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2 События и коммеНтарии

россиян  
(а это 
почти  
18 мил-

лионов человек) живут  
за чертой бедности,  
то есть имеют доходы ниже 
прожиточного минимума,  
подсчитало риа Новости. 

в один абзац

мысли вслух

n Темпы жатвы в этом году существенно отстают 
от прошлогодних, сообщает Минсельхоз. Ко 2 июля 
намолочено 5,6 млн тонн зерна против 12,8 млн тонн 
на аналогичную дату прошлого года. В ЮФО зерно-
вые и зернобобовые культуры убраны с 851 тыс. га, 
намолочено 3,2 млн тонн (9,6 млн тонн в прошлом го-
ду). Средняя урожайность по округу упала с прошло-
годних 45 ц/га до 38 ц/га. На Северном Кавказе на-
молочено 2,4 млн тонн зерна, урожайность состави-
ла 25,3 ц/га против 33,7 ц/га в прошлом году. 

n Минсельхоз пока не собирается создавать Фонда 
продовольственной пшеницы для мукомолов, сказал 
первый замглавы министерства Джамбулат Хатуов. 
Чиновник объяснил, что в этом нет необходимости: 
проблем с мукомольными партиями в РФ «уже де-
сятилетия нет и не будет». Тем не менее механизм 
квотирования экспорта ведомство намерено сде-
лать постоянным, а новая квота, по словам министра 
Дмитрия Патрушева, будет определена после полу-
чения урожая.

n Посевные площади под сахарной свёклой в 
России сократились с прошлогодних 1,14 млн га до 
934 тыс. га, сообщил Институт конъюнктуры аграрно-
го рынка. В Ростовской области посевы снижены бо-
лее чем на 38%, в Ставропольском крае – на 35%. В 
ИКАР отмечают, что на размер урожая повлияют ве-
сенние заморозки, суховей и град в южных регио нах  
России: они снизят продуктивность корнеплода. 
Производство сахара, по предварительным данным, 
снизится до 5,8-6,4 млн тонн против прошлогодних 
7,8 млн тонн.

n Глава Торгово-промышленной палаты России 
Сергей Катырин направил в Минсельхоз письмо с 
просьбой компенсировать аграриям ценовые скачки 
на дизельное топливо. Катырин объяснил, что целе-
сообразно «вернуться к субсидиям на ГСМ», так как 
в ряде регионов топливо резко подорожало. В при-
мер он привёл Свердловскую область, где в мае ди-
зельное топливо подорожало на 6%, бензин – более 
чем на 15%.

n Экспорт зерна из России в дальнее зарубежье 
возобновился. Из порта Тамань 66 тыс. тонн ячме-
ня нового урожая было отправлено в Саудовскую 
Аравию. Начались отгрузки и в мелководных портах: 
в порт Кавказ для дальнейшей отправки в Марокко 
из Азова было отгружено 3,5 тыс. тонн пшеницы 4-го 
класса. Ещё 3 тыс. тонн пшеницы отгружено из пор-
та в Ростове-на-Дону для экспорта через порт Кавказ 
в Нигерию.

n Отельеры Краснодарского края и Крыма повы-
сили цены в своих заведениях на 50-100%, расска-
зали Интерфаксу несколько крупных турагентств. По 
словам представителей отрасли, владельцы гости-
ниц пользуются отсутствием конкуренции – полё-
ты в Турцию, Грецию, Испанию и на Кипр запрещены 
Росавиацией до августа. Кроме того, за счёт туристов 
отельеры пытаются «отбить» деньги, потраченные на 
исполнение требований Роспотребнадзора.

12,3% рука Госдепа
Анна  
КолобовА,
ведущий  
редактор

Видео с санкт-петербургского 
участка для голосования № 2191, где 
полицейский ломает руку журналисту 
Давиду Френкелю, обошло российский 
интернет. Вызвало на удивление разно-
образные реакции и неплохо ответило 
на вопрос: «Что у нас нынче с журна-
листской солидарностью?»

Френкель – корреспондент 
издания «Медиазона» – приехал на 
участок из-за поступившего сооб-
щения о происходящих там наруше-
ниях. 

– Появилась женщина, которая 
сказала, что она председатель. 
Она увидела мою аккредитацию 
и паспорт, записала меня в реестр 
присутствующих лиц, а затем позвала 
полицию выгнать меня с участка, – 
рассказал он позднее. – Из-за совер-
шения административного правона-
рушения. Какого – они не сказали. 

Самое главное укладывается в 
несколько секунд: в ответ на настой-
чивые просьбы представиться дюжий 
сержант хватает Френкеля за плечи, 
швыряет на пол и наваливается 
сверху. Слышен хруст – и сразу же 
дикий вопль Френкеля, ещё один и 
ещё…

– Полицейский ударил меня 
кулаком в плечо, оно хрустнуло, 
я закричал от боли. Подошёл этот 
зампредседателя в голубой рубашке 
и дёрнул меня за руку. Сказал, что 
я симулянт. Я, естественно, снова 
заорал, – рассказывает Давид.

Приехала «скорая» и увезла 
пострадавшего журналиста в боль-
ницу. А участники, очевидцы и 
просто интересующиеся стали 
делиться впечатлениями. 

Главных впечатлений было два: 
«провокация» и «театральная поста-
новка». Крики Давида оценили как 
ненатуральные, требование вызвать 
«скорую» в столь сложное для страны 
время сочли эгоизмом и попыткой 
привлечь к себе внимание. 

В целом оценка ситуации со 

стороны членов избирательной 
комиссии, полиции и чиновников 
укладывается в схему анекдота о 
женской логике: во-первых, никакого 
перелома у него нет, а во-вторых, он 
«сломал руку сам, ударившись ею о 
ручку двери». Интересный способ 
получить перелом плечевой кости… 

– Человек почему-то вдруг падает 
мне в ноги и почему-то вдруг начи-
нает резко кричать: «Мне больно, 
вы мне сломали руку!» Это что такое 
вообще было? – рассказывает на 
камеру наблюдатель. Вариант, что 
человеку на её глазах действительно 
сломали руку, видимо, не приходит в 
голову. 

Но всех заткнул за пояс некий 
чиновник из Смольного, к сожа-
лению, пожелавший остаться неиз-
вестным. По его мнению, Давид 
пришёл на участок с уже сломанной 
ключицей, накачанный обезболи-
вающим. Зачем? А «он готовил эту 
провокацию на американские деньги 
(…) два дня», – цитирует провидца 
телеграм-канал «Ротонда».

Своё мнение по этому поводу 
уже высказал губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов: всё 
дело в «излишней рьяности» и «избы-
точном энтузиазме». Сам энтузиаст 
– героический сержант, обезвре-
дивший госдеповского провокатора, 
почему-то тоже не захотел себя назы-
вать. И даже срочно потерял свой 
жетон – якобы в драке с идеологичес - 
ким противником, а также удалил 
свой профиль вконтакте. (Впрочем, 
коллеги Давида без особого труда 
установили личность 26-летнего 
Дениса Дмитриева и обещали просле-
дить за его дальнейшей судьбой.) 

Казалось бы, с провокатором всё 
ясно: его следует осмеять и забыть, а 
то и привлечь к ответственности. Но 
почему же врачи – в столь сложное 
для страны время – не выгнали симу-
лянта взашей? Почему уложили на 
койку в НИИ скорой помощи им. 
Джанелидзе как порядочного паци-
ента? Что они делали с ним в опера-
ционной в течение четырёх часов? 

Да очень просто: проводили 
срочную операцию – вставляли в 
плечо металлический штифт, чтобы 
сломанная рука не осталась парали-
зованной (была такая опасность). 
Врачи – люди практические, они 
судят по рентгеновским снимкам, а 

не по политическим взглядам. 
Прошлым летом российские 

журналисты стихийно, но дружно 
встали на защиту коллеги – Ивана 
Голунова, против которого пыта-
лись сшить дело о наркоторговле. 
Оптимисты тогда особенно радова-
лись, что за Голунова подписывались 
и «свои», и «чужие». А значит, делали 
они вывод, в России не утрачена 
журналистская солидарность. «Дело 
Френкеля» показало, что всё не так 
радужно: защита и поддержка посту-
пила только от «своих». Наверное, 
представить, что тебе подкиды-
вают наркотики, как Голунову, 
гораздо легче, чем поставить себя на 
место оппозиционного журналиста, 
открыто конфликтующего с властью. 

Что интернет-тролли радостно 
бросились обсуждать внешность, 
манеры и, ясное дело, националь-
ность Давида (да, представьте себе, он 
еврей) – это бог с ними: на то они и 
тролли. Но статьи, опубликованные в 
«Аргументах и фактах», «Российской 
газете», «Комсомолке», написаны 
формальными коллегами Френкеля. 
Там много всего: «скандал, который 
многие эксперты уже оценили как 
провокацию», «целое представление 
с заранее запланированным резуль-
татом», «молодой человек созна-
тельно провоцировал членов изби-
рательного участка, наблюдателей 
и полицейских»... И ни разу не 
звучит вопрос: какого лешего здоро-
венный бугай-полицейский ломает 
руку журналисту при исполнении 
служебных обязанностей? Даже если 
он хочет его выставить с участка 
(на каком основании, кстати?), как 
сломанное плечо Давида Френкеля 
послужит безопасности участка  
№ 2191 и страны в целом?

Френкель в больнице, и врачи 
говорят, что с ним всё должно 
быть хорошо. ЦИК, Следственный 
комитет, а за ними ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
обещали разобраться. 

А у журналистского сообщест ва 
– ещё одна радость. Псковской 
журналистке Светлане Прокопьевой 
вынесли приговор по делу «об 
оправдании терроризма»: всего-то 
500 тысяч штрафа. Хотя прокурор 
требовал шесть лет лишения свободы 
за аналитическую колонку. 

Оттепель, что ли?

Заходи на  
WWW.AGROBOOK.RU  

и участвуй  
в обсуждении самых 

горячих аграрных тем!

новости

Народ проголосовал  
за медицину и детей
Жители Дона через «Народный совет» распреде-
лили 500 млн рублей.
Инициатором создания проекта «Народный совет» 
выступил губернатор Ростовской области Василий 
Голубев. Сообща жителям региона предстояло опре-
делиться, на какие цели потратить полмиллиарда 
руб лей, выделенных области для преодоления по-
следствий коронавирусной инфекции. Из общей мас-
сы предложений были выделены десять наиболее ча-
сто встречающихся. Они и вошли в опросный лист. 
Каждый избиратель, кто голосовал по поправкам в 
Конституцию, заодно мог выбрать из этого десятка 
три, на его взгляд, злободневных проблемы. С 25 июня 

по 1 июля участие в «Народном совете» приняли свы-
ше 680 тысяч человек.
О результатах этого голосования глава региона рас-
сказал на своей странице в инстаграме, что чаще все-
го люди голосовали за приобретение автомобилей 
«скорой помощи». На втором месте – оборудование и 
мебель для школьных столовых, на третьем – машины 
для участковых врачей.
– По итогам голосования жителей Дона, на приобре-
тение «скорых» из бюджета направим более 200 млн 
рублей, это позволит купить около 60 автомобилей. 
Почти 145 млн направим на покупку транспорта для 
участковых врачей, это ещё более 150 новых машин. 
На закупку оборудования и мебели для школьных сто-
ловых выделим более 147 млн рублей, – прокоммен-
тировал распределение средств Василий Голубев. 

Людмила ВОРОБЬЁВА
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Самое-Самое

В ожидании второй волны
Мы расслабились, но конца пандемии ещё не видно

«Мои дорогие! Не будьте дура-
ками. Продолжайте на улицах, в транс-
порте, в общественных местах носить 
маски. Ничего не закончилось. На улицах 
Москвы толпы не понимающих этого. 
Знаю, что если увеличится число зара-
жённых и умерших, будете обвинять мэра, 
правительство и президента, но не себя», 
– написал в своём твиттере доктор Леонид 
Рошаль. 

Назад не загонишь
Рошаль переживает не зря: после того 

как людей выпустили на волю (хоть и 
с ограничениями), а президент заявил, 
что «нам в целом удалось» защитить 
граждан России от коронавируса, очень 
трудно повернуть процесс вспять. После 
частичной отмены ограничений во всех 
регионах заставить людей сидеть дома и 
носить маски в летнюю жару практически 
невозможно. 

Официальная статистика, в общем, 
успокаивает: ежедневный прирост 

заболевших последние пару недель оста-
ётся ниже 7 тысяч. Но эксперты преду -
преждают, что в ноябре-декабре в России 
может начаться вторая волна коро-
навируса. Так, экс-глава всемирного 
профсоюза врачей WMA профессор 
Леонид Эйдельман считает, что эта волна 
будет сопровождаться увеличением респи-
раторных заболеваний среди населения, 
что создаст большую проблему: как отли-
чить больных, которые просто кашляют и 
чихают, от тех, у кого COVID-19? 

В некоторых странах, в том числе в 
Восточной Европе (Болгария, Албания, 
Черногория), наблюдается новый пик 
заболевания коронавирусом, заявил на 
брифинге директор программы ВОЗ по 
чрезвычайным ситуациям в области здра-
воохранения Майкл Райан. Но, по его 
мнению, это ещё не вторая волна:

– Это второй пик первой волны там, 
где вирус не был в достаточной степени 
подав лен, – заявил он.

Около дюжины российских регионов 

также показывают прирост заболевших. 
Это Алтайский край, Мурманская, 
Свердловская, Тюменская области и др. 
Растёт количество заражений в Санкт-
Петербурге. 

Приезжайте в масках
В Ростовской области в последнюю 

неделю ежедневное количество забо-
левших опустилось ниже ста. Правда, 
коэффициент распространения инфекции 
остаётся высоким – 0,98 (по данным на  
6 июля).

С 29 июня отменена обязательная двух-
недельная самоизоляция для всех прие-
хавших в Ростовскую область. Теперь и 
ростовчане, вернувшиеся из поездки, и 
иногородние не обязаны предупреждать 
власти о своём прибытии и не должны 
соблюдать запрет на посещение общест-
венных мест. Сняты ограничения на 
работу гостиниц.

С 6 июля в Ростовской области в 
полном объёме работают и садики, как 

муниципальные, так и частные. Однако 
три детских сада в Ростовской области, 
где работали дежурные группы, закрыли 
на карантин из-за того, что у сотрудников 
обнаружили коронавирус. До особого 
распоряжения не будут работать детсад 
в Неклиновском районе и два садика в 
Волгодонске. 

Разрешены спортивные тренировки в 
группах не более 25 человек, предостав-
ление косметических услуг, за исключе-
нием СПА-процедур.

Можно посещать бассейны, но с огра-
ничениями: на одного пловца должно 
приходиться не менее 10 квадратных 
метров площади зеркала воды.

Официально разрешили посещение 
пляжей (хотя этот запрет жители области 
давно отменили явочным порядком).

Ношение масок в общественных местах 
(в закрытых помещениях) остаётся обяза-
тельным.

Анна КОЛОБОВА

Приёмка по-новому
Какие коррективы внесла пандемия для поступающих в ЮФУ

В ЮЖНОМ федеральном 
университете приёмная 
кампания стартовала 20 

июня. Для абитуриентов возможен 
как дистанционный, так и очный 
формат подачи документов – такое 
решение было принято после 
выхода приказа Минобразования, 
который разрешает организации 
по её усмотрению и при условии 
соблюдения всех норм и защиты 
безопасности проводить приём 
документов в традиционном 
режиме.

Впервые заявления на поступ-
ление принимают без резуль-
татов ЕГЭ. Электронная система 
их автоматически «подтянет» в 
личные кабинеты абитуриентов 
по мере появления.

При выборе абитуриентом 
формы онлайн-поступления 
очного присутствия не требуется 
ни при подаче документов, ни 
при прохождении вступительных 
испытаний, поэтому ключевая 
роль отводится университетскому 
сайту. В личном кабинете абиту-
риент прикрепляет все необхо-
димые скан-копии документов 
и указывает нужную инфор-
мацию. Также подать документы 
можно посредством сервиса 
Госуслуг через федеральную госу-
дарственную информационную 
систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)».

По словам начальника сектора 
по сопровождению программ 
бакалавриата и специалитета 
ЮФУ Анны Джикии, среди гума-
нитарных конкурсных направ-
лений популярностью всё ещё 
пользуется юриспруденция, а 
также экономика и социология. 
Большой конкурс проходит на 
такие направления, как перевод 
и переводоведение, филология, 
лингвистика, педагогическое 
образование, журналистика.

– Из технических специаль- 

ностей популярны прикладная 
математика и информатика, 
фундаментальная информатика 
и информационные технологии, 
информационная безопасность, 
ядерная физика и технологии, 
системный анализ и управление, 
– говорит Анна Джикия.

Вступительные испытания 
ЮФУ также проведёт в дистанци-
онном формате.

– Будет задействована система 
прокторинга. При этой системе, 
во-первых, происходит иденти-
фикация личности: перед тем как 
начать экзамен, поступающий 
показывает документ, удосто-
веряющий личность, в камеру, 
это фиксируется и только после 
этого можно проходить тестиро-
вание. Во-вторых, прокторинг 
позволяет контролировать ситу-
ацию, чтобы сдающий экзамен не 
списывал, не пользовался допол-
нительными программами, не 
открывал окна в браузере, не 
получал голосовых подсказок, – 
отмечает Анна Джикия.

Вступительные испытания 
обычно сдают те абитуриенты, 
которые поступают в универ-
ситет после среднеспециального 
образования, обладают особыми 
правами, а также иностранцы и 
соотечественники. Внутренние 
экзамены традиционно прово-
дятся и для творчес ких 
профессий: архитекторов, 
специалистов по декоративно-
прикладному искусству, журна-
листов и т. д.

Преимущества вступительных 
экзаменов и подачи документов 
в дистанционном формате 

сотрудники приёмной комиссии 
видят в том, что такая процедура 
будет удобна для поступающих 
из других регионов – например, 
не нужно тратиться на дорогу, 
думать о проживании на время 
подачи документов. Среди недо-
статков отмечают возможные 
технические проблемы.

– У нас есть районы, которые 
плохо оснащены техническими 
средствами: компьютерами, 
сканерами. В таком случае будет 
удобно приехать лично. Кроме 
этого, очный формат подачи 
документов – уже традиционный, 

которому пока что больше дове-
ряют, по крайней мере родители. 
Детям всё-таки удобнее рабо-
тать с цифровыми технологиями 
– с личным кабинетом и сайтом, 
но родителям кажется, что если 
принесли документы лично, 
то это вернее, – говорит Анна 
Джикия.

С точки зрения сотрудников 
приёмной комиссии, очный 
формат приёма документов 
намного привычнее: докумен-
тооборот уже отлажен на протя-
жении многих лет, а дистанци-
онный формат в новинку и для 

абитуриентов, и для сотрудников. 
Это требует проработки многих 
нюансов, которые не возникали 
при личной подаче документов.

– Мы видим, что запрос на 
цифровизацию есть. Университет 
должен шагать вперёд и соот-
ветствовать трендам, прислу-
шиваться к своему будущему 
студенту. Поэтому дистанци-
онный формат – показатель 
развития организации, – резю-
мирует Анна Джикия.

Алла ДОЛГОВА
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4 круПНым ПлаНом

«Нам повезло –  
мы застали расцвет!» 
Бирючекутской овощной селекционной станции исполнилось 95 лет

ПРОДАВЦОВ семян овощных 
культур сегодня много: 
посевной материал частично 

выращивают в России, частично 
везут из-за рубежа. А полвека 
назад крупнейшие колхозы и 
совхозы Дона обеспечивались 
посевным материалом силами 
практически одного-единственного 
предприятия – Бирючекутской 
овощной селекционной опытной 
станции. Накануне юбилея бывшие 
сотрудники предприятия расска-
зали «Крестьянину», как жило 
донское овощеводство – и почему 
на смену фантастическому взлёту 
пришла разруха.

Хатки на пригорке
Если верить краеведчес ким 

справочникам, работы по 
овощному семеноводству в 
Ростовской области нача-
лись в 1923 году. Тогда вблизи 
Новочеркасска на площади 
3 га донское общество 
«Семеноводство и огородни-
чество» организовало первый 
в регионе семеноводческий 
питомник – «Бирючий кут». 
Спустя два года, как раз в сере-
дине лета, питомник был реор-
ганизован и получил статус 
овоще-бахчевой селекционной 
станции. Так что в июле этого 
года Бирючекутской станции 
исполнилось (или вот-вот испол-
нится) 95 лет.

– Историю рассказывать 
сложно, да и девяносто лет в 
одной статье не уместишь… 
Но нам повезло – мы застали, 

пожалуй, расцвет Бирючекутской 
станции, – говорит Николай 
Боюшенков, прошедший путь от 
шофёра до директора семено-
водческого хозяйства. – Как ни 
странно, этот взлёт пришёлся на 
1970-е годы – на время застоя. 

В конце 1960-х годов обком 
КПСС принял решение пере-
вести Бирючекутскую станцию 
из Новочеркасска, который 
считался для овощей открытого 
грунта всё-таки зоной риско-
ванного земледелия, поближе к 
производству, на юг Ростовской 
области, где располагались самые 
мощные овощеводчес кие хозяй-
ства. Крупнейшим по произ-
водству овощей тогда считался 
Багаевский район – местные 
совхозы и колхозы сдавали по 
90-100 тысяч тонн продукции, 
поэтому именно в Багаевке 
Бирючекутской станции сделали 
отвод земли – 1 100 гектаров 
пашни. Позже на этих землях 
было организовано опытно-
производственное хозяйство 
«Семеновод». 

– В «Семеновод» я попал по 
воле судьбы, – говорит Николай 
Боюшенков. – Я заканчивал 
институт в Новочеркасске, был 
женат и жил, что называется, 
в примаках – у тёщи в хуторе 
Усьман. И, конечно, искал квар-
тиру. Как-то раз по пути домой 
разговорился с водителем авто-
буса – стал расспрашивать, как 
бы к ним в автопарк шофёром 
оформиться (машины я страшно 
любил!) да жильё получить. Но 
он только посмеялся: если денег 

нет, без взятки в АТП не устро-
ишься… За этими разговорами 
проехали мы мимо пригорка с 
двумя хатками. Водитель мне и 
посоветовал: «Там, – говорит, 
– хозяйство новое строится. 
Сходи к директору, может, он 
тебя шофёром возьмёт и квар-
тиру даст».

Устроиться в ОПХ 
«Семеновод» оказалось 
несложно. Обком КПСС, приняв 
здравое решение сблизить 
географически науку и произ-
водство, не учёл «человеческий 
фактор»: большинство сотруд-
ников Бирючекутской станции 
были людьми в возрасте, имели 
семьи и, так сказать, опыт 
жизни в городских условиях 
– с центральным водоснабже-
нием, отоплением, телефоном и 
прочими радостями.

– А что там, в Багаевском 
районе? Условий никаких: уголь, 
дрова, туалет на улице… Ясное 
дело, научные сотрудники в 
посёлок Ясный переезжать не 
захотели. Бывали раз в неделю – 
контролировать работу. Поэтому 
никакого выхода не остава-
лось, кроме как набирать новых 
сотрудников, – говорит Николай 
Яковлевич.

– Благодаря государственным 
квартирам мы «вытянули» из 
соседних сёл всех лучших трак-
тористов, всех лучших механи-
заторов, – говорит Вячеслав 
Соснов, старший научный 
сотрудник станции в группе 
агротехники. – Молодёжи тогда 
приходилось долго ждать жильё, 

потому что в соседних деревнях 
оно было в основном частным. 
Так мы потихоньку и забрали 
лучших специалистов с Усьмана, 
Славы Труду, Арпачина, Зелёной 
Рощи… Это ведь ещё и в дико-
винку было – не в доме жить, а 
в громадной четырёхкомнатной 
квартире. 

Постепенно в Бирючекутской 
станции произошло разделение 
труда: новочеркасское отде-
ление занималось исключительно 
селекцией и опытами, выра-
щивало элиту и суперэлиту, а 
ОПХ «Семеновод» производило 
сортовые семена для нужд южно-
российских хозяйств. Ежегодно 
в Сортсемовощ отправлялось 
около 100 тонн семян 25 сортов 
овощных и бахчевых культур – 
томата, моркови капусты, тыквы, 
огурца, кабачка, арбуза, дыни и 
других.

Расцвет в эпоху застоя
В должности шофёра Николай 

Боюшенков продержался 
недолго. Устроившись на работу, 
молодой человек забросил учёбу 
в институте. Руководство вуза 
выяснило, куда исчез студент, – и 
прислало на станцию «бумагу».

– Директор станции, Алексей 
Петрович Иванов, вызвал меня 
к себе и отчитывать стал – за 
то, что скрыл наличие высшего 
образования. Сказал: «На тебя 
государство затратилось – так что 
давай работай». Поставили меня 
начальником отдела механизации 
ОПХ «Семеновод».

Вместе с новой должно-
стью Боюшенков получил почти 
600 тысяч гектаров орошае мой 
пашни. В 1975 году в ОПХ 
«Семеновод» прошла масштабная 
реконструкция систем полива. 
Вместо традиционных каналов 
на полях установили лотковую 
систему подачи воды (тогда это 
было новое слово в сельском 
хозяйстве), а все поля скрипе-
рами выровняли под ноль: полу-
чилось 584 гектара идеально 
ровных полей. 

С трудовыми ресурсами, вспо-
минает Николай Яковлевич, уже 
тогда было сложно. Поэтому 
перед аграрной наукой была 
поставлена задача – максимально 
уйти от ручного труда. 

– Мы начали развивать хозяй-
ство. Мне тогда было 26 лет, 
поэтому рвали и метали, земля 
летела из-под копыт…

Внедрять машинный труд 
предстояло по всем фронтам: 
и при уборке, и при выделении 
семян. Революционным было 
строительство огуречной линии, 
с которой больше не приходи-
лось таскать овощи вёдрами. 
Благодаря новой технике произ-
водительность выросла в разы.

– Сложно было механизи-
ровать семеноводство томатов, 
– вспоминает Николай 
Боюшенков. – В хозяйствах в 
основном использовались ярос-
лавские линии, которые не отве-
чали задачам семеноводства: 
они выдавливали сок, а семена 
уходили вместе с кожурой в 
отходы. Нам же требовалось 

Александр Рубцов Николай боюшенков (слева), Александра Гармашова и вячеслав Соснов (справа) уверены, что работали в лучшие годы на 
бирючекутской станции
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разделить: томатный сок, кожуру 
и семена. На Бирючекутской 
станции тогда использовались 
так называемые ВСТ – агре-
гаты, которые могли перерабо-
тать на семена и пульпу 1,5 тонны 
томата в час. Для селекционных 
образцов это была неплохая 
машина, но нам требовалась 
более производительная линия.

К производству оборудо-
вания ОПХ «Семеновод» привлёк 
московских специалистов, на 
некоторое время посёлок Ясный 
даже превратился в «конструк-
торский пункт». 

– В 1976 году у нас появилась 
суперсовременная линия, какой, 
наверное, больше не было нигде в 
Союзе. Агрегат перерабатывал до 
20 тонн томатов в час. Семена мы 
оставляли себе, а пульпу возили 
на Багаевский консервный завод. 

На годы работы Николая 
Боюшенкова пришлись и первые 
опыты по уборке помидоров 
комбайнами. За рубежом тома-
тоуборочная техника уже вовсю 
использовалась, но получить 
такой агрегат из «враждебных 
капстран» было невозможно.

– Коммунистическая партия 
дала задание «Ростсельмашу» – 
создать аналогичный комбайн. 
В 1975 году мы получили первую 
такую машину. Комбайн был ещё 
«сырым», но помидоры с поля 
подбирал. На уборку томата с 
комбайном требовалось всего 
несколько женщин, которые 
снимали с ленты-транспортёра 
комки земли и недозревшие 
плоды, – вспоминает Николай 
Яковлевич. – Тогда же стало 
ясно, что для механизированной 
уборки нужна не только специ-
альная техника, но и специ-
альный сорт.

Тыква с ручками
Для механизированной 

уборки помидора требовался 
сорт, у которого бы созревае-
мость плодов происходила в одно 
время, а кожица была достаточно 
твёрдой.

В качестве эксперимента 
ОПХ «Семеновод» сначала 
сеял молдавский сорт Новинка 
Приднестровья, а позже учёные 
Бирючекутской станции создали 
собственный помидор – Ермак. 

– Ермак был шедевром 
искусства! Крупный, крупнее 
Новинки, мясистый, сумас-
шедше вкусный и пригодный 
для механической уборки, – 
говорит Николай Боюшенков. 
– Выращивали также сорта Дар 
Дона, Суворовец, Аделина...

Пока в опытно-производст-
венном хозяйстве наращивали 
производительность труда, на 
Бирючекутской станции активно 
шла работа по селекции и разра-
ботке технологии овощеводства.

– Начальство спать не давало. 
В области был создан штаб по 
овощам, и возглавлял его пред-
седатель облисполкома Николай 
Иваницкий, – вспоминает 
Николай Боюшенков. – Алексей 
Петрович, наш директор, 
еженедельно ездил в Ростов с 
докладом о состоянии овоще-
водства в области. А сотрудники 
Бирючекутской станции объез-
жали все колхозы и совхозы, 

контролируя процесс от посева 
до уборки овощей.

Александра Гармашова, 
старший научный сотрудник 
«группы иммунитета», была в 
хозяйствах самым желанным 
гостем.

– В Багаевском районе у меня 
на обслуживании было три хозяй-
ства. Каждый вторник агрономы 
ждали – спросить, чем обраба-
тывать, когда обрабатывать, – 
говорит Александра Петровна.

На Бирючекутскую станцию 
Александра Гармашова попала 
после института. Мужа напра-
вили работать на НЭВЗ, и 
ей, девушке с сельскохозяй-
ственным образованием, устро-
иться в городе было сложно. На 
Бирючекутскую станцию взяли 
лаборантом в агрохимическую 
лабораторию. Исследованиям 
растений Александра Петровна 
отдала 14 лет жизни, а в сере-
дине 1980-х годов её перевели в 
«группу иммунитета». 

– Я работала рука об руку с 
селекционерами, наблюдала весь 
селекционный процесс. Учёные 
давали мне семена различных 
культур, и я их заражала инфек-
циями. С 1987 года мы на 
Бирючекутской станции создали 
отдельное поле, на котором, 
сознательно нарушая сево-
оборот, накопили постоянный 
инфекционный фон. Это поле 
было единственным в системе 
Всероссийского НИИ овощного 
хозяйства, к которому относилась 
наша станция. 

На Бирючекутской ОСОС 
работала целая плеяда выдаю-
щихся селекционеров: Владимир 
Фомин, Вячеслав Лудилов, 
Владимир Огнев, Валентина 
Назарова, Наталья Сазанова, 
Мария Подмогаева… Их 
создания – томаты Ермак, 
Дар Дона, Новичок, огурец 
Урожайный 86, жаростойкая 
капуста Бирючекутская 138, 

дыня Колхозница, морковь 
Несравненная – славились 
далеко за пределами Ростовской 
области.

– А арбузы? Наш сорт 
арбуза Десертный получил 
золотую медаль на выставке в 
Германии и много лет считался 
образцом. Мякоть у него была 
сладкая и будто песочная, – 
говорит Вячеслав Соснов. – По 
вкусовым качествам, по биохи-
мическим показателям он долгие 
годы считался эталоном. Какие 
бы сорта ни создавали после 
него, Десертный никто не мог 
превзойти. 

Со смехом вспоминают 
бывшие работники Бирючекутки 
тыкву Рекорд, один плод которой 
мог достигать 90 килограммов.

– Рабочие тогда говорили 
нашим селекционерам: «Хоть 
бы вы тыкву с ручкам изобрели, 
чтоб такую тяжесть брать было 
удобнее!» 

Куда всё делось
Закат Бирючекутской станции 

начался с перестройкой. Наука, 
может быть, и выжила бы, но 
стали разрушаться все остальные 
звенья цепи. Были ликвиди-
рованы главные распредели-
тели семян – Донсемовощ 
и Сортсемовощ. Закрылись 
консервные заводы – продукцию 
стало некуда сдавать.

– Посыпались и овощные 
совхозы. Землю раздали людям, 
люди сдали фермерам. А что 
фермеры? Купил два комбайна 
– и шурует, – вздыхает Николай 
Боюшенков. – В производстве 
зерна всё полностью механизи-
ровано, технология отлажена. А в 
овощеводстве? Практически всё 
– ручной труд. Тот же томат: его 
есть смысл убирать комбайном, 
только если консервный завод 
будет работать…

Крупные хозяйства ушли от 

овощей открытого грунта, глав-
ными производителями огурцов 
и помидоров стали подсобные 
хозяйства, теплицы.

– Мы производили в 
основном семена овощей для 
открытого грунта, – говорит 
Вячеслав Соснов. – Тысячи 
гектаров были ими заняты. 
После перестройки семено-
водство сдвинулось в сторону 
теплиц, потребность в семенах 
для открытого грунта исчезла. 
Семена, которые были произве-
дены в ОПХ, лежали на складе 
по пять-семь лет, а потом эти 
семена, потерявшие всхожесть, 
грузили на лафет и вывозили на 
свалку… Сколько их выбросили 
прямо на свалку!..

Постепенно всё в хозяй-
стве пришло в негодность. Парк 
техники не обновлялся с 1990-х 
годов, через крышу морозильной 
камеры проросли деревья.

Возродится ли когда-нибудь 
Бирючекутская станция?

В 1970-е годы в организации 
работало 18 научных сотруд-
ников и 26 лаборантов, а сред-
несписочный состав работников 
достигал 280 человек. Сегодня 
сохранением селекционных 
достижений Бирючекутки зани-
маются всего четыре научных 
сотрудника, один из них – 
Вячеслав Соснов, единственный 
человек, оставшийся из старой 
гвардии.

Впрочем, даже эта могучая 
кучка из четырёх человек ещё 
ухитряется двигать науку вперёд. 
Ежегодно Бирючекутская 
станция проводит испы-
тания сортов, полученных 
от головного предприятия – 
Федерального научного центра 
овощеводства, которым руко-
водит Алексей Солдатенко. 
Создают в Новочеркасске и 
собственные сорта. В прошлом 
году, например, Госсорткомиссия 
зарегистрировала новый редис 

сорта Ромео – новинка учёного 
Ирины Тимошенко.

– Редис красивый, сладкий, 
очень крупный – и, несмотря 
на свой размер, не имеет внутри 
пустот и трещин. На мой взгляд, 
замечательный сорт, но мы не 
знаем, как на него отреаги-
рует рынок, – говорит директор 
Бирючекутской станции 
Александр Рубцов. – Может 
быть, хозяйка увидит на прилавке 
Ромео – и побоится его взять, 
ожидая пустот внутри. И ведь 
каждую редиску не разрежешь, 
чтобы переубедить человека.

Популяризацию донских 
сортов овощей Бирючекутская 
станция пока проводит по типу 
«промоакций»: возьми бесплатно 
образцы семян, заложи у себя 
в хозяйстве опыты и, если 
результат устроит, покупай уже в 
промышленном объёме.

Мы развиваем семеновод-
ство дыни, тыквы, редиса, 
лука, моркови. Будем делать 
ставку на те культуры, которые 
можно убрать комбайном. Да, 
так вышло, что семеноводство 
овощных культур было поте-
ряно на несколько лет, но сейчас 
Бирючекутская станция ищет 
выход из этой ситуации и готова 
предоставлять семена наиболее 
перспективных сортов. Хотите – 
пробуйте, партию семян дадим. 
Если нужно научное сопровож-
дение – обеспечим. Мы готовы 
под заказ проводить размножение 
суперэлиты и элиты, переобору-
довали технику под возделывание 
овощного гороха, договариваемся 
с партнёрами об организации 
орошения... Мы восстанавли-
ваем коллекцию сортов и будем 
выходить на рынок, – говорит 
Александр Рубцов.

Александра КОРЕНЕВА
Ростовская обл.

Фото автора

круПНым ПлаНом

На станции размножают семена сине-фиолетового лука Чёрный принц
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Выборы превзошли ожидания
В. Кущёв: «Мы были готовы к любым протестным акциям, но их не было»

НА ПРЕСС-конференции, состоявшейся после семи-
дневного голосования по поправкам в Конституцию 
РФ, председатель региональной Общественной палаты 

Вячеслав Кущёв и политолог Дмитрий Абросимов расска-
зали, как проходила кампания на Дону.

– Выборы превзошли все наши ожидания, – отметил 
глава Общественной палаты. – Если говорить о 
Ростовской области, то на участки пришло 78,4% от числа 
тех, кому было предоставлено право голосовать. В факти-
ческих цифрах это 2 516 573 человека. За поправки прого-
лосовало 83,54% от числа избирателей. А это 2 099 202 
человека.

По предварительным личным прогнозам, признался 
Вячеслав Кущёв, ожидал, что на участки придёт 64-65% 
населения, потому что коронавирус – люди боятся... Но 
то, что за поправки проголосуют не менее 70% явив-
шихся, по словам спикера, он не сомневался.

– Для Общественной палаты это не первые, не 
вторые, не третьи выборы, по которым мы работаем. И 
уже есть накопленный опыт, есть актив наблюдателей. 
У нас было и 2 000, и 3 200, но почти 16 тысяч наблюда-
телей мы никогда не готовили, и это, конечно, не могло 
не вызывать беспокойство. Мы провели девять самых 
различных мастер-классов, обучений, чтобы они знали 

законодательную базу, свои права и обязанности. И 
наблюдатели нас не подвели, – подчеркнул глава ОП.

Дмитрий Абросимов уточнил, что ежедневная средняя 
явка на досрочном голосовании шла пропорционально 
на уровне 10%, а в основной день выборов – в два раза 
больше. Порадовало, что 1 июля на участки пришла 
молодёжь и что голосовала она «за» или «против», но 
осознанно, заметил политолог.

Оба спикера обратили внимание на то, что нарушений 
в ходе голосования не было. Поступали обращения в 
основном консультативного характера. Например, право-
мерно ли было растянуть голосование на неделю. По 
словам В. Кущёва, в мире это не новация, к тому же такой 
избирательный эксперимент был обусловлен непро-
стой ситуацией с COVID-19, чтобы избежать скопления 
народа. Кстати, все меры безопасности на избирательных 
участках были соблюдены: маски, перчатки, одноразовые 
ручки. Поступали звонки, когда люди не могли найти себя 
в списках. Но таких случаев было мало, и они решались 
оперативно. Всего с марта по 1 июля со всей Ростовской 
области поступило лишь восемь заявлений о наруше-
ниях. Д. Абросимов заверил, что по каждой жалобе будет 
проведена проверка и авторы обращений обязательно 
получат ответы. Круглосуточно работал ситуационный 

штаб. Общественная палата совместно с Ростовским 
региональным отделением юристов России организо-
вала мобильные группы, которые выезжали для работы с 
избирателями, как правило, в крупные центры региона: 
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Гуково, Мясниковский и 
Усть-Донецкий районы.

Перед самым началом конференции Вячеславу Кущёву 
передали отчёт, написанный по собственной инициа-
тиве одним из наблюдателей. Сергей Лягушкин, отрабо-
тавший 76 часов на избирательном участке № 2626, не 
только изложил результаты проделанной им работы, но 
и отметил один недостаток и внёс три предложения «на 
будущее». К недостаткам активист отнёс отсутствие камер 
наблюдения. Напомнив, что такой опыт на голосовании 
в России уже был, и несмотря на затратность его испол-
нения, по существу, сказал председатель ОП, это мнение 
я разделяю. Признал разумным и кое-что из предложений 
активиста.

За 206 поправок в основной закон Российской Федерации 
в Ростовской области проголосовал больший процент изби-
рателей, чем в среднем по стране. По данным ЦИК после 
обработки 100% протоколов, 77,92% россиян поддержали 
изменения в Конституции, 21,27% высказались против.

Людмила ВОРОБЬЁВА

СЕЛЬСКИЕ избирательные 
участки, как и городские, 
отработали положенную 

неделю – ровно столько россияне 
голосовали насчёт внесения 
поправок в Конституцию РФ. 
Как выглядят сельские выборы в 
пандемию и что думают об этом 
жители Ростовской области, 
узнавал «Крестьянин».

Традиционно в Больших 
Салах, селе в Мясниковском 
районе, к голосованию подходят 
как к празднику: рядом с изби-
рательным участком устанав-
ливают надувной аттракцион, 
включают громкую музыку, 
раздают сладкую вату. В этом 
году из развлечений остались 
только песни. Причина тому – 
коронавирус и желание избежать 
скопления большого количества 
людей в одном месте. 

Роль избирательного 
участка играет спортшкола. 
Каждому человеку измеряют 
бесконтактным термометром 

температуру, потом голосую щим 
выдают одну перчатку, персо-
нальную ручку, антибак-
териальную салфетку и 
маску. Основной состав 
присутствую щих тот же: изби-
рательная комиссия и полицей-
ский.

В этот раз селянам не рассы-
лали пригласительных – были 
только сообщения в местных 
группах в вотсапе. 

– Народ пошёл с 25 июня. В 
первые дни – муниципальные 
работники: сотрудники школы, 
детского сада, амбулатории. 

Вторая волна – их друзья и 
родственники. А 28 июня пришло 
столько людей, что мы впускали 
их по очереди. Даже в дождливый 
день был нормальный поток, – 
говорит Асмик Налбандян, пред-
седатель участка. – В этот раз 
людей пришло в два раза больше, 
чем на губернаторские выборы 
или депутатские. Конституция 
однозначно людей волнует 
больше. Думаю, получилось бы 
точнее, если бы в бюллетене был 
не общий опрос – одобряете вы 
поправки или нет, а по каждому 
пункту отдельный. Может, 

человек один пункт поддержи-
вает, а другой – нет. 

На выходе из избиратель-
ного участка сталкиваюсь с двумя 
жителями села.

– По вопросу неодобрения 
изменений в Конституцию 
проголосовали, – шутливо отчи-
тался один.

Селяне рассказывают, что 
предпочитали голосовать не в 
последний день: боялись, что 
тянуть до последнего будут 
многие, а сейчас людных мест 
лучше избегать. К тому же в 
выходной обычно приезжают 

городские, прописанные в Салах: 
мало ли чего они могут привезти?

Основной день голосования, 
1 июля, не многим отличался 
от других: толпы на участке нет, 
заходят пару человек в десять 
минут, нос к носу никто не стал-
кивается. Этому способствует и 
то, что двери «вход» и «выход» на 
избирательном участке разные.

Играют свою роль и погодные 
условия: когда прохладно, 
жителей приходит больше, а в 
жару малолюдно. 

Смогли проголосовать и люди 
с пневмонией или подозрением 
на коронавирус: к ним на дом 
отправляли выездную комиссию 
в масках, перчатках, халатах.

Явка на избирательный 
участок составила 88%, голоса 
по поселению распределились 
следующим образом: «за» прого-
лосовало 70,5%, «против» – 
26,2%. 

Ирина БАБИЧЕВА
Фото автора и Асмик Налбандян

При голосовании жители соблюдали дистанцию выездная комиссия работала в защитных костюмах

Праздника нет
На этот раз выборы прошли  
без аттракцио нов и шумной толпы



Понедельник
13 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.30 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+) 
23.30 Д/ф «Красное и черное» (12+) 
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ангелина» (12+) 
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+) 

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.00 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
03.45 Дело врачей (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+) 
22.05 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+) 
02.15 Х/ф «История дельфина-2» 
(6+) 
03.55 Х/ф «Майкл» (12+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 04.45, 05.00, 05.20, 
05.40 М/ф (0+) 

07.50 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 
(6+) 
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+) 
12.25 Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 
19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+) 
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+) 
00.30 Х/ф «V» Значит Вендетта» 
(16+) 
04.00 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Ин-
спектор Купер» (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семья-3D» (16+) 
10.00 Д/ф «Мировой рынок» (12+) 
10.50, 14.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+) 
11.30 Всё культурно (12+) 
11.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
12.00, 05.15 Точка на карте (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
13.20, 23.00, 21.00 Т/с «Академия» 
(16+) 
15.20, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 

16.05, 04.15 Т/с «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15, 05.30 Третий возраст (12+) 
17.45 Дежурная по дорогам (12+) 
18.15 О главном (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Жили-были-на-Дону (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Последний бриллиант» 
(18+) 
02.30 Д/ф «Мировой рынок» (6+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «Женщины» (0+) 
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.20 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой» (16+) 
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
18.30 Т/с «Последний мент» (16+) 
22.30 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 01.55 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40 Прощание (16+) 
03.20 Вся правда (16+) 

 
06.30, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
08.25 Давай разведёмся! (16+) 

09.35, 03.10 Тест на отцовство (16+) 
11.40, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
12.45, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
13.50, 01.00 Д/с «Порча» (16+) 
14.20 Т/с «40+, или Геометрия 
чувств» (16+) 
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+) 
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+) 
08.50, 21.35 Х/ф «Наше призвание» 
(16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
12.05 Academia (16+) 
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» 
(16+) 
14.05, 00.35 На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра 
(16+) 
15.00 Спектакль «Королевские игры» 
(16+) 
17.05 Д/с «Роман в камне» (16+) 
17.30 Библейский сюжет (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Острова (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Абсолютный слух (16+) 
21.10 Монолог 4-х частях (16+) 
22.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+) 
01.20 Х/ф «Дорога на Бали» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 

08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 Comedy Woman (16+) 
02.55, 03.45 Stand Up. Дайджест 
(16+) 
04.35, 05.25 Открытый микрофон 
(16+) 
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Старец» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+) 
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

Вторник
14 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.35 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+) 
23.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+) 
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ангелина» (12+) 
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+) 
03.45 Дело врачей (16+) 

 
05.00 Х/ф «Майкл» (12+) 
05.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Неизвестная история (16+) 
10.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+) 
22.00 Водить по-русски (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 

06.50, 07.30, 04.55, 05.15, 05.30, 
05.40 М/ф (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+) 
10.45 Т/с «Воронины» (16+) 
13.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+) 
02.15 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 
(6+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» (16+) 
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 
(16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.10, 01.55, 02.20, 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, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семья-3D» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 14.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+) 
11.30, 17.00 Закон и город (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Третий возраст (12+) 

13.20, 21.00 Т/с «Академия» (16+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.20 Т/с «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.15, 22.45 Простые эфиры (12+) 
17.45 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.45, 05.15 Время – местное (12+) 
19.15 Поговорите с доктором (12+) 
20.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Пропавший без вести» (16+) 
00.00 Х/ф «Любовь без пересадок» 
(16+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.15 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Женщины Александра Поро-
ховщикова (16+) 
18.20 Т/с «Последний мент» (16+) 
22.30, 03.20 Осторожно, мошенни-
ки! (16+) 
23.05, 02.00 Свадьба и развод (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40 90-е (16+) 

 
07.00, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+) 

09.05 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 03.15 Тест на отцовство (16+) 
12.20, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+) 
15.05, 19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+) 
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+) 
08.45, 21.35 Х/ф «Наше призвание» 
(16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.55, 16.20 Красивая планета (16+) 
12.10 Academia (16+) 
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
(16+) 
14.10, 00.20 На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра 
(16+) 
15.00 Спектакль «19.14» (16+) 
16.35 Д/ф «Перерыв» (16+) 
17.30 Библейский сюжет (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Острова (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Абсолютный слух (16+) 
21.10 Монолог 4-х частях (16+) 
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+) 
01.15 Д/ф «По ту сторону сна» (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 
08.55 Просыпаемся по-новому (16+) 

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 Comedy Woman (16+) 
02.55, 03.45 Stand Up (16+) 
04.35, 05.25 Открытый микрофон 
(16+) 
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Старец» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+) 
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45 «Азбука здоровья» (12+) 
05.30 Странные явления (16+)



Среда
15 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.30 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+) 
23.30 Д/ф «Василий Ливанов. Ка-
валер и джентльмен» (12+) 
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ангелина» (12+) 
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+) 
03.45 Дело врачей (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+) 
22.15 Смотреть всем! (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (18+) 
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.25, 05.40 М/ф (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 

11.20 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
14.20, 02.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
22.35 Т/с «Закрытая школа» (16+) 
00.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+) 
03.50 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия (16+) 
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» (16+) 
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 
(16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости-
на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Семья-3D» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 14.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+) 
11.30 Простые эфиры (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 17.30 Тем более (12+) 
12.45 На Дону (12+) 
13.20, 22.30 Т/с «Академия» (16+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.20 Т/с «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 

17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 Время – местное (12+) 
17.45 Дежурная по дорогам (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
18.45 Закон и город (12+) 
19.15 Вопреки всему (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
20.00 Футбол. «Рубин» – «Ростов» 
(0+) 
22.00 Новости-на-Дону (0+) 
23.25 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+) 
00.20 Х/ф «Кабат:учени колдуна» 
(18+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+) 
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.20 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-
киной» (16+) 
18.20 Т/с «Последний мент» (16+) 
22.30, 03.25 Обложка (16+) 
23.05, 02.00 Прощание (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40 Удар властью (16+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 

06.55, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
09.00 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+) 
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+) 
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+) 

 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.55, 02.40 Красивая планета (16+) 
12.10 Academia (16+) 
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
(16+) 
13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(16+) 
14.10, 00.20 На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра 
(16+) 
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг» 
(16+) 
16.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+) 
17.30 Библейский сюжет (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Острова (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Абсолютный слух (16+) 
21.10 Монолог 4-х частях (16+) 
21.35 Х/ф «Наше призвание» (16+) 
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» (16+) 
01.05 Х/ф «Злоключения Полины» 
(16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 

08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 Comedy Woman (16+) 
02.55, 03.45 Stand Up (16+) 
04.35, 05.25 Открытый микрофон 
(16+) 
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Старец» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» (18+) 
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (16+) 
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Человек-невидимка (16+)

Четверг
16 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.20 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+) 
23.30 Гол на миллион (18+) 
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ангелина» (12+) 
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
02.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+) 
03.50 Дело врачей (16+) 

 
05.00, 04.35 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+) 
22.00 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.20, 05.40 М/ф (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 

11.35 Т/с «Воронины» (16+) 
14.10 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
14.20, 03.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 
отражении» (12+) 
22.50 Т/с «Закрытая школа» (16+) 
01.05 Х/ф «Репортёрша» (18+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия (16+) 
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Карпов-3» (16+) 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» 
(16+) 
17.45, 18.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семья-3D» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 14.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Третий возраст (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (16+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.20 Т/с «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 

17.00, 05.30 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+) 
17.45, 22.45 На звёздной волне (12+) 
18.30 Жили-были-на-Дону (12+) 
18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Вопреки всему (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Вампирши» (16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.20 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+) 
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» (16+) 
18.20 Т/с «Последний мент» (16+) 
22.30 10 самых... (16+) 
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Красный проект (16+) 
02.40 Прощание (16+) 
03.20 Вся правда (16+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.55, 05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+) 
09.00 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 03.20 Тест на отцовство (16+) 
12.20, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 

13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+) 
23.05 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и време-
ни» (16+) 
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+) 
08.50 Х/ф «Наше призвание» (16+) 
10.00 Наблюдатель. Избранное (16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая 
планета (16+) 
12.10 Academia (16+) 
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
(16+) 
14.10, 00.20 На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра 
(16+) 
15.00 Спектакль «Берег женщин» 
(16+) 
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» (16+) 
17.30 Библейский сюжет (16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45 Острова (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Абсолютный слух (16+) 
21.10 Монолог 4-х частях (16+) 
21.35 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
(16+) 
01.05 Х/ф «Королевская свадьба» 
(16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 

08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Это мы» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 THT-Club (16+) 
02.00 Comedy Woman (16+) 
03.00, 03.50 Stand Up (16+) 
04.40, 05.30 Открытый микрофон 
(16+) 
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (16+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Старец» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Сны» 
(16+) 
04.30, 05.15 Властители (16+)



Напомним, в КФХ Николая 
Юзефова обрабатывают 
семь тысяч га земли. Из них 

под картофель отведено 1 200 
га, под пшеницу – 3 200 га, под 
кукурузу – 800 га. Кроме того, 
в хозяйстве выращивают горох, 
подсолнечник, лук (300 га!). 
По словам главы предприятия, 
нынешний год выдался сложным 
– тёплая осень, зима, а потом и 
заморозки, а потом и засуха. Но, 
несмотря на все сложности, виды 
на урожай хорошие:

– Думаю, по пшенице мы 
получим такой же хороший 
урожай, как и в прошлом году, – 
надеется Николай Юзефов. – Это 
заслуга всего нашего коллектива, 
мы с полной отдачей работаем 
над технологией: с осени готовим 
семена картофеля, гороха, 
пшеницы. Даём растениям все 
нужные подкормки, удобрения, 
аминокислоты. Постоянно испы-
тываем новые высокоурожайные 
сорта. К примеру, в прошлом году 
зерновые кое-где давали нам до 
94 ц/га, хотя в среднем, конечно, 
меньше. Урожайность картофеля 
составляет не менее 550-600 ц/га.

Сорта
День поля онлайн начался с 

посещения опытных полей – 
здесь проходят обкатку новые 
сорта картофеля. Практически 
все посевы выглядят идеально. 
Зелёная рослая ботва, 
нет признаков болезней. 
Выкапываем пробные образцы – 
по итогам испытаний несколько 
сортов точно войдут в линейку 
хозяйства.

По словам руководителя 
селекционной программы ООО 
«Дока-генные технологии» 
Сергея Банадысева, подбор сорта 
в современном картофелеводстве 
невозможно заменить никаким 
другим средством интенсифи-
кации производства – ни удобре-
ниями, ни внесением СЗР, ни 
обработкой почвы. Каждый сорт 
несёт в себе более трёх десятков 
качественных показателей, 
которые не изменить агротех-
никой. Это и форма, и скороспе-
лость, и динамика накопления 
урожайности, и устойчивость к 
болезням, и цвет – все они опре-
деляются сочетанием различных 
генов в генотипе данного сорта. 

Компания «Дока-генные 
технологии» имеет статус 
селекционно-семеноводческого 
центра, её сотрудники – как раз 
специалисты по оптимальному 
сочетанию генов в картофеле.

– Универсальных сортов 
картофеля нет, каждый из них 
имеет свою нишу и целевое 
назначение, – напоминает 
Сергей Банадысев. – Наши сорта 
как раз имеют ряд особенностей, 
которые дают им конкурентные 
преимущества. Например, очень 
большое внимание мы уделяем 
товарному виду картофеля. Если 
сорт имеет большие глазки, то 
мы с ним не работаем. Все наши 
сорта имеют очень хорошую 
ровную форму, блестящую 
кожуру и поверхностные глазки. 
Они пригодны к мойке и отве-
чают всем требованиям совре-
менного производства. У нас 
есть раннеспелые сорта. Раньше 
в отечественной селекции им 
уделялось меньше внимания, а 
теперь они очень востребованы 
на юге России, и у нас это целое 
направление работы.

Разумеется, каждое 

предприятие выстраивает 
сортовую линейку исходя из 
собственных технологических 
возможностей и каналов сбыта.

– Мы отдаём себе отчёт, что не 
каждый сорт, который нравится 
нам, подойдёт и для конкрет-
ного хозяйства, – говорит Сергей 
Банадысев. – Но в КФХ Юзефова 
один наш сорт уже оценили. Это 
Ла Страда, он занимает на полях 
немалые площади. Надеемся, и 
другие сорта понравятся произ-
водственникам. Наш плюс – 
полная импортонезависимость, 
даже если мы ведём семено-
водство иностранных сортов, 
например Гэтсби.

Также на полях Николая 
Юзефова активно испытыва-
ются сорта ООО «Молянов Агро 
Групп». Гендиректор компании 
Владимир Молянов дал неко-
торым из них свою характе-
ристику: 

– Вот, например, сорт 
Саньява, – рассказал он. – 
Гладкий, продолговатый, имеет 
очень хороший показатель сухого 
вещества. Загружаешь в машину 
20 тонн, а по факту там 23 тонны. 
Картофель имеет отличную 
выровненность, лёжкость, у 
него овальный вид клубня, это 
хорошо для мойки-фасовки. В 
хозяйствах Краснодарского края 
Саньява показал себя лучше 
всего… Рейнбоу – француз-
ский сорт, он вошёл в Госреестр в 
феврале нынешнего года. Очень 
выровненный, крупноклубневый 
– на Ставрополье он получался 
с товарность 95%, и мы разме-
стили там большие его посевы. 
Ещё один момент. В Европе есть 
сорта Агата и Шарлотта, за счёт 
своих высочайших характеристик 
они всегда продаются дороже на 
20-25%. И очень востребованы. 
У Рейнбоу одна из родительских 

Генеральный партнёр 
проекта

Партнёры проекта

Патриотизм там,  
где хороший урожай
Почему Николай Юзефов предпочитает импортную технику и импортные 
технологии?
КФХ Николая Юзефова – едва ли не крупнейшее картофелеводческое 
предприятие юга России. Во всяком случае, в Ростовской области точно. 
Современные технологии, соблюдение всех необходимых агросроков и, 
как следствие, высокая урожайность всех культур (а их в севообороте не-
мало) – этим отличается хозяйство. Поэтому уже второй год подряд мы 
провели на базе КФХ День поля «Второй хлеб России», посвящённый вы-
ращиванию картофеля. Как и несколько предыдущих наших мероприятий, 
он прошёл из-за коронавирусных ограничений в онлайн-формате. Проведя 
немногочисленных гостей по полям, производственным линиям и складам, 
Николай Юзефов рассказал, за счёт каких сортов, машин и технологий ему 
удаётся получать стабильные урожаи.
Генеральным партнёром мероприятия выступил торговый дом «Агротех-
ник», ключевой на юге России поставщик техники для возделывания и хра-
нения овощных культур и картофеля, премиум-партнёр Grimme. Партнёры: 
ООО «Молянов Агро Групп» и ООО «Дока-генные технологии» (обе компании 
предлагают аграриям современные высокоурожайные сорта картофеля), 
а также ООО «Бауэр» (дилер CLAAS), ООО «АСТ» (дилер John Deere) и ООО 
«Компания Росагросервис» (продажа СЗР, удобрений).
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линий – как раз Агата. Вегетация 
картофеля – 75-80 дней, сорт 
показал хорошую жаростойкость, 
притом что на Ставрополье 
сложились экстремальные 
условия.

Опытные делянки сменяются 
одна другой… Вот сорт Джувел: 
в Европе это стандарт раннего 
картофеля, он активно выращи-
вается в Испании, Египте, на 
Балканах.

Кроне, Ред Фентази – очень 
устойчивы к вирусным болезням. 
Ботва мощная, хорошо выдержи-
вают жару… 

Все сорта ООО «Молянов Агро 
Групп» способны давать урожай-
ность не ниже 600-700 ц/га, 
подчёркивает руководитель пред-
приятия. 

– Мы ведём семеноводство 
картофеля полного цикла и отве-
чаем за результат. Вся суперэлита 
выращивается высоко в горах 
Урала, – объясняет специалист.

Орошение
Понятно, и картофель, и лук 

в КФХ Николая Юзефова выра-
щиваются на орошении – без 
него никуда. По словам глав-
ного агронома хозяйства Сергея 
Воронова, сегодня в полях рабо-
тают 32 дождевальные установки. 
Влажность почвы поддержива-
ется на уровне 80%.

– Мы поливаем картофель 
максимум через двое суток, всё 
зависит от погоды, – говорит 
он. – Больше 140 кубов не даём, 
лучше чаще полить. Сам карто-
фель находится в идеальном 
состоянии и по влажности, и 
по болезням, и по сорнякам. 
Должен дать хороший урожай. 
Поливальные машины у нас 
разной модификации – и 
круговые, и фронтальные, размах 
последних может доходить до 600 
метров. В среднем один проход 
«фронталки» по полю длится 
35 часов, потом машина идёт 
обратно.

Любопытная деталь: из трид-
цати двух поливальных машин 
в хозяйстве 26 представлены 
фирмой VALLEY. 

– Да, мы отдаём предпочтение 
им, – признаёт Сергей Воронов. 
– Они просты в обслуге и очень 
надёжны.

Какая машина удобнее – 
фронтальная или круговая? 

Всё зависит от конфигурации 
конкретного поля, добавляет 
директор ростовского филиала 
компании «АСТ» Сергей Ковалёв. 

– Если это ровный прямо-
угольник, то, конечно, фрон-
тальная. «Круговики» ставятся 
там, где есть какие-то неудобья. 
Но обе машины очень хорошие, 
надёжные. Ремонтировать там 
практически ничего не нужно. 
Фронтальная линия изготавли-
вается на заводе индивидуально, 
под каждое конкретное поле. 
Как правило, с момента заказа и 
до выхода в поле уже собранной 
машины проходит три месяца. 
Это очень оперативно. Компания 
«АСТ» является официальным 
дилером техники VALLEY с 2009 
года, и одни из первых машин мы 
поставляли как раз в хозяйство 
Николая Юзефова. И все они до 
сих пор успешно работают.

Техника
Тщательный подбор стратегиче-

ских партнёров для выстраивания 
долгосрочных отношений – 
вообще черта Николая Юзефова. 
Равно как и стремление работать 
только с высококачественными 
машинами и оборудованием. В 
этом он признаётся сам.

– Мы занимаемся картофелем 
15 лет, и поначалу были предло-
жения использовать отечественную 
технику, – вспоминает он. – Но 
дело в том, что я с первых дней 
поставил себе цель: не дости-
гать личных высот в денежном 
выражении, а сделать пред-
приятие, которое соответство-
вало бы европейским стан-
дартам. По технике, по техно-
логии возделывания. Поэтому 
мы приняли решение покупать 
только импортные машины. Во 
всём, что касается производ-
ства и уборки овощей, мы выби-
раем технику Grimme. Сажалки, 
пять комбайнов, четыре линии 
по упаковке – все эти машины 
нам поставляет торговый дом 
«Агротехник».

Техника Grimme работает на 
полях Николая Юзефова прямо 
сейчас – участники Дня поля 
онлайн смогли своими глазами 
увидеть уборку картофеля и 
оценить преимущества бренда. 
Как утверждает фермер, по стан-
дарту картофелеуборочных 
комбайнов в его хозяйстве 
должно быть десять, но вполне 
хватает и пяти. Нагрузка на них 
возрастает, но техника прекрасно 
справляется с поставленными 
задачами. За весь сезон, обра-
батывая 1 200 га, она проходит 

практически без поломок.
– Комбайн SE 150-60 – это 

«первенец» в линейке Grimme 
среди комбайнов с боковым 
подкопом, – охарактеризовал 
одну из машин, работающих в 
поле, представитель компании 
«Агротехник» Игорь Мищин. – 
Его подкапывающее устройство 
может оборудоваться гребенными 
барабанами, различными леме-
хами, что позволяет произво-
дить копку на междурядье в 75, 90 
см. Этот комбайн способен рабо-
тать и по методу обогащения, и 
по методу двухфазной уборки. 
Широкий выбор шага первого 
и второго транспортёра даёт 
возможность производить копку 
практически в любых условиях. На 
него можно поставить до четырёх 
сепарирующих устройств. Очень 
большой опционал – машина 
модульная, рассчитана под любые 
схемы посадки, любые условия 
почв. Может иметь разные 
размеры бункера, стандартный 
рассчитан на шесть тонн. Таких 
машин Grimme выпустила уже 
свыше четырёх тысяч единиц. В 
России они работают и на Дону, 
и в Астрахани, даже на Дальнем 
Востоке. Техника простая, 
надёжная и легко обслуживается.

Разумеется, Grimme произ-
водит полный набор машин, 
необходимый для выращивания, 
уборки и дальнейшей отгрузки 
картофеля, говорит руководитель 
отдела продаж овощной техники 
и оросительных систем компании 
«Агротехник» Олег Дьяченко. 

– У нас в линейке есть техника 
для подготовки почвы под овощи, 
для посадки, возделывания, 
орошения, уборки, закладки на 
хранение, для управления микро-
климатом в хранилищах, для 
выемки из хранилищ, предпро-
дажной подготовки, взвешивания 
и фасовки овощей, – перечис-
ляет он. 

Ещё одну линию – фасо-
вочную – участники Дня поля 
также смогли увидеть воочию. 
Под огромным навесом уста-
новлены сразу четыре уста-
новки, вокруг которых снуют 
люди с мешками и без. На 
элеваторы бесперебойно 

подаётся очищаемый карто-
фель. Сортировщики удаляют с 
ленты дефектные клубни, далее 
картошка высыпается в мешки – 
и сразу в грузовики, на продажу. 
За час с одной такой линии 
грузится 20 тонн картофеля. На 
линии работают восемь человек 
плюс оператор. В прошлом году 
все четыре линии поставили 
рекорд: за одну смену здесь было 
отгружено 870 тонн. 

– В данный момент мы упако-
вываем картофель в мешки по 
34-36 кг, – Николай Юзефов 
обводит рукой работающие агре-
гаты. – Сортировка картофеля 
задаётся компьютером, она авто-
матическая. В прошлом году 
мы отправляли клубни вели-
чиной от 40 мм, в этом – от 
50 мм и выше. Потребителю 
нужен более крупный карто-
фель. Мусор, земля – всё это 
заранее отбивается на лентах, 
картофель получается уже 
очищенным. Линия может упако-
вывать картофель в мешки и по 
10, и по 23, и по 40 кг. Любая 
фасовка по желанию покупателя. 
Часть нашего картофеля убира-
ется вручную – таково требо-
вание рынка. Это хлопотнее, но 
что поделать. Наши люди любят 
молодую картошку, а считается, 
что при ручной копке клубень 
меньше шкурится, портится. 
Хотя я бы с этим поспорил. Так 
что если бы не эта ручная уборка, 
на наш объём понадобилось бы 
не четыре, а пять-шесть линий. 
Если у вас нормальные урожаи, 
то одна линия окупается практи-
чески за год.

– Компания Grimme произ-
водит весь спектр приёмо-
отгрузочных комплексов, – 
комментирует представитель 
ТД «Агротехник». – Приёмные 
бункеры могут иметь объём от 
четырёх до 28 кубометров. То 
есть возможна различная произ-
водительность, от 15 до 120 тонн 
в час. Все линии подбираются 
индивидуально. В данном случае 
мы видим машину с объёмом 
бункера 21 кубометр, управление 
гидравлическое, с землеотде-
лением и фракционированием. 
Можно также поставить фрак-
ционирование на две фракции 
– отбивать картофель размером 
30-50 мм, 50-65 и свыше 65. 
Приёмные бункеры оборудуются 
отделителями комков, приме-
сями (по удельному весу). Можно 
дополнить приёмный бункер 
оптической системой комкоотде-
ления. В этом случае производи-
тельность машин доходит до 100 
тонн в час.

Николай Юзефов стре-
мится покупать качественные 
импортные машины и для произ-
водства остальных культур. 
Трактора и комбайны CLAAS, 
John Deere также во множестве 
работают на его полях.

– До 80% нашей техники 
– это импортные машины. В 
противном случае у нас бы не 
было такого качества обра-
ботки почвы, такого чёткого 
соблюдения агротехнологии. 
Качество и сроки – вот что 
главное, особенно когда случа-
ются климатические передряги. 
Либо ты быстро посеял, прокуль-
тивировал и убрал, либо… На 

агродело

Прицепной двухрядный картофелеуборочный комбайн Grimme(Германия), модель SE 150-60

Глава КФХ Николай Юзефов (слева) и представитель ТД «Агротехник» Игорь Мишин
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отечественной технике мы 
бы таких высот не достигли. 
Простой пример – российские 
трактора работают пять тысяч 
моточасов и требуют ремонта. А 
мы как-то на тракторе John Deere 
отработали 20 тысяч моточасов. 
И ничего! Жалко было его прода-
вать. Но в компании «АСТ», 
наконец, запустили программу 
trade-in, и мы не смогли удер-
жаться! Как не купить со скидкой 
новый трактор!

– Да, в этом году мы забрали 
по программе trade-in один из 
тракторов КФХ Юзефова, 2009 
года выпуска, – с улыбкой согла-
шается директор ростовского 
филиала «АСТ» Сергей Ковалёв. 
– Эта программа очень инте-
ресна клиентам. Поэтому мы 
ожидаем, что она будет востребо-
вана и поможет аграриям обно-
вить свой парк.

В том, что касается техники, 
позиция Николая Юзефова (к 
слову, механика по образованию) 
непоколебима: лучше купить 
подержанную машину зарубеж-
ного бренда, чем новую россий-
скую. Тем более что сейчас 
дилерские центры обзавелись 
мощными сервисными центрами 
и способны восстанавливать 
в строй даже сильно «похо-
дившие» трактора. И что немало-
важно, все продвинутые дилеры 
готовы работать для агрария без 
выходных, круглые сутки.

Программы типа trade-in – не 
единственный способ для агра-
риев относительно бюджетно 
обновить свой парк качествен-
ными комбайнами. Участие в 
государственной программе 
лизинга – ещё один путь, тем 
более что с 2020 года в ней 
участвует такой технологический 
гигант, как компания CLAAS. 
Об этом собравшимся рассказал 
директор ООО «Бауэр» Рустем 
Туишев.

– В этом году через 
«Росагролизинг» была запущена 
программа «Антикризисная», 
которая позволила фермерам 
без первоначального взноса 
(ноль рублей!) и с отсрочкой 
платежей получить в лизинг 
некоторый объём сельхозтех-
ники, в том числе комбайны 
CLAAS, – объяснил он. – На 
программу многие откликнулись. 
Такие вещи, конечно, придают 
хозяйству толчок к развитию. 
Исходя из собственных огра-
ниченных ресурсов аграриям 
сложно вести перевооружение. 
Мы верим, что антикризисная 
программа и дальше будет сохра-
нена и приумножена, и в неё 
войдут не только комбайны 
CLAAS, но и трактора, и почво-
обрабатывающие агрегаты. Тем 
более что техника CLAAS прода-
ётся в России в рублёвом эквива-
ленте. На неё не влияют курсовые 
разницы валют. 

По словам Николая Юзефова, 
в текущем году по антикризисной 
программе ему удалось купить 
сразу два комбайна CLAAS 
– всего их в хозяйстве теперь 
десять. Своей радости по этому 
поводу фермер не скрывал. 

– Что мы делаем с комбай-
нами CLAAS после завершения 
аграрного сезона? – рассказал 
он. – Образно говоря, просто 

протираем их тряпочкой. И всё! 
Такие надёжные и качественные 
машины. И так же удобны в 
работе. У нас звеньевой в кабине 
просто сидит у руля и наблю-
дает за уборкой! Всё остальное 
делает машина, причём делает 
это ровно и качественно. Мы 
не можем позволить себе поку-
пать технику, которая будет 
постоянно ломаться! Раньше 
на комбайны CLAAS не было 
лизинга, а теперь есть. И это 
отлично! Вот это настоящая 
помощь  сельскому хозяйству. 
Не надо много говорить о госу-
дарственной поддержке. Надо 
просто продавать технику CLAAS 
в лизинг. Эти машины рабо-
тают на нашей почве, делают её 
лучше, помогают нам получать 
высокие урожаи. Патриотизм для 
меня там, где хороший урожай. 
А как он достигается, это уже 
дело фермера. И ещё. Для нас, 
фермеров, очень важно, когда 
дилер быстро реагирует на 
проблему. В сельском хозяйстве 
нет выходных или праздников. 
Комбайн не должен стоять в поле 
два-три дня. В этом плане меня 
поражает, как быстро и чётко 
работает компания «Бауэр». В 
прошлом году они привезли нам 
новый комбайн, где-то случайно 
пригнулась по пути лестница. Я 
позвонил дилеру, и в считанные 
часы мне её поменяли. Вот то, 

что нам нужно! Сроки и каче-
ство. И не жалко никаких денег 
на сотрудничество с такой компа-
нией. Сервис обходится в разы 
дешевле, чем когда сам ищешь 
запчасти, ремонтируешь там 
что-то… На лишнюю беготню 
уходит гораздо больше денег и 
времени.

Лук 
По отзывам аграриев, лук – 

одна из наиболее сложных для 
возделывания овощных культур. 
Но сложность здесь, в первую 
очередь, связана не с агротех-
никой, а... с ценой. Пожалуй, ни 
на одной другой культуре она так 
не «пляшет», как на луке. Однако, 
как считает Николай Юзефов, 
метаться, если уж взялся его 
выращивать, тут не стоит.

– Да, многие говорят, что 
лук невыгоден, – рассказывает 
он. – Часто у фермера случа-
ется паника: урожая нет, цена 
упала, всё, больше не буду выра-
щивать. Но мы считаем, что так 
нельзя. Структура севооборота 
должна сохраняться. И тогда одна 
культура подстрахует другую. В 
какой-то год больше «выстрели-
вает» картофель, а в какой-то и 
лук. Вот мы потратили на него, 
условно, пять миллионов рублей, 
а продали на семь миллионов. 
Это тоже деньги. Зато в прошлом 
году мы реализовали его на 10 

млн. Шатания ни к чему хоро-
шему не приводят, ни с луком, ни 
с тем же подсолнечником.

В хозяйстве лук выра-
щивают как озимый, так и 
ранний, весенний. Система 
защиты разработана компанией 
«Сингента».

К слову, о защите. Как отме-
чает Николай Юзефов, в его 
хозяйстве работают сразу 
несколько агрономов. Каждый 
из них специализируется на 
какой-то отдельной сфере: есть, 
к примеру, агроном-энтомолог, 
есть специалист по картофелю, 
луку, зерновым. И так далее. 
Каждый должен отвечать за то, 
что выращивает, считает Юзефов. 
И есть, в частности, агроном по 
защите растений – в прошлом 
году только на «химию» в хозяй-
стве потратили более 110 млн 
рублей. Рисковать в этой сфере 
нельзя, уверен аграрий. Поэтому 
уже семь лет КФХ Юзефов 
сотрудничает с ООО «Компания 
Росагросервис».

– До 95% всех СЗР нам 
поставляет именно эта компания, 
– говорит агроном по защите 
растений Евгений Устинов. – 
У них адекватные цены, и мы 
уверены в качестве их продукции. 
На пшенице, луке и картофеле 
очень важна оперативность – по 
болезням и вредителям мы рабо-
таем заранее, профилактически. 

Сроки поставок всегда опера-
тивные.

– Наши взаимоотношения 
строятся на том, что мы никогда 
не подводим своих партнёров, – 
добавляет ведущий специалист 
ООО «Компания Росагросервис» 
Александр Суханов. – Трипс 
только начал летать, а машина 
со средствами обработки уже 
в КФХ. И так по всей линейке. 
У нас есть свои специалисты, 
лаборатория, которую возглав-
ляет известный донской учёный 
Николай Гурский. Поэтому мы 
можем проводить полевые иссле-
дования, определять, каких 
элементов не хватает расте-
ниям, чем лучше подкормить. 
И далее рекомендовать тот или 
иной препарат. Важно пони-
мать, в какую фазу, чем рабо-
тать. Мы всегда готовы оказать 
консультацию по любому нашему 
продукту и проблеме, с которой 
сталкиваются аграрии.

Качественная работа в 
поле – залог хорошего урожая 
лука, поэтому роль сельхозтех-
ники сложно переоценить. Как 
и в случае с картофелем, вся 
линейка техники для посадки и 
уборки лука в хозяйстве Николая 
Юзефова представлена торговым 
домом «Агротехник». И в 
основном это машины Grimme.

– Несколько лет назад в 
компанию Grimme вошёл 
датский завод Asa-Lift, который 
представляет технику для 
уборки картофеля, капусты и 
лука, – рассказывает предста-
витель компании «Агротехник». 
– И сейчас мы можем предло-
жить как специальные ботво-
удалители для лука, так и 
луковые копалки, одногрядовые 
или широкозахватные, на три 
гряды. Они могут расклады-
вать собранный лук в один, два 
или три валка. В последнем 
случае проходов техники будет 
меньше. Многие используют 
для уборки лука картофелеубо-
рочные комбайны, но в хозяй-
ствах уборка лука и картофеля 
часто пересекается. Поэтому мы 
предлагаем луковые подборщики. 
Они работают очень бережно, 
дают минимальное повреж-
дение. И сразу идёт загрузка в 
транспорт, не надо ждать, пока 
бункер наполнится. Наконец, в 
состав Grimme вошёл англий-
ский завод Stanhay, и теперь 
у нас есть посевные машины 
для любых мелкосемянных 
культур. Наша сеялка способна 
сеять до 270 видов овощных 
культур – это и морковь, и лук, 
и капуста. Наконец, компания 
«Агротехник» поставляла в хозяй-
ство Николая Юзефова финcкое 
вентиляционное оборудование 
Alab. Оно позволяет управлять 
микроклиматом в хранилище и 
за счёт этого производить каче-
ственную вентиляцию лука, 
увеличивая сроки его хранения. 
В КФХ оно монтировалось непо-
средственно под контролем 
финских инженеров.

– Таким образом, обратив-
шись в нашу компанию, аграрии 
смогут выстроить полноценную 
монобрендовую технологическую 
линейку для выращивания и 
хранения любых овощей, – резю-
мировал специалист.

Из тридцати двух поливальных машин в хозяйстве 26 представлены брендом VALLEY

В 2020 году Николай Юзефов купил два комбайна CLAAS по антикризисной программе «Росагролизинга»
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КАС-32 поможет превратить 
солому в удобрение
По завершении уборки уро-

жая на полях остаётся со-
лома – пожнивные остат-

ки. Это проблема для аграри-
ев, которая напрямую влия-
ет на ход полевых работ во вре-
мя посевной кампании. Стара-
ясь сэкономить время и деньги, 
фермеры иногда идут на край-
ние меры и сжигают солому, 
что грозит административным 
штрафом. Оправдан ли такой 
риск? Разумеется, нет! Подоб-
ная практика приводит к колос-
сальным потерям органического 
вещества и элементов питания, 
на восполнение почвенных за-
пасов которых весной уйдут не-
малые средства. К счастью, есть 
и другое решение этой пробле-
мы. 

Пожнивные остатки 
как дополнительный 
источник питания

В среднем на каждую тонну 
зерна приходится до двух тонн 
соломы, в которой концентри-
руется почти 50% элементов 
питания, потребляемых куль-
турой в процессе вегетации. За-
чем же бесцельно их уничто-
жать? Ведь таким образом мы 
лишаем почву части удобре-
ний, внесённых под культуру, 
наносим ущерб экологии и соб-
ственному бюджету.

При грамотном подходе пож-
нивные остатки не только пе-
рестанут быть проблемой, но и 
послужат хорошим источником 
питания для растений. В одной 
тонне соломы содержится око-
ло 35% органического углеро-
да, 8,5 кг азота, 4 кг фосфора и 
13 кг калия. В результате её раз-
ложения в почву поступают пи-
тательные вещества, улучшаю-
щие её структуру и свойства. На 
словах звучит отлично! Но на 
практике для минерализации 
одной тонны соломы требуется 
около 10 кг/га азота. При уро-
жайности ячменя 3-4 т/га вы-
ход соломы составляет порядка 
5 т/га, для разложения которой 
необходимо уже 50 кг азота. Ко-
нечно, солому можно заделать в 
почву и без удобрения, но тогда 
процесс разложения затянется, 
а в расход пойдет азот органи-
ческого слоя почвы, что в итоге 

негативно отразится на её пло-
дородии. В устоявшейся прак-
тике применяют такой подход:  
после уборки вносят 100 кг ам-
миачной селитры. Но этого ко-
личества не всегда достаточно с 
учётом получаемых урожаев, да 
и эффективность селитры для 
разложения оставляет желать 
лучшего, особенно в тех реги-
онах, где летом не хватает вла-
ги. В помощь аграриям – со-
временные технологии, кото-
рые позволяют использовать 
пожнивные остатки безопасно 
и эффективно. 

Почему традиционные 
технологии  
не работают?

Не стоит забывать о том, что 
почва – это не только инстру-
мент для получения урожая, но 
ещё и живая экосистема, требу-
ющая внимательного и береж-
ного отношения. Даже самые 
передовые технологии не будут 
эффективны, если пренебре-
гать биологической составляю-
щей почвы. Закрывая глаза на 
ее состояние, фермер букваль-
но выбрасывает деньги на ве-
тер – удобрения перестают ра-
ботать, непродуктивные поте-
ри растут, тяжело идёт процесс 
минерализации органики, что 
провоцирует размножение па-
тогенной микрофлоры и, как 
следствие, деградацию почв. 
Применение ещё больших доз 
удобрений и мощных химиче-
ских средств защиты лишь усу-
губляет ситуацию.  Острее все-
го эта проблема стоит в засуш-
ливых регионах, где в результа-
те интенсификации земледелия 
почвы утратили способность 
сохранять влагу. В условиях за-
сухи снижается урожайность 
сельхозкультур, падает рента-
бельность, использование вы-
соких технологий не окупается. 

В почвенной микрофлоре 
содержится большое количе-
ство микроорганизмов, как па-
тогенных, так и полезных. По-
следние, разлагая растительные 
остатки, навоз и сидераты, по-
вышают содержание в почве гу-
муса, подвижных соединений 
азота, фосфора, калия и прочих 
элементов, улучшают структу-

ру почвы. Пожнивные остат-
ки – это материал для оздоров-
ления и создания новой струк-
туры почвы. Стимулируя раз-
витие полезной микрофлоры, 
мы заполняем экологическую 
нишу, не позволяя развиваться 
фитопатогенам. 

Восстановление плодородия 
почвы – долгий и трудоёмкий 
процесс. Специалисты «Евро-
Хим» советуют начать его с вы-
бора правильной системы раз-
ложения пожнивных остатков. 
Традиционная технология под-
разумевает применение амми-
ачной селитры в качестве ис-
точника азота. Но эффективно 
ли это? Рассмотрим ряд мину-
сов.

В первую очередь, амми-
ачная селитра и другие грану-
лированные азотные удобре-
ния не работают в засушливых 
условиях, так как, элементар-
но, должны получить влагу для 
растворения. Во-вторых, их не-
возможно внести достаточно 
равномерно. В-третьих, за счёт 
испарения и вымывания при 
внесении сухих продуктов по-
рой теряется до 80% азота, а это 
– прямые финансовые убыт-
ки. Ещё одним минусом явля-
ется то, что аммиачная селитра 
не подходит для смешивания с 
другими препаратами, больше 
проходов техники – снова уве-
личение затрат.

КАС-32 – самая 
эффективная замена 
аммиачной селитры

Наиболее технологичный 
способ работы по пожнивным 
остаткам – применение жидкой 
карбамидно-аммиачной смеси 
КАС-32. На сегодняшний день 
это одно из самых перспектив-
ных азотных удобрений на рос-
сийском рынке.

Продукт содержит сразу три 
формы азота – нитратную, ам-
монийную и амидную. Амид-
ная форма легко поглощается 
листовой поверхностью, аммо-
нийная – в процессе нитрифи-
кации переходит в нитратную, 
которая быстро и полностью 
поглощается корневой систе-
мой растений. Таким образом, 
растения получают одновре-

менно корневое и внекорневое 
питание с пролонгированным 
эффектом. А ввиду отсутствия 
в составе удобрения свободно-
го аммиака он не испаряется в 
атмосферу при внесении. 

Технология работы простая 
– 80-100 л КАС-32 на гектар 
вносят с помощью опрыскива-
теля. Форсунки лучше исполь-
зовать с более мелкой каплей, 
чем дефлекторные или струй-
ные, предназначение для вне-
сения чистого КАС-32 в каче-
стве подкормки. Подойдут лю-
бые для внесения СЗР, главное 
– решить две задачи: вылив не-
обходимой гектарной нормы и 
максимальная площадь сопри-
косновения КАС-32 с соломой 
(что обеспечивается более мел-
ким размером капли). После 
внесения КАС-32 солому необ-
ходимо заделать.

Одно из весомых преиму-
ществ КАС-32, в особенности 
для южных засушливых регио-
нов, – это жидкая форма. В от-
личие от гранулированных удо-
брений, она максимально рав-
номерно распределяется по по-
верхности, смачивая солому, и 
начинает работать сразу после 
внесения даже тогда, когда вла-
ги недостаточно. 

Таким образом, обрабо-
танные КАС-32 растительные 
остатки лучше и быстрее разла-
гаются, не используя при этом 
азот самой почвы. Данная тех-
нология поддерживает есте-
ственные природные процес-
сы, способствуя улучшению 
структуры, водно-воздушных и 
агрохимических свойств верх-
него плодородного слоя.

Баковые смеси для макси-
мального эффекта. КАС-32 + 
биологический агент. 

КАС-32 как жидкий продукт 
является универсальным ин-
струментом для создания ба-
ковых смесей. Повысить эф-
фективность работы полезных 
микроорганизмов и, соответ-
ственно скорость разложения 
пожнивных остатков поможет 
технология, сочетающая в себе 
биологическую и минеральную 
составляющие. КАС-32 в сме-
си с микробиологическим пре-

паратом подавляет развитие 
болезней, способствует макси-
мальной влагообеспеченности, 
создаёт безопасные условия для 
старта роста корневой системы 
и повышает урожайность по-
следующей культуры севообо-
рота. 

Непосредственно после 
уборки культуры или через 2-7 
дней по соломе и стерне, остав-
шимся на поле, вносят КАС-
32. В чистом виде необходимо 
80-100 л КАС-32 на 1 гектар. В 
баковой смеси с микробиоло-
гическим препаратом КАС-32 
выступает субстратом – пищей 
для микроорганизмов. Доза 
внесения в таком случае снижа-
ется до 30-40 л/га, разбавлен-
ных в 140-170 л воды. Прове-
дённые опыты с препаратом на 
основе гриба рода Triсhoderma 
показали, что в такой смеси c 
соотношением КАС-32 и воды 
1 : 6 развитие микроорганизма 
не только не подавляется, но и 
оказывается на 30% выше, в со-
отношении 1 : 4 эффект в сред-
нем 10-15%! Однако не стоит 
использовать более концентри-
рованные растворы с биологи-
ческими агентами без предва-
рительного тестирования, так 
как можно получить обратный 
эффект. 

Для внесения таких баковых 
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ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС
Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС
Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС
Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС
Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС
Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше

Схема 1. Максим Форте 1,75 л/т + Кайзер 1,0 л/т,  + 4300 руб./т

Схема 2. Баритон Супер 1,0 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 4300 руб./т

Все семена упакованы в биг-беги (1000 кг).

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

20 000
Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000
Тимирязевка 150 20 000

20 000
Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

Схема 3. Редиго Про 0,55 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 3100 руб./т

Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной Бульвар, 30

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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СВЫШЕ десятка сельхоз-
культур прошли через руки 
фермера из Целинского района 

Геннадия Верещака. В постоянный 
поиск технологий и способов 
расширить севооборот его толкнули 
сложные погодные условия: из-за 
засухи урожайность ячменя в этом 
году упала до 15-20 ц/га, на протя-
жении нескольких лет критически 
низкие сборы подсолнечника и 
кукурузы.

Фермерское хозяйство 
Геннадия Михайловича насчиты-
вает 500 га. Площадь по южным 
меркам небольшая, но разви-
ваться позволяет, особенно с 
учётом программ господдержки: 
по льготному кредиту приобрёл 
фермер трактор «Кировец» 7-й 
серии, две сеялки по технологии 
no-till, жатку с очёсом.

На ноутил перешёл два года 
назад, устав ждать милостей от 
природы: нет дождей осенью, нет 
снега зимой. Очёсывающая жатка 
отлично вписывается в новую 
технологию, позволяет оставлять 
на поле все пожнивные остатки.

Поля фермера необычны во 
всём. Мы стоим на краю посевов 
ячменя, мимо нас туда и обратно 
ходит комбайн, вместо названия 
– самодельные надписи: «Питон» 
и «Сделай сам».

– Это «Дон 1500А», но переде-
ланный: бункер подняли и пере-
двинули вперёд, двигатель пере-
несли назад, кабина – в сере-
дине. Это обеспечивает лучший 
обзор и больший комфорт, чем 
в оригинальной модели: когда 
двигатель был справа, в кабине 
было шумно и жарко, весь поток 
горячего воздуха шёл в кабину, – 
рассказал Геннадий. – А чтобы 
повысить производительность, 
заменили решёта.

Машине 35 лет, модернизиро-
ванный агрегат фермер покупал 
с рук, но к инженерным само-
делкам и сам пристрастен: 
собирал комбайн для уборки 
тыквы и мини-цех по её перера-
ботке, получению семян.

Кто считает, что урожай 
целиком зависит от техно-
логии, а агрономия не предпола-
гает творчества, тот с Геннадием 
не знаком. Стоит сделать шаг 
на свежеубранное поле, чтобы 
увидеть ещё одну диковинку: 
между скошенными стеблями 
ячменя зеленеет просо.

Его подсевали РУМами 
(разбрасыватели удобрений) в 
конце мая в ячмень. По задумке, 
с одного поля фермер должен 
получить теперь два урожая. 
Оправдает ли себя этот расчёт 
– зависит от погоды, хватит ли 
влаги.

– Два года назад уже так 
пробовали, но тогда засуха оста-
новила рост и поле высохло. 
Возможно, что по ноутилу 
результат окажется лучше, 

– делится Геннадий.
Погода является здесь главным 

и непредсказуемым фактором. 
Трёхпольная система земле-
делия: пшеница – подсолнечник 
– пары себя уже не оправды-
вает. Пары дают возможность 
получить максимум 1,5 урожая 
за два года, но никак не два. А от 
возделывания подсолнечника в 
этом году фермер и вовсе отка-
зался: семена, средства защиты и 
удобрения стоят так дорого, что 
работа не оправдывает себя на 
такой площади при действующем 
в регионе ограничении доли 
подсолнечника в севообороте не 
выше 15%.

Чем заменить его, не пере-
гружая севооборот зерновыми? 
В течение десятка лет пробовал 
возделывать горчицу, рапс, 
тыкву, нут, чечевицу, расто-
ропшу, кориандр, сорго, рыжик, 
и этим экспериментам нет конца, 
потому что кроме погодного 
фактора большое значение имеет 
и вопрос сбыта – по какой цене 
возможно продать урожай.

– Тыква оказалась никому не 
нужна, озимая горчица вымерзла, 
как и рапс на половине площади, 
оставшийся начал растрески-
ваться, его надо клеить, а тут 
уборка началась. Сорго пришлось 
обработать глифосатом, потому 
что сильно отставало в развитии, 

в общем, я думаю, мы вряд ли 
найдём идеальное решение, чем 
расширить севооборот, – расска-
зывает фермер.

К идее попробовать выра-
щивать коноплю его подтол-
кнул сын, который работает в 
сфере IT-технологий в Санкт-
Петербурге. Из конопли произ-
водят тысячи наименований 
продукции, и в северной столице 
есть магазины, где их продают.

С 6 февраля этого года 
согласно постановлению прави-
тельства РФ разрешено выращи-
вать коноплю в промышленных 
целях при содержании в ней 
каннабиноида ТГК не выше 0,1%.

– Это техническая конопля, из 
семян которой получают масло, 
а из стеблей – волокно, – объяс-
няет фермер. Согласно приня-
тому порядку, он уведомил 
правоохранительные органы о 
месте и площади посева, те уже 
приезжали с проверкой.

Спрашиваю, как отно-
сится местное население к бота-
нической новинке, – шутит: 
«Наверное, уже попробовали и 
поняли, что она не годится для 
“этих” целей».

Семена Геннадий купил в 
Курске, потому что на райони-
рованные краснодарские семена 
очередь занимают ещё на год 
вперёд. Считается, что конопля 

хороший предшественник для 
пшеницы. Кроме того, она лучше 
переносит капризы природы и 
как культура новая менее требо-
вательна к обработкам от вреди-
телей. Действительно, на фоне 
выгоревшей на солнце низко-
рослой пшеницы с щуплыми 
колосьями высокие зелёные 
растения конопли выглядят 
настоящим оазисом.

В планах фермера сначала 
собрать семена конопли, а 
стебли оставить на зиму и в них 
посеять пшеницу. Стебли на 
волокно будет убирать весной, 
заодно проверит, выдержит ли 
пшеница такую манипуляцию. 
Куда потом сбывать урожай, пока 
не знает. Возможно, придётся 
сделать цех по первичной перера-
ботке, потому что просто рулоны 
возить на заводы, ближайший из 
которых находится в Майкопе, 
слишком дорого. Главная цель 
сейчас – обкатать технологию, 
на этот эксперимент фермер 
выделил 10 га. Рентабельность от 
выращивания конопли в интер-
нете обещают немаленькую, 
но как получится на практике, 
первопроходцу только предстоит 
узнать.

Инга СЫСОЕВА
Целинский р-н, Ростовская обл.

Фото автора

аГродело

Заменит ли 
конопля пшеницу?
В Ростовской области зарегистрирован первый легальный 
посев конопли

Засуха вынуждает Геннадия верещака экспериментировать с севооборотом

Переделанный комбайн с новой очёсывающей жаткой убирает урожай быстро
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«Пальму» – в корм, а не в сметану
Что хорошего в дружбе производителей молока и пальмового жира?

кОНФЕРЕНЦИЮ, которую на 
днях провёл сайт The DairyNews, в 
шутку назвали провокацией. Ещё бы! 

Ведь на виртуальную встречу с молочни-
ками в качестве эксперта пригласили чело-
века из «вражеского лагеря» – предста-
вителя производителей пальмового масла 
Алексея Удовенко. Редактор сайта Михаил 
Мищенко объяснил: пальмовый жир – не 
только инструмент для фальсификаций, но 
и ценный компонент комбикорма для молоч-
ного стада.

Однажды на Дне молочной фермы, 
которую проводил наш Клуб агрознатоков, 
глава хозяйства признался, что наряду со 
шротом и соей покупает для стада паль-
мовое масло.

– Без этого компонента сбалансировать 
корм по энергетической ценности невоз-
можно. Мы не нашли другого компонента, 
который бы мог заменить пальмовый жир, 
– признался фермер.

И тут же добавил:
– Но в молоке вы его не почувствуете!
…Пальмовый жир становится злом, 

когда его под видом молочного добавляют 
в готовый продукт и тем самым обманы-
вают потребителя, считает представи-
тель Малайзийского совета производи-
телей пальмового масла в России Алексей 
Удовенко. А если заменитель молочного 
жира используют в открытую, никакого 
вреда тропический жир не причиняет – ни 
здоровью, ни рынку.

– ВОЗ никогда не рекомендовала отка-
заться от «пальмы», максимум – употреб-
лять в пищу меньше насыщенных жиров, 
– сказал эксперт. – А вот в отношении 
трансизомеров, или транс-жиров, реко-
мендация была дана очень чёткая – их 
содержание в продукте должно быть не 
более 2%. В 2018 г. эта рекомендация 
была отражена в техрегламенте. Если до 
сих пор производитель жиров специаль-
ного назначения мог использовать гидро-
генизированный жир, то с 2018 года изго-
товить продукцию с низким содержа-
нием трансжиров, не используя тропи-
ческое сырьё, стало просто невозможно. 
Это привело к росту импорта пальмового 
масла примерно на 20%.

Последние три года Россия стабильно 
ввозит свыше миллиона тонн пальмового 
жира. Он используется во многих отраслях 

– от косметологии до пищевой промыш-
ленности, а самым крупным потребителем 
тропического масла считается кондитер-
ская промышленность: растительный жир 
из Индонезии идёт на производство шоко-
лада, конфет, печенья.

– Мы долго пытались оценить, какой 
объём пальмового масла идёт на произ-
водство продуктов с заменителями молоч-
ного жира, – рассказал Алексей Удовенко. 
– Но сам смысл фальсификата в том, 
чтобы его невозможно было отследить. 
По моим наблюдениям, около 20% тропи-
ческих жиров используется для произ-
водства молокосодержащей продукции, 
но какая её часть продаётся в открытую 
– с пометкой «ЗМЖ», а какая идёт на 
создание фальсификата, не знаю.

Эксперт заметил, что пальмовый жир 
по отношению к молочному стоит, как 
«Лада Калина» по отношению к «Бентли», 
поэтому так велик соблазн молзаводов 
втихую подменять один ингредиент 
другим.

– Я выступаю против фальсификата 
и считаю, что штрафы за него должны 
увеличиться кратно – только тогда этот 

вопрос уйдёт из повестки, – сказал 
Алексей Удовенко. – При тех взысканиях, 
что накладывают сегодня, производить 
фальсификат оказывается выгоднее.

Кормовая промышленность, в отличие 
от пищевой, «пальму» распробовала не в 
полной мере. По оценкам Удовенко, на 
производство пищи для сельхозживотных 
в России идёт около 5% от того объёма 
пальмового жира, что ввозится в страну.

– Хотя использование тропичес ких 
жиров в кормовом производстве – 
перспективное направление, – говорит 
Алексей Удовенко. – Молочная корова, 
по сути, всю свою жизнь тратит на бере-
менность, отёл и лактацию, и этот режим 
– всё-таки стресс для организма. После 
отёла выработка молока растёт, а усвое ние 
кормов, напротив, падает. Все свои 
ресурсы корова тратит на то, чтобы произ-
водить молоко, и это зачастую приводит 
к падению живого веса. Задача фермера – 
сгладить это падение за счёт увеличения 
калорийности кормов, прежде всего при 
помощи жира.

Пальмовое масло, которое использу-
ется для этих целей, подходит как нельзя 

лучше, считает Алексей Удовенко. Всё 
дело в пальмитиновой жирной кислоте, 
которая присутствует в большом количе-
стве как в пальмовом жире, так и в коро-
вьем молоке. 

– Даже если пальмитиновая кислота 
не поступает в корм, она всё равно будет 
вырабатываться в организме животного. 
Если же добавлять в рацион коровы паль-
мовое масло, организм животного будет 
тратить меньше энергии на то, чтобы эту 
кислоту синтезировать, – отметил эксперт. 
– Я интересовался, какой эффект даёт 
кормление коров пальмовым жиром, и 
обнаружил, что пальмовое масло позво-
ляет за 100 дней лактации увеличить 
надои на 12,5%, жирность молока – на 
1,5%, а затраты на корма снизятся на 
9,2%. Впрочем, я очень аккуратно отно-
шусь к научным данным и больше склонен 
верить технологам, которые используют 
добавки из защищённых жиров и находят 
их действенными.

По словам Алексея Удовенко, технологи 
советуют давать животному по 100-150 
граммов пальмового жира за две недели 
до отёла и по 250-500 граммов на голову 
в течение первых 80-100 дней лактации. 
Если бы все владельцы коров следовали 
этой рекомендации, то, с учётом поголовья 
молочного КРС (около 8 млн голов, по 
данным Росстата), кормовое производство 
могло бы потреблять до полумиллиона 
тонн пальмового масла в год.

– Однако, по моим оценкам, в 
ближайшие годы на производство кормов 
будет идти около 50-100 тысяч тонн паль-
мового жира, – сказал Алексей Удовенко. 
– Сейчас в Россию, как правило, ввозят 
уже готовую кормовую добавку из паль-
мового масла – так называемые защи-
щённые жиры. Но импортировать их и 
продавать российским молочникам – 
дело не очень прибыльное. С экономи-
чес кой точки зрения намного проще будет 
завозить пальмовое масло и уже здесь, в 
России, на имеющихся мощностях выпу-
скать эти защищённые жиры. Некоторые 
компании уже освоили такое производ-
ство, и, думаю, благодаря этому цена 
кормовых добавок из пальмового жира 
снизится существенно.

Александра КОРЕНЕВА

новости

Причиной катастрофы предположительно стал 
отказ двигателя.
Инцидент произошёл в понедельник 6 июля в 
Пролетарском сельском районе. Сообщение о 
ЧП, по сведениям пресс-службы ГУ МЧС РФ по 
Ростовской области, поступило оперативным служ-
бам в 5:20 утра. Жёсткую посадку частный вертолёт 
Ми-2 совершил в посёлке Кирсалово. 
Известно, что во время аварии погиб бортмеханик, 
пилот госпитализирован с переломом ноги, ушиба-
ми и ссадинами.
По словам главы сельского поселения Максима 
Толпинского, произошло это рядом с посёлком, но 
на его территории разрушений нет.
ТАСС, цитируя директора сельхозпредприятия 
«Энергия» Владимира Бухтиярова, сообщил, что 
лётчик и механик поднялись в воздух после ремонта 
машины, поэтому были вдвоём. Экипаж собирался 
приступить к обработке рисовых полей.

Анализируя ситуацию, Бухтияров предположил, 
что в условиях отказа одного из двигателей экипаж 
предпринял попытку посадить машину: «Видимо, 
хотели сесть в пруд, не дотянули до него, ударились 
о берег, кабину смяло, он упал на сторону, где сидел 
механик. Летчик вылез, а механик захлебнулся».
Глава ООО «Энергия» рассказал также, что вер-
толёт принадлежит индивидуальному предпри-
нимателю С.М. Гридасову «У нас договор, каждый 
год он обрабатывал. Сейчас как раз время под-
ходит. Что-то там настраивали. Машина старая, 
1982 или 1988 года. Планировали приступить к об-
работке сегодня утром», – уточнил руководитель 
сельхозпредприя тия.
Для устранения последствий аварии на место про-
исшествия прибыли спасатели. В составе группи-
ровки пять единиц техники и 17 сотрудников.
Прокуратура начала проверку инцидента.

Людмила ВОРОБЬЁВА

При крушении вертолёта Ми-2 в Ростовской области 
пострадал пилот и погиб бортмеханик 

До воды не дотянули несколько метров



Пятница
17 июля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55, 02.30 Модный приговор 
(6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
(16+) 
16.00, 04.00 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Фабрика звезд. Лучшее 
(12+) 
23.20 Х/ф «Обмен принцессами» 
(16+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Ангелина» (12+) 
00.15 Открытие фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» (16+) 
02.00 Т/с «Ключи от счастья» (12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 

06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+) 
16.25 ДНК (16+) 
17.25 Жди меня (12+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+) 
00.30 Квартирник НТВ (16+) 
01.35 Х/ф «Не родись красивым» 
(16+) 
03.15 Дело врачей (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект (16+) 
22.05 Х/ф «5-я волна» (16+) 
00.15 Х/ф «Особь-3» (16+) 
02.20 Х/ф «Особь: Пробуждение» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25 М/ф (6+) 
06.50, 07.30, 05.25, 05.35 М/ф (0+) 

08.00 Т/с «Погнали» (16+) 
09.00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 
отражении» (12+) 
11.45 6 кадров (16+) 
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+) 
21.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» (6+) 
00.20 Х/ф «Блэйд» (18+) 
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+) 
04.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Кар-
пов-3» (16+) 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 
(16+) 
17.25, 18.25, 19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+) 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 Т/с «След» (16+) 
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.50 Т/с «Детективы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30, 02.00 Т/с «Семья-3D» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+) 
10.50, 14.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+) 
11.30 Третий возраст (12+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00 «На пару дней» (12+) 
12.20 Специальный репортаж (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Закон и город (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (16+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.20 Т/с «Барышня-Кресть-
янка» (16+) 
17.00, 20.45 Станица-на-Дону (12+) 
17.15, 05.15 Время – местное (12+) 

17.45 На звёздной волне (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Кухня народов Дона 
(12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Спорт-на-Дону (12+) 
20.30, 22.45 Простые эфиры (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Мой любимый динозавр» 
(6+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (16+) 
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Х/ф «Александра и Алёша» 
(12+) 
17.00, 18.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+) 
19.10 Т/с «Последний мент» (16+) 
22.00, 04.15 «В центре событий» 
(16+) 
23.10 Приют комедиантов (12+) 
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+) 
01.45 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+) 
03.20 Петровка, 38 (16+) 
03.35 Хроники московского быта 
(12+) 
05.15 Улыбайтесь, господа! (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.50, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+) 

08.55, 04.40 Давай разведёмся! 
(16+) 
10.05, 03.00 Тест на отцовство (16+) 
12.15, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+) 
13.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+) 
19.00 Т/с «Было у отца два сына» 
(16+) 
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+) 
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+) 
08.50 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
(16+) 
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» 
(16+) 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+) 
11.50, 02.10 Красивая планета (16+) 
12.10 Academia (16+) 
12.55, 23.15 Цвет времени (16+) 
13.15 Королевский оркестр Концерт-
гебау (16+) 
15.00 Спектакль «Времена года» 
(16+) 
18.00 Полиглот (16+) 
18.45, 20.30 Острова (16+) 
19.30, 01.20 Искатели (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.10 Х/ф «Мнимый больной» (16+) 
00.20 «Игры в джаз» (16+) 
02.25 М/ф (6+) 

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+) 
08.55 Просыпаемся по-новому (16+) 

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+) 
22.00, 22.30 ХБ (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30, 02.30, 03.20 Stand Up (16+) 
04.15, 05.05 Открытый микрофон 
(16+) 
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+) 
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06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00, 13.00 Не ври мне (12+) 
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+) 
15.00, 15.30 Вернувшиеся (16+) 
17.00 Т/с «Старец» (16+) 
19.30 Х/ф «Исходный код» (16+) 
21.30 Х/ф «Тайна семи сестер» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Атомика» (16+) 
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» (18+) 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О здоро-
вье (12+) 
04.45, 05.15, 05.45 Странные явле-
ния (16+)

 
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Кто в доме хозяин? (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.10 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.25 Секрет на миллион (16+) 
23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+) 
00.50 Х/ф «День отчаяния» (16+) 
02.25 Дачный ответ (0+) 
03.20 Дело врачей (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
07.40 М/ф «Большое путешествие» 
(6+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15 Самая полезная программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 Документальный спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+) 
20.55 Х/ф «Оверлорд» (16+) 
23.00 Х/ф «Дум» (18+) 
00.55 Х/ф «Геймер» (18+) 
02.25 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30, 05.40 М/ф (0+) 
06.35, 08.00 М/ф (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 

10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+) 
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+) 
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
(0+) 
21.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га» (12+) 
00.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
02.20 Х/ф «Блэйд: Троица» (18+) 
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+) 

 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40 Т/с «Детективы» (16+) 
08.20, 00.00 Х/ф «Морозко» (6+) 
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с 
«Свои-2» (16+) 
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с «След» 
(16+) 

 
06.00, 12.00 О главном (12+) 
06.45, 17.30, 05.30 Спорт-на-Дону 
(12+) 
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 И в шутку и в серьёз (12+) 
09.20, 15.45 Третий возраст (12+) 
09.40, 19.45 Точка на карте (12+) 
10.00, 18.00 Неделя-на-Дону (12+) 
10.40 Подсмотрено в сети (12+) 
11.00 Дон футбольный (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.55, 16.20 На Дону (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00, 03.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+) 
14.40, 05.00 «Планета вкусов» (12+) 
15.15, 02.50 «Эксперименты» (12+) 
16.00 «На пару дней» (12+) 
16.30 «Эволюция. Биография зем-
ли» (12+) 

18.45 Специальный репортаж (12+) 
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» (16+) 
20.00 Д/ф «История леопарда» (12+) 
21.00 Х/ф «Мой любимый дракон» 
(6+) 
22.50 Х/ф «Нереальная любовь» 
(16+) 
00.40 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 

 
06.10 Х/ф «Настя» (12+) 
07.40 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.05 Полезная покупка (16+) 
08.15 Х/ф «Парижанка» (12+) 
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+) 
11.00, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+) 
11.30, 14.30 События (16+) 
13.05, 14.45 Т/с «Авария» (12+) 
17.25 Т/с «Оборванная мелодия» 
(12+) 
21.00, 03.50 «Постскриптум» (16+) 
22.15 90-е (16+) 
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+) 
23.55 Удар властью (16+) 
00.40 Специальный репортаж (16+) 
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой» (16+) 
01.50 Женщины Александра Поро-
ховщикова (16+) 
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» (16+) 
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» (16+) 
04.55 Петровка, 38 (16+) 
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+) 

 
06.30, 06.10 6 кадров (16+) 
06.40, 02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
(16+) 
08.35 Х/ф «Спешите любить» (16+) 
10.30 Т/с «Счастливый билет» (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15 Д/ф «Михаил Танич. «На те-
бе сошелся клином белый свет...» 
(12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 Михаил Танич. Не забывай 
(16+) 
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
22.50 Х/ф «За бортом» (16+) 
00.50 Наедине со всеми (16+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское/Женское (16+) 

 
05.00 Утро России. Суббота (16+) 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20 Местное время. Суббота 
(16+) 
08.35 По секрету всему свету (16+) 
09.00 «Тест» (12+) 
09.25 Пятеро на одного (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 100ЯНОВ (12+) 
12.30 Доктор Мясников (12+) 
13.40 Т/с «Папа для Софии» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.50 Т/с «Ты только будь со мною 
рядом» (12+) 
01.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» 
(12+) 
04.10 Х/ф «Букет» (12+) 

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.00 Т/с «Гражданка Катерина» 
(16+) 
04.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+) 
05.45 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.00, 02.35 М/ф (6+) 
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на зав-
тра» (16+) 
08.55 Передвижники (16+) 
09.25 Х/ф «Мнимый больной» (16+) 
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (16+) 
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии» (16+) 
12.50 Д/с «Эффект бабочки» (16+) 
13.20 Леонард Бернстайн (16+) 
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» (16+) 
14.40 Д/с «Первые в мире» (16+) 
14.55 Х/ф «Слепой музыкант» (16+) 
16.15 Линия жизни (16+) 
17.10 Д/с «Предки наших предков» 
(16+) 
17.50 Х/ф «Почти смешная история» 
(16+) 
20.15 Больше, чем любовь (16+) 
20.55 Х/ф «Кундун» (16+) 
23.10 Клуб 37 (16+) 

 
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+) 
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
10.55 Просыпаемся по-новому 
(16+) 
11.00 Битва дизайнеров (16+) 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук» (16+) 
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+) 
22.00 Женский Стендап. Дайджест 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.30, 02.30 Stand Up (16+) 
03.20, 04.15, 05.05 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+) 
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06.00, 10.00 М/ф (0+) 
09.45 Рисуем сказки (0+) 
10.45, 11.45 «Далеко и еще даль-
ше» (16+) 
12.45 Х/ф «Тайна семи сестер» 
(16+) 
15.15 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
17.00 Х/ф «Исходный код» (16+) 
19.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+) 
21.15 Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+) 
23.30 Х/ф «Коматозники» (16+) 
01.45 Х/ф «Атомика» (16+) 
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Странные явления 
(16+)

Суббота
18 июля

погода
9-10 июля на юге России – в Краснодарском и Ставропольском 

краях небольшие дожди. На Дону +16...+31 ºС, на Кубани +17... 
+29 ºС, на Ставрополье +15…+31 ºС.

11-12 июля – без осадков. На Дону +17…+33 ºС, на Кубани 
+19…+33 ºС, на Ставрополье +15…+33 ºС.

В начале следующей недели – в Ставропольском крае не-
большие дожди. На Дону +17...+34 ºС, на Кубани +22...+34 ºС, на 
Ставрополье +16…+35 ºС.

В середине следующей недели – в Ставропольском крае не-
большие дожди. На Дону +19...+35 ºС, на Кубани +21...+33 ºС, на 
Ставрополье +15…+31 ºС.



 
05.40, 06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 Моя мама готовит лучше! (0+) 
16.00 Большие гонки (12+) 
17.25 Русский ниндзя (12+) 
19.15 Три аккорда (16+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Dance Революция. Гранд-
финал (12+) 
23.45 Д/ф «План «Б» (12+) 
00.30 Наедине со всеми (16+) 
01.50 Модный приговор (6+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское/Женское (16+) 

 
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для Золуш-
ки» (12+) 
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+) 
08.35 Устами младенца (16+) 
09.20 «Когда все дома» (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 Т/с «Мать и Мачеха» (12+) 
15.50 Т/с «Кто я» (12+) 
21.20 Воскресный вечер (12+) 
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+) 

 
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 

06.10, 00.50 Т/с «Икорный барон» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.50 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.40 Ты не поверишь! (16+) 
20.40 Звёзды сошлись (16+) 
22.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
03.50 Дело врачей (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
06.15 Х/ф «5-я волна» (16+) 
08.15 Х/ф «Перл-Харбор» (16+) 
11.35 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+) 
15.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+) 
18.30 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля» (12+) 
22.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
00.20 «Военная тайна» (16+) 
03.50 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
04.35 «Территория заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30, 04.40 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 

12.40 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+) 
14.25 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» (6+) 
17.55 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га» (12+) 
21.05 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств» (16+) 
23.55 Х/ф «Блэйд: Троица» (18+) 
02.00 Х/ф «Блэйд» (18+) 
03.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
«След» (16+) 
08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» (16+) 
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.30, 03.00, 
03.45, 04.30 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» (16+) 
02.10 Д/с «Моя правда» (16+) 

 
06.00, 18.00 О главном (12+) 
06.45 Игра в объективе (12+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45, 15.45 Третий возраст (12+) 
08.00 Станица-на-Дону (12+) 
08.15 М/ф (6+) 
09.00 Жили-были-на-Дону (12+) 
09.20 Специальный репортаж (12+) 
09.35, 16.15 Кухня народов Дона 
(12+) 
10.05, 05.15 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+) 
10.40, 16.00 Закон и город (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45, 18.40 Подсмотрено в сети 
(12+) 
12.00, 17.30, 05.30 Спорт-на-Дону 
(12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 

12.45 Время – местное (12+) 
13.00, 02.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+) 
14.40 «Планета вкусов» (12+) 
15.10, 16.40, 03.55 «Эксперименты» 
(12+) 
17.15 Точка на карте (12+) 
18.50 «ЮгМедиа» (12+) 
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» (16+) 
19.50 Д/ф «История леопарда» (12+) 
20.20 Евромакс (12+) 
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История шо-
умена» (16+) 
00.00 Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
00.50 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+) 
04.25 Д/ф «Кастинг Баженова» (12+) 

 
05.50 Х/ф «Суровые километры» 
(0+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10 10 самых... (16+) 
08.40 Х/ф «Семейные радости Ан-
ны» (12+) 
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+) 
11.30, 00.10 События (16+) 
11.45 Петровка, 38 (16+) 
11.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+) 
13.35 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.30 Московская неделя (16+) 
15.00 90-е (16+) 
15.55 Прощание (16+) 
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+) 
17.40 Т/с «Поездка за счастьем» 
(12+) 
21.20, 00.25 Т/с «Шаг в бездну» (12+) 
01.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+) 
02.00 Х/ф «Настя» (12+) 

03.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (16+) 
05.00 Вся правда (16+) 
05.30 Московская неделя (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.50 Пять ужинов (16+) 
07.05, 01.00 Т/с «Другой» (16+) 
11.05 Т/с «Было у отца два сына» 
(16+) 
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.10 Х/ф «Спешите любить» (16+) 
04.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30, 01.25 М/ф (6+) 
08.00 Х/ф «Слепой музыкант» (16+) 
09.15 «Обыкновенный концерт» (16+) 
09.45 Х/ф «Почти смешная история» 
(16+) 
12.10 Письма из провинции (16+) 
12.35 Диалоги о животных (16+) 
13.20 Л. Бернстайн: «Концерт-
викторина: насколько вы музыкаль-
ны?» (16+) 
14.10 Дом ученых (16+) 
14.40 Балет «Каменный цветок» 
(16+) 
16.45 Пешком... (16+) 
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» (16+) 
18.10 Д/с «Запечатленное время» 
(16+) 
18.35 Концерт Д. Тухманова (16+) 
19.45 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» (16+) 
21.20 Белая студия (16+) 
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
(16+) 

00.30 Чик Кориа. Концерт (16+) 

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+) 
08.00 Битва дизайнеров (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
10.55 Просыпаемся по-новому 
(16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайджест (16+) 
17.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+) 
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+) 
22.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30 ТНТ Music (16+) 
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
05.25 Открытый микрофон (16+) 
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 09.45 М/ф (0+) 
09.00 Рисуем сказки (0+) 
09.15 Новый день (12+) 
10.30 Погоня за вкусом (12+) 
11.30 «Далеко и еще дальше» (16+) 
12.30 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
14.30 Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+) 
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+) 
19.00 Х/ф «Превосходство» (12+) 
21.15 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
23.30 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+) 
01.15 Х/ф «Коматозники» (16+) 
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Странные явления 
(16+)

Воскресенье
19 июля Крестьянин № 28 (1465), 8 – 14 июля 202018 агродело
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дела НаСущНые

индексации, справки, налоги
Новые законы, вступающие в силу с 1 июля
Режим «самозанятые» 
доступен всем

С 1 июля регистриро-
ваться в качестве самозанятых 
могут молодые люди с 16 лет. 
Одновременно все регионы полу-
чают право вводить налог на 
профессиональный доход («налог 
для самозанятых»), который с 
начала этого года уже действует в 
23 субъектах РФ. Большинство из 
них намерены воспользоваться 
этим правом сразу.

Самозанятые платят 4% с 
доходов, полученных от работы с 
физлицами, и 6% – с доходов от 
юрлиц и индивидуальных пред-
принимателей (ИП). Других 
обязательных платежей нет. В 
отличие от ИП самозанятым не 
требуется подавать налоговые 
декларации, делать обязательные 
взносы в Пенсионный фонд и на 
обязательное медицинское стра-
хование. Достаточно пройти 
регистрацию в приложении «Мой 
налог».

Налоговый режим рассчитан 
на нянь, репетиторов, водителей, 
программистов, кондитеров и 
всех тех, кто «трудится на себя». 
Применение нового режима в 
случае сдачи квартиры в аренду 
особенно выгодно – самозанятые 
уплатят налог в размере 4%, а не 
по ставке 13%. Подавать декла-
рацию в налоговую службу им не 
нужно.

Для тех, кто только регистри-
руется в качестве самозанятых, 
предусмотрен стартовый нало-
говый капитал (10 тысяч рублей) 
и – в рамках поручения прези-
дента – дополнительный нало-
говый капитал в размере одного 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) – 12 130 рублей. 
Он предоставляется автомати-
чески и может быть использован 
для уплаты будущих налогов. 
Вычет начислят всем самоза-
нятым, которые зарегистриру-
ются в таком статусе до конца 
2020 года. 

Приёмным родителям 
возобновят индексацию 

С 1 июля пенсионеры – 
опекуны и попечители несовер-
шеннолетних детей начнут полу-
чать страховую пенсию в увели-
ченном размере.

Ранее из-за того, что они 
занимаются воспитанием детей 
по договору и получают за это 
вознаграждение, их прирав-
няли к работающим пенсио-
нерам. Поэтому пенсия не индек-
сировалась. Теперь обязательное 
пенсионное страхование на них 
распространяться не будет, а 
им будут ежегодно индексиро-
вать размер страховой пенсии и 
фиксированную выплату к ней.

География важна
Вводится новый объект интел-

лектуальных прав – геогра-
фическое указание. До сих 

пор российские региональные 
товары могли узаконить свою 
географическую уникальность 
только в качестве наименования 
места происхождения товаров 
(НМПТ). Это предусматри-
вает весьма непростую проце-
дуру регистрации и предъявляет 
к производителю жёсткие требо-
вания, которые иногда невоз-
можно выполнить. В частности, 
все стадии производства товара 
должны осуществляться на той 
территории, наименование 
которой производитель хочет 
закрепить в названии продукта. 
Например, «Адыгейский сыр» 
должен быть произведён исклю-
чительно из адыгейского 
молока, сыр должен созревать 
в специальных корзиночках из 
сливовых прутьев и т. д. Тогда 
как 80 процентов адыгейского 
сыра производится за преде-
лами Адыгеи, приводит пример 
гендиректор Союзмолока Артём 
Белов. Роскачество указывало, 
что товары под одним и тем же 
наименованием, которые должны 
были быть произведены в опреде-
лённом регионе и определённым 
способом производства, зачастую 
производятся по разной рецеп-
туре и в разных регионах страны. 
Например, «Вологодское масло» 
выпускалось в Рязани.

Но с 27 июля 2020 года в 
дополнение к НМПТ появляется 
возможность зарегистрировать 
свой уникальный товар, произ-
ведённый в определённой мест-
ности, как ГУ. По нему порядок 
регистрации товаров предельно 
упрощён, а от производителей 
требуется только подтверждение, 
что хотя бы одна стадия произ-
водства находится именно в той 
местности, которая указана на 
упаковке.

Автознак «Инвалид» 
утрачивает статус

С 1 июля в Федеральном 
реестре инвалидов должны 
размещаться сведения об 

автомобиле, управляемом или 
перевозящем инвалида. При 
этом опознавательные знаки 
«Инвалид» федеральные учреж-
дения медико-социальной 
экспертизы выдавать больше не 
будут.

Знак появился в сентябре 
2018 года, он именной, а 
чтобы его получить, требова-
лось собрать пакет документов, 
отстоять очередь. Как пояс-
нили в Минтруде, теперь вместо 
знака «инвалид» будет выступать 
запись в Федеральном реестре 
инвалидов об используемом 
транспортном средстве.

До 1 января 2021 года инва-
лиды или их законные предста-
вители для получения права на 
бесплатную парковку должны 
подать заявление в Пенсионный 
фонд о внесении машины в этот 
реестр. Это можно сделать через 
портал госуслуг, а также обра-
тившись лично в многофункцио-
нальный центр «Мои документы» 
или в Пенсионный фонд.

В заявлении потребуется 
указать только номер, марку и 
модель автомобиля. Вся проце-
дура займёт не более пяти минут, 
а данные в реестре появятся уже 
через 15 минут. К тому же человек 
с инвалидностью либо его 
законный представитель в любой 
момент может внести другое 
транспортное средство в реестр и 
спокойно передвигаться на нём, 
имея ряд преимуществ.

Предполагается, что доступ 
к реестру получат сотрудники 
ГИБДД, которые смогут выяв-
лять и штрафовать наруши-
телей. Штраф за парковку на 
местах для инвалидов составляет 
5 000 рублей. Плюс автомобиль 
могут отправить на эвакуаторе на 
штрафстоянку, за которую тоже 
придётся раскошелиться, это ещё 
несколько тысяч.

Закон также устанавливает, что 
на всех парковках общего поль-
зования должно быть выделено 
не менее 10 процентов льготных 
мест, право на которые имеют 

инвалиды I и II групп, инвалиды 
III группы при наличии одной 
из степеней ограничения в пере-
движении, а также водители, 
которые перевозят людей с инва-
лидностью.

Справка больше  
не нужна

С 1 июля для получения 
выплат и госуслуг предостав-
лять справку об инвалидности не 
потребуется. Теперь необходимая 
информация будет запраши-
ваться уполномоченными орга-
нами в порядке межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия, а также из Федерального 
реестра инвалидов. По анало-
гичной схеме с 1 марта временно, 
на время пандемии, проводится 
заочное переосвидетельство-
вание инвалидности.

Раньше после переназначения 
инвалидности выплата пенсий 
задерживалась до двух месяцев, 
потому что людям приходи-
лось самостоятельно собирать 
документы, писать заявление 
в Пенсионный фонд, который 
отправлял запрос в бюро медико-
социальной экспертизы и ждал 
подтверждения. И это несмотря 
на то, что Пенсионный фонд – 
оператор Федерального реестра 
инвалидов и сведения в реестре 
уже есть.

Новый порядок коснётся всех, 
кому устанавливают инвалид-
ность впервые или её продлевают.

Землям доначислят 
налоги

Власти ужесточают надзор за 
нецелевым использованием сель-
хозземель. С 1 июля обо всех 
выявленных фактах в налоговую 
службу будут сообщать органы 
земельного надзора. То есть у 
ФНС появится ещё один повод 
для доначисления земельного 
налога.

Сейчас для земель сель-
хозназначения применяется 

пониженная ставка 0,3%. Для 
всех прочих земель установ-
лена ставка 1,5%. При этом налог 
рассчитывается исходя из када-
стровой стоимости земель, 
поэтому разница получается 
существенной. Доначислить 
налог до 1,5% можно – если дока-
зать нецелевое использование 
земель. И такие судебные преце-
денты есть.

Но с июля случаев доначис-
ления может стать значительно 
больше. Органы земельного 
надзора смогут предоставлять в 
налоговую службу информацию 
о выявленных нарушениях как 
по своей инициативе (в течение 
10 рабочих дней с момента обна-
ружения факта), так и по запросу 
ФНС. Изменение, впрочем, не 
коснётся личных подсобных 
(дачных, садовых и т. п.)  
участков.

Право на пониженную 
ставку земельного налога, как и 
раньше, будут иметь те аграрии, 
кто фактически использует 
земельный участок для сельхоз-
производства. 

Упрощена процедура 
доступа к сети

С 1 июля упрощается проце-
дура доступа к электрическим 
сетям для физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
а также предприятий малого и 
среднего бизнеса. Уменьшено 
количество этапов согласования 
присоединения между потреби-
телем и сетевой организацией, 
сокращён срок технологического 
подключения к сети и упрощена 
процедура заключения дого-
воров.

По новым правилам сетевая 
организация должна выполнить 
свою часть работ по предостав-
лению доступа к электричес ким 
сетям объектов заявителя вне 
зависимости от выполнения им 
всех технических условий для 
присоединения. Также теперь 
не нужно заключать договор на 
технологическое присоединение. 
«Сетевая организация обязана 
начать работы по технологичес-
кому присоединению с даты 
оплаты заявителем счёта, выстав-
ляемого сетевой организацией, в 
течение 10 дней», – сообщили в 
пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что 
теперь исключается необходи-
мость подписания документов на 
бумаге, а документооборот заяви-
теля с сетевыми организациями 
переводится в электронный вид.

Инициировать процесс 
присое динения к электро-
сети можно через оформление 
онлайн-заявки на подключение, 
услуга уже работает. Найти подхо-
дящего оператора можно через 
Портал электросетевых услуг.
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ПАНИЧЕСКАЯ атака – 
внезапный приступ сильного 
страха и выраженной тревоги, 

когда нет реальной опасности. Во 
время панической атаки человек 
думает, что теряет контроль над 
собой, у него сердечный приступ 
или он умирает.

Паническая атака может 
случиться у любого здорового 
человека, если возникла стрес-
совая ситуация, но она закон-
чится, как только исчезнет 
причина стресса или страха.

Бывает и другое – человек 
боится следующей атаки, из-за 
этого избегает мест и ситуаций, в 
которых раньше возникала пани-
ческая атака – это уже паниче-
ское расстройство. С этим забо-
леванием лучше обратиться к 
врачу.

«У меня обычно приступ 
начинается там, где прихо-
дится ждать, сидеть где-то с 
людьми в общественном месте, 
например транспорт, пробка, 
ожидание в очереди в супермар-
кете, особенно когда за мной 
кто-то стоит… любой разговор, 
ответ на экзамене… Физически 
начинается так: как только случа-
ется такая ситуация, я автомати-
чески начинаю думать о паниче-
ской атаке – и она начинается, 
обычно быстро и резко – повы-
шение сердцебиения, голова 
как в тумане, начинаю быстро 
дышать, напряжённость во всём 
теле. Боюсь сделать лишнее 
движение. Затем начинает 

крутить живот, и мне кажется, 
что меня сейчас прилюдно 
вырвет, и эта мысль, страх прово-
цируют панику. Сразу мысль: 
бежать, уйти с этого места, из 
этого помещения. На улице мне 
обычно становится легче. Но 
страх повторения заставляет 
меня избегать тех мест, где начи-
нался приступ», – так описывают 
своё состояние люди, испытыва-
ющие панические атаки.

Почему возникает 
паническая атака?

Никто не знает точную 
причину – учёные пока так и 
не поняли. К факторам риска 
относят:

• травмирующие или стрес-
совые жизненные ситуации – 
тяжёлая утрата, развод;

• отягощённая наслед-
ственность – если паничес кое 
расстройство у близкого 
родственника; 

• дисбаланс нейромедиаторов 
в головном мозге.

Что происходит  
с организмом во время 
панической атаки

Симптомы разнообразны 
и быстро нарастают – до пика 
проходит около 10 минут; к 
самым распространённым прояв-
лениям относят:

• частое дыхание, ощущение, 
что не хватает воздуха, 
учащённое сердцебиение, 

чувство, что «сердце выпрыгивает 
из груди»;

• боль или дискомфорт в 
груди;

• ощущение, что «в горле 
застрял ком»;

• головокружение и общая 
слабость;

• ощущение нереальности 
окружающей обстановки;

• потливость; 
• тошнота или отрыжка;
• озноб;
• страх смерти;
• страх потерять контроль над 

собой или сойти с ума.

Во время приступа человек 
хочет убежать, скрыться. Иногда 
возникают головная боль, диарея, 
бессонница, навязчивые мысли. 
Паническую атаку сопровождает 
агорафобия – боязнь открытых 
пространств или общественных 
мест, при которой человек сидит 
дома, поскольку боится повто-
рения панической атаки.

Обычно паническая атака 
длится 5-20 минут, иногда до 
часа. Количество атак зависит от 
серьёзности состояния. 

Хотя приступы паники пугают, 
они неопасны. Маловероятно, 
что паническая атака станет 
поводом для госпитализации. 
Но иногда симптомы, похожие 
на паническую атаку, могут быть 
признаками других заболеваний. 
Например, учащённое серд-
цебиение бывает при низком 
кровяном давлении. Чтобы разо-
браться, что происходит, и не 

пропустить серьёзное заболе-
вание, лучше обратиться к врачу.

Что делать во время 
панической атаки

При приближающемся 
приступе паники надо:

• оставаться на месте, если это 
возможно;

• дышать медленно и глубоко;
• напомнить себе, что эта 

атака пройдёт – так же, как и в 
других случаях;

• сосредоточиться на пози-
тивных, расслабляющих мыслях;

• помнить, что это неопасно 
для жизни.

Как предотвратить 
паническую атаку

По-настоящему действенных 
способов не существует. Но 
чтобы панические атаки были 
реже, можно кое-что сделать с 
образом жизни. Вот советы:

• научиться и выполнять 
дыхательные упражнения каждый 
день, чтобы облегчить симптомы;

• делать регулярные физиче-
ские упражнения, чтобы умень-
шить стресс и напряжение;

• использовать дополни-
тельные методы: массаж, йога, 
упражнения, направленные на 
общее расслабление;

• не есть сладкую пищу, 
исключить кофеин, алкоголь 
и курение – они усугубляют 
приступы;

• прочитать книгу о самопо-
мощи при тревоге.

Как лечить паническую 
атаку

Лечение направлено на умень-
шение количества приступов 
паники и ослабление симптомов.

Основной метод лечения 
– психологическая терапия, 
например когнитивно-
поведенческая.

Иногда врач назначает анти-
депрессанты и препараты против 
эпилепсии – для уменьшения 
тревоги. Лечение длительное – 
2-4 недели, прежде чем эффект 
нарастёт, и до восьми недель.

Коронавирус дружит  
с диабетом
Учёные Лондонского королевского колледжа и 
мельбурнского университета установили, что у 
заболевших коронавирусом риск развития диабе-
та выше, чем у здоровых, передаёт тасс. 
Если же у человека диагностирована ранняя стадия 
развития диабета, при заражении COVID-19 у него 
возможны серьёзные осложнения этого заболевания. 
Одновременно с этим наличие диабета нередко при-
водит к осложнениям в течении коронавирусной ин-
фекции. Согласно статистике, 20-30% умерших вслед-
ствие коронавируса страдали сахарным диабетом.
Пока учёные не поняли, как COVID-19 осложняет те-
чение диабета. Но известно, что для проникновения в 
клетки тела вирус использует рецептор ACE-2, кото-
рый есть на клетках поджелудочной железы, тонкого 
кишечника, жировых тканей, печени и почек. Видимо, 
оказываясь внутри клеток, вирус вызывает метаболи-
ческие расстройства широкого спектра.

витамин против вируса
Национальный институт здравоохранения и пере-
дового опыта великобритании, сообщает The Daily 
Mail, рассматривает возможность применения ви-
тамина D как дешёвого и эффективного средства 
против коронавируса. известно, что люди с коро-
навирусом имеют гораздо больше шансов уме-
реть, если им не хватает витамина D.
Было доказано, что витамин защищает от острых 

респираторных инфекций, а COVID-19 наиболее се-
рьёзно поражает пожилых людей, группу с наиболь-
шим дефицитом витамина D.
Но медики предупреждают: большие дозы витамина 
могут быть опасными – всё, что превышает 100 микро-
граммов, следует принимать только под наблюдени-
ем врача.

Сломалось? Зацементируем
Уникальное соединение – цемент для скрепле-
ния костей и изготовления имплантатов, способ-
ный самостоятельно восстанавливаться – новый 
проект йенского университета имени Фридриха 
Шиллера и вюрцбургского университета. как от-
мечает риа Новости, материал для замены костей 
изготовлен на основе фосфата кальция и цемента, 
армированного углеродными волокнами.
Углеродные волокна гарантируют устойчивость к по-
вреждениям и самостоятельное восстановление при 
образовании трещин. Кальций-фосфатный цемент, хо-
рошо зарекомендовавший себя в медицине, стиму-
лирует формирование костной ткани и обеспечива-
ет врастание кровеносных сосудов. Он удобен в рабо-
те (его можно вводить в организм в виде пасты с ми-
нимальными повреждениями), однако материал от-
личается хрупкостью. Это приводит к появлению тре-
щин под нагрузкой и ограничивает зону применения 
цемента. До недавнего времени он использовался в 
основном на костях, которые не играют несущей роли, 
в области лица и челюсти.
У нового цемента подобных проблем нет – все 

возможные трещины зарастают сами благодаря угле-
родным волокнам. По словам учёных, волокна связы-
вают края трещин по мере их образования, одновре-
менно запуская процесс минерализации при контак-
те с жидкостями, собирающимися в полостях трещин. 
Получается монолитная «заплатка» на трещине.

Эксперты усомнились  
в пользе аспирина
известно, что у аспирина, назначаемого многим 
сердечникам как средство, разжижающее кровь, 
есть ряд потенциально опасных побочных эффек-
тов. среди них, установили учёные, внутричереп-
ные и желудочно-кишечные кровотечения (риск 
повышен на 34% и 47% соответственно), пишет 
тасс. риск прочих кровотечений возрастал вслед-
ствие приёма на 62%.
Последние исследования показали, что аспирин так-
же снижает на 17% риск сердечных приступов и про-
чих отклонений со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы.
Выводы были сделаны по итогу комплексного ана-
лиза исследований, посвящённых пользе и опасно-
сти аспирина, – более 6 000 научных материалов. 
Оказалось, приём аспирина действительно был свя-
зан с уменьшенной вероятностью развития смертель-
ных болезней сердца и сосудов. Так, вероятность ин-
фаркта или сердечной недостаточности он понижал, 
но одновременно повышая риск смертельных крово-
течений.

новости

без паники!
Страшно, неожиданно, но неопасно
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сельхоз
продукция

техника

Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. 
р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 
т. р.;
СЗ-5,4А-0,6 (вариатор) – 
1195 т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СеяЛКИ: 
СЗ-5,4 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) – 680 
т. р.; 
СЗП-3,6 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) — 498 
т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8 (вент.) – 418 т. р.
УПС-8 (гибридная) – 460 
т.р. 
СПЧ-8 (румынка) – 505 
т.р. с удабривателем. 
Доставка по ЮФО. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. При-
нимаем ремфонд и произ-
водим капремонт двигате-
лей ЯМЗ. Строительство 
бескаркасных ангаров под 
ключ. Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11.

Производим и реализуем:
БОРОну-МОТыГу 

(ротационную)  
МРн-6, 7, 9, 12  

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

вых культур. 
КуЛьТИВАТОРы  

КРН-4,2; 5,6 (секции)
КуЛьТИВАТОРы  
КРК-4,8; 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Реализуем 

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

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

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

Продаю семена житняка 
пастбищного типа на летний 
посев.
Тел. : 8-928-778-35-25.

Продаем влагомеры WILE 55 
пр-ва FARMC O 
M P (Финляндия) 
по низким ценам. 
Влагомеры в нали-
чии на складе. До-
ставка транспорт-
ной компа нией.
Тел.: 8-903-401-92-91.
E-mail: prometkom@mail.ru
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Особенности защиты 
колосовых от болезней 

в 2020 году 
Уже к концу фазы кущения воз-

никает риск поражения растений та-
кими заболеваниями, как мучнистая 
роса, септориоз и  пиренофороз. Этот 
риск особенно высок в условиях те-
плой зимы 2020 года. Вредоносность 
листовых пятнистостей очень сильно 
зависит от фазы развития культуры 
и степени развития самой болезни. 
Нужно понимать, что патоген неко-
торое время развивается незаметно, 
и появление видимых симптомов 
уже говорит о достаточно серьёзном 
инфицировании культурного рас-
тения. В частности, мучнистая роса 
способствует ослаблению листового 
аппарата и повышению восприимчи-
вости к заражению септориозом.  Ин-
кубационный период  для мучнистой 
росы обычно составляет 3 - 11 дней, 
для септориоза и пиренофороза – 6 –  
9 дней. 

Максимальная потеря урожайно-
сти (до 55%) происходит при 65%-ном 
развитии болезней (65% листовой по-
верхности растений в поле поражены) 
в фазы окончания кущения - выхода 
в трубку. Даже при 1%-ном развитии 
болезни в фазу окончания кущения 
потери урожайности составят 20%. 
Мучнистая роса, септориоз снижают 
кустистость, тормозят колошение 
культур. Поэтому в защите от болез-
ней необходим не любой фунгицид, 
а только современный и универсаль-
ный, способный подстраиваться 
под условия конкретной ситуации  
в поле. 

Важнейшим методом борьбы с 
заболеваниями, особенно на прогно-
зируемом высоком  инфекционном 
фоне, является проведение про-
филактических обработок, то есть 
еще до появления симптомов. Это 
позволяет уничтожить патоген на 
самых ранних стадиях заражения, а 

значит, исключить урон для урожая, 
который он наносит во время своего 
скрытого развития внутри растения. 
Важно, что при профилактических 
обработках период защитного дей-
ствия препаратов максимален, тогда 
как при обработках по симптомам 
он может сокращаться в разы, что 
также ведет к потерям урожая. Опыт 
передовых хозяйств показывает, что  
проведение таких обработок обеспе-
чивает повышение эффективности 
последующих фунгицидных обрабо-
ток и, как результат, более  высокую 
урожайность. 

Фунгицидом для  борьбы с широ-
ким спектром болезней пшеницы 
является препарат Рекс Плюс, кото-
рый рекомендуется применять после 
фазы кущения - трубкования, вне 
зависимости от наличия  видимых 
симптомов.  

Рекс Плюс – 
оптимальное решение  
для ранних обработок

Рекс Плюс -  фунгицид на основе 
двух действующих веществ (эпок-
сиконазол 84 г/л + фенпропиморф 
250 г/л) с усиленной препаративной 
формой. Данный препарат предна-
значен для защиты зерновых культур 
от широкого спектра заболеваний, в 
том числе экономически наиболее 
значимых: мучнистая роса, бурая, 
стеблевая и жёлтая ржавчины, пире-
нофороз, септориоз листьев и колоса, 
карликовая и стеблевая ржавчины, 
сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, 
ринхоспориоз.  Рекомендуемая  нор-
ма расхода  0,8 - 0,9 л/га. 

Эпоксиконазол – один из сильней-
ших азолов для борьбы с септориозом 
и ржавчиной. Фенпропиморф добав-
ляет действие по бурой ржавчине и 
мучнистой росе.

Препаративная форма Рекс Плюс 
(суспензионная эмульсия) специ-
ально адаптирована для примене-

ния именно на зерновых культурах. 
Наличие в составе препаративной 
формы специальных прилипателей, 
адъювантов и поверхностно-актив-
ных агентов увеличивает показатели 
закрепления препарата на обраба-
тываемой поверхности, улучшает 
поглощение фунгицида и его даль-
нейшее распределение внутри тканей 
растения. 

В чём основные преимущества 
Рекс Плюс? 

Фенпропиморф оказывает положи-
тельное влияние на эффективность 
азолов. Прежде всего фенпропиморф 
ускоряет поглощение азолов тканями 
растений: он проскальзывает в ткани, 
утягивая за собой эпоксиконазол. 
Такое же действие наблюдается при 
низких положительных температу-
рах, когда азолы перемещаются мед-
ленно. Таким образом, улучшается 
лечебное действие препарата, так 
как большее количество действую-
щих веществ (в том числе эпокси-
коназол) находится внутри тканей  
растений. 

Испытания, проведённые специ-
алистами на юге России, показали, 
что применение Рекс Плюс позволяет 
получить прибавку урожайности 
до 6 ц/га относительно лучших 
показателей вариантов с использо-
ванием 3-компонентных азольных 
фунгицидов. При этом прибыль с 
каждого гектара увеличивается до 
6700 рублей за счет сохраненного 
урожая. Причина такой разницы в 
сравнении с традиционными фун-
гицидами в том, что азольные пре-
параты  могут работать по-разному. 
В ряде случаев, например, оказывать 
некоторое фитотоксическое действие, 
проявление которого заметно на 
листовом аппарате колосовых. Этот 
нюанс аграриям необходимо учиты-
вать, т. к. фитотоксическое действие 
приводит к повреждению листового 
аппарата, а значит, к снижению фото-
синтезирующей поверхности. И, как 
результат, к снижению продуктив-
ности  растений. 

Защите от болезней – 
повышенное внимание
Уже началась подкормка озимых 

колосовых культур, за которой придёт 
время  первой фунгицидной обработ-
ки, способной сохранить заложенный 
высокий потенциал урожайности. 
Специалисты считают, что  2020 год с 
точки зрения фитопатологии вполне 
может сложиться особенным, ведь 
многие патогены оказались в хоро-
ших условиях для развития. 

В связи с этим защите от болезней 
стоит уделить самое пристальное 
внимание. А первым помощником 
агрономов станет фунгицид Рекс 
Плюс, контролирующий достаточно 
широкий спектр заболеваний пше-
ницы и ячменя.

К. ГОРЬКОВОЙ

Развитие аграрных технологий  на протяжении  
последних лет ведёт к увеличению урожайности зер-
новых колосовых культур. Новые препараты вносят 
существенный вклад в этот положительный тренд. 
Однако новых фунгицидных действующих веществ 
на рынке СЗР в последние годы появилось не так уж 
много. Одной из немногих продолжает разрабатывать 
действительно новые продукты компания БАСФ. 
Технология фунгицидной защиты растений от этого 
немецкого концерна всегда отличалась  инноваци-
онностью и высокой эффективностью. Поскольку 
во всех регионах выращивания колосовых климати-
ческие и фитосанитарные условия нередко создают 
дополнительные сложности при возделывании 
культур, компания предлагает  самые современные 
препараты для защиты  от болезней,  использование 
которых позволяет  получать максимальные урожаи.

С БАСФ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

НА ЧАСАХ АГРОНОМА - 
ВРЕМЯ ДЛЯ ФУНГИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ

Мобильные технические консультации BASF
Ольга Шеремет – 8-918-194-83-70
Виталий Шуляк – 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев – 8-989-291-05-31
Максим Процко – 8-989 – 853-28-77
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

Опыт 1. Экономическая эффективность применения препарата 
Рекс Плюс в сравнении с системой хозяйства. Ставропольский край, 

ЗАО «Калининское», озимая пшеница, сорт Таня, 2019 г.

Показатели в расчете 
на 1 га

Система хозяйства Система BASF

Протиоконазол  53 г/л +  
спироксамин 224 г/л +  

тебуконазол 148 г/л - 0,8 л/га

Рекс Плюс -  
0,9 л/га

Урожайность 50,7 ц/га 51,9 ц/га
Выручка 53 235 руб. 54 495 руб
Затраты на применение 
фунгицида 2040 руб. 1367 руб.

Дополнительная прибыль 1933 руб.

Опыт 2. Экономическая эффективность применения 
системы защиты BASF в сравнении с системой хозяйства

Показатели в расчете 
на 1 га

Система хозяйства Система BASF

Протиоконазол  160 г/л +  
спироксамин 300 г/л - 0,8 л/га  

Прикоксистробин 200  г/л + 
ципроконазол 80 г/л - 0,5 л/га

Рекс Плюс -  
1 л/га  

Абакус Ультра 
1 л/га

Урожайность 57,3 ц/га 63,3 ц/га
Выручка 60 165 руб. 66 465 руб
Затраты на применение 
фунгицида 4385 руб. 3978 руб.

Дополнительная прибыль 6707 руб.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Александр  ВАСИЛЯКА, главный агроном 
ЗАО им. С. М. Кирова (Краснодарский край, 
Тихорецкий район):
- В прошлом году на семенных посевах фунгицид 
Рекс Плюс мы применили в норме 0,9 л/га. Урожай-
ность составила более 70 ц/га. Считаем, Рекс Плюс 
оптимально подходит для проведения ранних 

весенних фунгицидных обработок.

Игорь КСЕНДЗОВ, ИП, глава КФХ (Ставрополь-
ский край, Новоалександровский район):
- В 2019 году первую фунгицидную обработку на 
пшенице проводили препаратом Рекс Плюс в норме 
0,9 л/га при низких положительных температурах. 
После обработки в течение недели наблюдалось по-
нижение температуры воздуха до 0 градусов. В этих 

условиях препарат проявил высокую эффективность при  отсутствии 
фитотоксичности.

Эдуард  ЦЫГУЛЕВ, агроном ИП Прокопенко 
(Краснодарский край, Брюховецкий район):
- Препарат мы применяли в ранние сроки при 
температуре воздуха +10 градусов. Сдерживание 
развития инфекции наблюдали до мая. Особенно 
хорошо Рекс Плюс справился с возбудителями таких 
заболеваний, как септориоз, бурая ржавчина и муч-

нистая роса. Данный фунгицид обеспечил нам наибольшую прибавку 
урожайности в сравнении с другими препаратами.

Дмитрий ГОРБУНОВ, главный агроном 
ООО ПЗ «Наша Родина» (Краснодарский край, 
Гулькевичский район):
- В 2019 году препарат Рекс Плюс в посевах озимых 
колосовых проявил себя как надёжный фунгицид. 
Посевы были защищены от всех болезней на про-
тяжении трёх недель.

Семен  СРАБИОНЯН, главный агроном 
СПК им. Лукашина (Ростовская область, 
Мясниковский район):
- Препарат Рекс Плюс даёт возможность начинать 
обработку при невысоких температурах воздуха, хо-
рошо совмещается с другими пестицидами в баковой 
смеси, проявляя при этом высокую эффективность. 

Александр Курносов   8 989 719 0723
Алексей Новак   8 988 257 2641
Григорий Мокриков   8 989 529 79 47
Евгений Хромов   8 989 210 05 98
Руслан Черножуков   8 918 591 29 43

Clearfield® Plus: идеально чистые поля 
при меньшей гербицидной нагрузке
В условиях дефицита осад-

ков каждый миллиметр 
продуктивной влаги в почве 

– на вес золота. Именно поэ-
тому аграрии, возделывающие 
подсолнечник, стремятся как 
можно быстрее убрать с полей 
сорняки, которые конкуриру-
ют с культурой за воду и пита-
ние. Компания BASF разрабо-
тала технологию Clearfield Plus, 
с которой можно легко побе-
дить амброзию, марь и зарази-
ху, снизив при этом пестицид-
ную нагрузку.

Технология Clearfield Plus 
состоит из двух компонен-
тов: гербицида BASF ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС и устой-
чивых к этому гербициду гибри-
дов подсолнечника.

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 
– двухкомпонентный водо-
растворимый препарат. По-
мимо действующих веществ 
(имазамокс и имазапир) ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС содер-
жит набор вспомогательных 
поверхностно-активных ве-
ществ. Дополнительные ингре-
диенты помогли сократить ко-
личество действующего веще-
ства в одном литре гербицида 
в два раза, не снижая при этом 
эффективность обработок. 
Препарат буквально впитыва-
ется в листовой аппарат сор-
ной растительности и подавля-
ет синтез белка. Именно поэто-
му в рекомендуемой норме 2 л/
га нового ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС действующего веще-
ства на 20% меньше, чем в мак-
симальной норме гербицида 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®.

Препарат вносится традици-
онным методом – путём опры-
скивания посевов. Сделать это 
необходимо не позднее фазы 
4-5 настоящих листьев у под-
солнечника, пока сорняки на-
ходятся в ранних фазах роста 
(2-4 листьев). Гербицид сра-
ботает и на тех растениях, что 
взошли к моменту обработки, 
и на тех, что ещё прорастают в 
почве. Своевременное приме-
нение гербицида обеспечивает 
эффективный контроль сорня-
ков до конца сезона.

– Мы проводили обра-
ботку гербицидом ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС в мае 2019 
года. Применяли препарат в 
дозировке 1,8 литра на гектар. 
По результатам опыта отмети-
ли полную гибель сорной рас-
тительности. Эффективность 
технологии Clearfield Plus ока-
залась выше, чем на эталоне – 
с механической междурядной 
обработкой, – рассказал глав-
ный агроном ПАО «Родина» 
Александр Аулов (Каневской 
район Краснодарского края).

С 2016 года компания BASF 
проводила опыты в разных хо-
зяйствах юга России. Резуль-
тат, полученный при приме-
нении ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС, не оставил сомнений: 
эффективность препарата даже 
с минимальной нормой внесе-
ния (1,6 л/га) значительно пре-
восходит альтернативные ре-
шения. Гербицид не оставляет 
шансов ни злаковым, ни дву-
дольным сорнякам, в том числе 
трудноконтролируемым.  Мак-
симальную норму (2 л/га) спе-
циалисты компании советуют 
применять только при сильном 
засорении амброзией, марью 
белой, многолетними сорняка-
ми и при наличии заразихи.

– Мы проводили испытания 
препарата ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС с нормой расхода 1,8 
л/га. Основной вредоносный 
объект на наших полях – зара-
зиха. На делянках, где приме-
нялся гербицид, данный пара-
зит был уничтожен. На этало-
не с механической обработкой 
почвы отдельные экземпляры 
заразихи остались и впослед-
ствии осеменялись, – поделил-
ся главный агроном, СКСХОС 
– филиал ФГБНУ «НЦЗ им. 
Лукьяненко» Алексей Люб-
ченко (Ленинградский район 
Краснодарского края).

Наглядны результаты опы-
тов, полученных в Ростовской 
области в 2016 и 2017 годах на 
полях ДонГАУ. На части деля-
нок с подсолнечником науч-
ные сотрудники университе-
та использовали междурядную 
культивацию, на части – вно-
сили С-метолахлор (нормой 1,6 
л/га) либо Трибенурон-метил 
(нормой 45 г/га), часть обра-
батывали препаратом ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС.

Эффективность каждого из 
четырёх методов можно было 
оценить даже визуально. Посе-
вы, обработанные препаратом 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, до 
самой уборки стояли идеально 
чистыми.

Часть опытов была направ-
лена на уточнение важности 
применения гербицида ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС даже на 
устойчивых к заразихе гибри-
дах.

В 2019 году компания BASF 
совместно с ВНИИМК провела 
исследование отобранных се-
мян заразихи с полей Чернозе-
мья и юга России. Учёные выяс-
нили, что в 7 из 15 случаев при-
сутствовали семена одной из са-
мых вирулентных рас парази-
та – H. В оставшихся образцах 
заразиха была представлена це-
лым набором из двух или трёх 
рас (как правило, E, F, G).

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ
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3 ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ

НЕУСТОЙЧИВЫЙ К ЗАРАЗИХЕ ГИБРИД

5-расовая устойчивость

ELP 2L

Контроль Евро-Лайтнинг Плюс 2 л

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

Отсутствие заразихи спустя 
2 месяца  после обработки

Заразиха стала постоянной 
головной болью для селекцио-
неров, потому что быстро адап-
тируется к любым условиям 
и может всего за пару сезонов 
преодолеть устойчивость под-
солнечника. Поэтому пола-
гаться на одну только селекцию 
не стоит. Опыты BASF пока-
зали: на участках без внесения 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 
гибриды с устойчивостью к 
пяти расам заразихи оказыва-
лись значительно поражённы-
ми пара зитом, в то время как 
с применением гербицида обе-
спечивался эффективный кон-
троль паразита до конца сезона.

Впрочем, последним аргу-
ментом в пользу Clearfield Plus 
стал подсчёт урожая, получен-
ного в разных системах выра-

щивания подсолнечника.
На полях, где культура воз-

делывалась по технологии 
Clearfield Plus, урожайность 
была в среднем 27,5 ц/га, тог-
да как на контрольных посевах 
с междурядной культивацией – 
18,6 ц/га.

В компании BASF напо-
минают: препарат ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС следует 
использовать исключительно с 
гибридами, выведенными под 
систему Clearfield Plus.

При применении гербици-
да на гибридах с иным уровнем 
устойчивости к имидазолино-
нам аграрию может грозить се-
рьёзный недобор урожая и даже 
полная гибель культурных рас-
тений.

Несмотря на то что техно-

логия Clearfield Plus – молодая 
разработка, в России и мире 
активно развивается селек-
ция гибридов, совмещающих 
устойчивость к препаратив-
ной форме гербицида ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС с высо-
кой урожайностью, маслично-
стью, большим содержанием 
олеиновой кислоты, засухоу-
стойчивостью и устойчивостью 
к основным болезням подсол-
нечника. 

На территории РФ к 2019 году 
было зарегистрировано 18 гибри-
дов, разработанных под систему 
Clearfield Plus. Их урожайность в 
южном аграрном треугольнике, 
по данным опытов BASF в 2016-
2017 годах, варьировалась от 23 до 
34 ц/га в зависимости от погодно-
климатических условий. 
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5-расовая устойчивость

7-расовая устойчивость

ELP 2L

ELP 2L

Control Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс 2 л

Отсутствие заразихи в поле до 
конца сезона!

Евро-Лайтнинг Плюс – средство в 
борьбе с паразитом!

реклама

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2 л

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2 л

Контроль

Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс – средство 
в борьбе с паразитом!

Отстутсвие заразихи в поле 
до конца сезона!

Отстутсвие заразихи спустя 
2 месяца после обработки

Запчасти на протравлива-
тели всех марок. Ремонт 
протравливателей, зерно-
метов.
Александр Михайлович. 
Тел. : 8-989-703-66-94

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

Запчасти на опрыскивате-
ли, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудования 
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94,  
Александр Михайлович

 ООО «Кровля» 
производит  

качественный ре-
монт мЯГкой кровЛИ.
Гарантийное обслужива-

ние от 5 до 10 лет.  
Срок службы покрытия  

не менее 25 лет.  
Удалённость объекта  

от Ростова н/Д значения 
не имеет. 

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

krovlia61@yandex.ru

услуги

Продаю з/ч на зернометатели 
ЗМ-60 и ЗМ-90. Триммера на 
ЗМ-60 и 90. Дальность и вы-
сота броска увеличены. Цена 
от 32 т.р.Труба+ носок: 2,5м 
– 9 т.р., 2,8 м – 10,5 т.р., 3м 
– 12 т.р. Гарантия. Доставка.
Тел.: 8-962-656-26-85. 

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы. Установка, наладка 
компьютерного оборудова-
ния, опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94.

Продаю измельчитель обо-
ротов барабана, простав-
ка (адаптер) к жаткам ПСП, 
CornMaster, «Оrange»; жатки 
ПСП (новые).
Тел.: 8-928-195-19-86.

Задайте вопрос   
эксперту  

на www.agrobook.ru
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курчавость, мозаика, хлороз
Распространённые болезни малины и как с ними бороться

Защита сада от вредителей летом
ВРЕДНЫЕ насекомые активизируют 

свою деятельность в летний период. 
Они уничтожают урожай плодов и 

ягод. В это время происходит закладывание 
почек для плодоношения в следующем году, 
поэтому необходимы проведенные в поло-
женный срок меры по уничтожению вреди-
телей.

Нашествие тли
Вредное насекомое питается соком 

молодых листочков и побегов. Листья 
деформируются, скручиваются, стано-
вятся жёлтыми и сохнут. Замедляется рост 
молодых побегов.

Для борьбы с сосущими насекомыми 
задействуем растворы, приготовленные 

из жидкого мыла и воды, настой из 
ботвы помидоров, чесночный настой. 
Опрыскивание деревьев на участке 
проводим в сухую безветренную погоду, 
желательно в вечерние часы.

Чесночный настой: вода, растительное 
масло, жидкое мыло, чеснок – соответ-
ственно 0,5 л, 2 ч. л., 1 ч. л., 3 зубчика. 
Измельчаем чеснок, добавляем его в воду 
и настаиваем при комнатной темпера-
туре полные сутки. Добавляем мыло, пере-
мешиваем и обрызгиваем повреждённые 
части растений.

Настой из измельчённых листьев 
и ботвы помидоров с водой в равных 
пропорциях, один к одному. Нужно на 
сутки замочить листья в воде, процедить 

и перелить в пластмассовую бутылку. 
Опрыскивать культуры можно несколько 
раз, до полного уничтожения вредителя.

Вода, подсолнечное масло, жидкое 
мыло – 2 стакана, 2 стакана, 2 ч. л. Все 
компоненты перемешиваем и обрабаты-
ваем фруктовые деревья и кустарники.

Нашествие яблонной плодожорки
Опасный вредитель, способный уничто-

жить половину урожая, особенно в сухое 
лето. Борьбу ведут биологическими и 
вирусными препаратами.

«Битоксибациллин». На ведро воды 
расходуем 40 г препарата. Опрыскивание 
проводим пару раз с недельным пере-
рывом.

«Фитоверм». Безвредное средство с 
периодом распада два дня. Обработку 
проводим исходя из требований 
инструкции.

Древоточцы
Для борьбы с жучками, гусеницами, 

бабочками и другими древоточцами 
используем микробиологические препа-
раты: «Дендробациллин», «Лепидоцид», 
«Энтобактерин», «Битоксибациллин». 
Эти средства безвредны для плодов, пчёл, 
птиц и нас с вами, поэтому с их помощью 
можно всё лето вести борьбу с насеко-
мыми.

Железный хлороз
Другое название железного 

хлороза – известковый, карбо-
натный хлороз. Часто встреча-
ется на карбонатных почвах, где 
показатель рН равен или выше 
семи. Возникает он из-за того, 
что данный вид почвы удержи-
вает железо в недоступной для 
растений форме. Проявляется 
в виде высветления верхних 
листьев, жилки которых остаются 
зелёными.

Что делать, если на вашем 
малиннике хлороз? Улучшать 
воздухо– и водопроницаемость 
тяжёлых почв. Проводить муль-
чирование. На карбонатных 
почвах отказаться от приме-
нения навоза. Следить за равно-
мерностью поливов. Провести 
по листьям обработку солями 
железа. Подкормить растения 
сернокислым железом.

Дидимелла
Второе название дидимеллы – 

пурпуровая пятнистость стеблей 
малины. Распространяется эта 
болезнь с заражёнными сажен-
цами. Часто садоводы обращают 
внимание на заболевание, когда 
оно проявляется на листьях в 
виде своеобразных треугольных 
пятен, идущих от края листовой 
пластины к середине, оканто-
ванных ярко-жёлтой полосой.

Однако более раннее прояв-
ление болезни начинается на 
молодых стеблях у их основания 
и в местах крепления черешков 
листьев в виде небольших фиоле-
товых пятен. Со временем эти 
пятна разрастаются, сливаются, 
образуя кольца. Поражённые 
ткани темнеют, засыхают и 
растрескиваются. Побеги второго 
года, заражённые дидимеллой, 
усыхают ранней весной, начиная 
с верхушки.

Что делать? Не допус-
кать загущения посадок. 

Своевременно удалять отпло-
доносившие побеги. Вовремя 
уничтожать заражённые расти-
тельные остатки. Для профилак-
тики проводить опрыскивания 
1-процентной смесью бордос кой 
жидкости до роспуска почек 
весной и после сбора урожая.

Мозаика
Мозаика – вирусное забо-

левание. Передаётся тлёй и с 
посадочным материалом. Не 
лечится. Проявляется на листьях 
в виде мраморного рисунка. При 
сильном поражении листовые 
пластинки могут деформиро-
ваться. Ягоды растут безвкус-
ными, деревянистыми. Кусты 
постепенно вырождаются. 
Поражённые растения могут 
отставать в росте, в морозные 
зимы кусты вымерзают.

Вертициллёзное увядание
Другое название – верти-

циллёз, ВИЛТ. Гриб поражает 
корни растения. Распространяясь 
по сосудистой системе, закупори-
вает её. В результате поражённая 
корневая система малины загни-
вает, а надземная часть увядает и 
засыхает.

Что делать? Своевременно 
удалять (вместе с земляным 
комом) и сжигать погибшие 
кусты. При массовом поражении 
проливать под корень 0,2% 
раствором фундазола.

Курчавость
Можно встретить разные 

симптомы проявления курча-
вости, в зависимости от чувстви-
тельности сорта к вирусу. На 
отдельных сортах курчавость 
проявляется только в виде коль-
цевых хлоротических пятен с 
чётко очерченными краями. На 
других – плодоносящие побеги 
утолщены, укорочены. Листья 
жёсткие, ломкие, тёмно-зелёного 

цвета, морщинистые, с загну-
тыми книзу краями. Жилки на 
них сначала становятся стекло-
видными, а затем отмирают. К 
осени листва меняет цвет на 
бронзовый. Больные растения 
плохо развиваются. Ягоды 
на них образуются мелкие, 
деревянис тые, сухие, на вкус – 
кислые.

Иногда на отдельных одно-
летних побегах усыхают 
верхушки. Цветки формиру-
ются с нетипично мелкими зелё-
ными лепестками, удлинён-
ными тычинками и укорочен-
ными пестиками. Чашелистики у 
них деформированы, увеличены. 
Костянки из таких цветков не 
развиваются.

Также при курчавости иногда 
можно встретить и ещё одно 
характерное проявление: на 
нижней стороне листьев образо-
вываются энации – своеобразные 
листоподобные выросты.

Что делать? К сожалению, этот 
вирус не лечится. Единственной 
мерой борьбы с ним является 
своевременное удаление (вместе 
с корневой системой) и сжигание 
всего пораженного куста.

Серая гниль
Чаще мы обращаем внимание, 

когда заболевание проявляется 
на плодах. Изначально на ягодах 
появляются небольшие тёмные 
пятнышки, которые достаточно 
быстро растут в размерах. Если 
влажность высокая, а погода 
прохладная, на поражённых 
тканях образуется серо-дымчатый 

налёт – это спороношение 
грибов. Поражённые ягоды явля-
ются источником заражения 
других ягод.

Если присмотреться, то 
тёмные пятна можно заметить и 
на плодоножках, и на молодых 
побегах, и на листве. При этом на 
листьях они достаточно крупные, 
тёмно-серого цвета. На побегах – 
вытянутые.

Что делать? По осени обяза-
тельно удалять растительные 
остатки, так как на них сохраня-
ется инфекция. Весной провести 
обработку бордоской смесью.

Антракноз
Проявляется на молодых 

побегах сразу же после цветения, 
светло-серыми пятнами с 
широким пурпурным окайм-
лением, которые постепенно 
сливаются, становятся тёмными, 
высыхают и превращаются в 
серые продольные язвы. На 
отмерших тканях появляются 
мелкие трещинки, кора отслаи-
вается. Боковые веточки и листья 
на поражённых побегах засы-
хают. На листовых пластинах 
также обнаруживаются сероватые 
пятнышки с пурпурным окайм-
лением, разбросанные вдоль 
жилок.

Что делать? После сбора 
урожая, не откладывая, удалять 
отплодоносившие побеги. 
Не допускать загущения 
посадок. Опрыскивать по весне 
1-процентной бордоской жидко-
стью. Если поражение сильное, 
опрыскивание повторить после 

сбора урожая и зачистки малин-
ника от больных побегов.

Ржавчина
Впервые заболевание можно 

обнаружить в конце весны на 
молодых побегах и молодых 
листьях в виде слегка выпук лых 
округлых жёлто-оранжевых 
пятен. Позже на нижней стороне 
листовых пластин образуется 
спороношение гриба – светло-
оранжевые наросты. Осенью на 
их месте можно увидеть тёмный 
налёт – это зимующая стадия 
болезни.

Что делать? Удалять отпло-
доносившие побеги сразу после 
сбора урожая. Не допускать загу-
щения посадок. Весной опрыс-
кивать малинник 1-процентной 
бордоской жидкостью. Если 
поражение сильное, опрыски-
вание повторить после сбора 
ягод и зачистки малинника от 
больных побегов.

Рассыпуха ягод малины
Рассыпуха – физиологическое 

расстройство. Обнаруживается 
в момент съёма урожая. Спелые 
ягоды разделяются на отдельные 
костянки – буквально рассы-
паются в руках. Из-за чего это 
происходит – до сих пор точно 
неизвестно, но потери урожая 
(из-за потери товарного вида) 
могут составлять до 30%.

Предположительными причи-
нами считаются: низкая влаж-
ность воздуха на фоне недостатка 
почвенной влаги, заражение 
вирусами или несвоевременно 
поздняя уборка урожая.

Пятна костянки
Еще одно физиологичес кое 

расстройство ягод малины, 
вторым названием которого 
является «ожог ягод». Встречается 
преимущественно на верхушках 
побегов, открытых для яркого 
солнца. Но к причинам данного 
явления относят не только 
солнечный ожог, но и недостаток 
влаги.

www.botanichka.ru

кАРБОНАТНЫЙ хлороз, курчавость, мозаика, дидимелла, серая 
гниль – чего только не встретишь в малиннике! И тут необхо-
димо знать, что делать, ведь если с одними болезнями можно и 

нужно бороться, то на другие лучше не тратить время, а просто заменить 
посадки.
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Самурайский тренинг  
для русской души
Сельская жительница освоила древнее японское искусство – ошибану

тАТЬЯНА Ильинична 
Минкина всю жизнь связана 
со швейным делом. Работала 

швеёй на фабриках, препода-
вала швейное дело в ПТУ села 
Московского, а сейчас, выйдя 
на пенсию, продолжает учить 
школьниц этому мастерству на 
уроках технологии. Умение шить 
всегда приносило дополнительный 
доход, иногда больший, чем 
основная работа. Но с возрастом 
стало сдавать зрение, и она 
бросила шить на заказ. Появилась 
уйма свободного времени, а 
тратить его на сидение на лавочке 
не хотелось. Татьяна Ильинична 
стала искать себе занятие для 
души. И нашла его, познакомив-
шись в интернете с древним япон-
ским искусством – ошибаной. Это 
живопись растениями без исполь-
зования красок.

Без красок
Смотрю на работы Татьяны 

Ильиничны, которые разве-
шены на стенах уютного домика 
Минкиных. Не могу скрыть 
своего восхищения. В этих 
картинах чувствуется какая-то 
воздушность, прозрачность, 
лёгкость. Такое ощущение у 
меня обычно вызывают пейзажи, 
написанные акварелью.

– Здесь вообще нет никаких 
красок. Акварель допускается 
разве что для грунтовки, подри-
совки фона, – рассказывает 
Татьяна Ильинична. – Вместо 
красок мастера ошибаны исполь-
зуют высушенные растения.

Татьяна Ивановна показы-
вает мне свои запасы. Чего здесь 
только нет! Листья деревьев, 

сухая полынь, укроп, 
чесночная шелуха, кора 
берёзы, лепестки цветов, 
банановые очистки, топо-
линый пух.

– Иду ли на работу, 
гуляю ли – всегда смотрю 
по сторонам. Подбираю всё, 
что покажется интересным. 
Для ошибаны годится 
буквально любая раститель-
ность. Только в дождливую 
погоду не стоит собирать, 
потом трудно растения 
высушить, чтобы не было 
морщинок, – рассказывает 
мастерица.

Муж, Василий 
Алексеевич, сделал супруге 
пресс, в который заклады-
вается для просушки весь 
собранный материал. Это и 
есть краски ошибаны.

– Ошибана была 
исключительно привиле-
гией самураев, – говорит 
Татьяна Ильинична. – 
Посредством этого искус-
ства воспитывался саму-
райский дух. Считалось, 
что создание картин из 
сушёных растений помогает 
обрести уверенность, достичь 
душевного равновесия и постичь 
гармонию во всём. Ошибана 
помогала развивать концен-
трацию, настойчивость, терпение 
и наблюдательность. И правда, 
тут такое нужно терпение, такая 
аккуратность и умение тонко 
чувствовать окружающий мир, 
что без глубокой работы над 
своим внутренним миром вряд ли 
чего-то достигнешь.

– Но ведь такая кропотливость 
требует ещё большей нагрузки на 

зрение, чем шитьё?
– Ну, да. Но здесь у меня нет 

обязаловки. Я могу свободно 
распоряжаться своим временем. 
Это работа для души.

Пуховый лёд  
и барышня из укропа

Смотрим работы Татьяны 
Ильиничны. Вот городской 
осенний пейзаж. Картина 
выполнена в основном из сухих 
осенних листьев. Представляю, 
на сколько кусочков нужно было 
разрезать один листик, чтобы 

потом создать осенние 
деревья. Тропинка, 
уходящая вдаль – тоже из 
частей листьев. Стволы 
– из банановой кожуры. 
Да, из той самой почер-
невшей, которая безжа-
лостно выбрасывается 
нами в мусорное ведро. 
А здесь – выразительный 
инструмент искусства. На 
другом пейзаже – мостик. 
Частично он создан из берё-
зовой коры, где светлые 
тона, и из той же банановой 
кожуры, где нужны тёмные 
цвета. Вода – это береста, 
может быть и шелуха 
чеснока, лепестки белой 
орхидеи. А тонкий осенний 
ледок, например, это топо-
линый пух. Всё разреза-
ется на мелкие частички 
скальпелем или канце-
лярским ножом, прикле-
ивается к бумаге, картону 
строи тельным клеем ПВА. 
В дело идёт любой кусочек, 
ничего не выбрасывается. 
Например, лепестки одного 
и того же цветка могут быть 

разных оттенков, разной степени 
засушки. Отлично! Из таких 
отличающихся тоном листиков, 
лепестков, травинок создаются 
оттенки, переходы теней. 

– Представляю, как это всё 
сложно, какое нужно терпение, 
какая тщательность!

– Да, работа и тонкая, и доста-
точно мусорная, – соглаша-
ется Татьяна Ильинична. – На 
одну картину уходит три-четыре 
недели. Уже, бывает, работу 
почти закончила, а тут муж 
посмотрит и говорит: вот здесь у 

тебя переходы теней грубоватые, 
здесь тени нужно глубже поло-
жить… И я переделываю. У Васи 
тонкий вкус, его мнение для меня 
важно.

И по поводу тонкого вкуса. 
У Татьяны Ильиничны есть 
две работы, где абсолютный 
минимализм. Например, то 
ли балерина, то ли барышня 
из ХIХ века создана из одного 
соцветия укропа. А композиция 
«Расставание» – это несколько 
травинок, небольших осенних 
листиков и лепестков цветка. 
А как передано настроение! Он 
ушёл, а она печально смотрит ему 
в след. Увидятся ли ещё когда-
нибудь?..

– Татьяна Ильинична выстав-
ляла свои работы в нашем музее, 
выставка пользовалась большим 
успехом, – говорит директор 
районного краеведческого музея 
Анжелика Стрелова.

– Но я всё-таки должна 
критически отнестись к себе. 
Главный минус мой, что рисовать 
я не умею. Приходится брать за 
основу уже готовые композиции 
из интернета, – признаётся 
мастерица. – Конечно, привношу 
в каждую работу свой почерк, 
какое-то своё видение. Но хоте-
лось бы больше творчест ва. 
Вот думаем с Анжеликой 
Васильевной попробовать пере-
нести в ошибану картины наших 
художников, что хранятся в 
музее. Здесь, мне кажется, для 
творчества больше простора. И 
души своей я вложу больше, ведь 
это наше, родное будет.

Сергей ИВАЩЕНКО
с. Донское, Ставропольский край

Фото автора

Татьяна Минкина и её замечательные работы
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Астропрогноз с 13 по 19 июля
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Овен. Пользуйтесь отменным самочув-
ствием  для совершения дел, где требуется 
физическая активность.

Телец. На вас повесят дополнительные 
обязанности на работе, а дома придётся 
отстаивать свои интересы.

Близнецы. Возможны крупные потери. 
Будет обидно, но лучше не зацикливаться на 
переживаниях.

Рак. Звёзды советуют вам сейчас заводить 
лёгкие романы. А вот с серьёзными отноше-
ниями пока лучше подождать.

лев. Будьте внимательны при оформ-
лении документов. Деньги сейчас лучше 
копить. Или положить их на счёт.

Дева. Настроение у вас будет меняться 
чуть ли не каждый день. Близким людям 
придётся с вами нелегко.

весы. Сейчас вам будет нужно личное 
пространство. Обеспечьте его себе как дома, 
так и на работе.

скОРпиОн. Вас ожидает полезное 
знакомство. На работе постарайтесь показать 
свои организационные способности.

сТРелец. Вас ожидает много встреч. Вы 
испытаете приятные эмоции, но впослед-
ствии вам понадобится отдых.

кОзеРОг. Будьте любознательны в это 
время: всем интересуйтесь, всё запоминайте. 
Не разбрасывайтесь силами и временем.

вОДОлей. Конфликты с близкими, 
которые могут возникнуть, скажутся на 
вашем здоровье. 

РыБы. На этой неделе лучше не делиться 
проблемами с окружающими. Это может быть 
использовано против вас.
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