
«Дон-1500» я знаю 
лучше, чем себя
Неофициальные испытатели 
комбайна отец и сын Куницыны 
намолотили за сезон 77 вагонов 
зерна

стр. 14

Возродится село – возродится Россия!

Независимая российская газета
издаётся с февраля 1991 г. контактный телефон: (863) 282-83-13. www.krеstianin.ru

№ 7
(1496)

17 февраля
2021

стр. 4

Добавить 

Маржа – у 
растениевода. Была...
ИКАР предрёк тревожный для 
аграриев и трейдеров сезон

стр. 9

Всё начиналось  
с подоконника
И на севере Ростовской области 
можно выращивать многие сорта 
южных растений

стр. 20

Не спешите кормить!
В условиях дефицита влаги удобрения могут только навредить

Сокращать  
и удешевлять
Аграрии Ростовской области ищут способы перекрыть 
потери из-за экспортных пошлин

Всё начиналось с подоконника
И на севере Ростовской области можно выращивать многие сорта южных растений
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2 СоБытия и коММеНтарии

в один абзац

мысли вслух51%

Внимание: конкурс!

Сказка в год Белого бычка
В январе «Крестьянин» объявил конкурс «Сказка 

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

Конкурс продлится до конца декабря. Имена 
финалистов мы опубликуем в № 52. Главный приз 
— верблюжье одеяло, за второе место победитель 
получит садовое раскладное кресло, «бронзовый» 
призёр — термос «Biostal». А к концу января и 
года Белого Металлического Быка (заканчивается 

он 30 января 2022 года) разместим на страницах 
газеты подробный отчёт о победителях.

Не тяните, шлите почтой России или по элек-
тронной почте свои рассказы. Иллюстрация фото-
графиями и рисунками приветствуется, можно 
присылать видео, так как материалы будут также 
размещены на портале Agrobook.ru. Обязательно 
для обратной связи указывайте свой подробный 
адрес и номер телефона. В редакцию можно 
звонить по тел.: 8 (863) 282-83-13; 282-83-06. 
Электронная почта: nikitchenko@krestianin.ru.

Редакция газеты «Крестьянин»

Полевых работников 
объявят в розыск

Министерство сельского хозяй-
ства бьёт тревогу: отечествен-
ному агропрому не хватает 

рабочих рук. 
Письмо с просьбой посо-

действовать в привлечении 
иностранных работников 
направил первый замминистра 
сельского хозяйства Джамбулат 
Хатуов в адрес вице-премьера 
правительства Виктории 
Абрамченко. Абрамченко опера-
тивно откликнулась и поручила 
Минсельхозу, Минтруду и МВД 
совместно заняться решением 
этого вопроса.

Наиболее острый дефицит 
кадров сложился в овощеводстве, 
где для сезонных работ тради-
ционно использовали гастар-
байтеров. Но из-за пандемии 
коронавируса в 2020 году были 
введены ограничения на въезд 
иностранцев. Поэтому замещать 
вакантные места стало некем.

Потребность в текущем сезоне 
Минсельхоз оценивает в 38,2 
тысячи человек (это то коли-
чество, на которое поступили 
заявки). РАНХиГС же оценивает 
ежегодную нехватку кадров в АПК 
в 500 тысяч человек — то есть 
миллион рабочих рук.

Любопытно, что в 2020 году 
количество безработных в стране, 
по данным Росстата, выросло 
на 24,7%. Общее количество 
людей трудоспособного возраста, 
которые сидят без работы, превы-
сило 4,3 млн, из них официально 

зарегистрированы в этом статусе 
(то есть стоят на учёте в службе 
занятости и находятся в активном 
поиске) 2,8 млн. 

Согласитесь, что с такой 
армией рабочей силы запрос на 
привлечение трудяг из-за рубежа 
выглядит более чем странным. 
Однако этому нашлось объяс-
нение.

Джамбулат Хатуов сообщил, 
что местных жителей привлекали 
к работам в полях в прошлом году. 
Но в этом году большинство из 
них просто не хотят снова этим 
заниматься. Даже за повышенное 
вознаграждение. Кроме того, 
замминистра считает, что россий-
ские разнорабочие не имеют 
необходимого опыта, знаний 
и навыков для выполнения 
сезонных работ в полях (цити-
рует «РБК»). Самый большой 
кадровый дефицит отмечен в 
Волгоградской и Астраханской 
областях. В прошлом году для 
выполнения сезонных работ 
привлекали студентов и даже 
заключённых. Но, как отметил 
Хатуов, проблема не была полно-
стью решена.

Почему так происходит, гораздо 
ближе к реальности, пожалуй, объяснил 
газете «Комсомольская правда» фермер 
и общественный деятель Олег 
Сирота: «Гастарбайтеры дешевле 
и более неприхотливые». Вся 
проблема сейчас, по его мнению, 
только в уровне оплаты труда.

Выступая на совещании, 
министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев назвал 
среднюю зарплату в сельском 
хозяйстве 29 тысяч рублей (по 
итогам первого полугодия 2020 
года). Понятное дело, что это 
«средняя температура по боль-
нице». У того же Сироты, 
например, по его словам, самая 
маленькая ставка скотника или 

дояра — 45 тысяч рублей. А 
технолог на сыроварне получает 
около 90 тысяч рублей.

За сколько же тогда и в каких 
условиях приходится работать 
несчастным иностранцам, если 
туда не хотят идти ни безра-
ботные, ни голодные студенты, ни 
зэки, страшно себе представить. 
К каким последствиям это ведёт 
– тоже. Политолог Константин 
Глушенок высказался, что 
«массовое привлечение мигрантов 
к работе в полях влечёт за собой 
целую кучу негативных явлений. 
Для Волгоградской области это 
прежде всего проблема «китай-
городов», где при абсолютно 
варварском отношении к земле, 
незаконном использовании 
водных ресурсов, применении 
контрабанды гербицидов выращи-
вают продукцию, мягко говоря, 
непригодную к употреблению 
человеком».

И вот, внимание, противо-
речие: с одной стороны, прави-
тельство заявляет о цифрови-
зации, автоматизации, робо-
тизации сельского хозяйства, о 
повышении качества и экологич-
ности продукции, росте зарплат и 
уровня жизни. А с другой — ищет 
способы сгонять в полевые китай-
города дешёвую рабочую силу. 
Это противоречие говорит о том, 
что какой-то из двух посылов (а, 
может, и оба) не соответствует 
действительности и решение 
проблемы всё-таки должно быть 
другим. Например, в увеличении 
рентабельности сельхозпроизвод-
ства, что позволит работодателям 
создавать условия для квалифи-
цированных работников, повы-
шать им зарплату, за счёт этого 
вырастет и престиж сельского 
труда. 

Инга СЫСОЕВА

Инга СыСоеВа,
ведущий  
редактор

n Экспортные цены на российскую пшеницу опу-
скаются из-за низкого спроса со стороны им-
портёров, сообщает аналитический центр АО 
«Русагротранс». Пшеница с протеином 12,5% в глу-
боководных портах подешевела до $ 275 за тонну, 
котировки на новый урожай снизились до $ 241,5 
за тонну (FOB). Закупочные цены в глубоководных 
портах опустились до 14-15 тыс. рублей (без НДС), 
на малой воде – до 14,9 тыс. рублей за тонну.

n Российская ассоциация производителей удобре-
ний объяснила рост цен на продукцию. Объединение 
отметило, что с февраля 2019 года по февраль 2020 
года минеральные удобрения подешевели на 40% и 
сейчас «идёт восстановительный рост, который ни-
же динамики экспортных цен на российскую про-
дукцию», пишет газета «Коммерсант». Президент 
Российского зернового союза Аркадий Злочевский 
в свою очередь сказал, что текущие цены на удобре-
ния превышают уровень конца 2020 года на 20-40%.

n Минсельхоз предлагает ввести в закон «Об оборо-
те земель сельхозназначения» термин «бесхозяйная 
земля». Этим понятием предлагается обозначать 
территории, которые до 1 января 2025 года не будут 
зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре прав недвижимости. Ведомство считает, что 
«бесхозяйные земли» должны перейти в собствен-
ность органов местного самоуправления в особом 
порядке судопроизводства, что ускорит ввод неис-
пользуемых земель в оборот. В Минсельхозе указы-
вают, что к 1 января 2019 года площадь таких тер-
риторий составляла 15,3 млн га, или 6,8% от общей 
площади земель сельхозназначения в стране.

n На полях Ростовской области взошло уже 85% 
посевов озимых культур, сообщил первый замгу-
бернатора региона Виктор Гончаров. В этом го-
ду озимый клин занял около 2,85 млн га, в том чис-
ле озимой пшеницы – 2,79 млн га, озимого ячменя 
– 45 тыс. га, тритикале – 13 тыс. га, рожью – 2 тыс. 
га. С осени всходы были только на 64% площади.

n После вспышки птичьего гриппа на птицефабрике 
«Таганрогская» 200 человек отправлены в неопла-
чиваемый отпуск, ещё 270 рабочих мест удалось 
сохранить, сообщает пресс-служба администра-
ции региона. Предприятие восстанавливает роди-
тельское стадо (950 несушек) и планирует получить 
первое товарное яйцо в августе.

n В донской колбасе специалисты обнаружили ге-
нетический материал возбудителя африканской чу-
мы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба регио-
нального Россельхознадзора. ДНК вируса найдена 
в полукопчёной колбасе «Деревенская с чесноком», 
которую произвели в ООО «Станица» (Аксайский 
район). Россельхознадзор организовал на террито-
рии предприятия внеплановую проверку и выявил 
производителя свинины, который поставил в цех 
потенциально опасную продукцию.

n В Краснодарском крае вдвое увеличат размер 
субсидии, которую предоставляют малым ферме-
рам на производство молока. Ставка вырастет с 
1,5 до 3 рублей за литр. Глава региона Вениамин 
Кондратьев заметил, что это «малая часть того, что 
надо сделать для развития и сохранения дойно-
го стада». Пока планируется выделить на субсидии 
120 млн рублей, но в дальнейшем финансирование 
может быть увеличено.

– столько россиян 
хотели бы видеть 
РФ «великой дер-
жавой с мощным 

вооружением и политическим 
влиянием в мире». 41% выска-
зывает альтернативное мнение: 
что государство должно в пер-
вую очередь заботиться о бла-
госостоянии своих граждан, со-
общил ВЦИОМ.
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Привитых больше, чем заболевших
Но снимать маски рановато
ежедневная статистика зара-

жений продолжает радовать: 
это уже не плато, а явный 

спад. Сегодня, 15 февраля, в день 
выпуска номера, сайт стопкорона-
вирус.рф сообщает о 14 207 новых 
случаях covid-19. В прошлый 
понедельник было 15 916. 

Судя по всему, руководи-
тели двух российских регионов — 
Удмуртии и Чечни — очень вдохно-
вились этой статистикой (и своей 
местной тоже). И заявили, что отме-
няют масочный режим. Дескать, кто 
хочет — носите, но за отсутствие 
масок штрафовать не будем. 

В Роспотребнадзоре по этому 
поводу высказались очень неодо-
брительно: если в Удмуртии  
ситуация в целом среднестатисти-
ческая, то о Чечне из-за особен-
ностей местной статистики 
вообще трудно что-то сказать, 
кроме того что, по данным 
Росстата, уровень смертности за 
2020 год там вырос на 44%.

В результате в Удмуртии смяг-
чили ковидные ограничения, но 
масочный режим оставили. А 
власти Чечни заявили, что маски 
носить нужно, но штрафов за их 
отсутствие не будет.   

Цифры не бьются
На фоне оптимистической 

статистики, отражающей спад 

заболеваемости, печально 
выглядят данные о смертности 
от коронавируса за прошедшие 
месяцы — и в мире, и в России. 
Из почти 107 млн заразившихся 
COVID умерли 2,3 млн человек, 
сообщает мониторинговый центр 
Университета Джона Хопкинса, 
куда стекается информация со 
всего мира. 

По количеству коронави-
русных смертей за 2020 год Россия 
в таблице Университета Джона 
Хопкинса стоит на восьмом месте: 
62 тысячи (по данным россий-
ского оперштаба по борьбе с 
коронавирусом — 57 тысяч, по 
данным Росстата — 86 тысяч). 
Но на днях Росстат опубликовал 
данные об избыточной смерт-
ности за прошлый год. Иными 
словами, на сколько выросло 
количество смертей по сравнению 
с 2019 годом. 

Так вот, в злополучном 2020 
году в стране случились около 
324 тысяч «лишних» смертей. 
Как сообщила вице-премьер 
Татьяна Голикова, доля умерших 
от COVID-19 составила 31%. А 
если учесть людей, у которых в 
документах стоит другая причина 
смерти, но тест на коронавирус 
положительный, то получится 
50%. Цифры не просто не бьются 
— не совпадают в разы. 

Одновременно департамент 
здравоохранения Москвы сооб-
щает, что «смертность от коро-
навируса покрывает почти всю 
избыточную смертность». При 
этом странно было бы считать, 
что в столице вирус ведёт себя 
принципиально иначе, чем в 
остальной России. Тут, конечно, 
ещё как считать: только тех, 
кого убил непосредственно 
вирус? А тех, кто умер от других 
болезней, усиленных ковидом, 
или тех, кому не оказали помощь 
вовремя, потому что не хватало 
коек из-за ковид-больных? А как 
быть с теми, кому элементарно не 
хватило денег на необходимые, 
но так вздорожавшие лекарства 

от хронических болезней?
В России «разница между 

официально объявленными 
смертями от вируса и избыточной 
смертностью составила почти 
6,3 раза», сообщает «Медуза». И 
приводит подсчёты исследователя 
Дмитрия Кобака из Университета 
Тюбингена: согласно этим 
цифрам, Россия оказывается 
не на восьмом месте в мире по 
смертности от коронавируса, 
как в официальной таблице, а на 
втором — после США.  

А «РБК» приводит данные 
по летальности коронавируса в 
России (т. е. сколько процентов 
заболевших умирает): с апреля 
по декабрь – 5% от количества 

подтверждённых случаев. 
Если брать только те случаи, в 
которых COVID-19 был признан 
основной причиной смерти, – 
3,3%. Средняя летальность от 
COVID-19 в мире, по данным 
Университета Джонса Хопкинса,   
составляет около 2,2%. 

Не пытайтесь повторить  
это дома

На днях мир преодолел 
важный рубеж: число полу-
чивших прививку от COVID-19 
уже превысило количество забо-
левших (а это почти 110 млн 
человек). По данным на 11 
февраля, в Соединённых Штатах 
привиты уже почти 45 млн 
граждан, в КНР – свыше 40 млн, 
в странах Евросоюза – более 18 
млн), в Великобритании – более 
13,5 млн, в Индии – более 6,5 
млн.

Не обошлось без казусов. Вот, 
например, история из Германии 
— хорошая иллюстрация того, 
как благие намерения приводят 
— не в ад, но на скамью подсу-
димых. Немецкий врач и 
бизнесмен Винфрид Штоккер 
решил изобрести собственную 
вакцину от коронавируса — 
и таки-сделал это. Он успел 

Продолжение на стр. 5

25 февраля 10:00-12:00
Выставки «Интерагромаш» и «агротехнологии»
Ростов-на-Дону, просп. Нагибина, 30, зал Бета

Круглый стол «точный гектар – эффективный гектар. опыт внедрения 
элементов точного земледелия в хозяйствах юга россии».

В рамках выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» Клуб агрознатоков издатель-
ского дома «Крестьянин» обсудит с участием учёных, экспертов и практиков опыт ис-
пользования систем точного земледелия на юге России. 
Сегодня трудно найти успешное хозяйство, будь то СПК или КФХ, которое бы не ис-
пользовало хотя бы отдельные элементы системы «умного» земледелия. Спутниковая 
навигация, параллельное вождение, дифференцированное внесение удобрений, кон-
троль за передвижением транспорта и за расходом ГСМ, профессиональные метео- 
станции – всё это становится неотъемлемой частью современного эффективного 
сельского хозяйства. Скажем, использование агронавигатора позволяет отказать-
ся от предварительной разметки поля, от маркеров, работать с минимумом перекры-
тий и без пропусков между рядами, увеличить коэффициет использования техники за 
счёт работы ночью и в условиях тумана, обеспечивая при этом комфортные условия 
труда механизатора и т. д. Словом, точное земледелие открывает новые возможно-
сти для оптимизации затрат и роста доходности гектара. 

вопросы для обсуждения:

l Автономные процессы производства сельхозпродукции – прихоть или необхо-
димость?
l Без нахлёстов и пропусков. Применение спутниковой навигации при работе техни-
ки в поле.
l Ни рейса налево. Всё передвижение автотранспорта как на ладони.
l Биография поля. Как история конкретных угодий позволяет получать оптимальный 
урожай.
l Где двойной рацион, а где диета. Дифпитание участков поля с разным потенциалом. 

спикеры и темы
ПУгаЧЁв александр иннокентьевич, инженер-электронщик ГК «Светлый» 

(Ростовская область):
«Система мониторинга транспорта и сельхозтехники. Как это работает».

тоПиЛиН Юрий Борисович, инженер ЗАО «Красный Октябрь» 
(Весёловский район, Ростовская область):

«Платный сигнал или своя RTK? Чему отдать предпочтение?»

гаНЖУЛа владимир станиславович, замдиректора ООО «Агросоюз» 
(Староминский район, Краснодарский край):

«Создание истории поля с результатами выращивания различных культур и применения различных 
препаратов»

ПоваЛяев Денис валерьевич, представитель компании «Агроноут»:
«Дифференцированное внесение удобрений, подкормок и СЗР, а также сева в зависимости 

от потенциала различных участков поля, состояния посевов и потребности в защите».
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Сокращать и удешевлять
Аграрии Ростовской области ищут способы перекрыть потери  
из-за экспортных пошлин

Повышение экспортных пошлин 
на пшеницу, кукурузу и ячмень, 
а также возможность введения 

постоянно действующей плава-
ющей пошлины на эти культуры со 
2 июня угрожает сельскому хозяй-
ству России финансовыми поте-
рями.

По оценке «Совэкон», потери 
от повышения пошлины составят 
211 млрд рублей, от плавающей 
пошлины в новом сезоне — 311 
млрд рублей.

Потери Ростовской области (сель-
хозпроизводителей и трейдеров) от 
повышения пошлин, по подсчётам 
Зернового союза сельхозпроизводи-
телей Ростовской области, составят 
от 28 до 60 млрд рублей. От введения 
плавающей пошлины потери ещё 
подлежат расчёту, –  сообщил 
«Крестьянину» директор Союза 
Юрий Паршуков.

24 февраля в «ДонЭкспоцентр» 
состоится конференция на 
тему «Реализация и экспорт 
урожая 2021 года — его перспек-
тивы». На обсуждение пригла-
шены министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константин 
Рачаловский, президент 
Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский, генди-
ректор ИКАР Дмитрий Рылько, 
председатель правления Союза 
экспортёров зерна Эдуард 
Зернин.

Производство и экспорт 
зерна составляют существенную 
часть экономики региона –  об 
этом заявлял на брифинге в 
Интерфаксе первый замгуберна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров. И решение о повы-
шении пошлин «создаёт напря-
жение среди сельхозпроизводи-
телей».

–  Пошлина в 50 евро/т — 
ощутимая мера, которую прини-
мает правительство для сдер-
живания роста цен, но она не 
предполагается в постоянном 
режиме, и, думаю, ещё будет 
обсуждение. Потому что экспор-
тёрам надо заключать контракты, 
у них есть позиции в мире, 
которые удалось завоевать, и нам 
бы не хотелось их потерять, –  
заявил он.

По оценке правительства 
региона, объём внутренней пере-
работки в Ростовской области 
составляет 2,6 млн т. Из них 
1 млн т перерабатывается на 
фураж, для хлебопечения требу-
ется всего 200 тыс. т пшеницы.

Виктор Гончаров заявил 
о планах развивать перера-
ботку зерна: в частности, 
в этом году запланирован 
выход на площадку завода по 
глубокой переработке пшеницы 
«Донбиотех». Это предприятие 
строится на протяжении семи 
лет, срок его ввода в эксплуа-
тацию постоянно откладывался 

из-за финансовых проблем 
собственника. Если завод зара-
ботает, он сможет перерабаты-
вать 250 тыс. т пшеницы в год. 
Гончаров заявил, что правитель-
ство дополнительно ищет инве-
сторов для более глубокой пере-
работки зерна в регионе.

Однако очевидно, что и эти 
проекты, даже если бы они были 
запущены сейчас, не смогли бы 
снять напряжение на рынке: 
объём производства зерна в этом 
году в Ростовской области самый 
большой в стране — 12,6 млн т.

–  За 10 лет, с 2008-го по 2018 
год, валовые сборы зерна увели-
чились с 8 млн т до 13 млн т 
ежегодно. Это связано с эконо-
мическим интересом аграриев, 
потому что есть реализация 
продукции. Если в 2014 году за 
пшеницу 4-го класса давали  
8 тысяч рублей, то в 2020-м — 
уже 18 тысяч рублей, –  расска-
зывал Юрий Паршуков на 
конференции «Росспецмаша».

В настоящее время, по его 
словам, донские аграрии ищут 
способы сократить свои расходы, 
чтобы экономический удар из-за 
введения пошлин был не так 
ощутим.

–  Сокращения посевных 
площадей в текущем сезоне мы 
не увидим, потому что сево-
оборот спланирован заранее, 
озимые посеяны на площади 
2,8 млн га осенью прошлого 
года. Но аграрии рассматривают 
возможность снижать затраты 
и планировать на весенний сев 
дополнительно более маржи-
нальные культуры, –  рассказал 
«Крестьянину» Юрий Паршуков.

Александр Ярошенко, 
председатель совета дирек-
торов Зернового союза и глава 

холдинга «Урал-Дон», оценивает 
потери только по своему пред-
приятию 8 млн долларов из-за 
введения пошлин.

Он уточнил, что холдинг не 
будет снижать расходы в текущем 
сезоне, поскольку весь объём 
удобрений уже закуплен, соот-
ветственно, цикл выдержат 
полностью. Но применительно к 
новому сезону, который стартует 
осенью 2021 года, перерасчёт 
необходим, поскольку затраты 
выросли.

Глава холдинга рассказал, что, 
несмотря на обещание прави-
тельства РФ сдерживать цены на 
удобрения, аграрии уже столкну-
лись с существенным их удоро-
жанием: например, аммофос, 
необходимый для внесения под 
основную обработку осенью, 
подорожал с 26 тыс. рублей/т 
осенью прошлого года до 40 
тыс. руб./т. Селитра, которую 
вносят весной, сейчас стоит 17 
тыс. руб./т вместо 11 тыс. руб./т 
осенью.

–  Мы рассчитывали, что 
будем продавать урожай по 270 
долларов/т на FOB — такая сегодня 
цена всех фьючерсных контрактов, 
в лучшем случае по 250 дол./т. С 
введением плавающей пошлины 
мы получим только 200 дол./т. 
Значит, придётся снижать себе-
стоимость: меньше вносить 
удобрений, меньше обработок 
проводить, –  заявил Александр 
Ярошенко.

Сократить посевные площади, по 
его мнению, смогут не все, поскольку 
существует севооборот и в рамках 
него возможности ограничены. 
Но сократить инвестиции на 
приобретение техники агра-
риям придётся. Например, если 
до этого «Урал-Дон» каждый год 

покупал 10 комбайнов и 10 трак-
торов, обновляли 10% парка 
сельхозтехники, теперь такой 
возможности не будет.

–  В течение одного года 
это не убьёт наши технологии, 
но если 2-3 года не обновлять 
технику, урожайность постра-
дает. Кроме того, нужно учиты-
вать, что если без пошлин мы 
производили 60 ц/га при себе-
стоимости 12-13 тыс. руб./т, в 
этом сезоне, чтобы получить 
прежнюю маржу, нужно ориен-
тироваться на производство 45 
ц/га по себестоимости 11 тыс. 
руб./т, –  пояснил Александр 
Ярошенко.

Он также привёл свои расчёты, 
сделанные по данным Росстата. 
Сальдирование финансового 
результата сельхозпредприятий за 
период с 2014 по 2019 гг. показы-
вает прибыль в растениеводстве 
за пять лет в среднем 102 млрд 
рублей в год. При среднем курсе 
доллара за этот период 60 рублей 
это составляет 1,7 млрд дол. в год.

–  В этом году прогнозиру-
ется валовый сбор зерна 110 
млн т — плохие озимые посевы. 
Пока не знаем, что будет у нас, в 
марте будет видно, –  рассказал 
Александр Ярошенко. –  При 
цене 250 дол./т в условиях 
действия пошлины мы недопо-
лучим 35 дол. с каждой тонны. 
При валовом сборе 110 млн т 
растениеводство недополучит 
в целом 3,75 млрд долларов. 
Соответственно, сальдиро-
ванный убыток составит 
 2 млрд долларов. Это будет 
первый год после развала 
Советского Союза, когда расте-
ниеводство получит убыток.

Он добавил, что при цене 270 
дол./т сальдированный убыток 

будет ещё больше – 3,3 млрд дол. 
При таких финансовых пока-
зателях банки не станут креди-
товать сельхозпредприятия, 
сократятся инвестиции, сокра-
тится и урожайность. В течение 
4-5 лет в условиях действия 
пошлин в России валовый сбор 
зерна может сократиться до 90 
млн т, по расчётам Александра 
Ярошенко. Он уверен, что в 
первую очередь это коснётся 
малоплодородных земель с 
потенциалом урожайности 27-30 
ц/га, возделывать такие земли 
станет нерентабельно, площадь 
неиспользуемых земель вырастет.

Возможность пересмотра 
посевных площадей изучает ГК 
«Светлый». Заместитель генди-
ректора Николай Гончаров 
сообщил «Крестьянину»: «Будем 
выбирать наиболее маржи-
нальные культуры. Потому что 
наши затраты существенно 
вырастают, но нужно и выручку 
поднимать».

Перед этим о планах сокра-
тить зерновые посевы объявил 
крупнейший агрохолдинг России 
«Русагро». «Правительство РФ 
собирается использовать доходы 
от пошлин на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей. Однако 
этой поддержки будет недоста-
точно для полного покрытия 
потерь, связанных со сниже-
нием отпускных цен из-за новых 
экспортных пошлин на зерно», –  
сказано в заявлении «Русагро».

Президент Российского 
зернового союза Аркадий 
Злочевский оценил себестои-
мость нового урожая в 9,5-10 
тыс. руб./т. «При нормальных 
погодных условиях, если из 
текущей цены мировой вычесть 
все затраты на логистику, пере-
валку, транспортировку, серти-
фикаты и прочие процедуры и 
вытащить из этого стоимость 
пошлины, то из текущей цены 
285 долларов за тонну мы полу-
чаем цену, которая достанется 
крестьянину, –  в районе 9 тысяч 
рублей. Это уже ниже себе-
стоимости, которую пшеница 
нам образует», –  пояснил 
Злочевский. 

РЗС считает, что уже этой 
весной посевы яровых зерновых 
могут быть сокращены. «В таких 
условиях нам стоит рассчиты-
вать только на те озимые, которые 
отсеяны в рекордном объёме 
–  мы больше 19 млн га отсеяли 
озимых осенью прошлого года. 
Это и есть фундамент для следую-
щего урожая».

Инга СЫСОЕВА
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актуальНо

проверить своё изобретение на собственной 
семье и ещё 65 добровольцах, а затем обратился в 
соответствующие инстанции с просьбой провести 
более масштабные испытания. Тут-то любителя 
самодеятельных научных экспериментов и повя-
зали — и отправили под суд. Ну хоть никто не 
умер и не заболел — и то слава богу.

В России до сих пор не раскрывают офици-
альных данных о количестве привившихся, пишет 
ТАСС. По словам замдиректора по научной работе 
Центра Гамалеи Дениса Логунова, первую прививку 
получили «по крайней мере порядка 2,2 млн 
человек» – 3,2% от поставленного властями плана.

Зелёным – можно, красным – нельзя
В Ростовской области сегодня 337 заболевших — 

и это намного меньше, чем весь последний период 
(неделю назад было 359). И у нас опять новое 
постановление, слегка смягчающее ковидные огра-
ничения. Самое важное: с 15 февраля в полном 
объёме возобновляется оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи и с небольшими 
исключениями — плановой медпомощи. Кроме 
того, разрешат заполнять кинотеатры, стадионы и 
т. п. не на 25%, а на 50%.

Но девяти «красных» территорий послабления не 
коснутся. (Мы уже писали о системе «Светофор», 
с помощью которой оценивается санитарно-
эпидемиологическая обстановка в регионе.) 
Это Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, 
Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, 
Тарасовский и Тацинский районы.

По данным сайта https://gogov.ru/, на 12.02.21 
в Ростовской области привито хотя бы одним 
компонентом вакцины 32 927 человек (0,78% от 
населения). 3 722 человека привиты полностью.

Анна КОЛОБОВА 

Продолжение. Начало на стр. 3

Фермерам разрешат 
бурить скважины
Минсельхоз рассмотрит возможность упрощения 
порядка оформления скважин для хозяйств

общероссийский народный фронт в 
рамках проекта «Народный фермер» 
провёл круглый стол в аналити-

ческом центре Минсельхоза России. В 
обсуждении приняли участие представи-
тели фермерских сообществ из разных 
регионов страны, а также замминистра 
сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Вопросы, которые задавали фермеры, 
касались самых разных сфер деятель-
ности: регистрация фермерских хозяйств, 
строительство на землях сельхозназ-
начения, получение земель и грантов, 
программы господдержки и прочее.

От донского региона вопросы задал 
председатель Ростовской областной 
ассоциации фермеров Дона Вадим 
Бандурин. Он попросил рассмотреть 
возможность предоставления господ-
держки по программе фитомелио-
рации — на сохранение пастбищ. Такая 
программа работала до 2015 года, но 
сейчас её нет. В результате, по словам 
Бандурина, фермеры вынуждены 
сокращать животноводство.

Ещё один важный для региона 
вопрос касается программы мелио-
рации. Для Ростовской области важны 
мероприятия по рассолонцеванию 
почв. И хотя на уровне региона суще-
ствует поддержка аграриев по этому 
направлению, но объёма средств 
крайне недостаточно. 

– Если поливать несколько лет 

и при этом не заниматься плодоро-
дием, количество солончаков только 
вырастет, а повышение урожайности 
станет недостижимой задачей, – 
сообщил Бандурин.

Также он поднял проблему, от 
решения которой, по его оценке, 
зависит перспектива развития фермер-
ских хозяйств. Как сообщил Лут Вадим 
Бандурин, в регионе сложилась прак-
тика, что малые хозяйства не имеют 
доступа к водным каналам. Развивать 
орошаемое растениеводство они бы 
могли с помощью скважин — такая прак-
тика используется во многих странах.

Однако доступ к водным ресурсам 
затруднён в связи со сложным процессом 
оформления, высокой стоимостью. 
Кроме того, данные институтов о 
наличии воды в недрах сильно устарели. 

Представители фермерских сооб-
ществ из других регионов поддержали 
донского коллегу: по их словам, стои-
мость оформления скважины может 
доходить до 1,5 млн рублей, а процесс 
оформления занимает до 1,5 месяцев.

Оксана Лут сообщила, что 
Минсельхоз вынесет этот вопрос 
на совместное обсуждение с 
Минприроды, которое курирует недро-
пользование.

Вадим Бандурин попросил и увели-
чить финансирование по программе 
поддержки приобретения элитных 

семян. По его словам, в регионе 
каждый год 20-25% фермеров не полу-
чают субсидий. Это происходит из-за 
того, что районы, которые начинают 
посевную раньше, быстрее подают доку-
менты, кто подаёт позже, уже сталкива-
ется с нехваткой финансовых средств. 

Оксана Лут выслушала все вопросы, 
заданные фермерским сообществом. 
Она сказала, что Минсельхоз настроен 
на диалог, готов слышать их предло-
жения и решать проблемы. В каче-
стве примера перечислила те меры, 
которые уже были приняты для облег-
чения условий работы малых форм 
хозяйствования. Так, срок использо-
вания грантов продлили на 24 месяца, 
допустили возможность фермерским 
хозяйствам получать меры поддержки 
при наличии налоговой задолженности 
до 10 тысяч рублей. Доля государ-
ственного участия при предоставлении 
гранта на развитие семейных ферм 
увеличили с 60 до 70%. При расчёте 
количества рабочих мест в условиях 
предоставления гранта «Агростратап»  
разрешили учитывать главу фермер-
ского хозяйства, а сам срок создания 
рабочих мест продлили до 24 месяцев. 

В настоящее время Минсельхоз рабо-
тает над расширением целевого назна-
чения грантов — хотят добавить в него 
приобретение саженцев земляники.

Инга СЫСОЕВА

Выйти из тени, чтобы выжить
На Дону зарегистрирована и имеет ветеринарный паспорт на пасеку 
только пятая часть пчеловодов

Так получилось, что пока в Госдуме 
шли дебаты по поводу принятия закона 
о пчеловодстве, многие субъекты 
Федерации, в том числе и Ростовская 
область, приняли свои региональные. 
Теперь же, когда 30 декабря 2020 года во 
втором чтении парламентарии проголо-
совали  за № 490-ФЗ, многие положения 
местных документов придётся приво-
дить в соответствие с общероссийскими 
нормами. К сожалению, и «Крестьянин» 
об этом рассказывал подробно («Закон 
сырой, но это закон» в № 4 от 27 января), 
закон действительно сырой, и потому до 
вступления его в силу 29 июня 2021 года 
донские депутаты намерены внести в него 
некоторые поправки. А пока министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
РО Константин Рачаловский ознакомил 
членов аграрного комитета Заксобрания с 
ходом исполнения областного закона  
№ 851 о пчеловодстве.

Министр рассказал, что в Ростовской 
области составлен перечень пчеловодче-
ских хозяйств, включающий 3109 пчело-
водов, владельцев личных подсобных 
хозяйств области, которые содержат  
141 510 пчелосемей. Зарегистрированы и 
имеют ветеринарный паспорт на пасеку 

650 (или 21%) пчеловодов. В период прове-
дения озимого и ярового сева на сайте 
минсельхозпрода области размещается 
оперативная информация о площадях 
высеянных сельскохозяйственных культур, 
в том числе и энтомофильных в разрезе 
культур и районов области, формируемая 
в системе сбора и анализа оперативной 
информации «АгроРост». 
В целях предотвращения гибели пчёл в 
результате нарушений условий приме-
нения пестицидов и агрохимикатов в агро-
промышленном производстве, минсель-
хозпродом области при проведении меро-
приятий с участием сельхозтоваропроиз-
водителей области особое внимание уделя-
ется вопросам соблюдения норм феде-
рального закона «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимика-
тами». Именно нарушение сельхозпроиз-
водителями требований данного закона, а 
также норм СанПиН 1.2.2584-10 и послу-
жили причиной массовой гибели пчёл в 
последние годы.

Однако, как считает председатель аграр-
ного комитета ЗС РО Вячеслав Василенко, 
определённая доля ответственности 
лежит на самих пчеловодах. Зачастую 
они вывозят пасеки в поля, никого об 

этом не предупреждая. Поэтому расте-
ниеводы, начиная химические обра-
ботки пестицидами, порой не догады-
ваются, что по соседству стоят чьи-то 
ульи. Урон отрасли наносит также завоз 
пчелосемей из Средней Азии и исполь-
зование несертифицированных лекар-
ственных препаратов. Чтобы этого не 
происходило, управлением ветеринарии 
Ростовской области проводится разъясни-
тельная работа с пчеловодами о необходи-
мости регистрации пасек и оформления 
паспортов на них. Однако часть пчело-
водов, понесших убытки в связи с гибелью 
пчёл, в нарушение требований действу-
ющего законодательства не были зареги-
стрированы в установленном порядке и не 
имели ветеринарно-санитарного паспорта 
пасеки, а значит, и не могли претендовать 
на возмещение.

Отметил Константин Рачаловский, 
что предусмотрена и государственная 
поддержка отрасли пчеловодства в рамках 
предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на поддержку племенного 
животноводства. Но эта информация, 
что называется, на будущее, поскольку в 

нашей области племенных организаций в 
настоящее время не зарегистрировано.

Одна из насущных проблем пчеловодов 
— реализация продукции. И тут минсель-
хозпрод области идёт навстречу произво-
дителям мёда и продукции пчеловодства, 
организуя выставочно-ярмарочные меро-
приятия.  
Минсельхозпродом области проводятся 
выставочно-ярмарочные мероприятия, 
активными участниками которых явля-
ются производители продукции пчеловод-
ства. За прошлый год на Дону осущест-
вляли деятельность 257 ярмарок с предо-
ставлением торговых мест на бесплатной 
основе.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Привитых 
больше, чем 
заболевших
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Два сына фермера из 
х. Зайцевка Красносулинского 
района Александра 

Тищенко служат по контракту в 
Вооружённых Силах России. А 
теперь примеру старших братьев 
Сергея и Георгия собирается после-
довать и третий сын, Александр.

Что-то пошло не так
Александр Георгиевич 

фермерствует много лет. 
Миллионов не заработал, но на 
жизнь хватает. У него большая 
семья – три сына и три дочери. 
Благодаря работе в КФХ 
Тищенко всех вырастил, дал 
образование. Уже растут четыре 
внучки. 

И, конечно Александр 
Георгиевич хотел, чтобы дети 
продолжили его дело, стали 
бы работать в сельском хозяй-
стве. Поэтому когда старший 
сын Сергей закончил школу, 
Александр Георгиевич пред-
ложил ему поступить в учебное 
заведение сельскохозяйствен-
ного профиля. Сергей возражать 
не стал. Совместно отец и сын 
выбрали Октябрьский аграрно-
технологический техникум. Он 
ближе всего к дому находится. 

Четыре года спустя Сергей 
получил диплом, и Александр 
Георгиевич уже руки потирал от 
радости. А как же, теперь у него 
будет помощник в КФХ, и не абы 
какой, дипломированный  
специалист. 

Но потом что-то пошло 
не так. Сергей был призван 
на срочную службу в армию. 
Попал в десантно-штурмовую 
бригаду, первый раз прыгнул 
с парашютом. Делился с 
отцом по мобильнику впечат-
лениями, как это здорово – 
лететь в нескольких километрах 
над землёй, парить в воздухе, 
наблюдая над людьми, которые 
с такой высоты кажутся совсем 
маленькими, похожими на 
букашек. В последний месяц 
службы Сергей сообщил отцу, 
что ему предложили остаться по 
контракту в армии. Есть место 
в воздушно-десантной части 
Новороссийска.   

– Звонит мне перед самым 
дембелем и сообщает, что десант-
ником быть не хочет, – вспо-
минает Александр Георгиевич. 
– Я ликую, мол, правильное 
решение, приезжай домой, 
работы тут полно. У меня на тебя 
большие планы. И тут Серёжа 
меня огорошил. Я, говорит, 
написал заявление, буду служить 
разведчиком в спецназе Главного 
разведывательного управления. 
ГРУ круче, чем десантура. Так и 
рухнули мои планы… 

Всегда готов дать отпор 
врагу

Было это семь лет назад. 
Сегодня ефрейтор Тищенко – 
ветеран боевых действий, пять 
месяцев прослужил в составе 
бригады специального назна-
чения в Сирии. О своей службе 
в южной стране, где никак не 
закончится война, 27-летний 
Сергей не распространяется. 
Только со смешком вспоминает, 
что в Алеппо было жарко и в 
прямом, и в переносном смысле, 

а сирийцы – люди весёлые и 
радушные, но хитроватые, с 
ними надо держать ухо востро, 
чтобы не надули.

Сергей награждён двумя меда-
лями «За воинскую доблесть», 1-й 
и 2-й степени, медалью «Участнику 
военной операции в Сирии», 
нагрудным знаком «40 лет 22-й 
бригаде специального назначения 
ГРУ». А уж грамот у него... За 
личные заслуги, разумную иници-
ативу и достигнутые высокие 
показатели по исполнению 
служебных обязанностей. 

Кстати, Александр и Марина 
Тищенко, папа и мама, тоже 
получили благодарственное 
письмо от командования части, 
где служит Сергей. Спасибо, 
мама и папа, что воспитали 
такого отличного сына – вот 
основная мысль этого послания.  

В активе Сергея Тищенко 
почти 150 прыжков с парашютом, 
в том числе с новым парашютом 
«Арбалет», а также восхождение 
на Эльбрус. Он – специалист по 
рукопашному бою. Увлекается 
также футболом, но это не по 
службе, а для удовольствия. 

Сейчас подразделение, где 
контрактник Тищенко служит, 
базируется в п. Степной 
Аксайского района, но в 
казармах Сергей и его коллеги 
практически не бывают. По 
3-4 месяца они находятся 
на учениях, на полигоне. 
Тренировки никогда не закан-
чиваются. Спецназу без разницы 
– зима на календаре или лето. 
Погода этих парней волнует 
меньше всего. 

На охране морских 
границ

Средний сын фермера 
Александра Тищенко, Георгий, 
тоже окончил Октябрьский 

аграрно-технологический 
техникум, да ещё и с красным 
дипломом. Срочную службу 
он прошёл в мотострелковых 
войсках в Волгограде, где был 
механиком-водителем тягача. 
Вернулся из Вооружённых Сил 
и стал помогать Александру 
Георгиевичу по хозяйству. 
Конечно, фермер был на 
седьмом небе от счастья. 

Но отцовская радость длилась 
недолго. Ровно до тех пор, пока 
не выяснилось, что Георгий 
готовит документы для службы 
по контракту. Пример старшего 
брата, ветерана боевых действий 
и защитника России, вдохновил 
его больше, чем пример отца, 
обычного сельского труженика.    

В 2017 году Георгий подписал 
контракт и теперь служит 
в 810-й бригаде морской 

пехоты, которая расположена в 
Севастополе. Часть отвечает за 
морские границы. Георгий тоже 
получает поощрения от коман-
дования. За успехи в службе 
ему было присвоено звание – 
старший матрос.

Спецназовец, морпех, 
десантник…

Младший сын Александра 
Георгиевича, Саша, в этом году 
заканчивает тот же Октябрьский 
аграрно-технологический 
техникум. Ему 18 лет, летом 
парень получает диплом, а 
дальше, как поётся в известной 
песне, «трубят солдату сбор, 
дорога от порога далека». После 
срочной службы Сан Саныч 
планирует стать контрактником. 
Старшие братья его агитируют, 

рассказывают, как здорово быть 
военным. Саша мечтает о ВДВ. 
Объясняет свою мечту просто: 

– В семье один брат – 
разведчик, другой – морской 
пехотинец. А я хочу служить в 
десантуре. Для разнообразия. 

 Правда, Саша понимает, что 
его нынешняя физическая подго-
товка оставляет желать лучшего. 
С такой в ВДВ не попадёшь. 
Надо будет подкачаться, улуч-
шить физическую форму. Зато у 
него есть своя фишка. Саша на 
«ты» с техникой, в этом смысле 
у него руки откуда надо растут. 
Работал трактористом, помощ-
ником комбайнера. Младший 
Тищенко способен полежать 
пару часов под домашней легко-
вушкой, если та вдруг закаприз-
ничает, найти поломку и почи-
нить машину. Очень ценное 
умение в царстве техники, 
которым, по сути дела, можно 
назвать современную армию. 

Александр Георгиевич уже 
смирился с мыслью, что его дети 
не станут работниками АПК. Но 
сыновьями гордится. 

– Справимся мы и без них 
на полях, – улыбается он. – 
И урожай вырастим, и скот 
разведём. В прошлом году я вот 
грант выиграл, сейчас в моём 
КФХ целое стадо коров. Не смогу 
сам – найду людей, штат увеличу. 
Будет зерно, будет мясо, всех 
накормим, молоком напоим. А 
ребята мои пусть страну охра-
няют. Мы будем спокойно спать, 
зная, что находимся под их 
надёжной защитой.  

Сергей БЕЛИКОВ

Братья-воины
Отец-фермер мечтал о помощниках,  
но судьба распорядилась иначе

На семейном фото: крайний слева – александр, с бородой – Сергей, крайний справа – Георгий 

Георгий Тищенко 



Понедельник
22 февраля

Вторник
23 февраля

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 Д/с «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

05.00 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Новый муж» (12+)
15.35 Петросян-шоу (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Новая жизнь Маши Солё-
новой» (12+)
01.35 Т/с «Приличная се-
мья сдаст комнату» (12+) 

 
04.55 Новые русские сенсации (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоро-
вым (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«КняZz» (16+)
01.20 Т/с «Телохранитель» (16+)
04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Собрание сочинений» (16+)
06.35 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
08.05 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 2» (0+)
09.30 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 3» (6+)
10.55 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 4» (6+)
12.35 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
14.30 Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.20 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
18.25 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
20.50 Х/ф «Паркер» (16+)
23.10 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.50 Х/ф «Адреналин - 2: Высокое на-
пряжение» (18+)
02.25 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
04.15 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05, 07.00, 05.20, 05.30, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
06.15, 05.10 Мультфильм (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35 Анимационный фильм 
«Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
11.45 Анимационный фильм «Облач-
но... - 2: Месть ГМО» (6+)
13.30 Анимационный фильм «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
15.10 Анимационный фильм «Корпора-
ция монстров» (0+)
17.00 Анимационный фильм «Универ-
ситет монстров» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Вверх» 
(0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.50, 11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 Т/с «Морские дьяволы - 2» (12+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15 Т/с «Морские дьяволы - 3» 
(12+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «Опера. Хроники убойного отде-
ла» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Сельские хлопоты (12+)
07.30 На звездной волне (12+)
08.00 Третий возраст (12+)
08.15 Время - местное (12+)
08.30 Диалоги о культуре (12+)

09.00 О чём говорят женщины (12+)
10.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
12.00, 01.15 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун» (12+)
15.30 Х/ф «Мэрайя Мунди и шкатулка 
Мидаса» (16+)
17.15 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «Территория» (12+)
21.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.45 Концерт. Надежда Бабкина. 
Юбилейный концерт (12+)
04.45 Дон футбольный (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино: «Офицеры» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 Юмористический концерт «Вспо-
минайте иногда вашего студента!» 
(12+)
17.05 Т/с «Мастер охоты на единоро-
га» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
03.55 Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Д/с «Порча» (16+)
10.50 Т/с «Соломоново решение» (16+)
14.50 Т/с «Любовь с закрытыми глаза-
ми» (16+)
19.00 Т/с «Дочки» (16+)
23.00 Х/ф «Бумажные цветы» (16+)
01.15 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
05.30 Д/с «Скажи: Нет!» (16+)

06.30 Д/с «Маленькие капитаны» (16+)
07.30, 02.20 Мультфильм (16+)
08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
10.40 Русский плакат: «Русский плакат 
и автотранспорт» (16+)
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» (16+)
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе» (16+)
13.35 Д/с «Первые в мире: «Боевая ра-
кета Засядко» (16+)
13.50 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов им. Н.Н. Некрасова (16+)
15.05 Д/ф «К 100-летию со дня рожде-
ния Самсона Самсонова. «Самсон Не-
прикаянный» (16+)
15.45 Искатели: «Тайна «странствую-
щих» рыцарей» (16+)
16.35 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
18.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету» (16+)
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколди-
на» (16+)
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне нра-
вится» (16+)
23.00 The Doors. Последний концерт. 

Запись 1970 года (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 
Т/с «Отпуск» (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021. Демис Карибидис (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Концерт Ильи Соболева (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Комик в городе: «Волгоград» (16+)
00.40 Комик в городе: «Екатерин-
бург» (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+) 
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06.00 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «Эверест» (16+)
12.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «В осаде» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия» (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Д/ф «50 лет фильму «Офице-
ры». Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лановой. 
Другого такого нет» (16+)
14.30 Д/ф «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя» (16+)
15.30 Д/ф «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника От-
ечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 Д/с «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.40 Мужское/Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Я подарю тебе рассвет» 
(12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

 
04.55, 08.20 Т/с «Конвой» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник - 2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» (16+)
01.00 Т/с «Раскаленный периметр» 
(16+)

05.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
06.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)
08.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 
(16+)
11.25 Х/ф «Механик» (16+)
13.15 Х/ф «Механик: Воскрешение» 
(16+)
15.10 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
17.35 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.55 Х/ф «Заложница» (16+)
01.40 Х/ф «Три секунды» (16+)
03.25 Х/ф «Добро пожаловать в кап-
кан» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10, 05.20, 05.30, 05.40 

Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
11.40 Анимационный фильм «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
13.20 Анимационный фильм «Вверх» 
(0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 Анимационный фильм «Облач-
но... - 2: Месть ГМО» (6+)
03.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 21.55, 23.00, 
00.00, 00.55 Т/с «Батальон» (16+)
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.05 
Т/с «Медное солнце» (16+)
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Проверка 
на прочность» (16+)

06.00, 09.30, 15.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30, 04.45 О чём говорят женщины 
(12+)
08.00 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)

09.00 На звездной волне (12+)
10.00, 22.05 Д/ц «Витязь. Без права на 
ошибку» (12+)
11.00, 02.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Шпион» (16+)
16.30, 03.00 Концерт. День защитника 
отечества. Праздничный концерт (12+)
18.15 Д/ф «Помпеи» (12+)
20.10 Д/ф «Орел девятого легиона» 
(16+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

05.55 Большое кино: «Офицеры» (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+)
07.55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В ду-
ше я всё ещё морской волк» (12+)
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
15.40 Юмористический концерт «Муж-
ской формат» (12+)
16.55 Т/с «Котейка» (12+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-
кашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
(12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» (12+)
05.30 Большое кино: «Пираты ХХ ве-
ка» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)

06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
09.55 Т/с «Отчаянный домохозяин» 
(16+)
14.10 Т/с «Ищу тебя» (16+)
19.00 Т/с «Успеть всё исправить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
01.20 Т/с «Соломоново решение» (16+)
04.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+) 

06.30 Д/с «Маленькие капитаны» (16+)
07.30 Мультфильм (16+)
08.50 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
10.40 Русский плакат: «Русский плакат 
и благотворительность» (16+)
10.55 Х/ф «Парень из нашего города» 
(16+)
12.25 Д/с «Первые в мире: «Радиоулав-
ливатель самолетов Ощепкова» (16+)
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» (16+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
15.55 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Праздничный 
концерт (16+)
17.25 Д/с «Рассекреченная история: 
«Правда о «Приказе №227» (16+)
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» (16+)
19.25 Романтика романса: «Случайный 
вальс» (16+)
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 
(16+)
23.00 Клуб 37 (16+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Прожарка: «Руслан Белый» 
(16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 Комик в городе: «Тюмень» 
(16+)
00.40 Комик в городе: «Волгоград» 
(16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.25, 
12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 
14.55, 15.30, 16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 
19.40 Д/с «Слепая» (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.15 Х/ф «Схватка» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.45 Громкие дела (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)



Среда
24 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

 
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник - 3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.05, 05.15, 05.25, 05.45 
Мультфильм (0+)
06.15, 05.35 Мультфильм (6+)
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк-
са» (18+)
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия
05.30, 06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы - 2» (12+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы - 3» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.45 
Новости (12+)
09.30, 02.45 Д/ц «Сверхспособности» 
(12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
11.30, 05.00 Люди-на-Дону (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
14.15, 02.10 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины 
(12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого (г. Аксайский 
район) (0+)
20.30, 03.35 Т/с «Захват» (12+)
21.30 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
00.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

04.30 Третий возраст (12+)
04.45 Закон и город (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Алексей Ба-
рабаш» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е: «Лужа» и «Черкизон» (16+)
18.10 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Армен Джи-
гарханян» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Дочки» (16+)
19.00 Т/с «Не говори мне о любви» 
(16+)
23.05 Х/ф «Две истории о любви» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва заречная» 
(16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который из-
менил мир» (16+)
08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко» 
(16+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире: «Светодиод 
Лосева» (16+)
13.30 Искусственный отбор (16+)
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
актера. «Такова жизнь. Лев Круглый» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Алексей 
Рыбников. Юнона и Авось» (16+)
15.50 Х/ф «Парень из нашего города» 
(16+)
17.20 Жизнь замечательных идей: «Зо-
лото «из ничего», или Алхимики XXI ве-
ка» (16+)
17.50, 01.55 Нестоличные театры: 
«Красноярский театр оперы и бале-
та» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта: «Русское само-
державие и европейский абсолютизм» 
(16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время: «Меч-
та сбылась» (16+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Ван Гог против Гоге-
на» (16+)
02.35 Красивая планета: «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-Луар 
и Шалонн-сюр-Луар» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Т/с «Двое на миллион» (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Комик в городе: «Челябинск» 
(16+)
00.35 Комик в городе: «Тюмень» 
(16+)
01.10 Импровизация. Новогодний вы-
пуск (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Синистер - 2» (18+)
01.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Четверг
25 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

 
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 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 гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10, 05.20, 05.30, 05.40 
Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Ивановы-Ивановы (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.35 Т/с «Медное солнце» (16+)
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
«Проверка на прочность» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
09.30, 01.45 Д/ц «Сверхспособности» 
(12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
14.15, 01.10 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
14.45, 18.30, 04.30 Закон и город (12+)
15.15 Вопреки всему (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 00.10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)

18.45, 03.45 Время - местное (12+)
20.30 Гандбол. Чемпионат России. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Луч» (12+)
22.40 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
04.00 Люди-на-Дону (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-
кашка!» (12+)
09.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Евгений Гера-
симов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е: «В завязке» (16+)
18.10 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.35 10 самых...: «Любовные страсти 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Месть фанатки» (12+)
01.35 90-е: «Ликвидация шайтанов» 
(16+)
02.15 Прощание: «Виталий Соломин» 
(16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Успеть все исправить» (16+)
19.00 Т/с «Верная подруга» (16+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Крым серебряный» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магел-
лана - в поисках Островов пряностей» 
(16+)
08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Жгучие тайны ве-
ка. Автор Лев Николаев, 1981 год» 
(16+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире: «Мазер Про-
хорова и Басова» (16+)
13.30 Абсолютный слух (16+)
14.15 Острова: «Всеволод Санаев» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Оттенки гу-
севского хрусталя» (16+)
15.55 Х/ф «Мичурин» (16+)
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты» (16+)
17.50, 02.00 Нестоличные театры: «Но-
восибирский театр оперы и балета» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Максим Зам-
шев. Концертмейстер» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Кино о кино: «Гардемарины, 
вперёд! Невидимые слёзы» (16+)
21.30 Энигма: «Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время: 
«Матч-реванш Таль - ботвинник» (16+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Тёрнер против Констеб-
ла» (16+)
02.40 Красивая планета: «Греция. Ми-

стра» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.05 Концерт Тимура Каргинова 
(16+)
00.05 Комик в городе: «Ростов-на-
Дону» (16+)
00.35 Комик в городе: «Челябинск» 
(16+)
01.10 Х/ф «Зубная фея - 2» (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
«Викинги» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Властители (16+)



В грядущем сезоне зерно на 
мировом рынке будет стоить 
дорого. А вот российским 

аграриям рассчитывать не на что: 
их доходы срежет плавающая 
пошлина. Правительство обещает 
вернуть 4/5 собранных средств 
в виде субсидии, но эта компен-
сация в лучшем случае покроет 
только половину потерь расте-
ниеводов, говорит гендиректор 
Института конъюнктуры аграр-
ного рынка Дмитрий Рылько.

Как мы пережили 2020 год 
и чего ждать от 2021, ведущие 
аналитики рассказали на конфе-
ренции «Где маржа», которую 
ИКАР провёл в начале февраля.

Урожай не поспевает  
за спросом

 «Засевайте каждый акр!» – 
с таким призывом обратился к 
публике президент американ-
ской аналитической компании 
AgResorce Ден Бассе. Эксперт 
уверен, что будущий мировой 
урожай зерна будет продаваться 
очень дорого – и этим грех не 
воспользоваться.

В прошлом году мировой 
рынок увидел резкий взлёт цен 
на зерно. Пшеница подорожала 
на100 $/т, кукуруза – на120 $/т, 
соя – на 200 $/т. Биржевые коти-
ровки находятся на семилетних 
максимумах, и этому есть объяс-
нение – мировое производ-
ство зерна растёт не так стреми-
тельно, как спрос на него.

В прошлом году нервозности 
рынку добавила Китайская 
Народная Республика. 
Поднебесная оправилась от АЧС 
и принялась восстанавливать 
животноводство с неожиданной 
скоростью. В КНР появились 
двадцатиэтажные свинарники, 
а товарных поросят направили 
вместо бойни на пополнение 
маточного поголовья. Спрос на 
корма вырос невероятно.

– Китаю нужно много, очень 
много зерна, – отметил Бассе. 

В текущем сезоне, по 
прогнозам AgResource, мировое 
производство зерна вырастет, 
но неравномерно. Основные 
экспортёры пшеницы не смогут 
похвастаться положительной 
динамикой: урожайность куль-
туры в этих государствах ожида-
ется «ниже тренда» из-за небла-
гоприятных погодных условий 
во время сева озимых. Только 

благодаря небольшому увели-
чению посевных площадей 
мировые экспортёры смогут 
сохранить валовый сбор на 
уровне 2020 года.

В новый сезон главные 
мировые экспортёры пшеницы 
вступят с рекордно низкими 
переходящими запасами – 
самыми низкими за последние 
14 лет. Обычно «прошлогоднее» 
зерно оказывало на рынок 
стабилизирующий эффект, 
так что в нынешней ситуации, 
говорит Ден Бассе, «мир теряет 
толерантность к погодным изме-
нениям». Любые дожди или 
суховеи будут повышать или 
понижать биржевые котировки.

– Если начнутся проблемы с 
погодой в северном полушарии, 
мы можем увидеть «американ-
ские горки» на мировом рынке, – 
сказал  глава AgResorce. – Сейчас 
трейдеры ждут середины марта, 
когда прояснится ситуация с 
условиями для вегетации.

Даже если погода будет благо-
приятной, цены останутся на 
высоком уровне, уверен эксперт.

– Нужно засаживать любой 
свободный акр во всём мире. 
Но и это не спасёт нас. Цены на 
зерновые останутся высокими в 
2021, 2022, а также и в 2023 году, 
– подчеркнул Ден Бассе.

Рынок резонансов
Перспективы россий-

ских аграриев выглядят не так 
радужно, как у их коллег из ЕС 
или США. И причина тому – 
государственное вторжение в 
зерновой рынок. Но обо всём по 
порядку...

Новая коронавирусная 
инфекция произвела «мульти-
взрыв» на мировых товарных 
рынка, говорит Дмитрий 
Рылько.

– Сначала все решили, что 
начнётся сокращение спроса 
и некому будет покупать, но к 
маю все поняли, что всё не так, 
что идёт серьёзная «ковидная» 
накачка экономики деньгами...

Различные меры господ-
держки, которую оказывали 
страны во время пандемии, 
стимулировали спрос и укре-
пили цены. В экономике есть 
понятие «индекс CRB» – это 
индикатор, который рассчи-
тывается по котировкам 
двух десятков наименований 

(металлы, пищевое сырьё и 
т. д.) и показывает состояние 
мировых товарных рынков. С 
апреля 2020 года CRB вырос на 
73%. Эта тенденция затронула и 
рынок агропродукции.

В России, где аграрии 
привыкли к тому, что хороший 
урожай приводит к низким 
ценам, сложилась парадок-
сальная ситуация: валовый 
сбор зерна в 2020 году оказался 
близок к рекордному (133 млн 
тонн, в том числе 86 млн тонн 
пшеницы), но продавался он за 
хорошие деньги.

По словам Дмитрия Рылько, 
это случилось из-за резонанса 
динамики мировых цен и дина-
мики курса рубля. Биржевые 
котировки росли одновременно 
с курсом доллара. Российская 
валюта подешевела по отно-
шению к доллару на 12%, сред-
негодовой курс рубля вырос до 
72,3. В результате на всех базисах 
отгрузки и по всем культурам 
рублёвые цены обновили исто-
рические максимумы.

Дмитрий Рылько согласился с 
мнением, что экспортные огра-
ничения РФ – вернее даже, 
их обсуждение – внесли свой 
вклад в подъём мировых цен. 
Аналитик показал занятный 
график – изменение котировок 
после тех или иных заявлений 

российского правительства.
– Когда была объявлена квота 

в размере 17,5 млн тонн, рынок 
сыграл вниз, потому что все 
ожидали более тяжёлой меры. 
То есть все посчитали и решили, 
что Россия ничего этой квотой 
не ограничивает и волноваться 
не о чем. Но когда начались 
слухи о пошлинах, рынок стал 
реагировать совсем по-другому, 
– сказал Рылько.

Экспортёры сыграют  
в рулетку...

Удар в виде фиксированных 
таможенных сборов (25 и 50 
евро) пройдёт «по касательной» 
к зерновому рынку, потому что 
экспортный потенциал уже 
реализован на 80%, считает 
Дмитрий Рылько.

– Экспортёры закупали такие 
объёмы пшеницы в декабре 
и январе по очень высоким 
ценам, что это стимулировало 
цены и дало возможность агра-
риям даже немного подзарабо-
тать на этом празднике жизни, 
– сказал гендиректор ИКАР. 
– И если бы этим всё ограни-
чилось… Но, как оказалось, 
фиксированные пошлины были 
только разминкой, и теперь 
нам представлен новый пакет 
ограничительных мер, который 

находится на подписании в 
правительстве.

«Плавающую» пошлину 
Минэкономразвития собирается 
«включать», когда экспортная цена 
будет превосходить порог в 200 $/т 
для пшеницы и 185 $/т для куку-
рузы и ячменя. По информации, 
которой располагает ИКАР, прави-
тельство собирается еженедельно 
пересматривать пошлину и – на 
основании контрактов, зареги-
стрированных на Московской 
бирже неделей ранее, – каждый 
раз устанавливать новый размер 
пошлины сроком на следующую 
неделю. Одно только это условие 
внесёт неразбериху в торговлю 
зерном.

– Допустим, вы выиграли 
контракт на поставку зерна в 
Египет и через полтора месяца 
должны доставить груз. Вы побе-
дили конкурентов с зазором в 1-2 
доллара, а через полтора месяца 
из этой цены вам придётся 
вычесть пошлину, размер 
которой вам неизвестен, – 
привёл пример Дмитрий Рылько. 
– Повезёт, если пошлина 
окажется ниже того, на что 
вы рассчитывали. Но ведь она 
может оказаться и гораздо выше! 
Это такая русская рулетка…

Маржа – у растениевода. Была...
ИКАР предрёк тревожный для аграриев и трейдеров сезон

Продолжение на стр. 10

Дмитрий Рылько: «Пошлина в том виде, как она представлена сейчас, парализует деятельность экспортёров и приведёт  
к плавному угасанию растениеводства»
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Маржа – у растениевода. Была...
ИКАР предрёк тревожный для аграриев и трейдеров сезон

Подводные камни 
плавающей пошлины

Смущает участников рынка 
и то, что при расчёте пошлины 
будут приниматься во внимание 
только черноморские контракты 
со сроком исполнения 30 дней 
и менее. Одна и та же пошлина 
(рассчитанная по условиям 
FOB Чёрное море) будет рабо-
тать для всех географических 
базисов затаможки зерна. По 
пшенице одна и та же пошлина 
будет работать для всех типов и 
классов зерна.

Министр экономического 
развития будущую пошлину 
называет «зерновым демп-
фером» и убеждает, что 4/5 
накопленных от пошлины 
средств вернётся аграриям через 
региональные субсидий. Но 
на самом деле потери рынка 
окажутся гораздо больше, ведь 
они складываются не только из 
денег, изъятых в виде пошлины, 
но также из недополученной 
прибыли.

– Когда мы устанавливаем 
экспортную пошлину, падение 
цен на пшеницу происходит по 
всей стране. Таким образом, 
уменьшается выручка всех 
производителей зерна – неза-
висимо от того, кому и куда они 
продают урожай, – объяснил 
Дмитрий Рылько.

ИКАР подсчитал, что 
если экспортная цена (FOB 
Новороссийск) установится 
на уровне 250 $/т, а урожай 
пшеницы составит 80 млн тонн, 
то аграрии, которые продают 
зерно на экспорт, потеряют 
около $ 1,435 млрд. Если учесть 
недополученную выручку 
растениеводов, которые из-за 
снижения цен на внутреннем 
рынке будут продавать пшеницу 
дешевле, чем могли бы, то 
общие потери земледельцев 
достигнут $ 2,072 млрд. Или, по 
действующему курсу доллара, 
более 153 миллиардов рублей. 
«Зерновой демпфер» вернёт в 
лучшем случае только половину 
этой суммы – и то ещё неиз-
вестно, кто и как будет распре-
делять субсидии.

Дмитрий Рылько напомнил, 
что в России действуют «драко-
новские» меры по весовому 
контролю, сокращается государ-
ственный бюджет на поддержку 
АПК, вводится система просле-
живаемости зерна, повыша-
ется утильсбор, опережаю-
щими темпами растут цены на 
топливо, пестициды, средства 
защиты растений. И ко всему 
этому добавляется плавающая 
пошлина.

– Принятие пакета доку-
ментов в том виде, в каком он 
существует сейчас, приведёт 
либо к плановому угасанию 
зернового хозяйства, либо, как 
минимум, к угасанию темпов 

роста, – заметил гендиректор 
ИКАР. – Где-то не посеют 
больше площадей, где-то 
положат меньше удобрений, 
кто-то не проведёт вторую обра-
ботку фунгицидами. Есть масса 
нюансов... 

В долгосрочной перспективе 
из-за этих ограничений Россия 
лишится статуса главного миро-
вого экспортёра пшеницы. 
Это положение нам пришлось 
долго завоёвывать – до сезона 
2015/16 Россия выше четвёр-
того места не поднималась. В 
последние годы лидирующие 
позиции удерживали благодаря 
маржинальности: разница между 
выручкой и себестоимостью 
пшеницы у нас была больше, 
чем в США, Канаде, странах ЕС. 
Таможенные сборы сведут на нет 
это преимущество.

Масло уедет за границу, 
а сахар – «весь белый» 

Пошлина на подсолнечник 
и рапс, говорит Рылько, не 
сказалась на наших агра-
риях: она остановила экспорт, 
но не снизила цены. Правда, 
переработчики теперь оказа-
лись в интересном поло-
жении: подписав соглашение о 
фиксации цен, они стали залож-
никами ситуации, когда сырое 
масло стоит дороже того, что 
разлито по бутылкам. К счастью 
для заводов, бутилированное 
масло – не единственный 
продукт, на котором они зара-
батывают: есть ещё шрот и 
экспортные поставки масла. 
Маржа будет.

Гораздо хуже положение 
сахарных заводов. Этот рынок 
штормит второй год подряд. В 
2019 году из-за перепроизвод-
ства цены на сахар опустились 
ниже некуда; заводы спешно 
искали выход на внешние 
рынки, чтобы хоть немного 
разгрузить внутренний. В 2020 
году баланс был восстановлен: в 
двух из трёх регионов производ-
ства сахарной свёклы случился 
неурожай, и цены на сахар 
вернулись к нормальным значе-
ниям.

– Это был здоровый подъём 
цен – если сравнивать с 2018 
годом. Но правительство срав-
нивать стало с 2019 годом, испу-
галось и по ходу пьесы ввело 
правило: продавать не дороже 36 
рублей за килограмм, – сказал 
Дмитрий Рылько.

Сахарные заводы хотя и 
согласились с этим правилом, 
попали в экономические тиски. 
Корнеплоды они закупали по 
высокой цене (3 500 – 3 600 
руб./т), рассчитывая, что сахар 
будет стоить никак не ниже 42 
рублей за килограмм. При цене 
сахара в 36 руб./кг сырьё должно 
было бы стоить всего  
2 700 руб./т.

– Кто заплатит сахарным 

заводам, чтобы у них к концу 
года себестоимость сошлась? 
– задаётся вопросом Дмитрий 
Рылько. – У переработчиков 
подсолнечника есть манёвр – 
они могут сходить на экспорт. 
А сахар, как говорится, весь 
белый… 

Глава ассоциации 
«Союзроссахар» Андрей Бодин, 
который участвовал в конфе-
ренции, про экономические 
последствия фиксированных 
цен говорить не стал.  

– Мы решаем задачу, которую 
поставило правительство. 
Отрасль как никогда отнес-
лась с пониманием к проблеме, 
которую нужно было решить в 
конкретный момент времени. 
Не все были согласны, но все 
участники рынка проявили 
единодушие и зафиксировали 
цены, – сказал Бодин.

Землепашцы  
без заступника

Последняя сессия конфе-
ренции, на которой предста-
вители отраслевых союзов 
обычно отвечали на вопрос «Где 
маржа?», лишний раз проде-
монстрировала, как расколо-
лось аграрное сообщество из-за 
госрегулирования.

Глава Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалёв 
был одним из инициаторов 
снижения цен на зерно внутри 
России. На конференции он 
подтвердил, что приветствует 
государственное вмешательство 
в рынок.

– В свиноводстве и птице-
водстве уже несколько лет 
находятся на одном и том же 
уровне и даже имеют тренды 
к снижению. Это происходит 
в результате перенасыщения 
рынка: за последние 15 лет инве-
сторы вложили в эти отрасли 

более триллиона рублей… В 
1990-е годы мы ничего не регу-
лировали, ввозили импортную 
продукцию, рынок животновод-
ства был уничтожен… Мы пони-
мали, что зерно будет расти в 
цене, но 18-19 рублей за кило-
грамм – ненормальная ситу-
ация. Мы не готовы к таким 
перекосам. Они приведут к ката-
строфическим последствиям 
для отраслей, которые нахо-
дятся в стадии инвестиционного 
развития, – сказал Ковалёв.

Масложировой союз в лице 
его главы Михаила Мальцева, 
напротив, считает, что прави-
тельство России опазды-
вает с реакцией – ведь если бы 
пошлины на экспорт масличных 
были повышены ещё в начале 
2020 года, то подсолнечник и 
рапс не подорожали бы до такой 
степени.

ИКАР, однако, в своей 
презентации указывал, что 
российские животноводы 
по-прежнему находятся в 
выигрышном положении по 
сравнению с коллегами из 
других стран: если сравнить 
Россию с Германией, Францией 
и США, то окажется, что куку-
руза, ячмень и фуражная 
пшеница у нас стоят дешевле, а 
свинина, наоборот, дороже, чем 
в этих странах. Среди компо-
нентов комбикормов исклю-
чение составляет разве что соя.

– Пошлины – элементарная 
борьба за собственную маржи-
нальность, – сказал Александр 
Корбут. – Давайте, используя 
государственный рычаг, отберём 
доход у растениеводов и снизим 
цены. Только ли зерно влияет 
на издержки? А курс валют? 
Животноводство основано на 
импорте генетики, технологий, 
оборудования…

Переработчики, однако, 

продолжали настаивать на 
своём. Глава Масложирового 
союза Михаил Мальцев заявил, 
что Россия с пошлинами даже 
слегка опоздала – если бы огра-
ничения ввели в начале 2020 
года, таких фантастических цен 
на масличные мы бы не увидели.

– Государство должно балан-
сировать рынок, и начинается 
баланс с пропорционального 
разделения доходов, – сказал 
Михаил Мальцев. – У нас вся 
маржа пока сфокусирована на 
уровне производителей сырья.

Глава Союза экспортёров 
зерна Эдуард Зернин заметил, 
что пошлины – отнюдь не госу-
дарственная инициатива, а 
решение, принятое по просьбе 
бизнеса. И участникам аграр-
ного рынка следовало бы разби-
раться между собой, самостоя- 
тельно находить решения, 
вместо того чтобы втягивать в 
это дело государство.

– Принято бросать камень 
в Минсельхоз, но замечу ради 
справедливости, что осенью 
ведомство было крайне сдер-
жанно в оценках, – встал на 
защиту правительства вице-
президент Российского зерно-
вого союза Александр Корбут. – 
Но прошло совещание, и поле-
тели чёрные лебеди… Удивляет 
и скорость изменений. Вводится 
пошлина в 25 евро, через две 
недели – уже 50 евро. Скорее 
всего, отсутствует детальный 
ситуативный анализ, не просчи-
таны последствия действий. 
Когда что-то делается очень 
быстро, обычно не до этого. Все 
решения, с моей точки зрения, 
не очень обоснованны – они, 
скорее, эмоциональны. А это 
беда в рамках государственного 
управления. 

Александра КОРЕнЕВА

агроэкСПерт

Продолжение. Начало на стр. 9

Расчёт ИКаР сделан исходя из предполагаемого урожая пшеницы 77-78 млн тонн и экспортной цены 250 $/т  
(FOB новороссийск)
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Доход и бескорыстность ноутила
В Ростове-на-Дону прошла международная конференция сторонников 
прямого посева
там, где интенсивное земледелие терпит 

фиаско, спасением для аграриев стано-
вится нулевая технология. Хозяйства 

освоили её в разной мере: кто-то исполь-
зует отдельные элементы (например, только 
сев в растительные остатки); кто-то достиг 
высшего пилотажа и полностью отказался от 
минеральных удобрений и пестицидов.

Своими успехами и провалами привер-
женцы ноутила делились на традиционной 
зимней конференции, которую провела 
Ассоциация сторонников прямого посева. 
В этом году очно и заочно в мероприятии 
участвовало 18 спикеров. «Крестьянин» 
приводит истории двух из них.

Опыт фермера
Алексей Перепелица, агроном ООО 

«Сезам-Агро» (Крым), поклонником 
ноутила стал не от хорошей жизни.

– Мы долгое время работали по тради-
ционке и жаловались, что у нас слабые 
почвы, низкая урожайность. У кого-то 
чернозёмы по два метра, а у нас такой 
маленький плодородный слой… А потом 
я задумался: откуда вообще эта почва 
взялась? Ведь наши земли когда-то были 
дном океана, но этот пласт поднялся, и на 
нём образовался плодородный слой. Мы 
решили этот природный процесс смодели-
ровать.

«Сезам-Агро» к ноутилу присматри-
вался с 2011 года, но на первых порах не 
получалось: то экономика не выходила, то 
урожайность падала. Однако в 2013 году 
Крым пережил сильнейшую ветровую 
эрозию – и фермерская семья решила, 
что дальше откладывать переход на «ноль»  
нельзя.

– В тот год мы потеряли наше лучшее 
поле, где получали по 60 ц/га пшеницы. 
Ветер сдул практически 15 см почвы. 
Урожайность упала до 30 ц/га – и больше 
этого порога мы с тех пор не получали... 
В тот год мы приобрели сеялку и 100% 
полей посеяли по нулевой технологии, – 
рассказал Алексей Перепелица.

Растительные остатки не раз спасали 
почву и от засухи, и от водной эрозии, 
которая оказалась пострашнее дефицита 
осадков.

– Дожди шли практически каждый день 
в течение месяца, причём резким потоком. 
За 30-50 минут выпадало по 25-50 мм 
осадков, на голых полях почву смывало, – 
рассказал агроном.

Всё больше погружаясь в философию 
ноутила, фермерская семья вывела для 
себя пять принципов здоровья почвы: 
минимальное вторжение, защита от 
эрозий, разнообразие растений, живые 
корни и интеграция животных. Одним 
из серьёзных шагов стало применение 
покровных культур (об этом опыте 
«Крестьянин» писал в № 5 от 03.02.2021, 
«Обратно к целине»).

Несколько лет назад Перепелица стал 
плавно переходить на выращивание 
культур без пестицидов и удобрений – 
считая, что они угнетают почвенную 
биоту.

– Я всё время удивлялся, почему 
у протравленных семян такие слабые 
корни? В отличие от корней, которые 
имели семена падалицы. А ведь их никто 
не защищал и не стимулировал, – говорит 
Алексей Перепелица. – Однажды я 
спросил об этом Рика Бибера, американ-
ского фермера из Южной Дакоты. Рик 

поинтересовался: «Удобрения даёшь? Да? 
Ну вот и ответ».  

Эксперименты по отказу от пестицидов, 
признаётся Перепелица, не всегда выходят 
успешными. Нут, например, вредители 
съели полностью, а по гороху более-менее 
получилось.

– Мы зашли на обработанные посевы 
– тишина. А на этом поле всё гудело, как 
в трансформаторе. Урожайность куль-
тура не снизила, но горох был подпорчен 
вредителями. Если бы я выращивал его 
на кормовые цели, инсектицида бы не 
применял, – говорит агроном.

Алексей уверен, что однажды поля 
всё же достигнут экологического равно-
весия – и от химии можно будет отка-
заться. Как-то раз он удержался от обра-
ботки пшеницы, которую заселила тля, а 
через несколько дней увидел на этом поле 
обилие божьих коровок и пауков: хищники 
«зачистили» поля без вмешательства чело-
века.

Давние сторонники ноутила, возможно, 
вспомнят яркое выражение Рика Бибера 
– что скот, прогуливающийся по пашне, 
«массирует почву». «Сезам-Агро» в 
этом году тоже устроил своим полям 
такой сеанс массажа: вместо того чтобы 
убивать покровные культуры гербицидом, 
пригласил на участок бычков из друже-
ственного хозяйства. Животные «срабо-
тали» не хуже глифосата.

– На этих полях мы посеяли пшеницу. 
Увидим ли какую-то прибавку от инте-
грации животных или нет, не знаю, но 
опыт был интересный, – сказал Алексей 
Перепелица.

Опыт агрохолдинга  
Владимир Чегодарь, замдиректора по 

растениеводству ростовского кластера агро-
холдинга «Степь», в отличие от своих коллег 
выступал сдержанно. Никакой лирики про 
почвенную биоту, экологический баланс 
и будущее планеты – только расчёты, 
которые показывают, насколько эффек-
тивным может быть прямой посев.

Ростовский кластер агрохолдинга 
«Степь» представлен восемью хозяй-
ствами; три из них (ООО «Агро-
Мичуринское», ООО «Коломийцевское» 
и АО ПЗ «Гашунский») полностью 

перешли на прямой посев, ещё два (АО ПЗ 
«Прогресс» и ООО «Новожуковский») – в 
процессе перехода.

«Агро-Мичуринское» и 
«Коломийцевское», чей земельный банк 
в сумме превосходит 34 тысячи га, прак-
тикуют нулевую технологию уже десять 
лет. Владимир Алексеевич говорит, что 
по-другому получать рентабельный 
урожай в Сальском районе, где находятся 
хозяйства, просто невозможно.

Ноутил потребовал от хозяйств не 
только обновления парка техники (купили 
соответствующие сеялки, очёсывающие 
жатки, комбайны с половоразбрасывате-
лями), но и строгой организации полевых 
работ. Прежде всего, перешли на широко-
захватные орудия. Меньше движения по 
полю – меньше уплотнение почвы.

– Этого же принципа мы придержи-
ваемся и во время уборки. Если поле 
небольшое, комбайн за круг набирает 
полный бункер и возвращается выгру-
жать его на кромку поля. Если в поле 
длинные гоны или высокая урожайность, 
то мы разбиваем его на две части и в сере-
дине делаем технологический проезд, – 
объяснил Владимир Чегодарь.

От пестицидных обработок и мине-
ральных удобрений «Степь» не отказыва-
ется, но Владимир Алексеевич замечает – 
в них не было бы толку, если бы не удава-
лось благодаря «нулю» сохранять влагу. В 
ноябре 2020 года агрономы провели срав-
нительный анализ влагозапасов на полях, 
где ноутил практикуют два года и десять 
лет. В корнеобитаемом слое (0-20 см) 
заметной разницы не было (14,3 и 14,7 
мм), зато ниже 40 мм поля с двухлетним 
стажем не имели влаги, а «десятилетние» 
имели неплохой запас. Суммарное коли-
чество влаги в метровом слое отличалось 
очень сильно: 16,3 мм против 55,1 мм.

Внушительную разницу наблюдает 
«Степь» в урожайности на «нулевых» и 
«классических» полях. В 2020 году пшеница 
на ноутиле дала 39,1 ц/га, на классике – 
28,1 ц/га. Подсолнечник на нуле сыпал 11,8 
ц/га против 4,8 ц/га на классике. Разница 
по гороху составляла свыше пяти цент-
неров – 35,7 ц/га против 30 ц/га.

Интересно, что урожайность при 
переходе на «ноль» растёт, а затраты 

– сокращаются. Чегодарь подсчитал, что 
для выращивания пшеницы по классике 
требуется вложить 13,9 тыс. рублей, а на 
ноутиле – 10,8 тыс. рублей. То же самое с 
подсолнечником – 22,3 тыс. руб./га против 
19,5 тыс. руб./га. Прямой посев гороха 
обходится дешевле на 800 рублей, горчицы 
– на 700 рублей, нута – на 200 рублей.

– Многие боятся перехода на прямой 
посев, но я скажу на нашем опыте – все 
культуры на ноутиле стали более рента-
бельными, – подчеркнул Владимир 
Чегодарь.

В качестве примера эксперт рассказал 
о подсолнечнике. «Агро-Мичуринское» и 
«Коломийцевское» начали сеять по нулевой 
технологии крупноплодные сорта Добрыня 
и Джин. Разницу между «классикой» и 
«нулём» заметили ещё во время веге-
тации: растения на необработанных полях 
позже сбрасывали листовой аппарат, имели 
более широкую корзинку. Но настоящее 
открытие случилось во время калибровки.

– Выход крупных семечек, калибра 
38-60, на прямом посеве составил 69%. 
В урожае, полученном по традиционной 
технологии, таких семян было всего 32%, 
– сказал Владимир Алексеевич. – Вы 
знаете, что мелкую семечку приходится 
продавать за копейки – она никому не 
нужна, потому что масличность низкая. 
А крупноплодная в прошлом году прода-
валась по 59-60 рублей за килограмм. И 
вот представьте: на ноутиле, при урожай-
ности 11,8 ц/га и доле крупнокалиберных 
семян 69%, выручка с гектара составила 44 
650 рублей. Традиционная технология, с 
урожайностью 4,8 ц/га и выходом крупных 
семян 32%, дала всего 8 420  рублей с 
гектара. Если посчитать продажу ещё и 
мелкой семечки,получится, что каждый 
«нулевой» гектар принёс нам  
55 700 рублей, а «традиционный» – 18 200. 
Конечно, при классике рентабельности 
на подсолнечнике не было никакой, а 
ноутил позволил нам получить рентабель-
ность на подсолнечнике свыше 100%. И 
всё это – на фоне сохранения плодородия 
почвы, защиты её от эрозии и сбережения 
ресурсов. 

Александра КОРЕнЕВА
Фото автора

Владимир Чегодарь алексей Перепелица
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Прайс лист на сезон 2021 

семена яровых культур

Культура Сорт
Репродукция к 

реализации
Цена, руб./т с НДС

лен 

масличный ВНИИМК 620 РС 1 80 000

ячмень яровой Прерия ЭС 25 000

ячмень яровой Вакула ЭС 25 000

Скидки от объема покупки элитных семян ячменя ярового

Объем
Цена, руб./т, с 

НДС

до 20 тонн 25 000

от 20 до 100 тонн 24 500

от 100 тонн и выше 24 000

Упаковано: биг-бег, 1000 кг

Качество товара соответствует требованиям ГОСТ Р 52325 - 2005

Прайс-лист действует до 31.01.2021
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СЕМЕНА ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛТАЙ»

СИНТЕЗ

СОЮЗ

АТОМ

ЮНИОН

— ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
40-45 Ц/ГА, 49-53%. МАСЛИЧНОСТЬ  
— ДЛЯ ШИРОКИХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕЙСТВУЕТ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА от 5000 
РУБ/П.Е. С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ДО 
Т Е Р М И Н А Л А  Т РА Н С П О Р Т Н О Й  
КОМПАНИИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ 

НАШИ СЕМЕНА ВЫРАЩЕНЫ
НА БЛАГОДАТНЫХ ЗЕМЛЯХ АЛТАЯ

СЕЛЕКЦИЯ   ИННОВАЦИИ   ИССЛЕДОВАНИЯ

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-906-965-9335

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛТАЙ»

АЛТАЙ

АЛЕЙ

- КРУПНОПЛОДНЫЙ, КОНДИТЕРСКИЙ. МАССА 1000 
СЕМЯНОК - 155 г. ПОТЕНЦ.УРОЖАЙНОСТЬ 42 ц/га

- СКОРОСПЕЛЫЙ, ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЙ. МАСЛИЧ-

НОСТЬ  50-56%. ПОТЕНЦ. УРОЖАЙНОСТЬ 40 ц/га

ЕНИСЕЙ, КУЛУНДИНСКИЙ 1

НОВЫЕ СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

СОРТА - «ДОЛГОЖИТЕЛИ»

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-903-939-0339

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН! 

— МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВ.

— ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВО ВСЕХ

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ.

— СРОКИ СЕВА И УБОРКИ 

СОВПАДАЮТ С КУКУРУЗНЫМИ, ЧТО 

ПОЗВОЛЯЕТ НЕ НАРУШАТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ЗАГОТОВКИ КОРМОВ.

— ПОВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ: ЖИРНОСТЬ, 

МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК, СУТОЧНЫЕ УДОИ.

— ПО СОДЕРЖАНИЮ САХАРОВ НЕ УСТУПАЕТ ЛУЧШИМ 

ГИБРИДАМ КУКУРУЗЫ.

— ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ: 

560-780 Ц/ГА.

— ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧЕВИДНА: 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНОГО СИЛОСА ЗАТРАТЫ 

НА СЕМЕНА СОСТАВЯТ: 6 КГ/ГА*148 РУБ = 888 РУБ/ГА

               

ГАРАНТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЧНЫХ КОРМОВ

ПОДСОЛНЕЧНИКА «БЕЛОСНЕЖНЫЙ»

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИЛОСНЫЙ СОРТ

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

ищем!
землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 30 тыс. руб./т.
тел.: 8-928-227-04-89

рекламареклама

рекламареклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклаМа реклаМа



Крестьянин № 7 (1496), 17 – 23 февраля 2021 13
www.krestianin.ru

реклаМа
Крестьянин № 7 (1496), 17 февраля 2021

www.krestianin.ru
13 реклама

СЕМЕНА ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛТАЙ»

СИНТЕЗ

СОЮЗ

АТОМ

ЮНИОН

— ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
40-45 Ц/ГА, 49-53%. МАСЛИЧНОСТЬ  
— ДЛЯ ШИРОКИХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕЙСТВУЕТ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА от 5000 
РУБ/П.Е. С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ДО 
Т Е Р М И Н А Л А  Т РА Н С П О Р Т Н О Й  
КОМПАНИИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ 

НАШИ СЕМЕНА ВЫРАЩЕНЫ
НА БЛАГОДАТНЫХ ЗЕМЛЯХ АЛТАЯ

СЕЛЕКЦИЯ   ИННОВАЦИИ   ИССЛЕДОВАНИЯ

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-906-965-9335

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛТАЙ»

АЛТАЙ

АЛЕЙ

- КРУПНОПЛОДНЫЙ, КОНДИТЕРСКИЙ. МАССА 1000 
СЕМЯНОК - 155 г. ПОТЕНЦ.УРОЖАЙНОСТЬ 42 ц/га

- СКОРОСПЕЛЫЙ, ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЙ. МАСЛИЧ-

НОСТЬ  50-56%. ПОТЕНЦ. УРОЖАЙНОСТЬ 40 ц/га

ЕНИСЕЙ, КУЛУНДИНСКИЙ 1

НОВЫЕ СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

СОРТА - «ДОЛГОЖИТЕЛИ»

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-903-939-0339

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН! 

— МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВ.

— ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВО ВСЕХ

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ.

— СРОКИ СЕВА И УБОРКИ 

СОВПАДАЮТ С КУКУРУЗНЫМИ, ЧТО 

ПОЗВОЛЯЕТ НЕ НАРУШАТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ЗАГОТОВКИ КОРМОВ.

— ПОВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ: ЖИРНОСТЬ, 

МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК, СУТОЧНЫЕ УДОИ.

— ПО СОДЕРЖАНИЮ САХАРОВ НЕ УСТУПАЕТ ЛУЧШИМ 

ГИБРИДАМ КУКУРУЗЫ.

— ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ: 

560-780 Ц/ГА.

— ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧЕВИДНА: 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНОГО СИЛОСА ЗАТРАТЫ 

НА СЕМЕНА СОСТАВЯТ: 6 КГ/ГА*148 РУБ = 888 РУБ/ГА

               

ГАРАНТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЧНЫХ КОРМОВ

ПОДСОЛНЕЧНИКА «БЕЛОСНЕЖНЫЙ»

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИЛОСНЫЙ СОРТ

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

ре
кл

ам
а

Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

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

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СО СКИДКАМИ  
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА, ПОД УРОЖАЙ 2021!

Уважаемые руководители с/х предприятий  
и главы КФК, ООО «Флагман» предлагает

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

Ростовская область г. Зерноград, п. Зерновой.
Тел.: 8-928-143-26-70, 8-928-173-14-44,

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

ПРОиЗВОДит и РеАлиЗУет
СеМеНА яРОВых КУльтУР

Овёс
Конкур ЭС
Конкур РС1
Десант РС1
яр. ячмень
Прерия ЭС
Прерия РС1
Эней РС1
Вакула ЭС
Вакула РС1
Кориандр
Алексеевский 190 РС2
Кострец безостый
Безостый 2  ЭС
Просо
харьковское-57 РС1
Золотистое РС1

Гречиха
Девятка РС1
Диалог РС1
Подсолнечник
Донской 22 РСт(F)
Казачий РС1
Горох
Альянс ЭС
Фокор ЭС
Аксайский усатый-7 РС2
Кукуруза
Краснодарский 194 МВ 
РСт(F)
Каскад 166 АСВ РСт(F)
Каскад 195 СВ РСт(F)

346270, Ростовская обл., Шолоховский р-н,
ст. Вёшенская, пер. Р. люксенбург, 18 “Б”

тел./факс: 8(86353) 22-3-74, бухгалтерия - 22-1-10.
Моб.: +7 (928) 227-10-97 - директор Заикин Виктор Данилович

Моб.: +7 (928) 176-88-82  - агроном-семеновод Александр Владимирович
e-mail: zaikin-garant@mail.ru

Справки по тел.:  

8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции:  

ул. Города Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”.

Задайте вопрос  

эксперту  

на  www.agrobook.ru
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«Дон-1500»  
я знаю лучше, чем себя
Неофициальные испытатели комбайна отец и сын Куницыны намолотили 
за сезон 77 вагонов зерна

Википедия о легендарной 
сельскохозяйственной 
машине сообщает сухо и 

беспристрастно: «Дон-1500» — 
советский и российский зерноубо-
рочный комбайн, выпускавшийся 
заводом «Ростсельмаш». «1500» в 
названии означает ширину моло-
тильного барабана. Серийно 
комбайн начал выпускаться с 1986 
года, в последующем став одним 
из самых популярных зерноубо-
рочных комбайнов в СНГ. В 2006 
году на смену «Дон-1500» пришла 
серия комбайнов Acros 530 и 
vector 410. В 2005 году зерноу-
борочный комбайн «Дон-1500Б» 
получил золотую медаль на 
международной выставке 
«УзАгроЭкспо-2005» (Ташкент). 
Ну, ещё немножечко технических 
характеристик.

А вот сколько конструк-
торских идей воплотила эта 
машина, какие инженерные 
решения применили созда-
тели, как проходили испытания, 
прежде чем «Доны» стали на 
поток, об этом универсальная 
интернет-энциклопедия не 
расскажет. Да и свидетелей того 
титанического труда, а порой 
и нечеловеческого психологи-
ческого напряжения остаётся 
с каждым годом всё меньше. В 
ноябре прошлого года скончался 
генеральный конструктор завода 
«Ростсельмаш» Иван Киреевич 
Мещеряков, всего на два с поло-
виной месяца пережил его леген-
дарный «красный» директор 
Юрий Александрович Песков, 
застыл в бронзе у здания адми-
нистрации Андрей Филиппович 
Недилько – первый секретарь 
райкома партии Новокубанского 
района, где проходили основные 
официальные и неофициальные 
испытания новой машины.

Поэтому когда в редакцию 
позвонил фермер из 
Краснодарского края Геннадий 
Куницын и сообщил, что его 
дедушка, отец и дядя «спасали» 
разработку ростсельмашевцев, 
мы с готовностью выслушали 
живой рассказ Куницына-
старшего.

Три рекорда – три 
машины

– Ростсельмашевский 
комбайн в КубНИИТиМ (этот 
авторитетный институт по испы-
танию тракторов и сельскохо-
зяйственных машин находится в 
нашем районе) испытывали, по 
разговорам, ещё с 1981-го. А он 
не проявил себя за три года. И 
завод попросил меня показать, 
на что способен «Дон» и что его 

надо выпускать. А почему обра-
тились ко мне, тут, пожалуй, 
нужна предыстория.

После армии я отработал в 
Читинской области трактористом 
в колхозе пять лет. А потом с 
женой и двумя сыновьями мы 
переехали на Кубань. Тут тоже я 
устроился на трактор, и вскоре 
поступил в техникум на меха-
ника. Преподаватели обра-
тили внимание на мои матема-
тические способности. А мне и 
правда даже сопромат давался 

без труда. Потом уже работал 
механиком, инженером, управ-
ляющим. Когда сильно заболел, 
перешёл заведующим учебно-
курсового комбината – гото-
вили кадры для сельского хозяй-
ства. Механизаторов я готовил 
сам и шофёров на повышение 
классности. Летом не занима-
лись – все на сельхозработах, 
зарплата идёт, а я ничего не 
делаю. Мне это неловко стало, 
и я пошёл работать в школу 
учителем труда, опять же учил 

ребят на механизаторов. Тогда 
лозунг был такой: «Молодёжь – 
на село!» В связи с этим на кани-
кулах привлекали на уборку 
старшеклассников. А у меня два 
сына в школе учились. Взяли 
они старый комбайн и поехали 
молотить. И это приветствова-
лось. Для молодёжи устроили 
соцсоревнование. Юра с Женей 
намолотили, видимо, всех 
больше по краю и завоевали 
право купить машину. Так, за 
3 тысячи 100 рублей взяли мы 

«Запорожец». На второй год 
Юра ушёл в армию, а Женька 
опять вышел в передовики, 
и перед тем как ему отпра-
виться служить в Германию, 
купили мы за эту победу «жигу-
лёнок» ноль первый. Старший 
вернулся, задумал жениться, а 
я ему говорю: Юра, замени мне 
машину. Он взял комбайн, пора-
ботал месяц, опять всех обогнал, 
и приобрели мы третью машину. 
Так что в крае наша семья была 
на виду.

Да и потом, все комбайны 
я знаю лучше, чем сам себя. 
Конструкторы на заводе – они 
ведь многого не понимают, что 
надо делать практически. По 
науке, по чертежам – да, а прак-
тика совсем другое дело, потому 
что тут поля разные, разная 
спелость в урожае, разные регу-
лировки. Им задали один пара-
метр – какой зазор, какие 
обороты, а пшеница-то разная 
бывает, они эти тонкости не 
знают. На «Ростсельмаше» во 
всём этом один только главный 
конструктор разбирался – Иван 
Киреевич Мещеряков.

«Спасите наши головы»
–1984 год, вторая половина 

мая. Я работаю в школе. Звонок. 
Директор совхоза говорит, что 
надо встретиться. Передал мне, 
что нашему первому секретарю 
райкома Недилько звонил его 
друг первый секретарь ростов-
ского обкома партии и просил 
выручить «Ростсельмаш». 
Мол, хотят запустить в произ-
водство новый комбайн, а 
наш КубНИИТиМ добро не 
даёт, что-то там не получа-
ется. И Песков просит дока-
зать, что комбайн способен 
работать и достоин того, чтобы 
начать его выпуск. Я согласился. 
Отзвонились. Недилько: «Всё, 
завтра утром Песков ждёт вас в 
10 часов утра у себя в кабинете».

Я, Юра и директор совхоза 
поехали в Ростов. На крыльце 
главного корпуса нас встречает 
Мещеряков. Познакомились, 
дошли до приёмной, секре-
тарь доложила, что мы прибыли. 
А Песков говорит: я их не 
приму, потому что на 15 минут 
опоздали. Сидим в приёмной. 
Наконец поступила команда 
заходить. Песков сразу на дирек-
тора нашего в атаку: «Чего 
опоздал?» Тот: «Да машина 
только из ремонта». А Песков 
из-за института обижен был 
на наш район в целом, ну, и со 
всей злостью говорит нашему 
директору: «15 минут для меня 

челоВек СреДи люДей

В поля Валентин Васильевич Куницын уже не выезжает, но по обслуживанию сельхозмашин и сегодня может  
проконсультировать
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стоят больше, чем ты вместе со 
своим хозяйством. У меня семь-
десят с лишним заводов, 72 
тысячи рабочих». Я это хорошо 
запомнил.

Сели, начали говорить. Он 
за столом, мы – на скамейках. 
Подошёл, посмотрел на меня, 
на сына, заглянул пристально 
в глаза. Сел и говорит: «Вся 
надежда на вас». Не успел я поду-
мать, почему, а он: «Я решил так, 
потому что у вас умные глаза». 
Ну ладно, умные так умные. 
И снова: «Выручите, помогите 
доказать, что производитель-
ность у комбайна хорошая». И 
начал комбайн хвалить, все его 
данные перечислять: и чуть ли не 
по дождю он может убирать хлеб, 
и сырой, и туда-сюда, и надёж-
ность большая, и мало ломается, 
и быстро ремонтируется. Всё 
нахваливает. Потом говорит:

– Вот моя просьба: намоло-
тить 30 тысяч центнеров.

– Много, – возражаю я.
– Ты комбайн не знаешь. Не 

много.
А в это время орден Ленина 

вручали за намолот в 17 тысяч 
центнеров. Я настаиваю, что 
трудно, а Песков продолжает 
утверждать: нормально. И ещё 
говорит:

– Значит, 30 намолачиваете, 
я вам два героя даю и комбайн 
дарю. И ещё, – немного скри-
вился, – ну, ладно, так и быть, 
если производство начнётся, 
первую партию комбайнов в 
Новокубанский район пошлю.

– Тогда у меня три условия: 
чтобы зерно отвозили регулярно, 
когда бункер наполнится, чтобы 
давали в вечернее время работать 
и чтобы когда в нашем районе 
уборка закончится, направили в 
соседний помогать.

Третье моё условие немало-
важно было, в совхозе кроме 
нас ещё ведь 83 комбайна рабо-
тать будут. Песков тут же наби-
рает телефон нашего первого 
секретаря, всё это ему передаёт, 
озвучивает дополнительно своё 
условие, чтобы комбайн работал 
только на сдвоенных валках, 
и благодарит Недильку за то, 
что мы с сыном согласились на 
испытание. А нам при расста-
вании: «Спасите наши головы! 
Мы надеемся, что вы спасёте 
наши головы».

Иван Киреевич повёл нас 
в цех, где уже начали соби-
рать два комбайна. Второй – 
для Саши Кривича, комбай-
нера колхоза им. XXII парт-
съезда Староминского района, 
Героя Социалистического Труда, 
лучшего механизатора края. В 
1984 году он тоже испытывал 
«Дон-1500».

Крестики мелом
– На пару дней мы съездили 

домой и вернулись в Ростов. 
Нас заселили в общежитие, 
выдали пропуска для беспре-
пятственного передвижения по 
заводу, прикрепили к столовой. 
Сказали: смотрите, как соби-
рают машину, что непонятно, 
спрашивайте. Песков регулярно 
наведывался в сборочный цех, по 
территории он ездил на машине. 
Как-то застал возле комбайна 
Юру одного:

– О, где отец?
– Здесь где-то папка ходит.
– Я боялся, чтобы вы не отка-

зались, не сбежали. 
Несколько раз вызывал меня уже 
без сына к себе в кабинет и опять 
говорил: «На вас вся надежда».

Обкатывали комбайн в 
Больших Салах. Каждый день 
в сопровождении машины с 
мигалкой мы отправлялись туда, 
а вечером возвращались. Нужно 
было накрутить 100 часов, 
наблюдая за работой всех узлов. 
Все неисправности, даже мелкие, 
надо было отмечать мелом. 
Вот мы наставим за день этих 
крестов: там подшипник греется, 
там масло чуть-чуть подтекает, 
там пыль в кабину идёт – на 
дверях надо неплотность устра-
нить. Вечером комбайн приго-
няем, и инженеры за ночь всё это 
устраняют. Случалось и так, если 
объём работы большой, чтобы 
устранить неисправность, или 
они забудут чего, мел наш сотрут, 
и мы не знаем на месте, устра-
нили они эту неисправность 
или нет, комбайн же не рабо-
тает, не видно. Так было: шкиф 
бьёт из-за того, что вал немного 
согнут. А для этого надо было 
много разбирать, наклонную 
снимать. Ну, это мелочь, но нам 
же сказали отмечать всё, что 
заметим.

Сто часов мы даже не намо-
тали, крестов стало меньше, а 
время поджимало – 25 июня начи-
нается уборка ячменя. Надо было 
ехать домой. Заправились  – и в 
путь. Тут 273 км, а комбайн идёт со 
скоростью, наверное, 26 км/час, 
так что быстро доехали.

Молотим. Песков наведы-
вался часто, то на выходных 
приезжал, то на вертолёте 
прилетал. Приехал, а мы ячмень 
уж закончили. Кстати, Юрий 
Александрович больше нас знал, 
сколько мы в день намолачи-
ваем. Ему каждое утро стека-
лись сводки, сколько мы намо-
лотили, сколько Саша Кривич, 
сколько Нина Переверзева из 
Песчанокопского, сколько в 
Болгарии. Комбайн испытывали 
и там. И, кажется, в Румынии и 
Венгрии ещё. И вот приезжает, 
когда закончили уборку ячменя.

– Мы с тобой Россию 
удивили...

– Каким образом?
– В истории не было случая, 

чтобы 13 тысяч центнеров 
ячменя намолачивали.

Испытания любят 
тишину

– Но всё же нам палки 
в колёса иногда вставляли. 
Посылали подбирать валки по 
всем отделениям после обкоса 
полей над посадками. А там 
они не продуваются, необмоло-
ченная солома лежит зелёными 
кучами. Приходится её вилами 
разгребать и кидать в комбайн. А 
он заведённый стоит, не дай бог 
пойдёт на тебя и переедет. Вот 
так приходилось и технику безо-
пасности нарушать. Я никому 
не жаловался, но Пескову кто-то 
сказал. Он такой шум поднял. 
Накричал на руководство: «Вы 
вредители “Ростсельмаша”!»

Ещё тормозило работу, когда 
бросали на разные поля то за 10, 

то за 20 км на подбор валков. А 
это значит, жатку нужно снять, 
подборщик навесить, потом в 
обратном порядке. Так что порой 
только после обеда начинали 
работать в полную силу. А если 
прокосы делать и надо ехать по 
дороге по-над посадкой, тоже 
морока: тут посеяно, тут ветка 
сейчас радиатор или копни-
тель разобьёт. И вот пробира-
ешься сквозь посадки, а оттуда 
надо вновь переехать на прежнее 
поле. В этом было торможение.

Раза четыре, если не больше, 
Песков просил меня корреспон-
дентов и близко не подпускать.

– Ничего не говори и не 
подходи к ним. А то напишут 
разного. Те три года испытаний 
больше из-за них проваливались. 
Корреспонденты эти не пони-
мают, а пишут, что всё негодное.

Мы с Юрой так и делали – 
никого к себе и близко не подпус- 
кали. Прибудут, а мы не оста-
навливаем комбайн, едем 
себе. Беседуем – не говорим, 
хорошая машина или плохая. 
Спрашивают: правда столько 
намолотили? Да не знаем, 
сколько намолотили. А парторг 
злится на нас, ему же надо, чтоб 
писали и хвалили. И его заодно. 
Так что недовольство его по 
отношению к нам росло всё 
больше.

А намолотили мы в тот сезон 
46 тысяч центнеров. Но для меня 
сама эта цифра ничего не значит, 
а когда посчитал я, что это 77 
вагонов зерна, да ещё и на 78-й 
остаётся хвостик в несколько 
десятков центнеров – вот это уже 
впечатляет.

Однако заработанное за этот 
труд нас вовсе не впечатлило. 
Героев нам не присвоили, как 
не поощрили и комбайном – его 
увезли обратно на завод. Да и в 
совхозе рассчитались неспра-
ведливо. Чтобы получить нату-
роплату (тонну там или две 
зерна – не помню, сколько), 
нужно было намолотить две 
тысячи центнеров. Так вот нам 
за 46 заплатили так же, как тем, 
кто на «Нивах» собрал по две 

тысячи. Правда, от завода дали 
мне путёвку в Трускавец. Ещё от 
Пескова услышал похвалу:

– Мы с тобой мировой рекорд 
установили. В мире такого не 
было и в этом столетии не будет, 
чтобы один комбайн намола-
чивал 46 тысяч центнеров!

Как нас чуть не выгнали  
из района

– В мае 1985-го мне снова 
звонят с завода:

– Приезжай на 
«Ростсельмаш» ремонтировать 
свой комбайн, будешь ещё моло-
тить.

Зачем? Я вроде уже 
всё доказал. Ну, поехал. 
Спрашиваю у Ивана Киреевича 
(Мещерякова), где комбайн. 
Стали искать. Оказалось, стоит 
в Больших Салах, но его там 
чуть-чуть разобрали, снимали, 
кому что нужно было. Поехали, 
притащили. А в это время на 
заводе два моих односельчанина 
закончили свои дела и собира-
лись домой. Поиздержались они 
в командировке, и их приста-
вили ко мне помочь разобрать 
комбайн, чтоб заработать на 
обратную дорогу. За день мы 
его раскидали. А один пошутил, 
прицепил табличку: «Перегон 
на выставку Ростов – Москва». 
Песков едет на машине, видит – 
стоит разобранная машина, да 
ещё с такой вызывающей выве-
ской. «Что за комбайн?» Ему 
сказали, что Куницына. Говорит, 
найди его – и ко мне. Тянут меня 
к нему. Как он раскричался:

– Ты такой же, на всех ваших 
новокубанцев похож...

– В чём дело?
А он кричит. Главный 

конструктор меня за рукав 
держит, не подходи, мол, близко.

Через три-четыре дня гене-
ральный опять проезжает, я уже 
комбайн собрал и обкатываю. 
Он остановился, подходит:

– Говорят, ты на меня 
обиделся прошлый раз?

– Конечно. Чего ж на меня 
орать, когда я не заслужил этого.

– Пойдём со мной по заводу 

пройдёмся.
Идём, мирно разговариваем, 

когда поеду, что да как.
– Не обижайся на меня, я 

такой человек, – говорит миро-
любиво.

В этот год мы работали 
с младшим сыном Женей. 
Намолотили 32 тысячи цент-
неров. Управились, комбайн 
поставили возле своего дома 
в посадку. Ростовчане молчат. 
«Дон», думаю, здесь останется, 
совхозу. Мне он ни к чему. Это 
сейчас бы я его с удовольствием 
забрал в фермерское хозяй-
ство. Вдруг приезжают с завода: 
«Комбайн мы забираем». Ну, 
забирайте. Они его угнали. 
Вызывает нас с сыном парторг:

– Где комбайн?
– «Ростсельмаш» забрал.
– Зачем отдали?
– Ну, как, это их комбайн.
– Он вам же подаренный, мы 

ж помогали, поля давали испы-
тывать его. А теперь, значит, 
вы нас подвели. Вот такой 
разговор: неделя срока, чтобы 
вашего семейства в районе не 
было. Чтобы мы вас и в глаза не 
видели.

А нас уже три семьи. Куда? 
Поговорили с женой: может, на 
родину в Горьковскую область? 
Там уже никаких связей, здесь 
мы всех знаем, нас все знают. 
Решил написать на завод, что 
выгоняют из района. Тут как 
раз бензовоз ростсельмашев-
ский встретился по дороге. 
Передал через шофёра записку. 
Не знаю, кому он её отдал, к 
кому она попала – к Пескову 
или Мещерякову, но, видно, 
дошла по адресу – перестали нас 
тревожить, оставили в районе. 
Сыновья продолжили работать в 
совхозе, а я в школе.

В 1993 году занялся фермер-
ством. А несколько лет назад 
передал хозяйство внукам. Гена 
– юрист, Андрей – агроном. 
Трудолюбивые ребята. Всё сами 
могут, справляются хорошо.

Записала Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото Геннадия Куницына и из домашнего 

архива

челоВек СреДи люДей

На уроках труда В. Куницын готовил будущих механизаторов
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тайных приказов 
больше не будет
Новый законопроект предлагает защитить 
граждан от неожиданных долгов

Поправки в Гражданский 
процессуальный кодекс 
обязывают суды через 

портал госуслуг информиро-
вать граждан о вынесенных 
судебных приказах.

Судебный приказ 
–  упрощённая проце-
дура, позволяющая без 
лишних хлопот запи-
сать практически 
любого человека в долж-
ники. Принципиальное 
условие: долг должен быть 
реальным, и его никто 
не оспаривает. Однако 
на практике проце-
дуру освоили мошен-
ники и стали навешивать 
на граждан лишние или 
вообще несуществующие 
долги.

Нередко человек узнает 
о своих проблемах уже 
после того, как с его карты 
списали деньги. Так не 
должно быть, но именно 

так и происходит, потому 
что не срабатывают меха-
низмы уведомления.

По данным Судебного 
департамента при 
Верховном суде России, 
в прошлом году за шесть 
месяцев, в том числе в 
самый пик ограничи-
тельных мер, было выне-
сено по гражданским делам 
7,4 миллиона судебных 
приказов. Из них 75 тысяч 
–  о взыскании алиментов. 
Но в подобных делах 
проблем обычно нет: выпи-
сать счёт на совсем непри-
частного к появлению 
детей человека невоз-
можно.

Миллионы судебных 
приказов выносятся по 
долгам о ЖКХ, просро-
ченным кредитам или 
займам, и необязательно 
банковским. Например, за 
шесть месяцев прошлого 

года суды вынесли 3,3 
миллиона судебных 
приказов о взыскании с 
граждан долгов по комму-
нальным платежам. Ещё 
почти 3,7 миллиона 
судебных приказов выне-
сено по взысканию сумм по 
договору займа или кредит-
ному договору.

Упрощённую проце-
дуру стали активно исполь-
зовать мошенники. 
Узнают каким-то образом 
паспортные данные граж-
данина, оформляют фаль-
шивые расписки и подают 
заявление в суд. Получив 
приказ, могут направить 
документы приставам. А 
могут и прийти сразу в 
банк, если знают, в каком 
банке у мнимного долж-
ника есть счёт.

Отменить приказ 
очень просто: надо только 
заявить, что не согласен с 

требованиями. Для этого 
человеку даётся несколько 
дней. Проблема в том, что 
гражданин сегодня должен 
быть ясновидящим, чтобы 
узнать о судебном приказе. 
Иные формы уведомления 
не срабатывают.

«Пропуск процессу-
альных сроков для обжа-
лования судебных актов 
понесёт возможные 
временные и имуще-
ственные расходы на их 
судебное восстановление и 
обжалование», –  считают 
разработчики проекта.

Иными словами, если 
человек вовремя не заявит 
протест, приказ вступит в 
силу и что-то сделать будет 
сложно. Поэтому и предла-
гается уведомлять граждан 
через портал госуслуг.

Слушайте лекции и не 
давайте себя обмануть
Банк России подготовил первый в России сборник 
аудиолекций по финансовой грамотности

Проект создан в формате аудиокниги и доступен всем 
желающим абсолютно бесплатно. 

Цикл из 20 аудиолекций посвящён взаимоотно-
шениям человека с финансовым рынком: как грамотно 
взять кредит или микрозаём, как узнать свою кредитную 
историю и как защищать свои права как потребителя 
финансовых услуг, что нужно знать о лжебанках, неле-
гальных кредиторах и финансовых пирамидах, как 
противостоять мошенникам. Средняя продолжитель-
ность каждой лекции — около десяти минут, сообщает 
Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка 
России.

«Материалы аудиолекций рассказывают о сложном 
мире финансов простым и доступным языком, они 
универсальны для людей всех возрастов и категорий. 
Теперь повышать уровень финансовой грамотности 
можно на прогулке или утренней пробежке, в транспорте 
и во время других повседневных дел», — подчеркнула 
управляющая отделением Наталья Леонтьева.

Ссылки, где можно бесплатно скачать или послушать 
аудиолекции «Финансовая культура»:

–  на сайте Fincult.info: https://fincult.info/prepodavanie/
audio/,

–  на портале электронных книг Литрес: https://
www.litres.ru/bank– rossii/finansovaya– kultura– cikl– 
audiolekciy– 63758381/

–  во ВКонтакте: https://vk.com/audios– 152068234?sectio

n=playlists&z=audio_playlist– 152068234_1
–  на Яндекс.Музыке: https://music.yandex.ru/

album/13097883?dir=asc.

Помогут дознаватели
Жертвам домашнего насилия достаточно будет 
просто обратиться в полицию.
Председатель Верховного суда России Вячеслав 
Лебедев предложил ввести дознание по делам о 
причинении лёгкого вреда здоровью. Речь идёт и о 
делах, связанных с домашним насилием.
Сегодня, если жертве нанесён лёгкий вред здо-
ровью (это может быть ссадина или синяк), поли-
ция не возбуждает дело. Причины –  в процедур-
ных правилах. Соответствующая статья относится 
к делам частного обвинения. Это значит, что жерт-
ва сама должна собирать доказательства и идти 
в суд. Из-за таких порядков правозащитники жа-
луются, что полиция часто не принимает мер, ког-
да какой-нибудь семейный тиран распускает ру-
ки, но бьёт не до крови. Семейное насилие у нас не 
декриминализировано. Поднимать руку на близ-
ких запрещено. Но в ряде случаев добиться нака-
зания достаточно сложно. Инициатива Вячеслава 
Лебедева упрощает дело.
«По этим категориям дел не осуществляется до-
знание, и обязанность по сбору доказательств воз-
лагается на потерпевших, которые не наделены пу-
бличными полномочиями, в большинстве не явля-
ются профессиональными юристами, нередко на-
ходятся в зависимом положении от обвиняемого, 
особенно по делам о домашнем насилии, и испол-
нение обязанности по сбору доказательств для них 
является крайне затруднительным. Предлагается 
отнести эти дела к делам частнопубличного об-
винения, по которым будет проводиться дозна-
ние», –  сказал Вячеслав Лебедев на совещании су-
дей судов общей юрисдикции и Арбитражных су-
дов России.

Вместо восьмёрки — ноль
В России откажутся от восьмёрки при звонках по 
межгороду.
Текст проекта Минцифры «Об утверждении и вве-
дении в действие российской системы и плана ну-
мерации» опубликован на портале проектов норма-
тивных актов.
Согласно документу, с 2025 года для звонков меж-
ду городами внутри страны нужно будет набирать 0 
вместо 8, а для международных звонков — 00.
В министерстве уточнили, что проект разработа-
ли для закрепления номера 122 за Единой службой 
оперативной помощи гражданам по вопросам ока-
зания медицинской помощи

Правовая помощь — бесплатно 
Стартовал масштабный проект Ассоциации юрис-
тов России «Защита социальных, трудовых прав 
граждан и малого бизнеса». Все, кому нужен гра-
мотный совет, могут направить вопрос на сайт ас-
социации.
Проект стал победителем первого в 2021 году конкур-
са Фонда президентских грантов. Идея ассоциации 
–  создать бесплатный сервис юридической помо-
щи для тех, кто столкнулся с проблемами правово-
го характера. Цель проекта –  восстановление на-
рушенных прав граждан и представителей малого 
бизнеса, разъяснение мер государственной под-
держки для физических и юридических лиц, а так-
же повышение уровня правовой грамотности насе-
ления.
Юридическая поддержка абсолютно бесплатна, 
все вопросы и ответы проходят модерацию со сто-
роны Ассоциации юристов России. Заявку на бес-
платную консультацию можно оставить на сайте 
www.alrf.ru в разделе «Консультации» и по телефо-
ну «горячей линии»: 8-800-201-84-97.
Также в регионах России работают 25 центров бес-
платной юридической помощи, где гражданам будут 
предоставляться личные консультации. Напомним, 
Ассоциация юристов России является обществен-
ной организацией, объединяющей профессиональ-
ное сообщество: юристов-практиков, учёных, госу-
дарственных и общественных деятелей.

новости



погода
18-19 февраля на юге России — снег. На Дону -6...0 оС, 
на Кубани -13...+2 оС, на Ставрополье -15…-1 оС. 20-21 
февраля — облачно. На Дону -5…+1 оС, на Кубани -6…+2 
оС, на Ставрополье -10…0 оС. В начале следующей 
недели — дожди со снегом. На Дону -1…+3 оС, на 
Кубани 0…+6 оС, на Ставрополье -2…+2 оС. В середине 
следующей недели — в Краснодарском и 
Ставропольском краях снег. На Дону -18…-11 оС, на 
Кубани -10…-6 оС, на Ставрополье -20…-14 оС.

Пятница
26 февраля

05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион: «Отар Куша-
нашвили» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звёзды сошлись (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Louna» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.15 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.20 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, ремонт!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Паразиты: кто 
живёт за чужой счёт?» (16+)
17.20 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
19.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
21.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась» (16+)
01.55 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.25 Х/ф «Действуй, сестра - 2: Ста-
рые привычки» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05, 07.00, 07.30, 05.10, 05.20, 05.30, 
05.40 Мультфильм (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 11.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 
(12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный город» 
(6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка - 3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «Свои - 3» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09.00, 04.40 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели 
(12+)
10.45 Точка на карте (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)

11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00, 02.50 Д/ц «Агрессивная среда» 
(12+)
12.55 Т/с «Сердце ангела» (12+)
17.20 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России ФК 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ФК «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) (12+)
20.30 Спорт-на-Дону (12+)
21.00 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 
(16+)
23.05 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
00.55 Д/ф «Майя: закадки исчезнув-
шей цивилизации» (12+)
03.50 Д/ц «Волонтеры» (12+)
05.15 Вопреки всему (12+)
05.45 Закон и город (12+)

05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Короли эпизода: «Борислав 
Брондуков» (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Т/с «Срок давности» (12+)
17.05 Т/с «Игра с тенью» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Юрий Андропов» 
(16+)
00.50 Дикие деньги: «Герман Стерли-
гов» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 90-е: «Лужа» и «Черкизон» (16+)
02.40 90-е: «В завязке» (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» (12+)
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
(12+)

06.30 Т/с «Зеркала любви» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 Горячий лед. Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Пары. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
00.50 Вечерний Unplugged (16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 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 потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Вторая попытка» (12+)
01.05 Т/с «Училка» (12+)

 
05.05 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

10.20, 01.55 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Письмо надежды» (16+)
05.30 Д/с «Скажи: Нет!» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Алексей 
Рыбников. Юнона и Авось» (16+)
07.05, 14.40 Мультфильм (16+)
07.50 Х/ф «Мичурин» (16+)
09.15 Передвижники: «Николай Ге» (16+)
09.45 Острова: «Евгений Леонов» (16+)
10.25 Х/ф «Паспорт» (16+)
12.05 Земля людей: «Черкесы. Уста, что 
пьют мёд» (16+)
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» (16+)
13.30 Д/с «Русь» (16+)
14.00 Д/ф «К 100-летию со дня рожде-
ния Романа Качанова. «Лучший друг 
Чебурашки» (16+)
15.50 Д/ф «Александровка» (16+)
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Пер-
лман, Йо-Йо Ма, Берлинский филар-
монический оркестр и Хор Немецкой 
оперы в Берлине. Произведения Люд-
вига ван Бетховена (16+)
17.50 Д/с «Репортажи из будущего: «Го-
ворящие коты и другие химеры» (16+)
18.35 Монолог в 4-х частях: «К 75-ле-
тию Валерия Фокина, 1 и 2 части» (16+)
19.25 Спектакль «Шинель» (16+)
20.20 Х/ф «Бомарше» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-
гольмском джазовом фестивале (16+)
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи» (16+)
02.10 Искатели: «Тайна Абалакской ико-
ны» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджесты-2021. Гарик 
Харламов (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «Чужие» (16+)
12.30 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
17.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 
(16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
23.00 Х/ф «Код 8» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«Викинги» (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Суббота
27 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро 
весна (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+)

 
05.10 Т/с «Литейный» (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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась» (16+)
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 
(18+)
01.20 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли» (12+)
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05, 07.00, 05.10, 05.20, 05.30, 05.40 
Мультфильм (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.05 
Новости (12+)
09.30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
11.30 Вопреки всему (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
14.15 Д/ц «Человек мира» (12+)

15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 03.35 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30, 04.45 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
00.35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
02.40 Тв-шоу «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
04.30 Станица-на-Дону (12+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино: «Три плюс два» 
(12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» (12+)
10.20, 11.50 Т/с «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» (12+)
18.10 Т/с «Железный лес» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50 Т/с «Три дня в Одессе» (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи» (12+)

06.30, 04.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Не говори мне о любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Никогда не сдавайся» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Т/с «Невеста из Москвы» (16+)
03.55 Д/с «Скажи: Нет!» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Цветаевой» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.15 Красивая планета: «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-Луар 
и Шалонн-сюр-Луар» (16+)
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (16+)
11.55 Открытая книга: «Максим Зам-
шев. Концертмейстер» (16+)
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия» (16+)
14.15 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда» (16+)
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Сосно-
вый Бор (Ленинградская область)» 
(16+)
15.35 Энигма: «Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене» (16+)
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» (16+)
18.00 Билет в Большой (16+)
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Линия жизни (16+)
22.45 2 Верник 2: «Светлана Ходченко-
ва и Богдан Волков» (16+)
00.00 Х/ф «Игра в карты по-научному» 
(16+)

01.50 Д/ф «Шпион в снегу» (16+)
02.45 Мультфильм (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.20 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Комик в городе: «Нижний Нов-
город» (16+)
00.35 Комик в городе: «Ростов-на-
Дону» (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
05.10 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Х/ф «Чужие» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
00.45 Х/ф «Синистер - 2» (18+)
02.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)



05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Д/ф «Светлана. Судьба дочери 
вождя» (12+)
16.00 Я почти знаменит (12+)
17.40 Горячий лед. Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод - 2» (18+)
00.00 Д/с «Их Италия» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожёны» (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 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.15 Скелет в шкафу (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
09.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(16+)
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
14.05 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» (16+)
15.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 05.10, 05.20, 05.30, 
05.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.40 Х/ф «Дора и затерянный город» 
(6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» (16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель: Противо-
стояние» (16+)
00.00 Стендап Андеграунд (18+)
01.00 Х/ф «Духless - 2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

05.00, 05.55, 06.40, 07.35, 03.20, 04.15 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 01.00, 
01.50, 02.35 Т/с «Криминальное на-
следство» (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.10, 19.10 Т/с «Морские дьяволы - 3» 
(12+)
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 19.00 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)

10.00 Касается каждого (г. Аксайский 
район) (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45 Закон и город (12+)
12.00 Т/с «Сердце ангела» (12+)
14.40, 01.10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
16.35 Д/ц «Про животных и людей» 
(12+)
17.30 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
18.00, 04.40 Дон футбольный (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.15 «ЮгМедиа» (12+)
19.30 Х/ф «Ангел» (12+)
21.55 Х/ф «2:22» (16+)
23.45 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
03.25 Д/ф «Муж напрокат» (16+)
05.25 Спорт-на-Дону (12+)

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 10 самых...: «Любовные страсти 
звёзд» (16+)
08.35 Х/ф «Александра и Алёша» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание: «Роман Трахтенберг» 
(16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Т/с «Чёрная месса» (12+)
21.30, 00.35 Т/с «Арена для убийства» 
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Т/с «Срок давности» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Невеста из Москвы» (16+)
10.40 Т/с «Верная подруга» (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Т/с «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Т/с «Зеркала любви» (16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.40 Д/с «Скажи: Нет!» (16+)

06.30, 02.15 Мультфильм (0+)
08.05 Х/ф «Печники» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
09.50 Мы - грамотеи! (16+)
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...» 
(16+)
12.00 Письма из провинции: «Сосно-
вый Бор (Ленинградская область)» 
(16+)
12.30, 01.35 Диалоги о животных: «Са-
фари Парк в Геленджике» (16+)
13.15 Другие Романовы: «Прекрасная 
Елена» (16+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Эрнст Теодор Амадей Гофман. 
Щелкунчик и Мышиный король» (16+)
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (16+)
15.55 Линия жизни (16+)
16.55 Д/с «Первые в мире: «Эффект Ку-
лешова» (16+)
17.10 Пешком...: «Уголок дедушки Ду-
рова» (16+)
17.35 Романтика романса (16+)
18.35 Монолог в 4-х частях: «К 75-ле-
тию Валерия Фокина, 3 и 4 части» 
(16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (16+)

21.50 В день рождения маэстро. Кон-
церт Юрия Башмета в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
02.25, 03.15 Импровизация (16+)
04.05 Comedy Баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
14.45 Х/ф «Код 8» (16+)
16.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
21.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 
(16+)
23.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)
05.15 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Воскресенье
28 февраля

От контроля – к точности: «АГРОштурман» рассказал, как переходить  
на цифровое земледелие

новости

Цифровизация сельского хозяйства неизбежна, уве-
рен глава ГК «АГРОштурман» Александр Сорокин. Хо-
зяйства начинают с самой маленькой ступеньки – кон-
троля топлива, например – и продвигаются вверх по 
лестнице к точному земледелию. Это восхождение 
может пройти быстрее с отечественными технология-
ми, которые не зависят от курса доллара.
На прошлой неделе ГК «АГРОштурман» провела в 
Ростове-на-Дону конференцию «Цифровизация зем-

леделия», где представила свои новейшие продукты. В 
том числе те, что были разработаны совместно с круп-
ными партнёрами – компаниями Samsung и «Ростеле-
ком».
Линейка решений «АГРОштурмана» сегодня готова 
удовлетворить запросы всех растениеводов, незави-
симо от того, на каком этапе внедрения «цифры» они 
находятся. 
– На первом этапе хозяйства, как правило, начинают 

внедрять системы контроля: датчики топлива, глубины, 
системы спутникого мониторинга транспорта, – рас-
сказал Александр Сорокин. – Второй шаг – внедре-
ние систем параллельного вождения, установка под-
руливающих устройств и автопилотов, секционный 
контроль. На третьем этапе, когда хозяйства победи-
ли воровство топлива и знают, где находится техни-
ка, они встают перед необходимостью аккумулировать 
информацию и автоматизировать процессы. На сле-
дующем этапе встаёт задача управления персоналом.
Александр Сорокин презентовал новую систему «Гло-
НАШ», которая одновременно выполняет функцию нави-
гатора (с ручным и автоматическим вождением) и пла-
нировщика задач для механизатора с возможностью 
удалённого контроля. Грубо говоря, агроном может 
отправить механизатору задачу в режиме онлайн (до-
пустим, провести сев), а затем смотреть её исполне-
ние. Забитый сошник, недосев или наезд сеялки – все 
ошибки будут наглядно видны на мониторе.
– Эта система предназначена не для того, чтобы отру-
гать работника, а для того, чтобы помочь ему и исклю-
чить человеческий фактор при выполнении различных 
операций, – объяснил Александр Сорокин.
Последняя ступень цифровизации – точное земледе-
лие. Геопривязанный отбор проб, картирование уро-
жайности, дифференцированное внесение удобрений 
– уже высший пилотаж, для которого у «АГРОштурма-
на» тоже есть решения.
– Сегодня только 10% пашни обрабатывается с ис-
пользованием цифровых технологий, но эта доля не-
пременно будет расти, – сказал глава «АГРОштурма-
на». – Важно, что у нас есть отечественные разработ-
ки, которые может купить не только зажиточное хозяй-
ство, но и среднее фермерское.
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ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны  
и других однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита,  РС-1.  
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая. 

Тимофеевка луговая. Горох «Саламанка»  РС-3. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44,  
8(86370) 21-7-09.

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162

Задай  
вопрос  

специалисту на  
WWW.AGROBOOK.RU

с п р а в о ч н а я . ч т о ? г д е ? п о ч ё м ? тел.: (863) 282-83-20
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная  Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега  Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

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

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

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

сельхозпродукция

услуги

Предлагаем   
сельхозпроизводителям  
семена яровых культур  

и многолетних трав

Лен ВНИИМК 620 РС-1,  
Овес  Конкур РС-1,РС-2,
Эспарцет  Песчаный  Зер-
ноградский 3 РСт,
Суданская трава:  Кинель-
ская 100,  
Люцерна:   Багира РС-3,  
Маныческая  РСт.
 Житняк
Тел: 8-960-45-54-999,  
факс: 8(863)3-10-02
e-mail: gd65@mail.ru

Реализуем  
семена суданской травы,  

эспарцета, люцерны. 
Тел. 8-928-779-46-33. 

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Реализуем  
высевающие диски  

для всех типов  
пропашных сеялок:

 
 

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

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

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

Семена ярового ячменя: ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, Грис, Федос
Семена кукурузы: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
Семена люцерны: РСт
Ростовская 90
Семена эСпарцета, РСт
Зерноградский 3,
Семена риСа: ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик,
Вирасан,Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант; 

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.
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347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОдСОЛНеЧНиКА 
КуКуРузы 

на сезон 2021 года.

Реализует семена

г. Ростов-на-Дону 
пер. Машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РеАЛизуеМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор);  
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ.  
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

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

Продаю КОЛеСО 
ПРиКАТыВАющее 

В СбОРе
 К СОшНиКу Сз-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Производим и реализуем:
бОРОНу-МОТыГу 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КуЛьТиВАТОРы  

КРН-4,2;   5,6 
СеКции К КуЛьТиВАТОРАМ 

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

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

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

Реализуем 
жатки НАш 

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

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

Реализуем диСКи, сто-
ки, подшипниковые узлы

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

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сборе с 
редуктором, рама, коробка, 
цилиндры рулевые, карда-
ны, радиатор и многое дру-
гое. Наработка трактора 1100 
м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55

ПРиГЛАшАеМ
заинтересованных  

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВыРАщиВАНиЯ  
СеМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАциЯ 
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

СПК колхоз «Миусский» продаёт объекты недвижемости  
и сельскохозяйственную технику:

1. Территория МТФ №1, площадью 32,0388 га, земли  
населенных пунктов.
2. Территория СТФ, площадью 4,89 га, земли  
населенных пунктов.
3. Нефтесклад, ёмкостью 275 м3, площадью 0,537 га.
4. Территория Тепличного комбината, площадью 0,5 га, 
земли населённых пунктов.
5. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1984г. в с ПКУ-0,8-1 шт.
6. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1990г. в - 1 шт.
7. Опрыскиватель Кертитокс-1 шт. 
8. Опрыскиватель ОП-2000-1 шт.
9. Дождевальная установка ДДН-70 - 1шт.
10. Дождевальная установка ДДН-100 - 1шт.
11. Сеялка СУПН-8 (пропашная) - 1шт.
12. Сеялка свекловичная ССТ-12 - 1шт.
13. Трактор Т-16А, 1989г. в - 1шт.
14. Весы - 15т. - 1шт.
15. Станок рейсмусный - 1шт.
16. Станок строгальный - 1шт. 
17. Траншея силосная - 2шт., объем 3000м.кв силосной 
массы

Тел.: 8-928-761-89-09, 8-863-47-2-16-77, 8-908-519-84-22
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Первой ласточкой в Ростовской области 
стала частная школа «Источник 
знаний», региональная площадка лицея 

МГИМО, где после «пробной» недели 
прошёл круглый стол на тему «Качественное 
питание школьников органической продук-
цией». Как пришла идея, рассказала 
директор школы Татьяна Танасюк:

– Мы задумались о здоровье наших 
детей. Повара всегда готовили питание из 
доброкачественных продуктов. Но когда 
мы узнали, что есть такой «Био-Хутор», 
где органическую продукцию производят, 
решили попробовать, и всю прошлую 
неделю дегустировали эту продукцию. 
Детям очень понравилось.

Питание в школе платное – 300 рублей 
в день. Расписание в школе нелинейное – 
урочная и внеурочная деятельность идёт 
вперемежку до 16 часов 45 минут, поэтому 
организованы четыре полноценных 
приёма пищи и пятый, если детей не 
забрали до шести часов вечера. Введение 
в рацион органической продукции, 
как отметила Татьяна Ивановна, плату 
за питание не повысит, так как одни 
продукты будут заменены на другие.

То, по какому пути пошла частная 
школа, в полной мере соответствует 
задаче, поставленной государством.

– С первого сентября 2020 года 
действуют закон «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и поправки, 
внесённые в закон «Об образовании в 
Российской Федерации. Эти документы 
чётко прописывают требования к детскому 
питанию, и оно должно быть здоровым. 
Поэтому не следует применять сырьё, изго-
товленное с использованием кормовых 
добавок, стимуляторов роста, ГМО, пести-
цидов, агрохимикатов и других опасных 
для здоровья веществ. Органическая 
продукция – идеальный кандидат, который 
подходит под все эти критерии, – проком-
ментировала ситуацию модератор круглого 
стола директор по коммуникациям 
«Био-Хутор» Дарья Соловьёва.

Почему так важно, что к здоровому 
питанию решили приучать школьников 
«Источника знаний» и воспитанников 
детского сада этой же системы «Умка», 
пояснила сотрудник кафедры ЗОЖ и 
диетологии РостГМУ Ирина Дядикова. 
Ведь до 25 лет идут естественные процессы 
роста и развития человека. И то, что орга-
низм ребёнка будет получать продукцию 
без дополнительной химии, отразится на 
здоровье в будущем. То есть иммунитет у 
этих детей укрепится, а значит, они будут 
меньше болеть. Ирина Глебовна выра-
зила горячее желание сотрудничать со 
школами. Преподаватели и студенты-
старшекурсники их кафедры готовы 
читать лекции и педагогам, и детям, и их 
родителям, чтобы заложить фундамент 
здорового образа жизни и рационального 
питания, готовы помогать в составлении 
меню на основе полезных продуктов. 

Таких, например, которые производит 
семейная ферма Щепетьевых.

– Мы занимаемся растениеводством, 
и одно из подразделений – это производ-
ство экологической продукции. То есть не 
применяем ни удобрения, ни стимуляторы 
роста, ни химию, ни яды, ни пестициды. 
Эти чистые культуры реально отличаются 
и по вкусовым качествам, и по наличию 
различных микроэлементов, – пояс-
няет управляющий компании «Био-Хутор 
Петровский», один из основателей орга-
нического движения в России Алексей 
Щепетьев. – Есть, конечно, опреде-
лённые проблемы во время выращивания 
– сорняки, вредители. Ну, приходится 
применять современные методы биологи-
ческой защиты, которые в России развиты 
на довольно-таки высоком уровне. Мы 
начинаем их использовать и на общих 
посевах. Биологизация основных посевов 
– это ещё один шаг вперёд. Работаем по 
частным стандартам СтО «Агрософия», 
сертифицирует нас российская компания 
«Экоконтроль».Стандарты качества на 
биопроизводство унифицированы с евро-
стандартами. И в России они даже жёстче, 
чем в Европе, поэтому уровень нашей 
продукции очень высокий.

«Био-Хутор» предлагает достаточно 
богатый ассортимент своей продукции. 
Только сырьевых исходных материалов более 
12 наименований, а производных из них 
– порядка 50-60. В основном это бакалея: 
крупы, хлопья, сухарики в ассортименте и 
несколько сортов хлеба: ржаной, полбяной, 
крестьянский, швейцарский, бородинский, 
цельнозерновой «Тонус». Весь хлеб бездрож-
жевой, закваски предприятие выращивает на 
ржаной муке. Заварной бородинский выпека-
ется в русской печи на дровах.

Директор школы рассказала, как в 
первый день эксперимента предложили 
ученикам на завтрак хлеб с курагой и 
багет. Думали: будут есть, не будут? Дети 
мигом всё размели и попросили добавки.

– Наши дети уже наелись конфет, 
чипсов, жвачки, пепси-колы, их уже 
ничем не удивишь. А удивим, может быть, 
здоровым питанием? Мы растим будущее 
нации. И те пищевые привычки, которые 

мы привьём детям, будут определять их 
здоровье на много лет вперёд. Более того, 
мы уже сейчас видим плоды полноценного 
питания – наши воспитанники меньше 
болеют. А теперь мы вводим в их рацион 
органические крупы, бобовые, хлопья, 
яйцо, различные сорта хлеба, – отметила 
учредитель частной школы «Источник 
знаний» Анжелика Мацина.

Готовясь к сотрудничеству с 
«Био-Хутором», Анжелика Дмитриевна 
побывала в хуторе Петровском 
Неклиновского района и была поражена 
и красотой местности, где выращива-
ется экологическая продукция, и техно-
логической мощью предприятия. Теперь 
эти впечатления хотят подарить школь-
никам. Учебное заведение договорилось 
с Щепетьевыми о посещении их фермер-
ского хозяйства учащимися «Источника 

знаний». Принимавшая участие в засе-
дании Людмила Ленецкая, замести-
тель начальника управления образо-
вания города Ростова-на-Дону, подала 
идею проводить такие экскурсии в рамках 
реализации всероссийского проекта «Цена 
крошки хлеба – велика!» и привлечь к 
этому и другие школы.

Оговаривалась на круглом столе также 
возможность поставок биопродукции 
«Петровского» в другие школы Ростова 
и области. Конечно, экологические 
продукты дороже выращенных с примене-
нием химии, и вот так в частном порядке 
мало кто сможет их закупать. Но если 
будет разработана на областном уровне 
какая-то программа, то всё реально – ради 
будущего нации.

Людмила ВОРОБЬЁВА

удивим детей 
здоровым питанием
В рационе ростовских школьников появилась органи-
ческая продукция «Био-Хутора Петровский»

новости

По дорожке  
хлебной крошки
молодое поколение должно знать, как растят 
хлеб. 
С июля прошлого года Ростовская область — од-
на из основных житниц страны – была выбра-
на пилотной площадкой для реализации проек-
та «Цена крошки хлеба – велика!». Этот соци-
ально значимый патриотический проект иниции-
рован всероссийским общественным движени-
ем «Матери России». В регионе его поддержали 
Законодательное собрание и правительство.
Об итогах проделанной за семь месяцев работы 

на заседании аграрного комитета донского пар-
ламента рассказала председатель Ростовского 
регионального отделения ВОД «Матери России» 
Валентина Ласточкина. Она сообщила, что в ра-
боту включились восемь вузов и колледжей, бо-
лее 220 муниципальных дошкольных и школь-
ных образовательных учреждений, библиотек и 
Домов культуры. Всего свыше пятидесяти тысяч 
человек приняли участие в мероприятиях, прохо-
дивших в рамках проекта.
Тем не менее в некоторых районах области о 
проекте пока даже не слышали. Об этом в режи-
ме видеосвязи сообщил депутат ЗС РО Сергей 
Суховенко. Возможно, причина в том, что ра-
бота по данному плану началась в период пан-
демии. Но это поправимо, поскольку проект 

«долгоиграю-щий». Формирование культуры про-
изводства, потребления, утилизации хлебопро-
дуктов — процесс длительный.
– Мы, конечно же, не должны только говорить: 
хлеб — ценный продукут, никуда не выбрасывай-
те его. Здесь самое главное, – отметил замести-
тель председателя ЗС РО, председатель коми-
тета по аграрной политике Вячеслав Василенко, 
– показать детям, как этот хлеб становится хле-
бом. Как его сеют, как на комбайне убирают, как 
потом формируют его на току, как муку делают, 
как пекут.
В конечном итоге, по мнению участников круглого 
стола, все эти знания должны сыграть на повыше-
ние престижа сельскохозяйственных профессий.

Людмила ВОРОБЬЁВА

ПоДроБНоСти

Небольшая часть ассортимента готовой продукции  «Био-Хутор Петровский»
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Сделать операцию – и забыть
Попасть на лечение в ростовский НМИЦ онкологии теперь можно  
без направления

4 февраля – Всемирный день борьбы 
с раковыми заболеваниями. Каждый 
год в этот день директор ростовского 

Национального медицинского исследователь-
ского центра (НМИЦ) онкологии (бывший 
онкоинститут) Олег Кит рассказывает журна-
листам о новостях с онкологического фронта.  

– Много лет в России, и не только, 
смертность от злокачественных ново-
образований прочно удерживает второе 
место после сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Практически нет ни одной семьи 
в нашей стране, которой бы не коснулась 
эта проблема. И, вне всякого сомнения, 
чем сильней будет увеличиваться продол-
жительность жизни, тем большее количе-
ство случаев онкологических заболеваний 
мы будем выявлять. Но сегодня около 
90% из них поддаются лечению на ранних 
стадиях. Именно выявление опухолей 
на I-II стадиях – главная задача врачей-
онкологов, – сказал во вступительном 
слове доктор медицинских наук профессор 
член-корреспондент РАН Олег Кит. 

По его словам, у онкологов – свой 
календарь. Так, в мае, когда начинает 
припекать солнце,  отмечают так назы-
ваемые дни меланомы. Для женщин в 
октябре проходят дни борьбы с раком 
молочной железы, а мужчинам отведён 
целый месяц диагностики рака предста-
тельной железы – ноябрь. И это приносит 
свои результаты. 

А вот февраль – особый месяц: 
– Ростовский НМИЦ онкологии объяв-

ляет февраль месяцем профилактики 
онкозаболеваний, – говорит Олег Кит.  
– В феврале наш  центр специально для 
работающих пациентов продлил время 
приёма самых востребованных специа-
листов до 19:30. Приём ведут: онкодерма-
толог (это наиболее популярная в нашем 
регионе специальность), онкоуролог, онко-
гинеколог, абдоминальный онколог, тора-
кальный онколог, нейрохирург, онкомам-
молог. Начало приёма – с 8 часов; нужна  
предварительная запись через интернет 
или по телефону: 8 (800) 250-37-40 (это 
колл-центр нашего центра). Кроме того, 
в последние несколько лет мы организо-
вали субботние приёмы для населения. 
В феврале по субботам будут принимать 
ведущие специалисты нашего центра: 
заведующие отделениями, доктора наук и 
профессора.

Чем аукнется пандемия
– Год назад институт стал 

Национальным медицинским исследо-
вательским центром. Таких онкологи-
ческих центров в России всего четыре: 
два в Москве, один в Санкт-Петербурге 
и наш. Теперь мы официально руко-
водим онкологической службой ЮФО. 
У нас появился свой организационно-
аналитический отдел, специалисты кото-
рого выезжают в регионы для  проверок  и 
методического руководства, – продолжает 
Олег Кит. 

Полная статистика за 2020 год появится 
только в марте. А пока что за один-
надцать месяцев показатели таковы: в 
2020 г. в ЮФО зарегистрировано 58 466 
новых случаев злокачественных ново-
образований. На учёте стоит более 
500 тысяч человек, или 3% населения 
округа. Правда, из-за пандемии ограни-
чили профосмотры и диспансеризацию. 

Медики ещё не знают, чем это аукнется  в 
будущем и сколько пациентов с запущен-
ными стадиями болезни у них появится. 

Самыми распространёнными онкоза-
болеваниями у женщин в ЮФО являются 
рак молочной железы, рак кожи и рак тела 
матки. У мужчин – рак лёгких, рак пред-
стательной железы и рак кожи. Последнее 
вполне объяснимо, поскольку мы живём 
на юге России, в условиях активного 
солнечного излучения, и не всегда исполь-
зуем защитные средства. 

– Пандемия сильно изменила работу 
центра и других онкоучреждений, но 
должен сказать, что ни одно из них не 
было закрыто, – отмечает директор 
НМИЦ. – Был карантин в Краснодарском 
онкодиспансере, где закрывалось 
несколько отделений. В нашем центре 
были закрыты два отделения на две 
недели. Но в целом служба не простаи-
вала и плановая помощь оказывалась. И 
главное, ковид не сильно изменил один из 
самых существенных показателей: раннюю 
выявляемость злокачественных новооб-
разований: в 2020 году – 57,5%, в 2019 году 
– 57,9%.

По словам Олега Ивановича, 2021 год 
для центра – юбилейный: 90 лет со дня 
образования. Его основатель – выдаю-
щийся учёный Пётр Бухман – переехал из 
Санкт-Петербурга на работу в Варшавский 
университет, обосновавшийся в Ростове в 
начале прошлого века. Открытие Краевого 
рентгено-радиологического онкологического 
научно-исследовательского института 
состоялось 1 января 1931 года. 

– Я очень надеюсь, что по мере отмены 
ковидных ограничений мы сможем отпразд-
новать это событие не онлайн, а в формате 
живого общения, – говорит Олег Кит. 

А ещё за прошедший год НМИЦ 
онкологии обзавёлся новым лого-
типом. Маленький человек за микро-
скопом – лёгкий намёк на роденовского 
«Мыслителя» – символизирует науку, 
которая неотделима от клиники и служит 
на благо людей. 

Направление не нужно
– Что изменил для вас прошедший год?
– Мы не знаем, как долго продлится 

пандемия. Поэтому мы начали жить и 
работать по-новому. Например, стали 
применять новые схемы лечения онко-
больных, перенёсших коронавирусную 
инфекцию.

– Пандемия свела на нет личные 
контакты. Как вы общаетесь с зарубеж-
ными коллегами?

– Так же, как мы общаемся с вами – с 
помощью интернета. Конечно, видеокон-
ференция не заменит живого общения, 
эмоций, которые мы испытываем при 
этом. Но по сути ничего не изменилось: мы 
по-прежнему общаемся с крупнейшими 
европейскими и американскими клини-
ками и онкологическими сообществами – 
онлайн. Иногда – просто из своих каби-
нетов. 

– Правда ли, что в федеральное медуч-
реждение, такое, как ваше, теперь может 
обращаться каждый житель с местной 
пропиской и полисом ОМС? 

– Сегодня в РФ практически закон-
чена работа над новым порядком оказания 
онкологичской помощи. Ещё в прошлом 
году для поступления в федеральное 
учреждение, в том числе для оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, требовалась пресловутая справка 
057-у, которую было крайне сложно полу-
чить в поликлинике. Но с этого года изме-
нился порядок финансирования. Сегодня 
если у человека есть пакет документов, 
подтверждающих диагноз, он может 
прийти к нам на консультацию и получить 
лечение – у нас или в другом медучреж-
дении федерального либо иного уровня. 
Направление для этого не нужно, и путь 
пациента в наш центр стал гораздо короче. 

Засечь опухоль в самом начале
– Появились ли новые способы раннего 

выявления заболеваний? 
– Да. В основном они связаны с 

совершенствованием медицинской 
техники: томографов, маммографов. Это 
ПЭТ-диагностика (разновидность томо-
графического исследования. – Прим. 
авт.). В прошлом году мы впервые на юге 
России стали применять так называемую 
фьюжн-биопсию предстательной железы 
у мужчин, которая позволяет определять 
опухоли минимальных размеров.

– Какие новые операции вы освоили?
– В прошлом году мы впервые в России 

применили аппарат экстракорпоральной 
оксигенации, который насыщает кисло-
родом кровь у больных с тяжёлыми опухо-
лями лёгкого. Таким образом у нас появи-
лась возможность для проведения операций 
больным с тяжёлыми сопутствующими 
патологиями: раньше им приходилось 
отказывать. 

– Везде жалуются на нехватку медиков. 
Есть ли у вас дефицит специалистов?

– У нас в центре дефицита врачей 
нет. И есть очередь из среднего и млад-
шего медперсонала. Но, к сожалению, в 
онкослужбе в целом такая проблема есть. 
Мы пытаемся её решить – не скажу, что 
с большим успехом. Но наш центр явля-
ется учебной базой и площадкой по аккре-
дитации врачей-онкологов – делаем что 
можем. 

– Привлекаете ли вы иностранных специ-
алистов?

– Нет, не привлекаем. Нет таких меди-
цинских манипуляций, которые бы делали 
в Европе и не делают у нас. А вот паци-
енты из ближнего и дальнего зарубежья к 
нам приезжают. 

– Можно ли вылечиться от рака полно-
стью? на 100%? Сделать операцию – и 
забыть? 

– Конечно, можно. Люди, поборовшие 
болезнь, стараются вычеркнуть это время 
из своей жизни. Но, конечно же, в течение 
первых пяти лет им необходимо наблю-
даться у онколога. А потом проходить 
диспансеризацию – как всем. 

Анна КОЛОБОВА

Генеральный директор НМИЦ онкологии олег Кит ведёт приём

лечитьСя По-челоВечеСки
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Всё начиналось с подоконника
И на севере Ростовской области можно выращивать многие сорта южных растений

Виталий Павлович Триполин 
в станице Вёшенской выра-
щивает более двадцати 

уникальных растений, которые 
не встретишь в нашей степи и на 
огородах. На дворе снег, мороз, а в 
теплице у него спеют… лимоны!

Давно я знал об увлечении 
станичника, вот зашёл по старой 
дружбе навестить пенсионера, и 
он в первую очередь пригласил 
меня посмотреть своё хозяйство 
на шести сотках приусадебного 
хозяйства:

— Начиналось всё с подо-
конника: выращивали рассаду 
ранних овощей, я семечко 
лимона посадил в горшок, вот так 
и пошло моё увлечение, —расска-
зывал Виталий Павлович.— А 
вообще-то, с детства занимаюсь 
земледелием. Родился и вырос 
в хуторе Чукаринском, труд 
на земле был обычным делом. 
Первоначально в Новочеркасске 
окончил медицинское училище, 
немного поработал, но зарплата 
была небольшая, и я перешёл 
на работу в сельское хозяйство, 
заочно окончил агрономиче-
ский факультет Донского сель-
скохозяйственного института, 
работал агрономом на производ-
стве, в садово-парковом хозяй-
стве музея-заповедника М. А. 
Шолохова. Много лет выписывал 
журнал «Хозяйство», вёл пере-
писку с некоторыми авторами-
практиками, с одним из них, из 
Майкопа, поддерживаю связь и 

сейчас, обмениваемся опытом, 
семенами, саженцами. Весь дом 
у нас был заставлен посудой с 
растениями, а потом я решил 
построить вот такой дендрарий 
для вечнозелёных тропических и 
субтропических растений в сорок 
квадратных метров.

И мы зашли с Виталием в его 
теплицу. По ступенькам спусти-
лись как бы в небольшое полу-
подвальное помещение, залитое 
естественным дневным светом, 

в мир вечнозелёных растений, 
экзотики под матовой сферой 
пластика, отделяющего февраль-
ский мир севера от чарующего 
теплолюбивого мира растений и 
трав.

У входа под самый купол 
дендрария — кофейное дерево 
арабика, увешанное зелёными 
плодами величиной с вишню. 
Ягоды должны поспеть до крас-
ного цвета, затем их собирают, 
отделяют скорлупу и собирают 

семена, из которых и получают 
молотый настоящий кофе.

У Виталия Павловича и лимон 
павловский, а мандарин уншиу и 
сочинский.

Удивляюсь: вот оно какое, 
оказывается, лавровое деревце, 
глянцевые тёмно-зелёные 
листочки со знакомым запахом… 
А вот папайя и авокадо, мушмула 
германская, маракуйя, витекс 
священный и сладкая трава 
стевия, которая в отваре может 

заменять сахар для диабетиков.
Во дворе на оставшихся 

сотках Виталий Павлович выра-
щивает более десяти сортов 
южного винограда. В зиму лоза 
укладывается на землю, укры-
вается плёнкой и землёй. Всё 
своими руками, плюс знания 
и опыт. Сам делает прививки 
новых сортов. В открытом грунте 
у него растут черешня, персик, 
прижилась азимина— «северный 
банан», пробует выращивать и 
гранат. 

Первые опыты получены и 
по выращиванию южноамери-
канского целебного корнеплода 
якон, урожайность которого 
составляет 8-10 кг под каждым 
кустом.

Всё это для нашей северной 
зоны с резко континентальным 
климатом, розой ветров неверо-
ятно, но Виталий Павлович уверен, 
что при современных технических 
условиях и на севере Ростовской 
области можно выращивать 
многие сорта южных растений, 
полезных для жизни и здоровья 
человека. Надо лишь иметь к 
этому призвание и желание 
сделать жизнь приятнее себе и 
другим.

Григорий РЫЧнЕВ, 
ст. Вёшенская, Ростовская обл. 

Фото автора
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Оладьи из куриной 
печени с сыром 

В этих оладьях нет привычной 
муки. Они делаются лишь из трёх 
продуктов – куриной печени, 
лука и сыра. Поэтому вкус полу-
чается яркий и чистый. Сыр 
очень облагораживает оладьи, 
делая их более пикантными. Но 
можно сыр вообще не класть, 
вкус будет победнее, но всё равно 
отличным. 

СОСТАВ 
450 г куриной печени, 2 средние 

луковицы (150 г), 70-150 г сыра,  
1 ч. ложка соли, перец, 50 г расти-
тельного масла.

Для приготовления фарша 
можно использовать как мясо-
рубку, так и любой вид блендера – 
погружной или с чашей. 

Лук очистить и нарезать круп-
ными кусками. 

Печень промыть прохладной 
водой и вырезать соединительную 
ткань. 

Пропустить печень с луком 
через мясорубку или взбить блен-
дером. При использовании блен-
дера оладьи будут более нежные по 
консистенции. 

Сыр натереть на крупной 
тёрке. Сыр обязательно взять с 
ярким вкусом. Если вкус нежный, 
то сыр не будет заметен в готовых 
оладьях. 

В измельчённую печень насы-
пать соль и перец и положить 
тёртый сыр. Перемешать. 

В сковороде на среднем огне 
разогреть растительное масло. 
Огонь убавить до минимума. 
Ложкой выложить печёночный 
фарш в виде лепёшечек. Сковороду 
закрыть крышкой. Жарить до 
зарумянивания нижней стороны и 
подсушивания верха – примерно 3 
минуты. 

Широкой лопаточкой перевер-
нуть оладьи на другую сторону. 
Опять накрыть крышкой и 
жарить 2 минуты. 

Выложить готовые оладьи на 
блюдо. В сковороду подлить масло и 
выложить вторую порцию оладий. 
Жарить аналогичным образом под 
крышкой. 

С оладьями желательно подать 
свежие овощи или салат из свежих 
овощей. 

Выход: примерно 15 оладий.

Капустные оладьи 
Оладьи получились значи-

тельно вкуснее, чем я предпо-
лагала. Приятный солоноватый 
вкус и лёгкий чесночный аромат. 
Внутри – мягкие и сочные. При 
жарке оладьи сильно распухают, 
но после остывания сдуваются до 
прежних размеров. 

СОСТАВ 
400 г пекинской или молодой 

белокочанной капусты, 0,5 
стакана муки (80 г), 2 яйца, 1 ч. 
ложка разрыхлителя, 1 ч. ложка 
соли, перец, маленький зубчик 
чеснока, 100 г растительного 
масла для жарки.

Капусту нарезать очень 
мелко. Положить в миску, посо-
лить и слегка перетереть руками. 
Поставить в микроволновку на 
7-10 минут. Капуста должна 
стать горячей, но не развариться 
до полной мягкости. 

Остудить капусту до 

тёплого. Насыпать муку и перец. 
Выпустить яйца. Положить 
пропущенный через пресс маленький 
зубчик чеснока или насыпать 
примерно 1/6 чайной ложки сушё-
ного чеснока. Всё перемешать. 

Если масса получается жидко-
ватой, то добавить дополни-
тельную муку. Количество муки 
зависит от изначальной сочности 
капусты. Нужно учитывать, что 
чем дольше будет настаиваться 
тесто, тем жиже оно будет 
становиться, так как соль вытя-
гивает сок из капусты.

В сковороде на среднем огне 
разогреть 2-3 столовые ложки 
растительного масла. Огонь 
убавить до минимума. Выложить 
тесто небольшими горками. 
Закрыть сковороду крышкой и 
жарить до зарумянивания нижней 
стороны – примерно 3-4 минуты. 

Перевернуть оладьи на другую 
сторону. Опять закрыть сковороду 
крышкой и жарить ещё 3 минуты. 
Переложить готовые оладьи в 
тарелку. В сковороду подлить 
растительное масло и пожарить 
вторую порцию оладий. 

Выход: примерно 12 оладий.

Запечённые сушки  
с фаршем

Это старый-старый рецепт, из 
советских времён. Хозяйки тогда 
были очень изобретательными, и 
придуманные рецепты расходи-
лись по миру безо всякого интер-
нета. Блюдо получается ориги-
нальным, но немного просто-
ватым. Сразу ясно, что оно 
придумано для того, чтобы полу-
чить полноценное блюдо, сэко-
номив мясо. Но, несмотря на 
простоту и непрезентабельность, 
сушки с фаршем очень вкусны. 
Из-за вида их просто обожают 
дети. Мясо под сметанной 
шапочкой не пересыхает, к тому 
же сметана придаёт дополни-
тельный лёгкий кисловато-
солоноватый привкус. Сушки 
после запекания немного подсы-
хают снаружи, но остаются 
мягкими внутри. 

Не советую покупать сушки 
производства сети магазинов 
«Магнит». Я не знаю, как они 
готовят тесто, но их сушки 
твёрдые, как дерево, и за полчаса, 
проведённые в молоке, не 
впитали в себя ни капли. 

СОСТАВ 
180-200 г фарша (мясо + лук + 

соль + перец), 23 небольшие сушки, 
100 г молока, 1 ст. ложка расти-
тельного масла.

СОУС 
70 г сметаны, 2 ч. ложки 

кетчупа (15 г), щепотка соли, 
перец.

Сушки положить в миску и 
залить молоком. Оставить от 3 до 
10 минут. Сушки должны размяк-
нуть, но не начать распадаться. 
Если сушки не покрыты молоком 
полностью, то их нужно периоди-
чески перемешивать. 

Поставить духовку разогре-
ваться до  200 °C. 

Форму смазать растительным 
маслом. Желательно дополни-
тельно припорошить форму мукой 
поверх масла, в этом случае сушки 
точно не прижарятся ко дну. 

Уложить сушки в форму. В 
центральные отверстия сушек 
плотно набить фарш. 

В небольшой мисочке смешать 
сметану и кетчуп. Посолить и 
поперчить. При желании можно 
добавить пропущенный через пресс 
маленький зубчик чеснока или 
мелко нарезанную зелень. Смазать 
выступающее из сушек мясо 
соусом. 

Можно немного изменить 
рецепт. Например: 

– насыпать сверху тёртый сыр 
или положить тонкий ломтик 
сыра, 

– под соус положить кружок 
солёного огурца,

– на соус положить дольку 
свежего помидора, 

– поверх соуса насыпать свежие 
панировочные сухари. 

Поставить форму с сушками 
в разогревшуюся духовку на 15-20 
минут. 

Подавать готовое блюдо в 
горячем или тёплом виде.

Соус «Адобо» 
Это филиппинский соус. Он 

представляет собой смесь соевого 
соуса и уксуса, с добавлением 
специй и приправ. Во вкусе соуса 
различается солёность, сладость 
и кислота. Все эти вкусы урав-
новешивают друг друга. Аромат 
у соуса очень пряный. Соус 
«Адобо» можно добавлять прямо 
в блюдо или подавать отдельно в 
соуснике. 

СОСТАВ 
100 г соевого соуса, 100 г уксуса 

(яблочного, винного или бальзами-
ческого), 2 ч. ложка сахара 
 (15 г), 4-6 средних зубчиков 
чеснока, 6 лавровых листов, 40 
горошин чёрного перца, 10 горошин 
душистого перца.

В маленькую кастрюльку 
налить уксус и соевый соус. 
Положить два вида перца, 
лавровые листы и крупно наре-
занный чеснок. Насыпать сахар. 

Поставить кастрюльку на 
большой огонь и упарить жидкость 
в два раза. При выпаривании необ-
ходимо включить вытяжку. 

В зависимости от сорта соевого 
соуса выпаренная масса может 
получиться густой или остаться 
жидкой. Если получится слишком 
густой соус, то разбавить его 
небольшим количеством уксуса или 
воды. Если же соус жидкий и водя-
нистый, то влить в него болтушку 
из 0,5 чайной ложки крахмала и  
2 столовых ложек воды. 

Варить при постоянном поме-
шивании 2 минуты. 

Оставить соус настаиваться и 
остывать до комнатной темпера-
туры. Остывший соус процедить 
через сито. 

Выход: примерно 100 г.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

Сушки с фаршем и оладьи
Вспомним старый советский рецепт

ДоМашНяя хозяйка
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астропрогноз с 22 по 28 февраля
ОВеН. Многое зависит от ваших личных 

отношений. Если вы ко всем можете подобрать 
ключик, ваши интересы никто не ущемит.

ТеЛеЦ. Во всё, что вы делаете, вы 
привыкли вкладывать душу, и вас очень 
беспокоит результат.

БЛИЗНеЦы. Если вам нравится вытаски-
вать из различных передряг друзей, то этот 
период вам подходит.

РАК. Непростая неделя, особенно если вы 
попытаетесь взвалить на себя всю тяжёлую 
ношу, которая сейчас выпала на долю близких.

ЛеВ. Семьи многих Львов испытают 
различные потрясения и встряски. В первую 
очередь это коснётся отношений с супругом.

ДеВА. Сейчас время делать накопления, 
тем более что найдутся люди, которые готовы 
сделать вложения в ваше дело.

ВеСы. Пора в путешествие, даже если 
поездка будет деловой, можно будет легко 
совместить приятное с полезным.

СКОРПИОН. Хороший период для тех, 
кто намерен внести какие-то перемены в 
домашнюю жизнь.

СТРеЛеЦ. Сбудется мечта, которую вы давно 
лелеете и исполнения которой давно ждёте. Не 
стоит распространяться о своих надеждах.

КОЗеРОГ. Вы можете стать поводом 
для сплетен и досужих разговоров. Так что 
старайтесь хранить в секрете свои «шалости».

ВОДОЛей. Выдержанная позиция, умение 
настоять на своём и чувство юмора на этой 
неделе будут кстати.

РыБы. Возникнет некоторая напряжён-
ность в отношениях с партнёрами и колле-
гами, вызванная старыми противоречиями. о
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