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«Мы думали, в России 
никогда не будет 
фермерства»
Эдуард Осипов стал одним из немногих 
руководителей, кого президент наградил званием 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»  

Çадайте вопрос  

ýксперту 
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На прошлой неделе новости из 
северной столицы будоражили 
кровь адептов газомоторного 

топлива, цены на которое пять дней 
подряд били  рекорды на товарно-
сырьевой бирже, достигнув в среду  
53 353 рублей за тонну. То есть с начала 
года биржевая цена на сжиженные 
углеводородные газы выросла более чем 
в два раза. И лишь в четверг забрезжил 
просвет, когда стоимость снизилась до 
52 916 рублей за тонну.

Напомним, что прошлым летом 
газ автовладельцам отпускали по 
14-19 рублей за литр. Не мудрено, 
что началась  массовая миграция 
бывших поклонников пропан-бутана 
и метана обратно на бензин. Он, 
конечно, тоже дорожает. Но цены на 
бензин государство худо-бедно всё 
же корректирует. По газомоторному 
топливу — нет. Ещё совсем недавно, 
в начале апреля, в Минэнерго заяв-
ляли: «В соответствии с законода-
тельством РФ цены на реализуемый в 
качестве моторного топлива СУГ не 
подлежат государственному регули-
рованию, так как они  не относятся к 
продукции естественных монополий. 
Ценообразование носит исключи-
тельно рыночные принципы и скла-
дывается на основании конъюнктуры 
рынка, соотношения спроса и пред-
ложения».

Но, видно, припекло. Потому что в 
августе вице-премьер РФ Александр 
Новак по итогам совещания о ценах 
на нефтепродукты в России поручил 
Минэнерго проработать меры стаби-
лизации рынка СУГ, чтобы гаран-
тировать достаточный уровень 
предложения для потребителей. 
Потребители и сами уже догадались, 
что подорожание газомоторного топлива  
явно рукотворное, не рыночное. В 
принципе, многие автовладельцы и 
так критически относились к пере-
ходу на газ, хоть государство и пыта-
лось своими инициативами стиму-
лировать этот процесс, понимая, что 
рано или поздно цены на него всё 
равно взлетят. 

А какая шла агитация из всех 
«утюгов» за «топливо будущего»! 
Ещё год назад со всех правитель-
ственных трибун призывали уста-
навливать газобаллонное оборудо-
вание (ГБО), суля  транспорту «высо-
кого экологического класса» диффе-
ренцированную ставку транспорт-
ного налога и прочие преференции, 
которые только собирались рассмо-
треть. Компания «Газпром газо-
моторное топливо» – дочка ПАО 
«Газпром», специально созданная 
для системной работы по развитию 
рынка газомоторного топлива, завле-
кала клиентов «экономией до 60-65% 
от чека с бензиновых заправок», 
перевозчикам обещали экономию до 
200 тысяч рублей в год.

Но это малым и средним предпри-
нимателям — таксистам, владельцам 
общественных маршрутов, у которых 
целый парк машин, общий пробег 
которых насчитывает десятки и сотни 
тысяч километров в год. Владельцам 
авто, чтобы отбить его переоборудо-
вание под газ  (40-65 тысяч рублей), 
даже при былых ценах приходилось 
кататься несколько лет. Математика 
простая: расход газомоторного 
топлива на 100 км примерно на треть 
больше, чем бензина. И если газ 
дешевле всего на 30%, то ездить на 
нём уже дороже.

Из ушедшего теперь в историю 
2017 года такие перспективы не 
просматривались, и Ростовская 
область заключила с «Газпромом» 
соглашение о развитии рынка газо-
моторного топлива. А в конце следую-
щего года регион ещё прочнее стал 
на «зелёный» путь, включившись в 
пилотный проект.

– Суммарно потенциал исполь-
зования метана в качестве мотор-
ного топлива оценивается на уровне 
100 тысяч единиц техники. Сюда 
включены пассажирский, грузовой 
и легковой транспорт, сельскохозяй-
ственная, коммунальная и дорожная 
техника. По оценке Минтранспорта, 
до 2025 года потребуется ещё 450 
пассажирских автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, – отмечал 
тогда в своём выступлении губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев.

Был подписан план мероприятий 
на 2018-2021 годы, согласно которому 
число газозаправочных объектов 
должно было вырасти с имеющихся 
11 до 39. Присутствовавший на 

том совещании председатель прав-
ления УК «РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс говорил, что инвестирование 
в производство оборудования для 
газовых заправок — «необходимый 
шаг для импортозамещения и расши-
рения инфраструктуры в такой соци-
ально важной сфере, как доступ к 
экономичному топливу».

«Экономичность» на товарно-
сырьевой бирже с каждым днём всё 
более накрывается медным тазом. 
Но мы, как говорится, не привыкли 
отступать. 

– Мы стремимся расширить 
газозаправочную инфраструк-
туру и увеличить количество транс-
порта, работающего на газомоторном 
топливе. Для обеспечения растущего 
числа такого транспорта газозапра-
вочной инфраструктурой продол-
жено строительство автомобильных 
газовых заправок. К концу года 
общее количество таких объектов 
достигнет 41, – эту цитату из высту-
пления замгубернатора Ростовской 
области Игоря Сорокина правитель-
ственная пресс-служба опубликовала 
в сообщении о том, что в 2021 году 
введут в эксплуатацию ещё восемь 
газовых заправок.

В свете стремительно растущей 
цены на газ достижение кажется 
уже сомнительным. Как сомни-
тельной виделась ещё несколько лет 
назад необходимость переводить на 
газомоторное топливо сельскохо-
зяйственную технику. И дело даже 
не в слабо развитой инфраструк-
туре. В 2013 году II открытый чемпи-
онат России по пахоте проходил в 
Ростовской области. В духе новаций 
трактора работали на метане. «Ну, 
как на газе?» – интересовались 
зрители у прошедших очередной 
тур конкурсантов. Не сговариваясь, 
механизаторы честно отвечали: «Не 
тянет...»

Людмила ВоробьёВа

молодых россиян 
в возрасте 
до 24 лет не 
трудоустроены 
и экономически 

неактивны, заявила вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова. По итогам 
2020 года уровень безработицы 
в группе до 24 лет составлял в 
странах еврозоны чуть более 20%, в 
России – 17% и в США – почти 15%. 
в один абзац

60%
события и коммеНтарии

Людмила 
ВОРОБЬЁВА,
специальный 
корреспондент

мысли вслух

n Экспортная пошлина на пшеницу с 18 августа сни-
зится до $ 30,4 за тонну, следует из данных Минсель-
хоза РФ. Также снизится и пошлина на вывоз ячме-
ня — до $ 26,1 с $ 27 за тонну. Пошлина на экспорт ку-
курузы не изменится и составит $ 49,6 за тонну. Новые 
ставки будут действовать по 25 августа включительно.

n Донские хлеборобы собрали 12 млн 685 тысяч тонн 
ранних зерновых. Лидерами по валовому сбору стали 
Сальский (781,5 тыс. т), Зерноградский (658,1 тыс. т) и 
Зимовниковский (640,4 тыс. т) районы. Средняя уро-
жайность по области составила 37,9 ц/га. Самый высо-
кий показатель – 52,4 ц/га –  у земледельцев Мясни-
ковского района. 98% собранного урожая – высокока-
чественное продовольственное зерно.

n ВВП России во II квартале 2021 года вырос на 10,3% 
к аналогичному периоду 2020 г., следует из предвари-
тельной оценки Росстата. Последний раз экономика 
России показывала положительную динамику в I квар-
тале 2020 года — рост на 1,4% на фоне только что на-
чавшейся пандемии. В течение следующих отчётных 
периодов объём валового продукта снижался.

n Экологи подсчитали, что в море попало около 100 
тонн нефти, разлившейся у Новороссийска. Топли-
вом загрязнено около семи километров побережья на 
участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедни-
ком. 

n Ленинский суд Ростова смягчил приговор активист-
ке Анастасии Шевченко, которую признали виновной 
в сотрудничестве с «Открытой Россией» (признана не-
желательной на территории РФ). Ей сократили услов-
ный срок с 4 до 3 лет. 

n Россияне резко расхотели работать до пенсии. До-
срочно перестать трудиться намерены 27% (год назад 
таких было только 20%), такое исследование сервиса 
Работа.ру и СберНПФ. Лишь 20% намерены дорабо-
тать до 55 лет (год назад их был 31%) и только 22% ду-
мают продолжать работать до 60 лет (год назад таких 
было 27%). 10% планируют работать минимум до 65, а 
22% – по меньшей мере до 70.

n В России появятся «карты спасения транспортно-
го средства» – у каждой машины будет документ, ко-
торый будет содержать все необходимые сведения об 
автомобиле и рекомендации для служб по действиям 
с ним в случае аварии. Проект подготовлен научно-
исследовательским институтом МЧС и проходит пу-
бличное обсуждение.

n Госкомпания «Автодор» отменила сразу две дей-
ствующие скидки при проезде по платной трассе М-4 
«Дон», в том числе в Ростовской области. Раньше ав-
томобилисты могли сэкономить при проезде по участ-
ку ночью или при использовании транспондера. Без 
учёта этих льгот тариф увеличился практически в пол-
тора раза. В «Автодоре» предложили сэкономить с по-
мощью программы лояльности, где предоставляется 
скидка на проезд от 3 до 15%. 

n Аптечные сети в первой половине 2021 года сово-
купно заработали около 228 млрд руб., что в среднем 
на 17% больше, чем год назад. Продажи увеличились 
за счёт реализации препаратов от COVID-19. 

n Россия готовит заявку на проведение летних Олим-
пийских игр в 2036 году, сообщил министр иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров на встрече с ростовски-
ми победителями Олимпиады в Токио. Он порекомен-
довал властям Ростовской области не тянуть с пода-
чей заявки, если они хотят стать одними из организа-
торов игр. 

Не тянет!       

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ 
НА WWW.AGROBOOK.RU 

Заходи на сайт  
и участвуй в обсуждении самых 

горячих аграрных тем!
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Выражение «печальный рекорд» кочует 
из одного коронавирусного обзора 
в другой. Вот и ещё один: график 

смертей от ковида в России после долгого 
топтания возле цифры 799 преодолел-таки 
отметку 800. 12 августа в России офици-
ально было зафиксировано 808 летальных 
исходов с подтверждённым диагнозом 
COVID-19. А 14 августа – 819. 

Пока что это наибольшее суточное 
количество смертей от коронавируса 
за всё время пандемии. И, как сооб-
щила «Русская служба Би-би-си», Россия 
вышла на первое место в мире по количе-
ству смертей от коронавируса в расчёте на 
1 миллион человек (подсчёты сделаны на 
основе данных российского оперативного 
штаба).

При этом общее официальное коли-
чество заболевших постепенно снижа-
ется. Сегодня, в день выпуска номера, в 
России зарегистрировано 20 765 случаев 
заболевания ковидом. Летальных исходов 
– 806. Министр здравоохранения Михаил 
Мурашко, а вслед за ним и заместитель 
директора ЦНИИ эпидемиологии Наталья 
Пшеничная в очередной раз поспешили 
заявить, что ситуация с коронавирусом в 
России стабилизировалась, хотя и остаётся 
напряжённой.

А мы тем временем сравним 
нынешнюю стабилизацию с ситуацией, 
которую имели ровно год назад. 16 августа 
2020 года оперативный штаб по борьбе 
с коронавирусом сообщал, что за сутки 
в России выявлено 4 969 заболевших и 
зафиксировано 68 летальных исходов. 

Туман в голове
Мало нам было гаммы и дельты – на нас 

обрушился шквал заголовков, пугающих 
новомодным штаммом йота родом из 
Нью-Йорка. Якобы летальность у него 
вдвое выше, чем у привычных штаммов, 
и заразней он на четверть. К счастью, 
довольно быстро выяснилось, что все эти 
страшилки происходят из-за того, что 
журналисты просто-напросто запутались в 

научных терминах, да ещё некорректно 
перевели их с английского языка. На 
самом деле йота не страшней своих собра-
тьев, гуляет по странам и континентам уже 
довольно давно, но широкого распростра-
нения не получила. Так что на повестке 
дня у нас по-прежнему дельта со всеми её 
прелестями и не самыми лучшими ново-
стями.

– Никакого постковидного мира 
не будет, будет только ковидный – на 
долгие годы, – заявил в интервью теле-
каналу «Дождь» известный эпидемиолог, 
профессор ВШЭ Василий Власов.

Постковидный синдром, или «длинный 
ковид», по словам профессора, – это 
«большущая проблема», которой в нашей 
стране очень мало занимаются. Получить 
отрицательный ПЦР-тест – это только 
полдела: переболевшие ковидом чувствуют 
симптомы ещё очень долго после 
формального выздоровления – прибли-
зительно от шести до десяти месяцев. Это 
и тромбозы, и уменьшение мышечной 
массы, и многообразные нарушения 
центральной нервной системы, и даже 
появившаяся непереносимость алкоголя.

– По поводу алкоголя я как пере-
болевший могу вас успокоить: всё 
нормально, – заверил ведущих Василий 
Власов. – Но в целом «длинный ковид» 
ставит перед медициной совершенно 
новые задачи, в том числе связанные с 
утратой трудоспособности. А если вспом-
нить, в каком состоянии находится у нас 
система социального обеспечения…

Многие симптомы «длинного ковида», 
отмечает профессор Власов, трудно подда-
ются описанию:

– Пациенты жалуются на «туман в 
голове» и другие неприятные ощущения, 
на первый взгляд, относящиеся к области 
психиатрии. Страдают волевая сфера, 
интеллектуальные возможности… Но мы 
знаем, что это последствия вируса.  

Пой, молись, люби…
В Роспотребнадзоре не остались глухи к 

страданиям россиян, которые пере-
несли COVID-19. Им порекомендовали 
обратиться к народной музыке, разучить 
несколько песен и петь их почаще. По 
словам главы отдела клинических исследо-
ваний Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Хадижат Омаровой, 
это будет благотворно влиять на процесс 
восстановления лёгких после тяжёлой 
болезни. Процедура такова: петь нужно 
протяжные композиции на выдохе, подо-
брав удобную для себя тональность. При 
этом громкость пения на результат не 
влияет.

А врач пульмонолог Сергей Пурясев 
сообщил РБК, что ещё лучше – читать 
нараспев молитвы: при этом происходит 
глубокий вдох, лёгкие медленно раздува-
ются, а выдыхание происходит через спаз-
мированные голосовые связки. За счёт 
этого увеличиваются дыхательные объёмы.

Официальный же телеграм-канал 
Стопкоронавирус.рф в терапевтиче-
ских целях предлагает сочинять частушки 
о вакцинации. В качестве примера для 
подражания приводится вот такое произ-
ведение:

«Хоть в отеле есть места, 
Но не пускают путников. 
Ну а мне – пожалуйста: 
я пришла со “Спутником”».

…и прививайся
По данным сайта Gogov.ru, 40 930 867 

чел. (28% населения РФ) привито хотя бы 
одним компонентом вакцины. 32 601 924 
чел. (22,3% населения) привито полно-
стью.  

105 569 чел. прошли ревакцинацию, 
то есть сделали третью прививку (скорее 
всего, вакциной «Спутник лайт»). По 
рекомендациям Минздрава РФ в период 
эпидемического подъёма это нужно будет 
делать через шесть месяцев – как перебо-
левшим, так и вакцинированным ранее. 
При спокойной обстановке ревакцинация 
возможна раз в 12 месяцев.

Специалисты, правда, расходятся во 
мнениях по поводу ревакцинации. В США 
рекомендуют вводить третью дозу вакцины 
только людям с ослабленным иммуни-
тетом. А ВОЗ и вовсе заявила, что вводит 
мораторий на введение третьей дозы 
вакцины до тех пор, пока в каждой стране 
полностью не вакцинируют минимум 10% 
граждан. Впрочем, это скорей из области 
политики, чем медицины.

***
В Ростовской области сегодня – плюс 

487 заболевших. Летальных исходов 
– 28. Прививки сделали 1 млн 304,17 
тысячи человек. Завершили вакцинацию 
(двукратное введение вакцины) 1 млн 
010,45 тысячи человек.

Жители региона потихоньку пере-
варивают последствия скоропостижно 
введённых и тут же частично отменённых 
коронавирусных ограничений. 

Ресторатор и представитель совета 
Федерации рестораторов и отельеров 
России Денис Завалишин на своей стра-
нице в фейсбуке подвёл некоторые итоги 
внезапной борьбы с инфекцией, свалив-
шейся на предприятия общепита и гости-
ницы. Вот главные из них.

Введённые ограничения приостано-
вили работу 24 предприятий в городе, 12 
закрылись совсем из-за невозможности 
договорится с арендодателям. Падение 
выручки на предприятиях обществен-
ного питания – 70% . Бронирование в 
отелях – минус 40%. Летние площадки 
попали под ограничение, хотя такого не 
было даже в Москве. Последняя надежда 
бизнеса поправить ситуацию с выручкой 
не реализуема. По городу ходят проверки: 
группки по 4-6 человек ведут себя, как 
хозяева жизни, ломятся к гостям, требуют 
QR-коды. «Чистый город» повысил коэф-
фициент по тарифу, рассчитанному на 
количество посадочных мест. «Донэнерго» 
потребовал аванс в увеличенном размере в 
связи с аномальной жарой. 

Анна КОЛОБОВА

Социальное такси 
заработает во всех районах 
До конца года во всех городах и 
районах Ростовской области будет 
работать социальное такси. 
16 специализированных автотран-
спортных средств, оборудованных для 
перевозки инвалидов, и 16 лестнич-
ных гусеничных подъёмников отпра-
вятся в муниципальные образования 
Ростовской области. До конца года во 
всех городах и районах будет доступна 
услуга «социальное такси».
Спецтранспорт получат социальные 
службы Аксайского, Боковского, Верх-
недонского, Егорлыкского, Заветин-
ского, Зерноградского, Кагальницко-
го, Куйбышевского, Мартыновского, 
Милютинского, Мясниковского, Об-
ливского, Родионово-Несветайского, 
Шолоховского, Пролетарского райо-

нов и г. Волгодонска. Таким образом, 
до конца года служба социального так-
си будет работать во всех муниципаль-
ных образованиях Дона.
В муниципальных образованиях, полу-
чивших транспортные средства, раз-
работают положения о работе служ-
бы социального такси. Особое вни-
мание будет уделено инвалидам и 
детям-инвалидам. Для них должно 
быть предусмотрено не менее двух 
бесплатных поездок в месяц.
Услуга социального такси предостав-
ляется муниципальными центрами со-
циального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Ежегод-
но ею пользуются восемь тысяч жите-
лей региона с особыми потребностя-
ми здоровья. Они получают возмож-
ность перемещаться, посещать учреж-
дения культуры, медицинские, образо-
вательные и другие организации.

самое-самое 

Принимать три раза в день после еды

«Длинный ковид» 
и протяжные песни
Получить отрицательный тест на коронавирус – не значит выздороветь

новости
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Когда Эдуарду было пять лет, он решил, 
что станет трактористом. О чём ещё 
мог мечтать сын председателя колхоза? 

Занятой отец, чтобы не обделять детей 
вниманием, таскал их за собой по всему 
хозяйству. В седьмом классе Эдуард впервые 
сел за штурвал комбайна – и с тех пор за всю 
свою жизнь пропустил только две уборки. 
И то по уважительной причине – служил в 
армии.

18 красных знамён
У Захара Татикеевича Осипова, пред-

седателя колхоза «Рассвет», на сына были 
другие планы. Он мечтал, чтобы Эдуард 
уехал в столицу, поступил в Высшее техни-
ческое училище имени Н.Э. Баумана и 
выучился на инженера-конструктора.

– Наверное, видел во мне мозгового 
парня, – смеётся Эдуард Захарович. – И я 
два года честно готовился поступать: учил 
немецкий, высшую математику… А потом 
подумал и сказал: «Я туда не хочу. Хочу 
остаться здесь и работать на земле. Хочу 
быть агрономом».

Почему именно агрономом? Этот 
специалист «делает» урожайность и каче-
ство продукции, от чего в конечном 
счёте зависит и стабильность хозяйства, 
рассуждал юноша. А вот председателем 
колхоза  Эдуард быть не хотел: потому что 
«отца видел только на работе».

Захар Татикеевич уходил из дома на 
рассвете и возвращался поздней ночью – 
такова была цена звания лучшего хозяй-
ства. Не только в районе или области, но 
даже в России.

– В нашем хозяйстве было 18 красных 
знамён, – вспоминает Эдуард Захарович. 
– Колхоз славился высокой культурой 
земледелия, к нам приезжали перени-
мать опыт. Причём не только из других 
советских республик, но даже из буржу-
азной Европы! Я подсчитал, что наш 
колхоз за время его существования посе-
тило более 150 делегаций из 24 стран мира. 
Представьте себе, в 1980-х годах урожай-
ность пшеницы у нас доходила до 60 ц/га, 
а надои – до пяти тысячи килограммов. 
По тем временам это были достижения!

А ведь в 1965 году, когда райком партии 
рекомендовал Захара Осипова на долж-
ность председателя «Рассвета», это 
было самое отстающее в районе хозяй-
ство. Люди шутили, что «Рассвет» пора в 
«Закат» переименовывать. Но когда пред-
седателем выбрали Захара Татикеевича, 
шутки закончились.

– Отец был преданным коммунистом, 
я бы даже сказал – ярым. Он верил в идею 
партии и болел душой и за производство, 
и за людей, – говорит Эдуард Захарович. 
– Вникал во все процессы, мог, поскольку 
сам начинал трактористом, помочь меха-
низатору в любом вопросе, где-то что-то 
подсказать. Разговоры у взрослых всегда 
были чисто рабочими. Отец никогда не 
повышал голоса и никогда никого не ругал 
– только объяснял. Он был справедливым 
– за это его уважали.

Эдуард Захарович трудиться в колхозе 
начал со школы. Его назначили помощ-
ником штурвального, потом разре-
шили сесть за руль, потом повысили до 
начальника уборочного звена. На другом 
поприще Осипов себя уже не видел. 

На фермеров смотрел  
со стороны

Эдуард закончил сельскохозяйственный 
институт в Персиановке, получил диплом 
учёного-агронома и вместе с группой 
других выпускников отправился на повы-
шение квалификации в Германию.

– Меня устроили подсобным рабочим в 
хозяйство одного немецкого фермера. Он 
занимался растениеводством, откармливал 
бычков, держал молочное стадо и свиней. 
А я делал всё что придётся. Откровенно 
говоря, мы в Германии просто батрачили, 
но по ходу дела видели много полезного – 
того, чего у нас не было.

Германия, в отличие от стран СССР, 
была государством фермерским. Осипов 
вспоминает, что поразился жадности 
немцев: всё, что можно, они старались 
делать сами. Вкалывали все: и жёны 
фермеров, и дети. Женщины работали на 
тракторах наравне с мужчинами.

Культура земледелия в Германии была 
на порядок выше. 

– Мощные тракторы, комбайны... 
И сельхозинвентарь интересный. 
Необычные ворошилки сена, косилки, 
культиваторы, плуги – всё было для нас в 
новинку, – вспоминает Эдуард Захарович. 
– Сейчас, конечно, мы с Германией срав-
нялись, тоже работаем на такой технике. 
Но она зашла к нам буквально 15-20 лет 
назад. А тогда, в начале 1990-х, была в 
диковинку.

В Германии Эдуард Захарович познако-
мился с озимым рапсом и впервые увидел 
пшеницу, которая давала 120 ц/га.

– Урожайность шокировала. Я сам 
молотил эту пшеницу и не мог пове-
рить: ведь у них, в районе Штутгарта, не 
наши чернозёмы, а каштановые почвы. 
И до такой степени высокая урожай-
ность! – вспоминает Эдуард Захарович. 
– Немцы вносили много удобрений, 
особенно аммиачной селитры, но даже это 
было второстепенно: они сидели на своей 
хорошо развитой селекции. Даже если бы 
мы скопировали их схему возделывания 
пшеницы, мы в России подобного урожая 
всё равно не получили бы, потому что 
наши сорта не обладали таким высоким 
потенциалом.

Но как бы ни восхищала Европа, моло-
дого агронома всё равно тянуло на родину. 
Работать на благо другой страны, а тем 
более Германии, ему казалось противо-
естественным. Да и потом, советский 
уклад хозяйствования, где 75 лет строили 
совхозы и колхозы, был «ближе к телу». 

– Мы всегда смотрели на Германию 
как бы со стороны и думали, что в России 
никогда не будет фермерства, – говорит 
Осипов.

Но фермерство оказалось неизбежно: 
и для Эдуарда Захаровича, и для его отца-
коммуниста.

Вывезли даже фундамент 
коровника

Захар Татикеевич руководил 
«Рассветом» 29 лет. За это время пред-
седателя наградили орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, всеми юбилей-
ными медалями Великой Отечественной 
войны. До 1994 года в хозяйстве работали 

и молочная ферма, и свинокомплекс. Но 
стоило председателю покинуть свой пост, 
«Рассвет» погряз в глубоких убытках.

– Колхозы стали крушить, принципи-
ально ломали хозяйства. Пришла новая 
власть, которая начала вмешиваться во 
внутренние дела «Рассвета». Глава района 
приказывал продать подсолнечник по 30 
копеек при рыночной цене 1,20 рубля. 
Отец спросил: «Если продам, как потом 
в глаза людям смотреть буду?» – вспоми-
нает Эдуард Осипов. – Он решил уйти. 
Да и потом, физически уже было тяжело: 
всё-таки Захару Татикеевичу к тому 
моменту исполнилось 68 лет. Он ушёл 
достойно. А потом в колхозе началась 
делёжка. Порвали всё, что сумели порвать. 
Даже блоки фундамента из коровников 
подняли и вывезли.

Эдуард Захарович, бывший главным 
агрономом «Рассвета», тоже ушёл из 
колхоза в районную «сельхозхимию» – 
службу, которая вывозила органику на 
поля и проводила химзащиту посевов. 
В общем, помогала работать колхозам и 
начавшим тогда появляться фермерам.

– На первом этапе фермеры очень 

плохо работали на почвах. Ведь многие 
землю получили, а агрономического обра-
зования не имели. И не имели ника-
кого инвентаря, не говоря уже о трак-
торах и комбайнах, – говорит Осипов. – 
В первые 5-10 лет после того, как земля 
стала частной собственностью, слабенькие 
фермеры отсеялись.

Захар Татикеевич тоже начал фермер-
ствовать. Теперь вместо 5300 га у него 
была всего сотня гектаров, пара тракторов, 
кое-что из орудий для обработки почвы и 
два работника. Но дело двинулось. Осипов 
позвал к себе работать лучших мужчин из 
бывшего колхоза, сохранил для пайщиков 
натуроплату – в общем, земельный клин 
потихоньку дорос до 1000 гектаров.

– Отец этим и жил, – вспоминает 
Эдуард Захарович. – Мы с братом ему 
помогали. Но когда в 2000 году отец 
серьёзно заболел, пришлось взять хозяй-
ство полностью в свои руки. Радости 
оттого, что стал фермером, честно говоря, 
не чувствовал: четыре года пришлось 
разрываться между хозяйством и боль-
ницей.

«Мы думали, в России никогда 
не будет фермерства»
Эдуард Осипов стал одним из немногих руководителей, кого президент 
наградил званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»  

Два Эдуарда Захаровича
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«Что увидели – внедряем» 
– Самая большая наша трудность 

заключалась в том, что на старте работы 
остро не хватало финансов. Брали займы в 
Сбербанке и за счёт этого раскручивались, 
– говорит Эдуард Захарович. – Влезать в 
кредиты было тяжко и опасно. Купишь, 
например, комбайн, а как отдавать, если 
неурожай или градобой? Но нас в банке 
понимали, шли навстречу.

С годами финансовое положение улуч-
шилось, но большие покупки без кредитов 
не обходятся.

Сейчас ООО «Захарос» выращивает 
пшеницу, ячмень, горох, подсолнечник, 
рапс. Урожайность культур – всегда выше 
средней по району. Как это удалось?

– Стали работать лучше, стали рабо-
тать как положено, – отшучивается Эдуард 
Захарович. 

А если серьёзно, то хорошие результаты 
складываются из многого. Строгого севоо-
борота, умения вовремя провести опрыски-
вания, подобрать препарат и так далее. 
Когда появились деньги, стали больше 
вносить сложных удобрений, обновили 
сельхозинвентарь – а значит, улучшили 
и качество обработки земли. Если в 1994 
году урожайность в ООО «Захарос» коле-
балась в районе 40 ц/га, то с каждым годом 
стала расти – когда на 5 ц/га, когда на 
10 ц/га. В последние годы максимальная 
урожайность по озимой пшенице дости-
гала 85 ц/га, по подсолнечнику – 42 ц/га.

– Большой рывок произошёл, когда 
мы перешли на кубанские сорта озимой 
пшеницы. Мы заложили опыты с ними 
и были потрясены результатом. Агрофон 
одинаковый, работали одинаково, а разница 
в урожайности колебалась от 5 до 20 ц/га! 
Я даже не думал, что селекция способна 
настолько менять урожайность. В один 
год мы попробовали, а на следующий уже 
полностью перешли на кубанские сорта.

В этом году Эдуард Захарович был 
покорён Собербашем: по гороху убирали 
84 ц/га, по подсолнечнику – 72 ц/га, по 
пшенице – 68 ц/га.

Селекция стала основой высоких 
результатов и по гороху. Поначалу Эдуард 
Захарович сеял разные «усатые» сорта: они 
были неплохими, но растения полегали, 
было трудно убирать. Осипов перешёл 
на зарубежную селекцию и не прогадал – 
урожайность резко повысилась. Однажды 
в хозяйстве получили рекордные 56 ц/га 
ярового гороха сорта Клеопатра.

– Горох – культура не всегда 
прибыльная. Бывает, на него есть 
хорошая цена, а бывает – никакой. Но 
это отличный предшественник, и после-
дующие посевы пшеницы в любом случае 
оправдывают затраты на горох: урожай-
ность пшеницы по пшенице – 50 ц/га, а по 
гороху – 75-77 ц/га, – говорит Осипов.

Первым в Егорлыкском районе Эдуард 
Захарович начал сеять рапс: вспомнил 
стажировку в Германии, превосходную 
пшеницу, которая шла после этой куль-
туры. На первых порах обжёгся с селек-
цией, но потом нашёл подходящие сорта у 
Немецкого семенного альянса. Особенно 
хороший результат показал гибрид 
озимого рапса Мерседес – с ней Осипов 
молотил по 42-47 ц/га.   

– У рапса большое будущее. Это 
хороший предшественник, он разрыхляет 
почву корневой системой, а ещё выгоден 
по цене. Можно, собрав урожай, подержать 
пшеницу, но продать рапс и за счёт него 
пополнить оборотные средства, – говорит 
фермер.

«Пробовать всё новое и внедрять 
лучшее» – по такому принципу Осипов 
хозяйствует. Фермер старается посе-
щать все крупные выставки и Дни поля, 
подмечать успешные приёмы других 
сельхозпроизводителей. Да и своим 
опытом не жадничает делиться. А ещё 
ежегодно LimaGrain, Syngenta, Mas Seeds 
и Немецкий семенной альянс устраивают 
в ООО «Захарос» демопоказы сортов и 

гибридов. 
– Мои поля прилегают к автодороге 

Ростов – Сальск, и каждый человек, 
проезжающий мимо, может эти посевы 
видеть. Это, наверное, главная причина, 
почему для Дней поля выбрали моё хозяй-
ство, – скромно замечает фермер. – Ну, и 
агротехнику, конечно, стараемся держать 
на высоком уровне. Обычно на демопо-
казы приезжают соседи из других районов 
области. Но когда проводили День поля 
по рапсу, даже крупные хозяйства приез-
жали, не только из области, но и из 
Краснодарского края. 

С большим энтузиазмом фермер сейчас 
изучает биотехнологии в растениеводстве. 
В этом году впервые попробовал в деле 
трихограмму и габробракона.

– Энтомофаги себя оправдали: 

инсектицидами работать не пришлось. 
Думаю, в следующем году можно смело на 
площадь пропашных вносить, – говорит 
Эдуард Захарович. – Знакомые звонят, 
спрашивают: «В корзинке подсолнечника 
по пять гусениц совки сидит, что делать?». 
Делать уже нечего, эффективность хими-
ческой обработки минимальная. А 
маленькая мушка работает!

Сорок два гектара Эдуард Захарович 
отвёл под производство органически 
чистой продукции. Всё официально: здесь 
не используются ни химия, ни мине-
ральные удобрения, третий год поля нахо-
дятся в буферной зоне, а комиссия из 
Центра оценки качества зерна приезжает 
брать пробы на наличие всех возможных 
пестицидов. В этом году Осипов должен 
получить официальный сертификат.

Вопрос со сбытом уже решён: одно-
курсник фермера из Родионово-
Несветайского района готов перерабаты-
вать органическое зерно в крупу. Осталось 
только получить заключение – и можно 
продавать.

– На мировом рынке есть спрос на 
органическую продукцию, и цену дают 
достойную. Просто мы ещё не производим 
такие объёмы, чтобы на мировой рынок 
выйти, – говорит Эдуард Захарович.

Ещё один Эдуард Захарович
О том, что Эдуарду Осипову присвоено 

звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ», стало известно ещё 
в марте. Но из-за коронавирусных огра-
ничений губернатор Ростовской области 
вручил фермеру отличительный знак 
только в июле. За четыре с лишним месяца 
радость от награды не поблёкла, призна-
ётся Эдуард Захарович.

– Всё равно получал медаль со слезами 
на глазах, – говорит Осипов. – Для меня 
это очень дорогая награда. Мой отец 
тоже ведь стал Заслуженным работником 
сельского хозяйства – правда, тогда ещё 
РСФСР.

Эдуард Захарович добавляет, что звание 
должен по справедливости разделить со 
всей семьёй – и в первую очередь с женой 
Альбиной  Андраниковной, которая, 
будучи по образованию воспитателем, 
ради мужа освоила бухгалтерский учёт и 
теперь помогает супругу во всех экономи-
ческих вопросах.

– Фермеру необходим крепкий тыл, 
– замечает Осипов. – У меня есть двое 
взрослых сыновей – Захар и Саркис, 
каждый из них занят своим делом, но 
летом всегда возвращаются домой – помо-
гать в уборке. Я, когда награду получил, 
говорю: «Здесь заслуга и ваша тоже!» 

С гордостью Эдуард Захарович расска-
зывает, что у него растёт достойная замена 
– ещё один Эдуард Захарович Осипов.

– Что сын Захар с невесткой Ксенией 
так назовут своего первенца, я не знал, для 
меня это был сюрприз, – говорит фермер. 
– Но внук растёт, и я с каждым годом всё 
больше и больше убеждаюсь, как мы с ним 
похожи.

В декабре Эдуарду Захаровичу – млад-
шему исполнится три года. Этим летом он 
впервые с дедушкой провёл уборку.

– Сам рулил и понимал, что делает. 
Сам пшеницу выгружал. В нём есть хватка 
настоящего сельского человека, – улыба-
ется Осипов. – И к земле тяга есть: любой 
машине на поле радуется. Увидел комбайн, 
говорит: «Какой ты большой! Какой ты 
хороший!»

«Джон Дир S760» и правда хороший, 
говорит Эдуард Захарович. Фермер 
признаётся, что гордится своим хозяй-
ством и добросовестным, ответственным 
коллективом, высокими урожаями, 
новыми технологиями, но главное – тем, 
что ежегодно хозяйство развивается, 
прибыль растёт, а это позволяет, в том 
числе, и обновлять машинно-тракторный 
парк.

– Когда есть хорошая техника – это уже 
достижение, – рассуждает Эдуард Осипов. 
– И нам, фермерам, правда есть чем 
гордиться. Мы можем показать качество 
работы наравне с крупными хозяйствами, 
соревноваться с ними по урожайности, по 
обработке почвы. Мы работаем на износ, 
но работаем лучше.

Адександра КОРЕНЕВА
х. Войнов,
Егорлыкский р-н,
Ростовская обл.

Фото из семейного архива Осиповых

Захар Осипов

В детстве Эдуард решил стать трактористом 
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«Нас кто-то бьёт, а враг 
незаметен»
Предприниматели ТК «Атлант» приняли участие в митинге донских 
коммунистов 
Воскресным вечером 15 августа разно-

шёрстную толпу праздно гуляющих по 
Пушкинской ростовчан и гостей южной 

столицы изрядно разбавили «фирменным 
дресс-кодом» коммунисты и предпри-
ниматели закрытого аксайского торго-
вого комплекса, соответственно: в красных 
футболках с серпом и молотом и белых с 
надписью «Спасём Атлант» и «Народ выби-
рает Атлант». Кто-то уже на месте первона-
чального сбора возле публички начал раскру-
чивать флаги, кто-то – разворачивать транс-
паранты, объясняющие проблемы, с кото-
рыми собрался народ. Так и двинулись не 
слишком стройной, но организованной 
колонной к научной библиотеке универси-
тета, где уже установили звукоусиливающую 
аппаратуру инициаторы встречи. То там, то 
тут стояли группки полицейских, всем своим 
видом показывая, что они чужие на этом  
санкционированном празднике свободы, но 
если что — готовы!

На месте, повторяя геометрию 
площадки, участники быстро выстрои-
лись полукругом, огородив его «фасад» 
растяжками. С левого фланга полсотни 
жителей переулка Кривошлыковского, чей 
дом сначала долгое время не ремонтиро-
вали, а теперь городские власти цинично-
преждевременно признали аварийным, 
чтобы снести. Уж больно хорошее место 
освободится при таком раскладе. Всю 
центральную часть и правый фланг 
заняли предприниматели ТК «Атлант». 
Костяк мирно протестующих — человек 
триста – стоял два часа практически не 
двигаясь. Но то и дело присоединялись 
прохожие полюбопытствовать, что проис-
ходит, послушать пламенные выступления 
коммунистов, разоблачающих халатные 
или умышленные преступления олигархи-
ческой власти против простого народа.

– Деньги, деньги затмили разум. Пока 
мы с вами не начнём наводить порядок, 
ничего не изменится. Наши предки это 
смогли сделать, нам это делать сейчас 
очень тяжело. Почему? – послал в безгра-
ничное пространство вопрос руководитель 
фракции КПРФ в донском парламенте 
Евгений Бессонов и тут же на него ответил 
сам: – Потому, мы это видим, что нас 
кто-то бьёт, а враг незаметен. Ростовская 
область ежегодно уменьшается. Только в 
2020 году убыль населения составила 28 
тысяч человек.

Евгений Иванович привёл много 
конкретных примеров, что убивает народ: 
и некачественная вода, и оставляющее 
желать лучшего медицинское обслужи-
вание, и дороговизна лекарств, преимуще-
ственно импортных, так как собственная 
фармацевтическая индустрия не развита, 
и низкие заработные платы, и кредиты и 
неуверенность в завтрашнем дне, заго-
няющие людей в стресс. Список нега-
тива дополнили однопартийцы первого 
секретаря горкома КПРФ из соседних 
с  Ростовом городов. Когда, казалось, 
они вскрыли все язвы сегодняшней 
действительности, к микрофону потяну-
лись беспартийные участники встречи. 

Кривошлыковцы — с надеждой, что 
депутаты-коммунисты не дадут город-
ским чиновникам выгнать их с семьями на 
улицу, выплатив за квартиры по миллиону 
рублей компенсации, а добьются, чтобы 
дом капитально отремонтировали. 
Представители незаконно построенного 
жилья в очередной раз пытались осмыс-
лить, с чьего благословения возводились 
многоэтажки, которые теперь требуют 
снести без компенсации затрат владельцам 
квартир. И, конечно, самый большой 
пласт вопросов был по аксайским рынкам.

– Нам говорят, что земельные участки 
находятся в незаконной собственности. 
Тогда почему нельзя их узаконить и не 
уничтожать малый бизнес? — возмутился 
один из  присутствующих.

– Почему судебные приставы продол-
жают превышать свои полномочия, факти-
чески удерживая в блокаде весь торговый 
комплекс «Атлант»? Некоторые пред-
приниматели являются собственниками 
земельных участков с законно оформлен-
ными действующими договорами аренды, 
не обременённые ограничениями. Почему 
к ним не пускают клиентов, пока предпри-
ниматель не выедет навстречу на импро-
визированный пост. Но не все готовы 
отстаивать свои права. Почему судебные 
приставы позволяют себе останавливать 
автомобили, досматривать их, заставляют 
граждан Российской Федерации отчи-
тываться, куда они идут, зачем, почему, 
к кому, нарушая таким образом свободу 
передвижения. Когда же наконец приставы 
начнут исполнять свою непосредственную 
работу в рамках закона РФ, а не ссылаться 
на устные распоряжения, документально 
не подтверждённые? Когда у пристава 
спрашиваешь: где документ, печать, 
подпись? – отвечают: «А у нас просто 
приказ, мы выполняем устное распоря-
жение», – рассказала о бесчинствах сило-
виков Наталья Перепелица.

Евгений Бессонов сходу оказался готов 
поддержать эту тему, заметив, что только 
страх за своё благополучие может заста-
вить чиновников и губернатора решать 
проблемы людей. И напомнил, что именно 
депутат Госдумы РФ от партии коммуни-
стов Николай Коломейцев уже на следующий 
день после блокировки рынков бетонными 
блоками направил запрос в прокуратуру, 
почему 3 600 правоохранителей безза-
конно участвуют в войсковой операции. 

– Не объяснили. Но поспешили 
узаконить через суд. Один судья принял 
решение по 10 тысячам человек! Сюда 
давайте этого судью — пусть он нам 
объяснит, почему лишил работы 10 тысяч 
человек. Ну не может один такие решения 
принимать! Он боится за свой стул, за 
свою заработную плату. Ему звонок, 
и позвоночный этот судья принимает 
решение. Коломейцев в Госдуме един-
ственный поднял вопрос, кто инициатор 
закрытия рынка. До сих пор нет ответа. 
И ссылаются на какого-то судью. Судья 
этот решения не принимал. Это решение 
принято кем-то другим. В последнее 

время в Ростовской области уничтожают 
весь мелкий и средний бизнес. А ведь это 
вопрос выживания. Не от хорошей жизни 
люди пошли на рынок — других рабочих 
мест нет. Я предлагаю: платите рабочим по 
150 тысяч рублей – и у вас отбоя не будет 
от претендентов. Можете смеяться, можете 
не смеяться, заработные платы и доходы 
— это договорённость общества о распре-
делении всех благ. Как олигархи с нами 
договариваются: они поставили ОМОН 
– и больше двух не собираться, к нам не 
подходить. За пандемийный год, когда все 
пострадали, российские олигархи увели-
чили своё состояние на 62 млрд долларов! 
Одновременно количество нищих за этот 
же период выросло на 1,8 млн человек. У 
толстосумов принцип: разделяй, властвуй 
и воруй. И когда мы поймём это, когда 
начнём объединяться, разбегутся все. Они 
уже там живут. И приняли решение по 
рынкам даже не в Москве, а за границей.

Рецепт и тут у Евгения Ивановича был 
всё тот же: не молчать, не отсиживаться по 
домам.

– Вот вы говорите: пишите, шумите, 
приходите. Пусть нас здесь сегодня не 
две тысячи, а всего 200 человек. Но мы с 
27 апреля шумим. Шумим, не умолкая, 
каждый день, с первого дня звоним в 
президентский аппарат, в Следственный 
комитет, в Генеральную прокуратуру 
России, пишем письма. На прямую линию 
с президентом от нас поступило более 
тысячи звонков, тысячи СМС, были запи-
саны тысячи видеозвонков. Чем закон-
чилось? Ничем. Нас никто не заметил, 
нас никто не услышал, нас полностью 
проигнорировали. Да о чём говорить: 
даже сегодня – где «ДонТР», где «Дон 
24», где пресса? Почему их здесь нет? 
Если бы даже нас здесь было две тысячи, 
а не 200 человек, всё равно видели бы мы 
только сами себя. Больше нас никто бы 

не увидел. Потому что мир сейчас такой 
— он медийный. Вот вы, – обратилась 
очередной оратор Лейла Пасейшвили к 
депутату-коммунисту, – представляете 
такую старую и солидную партию, давно 
находящуюся если не у власти, то около 
власти, почему не осветите нашу проблему 
в федеральных средствах массовой инфор-
мации? Ведь пока этого не будет, нас 
никто не услышит.

– Правильный вопрос, – тут же 
отозвался Евгений Бессонов. – Мы свои 
медиаресурсы включаем. Моё крайнее 
выступление в Заксобрании в инстаграме 
есть, на сайте федеральном есть, на регио-
нальном тоже.

Глава ростовского горкома КПРФ, 
заметил, что ситуация всё же не безвы-
ходная, поскольку сегодня имеются и 
альтернативные каналы гласности. В семи-
минутном выступлении в донском парла-
менте, отметил Бессонов, он успевает 
поднять до десяти проблем Ростовской 
области. Региональные каналы эти высту-
пления «фильтруют», убирая звук или 
делая нарезку невыигрышным образом, но 
сам депутат не сдаётся, активно используя 
интернет.

Притом что Евгений Бессонов не 
оставил ни один вопрос без ответа, 
ни один вопрос он  в то же время и не 
решил. Я спросила у предпринимателей 
ТК «Атлант», не пожалели ли они, что 
пришли. Ни один не сказал, что пришёл 
зря. Это можно объяснить только тем 
беспрецедентным давлением, которое 
оказывается на предпринимателей со 
стороны властей и силовых структур. А 
возможностей открыто выразить свою 
позицию практически нет.

Людмила ВоробьёВа

Фото автора

актуальНо

Предприниматели использовали возможность напомнить о себе 



Понедельник
23 августа

Вторник
24 августа

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Яков Костюковский. 
Бриллиантовая ручка короля комедии» 
(12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Скелет в шкафу (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Первое убийство» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «В активном поиске» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
08.00 Папа в декрете (16+)

08.20 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок - 2» (0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель - 2» (16+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 ДЕБАТЫ (0+)
10.45 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.17 Время местное (12+)
13.30, 00.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14.00, 01.15 Д/ц «Волонтёры» (12+)
15.15 Производим на дону (12+)
15.30 История Дона (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00, 02.05 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
18.15 Касается каждого (Каменский 
район) (0+)
20.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00, 03.30 Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Актерские судьбы: «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Владимир 
Носик» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.30 Истории спасения: «Опасные 
гастроли» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Дикие деньги: «Юрий Айзеншпис» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)
01.35 Актёрские драмы: «Предательское 
лицо» (12+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Т/с «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 Пешком...: «Москва поэтиче-
ская» (16+)
07.00 Легенды мирового кино: 
«Владимир Басов» (16+)
07.35 Х/ф «Директор» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! «Псковская 
земля бога Пеко» (16+)
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (16+)
11.20 Голливуд Страны Советов: «Звезда 
Валентины Серовой» (16+)
11.35 Линия жизни: «80 лет Дмитрию 
Шпаро» (16+)
12.30 Спектакль «Король Лир» (16+)
14.40 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 
Крик» (16+)
15.05, 22.50 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» (16+)
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор» (16+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство 
целого: «В его глазах блестит нерв-
ность» (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Государственный квартет 
им. А.П. Бородина. Сочинения для 
струнного квартета (16+)
18.45, 01.50 Иностранное дело: 
«Накануне Первой мировой войны» (16+)
19.45 Д/с «Кино о кино: «Тайна двух 
океанов». Иду на погружение!» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «Шумный день» (16+)

22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон» 
(16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand Up. Дайджест (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 
Сверхъестественный отбор (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна-2021
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Скелет в шкафу (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 05.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Анимационный фильм «Монстры 
против пришельцев» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)
03.10 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (16+)
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

)
06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15, 02.20 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11.00 Д/ц «Живые символы планеты» (12+)
12.00, 15.30 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.17 Закон и город (12+)
13.30, 00.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14.00, 01.30 Д/ц «Волонтёры» (12+)
15.15 Тем Более (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00, 03.30 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Светлана 
Колпакова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)
00.15 Хроники московского быта: 
«Многомужницы» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Советские мафии: «Сумчатый 
волк» (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого мини-
стра» (12+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь с ароматом кофе» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 Пешком...: «Москва музейная» (16+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта» (16+)
07.45 Легенды мирового кино: «Тамара 
Сёмина» (16+)
08.15 Х/ф «Шумный день» (16+)
09.50 Цвет времени: «Василий 
Кандинский. Желтый звук» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! «Кто такие 
уральцы?» (16+)
10.45 Academia: «Олег Крохин. 
Лазерный термоядерный синтез» (16+)
11.35 Голливуд Страны Советов: «Звезда 
Елены Кузьминой» (16+)
11.50 Абсолютный слух (16+)
12.30 Спектакль «Не будите мадам» (16+)
14.40 Цвет времени: «Леон Бакст» (16+)
15.55 Д/с «Империя Королёва: 
«Трофейный космос» (16+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого: «Первая студия» (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано (16+)
18.35 Цвет времени: «Николай Ге» (16+)
18.45, 01.45 Иностранное дело: «От 
Генуи до Мюнхена» (16+)
19.45 Д/с «Кино о кино: «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда тебя 
понимают» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «Наш дом» (16+)
22.20 Д/с «Роман в камне: «Мальта» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+)
22.00, 23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
02.45 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сны (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)



Среда
25 августа

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» (16+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна-2021
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Скелет в шкафу (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
01.45 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 05.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость - 2: Контроль над 
круизом» (12+)
02.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Третий возраст (12+)
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11.00, 04.30 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30, 15.30 Люди-на-Дону (12+)
13.17 Время - местное (12+)
13.30, 01.15 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14.00, 02.15 Д/ц «Волонтёры» (12+)
15.15 Тем Более (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
20.30 Т/с «Найти мужа Дарье Климовой» 
(12+)

21.30, 05.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
03.30 Д/ц «Александр1. Таинстсвенное 
исчезновение или тень Фёдора 
Кузьмича» (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Сергей 
Соловьев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
18.15 Т/с «Железный лес» (12+)
22.30 Обложка: «Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)
23.05 90-е: «Голые Золушки» (16+)
00.15 Прощание: «Александр Абдулов» (16+)
00.55 Знак качества (16+)
01.35 Вся правда (16+)
02.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.55, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Нелюбовь» (16+)
19.00 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.30 Пешком...: «Москва Саввы 
Мамонтова» (16+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (16+)
07.45 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Папанов» (16+)
08.15 Х/ф «Наш дом» (16+)
09.50 Цвет времени: «Николай Ге» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! «Золотой 
век русского изразца» (16+)
10.45 Academia: «Владимир Воеводин. 
Суперкомпьютеры: незаметные гиганты» (16+)
11.35 Голливуд Страны Советов: «Звезда 
Янины Жеймо» (16+)
11.50 Абсолютный слух (16+)
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак» (16+)
15.55 Д/с «Империя Королёва: 
«Освобождение конструктора» (16+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого: «Кризис» (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. Сочинения для виолон-
чели и фортепиано (16+)
18.40 Цвет времени: «Карандаш» (16+)
18.45, 01.45 Иностранное дело: «Великая 
Отечественная война» (16+)
19.45 Д/с «Кино о кино: «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «9 дней одного года» (16+)
22.35 Цвет времени: «Караваджо» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00, 23.00 Stand Up (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Ловушка времени» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

Четверг
26 августа

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Фаина Раневская. Красота 
- страшная сила» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 Скелет в шкафу (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 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 истории 
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 05.20 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски» (18+)
02.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11.00, 01.45 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
12.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.30 Вопреки всему (12+)
13.17 Закон и город (12+)
13.30, 00.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14.00, 02.15 Д/ц «Волонтёры» (12+)
15.15 Тем Более (12+)
15.30 Люди-на-Дону (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
18.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время местное (12+)
20.30 Т/с «Найти мужа Дарье Климовой» 
(12+)
21.30, 05.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00, 03.30 Х/ф «Лови момент» (16+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Илья Шакунов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Актёрские драмы: «Вне игры» (12+)
18.15 Т/с «Игра с тенью» (12+)
22.30 10 самых...: «Актёры в юбках» (16+)
23.05 Актёрские драмы: «Последние 
роли» (12+)
00.15 90-е: «Звёзды и ворьё» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Кремлёвские ловеласы» (16+)
02.15 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)

06.30, 02.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь с ароматом кофе» (16+)
19.00 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 Пешком...: «Москва зоологиче-
ская» (16+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта» (16+)
07.45 Легенды мирового кино: 
«Иннокентий Смоктуновский» (16+)
08.15 Х/ф «9 дней одного года» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! «Швабский 
диалект села Александровка» (16+)
10.45 Academia: «Владимир Воеводин. 
Суперкомпьютеры: огромные и незаме-
нимые» (16+)
11.35 Голливуд Страны Советов: «Звезда 
Аллы Тарасовой» (16+)
11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Николая Гумилёва» (16+)
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» (16+)
15.55 Д/с «Империя Королёва: 
«Траектория Глушко» (16+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого: «Высшее Я» (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано (16+)
18.35 Цвет времени: «Василий 
Кандинский. Желтый звук» (16+)
18.45, 01.45 Иностранное дело: «Великое 
противостояние» (16+)
19.45 Д/с «Кино о кино: «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный серый волк» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (16+)
22.20 Д/с «Роман в камне: «Крым. Мыс 
Плака» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.05, 02.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Русалка в Париже» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной Лариной 
(16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)



Чтобы правила не жалили
На общественное обсуждение вынесен новый проект ветеринарных 
правил по содержанию медоносных пчёл
изначально предполагалось, 

что закон «О пчеловодстве 
в РФ», который приняли 

под занавес прошлого года – 30 
декабря, а вступил он в силу 29 
июня этого года, будет опираться 
на новые ветеринарные правила. 
Начало их действия назнача-
лось на 1 марта 2021 года. Однако 
пчеловоды категорически не согла-
сились с положениями, изложен-
ными в проекте, признав такие 
правила коррупционными и способ-
ствующими уничтожению отрасли. 
Поэтому, получив долгожданный 
закон – пробивали его около трид-
цати лет, – пчеловоды вынуждены 
работать по старым ветеринарным 
правилам 2016 года. Пока.

На суд общественности пред-
ставлен очередной проект. К 
сожалению, время для этого 
снова выбрано неудачное, в 
разгар сезона, когда пчеловоды 
находятся в полях и не все успели 
ознакомиться с документом. 
Одна из тех, кто не только изучил 
новые правила, но и повлиял на 
их новую редакцию, – Лариса 
Морева, профессор кафедры 
зоологии КубГУ, председа-
тель координационного совета 
Краснодарского края по пчело-
водству.

– Выскажу общее мнение: 
пчеловоды говорят спасибо, 
что обратили внимание на 
наши замечания. Очень много 
внесено поправок, которые 
помогут сохранить пасеки. Есть 
отдельные замечания, но, думаю, 

со временем и они будут устра-
няться. Мы по-прежнему за 
то, чтобы пчёл держали, как и 
раньше, практически в каждой 
семье и никто не жаловался на 
укусы. Если правильно с ними 
работать, пчёлы никого не 
трогают.

Разработчики действи-
тельно очень аккуратно «призем-
лили» рассматриваемый вариант 
правил. К несомненной победе 
можно отнести формулировку 
в первом пункте общих поло-
жений: «...пчёл, содержащихся 
гражданами, в том числе в 
личных подсобных хозяйствах...». 
В ФЗ-490, как мы уже это разби-
рали в «Крестьянине» («Закон 
сырой, но это закон») в понятии 
«пчеловодческое хозяйство» ЛПХ 
отсутствовали. Хотя как раз они 
составляют почти 94% россий-
ских пчеловодческих хозяйств.

Устранены избыточные требо-
вания, прописанные в правилах 
шестнадцатого года. Исключена 
обязательная окраска ульев в 
синий, жёлтый, оранжевый или 
зелёный цвет. Убрали норму о 
расширении пчелиных гнёзд 
только светло-коричневыми 
сотами.

Как отмечает Лариса Морева, 
новые соты, после того как в 
них выращивается расплод, 
темнеют, становятся более плот-
ными. Из-за этого они теплее 
и лучше подходят для зимовки 
пчёл. Правда, следует помнить, 
что со временем в сотах нака-
пливаются радионуклиды, цезий 

может попадать в мёд. Поэтому 
периодически соты стоит менять, 
но года четыре – лет пять они 
спокойно могут служить.

Исключены избыточные требо-
вания об обязательных пчеловодных 
сооружениях и постройках. Что 
особенно актуально для южных 
регионов страны, поскольку 
здесь погодные условия позво-
ляют устраивать зимовку без 
дополнительных помещений. 
Значительно меньше стало 
привязок по расстояниям между 
ульями, по соседству с другими 
видами животных. Нет больше 
пункта о содержании только 
миролюбивых пород пчёл и о 
предельном количестве пчело-
семей.

Упор сделан только на 
основные моменты, направ-
ленные на снижение рисков 
распространения инфекционных 
заболеваний медоносных пчёл и 
минимизацию доли недоброкаче-
ственных примесей в продукции 
животноводства. Определён 
строгий порядок содержания 
ввозимых особей на карантине. 
Так, по данным Минсельхоза, 
во второй половине прошлого 
года в России зарегистрировали 
порядка 2,9 тысячи неблагопо-
лучных пунктов по болезням, к 
которым восприимчивы медо-
носные насекомые. На таких 
территориях запрещается устра-
ивать на пасеках общие поилки 
и кормушки. В период глав-
ного медосбора запрещено обра-
батывать самих пчёл и улья 

ветпрепаратами.
Не реже чем раз в год согласно 

новым правилам стоит проводить 
дезинфекции, дезакаризации 
(меры по уничтожению клещей) 
и дератизации (борьбу с грызу-
нами).

С этими положениями правил 
Лариса Морева согласна не 
только как учёный, но и как орга-
низатор ООО «Павловский мёд»:

– Я противница, чтобы рядом 
с моей пасекой ставили другие, 
потому что забочусь о здоровье 
своих пчёл. А они могут переда-
вать болезни даже через цветок, 
на который садятся. И конечно, 
очень важна борьба с мышами. 
Грызуны способны уничто-
жить полпасеки: съедают пчёл, 
расплод, соты, мёд – всё превра-
щают в труху, загрязняют экскре-
ментами, на пропитанные их 
запахом соты пчёлы потом не 
садятся.

Владельцев крупных пчеловод-
ческих хозяйств, включённых в 
реестр, не может не радовать, что 
правила, касающиеся качества 
продукции, привязаны теперь к 
правилам Евразийского эконо-
мического союза. Следовательно, 
возможен выход на междуна-
родный рынок.

В проекте уточнили лабора-
тории, в которые можно направ-
лять исследуемый материал, а 
также подробно расписано коли-
чество и требования к упаковке 
таких образцов.

Планируется, что новые вете-
ринарные правила вступят в 
силу с 1 марта 2022 года и будут 
действовать до 1 марта 2028 года. 
С проектом можно ознакомиться 
и внести свои предложения на 
портале regulation.gov.ru.

Людмила ВоробьёВа

новости

Фермеры выходят на Ozon
Минсельхоз РФ и Ozon заключили соглашение о 
сотрудничестве с целью развития рынков сбыта 
для фермеров, сообщила пресс-служба ведом-
ства.
«Совместно с интернет-компанией планируется обу-
чать производителей работе с маркетплейсами, гото-
вить рекомендации по повышению качества продук-
ции и совершенствовать меры господдержки», — от-
метили в ведомстве.
В министерстве считают, что соглашение также бу-
дет способствовать работе по снижению цен на ово-
щи «борщевого набора». «С выходом на Ozon фер-
меры смогут самостоятельно управлять ассортимен-
том, ценообразованием и маркетингом своей про-
дукции, что позитивно скажется на экономике пред-
принимателей и повысит доступность сельхозтова-
ров для россиян. Ozon со своей стороны поддержит 
фермеров развитой логистической инфраструкту-
рой, предоставит доступ к многомиллионной аудито-

рии потенциальных покупателей и поможет на первых 
этапах развития продаж на маркетплейсе», — сказал 
управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Запрет на экспорт гречки из России 
могут продлить
Минсельхоз не исключает продления запрета на 
экспорт гречки из России после 31 августа, зая-
вил глава ведомства Дмитрий Патрушев в ходе 
выставки «Всероссийский день поля – 2021».
«Важно сохранить доступность этой социально зна-
чимой продукции и дальше, поэтому мы не исключа-
ем, что ограничения могут быть продлены по итогам 
уборочной кампании», – сказал Патрушев.
Министр добавил, что Минсельхоз прогнозирует при-
рост объёмов производства гречки в этом году. 
«Для этого посевные площади под культурой были 
увеличены на 12%, до 976 тыс. га. Ожидаемый уро-
жай позволит полностью загрузить предприятия пе-

реработки и обеспечить население доступной про-
дукцией», – отметил Патрушев.

Кабмин не поддержал 
Комиссия правительства РФ по законопроектной 
деятельности не поддержала предложение об 
обязательной регистрации домашних животных. 
Правительство не может положительно оценить 
предложенный проект, поскольку документ не опре-
деляет перечень животных, которые должны подле-
жать обязательной регистрации, а также порядок её 
проведения и ответственный орган. Это может при-
вести к дублированию функций и повлечь дополни-
тельную нагрузку на регистрирующие органы регио-
нов, следует из отзыва кабмина. 
Напомним, в законопроекте предлагалось дополнить 
общие требования к содержанию питомцев «обяза-
тельной регистрацией домашних животных с целью 
их идентификации и учёта в соответствии с ветери-
нарным законодательством РФ». 



Крестьянин № 33 (1522), 18 августа 2021
www.krestianin.ru

10 АГРОЭКСПЕРТ

«В школе успевал хорошо 
и по жизни стараюсь быть 
хорошистом»
34 года руководит сельхозпредприятием ООО «Имени Кирова» 
Шерефетдин Кахриманов
Когда в девяностые годы в бывших 

колхозах и совхозах начался 
полный раздрай и шатание, колхоз 

имени Кирова в Песчанокопском 
районе Ростовской области был одним 
из немногих, где труженикам продолжали 
вовремя платить зарплату. 

– Один раз задержка была на два-три 
месяца, но потом выровнялись. Было 
очень сложно в девяностые. В районе 
только наше хозяйство и колхоз «Рассвет» 
не стали банкротами. Потому мы полно-
правные правопреемники тех хозяйств, 
которые существовали ещё при Советском 
Союзе, – говорит руководитель хозяйства 
Шерефетдин Кахриманов. 

И сейчас он руководит этим же хозяй-
ством, только теперь это уже ООО «Имени 
Кирова». У руля сельхозпредприятия ни 
много ни мало целых 34 года!

Вторая родина
Родился Шерефетдин Кахриманов 

в многодетной азербайджанской семье 
в Дербентском районе Дагестана. Отец 
был партийный работник, мама домохо-
зяйка. В Ростовском институте народ-
ного хозяйства, поступить в который в те 
годы — всё равно что полететь в космос, 
Кахриманов начал учиться в 1970 году. 

– В школе успевал хорошо и по жизни 
стараюсь быть хорошистом. У меня даже 
машина с номером «004». Полученных 
знаний хватило, чтобы стать студентом 
экономического факультета. К тому же 
у меня было направление, – рассказы-
вает директор предприятия.

В ростовском институте он встретил 
свою судьбу — русскую девушку Галину, 
родом из Жуковки. После окончания 
института именно к ней на родину поехали 
жить супруги. Кахриманов пришёл на 
должность старшего экономиста колхоза 
«Рассвет» в селе Песчанокопском. Затем 
колхоз разделился, и молодого специалиста 
назначили главным экономистом вновь 
образованного хозяйства «Заря». Здесь 
прошло его становление как руководителя 
экономической службы крупного сельхоз-
предприятия. В этот период теоретические 
знания, полученные в институте, дополни-
лись практическим опытом.

В январе 1983 года Кахриманов по реко-
мендации райкома был избран секре-
тарём парткома самой крупной в районе 
партийной организации колхоза имени 
Кирова. С тех пор судьба крепко связала 
его с селом Красная Поляна. В феврале 
1987-го он возглавил колхоз и руководит 
им по сей день. Большое красивое село в 
Песчанокопском районе стало его второй 
родиной.

Коровы и ноутил
– В советское время практически в 

каждом коллективном хозяйстве зани-
мались животноводством, мы не стали 

исключением. Причём молочно-товарные 
фермы были даже в те нелёгкие времена, 
когда в соседних хозяйствах коровники 
уже опустели. Но в 2007 году случилась 
сильнейшая засуха, трава высохла, и мы 
приняли решение раздать крупный рогатый 
скот по себестоимости членам колхоза с 
рассрочкой на пять лет. Так наше хозяй-
ство стало исключительно растениеводче-
ским. Увы, другого пути не было. Именно 
из-за той засухи мы перешли к влагосбе-
регающей обработке почвы, а именно к 
ноутилу. 

По словам директора предприятия, весь 
мир так работает, с российскими агро-
номами они ездили перенимать опыт 
по ноутилу в Бразилию, Аргентину, на 
Украину.

С тех пор в хозяйстве исключили диско-
вание и пахоту. Отказ от традиционной 
системы ведения земледелия потребовал 
поменять всё – от сроков сева до техники. 

– Как накопить влагу в почве? Этот 
вопрос для нас решился раз и навсегда, 
как только мы отказались от вспашки 

плугом, – говорит собеседник. – Самое 
важное, что сохраняем плодородие 
почвы, не нарушаем микробиологические 
процессы и получаем достойный урожай. 
Агрономом-консультантом у нас является 
один из лучших специалистов по ноутилу в 
России Илья Ильченко.

В те годы, когда крестьян радуют дожди, 
урожай в краснополянском хозяйстве 
сильно не выделяется на общем фоне. Зато 
в засушливый сезон со своих полей здесь 
получают лучший валовой сбор, более 
качественную пшеницу.

Ежегодно в ООО «Имени Кирова» 
проводят международный обучающий 
семинар по технологии ноутила, в котором 
участвуют руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий юга 
России. Благодаря увеличению урожай-
ности сельскохозяйственных культур в 
хозяйстве увеличилась выручка от реали-
зации продукции. Растут инвестиции в 
основной капитал. Хозяйство приобре-
тает современную технику и земельные 
участки, не имеет задолженности ни по 

выплате заработной платы, ни перед 
бюджетом и внебюджетными фондами. 
Среднемесячная заработная плата за 
прошлый год составила более 30 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас ООО «Имени 
Кирова» — одно из лидирующих семе-
новодческих предприятий Ростовской 
области. Недавно «Крестьянин» расска-
зывал о Герое Труда России Александре 
Бондаренко, который ровно полвека отдал 
работе на тракторе на полях этого хозяй-
ства. 

Клёны и оркестр
– Наш руководитель – один из 

немногих, кто вкладывается в соци-
альную инфраструктуру села, – говорит 
помощник директора по персоналу 
Владимир Глиняный. – Закладываем 
новые парки и кленовые аллеи в селе, 
ремонтируем клуб и детский сад – всё за 
счёт хозяйства. Асфальтирование дорог, 
ремонт памятников, уход за кладбищем 
– тоже заслуга директора. А ещё у нас 
в Красной Поляне действует детский 
духовой оркестр, который также финан-
сирует ООО «Имени Кирова». Ребята 
неоднократно становились призёрами 
различных фестивалей, ездили с выступле-
ниями в Питер и Москву.

Мы проехались по центральным улицам 
села. Да, Красная Поляна выгодно отли-
чается от соседних населённых пунктов 
чистотой, ухоженностью и обжитостью. 
Именно обжитостью – поскольку все дома 
жилые. Это немаловажно, потому как в 
соседних сёлах есть целые участки улиц с 
заколоченными домами – молодёжь, увы, 
уезжает в город.

 
Надёжный тыл

Со своей женой Галиной наш герой 
прожил 47 лет. Их совместная жизнь – 
яркий пример счастливого интернацио-
нального брака. У супругов двое детей 
и четверо внуков. Сын Мурад пошёл по 
стопам отца, во всём ему помогает. Дочь 
Инна тоже экономист, сейчас воспитывает 
маленького сына.

– У мужа интересы хозяйства всегда 
на первом месте, – говорит Галина 
Тимофеевна Кахриманова. – Какая бы 
дома не была загруженность, сначала 
решаются производственные моменты. 
И только потом – то, что касается семьи. 
Муж очень любит своё хозяйство, людей, 
с которыми трудится бок о бок много 
лет. Безусловно, он хороший семьянин, 
прекрасный отец, муж и дедушка. Внуков 
своих обожает! Но работа для него на 
первом месте.

Елена СЕМИБРАТОВА
с. Красная Поляна,
Песчанокопский р-н,
Ростовская область  

Фото из семейного архива Кахримановых

Недавно Шерефетдин Кахриманов отметил 70-летие
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аккумуляторы; 
ремни; 
рукава; 
подшипники; 
масла; 

и многое другое!

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

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

предлагает:

ЗАО «Агропромснаб»
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Мой полёт на воздушном шаре родные 
обсуждали неделю. Да честно сказать, я и 
сама не ожидала от себя такого авантюр-
ного поступка. Хотя, конечно, это был 
всего лишь аттракцион, а не кругосветка 
в одиночку в духе Фёдора Конюхова. Но 
всё равно это была, пожалуй, самая инте-
ресная из аграрных командировок.

 
С французским шармом

 – Мы находимся в Краснодарском крае 
на полях фермеров-компаньонов Алексея 
Гербеля и Сергея Пенькова, где компания 
«Лимагрен», которую я имею честь пред-
ставлять, проводит новый формат меро-
приятия – «Ночь поля», – ввёл в курс 
дела директор по маркетингу Евгений 
Щедрин. – «Лимагрен» (LG) – это фран-
цузский кооператив, где всю стратегию, 
всё управление осуществляют именно 
фермеры. Поэтому они как никто лучше 
знают, что нужно сельхозпроизводи-
телям. Такие встречи мы проводим, чтобы 
показать нашим постоянным и потен-
циальным клиентам гибриды подсол-
нечника и кукурузы, обучить правильно 
работать с ними, дать возможность послу-
шать наших партнёров – BASF и FMC. 
У нас есть зерновая кукуруза по техно-
логии HYDRANEO®, то есть засухо-
устойчивая, и силосные гибриды кукурузы 
по технологии LGAN® с повышенным 
содержанием крахмала, с улучшенной 
переваримостью. Также мы представ-
ляем здесь подсолнечник по классической 
технологии, по технологии Clearfield®, 
Clearfield® Plus и по технологии Экспресс.

Прежде чем «отправить» читателя 
на демонстрационный участок, стоит 
всё-таки рассказать хотя бы вкратце об 
организации мероприятия. Продумано всё 
было до мелочей, начиная от подсказки 
водителям, где стоит припарковать авто-
мобиль. Далее ещё до палатки реги-
страции санпропускник – тестирование 
на COVID-19. За аркой – хлебосольный 
шатёр с бутербродами, канапе, прохлади-
тельными напитками и мороженым. Перед 
сценой – полуоткрытый зал с рядами 
стульев, трансформировавшийся к вечеру 
в ресторан-однодневку. 

Делу – время
 По цвету бейджей гостей разбили на 
четыре группы, что давало спикерам 
возможность быть услышанными всеми 
и оперативно отвечать на вопросы. 
Менеджер по продукту зерновая кукуруза 
Геннадий Разумков познакомил с техно-
логией HYDRANEO®, оценивающей 
гибриды с точки зрения их продуктив-
ности в засушливых условиях, и представ-
ленными в хозяйстве четырьмя из имею-
щихся в портфеле «Лимагрен» зерновыми 
гибридами.

ЖАКЛИН с ФАО 230 – новинка 2020 
года. Среднеранний гибрид, сочетающий 
в себе засухоустойчивость с устойчиво-
стью к основным болезням и вредителям. 
В регионах с достаточным увлажнением 
позволяют загущать посевы, добиваясь 
тем самым повышения урожайности. 
Початок содержит порядка 500 зёрен с 
примерной массой 150 г. По прошлому 
году в России показал максимальную 
урожайность 138 ц/га, на Кубани в усло-
виях жесточайшей засухи – 52 центнера 
без полива и 98 ц/га на орошении.

ЛГ 31272 с ФАО 270 – старший брат 
гибрида ЖАКЛИН. Початок конусо-
видный, с хорошо выполненной базальной 
частью. Именно она даёт прибавку в 
урожае. За счёт тяжёлого зерна имеет 
большую массу тысячи зёрен и может 
удивить при взвешивании. На сегод-
няшний день это самый продуктивный в 
условиях засухи гибрид.

ЛГ 30315 с ФАО 280 – особенный тем, 
что является одним из двух в линейке 
лимагреновских зубовидных гибридов. 
Рекомендован в тех районах, где есть 
проблема по водоотдаче зерна. Один из 
самых компактных гибридов, но в этом 
году в Краснодарском крае при обилии 
осадков растения достаточно высокие.

АДЭВЕЙ с ФАО 300 на рынке с 2012 
года, поэтому многие аграрии знакомы с 
ним не понаслышке. Его отличает самый 
длинный початок – до 42 зёрен в ряду. 
За счёт этого реализует свой потенциал 

урожайности. Хорошо отзывается на 
минеральные удобрения, подкормки, 
увлажнение, технологии и максимально – 
на защиту.

По силосному блоку компании 
«Лимагрен» провёл продукт-менеджер 
Игорь Харламов.

– Силосной селекцией компания зани-
мается с 1970-х годов, когда фермеры заме-
тили, что от некоторых кормов коровы 
дают больше молока. И не меняя состава 
рациона, не вкладывая дополнительные 
деньги в комбикорма, можно повысить 
продуктивность животных. Так, перевари-
мость клетчатки кукурузы варьируется от 
48 до 62%. А учитывая, что всего 1% пере-
варимости даёт прибавку 250 г молока, 
можно добиться увеличения ежедневных 
удоев на 2-3 литра от каждого животного.

КАРОЛИН с ФАО 230 – гибрид с 
высокой энергией и переваримостью, 
уровень крахмала порядка 30-40%. 
Относится к среднеранней группе 
спелости. Имеет натурное зерно, масса 
тысячи порядка 310 г. Для засушливых 
регионов хорош тем, что позволяет растя-
нуть уборку кормов и получить как можно 
раньше свежий силос.

ЛГ 31233 с ФАО 230. Его слоган – 
«Сила в клетчатке». Можно использо-
вать в рационах, где силоса больше 70% от 
грубых кормов. Крахмал на уровне 30%, 
высокие переваримость и энергия позво-
ляют использовать этот гибрид, когда 
недостаточно кормовых трав и есть риск 
возникновения у коров ацидоза. Средняя 
масса тысячи зёрен – 310 г.

ЛГ 31235 с ФАО 240 – новинка 2019 
года. Его слоган – «Лучший баланс пере-
варимости и крахмала». Здесь упор идёт 
на энергию из крахмала. Соответственно, 
данный гибрид можно использовать на 
откорме мясного скота. Хорошо обли-
ственный, имеет развитый початок, тип 
зерна – кремнисто-зубовидный.

ЛГ 31255 с ФАО 250 – новинка 2020 
года. Засухоустойчивый, долго остаётся 
зелёным, початок развитый, с тяжёлым 

натурным зерном. Даёт 500-550 ц/га 
силосной массы.

НИКИТА с ФАО 260 – новинка 2019 
года. Гибрид с очень большим количеством 
регионов регистрации, так как пластичен к 
любым условиям выращивания. Хороший 
профиль по болезням, не склонен к корне-
вому полеганию. При нормальных усло-
виях возделывания урожайность свежей 
массы может превышать 60 тонн, по сухому 
веществу силоса – 20 тонн.

ЛГ 3285 с ФАО 270 – интенсивный 
гибрид 2010 года регистрации, формирует 
мощный опылённый початок. Кремнисто-
зубовидное зерно позволяет продуци-
ровать больше транзитного крахмала, 
который медленнее распадается в рубце 
коровы и поэтому более полезен для неё. 
Растение может достигать 4-4,3 м в высоту.

МЕТТЬЮ с ФАО 320 – новинка 2020 
года, среднеспелый. Абсолютно устойчив 
ко всем типичным заболеваниям куку-
рузы, будь то пыльная или пузырчатая 
головня. Формирует большой урожай 
зелёной массы.

ЛГ 3490 (ФАО 480) и ДЖОДИ (ФАО 
380) давно присутствуют на рынке, 
широко распространены на Кубани. 
Дают прибавку до 3 л молока на корову в 
день. При нормальных условиях возделы-
вания гибрид 3490 используется на зерно, 

урожайность доходит до 160 ц/га.
Игорь Харламов продемонстрировал 

также работу мобильной спектральной 
лаборатории, с помощью которой можно 
получить восемь основных показателей 
силоса: содержание сухого вещества, крах-
мала, сахара, протеина, определить пере-
варимость органического вещества и клет-
чатки. Прибор позволяет подобрать опти-
мальные сроки уборки.

Менеджер компании Сергей Анашенков 
рассказал об особенностях и преимуще-
ствах гибридов подсолнечника, возделы-
ваемых по технологии Clearfield® Plus: 
ЛГ 50545 КЛП, ЛГ 50635 КЛП, ЛГ 5555 
КЛП, ЛГ 50521 КЛП, а также гибридах 

АГРОЭКСПЕРТ

«Ночь поля» – очередная 
находка «Лимагрен»
Ведущая в Европе компания по продажам семян кукурузы
и подсолнечника создала гибрид труда и отдыха
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подсолнечника для производственной 
системы Clearfi eld®: ЛГ 5542 КЛ и ЛГ 5463 
КЛ.

Полевые университеты
 Самое замечательное для аграриев в 

таких полевых встречах, что можно не 
только всё увидеть, пощупать, задать 
вопросы специалистам, но и пооб-
щаться между собой, поделиться опытом. 
Поэтому съехались гости не только из 
Краснодарского края, но и соседних 
регионов – порядка 80 сельхозпредпри-
нимателей. Хотя могло быть и больше, 
если бы погода «не подвела» – слишком 
хорошая выдалась для уборки и подго-
товки почвы к весеннему севу. А кто 
успел управиться, не посчитались и с 
расстоянием. Как Александр Мамонов 
– фермер из Новоалександровского 
района Ставропольского края. Говорит, 
подсолнечник не сеет, а вот кукуруза в 

севообороте есть. Правда, несколько лет 
назад перешёл на отечественные сорта 
(в условиях дефицита влаги разница в 
урожайности не столь велика, а по цене 
семян заметная). Однако руку на пульсе 
новинок держит. Что и подтвердила 
вечером победа в викторине, принёсшая 
Мамонову ценный подарок. А подарочный 
сертификат на получение трёх посевных 
единиц гибрида кукурузы МЭТТЬЮ – 
удача в розыгрыше лотереи.

Виталий и Наталья Голышевы, участ-
вующие в семейном бизнесе, основанном 
отцом Виталия ещё на заре фермерского 
движения, приехали не потому, что живут 
в этом же Гулькевичском районе, а чтобы 
присмотреть подходящий для посева 
подсолнечник. По условиям севооборота 
подходит срок возвращать его на свои 
поля. А с лимагреновской продукцией 
знакомы и доверяют ей.

Александр Коноплин, фермер из 
Тбилисского района, заинтересовался 

высокоурожайными сортами кукурузы не 
просто так – земли у него немного, всего 60 
гектаров. Поэтому использовать их нужно 
рачительно. С компанией «Лимагрен» уже 
сотрудничал и остался доволен.

 
Потехе час

 Прохладительные напитки, моро-
женое, которые организаторы предлагали 
между локациями на демпоказах, чувству 
голода не дали разыграться, но всё равно 
каким же вкусным оказался ужин прак-
тически на природе. Да ещё и под развле-
кательную программу. От выступления 
стендапера Константина Бутакова неко-
торые мужчины хохотали до слёз. Видно, 
так он задел их за живое, иронизируя над 
своими мужскими проблемами. А кавер-
группа «Бабушкин ковёр» просто усладила 
хорошей музыкой и исполнением песен.

И вот в какой-то момент от земли стал 
отрываться всё более округляющийся от 

тёплого воздуха шар. К нему стала выстраи-
ваться очередь, ну, помните, смелых. Меня 
очень заинтересовала юная леди-пилот лет 
четырёх. Но она так засмущалась, что пого-
ворить удалось только с её мамой.

– Всей семьёй на мероприятие прие-
хали?

– Да нет, мы здесь рядом живёт. В этом 
году ездили специально в Крым на парад 
воздушных шаров. Но он не состоялся 
из-за ковидных ограничений. А тут выхожу 
в огород – шар поднимается в небо. Я – 
мужу: давай, заводи машину!

Вот такой она была, первая «Ночь поля» 
компании «Лимагрен». Оригинальная и 
полезная во всех смыслах.

Людмила ВОРОБЬЁВА

ООО «Лимагрен РУ»
г. Краснодар 
ул. им. Митрофана Седина 159
Тел. +7 (861) 255-59-96
www.lgseeds.ru

Рост цен на удобрения тебует 
новых решений от аграриев 
Повышение коэффициента использования удобрений – 
ключевая задача в новых условиях
Резкий рост цен на удобрения, 
особенно фосфорные, поста-
вил крестьян перед тяжёлым 
выбором: либо существенно 
увеличить затраты на гектар, 
сохранив прежнюю норму вне-
сения удобрений, либо снизить 
дозировки вносимых удобре-
ний, что практически гаранти-
рованно приведёт к снижению 
урожайности в следующем 
году. При этом сохранение 
нормы внесения основных 
макроэлементов при столь 
существенном росте затрат не 
гарантирует экономической 
эффективности, ведь никто не 
знает, как сложатся дальней-
шие погодные условия и суме-
ют ли растения раскрыть свой 
потенциал урожайности.
Доказано, что не более 50% 
от вносимого с удобрениями в 
почву фосфора будет усвоено 
растениями в течение трёх лет. 
Остальной фосфор связывает-
ся в труднорастворимые, не-
доступные растениям формы, 
например соли алюминия или 
железа, что к тому же способ-
ствует переуплотнению по-
чвы. Учитывая рост стоимости 
удобрений, вдвойне досадно 
оттого, что 50% понесённых за-
трат на фосфорные удобрения 
не будет усвоено растениями, а 
просто ляжет мёртвым грузом в 
почву. Если при нынешней сто-
имости Аммофоса марки 12:52 
свыше 60 тыс. руб. за тонну 
вместе с севом озимой пшени-

цы внести хотя бы 100 кг Аммо-
фоса, затраты на гектар сразу 
составят 6000 руб., что уже 
немало, при этом 3000 рублей 
из понесённых затрат не будет 
задействовано  в  формирова-
нии  урожая.
Тем не менее существует до-
стоверный способ повысить 
коэффициент использования 
удобрений. При предпосевной 
обработке семян следует при-
менить микробиологический 
препарат Organit P. Данный 
препарат содержит жизнеспо-
собные споры штамма Bacillus 
megaterium  (титр не менее 
1х109 КОЕ/мл) и относится к 
новейшему поколению 3.0. 
Споры Bacillus megaterium при 
попадании в почву активизиру-
ются, колонизируют ризосферу 
культурных растений, проявляя 
свои полезные свойства в не-
посредственной близости от 
корней. В процессе своего 
роста клетки бактерии выделя-
ют ферменты, которые раство-
ряют труднодоступные соеди-
нения фосфора, высвобождая 
фосфат-анион PO4

3-, который 
легко усваивается растениями. 
Помимо этого Organit P стиму-
лирует корнеобразование, рост 
растений, так как в процессе 
своей деятельности Bacillus 
megaterium вырабатывают 
очень много полезных для рас-
тения биологически активных 
веществ (лимонная, молочная, 
янтарная кислоты, гормоны – 

гиббереллины, действующие 
на деление клеток).
Таким образом, применение 
препарата Organit P позволяет 
повысить коэффициент ис-
пользования удобрений, а так-
же дополнительно задейство-
вать труднодоступный фосфор, 
ранее накопленный в почве. У 
аграриев есть выбор: применяя 
Organit P, можно либо снизить 
норму внесения удобрений на 
30% без ущерба для последую-
щей урожайности и сэкономить 
на затратах, либо, сохранив 
прежние нормы внесения удо-
брений, обеспечить растения 
дополнительным питанием и 
получить весьма существен-
ную прибавку к урожайности. 
Стоимость препарата Organit P 
составляет 335 руб./л, норма 
расхода при предпосевной об-
работке семян озимой пшени-
цы – 0,5-1 л на тонну семян. То 
есть при высеве 200 кг семян 
на 1 га ваши затраты составят 
всего 33,5-67 руб./га, при этом 
вы задействуете в работе на 
ваш урожай удобрения, чья сто-
имость измеряется тысячами 
рублей.
Наиболее целесообразно при-
менять препарат Organit P в 
комплексе с микробиологиче-
скими препаратами Organit N, 
Orgamica S и Biodux. 
Organit N содержит живые клет-
ки штамма Azospirillum zeae и 
обладает высокой азотфик-
сирующей активностью, до-

казанный эффект не менее от 
30 кг/га. Также Azospirillum zeae 
выделяют такие метаболиты, 
как абсцизовая кислота, гиббе-
реллины, ауксины, цитокинины. 
Все эти метаболиты влияют на 
развитие корневой системы и 
на растение в целом, ускоряют 
процессы клеточного дыхания, 
и одно из важнейших свойств – 
повышают способность корне-
вой системы удерживать влагу.
Orgamica S – биологический 
фунгицид пролонгированного 
действия на основе штамма 
Bacillus amyloliquefaciens. 
Биофунгицид колонизирует 
ризо сферу корневой системы 
и обеспечивает длительную 
защиту от комплекса грибных и 
бактериальных заболеваний. 
Biodux содержит комплекс 
биологически активных поли-
ненасыщенных жирных кислот 
гриба Mortierella alpina, в том 
числе арахидоновую кислоту. 
Препарат активирует ростовые 
и биологические процессы и 
способствует выработке жас-
моновой кислоты. Она отвечает 
за реакцию на неблагоприят-
ные факторы и восстановление 
повреждённых тканей.
Данный комплекс из четырёх 
препаратов производства ком-
пании Bionovatic составляет 
программу «Стандарт» для 
предпосевной обработки се-
мян. Затраты на применение 
всего комплекса составят 450 
руб./т, то есть, при норме вы-

сева семян озимой пшеницы 
в 200 кг/га ваши затраты на 
гектар составят 90 руб. Все 
препараты, входящие в со-
став программы, совместимы 
с любыми химическими про-
травителями. Совмещая при 
предпосевной обработке био-
препараты с химическими, вы 
обязательно добьётесь более 
высокой урожайности. Более 
того, биофунгицид Orgamica S, 
входящий в состав программы, 
позволит вам снизить затраты 
на средства защиты растений. 
Применение Orgamica S в со-
четании с вполне обычными 
двухкомпонентными химиче-
скими протравителями при 
предпосевной обработке по-
зволяет добиться эффекта по 
подавлению комплекса заболе-
ваний озимой пшеницы, сопо-
ставимого с применением пре-
миальных многокомпонентных 
химических препаратов. При 
этом затраты на такую комби-
нированную защиту будут ниже, 
чем при защите семян только 
химическими фунгицидами.
Более 3000 аграриев уже 
успешно применяют на своих 
полях биологические препараты 
3-го поколения Organit P, Organit 
N, Orgamica S и Biodux. При-
менение препаратов при об-
работке семян и последующее 
однократное внесение весной 
по вегетации обеспечивает 
существенные прибавки к уро-
жайности (минимум 2,5-3 ц/га, 
в большинстве случаев свыше 
5 ц/га, реже – свыше 8 ц/га). 
Таким образом, при возделы-
вании озимой пшеницы отдача 
на каждый вложенный в био-
логические препараты рубль 
составляет не менее 8 рублей, 
чаще более 14-15 рублей.

Начальник одела агросопровождения 
ЗАО «БиоАгроСервис» А.П. Солодовник 

8-800-550-77-00
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Àãðîòåõíîëîãèè â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé!
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Îòäåë ïðîäàæ: 
8 (800) 234-31-31, +7(918) 507 37 77, 
e-mail: semena@rz-agro.com

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ñåìåíîâîäñòâà:
 +7(918) 896-49-88, 
 Taras.Kormanukyan@rz-agro.com

www.rz-agro.ñîì
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Приготовление компоста
Делаем быстро и правильно

Правильный компост на приусадебном 
участке не заменит ни одна подкормка. 
Если оставить созревать его 

положенный срок и не добавлять никаких 
ускорителей, вы сможете получить самую 
настоящую биопродукцию отличного 
качества.

Компост, пожалуй, одно из самых 
простых и низко бюджетных органических 
удобрений.

В его основе лежит растительный мусор 
с дачного участка (трава, очистки из под 
яичный скорлупы и картофеля, различные 
прогнившие плоды фруктового и овощ-
ного происхождения, листья и многое 
другое), разложившийся под влиянием 
микроорганизмов.

Основные способы 
приготовления

Компостная куча. При укладывании 
различных составляющих в одну кучу на 
отведённом месте для ограждения реко-
мендуется установить каркас из прово-
лочной сетки, который не препятствует 
хорошему проветриванию и попаданию 
влаги. В ширину рекомендуется укла-
дывать компостируемые материалы не 
больше одного метра. Высотой куча в 
среднем выполняется в 90-120 сантиме-
тров.

Ящик для компоста. Удобный для 
использования закрытый контейнер 
можно изготовить самостоятельно или 
купить. Готовый вариант упрощает 
процесс тем, что внутри предусмотрен 
вращающийся барабан, позволяющий 
перемешивать уложенные продукты. 
Имеется в комплектации шланг, по кото-
рому внутрь поступает вода.

Компостная яма. Наиболее подхо-
дящими размерами для ямы считается 
ширина 1,5 м и длина 2 м. В глубину её 
делают не больше метра. Можно сделать 
яму более длинной, разделив её по центру 
перегородкой на два отсека. В одном будет 
происходить вызревание компоста, а в 
другой перекладывают уже готовый пере-
гной.

Составные части компоста
Азотистые компоненты, или зелёная 

масса. Отличительной характеристикой 
служит наличие в их составе высокого 
процента азота. Входят в данную группу 
остатки надземной части огородных 
культур, навоз, сорняки. Также сюда 
относят скошенную траву, фруктовые 
отходы, птичий помёт, не одревесневшие 
стебли и зелёную листву растений.

Углеродистые компоненты, или корич-
невая масса. В составе находится много 
клетчатки. К этой группе относятся 
кусочки коры, солома, ветки, размель-
чённая древесина, бумага. Включается в 
перечень подобных материалов опавшая 
листва, картонные обрезки, древесная 
стружка. После разложения эти продукты 
делают компост рыхлым и рассып-
чатым, насыщают важными для развития 
растений элементами.

Рекомендуется для компоста
Растения – сидераты. Сочная зелёная 

масса, богатая белком, после скаши-
вания разлагается быстро. Рекомендуется 
её немного подсушить перед закладкой. 
Чередуют слоями с твёрдыми компонен-
тами.

Сено. Обеспечивает пористую струк-
туру зреющего компоста, что позволяет 
воздуху и влаге легко проникать сквозь все 
слои. При укладке создают из сена тонкие 

прослойки между другими компостируе-
мыми отходами.

Солома. Имеющую достаточно грубую 
текстуру солому необходимо размель-
чать перед помещением в компостные 
гурты. Чаще этот материал используют 
для финишного укрытия уже полностью 
уложенных компостных куч.

Опавшие листья. Рассыпают вы сохшие 
и растолчённые листья, оставленные 
в отдельных гуртах с прошлого сезона, 
вперемешку с другими отходами. 
Создавать обильные слои не рекоменду-
ется, так как листва не отличается высокой 
питательностью. Если для компостиро-
вания используют дубовые листья, то для 
снижения кислотности, присущей этому 
сырью, вносят 100 г извести-пушонки из 
расчёта на пять килограммов листвы.

Древесная стружка (опилки). Этот 
материал разлагается медленно и отли-
чается небольшим содержанием азота. 
Рекомендуется предварительно объеди-
нить его при активном вымешивании с 
костной мукой, мягкой зеленью, навозом.

Древесная кора. В её составе по срав-
нению со стружкой азот содержится в 
большем количестве, но перед закладкой 
целесообразно предусмотреть добав-
ление навоза (достойной заменой ему 
служит птичий помёт). Можно перемешать 
кусочки коры с известью, ускоряющей 
разложение. Берут её по 50 граммов из 
расчёта на пять килограммов корья.

Пищевые отходы. Характеризуются 
быстрым разложением и считаются одним 
из наиболее ценных компонентов для 
компоста, обеспечивающим насыщение 
питательными соединениями. Их следует 
вымешивать с грубым материалом, прида-
ющим пористость и обеспечивающим 
вентилирование.

Навоз. Благодаря высокой концен-
трации азота навоз считается одним из 
наиболее благоприятных компонентов 
для компоста, поскольку служит катали-
затором разложения. Слой навоза присы-
пают грунтом, что обеспечивает выделение 
тепла и ускорение процессов перепре-
вания.

Бумага. Для ускорения разложения 
бумагу размельчают и увлажняют. 
Перемешивают с достаточно грубым мате-
риалом, что исключит сбивание бумажных 
обрывков в комки.

Что нельзя:
• Нельзя помещать в компост листья, 

стебли, обрезки больных растений – при 
разложении растительных остатков возбу-
дители инфекции не гибнут.

• Не стоит укладывать в компостную 
кучу толстые куски древесины и крупные 
древесные отходы, обрезки вечнозелёных 
растений (они будут перегнивать очень 
долго, задерживая созревание компоста).

• Сухие листья текущего сезона,  
т. к. они дольше гниют. Лучше сделать 
отдельную кучу (или поместить их в 
большой чёрный полиэтиленовый мешок, 
в котором нужно проделать отверстия для 
вентиляции).

• Обсеменившиеся и многолетние 
корневищные сорняки.

• Отходы после использования ядов, 
гербицидов и пестицидов, т. к. погибнут 
полезные микроорганизмы.

• Синтетику, стекло, пластмассу, а 
также крупные кости, сало, жир и другие 
трудно гниющие органические остатки.

• Куски ткани (особенно цветной), 
мелованную глянцевую бумагу.

• Фекалии людей и плотоядных 
животных (включая домашних питомцев) 
– там могут содержаться глисты.

• Остатки пищи животного происхож-
дения и крупных костей – они вызывают 

неприятный запах и долго гниют.
• Кожуру цитрусовых, т. к. она долго 

перегнивает и вредна для дождевых червей 
и полезных микроорганизмов.

• Из растений в компост нельзя добав-
лять наперстянку, томатную и карто-
фельную ботву, клещевину, ракитник, 
ландыш, аконит — процесс компостиро-
вания не будет эффективным, т. к. содер-
жащиеся в этих растениях ядовитые веще-
ства убивают часть микроорганизмов, 
участвующих в разложении, и компост 
созревает медленнее.

Место для компостера
Компостную кучу, яму или ящик лучше 

разместить в дальнем углу сада, чтобы на 
них не попадали солнечные лучи. Если 
состав для будущего удобрения будет 
интенсивно освещаться солнцем, процесс 
его приготовления сильно затянется. Не 
обустраивайте компостер рядом с ябло-
нями или другими деревьями — их корни 
прорастут в кучу и выкачают из бурта все 
питательные вещества.

Компостирование в компостной куче 
считается классическим. Наружный 
каркас компостной кучи делают из сетки, 
которая пропускает воздух и влагу. Если 
в него вносить специальные добавки, он 
вызревает за девять месяцев. Материалом 
для изготовления ящика может стать 
что угодно: сетка; деревянные поддоны; 
шифер; доски.

На рынке можно купить готовые к 
применению пластиковые контейнеры. 
Объём тары подбирают от 1 м2. Если 
вместимость окажется меньше, процесс 
разложения органики заметно затормо-
зится.

Первый слой в компостной куче – 
дренажный. Для него подойдут ветки, 
щепки, солома, торф, сухая земля. 
Рекомендуемая толщина слоя – 20–25 см. 
Сверху выкладывают компостируемый 
материал, придерживаясь следующих 
правил:

* Сухие и влажные компоненты жела-
тельно либо чередовать, либо смешивать. 
Если компост делается в основном из 
сухих материалов, то их при закладке надо 
увлажнить.

* Крупные элементы, такие как ветки 
или толстые стебли, для ускорения разло-
жения лучше измельчить.

* Опилки и листья отдельными слоями 
укладывать не стоит, иначе они слипнутся 
и будут плохо разлагаться. Их лучше пере-
мешать с другими материалами.

* Землю и торф правильнее укла-
дывать слоями, ни с чем не переме-
шивая. Рекомендуется делать земляные 
прослойки толщиной 5 см через каждые 
20–50 см органических отходов.

* При закладывании компоста утрам-
бовывать кучу не надо. Она должна быть 
рыхлой, чтобы внутри неё было доста-
точно кислорода для быстрого разложения 
материалов.

Органические отходы, используемые 
для приготовления компоста, делятся 
на углеродные и азотные. К углеродным 
относятся щепки, опилки, солома, 
опавшие листья, ветки, сухие стебли, 
торф, бумага; к азотным – трава, ботва, 
навоз, помет, пищевые отходы. Эти два 
вида желательно чередовать или смеши-
вать друг с другом. Главное, чтобы рядом с 
углеродными компонентами было доста-
точно азота, иначе они будут долго разла-
гаться. Можно также при закладывании 
компоста поливать углеродные материалы 
азотными удобрениями.

В компостную кучу полезно добавлять 
золу или фосфоритную муку. Если среди 

исходного сырья много падалицы, торфа 
или хвойных иголок, то для их раскис-
ления надо обязательно внести известь 
или доломитовую муку.

Когда высота компостной кучи 
достигнет 1,5 м, её покрывают сверху и 
по бокам слоем земли толщиной 8–10 см. 
Вместо неё можно использовать солому 
или листья. Иногда компост накрывают 
плёнкой, но под ней может появиться 
плесень. Вершина кучи должна иметь 
неглубокую выемку, в которой будет соби-
раться дождевая вода.

Слишком большую кучу делать не 
нужно, так как она сильно разогревается 
и часть полезных микроорганизмов поги-
бает. Маленькая же куча быстро пересы-
хает и остывает, процессы разложения в 
ней замедляются.

Уход за компостом
Важно обеспечивать оптимальную 

влажность компостируемой массы. 
Средний показатель составляет 45-70%. 
Требуется тепло, так как компост зреет 
при температуре не ниже 28 градусов.

Сухой материал практически не 
разлагается. Если же влажность будет 
длительное время чрезмерной, то компо-
ненты уплотняются, нарушается их взаи-
модействие, что также отрицательно отра-
жается на скорости их разложения.

В засушливую погоду компостные 
гурты поливают дважды за неделю. В сезон 
дождей при избытке влаги рекоменду-
ется регулярно их перелопачивать. Такая 
операция дополнительно обеспечивает 
поступление кислорода. Избегают чрез-
мерного нагревания слоев, так как при 60 
градусах начинается гибель микроорга-
низмов.

Для ускорения созревания компоста 
практикуют различные методы:

* Используют биодекструкторы в соот-
ветствии с инструкцией. Популярностью 
пользуются такие органические 
удобрения, как «Уникал-С», «Байкал-Эм», 
«Сияние».

* Готовят настой из куриного помёта, 
размельчённой зелёной травы и воды 
в объёмном соотношении 2 : 5 : 20. 
Выдерживают 4-5 дней и проливают 
компостную кучу.

* Можно сделать дрожжевой катали-
затор. Вливают в банку 1 л тёплой воды, в 
которой растворяют 200 г сахара и разме-
шивают сухие дрожжи — 1 ст. ложку. 
После появления признаков брожения 
выливают раствор в отверстие, проде-
ланное по центру компостного гурта.

* В ведре воды растворяют три 
спичечных коробки мочевины и 2 ст. л. 
суперфосфата. Раствором равномерно 
поливают материал, уложенный для 
компостирования, и тщательно перелопа-
чивают слои.

Хорошо перепревший компост приоб-
ретает рыхлую равномерную структуру 
тёмного оттенка. Вносят его как под 
осеннюю, так и весеннюю перекопку 
примерно по 15 кг на каждый квадратный 
метр. Используют также в качестве муль-
чирующего материала.



погода

Пятница
27 августа

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Лена Катина. 
Признание рыженькой из Тату» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
06.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 12 таин-
ственных аномалий» (16+)
17.25 Х/ф «Звездный путь» (16+)
19.55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
22.25 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (16+)
00.40 Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.40 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 06.20, 06.45, 07.30, 05.20 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.05 Анимационный фильм «Шрэк» (6+)
11.55 Анимационный фильм «Шрэк - 2» (6+)
13.35 Анимационный фильм «Шрэк 
Третий» (6+)
15.20 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)
17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
18.55 Анимационный фильм «Зверопой» 
(6+)
21.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
02.00 Х/ф «Великий уравнитель - 2» (18+)
03.55 6 кадров (16+)

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с «Свои 
- 3» (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «Такая работа» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)

12.00, 23.10 Д/ф «В. Меньшов Кто сказал: 
у меня нет недостатков?» (12+)
13.00, 02.50 Д/ц «Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика» (12+)
14.00, 03.50 Теле-шоу «Свидание для 
мамы» (16+)
15.00 Т/с «Мамочки» (16+)
16.45 Д/ц «Бионика» (12+)
17.15 Д/ц «Записки о горных нравах» (12+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.00 Д/ц «Рожденные быть свобод-
ными» (12+)
19.30 Т/с «Проводница» (16+)
21.20, 04.45 Х/ф «Мечты сбываются» (16+)
01.00 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Один+Один. Юмористический 
концерт (12+)
08.45, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Т/с «Объявлен мертвым» (16+)
17.10 Т/с «Танцы на песке» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» (16+)
23.00 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
23.45 Хроники московского быта: 
«Власть и воры» (12+)
00.35 Советские мафии: «Город грехов» (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
03.25 Актёрские драмы: «Вне игры» (12+)
04.05 10 самых...: «Актёры в юбках» (16+)
04.30 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 Д/ф «Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось» (12+)
15.20 Д/ф «Фаина Раневская. Красота 
- страшная сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2021 (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Без тебя» (12+)
01.20 Т/с «Куда уходят дожди» (12+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 Кто в Доме хозяин? (12+)

08.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.00, 01.15 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.05 Скажи, подруга (16+)
21.20 Т/с «Любовь вне конкурса» (16+)
04.30 Д/с «Восточные жёны в России» 
(16+)

06.30 Лето Господне: «Успение 
Пресвятой Богородицы» (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «Кавказская повесть» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.40 Х/ф «Раба любви» (16+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Исландия» (16+)
13.50 Международный фестиваль цирка 
в Масси (16+)
15.00 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Теруэль» (16+)
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» (16+)
17.00 Д/с «Предки наших предков: «Маори. 
Связанные одним прошлым» (16+)
17.45 Необъятный Рязанов. Посвящение 
Мастеру. Вечер в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского (16+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
21.05 Гала-концерт звёзд мировой 
оперы «Классика на Дворцовой» (16+)
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» (16+)
23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «74-й Международный 
кинофестиваль в Локарно» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«Маньячелло» (16+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.15, 11.15 Мистические истории 
(16+)
12.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.45 Х/ф «Русалка в Париже» (12+)
17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель» (16+)
19.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
21.15 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)
23.30 Х/ф «Марионетка» (16+)
01.45 Х/ф «Ворон» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 
истории. Начало (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Суббота
28 августа

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Гала-концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь импера-
тора» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021»
23.35 Т/с «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
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, 03.30 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 
(12+)
00.40 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 05.20 Мультфильм (0+)

07.30 Мультфильм (6+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
14.20 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman: Секретная служба» 
(16+)
23.35 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (18+)
01.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время местное (12+)
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11.00, 01.45 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
12.00, 15.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.17 Третий возраст (12+)
13.30, 00.45, 03.30 Д/ц «Большой 
скачок» (12+)
14.00, 02.15 Д/ц «Акра. Крымская 
Атлантида» (12+)
15.15 Тем Более (12+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
04.00 Д/ц «Роковое письмо. 
Таинственное пророчество» (12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Т/с «Уроки счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
18.10 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.20 Вот такое наше лето. 
Юмористический концерт (12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (0+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 90-е: «Горько!» (16+)
04.20 Обложка: «Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)

19.00 Т/с «Я тебя найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+)

06.30 Пешком...: «Москва живописная» (16+)
07.00 Д/с «Загадки Древнего Египта» (16+)
07.50 Острова: «Петр Тодоровский» (16+)
08.30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (16+)
10.20 Х/ф «Стенька Разин» (16+)
11.25 Цвет времени: «Караваджо» (16+)
11.45 Острова: «Фаина Раневская» (16+)
12.25 Спектакль «Дальше - тишина» (16+)
15.05 Х/ф «Весна» (16+)
16.55 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 
Крик» (16+)
17.10 Острова: «80 лет со дня рождения 
Богдана Ступки» (16+)
17.55, 01.10 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Даниэль Баренбойм, 
Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский 
филармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет неиз-
вестного солдата» (16+)
21.35 Х/ф «Раба любви» (16+)
23.30 Х/ф «Десять лет без права пере-
писки» (16+)
02.10 Искатели: «Коллекция Колбасьева» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 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, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» (16+)
21.30 Х/ф «Голос из камня» (16+)
23.15 Х/ф «Ворон» (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Властители 
(16+)

19-20 августа на юге России — в Краснодарском и 
Ставропольском краях дожди, грозы. На Дону +21…+34 оС, 
на Кубани +21…+32 оС, на Ставрополье +18…+31 оС. 21-22 
августа — в Ставропольском крае небольшие дожди. На 
Дону +19…+31 оС, на Кубани +18…+31 оС, на Ставрополье 
+17…+28 оС. В начале следующей недели — без осад-
ков. На Дону +18…+30 оС, на Кубани +19…+34 оС, на 
Ставрополье +18…+30 оС. В середине следующей неде-
ли — в Ростовской области и Краснодарском крае дожди. 
На Дону +17…+32 оС, на Кубани +20…+34 оС, на Ставрополье 
+19…+31 оС.



05.10, 06.10 Х/ф «Донская повесть» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне 
не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (12+)
16.45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
17.35 Д/ф «Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. 
Песняры - молодость моя» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» (16+)
06.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Гетто» (16+)

 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
05.10 Анимационный фильм «Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты» (0+)
06.40 Анимационный фильм «Урфин 
Джюс возвращается» (6+)
08.00 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
09.35 Анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
10.50 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей Разбойник» (6+)
12.25 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» (12+)
14.00 Анимационный фильм «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
15.25 Анимационный фильм «Три бога-
тыря: Ход конем» (6+)
16.55 Анимационный фильм «Три 

богатыря и Морской царь» (6+)
18.25 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
19.50 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Наследница престола» (6+)
21.25 Анимационный фильм «Конь Юлий 
и большие скачки» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 06.20, 06.45, 07.30, 05.20 
Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Папа в декрете (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.20 Анимационный фильм «Побег из 
джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)
16.35 Х/ф «Терминатор - 3: Восстание 
машин» (16+)
18.40 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Тёмные судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Kingsman: Секретная служба» 
(18+)
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с «Одессит» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 01.55 Т/с «Убить дважды» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 12.15 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Вопреки всему (12+)
10.00 Касается каждого (Каменский 
район) (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
12.30, 05.30 Д/ц «Про животных и 
людей» (12+)
13.30 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
14.20 Т/с «Проводница» (16+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18.45, 05.15 Точка на карте (12+)
19.00, 04.45 Д/ц «На пределе. 
Испытания» (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Урал» (г. Екатеринбург ) - ФК «Ростов» 
(г. Ростов-на-Дону) (12+)
21.30 Х/ф «Пиковая дама: черный обряд» 
(16+)
23.15 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
00.15 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
02.05 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
02.30 Х/ф «Пиковая дама: чёрный 
обряд» (16+)
04.10 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)

06.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
«Забытые могилы» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
17.20 Т/с «Срок давности» (12+)
21.10 Т/с «Немая» (12+)

00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 Советские мафии: «Еврейский 
трикотаж» (16+)
04.55 Д/ф «Спартак Мишулин. Человек» 
с непредсказуемым прошлым» (12+)
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.35 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
14.35 Т/с «Я тебя найду» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Турецкий для начинающих» (16+)
23.20 Т/с «Зеркала любви» (16+)
03.10 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией Матери» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Весна» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
12.30 Письма из провинции: «Слюдянка 
(Иркутская область)» (16+)
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обита-
тели» (16+)
13.50 Анимационный фильм «Либретто. 
А. Адан. Жизель» (16+)
14.05 Д/с «Коллекция: «Национальный 
музей Каподимонте» (16+)
14.35 Голливуд Страны Советов: «Звезда 
Марины Ладыниной» (16+)
14.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (16+)
16.35 Пешком...: «Абрамцево» (16+)
17.05 Д/с «Предки наших предков: 
«Маори. Испытание цивилизацией» (16+)
17.45 Д/ф «Империя балета» (16+)

18.45 Романтика романса: «Андрею 
Петрову посвящается...» (16+)
19.40 Х/ф «Человек на все времена» 
(16+)
21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла Скала, 2021 
год (16+)
23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.15 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
12.15 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)
14.15 Х/ф «Марионетка» (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(16+)
00.45 Х/ф «Голос из камня» (18+)
02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 
(16+)

Воскресенье
29 августа
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Он их племянник. Сейчас Сергей 
Матвеевич готовит третье издание 
книги. 

Костин родился в Новошахтинске, но 
детство и юность провёл в х. Красный 
Кут Октябрьского района. Здесь закончил 
восьмилетку, а 9-й и 10-й классы учился 
в школе № 20 (сейчас гимназия № 20 им. 
С.С. Станчева) п. Каменоломни. Кстати, 
все герои его книги родом из Красного 
Кута. А дядя Дмитрий Будник преподавал 
в классе, где учился Сергей Матвеевич, три 
предмета. 

– У дедушки Василия Антоновича и 
бабушки Екатерины было десять детей, –
рассказывает Костин. – Девять родных и 
один приёмный. Когда началась война, 
пятеро в разное время оказались на 
фронте. Дядя Иван, военный лётчик, 
погиб, остальные вернулись домой. У них 
было множество наград, но я никогда не 
слышал от своих родственников рассказов 
о том, как они воевали. Хотя и живо этим 
интересовался. 

Уже когда никого из дядей не было в 
живых, Сергей Матвеевич стал изучать 
архивы. Нашёл информацию о подвигах 
своей родни и был поражён тем, сколько 
им пришлось вынести, в каких переплётах 
побывать. Три дяди принимали участие в 
Сталинградской битве, два – в Курской. 
Двое из пятерых участвовали в штурме 
Берлина. Один боролся с захватчиками 
в Заполярье, но это тоже, в общем-то, не 
мёд. 

На подготовку к написанию книги, 
которая так и называется «Братья Будник», 
Сергей Матвеевич потратил восемь лет. 
Этому предшествовала огромная иссле-
довательская работа, встречи с родствен-
никами, поездки по музеям, поиски в 
архивах. 9 мая этого года он побывал на 
могиле дяди Ивана. И не один, а с его 
дочерью Людмилой Ивановной, своей 
двоюродной сестрой, которой в этом 
году исполнилось 82 года. Но она риск-
нула в таком возрасте поехать в рабочий 
посёлок Думиничи Калужской области, 
где на местном кладбище похоронен отец. 
Людмила Ивановна понимала, что другой 
возможности у неё не будет.

Поменять концепцию
Когда материалы были собраны, 

обозначилась другая проблема: как 
сделать из всей этой обширной инфор-
мации книгу. Сергей Матвеевич никогда 
не учился ни журналистскому, ни писа-
тельскому ремеслу. С детства он мечтал 
то в небе летать, то урожаи выращи-
вать на полях. Для осуществления своих 
«мечт» окончил Армавирское высшее 
военное авиационное училище лётчиков 
и Азово-Черноморский институт механи-
зации сельского хозяйства (сейчас филиал 
Донского государственного аграрного 
университета). А потом Сергей Матвеевич 
более 30 лет преподавал технологию и 
черчение в мелиховской школе. Видимо, 
понял, что его настоящее призвание не 
водить самолёты и не землю обрабатывать, 
а работать с детьми, преподавать.

То есть у Костина уже был опыт 
полного изменения собственной 
жизненной концепции. И он решил стать 
писателем. Сел за стол, взял бумагу. Слова 
складывались в предложения, предло-
жения –в главы. И скоро книга была 

готова. 
Первые 20 экземпляров Сергей 

Матвеевич издал на Алтае за свой 
счёт. Живут в тех местах знакомые, 
которые оказали ему помощь. А второе 
издание – 70 экземпляров – уже вышло 
в Октябрьском районе. Спонсором 
выступил глава Краснокутского сельского 
поселения Владимир Огнев, что неуди-
вительно, ведь семья Будников – родом 
из Красного Кута. Владимир Николаевич 
нашёл возможность оплатить 50 экзем-
пляров. А ещё за 20 книг автор Костин 
снова выложил свои кровные.

Героев забывать не имеем 
права

Книга «Братья Будник» разошлась по 
родственникам главных героев, по музеям 
и библиотеками. Она рассчитана на люби-
телей краеведения, но издание с интересом 
прочитали и просто местные жители. 
И дали ему положительную оценку, что 
очень окрылило Сергея Матвеевича. 

В книге 116 страниц и много фото-
графий, в том числе редких, довоенных, 
начиная с 1936 года, и военных, 1944 
года. А вот в третьем издании страниц 
будет 140. В книге добавится несколько 
очерков ещё о шестерых членах той же 
семьи, прошедших через ад Великой 
Отечественной войны. 

Особенно любопытна судьба Петра 
Тодорова. В Красном Куте он жил в 
пяти домах от Ивана Будника. Пётр 
Семёнович был лётчиком-истребителем, 
младшим лейтенантом. В 1943 году над 
слободой Барило-Крепинской Родионово-
Несветайского района он вступил в 
неравный воздушный бой. Тодоров сбил 
один «мессершмидт», а второй таранил. 

Во время тарана лётчик погиб. Похоронен 
всего в 50 км от места, где родился. 

В то время за такие подвиги удостаи-
вали звания Героя Советского Союза. Но 
из-за военной неразберихи документы 
на награждение затерялись. Позже один 
донской историк попытался восстановить 
справедливость, но у него ничего не полу-
чилось. Сергей Костин тоже обращался по 
этому поводу в Министерство обороны, но 
в ответ получил только дежурные отписки. 

– Вот в песне поётся: «От героев былых 
времён не осталось порой имён», –говорит 
Сергей Матвеевич. – А ведь это неспра-
ведливо. И я подумал, что если смогу 

сохранить имена хотя бы, родных мне по 
крови людей, то, значит, прожил жизнь не 
зря. Очень хочется, чтобы моя книга полу-
чила прописку в школах и библиотеках 
Октябрьского района. 

В общем, Костин и книгу дописывает, 
и денежки откладывает. Можно было бы, 
конечно, и спонсоров поискать, дело-то 
благое. Но получится или нет найти, 
Сергей Матвеевич не знает. Вот и надеется 
в основном на свои силы.

Сергей БЕЛИКОВ
Усть-Донецкий р-н, 
Ростовская обл.

Фото автора и из архива С. Костина

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Извлечь имена героев 
из небытия
Житель станицы Мелиховской Сергей Костин написал книгу о пятерых 
братьях Будник, принимавших участие в Великой Отечественной войне
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Почему отказали и когда 
зачислят деньги?
Выплаты единственным родителям в вопросах и ответах

В соответствии с постановлением 
правительства РФ от 28 июня 2021 
года родителям, которые в одиночку 

воспитывают детей, с 1 июля 2021 года уста-
навливается ежемесячная выплата в размере 
50% от прожиточного минимума ребёнка в 
регионе проживания.

В Ростовской области размер 
выплаты единственным роди-
телям составит 5 821 руб. в месяц на 
каждого ребёнка. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Ростовской области подготовило ответы 
на самые часто задаваемые вопросы по 
новому пособию для единственных роди-
телей.

После отправки заявления через портал 
Госуслуг нужно ли доносить документы в 
ПФР для оформления пособия на ежеме-
сячную выплату?

Значительная часть сведений проверя-
ется автоматически. Поэтому для полу-
чения пособия необходимо подать только 
электронное заявление через портал 
Госуслуг либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по 
месту жительства.

Представить дополнительные сведения 
о доходах понадобится в следующих 
случаях:

если в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие другого сило-
вого ведомства;

если кто-то получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или учебного 
заведения;

если родитель ребёнка признан 
безвестно отсутствующим, понадобится 
решение суда;

если жилое помещение признано 
непригодным для проживания и не учиты-
вается при оценке имущественной обеспе-
ченности, это должно быть подтверждено 
актом;

если в составе семьи ребёнок старше 18 
лет и младше 23 лет, который учится очно, 
необходимо предоставить справку для 
подтверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости предо-
ставления подтверждающих документов 
придёт в личный кабинет на портале 
Госуслуг.

При заполнении заявления я допустила 
ошибку в реквизитах счёта. Как я могу это 
исправить?

Если допущена ошибка при запол-
нении, вы можете подать на портале 
Госуслуг заявление о внесении изменений 
в ранее отправленное заявление и скоррек-
тировать данные. Средства начнут посту-
пать по новым реквизитам со следующего 
месяца после подачи такого заявления. 

Я получаю алименты на детей. Будут 
ли они учтены при расчёте среднедушевого 
дохода в случае оформления ежемесячного 
пособия?

Да, будут.
Я получаю алименты по соглашению, 

без судебного решения. Могу ли я получить 
пособие?

К сожалению, нет, так как право на 
выплату имеют только родители детей, на 
которых есть судебное решение о выплате 
алиментов.

Когда ожидать выплату?
Рассмотрение заявления занимает 

10 рабочих дней. В отдельных случаях 

максимальный срок составит 30 рабочих 
дней. В течение пяти рабочих дней 
после вынесения решения о назна-
чении выплаты деньги поступят на счёт, 
указанный в заявлении.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я 
получить выплату?

Да, пособие может быть выплачено на 
любой «бескарточный» счёт (то есть банков-
ский счёт, не предусматривающий осущест-
вление по нему операций с использова-
нием платёжных карт). Если вы хотите 
получать пособие именно на банков-
скую карту, то вам необходимо офор-
мить карту «Мир», так как выплата зачис-
ляется только на банковские карты этой 
платёжной системы.  

Если оформлена выплата по уходу за 
пожилым человеком старше 80 лет, имею ли 
я право получать выплату?

Да, имеете. В таком случае сумму 
данного пособия учтут при расчёте ваших 
доходов. Если среднедушевой доход семьи 
не превысит прожиточный минимум на 
душу населения в регионе, то пособие 
будет назначено.

Как проверить, правильно ли заполнено 
заявление на ежемесячное пособие?

Если заявление не было возвращено 
вам на доработку, оно заполнено верно.

Почему пришёл отказ в выплате?
Если размер ежемесячного дохода на 

человека в семье выше величины реги-
онального прожиточного минимума на 
душу населения (в Ростовской области 
11 053 руб.);

если в заявлении окажутся недосто-
верные или неполные данные;

если заявитель не представил заявление 
и запрашиваемые документы в течение 
пяти рабочих дней после возвращения на 
доработку;

если в собственности у семьи есть 
имущество, превышающее требования к 
движимому и недвижимому имуществу;

если получатель пособия лишён роди-
тельских прав;

в случае достижения ребёнком, на кото-
рого выплачивается пособие, возраста 17 
лет;

в случае отмены усыновления ребёнка, 
на которого выплачивается пособие;

в случае передачи ребёнка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку (попе-
чительство);

в случае помещения ребёнка в органи-
зацию на полное государственное обеспе-
чение, за исключением детей-инвалидов, 
учащихся по адаптированным образова-
тельным программам;

в случае признания судом недееспособ-
ности получателя пособия;

в случае смерти ребёнка, на которого 
выплачивается пособие;

в случае смерти получателя пособия;
в случае объявление получателя 

пособия в розыск;
в случае заключения под стражу получа-

теля пособия;
в случае отмены судебного решения по 

выплате алиментов.
ОПФР по Ростовской области

новости

«Вторая рука» 
убережёт  
от мошенников
Банк России разработал 
рекомендации по за-
щите пожилых россиян 
от мошенничества. Среди 
предложений – внедрение 

сервиса «второй руки».
Суть инициативы заключается 
в том, что клиент сможет на-
значить другого клиента этого 
же банка своим помощником. 
«Предполагается, что помощ-
ник будет получать уведомле-
ния о планируемых операциях 
с использованием цифровых 
каналов и сможет подтверж-
дать или отклонять их. Если он 

заметит какую-то необычную 
активность, то сможет уточнить 
у сопровождаемого, что проис-
ходит, и при выявлении мошен-
ничества отговорить от совер-
шения операции», – говорится 
в сообщении ЦБ.
Там отметили, что иницииро-
вать подключение сервиса 
может только сам клиент. При 
получении запроса на отклю-
чение услуги ЦБ рекомендует 
банкам проверять просьбу на 
предмет потенциального мо-
шенничества.

«Госключ» 
для бизнеса
Минцифры запустило мобиль-
ное приложение для подписания 
договоров онлайн. Новое при-
ложение из семейства Госуслуг 
«Госключ» уже доступно в мага-
зинах приложений.
«Госключ» — сервис для поль-
зователей портала Госуслуг 
с подтверждённой учётной 
записью. В приложении бес-
платно создается электронная 
подпись пользователя, кото-
рая хранится в защищённой и 
безопасной инфраструктуре 
электронного правительства. 
Установить приложение и по-
лучить электронную подпись 

пользователь сможет менее 
чем за три минуты.
Первым электронным догово-
ром, который можно подписать 
с помощью «Госключа», стал 
договор на оказание услуг со-
товой связи. Сейчас эта воз-
можность доступна для абонен-
тов Tele2. В ближайшее время 
такую опцию откроют «МТС», 
«Мегафон» и «Билайн».
В будущем перечень сделок 
и юридических документов, 
которые можно подписывать 
с помощью нового сервиса, 
будет расширен. В том числе 
планируется использование 
«Госключа» для онлайн-под-
писания договоров купли-про-
дажи автомобиля и аренды 
недвижимости. 

Прописка 
несовершеннолетних 
перейдёт 
в электронный 
формат
Регистрация по месту житель-
ства в паспортах несовершен-
нолетних перейдёт в электрон-
ный формат уже в 2022 году, 
сообщила начальник Главного 

управления по вопросам ми-
грации МВД России Валентина 
Казакова.
«Дальнейшая цифровая транс-
формация социально значимых 
госуслуг позволит отказаться 
и от этих штампов в пользу 
перепроверки соответствую-
щих сведений в федеральных 
реестрах. Например, на первом 
этапе для несовершеннолетних 
регистрацию по месту житель-
ства мы планируем перевести в 
электронный вид уже к середи-
не 2022 года», – сказала она в 
интервью  «Российской газете».
Ранее сообщалось о том, что 
отметки в паспортах о реги-
страции и расторжении брака, 
а также о детях будут делать по 
желанию граждан. Из текста 
постановления правитель-
ства следует, что в паспорте в 
обязательном порядке будут 
производиться записи о реги-
страции гражданина по месту 
жительства и снятии его с ре-
гистрационного учёта, а также 
об отношении к воинской обя-
занности граждан, достигших 
18-летнего возраста.
 



Крестьянин № 33 (1522), 18 августа 2021 21

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

Адрес редакции:  
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”.

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

техника

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

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 920 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 670 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% - по 
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ  

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 

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

Возможна доставка по ЮФО. 

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

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

Реализуем 

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

Реализуем ДИСКИ, 
стоки, подшипнико-

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

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

ПРОТРАВЛИВАТЕЛИ 
СЕМЯН ПС-10АМ.
Запчасти на протравлива-
тели всех марок.
Ремонт протравливателей..
Александр Михайлович
Тел.: 8-989-703-66-94

услуги

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

Продаю  
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 5,4, 
СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90

СЕМЕНА ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ: ОС, ЭС, РС-1
Ермак, Станичная, Лидия, Капитан, Лилит, Капризуля, Шеф,
Зерноградка 11, Танаис, Находка, Аксинья, Краса Дона, Донская
юбилейная, Конкурент, Этюд;
Жаворонок, Донская степь, Вольный Дон, Вольница, Юбилей 
Дона, Полина;
СЕМЕНА ОЗИМОЙ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ: ОС
Амазонка, Агат донской, Яхонт, Юбилярка ;
СЕМЕНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ: ОС, ЭС
Тимофей, Виват, Ерёма, Фокс-1, Маруся;

Семена от оригинатора. Семена озимых культур сертифициро-
ваны и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

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

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к осенней посевной 2021 года

семена озимых культур.
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ   
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

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

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОЙ: Корнет, Хлебороб, Тихон, 
Торнадо;

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

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

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

РАПСА ОЗИМОГО: Лорис, Элвис;

РЖИ ОЗИМОЙ: Саратовская 7

ГОРЧИЦЫ ОЗИМОЙ: Джуна.

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

Также продаём БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН И ДЕСТРУКТОРЫ СТЕРНИ

КОМПОСТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ

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

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

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

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

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

Наш адрес: ООО СХНПП «Кущевское» 
Краснодарский край, ст. Кущевская, ул.Гагарина, 10 
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-10-32; 5-16-44 
агроном: 8-962-860-42-93 
e-mail: shnpo@mail.ru 

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94,  
Александр Михайлович

реклама

реклама

НЕТ ИЗНОСУ
Модификатор трения введённый в смазку защитит от износа  
и восстановит изношенные детали: 
- двигателя  (шейки коленвала, вкладыши, распредвал,  
цилиндры, поршневые кольца);
- трансмиссии и редукторы (подшипники, зубчатые  
зацепления);
- ТНВД (плунжерные пары, форсуноки);
- турбину; - подшипники на консистентной смазке. Сокра-
тится расход топлива, увеличится мощность, снизятся шумы 
и вибрация, снизятся вредные выбросы в атмосферу, облегчит 
холодный пуск двигателя, снизится температура в жару.
Ресурс без капремонтов увеличивается в 2 раза.
г. Аксай, тел. 8-903-430-54-02

ПРОДАЁТСЯ:
Двигатель ЯМЗ-240 после 
кап ремонта с семейными 
головками. 
Коленвал 1 ремонт,
вкладыши новые; головки 
произведена шлифовка, 
опрессовка; 
направляйки новые, саль-
ники клапанов новые.
В идеальном рабочем 
состоянии.
На Белаз;К-701.
Цена 340 т.р 
Тел.: 8-988-945-70-05

ПРОДАЁТСЯ:
Компрессор винтовой 
НВ-10/8М2 дизельный (11 
куб/7 бар) 
Двигатель Ямз-236 
кап ремонт (коленвал 
номинал); 
Радиатор водяной новый;
Аккумуляторы новые;
Проводка новая;
Фильтра заменены; 
Система охлаждения 
тосол; Произведена замена 
масла во всех агрегатах;
Тел.: 8 988 945 70 05
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Котлеты из гречки, оладьи из гороха
И баклажанный соус на зиму
Гороховые оладьи с жареным 
луком 

Если после обеда осталось немного 
гороховой каши, то её можно преоб-
разовать в оладьи. Гороховые оладьи с 
жареным луком очень хороши. У них 
хрустящая корочка и слегка мажущая 
мякоть. Жареный лук придаёт дополни-
тельный вкус и очень сильный аромат. 
Так как горох очень хорошо сочетается не 
только с жареным луком, но и с жареным 
беконом, то лук можно частично или 
полностью заменить на бекон, вкус оладий 
тогда будет ещё более яркий. 

СОСТАВ 
300-350 г готовой гороховой каши, 2 

крупные луковицы (250-300 г), 2 яйца, 4 ст. 
ложки растительного масла для жарки (70 г). 

Лук мелко нарезать. В сковороде на 
среднем огне разогреть две столовые ложки 
растительного масла и выложить лук. 
Обжаривать при частом помешивании до 
сильного зарумянивания. 

Холодную гороховую кашу размять, 
а затем положить в неё жареный лук и 
перемешать. Добавить яйца и столовую 
ложку муки. Если каша очень плотная, то 
муку можно вообще не добавлять. Если 
жидкая и водянистая, то количество муки 
нужно увеличить до 2-4 столовых ложек. 
При желании в тесто можно добавить 
томатный соус. Хорошо перемешать. 

В сковороду, где жарился лук, добавить 
две столовые ложки масла. Поставить на 
средний огонь. Ложкой выложить гороховую 
массу небольшими кучками и разровнять 
их сверху. Обжаривать до зарумянивания 
–3-4 минуты. Перевернуть оладьи на другую 
сторону и дожаривать ещё три минуты. 

Подавать готовые оладьи в горячем или 
тёплом виде. К оладьям можно подать 
сметану или сметанный соус: сметана + 
укроп + чеснок + соль. 

Выход: 10 оладий.

Котлеты из гречки и картофеля 
Котлеты отличные. У них аппетитная 

хрустящая корочка, а внутри мякоть нежная, 
однородная и бархатистая. Аромат очень 
тонкий – чесночный. Котлеты очень 
сытные, они вполне могут заменить 
мясные блюда. 

СОСТАВ 
2 крупные картофелины (300 г), 150 г 

гречневой крупы, 1 ч. ложка соли, 2 больших 
зубчика чеснока, панировочные сухари, 50 г 
растительного масла для жарки.

Картофель очистить и нарезать куби-
ками. Гречку хорошо промыть. В кастрюлю 
положить гречку, картофель и зубчики 
чеснока. Посолить и налить пол-литра 
кипятка. Довести до кипения, огонь убавить 
до минимума и варить 15 минут. 

Когда картофель и гречка сварятся, как 
можно тщательнее слить с них воду. Сразу 
же размять всё толкушкой, стараясь, 
чтобы картофель был размят полностью. 
Оставить остывать до тёплого. 

Когда масса остынет, она уплотнится 
и её можно будет легко формовать. Если 
масса будет слишком жидкой и водянистой, 
а это зависит от сорта картофеля, доба-
вить 1-2 столовые ложки картофельного 
крахмала. 

В миску насыпать панировочные сухари 
или муку. Руками сформировать овальные 
котлеты и обваливать их со всех сторон 
в панировочных сухарях или муке. Дать 
им полежать 5 минут, чтобы панировка 
плотнее пристала. 

В сковороде на среднем огне разогреть 
растительное масло и выложить котлеты. 
Обжаривать до яркого зарумянивания – 
примерно 4-5 минут. Затем котлеты пере-
вернуть и дожарить вторую сторону. 

Подавать котлеты желательно со 

сметанным соусом: сметана + укроп + 
чеснок + соль. Также к ним хорошо подойдёт 
салат из свежих овощей, томатный соус и 
сыр. 

Выход: 9-10 котлет.

Огуречно-капустный салат  
с соевым соусом 

Салат оригинальный на вкус, вкусный и 
лёгкий. Очень понравился мужу, хотя он ел 
его вприкуску с большой котлетой. Ничего 
эти мужики не понимают в свежих салатах! 

СОСТАВ 
2 средних огурца, 200 г молодой капусты, 

2 ст. ложки оливкового масла, 1-4 ч. ложки 
соевого соуса, перец по вкусу.

Капусту лучше взять молодую, ранних 
сортов. Также хорошо подойдёт пекин-
ская капуста. Если капуста осенних сортов 
– плотная, – то после нарезания её нужно 
перетереть руками до появления сока. 

Капусту порезать небольшими квадра-
тами. Огурцы порезать небольшими куби-
ками, или соломкой, или натереть на тёрке. 

Перемешать капусту и огурцы. Влить 
масло, 1 ч. ложку соевого соуса и посыпать 
перцем. Перемешать. Попробовать. При 
необходимости добавить соевый соус по вкусу. 
Подавать можно сразу после приготовления. 
При настаивании салат становится вкуснее.

Консервированный 
баклажаново-томатный соус 

Соус очень вкусен сразу после приго-
товления. А после настаивания он делается 
ещё лучше. Соус однородный и нежный. С 
приятным ароматом. Из помидоров нужно 
обязательно извлечь семена, иначе они 
разобьются в блендере и соус приобретёт 
посторонний привкус. 

СОСТАВ 
4-5 небольших баклажанов (700-800 г), 

2 крупные луковицы (300 г), 6 ст. ложек 
растительного масла (100 г), 2 ч. ложки 
сахара (16 г), 1 кг помидоров, 1,5 ч. ложки 
соли, 2 мл 70% уксуса, аджика или молотый 
острый перец.

Баклажаны вымыть, сделать несколько 
проколов, положить на фольгу и запечь в 
духовке до мягкости. Вынуть из духовки и осту-
дить до комнатной температуры. Остывшие 
баклажаны разрезать вдоль пополам и ложкой 
выбрать баклажановую мякоть. 

Лук нарезать полукольцами. В сковороду 
налить растительное масло, выложить лук 
и посыпать сахаром. Обжаривать при пери-
одическом помешивании на большом или 
среднем огне до мягкости и частичного зару-
мянивания. 

Из помидоров вырезать плодоножку, 
затем разрезать их поперёк и вынуть 
семена. 

В блендер положить баклажаны, поми-
доры и лук. Насыпать соль и положить 
аджику или острый красный перец. Взбить 
до однородности. 

Перелить получившуюся массу в 
кастрюлю. Варить на маленьком огне при 
закрытой крышке 15-20 минут. В процессе 
варки соус иногда перемешивать, чтобы он 
не пригорел. 

Внимание! Соус сильно брызгается, 
поэтому открывать крышку нужно осто-
рожно – немного приоткрыть крышку, засу-
нуть в щель ложку, перемешать и лишь потом 
открыть крышку полностью. Помешивание 
предотвращает разбрызгивание. 

Влить в соус уксусную кислоту и пере-
мешать. Разлить по простерилизованным 
банкам. Закатать и на два-три дня завер-
нуть в тёплое одеяло. После этого консер-
вированный соус можно хранить при 
комнатной температуре. 

Выход: примерно 1,5 литра.
Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

Консервированный баклажаново-томатный соус 

Огуречно-капустный салат с соевым соусом 

Котлеты из гречки и картофеля 

Гороховые оладьи с жареным луком 



Крестьянин № 33 (1522), 18 августа 2021 23
www.krestianin.ru

о
тв

е
ты

 н
а

 с
ка

н
в

о
р

д
 и

з
 №

 3
2

Ï
о
 ã

о
р
и
з
о
н
та

л
я
м

   
ст

уп
иц

а 
- 

ро
ль

 -
 б

ег
ун

 -
 ж

ан
да

рм
 

- т
уф

 - 
М

их
аи

л 
- к

ав
ал

ер
 - 

за
ка

з 
- т

ун
гу

с 
- ч

ел
но

к 
- н

ав
ес

 
- Ч

ех
ов

 - 
га

ло
п 

– 
«П

ар
аб

ел
лу

м
» -

 те
м

п 
- п

от
ол

ок
 - 

ка
на

л 
- 

пе
хо

та
 - 

ап
ос

то
л 

- х
ал

ва
 - 

ир
га

 - 
ив

ас
и 

- б
ол

ер
о 

- а
рм

ад
а 

- Д
уд

ин
ка

 - 
яс

ли
 - 

ко
йо

т -
 с

та
рт

 - 
Уа

йл
ьд

 - 
ви

нт
 –

 «О
ск

ар
» 

- д
ух

от
а 

- а
рш

ин
 - 

О
ри

он
 –

 «Н
еф

те
хи

м
ик

» -
 ка

пк
ан

 - 
Д

ол
ли

 
- Н

ик
а 

- л
ос

к 
- т

ру
ба

ч 
- п

ал
уб

а 
- т

оф
у 

- т
ир

е 
- г

ай
ко

вё
рт

 - 
за

л 
- Д

ам
ас

к -
 в

он
а 

—
 с

ен
о.

Ï
о
 в

е
р
ти

к
а
л
я
м

: с
чё

ты
 - 

Го
м

ор
ра

 - 
О

ли
м

п 
- п

ер
ед

ов
ик

 
- т

ро
м

бо
н 

- р
ут

ин
а 

- п
ох

од
 - 

пр
ащ

а 
- б

ло
ха

 - 
но

та
 - 

ис
то

к 
- 

та
ла

нт
 -

 р
ад

уг
а 

- 
Ж

ив
аг

о 
- 

ка
м

ин
 -

 б
ас

 -
 т

ра
л 

- 
Ва

лт
а-

са
р 

- 
ла

йк
 -

 з
ел

о 
- 

то
нд

о 
- 

по
дп

ас
ок

 -
 о

ст
ов

 -
 С

ко
лк

ов
о 

- ц
ир

ка
ч 

- ф
ён

 - 
М

аз
еп

а 
- ф

ур
ни

ту
ра

 - 
ха

нд
ра

 - 
м

ет
аф

ор
а 

- г
ре

йп
ф

ру
т 

- г
ул

 - 
Ва

ла
ам

 - 
Би

зе
 - 

бу
ф

ет
 - 

Ал
ьд

еб
ар

ан
 - 

ру
бе

ро
ид

 - 
ду

х 
- ч

ел
о 

- с
ва

я 
- х

ин
 - 

га
ле

та
 - 

Су
ом

и 
- о

сё
л 

- т
ик

 - 
Со

м
ал

и 
– 

И
та

ка
.

Ведущие редакторы:
Анна КОЛОБОВА
282-82-76
Людмила ВОРОБЬЁВА
282-83-06

Специальный корреспондент:
Александра КОРЕНЕВА
282-82-76
Корреспондент:
Елена СЕМИБРАТОВА
282-83-06

Отдел рекламы: 
282-83-14
pr@krestianin.ru
Отдел подписки: 
282-83-12
Начальник отдела подписки 
Татьяна ЗИНОВЬЕВА 282-83-11

Ïочтовые индексы 
ãазеты 
«Êрестüянин»:
Рос товская областü – 
Ï4910.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций. Рег. номер ПИ № ФС77-62278 от 3.07.2015 г.
Объём 6 печатных листов. Выходит один раз в неделю.
Цена – свободная. Заказ № 970.
Номер подписан по графику: 16 августа 2021 г., в 18.30,
фактически: 16 августа г., в 18.30. Выход в свет: 
18 августа 2021 г. Тираж газеты «Крестьянин» – 13 700 экз. 

Ирина Владимировна САМОХИНА – 
генеральный директор ЗАО «ИД “Крестьянин”», 
тел.: (863) 282-83-13 (director@krestianin.ru)

Виктория Валентиновна НИКИТЧЕНКО – 
главный редактор газеты «Крестьянин», 
тел.: 282-83-13 (nikitchenko@krestianin.ru)

Адрес редакции и издателя: ЗАО ИД «Крестьянин», ул. Города Волос, 6, 8-й этаж, 
офис 843, г. Ростов-на-Дону, 344003. Газета отпечатана в типографии ЗАО «Техни-
ческий центр “Крестьянин”» (с. Чалтырь, Промзона, 1). Тел.: 8 (86349) 2-15-28.

© Ïерепечатка материалов «Êрестüянина»
допускается толüко по соãласованиþ с редакцией
Рекламные материалы помечаются подписью «На правах рекламы», «Реклама».
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

16 + 

Учредитель:
ЗАО «Издательский дом “Крестьянин”»
Газета основана Владимиром ФОМИНЫМ

Âыпуск издания осуществлен 
при ôинансовой поддержке 

Ôедералüноãо аãентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Астропрогноз с 23 по 29 августа
ОВЕН. Вы будете настроены весьма воин-

ственно, а ваши импульсивные поступки 
способны привести к конфликтам.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вероятны напря-
жённые ситуации в семье, особенно в отноше-
ниях с женщинами.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит слишком остро 
реагировать на замечания. Ваше желание произ-
вести впечатление может обернуться против вас.

РАК. Вероятны разногласия с людьми стар-
шего поколения или начальством. Вам сейчас 
сложно договариваться.

ЛЕВ. Будьте лояльнее, иначе всех друзей 
растеряете. Попытайтесь избегать конфликтов, 
а также непродуманных поступков.

ДЕВА. Ваша активность и предприимчи-
вость наверняка приведут к отличным резуль-
татам. Не игнорируйте советы и мнение коллег.

ВЕСЫ. У вас есть шанс неплохо заработать, 
поучаствовать в интересных и перспективных 
проектах, завести новые деловые связи.

СКОРПИОН. Эта неделя — пора обнов-
ления, творческой активности и самореали-
зации. Старайтесь жить своим умом.

СТРЕЛЕЦ. Вы ощущаете дефицит энергии, 
что отразится на самочувствии. Старайтесь 
больше отдыхать.

КОЗЕРОГ. Не самые приятные жизненные 
обстоятельства заставят вас провести ревизию 
ценностей, обрести новые ориентиры.

ВОДОЛЕЙ. Неделя окажется довольно 
насыщенной. Много общения, знакомства с 
интересными людьми.

РЫБЫ. Вам будет сложно плыть против 
течения, противостоять обстоятельствам, 
которые часто складываются не в вашу пользу.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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