 
каким будет их сочетание по 
цвету. Главное – гармония красок, 
излишняя пестрота утомляет 
глаза, создаёт ощущение моно-
тонности. Однако на практике это 
не всегда так просто, признаётся 
Татьяна. Не сразу может полу-
читься задуманная композиция:

– Нужно искать, пробовать, 
может быть, переделывать и 
учиться на первых ошибках. Ведь 
с опытом приходит уверенность и 
мастерство.

Мысленно я не могу с этим 
не согласиться. Здесь вспомина-
ются стихи французского поэта 
Делиля: «Чтоб не нарушать чар 
естественной природы, потребны 
ум и вкус, а вовсе не расходы. 
Ведь каждый сад – пейзаж, и он 
неповторим. Он скромен иль 
богат – равно любуюсь им».

И ещё у Татьяны 
Александровны есть добрая мечта 
– создать уголок цветов, камней, 
воды. Уже просматриваются 
контуры творческого замысла. 

– Всё упирается в соответству-
ющие возможности. 

Тайна лёгкой руки
На усадьбе Анны Долженко 

я не впервые. Когда появля-
ется желание увидеть цветочное 
многообразие в пик цветения, не 
могу отказать себе в удовольствии 
и отправляюсь на смотрины. 
Здесь цветам отдан приоритет 
– половина огорода, что, в 
общем-то, нетипично для боль-
шинства односельчан. Основу 
цветника-сада составляют много-
летние кустарники, декора-
тивные деревья. Коллекционные 
травянистые растения разных 
видов. Луковичные дополняют и 
украшают ландшафтный пейзаж. 
Соседствуют с ними несколько 
фруктовых деревьев, их пышная 
крона в зной предохраняет особо 
нежные цветы от выгорания. 
Обращаю внимание на редкости. 
Понятно, что прижились они 
здесь благодаря ежедневному 
вниманию и уходу. В саду преоб-
ладает зелёный цвет. Он создаёт 
фон ярким цветам и успокаивает 
глаз. Не берусь судить о чувстве 
меры по количеству насаждений, 
но здесь всё привлекает и направ-
лено на достижение эффекта 
непрерывного цветения. С тем 
чтобы сократить расходы на 
приобретение новинок, Анна 
Семёновна освоила приёмы 
черенкования понравившихся 
растений. Из черенков выха-
живает розы, вьющуюся жимо-
лость. Что касается клематисов, 
то здесь нужен другой подход. Вот 
один – размножение клематисов 
зелёными отводками. Весной, 
когда куст клематиса вырас-
тает до метра, отделяем от него 
один-два побега и укладываем 

их в бороздку на глубину 4-5 
см, побеги пришпиливаем. 
Канавка должна быть проло-
жена в сторону от куста. Через 
день-два появляются листочки на 
отводке, тогда канавку засыпаем 
землёй, так чтобы листочки были 
на поверхности. Всё лето отводки 
поливаем. Осенью осторожно 
обрезаем крайние отросшие 
побеги у куста и высаживаем 
молодые растения с комом земли 
на постоянное место. 

Анна делится мыслями о том, 
что в размножении некоторых 
видов декоративных растений 
не обходится без неудач и огор-
чений. Сдержанная в оценках 
результатов своих экспери-
ментов, подчёркивает в разго-
воре: «В основе успешного дела 
терпение, соблюдение правил, 
кропотливый уход».

Мысль достаточно понятная, 
и мы не обсуждаем устоявшуюся 
тему «лёгкой руки». Признаться, 
в цветоводстве я не дилетант, 
но, знакомясь с растениями со 
сложнопроизносимыми назва-
ниями, с их необычным видом, 
приходит мысль: этим растениям 
для раскрытия полностью своего 
декоративного потенциала потре-
буется время для адаптации к 
местным климатическим усло-
виям. Думаю, что здесь нельзя 
терять надежду. Я хочу отметить 
один момент, обращая внимание 
на уголок в цветнике с бордо-
выми, оранжевыми, жёлтыми 
цинниями, турецкой гвоздикой, 
ажурной статицей. Вижу розовую 
и слегка голубоватую веронику. 
Нашлось место для мелиссы, 
мяты, шалфея. Особо выделяются 
дымчато-голубые дельфиниумы. 
Впечатлившись увиденным, 
остаюсь при своём мнении, а оно 
приятное и доброе о человеке, 
так благотворно любящем цветы, 
природу, жизнь. 

Валерий АФАНАСЬЕВ
с. Песчанокопское,

Песчанокопский р-н, Ростовская обл.

Бонсай по-печсанокопски

Туя в обрамлении многолетников

Кольквиция-многолетний декоративный кустарник
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Времена не выбирают 
Каждый период бросал свои вызовы человеческому обществу, ставил 
перед нравственным выбором
Вся сознательная жизнь Виктора 

Беглова связана с колхозом «Россия». 
Он сам вписал в историю колхоза 

много хороших страниц, а потом стал и её 
хранителем в станичном музее.

Общаясь с жителями станицы 
Григорополисской, заметил, что жизнь 
многих станичников связана с сель-
скохозяйственным техникумом. В нём 
учились многие специалисты хозяйства 
из коренных жителей, а немало и таких, 
кто приехал в Григорополисскую за обра-
зованием, да так и остался здесь на всю 
жизнь. Так и Виктор Беглов, приехав в 
Григорополисскую из Тугулука, нашёл 
здесь и свою любовь, и хорошую работу, и 
остался на всю жизнь. 

Дорос до зама
Виктор Иванович Беглов начал рабо-

тать в «России» ещё при председа-
теле Якове Бичевом. Он предложил ему 
пойти агрономом в кормодобывающую 
бригаду. А пришедший на смену Бичевому 
Вольдемар Францевич Врана заметил 
молодого специалиста и назначил его на 
должность бригадира.

– Тогда партия и правительство поста-
вили перед селом задачу удвоить поставки 
государству молока и мяса. Вольдемар 
Францевич был выдающимся руководи-
телем, обладавшим и большим умом, и 
недюжинной энергией. Он развернул гран-
диозную работу, чтобы выполнить постав-
ленные задачи. Мы и плакаты с вдохнов-
ляющими лозунгами сами придумывали 
и писали, и работали самоотверженно. 
Энтузиазм тогда был колоссальный, люди 
действительно трудились за идею, – вспо-
минает Виктор Иванович, – а, как гово-
рится, молоко у коровы на языке, так что 
заготовка кормов – это первейшее дело в 
животноводстве. Я как втянулся в это, так 
22 года и занимался кормами. А в смутные 
1990-е стали сокращать поголовье, и уже 
бригада такая большая не нужна. Совсем 
другая экономика началась, другие прио-
ритеты. Видимо, учитывая мой большой 
опыт работы с людьми, приобретённый 
в бригаде, мне предложили должность 
заместителя председателя колхоза. В этой 
должности я ещё 15 лет проработал.

Когда Виктору Ивановичу исполни-
лось 60 лет, он оставил руководящий пост 
и стал работать директором станичного 
музея.

– И вдруг я понял, что это моё 
призвание. Стал посещать другие 
подобные музеи в крае, чтобы изучить их 
опыт, стал работать в архивах. Эта работа  
увлекла меня. Я начал изучать историю 
Ставропольского края, нашей станицы, 
а потом увлёкся изучением своей родо-
словной. Это не только интересно, но и 
поучительно. Встречаясь со школьниками, 
учащимися техникума, я пытался донести 
до них, как важно знать свою историю. 
Ведь если человек знает своё прошлое, 
чтит предков, он и дурных поступков не 
совершит, чтобы не посрамить их памяти. 
Без прошлого нет настоящего, не будет и 
будущего у народа, если он не ощущает 
связи времён. 

Докопася до корней
Виктор Иванович, работая в архивах с 

так называемыми ревизскими сказками, 

говоря нынешним языком, переписями 
населения, нашёл и свои корни. Особенно 
ценными оказались церковные документы 
– записи о рождении, регистрации браков, 
смертей. Если гражданские архивы сильно 
пострадали во время войн, то церковные 
сохранились практически целыми. Как 
говорит Виктор Иванович, они были не 
нужны ни белым, ни красным, ни немцам 
во время оккупации, а священнослужи-
тели их сберегли. И вот что он выяснил.

Его предки по материнской линии 
– Новодворские, прибыли в Тугулук из 
центральных областей России.

В поисках лучшей доли отправились на 
Кавказ, где можно было получить землю. 
А вот по отцовской линии всё гораздо 
сложнее.

Фамилия-то была непрезентабельная 
– Дураковы. А наделила ею целые сёла в 
Поволжье царица Екатерина Вторая. За 
то, что участвовали в восстании под пред-
водительством Емельяна Пугачёва. Мол, 
дураки, что поддались на Емелькины 
посулы.

– Многие тогда пустились в бега 
на Кавказ, где можно было укрыться 
от властных глаз, – говорит Виктор 
Иванович, – но, как я понял, никто их 
преследовать и не собирался. Наказали 
зачинщиков и активных бунтовщиков, а 

всяких там Дураковых не трогали. Пусть 
себе селятся по окраинам империи да 
обживают дикие места. Вот они и обжили. 
Там, в Тугулуке, и встретились эти две 
линии моих пращуров. 

Не пропавшие без вести 
Великая Отечественная война – особая 

тема для директора станичного музея. 
Он не просто собирал документы, фото-
графии, письма станичников, а задался 
целью разыскать следы тех, кто пропал без 
вести.

– Я нашёл один документ, который не 
афишировался и в котором говорилось, 
что при составлении «Книги памяти» всех, 
кто попадал в плен, а потом их следы зате-
рялись, не включать в неё, записывать 
в пропавшие без вести. А то, мол, вдруг 
кто-то из них в предателях оказался, а его - 
в «Книгу памяти»…

Беглов через интернет стал отправ-
лять запросы в разные инстанции, в том 
числе и немецкие архивы. Таким образом 
удалось разыскать следы 23 станичников. 
Все они погибли в плену.

– К сожалению, об этом уже и сооб-
щить всем их родственникам не удалось, 
потому что многие умерли или уехали 
из станицы. Но я считаю, что это очень 
важное дело. Если уж мы говорим, что 

никто не забыт и ничто не забыто, то 
этому лозунгу нужно следовать буквально 
и восстанавливать историческую правду 
и справедливость. Мой отец, Иван 
Константинович, тоже попал в плен в 
1941-м. Когда наши отступали и вышли к 
Неману, рассказывал он, единственным 
спасением было перебраться на тот берег. 
Измученные бойцы бросились вязать 
плоты из брёвен, что валялись на берегу. 
А взводу отца дали команду окапываться, 
чтобы прикрывать переправу остальных. 
Другими словами, оставляли на верную 
смерть. Отец рассказывал, с какой тоской 
смотрели они на тех, кто поплыл на тот 
берег. И вдруг вода закипела… и почти 
никого не осталось на плаву, единицы 
выбрались на берег. У немецкой артил-
лерии уже был пристрелян этот участок. 
Только успели подумать, что, может, 
судьба к ним милостива, как по траншее 
ударила немецкая артиллерия, будто тоже 
место пристреляно, а сценарий наперёд 
прописан. Бросились в камыши. А тут 
немецкие мотоциклисты с пулемётами 
- и чешут по камышам. «Рус, сдавайся!» 
Вышли с поднятыми руками… Кто они, 
эти измученные бойцы, - трусы, преда-
тели? И как поступили бы другие, оказав-
шись на их месте?

Итогом десятилетней работы Виктора 
Ивановича в музее стали три самодельные 
книги. «Война в судьбе григорополисцев», 
куда вошли документы  с конца ХVIII 
века и по 1940 год. Вторая посвящена 
Великой Отечественной войне. В третьей 
собраны фотографии погибших в Великой 
Отечественной.  

Чтобы грязь не прилипала
Беседуем с Виктором Ивановичем 

в совете ветеранов колхоза «Россия». 
Интересный умный собеседник, пови-
давший и советскую, и новую, скажем так, 
капиталистическую жизнь, знающий доре-
волюционную историю нашего Отечества. 
Спрашиваю, какое время ему ближе.

– А, наверное, нет плохих времён. 
У каждого свои особенности, каждое 
бросало свои вызовы человеческому 
обществу, ставило перед нравственным 
выбором. Я с теплотой вспоминаю время 
председательства Вольдемара Францевича 
Враны. Отношения между людьми тогда в 
коллективе были хорошими, открытость, 
доброжелательность. И задачи хозяй-
ственные мы решали сложные, большие. 
Но ведь и много было идеологической 
трескотни, суеты ненужной. Нынешнее 
время даёт больше свободы человеку в 
экономике, в творчестве. Это же хорошо. 
Но вот беда, мерилом успеха становятся 
деньги, причём деньги, которые не пахнут. 
Многим уже не стыдно воровать, а людей 
совестливых они за неудачников почи-
тают, за новых Дураковых. А история нас 
учит, что остаются в памяти народной не 
те, кто ловчил, мошну свою набивал, а кто 
созидал, кто защищал свою землю, свой 
род. Это мы должны молодым растол-
ковывать, чтобы они учились зёрна от 
плевел отделять. К чистому душой грязь не 
прилипнет.

Сергей ИВАщенКО

ст-ца Григорополисская,

Ставропольский край

Виктор Беглов 



погода
17-18 июня на юге России  — в Ростовской обоасти  
и  Ставропольском крае дожди, местами  с  грозами. На 
Дону +14…+24 оС, на Кубани  +14…+30 оС, на Ставро-
полье +13…+26 оС. 19-20 июня — в Ставропольском 
крае дожди, местами  с  грозами. На Дону +17…+27 оС, 
на Кубани  +18…+30 оС, на Ставрополье +17…+26 оС.
В начале следующей недели — в Ростовской обла-
сти  небольшие дожди. На Дону +23…+31 оС, на Кубани  
+24…+33  оС, на Ставрополье +22…+28 оС. В сере-
дине следующей недели — дожди, грозы. На Дону 
+23…+31 оС, на Кубани  +23…+29 оС, на Ставрополье 
+21…+27 оС.

Пятница
25 июня

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «К 80-летию легенды 
фигурного катания. «Тамара 
Москвина. На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
(16+)
01.35 Д/с «Дети Третьего рейха» 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 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 «Вместо неё» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Красавица и чудовище» 
(12+)
01.00 Т/с «Два Ивана» (12+)

04.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион: «Тайны 
«На-На» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Анжелика Варум» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Карпов - 2» (16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (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. Большие, 
но бестолковые: размер имеет 
значение?» (16+)
17.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.15 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости» 
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 
(18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 
- 2» (12+)

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.40 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
07.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Т/с «Свои» 
(16+)
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Условный мент» (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам 
(0+)
08.30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели 
(12+)
10.40 Подсмотрено в сети (12+)
10.45, 18.45, 05.15 очка на карте 
(12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)

11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
12.30 Д/ц «Добавки» (12+)
13.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
14.55 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+)
15.45 Д/ф «Июнь 1941. Накануне» 
(12+)
16.35, 23.55 Х/ф «Король слон» (6+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Т/с «Практика» (12+)
20.30 Х/ф «Тень врага» (16+)
22.10 Т/с «М.У.Р.» (16+)
01.15 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
03.10 Д/ц «Свадебный размер» 
(12+)
03.35 Д/ц «Ветеринары» (12+)
04.05 Д/ц «Эксперименты» (12+)
05.30 Жили-были-на-Дону (12+)
05.45 Точки над i (12+)

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «Письма из про-
шлого» (12+)
17.10 Т/с «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «БАБ: начало конца» 
(16+)
00.50 Прощание: «Юрий Лужков» 
(16+)
01.30 Специальный репортаж: «Се-
годня война» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
(16+)
03.05 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
03.45 Свадьба и развод: «Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)
04.25 Свадьба и развод: «Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Если ты меня простишь» 
(16+)
10.40, 01.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Т/с «Не могу забыть тебя» 
(16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Вла-
димир Жаботинский. Самсон На-
зорей»
07.05, 02.20 Мультфильм
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова»
10.00 Передвижники: «Григорий 
Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
12.50 Эрмитаж
13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле»
14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни xx века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей»
17.20 Д/с «Кино о кино: «Экипаж». 
Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища»
20.30 Концерт Екатерины Гусевой 
в Государственном Кремлевском 
дворце «...И сердце тает»

21.55 Х/ф «В другой стране»
23.20 Клуб «Шаболовка 37»
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней»

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.45 Д/с «Старец» (16+)
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
15.15 Х/ф «Воины света» (16+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
21.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)
02.15 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» (6+)
04.15, 05.00 Мистические истории 
(16+)

Суббота
26 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.45 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 Dance Революция (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.10 Группа «Кино» - 2021 (12+)
01.30 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
(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 «Своя чужая» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.30 Т/с «Куда уходят дожди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.45 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. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Карпов - 2» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
21.55 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15 Х/ф «Блэйд - 2» (18+)
02.15 Х/ф «Блэйд - 3: Троица» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгениальность - 
2» (12+)
14.25 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» (16+)
03.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40, 
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
- 8» (16+)
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 
02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)
17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с 
«След» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые пару-
са»-2021 (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

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 «Два отца и два сына» 
(16+)
10.40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
11.30 Жили-были-на-Дону (12+)

11.45, 19.00 Точки над i (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре 
(12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Охота на Гауляйте-
ра» (12+)
14.15 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, 03.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30, 04.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
21.30 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
00.10 Х/ф «Жена смотрителя зоо-
парка» (16+)
02.25 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.45 Время - местное (12+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» (12+)

06.30, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30, 05.20 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Аметистовая серёжка» 
(16+)
19.00 Т/с «Утраченные воспомина-
ния» (16+)
23.10 Т/с «Судьба по имени любовь» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Саввы 
Морозова»
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло: «Горо-
довой»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из города»
09.45 Дороги старых мастеров: 
«Береста-берёста»
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции: «Зе-
леноградский район (Калининград-
ская область)»
15.30 Энигма: «Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки. Г. 
Свиридов. Хоровые произведения
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.50 Искатели: «Клады озера 
Кабан»
21.00 Линия жизни: «Валентин 

Смирнитский»
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)
02.35 Мультфильм

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 Женский Стендап (16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация. Команды. 
Дайджест (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
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, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (16+)
23.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)



Государство должно взять на себя  
затраты на маркировку
Необходимо специальное оборудование и дополнительные затраты,  
это не всем по карману
Постановлением правительства 

Российской Федерации от 31 
мая 2021 внесены изменения 

в постановление правительства 
Российской Федерации от 15 
декабря прошлого года «Об 
утверждении Правил маркировки 
молочной продукции средствами 
идентификации и особенностях 
внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке 
средствами идентификации, в 
отношении молочной продукции». 

В соответствии с данным 
постановлением, отсрочка об 
обязательном нанесении марки-
ровки на готовую молочную 
продукцию для крестьянско-
фермерских хозяйств и коопера-
тивов будет длиться до 1 декабря 
2022 года. А именно: «Участники 
оборота молочной продукции, 
являющиеся крестьянскими 
фермерскими хозяйствами и 
сельскохозяйственными произ-
водственными кооперативами, 
не наносят средства идентифи-
кации на молочную продукцию 
и не представляют в информа-
ционную систему мониторинга 
сведения о нанесении средств 

идентификации, вводе в оборот, 
обороте и выводе из оборота 
молочной продукции до  
1 декабря 2022 года». 

Что такое маркировка? Грубо 
говоря, это такой штампик, 
который ставится на готовую 
продукцию производителем. По 
этому знаку можно отслеживать 
продукцию и самое главное — 
избежать контрафакта.

– Пока отсрочка только на 
сыры и мороженое, – сообщил 
корреспонденту «Крестьянина» 
генеральный директор Южного 
молочного союза Константин 
Синецкий. – Крупные произво-
дители сейчас должны выпускать 
маркированную продукцию. И 
вот с этим морока, поскольку 
сложно в первую очередь техни-
чески. Аппараты для маркировки 
стоят недёшево. Быстро перейти 
на маркировку товара полу-
чается не у всех даже крупных 
предприя тий. Знаю случаи, когда 
производства для изготовления 
мороженого попросту простаи-
вают.

По словам спикеров, с кем 
корреспондент «Крестьянина» 
общалась по поводу обязатель-
ного новшества, это приведет к 

удорожанию продукции. Вот что 
говорит депутат Государственной 
Думы из Краснодарского края 
Наталья Боева, которая является 
членом комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы:

– Идеи внедрения обяза-
тельной маркировки самые 
благие: государство получает 
возможность отслеживать все 
манипуляции, которые проис-
ходят с товаром — производ-
ство, ввоз на территорию страны, 
вывод из оборота. Все эти этапы 
будут отображаться в системе 
«Честный знак», – отметила 
Наталья Дмитриевна. – Ещё один 
явный плюс введения обяза-
тельной маркировки – это сокра-
щение объёмов контрафактного 
товара. Потребители получат 
гарантии качества товаров, а 
нелегальные производства не 
смогут ввести в оборот свою 
продукцию, они будут вынуж-
дены зарегистрироваться и 
полностью стать «белыми».

Рассказала Наталья Боева и о 
минусах этой системы.

– На сегодняшний день 
к работе по обязательной 
маркировке прежде всего не 
готовы предприятия торговли. 

Настораживает, что 60 копеек 
затрат за нанесение маркировки 
на единицу продукции лягут на её 
цену, и это на фоне спада потре-
бления молочной продукции. 
Тревожит колебание стоимости 
евро, ведь всё оборудование по её 
нанесению импортное.

По словам Натальи 
Дмитриевны, в течение пяти 
лет государственная поддержка 
молочной отрасли стабильно 
растёт и остаётся одним из 
важнейших инструментов доход-
ности сектора. Форматы помощи 
постоянно расширяются. 
Внедрение программы ветери-
нарной сертификации молока 
поставило заслон проникно-
вению на отечественный рынок 
недобросовестных производи-
телей, которые были лишены 
лицензии. 

Следующий этап – внедрение 
обязательной маркировки 
молочных продуктов. Однако для 
того чтобы оно стало посильным 
для предприятий, произво-
дящих до 70 процентов соци-
альной продукции, необходимо, 
по мнению депутата Боевой, 
чтобы государство взяло на 
себя компенсацию затрат на 

маркировку именно этой части 
ассортимента. 

Комитет по аграрным 
вопросам Государственной Думы 
изучил все проблемы, с которыми 
предстоит столкнуться пред-
приятиям отрасли переработки 
молока при переходе на новше-
ство, провёл несколько круглых 
столов с участием представителей 
федеральных органов исполни-
тельной власти, коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
Результатом стал перенос сроков 
внедрения маркировки на более 
позднее время.

Эксперты пришли к выводу, 
что общий риск для отрасли 
заключается в том, что в условиях 
продолжительного снижения 
реальных располагаемых доходов 
населения рост цен на молочную 
продукцию может привести к 
снижению объёмов потребления, 
которые и так в России вызывают 
беспокойство у представителей 
здравоохранения.

Елена СЕМИБРАТОВА

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 Лёвчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя се-
рия игр. Финал (16+)
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)
01.10 Д/с «Дети Третьего рейха» 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не бы-
вать» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)

04.40 Х/ф «Муха» (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 Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
23.45 Звёзды сошлись (16+)
01.15 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Т/с «Карпов - 3» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.35 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
(16+)
10.25 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
12.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
14.05 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
16.05 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
18.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» 
(0+)
11.45 Анимационный фильм «Гринч» 
(6+)
13.25 Х/ф «День независимости» 
(12+)
16.20 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» 
(12+)
23.35 Стендап Андеграунд (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

05.00, 05.35 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.25, 07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.00 Т/с «Холостяк» 
(16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.20 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)
02.45, 03.35, 04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 8» (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 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 На звёздной волне (12+)
10.00 Касается каждого (г.Батайск) 
(12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» 
(12+)
12.35, 19.30 Т/с «Практика» (12+)
16.05 Х/ф «Форт Росс: в поисках 
приключений» (6+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00 Производим-на-Дону (12+)
20.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)
22.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
00.20 Т/с «М.У.Р.» (16+)
02.05 Х/ф «Тень врага» (16+)
03.45 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 
быль» (12+)
04.35 Д/ф «Секретно Сталину. Глав-
ная загадка великой отечествен-
ной» (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

05.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 10 самых...: «Служебные 
романы звёзд» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото - 82» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 
«Жёны секс-символов» (12+)
15.55 Прощание: «Валерий Обод-
зинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
17.40 Т/с «Её секрет» (12+)
21.35, 00.45 Т/с «Подъём с глубины» 
(12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Этим пыльным летом» 
(12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Т/с «Не могу забыть тебя» 
(16+)
11.10 Т/с «Стеклянная комната» (16+)
15.00 Т/с «Утраченные воспомина-
ния» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Т/с «Если ты меня простишь» 
(16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30, 02.30 Мультфильм
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «Служили два товарища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву»
12.45 Письма из провинции: «Зе-
леноградский район (Калининград-
ская область)»
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
14.05 Другие Романовы: «Закат 
династии»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Д/с «Рассекреченная история: 
«Мода по плану»
17.45 Д/ф «В тени больших дере-
вьев»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»

22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера Джакомо 
Пуччини «Тоска»
01.45 Искатели: «Сокровища атама-
на Кудеяра»

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.45 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
21.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Башня. Новые люди» (16+)

Воскресенье
27 июня
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Поможет список
Советы от Банка России, как не попасть
в руки мошенников
1 июня на своём официальном 

сайте Банк России опубликовал 
список компаний с выявлен-

ными признаками нелегальной 
деятельности за 2020–2021 гг. В 
одной только Ростовской области 
выявлено 16 нелегалов. По всей 
стране – около 1,8 тысячи.

Поэтому 9 июня прошла 
пресс-конференция с замести-
телем начальника Южного глав-
ного управления Центрального 
Банка России (в г. Краснодар) 
Аллой Храпуновой. В формате 
видеоконференции участие 
приняли журналисты из городов 
ЮФО и СКФО. В Ростове меро-
приятие проводилось в здании 
Банка России. Спикер объяс-
няла, как этот список может 
помочь людям, почему важно 
с ним сверяться, и привела 
примеры популярных мошенни-
ческих схем в регионах Южного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. 

Список на сайте вы можете 
найти во вкладке «Проверить 
финансовую организацию». Там 
есть названия недобросовестных 
компаний, фактическое место-
нахождение (если оно установ-
лено), адрес регистрации, ИНН. 
В будущем Банк России обещает 
обновлять этот список раз в 10 
дней. Если есть сомнения насчёт 
малознакомой организации – 
теперь есть возможность всё 
проверить.  

Преимущество в том, что 
здесь собраны компании со всей 
страны. Это актуально, если вы 
связались с интернет-проектами 
(организаторы могут находиться 
во Владивостоке и предлагать 
вам услуги, пока вы отдыхаете 
в Сочи). Но там вы не найдёте 
информацию об отдельных 
физических лицах или индиви-
дуальных предпринимателях – 
как ни крути, но такую личную 
информацию разглашать запре-
щено. 

Не забудьте, что в той же 
вкладке вы можете проверить 
ещё и лицензию легальной 
компании, прочитать о ней 
всю информацию и получить 

нужные контакты. Данным сайта 
Банка России можно доверять, 
но ни с кем его не перепутайте 
(возле официального сайта в 
любом поисковике будет стоять 
галочка).

В случае если вы не найдёте 
компанию ни в одном из списков, 
но она кажется вам крайне 
подозрительной, направьте в 
Банк России анонимное обра-
щение или выберите удобный 
вам способ через интернет-
приёмную (звонок в контактный 
центр, личный приём и т. д.). 
Банк получит заявку и проверит 
компанию специальными систе-
мами мониторинга. 

Если вдруг вы увидели свою 
компанию в списке и совер-
шенно не понимаете, как там 
оказались, Банк России отправит 
вам разъяснения. На случай если 
возражения останутся, Алла 
Храпунова пояснила: «Конечно 
же, каждый может обратиться 
в суд, но мы готовы отстаивать 
свою позицию». 

Банк связан с правоохрани-
тельными органами, администра-
циями всех 15 регионов и делает 
всё возможное, чтобы оповестить 
о злоумышленниках, заблоки-
ровать их сайты (если они рабо-
тают через интернет). Но банк 
не может защитить тех, кто уже 
пострадал от мошенников.

Если ваши кровно нажитые 
средства не возвращают люби-
тели лёгких денег, вы имеете 
полное право обратиться к ним 
с требованиями вернуть укра-
денное. Действовать лучше 
осторожно, такие организации 
могут решать проблемы негу-
манно – они и так вне закона. 
Обязательный следующий шаг – 
обратиться в прокуратуру и ваш 
банк, оповестить Банк России о 
компании, написать заявление, 
предоставить доказательства. 
Именно поэтому стоит сохранять 
все чеки, договор, скриншоты 
переписок в чатах, мессенджерах 
и т. д. Так ваши обвинения будут 
более весомыми.

Храпунова также перечислила 
распространённые признаки 

нелегальных компаний на 
примере реальных организаций.

Начнём с «Лизинговой 
компании «Победа Финанс». 
Первое, что вы увидите, открыв 
сайт финансовой пирамиды, 
– обещания высоких доходов 
под 26% годовых. Это не соот-
ветствует рыночному уровню. 
Далее «Победа» уверяет вас, 
что инвестиции в их карман 
«решат любые ваши финан-
совые задачи». Да только ни один 
легальный участник финансового 
рынка никогда не будет гаранти-
ровать безоговорочное получение 
дохода и непомерную удачу.

Попробуем проверить легаль-
ность компании: в нижней 
части сайта находим точное 
название. Далее перейдём 
на сайт Банка России, чтобы 
отыскать лицензию организации 
по названию (можно по номеру 
ИНН или ОГРН) во вкладке 
«Проверить финансовую органи-
зацию». Не удивляйтесь, что сайт 
выдаёт краткое «нет данных», 
ведь на самом деле лицензии 
Банка России у них нет. И в 
целом подтвердить законность 
своих действий они не могут.  

Люди жалуются, что в офисах 
компании шумно, вас постоянно 
отвлекают, не дают возможности 
прочитать все условия договора. 
Последствия понятны – человек 
начинает нервничать, обмануть 
его становится проще. Поэтому 
постарайтесь сохранять спокой-
ствие и помните, что нормальная 
компания не будет торопить вас 
подписать договор ещё до того, 
как вы успели прочитать первый 
пункт.

Возможно, вы знакомы и 
с группой компаний «ТИК», 
которая базируется в Дагестане, 
но работает на территории 
всей России. Они называют 
себя инвестиционной плат-
формой. Объясняют свои 
высокие доходы тем, что вкла-
дываются в венчурный фонд 
и ценные бумаги. Но это не 
более чем набор слов, подчёрки-
вает Храпунова. Организаторы 
проекта проводят онлайн- и 

офлайн-конференции, семи-
нары. Какие признаки финан-
совой пирамиды мы можем 
найти тут? Во-первых, компания 
предлагает гипердоход под 172% 
годовых, что уже насторажи-
вает; людям обещают подарки 
за участие; заставляют расши-
рять сеть завлекающими фразами 
«приведи друга и получишь 
дополнительные бонусы». Кроме 
того, «ТИК» специализируется 
на торговле сразу в нескольких 
направлениях: и валюта, и крип-
товалюта, и акции, и т. д. Но одна 
компания не может работать со 
всем одновременно.

В последнее время увеличи-
лось количество финансовых 
пирамид, деньги в которые 
привлекаются через потреби-
тельские кооперативы или потре-
бительские общества. Они не 
поднадзорны Банку России, чем 
активно пользуются мошенники.

Ещё одна любопытная орга-
низация – Antares Limited, 
которая позиционирует себя 
как маркетплейс. Она предла-
гает инвестиции в криптовалюту. 
Напоминаем, что такие вложения 
могут не окупиться и вы поте-
ряете свои финансы. Особенно 
если вам предлагают вклады-
ваться в неизвестную криптова-
люту.

В ЮФО популярными стали 
схемы обратного псевдоли-
зинга между чёрными креди-
торами и гражданами, имею-
щими автотранспорт. Они, 
называя себя лизинговой компа-
нией, на самом деле предла-
гают заём под залог автомобиля. 
Например, человек приходит с 
автомобилем в эту компанию, 

там личный транспорт поку-
пается по заниженной стои-
мости. Одновременно заключа-
ется договор обратного лизинга, 
человек берёт в лизинг свой же 
автомобиль, и та сумма средств 
превышает полученную им сумму 
займа. В итоге человек сталки-
вается с неожиданными требо-
ваниями о переплатах, увеличе-
ниями стоимости выкупа авто-
мобиля, срабатывают различные 
мошеннические схемы для того, 
чтобы его запутать, запугать 
возрастающими долгами. 

Среди чёрных кредиторов 
также распространены лжелом-
барды, скрывающиеся под назва-
нием «Комиссионный магазин». 
Они выдают займы под залог 
движимого имущества, которое 
потом вы уже вряд ли вернёте, 
даже если полностью его выку-
пите. 

На территории СКФО, 
наоборот, популярны неле-
гальные интернет-проекты. Они 
работают анонимно, трудно 
найти контакты, а если и посту-
пает звонок от мошенников 
– обратно по нему вы позво-
нить не сможете. Переписка 
ведётся в чатах на сайте, мессен-
джерах, где сложно идентифици-
ровать личность злоумышлен-
ника. Информация о проектах 
может распространяться на попу-
лярной платформе Instagram – 
среди блогеров. Поэтому будьте 
вдвойне осторожны, связываясь 
с людьми на просторах сети. Ведь 
там за период пандемии выросло 
количество мошенников, 
которые не постыдятся оставить 
вас без копейки.

Елизавета ЗИМБРОВСКАЯ

новости

Родителям-опекунам недееспособных 
инвалидов с детства произведут 
перерасчёт страховой пенсии безза-

явительным способом.
Родителям-опекунам инвалидов с 

детства, признанных судом при дости-
жении ими возраста 18 лет недееспособ-
ными, за установлением повышенной 
фиксированной выплаты к пенсии 
теперь не требуется обращаться в ПФР. 
Специалисты Пенсионного фонда сделают 
это беззаявительно на основе сведений, 
полученных благодаря межведомствен-
ному взаимодействию. 

Отделение Пенсионного фонда 
по Ростовской области напоминает, 
что согласно федеральному закону от 
24.02.2021 №18-ФЗ родителям-пенсио-
нерам, которые являются опекунами неде-
еспособных инвалидов с детства, уста-
навливается повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии по старости 
или инвалидности. Размер надбавки 
составляет одну треть размера фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
и равен в 2021 году 2 014 руб. 83 коп. на 
каждого иждивенца. 

Повышенная фиксированная выплата 

устанавливается на инвалида с детства: 
достигшего совершеннолетнего возраста, 
признанного в установленном порядке 
недееспособным и не находящегося на 
полном государственном обеспечении.   

В случае поступления в течение 12 
месяцев после перерасчёта фиксиро-
ванной части страховой пенсии в сторону 
уменьшения в связи с достижением 
ребёнком-инвалидом 18-летнего возраста 
сведений о признании ребёнка недееспо-
собным инвалидом с детства перерасчёт 
размера фиксированной части стра-
ховой пенсии опекуна сотрудники ПФР 

произведут беззаявительно. Отметим, что 
беззаявительный перерасчёт пенсии пред-
усмотрен для родителей-опекунов, на 
иждивении которых находились несовер-
шеннолетние дети-инвалиды и получа-
ющие ранее повышенную фиксированную 
часть страховой пенсии.  

Важно! Повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии полагается 
на каждого недееспособного члена семьи, 
но не более чем на трёх недееспособных 
членов семьи. 

Пресс-служба ОПФР по Ростовской области

Пересчитают без заявления
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Листья огурца могут желтеть не 
только в конце сезона, что связано с 
естественным старением растения, 

но и в начале вегетации, особенно если 
огурцы выращивались рассадным способом. 
Стресс после пересадки – это только одна 
причина пожелтения листьев огурца, но 
есть и другие факторы, которые могут это 
спровоцировать.

Нерегулярный полив
Огурцы – влаголюбивые растения, 

которые очень быстро реагируют на изме-
нения влажности почвы и воздуха. Поэтому 
поливать эту культуру нужно регулярно, по 
мере подсыхания грунта. Почва в прикор-
невой зоне должна быть умеренно влажной 
всегда, особенно в период плодоношения. 
При недостатке влаги у огурца могут не 
только желтеть листья, но и опадать завязи. 
Кроме того, важно поливать огурцы отсто-
янной водой, температура которой состав-
ляет в среднем 23-25 °С.

Что делать. Поливать огурцы обильно, 
увлажняя почву на глубину не менее 20 см. 
А чтобы поддерживать постоянную влаж-
ность грунта, грядку желательно замуль-
чировать сеном, соломой, перепрев-
шими опилками или другим материалом. 
Мульчирование поможет облегчить уход 
за посадками и сократить частоту полива, 
прополок и избежать рыхления почвы, в 
результате которого может быть повреж-
дена корневая система огурцов.

Недостаток питания
Огурцы очень требовательны к плодо-

родию почвы. Поскольку они интенсивно 
развиваются за короткий период времени 
и потребляют большое количество пита-
тельных веществ, нужно позаботиться о 
регулярных подкормках.

Чаще всего нижние листья желтеют или 
становятся светло-зелёными, тонкими 

из-за недостатка азота. Если желтизна 
появилась по краям листьев, то причиной 
тому является калийное голодание. При 
недостатке магния листья желтеют между 
прожилками. При длительном голодании 
желтизна начинает проявляться сначала на 
нижних листьях как на более старых.

Что делать. При подготовке грядки 
для посева огурцов вносите органиче-
ские удобрения: перегной, компост, 
биогумус. Во время вегетации поливайте 
огурцы настоем трав (крапивы, одуван-
чика и других сорных растений), настоем 
птичьего помёта (разбавленного водой в 
пропорции 1 : 10), вносите комплексные 
минеральные удобрения («Кристалон 
Огуречный», «Родничок», «Агрикола» для 
огурцов, кабачков, патиссонов и др.).

Излишнее количество азота на грядку 
с огурцами вносить не рекоменду-
ется, особенно при недостатке фосфора. 
Это вызывает усиленный рост листьев, 
побегов, а цветение и плодоношение 
задерживаются.

Солнечные ожоги
Огурцы не любят расти на солнце-

пёке, а особенно чувствительны к ярким 
солнечным лучам молодые неокрепшие 
растения. Если вы пересадили рассаду 
из тепличных условий в открытый грунт, 
первые дни притеняйте посадки, иначе на 
листьях могут появиться светло-жёлтые или 
белёсые участки – солнечные ожоги. Они 
появляются также и вследствие неправиль-
ного полива, если вода попадает на листья 
в солнечную погоду. Поэтому старайтесь 
поливать огурцы в утренние или вечерние 
часы.

Что делать. Установите над грядкой 
каркас из дуг и накрывайте посадки спан-
бондом. Если ночи холодные, понадобится 
более плотный укрывной материал, а если 
стоит жара, можно использовать тонкий 

спанбонд для легкого притенения грядки и 
уменьшения испарения влаги. Это станет 
ещё и профилактикой появления горечи в 
плодах огурца.

Корневая гниль
При чрезмерном увлажнение почвы, 

особенно в холодную погоду, огурцы могут 
страдать от корневой гнили. Её вызывают 
патогенные грибы, находящиеся в почве. 
При создании благоприятных условий 
(повышенная влажность, перепады темпе-
ратуры, плохая циркуляция воздуха, 
плотный и кислый грунт) они начинают 
быстро размножаться и повреждают корни 
растений.

Что делать. В холодную погоду сокра-
щайте количество поливов. Не исполь-
зуйте для полива огурцов холодную воду, 
температура которой ниже температуры 
почвы. Если вы увидели, что листья огурца 
желтеют, увядают и растение погибает, 
срежьте надземную часть, удалите нижние 
листья и поставьте черенок в воду.

Через некоторое время (как правило, 
7-10 дней) на нём образуются новые 
корешки, и его можно будет снова выса-
дить в грунт. Для профилактики повтор-
ного заражения пролейте грунт раствором 
биофунгицида. Для этого можно исполь-
зовать «Фитоспорин-М» или «Трихоцин».

Многие огородники боятся черенковать 
огурцы, считая, что такой способ размно-
жения не подходит для этой культуры. Но 

напрасно: на стеблях огурца быстро отрас-
тают корешки, и таким способом можно 
не только спасти погибающее растение, но 
и увеличить количество посадочного мате-
риала.

Загущённые посадки
Если вы посадили огурцы плотно и не 

формируете растения, то очень быстро 
все стебли переплетутся, будут затенять 
друг друга, и некоторые листья начнут 
желтеть из-за нехватки питания и света. 
Побеги станут тонкими, слабыми, и на 
них не смогут сформироваться плоды. 
Кроме того, загущённые посадки будут 
плохо проветриваться, что может привести 
к возникновению различных заболе-
ваний. Хотя огурец может плодоносить и 
при ослабленной освещённости, на 1 кв. 
м грядки желательно высаживать не более 
четырёх огурцов, чтобы растения могли 
развиваться полноценно.

Что делать. Прищипывать боковые 
побеги, подвязывать плети к шпалере. 
В первую очередь стоит удалить слабые 
побеги, загущающие куст, и также те, на 
которых нет завязей. А если вы боитесь 
травмировать куст, можно ограни-
читься прищипкой точек роста нижних 
пасынков, а в верхней части куста оста-
вить более сильные побеги. Гибриды с 
пучковой завязью рекомендуют вести в 
один стебель, поскольку на нём формиру-
ется большое количество плодов.

ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Жухлый лист 
в начале лета
Почему желтеют листья огурцов

В старых садах у деревьев 
вишен и слив появляется 
нежелательная поросль. 

Деревья плодоносят нормально, но 
поросль лезет к соседям, особенно 
после перекопки почвы или на 
соседний вспаханный участок.

Дачники часто советуют 
для ограничения появления 
поросли вдоль участка вкапы-
вать шифер или металл на 
50-60 см глубины. Чаще пере-
капывать и вырубать новые 
проростки. Но это не всегда 
даёт результат.

Выкапывать и вырубать 
поросль по земле нельзя! Когда 
вы это делаете, происходит 
стимуляция образования новой 
поросли у старых деревьев. 
Что же делать? Нужно срезать 
поросль у корня, без остав-
ления пеньков. Сажать новые 
сорта не дающие побегов.
Причины появления

Поросль может появляться не 
только у старых плодовых дере-
вьях, но и у молодых саженцев. 
Наиболее подвержены подоб-
ному явлению деревья, которые 
ослаблены болезнями или нега-
тивными природными факто-
рами. Возникновение корневых 
отростков означает, что дерево 
находится не в самом лучшем 
состоянии.

Причины могут быть разными:
• Обнажение корней дерева 

из-за высокой посадки саженца. 
Чтобы исправить эту проблему, 
следует прикорневую зоны дерева 
присыпать толстым слоем земли.

• Сильные повреждения коры 
на штамбе или серьёзная обрезка. 
При слишком больших повреж-
дениях дереву проще вырастить 
новую крону из спящих почек.

• Механическое повреждение 
корней.

• Несовместимость подвоя и 

привоя. В этом случае наблюда-
ются нарушения в обмене пита-
тельных веществ между кроной и 
корнями растения.

Как правильно  
удалять поросль

Почему недостаточно срезать 
лопатой или секатором появив-
шийся новый побег? Дело в 
том, что в земле остаются корни 
нового побега, которые забирают 
питательные вещества и дают 
новое потомство – из одного 
прутика вырастет пять.

Не стоит перекапывать 
лопатой или мотоблоком почву 
под этими культурами, а лучше 
использовать грабли вместо пере-
копки. После обрезки плодовых 
обработать места срезов специ-
альными препаратами.

Но если поросль уже есть, 
как правильно ее удалить меха-
нически? Удалять порослевые 

побеги следует сразу после 
их появления, чтобы они не 
успели окрепнуть и набраться 
сил. Нужно аккуратно обкопать 
порослевый побег и обрубить его 
как можно ближе к основанию. 
Чтобы не спровоцировать появ-
ление новых побегов, нельзя 
оставлять пеньки после удаления.

Использование 
гербицидов

Более действенным методом 
избавления от поросли у дачников 
считается использование герби-
цидов. Но при обработке этими 
веществами можно не только 
осуществить удаление поросли, но 
и нанести вред самому дереву, т. 
к. химическое вещество, попадая 
на листья порослевого растения, 
может перейти по корням к основ-
ному плодовому дереву.

Гербициды следует применять, 
только если вы хотите избавиться 

от поросли после спила основ-
ного дерева (когда остался пень, 
который может дать много неже-
лательных побегов).

Использование поросли 
для размножения

Часто поросль слив или 
вишен используется для размно-
жения. Это довольно простой 
способ. Откопать хороший побег 
с мочкой корней – и новый 
саженец готов. Но стоит отме-
тить, что использование таких 
побегов целесообразно только 
для корнесобственных сортов.

Для привитых растений такой 
способ неприемлем. Если слива 
или вишня прививались ранее, 
то их поросль будет иметь другие 
внешние признаки: окрас, размер 
листьев и почек.

Огродсад.рф

Как избавиться от поросли вишни и сливы
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работа

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. Ди-
зельные электростан-
ции от 50 до 300 Квт. 
Доставка, установка, 
гарантия завода. При-
нимаем ремфонд и про-
изводим капремонт 
двигателей ЯМЗ. Стро-
ительство бескаркас-
ных 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 КУЛЬТИ-
ВАТОРЫ (Белоруссия) 
КПМ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16. А также зап. части 
к ним: лапы, стойки, 
подшипники. ПРЕСС-
П О Д Б О Р Щ И К И 
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:Турбокомпрессор 
новый на Двигатель ЯМЗ-238.
Цена 15 т.р. 
Тел  8 (988) 945-70-05

Продаются: 
з/ч на Т-150;

мосты в сборе с редук-
тором, рама, радиатор 
и многое другое. Нара-
ботка трактора 1100 м-ч.
Тел.:8-988-945-70-05

Блок на двигатель ЯМЗ 240 
с семейными головками. 
Цена 42 т.р 
Блок на двигатель ЯМЗ 238. 
Цена:40 т.р.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Предлагаем пружины для 
всех типов пресс– подбор-
щиков, граблей и вороши-
телей: 
Jonh Deere, Welger, Sipma, 
Claas, Wolagri, Famarol, 
Krone, Feraboli, Mascar, 
Kunh.  
И многие другие. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8-928-617-39-09

Предлагаем зап-
части для пресс-
подборщиков: 
Jonh Deere, Welger, 
Sipma, Claas, 
Wolagri,New Holland, 
Deutz– Fahr, Massey 
Ferguson. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8-928-617-39-09

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, 
стоки, подшипнико-

вые узлы
 для борон, дискато-
ров. Производство 
OFAS, BELLOTA, 
FREISER. Ресурс до 6 
тыс. га. Возможна до-
ставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

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”

Задай вопрос 
специалисту на 

WWW.AGROBOOK.RU

СПК колхоз «Миусский» продаёт 
объекты недвижемости 

и сельскохозяйственную технику:

1. Территория МТФ №1, площадью 32,0388 га, земли 
населенных пунктов.
2. Территория СТФ, площадью 4,89 га, земли 
населенных пунктов.
3. Нефтесклад, ёмкостью 275 м3, площадью 0,537 
га.
4. Территория Тепличного комбината, площадью 
0,5 га, земли населённых пунктов.
5. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1984г. в с ПКУ-0,8-1 шт.
6. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1990г. в - 1 шт.
7. Опрыскиватель Кертитокс-1 шт. 
8. Дождевальная установка ДДН-70 - 1шт.
9. Дождевальная установка ДДН-100 - 1шт.
10. Сеялка СУПН-8 (пропашная) - 1шт.
11. Сеялка свекловичная ССТ-12 - 1шт.
12. Станок рейсмусный - 1шт.
13. Станок строгальный - 1шт. 
14. Траншея силосная - 2шт., объем 3000 м.куб силосной 
массы.
15. Кормораздатчик КТУ-10 – 2 шт.
16. Автомобиль Москвич М-412 – 1 шт.
17. Автомобиль ВАЗ 21043 – 1 шт.
18. Автомобиль УАЗ 452 – 1 шт.
19. Автомобиль УАЗ 3303 – 1 шт.

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

Магазинам «ПЯТЕРОЧКА» требуются: 
ГРУЗЧИКИ, 

ПРОДАВЦЫ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА. 
ОПЛАТА СРАЗУ! 

Тел. 8-927-098-64-21 (Шамиль)

аккумуляторы; 
ремни; 
рукава; 
подшипники; 
масла; 

и многое другое!

Ростовская область р п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная 1а
Тел./факс: +7 (86351) 9-16-85, 9-12-08, +7 (928) 778-38-92

с/х технику; 
запасные части 
к сельхозмашинам, 
тракторам, 
автомобилям;
шины; 

предлагает:

ЗАО «Агропромснаб»ЗАО «Агропромснаб»ЗАО «Агропромснаб»
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Закуска из курицы под маринадом 
После маринования сухое волокнистое мясо куриной 

грудки становится мягким, сочным и очень вкусным. В 
закуске ощущаются все пять основных вкусов – сладкий, 
солёный, кислый, горький, острый. Очень интересно на 
фоне мягкого мяса и хрустящего лука ощущаются зёрна 
горчицы – мягко-пружинящие, кисловатые. Кусочки этой 
курицы лучше всего использовать для приготовления 
бутербродов. Если замариновать курицу вечером, то на 
утро можно приготовить быстрый, сытный и вкусный 
завтрак. 

СОСТАВ 
1 куриная грудка (500 г), 1 небольшая луковица (80-100 г).
МАРИНАД
2 ст. ложки растительного масла (35 г), 40-60 г соуса 

терияки, 0,5 ч. ложки сахара (4 г), 2/3 ч. ложки соли, 3 ч. 
ложки лимонного сока или яблочного/винного уксуса (15 г), 
2 чайные ложки с горкой: зерновой горчицы (45 г), чёрный 
перец, красный острый перец.

Куриную грудку отварить в солёной воде до готов-
ности. Вынуть, завернуть в п/э плёнку, чтобы она не заве-
трилась, и оставить до остывания. Если есть время, то 
желательно остудить курицу в холодильнике. 

Маринад 
В миску положить все составляющие для маринада. 

Нужно обратить внимание на следующие моменты. 
1. Если нет зернистой горчицы, то чем ядрёнее исполь-

зуемая горчица, тем меньше её нужно класть в маринад. 
2. Если используется классический соус терияки, то 

его нужно положить примерно 35-40 граммов. Если соус 
на основе терияки (такой соус разбавлен водой и загущен 
крахмалом, имеет текстуру клейстера), то нужно 60 
граммов. 

Хорошо взбить ложкой, чтобы все ингредиенты объе-
динились. 

Приготовление закуски 
Лук нарезать тонкими полукольцами. Залить 

кипятком. Отсчитать пять секунд и промыть холодной 
водой, чтобы остановить прогрев. Воду тщательно слить. 

С куриной грудки снять кожу и удалить кости. 
Получившиеся два филе нарезать поперёк волокон 
ломтиками толщиной 1,5-2 сантиметра. Резать аккуратно, 
так как мясо может рассыпаться на кусочки. 

Дно контейнера смазать небольшим количеством соуса 
и плотно уложить ломтики курицы. Остальной маринад 
смешать с луком и покрыть этой смесью весь ряд курицы. 

Продолжить выкладывать куриные дольки рядами, 
промазывая их маринадом с луком. Сверху должен быть 
слой маринада.

Закрыть контейнер крышкой и убрать в холодильник 
как минимум на три часа, а лучше на ночь. При подаче к 
закуске желательно подать свежие огурцы или помидоры.

Лепёшки с мясом и овощами 
Это блюдо можно назвать бутербродом или сэнд-

вичем. Главная изюминка – домашние лепёшки и само-
стоятельно запечённое мясо. У блюда изумительный вкус. 
Лепёшки мягкие и ароматные, совсем не похожие на 
магазинные. Мясо замечательное. Так как используется 
свиная грудинка, то запечённое мясо получается мягким 
и сочным. В качестве соусов используются магазинные 
кетчуп и майонез. Но так как в них вносятся дополнения, 
они получаются значительно вкуснее исходных вариантов. 

СОСТАВ 
На шесть больших лепёшек: 700 г дрожжевого теста,  

800 г – 1 кг свиной грудинки, 1-1,5 ч. ложки соли, перец,  
1 небольшой огурец (100-120 г).

МАЙОНЕЗ 
200 г майонеза, 2-3 варёных яйца.
КЕТЧУП
200 г кетчупа, 2-3 ч ложки нарезанного укропа,  

1 маленький зубчик чеснока (4 г).

Лепёшки 
Тесто разделить на шесть частей. Скатать шарики. 

Каждый шарик раскатать в овал. Уложить лепёшки на 
противни, застеленные бумагой для выпечки. Обильно 
смазать слегка взбитым яйцом. При возможности посы-
пать сверху семечками – тыквенными, подсолнечными, 
кунжутом, маком. Оставить в тёплом месте до увели-
чения. Выпечь в духовке, заранее разогретой до 200°C, до 
красивого зарумянивания. Готовые лепёшки завернуть в 
кухонное полотенце и оставить до остывания. 

Запечённое мясо 
Грудинку желательно взять маложирную. Мясо вымыть 

в прохладной воде. Шкуру поскоблить ножом. Со всех 
сторон посыпать солью и перцем. Завернуть в пергамент и 
положить в небольшой противень. Запекать два часа. 

Сразу после запекания переложить мясо из противня 
на блюдо и закрыть его колпаком. 

Улучшение соусов 
Варёные желтки растереть вилкой и смешать с майо-

незом. Белки можно использовать в другом блюде или 
натереть на средней тёрке и тоже вмешать в майонез. В 
кетчуп подмешать мелко нарезанный свежий укроп и 
чеснок, пропущенный через пресс. 

Сборка бутерброда 
Получившиеся лепёшки довольно большие. Поэтому 

их можно разрезать пополам или оставить целыми. Если 

лепёшки будут целыми, то разрезать их горизонтально на 
два пласта. Если нужен небольшой бутерброд, то разре-
зать лепёшку на две части и ножом прорезать мякоть, не 
трогая корочки, чтобы в лепёшке получился кармашек. 

Смазать лепёшки майонезом и кетчупом. Положить 
тонко нарезанное мясо. Добавить овощи – огурцы и/или 
помидоры. При желании огурцы можно заранее подго-
товить по рецепту «Быстрые малосольные огурцы (сухой 
посол)». Подавать бутерброды сразу же после сборки.

Быстрые малосольные огурцы  
(сухой посол) 

Огурцы солятся насухо, без рассола, и уже через час 
они становятся на вкус как малосольные. Представляете, 
какой выигрыш по времени: пока готовишь обед, уже 
свежие малосольные огурчики подоспеют.

СОСТАВ 
500-600 г свежих огурцов, укроп, 1-3 зубчика чеснока, 

1/2–2/3 ч. ложки соли (желательно мелкой).

Огурцы вымыть, разрезать вдоль на две или четыре 
части, сложить в глубокую миску. Туда же положить поре-
занные дольками чеснок и укроп (укроп можно или мелко 
порезать, или положить целыми кустиками). 

Всыпать соль и перемешать руками так, чтобы соль и 
чеснок распределилось равномерно. 

Огурцы переложить в крепкий п/э пакет, выпустить 
воздух и завязать. 

Оставить при комнатной температуре на час. Если 
нужно, чтобы огурцы просолились ещё быстрее, их нужно 
сложить в пластиковую коробку с плотной крышкой и 
потрясти минут пять. После этого их сразу можно пода-
вать на стол. Если требуется дальнейшее хранение, убрать 
огурцы в холодильник.

Творожные булочки на рисовой муке 
Булочки замечательные. Очень пышные и пористые. 

Во вкусе слегка чувствуется кислинка творога. Аромат 
нежный, напоминающий аромат свежих сливок или 
сгущённого молока. Хрустящая твердоватая корочка 
из манки оттеняет мягкость и нежность внутреннего 
мякиша. При выпекании мои булочки слишком расплы-
лись, но всё равно вышли рыхлыми и губчатыми. 

СОСТАВ 
200 г творога, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 0,5 стакана 

сахара (100 г), 120-140 г рисовой муки, 1/3 ч. ложки соли,  
1 ч. ложка разрыхлителя, 40 г манки для панировки.

Сливочное масло заранее вынуть из холодильника. 
Перемешать масло с творогом. Затем вмешать яйцо с 

сахаром и солью и добавить рисовую муку с разрыхли-
телем. Должно получиться липкое тесто, с небольшим 
усилием размешивающееся ложкой. Количество рисовой 
муки зависит от начальной влажности творога. Сначала 
вмешать 120 граммов муки, затем при необходимости 
добавить. 

Из получившегося теста мокрыми руками скатать 
восемь шариков размером с шарик для пинг-понга. 
Обвалять шарики в манке. 

Уложить на небольшой противень, застеленный 
бумагой для выпечки. Острым ножом сделать кресто-
образные надрезы. После каждого разреза нож протирать. 

Духовку разогреть до 180 °C и поставить в неё проти-
вень с булочками на 25-30 минут, до красивого зарумяни-
вания. 

Противень с булочками вынуть из духовки и накрыть 
сверху кухонным полотенцем. Подавать булочки в тёплом 
виде или остывшими до комнатной температуры. 

Для хранения упаковать булочки в п/э пакет.
Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

Закуска, лепёшка и быстрые 
малосольные огурцы
На десерт – творожные булочки

Закуска из курицы под маринадом 

Лепёшки с мясом и овощами 

Творожные булочки на рисовой муке 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Астропрогноз с 21 по 27 июня
ОВЕН. Повышенные рассеянность 

и забывчивость могут стать причиной 
маленьких недоразумений.

ТЕЛЕЦ. В вашей жизни появится непрере-
каемый авторитет, к мнению которого одно-
значно стоит прислушиваться.

БЛИЗНЕЦЫ. Следите за своим питанием. 
Повремените с крупными и дорогостоящими 
приобретениями одежды и обуви.

РАК. Ожидается много деловых встреч. 
Прежде чем на что-то соглашаться, трезво 
оценивайте собственные возможности.

ЛЕВ. К вашей работе сейчас будет предъ-
являться немало претензий. Не спорьте, а 
исправляйте ошибки.

ДЕВА. Будьте готовы к тому, что вас 
может ждать неприятное общение. Возьмите 
небольшой отпуск.

ВЕСЫ. Встречи с друзьями - главное, что 
спасёт вас в этот период. В остальном всё 
будет несколько сложно.

СКОРПИОН. В середине недели возможно 
получение неожиданной прибыли. Отложите 
деньги на что-то важное.

СТРЕЛЕЦ. Не отрывайтесь от коллектива 
и его насущных нужд. На ближайшее время 
вам выпадает роль миротворца.

КОЗЕРОГ. Предстоят непростые деньки 
во всём, что касается отношений и различных 
договорённостей.

ВОДОЛЕЙ. Не рекомендуется строить 
планы на будущее. Зато можно проводить 
любые сделки с недвижимостью.

РЫБЫ. Хорошо хотя бы на неделю взять 
отпуск. Если это невозможно, сократите 
рабочую нагрузку до минимума.
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Íàäåæíûé êîìïàíüîí äëÿ õèìè÷åñêèõ ôóíãèöèäîâ

Ïî÷óâñòâóéòå íîâûé óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè âàøèõ ïîëåéÏî÷óâñòâóéòå íîâûé óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè âàøèõ ïîëåé

(âîçìîæíà ïîëíàÿ çàìåíà õèìè÷åñêèõ ôóíãèöèäîâ)

Ñîðò Êðóïíÿê
ÎÎÎ «Íàòðèêñ» (Ãîðîäèùåíñêèé ðàéîí, Âîëãîãðàäñêàÿ 
îáëàñòü)
Ïðèìåíåíèå íà ïîäñîëíå÷íèêå áèîëîãè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ  ïî âåãåòàöèè ñïîñîáñòâîâàëî:
– óëó÷øåíèþ ðîñòà è ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé 
îò ïðîðàñòàíèÿ äî óáîðêè;
– ñíèæåíèþ ñòðåññà îò ïðèìåíåíèÿ õèìè÷åñêèõ ïåñòèöèäîâ;
– óâåëè÷åíèþ ìàññû ñåìÿí;
– ïîâûøåíèþ óðîæàéíîñòè â çà÷åòíîì âåñå.

« »

Êîíòðîëü – 22,2 ö/ãà
Îïûò – 25,5 ö/ãà
Ïðèáàâêà: 15%

Áèîôóíãèöèä Orgamica S

РЕКЛАМА


