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Вот и закончился чемпионат Европы 
по футболу — захватывающий, 
непредсказуемый, зрелищный, 
увлекающий. Не было ни одного матча 
со счётом 0:0, а значит, оторваться от 
телевизора было невозможно. 

Наша команда, российская, к 
сожалению, не порадовала болель-
щиков в отличие от Чемпионата 
мира – 2018, когда сборная вышла в 
четверть финала. Мы даже не вырва-
лись с группового этапа. Впрочем, 
кто-то говорит о фатальном неве-
зении российской команды — группа, 
в которую мы попали, была, по 
словам болельщиков, «расстрельная». 
С Данией и Бельгией тягаться нашим 
футболистам было невозможно. Это 
подтверждает и тот факт, что Дания 
впоследствии дошла до полуфинала, 
и только спорный пенальти в игре с 
Англией смог выбить эту команду из 
Евро-2020.

Да уж, по поводу спорного 
пенальти только ленивый не говорил. 
Напомню, в полуфинале игры Дания 
— Англия, который прошёл 7 июля, в 
результате «нырка» Рахима Стерлинга 
в штрафной зоне Англия полу-
чила возможность вырваться вперёд, 
забив пенальти. Много раз показы-
вали спорный эпизод, а комменти-
ровавший этот матч на «России -1» 
заслуженный тренер России Леонид 
Слуцкий прямо сказал: это – не 
пенальти. Но куда там, Англия играла 
на своём поле и в своей стране. В 
итоге счёт «2:1» – и Англия в финал 
выходила с Италией. 

– Дания в этом году играла на 
высшем уровне, – не раз подчеркивал 
Леонид Слуцкий. – Она уже сделала 
невозможное, хотя и не дошла до 

финала!
Впрочем, в это воскресенье насто-

ящий прорыв и урок мужества 
преподнесла нам Италия, став чемпи-
оном Европы. Играли в Англии на 
поле противника, встреча прошла 
на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 
За команду Гарета Саутгейта болел 
практически весь заполненный 
стадион, включая принца Уильяма 
и его семью. Прессинг со стороны 
англичан был огромный. Мало того, 
что уже на второй минуте игры 
англичанин Шоу забил гол в ворота 
Италии (самый быстрый гол на этом 
турнире), так ещё и все первые 20 
минут матча англичане уверенно и 
хладнокровно атаковали противника. 
Казалось, родные стены, поддержка 
огромного стадиона (болельщики 
Италии заняли всего четыре сектора, 
остальные— англичане) поможет 
команде Гарета Саутгейта забить 
второй гол. И такие моменты были. 
Но у итальянцев была очень надёжная 
защита и они бились, как никогда. 
Дополнительное время — два тайма 
по 15 минут – тоже не внесли ясности 
в поединок. И вот он, пенальти. Это 
уже второй пенальти для сборной 
Италии (с Испанией им тоже 
повезло). Нужно сказать, что судя по 
трибунам, во время пенальти многие 
английские болельщики схватились 
за голову. Как будто предчувство-
вали поражение. Итог по пенальти 
3:2. И представитель Португалии, 
бывший нападающий «Локомотива» 
и сборной Португалии Эдер вынес на 
поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне 
(на прошлом Евро-2016 Португалия 
стала чемпионом) чемпионский 
кубок Евро-2020. 

Бывший футболист «Манчестер 
Юнайтед» и сборной России Андрей 
Канчельскис прокомментировал 
поражение Англии от Италии в 
финале Евро-2020: «Конечно, ожида-
лось, что выиграет сборная Англии. 
Но не всегда сбывается то, чего мы 
хотим. Предупреждал, что здесь не 
может быть открытого футбола». В 
газете «Спорт Экспресс» Канчельскис 

отметил, что каждая команда хочет 
выиграть, но на англичан оказы-
валось более серьёзное давление, 
так как они выступали дома, а сама 
команда ничего не выигрывала с 1966 
года.

«Проиграли чисто в психоло-
гическом плане, итальянцам было 
попроще. Если бы итальянцы прои-
грали, трагедия, конечно, была бы, 
но итальянцы всегда играли в полу-
финалах и финалах, а англичане до 
финалов чемпионата мира и Европы 
мало доходили. И сегодня они пока-
зали не тот футбол, который мы 
видели на групповой стадии или 
позже, с другими командами»,— 
добавил эксперт.

Таким образом, Италия впервые 
за последние 53 года и во второй раз в 
истории стала чемпионом Европы. 

...Ещё до окончания Евро-
2020 стало известно об уволь-
нении тренера российской сборной 
Станислава Черчесова. Причина 
более чем явная. А наши спор-
тивные функционеры снова говорят 
о развитии дворовых детских 
площадок, о бесплатном футболе 
в нашей стране. В моём микро-
районе в Ростове детям играть точно 
негде: юридическая гимназия на 
Портовой обнесла свой стадион двух-
метровым забором и туда никак не 
пройти. Детских площадок недо-
статочно, а те, что есть, — явно не 
для футбола. Разве что ребёнка на 
качелях покачать. С другой стороны, 
вот на Украине ещё больше проблем, 
чем у нас, однако команда Андрея 
Шевченко сыграла пять матчей и 
вышла в четверть финала, а наши... 
Неужели в стране с населением 140 
миллионов человек невозможно 
найти 11 талантливых футболистов, 
которые бы не лениво передавали 
мяч друг другу и своему вратарю, за 
что поплатились, а дрались так, как 
итальянцы в финале? 

в один абзац

мысли вслух

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Елена 
СЕМИБРАТОВА,
корреспондент

россиян 
положительно 
относятся к 
браку по расчёту, 
28% уверены, 

что жениться можно только по 
любви, 39% – всё равно. Такие 
данные получили банк «Открытие» 
и «Росгосстрах банк» в процессе 
исследования, проведённого  ко 
Дню семьи, любви и верности.

33%

 Инфляция в России поставила очередной рекорд, ра-
зогнавшись по итогам июня до 6,5% в годовом выражении 
— это рекорд с лета 2016 года. За первые дни июля рост 
цен успел ещё немного ускориться — до 6,6%. Больше все-
го традиционно подорожали продовольственные товары. 
Цены продолжат расти и дальше — ЦБ фиксирует рост ин-
фляционных ожиданий, а масла в огонь могут добавить 
сентябрьские выборы в Госдуму с неизбежным ростом со-
циальных госрасходов.

 Правительство РФ выделит 6 млрд рублей на развитие 
сельских территорий. 2 млрд рублей из этих средств пой-
дут на поддержку сельской ипотеки. Около 2,8 млрд рублей 
направят на повышение обеспеченности социальной и ин-
женерной инфраструктуры в 26 регионах России. Более 1 
млрд рублей будет направлено на создание и благоустрой-
ство детских и спортивных площадок, зон отдыха, а также 
организацию освещения пешеходной инфраструктуры в 
44 регионах. 

 Минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 г. со-
ставит 13 617 рублей (рост по сравнению с 2021 г. на 6,4% 
). Это коснётся порядка 4,7 млн работников в России, гово-
рится в пояснительной записке к законопроекту Минтру-
да РФ, опубликованному на портале нормативно-правовых 
актов.

 «Есть первый миллион тонн зерна нового урожая! - на-
писал губернатор Ростовской области Василий Голубев 12 
июля на своей странице в Инстаграме. - Хозяйства Ростов-
ской области обработали 277 тысяч га. Средняя урожай-
ность выше прошлогодней и составляет 36 ц/га». В этом 
году аграриям Дона предстоит убирать около 3 млн 250 ты-
сяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

 Глава администрации Аксайского района Виталий Бор-
зенко ушёл с должности по собственному желанию. Его и 
шестерых предпринимателей подозревают сразу по не-
скольким статьям Уголовного кодекса: организация пре-
ступного сообщества (ОПГ) и участие в нём, мошенниче-
ство, злоупотребление должностными полномочиями. В 
СИЗО Борзенко будет находиться как минимум до 11 авгу-
ста.

 Туристам, которые приедут на Кубань без сертификата 
о вакцинации и не привьются на месте в течение трёх дней, 
с 1 августа может грозить штраф до 30 тысяч рублей, сооб-
щает краевая администрация.

 Доступ в интернет на всей территории России, в том 
числе в самых дальних точках, будет обеспечен к 2030 
году. Об этом сообщил премьер-министр страны Миха-
ил Мишустин в видеообращении к участникам междуна-
родного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber 
Polygon. 

 В российских школах станет обязательным преподава-
ние финансовой грамотности: в начальных классах в рам-
ках уроков по математике и окружающему миру, с 5-го по 
9-й класс – на математике, географии и обществознании, 
сообщил ЦБ. Новые правила начнут действовать с 1 сентя-
бря 2022 года, а при желании родителей – уже с этого года.

 Самые популярные имена для девочек в Ростов-
ской области — Мария, София, Анна, Полина и Анаста-
сия. Мальчиков чаще всего называют Артёмами, Алексан-
драми, Михаилами, Максимами, Дмитриями и Иванами. 
Об этом рассказала начальник регионального управления 
ЗАГС Ольга Исаенко. Среди необычных имен, которые по-
лучили маленькие мальчики на Дону, — Север, Мир, Кос-
мос, Светозар, Одиссей и Парижан. А среди девочек – Рос-
сияна, Милашка, Луна, Фелиция, Алмаз, Матильда и Моа-
на.

Браво, Италия!
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самое-самое 

самолёт, который не летает,
и польза воздержания
Вакцинированные тоже болеют. Но намного легче
На прошедшей неделе популяр-

ность в соцсетях получили 
две диаграммы со сравнением 

ковидной статистики в России и 
Великобритании. На первой из 
них – количество новых случаев, 
зарегистрированных 4 июля. 
Несмотря на более чем двукратную 
разницу в численности населения 
(Россия – 146 млн, Великобритания 
– 67,9 млн) цифры почти совпали: 
в этот день в обеих странах забо-
лели более 24 тысяч человек. А 
вот разница в количестве смертей 
впечатляет: 650 в России, 15 – в 
Великобритании. «Эффект вакци-
нации в двух картинках» – так 
назвал свой пост научный редактор 
издательства «Бионика Медиа» 
Валерий Аксёнов и привёл стати-
стику вакцинации по состоянию 
на 4 июля: Великобритания – одна 
доза – 67,8%, две дозы – 50,3%; 
Россия – одна доза – 17,3%, две 
дозы – 12,4%.    

Увы, статистика заболевае-
мости и смертности в России 
за это время ещё ухудшилась. 6 
июля сайт Worldometers (главный 
мировой агрегатор новостей о 
COVID-19) отметил, что Россия 
вышла на второе место в мире 
после Индии по числу смертей от 
коронавируса за сутки: Индия – 
909, Россия – 737. А 10 июля был 
достигнут печальный рекорд – 
752 летальных исхода. Сегодня, 12 
июля, в день выпуска номера, в 
России зарегистрировано 25 140 
заболевших и 710 умерших. 

По данным сайта Gogov.ru, 
привито хотя бы одним компо-
нентом вакцины 28 785 372 чел. 
(19,69% населения), полностью 
привито 19 095 829 чел. (13,06% 
населения). 

А вот кому сертификаты 
недорого!

Между тем война прививоч-
ников с антипрививочниками 
продолжается – на фоне скан-
далов с поддельными сертифи-
катами о прививках и нехваткой 
вакцин. 8 июля полиция Москвы 
сообщила, что из-за фаль-
сификации сертификатов и 
ПЦР-тестов возбуждены 55 
уголовных дел. Ещё девять дел 
завели из-за поддельных справок 
об отводе от вакцинации и одно 
— из-за справки об отсутствии 
контактов с заболевшими.

Ростовское издание 161.ру 
приводит стоимость липовых 
документов в нашем регионе. 
Цены вполне божеские: отрица-
тельный ПЦР-тест – 1 400 рублей; 
сертификат о вакцинации с внесе-
нием данных на «Госуслуги» – от 
5 800 рублей; справка о наличии 
антител – 4 000 рублей.

«Самый простой способ — 
врач не делает прививку, но 
вносит информацию о ней в 
медицинские документы и на 

портал госуслуг. Саму вакцину 
никуда не вкалывают, а просто 
выливают. Отчётность никто не 
отменял: количество привитых 
должно совпасть с числом 
использованных вакцин. Не 
придерутся, если всё внима-
тельно делать», — цитирует 
издание ставропольского медика, 
пожелавшего остаться нена-
званным.  

Тем временем в Калининграде 
задержали администратора 
поликлиники, которая торго-
вала сертификатами о вакци-
нации по 1,5-2 тысячи рублей, 
сливая вакцины в канализацию. 
Видимо, была недостаточно 
внимательна. 

Тем не менее на выходных 
интернет заполнили фото 
огромных очередей, выстроив-
шихся в Москве за «КовиВаком». 
Из трёх имеющихся в России 
вакцин именно эта пользуется 
наибольшей популярностью, 
несмотря на то, что по срав-
нению со «Спутником» она ещё 
мало исследована. «КовиВак» 
– разработка института имени 
Чумакова – считается более 
«мягкой» и безопасной, что, в 
общем, подтверждает и большин-
ство специалистов (добавляя, 
что всё-таки стоит подождать, 
прежде чем делать окончательные 
выводы).

Разработчик, он же – 
проверяющий

Если о преимуществах 
«Спутника» и «КовиВака» можно 
спорить, то по поводу третьей 
вакцины – «ЭпиВакКороны» 

– специалисты довольно 
единодушны: она не рабо-
тает. Действенность вакцины 
почему-то подтверждают только 
тесты, изготовленные самим 
«Вектором» – разработчиком 
вакцины, а независимая экспер-
тиза показывает неутешительные 
результаты.   

«Это как бы самолёт 
построили, и в нём всё вели-
колепно: и салон удобный, и 
его дёшево и легко строить, 
одна проблема – самолёт не 
летает», – так охарактеризовала 
«ЭпиВакКорону» молекулярный 
биолог, создательница биотех-
нологической компании Sendai 
Viralytics Ольга Матвеева.

Напомним, что среди разра-
ботчиков «ЭпиВакКороны» 
числится Анна Попова, глава 
Роспотребнадзора – ведом-
ства, которое должно проверять 
качество вакцин. Совмещение 
в одном лице разработчика и 
проверяющего – интересное 
ноу-хау, не правда ли?

А тем временем «Спутник» 
получил ещё один серьёзный 
положительный отзыв: «Теперь 
уже журнал Nature (один из 
самых авторитетных научных 
журналов в мире. – Прим. авт.) 
пишет о накопившихся дока-
зательствах того, что вакцина 
“Спутник” эффективна и безо-
пасна. Прививка защищает и от 
болезни в целом и от тяжёлых 
случаев заболеваний и от смерти. 
Побочные эффекты – примерно 
как у других аденовирусных 
вакцин. Я считаю, что в России 
много всего спорного проис-
ходит. Тем важнее похвалить тех 

учёных, которые сделали что-то 
хорошее и имеющее междуна-
родное значение», – написал 
у себя в фейсбуке известный 
биолог и популяризатор науки 
Александр Панчин. 

Четверо за столиком
В Ростовской области – явный 

всплеск: сегодня у нас плюс 320 
заболевших, 20 умерших и 2 369 
госпитализированных. 

10 июля губернатор Василий 
Голубев ужесточил ковидные 
ограничения, внеся ряд поправок 
в постановление № 272 – то 
самое, которое резко поменяло 
нашу жизнь прошлой весной. 

С сегодняшнего дня в 
Ростовской области приостанов-
лено проведение массовых меро-
приятий культурного, зрелищ-
ного и развлекательного харак-
тера в общественных местах. Под 
запретом и спортивные зрелища 
(исключение – стадион «Ростов-
Арена»). При этом разрешены 
политические мероприятия (если 
вы помните, скоро у нас выборы, 
а вирус, как известно, не берёт 
граждан с правильными полити-
ческими воззрениями). Число их 
участников не должно превышать 
100 человек, ну и меры сани-
тарной безопасности – это само 
собой.  

В торговых центрах из развле-
чений оставили аквапарки и 
кинотеатры (с ограничениями). В 
кафе и ресторанах за один столик 
пустят не более четырёх человек 
(исключение – члены одной 
семьи). Обещают в дальнейшем 
ограничить посещение общепита 
для непривитых (как именно 

– пока непонятно, но говорят, 
что QR-кодов, как в Москве, не 
будет).  

Кстати, по поводу прививок 
резко высказался на заседании 
областного штаба по борьбе 
с коронавирусом прокурор 
Ростовской области Роман 
Прасков. По его словам, ситу-
ация с вакцинами куда хуже, чем 
об этом доложил министр здра-
воохранения Юрий Кобзев. По 
крайней мере, многие сотруд-
ники прокуратуры так и не 
смогли привиться из-за их 
нехватки.

***
Всё было бы совсем грустно, 

если бы не наши чиновники, 
которые регулярно дают нам 
повод не только для раздра-
жения, но и для смеха (хотя 
бы нервного). На неделе пора-
довал саратовский заммини-
стра здравоохранения, запре-
тивший (ну ладно, не рекомендо-
вавший) гражданам заниматься 
сексом после прививки. Потому 
что это «повышенная нагрузка». 
В дискуссию вступил министр, 
оказавшийся более либеральным: 
он всё разрешил, но призвал 
«иметь разум и не переусердство-
вать». Откуда саратовский минз-
драв выкопал эти рекомендации 
– бог весть. Вероятно, оттуда 
же, откуда в своё время главный 
санврач Анна Попова взяла гени-
альный предновогодний запрет 
на алкоголь в течение 56 дней.

Но иметь разум – вообще-то 
неплохая идея. Чиновников тоже 
касается.

Анна КОЛОБОВА   

Очередь за «КовиВаком» в Москве
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«У нас в посёлке собираются 
обустраивать новый парк. Это, 
конечно, здорово. Но долго ли он 
проживёт? Ведь нас затапливают 
солёные грунтовые воды». 

Так написала нам наша давняя 
знакомая, героиня нескольких 
наших материалов Тамара 
Шрамко. 

Тамара Александровна – 
заметный человек в Весёловском 
районе: без малого сорок лет 
руководитель замечательного 
Побединского народного хора, 
фольклорист, краевед… А ещё 
она – из тех беспокойных людей, 
без кого журналисты никогда 
не узнали бы о множестве безо-
бразий, творящихся на местах, 
и кого местные власти традици-
онно недолюбливают за неумение 
«молчать в тряпочку».  

Впрочем, руководство 
Весёловского района не скупится 
на юбилейные статьи под 
рубрикой «Ими гордится район» 
и всевозможные грамоты. 

– Мне тут вручали «Почётного 
гражданина Весёловского 
района» – приезжал глава. А 
я ему говорю: «Осторожней, 
не провалитесь», – Тамара 
Александровна за словом в 
карман не лезет. – Полы-то у 
меня сгнили – доски я убрала, 
голую землю застелила поло-
виками. Вы тоже осторожней 
ходите, кстати…

Мы приехали в Весёлый в 
самую жару и сушь, так что 
очередного потопа, о котором 
рассказывает Тамара Шрамко, не 
застали. Застали последствия – 
не только дождей двухнедельной 
давности, но и постоянного 
подтопления.  

Где же сад?
Во время моего первого визита 

– десять лет назад – Тамара 
Александровна угощала меня 
яблоками из своего сада. Стоп, 
а где же сад? Здесь же росли 
вишни, сливы, айва… Но вместо 
плодовых деревьев – голое место, 
поросшее сухой травой. И огород 
куда-то подевался.

– Нет больше ни сада, ни 
огорода,– вздыхает Тамара 
Александровна. – Лет пять уже, 
как сажать ничего невозможно. 
Вот здесь у меня с одной стороны 
дорожки была картошка, а с 
другой – всякие овощи. Вон там 
была столетняя груша – мне её 
больше всего жалко. Я таких 
сортов больше нигде не встре-
чала: груши были краснобокие, 
на вид, как яблоки. Всё посте-
пенно засохло, выросла трава – с 
меня ростом.  

Она рассказывает: человек, 
которого она не так давно попро-
сила скосить эту траву, работал в 
резиновых сапогах – даже галоши 
не спасали. Сейчас вода ушла, 
но многочисленные лягушата, 
прыгающие по бывшему саду-
огороду, напоминают о былом – 
и, вероятно, будущем – подто-
плении.

(Кстати, в новостях о 
природных катаклизмах, слово 
«подтопление» часто исполь-
зуется как деликатная замена 
«наводнению» и «затоплению» – 
вроде «хлопка» вместо «взрыва». 
Это неточно: подтопление 
идёт снизу – это подъём грун-
товых вод, вызванный хоть 
дождями, хоть другими причи-
нами. Именно это и происходит в 

Весёлом.)  
Мы заходим в дом.
– Вода стояла по всему пери-

метру, – объясняет хозяйка 
и показывает следы: осыпав-
шуюся глину и чёрную плесень 
под обоями по низу саманных 
стен, разбухшую от сырости 
дверь… В одной из комнаток 
разложены и развешаны книги, 
картины, документы и другие 
свидетельства истории родных 
мест, собранные ею за много лет. 
Это отдельная история: часть 
коллекции забрал областной 
краеведческий музей; осталось 
вполне достаточно для районной 
экспозиции, но вот уже сколько 
лет местные власти обещали 
выделить помещение. Сейчас, 
кажется, уже и не обещают – 
приходится держать в регулярно 
затапливаемом доме, подняв 
повыше, чтоб не промокло. 

– Раньше вода уходила в 
дренажи. Но они постепенно 
засорились, – объясняет Тамара 
Александровна. 

Мы тонем
Если посмотреть на 

карту, то можно увидеть, что 
посёлок Весёлый, раскинув-
шийся на берегу реки Маныч и 
Весёловского водохранилища, 
пронизан каналами. С южной 
стороны тянется Азовский канал 
– он уходит почти до самого 

моря. С севера – канал покороче 
– Весёловский. И ещё несколько 
поменьше – безымянные.  

Мы стоим на берегу одного 
из них, скрытого под массой 
камышей – выше человеческого 
роста.

– Вот канал, по которому вода 
должна уходить в Маныч. Но он 
зарос, как и другие, – говорит 
Тамара Шрамко. – А некоторые 
дренажи просто перекрыли – 
люди сделали себе подъезд для 
машин. Хоть бы трубу положили, 
чтоб вода уходила… Тут даже 

гнездятся дикие утки – я сама 
видела выводок утят. Я сколько 
раз разговаривала с нашей 
районной администрацией, 
объясняла: мы тонем… Без толку.

Кругом выступила соль
Грунтовые воды, подтапли-

вающие Весёлый, довольно 
солёные. Это отражено и 
в названиях близлежащих 
хуторов: Нижнесолёный, 
Верхнесолёный… Ведь река 
Маныч и образованное на ней 
Весёловское водохранилище 

находится в гидросистеме Кумо-
Манычской впадины и напрямую 
соединяется с озером Маныч-
Гудило, солёность которого 
составляет 17-29 г/л (для срав-
нения: солёность Чёрного моря 
– в среднем 18 г/л). По берегам 
здесь обширные солончаки; 
отсюда, кстати, и пошло название 
«Маныч» – «горький» в переводе 
с тюркского. 

И если подтопление пресной 
водой – неприятная штука, 
то подтопление солёной – 
втройне: мало какое растение это 
выдержит.

Как истинный краевед Тамара 
Александровна рассказывает мне 
всю историю с самого начала 
– со строительства плотины и 
создания Весёловского водо-
хранилища перед Великой 
Отечественной войной: 

– В 1942 году плотину взор-
вали, чтобы остановить продви-
жение немецкой армии. Вода 
из Маныча хлынула в Дон, а в 
наших местах кругом высту-
пила соль, причём в таком коли-
честве, что после освобождения 
этих мест от фашистов создава-
лись специальные отряды «стара-
телей», которые собирали эту 
соль для нужд фронта.

После войны плотину восста-
новили, в 1947 году заработала 
Весёловская ГЭС. А в 1952 году 
открылся Весёловский само-
течный канал:

Град китеж 
Весёловского района
Там, где раньше был сад, теперь прыгают лягушата. А 
чистить дренажные каналы – нет денег

Тамара Шрамко: «Пришлось положить кирпичи, чтобы не шлёпать по воде».

Здесь росли вишни, сливы, груши...
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– Самотечный – потому 
что уровень воды в водохрани-
лище был выше, чем расположен 
посёлок: приподняли задвижку – 
и вода пошла на поля. Мой отец 
Александр Николаевич работал 
в редакции местной газеты, 
писал про «300 пудов с гектара 
в засушливый год». Тогда руко-
водители района понимали, что 
рано или поздно земля насы-
тится водой, поэтому прорыли 
дренажные каналы. Но вот уже 
лет пятнадцать эти каналы никто 
не чистил, – рассказывает Тамара 
Александровна. 

– Так вот я и думаю, – продол-
жает она, – не надо ли начать с 
осушения посёлка? А потом уже 
делать красивый парк. 

Анна КОЛОБОВА, 
Весёловский р-н, Ростовская обл. 

Фото автора

В масштабах района 
решить нельзя

Александр Ищенко, заместитель 
главы администрации Весёловского 
района:

– По территории посёлка 
проходит Азовский маги-
стральный канал, предназна-
ченный для орошения не только 
нашего района, но и Багаевского, 
Аксайского  и др. Неотъемлемой 
частью каждого ороситель-
ного канала является дренажная 
система, которая должна отво-
дить утечки грунтовых вод. 

В 1990-е годы наш участок 
Ростовмелиоводхоза отказался 
от тех каналов (включая насо-
сную станцию), которые распо-
ложены на территории посёлка, 
и снял их с баланса. Они оста-
вили себе только оросительный 
канал, то есть ту часть ороси-
тельной системы, которая даёт 
деньги. А убыточная дренажная 
система, которая спасала посёлок 
от подтопления, им не инте-
ресна. Со временем это дало о 
себе знать. Подтапливается не 
только Калининский переулок, 
где живёт Тамара Александровна, 
но и переулок Литунова, и улица 
Почтовая и многие другие – 
очень большая территория. 

Стоят лужи – и никуда не уходят. 
Вымокают деревья и другая 
растительность. 

Это проблема, которую в 
масштабах сельского поселения 
или района решить невозможно. 
Нужны серьёзные вложения. 
В 2008-2010 годах у нас подта-
пливало хутора Ленинский и 
Красный Кут. Тогда минсельхоз-
прод выделил средства (4-5 млн 
руб.) на расчистку коллекторно-
дренажной сети, но только той, 
которая подходит к хуторам. 
В Весёлом же нужно чистить 
дренажи внутри посёлка, и 
минсельхозпрод не может выде-
лить нам деньги: они могут этим 
заниматься только на землях 
сельхозназначения, иначе это 
будет нецелевое использование 
средств.

Какой выход? Мы неодно-
кратно писали и в минсельхоз-
прод Ростовской области, и в 
Ростовмелиоводхоз с просьбой 
всё-таки уделить нам внимание и 
заняться расчисткой. Некоторое 
время назад нам это обещали 
и даже начали готовить доку-
ментацию. Но ситуация так и 
зависла. Раз в два-три года мы 
забрасываем полный пакет доку-
ментов в эти ведомства – и 
тишина. 

То, что мы делали: прока-
пывали – где вручную, где 
трактором, пытались хотя 
бы локально отвести воду – 
это не решение проблемы. К 
Тамаре Александровне присы-
лали машину, вместимость её 
десять кубов. Десять-пятнадцать 
машин откачали – вроде ушла 
вода. Проходит день-два – опять 
поднялась. 

Так что решение нужно 
принимать на областном или 
даже на федеральном уровне.  

От редакции. Мы просим 
считать эту публикацию обраще-
нием в правительство Ростовской 
области. Можно ли спокойно 
смотреть, как Весёлый – хутор, 
а затем посёлок – с почти 
180-летней историей постепенно 
уходит под воду, как сказочный 
град Китеж? А  тем временем 
разные ведомства и инстанции 
выясняют между собой, кто 
должен дать деньги.  

комментарий

Каналы заросли камышом выше человеческого роста 

Всё течёт, всё 
изменяется, всё 
подлежит учёту
В России впервые пройдёт 
сельскохозяйственная микроперепись
За месяц, с 1 по 30 августа, 

стопроцентно планиру-
ется охватить все категории 

донских аграриев: более 1,3 тысячи 
сельхозорганизаций, порядка 
восьми тысяч КФХ и ИП и около 
тысячи некоммерческих объеди-
нений граждан. А вот владельцев 
ЛПХ опросят только в сель-
ской местности за исключением 
населённых пунктов, где оста-
лось менее десяти дворов. Таких 
хозяйств насчитывается около 550 
тысяч.

Необходимость провести 
промежуточную перепись 
продиктовала жизнь. Как пока-
зала практика, за десяти-
летний межпереписной период 
в аграрном секторе  проис-
ходят слишком значительные 
структурные изменения: появ-
ление новых сельхозпроиз-
водителей, слияние мелких 
хозяйств в крупные предприятия 
и наоборот. И несомненно, что 
информация должна постоянно 
актуализироваться. Она требуется 
органам власти для разработки 
эффективных программ адресной 
господдержки. Да и сельхозпро-
изводителям, чтобы развивать 
свой бизнес, необходимо быть 
в курсе о состоянии отрасли не 
только в своём регионе,  но и в 
целом по стране. 

При разработке программы 
микропереписи был исполь-
зован модульный подход сбора 
ограниченного круга данных, 

необходимых для проведения 
международного сопоставления 
по ключевым показателям. Это 
сведения о размерах посевных 
площадей по группам культур, 
площадей, занятых плодовыми 
многолетними насаждениями, и 
сведения о поголовье сельскохо-
зяйственных животных. 

Сельхозорганизации и 
фермерские хозяйства дополни-
тельно ответят ещё на вопросы, 
касающиеся условий ведения 
хозяйственной деятельности, 
поскольку государству важно 
знать, как строить кредитную 
политику, чтобы она была 
доступна не только для крупных 
агрохолдингов, но и для средних 
и мелких предпринимателей.

Как всегда гарантируется 
конфиденциальность предостав-
ленной информации. 

Использование новых техно-
логических возможностей, в 
частности планшетных компью-
теров, повысит качество  инфор-
мации, а также ускорит процесс 
сбора и обработки полученных 
данных. 

Сельскохозяйственные орга-
низации, КФХ и ИП будут запол-
нять переписные листы само-
стоятельно и в обязательном 
порядке — в форме электронных 
документов с использованием 
системы веб-сбора Росстата или 
с помощью специализированных 
операторов связи и консалтин-
говых фирм. Списки сельхоз-
производителей, участвующих в 

СХМП-2021 будут размещены на 
ресурсе websbor Росстата 20 июля 
2021 года. 

Для представителей малого 
бизнеса остаётся возмож-
ность представления отчётов 
на бумажном носителе. В 
случае необходимости переноса 
сведений с бумажного носителя 
в систему веб-сбора Росстата 
или возникновения проблемных 
вопросов по заполнению пере-
писных листов, можно обра-
титься к уполномоченному 
по вопросам переписи своего 
района или на любой ближайший 
к месту жительства инструктор-
ский участок.

В 12 населённых пунктах 
области для дополнительного 
контроля данных, полученных 
переписчиками по ЛПХ, будут 
применять беспилотные лета-
тельные аппараты. 

Для проведения микропере-
писи привлечено 1 150 перепис-
чиков и 192 инструктора. Узнать 
их можно будет по фирменной 
экипировке: салатные жилеты со 
светоотражающими полосками, 
бейсболки от солнца, планшеты 
— всё  с эмблемами СХМП-2021. 
У переписчиков можно прове-
рить удостоверение и паспорт. 

Предварительные итоги сель-
скохозяйственной микропере-
писи будут получены уже в 4 
квартале этого года,  а оконча-
тельные  – в 4 квартале 2022 года.

Людмила ВОрОБьёВА

Три раза по 400 баллов
новости

Всего три выпускницы в 
России получили 400 баллов 
по четырём предметам на 
едином государственном 
экзамене в этом году. Одна 
из них — школьница из 
Ростова-на-Дону.

Ученица ростовского ЧОУ 
«Лицей КЭО» Алика Осадчая 
сдавала русский и английский 
языки, обществознание и лите-
ратуру. На пресс-конференции в 
ТАСС девушка поделилась сове-
тами с ребятами, которым ещё 
предстоит пройти это непростое 
испытание. Алика рекомендует 
особо ответственно подходить 
к подготовке к экзаменам, не 
медлить с изучением материала, 

поскольку он довольно обширен. 
Ради этого, возможно, стоит 
пропустить прогулку с друзьями, 
и не одну. 

С такими результатами 
ростовчанка нацелена поступать 
в МГИМО.

«Обновлённые результаты 
основного периода ЕГЭ-2021 
принесли ещё два 400-балльных 
результата. Сдать на высший 
балл ЕГЭ сразу по четырём пред-
метам смогли две выпускницы из 
Москвы: Екатерина Гришина из 
школы №1514 и Ирина Бродская 
из школы №1553 имени В.И. 
Вернадского», – сообщили в 
пресс-службе Рособрнадзора..

Александра ЗАГУТИНА

крупНым плаНом
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с Андреем Дядюрой я позна-
комилась в этом году на 
Дне поля «РЗ Агро» в 

Зерноградском районе Ростовской 
области. Мероприятие в июне 
было насыщенное, присутство-
вали аграрии, представляющие 
хозяйства всего юга России. Среди 
них – Андрей Дядюра, прие-
хавший из села Малокирсановка 
Матвеево-Курганского района 
с сыном-подростком: «Пускай 
Богдан учится, узнаёт новые 
сорта и технологии выращи-
вания. Я занимаюсь фермерством 
и надеюсь, что дети продолжат моё 
дело, будут помощниками».

Отец-бригадир 
– Семья у меня самая 

обычная, — говорит Андрей 
Дядюра. – Отец закончил сель-
хозтехникум в Гиганте по специ-
альности механик. Мама много 
лет трудилась медсестрой в 
нашей малокирсановской боль-
нице. Когда в начале 1990-х годов 
коллективные хозяйства начали 
делиться, отец решил организо-
вать своё дело. Земли было мало, 
всего 13 гектаров. Фермерство 
только зарождалось, учились на 
ходу.

Андрей помогал отцу во всём: 
вместе ездили на пахоту, сев, 
уборку. После школы поступил 
в филиал таганрогского автодо-
рожного техникума в Матвеевом 
Кургане. Учился заочно, чтобы 
помогать отцу. Только стало всё 
налаживаться, как случилось 
горе – скоропостижно, в 46 лет, 
умер отец Павел Алексеевич. И 
вот здесь нужно было принимать 
решение: продолжать дело отца 
или же землю кому-то отдавать в 
аренду.

– Мне тогда было только 
18 лет. Можно сказать, был на 
распутье. 2002 год, в стране 
ситуация непростая. Но ника-
кого желания уехать в город у 
меня не возникло, – вспоминает 
37-летний Андрей. – Помогла 
поддержка мамы, сестры, зятя. 
Потихоньку стали наращивать 
гектары обрабатываемой земли, в 
том числе брали в аренду.

В девяностые и начале 
нулевых заранее в более 
выгодных условиях находи-
лись те аграрии, которые до 
фермерства занимали руково-
дящие должности в колхозах и 

совхозах. Например, директора 
хозяйств. Они могли и землю 
лучше себе «отрезать», и сельско-
хозяйственную технику, которую 
тоже после ухода из коллектив-
ного хозяйства делили, получали 
обязательно.  Ведь немало было 
и таких колхозников, кто после 
выхода из предприятия получали 
только земельный пай, а имуще-
ственного так и не дождались.

– В середине нулевых кроме 
растениеводства занимался 
животноводством, а именно 
откормом бычков, – вспоми-
нает Андрей. – Но физически 
не успевал, много приходи-
лось работать в поле, потому 
с производством говядины 

завязал. Сейчас у меня есть поме-
щение, пригодное для выращи-
вания крупного рогатого скота. 
Посчитал: если снова начну зани-
маться откормом, то в итоге с 
реализации одного бычка получу 
максимум около 10 тысячи 
рублей прибыли. При этом занят 
буду колоссально. Это нужно 
жить на ферме круглосуточно. 
Ведь животных не бросишь. А у 
меня семья, трое детей, потому с 
бычками пока подожду.

Лён выгоднее гороха
Сейчас у Андрея Дядюры 400 

гектаров земли. Он выращивает 
озимую пшеницу, ячмень, куку-
рузу, подсолнечник, горох и лён.

– Урожай зерновых в этом году 
будет не очень, – говорит Андрей 
Дядюра. – У меня пшеница плохо 
перезимовала из-за недостатка 
влаги осенью. Помните, какая 
засуха была в прошлом году? 
Ни дождинки. Озимая пшеница 
должна уйти в зимовку в фазе 
кущения. А получилось, что 
ростки пшеницы ушли в зимовку 
только с двумя листиками. 
Потому с пшеницей в этом году 
складывается не очень благопри-
ятная ситуация.

Новая культура для Андрея 
Дядюры – это лён. В нашей мест-
ности его выращивают для полу-
чения масла, не на волокно. 
Льняное масло сейчас популярно, 

считается диетическим, его 
хорошо покупают в магазинах. И 
закупочная цена приемлемая – 
43 руб./кг. В отличие, допустим, 
от гороха.

– Горох – хороший пред-
шественник в севообороте, – 
говорит Андрей Павлович. – Но 
цена слишком невесёлая – всего 
10 рублей за килограмм. Потому 
не стал в этом году горох сеять. 
Правда, сейчас ценник поднялся 
– 20 рублей за килограмм. 
Что касается льна, то это тоже 
хорошая культура в севообороте. 
По положительному влиянию на 
почву лён находится посередине 
между чёрным паром и бобовыми 
культурами.

А ещё лён очень красиво 
цветёт. Буквально на днях 
я видела посевы льна в 
Песчанокопском районе 
Ростовской области – от ярко-
жёлтого поля просто глаз не 
оторвать. До посевов льна в 
Малокирсановке мы с Андреем 
не доехали – они находятся на 
границе с Украиной. 

– Прошли те времена, когда 
фермеры для получения высокой 
прибыли сеяли подсолнечник 
по подсолнечнику. Семечка 
истощает почву, а вот озимую 
пшеницу по озимой пшенице 
сеять можно. Но понятно, что 
землю нужно подкармливать 
минеральными и органическими 
удобрениями, восстанавливать 
структуру почвы.

Андрей Дядюра убирает куль-
туры одним отечественным 
комбайном – «Доном». Успевает, 
поскольку идёт уборка пшеницы 
в июне – июле (в этом году чуть 
позже из-за дождей), следом в 
августе спеет лён, ну а по осени, 
в зависимости от сорта – подсол-
нечник. С Андреем мы общались 
за день до начала уборки. При 
мне ему несколько раз позвонил 
механизатор: оказывается, пока 
комбайн стоял на зимовке, мыши 
перегрызли провода. Нужен 
срочный ремонт. 

– Это вечная проблема – 
мыши, – говорит Андрей. – Но 
ничего, завтра всё будет в норме. 
Сейчас будем чинить, а завтра – 
в поле.

Елена СЕмИБрАТОВА
с. Малокирсановка,
Матвеево-Курганский район,
Ростовская область

Фото автора

актуальНо

новости

Завтра – в поле
В Ростовской области практически во всех 
районах началась уборка хлеба

Решить вопросы в один клик
Региональное министерство сельского хозяй-
ства присоединилось к проекту «МФЦ – обще-
ственные приёмные органов власти и организа-
ций»
Проект «Правовая помощь онлайн» – инициатива 
первого заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству, сенатора от Ро-
стовской области Ирины Рукавишниковой. И недавно 
этот опыт презентовали представителям Департа-
мента информационных технологий города Москвы. 
– Сегодня важное событие, так как у наших аграри-
ев, владельцев подсобных хозяйств появляется до-
полнительный механизм прямого взаимодействия с 
министерством. Им теперь не надо будет выезжать 
в Ростов или в районный центр. Можно записаться 
на приём удобным для себя способом и в назначен-
ное время получить ответы на свои вопросы онлайн, 

– прокомментировал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области Константин Ра-
чаловский, подписывая соглашение.
Предполагается, что специалисты министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области будут каждую 2-ю и 4-ю пятницу месяца 
с 11.00 до 13.00 консультировать граждан  по во-
просам государственной поддержки сельхозтоваро-
производителей, развития отраслей растениевод-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, мелиорации, кадрового обеспечения АПК, зе-
мельных отношений и оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
Напомним, что постоянными участниками проек-
та «МФЦ – общественные приёмные органов власти 
и организаций» являются: территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и го-
сударственные внебюджетные фонды (МВД России, 

Роспотребнадзор, ФССП России, Росреестр, ПФР), 
областные органы власти (минтруд области, мини-
стерство строительства области совместно с агент-
ством жилищных программ, мининформсвязь об-
ласти), органы местного самоуправления (ДИЗО г. 
Ростова-на-Дону), вуз ЮРИУ РАНХиГС, а также об-
щественная организация – Ростовское региональное 
отделение «Ассоциации юристов России».
Чтобы получить консультацию, необходимо подать 
заявку на портале helponline.donland.ru: выбрать ве-
домство или жизненную ситуацию, по которой нуж-
на правовая помощь и  удобную для себя дату. Офор-
мить заявку можно самостоятельно или же обратив-
шись за помощью непосредственно в МФЦ. Специа-
листы подготовят ответ к назначенному времени. По-
лучить его можно как в МФЦ, так и с помощью персо-
нального компьютера или мобильного телефона. 

Людмила ВОрОБьёВА

Андрей Дядюра занимается фермерством со школы



Понедельник
19 июля

Вторник
20 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Спа-
сибо за то, чего нет» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витебске»
03.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock - 2: От-
чётный концерт» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

(16+)
12.55 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.50 Х/ф «Я - Четвёртый» (12+)
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Явление» (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы - 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)
10.40, 04.10 Д/ц «Сверхспособности» 
Голос (12+)
11.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12.00 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Добавки» (12+)
13.45 Д/ц «Планета на двоих» (12+)

14.15, 03.40 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.15 Касается каждого (г.Донецк) (0+)
19.00 Т/с «Станица» (16+)
20.30, 05.00 Т/с «Практика» (12+)
21.30, 01.50 Х/ф «Голос монстра» (16+)
23.30, 00.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
01.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.25 Большое кино: «Всадник без го-
ловы» (12+)
11.00 Хватит слухов! (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Александр 
Ширвиндт» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Т/с «Убийство на троих» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Мир 
иной» (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! «Золо-
той ремонт» (16+)
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)

10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Три истории любви» (16+)
19.00 Т/с «Скажи только слово» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «На-
дежда Румянцева» (16+)
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» (16+)
08.20, 17.45 Д/с «Живая Вселенная: 
«Луна. Возвращение» (16+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Коронации 
не будет...» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.15 Пряничный домик: «Узоры Узбе-
кистана» (16+)
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! №9 (16+)
11.30, 22.10 Д/с «Роман в камне: «Ис-
пания. Теруэль» (16+)
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...» (16+)
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
(16+)
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)
18.10, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр рус-
ских народных инструментов. Бэла Ру-
денко (16+)
19.00 Библейский сюжет: «Юрий Наги-
бин. Встань и иди» (16+)
19.45 Линия жизни: «Легенды россий-
ского спорта. Лариса Латынина» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщико-
ва. «Но жизнь бесконечная...» (16+)
22.40 Д/с «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» (16+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло: «Водо-
воз» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
01.30, 02.00 Т/с «Касл» (12+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мирей Матье. В ожида-
нии любви» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.06, 07.10, 07.15, 07.19, 07.22 Ново-
сти (16+)
07.07 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
07.08 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
07.09, 07.14, 07.18 Информационная 
программа 112 (16+)
07.11 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
07.12 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.13 Совбез (16+)
07.16, 07.26 Тайны Чапман (16+)
07.17 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
07.20 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
07.21 Водить по-русски (16+)
07.23 Знаете ли вы, что? (16+)
07.24 Х/ф «Пятая власть» (16+)
07.25 Х/ф «Свадебный угар» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.25 Мультфильм (0+)
06.30, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сто-
риз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры - 2» 
(16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Последний самурай» (16+)
03.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)
10.40, 04.20 Д/ц «Сверхспособности» 
Математика (12+)
11.30 Поговорите с доктором (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 18.30 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Станица» (16+)

14.15, 03.50 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15 А мне охота да рыбалка (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00, 01.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 05.05 Т/с «Практика» (12+)
21.30, 01.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
23.30, 00.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс» (0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Людмила 
Чурсина» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)
18.15 Т/с «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
00.20 Прощание: «Крис Кельми» (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
«Страшный сон» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Дом надежды» (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Сер-
гей Филиппов» (16+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/с «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» (16+)
08.20, 17.40 Д/с «Живая Вселенная: 
«Поиски жизни» (16+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Путь на Гол-
гофу» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.15 Пряничный домик: «Традиции 
Шолоховского края» (16+)
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! №10 (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)
12.15 Спектакль «Сказки старого Ар-
бата» (16+)
14.50 Цвет времени: «Клод Моне» (16+)
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло: «Ци-
рюльник» (16+)
18.10, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр рус-
ских народных инструментов. Ирина 
Архипова (16+)
19.00 Библейский сюжет: «Генрих 
Бёлль. Крест без любви» (16+)
19.45 Линия жизни: «Легенды россий-
ского спорта. Никита Симонян» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Линия жизни: «Юбилей Людми-
лы Чурсиной» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

01.50 Цвет времени: Клод Моне» 
(16+)
02.00 Профилактические работы до 
10:00 (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 Женский Стендап (16+)
02.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(16+)
23.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 
(16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 Д/с «Ста-
рец» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Пространство жизни Бо-
риса Эйфмана» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 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: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.25 Мультфильм (0+)
06.30, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры - 2» 
(16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Русские не смеются (16+)
01.40 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.25 Х/ф «Мэверик» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за 
брата - 2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы - 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)
10.40, 04.20 Д/ц «Сверхспособности» 
Восприятие (12+)
11.30 Люди-на-Дону (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Станица» (16+)
14.15, 03.50 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14.45 Время - местное (12+)

15.15 О чём говорят женщины (12+)
17.00, 01.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.45 Закон и город (12+)
20.30, 05.05 Т/с «Практика» (12+)
21.30, 01.50 Х/ф «Серена» (16+)
23.30, 00.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Екатерина 
Копанова» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)
18.15 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
22.35 Обложка: «Звёздные» килограм-
мы» (16+)
23.10 Прощание: «Александр Бары-
кин» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
01.05 Прощание: «Ян Арлазоров» (16+)
01.45 Д/ф «Офицеры против комисса-
ров, или Разрушение армии» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! «Ма-
стера похоронных дел» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Скажи только слово» (16+)
19.00 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.15 Пряничный домик: «Апсны - 
страна души» (16+)
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! №11 (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)
12.15 Спектакль «Пока бьется серд-
це» (16+)
14.50 Цвет времени: «Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд» (16+)
15.05, 22.40 Д/с «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (16+)
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Старьевщик» (16+)
17.40 Д/с «Живая Вселенная: «Земля и 
Венера. Соседки» (16+)
18.10, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр рус-
ских народных инструментов. Вирги-
лиус Норейка (16+)
19.00 Библейский сюжет: «Герберт 
Уэллс. Неугасимый огонь» (16+)
19.45 Линия жизни: «Легенды россий-
ского спорта. Ирина Винер» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Баязет» (16+)
21.45 Линия жизни: «Юбилей Нани 
Брегвадзе» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 Женский Стендап (16+)
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 
(16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «Часы 
любви» (16+)
05.00 Т/с «Тайные знаки» (16+)

Четверг
22 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Газманов. 7:0 в мою 
пользу» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Мурат Гассиев & Майкл Вал-
лиш (16+)
01.00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости» (12+)
04.00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.00 Мультфильм (0+)
06.30, 06.50 Мультфильм (6+)

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.20 Х/ф «На крючке» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Тарзан: Легенда» (16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Брат за брата - 2» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы - 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)
10.40, 04.15 Д/ц «Сверхспособности» 
Вундеркинды (12+)
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
12.00 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Станица» (16+)
14.15, 03.45 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14.45 Закон и город (12+)
15.15 Жили-были-на-Дону (12+)

15.30, 18.30 Точки над i (12+)
17.00, 01.00 Т/с «Бабий, или война в 
Новоселково» (16+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 05.00 Т/с «Практика» (12+)
21.30, 02.00 Х/ф «Окулус» (16+)
23.25, 00.30 Д/ц «Большой скачок» 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Олег Газма-
нов» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
16.50 Д/ф «Трагедии советских киноз-
везд» (12+)
18.15 Т/с «Три лани на алмазной тро-
пе» (12+)
22.35 10 самых...: «Фобии звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.20 90-е: «Преданная и продан-
ная» (16+)
01.05 Удар властью: «Александр Ле-
бедь» (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! «Ад-
ская богадельня» (16+)
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь лечит» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)

06.30 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Семидесятые» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Вла-
димир Петров» (16+)
07.30, 15.05 Д/с «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (16+)
08.20 Д/с «Живая Вселенная: «Земля 
и Венера. Соседки» (16+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Вычеркнуть 
и забыть» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.15 Пряничный домик: «Солнечный 
камень» (16+)
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! №12 (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)
12.15 Спектакль «Ревизор» (16+)
14.30 Д/с «Роман в камне: «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» (16+)
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.40 Д/с «Живая Вселенная: «Солнце 
и Земля. Вспышка» (16+)
18.10, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр рус-
ских народных инструментов. Алибек 
Днишев (16+)
19.00 Библейский сюжет: «Виктор Ро-
зов. Летят журавли» (16+)
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «75 лет балетмейстеру. «Глав-
ные слова Бориса Эйфмана» (16+)
23.10 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 
Крик» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 
нарисовать птицу...» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 Женский Стендап (16+)
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 
(16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 
(16+)
23.00 Х/ф «Лихорадка» (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 
«Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)



«Важно не сколько вырастил, 
а скольких накормил» 
Фермер Николай Юзефов – о картофеле, бизнесе и инвестициях в людей
На День картофельного поля 

к Николаю Юзефову стоило 
приехать даже тем, кто 

овощами не занимается – хотя бы 
ради эстетического удовольствия. 
Где ещё после дождливого лета 
увидишь такие чистые поля 
пшеницы, такую ровную ботву и 
такие крупные и гладкие корне-
плоды?

Те же, кто занимается карто-
фелем профессионально, к 
Николаю Николаевичу приез-
жают учиться: смотреть новинки 
селекции, оценивать технику, 
перенимать опыт. А ещё, 
пожалуй, постигать интересную 
юзефовскую философию: «Ведя 
бизнес, думать не о прибыли, а о 
цели».  

Зачем Юзефову столько 
земли

Целей у Николая Николаевича 
было много. В 2003 году, когда 
Юзефов только начал фермер-
ствовать, мечтал «творить и 
делать самому» – в противовес 
советской системе, которая 
«никогда не давала специ-
алисту раскрыться». Позже, 
когда в севообороте хозяй-
ства появился картофель, а 
базу в Семикаракорске посетил 
Владимир Путин, на волне 
импортозамещения появи-
лась новая задача – выращи-
вать больше и дать стране каче-
ственный картофель отечествен-
ного производства.

В 2003-м Юзефов начинал с 
69 га, сейчас хозяйство обраба-
тывает восемь тысяч гектаров, 
из них 6,5 тысячи у фермера в 
собственности.

– В арендованную землю 

у меня нет желания вклады-
вать деньги, – говорит Николай 
Николаевич. – Ведь затраты 
на удобрения – миллионные, 
а аренда – вещь скользкая. Не 
существует такого договора, 
который бы гарантировал, что 
завтра хозяин земли не придёт 
и не скажет: «Ты, лысый, мне не 
нравишься, и Сидоров платит 
больше, я землю забираю».

На покупку земли Юзефов 
тратил кредитные средства, 
которые выдавали «Центр-
Инвест» и Сбербанк. Посевные 
площади, говорит фермер, 
нужны ему не ради наживы, а для 
севооборота. Картофель должен 
возвращаться на поле не раньше, 
чем на четвёртый год, иначе он 
будет сильно болеть, неизбежны 
вспышки вирусных инфекций.

– Мы покупали землю, чтобы 
наращивать площадь под карто-
фелем и при этом сохранять сево-
оборот. Сегодня мы имеем 1 300 
га картофеля, 360 га лука, 4 200 га 
пшеницы, кукурузы и гороха – по 
500 га, немного ячменя и подсол-
нечника. У нас около 3,5 тысячи 
поливной земли. Это хорошая 
площадь, где мы можем держать 
севооборот, – говорит Юзефов.

Фермер был бы не против и 
дальше расширять земельный 
банк, но пока в Семикаракорском 
районе продавать участки жела-
ющих нет. 

Задумывается Николай 
Юзефов и о том, чтобы расши-
рить клин поливной земли. 
Однако орошение – дело 
затратное, любая потенциальная 
инвестиция требует тщательного 
анализа.

– Сегодня нужно под 
орошение ввести ещё как 

минимум 400-500 гектаров, и на 
этом точка, – говорит Николай 
Николаевич. – Конечно, хочется 
больше. Но помощи нет никакой. 
Раньше была субсидия по водо-
поливной технике. Сейчас нас 
предупредили, что субсидии 
практически не будет. Не то, 
чтобы вообще не будет – будет, 
но маленькая. А мне поставить 
3-4 поливалки – это затраты от 60 
до 100 миллионов рублей. Теперь 
уже задумываемся: может, не три 
поливалки брать, а одну.

Николай Юзефов, хотя и полу-
чает субсидии, на них особенно 
не надеется. Как-то раз обещали 
ему компенсировать половину 
затрат на покупку поливальных 
установок. Фермер в расчёте на 
эти деньги купил сразу три поли-
валки, заплатил больше 50 млн 
рублей – а компенсировали ему 
всего 15 миллионов.

Аналогичная история вышла и 
с субсидией на посадочный мате-
риал. В один год заявку «завер-
нули», потому что компенсация 
положена только на элиту; в 
другой год, когда Юзефов всё 
засеял элитой, выяснилось, что 
субсидию выплачивают только 
на картофель определённых 
сортов…

– Кто-то скажет: «Радуйся, что 
хоть это получаешь». Но, знаете, 
хотелось бы развиваться, – 
рассуждает глава КФХ. – Когда у 
меня было 3,5-4 тысячи га земли, 
я получал 27 миллионов рублей. 
Сегодня у меня восемь тысяч 
гектаров, а объём субсидий всё 
тот же – 27 миллионов. Да, мне 
хотелось бы больше. Ведь те 27 
миллионов, что выплачивало госу-
дарство, я не на себя тратил. Мы 
построили картофелехранилище 

на 15 тысяч тонн, зернохрани-
лище на 14 тысяч тонн, сделали 
шикарную мастерскую, поса-
дили 500 деревьев фруктового 
сада... Всё до единого рубля было 
вложено в развитие.

Зачем Юзефову столько 
техники

Мощный рывок, говорит 
Николай Николаевич, хозяйство 
сделало семь лет назад. Фермер 
чувствовал, что на старых 
«Кировцах» и ДТ-75 в светлое 
будущее не прорвёшься. Парк 
техники требовал обновления.

– Я решился на очень смелый 
шаг: с 2012 года стал по 250 
миллионов рублей тратить на 
приобретение техники. И так три 
года подряд. Мы перевооружи-
лись полностью. Пошёл приток 
кадров, пошла совсем другая 
обработка земли, – говорит 
Юзефов.

Выбирая технику для 

выращивания картофеля, фермер 
сделал ставку на производителя 
Grimme. В хозяйстве есть гребне-
образующие фрезы GF 400, ботво-
удалители, картофелепосадочные 
машины элеваторно-ложечного 
типа, уборочные комбайны. О 
каждом из этих агрегатов на Дне 
картофельного поля рассказал 
Игорь Мишин, менеджер по 
продажам овощной техники ООО 
ТД «Агротехник» – премиум-
партнёра Grimme в России.

– В хозяйстве Николая 
Николаевича используется карто-
фелеуборочный комбайн SE 
150-60, с боковым подкопом. Это 
надёжный комбайн, который 
можно использовать в сложных 
погодных условиях, легенда 
Grimme. Однако компания выпу-
стила и более новые модели 
серии EVO, где площадь сепа-
рации увеличена в полтора раза, – 
рассказал Игорь Владимирович.

Продолжение на стр. 10

Николай Юзефов
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Техника для хранилищ в 
хозяйстве Николая Юзефова – 
тоже Grimme. Приёмные бункеры 
выполняют функцию фракцио-
нирования и землеотделения.

– Более современные 
приёмные бункеры Grimme, 
например, POWERCOMBI, осна-
щаются оборудованием для 
отбивки от комка и оптической 
сортировкой, – отметил Игорь 
Мишин.

Одно из ноу-хау Николая 
Юзефова – огромный склад 
запчастей, порядка 20 милли-
онов. Фермер отмечает: иногда 
так случается, что сложно 
достать запчасть не то что на 
зарубежную, но даже на отече-
ственную технику. Поэтому 
расходные материалы всегда 
должны быть под рукой.

Зачем Юзефову столько 
сортов

В этом году в День картофель-
ного поля (25 июня) техника 
Grimme ещё ожидала команды на 
старт. Затяжная весна сдвинула 
сроки уборки: если в прошлом 
году на полях в это время уже 
вовсю работали комбайны, 
то сейчас гости мероприятия 
могли наблюдать лишь ручную 
уборку картофеля. Корнеплоды 
женщины аккуратно склады-
вали в мешки с отверстиями – 
такая упаковка, говорит Николай 
Николаевич, позволяет карто-
фелю дышать, без проблем 
довезти и реализовать его в мага-
зине. А главное, и через неделю, 
когда мешок вскроют, корнеплод 
будет таким, будто его только что 
убрали с поля.

– За рубежом нас не пони-
мают. Спрашивают: «Что это 
такое – ранний картофель? Зачем 
его убирать, если он не дозрел?». 
Это чисто русское хобби: свежий 
картофель отварить с укроп-
чиком, – смеётся Юзефов.

Ранний картофель имеет очень 
тонкую кожуру, поэтому требует 
нежной уборки. На сезонные 
полевые работы фермер созывает 
всех местных жителей. Работают 
с восьми утра до четырёх часов 
дня, за каждую сетку убранных 

овощей получают 36 рублей.
– Мы стараемся, чтобы 

человек в день мог заработать 
где-то 1 200 рублей, – пояс-
няет главный агроном хозяйства 
Сергей Воронов.

Ранний картофель прода-
ётся по той же цене, что и обык-
новенный. Надбавку за ручной 
труд Юзефов не делает: говорит, 
если посчитать все затраты 
комбайновой уборки (топливо, 
электричество на линии сорти-
ровки, амортизацию техники и 
так далее), то машинная уборка 
выходит дороже ручной.

– Комбайном убирать 
быстрее, но точно не дешевле, – 
говорит Николай Николаевич.

Уборка картофеля в хозяйстве 
начинается в середине июня и 
заканчивается поздней осенью. 
Такой конвейер возможен благо-
даря разным по срокам спелости 
сортам.

Подбор сортов – отдельная 
наука. Агрономы КФХ сами 
выезжают с инспекцией на поля 
семеноводческих хозяйств – 
убедиться, что посевной мате-
риал будет здоровым, а каждый 
сорт проверяется на месте, 
в Семикаракорском районе. 
Ежегодно хозяйство заклады-
вает несколько десятков делянок, 
и семеноводческие компании 
с радостью дают свои сорта на 
испытания: знают, что в КФХ 
Юзефова культура земледелия 
на высоком уровне, а это необ-
ходимое требование, чтобы сорт 
показал весь свой потенциал.

– Мы поставляем в хозяй-
ство не по мешку, а по полтонны-
тонне семенного материала, 
чтобы можно было картофель 
посадить сажалкой и комбайном 
убрать. Только так можно 
оценить все характеристики 
сорта в полной мере, – объясняет 
Владимир Молянов, гендиректор 
ООО «Молянов Агро Групп».

Владимир Дмитриевич, пред-
ставляя сорта своей компании, 
отметил один из самых ранних 
сортов картофеля – Лисана, 
который был включён в Госреестр 
в 2019 году. Срок его созревания – 
50-55 дней, на уровне Ривьеры. 
Корнеплод отличается жёлтой 

мякотью и высокой устойчиво-
стью к вирусам.

Иммунитет к вирусам есть и 
у жаростойкого сорта Саньява. 
Этот среднеранний картофель, 
показавший высокую засу-
хоустойчивость, полюбили в 
Ставропольском крае. Он хорош 
для комбайновой уборки и 
идеален для мойки.

Заслуживает внимания, по 
мнению Молянова, и российский 
сорт Гранд. Он выделяется очень 
высоким содержанием сухого 
вещества – 25-28%, и высокой 
урожайностью – до 20 клубней 
крупной фракции. Прародителем 
Гранда был сорт Ароза, устой-
чивый к вирусам. Гранд имеет 
большой экспортный потен-
циал – Средняя Азия и Ближний 
Восток его с удовольствием берут.

По ходу экскурсии семеноводы 
делились маленькими секретами 
картофельного производства. 
Например, Денис Кулакевич, 
агроменеджер ООО «Норика 
Славия», указал, что сорт Гала 
не нужно сильно загущать, а 
во второй половине вегетации 
требуется проводить листовые 
подкормки азотом – от 5 до 
10 кг в д.в., тогда можно полу-
чить более 20 клубней товарной 
фракции 50+. А вот «дочку» Галы 
– сорт Вега, напротив, перекарм-
ливать азотом нельзя: на ороша-
емых полях следует давать не 
более 140 кг азота в д.в., а убирать 
картофель следует после того, как 
он «хорошо отлежался в почве». 
Всего же в портфеле компании – 
35 сортов селекции Norika.

Обширный выбор сортов готов 
предоставить и «Германский 
Семенной Альянс». Юрий 
Дышаев, технический менеджер 
по картофелю, на дне поля 
рассказывал о корнеплодах 
селекции Solana. Это известный 
отличным хранением сорт 
Королева Анна, урожайный Ред 
Леди, неприхотливый Лабелла и 
многие другие.

Семеноводческий коопе-
ратив «Устюженский картофель», 
с которым давно сотрудни-
чает Николай Юзефов, показал 
не только европейские, но и 
российские сорта картофеля. 
Один из выдающихся представи-
телей отечественной селекции – 
ранний сорт Крепыш.

– Его выращивают в 
Аксайском районе Ростовской 
области, в Калининском районе 
Кубани. По срокам вегетации 
Крепыш – как Коломбо, массу 
набирает после цветения. Всем 
он хорош, но имеет один недо-
статок – слабый период покоя. 
Хранить его нужно аккуратно, 
– сказал директор СППК 
«Устюженский картофель» 
Александр Кузнецов. 

Великолепно чувствует себя на 
юге России и жаростойкий сорт 
Ла Страда, говорит Александр 
Александрович. Как бы не 
припекало солнце, он формирует 
шарообразные клубни большого 
размера.

– Работать на рынке карто-
феля становится всё сложнее. 
Валовое производство уже доста-
точное, и рынок предъявляет 
всё более высокие требования 
к качеству картофеля, – отме-
чает Сергей Банадысев, доктор 
с/х наук, руководитель селекци-
онной программы ООО «Дока-
Генные Технологии». – Наши 
сети патриотизмом не отлича-
ются, внутренний рынок ника-
кими нетарифными мерами 
не защищён, и чуть что не так 
– торговля тут же заполня-
ется импортным картофелем. 
Поэтому нам нужно настраи-
ваться на повышение качества 
продукции. Каждый сорт имеет 
около 20 признаков, которые не 
зависят ни от агротехники, ни 
от технологии. Форма клубня, 
скороспелость, цвет мякоти и 
кожуры, пригодность к мойке, 
лёжкоспособность – эти характе-
ристики определяет как раз сорт.

На полях Николая Юзефова 
«Дока-Генные Технологии» пока-
зали интересные краснокожурые 
сорта – Фламинго, Кармен, 
Калинку и новый раннеспелый 
Оскар, который ещё проходит 
госиспытания. Были и белоко-
журые сорта, например, Гэтсби и 
Прайм.

– В вопросе выбора сортов 
картофеля сельхозпредприятия, 
как правило, очень консерва-
тивны – предпочитают прове-
ренные сорта. Поэтому мы 
очень ценим Николая Юзефова, 
который раньше всех начал 
испытывать наши новинки – и 
теперь они возделываются на 
полях в больших объёмах, – 
сказал Сергей Банадысев.

Зачем Юзефову столько 
кредитов

Прошлый год для многих 
картофелеводов России был не 
слишком удачным: в некоторых 
регионах придавила засуха, в 
других, напротив, шли дожди, 
которые существенно снизили 
качество урожая.

– Для нас 2020 год был таким 
же хорошим, как и другие годы, 
– говорит Николай Николаевич. 
– К любому году нужно заранее 
готовиться: и финансово, и техни-
чески, и в любой год надо работать 
на урожайность. В прошлом году 
мы сработали хорошо. Мы вырас-
тили 22 тысячи тонн пшеницы, 50 
тысяч тонн картофеля, около 18 
тысяч тонн лука. Плохому хозяину, 
знаете, всегда мешают то дождь, 
то засуха. В прошлом году средняя 
урожайность по пшенице была 
67 ц/га, годом ранее – 66 ц/га. И, 
несмотря на отсутствие осадков, 
в прошлом году некоторые поля 
давали по 94 ц/га.

По картофелю в прошлом 
году в КФХ Юзефова произошла 
небольшая просадка, но общий 
урожай, включая зерновые, 
составил 100 тысяч тонн.  

«Важно не сколько вырастил, а скольких накормил» 
Фермер Николай Юзефов – о картофеле, бизнесе и инвестициях в людей
Продолжение. Начало на стр. 9

Продолжение на стр. 16

Клубни оценивали и по форме, и по цвету мякоти

Традиционный парад сортов картофеля
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Ранние сорта картофеля

Компания ÎÎÎ «ÌÀÃ» производит каче-
ственный элитный и репродукционный 
семенной картофель для различных 
целей использования. Материал соб-
ственного производства выращен в за-
щищённых агроэкологических условиях 
(Самара, Ульяновск, Челябинск, Марий 
Эл, Калининград). Каждый год мы про-
водим самостоятельные исследования, 
определяя потенциал сортов в различ-
ных климатических условиях. С 2018-го 
года принимаем участие в совместной 
селекционной программе с ФИЦ кар-
тофеля имени А.Г. Лорха и компанией 
Bavaria-Saat.
В Центре селекции картофеля ООО 
«МАГ» проводится скрещивание сортов 
и отбор новых гибридов, для выведения 
ранних и ультраранних форм. Ноу-хау 
нашего подхода заключается в запатен-
тованном способе выращивания, гаран-
тированно безвирусных репродукций, 
под укрывным материалом на открытом 
грунте. Отобранный материал проходит 
испытания на юге России: в Краснодар-
ском крае, Ставропольском крае, Астра-

ханской и Ростовской областях.
В текущем сезоне 2021-го года из-за 
влажной и продолжительной весны в 
южных регионах России характерно 
увеличение срока вегетации сельско-
хозяйственных культур. В условиях из-
меняющегося климата новые сорта 
важно испытывать непосредственно у 
производителей. 24 июня, в Астрахан-
ской области, на семинаре посвящен-
ном картофелю, хорошие показатели 
продемонстрировали сорта Ривьера, 
Севим, Лисана и Саньява. Новый сорт 
Севим показал наибольшие размеры 
клубней, где некоторые экземпляры до-
стигали веса в 375 грамм.
Традиционно, 25 июня прошла встреча 
на базе хозяйства Н.Н. Юзефова, где 
собрались ведущие картофелеводы 
Ростовской области. ООО «МАГ» прове-
ли демонстрационные испытания сво-
их сортов. Таким образом, можно было 
полностью оценить качественные пока-
затели и товарность будущего урожая. 
Показу были представлены сорта: Ли-
сана, Джувел, Саньява, Рейнбоу, Гранд, 
Ривьера. Большой интерес производи-
телей был прикован к новому, ультра-
раннему, сорту Лисана и, как к эталону 
раннеспелости, сорту Ривьера. 
Особую оценку получил сорт Гранд из 
новейшей российской селекции. Дан-
ный сорт наряду с выдающимися про-
довольственными характеристиками 
пригоден к мойке и фасовке. По резуль-
татам исследований, обладает высоким 
содержанием сухого вещества – 25,8% и 
крахмала – 20,05%. Интерес к данному 
сорту проявляют и зарубежные перера-
ботчики картофеля.
Компания ООО «МАГ» готова предло-

жить большой выбор лицензионных 
сортов картофеля: Гранд, Лисана, Са-
ньява, Рэйнбоу, Беттина, Ривьера. Вся 
продукция сертифицирована и отвечает 
российским и зарубежным стандартам. 
ÑÎРÒ РÈВÜÅРÀ. Лидирует из вышепе-
речисленных сортов по ранней спело-
сти, со сроком вегетации 55-60 дней. 
Высокоурожайный сорт, предназначен 
для выращивания с целью реализации 
на рынке раннего картофеля и для про-
дажи в мытом виде. Ривьера славится 
высокой товарностью, способна давать 
урожай по несколько раз за сезон.
ÑÎРÒ ËÈÑÀÍÀ. Очень ранний, срок 
вегетации 60-65 дней. Многоклубне-
вый сорт, с прочной кожурой, который 
хорошо подходит для механической 
уборки. Преимущества: высокая товар-
ность, низкая склонность к потемнению 
мякоти клубней, высокая устойчивость к 
вирусным болезням, превосходные вку-
совые качества. 
ÑÎРÒ ÑÀÍÜßВÀ. Среднеранний, срок 
вегетации 80-85 дней. Благодаря 
равномерной калибровке и большому 
выходу товарных клубней, идеально 
подходит для мойки, расфасовки, дли-
тельного хранения. Обладает высокой 
урожайностью, отличной устойчивостью 
к болезням. Низкая склонность клубней 
к внутренним дефектам, низкая чув-
ствительность к механическим повреж-
дениям. 
ÑÎРÒ РÝÉÍÁÎÓ. Среднеранний, срок 
вегетации 80-85 дней. Сорт высокоуро-
жайный, подходит для мойки и фасовки, 
устойчив к механическим повреждени-
ям. Обладает хорошей выравненностью 
и высокой товарностью клубней.
ÑÎРÒ ÁÅÒÒÈÍÀ. Среднеранний, срок 

вегетации 80– 85 дней. Высокоуро-
жайный сорт, обладает высокой то-
варностью клубней и устойчивостью к 
болезням. Имеет стабильное качество, 
отличные вкусовые показатели.
ÑÎРÒ ÃРÀÍÄ. Среднеранний, срок ве-
гетации 90 дней. Обладает высоким со-
держанием крахмала и сухих веществ. 
Хорошо подходит для переработки. 
Сорт обладает отличными вкусовыми 
качествами, высокой урожайностью, вы-
равненностью клубней. Гранд пригоден 
для длительного хранения. 
Мы готовы к взаимовыгодному сотруд-
ничеству, гарантируя надежность и ка-
чество продукции. Для раннего заказа 
своих будущих покупателей приглашаем 
на очную полевую апробацию семенно-
го картофеля.
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+7 (927) 204 81 29
+7 (927) 029 37 14
molianov.ilya@yandex.ru

«Òîðãîâûé äîì «Àãðîòåõíèê» – 
âåäóùèé ïîñòàâùèê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà Þãå Ðîññèè

+7 863 303 21 46
+7 989 613 14 44

www.agrotekhnik.ru
info@agrotekhnik.ru
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Собственные сорта картофеля от российского 
инновационного центра –  Группы компаний 
«ДокаДжин» на Дне овощного поля в КФХ Юзефов
Ãруппа компаний 
«ÄокаÄжин» выступила в 
статусе Ñтратегического 
партнера на Äне 
овощного поля на базе 
КФÕ Þзефов, который 
состоялся 25 июня 2021 
года. Ãруппа компаний 
«ÄокаÄжин» – ведущий 
российский частный 
инновационный центр с 
многолетним опытом в 
индустрии картофеле-
водства.  Îсновные на-
правления деятельности:  
создание новыõ сортов 
картофеля;  производство 
семенного картофеля 
всеõ классов собственныõ 
и лицензионныõ сортов;  
диагностика патогенов 
сельскоõозяйственныõ 
культур.

На демонстрационном поле 
Банадысев С.А., руководитель 
селекционной группы ООО 
«Дока-Генные Технологии» 
презентовал сорта картофеля 
собственной и лицензионной 
селекции: Индиго, Кармен, 
Фламинго, Калинка, Кингсмен, 
Реал, Гэтсби, Ла Страда. Поде-

лимся с вами краткой инфор-
мацией об основных сортах:
Калинка – среднеспелый, 
предназначен для производ-
ства столового картофеля  про-
мышленной переработки на 
картофелепродукты. Обеспечи-
вает высокое качество хрустя-
щего картофеля, короткого фри 
и сухого картофельного  пюре. 
Отличается   ярко-красной ко-
журой и подкожурником, имеет 
хорошую форму клубней и де-
ликатесные  вкусовые качества.

Èндиго – среднеранний, экзо-
тический  гарнирный картофель 
и чипсы. Содержание витамина 
С и суммарное содержание ан-
тиоксидантов в три раза выше, 
чем в клубнях с традиционной  
окраской мякоти. Лечебные 
и диетические достоинства  
цветной окраски мякоти со-
храняются  при минимальной 
кулинарной обработке.

Фламинго – раннеспелый,  
предназначен для производ-
ства  картофеля премиум-ка-
чества, в том числе по жестким 
стандартам органического 

земледелия. Особый оттенок 
окраски кожуры,  красный под-
кожурник,  блестящая гладкая 
кожура, белоснежная мякоть. 
Имеет деликатесные вкусовые 
качества.

Реал –  раннеспелый, кон-
курентоспособен по всем 
внешним параметрам клубней 
– форма, глазки, кожура. Тра-
диционно востребованная бе-
лая мякоть, отличный вкус при 
жарке, запекании и в варёном 
виде.

Кингсмен – среднеспелый,  
универсальный, пригоден для 
реализации в мытом виде, при-
ятная текстура и хороший вкус 
при жарке, варке и запекании. 
Отличается высокой урожайно-
стью и товарностью, пригоден 
для производства в условиях вы-
соких температур и орошения.   

Ãýтсби – среднеранний, отли-
чается высокой урожайностью 
и качеством столового кар-
тофеля. Мало– и крупноклуб-
невый, отличная пригодность 
для запекания, в том числе в 

ранние сроки уборки. Отлично 
подходит для запекания и вар-
ки. Привлекательная текстура и 
вкус готовых блюд.

Кармен – раннеспелый, не-
матодоустойчивый сорт с яр-
ко-красной окраской кожуры, 
подкожурника, пригодный для 
возделывания в различных по-
чвенно-климатических условиях. 

Ëа Ñтрада – столовый, ранний, 

обеспечивает переход на вы-
сокий  уровень урожайности и 
очень высокую товарность ран-
него картофеля. Классический 
картофель с округлой формой и 
белой мякотью. Очень высокая 
жаро-и засухоустойчивость.  

Контактная информация:
+7(926)7491418
e-mail: sales@dokagene.ru, 
www.dokagene.ru

Новые российские сорта картофеля
В условияõ импортоза-
мещения преодоление 
зависимости от импорта 
семенного материала 
возможно лиøь при 
условии повыøения 
конкурентоспособности 
вновь создаваемыõ сортов 
отечественной селекции 
и увеличения обú¸мов 
производства сертифи-
цированного семенного 
картофеля. В последнее 
время в ФÈÖ картофеля 
имени À.Ã. Ëорõа создана 
целая линейка новыõ 
перспективныõ сортов 
картофеля разной це-
левой направленности с 
высокими õозяйственно 
ценными признаками.
 В этой связи весьма актуаль-
ным является  проведение ши-
роких сравнительных агроэко-
логических испытаний сортов 
картофеля отечественной се-
лекции в сравнении с лучшими 
зарубежными аналогами. 
Благодаря многолетнему тес-
ному взаимодействию ФГБНУ 
«ФИЦ картофеля им. А.Г. Лор-
ха» и СПССК «Устюженский кар-
тофель»  в течение последних 
пяти лет проводятся испытания 
новых и перспективных сортов 
картофеля отечественной се-
лекции на площадках целого 
ряда с/х предприятий РФ. За 
это время испытано более 30 
сортов отечественной селек-

ции. Среди которых были вы-
делены сорта Крепыш, Вымпел, 
Фаворит. Они из года в год 
показывали высокий уровень 
урожайности и товарности во 
многих с/х предприятиях. Ран-
неспелый сорт Крепыø – имеет 
привлекательный внешний 
вид, клубни бежевые, оваль-
ные, сорт отличается быстрым 
накоплением товарного уро-
жая, крупноклубневостью и 
устойчивостью раку картофеля 
и золотистой картофельной 
нематоде. Наилучшие резуль-
таты сорт Крепыш показал на 
демонстрационных посадках в 
КФХ Ростовской, Нижегород-
ской, Новгородской областей, 
Краснодарского края.
 Отличительной особенностью 
среднеспелого сорта Вымпел 
является его многоклубне-
вость, завязывает до 25-30 
клубней под кустом, а также 
выровненность клубней. При 
использовании интенсивной 
системы земледелия в КФХ Ни-
жегородской и Новгородской 
областей урожайность сорта 
Вымпел превысила 60-70 т/га.
 Товаропроизводители, кото-
рые предпочитают удлиненно-
овальные красноклубневые 
сорта, не останутся равнодуш-
ными к сорту Фаворит. Сред-
неспелый сорт Фаворит имеет 
очень привлекательный внеш-
ний вид, удлиненно-овальную 
форму и высокую урожайность, 

в КФХ  продуктивность сорта 
Фаворит была одна из самых 
высоких и составила в 2020 г. – 
55,0 т/га, при товарности 95%.    
В 2021 г. в испытания были до-
бавлены ранний сорт Спринтер 
и среднеспелый сорт Ариэль. 
В первый же год испытаний 
сорт Ñпринтер на демонстра-
ционном участке КФХ Юзефов, 
Ростовская область показывает 
лучшие урожайность и товар-
ность среди всех представлен-
ных сортов как отечественной, 
так и зарубежной селекции. 
Сорт Спринтер имеет очень 
красивые овальные желтые 
клубни с поверхностными глаз-
ками, отличается очень ранним 
накоплением урожая и наи-
более подходит для получения 
ранней продукции.
Сорт картофеля Àриýль в 
2019-2020 гг. проходил испыта-
ния на Госсортоучастках шести 
регионов Госкомиссии РФ. При 
этом показывал рекордные 
урожаи практически на всех 
сортоучастках и был включён 
в Госреестр РФ в 2021году. 
Схожие результаты получены 
и нами при  выращивании у 
многих с/х производителей.  
Несомненно, это говорит, что 
сорт Ариэль обладает высокой 
пластичностью и приспосо-
бленностью к различным по-
чвенно-климатическим усло-
виям и будет востребован у с/х 
производителей.

Таким образом анализ ре-
зультатов агроэкологическо-
го испытания новых сортов 
селекции ФГБНУ «ФИЦ кар-
тофеля им. А.Г. Лорха» в с/х 
организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах РФ 
показывает, что в различаю-
щихся почвенно-климатиче-
ских условиях выращивания 
большинство сортов обеспе-
чивает стабильно повышенную 

урожайность, на уровне лучших 
зарубежных сортов – аналогов, 
а иногда и превышающую их. 
Кроме того, новые российские 
сорта отличаются меньшей 
степенью поражения ботвы 
и клубней наиболее распро-
страненными заболеваниями: 
фитофторозом, паршой обык-
новенной, ризоктониозом и 
антракнозом.
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Банадысев С.А., руководитель селекционной 

Íаø адрес: 
Россия, 162816, Вологодская обл., Óстюженский р-н., 
д. Íикола, ул. Корелякова, д. 111. 
Òел./факс: 8 (817-37) 2-11-52
e-mail ust.kartofel@mail.ru
Контактное лицо: Кузнецов Àлександр Àлександрович

ре
кл

ам
а



Крестьянин № 28 (1517), 14 – 20 июля 2021 13
www.krestianin.ru

АГРОЭКСПЕРТ

NORIKA GmbH – компания-селекционер 
высокопродуктивных сортов картофеля, име-
ющая обширную сеть официальных пред-
ставительств по всему миру. Эксклюзивным 
представителем фирмы NORIKA на терри-
тории РФ является ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ». 
Компания занимается поставками элитного 
семенного материала из Германии, а также 
развивает направление по размножению 
семян в России, полностью локализовав весь 
процесс производства на территории нашей 
страны в Архангельской, Вологодской, Ка-
лужской, Московской областях и Республике 
Карелия.
В Государственный реестр селекционных 
достижений России в настоящий момент 
внесено 39 сортов селекции NORIKA. В их 
числе АКСЕНИЯ, БАЛТИК РОУЗ, ВЕГА, ВЕН-
ДИ, ГАЛА, КИБИЦ, ПАРОЛИ, ПИРОЛЬ, ФИДЕ-
ЛИЯ, ИНАРА, МЕРЛОТ, САФИЯ, ЭСТРЕЛЛА и 
др. На госсортиспытаниях находятся 4 сорта 
(2 для переработки на картофель фри (Линус 
и Икарус), 1 для переработки на крахмал 
(Партнёр)  и 1 краснокожурый столовый сорт 
(Балтик Файер).
Сорта компании NORIKA, в первую очередь, 
характеризуются следующими свойствами:
•высокий потенциал урожайности
•быстрый рост и развитие
•отличные вкусовые качества
•устойчивость к вирусным заболеваниям
•высокий уровень устойчивости к другим 
болезням картофеля
•устойчивость к механическим поврежде-
ниям
•отличная лёжкость
•хорошие адаптационные способности
•стабильность качества и др.
   ÃÀËÀ – является непревзойдённым стан-
дартом по вкусу, лёжкости и качеству карто-
феля. В России сорт достаточно известен и 
завоевал большую популярность у картофе-
леводов. ÃÀËÀ– это высокотоварный сред-
неранний столовый сорт с красивой округло-
овальной формой клубня, жёлтой кожурой 
и жёлтой мякотью. Клубни с очень мелкими 
глазками, устойчивы к механическим воз-

действиям, не склонны к чёрной пятнистости 
и потемнению в сыром виде, что делает сорт 
привлекательным к мойке, чистке и упаковке. 
ВÅÃÀ – среднеспелый столовый сорт ново-
го поколения с красивой овальной формой 
клубня, жёлтой кожурой и тёмно-жёлтой мя-
котью. Мякоть отличает не только насыщен-
ный цвет, но и устойчивость к потемнению в 
сыром и варёном виде. Более крупно клуб-
нёвый сорт, чем ÃÀËÀ, высокоурожайный, 
среднее количество клубней в гнезде – 15. 
Сорт засухоустойчивый, рекомендуется для 
богарного земледелия. 

ÁÀËÒÈК РÎÓÇ – среднеранний высоко-
урожайный столовый сорт с высокой товар-
ностью клубней, привлекательным внешним 
видом (ярко красным цветом кожуры) и 
отличными вкусовыми качествами. Мелкие 
глазки и выровненная форма клубней по-
зволяет использовать сорт для мойки и упа-
ковки. 
По своим качественным характеристикам 
уже получил народное название «Красная 
Гала».
ВÅÍÄÈ – сорт округло-овальной формы, 
среднеспелый, с отличными вкусовыми ка-
чествами и очень длительным периодом хра-
нения без склонности к преждевременному 
прорастанию. Сорт интересен как в секторе 
производства свежего столового картофеля, 
так и в секторе промышленного производ-
ства полуфабрикатов благодаря красивой 
округло-овальной форме, гладко-сетчатой 
кожуре, неглубокому залеганию глазков, пре-
красным вкусовым качествам, возможности 
механической чистки. Выдерживает длитель-
ный период хранения, не склонен к преждев-
ременному прорастанию. 
ÈÍÀРÀ – среднеспелый сорт с прекрасными 
вкусовыми качествами, красивой овальной 
формой клубня и пригодностью к мойке и 
упаковке благодаря устойчивости клубней к 
механической уборке. 
ФÈÄÅËÈß – ранний столовый сорт, ко-
торый можно отнести к группе «салатных 
сортов». Благодаря неразваристому типу 
варки А и стабильности продукта, сваренный 
и нарезанный картофель не разрушается в 
майонезе и других заправках, что является 
важной характеристикой для его использова-
ния в производстве салатов. 
ПÀРÎËÈ – высокоурожайный, ранний столо-
вый сорт с овальной формой клубня, гладко-
сетчатой кожурой и неглубоким залеганием 
глазков. Обладает сильно выраженной устой-
чивостью к потемнению мякоти в сыром виде 
и после варки. Сорт отличает высокая уро-
жайность и отличные вкусовые качества. 
ÌÈÀ – высокоурожайный, ранний столовый 
сорт. Округло-овальная форма клубня с глад-

кой жёлтого цвета кожурой, очень хорошо 
подчёркивает его оптический и товарный 
вид.  Помимо своих превосходных внешних 
качеств имеет низкую тенденцию потемне-
ния мякоти после варки и в сыром виде. 
ÌÅРËÎÒ – красивый сорт с «двойной» 
тёмно-красной кожурой и прекрасными 
вкусовыми качествами. Обладает высоким 
потенциалом урожайности при наличи соот-
ветствующего уровня агротехники. Двойная 
кожура насыщенного красного цвета делает 
клубни очень красивыми и пригодными для 
мойки и упаковки. Прекрасные вкусовые 
качества вместе с ярко выраженной устойчи-
востью к потемнению мякоти в сыром виде и 
процессе варки делают сорт ещё более при-
влекательным. 
ÀКÑÅÍÈß – высокоурожайный, ранний сто-
ловый сорт с  равномерной длинно-овальной 
формой клубней, с насыщенной   жёлтой 
мякотью. Обладает хорошими вкусовыми 
качествами, имеет очень незначительное по-
темнение после варки. Сорт характеризуется 
быстрым развитием и созреванием. Устой-
чив к механическим повреждениям. 
ÄÅËÜФÈÍÅ – среднеспелый высокоуро-
жайный столовый сорт с красивой ровной 
длинно-овальной формой клубней, привле-
кательным внешним видом (ярко-красным 
цветом кожуры) и отличными вкусовыми ка-
чествами. Выдерживает длительный период 
хранения, не склонен к преждевременному 
прорастанию. 
ÝÑÒРÅËËÀ – высокоурожайный столовый 
сорт с отличными вкусовыми качествами и 
привлекательным внешним видом клубней. 
Клубни овальные с поверхностным залегани-
ем глазков и жёлтой мякотью. Выдерживает 
длительный период хранения, не склонен 
к преждевременному прорастанию. Перед 
посадкой рекомендуется стимулировать се-
менной материал к прорастанию. 
Из сортов на переработку на чипсы наиболее 
популярными в настоящее время являются 
КÈÁÈÖ и ПÈРÎËÜ. Для переработки на 
крахмал в линейке сортов селекции NORIKA 
есть ÀËÜÁÀÒРÎÑ (содержание крахмала 
от 20%)
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Компания РосАгроСервис — 
нас выбирают профессионалы
Компания РосÀгроÑервис стремится раз-
вивать культуру земледелия и быть самой 
профессиональной и ýкспертной командой на 
рынкаõ средств защиты растений, удобрений 
и семян, предлагающей не только øирокий 
ассортимент качественныõ товаров, но и 
уникальный сервис.
ООО «Компания РосАгроСервис» – надёжный постав-
щик, специализирующийся на продаже химических 
средств защиты растений, семян и микроудобрений, 
существующий на российском рынке с 1994 года.
Компания была образована как совместный про-
ект трёх всемирно известных химических концернов 
Германии BASF, Bayer, AgrEvo. Основной целью этого 
проекта явилось осуществление первых коммерче-
ских продаж химических средств защиты растений на 
территории Российской Федерации.
Сегодня мультибрендовая компания ООО «Компания 
РосАгроСервис» предлагает продукты таких произ-
водителей, как: Bayer CropScience, Brevant, BASF, 
Syngenta, Corteva (Дюпон), Адама, FMC (Кеминова), 
ЮПЛ (Arysta LifeScience).
ООО «Компания РосАгроСервис» является крупней-
шим дистрибьютором гибридных семян сельскохозяй-
ственных культур компании Syngenta, официальным 
дистрибьютором семян Monsanto, Euralis, Pioneer, 
May Agro, Dow Seeds. Также осуществляются по-
ставки семян Limagrain, Caussade, Maisadour и дру-
гих известных производителей.
Обращаясь в ООО «Компания РосАгроСервис», вы 
приобретаете семена и СЗР с гарантируемым про-

изводителем качеством, что позволяет получать 
максимум прибыли с каждого гектара. Внедрение 
Компанией современных технологий устранения 
микродефицитов элементов питания растений с по-
мощью микроудобрений снижает зависимость сель-
хозтоваропроизводителей от внешних факторов сре-
ды и даёт возможность прогнозировать урожайность 
культур.
Специалисты «Компании РосАгроСервис» предлагают 
комплексное решение по корректировке питательного 
режима в процессе вегетации сельскохозяйственных 
растений с помощью передвижной лаборатории «Ак-
вадонис», определив потребность культуры в элемен-
тах питания по фазам развития растения и в зависи-
мости от изменяющихся внешних условий среды.
Мобильная лаборатория «LASA  AGRO 1900» позволя-
ет проводить диагностику почв автономно, в любом 
месте, в том числе и в полевых условиях по следую-
щим элементам: N, P, KS, KCl, Ca, Mg, B, Cu, Zn, Mn, Fe, 
Mo, Co, I (йод).
Метод функциональной диагностики относится к наи-
более качественным методам анализа и позволяет в 
течение короткого времени (1,5-2 часа) определить 
потребность растений в макро- и микроэлементах 
питания и немедленно дать рекомендации как по вне-
сению минеральных удобрений под планируемую уро-
жайность выращиваемых культур, так и по проведению 
внекорневых подкормок.
ООО «Компания РосАгроСервис» имеет большой ло-
гистический комплекс, оснащённый современным 
оборудованием, включающий в себя складские по-

мещения и инфраструктурные объекты, что позволяет 
предоставлять партнерам и клиентам качественные 
логистические услуги, а также своевременно выпол-
нять обязательства по срокам поставок.
Основными клиентами компании на протяжении мно-
гих лет являются такие флагманы сельскохозяйствен-
ного производства Юга России, как ГК «Юг Руси», ОАО 
«Астон», ООО «Светлый», ООО «Агрофирма Целина» и 
другие успешные агропредприятия.
ООО «Компания РосАгроСервис» предлагает своим 
партнёрам гибкую систему оплаты за приобретённую 
продукцию, накопительные скидки и специальные 
ценовые предложения, доставку в хозяйства, хране-
ние препаратов на специализированном складе до 
применения.

www.rac-com.ru

Сорта картофеля селекции 
для Южного федерального округа
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Картофель селекции SOLANA: немецкие традиции 
качества для российских картофелеводов
SOLANA - семейная компания, которая 
занимается селекцией и семеновод-
ством картофеля с 1905 года, бережно 
сохраняя традиции бизнеса и пере-
давая опыт, экспертизу и ноу-хау от 
поколения к поколению. Основная цель 
селекции SOLANA — это выведение 
экономически привлекательных и эф-
фективных сортов, устойчивых к ряду 
заболеваний, вызываемых вирусами, 
бактериями и грибами. Сортов, которые 
дают стабильный высокий урожай при 
меньшем внесении СЗР и удобрений, 
что способствует сохранению окружаю-
щей среды, при этом сорта отличаются 
хорошим вкусом. Привлекательным 
товарным видом клубней и характери-
стиками, необходимыми современному 
рынку картофеля.
Селекция осуществляется на собствен-
ных селекционных станциях в Германии 
и Голландии, которые расположены в 
уникальных природно-климатических 
условиях, позволяющих избежать за-
ражения вирусами и грибными заболе-
ваниями.
В ассортименте SOLANA сорта различ-
ных направлений использования, сро-
ков созревания, предназначенные для 
разных климатических зон: столовые 
универсальные сорта, сорта для мойки, 
чистки, упаковки, производства чипсов, 
картофеля фри, крахмала, ранние и 
среднеранние. На сегодняшний момент 
в Госреестре сортов РФ находятся 25 
сортов.
Компания SOLANA поставляет семенной 
картофель более чем в 40 стран мира. 
В России история компании SOLANA 
началась еще в 1991 году первыми по-
ставками и производством картофеля 

совместно с российскими партнерами. 
В 1994 году компания подала первую 
заявку в Госсорткомиссию на регистра-
цию новых сортов РОЗАРА и ЗЕКУРА. А 
уже в 1995 году было создано первое 
совместное российско-германское 
предприятие по производству семен-
ного картофеля ЗАО «Самара-Солана». 
Таким образом, компания SOLANA стала 
одной из первых, локализовавших про-
изводство семенного картофеля в России, 
и уже более 25 лет производящая в нашей 
стране семенной картофель. 
Размножение и производство семенного 
картофеля высоких репродукций, начиная 
с мини-клубней, осуществляется в Ленин-
градской и Архангельской областях, далее 
картофель размножается в Нижегород-
ской, Псковской областях, Красноярском 
крае, Республике Марий Эл. Локализация 
картофеля ведётся в строгом соответ-
ствии с немецкими стандартами каче-

ства и требованиями ГОСТ РФ. 
Компания SOLANA чутко реагирует на 
требования российского рынка и ведёт 
селекционную работу с учетом предпо-
чтений российского потребителя. Так, 
в ответ на запросы российского рынка 
был выведен сорт 7ФОР7, который отли-
чается кремовой мякотью, которую тра-
диционно предпочитают россияне. Кро-
ме того, российским картофелеводам 
и потребителям особенно полюбились 
сорта КОРОЛЕВА АННА, РЕД ЛЕДИ, ЛА-
БЕЛЛА, БЕЛЬМОНДА за премиальный 
внешний вид, высокую урожайность и 
вкусовые качества.
С 2011 года в России продажи всех за-
регистрированных 25 сортов селекции 
SOLANA осуществляет Германский 
Семенной Альянс, который занимается 
консультационной и технологической 
поддержкой, стремясь обеспечить 
рентабельность производства наших 

заказчиков, осуществляет закладку 
демонстрационных испытаний, чтобы 
каждый клиент смог на своём участке 
испытать и выбрать наиболее экономи-
чески привлекательные сорта для кон-
кретных почвенно-климатических усло-
вий, а также мог познакомиться со всей 
линейкой сортов картофеля селекции 
Solana. Компетентное обслуживание и 
индивидуальный подход обеспечивают 
успех клиентов Германского Семенного 
Альянса

Получить консультацию по теõно-
логии возделывания картофеля:
Дышаев Юрий Сергеевич
8 906 713 16 47
yuri.dyshaev@german-seed-alliance.ru

Получить коммерческую и кон-
сультационную информацию по 
сортам картофеля:
Морозова Наталья Владимировна
8 905 558 92 46
natalia.morozova@german-seed-alliance.ru 

Î компании Ãерманский 
Ñеменной Àльянс:

8 800 100 98 53
www.german-seed-alliance.ru
e-mail: info@german-seed-alliance.ru
FB: germanseedalliance
Instagram: german_seed_alliance

Всех картофелеводов волнует вопрос, как 
снизить пестицидную нагрузку на почву и 
выращиваемую культуру. Защитить растения 
без химии могут биологические препараты. 
Марианна Юрьевна Дегтярёва, представи-
тель ООО «Биотехагро», рассказывает о про-
ведённых опытах в этом направлении: они 
подтверждают, что биологическая защита 
работает ничуть не хуже химической.
Компания «Биотехагро» на рынке произво-
дителей биопрепаратов работает более 17 
лет – и всё это время удерживает надёжные 
и стабильные позиции в ряду лидеров. «Био-
техагро» производит микробиологические 
препараты и для растениеводства, и для 
животноводства. В помощь овощеводам 
была создана линейка биоинсектицидов, 
биофунгицидов, биодеструкторов и микро-
биологических удобрений – на основе живых 
микроорганизмов.
В этом году «Биотехагро» заложила на полях 
Николая Юзефова масштабный эксперимент, 
в рамках которого химические обработки 
картофеля проводились всего два раза: 
первый раз – для протравливания семенного 
материала, второй раз – по всходам. Все 
последующие обработки, каждые семь дней, 
проводились биологическими препаратами. 
Посевы обрабатывали полезными природ-
ными бактериями и грибами видов Bacillus 
subtilis, Тrichoderma viride и других. Первая 
биофунгицидная обработка проводилась 
следующими препаратами: БСка-3 – 3 л/га и 
БФТИМ – 5 л/га. В последующих обработках 
применяли БФТИМ – 5 л/га.  Инструкции и 
более полная информация об этих препара-
тах находятся на сайте компании: www. био-
техагро.рф. 
– При проведении этого опыта мы не меняем 
абсолютно ничего в схеме данного предпри-
ятия, кроме химического фунгицида. Речь 

идёт о полной его замене либо частичной, 
в зависимости от фазы развития растения 
и прочих условий. Вы видите, что листовая 
поверхность совершенно чистая и здоровая, 
– отметила Марианна Дегтярёва.
Основная задача биологической защиты 
– противопоставить патогенам (грибам и 
бактериям) подобные им микроорганизмы, 
которые бы могли сдержать развитие инфек-

ции. И здесь мало найти полезного микро-
ба – нужно знать, когда и каким образом его 
внести на поля. Эту задачу «Биотехагро» 
берёт на себя.
– Мы сопровождаем хозяйства, консульти-
руем их по вопросам применения биозащи-
ты. Это очень важно, – говорит Марианна 
Юрьевна. – Бывает, приезжаешь в хозяйство 
и слышишь: «Работали биологией – не по-

могает». Всё помогает, если ты вооружён 
знаниями. Мы учитываем всё: какой был 
предшественник, какой агрофон, какой сорт, 
какая фаза развития растения. Работа с био-
логией имеет свою специфику, о которой уже 
было выше сказано, в том числе важно и время 
обработок, которые лучше всего проводить, 
начиная с шести-семи вечера, чтобы не под-
вергать препарат воздействию ультрафиолета. 
Хранить биопрепараты следует в тёмном, 
сухом и проветриваемом помещении не более 
двух недель, поэтому мы оперативно достав-
ляем хозяйствам то, что им необходимо.
Компания «Биотехагро» провела и продолжа-
ет проводить серию научных исследований 
во Всероссийском НИИ биологической за-
щиты растений, в Волгоградском государ-
ственном аграрном университете. Много 
опытов заложено в этом году на полях карто-
фелеводов в Краснодарском крае и Волго-
градской области.
Компанией уже разработана и подтверждена 
практикой следующая схема применения 
биопрепаратов в системе защиты картофеля 
(см. Схему).
– В прошлом году мы сравнивали урожай-
ность в хозяйствах, где применялись наши 
биопрепараты, с контролем. Прибавка 
составляла от 10 до 25%. Улучшалось и 
качество картофеля: отмечали улучшение  
показателей и по крахмалу, и по витамину 
С, и по содержанию сухого вещества, – рас-
сказала Марианна Дегтярёва. – Применение 
биологических препаратов – это реальная 
экономия денежных средств, потому что 
по сравнению с химическими пестицидами 
затраты в три раза, а в некоторых хозяйствах 
– даже в шесть-семь раз меньше. А это суще-
ственно отражается на экономике сельхоз-
производителя. И, конечно же, применение 
биопрепаратов – экологично для конечного 
потребителя, работников предприятия и для 
окружающей среды!

Биологическая защита картофеля – 
реальная экономия

Схема применения биопрепаратов ООО «Биотехагро» и удобрений на картофеле

До посадки

Препараты
Пожнивные

остатки

Обработка

клубней
Всходы

Активн

ый рост

Смыка

ние

рядков
Бутониза

ция

Цветение и

образование

клубней

Созревание

клубней

Техничес

кая

спелость

Закладка на

хранение
Цель

БИОПРЕПАРАТЫ
Геостим 1-2 л/га

Фузариум, вертициллиум, альтернария, ботритис. 

Разложение пожнивных остатков.
Геостим Фит Б 3-4 л/га

Геостим Фит А 3 л/т Фузариум, вертициллиум, альтернария, 

макрослоридиум: грибные патогены, бактериозы

Геостим Фит Ж 2 л/т 1,5 л/га
1,5 л/га 1,5

л/га

1,5 л/га 1,5 л/га 1,5 л/га Обеспечение свободного доступа минерального 

питания к растению, в том числе атмосферного 

азота и почвенного фосфора

БСка-3 4 л/га Фузариум, бактериозы, макрослоридиум, 

фитофтороз, вертициллиум, сухая гниль, парша.

БФТИМ 4 л/га 4 л/га 4 л/га 4 л/га 4 л/га Фитофтороз, макроспориоз, септориоз, мучнистая 

роса, бактериозы

Инсетим 3-5 л/га при появлении целевых объектов 4-5 л/т Картофельная моль, колорадский жук

Импровер 20 мл/т
50мл/

100л р-

ра

50мл/

100л р-

ра

50мл/

100л

р-ра

50мл/100

л р-ра

50мл/100л р-

ра

50мл/100л

р-ра
20 мл/т

Применяется для лучшего проникания и растекания 

рабочего раствора

ГУМАТЫ
Гумат+7 1 л/га Удобрение на основе гуминовых кислот

Гумэл Люкс 1-3 л/т 1 л/га 1 л/га Удобрение на основе гуминовых кислот и кремния

МИКРОУДОБРЕНИЯ

Гелиос Супер 1-2 л/т Жидкое минеральное удобрение для 

предпосадочной обработки клубней

Гелиос Трио 0,3-1

л/га
0,3-1 л/га Жидкое минеральное удобрение для некорневой 

листовой подкормки

Ам. селитра
10 кг/га в ф.

в.

Минеральное удобрение для питания 

микроорганизмов биопрепарата

Гелиос Азот 2-4 л/га 2-4 л/га
Жидкое минеральное удобрение для некорневой 

листовой подкормки

ООО «Биотехагро»

e-mail: bion_kuban@mail.ru

тел. 8(800) 550-25-44

сайт: биотехагро.рф

Дегтярева Марианна Юрьевна — региональный 
представитель, ведущий специалист Компании 

«Биотехагро» по животноводству и растениеводству.
Тел. 8(928) 270-92-13, 8(988) 567-59-06
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28-я
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и переработки
растениеводческой 
сельхозпродукции

23-26
ноября 2021
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

0+
Спонсоры 
выставки

Генеральный
партнер

Спонсор 
деловой
программы

Спонсор
информационных
стоек

Стратегический
спонсор

Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

Официальный
спонсор

Современный зерноуборочный комбайн 
– одна из самых сложных машин, кото-
рую только изобрёл человек. И на крас-
нодарском заводе «КЛААС» происходит 
по-настоящему удивительный процесс, 
когда простые листы стали превраща-
ются в агрегаты, работа которых управ-
ляется сложнейшими компьютерными 
системами. Без последних не обходится 
и сама производственная линия, вы-
строенная в виде трёх взаимосвязанных 
цехов: металлообработки, окраски и 
сборки.
Завод использует сталь российского 
производства, которая поступает в 
листах толщиной от 0,5 до 25 мм, в за-
висимости от того, какие детали из нее 
будут изготавливаться. Все листы поме-
щаются в специальный станок, где они 
«раскраиваются» и режутся лазером с 
точностью до 0,1 мм. Процесс раскрой-
ки организован таким образом, чтобы 
свести отходы металла к минимуму.
Следующий этап -  плоским заготовкам 
придается объём. Делается это на со-
временном гибочном оборудовании, а 
крупные детали со сложной геометрией 
сгибаются в автоматическом режиме. 
Аналогичным образом проходят и мно-
гие сварочные операции, для которых 
используются наиболее современные 
методы и аппараты, включая роботов.
Не менее высокотехнологичным являет-
ся и процесс окраски, ведь комбайнам 
предстоит работать в крайне жёстких 
условиях, под воздействием прямых 

солнечных лучей, при постоянных и ин-
тенсивных вибрациях работающего мо-
лотильно-сепарирующего устройства, 
систем очистки зерна, измельчения и 
разбрасывания соломы. И на протяже-
нии всей службы комбайна краска долж-
на идеально выполнять свои защищаю-
щие металл от коррозии функции. Для 
этого на заводе создан уникальный про-
цесс окраски. Сначала все компоненты 
проходят через поэтапный процесс 
катафорезного грунтования в 13 ваннах. 
Специальная технология нанесения 
антикоррозийного покрытия обеспечи-
вает максимальную стойкость к износу 

при толщине слоя меньше человеческо-
го волоса. Сама краска наносится ме-
тодом электростатического напыления, 
с последующим обжигом в печи. Бла-
годаря этому защитно-декоративное 
покрытие становится неотъемлемой 
частью каждой детали. Такая технология 
при правильной эксплуатации машины 

обеспечивает устойчивость краски в 
течение нескольких десятилетий.
В сборочный цех все детали поступают 
по потолочному конвейеру протяжённо-
стью три километра. При этом прохож-
дение каждого компонента будущего 
комбайна непосредственно привязано 
к текущему такту производства, когда 
любая деталь оказывается на нужном 
участке сборки в нужный момент време-
ни. Сюда в общей сложности поступает 
4 тысячи таких деталей. На поперечных 
конвейерах собираются крупные узлы 
будущего комбайна, которые затем 
монтируются на основной линии сбор-
ки. Так при полной загрузке завода 
каждый час с конвейера выходит новый 
комбайн TUCANO, готовый отправить-
ся к своему владельцу и приступить к 
уборке практически любой выращива-
емой в России злаковой, бобовой или 
масличной культуры. 

Из стали и цифры ре
кл

ам
а

По вопросу приобретения 
комбайнов TUCANO 
обращайтесь к официаль-
ному дилеру - ÎÎÎ «Áауýр».

ÎÎÎ ÁÀÓÝР
Áатайск, Ростовская область,                    
Восточное øоссе, д. 3.
+7 863 33 33 515
bauer-claas.ru
инстаграм – @bauer_rnd
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Столько же, сколько и в 2019 году. 
А вот чистая прибыль выросла.

– В 2019 году чистая прибыль 
составила 145 млн рублей, в 
прошлом году – около 165-170 
млн рублей, – сравнивает 
Николай Николаевич. – В 2019 
году была хорошая урожайность, 
но цена упала – картофель девять 
рублей за килограмм стоил. А в 
2020 году цена ниже 12 рублей не 
опускалась.

Начало 2021 года ознамено-
валось резким скачком цен на 
овощи. Картофель с января по 
май в оптовом звене подорожал 
в полтора раза. Производители 
картофеля, говорит Николай 
Николаевич, от этого подъёма 
ничего не получили.

– Все картофелеводы до 
февраля товар уже продали. 
Редко кто додержал его до весны, 
– говорит Юзефов. – Мы так 
долго хранили только чипсовый 
картофель, но на него рыночная 
цена на столовый картофель 
не влияет: мы заранее заклю-
чаем договоры и отгружаем 
товар по фиксированной цене. 
Да, на столовый картофель 
цена подпрыгнула, но маржу 
и прибыль получили те, кто у 
нас осенью картошку скупил и 
положил себе в склады в Москве.

Выращивание картофеля 
и лука – дело хлопотное и 
затратное. В среднем один гектар 
овощей требует (с учётом полива) 
350 тысяч рублей. Вложения в 
гектар пшеницы в разы меньше. 
Да и прибыльность зерна по 
прошлому году оказалась выше.

– Многие начинают зани-
маться картофелем, видят, что 
прибыли нет, и бросают, пере-
ходят на кукурузу. Я бы тоже с 
удовольствием перешёл, но у нас 
есть клиенты, которые сейчас 
тоже подписывают долгосрочные 
контракты на новый сезон. Мы 
не можем подвести партнёров, – 
объясняет Юзефов.

Тем не менее, благо-
даря высокой культуре земле-
делия, картофелеводство в КФХ 
Николая Николаевича остаётся 
рентабельным направлением.

– Прибыль всего предпри-
ятия из года в год растёт, но в 
процентном соотношении всегда 
остаётся одинаковой. Нам не 
дают развиваться, – говорит 
фермер. – Да, Юзефов рабо-
тает в кредитах. Но не потому, 
что он или его коллектив плохо 
трудится... В 2018 году мы на 
химию потратили 87 миллионов 
рублей, в 2019 – 120 миллионов, 
в 2020 году – 137 миллионов. Не 
меняя площади и севооборота! 
Цена на химию растёт, запчасти 
дорожают. Я в бизнес-плане 
пишу, что сокращу кредитный 
портфель на 100 миллионов – 
и потом не могу его сократить. 
Я бьюсь за урожайность, всё 
выходит прекрасно – но тут же 
дорожают средства производ-
ства, и никому до этого дела нет. 
Многие мелкие фермеры просто 
выживают…

Защита поля: 
балансируя между 
качеством и затратами

В этом году, радуется Николай 
Николаевич, погода для карто-
феля сложилась более чем благо-
приятная. Если раньше хозяйство 
уже с 25 апреля с нетерпением 
ждало, когда управление мели-
орации даст воду, в этом году 
первый полив сделали только в 
середине июня.

– В день мы на поливе тратим до 
10 тонн дизельного топлива, а тут – 
Бог сам с неба поливает. Конечно, 
мы радовались дождям! – говорит 
Николай Юзефов. – Представьте 
себе, пришло время копать 
картошку – а мы её полили всего 
два раза!

Защиту растений обильные 
осадки не усложнили, пояс-
няет Александр Суханов, 
ведущий специалист компании 
«РосАгроСервис».  

– Мы являемся основным 
поставщиком средств защиты 
растений в КФХ Юзефова. Но 
мы не просто продаём канистры 
с пестицидами – мы обеспечи-
ваем агросопровождение хозяй-
ства и индивидуально подбираем 
лучшую технологию для защиты 
полей, – пояснил Александр 
Суханов.

Вопрос, который волнует всех 
картофелеводов, – как снизить 
пестицидную нагрузку на почву 
и выращиваемую культуру. Да 
и возможно ли это – в условиях 
постоянного полива? Марианна 
Юрьевна Дегтярёва, представи-
тель ООО «Биотехагро», расска-
зывает о проведённых опытах 
в этом направлении, которые 
подтверждают, что биологическая 
защита работает ничуть не хуже 

химической.
В этом году «Биотехагро» зало-

жила на полях Николая Юзефова 
масштабный эксперимент, в 
рамках которого химические 
обработки картофеля проводи-
лись всего два раза: первый раз 
– для протравливания семен-
ного материала, второй раз – по 
всходам. Все последующие обра-
ботки, каждые семь дней, прово-
дились биологическими препа-
ратами. Результат – совершенно 
чистый и здоровый картофель.

Что ещё может повысить 
рентабельность картофеля? 
Грамотное питание, с исполь-
зованием не только макро-, но 
и микроэлементов. В хозяй-
стве Николая Юзефова ГК 
«Агролига России», дистри-
бьютор семян полевых культур, 
СЗР и удобрений, заложила 
опыт, в котором используются 
продукты испанской компании 
«Агритекно». Картофель на 
экспериментальном поле получал 
различные препараты – стиму-
лятор на основе фульвокислот 
Агрифул Плюс, удобрение для 
фертигации Текамин Раис Плюс, 
набор микроэлементов под 
маркой «Текнокель» и ряд других 
питательных препаратов.

Что в бизнесе главное?
Николай Юзефов рассказы-

вает, что как-то раз услышал 
интересное высказывание одного 
английского фермера-миллиар-
дера. Тот говорил: «Если будет 
думать каждый год о прибыли 
и деньгах, никогда ничего не 
получится. Ты должен думать 
об урожае – и о том, что нужно 
сделать. Что ты наметил – к 
тому и стремись». Донской 
картофелевод взял эту идею на 

вооружение.
– Если вкладывать только 

в технику и в поля, и рассуж-
дать, как больше заработать, 
ничего хорошего не выйдет, – 
говорит Николай Николаевич. 
– Мне всегда хотелось, чтобы 
люди достойно жили, были 
одеты-обуты, получали хорошую 
зарплату. Важно, не сколько ты 
вырастил, а скольких накормил.

Говоря о мощном технологи-
ческом рывке, который сделало 
хозяйство, Юзефов отмечает, 
что и коллектив тоже «вырос». 
Механизаторы КФХ освоили 
«Джон Диры» и «Клаасы», рабо-
тают с удовольствием.

– Если ты хочешь, чтобы 
не было проблем с кадрами, 
дай людям достойное рабочее 
место. Мы улучшили условия 
работы. В каждом комбайне у 
нас есть кондиционер и магни-
тофон, механизаторам больше 
не приходится глотать пыль, – 
говорит Николай Николаевич. 
– Мы своих людей обеспечили 
бесплатной рабочей одеждой, 
бесплатно кормим в кафе 
обедами и ужинами. Питание 
обходится нам ежегодно в 22 
миллиона рублей, но это важные 
затраты.

Сегодня в КФХ Юзефова 
нет ни прогулов, ни пьянок. 
Нет дефицита кадров – даже 
наоборот, стоит очередь из води-
телей и трактористов, признаётся 
фермер.

– Просто нужно относиться 
к людям, как к людям, – выдаёт 
главный «секрет» Николай 
Николаевич. – Я верующий 
человек и стараюсь жить по запо-
ведям Божьим… В некоторых 
хозяйствах хвалятся, что зарплата 
у человека до 60 тысяч доходит. 

Но это в июне, июле и августе, а 
в остальные месяцы? Пять-семь 
тысяч рублей. Я не знаю, как 
можно жить на эти деньги. А если 
ещё двое детей? Если у тракто-
риста двое-трое детей, то застав-
лять его жить на десять тысяч – 
это просто бессовестно. 

Средняя зарплата в КФХ 
Юзефова вместе с премиальными 
– 65 тысяч рублей. Круглый год. 

  – Я не считаю сюда одежду, 
обеды и ужины, бесплатный 
картофель – в районе 300 кг на 
семью выдаём, – говорит глава 
хозяйства. – Многие своим же 
рабочим продают картофель – 
потому рабочие и воруют. Когда 
я начинал заниматься карто-
фелем, у меня тоже около 100 тонн 
разворовывали. Привычка оста-
лась советская – тянуть домой… 
Сегодня никто не ворует. Ни 
мешков, ни сумок с картофелем я 
не нахожу. Мы раздаём ежегодно 
около 20 тонн картофеля. Это не 
так уж и дорого обходится хозяй-
ству. Это небольшие затраты – 
благодарность рабочим, которые 
выращивают этот прекрасный 
картофель. Без людей, которые 
трудятся у нас в сельском хозяй-
стве, – а это всё равно тяже-
лейший труд, даже на новой 
технике – ничего не полу-
чится. Некоторые руководители 
говорят: «Цена на продукцию 
упала, будем зарплаты урезать». 
Это неправильно. Можно урезать 
свой карман, но людям, которые 
трудятся, надо платить – без этого 
не будет предприятия.

      Александра КОРЕНЕВА
      Семикаракорский р-н, 
      Ростовская обл.

      Фото автора

АГРОЭКСПЕРТ

«Важно не сколько вырастил, а скольких накормил» 
Фермер Николай Юзефов – о картофеле, бизнесе и инвестициях в людей
Продолжение. Начало на стр. 9

На ручной уборке лука в КФК Юзефова работают местные жители



Пятница
23 июля

08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 15 полезных 
вещей, которые нас убивают» (16+)
17.25 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
19.40 Х/ф «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.35 Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-
ла» (16+)
01.45 Х/ф «Хеллбой - 2: Золотая ар-
мия» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 04.55 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Папа в декрете (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Анимационный фильм «Лесная 
братва» (12+)
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (12+)
15.45 Х/ф «Такси - 2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси - 3» (12+)
19.10 Х/ф «Такси - 4» (16+)
21.00 Х/ф «Люси» (16+)
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

05.00, 05.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.05, 07.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев», 1, 2 серии (6+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с «Свои» 
(16+)
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 16.10 
Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 
21.50, 22.35 Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09.00 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30, 05.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00, 01.30 Д/ц «Бионика» Способы 

передвижения (12+)
12.30 Д/ц «Медицина будущего» Ста-
рение (12+)
13.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
15.00, 02.00 Т/с «Свидание для ма-
мы» (16+)
16.00, 03.00 Д/ц «Планета на двоих» 
Сочи (12+)
16.45, 03.45 Д/ц «Ветеринары» (12+)
17.15 Д/ц «Элементарные открытия»В 
поисках таинственного острова (12+)
17.45 Точка на карте (12+)
19.00, 05.00 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
19.30 Х/ф «Слова» (16+)
21.30 Х/ф «Лок» (16+)
23.00 Т/с «М.У.Р.» (16+)
01.00, 04.15 Д/ц «Пищевая Эволюция» 
Кухня Древней Руси (12+)
04.45 Точки над i (12+)

06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.30 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.55, 14.45 Т/с «Коммуналка» (12+)
18.20 Т/с «Оборванная мелодия» (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
23.15 Дикие деньги: «Убить банкира» (16+)
00.05 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Удар властью: «Виктор Черно-
мырдин» (16+)
02.20 Специальный репортаж: «Мир 
иной» (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.25 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 
эфир» (12+)

05.05 Т/с «Трое в лифте, не считая со-
баки» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
10.50, 01.50 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 Святыни христианского мира: 
«Вифавара» (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного чело-
века» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и невероят-
ные» (16+)
12.30 Большие и маленькие (16+)
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (16+)
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших предков: 
«Балтийские славяне. Тайна приль-
вицких идолов» (16+)
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «79 год. Гибель Помпеев» 
(16+)
18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой (16+)
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илари-
ону (Алфееву). «Архиерей» (16+)
21.00 Клуб «Шаболовка 37» (16+)
22.00 Х/ф «Наши мужья» (16+)
00.35 Х/ф «Исправленному верить» (16+)
01.50 Искатели: «Кто ты, Иван Болот-
ников?» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.25 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00 Д/с 
«Старец» (16+)
12.30 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
14.30 Х/ф «Местные» (16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (12+)
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Особь - 2» (16+)
01.15 Х/ф «Лихорадка» (18+)
02.45, 03.30, 04.15 Мистические исто-
рии (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 года в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Д/ф «Юрий Антонов. От печа-
ли до радости...» (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.00 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «От любви до ненависти» (12+)
01.10 Т/с «Подсадная утка» (12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

Суббота
24 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в Токио. Пря-
мой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 года в Токио (0+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
01.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони» (12+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Т/с «Ящик Пандоры» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля» (12+)
02.15 Х/ф «Крепись!» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.15, 05.00 Мультфильм (0+)

06.30, 06.50 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 
(16+)
12.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.20 Х/ф «Мачо и ботан - 2» (16+)
03.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Брат за 
брата - 2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Консультант» (16+)
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с 
«След» (16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)
10.40, 03.30 Д/ц «Сверхспособности» 
Синестезия (12+)
11.30, 19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
11.45 Точки над i (12+)
12.00, 05.15 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Станица» (16+)
14.15, 03.00 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)

17.00, 02.00 Т/с «Бабий, или война в 
Новоселково» (16+)
18.30, 04.15 Закон и город (12+)
18.45, 05.45 Станица-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30, 01.30 Д/ц «Большой скачок» 
(12+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. Ро-
стов - Динамо (12+)
23.30 Х/ф «Чтец» (16+)
04.30 Время местное (12+)
04.45 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «Сводные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с «Бархатный сезон» (12+)
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» (12+)
18.10 Т/с «Трое в лифте, не считая со-
баки» (12+)
20.05 Т/с «Мышеловка на три персо-
ны» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 Т/с «Коснувшись сердца» (12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)

19.00 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
23.05 Т/с «Три истории любви» (16+)

06.30 Пешком...: «Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Билли 
Уайлдер» (16+)
07.30 Д/с «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» (16+)
08.20 Д/с «Живая Вселенная: «Солнце 
и Земля. Вспышка» (16+)
08.45 Т/с «Баязет» (16+)
09.30 Другие Романовы: «Русская не-
веста для кровного врага» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (16+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Влади-
мир Володин» (16+)
12.15 Спектакль «Живой труп» (16+)
14.20 Острова: «Феликс Соболев» (16+)
15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Юрия Катина-Ярцева. «Как нарисо-
вать птицу...» (16+)
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло: «Шар-
манщик» (16+)
17.40 Д/с «Роман в камне: «Германия. 
Замок Розенштайн» (16+)
18.10, 01.20 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр рус-
ских народных инструментов. Евгений 
Нестеренко (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Мультфильм (16+)
20.10, 02.05 Искатели: «Восемь рублей 
Константина I» (16+)
21.00 Д/ф «75 лет со дня рождения 
Александра Кайдановского. «Неприка-
саемый» (16+)
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного че-
ловека» (16+)

23.50 Х/ф «Палач» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Обливион» (12+)
22.00 Х/ф «Местные» (16+)
00.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
02.00 Х/ф «Сфера» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)



06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
17.00 Д/ф «Цари океанов. Фрега-
ты» (12+)
17.55 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Хиты «Русского 
радио» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио (0+)
00.45 Д/ф «Цари океанов» (12+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота РФ
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.55 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)

22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «Без срока давности. До 
последнего имени» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.40 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
09.25 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.30 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов - 6» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.00 Муль-
тфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Такси» (12+)
10.55 Х/ф «Такси - 2» (12+)

12.40 Х/ф «Такси - 3» (12+)
14.20 Х/ф «Такси - 4» (16+)
16.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
18.15 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-
кое напряжение» (16+)
23.50 Х/ф «Люси» (18+)
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» (16+)
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с «Камен-
ская» (16+)
00.55, 02.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев», 1, 2 серии (6+)
03.40, 04.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 4» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 19.15 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
10.00 Касается каждого (г.Донецк) (12+)
10.45 Станица-на-Дону (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
12.00, 02.00 Д/ф «Искусственный раз-
ум» (12+)
12.45, 18.45, 05.45 Точка на карте (12+)
13.00 Т/с «Станица» (16+)
16.30, 04.15 Д/ц «Всё как у зверей» 
(12+)
17.00, 03.15 Д/ц «Тайны анатомии» 
Скелет (12+)

17.30, 03.45 Д/ц «На пределе. 
Испытания»Водоснабжение (12+)
18.00 Дон футбольный (12+)
19.30 Х/ф «Лок» (16+)
21.00 Х/ф «Слова» (16+)
23.00 Т/с «М.У.Р.» (16+)
01.00 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
02.45 Евромакс (16+)
04.45 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
05.15 История Дона (12+)

06.40 Т/с «Мышеловка на три персо-
ны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» (16+)
16.30 Хроники московского быта: «Не-
известные браки звёзд» (12+)
17.25 Т/с «Заложница» (12+)
21.05, 00.05 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Т/с «Сводные судьбы» (12+)
04.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Т/с «Жена по обмену» (16+)
11.00 Т/с «Любовь лечит» (16+)
15.05 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)

22.30 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
02.40 Т/с «По праву любви» (16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

06.30, 02.45 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф «Смерть под парусом» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
10.15 Х/ф «Исправленному верить» (16+)
11.30 Д/с «Великие мистификации: 
«Золотая тиара Сайтаферна» (16+)
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» (16+)
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (16+)
13.55 Анимационный фильм «Либрет-
то. Л. Делиб. Лакме» (16+)
14.10 Д/с «Коллекция: «Галерея Аль-
бертина» (16+)
14.35 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Любови Орловой» (16+)
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга» (16+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» (16+)
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» (16+)
18.15 Линия жизни: «Анатолий Мука-
сей» (16+)
19.10 Романтика романса (16+)
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель» (16+)
21.45 Шедевры мирового музыкально-
го театра. Марианела Нуньес и Вадим 
Мунтагиров в балете П. Чайковского 
«Лебединое озеро» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021 
(16+)
23.00 Женский Стендап. Дайджест (16+)
00.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.00, 02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Касл» (12+)
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «Пандорум» (16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
23.30 Х/ф «Особь - 3» (16+)
01.30 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки (16+)

Воскресенье
25 июля

Аграрии потеряли от 
«плавающей пошлины» 
на зерно почти $90 млн
Российские аграрии потеряли почти $90 млн из-
за введения в стране плавающей пошлины на экс-
порт зерна, заявил вице-президент Российского 
зернового союза Александр Корбут.

«Сельхозпроизводители в июне недополучили порядка 
$90 млн, которые ушли в уплату пошлины. Потому что ни 
экспортёры, ни перевозчики, ни портовики цены на свои 
услуги не снизили, что вполне объективно. А за все после-
дующие звенья в цепи поставок расплатилось первое 
звено – сельхозпроизводители», – сказал Корбут. 

По его словам, несмотря на то, что плавающая 
пошлина на пшеницу в июне оказалась практически в два 
раза ниже прежней (до 2 июня 50 евро за тонну), «она всё 
равно высока». 

При этом он обратил внимание на «достаточно 
невнятную форму определения экспортной пошлины».

«Сейчас, когда уже все подтверждают, что экспортные 
цены упали до $237,5-243 за тонну (FOB) пошлина высчи-
тывается из старой цены в $259 за тонну, что создаёт 
сложности для прогнозируемости экспорта», – пояснил 
глава Зернового союза.

Корбут считает, что недополученные средства могли 
быть вложены в удобрения, средства защиты растений, 
семена. 

«И это одна из причин того, почему сельхозпроизво-
дители так нервно и возбуждённо говорят о росте цен на 
минудобрения. Их лишили доходов, а у остальных доходы 
сохраняются», – подчеркнул он.

Фермерам разрешат 
торговать продукцией в поле
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предло-
жил поддержать фермеров, разрешив им прода-
вать свою продукцию на собственных землях.

«Поддержим наших фермеров и сельхозкооперативы, 

снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на 
собственных землях сельскохозяйственного назначения», 
– сказал Мишустин. 

Премьер-министр предложил внести изменения в 
федеральные законы, регулирующие работу КФХ. 

«Это позволит им существенно снизить издержки. 
Можно будет реализовать товар не только на рынках или 
ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, 
но и на собственном участке, установив нестационарный 
торговый объект или выделив место в специально обору-
дованных помещениях, которые фермерами уже исполь-
зуются», – считает Мишустин. 

Глава Кабмина добавил, что таким образом фермеры 
смогут привлечь покупателей, которые располагаются 
неподалеку и хотят приобретать самые свежие овощи, 
молочные товары, мясо непосредственно у производи-
телей.

Шестое чувство от ЮФУ
В Таганрогском институте компьютерных техно-
логий и информационной безопасности ЮФУ соз-
дали приложение для слабовидящих и слепых 
людей – программа помогает ориентироваться 
внутри здания.

Запрос на разработку такой программы поступил от 
Ресурсного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на 
базе ЮФУ. «Шестое чувство» начиналось как проектное 
задание в рамках дисциплины «Введение в инженерную 
деятельность», которая проходит у студентов 1-2 курсов.

В настоящий момент приложение доступно для 
Android-смартфонов, так как в большинстве своём 
именно такими телефонами пользуются люди с ограни-
ченными возможностями зрения. Однако технический 
директор проекта Дмитрий Ельник подчеркнул, что в 
будущем приложение будет доступно и для iOS. Кстати, 
соединение с интернетом нужно только для первого 
использования программы, в дальнейшем это необяза-
тельно, что весьма удобно и выгодно.

В приложении есть определенные локации, они 

находятся в разделе «Навигация». В зависимости от того, 
рядом с какой локацией вы находитесь, она появляется 
в приложении и ведёт вас по необходимому маршруту. 
Человек достаточно быстро привыкает в ориентировании 
и в соответствии с этим можно настроить скорость сраба-
тывания специальных аудиоподсказок.

Такая система навигации установлена пока только в 
кампусе ЮФУ в Ростове-на-Дону, в общежитии 6В, где 
расположен Ресурсный учебно-методический центр по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, в МФЦ на Большой 
Садовой, 55 и непосредственно в ИКТИБ. В каждой 
локации есть определённые необходимые метки, каби-
неты, залы, туалеты.

Самым интересным и полезным в создании «Шестого 
чувства» Дмитрий назвал общение с потенциальными 
клиентами.

– После того как создали прототип программы, мы 
пообщались с Сергеем, руководителем Общества слепых в 
Таганроге, он несколько раз тестировал нашу программу 
и подсказал, как усовершенствовать некоторые моменты 
и исправить ошибки, – рассказывает Дмитрий.

Уже сегодня у программы хорошие перспективы.
– «Шестым чувством» интересуются разные города 

России и не только. У нас есть запрос из Испании от 
Малагского университета, сейчас находимся с ними на 
стадии согласования. Мы должны были встретиться, 
но в условиях пандемии сделать этого пока не можем. 
В большинстве людных мест, в отделениях банков, на 
почтах, вокзалах передвижение для слабовидящих затруд-
нительно, поэтому любая помощь в этом вопросе им 
крайне необходима. Сейчас в 21 веке всевозможные 
IT-приспособления задают определенную тенденцию в 
развитии общества в целом. Наш проект сейчас реали-
зуется при поддержке Фонда содействия инновациям, 
— заключил доцент кафедры информационной безопас-
ности телекоммуникационных систем Антон Плёнкин.

Александра ЗАГУТИНА

новости
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о ветеране Великой 
Отечественной войны 
Викторе Петровиче Ремизове 

я узнала от Ильи Ильченко, 
возглавляющего агрономиче-
скую службу группы хозяйств АО 
«Богородицкое» и ООО имени 
Кирова в Песчанокопском районе. 
«Ветеран замечательный, – 
говорит Илья Николаевич. – У 
меня родители уроженцы этих мест. 
Дедушка в полном здравии и может 
подробно вам всё рассказать».

Виктор Петрович Ремизов, 
которому через месяц исполнится 
99 лет, действительно оказался 
уникальным собеседником. 
Он помнит события, которые 
начинались ещё в 1920-е годы 
прошлого века! Сидя за дере-
вянным круглым столом в хутор-
ском домике, слушая Виктора 
Петровича, понимаешь: это 
живая история, соприкасаешься с 
ней прямо сейчас.

Балка Ханцуля
В хутор Свободный 

Целинского района мы отпра-
вились с директором АО 
«Богородицкое» Алексеем Зозуля 
прямиком из Песчанокопского 
района. Не в объезд, через 
посёлок Целину– это около 90 
километров, а напрямик по грун-
товой дороге. И это была насто-
ящая экскурсия по тем местам, 
где не ходят автобусы, а на 
автотранспорте можно прое-
хать только в хорошую погоду. 
Мелькали населённые пункты. 
Хутор Мухин, в котором оста-
лось едва с десяток домов. 
Кладбище исчезнувшего хутора 
Песчанского на берегу реки 
Безымянки – ещё 50 лет назад 
здесь жили люди. А затем уже 
шли поля Целинского района. 
Свободный, где и живёт наш 
герой вместе с сыном, оказался 
хорошо ухоженным зелёным 
хутором с парком и школой. 
Стучимся в калитку, открывает 
старший сын ветерана Валерий. 
Виктор Петрович нас встречает 
при полном параде – в костюме с 
орденами и медалями. Вот она – 
военная выправка! 

– Родился я 22 августа 1922 
года в селе Богородицком, 30 
километров отсюда по прямой, – 
рассказывает Виктор Петрович 
Ремизов. – Мой дедушка был 
родом из Воронежа, беззе-
мельный крестьянин. В 1928 
году 50 богородицким семьям 
советская власть выделила 
землю в районе балки Ханцуля. 
Так родители со мной, шести-
летним, приехали организовы-
вать совместное хозяйство сюда, 
в Целинский район.

98-летний ветеран показы-
вает уникальные записи: список 
жителей Богородицкого, который 
основали хутор Свободный в 
1928 году. Список составлял сам 
Виктор Петрович, а переписы-
вала его набело дочь Людмила 
Викторовна. 

– Через несколько лет после 
того, как основался хутор, 
открылась школа. И я пошёл в 
первый класс, – рассказывает 

Виктор Петрович. – Отец мой 
был грамотный. Тогда в коллек-
тивных хозяйствах начинали 
внедрять технику. Потому отец 
Пётр Семёнович Ремизов был 
очень востребованным специа-
листом по тем временам. В 1940 
году наш колхоз был уже передо-
виком в районе.

Защита Ленинграда 
и гибель отца

На Великую Отечественную 
войну в 1941 году отправились 
сразу два поколения Ремизовых 
– Пётр Семёнович и Виктор 
Петрович. Старшему было чуть за 
40, младшему – 19 лет.

– Когда началась война, 22 
июня, я был в гостях у крестной 
в Юловском совхозе. Люди услы-
шали по радио эту новость и 
стали собираться возле конторы, 
а я поехал к родителям на хутор, 
– вспоминает Виктор Петрович. 
– Советская власть нас так 
воспитала, что я без сильной 
тревоги услышал объявление 
о войне. Мы верили в нашу 
Родину. Как тогда говорили: 
«Если завтра война, мы сегодня 
готовы в поход. И бить будем 
врага». Такая была уверенность в 
непобедимости Красной Армии, 
патриотизм. Я читал в газетах, 
что Молотов ездил в Германию 
заключать договор о ненапа-
дении. Потому очень удивился 
началу войны.

– В 1941 году призвали из 
10 класса, повестку получил 15 
октября, – продолжает Виктор 
Петрович. – Нам дали подводы с 
лошадьми, и мы пешком пошли 

в сторону Сталинграда, район 
Сарепты. Там нас погрузили на 
теплоходы и по Волге отправили 
в Ульяновск. Оттуда на товарных 
поездах в Уфу. К нам, молодым 
призывникам, приехали военные 
и стали нас распределять: кто 
«огневик», кто связист. Я попал 
в связь. 

После учёбы Виктора 
Петровича отправили в 
Ленинград. Город тогда уже был 
окружён фашистами. «Мы на 
одной стороне Невы, а немцы на 

другой», – вспоминает ветеран. 
Фронтовик принимал участие 
в операции «Искра» – прорыве 
блокады в январе 1943 года. Это 
была тяжелейшая операция. 
Прорыв блокады позволил увели-
чить подачу в город электро-
энергии, наладить поставки 
хлеба и других продуктов. Также 
окончательно были сорваны 
планы германского командо-
вания соединиться с финскими 
войсками. Во время операции 
«Искра» были разгромлены семь 

пехотных дивизий вермахта, враг 
потерял более 13 тысяч убитыми, 
около 17 тысяч ранеными, плен-
ными и пропавшими без вести. 
Советские войска потеряли 
около 34 тысяч убитыми, около 
88 тысяч ранеными и пропав-
шими без вести. 

Виктор Петрович обязательно 
просил назвать его полк – 144-й 
Ропшинский Краснознамённый 
Ордена Александра Невского 
миномётный полк. Был связи-
стом, под обстрелом врага ползал 
по снегу и соединял оборванные 
провода, восстанавливал связь с 
главным командованием. 

– Наш полк участвовал в осво-
бождении Польши, Эстонии, 
Чехословакии. Освобождал 
города Шлиссельбург, 
Кёнигсберг, Нарву, Таллин. В 
Польше очистил от врага 12 
воеводств, в Чехословакии – 
четыре города. Но самые крово-
политные, тяжёлые бои были 
под Ленинградом – полтора 
года я провёл на ленинградском 
фронте.

В январе 1945 года Виктор 
Ремизов получил тяжёлое 
ранение. Первая награда, медаль 
«За отвагу», нашла его в госпи-
тале. Увы, тогда же он узнал и о 
гибели отца Петра Семёновича 
– в 1943 году при освобождении 
Запорожья. 

Виктор Петрович бережно 
перебирает фотографии. В 1970-е 
годы ещё многие фронтовики 
были живы, со многими однопол-
чанами поддерживал долгие годы 
связь. Сейчас приходят весточки 
из Санкт-Петербурга – там не 
забывают защитников города-
героя, поздравляя их со всеми 
праздниками.

Три праправнука
После окончания войны 

Виктор Ремизов вернулся в 
родной хутор с наградами: Орден 
Отечественной войны, медаль 
«За оборону Ленинграда», две 
медали «За отвагу». В 1947 году 
он женился на местной хутор-
ской дивчине Нине. У супругов 
четверо детей: сыновья Валерий 
и Александр, дочери Галина 
и Людмила. Виктор Петрович 
до пенсии работал в родном 
колхозе бухгалтером. Жена Нина 
Григорьевна занималась домом 
и детьми, восемь лет назад она 
умерла, прожив 88 лет. Сейчас у 
Виктора Петровича семь внуков, 
14 правнуков и уже три прапра-
внука! Вот какое богатое наслед-
ство семьи Ремизовых! 

Виктор Петрович сохранил 
бодрость духа и ясность рассудка. 
«Нужно любить людей, любить 
жизнь, быть добрей к другу», – 
напутствовал нас на прощание 
фронтовик. А мы ему пообещали 
обязательно приехать и поздра-
вить его с вековым юбилеем. 
Так что ждите нас в следующем 
году, замечательный целинский 
ветеран, фронтовик и мой земляк 
Виктор Петрович Ремизов.

Елена СЕмИБрАТОВА
Целинский р-н,
Ростовская обл.

Фото автора

любите жизнь!
98-летний защитник Ленинграда Виктор  
Ремизов о родине и о войне

Виктор Петрович с сыновьями Валерием, Александром и внуком Владиславом

Пётр Ремизов погиб в Запорожье

челоВек среди людей
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Что делать с комариным 
укусом
Отвечаем на один из самых зудящих летних вопросов.
Лучший способ избежать комариных укусов — исполь-
зовать репелленты. Рассказываем, как не чесаться 
и чем снять зуд, если не успели вовремя смахнуть с 
себя кровососа.
Для большинства людей комариные укусы не опасны. 
Нормальная реакция — это небольшая припухлость и 
лёгкий зуд, которые развиваются через 20 минут по-
сле укуса. Через сутки появляется плотное красное 
пятнышко. Если его не расчёсывать, зуд пройдёт сам. 
Шанс подхватить от комара малярию, жёлтую лихо-
радку или лихорадку денге есть только на юге Красно-
дарского края. Но и там он невелик.
Если зуд не сильный, достаточно приложить к коже 
холодный компресс — влажную тряпку или пакет 
со льдом, обёрнутый полотенцем, на 10 минут. Это 
уменьшит неприятные ощущения.
Реакция на комариные укусы индивидуальна: у неко-
торых людей они могут вызвать сильный и длительный 
зуд. Если терпеть нет сил — используйте средство от 
укусов. Но его следует наносить на чистую кожу, по-
этому промойте место укуса водой с мылом. Или про-
трите кожу влажной салфеткой.
Лучший вариант и для детей, и для взрослых — крем 
или лосьон с каламином. Ещё можно попробовать 
крем с гидрокортизоном, но детям до двух лет он 
противопоказан. Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США советуют пасту из соды, если ни-
чего другого под рукой нет. Столовую ложку пищевой 
соды нужно смешать с водой до состояния пасты, на-
нести на место укуса, подождать десять минут и смыть 
водой. Так можно повторить несколько раз за день.
Если местное средство не помогло и укус всё равно 
чешется, можно принять антигистаминный препарат, 
например «Зодак». В каплях его можно давать детям с 
полугода.
Наблюдайте за ранкой и не чешите её. Если не бес-
покоить место укуса, всё должно зажить за три-четыре 
дня. Отёк может держаться до семи дней. А вот если 
не выдержать и расчесать, в ранку могут попасть 
микробы. Если расчёсанное место болит, покраснело, 
мокнет или появился гной, для лечения могут потре-
боваться антибактериальные мази. В этой ситуации 
стоит обратиться к врачу.
Тело может отреагировать и по-другому.
Большая местная реакция. Иногда комариные укусы 
могут вызвать синдром Скитера: через несколько часов 
после укуса на коже появляется крупная красная сыпь, 
которая отекает и сильно зудит. Такое чаще встречается 
у детей. Это не аллергия, просто бурная реакция. С воз-
растом это проходит. Как правило, большие местные 
реакции не опасны для здоровья.
Системная аллергическая реакция. Это редкое, но се-
рьёзное осложнение. Помочь человеку с системной 
аллергической реакцией в домашних условиях нельзя. 
Поэтому срочно вызывайте неотложную скорую помощь:
l если после укуса в руку или ногу опухли лицо либо 
губа;
l появились красные пятна на коже, но не в месте 
укусов комаров;
l возникла боль в животе, спазмы, тошнота, рвота или 
понос;
l голос стал хриплым, появилась одышка или затруд-
нённое дыхание;
l человек чувствует головокружение или упал в обмо-
рок.

Что не поможет от укусов
Бесполезные (хотя и нередко используемые) средства 
от зуда при укусе комара:
l крестики на месте укуса, похлопывания и нажатие 
на укус;
l чайные пакетики;
l листья подорожника, мяты, базилика и любые дру-
гие листья;
l уксусный раствор;
l лимонный сок;
l сок алоэ;
l йогурт, кефир и сметана;
l эфирные масла;
l мёд;
l зубная паста.

вопрос – ответ Любимые пустышки
Фуфломицины, которые прописывают нашим 
бабушкам и дедушкам
Рассказываем о самых популярных 

пустышках, которые прописы-
вают пожилым людям, когда 

у них болит сердце, ноют суставы и 
шалят нервы. 

Для сердца
Валокордин и его российский 

аналог корвалол — устаревшие 
капли, которые стоят в шкафчике 
у каждой бабушки. Сердцу они 
не помогут, поскольку основной 
компонент препарата, фенобар-
битал, применяется только для 
лечения эпилепсии. Успокоить эти 
капли действительно могут — в их 
составе есть алкоголь и барбитураты, 
однако при длительном приёме 
корвалол приводит к хроническому 
отравлению бромом и зависимости. 
А при стенокардии от него и вовсе 
нет толку.

Та же история с валидолом, 
который кладут под язык. Валидол 
– не более чем мятная конфетка: в 
составе один ментол, который при 
сердечном приступе лишь освежит 
дыхание. Российская академия 
медицинских наук ещё в 2007 году 
рекомендовала немедленно изъять 
из перечня лекарственных средств 
валидол и корвалол как устаревшие 
препараты с недоказанной эффек-
тивностью.

Для ума
Глицин – самый популярный и 

горячо любимый в России ноотроп: 
в 2020 году он занял первое место 
в рейтинге «Марки качества». 
Считается, что он успокаивает и 
улучшает работу мозга. Но глицин 
почти не доходит до мозга: гемато-
энцефалический барьер, который 
окружает сосуды мозга, строго 
контролирует движение химических 
веществ из крови в нервную систему. 
Чтобы туда попало хоть какое-то 
количество препарата, нужно 
принимать огромные дозы, а не пару 
таблеток под язык.

Все остальные ноотропы так же 
бесполезны. Пирацетам, например, 
часто назначают людям с демен-
цией и тем, кто перенес инсульт. 
Исследователи Кокрейновского 
сотрудничества (авторитетное между-
народное сообщество специалистов 
доказательной медицины) пришли к 
выводу, что от пирацетама нет толку 
при лечении деменции и когни-
тивных нарушений. Еще один попу-
лярный и бесполезный препарат 
для мозга — танакан, или экстракт 
листьев гинкго. Доказательства того, 
что гинкго помогает людям с демен-
цией или когнитивными наруше-
ниями, противоречивы и неубе-
дительны: разницы между ним и 
плацебо учёные не заметили. 

Для спокойствия и сна
Новопассит — это валериана, 

к которой добавили мелиссу, 
зверобой, боярышник и другие 
травы. Упаковка из 10 таблеток стоит 
200 рублей. С тем же успехом можно 

купить 20 таблеток валерианы – в 
десять раз дешевле. Ведь только у 
валерианы есть лёгкий успокаива-
ющий эффект. При этом учёные 
не знают, сколько именно и как 
часто нужно пить валерьянку, чтобы 
хорошо спать, зато известно, что она 
может вызвать побочные эффекты: 
головную боль, головокружение и 
проблемы с желудком.

Афобазол — еще один препарат 
от тревоги, который исследовали 
исключительно в России. Механизм 
его действия остаётся неизвестным.

Тенотен — успокоительное, 
которое производитель рекомендует 
всем людям с симптомами тревоги. 
Препарат якобы снимает раздражи-
тельность, не имеет побочек, от него 
не клонит в сон. Правда, и молекулы 
действующего вещества в нём нет, 
потому что тенотен — гомеопатиче-
ский продукт.

Для иммунитета
Иммунал — иммуномоду-

лятор из эхинацеи, «антиинфек-
ционной» травы, которую часто 
используют в альтернативной меди-
цине. Уверенности в безопасности 
эхинацеи тоже нет. После её приёма 
регистрировали побочные эффекты: 
тошноту, рвоту, онемение языка, 
головокружение и дезориентацию, 
в редких случаях эхинацея может 
привести к воспалению печени.

Арбидол в прошлом году благо-
даря тому, что его выписывали как 
средство от ковида, занял второе 
место в списке самых продаваемых 
лекарств. При этом в руководстве 
Минздрава по лечению коронави-
руса прямым текстом написано, что 
доказательства его эффективности и 
безопасности отсутствуют. А один из 
самых продаваемых в России проти-
вовирусных препаратов кагоцел 
примечателен тем, что работает ещё 
хуже гомеопатии: исследования 
показали его полную неэффектив-
ность. 

Для суставов и костей
Среди неработающих препаратов 

для пожилых людей особой попу-
лярностью пользуются хондропро-
текторы — таблетки, которые якобы 
защищают суставы. Но никаких 
целебных хондропротекторов не 
существует. Хондроксид, возможно, 
облегчает боль в суставах, но дока-
зательств этому не хватает. То же 
и с терафлексом. Международное 
общество по изучению остеоартрита 
считает оба препарата неподходя-
щими для борьбы с остеоартритом 
коленных суставов и рекомендует 
прекратить их приём, если они не 
помогли в течение полугода.

Для зрения
Офтан катахром, квинакс и 

тауфон продают как препараты 
для лечения катаракты — помут-
нения хрусталика. Так, согласно 
инструкции, офтан катахром улуч-
шает энергетический метаболизм 
хрусталика. Непрерывный синтез 
белка в хрусталике в теории должен 
предотвратить денатурацию белка 
— потерю им своих функций, ведь 
именно она приводит к помутнению 
хрусталика. Но наука говорит, что 
белки в хрусталике разрушаются с 
возрастом и ничто не может этому 
препятствовать. Единственное дока-
занное средство лечения катаракты 
— операция, и никакая профилак-
тика тут не поможет. Если катаракта 
не совсем запущена, на какое-то 
время способны помочь более 
сильные очки и более яркие лампы 
для чтения.

По материалам Cuprum.media
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техника

Продаю двигатели ЯМЗ 
и запчасти к ним. Ди-
зельные электростан-
ции от 50 до 300 Квт. 
Доставка, установка, 
гарантия завода. При-
нимаем ремфонд и про-
изводим капремонт 
двигателей ЯМЗ. Стро-
ительство бескаркас-
ных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 
8-910-973-40-01, 8-910-
973-29-99, 8-928-158-
28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 850 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 620 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% - по 
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИ-
ВАТОРЫ (Белоруссия) 
КПМ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16. А также зап. части 
к ним: лапы, стойки, 
подшипники. ПРЕСС-
П О Д Б О Р Щ И К И 
ПРФ-145; ПРФ-180; 
ПР-145С; ПР-120С и 
запасные к ним части. 
Доставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К НИМ 
КРК- 5,6; 8,4

Возможна доставка по 
ЮФО. 

Тел. 8-938-161-7-000, 
8-918-524-44-90.

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

В станице Тацинской вблизи храма и детского садика, 
в  1 эт.кирп.доме 

ПРОДАЁТСЯ 3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 47,5 кВ.м с летней 
кухней , сараем и погребом. Газ, вода и косметический ремонт. 

Цена договорная. СРОЧНО!!
Обращаться по телефону 8 (919) 897-88-38

Реализуем 
жатки НАШ 

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

Реализуем ДИСКИ, 
стоки, подшипнико-

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

Справки по тел.: 

8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78
e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 

ул. Города Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”

Заходи на 
WWW.AGROBOOK.RU 

аккумуляторы; 
ремни; 
рукава; 
подшипники; 
масла; 

и многое другое!

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

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

предлагает:

ЗАО «Агропромснаб»ЗАО «Агропромснаб»ЗАО «Агропромснаб»

работа

ООО ПКФ «МАЯК» 
требуются на работу повар, 
кухонные рабочие.
Проживание и горячие обеды 
предоставляются.
г. Зерноград, Ростовской об-
ласти,
Тел.: 8 (863) 594-21-05, 8 (863) 
594-34-37, 8 (928) 167-33-38

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

услуги

Ремонт 
МЯГКОЙ КРОВЛИ 
промышленных зданий 
и сооружений. 
Тел.: +7(919) 878-19-48 
Александр

Продаю 
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 5,4, 
СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90

СЕМЕНА ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ: ОС, ЭС, РС-1 
Ермак, Станичная, Аскет, Изюминка, Лидия, Капитан, Лилит, 
Капризуля, Шеф;
Зерноградка 11, Танаис, Находка, Аксинья, Краса Дона, Донская 
юбилейная, Конкурент, Этюд;
Жаворонок, Донская степь, Вольный Дон, Вольница, Юбилей 
Дона, Полина;
СЕМЕНА ОЗИМОЙ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ: 
ОС Амазонка, Агат донской, Яхонт, Юбилярка ;
СЕМЕНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ: ОС, ЭС 
Тимофей, Виват, Ерёма, Фокс-1, Маруся;
Семена от оригинатора. Семена озимых культур сертифициро-
ваны и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

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

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена озимых культур.

р
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ: Алекссеич, Безостая 100, Кава-
лерка, Тимирязевка 150, Собербаш, Антонина, Писан-
ка, Аскет, Багира, Адель, Гурт, Аксинья, Есаул, Баграт, 
Викторияодесская, Губернатор Дона, Краса Дона, Брига-
да, Лилит, Лидия, Изюминк, Находка, Танаис, Золушка, 
Донская юбилейная, Ксения, Табор, Капризуля, Скарбни-
ца, Ермак, Стан, Станичная, Северодонецкая юбилейная, 
Зустрич, Васса, Станичная, Северодонецкая юбилейная, 
Зустрич, Васса, Юка, Ваня, Еланчик, Капитан, Трио, 
Веха, Гром;

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОЙ: Корнет, Хлебороб, Тихон, 
Торнадо;

ЯЧМЕНЯ ОЗИМОГО: Достойный, Ерема, Тимофей, 
Кузен, Маруся, Карера;

ГОРОХА ОЗИМОГО: НС Мороз, Зимус, Фокус, Легион;

ВИКИ ОЗИМОЙ: Глинковская; ВИКИ-РЖАНОЙ СМЕ-
СИ;

РАПСА ОЗИМОГО: Лорис, Элвис;

РЖИ ОЗИМОЙ: Саратовская 7

ГОРЧИЦЫ ОЗИМОЙ: Джуна.

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

Также продаём БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН И ДЕСТРУКТОРЫ СТЕРНИ

КОМПОСТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ

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

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

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

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта озимой мягкой пшеницы

ГРАФ ЭЛ, ТАНЯ ЭЛ, ЮКА ЭЛ, 
АХМАТ ЭЛ, ГОМЕР ЭЛ, ГРОМ ЭЛ

Наш адрес: ООО СХНПП «Кущевское»
ст. Кущевская, ул.Гагарина, 10
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-10-32; 5-16-44
агроном: 8-962-860-42-93
e-mail: larsan840@mail.ru
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Живописно раскинулся на 
берегу Азовского моря 
маленький хутор Рожок. 

Сюда приезжали туристы со всей 
страны, и, конечно, место любили 
жители Неклиновского района и 
соседних городов. В нашем крае 
не так много уголков на берегу 
моря, куда с удовольствием едут 
люди. Рожок точно мог бы стать 
значимой туристической точкой на 
карте Ростовской области. Однако 
сегодня хутор сдаёт позиции.

Рожок – здравница 
В 1980-е годы под руковод-

ством историка и педагога Лидии 
Афанасьевны Цымбал была 
написана книга. Её называли 
ориентиром для создания буду-
щего филиала этнографического 
музея при Таганрогском крае-
ведческом музее в хуторе Рожок. 
Проект осуществить не удалось, 
но книга осталась. В ней очень 
точно и подробно описан быт и 
культура рожковцев в советской 
России.

Первая база отдыха появи-
лась в хуторе в 1970 году. Её 
построили таганрогские порто-
вики и назвали «Водник». «На 
чистый песочек лениво набе-
гает морская волна», – пере-
дает автор книги атмосферу 
того времени и места. За сезон 
там оздоравливались более 1200 
человек. В 1971 году открылось 
«Голубое пламя» министерства 
газовой промышленности. Здесь 
количество отдыхающих было 
таким же, как и в «Воднике». 
В то же время амвросиевский 
цементный комбинат построил 
базу «Рожок». Двухэтажное 

здание на возвышенности 
смотрелось очень эффектно. Это 
была первая база со своим пище-
блоком, поэтому считалась самой 
обустроенной. Летом здесь отды-
хали около 1000 человек. Рядом 
на том же склоне балаклейский 
цементно-шиферный комбинат 
тоже оборудовал место отдыха. 
Работники подготовили для себя 
отличный пляж с тентами, лежа-
ками, раздевалками, душевой и 
фонтанчиком питьевой воды. В 
целом, летом в Рожке отдыхали 
больше 4000 человек. 

Многие жители до сих пор 
добрым словом вспоминают 
времена СССР и председа-
теля колхоза Павла Егоровича 
Приходько. Он возглавил колхоз 
«Красная звезда» в 1949 году. 
Тогда в хуторе проживал 281 
человек. В колхозе было 9 байд, 
18 каюков – это такие специ-
альные лодки для рыбного 
промысла. Около 1.5 тыс. 
разных сетей, десяток неводов. 
В подсобном хозяйстве – 120 га 
земли. Лошади, пасека и даже 
овцеферма – всё это было в 
маленьком хуторе. 

– Когда здесь был председа-
тель Приходько, тут вообще такая 
была красота, такой порядок. Я и 
заболела Рожком в то время, но 

тогда я ещё работала. Когда ушли 
с мужем на пенсию, купили здесь 
домик, – вспоминает пенсио-
нерка Татьяна Морозова. 

Хутор действительно был 
очень привлекательным. В 
шестидесятых годах провели 
электричество, спустя десять 
лет появился газ. Рожковцам в 
числе первых постелили асфальт, 
провели воду в каждый двор, 
помогли оборудовать канали-
зации. Построили двухэтажный 
садик и школу для младших 
классов.

Особенно радовались местные 
жители открытию Дворца куль-
туры в конце 1970-х годов. 
Внутри – 400 посадочных мест, 
просторное фойе и большие 
окна, выходящие на линию 
моря. В клубе раньше и паспорта 
вручали, и в армию провожали, 
и женили. А ещё отмечали День 
рыбака. Это был один из главных 
праздников хуторян. Встречали 
его с песнями, танцами и ухой. 
Чествовали лучших тружеников 
бригад и цехов.

– Какие мы вечера устраи-
вали! Сами сценарии писали, 
номера готовили, дефиле даже 
было. Однажды в феврале орга-
низовали «Проводы русской 
зимы». Нарядились цыганами, 

сделали огромные красивые 
сани, разукрасили их. Нас даже в 
райцентр пригласили, – расска-
зывает местная жительница 
Александра Нога.

Социально-бытовая рево-
люция приравняла Рожок 
к лучшим курортам СССР. 
Жители гордились. А смотреть 
на живописный хутор с развитой 
инфраструктурой приезжали 
иностранные делегации из 
Германии, Англии, Франции, 
Дании, Японии.

– Гости из других стран приез-
жали в Покровское, а везли 
их к нам. Показывали образ-
цовые дома и хозяйство колхоза, 
– вспоминает старожил Мария 
Даниловна Чернобай.

Полная загрузка
Сейчас хутор тоже богат 

базами. Здесь их несколько: 
«Звезда», санаторий-профилак-
торий «Рожок», «Скиф», «Антик», 
И самая первая – «Водник» 
– тоже до сих пор в строю, за 
лето сюда приезжают около 300 
человек. Прошла пора СССР, 
сменились владельцы и инте-
рьеры, но поток отдыхающих со 
всей страны не прекратился. 

Например, каждое лето в 

санатории «Рожок» полная 
загрузка, около 200 человек в 
месяц. Территория санатория 
ухоженная, много зеленых насаж-
дений, есть детская площадка. 
Одним туристам море нравится, 
другим – не очень. Кто-то 
вообще не купается, а только 
проходит оздоровительные 
процедуры. 

– Мы часто здесь бываем. 
Размещаемся на пляже «Антика». 
Место хорошее, большая бере-
говая линия, много песка. Для 
детей отлично. Море относи-
тельно залива в Таганроге чистое. 
Но всё зависит от погоды и 
направления ветра. Из-за этого 
бывает мутная вода с мусором, 
– рассказывает жительница 
Таганрога Галина.

Проезжая по улицам, часто 
можно увидеть таблички на 
заборах «Сдается жильё». 
Местные жители с радостью 
принимают иногородних тури-
стов. 

– Были первый раз здесь, без 
ночевки. Первое впечатление 
хорошее, поэтому будем приез-
жать ещё. Только не нашли обще-
ственный туалет, – делится 
впечатлениями об отдыхе житель-
ница Таганрога Яна.

Летом прошлого года в 
Неклиновском районе создали 
онлайн-путеводитель по 
донскому Приазовью. В него 
вошли восемь маршрутов, среди 
которых один проходит через 
посёлок-курорт Рожок. На сайте 
сказано, что в Рожке самая 
большая глубина моря. Значит, 
первые шаги к возрождению 
внутреннего туризма сделаны, 

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Хутор-курорт
Какое будущее ждёт процветавший  
в СССР Рожок?

В Рожке отдыхающих особенно много в выходные дни
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остается малость – привести 
хутор в порядок.

Туристов толпы, 
а местные горюют

Казалось бы, что ещё нужно 
курорту? Туристы есть, пляжи для 
них тоже оборудованы. Отдыхай 
– не хочу. Только вот сезон 
заканчивается, все разъезжа-
ются, а жители остаются у разби-
того корыта. Всё больше в хуторе 
стариков. Молодёжь заканчивает 
школу и уезжает в город. Делать 
здесь нечего. Из развлечений – 
только прогулки по улицам или 
по берегу моря. Клуб не работает, 
кружков никаких нет. Садик и 
школа тоже закрылись. 

Рожковцы неравнодушно 
относятся к своему родному 
хутору. Они хотят видеть его 
чистым и благоухающим. А после 
туристов, к сожалению, остается 
много мусора. 11 июня местные 
жители взяли в руки мешки и 
убрали весь мусор на пляже. 
Почти 30 человек откликну-
лись на призыв. В конце суббот-
ника на одной из железных 
будок, стоящей прямо на проходе 
к пляжу, написали: «Рожок – 
пляж дикий, беззащитный. Но!!! 
Мстительный. Змеи, дохлые 
рыбы и птицы – его ответ на 
МУСОР!!!». Жители попросили 
администрацию вывезти мешки с 
мусором. Всё было сделано. 

Идея субботника заме-
чательная, однако на месте 
убранной кучи на следующий 
день опять появились новые 
бутылки и пакеты. Отдыхающим 
просто некуда выбрасы-
вать мусор. Почему же в таком 
людном месте нет мусорных 
контейнеров?

– Пляжей муниципальных у 
нас нет, а те, что есть, – частные. 
Их должны убирать работники 
баз отдыха, – прокомментировал 
ситуацию глава администрации 
Натальевского поселения 
Анатолий Чернецкий.

Но именно тот кусочек пляжа, 
который тянется от базы «Антик» 
и дальше, очень популярен у 
всех отдыхающих. Получается, 
бесхозный? Значит, и убирать 
его некому! Только если местные 
жители снова проявят неравно-
душие. Место пропадает живо-
писное. Песочный пляж, глубина 
хорошая и для детей, и для 
взрослых. Камни только сначала, 
но куда без них.

Хотя даже если контейнеры 
для мусора поставят, добраться 
к ним будет проблематично. 
Подход, а по совместительству и 
подъезд к пляжу, довольно спец-
ифичный. На машинах сюда заез-
жают самые отважные. Сначала 
высаживают пассажиров и только 
потом потихоньку спускаются, 
иначе оставят подвеску в одной 
из ям. 

Для молодёжи ещё куда ни 
шло спускаться по ямам и под 
большим наклоном. А вот пенси-
онеры справляются с задачей 
хуже. Экскурсию нашему корре-
спонденту провела жительница 
Рожка Татьяна Морозова.

– Сюда ходим на море. Сейчас 
посмотришь, какая тут дорога. 
Это «Водник», у них есть обору-
дованный спуск к морю, но нас 
не пускают. Частная территория 

всё-таки. Дальше – «Антик», на 
заборе указатель повесили, что 
дорога к морю там. Они хоть 
возле себя сделали метров 20 
асфальта. Мы спускаемся здесь. 
Дорога под наклоном, вся в ямах. 
Представь, моя соседка еле ходит. 
Час по этой дороге спускаемся. 
А эти три железных вагончика 
закрыли нам вообще проход. 
Главное, что и глава не знает, чьи 
они. Ну сдайте в металлолом и 
оплатите лучше услугу вывоза 
мусора. 

Плохая и ещё хуже
Если в 1960-е годы асфальтом 

в Рожке можно было по праву 
гордиться, то сегодняшние 
дороги – повод для грусти. Хотя 
до Рожка без проблем можно 
прокатиться с ветерком от 
хутора Приазовский соседнего 
Платовского поселения. Здесь 
отличная дорога с новым покры-
тием. А вот в самом хуторе дела 
обстоят хуже. По главной улице 

Рожка — Северной – ходят два 
маршрута из Таганрога и обратно, 
жители по ней же добираются в 
соседние села Весёло-Вознесенку 
и Натальевку. Школьный 
маршрут тоже пролегает через эту 
улицу. Если плестись со скоро-
стью не больше десяти киломе-
тров в час, то ямы можно успеть 
объехать по обочине или по 
встречной полосе.

Южную улицу, что на две ниже 
Северной, обещают полностью 
починить в этом году. 

– Ремонт именно этой 
улицы будет производиться, 
потому что она самая плохая, – 
ответил жителям глава Анатолий 
Чернецкий. – А Северную 
сделаем в следующем году по 
программе комплексной безопас-
ности школьного маршрута. 

***
Выходит так: постоянный 

поток туристов в Рожок сохра-
нился, но это не равно процве-
танию курорта. Бесконечные 

заборы и стройматериалы возле 
баз, цепи, железные контейнеры 
неизвестного происхождения на 
пляже, мусор, необорудованные 
спуски к морю, плохие дороги 
— всё это снижает привлека-
тельность хутора в глазах отды-
хающих, вредит и бизнесу, и 
жителям. А ведь сейчас, когда 
мир пошатнулся от коронавируса 

и есть запрос на внутренний 
туризм, Рожок мог бы расцвести 
не хуже прежнего. 

Мария ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Пляж предупреждает, но многие ли заметят?

Мусор можно увидеть почти у каждого столба

Ямы на улице Северной иногда даже по встречной полосе не объедешь
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Астропрогноз с 19 по 25 июля
ОВЕН. Проявите максимум активности. 

Можно ставить перед собой трудные задачи - 
вам удастся их выполнить.

ТЕЛЕЦ. Можно решать важные вопросы, 
связанные с переездом. Сейчас закладывается 
фундамент ваших будущих достижений.

БЛИЗНЕЦЫ. Действуя в одиночку, 
вы вряд ли добьётесь больших успехов. 
Заручитесь поддержкой единомышленников.

РАК. Не расходуйте понапрасну силы на 
конфликты и ссоры. Меньше говорите и 
больше слушайте.

ЛЕВ. Нужно проявлять особую аккурат-
ность и осторожность. Существует опасность 
стать жертвой обмана.

ДЕВА. Не делайте в этот период то, чего не 
хочется. Не стоит руководствоваться словами 
«надо» и «должен».

ВЕСЫ. Не проявляйте самонадеянность 
и эгоцентризм, иначе рискуете потерять 
уважение окружающих.

СКОРПИОН. Хорошее время для воплощения 
новых идей. Но желание должно быть достаточно 
сильным, чтобы довести начатое до конца.

СТРЕЛЕЦ. Не лучшая неделя для отстаи-
вания своего мнения. Постарайтесь прожить 
её в мире и согласии с окружающими.

КОЗЕРОГ. Ваши пожелания другим людям 
возвратятся к вам, подобно бумерангу, поэтому 
старайтесь желать всем только хорошее.

ВОДОЛЕЙ. Не проявляйте скупость и не 
ставьте свои интересы выше интересов других. 
Не отказывайте в помощи.

РЫБЫ. Сделки окажутся успешными, если 
вы правильно выберете союзников. Время 
выбираться на природу.


