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ФХ Агрофирма «Агрофеновская» 
предлагает к реализации 

семена зерновых культур
Озимая пшеница

Тимирязевка-150, Герда, Граф (элитные), 
Сварог – для сева по подсолнечнику, 
Ваня – селекция г. Краснодар
Царица, Армада (элитные), 
Бунчук – селекция г. Ставрополь
Капризуля, Краса Дона, Аксинья, Лидия – 
селекция г. Зерноград

Озимый ячмень
Достойный, Шторм – селекция г. Ставрополь

Яровой ячмень
Эней – селекция г. Ставрополь
Грис, Федос – селекция г. Зерноград

Ростовская обл. Родионово-Несветайский р-н,  
сл. Агрофеновка, ул. Просвещения, 42

Глава ФХ Меркулов Владимир Тихонович, тел.: 8-928-956-82-90.
Зам. главы Меркулов Сергей Владимирович, тел.: 8-928-956-83-80.
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Это будет полное эмбарго
Масложировой союз почти добился повышения пошлины  
на подсолнечник, но теперь хочет вовсе запретить экспорт
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2 события и комментарии

тысяч рублей – та-
ков размер желаемой 
пенсии по старости, 
выяснил после опро-

са россиян негосударственный 
пенсионный фонд Сбербанка.

в один абзац

мысли вслух59

не пропустите!

«рациональное зерно: как вырастить и куда 
продать» – летняя конференция иД «крестьянин», 
при участии гендиректора икар Дмитрия рылько
Время: 27 августа 2020 года, 11:00 – 14:00
Место: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, дом 
85. Коворкинг «Рубин», 4-й этаж
Погодные колебания текущей весны привели к потере 
урожайности озимой пшеницы – по разным оценкам, 
она составит на юге РФ от 15 до 40%. Нестабильность 
на валютном рынке приводит к повышению цен на 
средства производства: СЗР, технику и т. д. Не до-
бавляет стабильности госполитика – введены квоты 
на вывоз зерна (и могут стать постоянными), действу-
ет пошлина на экспорт подсолнечника (и может повы-
ситься), звучат предложения по ограничению экспор-
та сахара. В мире ожидают второй волны пандемии 
коронавируса…
В итоге начавшийся было рост цен на зерно может 
обернуться серьёзными издержками сельхозпроизво-
дителей. 
• Каковы предварительные итоги уборочной кампа-
нии-2020 и каких цен на зерно ждать аграриям?
• Что происходит на зарубежных рынках?
• На какие культуры сделать ставку в новом сезоне?
• Как будет развиваться ситуация с госрегули-
рованием отрасли и какие сигналы поступают из 
Минсельхоза?
• Как выжить в эпоху текущей экономической неста-
бильности и какие технологии помогут снизить из-
держки?

Спикеры мероприятия:
–  РЫЛЬКО Дмитрий Николаевич, гендиректор 
ИКАР: «Цены на зерно нового урожая – какие риски и 
возможности ожидают аграриев?»

–  ШАРГАНОВ Николай Юрьевич, директор ООО 
«Раздолье»: «Выгодный урожай – как найти беспрои-
грышный оптимум?»

–  ГОНЧАРОВ Николай Александрович, директор 
ООО «Светлый»: «Оптимизация затрат на растение-
водство – опыт нашего хозяйства».
Об этом и многом другом мы поговорим с генди-
ректором Института конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрием Рылько, аграриями и представителями сер-
висных компаний.
Выступления спикеров, общение с коллегами, под-
держка консультантов... Летняя зерновая конферен-
ция ИД «Крестьянин» – это отличная возможность по-
лучить полезную информацию из первых рук.

Предварительная регистрация и все вопросы по теле-
фонам: +7 908-508-5954, +7 989-623-5675, 
8 (863) 282-83-06, 
а также по e-mail: tatium@yandex.ru.
По вопросам спонсорского участия звонить по номе-
ру: 8 (863) 282-83-14.

n Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ока-
зался вторым по уровню доходов министром в рос-
сийском правительстве. В 2019 году он задекла-
рировал доход в размере 156,9 млн рублей, усту-
пив по уровню заработка лишь главе Минпромторга 
Денису Мантурову (Мантуров заработал 586,2 млн 
рублей). Годом ранее доход Дмитрия Патрушева 
был выше – 183,8 млн рублей. Имущество главы 
Минсельхоза осталось прежним: три земельных 
участка, жилой дом (297,9 кв. м), квартира (220,4 
кв. м) и автомобиль «Тойота Ленд Крузер».

n В этом году валовый сбор подсолнечника в 
России снизится на 9% и составит 14 млн тонн (без 
учёта Крыма), спрогнозировал Минсельхоз США. 
Ведомство считает, что из-за июльской засухи и 
жары средняя урожайность в стране окажется на 
7% ниже прошлогоднего уровня – 1,71 т/га. Экспорт 
маслосемян аналитики оценили всего в 350 тыс. 
тонн, тогда как в прошлом году Россия продала за 
рубеж 1,35 млн тонн подсолнечника.

n Себестоимость производства мясной продукции 
за полгода выросла на 15-30%, сообщил руково-
дитель Национальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин. Главная причина – удорожание кормов. При 
этом в рознице цена на мясо не растёт, а на сви-
нину – даже снизилась на 10%. По словам главы 
Национального Союза свиноводов Юрия Ковалёва, 
прибыль предприятий свиноводческой отрасли 
упала в 2-3 раза в связи с высокой конкуренцией на 
рынке: за полгода прирост производства составил 
почти 12%.

n Минсельхоз России придумал, как помочь ферме-
рам продавать свою продукцию напрямую гражданам: 
средства грантов и льготные инвестиционные кредиты 
разрешат тратить на покупку торговых объектов, тор-
гового оборудования и спецтранспорта. Документ, 
который расширил список целевых направлений, 
сейчас проходит регистрацию в Минюсте, сообщи-
ли в Минсельхозе. Приобрести торговое оборудо-
вание смогут как главы КФХ, так и сельхозкоопера-
тивы.

n Все школы, которые готовы организовать горя-
чее питание для младшеклассников, смогут полу-
чить субсидии от государства уже в новом учеб-
ном году, сообщили в пресс-службе правительства 
РФ. Федеральные субсидии поступят в регионы до 
1 сентября. В этом году на горячие завтраки и (или) 
обеды федеральный бюджет выделит 22 млрд ру-
блей. бесплатное питание в школах должны полу-
чить 6,8 млн детей.

n В этом году в Ростовской области за парты сядет 
рекордное количество первоклассников – 50 тысяч 
детей, рассказал первый замглавы региона Игорь 
Гуськов. Учебный год начнётся не с первого звонка, 
а с измерения температуры на входе в здание шко-
лы. Всем образовательным учреждениям поручено 
до 19 августа сделать запас антисептиков и обезза-
раживающих устройств.

n В Дубовском районе Ростовской области пой-
дёт под суд работник районной администрации, ко-
торый помог местному хозяйству более чем в 10 
раз увеличить свой земельный фонд. Как сообщила 
пресс-служба прокуратуры, сотрудник администра-
ции предоставил своему знакомому архивное де-
ло, где содержались сведения о количестве земель, 
предоставленных хозяйству из районного фонда. 
Тот «внёс» в документы правки, а потом отправился 
с ними в суд, чтобы официально стать собственни-
ком земли. Работнику администрации грозит до че-
тырёх лет лишения свободы.

Уроки белорусского

Всю прошлую неделю новости 
из митингующей Белоруссии 
не сходили с экранов телеви-

зоров и компьютеров (кто в какой 
чаще смотрит). Много удивительных 
сюжетов и уроков подарила эта неделя. 
И все они будут актуальны ещё долго.

Вот, к примеру, история Светланы 
Тихановской, жены одного из канди-
датов в президенты, внезапно объе-
динившей вокруг себя оппозицию, 
когда всех соперников Лукашенко 
искусственно отсекли от выборов. 
На время она стала символом сопро-
тивления… а потом тайно уехала из 
страны из-за угроз мужу и детям. Да, 
эта «слабая женщина», как она себя 
сама назвала, выбрала безопасность 

семьи. И мужу её, находящемуся под 
арестом, действительно угрожала 
опасность. Но общаться с народом 
из-за кордона при помощи видеосо-
общений довольно трудно. И вряд 
ли теперь кто-то воспринимает её 
всерьёз как человека, способного 
объединить нацию. Пошёл в поли-
тику – иди до конца, невзирая ни на 
что. Такова правда жизни.

Или история двух погибших во время 
митингов мужчин. Никакая показная 
безоружность не убережёт от смерти – 
во время любых столкновений с поли-
цией гибнут люди, совершенно 
случайные люди. Горько созна-
вать, но это так. А те, кого не убили, 
массово получают от озверевших 
ментов увечья и травмы.

С другой стороны, даже среди 
ОМОНа есть те, кто не хочет участво-
вать в избиениях и пытках. Их 
немного, но они есть. И среди тех, 
кто ломает руки и становится сапогом 
на горло, будут те, кто сорвёт с себя 
погоны, как несколько честных бело-
русских спецназовцев, и скажет: «Я 
не для этого шёл на службу».

Но среди всех этих уроков важнее 
всего мне кажется другой: уходить 
из власти надо вовремя. Никакие 
«рабочие места» и «внешние угрозы», 
о которых возбуждённо рассказывал 
на митинге со своими сторонни-
ками Лукашенко, не спасают, если в 
стране нет свободы слова. Если там 
совершаются политические убий-
ства, а политическая конкуренция 
задушена в корне. Никакое развитие 
невозможно в государстве, где есть 
только Батька и народ в вечной 
роли «заблудших детей». Где выборы 
превращены в спектакль послушных 
кукол. Рано или поздно всё это лома-
ется – и тогда начинаются митинги 
и протесты. А с ними приходят и 
пытки, и убийства, и провокации. 

Как жаль, что не все политики в 
России понимают это. А точнее, не 
понимает самый главный политик. 
Потому что в недалёком будущем все 
вышеперечисленные уроки придётся 
проходить нам самим. 

И это будут горькие – в очередной 
раз плохо усвоенные – уроки.

Тимур 
Сазонов, 
корреспондент

Именинникам можно 
пораньше
Верховный суд разрешил в день рождения ухо-
дить с работы пораньше, если в организации су-
ществует подобная традиция.
К такому решению суд пришёл после рассмотре-
ния кассационной жалобы бывшей сотрудницы ком-
пании «Волгофарм». Как утверждала женщина, в ор-
ганизации именинников всегда отпускали раньше, 
поэтому в свой день рождения она так и поступила, 

предварительно поставив в известность непосред-
ственного руководителя.
Однако эта традиция не была закреплена в прави-
лах внутреннего распорядка, поэтому через месяц ра-
ботодатель провёл проверку и уволил сотрудницу за 
прогул. Она подала жалобу в суд. Сначала её требо-
вание о восстановлении на работе и компенсации мо-
рального вреда частично удовлетворили, но вско-
ре это решение отменили и признали увольнение за-
конным.
В конце концов женщина обратилась в Верховный суд, 
который и дал соответствующие разъяснения.

новости
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самое-самое

русские опять запустили «спутник»
В России началось производство вакцины от COVID-19, разработанной НИЦ 
имени Гамалеи

большинство коронавирусных 
новостей прошедшей недели 
так или иначе связано с этой 

и другими вакцинами. Так, 11 
августа Владимир Путин заявил: 
«Насколько мне известно, сегодня 
утром впервые в мире зарегистри-
рована вакцина против новой коро-
навирусной инфекции». Речь шла 
о вакцине центра имени Гамалеи 
«Спутник V», которая, по словам 
президента, «работает достаточно 
эффективно, формирует иммунитет 
устойчивый и, повторяю, прошла 
все необходимые проверки».

«Паспорта не смотрел»
Насчёт первенства – не совсем 

точно. Как сообщает агентство 
«Рейтерс», 29 июня китайская 
биотехнологическая компания 
CanSinoBio уже зарегистриро-
вала свою вакцину. Регистрация 
у китайцев ограниченная, но 
и у российской вакцины тоже, 
поскольку обе они не прошли так 
называемую третью фазу – широ-
комасштабные клинические иссле-
дования. Но медицина – не 
спорт, и борьба за первенство в 
ущерб безопасности тут может 
обернуться катастрофическими 
последствиями. О чём уже неод-
нократно заявляли и медики, 
и фармацевты, и даже министр 
иностранных дел Сергей Лавров. 
«Есть определённая престижная 
гонка, кто будет первым, есть 
уже проявления национального 
эгоизма, когда разворачивается 
конкурентная борьба, не всегда 
чистоплотная, за то, кто будет 
первым обладателем вакцины», – 
сказал Лавров в интервью «РБК», 
критикуя действия США в этом 
направлении.

«Одна из моих дочерей 
сделала себе такую прививку. 
В этом смысле она поучаство-
вала в эксперименте. После 

первой прививки температура у 
неё была 38, на следующий день 
— 37 с небольшим. И всё, после 
второго укола, второй прививки 
тоже температура немного подня-
лась, и всё сошло потом на нет, 
чувствует себя хорошо и титры 
[антител] высокие», — рассказал 
президент на совещании с 
членами правительства.

Интересно, что директор 
Центра им. Гамалеи Александр 
Гинцбург как-то не заметил, 
что в его институте привилась 
от ковида президентская дочка. 
«Наверно, добровольцем была, я 
паспорта не смотрел. В лицо всех 
добровольцев не знаю, это не ко 
мне», – пояснил он Интерфаксу. 
Ну, бывает: вероятно, совер-
шенно случайно среди 38 добро-
вольцев оказалась эта женщина. 
Или та – точно никто не знает. 

Врачи не хотят 
рисковать

Экспертное сообщество 
большей частью не разделяет опти-
мизма президента. Так, вирусолог, 
доктор медицинских наук, главный 
научный сотрудник того самого 
НИЦ имени Гамалеи Анатолий 
Альтштейн заявил изданию Daily 
Storm, что для начала массо-
вого использования российской 
вакцины необходимо проведение 
третьей фазы испытаний, в которой 
будет участвовать большое коли-
чество людей, а до этого вакцину 
нельзя называть безопасной. 
Да и в отчёте Центра Гамалеи, 
который цитирует «Фонтанка», 
говорится: «Защитный титр в 
настоящее время неизвестен. 
Продолжительность защиты 
неизвестна. Клинические иссле-
дования по изучению эпидеми-
ологической эффективности не 
проводились».

Однако массовую вакцинацию 
обещают начать уже примерно 
через месяц – такие сроки назы-
вают в Центре Гамалеи. Как 
заявил министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко, 
первыми будут вакцинировать 
людей из «групп риска» – врачей 
и учителей. Насколько это будет 
добровольно, не очень ясно. Но, 
согласно опросу, проведённому 
изданием «Справочник врача» 
среди 3040 участников, 52% не 
согласны прививаться (согласны 
– 24%). 66% отказников объяс-
нили, что им не хватает данных о 
её эффективности, 48% смущает 
слишком короткое время, за 
которое создали вакцину. 

Напряжённая ситуация 
в парках

Тем временем в Ростовской 
области пришлось открыть 
резервные койки для больных 
коронавирусом: госпиталь на 
112 коек на базе Центральной 
районной больницы Усть-
Донецкого района (из них 56 уже 
заняты) и ещё пятьдесят коек в 
посёлке Орловском. В резерве 
остались 200 коек в Миллерове и 
670 – в областной клинической 
больнице № 1. Об этом сооб-
щила на брифинге министр здра-
воохранения Ростовской области 
Татьяна Быковская, назвав 
эпидемическую ситуацию напря-
жённой.

– Будет ли в Ростове день 
города? – спросили Быковскую.

– А разве у нас уже разре-
шены массовые мероприятия? 
Массовые мероприятия можно 
проводить только на третьем 
этапе снятия ограничений 
– и дай бог нам на нём удер-
жаться. Думаю, что это преждев-
ременный вопрос, – ответила 
министр. – Наверное, только 

в следующем году можно будет 
праздновать. 

Видимо, в связи с напряжён-
ностью ситуации в Ростовской 
области начали массово штра-
фовать за неношение масок – с 
начала августа попались уже 55 
человек. Проверки масочного 
режима проводили не в транс-
порте (где в часы пик не до соци-
альной дистанции, а маски носят 
единицы) и не в магазинах. 
Штрафовали посетителей парков: 
«Дружба», имени Октябрьской 
революции и имени Николая 
Островского (Ростов), имени 
Горького, Приморского и сквера 

имени Чехова (Таганрог). А также 
парка имени Маяковского в 
Белой Калитве и парка Победы 
и сквера «Дружба» в Волгодонске.

Так что дышать свежим 
воздухом в ближайшие дни реко-
мендуется исключительно через 
маску. А когда дело дойдёт до 
магазинов или транспорта, заби-
того в часы пик под завязку, – 
бог весть. В парке, согласитесь, 
штрафовать граждан намного 
приятней.

Анна КОЛОБОВА

«Спутник» стал новостью №1 в зарубежных СМИ. По интернету разлетелся 
коллаж, как Путин скачет спасать мир на медведе с вакциной за спиной

советские символы – под охраной церкви
Мозаичное панно на фасаде Ростовского театра кукол в ближайшее время 
может получить охранный статус 

«Рекомендовать включить здание 
театра кукол по адресу г. Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 46, литер А, в пере-
чень выявленных объектов культурного 
наследия с определением предмета охраны 
– мозаичным панно». Такое решение было 
принято на недавнем заседании обществен-
ного совета по вопросам культурного 
наследия при комитете по охране объектов 
культурного наследия Ростовской области. 

«Стенка будто бы специально созда-
валась с целью последующего её укра-
шения монументальной живописью. 
Исполненное на гладкой поверхности, 
мозаичное панно своим ярким цветовым 
пятном не только декорирует архитектуру, 
но и акцентирует на себе внимание прохо-
дящих по близлежащим улицам людей… 

Подтверждением высокой художественной 
ценности этого произведения являются 
неоднократные публикации в ведущих 
советских изданиях по искусству 1970-х гг.», 
– говорится в отзыве ростовского архитек-
тора Артура Токарева. 

Изначально речь шла о включении 
в перечень только мозаики на фасаде. 
Однако в процессе обсуждения члены 
совета пришли к выводу, что «суще-
ствует неразрывная связь здания театра и 
мозаики, и вместе они – символ ушедшей 
эпохи».

– Театр простоял больше сорока лет, 
он элемент городской среды, харак-
терный для Ростова второй половины 
XX века. Считаю необходимым здание 
театра с мозаичным панно внести в 

список выявленных объектов культур-
ного наследия, – предложила архитектор-
реставратор Любовь Волошинова.

На том и порешили: внести в реестр 
здание театра, а предметом охраны утвер-
дить мозаичное панно на фасаде. Впрочем, 
это лишь рекомендация, а окончательное 
решение о статусе памятника региональ-
ного значения будет принимать уполномо-
ченный государственный орган. 

Таким образом возникла любопытная 
ситуация. Напомним, что собственником 
театрального здания является ростовская 
епархия (мы подробно писали об этой 
длинной и, на наш взгляд, очень некра-
сивой истории). И теперь епархия должна 
будет охранять и поддерживать в должном 
порядке светскую мозаику, включающую в 

себя символы самого безбожного времени: 
Мальчиша-Кибальчиша, всадников в 
будённовках, красные флаги и т. д.

Заметим, что статус памятника – это 
всегда головная боль для владельца, 
поскольку любые изменения и даже 
мелкий ремонт он должен согласовывать с 
соответствующими инстанциями.

– Для честного владельца, – уточ-
няет председатель ростовского отделения 
Всероссийского общества охраны памят-
ников Александр Кожин. 

Впрочем, пока что епархия владеет 
театром только на бумаге: выселить театр 
«в никуда» она не может, а подходящего 
здания по-прежнему нет. 

Анна КОЛОБОВА
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ситуация с экспортом подсол-
нечника становится всё более 
драматичной. На прошлой 

неделе Минэкономразвития 
опубликовало проект приказа о 
повышении пошлины с 6,5% до 
20% от таможенной стоимости. Но 
этого переработчикам оказалось 
мало: теперь они требуют полного 
эмбарго.

В начале апреля на феде-
ральном портале проектов 
нормативных актов появился 
любопытный документ, разрабо-
танный Министерством эконо-
мического развития РФ. Это 
проект постановления прави-
тельства, которое должно увели-
чить экспортную пошлину на 
подсолнечник с нынешних 6,5% 
(но не менее 9,75 евро за тонну) 
до 20% (но не менее 80 евро за 
тонну).

Идея увеличения сбора не 
нова – её больше года лобби-
ровал Масложировой союз 
России. Но до сих пор она суще-
ствовала на уровне разговоров. А 
к 11 августа получила статус зако-
нопроекта.

Денег недосчитаются 
аграрии

«Крестьянин» пообщался со 
знакомыми растениеводами. Ни 
у кого из них новость восторга не 
вызвала.

– Если пошлину повысят, 
будем бастовать! – ответил гене-
ральный директор АО «Учхоз 
Зерновое» Владимир Абрамов. – 
Я обращусь к Юрию Паршукову 
(глава Зернового союза сельхоз-
производителей в Ростовской 
области), чтобы от лица донских 
аграриев выразить своё неудо-
вольствие – и большое неудо-
вольствие! – в отношении этой 
меры.

Возмущение растениеводов 
понятно: подсолнечник хотя 
и считается капиталоёмкой 
культурой, позволял хозяй-
ствам зарабатывать, а порой – 
даже компенсировать убытки 
от других культур. С повыше-
нием пошлины закупочная цена, 
ожидают аграрии, поползёт вниз.

– Это снизит цены на подсол-
нечник тысячи на три, а то и 
на четыре на тонне, – рассу-
ждает президент холдинга 
«Урал-Дон» Александр 
Ярошенко. – Учитывая, что 
мы собираем порядка 10 млн 
тонн подсолнечника – можете 
прикинуть: сколько недосчи-
тают в своих карманах произ-
водители. Решение правитель-
ства мы критиковать не будем… 
Но неправильное оно. Доходы 
просто перейдут от производи-
теля к переработчику. 

Такое же мнение высказал и 
директор аналитического центра 
«СовЭкон» Андрей Сизов.

– Цель подобных ограничений 

экспорта сельхозкультур – пере-
распределение доходов от агра-
риев в пользу переработчиков. 
В среднесрочной перспективе 
это может привести к снижению 
интереса аграриев к этой куль-
туре, а значит, и к сокращению 
площадей посевов, – сказал 
эксперт в интервью газете 
«Ведомости».   

Со вторым тезисом на 
юге, впрочем, не согласны. 
Растениеводы объясняют: сево-
оборот в два щелчка не поме-
няешь.

– Даже с повышенной 
пошлиной культура останется 
рентабельной, безусловно, – 
говорит Александр Ярошенко. 

Сомневается в возможности 
заменить чем-то подсолнечник и 
Владимир Абрамов.

– В 1990-е годы, когда сель-
ское хозяйство считалось 
«бездонной ямой» и никому 
не было нужно – потому что 
Черномырдин сказал, что за 
нефть и газ мы всё за границей 
купим, я обращался к учёному, 
Ивану Григорьевичу Калиненко, 
с вопросом, что ещё можно 
сеять. В моду входили и рапс, 
и лён, и нут, и многие другие 
культуры. Калиненко ответил: 
«Владимир Герасимович, экзо-
тикой не нужно заниматься». 
Нишевые культуры могут зани-
мать небольшие площади, 
фермеры могут ими заниматься. 
Но крупным хозяйствам следует 
выращивать традиционные куль-
туры, причём те, которые востре-
бованы и на внутреннем, и на 
мировом рынке.

Владимир Герасимович 
рассказал о горьком опыте по 
производству нута: эту культуру 
в хозяйстве начинали сеять с 600 
гектаров, первый урожай реали-
зовали по 25 тыс. рублей за тонну. 
Но когда со временем посевы 
расширились до 3 тыс. га, цена 
на нут рухнула до 8 тыс. рублей. 
Продать зернобобы удалось лишь 
на третий год: турки «только из 
уважения к Учхозу» заплатили по 
12 рублей.

– Объясняется всё просто: 
два года подряд в Индии был 
высокий урожай, и никто за 
границей у нас нут не брал. А 
внутри России кому он нужен? 
На котлетки, супчики и хумус 
идёт в лучшем случае 15% от того, 
что мы производим, – объяснил 
Абрамов.

Нужно ли поддерживать 
маслозаводы?

Масложировой союз России, 
несколько лет добивавшийся 
повышения пошлины, продол-
жает настаивать, что от ограни-
чений по экспорту выиграют все 
– и переработчики, и производи-
тели: в последние 15 лет Россия 
переживала «стремительный рост 

перерабатывающей отрасли», 
мощности оказались недозагру-
жены, конкуренция маслозаводов 
за сырьё увеличилась.

В 2001 году, когда была введена 
20-процентная пошлина на 
подсолнечник, сою и рапс, все 
производители тоже кричали, что 
у них пытаются забрать доход-
ность. Тем не менее за 15 лет 
после введения пошлины произ-
водство подсолнечника выросло в 
четыре раза, сои и рапса – в 9-10 
раз, – рассказал в интервью теле-
каналу «Мир24» исполнительный 
директор Масложирового союза 
Михаил Мальцев. 

Мальцев напомнил, что запрет 
на экспорт подсолнечника, 
введённый в апреле и действующий 
до сих пор, стимулировал Турцию 
импортировать из России больше 
подсолнечного масла. Цены на 
этот продукт выросли, и россий-
ские переработчики, соответ-
ственно, смогли давать аграриям 
более высокие «премии».  

Цена на подсолнечник в этом 
сезоне – даже после запрета на 
экспорт – действительно была 
высокая, а в июне доходила до 30 
тыс. рублей за тонну, подтвердил 
зернотрейдер, глава ООО 
«Власта» Александр Зубов.

– Но с другой стороны, мне 
не понятна логика правитель-
ства. Если они хотят обеспечить 
продовольственную безопас-
ность России – а именно с такой 
формулировкой вводился запрет 
в апреле, то следует тогда ввести 
пошлину и на растительное масло 
– пусть на российском рынке оно 
будет дешёвым. Если же прави-
тельство хочет просто поддер-
жать переработчиков, то давайте 
посчитаем, сколько людей занято 
в перерабатывающей отрасли, 
а сколько – в производстве 
культур, – предложил Александр 
Владимирович.

Не прощёлкать бы 
запрет

Рассуждать о судьбе нового 
урожая подсолнечника расте-
ниеводы пока не берутся – 
неизвестно, сколько вообще 
соберут маслосемян. Александр 
Зубов предполагает, что раз уж 
прошлый сезон закончился 
«на высоких отметках», то и на 
старте нового сезона провала не 
случится. 

Александр Ярошенко 
до пускает, что в первой половине 
сезона случится «ускоренный 
слив маслосемян»: экспортёры 
будут стремиться сбыть семечку 
до повышения пошлины.

Впрочем, существует веро-
ятность, что путь российскому 
подсолнечнику за границу 
может быть преграждён вовсе. 
На прошлой неделе в распоря-
жении агентства «Интерфакс» 
оказалось письмо, направ-
ленное Масложировым союзом 
России на имя вице-премьера 
РФ Виктории Абрамченко. В 
нём Михаил Мальцев просит 
бессрочно продлить разреши-
тельный порядок экспорта семян 
подсолнечника, который был 
введён странами ЕАЭС сроком до 
31 августа текущего года. 

В обращении к Абрамченко 
Мальцев указал, что в прошлом 
сезоне за рубеж было вывезено 
1,25 млн тонн подсолнечника 
(+0,6 млн тонн «серых» поставок 
в Казахстан), а также 0,5 млн 
тонн рапса (24% от объёма 
производства этой культуры). 
Такой объём экспорта «оказался 
критичным для отрасли» и 
привёл к остановке маслодобы-
вающих предприятий уже в июле 
текущего года.

В новом сезоне экспорт 
масличных может вырасти ещё 
больше. За первое полугодие 
(сентябрь 2020-го – январь 

2021-го) за рубеж отправится 
около 2,5 млн тонн масличных, 
предполагают в Масложировом 
союзе.

«Это означает, что даже при 
сопоставимом с 2019 годом 
урожае подсолнечника экспорт 
составит почти 20% от объёма 
производства, что приведёт к 
существенной недозагрузке пере-
рабатывающих мощностей внутри 
страны и остановке экспортоори-
ентированных маслодобывающих 
предприятий уже в мае 2021 
года», – говорится в письме.

Предотвратить массовый 
вывоз масличного сырья 
Михаил Мальцев предлагает за 
счёт «разрешительного режима 
экспорта» (по сути это то же 
эмбарго). Причём «режимным» 
теперь должен стать не только 
подсолнечник, но и рапс – 
ввиду уменьшения его посевных 
площадей. Запрет на экспорт 
этих масличных союз переработ-
чиков предлагает продлить на 
четыре года.

Представитель Абрамченко 
сказал, что обращение 
Масложирового союза действи-
тельно поступило, профильным 
министерствам поручено его 
рассмотреть.

Правительство России оказа-
лось в каком-то смысле на 
распутье: принять стратегию 
Минэкономразвития и увели-
чить пошлину до 20%, принять 
позицию масложировиков и 
вовсе запретить экспорт либо 
оставить всё как есть.

Общественные обсуж-
дения законопроекта о повы-
шении пошлины продлятся до 
25 августа, так что у заинтересо-
ванных лиц ещё есть шанс выска-
зать своё мнение.

Александра КОРенеВА

крУпным планом

Это будет полное эмбарго
Масложировой союз почти добился повышения пошлины  
на подсолнечник, но теперь хочет вовсе запретить экспорт



Крестьянин № 34 (1471), 19 – 25 августа 2020 5
www.krestianin.ru

крУпным планом

брат голодным  
не оставит?
Как повлияют массовые забастовки в Белоруссии  
на поставки товаров в Россию?

новая рабочая неделя началась в 
Белоруссии с продолжения общенацио-
нальных забастовок на крупных пред-

приятиях. Информационные агентства сооб-
щают об остановке работы Минского трактор-
ного завода, моторного, металлургического и 
завода шестерён. Список всё расширяется. 
Утром в понедельник 17 августа работники 
многих предприятий стали собираться перед 
зданием Минского завода колесных тягачей 
(МЗКТ), Александр Лукашенко прибыл на 
встречу с ними на вертолёте.

Забастовки в Белоруссии проходят уже 
несколько дней, стали общенациональным 
явлением, затронули все сферы обще-
ственной жизни и производства. Как всё 
это может повлиять на российские рынки, 
существует ли угроза дефицита товаров? 
«Крестьянин» опросил экспертов.

МТЗ: были, есть и будут
Пожалуй, наиболее уязвимым в России 

перед событиями в Белоруссии можно 
было бы назвать рынок тракторов. В 2019 
году Национальный исследовательский 
университет Высшей школы экономики 
провёл исследование о количестве трак-
торов и комбайнов в стране. Выяснилось, 
что 56% тракторов в России – МТЗ и 
самая популярная модель – МТЗ 82.

Однако президент Ассоциации дилеров 
сельхозтехники (АСХОД) Павел Репников 
не видит угрозы поставкам тракторов 
из-за того, что Минский тракторный завод 
остановлен.

«Действительно, МТЗ – самый распро-
странённый трактор в России, ежегодно 
продаётся 16-20 тысяч единиц. Но в 
России есть порядка 3-4 сборочных 
площадок МТЗ, они достаточно обеспе-
чены машкомплектами, есть и складские 
остатки. Поэтому, независимо от того, 
сколько продлятся забастовки – несколько 
дней, недель или даже месяцев, думаю, 
проблем на российском рынке не увидим».

Кроме тракторов МТЗ на российском 
рынке представлены комбайны «Палессе» 
производства «Гомсельмаш», их доля на 
российском рынке оценивалась авторами 
исследования ВШЭ в 14%.

По мнению Павла Репникова, 
проблемы с поставками комбайнов также 
не должны коснуться российского рынка, 
тоже из-за наличия сборочных площадок в 
России, а ещё потому, что «сезон активных 
покупок комбайнов прошёл, если какие-то 
перебои и возникнут, это будут, скорее 
всего, единичные случаи», – считает 
эксперт.

Мясо нарастёт
Не менее велика роль Белоруссии в 

обеспечении нашей страны мясом. О заба-
стовках на фермах, бойнях и колбасных 
цехах СМИ пока не сообщают, но что 
будет, если...

На этот вопрос ответил руководитель 
Национальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин: «Белоруссия является одним из 
крупных торговых партнёров России. 
Это касается и рынка мяса. В последние 
два года из соседней республики мы в 
среднем ввозили 100-130 тысяч тонн 
мяса птицы, свыше 100 тысяч тонн говя-
дины и несколько десятков тысяч тонн 
готовых изделий из мяса. Доля Белоруссии 
в импорте говядины составляет примерно 
35%, а в ресурсах говядины – 6%. Что же 
касается мяса птицы, то здесь влияние 
импорта из РБ не так заметно – всего 
2% в ресурсах. Россия является нетто-
экспортёром этого вида мяса и в случае 
остановки торговли достаточно быстро 
увеличит объём производства, восполнит 
возможный дефицит. Никаких сбоев в 
поставках в настоящее время не наблюда-
ется. Насколько мы знаем, предприятия 
пока работают без остановок».

Молоко: локальные перебои 
возможны, но это не критично

Один из рынков в России, который в 
настоящее время так или иначе зависит от 
поставок из Белоруссии – это молочная 
продукция. По данным «Союзмолока», на 
долю соседнего государства приходится 
около 70% в объёме молочного импорта. 
Однако уже на протяжении всего первого 
полугодия поставки молочной продукции 
из Республики Беларусь в Россию снижа-
ются (минус 4% относительно уровня 
прошлого года) и составили 2,5 млн т 
в молочном эквиваленте. Это проис-
ходит, прежде всего, за счёт более низких 
объёмов поставок сухого молока и сливоч-
ного масла. Ввоз сухого обезжиренного 
молока (СОМ) сократился на 35%, сухого 
цельного молока – на 31%, сливочного 
масла – на 2%.

«Снижение поставок в Россию – это 
естественное следствие роста объёмов 
внутреннего производства в России 
сырого молока и готовой молочной 
продукции. Потребность в импортных 
продуктах снижается, растёт уровень 
самообеспеченности. Так, за шесть 
месяцев текущего года производство СОМ 
в России выросло на 20%, СЦМ – на 6%, 
сливочного масла – на 12%, сыров – на 
10%», – ответил на запрос «Крестьянина» 
Алексей Воронин, директор аналитиче-
ского департамента «Союзмолока». 

По его данным, согласованный объём 
ввоза молочной продукции в Россию (в 
соответствии с прогнозным балансом 

спроса и предложения Союзного госу-
дарства) в текущем году на 100 тыс. т (в 
молочном эквиваленте) ниже уровня 
прошлого года. С другой стороны, в насто-
ящее время в Белоруссии запасы сухого 
молока и сливочного масла минимальны, 
и это тоже существенно ограничивает 
их поставки не только в Россию, но и в 
страны дальнего зарубежья. Зато у них 
достаточны запасы и растёт внутреннее 
производство сыров, сухой сыворотки. По 
итогам пяти месяцев отгрузки молочной 
продукции Белоруссия нарастила поставки 
в Китай на 93%, в Саудовскую Аравию – в 
восемь раз, на Филиппины – в три раза. 

Оценивая риски торговых отношений с 
Россией из-за забастовок, Алексей Воронин 
отметил: «Локальные сложности с постав-
ками в связи с политической ситуацией в 
Белоруссии, вероятно, возможны, но это 
не повлияет на обеспечение внутренней 
потребности России в молочной 
продукции. В 2019 г. уровень самообеспе-
ченности молочной продукцией населения 
России составил 84%, в текущем году рост 
производства продолжается, а активная 
государственная поддержка предприятий 
отрасли позволит сохранить этот импульс 
и в будущем».

Овощи и фрукты: урожай 
важнее политики

Что касается плодоовощной продукции, 
зависимость России от поставок из 
Беларуси здесь не так ощутима. По 
данным Национального плодоовощного 

союза, в 2019 году лишь 9% импортных 
тепличных томатов прибыло на наш рынок 
из соседнего государства. На долю бело-
русских огурцов закрытого грунта прихо-
дится 18% общего объёма импорта.

По яблокам с 2015 года структура 
импорта сильно изменилась. Если прежде 
на долю Белоруссии приходилось 48% 
поставок, то в 2019 году – уже менее 5%: 
всего 30 тыс. т из 623 тыс. т. 

Комментируя риски поставок плодо-
овощной продукции из Белоруссии в 
Россию, директор Плодоовощного союза 
Михаил Глушков отметил: «Я считаю, 
что рисков нет. Несмотря ни на какие 
протесты, сбор урожая не прекратится, 
потому что все понимают, что это важно 
и от этого зависит дальнейшая жизнь 
каждого гражданина».

Массовые акции протеста и забастовки 
начались в Белоруссии после выборов 
президента. По последним данным, 
опубликованным ЦИК, за Лукашенко 
проголосовало 80,1%, за Светлану 
Тихановскую – 10,1%. Протестующие 
требуют признать фальсификацию итогов 
выборов, прекратить массовые задержания 
и насильственные действия силовиков. 
Информация о забастовках приведена по 
данным за 17 августа. Как будут разви-
ваться события в течение недели, пред-
положить сложно. Однако уже сейчас все 
участники рынка думают о разных сцена-
риях развития и как это может повлиять на 
их бизнес.

Инга СыСОеВА
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на базе Донского Военно-
исторического музея в хуторе 
Недвиговка Мясниковского 

района прошло заседание дискус-
сионной площадки «Открытая 
трибуна» при Законодательном 
собрании. Обсуждали взаимодей-
ствие поисковиков и сельхозпроиз-
водителей.

Более двадцати лет в области 
работают поисковые отряды. 
Земля, где проходила линия 
Миус-фронта, буквально напич-
кана осколками и неразо-
рвавшимися снарядами. Но 
главное, что в ней до сих пор 
лежат сотни тысяч не захоро-
ненных по-человечески защит-
ников Отечества. Тогда, во время 
войны, эта земля пропиталась 
кровью. Сегодня она полита 
потом тружеников и на ней коло-
сятся хлеба. Очевидно, что и 
аграрии, и поисковики стоят 
по одну линию фронта — и те, 
и другие занимаются  святым 
делом. Но всё чаще между ними 
возникает недопонимание.

– Например, сельхозтова-
ропроизводители жалуются на 
вытаптывание посевов сельхоз-
культур и повреждение имуще-
ства аграриев. Со своей стороны, 
фермеры нередко препятствуют 
проведению «Вахт памяти», 
бывает, что складируют на брат-
ских могилах мусор и отходы. 
Поэтому мы решили сегодня 
собраться вместе и погово-
рить обо всём этом, чтобы 
найти точки соприкосновения и 
вывести работу поисковиков на 
принципиально новый уровень, 
– заявил заместитель спикера 
донского парламента, предсе-
датель комитета по аграрным 
вопросам Вячеслав Василенко.

Он отметил, что почти 
90% всех земельных ресурсов 
Ростовской области — это земли 
сельскохозяйственного назна-
чения. А между тем на терри-
тории региона официально 

работают 64 поисковых отряда, 
из которых 47 входят в регио-
нальное отделение общероссий-
ского «Поискового движения 
России», 15 — в поисковое 
движение РО.

– Готовясь к нашему 
«круглому столу», пересмо-
трел всё законодательство 
Российской Федерации. Ну нет 
там чёткого указания, что фермер 
или хозяин земли обязан. Не 
обязан. И мы это должны учиты-
вать. Согласовывать — в обяза-
тельном порядке. Вот это — да! 
Мы обязаны, но не аграрий. 
А вот как он посмотрит на 
это — это уже его решение. 
В Ростовской области нам, 
наверное, в 98% случаев удаётся 
решать эти вопросы, – проком-
ментировал положение дел руко-
водитель ростовского отделения 
общероссийского общественного 
движения по увековечиванию 
памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России» Владимир Щербанов.

По словам председателя коми-
тета донского парламента по взаи-
модействию с общественными 
объединениями, молодёжной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерины 
Стенякиной, сложностей в регу-
лировании деятельности поис-
ковых отрядов на местах добав-
ляет то, что полномочия в этой 
части принадлежат Министерству 
обороны РФ, а не регионам. 

– В этой связи мы вышли 
с инициативой по изменению 
федерального законодатель-
ства об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества. 
Соответствующий проект 
закона был внесён всеми депу-
татами Государственной Думы 
от Ростовской области. Он 
принят в первом чтении, но 
приостановлен федеральным 
Министерством финансов, 
потому что предусматривает 

предоставление дополни-
тельных полномочий субъ-
ектам Российской Федерации, 
а это влечёт новые расходные 
обязательства. Но мы наме-
рены продолжать биться за его 
принятие во втором чтении, – 
твёрдо заявила Е. Стенякина.

Депутаты заметили также, что, 
несмотря на все ограничения, на 
региональном уровне предприни-
маются попытки отрегулировать 
деятельность поисковых объе-
динений и постараться помочь 
им, в том числе за счёт грантовой 
поддержки. 

В ходе обсуждения высказы-
вались различные точки зрения.  
Говорили о необходимости своев-
ременно согласовывать планы 
проведения поисковых работ 
с администрациями муници-
пальных образований, сообщать 

непосредственно собственнику 
о проводимых работах. Аграрии 
настаивают, что проводить такие 
мероприятия нужно только после 
уборочных работ. Также необхо-
димо информировать аграриев 
обо всех официально зарегистри-
рованных поисковых объедине-
ниях, которые проводят «Вахты 
памяти» на местах боёв в годы 
Великой Отечественной войны 
на закреплённых территориях. В 
свою очередь, депутатам нужно 
оперативно реагировать на обра-
щения избирателей о фактах 
захламления отходами сельско-
хозяйственного производства 
воинских захоронений и направ-
лять соответствующие материалы 
в соответствующие государ-
ственные органы и органы мест-
ного самоуправления. 

– Главный вывод, который 

можно сделать по итогам сегод-
няшней дискуссии, – это то, 
что сельхозтоваропроизводи-
телям и поисковикам необходимо 
научиться слушать и слышать 
друг друга, – считает Вячеслав 
Василенко. – Пока что это не 
везде и не со всеми происходит, 
и в этой части предстоит ещё 
большая работа. Высказанные 
предложения и замечания  мы 
обобщим и разошлём в каче-
стве рекомендаций всем заин-
тересованным сторонам. 
В свою очередь, депутаты 
Законодательного собрания будут 
продолжать держать этот вопрос 
на контроле.

Людмила ВОРОБьёВА
х. Недвиговка, Мясниковский р-н, 
Ростовская обл.

актУально

нарушения есть, подрядчика нет
Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при оформ-
лении проекта госконтракта на строительство Багаевского гидроузла

по одну сторону фронта
Пришла пора законодательно отрегулировать вопросы взаимодействия 
поисковиков с аграриями

как сообщает официальный сайт 
ФАС России, жалобу на действия 
Росморречфлота и админи-

страции Азово-Донского бассейна 
внутренних водных путей подала 
строительно-производственная фирма 
«РостСтройКонтракт». Речь идёт о наруше-
ниях при проведении конкурса на строитель-
ство Багаевского гидроузла на реке Дон. 

«Нарушения были допущены в проекте 
госконтракта, его обеспечении, условиях 
страхового договора и в типовых условиях 
контракта на строительство», – говорится 
в сообщении ФАС.

Первый этап строительства уже 
завершён. Подрядчика искали для 
второго (основного) этапа строитель-
ства, в который входят: сооружение судо-
ходного шлюза, водосбросной и земляной 
плотины, устройство рыбопропускного 
шлюза и рыбоходно-нерестового канала, а 
также работы по дноуглублению и спрям-
лению участков  русла реки. Цена вопроса 
— свыше 21 млрд рублей.

Жалоба была признана обосно-
ванной. «Как было установлено, заказчик 
и уполномоченный орган ненадле-
жащим образом оформили в проекте 

госконтракта положения об антидемпин-
говых мерах, размер обеспечения испол-
нения контракта, условия заключения 
договора страхования объекта строитель-
ства, а также типовые условия, утверж-
дённые приказом Минстроя России», – 
сообщает сайт https://fas.gov.ru/. Но нака-
зывать никого не будут, поскольку на 
конкурс не было подано ни одного предло-
жения, и, таким образом, все нарушения 
остались только на бумаге. 

Это уже не первая попытка найти 
подрядчика для второго этапа строитель-
ства Багаевского гидроузла. Стоимость 

работ растёт (стартовая сума составляла  
19,37 млрд рублей), сроки их  окончания 
сдвигаются (с декабря 2021-го на декабрь 
2023 г.), но желающих почему-то не нахо-
дится. 

Напомним, проект Багаевского гидро-
узла вызвал резкую критику со стороны 
экологов, природоохранных органи-
заций и общественности. Группа видных 
учёных отправила президенту РФ письмо, в 
котором выражаются опасения, что строи-
тельство гидроузла станет  экологической 
катастрофой для Нижнего Дона. 

Анна КОЛОБОВА

заседание дискуссионной площадки «открытая трибуна» проходило в частном военно-историческом музее



Понедельник
24 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(16+)
23.30 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)

 
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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

 
05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«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+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.15 Х/ф «Забытый Феникс» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
06.40, 04.00, 04.10, 04.15, 04.25, 
04.35, 04.45, 05.05 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн» (12+)
14.05, 17.35 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.10 Слава Богу, ты пришёл! (18+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 Т/с «Месть» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.40 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.00, 02.20 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Всё культурно (12+)
11.45 А мне охота да рыбалка (12+)
12.00, 05.15 Точка на карте (12+)
12.15 Точки над i (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+)
14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
15.20, 03.15 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.15 Д/ф «Мечтатели» (16+)
17.00 Парламентский стиль (12+)
17.15, 05.30 Третий возраст (12+)
17.45 Дежурная по дорогам (12+)
18.15 О чём говорят женщины (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.55 На Дону (12+)

20.30 Жили-были-на-Дону (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
23.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
05.45 Закон и город (12+)

 
06.00 Настроение
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Анна Тара-
торкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «По-
переть Батьку» (16+)
23.05, 02.15 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Юрий Богатырёв» 
(16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних дней» 
(16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)

 
06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Попытка веры» (16+)
19.00 Т/с «Список желаний» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

 
06.30 Письма из провинции: «Ви-
люйск (Республика Саха)» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Олег 
Даль» (16+)
07.30 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса» (16+)
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!» (16+)
08.40 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Звезды русского авангарда: 
«Сергей Михайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино» (16+)
10.40 Х/ф «Александр Невский» (16+)
12.25 Academia: «Наталия Басовская. 
Три царицы Древнего Египта» (16+)
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 
игры» (16+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы (16+)
15.25 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (16+)
17.55 Красивая планета: «Велико-
британия. Лондонский Тауэр» (16+)
18.10 Иностранное дело: «От Генуи 
до Мюнхена» (16+)
18.50 Д/с «Кино о кино: «Леонид Гай-
дай... и немного о «бриллиантах» (16+)
19.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Д/ф «85 лет Юрию Клепикову. 
«Причины для жизни» (16+)
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж» (16+)
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (16+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (16+)
02.15 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

Вторник
25 августа

 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
00.35 Д/ф «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» (16+)

 
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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (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 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект: «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+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
06.40, 04.20, 04.30, 04.35, 04.55 
Мультфильм (0+)
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 17.35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Сотовый» (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Месть» 
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 02.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.00, 02.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Закон и город (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Третий возраст (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+)
14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.15 Д/ф «Мечтатели» (16+)
17.00 Закон и город (12+)
17.15 Простые эфиры (12+)
17.45 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00 Что волнует? (12+)

19.15 Поговорите с доктором (12+)
20.30 Спорт-на-Дону (12+)
20.45 «ЮгМедиа» (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Простые эфиры (12+)
23.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Эхо» (12+)
05.15 Время - местное (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)
05.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35, 05.05 Мой герой: «Виктор 
Солкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
«ЗОЖ-грабёж» (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Муслим Ма-
гомаев» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Без детей» (16+)
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.15, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Список желаний» (16+)
19.00 Т/с «Свой чужой сын» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

 
06.30 Письма из провинции: «Ново-
сибирск» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Инна 
Макарова» (16+)
07.30 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (16+)
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Звезды русского авангарда: 
«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина» (16+)
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов» (16+)
12.15 Цвет времени: «Леонид Па-
стернак» (16+)
12.25 Academia: «Наталия Басовская. 
Три царицы Древнего Египта» (16+)
13.15 Абсолютный слух (16+)
13.55, 00.40 Музыкальные фестива-
ли Европы (16+)
15.10 Красивая планета: «Франция. 
Церковь и храм в Везле» (16+)
15.25 Спектакль «Амфитрион» (16+)
17.45 Библейский сюжет: «Николай 
Фёдоров. Общее дело» (16+)
18.10 Иностранное дело: «Великая 
Отечественная война» (16+)
18.50 Д/с «Кино о кино: «Кин-дза-
дза! Проверка планетами» (16+)
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Острова: «90 лет со Дня рож-
дения Георгия Данелии» (16+)
21.40 Х/ф «Путь к причалу» (16+)
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (16+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (16+)
02.40 Красивая планета: «Великобри-
тания. Лондонский Тауэр» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь» (12+)
03.45 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Прочь» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Знахарки (16+)



Среда
26 августа

 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
00.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» (12+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (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 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «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+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма - 3» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
06.40, 04.35, 04.50, 05.10, 05.25 
Мультфильм (0+)
07.00, 10.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мумия: Гробница импе-
ратора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «10000 лет до Н.Э.» (16+)
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Литей-
ный» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00, 04.20 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Простые эфиры (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Спорт-на-Дону (12+)
12.30, 17.30 Тем более (12+)
12.45 На Дону (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+)
14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+)
16.05 Д/ф «Мечтатели» (16+)
17.00 Парламентский стиль (12+)
17.15 Время - местное (12+)
17.45 Закон и город (12+)
18.30 Выборы губернатора Ростов-
ской области 2020 г. Теледебаты 
(0+)
19.50 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)

20.30 Закон и город (12+)
20.45 Точки над i (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» Ростов-на-Дону - ФК 
«Урал» Екатеринбург (0+)
22.45 Третий возраст (12+)
00.30 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Допинг» (18+)
05.15 Поговорите с доктором (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35, 05.05 Мой герой: «Вера Во-
ронкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» (16+)
18.15 Т/с «Железный лес» (12+)
22.35 Обложка: «Политическая кух-
ня» (16+)
23.05, 01.35 90-е: «Чёрный юмор» 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.35, 04.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.45 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

 
06.30 Письма из провинции: «Чува-
шия» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Ев-
гений Леонов» (16+)
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (16+)
08.25 Цвет времени: «Василий Кан-
динский. Желтый звук» (16+)
08.35 Х/ф «Путь к причалу» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Звезды русского авангарда: «Экс-
центрики Козинцев и Трауберг» (16+)
10.45 Х/ф «Юность Максима» (16+)
12.15 Цвет времени: «Микеландже-
ло Буонарроти. Страшный суд» (16+)
12.25 Academia: «Олег Крохин. Ла-
зерный термоядерный синтез» (16+)
13.15 Абсолютный слух (16+)
13.55, 00.40 Музыкальные фестива-
ли Европы. Московский Пасхальный 
фестиваль (16+)
14.55 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса» (16+)
15.25 Спектакль «Любовный круг» (16+)
17.45 Библейский сюжет: «Фазиль 
Искандер. Пиры Валтасара» (16+)
18.10 Иностранное дело: «Великое 
противостояние» (16+)
18.50 Д/с «Кино о кино: «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не можете?!» (16+)
19.45, 01.40 Д/с «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Линия жизни: «95 лет со Дня 
рождения Петра Тодоровского» (16+)
21.45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (16+)
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» (16+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (16+)

02.30 Д/ф «Мир Пиранези» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь - 2» 
(12+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00, 08.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45 Человек-невидимка (16+)
05.30 Фактор риска (16+)

Четверг
27 августа

 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
00.35 Гол на миллион (18+)

 
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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

 
05.00, 04.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» 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, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
06.40, 04.25 Мультфильм (0+)
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «10000 лет до Н.Э.» (16+)
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
02.15 Х/ф «Жил-был Принц» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Литей-
ный» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.10, 
22.25 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00, 02.15 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Спорт-на-Дону (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Простые эфиры (12+)
12.15 Точки над i (12+)
12.30, 17.30, 22.55 Тем более (12+)
12.45 Третий возраст (12+)
13.20 Т/с «Академия» (12+)
14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
15.15, 03.15 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.15 Д/ф «Мечтатели» (16+)
17.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
17.45 На звёздной волне (12+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.20 Гандбол. Чемпионат России. 
ГК «Ростов» - ГК «Ставрополье» (12+)
21.25 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)

22.20 Подсмотрено в сети (12+)
23.10 На звёздной волне (12+)
23.25 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
00.25 Х/ф «Весёлый денёк для 
свадьбы» (12+)
05.15 «ЮгМедиа» (12+)
05.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Сергей Се-
льянов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» (16+)
18.15 Т/с «Сердце не обманет, серд-
це не предаст» (12+)
22.35 10 самых...: «Пожилые отцы» 
(16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Семибанкир-
щина» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Все мы там не будем» (12+)
02.55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
03.35 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.25, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 04.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

 
06.30 Письма из провинции: «Остров 
Итуруп (Сахалинская область)» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: «Люд-
мила Гурченко» (16+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/с «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной империи» 
(16+)
08.20 Цвет времени: «Клод Моне» (16+)
08.30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Звезды русского авангарда: 
«Довженко. Жизнь в цвету» (16+)
10.45 Х/ф «Мичурин» (16+)
12.10 Красивая планета: «Марокко. 
Исторический город Мекнес» (16+)
12.25 Academia: «Андрей Зализняк. 
Русский устный: ударение» (16+)
13.15 Незабываемые голоса: «100 
лет со Дня рождения Александра 
Огнивцева» (16+)
13.40 Цвет времени: «Эль Греко» 
(16+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестива-
ли Европы. Зальцбургский фести-
валь (16+)
14.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (16+)
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома» (16+)
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Советскому кино - 20 лет» (16+)
18.50 Д/с «Кино о кино: «Москва 
слезам не верит - большая лоте-
рея» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Линия жизни: «90 лет Влади-
миру Андрееву» (16+)
21.45 Х/ф «Доброе утро» (16+)
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником: «Особый взгляд» (16+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Х/ф «Любовь-Морковь - 3» (12+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Преследование» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Д/с «Охотники за привидениями» 
(16+)
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селитру пересчитают
После взрыва в Бейруте Ростехнадзор усилит контроль за складами с нитратом 
аммония в регионах.

катись, яблочко!
Садоводы Кубани просят Минсельхоз ввести ограничения на поставки 
яблок и слив из-за рубежа
союз «Садоводы Кубани» 

направил на имя министра 
сельского хозяйства Дмитрия 

Патрушева письмо с предложе-
ниями о поддержке отрасли садо-
водства. В нём предлагается ввести 
меры нетарифного регулиро-
вания рынка, а именно – устано-
вить сезонные квоты на поставки 
яблок зимнего срока созревания 
или других видов плодово-ягодной 
продукции из-за рубежа. Такая 
мера, по оценке союза, необходима 
в период массового сбора и реали-
зации урожая: в сентябре-декабре, 
а также январе-апреле. 

В этот период реализуется 
более 79% продукции от общего 
объёма продаж за год. При этом 
доля импортной продукции в 
общей реализуемой массе состав-
ляет 74%.

Применение квот «позволит 
снизить избыточное сезонное 
предложение, сформировать 
приоритеты отечественному 
производителю в первоочередной 
реализации и ценообразовании. 
Оптимальный объём плодовой 
продукции на рынке будет моти-
вировать ритейлеров к увели-
чению закупочных цен без повы-
шения розничной цены. То есть 
прибавочная стоимость перерас-
пределится в пользу сельхозпро-
изводителей», – указывает союз.

В качестве примера авторы 
письма приводят ситуацию с 

ценами в 2019 году: оптовые 
закупочные цены на импортные 
сливы составляли 46,5 руб./кг. 
Себестоимость отечественных 
плодов при этом была 57,7 руб./кг, 
а средняя оптовая закупочная 
цена – 63,2 руб./кг. «Для обеспе-
чения уровня доходности, соот-
ветствующего уровню расширен-
ного производства, оптовая цена 
реализации у сельхозпроизводи-
телей должна была составлять не 
менее 93 руб./кг, то есть потери 
дохода составили в среднем 30 
руб./кг, или 32%», – сообщается 
в письме.

Импортные производители 
демпингуют, предлагая сливы по 
цене в 1,36 раза ниже оптовых 
закупочных цен у российских 
садоводов. Они могут себе это 
позволить за счёт субсидий, 
которые выплачивают произво-
дителям в странах-экспортёрах, и 
комплекса других мер. Например, 
в странах ЕС государство уста-
навливает целевые или ориен-
тирные цены, которые гаранти-
руют фермерским хозяйствам 
определённый уровень дохода.

Чтобы обеспечить нормальное 
развитие садоводческих пред-
приятий в России, оптовая цена 
на яблоки должна составлять не 
менее 41 руб./кг. Между тем в 
2019 году средняя цена была на 
16% ниже этого порога.

«В настоящее время ценовая 

конъюнктура на внутреннем 
рынке складывается не в пользу 
отечественного товаропроиз-
водителя, так как розничная 
цена на плодовую продукцию 
в супермаркетах в три раза и 
более выше цены оптового 
импорта и средней оптовой заку-
почной цены у производителей. 
Перераспределение прибавочной 
стоимости происходит в пользу 
торговой сети».

При этом, если смотреть в 
ретроспективе, с 2013 по 2019 год 
темп роста затрат на производ-
ство плодовой продукции растёт 
быстрее, чем оптовые цены реали-
зации. В среднем на 8% в год 
растёт стоимость потребляемых 
ресурсов, закладка многолетних 
насаждений ежегодно дорожает 
на 5,7%, текущие издержки садо-
водов растут каждый год на 11,8%. 
За указанный период рентабель-
ность производства в садоводстве 
снизилась на 8,5% – до 37,9%.

Союз отмечает, что после 
введения российских анти-
санкций в 2014 году импорт 
яблок из Польши сократился. Но 
выросли поставки из Молдовы 
(22% в 2018 году), Сербии (12%), 
Белоруссии (11,2%), Китая (15%).

«Садоводы Кубани» отме-
чают, что фактический объём 
по требления яблок в России 
составил в 2019 году 2,8 тыс. т, 
доля импорта в потреблении 

– 25,1%. Таким образом, у отече-
ственного садоводства есть куда 
расти, и это сулит экономиче-
скую выгоду государству, ведь 1 
га плодовых насаждений создаёт 
более 400 тыс. рублей валовой 
добавленной стоимости, что в 14 
раз выше, чем в зерновом произ-
водстве, обеспечивает посту-
пление налоговых платежей в 
бюджеты различных уровней не 
менее 32 тыс. рублей.

Национальный плодоовощной 
союз поддерживает предложение 
краснодарских коллег: «В августе 
– сентябре фермеры, которые не 
имеют хранилищ, продают свою 
продукцию «с поля» по крайне 
низким оптовым ценам и прак-
тически не зарабатывают. А 
дешёвый импорт, поступающий 

в это время и имеющий более 
низкую себестоимость за счёт 
дешёвой рабочей силы, а также 
экспортных субсидий, оказы-
вает дополнительное давление 
на рынок и оптовые цены. Мы 
считаем целесообразным поддер-
жать данную инициативу, потому 
что на розничные цены эти квоты 
не окажут никакого влияния, 
а вот оптом сезонное яблоко 
будет стоить немного дороже, 
что окажет положительное 
влияние именно на развитие 
небольших фермеров», – пере-
даёт Плодоовощной союз в своём 
телеграм-канале Агрополитика.

Решение Минсельхоза по 
этому вопросу на момент публи-
кации не было озвучено.

Инга СыСОеВА

территориальные управления 
Ростехнадзора получили распоря-
жение федерального ведомства усилить 

контроль за опасными производственными 
объектами с оборотом нитрата аммония. Об 
этом сообщает газета «Известия» со ссылкой 
на официальный ответ Ростехнадзора.

В настоящее время идёт инвентари-
зация складов: федеральная служба запра-
шивает у компаний информацию о содер-
жимом баз хранения. Это касается всех 
площадок, где хранятся химпродукция и 
удобрения.

По данным Ростехнадзора, в России 
насчитывается 13 предприятий, которые 

занимаются производством амми-
ачной селитры. Это удобрение пользу-
ется массовым спросом среди россий-
ских сельхозпроизводителей. По данным 
Российской ассоциации производителей 
удобрений (РАПУ), в первой половине 
2020 года производство азотных удобрений 
выросло на 2,6%, растут продажи и 
отгрузки, в том числе через биржу было 
продано 8,2 тыс. т аммиачной селитры.

«Известия» передают, что в настоящее 
время Ростехнадзор контролирует только 
склады на территории производственных 
площадок, а также в портовых хозяй-
ствах, если в них хранится свыше 200 тонн 

нитрата аммония. При этом периодич-
ность проверок объектов зависит от их 
класса опасности.

Из-за пандемии коронавируса прави-
тельство ввело запрет на проверки 
компаний в 2020 году. Исключение состав-
ляют объекты I класса опасности – они 
находятся под постоянным государ-
ственным надзором в соответствии с 
утверждёнными графиками. К ним отно-
сятся склады, на которых хранится от 100 
тысяч т селитры.

Объекты II класса опасности (свыше 
10 тыс. т селитры) проверяют раз в 
год. Объекты III класса (от 1 тыс. тонн 

селитры) – не чаще одного раза в течение 
трёх лет. Склады, на которых размеща-
ется от 200 до 1 000 т селитры, относятся 
к объектам  IV класса опасности, на них 
плановые проверки не проводятся.

«В целом ситуация с обеспечением 
промышленной безопасности в местах 
хранения аммиачной селитры на поднад-
зорных ведомству опасных производ-
ственных объектах находится на уровне, 
обеспечивающем их безаварийную эксплуа-
тацию», – отмечает Ростехнадзор.

Инга СыСОеВА
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селекция на чистом энтузиазме
Кубанская опытная станция ВИР провела День бахчевого поля

арбузы Огонёк и Мурашка, 
дыня Колхозница, кабачок 
Белоплодный – эти леген-

дарные сорта советской селекции 
практически ушли с южно-
российских полей. Хозяйства, 
под страиваясь под требования 
рынка, отдают предпочтение 
иностранным гибридам. Однако 
российские учёные уверены, что и 
у отечественной селекции бахчевых 
есть будущее – если грамотно 
преподносить их покупателю.

Десять тысяч «доноров»  
Всесоюзный институт расте-

ниеводства (ВИР) за свою почти 
столетнюю историю несколько 
раз менял название. В 1967 году 
ему было присвоено имя акаде-
мика Н.И. Вавилова – создателя 
самой крупной в мире коллекции 
семян культурных растений. В 
1992 году организацию переиме-
новали во Всероссийский НИИ 
растениеводства. Сегодня учреж-
дение имеет статус федераль-
ного исследовательского центра 
и называется Всероссийским 
институтом генетических 
ресурсов растений имени Н.И. 
Вавилова. Но аббревиатуру 
«ВИР» сохраняет по-прежнему. 

Остаётся неизменной и 
главная задача ВИРа – пополнять 
и сохранять знаменитую вави-
ловскую коллекцию. 

– ВИР имеет 11 филиалов 
по всей стране, и Кубанская 

опытная станция – одна из 
наших жемчужин, – рассказал, 
открывая День бахчевого поля, 
замдиректора ВИР по научно-
организационной работе Алексей 
Заварзин.

Кубанский филиал ВИР ведёт 
обширную научную работу, в том 
числе – по сохранению старых и 
созданию новых сортов бахчевых 
культур. Более тридцати сортов 
арбузов, дынь, тыквы и кабачка 
были созданы при активной 
работе легендарного донского 
учёного Генриха Адамовича 
Техановича. Он до сих пор 
продолжает трудиться на полях 
опытной станции и, пожалуй, 
никогда не утратит интереса к 
селекционному процессу.

– Мы работаем с огромной 
мировой коллекцией растений, 
в которой собрано более 320 
образцов культур, – говорит Генрих 
Адамович. – В коллекции бахчевых 
культур – 3 179 сортов арбуза, 3 
390 сортов дыни, 2 944 сорта дыни. 
Это ценный исходный материал 
для селекции: обновляя сорта 
для генбанка, мы можем выявить 
доноров ценных сельхозприз-
наков (продуктивность, устой-
чивость к болезням) и дальше 
использовать их в скрещиваниях. 
Сегодня вы увидите арбузы с 
жёлтой мякотью, с жёлтой корой 
и ярко-розовой мякотью, арбузы 
с содержанием сахара 13,5%... 
Благодаря коллекции ВИРа у нас 

есть шанс создавать что-то новое, 
необычное – как для любителей, 
так и для фермерских хозяйств. 
Возможности селекции не огра-
ничены!

Несмотря на то что многие 
бахчеводы жалуются на «нерен-
табельность» бизнеса – мол, пере-
купщики забирают урожай за 
бесценок, – селекция арбузов, 
дынь и кабачков развивается очень 
активно. По подсчётам Генриха 
Адамовича, за три последних 
пятилетки количество райони-
рованных сортов и гибридов 
выросло в 5,7 раза. Много среди 
оригинаторов иностранных 
компаний. Их селекция зани-
мает львиную долю посевных 
площадей – порядка 90%. Разве 
что по тыкве отечественные 
селекционеры сохраняют 
достойные позиции.

– Конкуренция сумасшедшая, 
но наши сорта ни в чём не усту-
пают иностранным, – говорит 
Генрих Адамович.

Кабачки и патиссоны
Знакомство с сортами КОС 

ВИР началось с кабачков. 
Первым аграриям представили 
легендарный сорт Белоплодный. 
Он был районирован в 1983 году 
и благодаря своей пластичности 
и неприхотливости получил 
широкое распространение – его 
сеяли от Украины до Дальнего 
Востока.

– Это раннеспелый сорт, 
период от всходов до первого 
сбора плодов составляет 40-44 
дня. Урожайность – 70-75 тонн 
с гектара. Плоды имеют вес от 
0,8 до 1 кг. При перерастании не 
теряют своих вкусовых качеств, 
хорошо хранятся. Сорт имеет 
салатное назначение, но подходит и 
для консервирования, – рассказала 
заведующая группой бахчевых 
культур, научный сотрудник КОС 
ВИР Анна Елацкова. – Пусть 
вас не смущает размер плодов: 
Белоплодный ничем не хуже 
цукини, даже слаще, и совсем 
не водянистый. Кабачки других 
сортов, которые продаются на 
рынке, меньше и выглядят более 
привлекательно, но их вкусовые 

качества оставляют желать 
лучшего.

Хорош и по вкусу, и по виду 
ярко-оранжевый кабачок Герман. 
Этот сорт оказался настолько 
хорош по всем признакам, что 
селекционеры решили: такой 
кабачок не стыдно назвать 
именем известного советского 
учёного-овощевода, академика 
ВАСХНИЛ Германа Ивановича 
Тараканова.

– Это раннеспелый гибрид. 
Масса плода – 0,6-0,8 кг. 
Мякоть нежная, средней плот-
ности. Сухое вещество – 6,4%. 
Урожайность товарных плодов 
– 377-475 ц/га, – дала краткую 
справку Анна Генриховна.

Другая цветовая находка КОС 

на Дне бахчевого поля гости смотрели, снимали и записывали

Генрих адамович Теханович
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ВИР – раннеспелый кабачок 
Негритёнок с чёрно-фиолетовой 
кожурой. На вид – крупный 
баклажан! Необычное растение 
даёт 80-85 тонн плодов с гектара. 
Превосходный вкус кабачка оста-
ётся неизменным во время всего 
вегетационного периода.

– Мы работаем в основном на 
сортах женского типа цветения – 
они более урожайные, – заметила 
Анна Генриховна.

А как хорош кабачок 
Желтоплодный! Этот ранне-
спелый сорт даёт от 80 до 90 тонн 
с гектара, с дружной отдачей 
за первые два сбора. Помимо 
отличных вкусовых качеств, 
Желтоплодный содержит 
большое количество каротина – 
3,2 мг/100 г.

Анна Генриховна отметила, что 
исторически селекция бахчевых 
культур в России была нацелена не 
столько на вал продукции, сколько 
на получение плодов высокого 
качества. Именно поэтому так 
много внимания уделяется коли-
честву сухого вещества, содер-
жанию сахара и витаминов. 
В зависимости от «состава» 
овощей меняется их назначение. 
Например, белый патиссон 
Зонтик замечательно подходит 
для закруток, а из жёлтого 
Солнышка выходят самые 
лучшие оладьи.

– По качеству кабачков мы 
ничем не уступаем импортным 
аналогам, – говорит директор 
КОС ВИР Юрий Елацков. – 
А по цене даже выигрываем. 
Импортные семена продаются 
по 2-3 рубля за семечку. А мы 
за тысячу рублей продаём кило-
грамм, где содержится 10 тысяч 
семян. Разница существенная...

Тыква
Богата коллекция КОС ВИР 

сортами тыквы. На Дне бахче-
вого поля аграриям представили 
11 сортов этого овоща. Каждый 
из них – самый-самый в той или 
иной характеристике.

Например, твёрдокорый сорт 
Кустовая оранжевая – самая 
неприхотливая. Эта тыква может 
расти даже в Заполярье. На юге 
России срок вегетации состав-
ляет 85-90 дней, поспевает она 
обычно к середине августа.

Мускатная тыква Жемчужина 
– абсолютный лидер по содер-
жанию каротина. На 100 
граммов плода приходится 28,8-
34,7 мг этого вещества! Плод 
Жемчужины весит около семи 
килограммов, семенное гнездо 
очень малое и расположено в 
верхней части, так что выход 
полезной мякоти очень высок.

Интересный сорт – Малышка. 
Эта тыква считается крупно-
плодной, хотя одна тыковка 
весит всего 2-3 килограмма. 
Удивительно строение самого 
растения: оно обладает малым 
габитусом, поэтому размещать 
кусты можно по схеме 1,4 на  
0,7 м или 1 на 0,5 м. Малышка – 
один из самых засухоустойчивых 
сортов КОС ВИР.

Один из шедевров селекции 
– крупноплодная тыква Зимняя 
сладкая (7-12 кг). Этот поздне-
спелый сорт предназначен для 
длительного хранения и долгих 

транспортировок. Зимняя 
сладкая обладает поразительной 
устойчивостью к болезням. А 
ещё это один из самых вкусных 
сортов, так что тыкву можно 
пустить и на корм, и на перера-
ботку, и просто на стол.

Одна из новинок КОС ВИР 
– мускатная тыква Мария. Она 
представляет собой так назы-
ваемый «порционный тип»: 
ровные, будто восковые, 
оранжево-коричневые плоды 
весят всего 2-2,5 килограмма. Их 
можно фаршировать и целиком 
запекать в духовке. На рынке 
такой овощ точно будет пользо-
ваться спросом.

Дыни и арбузы
Переходя на дынно-арбузные 

делянки, Анна Генриховна 
заранее извинилась. Во-первых, 
в этом году примерно на две 
недели сдвинулся пик созре-
вания бахчи – температуры были 
ниже обычного. А во-вторых, 
многие плоды продегустиро-
вали зайцы. Охота на них запре-
щена, а других средств борьбы с 
ушастыми вредителями не приду-
мали – разве что домашних лис 
заводить. 

От зайцев, впрочем, тоже есть 
польза: они безошибочно опреде-
ляют самые сладкие плоды. Из-за 
этого чаще других сортов стра-
дает дыня Южанка – ярко-жёлтая 
красавица с нежной густой 
сеткой. Сорт отличается толстой 
мякотью (3,5-4,5 см), хрустящей, 
сочной и сладкой. Содержание 
общего сахара в Южанке – 12,4-
12,8%. Дыня высокоустойчива 
к мучнистой росе, почвенной и 
воздушной засухе, хорошо пере-
носит транспортировки.

Не уступит Южанке по вкусу 
новейший сорт Станислава, 
который только передан на 
сортоиспытания. Если Южанка 
зреет 82-87 дней, то Станиславе 
достаточно 68-72 дней.

– Раннеспелые плоды обычно 
не бывают очень сладкими, но 
Станислава – исключение, – 
заметила Анна Генриховна.

Высокое содержание сахара и 
скороспелость удалось учёным 
сочетать в арбузе Ольгинский. Он 
привлекает взгляд контрастом: 
густо-розовая, даже малиновая 
мякоть на фоне тёмно-зелёной 
коры.

– Средняя урожайность за 
годы испытаний составляла 46 т/
га. Масса плода – 4,8-6 кг. Сорт 
характеризуется высокой экологи-
ческой пластичностью при выра-
щивании в сухие и во влажные 
годы, стабильно высокой урожай-
ностью и отличными вкусовыми 
качествами. Хорошие транс-
портабельность и лёжкость, – 
рассказала Анна Теханович.

Большие надежды возлагают 
селекционеры на новый сорт 
Адам, который только передан на 
сортоиспытания. Адам – один из 
самых сладких сортов в линейке 
КОС ВИР: содержание сахара 
достигает 13,5%.

Необыкновенно сладким и 
сочным (что подтвердили участ-
ники Дня поля на дегустации) 
оказался арбуз Чёрный принц. 
Содержание сахара – 10,4%, но 
об этом никогда не догадаешься 

по внешнему виду: мякоть у 
арбуза густо-розовая и пока не 
попробуешь, кажется, что ягода 
недозрела.

– Урожайность товарных 
плодов Чёрного принца – 52,4–
58,5 т/га, – рассказала Анна 
Теханович. – Кора упругая, 
поэтому арбуз имеет хорошую 
транспортабельность. Сорт высо-
коустойчив к фузариозному 
увяданию и антракнозу, адап-
тивен к засушливым условиям.

Есть в линейке сортов КОС 
ВИР и настоящая экзотика 
– жёлтые арбузы. Они пред-
ставлены сразу тремя сортами: 
Сюрпризом, у которого зелёная 
кора и жёлтая мякоть, Подарком 
солнца – у него, наоборот, 
жёлтая, как у дыни, кора и ярко-
розовая мякоть, и новым сортом 
Солнечный, который обладает и 
жёлтой корой, и жёлтой мякотью. 
Последний сорт пока не райони-
рован, только передан на сорто-
испытания.

Всего же в коллекции КОС 
ВИР более десятка сортов 
арбузов – разных по сроку созре-
вания, массе плодов, расцветке 
и устойчивости к болезням. 
Выбрать есть из чего – был бы 
спрос…

Кто возьмётся  
за отечественные сорта?

В качестве плодов гости Дня 
бахчевого поля могли убедиться 
лично, во время дегустации, 
которую проводили не отходя 
от делянок. Сотрудники КОС 
ВИР нарезали арбузы и дыни 
щедрыми кусками, а Юрий 
Елацков призывал есть от души и 
не бояться нитратов.

– На этих полях мы не 
вносили никакие удобрения, – 
сказал директор станции. – Все 
селекционные образцы выра-
щены на естественном фоне. У 
нас была только одна подкормка 
микроудобрениями в июне, 
чтобы дать развитие расте-
ниям. Пестициды мы тоже не 
применяем: лучшее лекар-
ство от болезней и вредителей 
– строгое соблюдение севообо-
рота. Бахчевые культуры должны 
возвращаться на поле не раньше 
чем через восемь лет.

В этом году бахчеводов сильно 
донимает тля. Анна Генриховна 
уверена, что бороться с ней не 
нужно: проводя инсектицидные 
обработки, можно погубить и 
полезных насекомых – например, 
божью коровку, которая является 
природным врагом тли.

Фунгицидные обработки КОС 
ВИР не практикует с научной 
целью – если уж выводить 
новые сорта, то устойчивые к 
различным болезням.

Будут ли эти сорта востребо-
ваны на рынке? Тяжёлый вопрос 
для селекционеров. По оценкам 
Виктора Лазько, заведующего 
лабораторией бахчевых и луковых 
культур ВНИИ риса, около 90% 
арбузов и дынь приходится на 
сорта и гибриды иностранной 
селекции.

– Мы знаем, вас застав-
ляют брать импортные семена, 
– обратился Виктор Эдуардович 
к собравшимся аграриям. – 
Перекупщик сразу говорит, 

что ему нужно: какого размера, 
цвета... Наши сорта – единичные 
позиции в вашем бизнесе… 
Есть у нас замечательный сорт 
арбуза – Терский ранний, по 
типу Огонька, только созре-
вает на неделю раньше. Никому 
он не нужен. Или Ница: замеча-
тельный сорт, неприхотливый, 
даст урожай в любых усло-
виях. Но он розовый, а потому  
никому не нужен. Возьмите сорт 
Монастырский: прекрасно лежит. 
Волокнистость мощная, мякоть 
красная. Этот сорт был создан на 
инфекционном фоне, не болеет, 
фузариоза не боится. Почему бы 
его не использовать?

Учёные сетуют на слабое 
финансирование и плохую орга-
низацию науки. На Западе к 
каждому учёному-селекционеру 
прилагается «группа поддержки», 
призванная сорт дорабатывать и 
продвигать на рынке. К тому же 
отлично работает реклама семян. 
В государственных научных 
учреждениях на неё средств из 
бюджета не выделяется...

Одна из причин популярности 

«иностранцев», говорят аграрии, 
в том, что гибриды по сравнению 
с сортами более выровненные: 
плоды и созревают дружнее, и 
друг от друга почти не отлича-
ются. А насчёт вкуса… так не 
самим же есть!

– Мы всегда делали акцент на 
качество плодов. Вкус, сладость, 
хорошая консистенция мякоти. 
Что предлагают иностранные 
фирмы? Красивую картинку. Мы 
испытывали на своих делянках 
некоторые образцы зарубежной 
селекции. Ни один гибрид не 
превзошёл по сахару наши 
плоды, – говорит Юрий Елацков.

Юрий Алексеевич предпо-
ложил, что растениеводы порой 
плохо понимают технологию 
выращивания бахчевых и рассчи-
тывают, что, взяв дорогие зару-
бежные семена, получат хороший 
урожай. Но на деле выходит 
иначе. 

– Многие делают акцент на 
голландской и европейской 
селекции, не зная, что семена 
зачастую выращивают в странах 
Северной Африки и Азии. 

арбуз ольгинский

Желтокорый арбуз – Подарок солнца

Кабачок Желтоплодный
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Позже, сталкиваясь с реалиями 
нашего климата, растения не 
выдерживают неблагопри-
ятных условий. Например, во 
второй декаде мая у нас случа-
ется провал по температуре, 
моросит дождь – и семена либо 
вообще не прорастают, либо 
сгнивают. Случается, что вместо 
плети на растении арбуза возни-
кает курчавость, тогда никаких 
плодов ждать не стоит.

Виктор Лазько уверен, что 
будущее отечественных сортов 
арбузов и дынь – за фермер-
скими хозяйствами, которые 
смогут продавать свой продукт 
на местных рынках. Смотреть 
в глаза покупателям будет не 
стыдно.

– Край у нас курортный, и все, 
кто приезжает на отдых, хотят 
попробовать непосредственно 
южный продукт. Нам нужно 
сосредоточиться на том, чтобы 
сделать наши сорта бахчевых 
региональными брендами, – 
сказал Виктор Эдуардович.

Алексей Заварзин предла-
гает пойти ещё дальше: развивать 
селекцию не только новейших, 
но и, так сказать, «староместных» 
сортов – арбузов и дынь, которые 
исторически выращивали на юге 
России, но которые по разным 
причинам ушли с полей. Такие 
«сорта с историей»  могли бы 
стать изюминкой на фермерском 
прилавке.

Рентабельность – 200%
Другое дело, что этот прилавок 

необходимо иметь. Те, кто 
занимается бахчой от случая к 
случаю – и сдаёт товар пере-
купщику, – вряд ли сможет 
хорошо заработать. В бахче-
водстве выигрывают те, кто 
продаёт товар практически с 
поля. Как, например, семья 
Пономарёвых из Грачёвского 
района Ставропольского края. До 
2007 года фермерское хозяйство 
не занималось арбузами, поэтому 
культуру пришлось изучать с 
самых азов. Сегодня хозяйство 
Пономарёвых освоило технику, 
которая считается высшим пило-
тажем – выращивание арбузов 
с использованием прививки. 
Правда, технологию освоили 
благодаря иностранцам.

– За годы работы мы испытали 
более 600 сортов и гибридов. И с 
одной из компаний, с которой у 
нас было тесное сотрудничество, 
договорились: мы испытаем ваши 
гибриды и сорта, но при условии, 
что вы покажете нам, как рабо-
таете. Нам организовали поездку 
в Иорданию, где мы учились 
этой технологии, – рассказал 
замдиректора хозяйства Роман 
Пономарёв.

В этом году фермер-
ское хозяйство выращивает 
38 гибридов и четыре сорта 
арбузов. Такое разнообразие 
позволяет сформировать свое-
образный конвейер: арбузы 
поспевают по очереди. Роман 
Александрович признался, что 
отечественные сорта занимают 
только 5% площадей, в основном 
это Русская берёзка и Холодок. 

Сейчас хозяйство пытается 
возродить сорт Мурашка. А вот 
дыню Пономарёвы выращи-
вают только отечественную, 
всего четыре сорта: Сказка, 
Лада, Эфиопка и Славия. Бахчой 
занято 60 гектаров. Часть урожая 
везут в Центральную Россию, 
«подальше от Ставропольского 
края», часть – продают на месте, 
на собственной ярмарочной 
площадке. Торговля идёт бойко: 
в сезон хозяйство Пономарёвых 
посещает около тысячи человек 
в день. Заезжают не только за 
фермерскими продуктами, но 
и за развлечениями: созданный 
несколько лет назад соломенный 
парк для детей стал попу-
лярным местом отдыха, хорошим 
примером аграрного туризма.

– Я призываю всех, кто зани-
мается бахчой, налаживать 
свою розницу. Чтобы получить 
маржу, надо миновать перекупа, 
– говорит Роман Пономарёв. 
– Проблема в том, что многие 
фермеры не умеют торговать. 
Нужно учиться. С розницей 
прибыльность бахчевод-
ства повышается существенно. 
Рентабельность, конечно, 
зависит от того, насколько 
урожайным выходит год, но в 
среднем, вкладывая один рубль, 
мы получаем три. 200% маржи 
с собственной розницей можно 
иметь.

Александра КОРенеВА
пос. Ботаника,
Гулькевичский р-н,
Краснодарский край

Фото автора

аграриям субсидируют закладку 
опытов
Правительство утвердило новые гранты на реализацию 
научно-технических проектов в АПК

До 50% расходов на приобретение сель-
хозтехники, удобрений и прочих 
рас ходных материалов будет субсиди-

ровать государство в рамках постановления 
правительства от 22.07.2020 № 1080. 

Министерство сельского хозяйства 
будет поддерживать проекты, направ-
ленные на изучение и разработку новых 
технологий, их внедрение в производство, 
выпуск сельскохозяйственной продукции. 
Начиная с текущего момента и до 2025 
года сельхозпроизводители могут высту-
пить заказчиками комплексных научно-
технических проектов. Если этот проект 
пройдёт конкурсный отбор в министер-
стве, половина затрат (правда, в пределах 
ежегодно установленного лимита финанси-
рования Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства) 
будет погашена за счёт бюджета.

Купить можно будет всё, о чём мечта-
лось, но не моглось: самоходные льнотере-
билки и вспушиватели лент, очёсывающе-
теребильные жатки и аэрозольные аппа-
раты, материалы для молекулярно-
биологических и биоинженерных работ. 
А может, кто-то давно хотел приобрести 
коллекцию гибридов отечественной 
селекции. Средства гранта могут расходо-
ваться и на оплату труда работников.

Насколько эта мера поддержки 
будет способствовать развитию науки, 

прогнозировать пока  сложно. Главными 
заинтересованными лицами здесь должны 
выступать российские учёные, многие из 
них традиционно жаловались на консер-
ватизм сельхозпроизводителей, отсутствие 
интереса к новшествам и экспериментам. 
Редакция газеты «Крестьянин» напра-
вила запросы в АНЦ «Донской» и ДонГАУ, 
ответы ожидаем.

Оперативно ответил на обращение 
декан факультета «Агропромышленный» 
ДГТУ Дмитрий Рудой. Он рассказал, что 
университет проводит комплекс научно-
исследовательских работ, стратегически 
важных для развития АПК. 

«Например, одно из исследований 
посвящено применению сверхвысоко-
молекулярного пластика в конструкциях 
зерноочистительных, уборочных, почво-
обрабатывающих и других сельскохозяй-
ственных машин («Крестьянин» писал об 
этом в № 4 от 22.01.2020 «Пластик вместо 
стали». – Прим. авт.). Полученные практи-
ческие результаты используют предприятия 
сельхозмашиностроения для изготовления 
улучшенных образцов техники для сель-
скохозяйственных компаний».

О том, как сейчас строятся отно-
шения между сельхозпроизводителями 
и учёными, декан пояснил следующее: 
«Отдельный сельхозтоваропроизводи-
тель напрямую не участвует в проводимой 

научно-исследовательской работе. На 
сегодняшний день такая форма внедрения 
научных разработок в АПК имеет прева-
лирующее значение, так как направлена на 
получение положительного результата во 
всей отрасли, а не у отдельно взятого сель-
хозтоваропроизводителя. 

Совместная научно-исследовательская 
работа требует существенных затрат как по 
финансам, так и по времени выполнения, 
что пока неприемлемо для отдельного 
хозяйства, а их кооперация для выпол-
нения крупных научных проектов в нашей 
стране ещё не нашла своего места».

Отвечая на вопрос о финансиро-
вании и перспективах использования 
новых грантов, Дмитрий Рудой отметил: 
«Сейчас существует система конкурсов 
и грантов, которые проводят различные 
научные фонды и профильные министер-
ства. Она позволяет получить финансиро-
вание именно на первые фундаментальные 
этапы научно-исследовательской работы. 
Принятое правительством РФ новое поло-
жение о порядке субсидирования научно-
технических проектов сельхозтоваропро-
изводителям, несомненно, очень значимо 
для внедрения уже проработанных теоре-
тически и имеющих прикладной характер 
разработок, и дополнит общую систему “от 
науки – к производству”».

Инга СыСОеВА

новости

на Ставрополье 
пройдёт конгресс 
садоводов
В Ставропольском крае пройдёт 
международный конгресс садо-
водов «PRO ЯБЛОКО 2020», сооб-
щает АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа».
На мероприятие соберутся несколь-
ко тысяч специалистов в области 
выращивания фруктов из России и 
Европы. 
Садоводы, руководители крупных аг-
ропредприятий, представители ор-
ганов власти смогут обсудить вопро-
сы развития отрасли, познакомиться 
с современными технологиями и обо-
рудованием для выращивания фрук-
тов, а также их длительного хранения 
и переработки.
Кроме того, в рамках конгресса 
Минсельхоз РФ проведёт 21 авгу-
ста Всероссийское совещание по 
развитию садоводства и питомнико-
водства.
Уточняется, что мероприятие будет 
проходить на площадке многофунк-
ционального выставочного центра 
«МинводыЭкспо» в г. Минеральные 
Воды.

заходи  
на WWW.AGROBOOK.RU  

и участвуй  
в обсуждении  
самых горячих  
аграрных тем!

Дегустацию арбузов начали с Сюрприза
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как будто в лотерею выиграли
От устойчивого развития сельских территорий Усть-Донецкий район 
масштабно перешёл к очередной программе – к их комплексному 
развитию

В последнее время семья Будариных 
зачастила из хутора Коныгина в 
станицу Мелиховскую. Подбирают 

дом. Прежний, который купили за средства 
материнского капитала, площадью всего 25 
квадратных метров и без удобств, конечно, 
стал маловат. Всё-таки четверо богатырей 
подрастают.

– В администрации нам подска-
зали, как можно улучшить жилищные 
условия, помогли собрать пакет необ-
ходимых документов. 70% от стоимости 
дома даёт государство, остальные берём 
по льготной ипотеке. Строиться нам 
некогда, поэтому присмотрели готовый 
дом за 2 млн 400 тысяч рублей. Уютный, 
нам спальня отдельная, детская большая, 
кухня. И летняя кухня во дворе. Искали 
так, чтоб сразу были и вода, и газ, и удоб-
ства, – рассказывает многодетная мама 
Александра Бударина. – Мелиховскую 
выбрали не случайно – здесь всё есть: 
больница, школа, детский сад, начальная 
школа строится. Да и муж здесь работает 
в последние годы сторожем в колхозе. Он 
хороший сварщик, раньше ездил на зара-
ботки в Москву, в Сочи, но глаза подвели, 
да и мальчишкам папа каждый день нужен.

В день нашей встречи семья приехала 
полным составом, чтоб посмотреть садик, 
куда будет ходить младшенький, Прохор. 
Захар уже не успел в этот новый сад – в 
этом году в школу, а старшие братья-
погодки Миша и Гриша пойдут в пятый 
класс. Владимир Бударин чуть не плачет 
от радости, глядя, как дети резвятся на 
игровой площадке:

– Ощущение, будто в лотерею выиграл. 
Хотя ни разу их не покупал, не люблю 
азартные игры.

А рядом с детским садом кипит работа 
на территории будущего парка.

– В Мелиховской реализуются 
несколько национальных проектов, 
которые благоустраивают станицу в 
принципе, в комплексе. В этом году по 
программе «Безопасные качественные 
автомобильные дороги» предусмотрены 
средства на капитальный ремонт трёх 
центральных улиц. В 2014 году был приоб-
ретён новый детский сад, он уже озеленён, 
обжит. В этом году начато строительство 

начальной школы на 100 мест – каждый 
год всё больше первоклашек. На условиях 
софинансирования из местного бюджета 
строим новый блок школы, но помимо 
этого ещё и благоустраиваем терри-
торию существующей школы – создано 
большое спортивное ядро: стадион, 
беговые дорожки с современным покры-
тием, тренажёры, прочее оборудование. В 
прошлом году Мелиховское сельское посе-
ление, разработав свой дизайн-проект 
на благоустройство прилегающей к ДК 
территории, стало победителем област-
ного конкурса. Сейчас создаём инже-
нерную инфраструктуру – освещение, 
водоснабжение, новое мощение, парковую 
зону планируется озеленить в ближайшее 
время, будет обустроена сцена для прове-
дения массовых мероприятий. Станица 
благоустраивается и становится привлека-
тельной для развития жилищного строи-
тельства. Люди хотят сюда переезжать из 
городов, жить на берегу Дона в условиях, 
по комфорту социальной и инженерной 
инфраструктуры не уступающих город-
ским, но при этом дыша свежим воздухом, 
– поясняет новые реалии первый замглавы 
администрации Усть-Донецкого района 
Олег Коваленко.

И добавляет, что на перспективу в 
прошлом году в Мелиховской разработали 
проект нового квартала индивидуальной 
коттеджной застройки на 136 домов. В год 
своего 55-летия Усть-Донецкий район 
напоминает одну большую строительную 
площадку. Кажется, здесь куда не пойди – 
увидишь то каток, то кран, то бульдозер. 
Главу администрации района Виктора 
Гусная застали в посёлке Молодёжном, 
который начал застраиваться ещё в 2008 
году по первой программе – устойчи-
вого развития сельских территорий. 
Здесь уже выросло 163 дома, в том числе 
с квартирами для детей-сирот. И если по 
первой программе построено порядка 15 
тысяч квадратных метров жилья, то по 
программе комплексного развития доба-
вится ещё 48 тысяч квадратных метров. 
Последним этапом благоустройства на 
готовом участке стало дорожное строи-
тельство, затраты на которое оцениваются 
в 45 млн рублей. Его-то и приехал прокон-
тролировать глава.

Молодёжный хоть и считается микро-
райном хутора Апаринского, на самом 
деле он уже почти сросся с райцентром. И 
это не случайно.

– Я считаю, такие посёлки нужно 
строить около главных магистралей, где 
есть вся инфраструктура. Рядом нахо-
дится Усть-Донецк, поэтому нам было 
полегче это сделать. Хочу сказать по этим 
программам, которые реализуются в 
последнее время: самое главное – должны 
быть проекты. Мы сейчас работаем над 
ними, чтобы, по крайней мере, участво-
вать в таких проектах. Могу похвалиться, 
что мы выиграли федеральный конкурс и 
уже в следующем году, думаю, наши хутора 
Евсеевский и Тереховский будут с водой, 
а водоснабжение района составит 90%, – 
отметил Виктор Гуснай.

В Молодёжном получили жильё и вете-
раны Великой Отечественной войны. Но 
основной контингент новосёлов такие же 
молодожёны, как семья Лавруковых.

– В 2014 году закончил институт и 
вернулся в родные пенаты к родителям, устро-
ился в Усть-донецкий АПК специалистом 
по охране труда. Услышал о программе 
поддержки молодых специалистов на селе, 
решил поучаствовать. Получил 700 тысяч 
рублей, и начали строить дом. К тому 
времени мы с Анной уже поженились, – 
рассказывает Артём.

– Кредиты не брали, – дополняет мужа 
Анна, – вкладывали зарплаты, свадебные 
деньги сюда пошли, ну, и родители помо-
гали.

Сегодня семья уже удвоилась. Полине 
скоро два годика, а Веронике только 
четыре месяца. Она внесла в семейную 
копилку свой вклад. Но материнский 
капитал в жилищное строительство уже 
не понадобился, родители рассчитывают 
использовать его на образование детей.

– Цели государственной программы, 
прежде всего, направлены на сохра-
нение доли сельского населения посред-
ством повышения уровня и качества 
жизни на селе, – подчеркнул первый 
заместитель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров. – В текущем 
году на реализацию государственной 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в Ростовской области 

предусмотрено более 1 млрд рублей, 
причём важно отметить, что почти 800 млн 
из них – это средства областного бюджета. 
Этот вопрос находится на особом 
контроле у губернатора Ростовской 
области Василия Голубева.

Уже 125 сельских семей Ростовской 
области получили господдержку в размере 
70% от стоимости приобретаемого жилья. 
В сумме это 176,5 млн рублей, 35,6 млн 
из которых – федеральные средства. 
Готовое жильё приобрели 45 семей, 80 – 
строят новые дома. Большая часть получа-
телей государственной субсидии на Дону 
трудится в сельском хозяйстве – 98 семей, 
27 – заняты работой в социальной сфере. 
Среди получателей 33 многодетных семьи, 
а во всех семьях воспитываются 485 детей.

На прошлой неделе министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 
провёл всероссийское совещание со всеми 
ре гионами, где были подведены итоги 
семи месяцев реализации государственной 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Напомним, что участвовать в ней могут 
как сельские жители, так и горожане, 
решившие жить и работать в сельской 
местности. Соискатели гранта должны 
быть признаны нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и трудиться в 
организациях АПК или социальной сфере.

Важным направлением госпрограммы 
является финансирование объектов 
инфраструктурного обустройства сель-
ских территорий. В Ростовской области 
на эти цели предусмотрено более 900 
млн рублей на 46 объектов. Как отметил 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Константин 
Рачаловский, на середину августа в 
регионе на данные цели направлено 60% 
средств от общего лимита 2020 года.

В своём выступлении на совещании 
Дмитрий Патрушев поставил перед регио-
нами задачу активизировать во втором 
полугодии выполнение программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» и отметил, что минсельхоз готовит 
предложения о её продлении до 2030 года.

Людмила ВОРОБьёВА
ст. Мелиховская, мкр. Молодёжный х. Апаринского, 
Усть-Донецкий р-н, Ростовская обл.

Фото автора

Кажется, братики будут в очередь становиться, чтобы водить Прохора в этот садик

Дорожное строительство – последний этап реализации программы – обошлось в 45 млн рублей
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Новые агротехнологии против 
непогоды
Аграрии юга России рассказали, что спасло их посевы во время весенних катаклизмов

По сочетанию неблагоприятных фак-
торов прошлый сезон был аномаль-
ным. Посевы не раз приходилось 

«вытягивать за уши». Растениеводы, ко-
торые давно сотрудничают с НПО «Био-
центр», уверены: получить урожай в не-
простых условиях им помогла техноло-
гия Адаптивного биологизированно-
го земледелия, которая на ростовской 
земле была впервые представлена вес-
ной 2017 года на Первом Агротехноло-
гическом форуме юга России под лозун-
гом «Растениеводство — возможен ли аг-
ротехнологический прорыв?».

Внедрение этой системы в сельском 
хозяйстве России идёт в рамках обще-
го проекта агрокомитета Национальной 
технологической палаты (г. Москва), 
главного аграрно-промышленного 
управления Союза казаков воинов Рос-
сии и Зарубежья и ряда российских орга-
низаций. Постоянным партнёром этого 
проекта является НПО «БИОЦЕНТР», 
имеющий ряд региональных отделений.

На землях КФХ «Исток» Петра Ра-
тушного (Азовский район Ростовской 
области) влаги осенью не было совсем. 
Первые осадки выпали в начале зимы, и 
только 21 декабря фермер увидел долго-
жданные «строчки».  

– К весне растения были недостаточ-
но развиты. Мы провели первую под-
кормку – 120 кг аммиачной селитры. В 
момент, когда пшеница формировала 
узел кущения, ударил мороз: температу-
ра опустилась до -8. Эту волну растения 
выдержали неплохо, и, когда они отошли 
от стресса, мы провели вторую подкорм-
ку. И тут пришла вторая волна замороз-
ков – до -12 градусов, – рассказал Пётр 
Григорвьевич.

За три дня пшеница пожелтела, листо-
вой аппарат погиб полностью, а от поля 
стал исходить специфический запах не-
досушенного сена. Знакомые советова-
ли Ратушному готовиться к пересеву, но 

фермеру не хотелось дисковать пшени-
цу: узел кущения был светлым, корневая 
система жила.

За советом Пётр Ратушный обратил-
ся к известному учёному, генеральному 
директору НПО «Биоцентр» Алексан-
дру Харченко. Глава научного объедине-
ния предложил фермеру попытаться спа-
сти посевы.

...Многие растениеводы после весен-
них заморозков задавались вопросом, 
чем поддержать посевы, какую на поля 
внести «панацею». Такой – препаратив-
ный – подход Александр Генрихович 
считает неверным. Технология Адаптив-
ного биологизированного земледелия 
предполагает, что рассматривать сле-
дует весь комплекс факторов. Так, при 
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допроводной воды доходит до +200 мВ, 
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эффект весной, когда в почве пример-
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и растения уже сформировали основной 
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тельного кущения. К уборке на поле на-
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– Вопрос, применять ли «биологию», 
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тушный. – Препараты «Биоцентра» до-
стойны внимания, я собственными гла-
зами увидел эффект от их применения.

Разумная биологизация
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зированного земледелия предполагает 
адекватный и системный подход к зем-
леделию, говорит Александр Харчен-
ко. В этом большое отличие от подхода 
препаративного – когда растениям дают 
«таблетку», которая может помочь, а мо-
жет и оказаться бесполезной.

Аграрии зачастую не проводят ана-
лиз семян для определения конкретного 
возбудителя болезни, а это необходимый 
шаг, чтобы правильно подобрать фунги-
цид.

– Относительно недавно на наших 
полях (с 2013-14 гг.) появился новый 
вид фузариума – Fusarium moniliforme, 
устойчивый ко многим фунгицидам. Из 
старых действующих веществ против 
него работают фундазол, карбендазим и 
бензимидазол, из новых – протиокона-
зол и тиофанат-метил, – рассказал Алек-
сандр Харченко. – Поэтому мы советуем 
аграриям отправлять образцы на анализ 
в Институт фитопатологии: его лабора-
тория – одна из немногих, которая опре-
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ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС

Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС

Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС

Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС

Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС

Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн

20 тонн и выше

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

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

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

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000

Тимирязевка 150 20 000

20 000

Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

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

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

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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деляет конкретные виды фузариев.
Можно ли отказаться от «химии», 

применяя биопрепараты? Учёный счи-
тает, что это возможно, но только после 
оздоровления почвы.

 –  Когда у человека болит голова, надо 
дать ему таблетку, а не рассуждать о том, 
что следует вести здоровый образ жизни, 
– говорит Александр Харченко. – Фун-
гицид – это экстренная помощь, таблет-
ка, которой нужно уметь пользоваться. 
Но там, где можно обойтись без неё, сле-
дует постепенно переходить на биологи-
ческие системы защиты и стимулирова-
ния роста и систему некорневых подкор-
мок смесями NPK, пестициды и биоло-
гия.

Такой подход практикуют в хозяй-
стве ИП Лозовой (Мартыновский район  
Ростовской области).

– Мы не используем химические фун-
гициды. Септориоз, пиреноспороз и дру-
гие заболевания ушли в прошлое, – рас-
сказал главнй агроном Александр Про-
копенко. – Технология биологизиро-
ванного земледелия приблизила резуль-
таты сева пшеницы по пшенице к севу 
по пару. Мы действуем по следующей 
стратегии: вносим на стерню препарат 
«СТИМИКС НИВА», семена отправля-
ем на анализ, протравливаем и обраба-
тываем стимулятором роста «Агростиму-
лин». Стимулятор «Агростимулин» сти-
мулирует кущение и мощное отрастание 
корневой системы, что позволяет безо-
бидно снижать норму высева, что дает 
большую экономию. При некорневых 
подкормках по системе с помощью него 
можно увеличить вес колоса от 1 до 1,5-2 
граммов. Подкормки проводим баковы-
ми смесями с вышеупомянутым препа-
ратом «Стимикс Стандарт». В этом году, 
несмотря на весенние заморозки до -7 
градусов, получили в среднем 37,2 ц/га 

ячменя и до 50 ц/га пшеницы.
Правильное разложение стерни – 

первый шаг, с которого начинается оздо-
ровление почвы.

– Меня беспокоит массовая тенден-
ция к использованию триходермы для 
деструкции пожнивных остатков, – за-
метил Александр Харченко. – Триходер-
ма превратит солому в труху, но это не 
почвенно-образующий гриб, восстанав-
ливать плодородие он не способен.

Научно-производственное объедине-
ние «Биоцентр» создало ряд биопрепа-
ратов, которые позволяют решать раз-
ные задачи также при разложении стер-
ни. Сейчас это линейка из четырёх пре-
паратов. Например, Стимикс®Нива А 
предназначен для ускоренного разложе-
ния пожнивных остатков и вытеснения 
патогенов, это так называемая «биологи-
ческая спичка», которую запускают цел-
люлозолитические и лигнолитические  
микроорганизмы почвы. Стимикс®Нива 
Б позволяет помимо разложения и мине-
рализации пожнивных остатков заселить 
почву агрономически ценными и почво-
образующими микроорганизмами (в том 
числе азотфиксирующими и фосфатмо-
билизующими). Стимикс®Нива Jp по-
зволяет запустить микробиологическое 
рыхление почвы. Разуплотнение про-
исходит за счёт быстрого заселения по-
чвы штаммами бактерий, которые в про-
цессе своей жизнедеятельности выделя-
ют гелеобразные соединения, привлека-
ющие червей, моллюсков, членистоно-
гих. Наконец, специально для сторон-
ников прямого посева создан препарат 
Стимикс®Нива No-till, который позво-
ляет накапливать и поддерживать муль-
чирующий слой, при этом вытесняя 
плесневые грибы. Правильное разложе-
ние стерни позволяет не просто «уби-
рать» с поля растительные остатки, но и 

улучшать плодородие.
– У нас многие путают понятие «пло-

дородие» с агрохимическим потенциа-
лом урожайности, считая, что чем боль-
ше насыпешь минеральных удобре-
ний – тем лучше будет урожай, – гово-
рит Александр Харченко. – Это невер-
но. Плодородие почвы – это способ-
ность удовлетворять потребность расте-
ния в питании, влаге и воздухе, а также 
обеспечить условия для его нормальной 
жизнедеятельности.

– В моей деревне есть несколько фер-
меров, которые получают урожай немно-
го выше, чем у меня. Но я при этом кла-
ду удобрений максимум 200-250 кг, а они 
– раза в полтора-два больше, – заметил 
фермер из Мартыновского района Вячес-
лав Диденко. – Биологизация земледелия 
позволяет снизить себестоимость произ-
водства. В этом году я проводил опыты 
по применению различных биопрепата-
тов на поле. Та часть посевов, что я обра-
батывал по системе НПО «Биоцентр», В 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭТОГО ГОДА 
дала 42-43 ц/га, а другая половина, где 
использовались препараты конкурентов, 
показала всего 32-34 ц/га при одинако-
вом расходе удобрений. С технологией, 
которую предлагает «Биоцентр», я свои-
ми глазами увидел результат.

Нарастить вершки,  
не теряя корешки

Живительную силу бактерий почув-
ствовал и фермер-картофелевод ка-
зак Сергей Мернов (Предгорный район 
Ставропольского края). В этом году после 
града от ботвы остались одни «пеньки». 
Восстановление посевов картофеля про-
водили по рекомендациям «Биоцентра». 
Биопрепараты решали несколько задач 
одновременно: стимулировать вегета-
цию, дать питание, не допустить зараже-

ния повреждённых растений. Подкорм-
ки имели эффект: на полях стали появ-
ляться пасынки.

– Существовал риск, что растение 
бросит все силы на образование стеблей, 
а клубни пострадают, – сказал Сергей 
Васильевич. –  По совету Александра 
Генриховича мы усилили минеральное 
питание, чтобы организовать развитие 
стеблей без энергетических затрат кор-
невой системы. В течение 17 дней расте-
ния достигли уровня 50 сантиметров над 
землёй. Через 20 дней посевы полностью 
восстановились.

Контрольная подкопка показала 
большое количество завязей, Сергей Вя-
чеславович рассчитывает на достойный 
урожай позднего картофеля.

– Опыт хозяйств, с которыми мы ра-
ботаем, показывает: не нужно терять-
ся в критических ситуациях, стоит по-
пытаться спасти урожай, – сказал Алек-
сандр Харченко. – Знание техноло-
гий Адаптивного  биологизированного 
земледелия, которые продвигает НПО 
«БИОЦЕНТР», продуманные агропри-
ёмы и широкая линейка биопрепара-
тов позволяют агроному решать широ-
кий спектр задач, связанных с повыше-
нием урожайности при снижении себе-
стоимости.

ООО НПО Биоцентр «Дон»
г.Ростов-на-Дону,  
ул. Орская, 7, оф. 203
тел.: 8 (863) 201-40-46,  
+7-961-278-32-09
e-mail: biodon61@yandex.ru

ООО НПО Биоцентр «Ставрополье»
г. Невинномысск,  
ул. Низяева, 41, оф. 2
тел.: 8 (86554) 9-62-70,  
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сразу же хочу попросить 
нашего героя – Владимира 
Николаевича Гудкова – 

простить меня за заголовок. Ну 
что поделаешь, жаргон так прочно 
вошёл в нашу жизнь, что без него 
порой не обойтись, чтоб тебя 
поняли с полуслова.

Собираясь в командировку в 
Лабинск, обратилась к давнему 
другу «Крестьянина» Виталию 
Четверику:

– Подскажите интересного 
фермера.

– Напишите про Гудкова.
– Давно фермерствует, что у 

него – растениеводство, живот-
новодство, то и другое, сколько 
земли?

– Земли немного, и десяти 
гектаров не будет, но он достоин. 
Работал замначальника полиции 
района, взяток никогда не брал…

– Честный мент в 
Краснодарском крае, который на 
весь мир прославился Кущёвкой? 
Такое бывает?

– Приезжайте, познакомитесь, 
всё увидите сами.

В фермерской артели 
Четверика Владимир Николаевич 
– свой человек, хоть и не в 
«штате». Земли у него действи-
тельно немного – 4,53 га доста-
лось по наследству от брата, три 
гектара взял в аренду. Два своих 
трактора прикупил раньше, 
бэушные, конечно, подремонти-
ровал – бегают. Разумеется, что 
при таком наделе обзаводиться 
комбайном и шлейфом необхо-
димых прицепных устройств, 
даже если б были на то свободные 
средства, смысла нет. Вот и 
партнёрствует с местными колле-
гами: он помогает им, они – ему. 
Такой трудовой бартер.

С лёту, когда приехали на базу 
Четверика, подполковника я не 
признала. За столом на небольшой 
террасе «культстана» сидел обык-
новенный крестьянин, дочерна 
загоревший, с руками, как 
говорят, размером с лопату. 
Лишь когда начали беседо-
вать, заметила и цепкий внима-
тельный взгляд, и булдаковско-
лебедевские генеральские нотки 
в голосе услышала. Говорит 
негромко, спокойно, а тембр 
такой, что полк поднять может за 
собой. И было. Ветеран боевых 

действий. Про этот период своей 
службы Владимир Николаевич 
тоже рассказал, но без особых 
подробностей. Особые узнала 
опять-таки от Четверика.

– Их когда отправляли в 
Чечню, семьям тогда охрану 
приставляли. Так милицей-
ская машина пять раз по улице 
туда-сюда колесила в поисках 
дома замначальника РОВД. 
Поверить не могли, что живёт 
в небольшом домике (на фото), 

облагороженном своими руками, 
а не в хоромах, как в наше время 
повелось.

Четыре командировки в 
горячую точку, первая – десять 
дней, две по полгода, одна 
двухнедельная. Под началом 
командира сводного отряда 
50 человек из разных районов 
Краснодарского края.

– Всех своих сохранили?
– Всех до одного. И в первую 

большую командировку, и во 

вторую. Их родителям и жёнам 
я могу смотреть в глаза с чистой 
совестью.

– Представляю, что ваша жена 
пережила за этот год с лишним.

– Конечно. Потом уже и 
дети начали возмущаться: «Пап, 
может, хватит судьбу испыты-
вать!»

– А как пришли в милицию? 
Вы ж вроде крестьянских корней, 
Виталий Витальевич говорил.

– Да. Родом я из станицы 
Вознесенской. Здесь родился, 
здесь крестился, сюда вернулся. 
Родители работали в колхозе, 
мама ещё и в пекарне труди-
лась. Я восемь классов закончил, 
пошёл на тракториста учиться, 
вернулся в колхоз, вскоре хозяй-
ство послало на водительские 
курсы. После армии крутил 
какое-то время баранку, пока не 
закончил техникум по специаль-
ности холодильщика. Работал 
бригадиром, а потом поставили 
меня заведующим МТФ.

И тут судьба в образе земляка, 
который заведовал милицей-
скими кадрами всей Кубани, 
призвала постоять за права 
граждан.

– Сначала работал водителем 
в патрульно-постовой службе, 
заочно закончил юридический 
институт. Когда был начальником 
поселкового отдела милиции, 
в него входило пять глав и 13 
населённых пунктов – считай, 
полрайона. Вскоре забрали в 

район заместителем началь-
ника милиции общественной 
безопасности. Все наружные 
службы были мои: ГАИ, вневе-
домственная охрана, участковые, 
постовая служба, дознание.

– И как, имея такую власть, не 
испортиться?

– Наверное, учителя были 
такие. Я не должен был подвести 
человека, который мне поверил.

Руководителем, призна-
ётся, был требовательным. Но в 
первую очередь к себе.

– Ребят иногда встречаю, 
жалуются, что былого порядка 
нет: «Развод идёт – кто чем зани-
мается. Сейчас если б вышел 
Гудков, – говорят, – гыркнул, тут 
бы все по струнке стояли. Вы нас 
гоняли, но вы нам и помогали». 
Приходилось быть строгим, 
иначе на голову сядут. Конечно, 
хочется по-нормальному, без 
криков, но это за слабость 
принимают, панибратствовать 
начинают. Я мог любого вызвать 
и за дело по косточкам разобрать, 
а меня никто не мог упрекнуть, 
что сам запятнан. Хотя я тоже 
человек, и у меня есть друзья. 
Когда тут работал, никогда в 
ресторане не сидел, с приятелями 
отдыхать мы выезжали подальше 
на природу. Техничкой у нас 
женщина работала, говорила: 
«Ой, да не верю я, чтоб на такой 
должности и не пить». А потом 
мы соседями стали, я там хату 
напротив купил. Она призналась: 
«Все говорили, а я не верила. А то 
правда». Случалось, приезжало 
руководство из края. Встречали 
как положено и стол накрывали. 
Но если я выпил, оставлял за 
себя зама и никто меня никогда 
не видел пьяным.

– Сегодняшние руководи-
тели, обустраивая свой быт, уже 
не терзаются вопросом: а что 
люди скажут? Вам, видно, оценка 
земляков не безразлична?

– Знаете, вот начинают обсуж-
дать: сейчас вся полиция берёт. 
Я как-то одного осадил: а ну-ка, 
стой. Ты мне давал взятку хоть 
раз, я у тебя требовал?  «О-о! 
Тебя все боялись!»  Так ты ж и 
говори так, а то огульно – вы 
все. Я с тебя ничего не брал, и 
ты мне мзду не носил, а кому 
вы носили, вот за тех и гово-
рите. Как это я буду с человека 
копейку брать, которую он добы-
вает своим умом, своим трудом? 
А я её должен отобрать? Как? 
Ты ж, говорю, выражайся тогда 
по-другому.

Двадцать лет верой и 
правдой отслужил Гудков своим 
землякам, своему народу. Звание 
подполковника было потолком 
для его последней должности. На 
горизонте маячило новое назна-
чение и очередная звезда. Уже 
был подписан рапорт о пере-
воде начальником полиции в 
Курганинский район. Но за 
неделю до окончания трудового 
отпуска Владимир Николаевич 
поломал ногу. Перелом был 
сложный – полгода в гипсе. 
Службу пришлось оставить.

– И всё, сказал, не пойду. 
Вышел на пенсию.

Но уже ж понятно, что наш 
герой  просто так сидеть не будет.

челоВек среДи люДей

честный мент
Замначальника полиции Лабинского 
района, выйдя на пенсию, взялся за старое 
– пашет землю

Продолжение на стр. 18



Пятница
28 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.10 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном 
экспрессе» (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

 
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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Когда его совсем не 
ждёшь» (12+)

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

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.25 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.25 Судебный детектив (16+)

 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 03.25 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 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, халява!» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия» (16+)
23.55 Х/ф «Эверли» (18+)
01.35 Х/ф «Парни со стволами» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
06.40, 04.45, 05.00, 05.20, 05.40 

Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
12.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
01.35 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.15 Х/ф «История Золушки» (12+)

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Литей-
ный» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05 
Т/с «Пятницкий» (16+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30, 01.50 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.00, 02.20 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Третий возраст (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Закон и город (12+)
13.20 Т/с «Академия» (12+)
14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+)
16.05, 04.20 Д/ф «Мечтатели» (16+)

17.00 Станица-на-Дону (12+)
17.15 Время - местное (12+)
17.45 На звёздной волне (12+)
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
19.00 Кухня народов Дона (12+)
19.30 Точки над i (12+)
19.45 Спорт-на-Дону (12+)
20.30 Простые эфиры (12+)
20.45 Станица-на-Дону (12+)
21.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Простые эфиры (12+)
23.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
05.15 Время - местное (12+)
05.30 Кухня народов Дона (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «Маменькин сынок» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Семейное дело» (12+)
05.45 Обложка: «Политическая кух-
ня» (16+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50, 04.50 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Т/с «Я люблю своего мужа» 
(16+)
23.30 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют» (16+)

 
06.30 Лето Господне: «Успение Пре-
святой Богородицы» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: 
«Юрий Никулин» (16+)
07.30 Д/с «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» (16+)
08.20 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда» (16+)
08.30 Х/ф «Доброе утро» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Д/с «Первые в мире: «Эффект 
Кулешова» (16+)
10.30 Х/ф «Великий утешитель» (16+)
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» (16+)
12.25 Academia: «Андрей Зализняк. 
Русский устный: ударение» (16+)
13.15 Абсолютный слух (16+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестива-
ли Европы. Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича (16+)
15.25 Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений» (16+)
18.20 Д/с «Запечатленное время: 
«Женский автопробег» (16+)
18.50 Больше, чем любовь: «Юрий и 
Ольга Трифоновы» (16+)
19.45 Д/ф «Мустай» (16+)
20.45 Смехоностальгия (16+)
21.10 Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная» (16+)
22.50 Х/ф «Соломенная женщина» 
(16+)
02.10 Искатели: «Легенда Гремячей 
башни» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 Comedy Woman. 
Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 
17.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
00.15 Х/ф «Бабуля» (16+)
01.45 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Психосоматика (16+)

ным (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион: «Дмитрий 
Дибров» (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Ло-
лита» (12+)
00.40 Т/с «Чужое» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.20 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.15 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Русский се-
вер: самые страшные тайны» (16+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4» (6+)
23.40 Х/ф «День Д» (16+)
01.15 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
02.45 Х/ф «Солдатский декамерон» 
(16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 04.50, 05.05 

Мультфильм (0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф «Мумия» (0+)
13.35 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов» (16+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)

 
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
07.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои - 2» (16+)
10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои» (16+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.20, 
17.15, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

 
06.00 О чём говорят женщины (12+)
06.45 Спорт-на-Дону (12+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 М/ф (6+)
09.00 И в шутку, и всерьёз (12+)
09.20 Третий возраст (12+)
09.40, 20.45 Точка на карте (12+)
10.00 Неделя-на-Дону (12+)
10.40 Подсмотрено в сети (12+)
11.00 Дон футбольный (12+)
11.45 Производим-на-Дону (12+)
11.55 На Дону (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.45 Время - местное (12+)
13.00 Т/с «Департамент» (16+)
14.40 Т/ш «Планета вкусов» (12+)
15.15 Т/ш «Эксперименты» (12+)
15.45 450 лет спустя (0+)
16.00 Т/ш «На пару дней» (16+)

16.20 На Дону (12+)
16.30 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую 
с серьезными намерениями» (12+)
17.30 Спорт-на-Дону (12+)
18.00 Неделя-на-Дону (12+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
21.00 Х/ф «Квартет» (12+)
22.45 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (12+)
00.55 Т/ш «Рейтинг Баженова» (16+)
01.50 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)
02.20 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую 
с серьезными намерениями» (12+)
03.20 Т/с «Департамент» (16+)
05.00 Т/ш «Эксперименты» (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

 
06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Полезная покупка (16+)
08.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
09.10 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.50 Т/с «Домохозяин» (12+)
18.15 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)
22.15, 03.50 Право знать! (16+)
23.45 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
00.35 Хроники московского быта: «Тра-
гедия Константина Черненко» (12+)
01.20 Специальный репортаж: «По-
переть Батьку» (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» (16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! 
«ЗОЖ-грабёж» (16+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Умница, красавица» (16+)
10.45, 01.10 Т/с «Стандарты красо-
ты» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Эдуард Стрельцов. Рас-
плата» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем ми-
ром, всем народом, всей землёй!»
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Святая ложь» (12+)
01.10 Т/с «Хочу быть счастливой» (12+)

 
04.25 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

14.55 Т/с «Стандарты красоты. Новая 
любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

 
06.30 Библейский сюжет: «Сэмюэл 
Беккет. В ожидании Годо» (16+)
07.00, 02.25 Мультфильм (16+)
08.25 Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.40 Х/ф «Соломенная женщина» (16+)
11.35 Цирки мира: «Манеж и сцена» (16+)
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?» (16+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки: «Золотая 
лихорадка. За пригоршню золота» (16+)
13.25 Д/ф «К 175-летию Русского Ге-
ографического общества. «2 градуса 
до конца света» (16+)
14.10 Д/ф «К 95-летию со Дня рож-
дения Аркадия Стругацкого. «Делать 
добро из зла...» (16+)
14.50 Х/ф «Чародеи» (16+)
17.20 Д/с «Классики ХХ века: «Ма-
стер Андрей Эшпай» (16+)
18.00 Линия жизни: «К 70-летию со Дня 
рождения Валерия Беляковича» (16+)
18.55 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (16+)
20.55 Моя музыка и я (16+)
21.50 Х/ф «Цареубийца» (16+)
23.30 Клуб 37 (16+)
01.40 По следам тайны: «Охотники на 
динозавров» (16+)

 
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20 Т/с 
«Война семей» (16+)
17.50 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
20.00 Танцы - 7 (16+)
22.00 Женский Стендап.  (16+)
23.00 Концерт Нурлана Сабуро-
ва (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.00 Stand Up (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)

тв 3

51 канал  
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Полный порядок (16+)
10.30 Х/ф «Бабуля» (16+)
12.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
14.15 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
16.45 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
21.15 Х/ф «Секретный агент» (16+)
23.15 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти - 2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки (16+)

Суббота
29 августа

погода
20-21 августа на юге России – облачно. На Дону +17...+32 
оС, на Кубани +19...+31 оС, на Ставрополье +16…+28 оС. 22-
23 августа – переменная облачность. На Дону +16…+32 оС, 
на Кубани +17…+31 оС, на Ставрополье +14…+27 оС.
В начале следующей недели – в Ставропольском 
крае небольшие дожди. На Дону +16...+31 оС, на Кубани 
+14...+29 оС, на Ставрополье +14…+27 оС.
В середине следующей недели – солнечно. На Дону 
+17...+32 оС, на Кубани +18...+32 оС, на Ставрополье 
+16…+28 оС.



05.35, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет» (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

 
04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)

 
04.55 Т/с «Пляж» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

 
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (0+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
15.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)
16.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

23.45 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 04.45, 05.00, 
05.20, 05.40 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+)
12.15 Х/ф «Морской бой» (12+)
14.55 Х/ф «Мумия» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» 
(12+)
23.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.40 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.10 Шоу выходного дня (16+)

 
05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.00, 04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Тихая 
охота» (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 Т/с «Быв-
ших не бывает» (16+)
02.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

 
06.00 О чём говорят женщины (12+)
06.45 Игра в объективе (12+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.45, 15.45 Третий возраст (12+)
08.00 Станица-на-Дону (12+)
08.15 М/ф (6+)
09.00 Жили-были-на-Дону (12+)
09.20 Специальный репортаж (12+)

09.35 Кухня народов Дона (12+)
10.05, 05.15 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
10.40 Закон и город (12+)
11.00 Неделя-на-Дону (12+)
11.45 Подсмотрено в сети (12+)
12.00, 17.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.30 Простые эфиры (12+)
12.45 Время - местное (12+)
13.00 Т/с «Департамент» (16+)
14.40 Т/ш «Планета вкусов» (12+)
15.10 Т/ш «Эксперименты» (12+)
16.00 Закон и город (12+)
16.15 Кухня народов Дона (12+)
16.40 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)
17.15 Точка на карте (12+)
18.00 Подсмотрено в сети (12+)
18.10 «ЮгМедиа» (12+)
18.20 Х/ф «Квартет» (12+)
20.10 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Краснодар» Краснодар - ФК 
«Ростов» Ростов-на-Дону (0+)
00.00 Концерт «Голос» (12+)
02.05 Т/ш «Рейтинг Баженова» (16+)
03.00 Евромакс (16+)
03.40 Т/с «Департамент» (16+)
05.45 Спорт-на-Дону (12+)

 
05.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Пожилые отцы» 
(16+)
08.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 Хроники московского быта: 
«Недетская роль» (12+)
16.30 Прощание: «Аркадий Райкин» 
(16+)
17.20 Т/с «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.30 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.00 Т/с «Алмазный эндшпиль» 
(12+)

 
06.30 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют» (16+)
10.35 Т/с «Я люблю своего мужа» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Т/с «Умница, красавица» (16+)
02.55 Т/с «Стандарты красоты. Но-
вая любовь» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

 
06.30, 02.25 Мультфильм (16+)
07.10 Х/ф «Чародеи» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.10 Х/ф «В джазе только девушки» 
(16+)
12.05 Цирки мира: «Иероглифы на 
манеже» (16+)
12.35 Письма из провинции: «Лаи-
шевский район (Республика Татар-
стан)» (16+)
13.00, 01.45 Диалоги о животных: 
«Московский зоопарк» (16+)
13.40 Д/с «Эффект бабочки: «Аль Ка-
поне. Дитя сухого закона» (16+)
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небесный» (16+)
15.40 Больше, чем любовь: «Евгений 
Евтушенко» (16+)
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная» (16+)
17.15 Д/с «Классики ХХ века: «Альфред 
Шнитке. Дух дышит, где хочет...» (16+)
18.10 По следам тайны: «Охотники на 
динозавров» (16+)
18.55 Пешком...: «Москва красная» 
(16+)
19.25 VI международный фести-

валь искусств П.И. Чайковского. 
Сергей Гармаш и Юрий Башмет в 
музыкально-драматическом спек-
такле «Ч+Ч» (16+)
20.40 Х/ф «К Черному морю» (16+)
21.50 К 100-летию Зальцбургского 
Фестиваля. Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера Джузеп-
пе Верди «Симон Бокканегра» (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
22.00, 03.50 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Юрий Дудь» 
(18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Зубная фея - 2» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.15, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00 Мультфильм (0+)
08.45 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Погоня за вкусом (12+)
10.30 Х/ф «Челюсти - 2» (16+)
13.00 Х/ф «Преследование» (16+)
14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
17.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.15 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
23.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
01.00 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки (16+)

Воскресенье
30 августа

Продолжение.  
Начало на стр. 16
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– Мы с Витальичем 
(Четвериком) давно знаем друг 
друга. Как-то он и предложил: 
«Хочешь заработать – попа-
хать надо вечером во вторую 
смену». Ну, мне какая разница: 
во вторую, так во вторую. Так и 
стали сотрудничать.

Вот так легко из руководи-
тельского кресла этот мощный 
человек пересел за руль трак-
тора. Руки помнят крестьянский 
труд. Да и оперативно-розыскное 
дело не забыто. Как его забудешь, 
когда у земляков то скот угонят, 
то что-то из техники украдут. Те, 
кому положено искать, особо не 
усердствуют, такие дела или не 
заводят, или висяками стано-
вятся.

– Вот и идут по старой памяти 
к Николаевичу: «Помоги». 
Сколько уже краж он на пенсии 
раскрыл! – опять-таки узнаём 
это не от Гудкова, Виталий 
Витальевич рассказал. А сам он 
признался:

– Мимо нарушений я и сейчас 
не прохожу. Делал замечания и 
сейчас делаю. Всё-таки 20 лет.

– Вот вы любую работу с 
удовольствием выполняете 
или просто потому, что очень 

ответственный?
– А как иначе? Если меня 

попросили что-то сделать, я 
должен выполнить. А во-вторых, 
если я увильну, другой увильнёт – 
что получится? Я вот некоторым 
работягам говорю: ты, прежде 
чем попросить, сам положи сюда 
что-то, тогда и зарплата подни-
мется. Если работать спустя 
рукава, взять будет неоткуда.

Так и дочек воспитывал, а 
теперь внуков. У старшей Юлии 
две девочки, у Людмилы один 
сын. С тёзкой мы познакоми-
лись на базе. Она кормила нашу 
залётную команду вкуснейшими 
завтраками и обедами. Повар 
профессиональный. Трудятся 
с мужем на земле, купили 2,5 
гектара, зарегистрировали ЛПХ, 
выращивают овец, свиней, гусей. 
Так что занимаются с отцом и 
тестем одним делом. Впрочем, 
и со старшим зятем и дочерью 
Владимир Николаевич – бывшие 
коллеги. Они тоже работали в 
полиции. Александр Новохатько 
даже успел по выслуге уйти на 
пенсию, Юля, правда, пять лет 
недоработала. Служба ведь не 
предполагает, что мамы должны 
провожать по утрам и встре-
чать деток из садика и школы, 
и дальние командировки не 
редкость. Иногда обстоятельства 

решают за нас сами.
Вот и Владимир Николаевич 

сейчас на распутье. Чем зани-
маться дальше? Нет, землю 
бросать он не собирается. И 
совсем уж было решился офор-
мить КФХ, но тут этот корона-
вирус. Рассматривал варианты 
заняться клубникой или там 
малиной. Участок-то небольшой. 
Но ягодники Кубани с каранти-
нами попали в такую западню 
– реализовать урожай получи-
лось не у всех. А ячмень, которым 
в этом году засеял всю площадь 
Гудков, по крайней мере приго-
дится на корм домашней птицы и 
животных. Тем более что в этом 
году он хоть и неровно, но вышел 
неплохой.

– В одном месте скосил – 63 
ц/га, в другом – только 32. Но в 
среднем пойдёт. Поэтому пока, 
наверное, буду заниматься зерно-
выми.

Да, этот год многих заставил 
пересмотреть и поменять планы. 
Но характеры-то он не переделал. 
Так что ясно: какое дело судьба 
ни подкинет, Владимир Гудков 
будет выполнять его предельно 
честно.

Людмила ВоробьёВа
ст. Вознесенская, Лабинский р-н, 
Краснодарский край

Фото автора и В. Четверика

Честный мент
Замначальника полиции Лабинского района, 
выйдя на пенсию, взялся за старое – пашет 
землю

Лекарства бесплатно  
на целый год
Жители Ростовской области, которые перенесли 
острый инфаркт миокарда, инсульт и другие сердечно-
сосудистые заболевания, могут получать льготные ле-
карства целый год после перенесённой болезни, об 
этом сообщила министр здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Быковская. Она подчеркнула, что раньше 
срок получения льготных лекарств ограничивался лишь ше-
стью месяцами.
Государственную помощь пациентам, которые перенесли за-
болевания сердца, оказывают с целью уменьшить риск по-
вторного развития этих заболеваний. Это регламентирует 
постановление правительства РФ № 1569 от 30.11.2019 года, 
где утверждена программа бесплатного лекарственного  
обеспечения россиян.
Сейчас пациент по назначению врача может получить один 
или несколько из двадцати трёх препаратов в перечне, ко-
торый утвердил Минздрав Ростовской области. За рецеп-
том следует обратиться в свою поликлинику. Форму выпу-
ска и дозировку также выписывает лечащий врач, рассказа-
ла Татьяна Быковская, «так что каждому подберут нужную те-
рапию».
Получить лекарства можно в аптеках самой поликлиники или 
в тех, которые отпускают лекарства по льготным рецептам. 
Уточнить, какие аптеки отпускают лекарства в вашем горо-
де, и задать другие вопросы можно по бесплатному телефо-
ну горячей линии информационного социального проекта 
«Здоровые сердца»: 8-800-600-21-73.
Если пациент всё ещё не посещает общественные места да-
же после снятия ограничений, он может позвонить в по-
ликлинику и вызвать врача на дом, чтобы тот выписал ре-
цепт. В таком случае и получить лекарства человек может 
удалённо — нужно лишь обратиться в волонтёрскую служ-
бу по доставке лекарств. В Ростове и области этим зани-
мается ростовская региональная общественная организа-
ция «Православная служба помощи “Милосердие-на-Дону”». 
По вопросам доставки лекарств следует обратиться по 
другому телефону горячей линии «Здоровых сердец»: 
8-800-600-31-86.

Маргарита ШехоВцоВа
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Дела насУщные

приговор с шестью нолями
Верховный суд рекомендовал повысить суммы компенсаций морального 
вреда пострадавшим
речь идёт о требованиях 

компенсации так называемого 
морального ущерба, которые 

граждане предъявляют в связи 
с гибелью близких, травмами на 
производстве, некачественными 
товарами или незаконными уволь-
нениями. Сегодня практически 
в каждом гражданском и почти 
в каждом уголовном деле есть 
строчки про компенсацию мораль-
ного вреда.

Недавно районный суд в 
небольшом уральском городе 
рассматривал иск семьи погиб-
шего на рабочем месте элек-
трика. Виновным в гибели отца 
большой семьи был признан 
инженер по технике безопас-
ности местной фирмы. Уже после 
приговора семья погибшего 
потребовала возмещения мораль-
ного вреда, так как потеряла 
родного человека. И получила. 
Сумма оказалась издеватель-
ской – двадцать тысяч рублей. 
Зато в соседнем районе брако-
ньер за жизнь убитой лосихи по 
решению суда заплатит почти 
полмиллиона рублей.

О том, сколько «стоят» жизнь 
и здоровье человека по судеб-
ному «прейскуранту», юристы 
спорят не первый год. И в 
каждом отдельном случае размер 
морального вреда определяет 
конкретный судья для конкрет-
ного случая.

Статистику о компенса-
циях морального вреда озвучи-
вала в прошлом году Ассоциация 
юристов России. Так вот, по 
подсчетам АЮР, крупных 
взысканий, когда назначаются 

миллионы рублей, – единицы, 
которые «правовой погоды не 
делают».

Ассоциация юристов, говоря о 
мизерных компенсациях, в свою 
очередь ссылается на статистику 
Судебного департамента при 
Верховном суде РФ. По ней 
средний размер компенсации за 
жизнь и здоровье в прошлом году 
составил 84 тысячи рублей.

В основном за вред здоровью 
или потерю близкого человека 
граждане получают по реше-
ниям судов от 50 тысяч до 200 
тысяч рублей. И получили такие 
выплаты по всей стране всего 
14 тысяч человек. На этом фоне 
отдельные юристы и организации 
уже настоятельно требуют пере-
смотра сложившейся практики.

Есть интересное предложение 
– устанавливать пожизненную 
компенсацию за причинение 
морального вреда из-за ущерба 
здоровью. В таком предложении 
есть смысл. Ведь если граж-
данин стал тяжёлым инвалидом, 
то морально мучиться от увечья 
он через год не перестанет. Есть 
пожелание, чтобы сумма возме-
щения ущерба за жизнь начина-
лась с определённой цифры, но с 
шестью нолями. В любом случае 
назначаемая судами компенсация 
за жизнь в десять-пятьдесят 
тысяч рублей уже стойко вызы-
вает возмущение и постра-
давших, и юридического сооб-
щества. Пока же выплата даже 
малой компенсации предусмо-
трена один раз.

За увеличение размеров 
компенсации морального вреда 

выступают уже и в Верховном 
суде страны. Есть даже пример, 
когда именно Верховный суд 
РФ по собственной инициативе 
присудил компенсацию мораль-
ного вреда в 2,3 миллиона рублей 
вместо изначально заявленных 
150 тысяч. При этом суд сослался 
на Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, а 
также на практику Европейского 
суда по правам человека.

Из чего сегодня складыва-
ется сумма морального вреда. По 
нашему Гражданскому кодексу 
моральный вред – это один 
из способов защиты гражда-
нином его нарушенных прав. 
Суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя, а 
также характер физических и 
нравственных страданий потер-
певшего. В законе сказано, что 
судья «выносит решение с учётом 
требований разумности и спра-
ведливости».

Так за что можно требо-
вать компенсации морального 
ущерба? Все основания перечис-
лены в Гражданском кодексе и 
других законах. Это нарушение 
тайны завещания, нарушение 
личных неимущественных прав 
автора, нарушение прав потре-
бителя, нарушение прав из-за 
ненадлежащей рекламы, невы-
полнение турагентством условий 
договора с гражданином, нару-
шение прав человека разглаше-
нием «информации ограничен-
ного доступа», нарушение прав 
гражданина дискриминацией в 
труде, незаконное увольнение, 
ущерб здоровью и гибель чело-
века.

Требовать компенсации 
морального вреда можно не 
всегда, а только если сложатся 
сразу несколько обстоятельств. 
Это страдания человека из-за 
нарушений его прав, бездействие 
или незаконные действия тех, 
кто страдания причинил, и дока-
занная вина причинителя вреда. 
Вне зависимости от вины причи-
нителя вреда можно требовать 
компенсацию только в случае, 
если вред жизни и здоровью 
причинён источником повы-
шенной опасности, если человека 
незаконно осудили или разгла-
сили про него сведения, поро-
чащие его честь.

Верховный суд в материалах 
пленума добавил к списку нрав-
ственные переживания в связи с 
утратой родственников, невоз-
можность продолжать активную 
общественную жизнь, потерю 
работы, раскрытие семейной, 
врачебной тайны, физическую 
боль и прочее.

Сегодня сумма компен-
сации морального вреда носит 
оценочный характер, потому 
что в российском законода-
тельстве нет чётких критериев 
для его определения. Для зару-
бежных судов взыскание высоких 
сумм компенсации морального 
вреда – норма. Но там подобные 
требования рассматриваются уже 
долгие годы. В нашей стране сам 
институт компенсаций мораль-
ного вреда существует всего 
27 лет. Для судебной системы 
это небольшой срок. Самая 
маленькая компенсация за смерть 
человека его близким составила  
5 тысяч рублей, а самая большая 
– чуть ниже восьми миллионов.

Понятно, что назвать точную 
цифру пока невозможно – надо 
слишком много менять в зако-
нодательстве, но определить 
нижние границы цены страданий 
давно пора.

www.rg.ru

Как избавиться  
от мошеннических звонков
Роскачество выпустило рекомендации, которые 
помогут избавиться от мошеннических звонков.
«Практически все россияне, использующие мобильные 
телефоны, когда-либо сталкивались со звонками от не-
известных абонентов, предлагающих товары и услуги, 
а иногда и с откровенным вымогательством со стороны 
мошенников, выдающих себя за банковских работников. 
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества 
сообщают, что заблокировать возможность звонить 
вам для отделов продаж и злоумышленников можно 
при помощи настроек телефонов, операторов сото-
вой связи и спецпрограмм. Первая возможность – это 
защита на уровне операционной системы, например 
на некоторых смартфонах с операционной системой 
Android есть встроенная функция блокировки вызовов 
от незнакомых номеров.
Кроме того, у всех мобильных операторов «боль-
шой четвёрки» – «Билайн», «Мегафон», «МТС» и 
«Теле2» – есть собственные услуги по ограничению 
нежелательных контактов, которые бывают платными 
и бесплатными: например, это услуги «Чёрный спи-
сок», «Антиспам», «SMS-фильтр», возможность забло-
кировать звонки и СМС. У всех операторов есть так-
же услуга определителя, которая помогает выявить, в 
том числе, звонки со скрытых номеров (у тех же опе-
раторов, впрочем, есть и контр-услуга «антиопредели-
тель», для которой их определитель не работает).
Если говорить о защите на уровне программного 

обеспечения, то полезное приложение, экономящее 
большое количество времени и сил для пользовате-
ля смартфона, это определитель номеров (точнее, их 
«категоризатор», присваивающий номеру тег той или 
иной активности и показывающий их тому, кому зво-
нят). Для российского пользователя доступно множе-
ство приложений – определителей номера как на iOS, 
так и на Android. Собственное приложение – опре-
делитель для обеих платформ есть у «Лаборатории 
Касперского» – Kaspersky Who Calls. С 2019 го-
да можно установить приложение-определитель от 
«Яндекса», которое использует информацию о номе-
рах из собственной базы, в том числе на основе от-
зывов пользователей, а также из справочника орга-
низаций. У определителя номеров есть и недостаток: 
разработчик запрашивает у пользователя разреше-
ние и получает доступ к телефонной книге, знает, кто 
звонил, кому звонил пользователь и сколько времени 
продолжался разговор, поэтому нужно очень внима-
тельно относиться к таким приложениям и выбирать 
только проверенные и известные сервисы с хорошими 
отзывами и высоким рейтингом.
В 2019 году мошенники звонили как минимум трети 
россиян, а за первую половину этого года общее ко-
личество преступлений, связанных с переводами и 
картами, выросло на 600%. По словам замруководи-
теля Роскачества Ильи Лоевского, от звонков мошен-
ников чаще всего страдают люди со старыми номера-
ми телефонов, которые используются уже несколько 
лет, потому что они успели попасть сразу в несколько 
различных баз, используемых мошенниками.

Кабмин упростил получение пособий 
опекунами
Премьер-министр России Михаил Мишустин со-
общил об упрощении процедуры оформления со-
циальной поддержки опекунами. По его словам, 
все данные будут занесены в единую государ-
ственную информационную систему социального 
обслуживания.
Раньше для получения пособий, выплат, льгот на ле-
карства, парковку опекун должен был лично подтвер-
дить свой статус соответствующей справкой, сейчас 
он может это сделать дистанционно.
«До конца этого года все сведения о законных пред-
ставителях тех, кто имеет право на социальную под-
держку, будут занесены в единую государственную 
информационную систему социального обслужива-
ния», – сказал председатель правительства.
Он уточнил, что банк данных будет содержать сведе-
ния о гражданах, лишённых родительских прав, что 
«позволит защитить детей и тех, от имени кого дей-
ствует опекун, а также исключить возможные злоупо-
требления, в том числе при продаже квартиры и со-
вершении других юридически значимых действий». 
Кроме того, в систему будут внесены сведения о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые имеют право на социальную под-
держку, в первую очередь на получение квартиры за 
счёт государства. 
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В москву! В москву!
Как попасть на бесплатное лечение из региона  
в столицу

В законе «Об основах охраны 
здоровья» написано, что каждый 
имеет право на медицинскую 

помощь, а еще может выбирать врача и 
медучреждение:

«Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской 

организации в соответствии с насто-
ящим федеральным законом» (Право на 
медицинскую помощь, ст. 19).

Это значит, что человек из любого 
региона России может поехать 
лечиться в Москву. Но медицинскую 
бюрократию этот закон не отменяет, 
поэтому придётся соблюсти формаль-
ности. Рассказываем, что делать.

В этой статье речь идёт о лечении 
по полису ОМС, в том числе и специа-
лизированном. Если человеку нужна 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, то её получают через квоты, 
и это отдельная большая тема. Пока 
сосредоточимся на лечении без квот.

Шаг 1-й. Обследоваться.
Чтобы попасть на лечение в 

Москву, нужно получить направ-
ление. Направление выдаёт лечащий 
врач. Например, если у чело-
века проблемы с сердцем и требу-
ется лечение в Центре сердечно-
сосудистой хирургии Бакулева, 
направить его туда может только 
кардиолог из районного или город-
ского медучреждения. 

Чтобы получить направление, 
сначала нужно пройти обследо-
вание и получить диагноз от леча-
щего врача. 

Врач из платной клиники такого 
направления дать не может. Но если 
пациент заранее прошёл обследо-
вание в платной клинике, он может 
принести справки и выписки леча-
щему врачу и так сократить время 
до получения направления. Правда, 
врач может попросить повторить 
обследование, и пациент должен это 
сделать.

Шаг 2-й. Получить направление.
Пациент закончил обследование 

и получил диагноз, теперь может 
попросить направление в Москву.

В этот момент врач 

проинформирует, какое лечение 
можно получить в своем регионе. Нет 
чёткого деления, что можно лечить 
в регионах, а что в Москве: врач 
рассказывает, что есть, а пациент 
принимает решение.

Если человек не говорит, где хочет 
лечиться, врач сам направляет его 
в ближайшую больницу, в которой 
лечат с его диагнозом.

Иногда врачи отказываются давать 
направление в Москву под разными 
предлогами, но это незаконно. Вот 
что написано в приказе Минздрава от 
26 апреля 2012 г.  № 406н «Об утверж-
дении Порядка выбора гражданином 
медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в 
рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи»:

«14. При выдаче направления 
лечащий врач обязан проинформи-
ровать гражданина о медицинских 
организациях, участвующих в реали-
зации территориальной программы, 
в которых возможно оказание меди-
цинской помощи с учётом сроков 
ожидания медицинской помощи, 
установленных территориальной 
программой.

15. На основании информации, 
указанной в пункте 14 настоящего 
Порядка, гражданин осуществляет 
выбор медицинской организации, в 
которую он должен быть направлен 
для оказания специализированной 
медицинской помощи».

Ещё в поликлиниках могут гово-
рить, что для направления нужно 
разрешение от местного управ-
ления здравоохранения и каких-то 
ещё инстанций. Это неправда. По 
инструкции Минздрава направление 
заполняют на месте, подписывает 
его заведующий отделением, а затем 
заверяет печатью медучреждения.

Если пациент прошёл обследо-
вание, узнал диагноз и хочет лечиться 
в Москве, а в поликлинике отказы-
ваются давать направление, пациент 
может пожаловаться в:

● свою страховую компанию, 

номер телефона есть на полисе;
● отделение Росздравнадзора;
● местное управление или комитет 

по здравоохранению;
● отделение Федерального фонда 

обязательного медицинского страхо-
вания; 

● Министерство здравоохранения 
России.

Больницы и медцентры в крупных 
городах знают, что региональные 
врачи могут отказывать в направ-
лении, и публикуют на своих сайтах 
памятки для пациентов из регионов.

Шаг 3-й. Обратиться в медучреж-
дение, в которое хотите поехать.

Последний шаг — позвонить в 
больницу и уточнить детали:

● когда можно приехать;
● какие документы взять с собой;
● нужно ли сдать какие-то 

анализы, так как их результаты 
быстро устаревают;  

● сколько дней нужно провести в 
больнице или можно уехать в тот же 
день.

Иногда больницы не могут 
принять буквально на следующий 
день, но могут чуть позже. В идеале 
лучше уточнить этот момент еще до 
получения направления — позвонить 
или написать в выбранную больницу 
и спросить, когда они готовы принять 
с таким-то диагнозом.

Если пациент едет лечиться в 
Москву, то все расходы на прожи-
вание, питание и жизнь в Москве он 
оплачивает сам. Например, если семья 
везёт родственника и сопровождает 
его, то гостиницу оплачивают они, в 
ОМС это не входит.

Иногда люди стесняются просить 
направление и обращаться в боль-
ницы других регионов, но это 
нормальная практика. В России рабо-
тают межтерриториальные расчёты 
в системе обязательного медстрахо-
вания: больница, которая работает 
по ОМС, лечит пациента из другого 
региона и выставляет счёт за лечение 
фонду в его регионе. 

https://cuprum.media/

Берегись деменции
Если человек встаёт и у него начинает кружить-
ся голова, это плохой знак. Как передаёт The 
Daily Mail, этот факт специалисты связывают с 
повышенным риском развития деменции впо-
следствии. Головокружение вызвано ортоста-
тической гипотензией – чрезмерным снижени-
ем артериального давления при принятии вер-
тикального положения.
Сотрудники Университета Калифорнии подсчитали: 
у людей с ортостатической гипотензией риск раз-
вития деменции был повышен на 40%. Однако риск 
подскакивал, только если снижалось систолическое 
(верхнее) давление, а не диастолическое (ниж-
нее). Это показали наблюдения более чем за 2 000 
человек старше 70 лет, продолжавшееся 12 лет. 
Вследствие падения давления уменьшается на вре-
мя приток крови к мозгу. В перспективе это грозит 
ухудшением когнитивных функций.
С возрастом основные артерии становятся менее 
эластичными, что не позволяет им поддерживать 
оптимальное кровоснабжение при изменении по-
ложения тела. В рамках исследования под ортоста-
тической гипотензией понималось падение систо-
лического артериального давления более чем на 15 
миллиметров или диастолического артериального 
давления более чем на 7 миллиметров.
У людей с систолической гипотензией вероятность 
развития деменции оказалась на 37% выше, чем у 
тех, у кого не было такой проблемы. Притом у лиц, 
испытывавших самое сильное падение показате-
лей систолического давления, риск был на 35% вы-
ше, чем у людей с наименее выраженным падени-
ем показателей. Диастолическая гипотензия не бы-
ла существенно связана с повышенным риском де-
менции.

Соберём аптечку по-новому
Минздрав РФ подготовил проект приказа «Об 
утверждении требований к комплектации ап-
течки для оказания первой помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях 
(автомобильной)», сообщает «Российская газе-
та». Согласно документу, в автомобильной ап-
течке станет меньше видов пластырей и бин-
тов, но появятся медицинские маски несте-
рильные трехслойные из нетканого материала 
с резинками или с завязками в количестве ми-
нимум двух  штук.
Что касается бинтов, будет достаточно положить 
всего две разновидности бинтов, отличающихся 
друг от друга размерами (бинт марлевый медицин-
ский нестерильный размером 5 метров на 10 сан-
тиметров – 4 штуки; аналогичный бинт размером 7 
метров на 14 сантиметров – 3 штуки). Помимо бин-
тов в аптечке предполагается наличие рулонно-
го лейкопластыря (минимум 1 штука), двух упако-
вок марлевых медицинских стерильных салфеток 
(размер минимум 16 на 14 сантиметров). Ножницы, 
аппарат для искусственного дыхания «рот в рот» и 
жгуты (для остановки кровотечений) также обяза-
тельны. И не стоит забывать об инструкции первой 
помощи пострадавшим в ДТП.
Прочие средства – сердечные, желудочные, обезбо-
ливающие и обеззараживающие – добрая воля во-
дителя. Чиновники подчёркивают: аптечки первой 
помощи (автомобильные), произведённые до всту-
пления в силу настоящего приказа, действительны 
в течение срока их годности, но не позднее 31 де-
кабря 2024 года. без правильно укомплектованной 
аптечки передвигаться запрещено.

– Здравствуйте, вы позвонили в скорую помощь!
Ваш звонок очень важен для нас.
Если у вас инфаркт, нажмите один.
Если инсульт – два.
Если сердечный приступ – три.
Или дождитесь ответа оператора ритуальных услуг.

просто анекдот
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работа

сельхоз-
продукция

недвижимость

техника

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

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

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

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНу-МОтыгу 

(ротационную)  
МРН-6, 7, 9, 12  

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

вых культур. 
культИВАтОРы  

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

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

8-918-524-44-90.

Реализуем 

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

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

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

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

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

 ООО «Кровля» 
производит  

качественный  
ремонт  

мЯГкой кровЛИ.
Гарантийное обслуживание 

от 5 до 10 лет.  
Срок службы покрытия  

не менее 25 лет.  
Удалённость объекта  

от Ростова н/Д значения не 
имеет. 

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

krovlia61@yandex.ru

услуги

разное

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

Требуются рабочие в кру-
поцех г. Зерноград. Повар 
и кухонная рабочая. Об-
щежитие и горячее пита-
ние предоставляются.
Тел.: 8 (86359) 4-21-05, 
8-928-167-33-38.

Срочно продаю дом в ст. За-
плавской Октябрьского р-на 
Ростовской обл., 55 кв. м со 
всеми удобствами, 32 сотки 
земли, жилая кухня (18 кв. м), 
хозпостройки, вода, газ. 
Тел.: 8-904-349-81-15, 8-951-
536-70-74.

Семеноводческое хозяйство 
предлагает элитные семена 
озимой пшеницы: Тимиря-
зевка 150, Собербаш, Степь.
Тел.: 8-918-430-58-02, 8-964-
939-20-06

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

Стоимость размещения объявлений с 16.03.2009 года

Вид объявления Стоимость

Строчное (не более 10 слов) 180 рублей

Надбавки

Каждое последующее слово 5 рублей

Выделение слова жирным шрифтом 20 рублей

Выделение рамкой 50 рублей

Оформление модулем S=10 см2 150 рублей

реквизиты Зао ИД «крестьянин»
р/с 40702810800000000935   
в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростова-на-Дону  
БИК 046015762    к/с. 30101810100000000762      
ИНН 6162004360 КПП 616501001

адрес редакции:  
ул. Города волос, 6, г. ростов н/Д, 

344000, Зао ИД “крестьянин”.

21 августа в 10:00 объяв-
ляются публичные обще-
ственные слушания от-
корректированного про-
екта. В целях предотвра-
щения негативного воз-
действия на окружающую 
среду и защиты здоровья 
жителей г.п. Кашхатау, 
местная администрация 
Черекского муниципаль-
ного района разработа-
ла проект «Рекультивация 
земель г.п.Кашхатау КБР 
нарушенных при несанк-
ционированном размеще-
нии отходов I-V классов 
опасности. Проект разме-
щен на сайте cr.adm-kbr.
ru. Замечания и предло-
жения просим направ-
лять по адресу: Черекский 
район, КБР. гп.Кашхатау. 
ул.Мечиева,108.
ИНДЕКС 361 801 E mail: 
admcherek@kbr.ru

Задайте вопрос  
эксперту  

на  
www.agrobook.ru
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курчавость листьев 
персика и абрикоса
Как спасти дерево

курчавость листьев персика 
– одно из самых серьёзных 
заболеваний не только 

персика, но и абрикоса. В первый 
год больные деревья теряют листву, 
с них опадают цветки, побеги и 
плоды. На следующий – дерево 
либо вообще не плодоносит, либо 
даёт очень скудный урожай.

Курчавость листьев персика 
вызывает гриб тафрина дефор-
мирующая (Taphrina deformans). 
Он может нанести вред не только 
персику, но и другим деревьям: 
абрикосу, нектарину, миндалю. 
Поражённые заболеванием 
деревья лишаются (теряют) 
значительной части урожая.

Одним из основных факторов, 
провоцирующих развитие забо-
левания, является сырая и 
холодная погода, которая стоит 
в начале весны. Эти условия – 
идеальная среда для развития 
патогенного грибка: при темпе-
ратуре от 10 °С он развивается 
особенно активно, а вот в жаркую 
погоду вероятность заражения 
очень мала.

Симптомы заболевания
Больше всего от курчавости 

листьев персика и абрикоса стра-
дают листья и побеги дерева. 
Однако иногда признаки забо-
левания можно обнаружить на 
цветках, плодовых почках и даже 
плодах. Чаще всего заболевание 
проявляется весной или летом.

На поражённых болезнью 
листьях первые следы курчавости 
появляются сразу после распу-
скания листьев. На верхней стороне 
листовой пластинки возни-
кают вздутия различного размера: 
вначале это единичные повреж-
дения, затем их количество увели-
чивается. Они могут быть крас-
ного, бледно-жёлтого или зелё-
ного цвета. На нижней стороне 
листа эти участки, наоборот, 
вдавлены. Через некоторое время 
поражённые места покрыва-
ются беловатым воскообразным 

налётом. Со временем листья 
становятся бурыми и опадают.

У побегов (заболевание пора-
жает только молодые побеги) 
курчавость проявляется иначе: 
они изменяют свою форму 
(искривляются или утолща-
ются) и окраску (цвет стано-
вится желтоватым либо светло-
зелёным). Кроме того, часто из-за 
остановки в росте междоузлия 
побегов укорачиваются и рассто-
яние между листьями уменьша-
ется: они располагаются в виде 
розетки. Часть поражённых 
курчавостью побегов засыхает 
летом, а часть, ослабленная забо-
леванием, вымерзает в течение 
зимы.

У цветков курчавость 
приводит к изменению размера 
лепестков: они становятся более 
крупными по сравнению со 
здоровыми. Меняется также 
и окраска: цветки делаются 
пёстрыми. А дальше всё проис-
ходит так же, как и у листьев. 
Цветки постепенно отмирают и 
опадают.

Нечасто, но курчавость пора-
жает и плоды. Они вместо 
матовых становятся блестя-
щими, пропадает опушение. 
Поверхность плода трескается, 
появляются вздутия. Если заболе-
вание прогрессирует, то послед-
ствия ещё более печальные: 
фрукты вырастают неболь-
шого размера, часто опадают, 

ухудшаются их вкусовые каче-
ства.

При интенсивном развитии 
курчавость листьев персика и 
абрикоса оказывает негативное 
воздействие и на плодовые 
почки. Количество почек, что 
закладываются на будущий 
год, существенно уменьша-
ется, значит, и на следующий год 
дерево не порадует вас богатым 
урожаем.

Меры борьбы  
с курчавостью

К счастью, курчавость листьев 
поражает не всё дерево сразу, 
а постепенно: вначале возни-
кает один очаг поражения, затем 
другой и т. д. Благодаря этому 
если начать борьбу с заболева-
нием на ранней стадии, дерево 
можно спасти.

Как бороться с курчавостью 
листьев персика и абрикоса?

* После появления первых 
листочков регулярно осматри-
вайте деревья. Все поражённые 
грибком листья, побеги и цветки 
нужно сразу же удалять. После 
обрезки сожгите их, чтобы не 
допустить распространения пато-
гена.

* Споры грибка зимуют в 
поражённых тканях. Осенью 
необходимо убрать и уничтожить 
все опавшие листья и побеги, 
чтобы они не стали новым источ-
ником заражения. Кроме того, 

следует регулярно рыхлить почву 
в приствольных кругах и между-
рядьях.

* Чтобы уничтожить грибок, 
зимующий в тканях самого 
дерева, поздней осенью обра-
ботайте персики и абрикосы 
5-процентным раствором моче-
вины.

* Ранней весной, в период 
набухания цветочных почек, 
в качестве профилактической 
меры проведите обработку дере-
вьев препаратами с содержа-
нием меди, например бордоской 
жидкостью или медным купо-
росом. Они подавляют развитие 
грибковой инфекции.

* Из фунгицидов для обра-
ботки деревьев в ранневесенний 

период наиболее эффективны 
«Скор», «Абига-Пик» и «Хорус».

* Для укрепления защитных 
сил дерева внесите полное мине-
ральное удобрение.

* Если вы только задумывае-
тесь о посадке персика или абри-
коса, то выбирайте сорта, устой-
чивые к курчавости листьев, 
например Сатурн, Кубань, 
Сочный и др.

Персик и абрикос очень 
чувствительны к курчавости 
листьев. Чтобы заболевание не 
нанесло значительного ущерба 
урожаю, регулярно осматри-
вайте деревья и начинайте борьбу 
с заболеванием при появлении 
самых первых признаков.

Огород.ру

августовские овощи и зелень
В августе посевы и посадки не всегда 

проводят на заранее подготовленных 
местах. Освобождающиеся после сбора 

урожая грядки да и перепланирование цвет-
ников открывает новые возможности запол-
нить пустующие места как полезными, 
так и декоративными растениями. Нужно 
лишь помнить, что погода может непри-
ятно удивить даже в сентябре и подобрать 
растения, которые гарантированно успеют 
дать урожай или укорениться (под зиму). И 
здраво оценивать свои силы: тратить время и 
средства на повторные посевы стоит, только 
если тщательный уход — не проблема.

Подготовка к позднелетним посевам не 
так уж и сложна. Нужно не забыть всего о 
нескольких моментах. Во-первых, поза-
ботиться о почве, не только тщательно ее 
взрыхлив, очистив от сорняков и мусора, 
но и добиваясь качественного восстанов-
ления воздухопроницаемости. Лучшая 
стратегия восстановления почвы перед 
поздними посевами в августе — внести 
зрелые органические удобрения и биопрепа-
раты. Если стоит сухая погода, грядку обильно 
поливают, до посева давая подсохнуть верх-
нему слою, но обеспечивая достаточную 

стабильную влажность в глубоких слоях.
Не забыть обработать семена, предва-

рительно замочив их в стимуляторах роста. 
Подготовить мульчу для того, чтобы создать 
максимально благоприятные условия 
посевам. Можно их накрыть до появления 
всходов и неткаными материалами. Запас 
укрывающих материалов на случай ранних 
холодов также должен быть готов уже к 
сентябрю.

Выбор трав и овощей, которые можно 
посеять в огороде в августе, вовсе не мал. 
Нужно только выбирать ранние, ультра-
скороспелые и скороспелые сорта, а 
также растения, которым нужны мини-
мальные сроки для достижения техниче-
ской зрелости.

Быстрорастущая зелень. Если посевы 
провести вовремя, можно обеспечить 
постоянные витаминные добавки к меню 
вплоть до прихода зимы. Зелень жела-
тельно высеять в первой половине августа, 
но если не нужны большие объёмы, 
то можно проводить посевы вплоть до 
сентября.

Весь август можно сеять на грядки 
укроп и петрушку. А им в компанию 

прибавить: кервель; фенхель на зелень; 
базилик; кориандр; руколу; шпинат; 
листовой салат (но не кочанный); кресс-
салат; горчицу; щавель; мангольд; 
огуречную траву.

Если есть возможность поливать грядки 
или стоит благоприятная погода, можно 
начинать высевать семена (особенно 
свежесобранные) всех многолетних 
пряных трав — мяты, мелиссы, шалфея и 
пр., которые успеют подрасти к зиме.

Овощи. Культуры, которые благодаря 
скороспелости успеют порадовать плодами 
и листьями до прихода зимы, безопаснее 
высевать в первую, в крайнем случае, во 
вторую декаду августа. По крайней мере, 
так меньше риск неожиданных сюрпризов 
с заморозками. Но если август крайне 
засушлив, а возможности полива ограни-
чены, лучше отложить посевы, чем поте-
рять всходы.

В августе можно посеять почти все виды 
«быстрых» овощей:

* листовую капусту — кале, пакчой, 
пекинскую, наслаждаясь молодыми 
нежными листьями без горчинки до самых 
морозов;

* лук на зелень (весь месяц, от батуна 
и порея до шнитта, слизуна, многолетних 
луков);

* редис и его «коллеги» всех ранних 
сортов, в том числе дайкон и лоба (лучше 
высевать в первую половину августа);

* семена сортового лука для получения 
урожая через два года (в конце месяца);

* ранние сорта свёклы и моркови — для 
ботвы и нарядных мини-плодов;

* горох — на зелень и молодые стручки;
* спаржевая фасоль ранних сортов;
* картофель-сорокадневку.
Если вы заранее позаботились о 

рассаде, самое время переносить на посто-
янное место кольраби. При возможности 
обеспечить поливы в августе высаживают 
даже белокочанную и цветную капусту.

В конце августа можно начинать пере-
саживать, делить и высаживать ревень, 
спаржу, хрен, черемшу и другие много-
летние овощи. При посеве любых овощей 
обязательно соблюдают севооборот с 
предыдущими растениями.
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реклама

Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве

Возможности для рекламы

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

+7 (495) 585-5167  |  +7 (495) 488-6749 
  info@bioeconomy.ru  |  www.bioeconomy.ru

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru              6-7 октября 2020

«Топливный биоэтанол-2020», Форум и выставка
Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru      7 октября 2020

Cеминар «СпиртЭксперт», 
Технология производства спирта 
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru                   8 октября 2020

«ПротеинТек-2020», Форум и выставка 
Производство и применение кормовых протеинов
www.proteintek.ru                   23 сентября 2020

«ПроПротеин-2020», Форум и выставка 
Тренды и технологии и новых протеинов 
для питания людей. 
www.proprotein.org                 24 сентября 2020

«Грэйнтек-2020», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        18-19 ноября 2020 

Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна 
и промышленной ферментации
www.graintek.ru                         20 ноября 2020
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астропрогноз с 24 по 30 августа
ОВеН. Придётся стремительно улажи-

вать старые дела: завершать проекты, срочно 
расплачиваться с долгами.

ТеЛец. Ошибка в работе может лишить 
поддержки коллег. Полагайтесь на свои силы, 
но прислушивайтесь к советам.

БЛИЗНецы. Появится шанс заполучить 
желаемую должность. Возможны некоторые 
неурядицы - ссоры, недопонимания.

РАК. У вас появится много новых обязан-
ностей, но они будут доставлять удоволь-
ствие, вы сами стремились к этому.

ЛеВ. Хороший период, чтобы изменить 
подход к работе и потребовать увеличения 
зарплаты. Избегайте конфликтов.

ДеВА. Тщательно проверяйте выпол-
ненную работу. Начинать новые дела не реко-
мендуется, как и делиться планами.

ВеСы. Сейчас не время долго взвешивать 
и медлить с решениями. Стоит согласиться на 
интересное предложение.

СКОРПИОН. Не нужно сразу бросаться на 
амбразуру, не стоит начинать несколько дел 
одновременно.

СТРеЛец. Возможен возврат к старым 
делам, удачная работа с бывшими коллегами. 
Дети порадуют успехами.

КОЗеРОГ. Напряженная неделя, эмоции 
выходят из-под контроля, возникают труд-
ности в отношениях с родными, коллегами.

ВОДОЛей. Время, когда связи могут 
решить многое. Не отказывайтесь от помощи. 
Домашние заботы заставят потратиться.

РыБы. На работе проявите деловые каче-
ства: выдержку, способность смотреть в 
корень ситуации. о
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