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От банки молока  
до молзавода – два гранта
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коров нет смысла
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Культура Сорт Селекция
Озимая пшеница АХМАТ, ГОМЕР, ЕЛАНЧИК, 

ТИМИРЯЗЕВКА 150, ГРАФ, 
ГЕРДА, СВАРОГ - для сева по 
подсолнечнику, ВАНЯ

г. Краснодар
ФГБНУ

Озимая пшеница
Озимый ячмень
Яровой ячмень
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Танаис за ограду  
не загонишь
Раскопки античного города продолжаются  
без участия музея-заповедника
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умирающих в 
работоспособном 
возрасте россиян 
— мужчины. 
Так масштабы 

мужской смертности оценила 
вице-премьер Татьяна Голикова во 
время выступления на пленарной 
сессии Всероссийской недели 
охраны труда. 

в один абзац

80%
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Анна 
КОЛОБОВА,
ведущий 
редактор

 В Ростовской области с 2022 года на 276 рублей 
увеличится прожиточный минимум и составит: на 
душу населения — 11 329 рублей; для трудоспособно-
го населения — 12 349 рублей; для пенсионеров — 
9 743 рубля; для детей — 11 933 рубля.

 Пошлина на экспорт пшеницы из России снова по-
высится с 15 сентября, следует из данных Минсель-
хоза. С этой даты экспортная пошлина на пшеницу 
составит $ 52,5 за тонну. Также вырастет пошлина на 
вывоз ячменя до $ 33,1. На кукурузу пошлина снизится 
до $ 49. Эти ставки будут действовать по 21 сентября 
включительно.

 Из-за изменения климата Россия к 2040 году риску-
ет потерять 30% урожая, заявила зампредседателя 
правительства РФ Виктория Абрамченко. Речь идёт о 
зоне аридного засушливого климата, которая состав-
ляет основную земледельческую часть страны.

 На Дону в 2020 году зафиксировано 27 случаев экс-
тремального загрязнения, следует из данных Минпри-
роды РФ. По этому показателю главная река Ростов-
ской области вошла в десятку самых загрязняемых в 
стране. На первом месте, с большим отрывом, Волга 
(925 случаев), затем идёт Обь (792 случая).

 Краснодарский край с 2016 года в восемь раз уве-
личил экспорт мороженого, сообщила пресс-служба 
регионального минсельхоза. Мороженое Коренов-
ского молочного консервного комбината покупают 20 
стран, в числе которых Китай, США, Израиль, Греция, 
Германия, Вьетнам, Болгария и Канада. В ближайших 
планах у завода – выход на рынки Северной и Латин-
ской Америки.

 На почте можно будет забрать лекарства, получить 
электронные юридически значимые сообщения и госус-
луги – Путин поручил к 1 ноября расширить перечень 
услуг, предоставляемых в отделениях «Почты России».

 В Ростовской области и в других регионах РФ завер-
шился основной этап сельскохозяйственной микропе-
реписи. Всего в России в СХМП-2021 приняли участие 
41,9 тыс. сельхозорганизаций, 144,9 тыс. КФХ и ИП, 
82,6 тыс. некоммерческих товариществ и 16,5 млн 
ЛПХ. В донском регионе – 1476 сельскохозяйственных 
организаций, 9133 КФХ и ИП, 1072 некоммерческих 
объединения граждан, 556 тысяч ЛПХ.

 Правительство РФ расширило Федеральную науч-
но-техническую программу развития сельского хозяй-
ства. Речь идёт о таких направлениях, как «Развитие 
производства кормов и кормовых добавок для живот-
ных», «Развитие селекции и семеноводства масличных 
культур», «Улучшение генетического потенциала круп-
ного рогатого скота мясных пород», «Развитие вино-
градарства, включая питомниководство».

 Устроиться на работу с «чёрной» или «серой» зар-
платой готовы 39% россиян. Это значительно меньше, 
чем в допандемийном 2019 году, когда на зарплату «в 
конверте» были согласны 60% респондентов.

 В России в этом году ожидается снижение цен на 
красную икру и рыбу, заявил замруководителя Рос-
рыболовства Василий Соколов на IV Международном 
рыбопромышленном форуме. Богатый улов этого года 
позволит снизить цены, а также закрыть все потребно-
сти внутреннего рынка России в красной икре и рыбе.

Хуже нету того цвету

На прямой линии губернатора 
Голубева, состоявшейся 8 сентября, 
больше всего шума наделала амброзия. 
Точнее, не сама сорная трава, а пере-
довые методы её искоренения. Только 
самые ленивые СМИ не вышли с 
заголовком: «В Ростовской области 
создадут специальное ведомство по 
борьбе с амброзией».

– 36% обращений в кате-
гории «благоустройство» касаются 
амброзии, – сообщил руководитель 
Центра управления регионом Юрий 
Емельянов. И зачитал одну из жалоб: 
«Каждый год в одном и том же 
месте – амброзийное поле. Убирать 
амброзию необходимо до того, как 
разлетится пыльца, чтобы не перево-
дить аллергиков в категорию астма-
тиков». 

– Мне известно, что больше стали 
делать по покосу амброзии. Но если 
вопросы возникают, то совершенно 
точно требуются какие-то иные, 
возможно, управленческие решения, 
которые могли бы ситуацию реально 
изменить, – ответил губернатор. И 
тут же принял такое решение: 

– Мы в ближайшее время создадим 
постоянно действующее регио-
нальное ведомство, которое в период 
цветения начнёт быстро работать в 
каждой территории и очень жёстко 
вести себя по отношению к тем, кто 
не косит [амброзию]. 

Чего не отнять у нашей власти – 
так это последовательности. Есть 
проблема – значит, нужно создать 
ведомство по борьбе с ней. Не помо-
гает? Ещё одно ведомство – и так до 

победного конца. 
Взять, например, коррупцию. 

Боролись с ней по установлен-
ному порядку: соответствующее 
управление, обязательный раздел 
«Противодействие коррупции» 
на сайте любого учреждения – от 
областной прокуратуры до детского 
садика «Ромашка». Но как-то не 
желала она, зараза, искореняться. И 
тогда, два года назад, в Ростовской 
области ввели должность мини-
стра по вопросам противодействия 
коррупции. 

Вы заметили, как сразу пошло на 
убыль стремление к незаконному 
обогащению в коридорах власти? 
Нет? Не заметили? Говорите, как раз 
на днях задержали за миллионную 
взятку майора полиции из отдела 
противодействия коррупции? А до 
этого бывшего начальника анти-
коррупционного отдела областной 
прокуратуры посадили на девять лет 
за то же самое, но в особо крупном 
размере? Значит, надо назначить ещё 
пару-тройку антикоррупционных 
начальников – взамен выбывших – 
и продолжать борьбу.  

Но вернёмся к амброзии – по 
неискоренимости она вполне срав-
нима с коррупцией. Некоторые 
стали вспоминать, что у нас 
вообще-то уже есть ведомства, 
которые обязаны с этой сорной 
травой бороться. Например, 
административная инспекция, 
Россельхознадзор, в Ростове – 
комитет по охране окружающей 
среды, в районных администра-
циях – службы по благоустрой-
ству… Кстати, Василий Голубев 
особо подчеркнул, что муниципали-
теты по-прежнему будут отвечать за 
нескошенный сорняк-аллерген. 

В Ростове в этом году на борьбу 
с амброзией уже выделили 100 
млн рублей. Но неужели мы пожа-
леем денег – пусть и немалых – на 

создание ведомства, которое окон-
чательно избавит от мучений наших 
сограждан, страдающих аллергией?

Тут, правда, есть одна закавыка. 
Амброзия цветёт всего месяца три 
в году. Плюс месяц на подготовку 
– всего четыре. Но чем будут зани-
маться сотрудники этого посто-
янно действующего, как уже было 
сказано, учреждения в декабре или 
в марте?  

Я думаю, этот вопрос легко 
решить: издание глянцевых брошюр 
о вреде амброзии, беседы с учащи-
мися, тематические семинары, 
профессиональные конкурсы, 
награждение передовиков – да мало 
ли чем можно занять квалифици-
рованных чиновников в остальные 
восемь месяцев. Как говорится, там 
той зимы… 

Кроме того, необходимо прора-
ботать ещё один насущный вопрос. 
Поскольку амброзия вызывает 
аллергию, желательно создать 
отдельную структуру, которая парал-
лельно с минздравом контролировала 
бы борьбу с этим недугом. И выпуск 
кос надлежащего качества, разуме-
ется, нужно строго проверять. 

В 1955 году английский историк и 
журналист Сирил Паркинсон сфор-
мулировал свои знаменитые «Законы 
Паркинсона», описывающие прин-
ципы английской бюрократии. Так, 
первый закон гласит, что любая 
административная работа запол-
няет всё отпущенное на неё время. 
При этом численность чиновников 
растёт на 5-7% в год независимо от 
объёма и результатов работы: управ-
ленцы стремятся увеличить число 
подчинённых, а размножившиеся 
чиновники добавляют друг другу 
бумажной работы.

Он, наивный, думал, что пишет 
сатиру. 

Кремлёвские тайны
Пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков заявил, что 
Путин не знает про обращения 

предпринимателей с закрытых аксай-
ских торговых комплексов.

Такое заявление на вопрос 
журналистов прозвучало, конечно 
же, странно, если учесть, что 
почти четыре с половиной месяца 
несколько тысяч людей, лишённых 
работы, имущества и, по сути, 
средств к существованию, не сидели 
молча: подавали заявления в проку-
ратуру, писали губернатору, обра-
щались к полпреду президента в 
ЮФО Владимиру Устинову, пыта-
лись достучаться и до самого 
гаранта Конституции — посылали 
коллективные и индивидуальные 

обращения на прямую линию прези-
дента. Депутат Госдумы от фракции 
КПРФ в первые же дни блокады 
рынков поднимал вопрос среди 
коллег-парламентариев о противо-
законности таких акций. В конце 
концов, в Ростов дважды приезжал 
уполномоченный при президенте 
РФ по защите прав предприни-
мателей Борис Титов. Приезжал, 
проводил круглые столы, встре-
чался с предпринимателями… И 
что? В какую чёрную дыру канули 
все призывы о помощи? Как в эпоху 
цифровизации удалось замолчать 
такой вопиющий факт?

– Я никогда ничего не слышал 
об этом. У нас есть управление по 
работе с обращениями граждан, мы 

проверим там эту информацию. Но 
мы не слышали о таком обращении, 
– уверил журналистов Дмитрий 
Песков.

Хочется надеяться, что хотя бы 
теперь Владимир Владимирович 
узнает о проблеме, коснувшейся не 
только самих предпринимателей 
рынка, но и значительной части торго-
вого сообщества юга России и потре-
бителей этих регионов. Но, увы, 
кажется, точка невозврата уже прой-
дёна: совсем недавно судом было 
принято окончательное решение 
о закрытии аксайских рынков. 
Единственное, что пока не успели — 
стереть этот «город в городе» с лица 
земли.

Людмила ВОРОБЬЁВА

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ WWW.AGROBOOK.RU 

. U Заходи на сайт 

и участвуй в обсуждении 

самых горячих аграрных тем!
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В Дании ковида больше не боятся

Вы хотите как в Дании?
Датчане вакцинировались более чем на 70% и возвращаются 
к нормальной жизни
Хорошие новости нынче в дефиците. 

И всё же: в Европе появилась первая 
«нековидная» страна. Дания отменила 

все коронавирусные ограничения (ну почти). 
Это уже трудно представить, но датчане 
ходят без масок, спрятали подальше серти-
фикаты о прививках и собирают массовые 
мероприятия сколько душе угодно. Датский 
минздрав официально объявил, что он 
больше не считает COVID-19 болезнью, 
представляющей критическую угрозу для 
общества, и перевёл коронавирус просто в 
разряд опасных болезней (в пределах Дании, 
разумеется). Но тамошние власти объявили, 
что в случае необходимости могут вернуть 
ограничения (все или выборочно).

Заметим, что такое счастье свалилось 
на датчан не просто так – они его зара-
ботали. В стране привиты хотя бы одной 
дозой вакцины 76% жителей, полностью 
– 73%. А люди старше 65 лет вакциниро-
ваны на 96%.

За последнюю неделю в мире количе-
ство новых заражений ковидом снизилось 
на 15% по сравнению с предыдущей, сооб-
щает сайт worldometers.info. А количество 
летальных исходов – на 10%. 

В России график идёт вниз с сере-
дины июля. Сегодня, 13 сентября, в день 
выпуска номера, зарегистрировано 18 178 
случаев заболевания. Количество смертей 
также уменьшилось: сегодня – 719, это 
минимум с 19 июля (напомним, ещё 
недавно было больше 800). И всё же, если 
сравнить с количеством летальных исходов 
в мире за последний день (около 6 тысяч), 
получается, что российская смертность от 
ковида составляет почти 12% мировой. А 
по суточному приросту смертности наша 
страна – на первом месте в мире, сооб-
щает worldometers.info. 

Нужна ли третья доза?
В России первую прививку от корона-

вируса сделали 46,5 млн человек, завер-
шили вакцинацию 39,8 млн человек сооб-
щила 10 сентября вице-премьер Татьяна 
Голикова. 

Ревакцинацию (то есть третью 
прививку), по данным сайта Gogov.ru, 

прошли всего 272 712 человек. Споры 
вокруг неё продолжаются. 

В Израиле третью дозу уже получили 
более двух миллионов человек. С конца 
сентября ревакцинацию планируют начать 
в США и некоторых европейских странах.  
Тем временем ВОЗ упорно твердит: «Мы 
против». 

Доводов у Всемирной организации 
здравоохранения два: один этический, 
другой медицинский. Первый: если 
жители развитых стран начнут колоть себе 
по три укола, то третьему миру вакцины 
вообще не достанется. Второй: нет 
подтверждённых данных, что третья доза 
вакцины снижает риск заражения. С этим 
соглашаются и многие учёные. 

Самое главное, что никто не знает, 
снижается ли иммунитет, приобретённый 
в результате вакцинации или болезни, 
просто со временем или дело в том, что 
появляются новые штаммы. Если верен 
первый вариант, то ревакцинация эффек-
тивна, если второй – толку от неё не 
много: нужны новые вакцины. 

Грипп ковиду не товарищ?
Подошло время очередной вакцинации 

от гриппа, и возникает новая проблема: 
можно ли сочетать вакцину от ковида с 
антигриппозной?

Минздрав РФ уже на этой неделе 
обещает выдать рекомендации на этот 
счёт. До этого главный санитарный врач 
РФ Анна Попова говорила, что перед 
прививкой от гриппа после вакцинации 
от коронавируса нужно выждать «стан-
дартный» месяц после введения второго 
компонента. 

Однако на днях министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко заявил, что есть 
новые данные о том, что вакцины можно 
совмещать. Какие данные и где их можно 
найти – министр не сказал. 

Медики в правоте министра усомни-
лись. Так, «Коммерсант» приводит 
мнение инфекциониста, главного врача 
«Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова. 
По его словам, все эксперты в области 
иммунологии сходятся в том, что перерыв 
между прививками делать необходимо. 

Дело в том, что первые две недели после 
введения вакцины организм больше, чем 
обычно, уязвим перед любой инфек-
цией, кроме той, к которой он вырабаты-
вает антитела в данный момент. А заме-
ститель главного врача сети медцентров 
«Поликлиника.ру» Елена Ткач считает, 
что месячный перерыв между прививками 
нужен, потому что вакцины от корона-
вируса применяются не так давно и сбор 
информации о возможных нежелательных 
реакциях ещё продолжается. «Никто не 
знает, каким образом человек будет пере-
носить сочетание вакцин от коронавируса 
и гриппа. Возможна синергия (совместное 
действие с усиленным эффектом. – Прим. 
авт.) нежелательных реакций», — сказала 
«Коммерсанту» Елена Ткач.

Тем временем Роспотребнадзор решил 
научить россиян отличать коронавирус от 
гриппа и простуды, опубликовав соответ-
ствующую памятку. Оказывается, главное 
отличие – в чихании: для простуды это 
отличительный признак, а вот больные 
гриппом и коронавирусом вообще не 
чихают, утверждает Роспотребнадзор. 
Усталость, боль в суставах и голове чаще 
проявляются при гриппе, а не при ковиде. 
Одышка – признак поражения лёгких 
(развития вирусной пневмонии). Это 
может быть и при коронавирусе, и при 
гриппе. Но большинство случаев ковида 
протекает без поражения лёгких (и без 
одышки), поэтому одышку нельзя назы-
вать характерным для коронавируса 
симптомом.

***
В Ростовской области сегодня – плюс 

470 заболевших. Наш регион занимает 
пятое место в таблице: кроме Москвы с 
областью и Санкт-Петербурга, впереди 
– только Свердловская область (там 570 
случаев ковида). Умерли 26 человек. 

Хотя бы одну прививку сделали 1 млн 
500,9 тысячи человек, завершили вакци-
нацию (двукратное введение вакцины) 
1 млн 364,53 тысячи человек. Это 32,9% 
населения Ростовской области.

Анна КОЛОБОВА

«с такими расценками ЛПХ 
становятся убыточными!»    
Вячеслав Василенко заступился за сельских молочников
В прошлом номере «Крестьянина» мы писали о проблеме 

сельских жителей Дона, которые держат молочный 
скот («Зачем доить ЛПХ?», «Крестьянин» № 36 

от 08.09.21). Ветеринарная служба обязала владельцев 
ЛПХ ежемесячно сдавать молоко на анализы и платить за 
это крупную сумму – около 750 рублей. Ситуация полу-
чила интересное развитие: дело взял на контроль зампред 
Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко.

На прошлой неделе Вячеслав Василенко посетил 
Милютинский район, побывал на некоторых сельхозпред-
приятиях и в хуторе Нижнепетровский встретился с мест-
ными жителями.

Народ рассказал депутату, что Ростовская областная 
станция по борьбе с болезнями животных ввела дополни-
тельную ветеринарно-санитарную экспертизу молока, и 
обязательство проходить её легло на всех производителей 
молока, включая личные подсобные хозяйства. Если 
раньше ежемесячная плата за анализ молока составляла 25 

рублей со двора, то теперь исследования обойдутся в 723 рубля.
Жители Милютинского района указали и на то, что с 

1 сентября текущего года владельцам ЛПХ запрещено 
самостоятельно оформлять ветеринарные сопроводи-
тельные документы. Эта функция возложена на государ-
ственных ветеринарных врачей, а услуга по оформлению 
становится платной: до 10 литров молока – 37 рублей, до 
50 литров – 75 рублей, до 100 литров – 112 рублей ежедневно.

– Возмущение жителей обоснованно. С такими 
расценками личные подсобные хозяйства граждан стано-
вятся убыточными. Некоторые уже склоняются к отказу 
от реализации молока и к забою скотины, – ответил 
Вячеслав Василенко. – В мой адрес уже поступали 
подобные обращения граждан. Я обратился в Управление 
ветеринарии Ростовской области, скоро получим необхо-
димые разъяснения.

В прошлом номере «Крестьянин» обещал познакомить 
читателей с ответом Ростовской областной СББЖ с ПО 

на запрос редакции. Мы интересовались у ветеринаров, 
на каком основании с 1 сентября 2021 года владельцев 
ЛПХ обязали сдавать молоко на исследования, почему 
изменились требования и сохранится ли за молокосбор-
щиками обязательство сдавать те же самые анализы.

Ответ станции, к сожалению, ситуацию не прояснил. 
И. о. директора Алексей Васильев сослался на техниче-
ский регламент Таможенного союза 2013 года, приказ 
Минсельхоза 2016 года и решение комиссии Таможенного 
союза 2011 года, которые в принципе обязывают прове-
рять молоко. Почему раньше с ЛПХ анализов за 723 рубля 
не требовали, а с 1 сентября они стали обязательными, 
ветстанция не разъяснила.

Вся надежда на Вячеслава Николаевича: депутату 
Законодательного собрания региона вряд ли кто-то 
посмеет ответить отпиской. 

Александра КОренеВА
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4 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Танаис за ограду не загонишь
Раскопки античного города продолжаются без участия  
музея-заповедника
К своему шестидесятилетию в августе 

2021 года первый на территории России 
Археологический музей-заповедник 

под открытым небом «Танаис» подошёл с 
довольно противоречивыми достижениями. 
С одной стороны, прекратились жестокие 
войны, сотрясавшие музей в течение многих 
месяцев, и наступила тишь да благодать. С 
другой – оттуда ушли все, для кого Танаис 
был не просто местом работы, а делом всей 
жизни. 

В 2019-2020 гг., в самый разгар 
конфликта, мы писали о том, как директор 
музея Вадим Перевозчиков успешно 
выдавил из Танаиса своего заместителя 
по науке Сергея Ильяшенко. А вслед за 
ним – всю команду его единомышлен-
ников и учеников: кого – по собственному 
желанию, а кого и по статье КЗоТа. Едва 
закрыв дверь за неугодным замом, Вадим 
Иванович ликвидировал и его должность.

Последней – в июле 2020 года – уволи-
лась Светлана Науменко, которую назы-
вает своим учителем не только Сергей 
Ильяшенко, но и практически все, кто 
когда-либо копал в Танаисе:

«Ровно год назад я, наконец, последней 
была изгнана из музея-заповедника. Ни 
мой опыт, ни мои знания, ни моя любовь 
к древнему городу – ничто не было важно. 
Только недоумение: почему хорошие, 
знающие специалисты были изгнаны 
в угоду личным амбициям, а раскопки 
и археология в археологическом музее 
были вычеркнуты из общего списка 
родов деятельности по причине отсут-
ствия специалистов», – написала Светлана 
Андреевна в годовщину печального 
события на своей странице в фейсбуке. 
Она проработала в Танаисе 43 года.

МГУ + ЮФУ
Сотрудники музея давно жаловались, 

что археология не в чести у директора, 
настаивающего на том, что музей – не 

научное учреждение, а развлекательное. С 
началом пандемии раскопки на музейной 
территории и вовсе прекратились. 

– Другие музеи копают, – пожимает 
плечами Светлана Науменко.

К счастью для нынешних исследова-
телей, Танаис не ограничивается терри-
торией музея-заповедника: его протя-
жённость вдоль берега Мёртвого Донца 
– около 750 – 1000 м, из которых за 
музейной оградой находится лишь его 
часть. Ведь когда разграничивали терри-
торию, ещё никто не имел точного пред-
ставления об истинной величине антич-
ного города (она и сейчас не вполне опре-
делена). В итоге получилось, что две трети 
некрополя принадлежит расположенному 
по соседству университетскому учебно-
опытному хозяйству «Недвиговка», или, 
как её принято называть, биостанции, куда 
много лет приезжали на летнюю практику 
студенты – биологи и почвоведы.

Именно биостанция в этом сезоне 
приняла совместную Археологическую 
экспедицию МГУ-ЮФУ «Танаис». В 
прошлые годы студенческий лагерь 
разбивали прямо на музейной терри-
тории, но теперь, когда музей устранился 
от раскопок, уже второй год подряд база 
археологов находится на биостанции. В 
прошлом году вели только исследова-
тельские работы, а в этом – привезли 
студентов на практику. 

– Водили ребят на экскурсию в музей-
заповедник – их заставили заплатить за 
вход. Они работают на территории горо-
дища – но должны покупать билеты. 
Я такого нигде не видела, – замечает 
Светлана Андреевна.

Возродить  
то, что потеряли

Лет тридцать назад студенты-историки 
завидовали биологам: в танаисском лагере 
условия были довольно спартанские, а 

на биостанции – домики вместо палаток 
и даже собственная обсерватория! Здесь 
находился настоящий научный центр 
Ростовского государственного универ-
ситета (тогда – РГУ). Сейчас, конечно, 
постройки обветшали, но атмосфера 
этого не совсем обычного места во многом 
сохранилась.

По пути к биостанции Светлана 
Андреевна рассказывает: когда-то 
здесь располагалась усадьба помещика 
Сущенкова – даже железнодорожная 
станция называлась в её честь. Сейчас от 
построек XIX века мало что осталось, но 
всё же это объект архитектурного наследия 
– их можно восстанавливать и ремонти-
ровать. 

– Мы хотим попробовать возродить 
на этой территории то, что потеряли в 
Танаисе, – говорит Светлана Науменко. – 
Есть идея проводить здесь школы – архе-
ологическую, биологическую... И вернуть 
сюда базу практики для биологов и почво-
ведов. Хочется сделать это место привле-
кательным для туристов – это может 
быть что-то вроде этно-археологического 
комплекса «Затерянный мир», который 
создали в Пухляковском братья Андрей и 
Виктор Цыбрии. Когда-то мы хотели такое 
сделать в Танаисе, но директор сказал, что 
нам это не нужно. 

Агротуризм  
и карбоновая ферма

Хозяин биостанции – директор учебно-
опытного хозяйства «Недвиговка» ЮФУ 
Денис Купрюшкин – молод, энергичен и 
полон планов. Начал он с самого простого: 
посадил для студентов, приехавших на 
практику, картошку и кукурузу.

– В дальнейшем я планирую развивать 
здесь агротуризм: сделать несколько агро-
площадок: экскурсионный садик, огород, 
пасеку…

Голубые ульи и сейчас стоят немного 

поодаль. А Денис Купрюшкин зовёт нас 
посмотреть нечто интересное: пчелиный 
рой залетел в дупло и прижился там: 
вернулся назад к природе.

Программа развития учебно-опыт-
ного хозяйства «Недвиговка» ЮФУ на 
2021 – 2025 годы уже готова: она требует 
вложений, и немалых. Денис Павлович 
рассчитывает на поддержку ректора и, 
если повезёт, на получение гранта. А пока 
нужно хотя бы отремонтировать домики и 
обустроить место для палаточного лагеря.

– Желающих много, – говорит 
Купрюшкин. – В основном приезжают 
группы школьников, дети с особенностями 
развития. Потом, это же люди из города 
– им всё интересно: что как растёт. Да 
что там из города – даже многие сель-
ские жители уже забыли, как выращивать 
помидоры или кукурузу. 

Помимо палаточной жизни, мастер-
класса на огороде и, разумеется, посе-
щения музея и обсерватории в программе 
ещё масса интересных вещей. Например, 
экологическая тропа: ведь на территории 
биостанции есть балки, родники, в двух 
шагах – река Мёртвый Донец… Рядом 
– «Степь приазовская» – относительно 
нетронутый участок степи, где многие 
годы вели исследования ботаники и энто-
мологи, где поколения студентов изучали 
степную флору и фауну.  

– Есть знаменитая шелковица, которой 
больше ста лет; по легенде, именно под 
ней помещик Сущенков зарыл свои богат-
ства, – Денис Павлович явно входит в 
роль экскурсовода. – А ещё мы планируем 
воссоздать меотскую деревню (меоты – 
одно из племён, живших в этих местах с  
1 в. до н. э.– Прим. авт.).

Кстати, сам проект носит условное 
имя «Меотида» – так в древности назы-
валось Азовское море и его окрестности. 
И центральным туристическим объектом 
должна стать реконструкция меотского 
поселения I-III вв. н.э. – несколько 

«Ну что там, внизу?» Светлана Науменко на биостанции
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С золотой медалью за «сыр 
с пажитником в пивной 
корке» и серебряной 

медалью за сыр «Волошинский» 
вернулась семья фермеров 
Степаненко с фестиваля «Сыр! 
Пир! Мир!», который прошёл 
в Подмосковье. Приглашали 
туда только тех сельхозпроиз-
водителей, кто отлично себя 
зарекомендовал в сыроварении. 

Мероприятие состоялось в 
деревне Дубровское на терри-
тории Истринской сыроварни 
Олега Сироты при поддержке 
правительства Московской 
области. Фестиваль собрал 
более 400 участников из 54 
регионов России.

– Для нас было большой 
честью попасть на такое меро-
приятие. Ведь туда пригла-
шают, не побоюсь такого 
слова, только избранных. То 
есть качество сыров должно 
быть непререкаемое. Ну а 
главная цель мероприятия 
– помочь фермерам со всей 
страны обменяться опытом, 
расширить сферу сбыта 
продукции.

В рамках фестиваля 
прошла традиционная 
ярмарка, где с удоволь-
ствием все желающие поку-
пали фермерскую продукцию. 
Также была организована 
обширная деловая программа 
с участием экспертов для 
обсуждения основных 

направлений деятельности 
в сферах сельского хозяй-
ства, экономики, промыш-
ленности и туризма в совре-
менных условиях. Народные 
художественные промыслы и 
рукоделие также были пред-
ставлены 34 производствами. 
Посетители фестиваля 
смогли купить натуральную 
фермерскую продукцию: сыр, 
колбасу, хлеб, мёд, сладости, 
молочную продукцию, 
напитки и многое другое. 

– Когда пять лет назад 
объявили контрсанкции и 
многие дорогие виды сыров 
были запрещены для ввоза в 
Россию, я понял, что это мой 
шанс, – рассказывает Олег 
Сирота, благодаря которому 
и возник фестиваль «Сыр! 
Пир! Мир!». – К тому же я 
хотел возродить свою родную 
деревню Дубровское. Отсюда 
всё и началось.

Олег не скрывает, как скеп-
тически поначалу отнес-
лись родственники к его 
идее открыть сыроварню. 

А мама так и вовсе плакала. 
Были вложены сбережения, 
пришлось продать недви-
жимость, чтобы закупить 
коров для молочно-товарной 
фермы и запустить производ-
ство. Сейчас у Олега Сироты 
своя коровья ферма, пекарня, 
производство 10 видов сыра. 

Несколько лет назад он 
решил собрать коллег со 
всей России для прове-
дения ярмарки сыров. К 
удивлению, откликнулись 
многие.  Сыроделам инте-
ресно общаться друг с другом, 
обмениваться опытом. Ну и 
конечно, продегустировать 
и сравнить продукцию друг 
друга. 

А два года назад Олега 
Сироту поддержало прави-
тельство Московской области. 
Министерство туризма теперь 
помогает в организации 
фестиваля «Сыр! Пир! Мир!». 
Здесь и бесплатные шаттлы 
до деревни Дубровское, и 
создание инфраструктуры – 
ведь фестиваль идёт четыре 

дня, и многое другое.
– Всё организовано на 

высшем уровне, – говорит 
наша землячка Елена 
Степаненко. – А ещё я поза-
видовала коллегам из других 
регионов. Здесь некоторые 
сыроделы, например из 
Чувашии, приезжали с мест-
ными съёмочными группами, 
чтобы осветить меропри-
ятие. Увы, министерство сель-
ского хозяйства Ростовской 
области о нас даже не вспом-
нило. Никто нас не поздравил 
с золотой и серебряной меда-
лями, которые мы получили за 
собственную, произведённую 
на Дону, продукцию. А у нас 
ведь производство полного 
цикла – своя козья ферма на 
120 голов, своя сыроварня.

Елена СЕМИБРАТОВА
Ростовская обл.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

глиняно-тростниковых хижин, древнее 
святилище (реконструкция) и курган, 
гончарная мастерская, кузня и т. д.

В планах есть и создание научно-обра-
зовательной студенческой платформы: 
здесь планируют изучать, как водные и 
степные экосистемы могут поглощать 
вредные парниковые газы. А в перспек-
тиве – устройство карбоновой фермы: 
предприятия, использующего особые 
агротехнологии, чтобы выращивать сель-
хозпродукцию и одновременно «закачи-
вать» атмосферный углерод в почву на 
долгое хранение. То есть очищать воздух с 
помощью сельского хозяйства. 

В пространстве  
и во времени

– Городская археология – это особая 
сфера, особенно когда памятник такой 
многослойный, как Танаис, – говорит 
Светлана Науменко. – В течение многих 
лет у нас сформировалась целая школа 
танаисских археологов. А теперь цепочка 
разрушилась. 

Но нет худа без добра:
– Поскольку нас из музея выгнали, мы 

работали на тех участках, которые важны 
прежде всего с научной точки зрения, – 
замечает Светлана Андреевна.

 Ведя раскопки на периферии, археологи 
смогли существенно уточнить границы 
города и в пространстве, и во времени: 
нашли продолжение рва Западного приго-
рода, в результате чего стало понятно, 
что существовала общая оборонительная 
система, которая опоясывала город с 
западной стороны. 

А ещё при раскопках нынешнего года 
нашли продолжение поселения VI–IX вв. н. э., 
которое также располагалось на терри-
тории Западного пригорода. Раньше суще-
ствование Танаиса всегда датировалось 
III в. до н. э. – V в. н. э. Но теперь можно 
уверенно говорить о почти 1200-летней 
истории этого места.

Здесь больше свободы
– На новом месте оказалось лучше, 

чем на старом, – говорит Татьяна 
Егорова, руководитель совместной 
Археологической экспедиции МГУ-ЮФУ 
«Танаис» преподаватель кафедры архео-
логии исторического факультета МГУ. – 
На территории заповедника свои ограни-
чения: нельзя поздно приходить – закры-
ваются ворота и т. д. Здесь у нас больше 
свободы: это наш собственный лагерь, и 
мы можем организовать для себя макси-
мально комфортные условия. 

– А это нормально, что вы копаете 
Танаис, а музей-заповедник остаётся в 
стороне? 

– Нет, это абсолютно ненормальная 
ситуация. Но это вопрос к руководству 
музея-заповедника. Мы были готовы 
вернуться на прежнее место, но нам 
заявили, что там уже всё раскопано и 
продолжения не будет. У нас сейчас очень 
интересное место для раскопок: мы иссле-
дуем оборонительную систему Танаиса. Но 
я не люблю бросать незаконченные дела, а 
мы начали работу, на которую нужно года 
три-четыре минимум, и не смогли довести 
её до конца. Обидно.

– А как вам проект «Меотида»? Будете 
участвовать?

– Если хотя бы часть задуман-
ного удастся реализовать, будет просто 
прекрасно. Правда, всё всегда упирается в 
деньги. Но если получится – конечно, мы 
готовы участвовать.

Анна КОЛОБОВА
Ростовская обл.

Фото из архива совместной Археологической экспедиции 
МГУ-ЮФУ «Танаис» и автора

5 тысяч машин в год
«Ростсельмаш» начал строить новый завод
Это будет не только сельскохозяй-

ственная техника, но и дорожно-строи-
тельная и коммунальная. 

6 сентября группа компаний 
«Ростсельмаш» заложила первый камень в 
основание будущего завода по производ-
ству тракторов, дорожно-строительной и 
коммунальной техники. В торжественной 
церемонии приняли участие губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, 
президент союза «Новое содружество», 
совладелец «Ростсельмаша» Константин 
Бабкин, генеральный директор компании 
«Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

– Создание нового производ-
ства позволит компании выйти на 
новый для неё рынок, – сказал в своей 
речи Константин Бабкин. – До сих пор 
«Ростсельмаш» выпускал технику для сель-
ского хозяйства, мы расширились и плани-
руем наладить выпуск дорожно-строи-
тельной техники и техники для жилищно-
коммунального хозяйства. 

По словам гендиректора 
«Ростсельмаша» Валерия Мальцева, 
новый завод будет выпускать до пяти 
тысяч единиц машин в год. Это будет 
площадка полного цикла. На предпри-
ятии планируется создать более 1 850 
рабочих мест.

На новой площадке тракторного 
завода будет производство пяти серий 
сельскохозяйственных тракторов: RSM 
1000 R1, RSM 1000 R2-R3, RSM 2000, 
RSM 3000, RSM 3000 DT (на гусеничном 
ходу), а также четыре вида строительно-
дорожной техники: экскаваторы-погруз-
чики, телескопические погрузчики, 
фронтальные погрузчики, гусеничные 
экскаваторы.

Объём инвестиций в  
строительство завода составит шесть 
миллиардов рублей. Предприятие будет 

состоять из производственного корпуса 
площадью 62 тысячи квадратных метров 
и здания для инженерных и коммерче-
ских служб. Общая территория завода 
займёт 14 гектаров. Завершить стро-
ительство планируется в конце 2022 
года. Предприятие на данный момент 
владеет всей необходимой конструктор-
ской документацией, патентами и техно-
логическими процессами изготовления 
продукции. 

Производственная площадка распо-
ложена в удобном месте, где легко орга-
низован въезд транспорта как со стороны 
города, так и извне. Здесь заходит ветка 
железнодорожных путей, которая будет 
использоваться для отгрузки готовой 
продукции. Площадь производствен-
ного корпуса – 61 512 квадратных метров. 

Общая площадь периметра застройки – 
145 000. 

Планируется приобретение нового 
парка оборудования: большая и малая 
линии окраски деталей, вертикально-
фрезерные обрабатывающие центры с 
ЧПУ, сварочные аппараты, оснащённые 
цифровым управлением, испытательный 
роликовый стенд, гайковёрты с элек-
тронным контролем динамометрического 
момента.

В проекте участвуют мировые постав-
щики и проектировщики, с которыми 
в настоящее время «Ростсельмаш» 
заключил или в ближайшее время 
заключит контракты: DURR, EKOL, 
AEKOM, Hofmann и другие.

Елена СЕМИБРАТОВА

Сыр! Пир! Мир!
Золотую и серебряную медали  
привезли сыровары из хутора Волошино

«Ростсельмаш» заложил первый камень в основание будущего завода
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от банки молока 
до молзавода – два гранта
Наталья Глуховская считает, что без собственной переработки держать 
коров нет смысла

На ферму в посёлке Сосны под 
Белой Калитвой мы прибыли 
раньше хозяйки – в райцентре 

у неё были неотложные дела в 
казначействе. График Натальи 
Алексеевны расписан так плотно, 
что, честно сказать, неловко даже 
было отвлекать. Но очень уж хоте-
лось посмотреть, как изменилось 
КФХ с тех пор, как три года назад 
побывали мы здесь впервые.

Постоянные читатели 
«Крестьянина» наверняка запом-
нили героиню производствен-
ного очерка «Фермершей меня 
сделал младший сын». Заботливая 
мама купила корову, чтобы поить 
малыша натуральным молоком. 
Разместила её у знакомых, 
державших в личном подсобном 
хозяйстве небольшое пого-
ловье, с тем условием, что будут 
они распоряжаться животным, а 
их семье давать банку молока в 
день. Потом пришли к совмест-
ному решению увеличить пого-
ловье и нанять доярку, а когда 
личное стадо семьи Глуховских 
выросло до 17 дойных коров и 
10 телят и подвернулась возмож-
ность купить ферму, резонно 
встал вопрос об участии в гран-
товой программе «Начинающий 
фермер». Полтора миллиона 
рублей, полученные от государ-
ства, пошли на пополнение стада 
дойных коров, покупку транс-
портёра для навозоудаления и 
приобретение охладителя.

Ни за что на свете!
Помню, тогда ещё поинте-

ресовалась, почему не замахну-
лись на семейную животновод-
ческую ферму, ведь сумма гранта 
там максимально доходила до 20 
млн. Наталья Алексеевна пояс-
нила очень логично: «Я не была 
уверена, что меня это затянет». 
На первое место она ставила 
семью детей, и только потом – 
любовь к животным и бизнес. 
Но затянуло. А именно будучи 
ответственной за детей, женщина 
быстро поняла, что бизнес 
бросать нельзя.

Грантовики, спроси любого, 
расскажут, как нелегко составить 
бизнес-план, выиграть конкурс, 
освоить полученные деньги, а 
потом ещё пять лет строго за 
них отчитываться. Поэтому на 
«второй круг» мало кто соглаша-
ется. Так думала и наша героиня.

– Я говорила: на семейную 
ферму? Нет-нет-нет, не пойду ни 
за что на свете! И так получилось, 
что привело меня всё-таки риск-
нуть. Потому что избыток молока 
требовал переработки. Частично 
мы это делали и делаем по 
«бабушкиным» рецептам, а когда 
пришла тема сертификации, 
необходимости этикеток даже 
в обычные магазины, я заня-
лась этим вопросом. И вышло, 
что нужно строить специальные 

помещения. А там очень много 
всяких требований по сани-
тарным нормам, в том числе и по 
дистанции между цехом перера-
ботки и коровником и т. д. и т. п.

Фермер рассчитала, что можно 
приобрести и построить на 30 
млн рублей, но не всё из необ-
ходимого можно было вклю-
чить в бизнес-план. Например, 
оборудование – пожалуйста, а 
на приобретение модульного 
цеха по переработке молока, где 
его размещать, добро не давали. 
Мол, возведение модуля – не 
капитальные вложения. С подачи 
белокалитвинской энтузиастки 
донскому минсельхозпроду 
удалось продавить эту несты-
ковку в Минсельхозе России. Так 
же было раньше и с техникой. 
Почему-то считалось, что расте-
ниеводу трактор нужен, а живот-
новоду – нет.

– А я каждый год нанимаю 
дядю какого-нибудь сено скирдо-
вать, навоз сгрести, плачу поча-
совую. Но когда эти запреты 
сняли, сомнения развеялись 
окончательно: за грант нужно 
побороться. Тем более в том году 
20% софинансирования взял на 
себя регион. Так на 60% госу-
дарственных средств требова-
лось вносить 40 своих, а с «губер-
наторскими» получалось всего 
20%. И вот из 29 претендентов до 
финиша дошли только трое, и я в 
том числе.

Работа кипит
Не скажу, что территорию 

не узнала, однако многое здесь 
изменилось даже из того, что 
глазом не заметишь. Те 60 га 
пастбищ, что достались из муни-
ципального фонда в аренду, 
Глуховская теперь выкупила. На 
положенном расстоянии от всех 

хозяйственных помещений стоит 
готовый модуль. Внутри пока ещё 
в заводской упаковке ждёт своего 
часа полный комплект оборудо-
вания. Осталось подвести свет, 
воду и вывести канализацию.

Когда видишь это вот так: не 
было, а теперь – всё на своём 
месте, кажется, не обошлось 
без сказочной лёгкости. И 
только глава КФХ знает, какого 
напряжения потребовали эти 
«хрустальные дворцы». Даже 
просчитать, выбрать необхо-
димое оборудование, найти изго-
товителей и поставщиков – 
уже труд немалый. А состыко-
вать всё, когда везут не разом, а 
в пять приёмов, с задержками, 
обеспечить кран, выгрузку. И все 
эти работы пришлись на время 
пандемии.

Тем не менее от плана не 
отступают. Пока ещё на уровне 
фундамента, но уже чётко виден 
периметр современного коров-
ника на 100 голов, с доильным 
залом, с помещением для танка-
охладителя. Строители на 
«экскурсию» не отвлекаются, 
занимаются своим делом. И 
найти таких – тоже нужно было 
уметь. Практически всех гран-
товиков, и Наталью Глуховскую 
тоже, не обошло стороной навяз-
чивое предложение многочис-
ленных фирм. Откуда только 
узнают? Такие перспективы 
рисуют, выманивая аванс. 
Скольких фермеров уже кинули 
такие сладкоречивые мошен-
ники. Так что найти нормальных 
строителей – психологом нужно 
быть.

К декабрю коровник должны 
закончить. А в начале следую-
щего года его займут новосёлы. С 
ООО «Вера», племенным хозяй-
ством бурой швицкой породы, 
уже есть договорённость на 
40 голов. Везти недалеко – из 

Матвеево-Курганского района, 
акклиматизироваться животным 
не придётся.

– И молоко у них хорошее 
что по жирности, что по белку. 
У меня три таких коровы есть, 
теперь уже и потомство от них. 
Опять же это порода мясо-
молочная. А мы намерены 
бычков откармливать сами. 
Подспорье, когда нужно налоги 
заплатить, корма купить или ту 
же подстилку. Я посчитала, что 
опилки выходят даже выгоднее, 
чем солома. Но как в магазине 
не получается – пошёл купил, 
сколько нужно, потом ещё. 
Завозим целый самосвал. Значит, 
нужно сразу отдать кругленькую 
сумму.

Расписание 
на послезавтра

Ещё в прошлый раз обратила 
внимание, как чётко просчиты-
вает Наталья Алексеевна всё на 
несколько ходов вперёд. Что ни 
возьми. Хоть те же корма. Она 
их закупает уже несколько лет 
подряд у одних и тех же постав-
щиков. И говорит, так выгоднее. 
Если прикинуть затраты на 
семена, ГСМ, амортизацию 
техники, сделать поправки на 
погоду, то получается – замора-
чиваться с сеном не стоит. Также 
и комбикорма покупает готовые. 
На рацион у неё свой взгляд. 
Заметила, что силос не лучшим 
образом влияет на вкус молока, 
поэтому практически его не 
использует. А про «вкусняшки» 
не забывает: дойным бурёнкам 
на «десерт» всегда приготовлена 
люцерна. Ещё любят коровки 
полакомиться яблочками. На 
пастбище первым делом спешат к 
плодовым деревьям.

Просчитала фермер, что 
искусственное осеменение 

сорока коров нерационально, 
поэтому держат на ферме быка. А 
там видно будет. Но оптимально, 
считает, иметь порядка полсотни 
дойных коров. Со следующего 
года намечен серьёзный ремонт 
стада. «Старушек» будут выбра-
ковывать, также избавляться 
от чёрно-пёстрой породы. Они 
молочные, и бычки от них не 
лучший вариант на откорм.

Наталья Алексеевна уже 
наметила с технологом, какую 
продукцию станет выпускать её 
мини-завод. Половина, так же 
как и сейчас, будет распрода-
ваться молоком, только пастери-
зованным. Простокваша, творог, 
сквашенное томлённое молоко, 
йогурты, со временем и сыры.

– Ещё заметила, влёт идёт 
сыворотка, особенно летом. Даже 
удивлена была.

Так что производство полу-
чится практически безот-
ходное. Сегодня продукцию 
КФХ Глуховской можно найти 
в четырёх магазинах города 
Белая Калитва. А кроме того, 
пандемия подстегнула «интернет-
торговлю».

– Помните, в прошлом году, 
когда объявили локдаун и народ 
сидел по домам? А у нас, сель-
хозтоваропроизводителей, были 
пропуска на свободное переме-
щение. Люди откуда-то пона-
ходили мой телефон, столько 
заказов было, еле успевала 
развозить. Многим так пришлась 
по вкусу доставка на дом, что и 
сейчас звонят. Уже знаю, кому в 
летней кухне оставить заказ, кому 
на забор повесить, кому на этажи 
поднять.

Тылы пока в резерве
Семья активно в крестьянско-

фермерском хозяйстве не 
участвует. Муж по-прежнему 
занимается грузоперевозками. 
Но когда придёт новенький 
МТЗ с климат-контролем, 
Наталья Алексеевна наде-
ется, что супруг трактор внима-
нием не обделит. Старший сын 
Руслан учится на машиниста. И 
мама в выборе этой профессии 
его только поддержала, рассу-
ждая, что ферма, если захочет 
этим заниматься, от парня 
никуда не уйдёт. В конце концов, 
ради детей Наталья Алексеевна 
и строит бизнес. А «зачинщику» 
его создания о работе думать 
рановато. В этом году Ярославу 
исполнилось только шесть лет. 
Правда, в школу он уже пошёл. 
Воспитатели сказали: готов, 
тянуть не стоит, чтобы не пере-
горел интерес. Вот почему-то так 
и кажется, что такой же интерес, 
как сейчас к учёбе, возникнет у 
мальчика и к семейной ферме.

Людмила ВОрОБьёВА
п. Сосны, Белокалитвинский р-н, 
Ростовская обл.

За спиной Натальи Глуховской тот самый мини-заводик, где будет готовиться несколько видов молочной продукции



Понедельник
20 сентября

Вторник
21 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/с «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00, 04.35 «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, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
02.20 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)

11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55, 18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
22.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Раскаленный периметр» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.10, 04.35 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 Жили были-на-Дону (12+)
10.15 Точки над I (12+)
10.30, 01.00 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.30, 01.55 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15, 04.00 Бизнес Дона (12+)
15.30 История Дона (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18.15 Сельские хлопоты (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятая» (16+)
02.40 Закон и город (12+)
03.30 Евромакс (16+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
05.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Наталья 
Нурмухамедова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 90-е: «Звёзды из «ящика» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Яблоня 
раздора» (12+)
20.05 Т/с «Сельский детектив. Месть 
Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Новое 
лицо Германии» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание: «Сергей Филиппов» (16+)
01.30 90-е: «Звёздное достоинство» (16+)
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
«Квартирные шуры-муры» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Т/с «Счастье меня найдёт» (16+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва француз-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Технологии счастья» (16+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло: «Ловчий» (16+)
08.35 Д/ф «Голливудская история» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век: «Кинопанорама. Нам 
30 лет», 1992 год» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.45 Д/с «Забытое ремесло: «Денщик» (16+)
14.05 Линия жизни: «Роберт 
Ляпидевский» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» (16+)
17.20 Д/с «Первые в мире: «Космические 
скорости Штернфельда» (16+)
17.35, 02.00 К юбилею Оркестра МГАФ. 
Симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван Клиберн (16+)
18.35, 01.05 Д/с «Тайны мозга» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Натальей 
Ивановой и Туганом Сохиевым (16+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» (16+)
22.30 Мой театр: «Эдвард Радзинский» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#яжотец» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25 Импровизация (16+)
02.20 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
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 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
13.35 Добрый день с Валерией (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.00, 02.45 «Азбука здоровья» с 
Геннадием Малаховым (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/с «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Лужков» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» (16+)

12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием» (18+)
03.25 Х/ф «Чужой против Хищника» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.30 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 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, 02.40 Закон и город (12+)
10.30, 00.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 02.25 А мне охота да рыбалка (12+)
13.30, 01.40 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15 Тем Более (12+)
15.30 Разговоры у капота (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18.30, 04.00 Жили-были-на-Дону (12+)

18.45 Время - местное (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Песня имён» (16+)
03.30 Евромакс (16+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Дмитрий 
Бертман» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 90-е: «Криминальные жёны» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Иголка в 
стоге сена» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е: «Королевы красоты» (16+)
01.30 Прощание: «Андрей Краско» (16+)
02.10 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! «Алчный 
управдом» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)

14.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Добро пожаловать на Канары» (16+)
19.00 Т/с «Идеальный выбор» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Лето Господне: «Рождество 
Пресвятой Богородицы» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Тайны мозга» (16+)
08.35, 17.25 Цвет времени: «Карандаш» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Георгий 
Жжёнов» (16+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы 
пилоты...» (16+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире: 
«Телеграф Якоби» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (16+)
14.20 Острова: «Зиновий Гердт» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Д/с «Неизвестная. Иван Крамской» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Натальей 
Ивановой и Туганом Сохиевым (16+)
16.35, 22.30 Мой театр: «Эдвард 
Радзинский» (16+)
17.35, 01.45 К юбилею Оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии и Дмитрий Китаенко (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Михаил Ковальчуку. Моя 
конвергенция» (16+)
21.30 Белая студия (16+)
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» (16+)
23.20 Цвет времени: «Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#яжотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
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 (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Убийца» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сны (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)



Среда
22 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/с «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (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, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
09.00 Воронины (16+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)

12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
краю света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор - 3: Восстание 
машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.25, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 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 Время-местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30, 00.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.17 Время - местное (12+)
13.30, 01.40 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15 Тем Более (12+)
15.30, 02.25 Люди-на-Дону (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18.30, 05.30 Закон и город (12+)
18.45, 04.00 Точка на карте (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
03.30 Евромакс (16+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Павел Гусев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 90-е: «В шумном зале ресто-
рана» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца» (12+)
20.05 Т/с «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е: «Прощай, страна!» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 
для битья» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! «Жадный 
папаша» (16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» (12+)

06.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.30 Т/с «Счастье меня найдёт» (16+)
19.00 Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва студенче-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Тайны мозга» (16+)
08.35 Цвет времени: «Василий Поленов. 
Московский дворик» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Изольда 
Извицкая» (16+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век: «О балете. Марина 
Кондратьева», 1983 год» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Искусственный отбор (16+)
14.20 Острова: «Надежда Кошеверова» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Жан-Франсуа 
Милле. Анжелюс» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.35, 22.30 Мой театр: «Эдвард 
Радзинский» (16+)
17.25 Цвет времени: «Альбрехт Дюрер. 
Меланхолия» (16+)
17.35, 01.55 К юбилею Оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии и Юрий Симонов (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта: «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» (16+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#яжотец» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
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 (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница - 2» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.15 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

Четверг
23 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/с «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (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, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор - 3: Восстание 
машин» (16+)

12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах» (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
02.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия (16+)
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.10, 04.35 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 Точка на карте (12+)
10.30, 00.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00, 15.30, 02.25 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12.30 Вопреки всему (12+)
13.30, 01.40 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.15 Тем Более (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Команда Б» (16+)
18.30, 05.30 Бизнес Дона (12+)

18.45 Время местное (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.30 Евромакс (16+)
04.00 Время-местное (12+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы: «Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ян Цапник» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 90-е: «Тачка» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Убийство 
на Ивана Купалу» (12+)
20.05 Т/с «Сельский детектив. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)
22.30 10 самых...: «Сделай себя сам!» (16+)
23.05 Д/с «Актёрские драмы: «Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание: «Лаврентий Берия» (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! «Убойная 
сила» (16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

06.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.55, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Идеальный выбор» (16+)
19.00 Т/с «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва барочная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Тайны мозга» (16+)
08.35 Цвет времени: «Николай Ге» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: «Николай 
Рыбников» (16+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век: «Иосиф Кобзон: Я 
песне отдал все сполна... Прощальный 
концерт, 11 сентября 1997 года» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» (16+)
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Коми. Люди 
леса и воды» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Сергей Бурунов» (16+)
16.35, 22.30 Мой театр: «Эдвард 
Радзинский» (16+)
17.35, 01.55 К юбилею Оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии и Даниэле Гатти (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма: «Рони Баррак» (16+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#яжотец» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 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 
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+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной Лариной (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)



Крымский полуостров, если 
отъехать от побережья, 
производит впечатление 

гнетущее. До самого горизонта 
растянулась иссушённая, бурая 
степь. Ветер не стихает ни на 
минуту. Полумёртвая раститель-
ность цепляется корешками 
за каменистую почву. Кое-где 
плодородный слой расступается 
и оголяет рыжую известняковую 
плиту – причину двух главных 
бедствий Крыма: ветровой и 
водной эрозии.

– Я думал, что у нас в 
Калмыкии всё плохо, а теперь 
вижу – нет, бывает и хуже! – 
шутит агроном Михаил Жданов 
из Городовиковского района, 
который, также как и полсотни 
гостей с Кубани и Ставрополья, 
из Ростовской и Волгоградской 
областей, Крыма и Татарстана, 
приехал 10 сентября на День поля 
ноутил в хозяйство «Сезам-Агро» 
Сергея Перепелицы.  

В суровых условиях 
Черноморского района «Сезам-
Агро» получает по 30 ц/га 
пшеницы, при этом не внося ни 
грамма минеральных удобрений. 
Альтернативой аммофосу и 
КАСу стали покровные культуры, 
которые хозяйство сеет каждый 
год. Эти «поля чудес» мы увидели 
своими глазами. Партнёрами Дня 
поля выступили ГК «Аргенса», 
ООО «Стройорганикс», ГК 
«Биоцентр», АТЦ «КолХоз», ООО 
«Современные агротехнологии».

Сорняк растёт –
 и покровные смогут!

Поля с покровными куль-
турами смотрятся оазисами 
на фоне тоскливых крымских 
пейзажей. Мы привыкли видеть в 
сентябре на пашне сухой подсол-
нечник, или кукурузу, или следы 
заделки стерни. А здесь – изум-
рудные стебли сорго и кукурузы, 
жёлтые головы подсолнечника, 
цветущий рапс. Будто весна на 
полях «Сезам-Агро» решила 
задержаться до октября.

В 2013 году Сергей Перепелица 
стал сторонником прямого 
посева. К этой технологии земле-
делия подталкивали скудость 
осадков (среднегодовая норма 
– 250 мм), их неравномерность 
(один ливень мог принести до 100 
мм и смыть напрочь весь гумус с 
поля), частые пыльные бури.

Примкнув к сообществу 
«нулевиков», Перепелица стал 

перенимать успешный опыт, 
несколько раз ездил в США, 
подружился с Риком Бибером 
и проникся пятью принципами 
здоровья почвы: минимальное 
разрушение, защита (покров), 
разнообразие культур, посто-
янно живые корни и интеграция 
животных. В 2017 году Сергей 
Васильевич вместе с сыном 
Алексеем заложили первые 
опыты с покровными культу-
рами.

– Мы, как и многие расте-
ниеводы, полагали, что в наших 
условиях покровные куль-
туры даже не взойдут из-за 
жары и засухи. Но потом поду-
мали: «Сорнякам влаги хватает? 
Значит, и для покровных влагу 
найдём», – вспоминает Алексей 

Перепелица.
В первый год после уборки 

пшеницы сеяли смесь из шести 
культур, на следующий год – из 
восьми, потом набор увеличили 
до 12-17, а теперь «коктейль» 
Перепелицы состоит из 24 ингре-
диентов.

Чего только не найдёшь в этих 
зелёных зарослях! Рапс, горчица, 
лён, соя, нут, горох, чечевица, 
гречиха, сафлор. Особенно 
везучим гостям Дня поля удава-
лось обнаружить редьку и 
кабачки. А в прошлом году внуки 
Сергея Перепелицы радостно 
«терялись» в посевах в поисках 
дынь и арбузов. 

Где всё это разнообразие 
культур раздобыло себе живи-
тельную влагу? Сергей 

Васильевич делится «секретом»: 
покровные смеси сеяли сразу 
после прохода комбайна.

– Рик Бибер говорит, что 
сеять надо не то что в день – в час 
уборки, – замечает глава хозяй-
ства. – Видите, на той половине 
поля суданка выросла только 
до пояса, да и у других культур 
развитие хуже. Угадаете, почему? 
Там посев был проведён позже, 
через десять дней после уборки. 
А на полях, где сеяли покровные 
через месяц, всходов практически 
нет.

– Раньше за комбайном 
цепляли лущильник, теперь надо 
сеялку цеплять, – комментирует 
кто-то из гостей.

Сергей Перепелица кивает. 
И даёт ещё один совет: если 

поле пшеницы к уборке заросло 
сорняками (как случилось в этом 
году – «спасибо» дождям!), то 
после посева покровных культур 
следует пройтись по полю 
гербицидом, чтобы сорняки не 
забили на первых порах куль-
турные растения. Потом о непро-
шеных осотах или бодяках можно 
забыть.

– Обратите внимание: здесь 
вы практически не увидите 
сорной растительности, – 
говорит Сергей Васильевич. – 
А на поле через дорогу сосед 
уже два раза дисковал. Знаете, 
почему? Потому что земля не 
терпит пустоты. Если на ней нет 
культурных растений, будут расти 
сорные.

Сорняк, шутит Алексей 
Сергеевич, в качестве покровной 
культуры не годится. Во-первых, 
его задача – как можно быстрее 
кинуть семена и продолжить 
род, так что длительного покрова 
он не обеспечит. Да и других 
полезных задач – например, 
накопить азотфиксирующие 
бактерии или структурировать 
почву за счёт корневой системы – 
сорняк не выполнит.

Агрономы – народ дотошный. 
На День поля некоторые приехали 
с лопатами. Чтобы самостоятельно 
докопаться до истины, отби-
рают пробы почвы в трёх местах: 
под покровными культурами, 
под аборигенными растениями 
нетронутой степи и под теми 
участками, где землю Перепелице 
пришлось дисковать по правилам 
противопожарной безопасности. 
Самая рыхлая, рассыпающаяся 
почва – под «степным» участком, 
куда не ступали колёса сельхоз-
техники; чуть более плотная и 
влажная – под покровными куль-
турами, а там, где землю пахали – 
спрессованная и сухая.

– Уборка проходила на 
влажной почве, и комбайны её 
немного примяли. Трактор сеял 
— тоже притоптал, – объяс-
няет Алексей Перепелица. – Но 
когда мы на следующий год сюда 
зайдём, почва будет намного 
мягче той, где покровных культур 
не было.

Как смешать коктейль
Набор из 24 культур Алексей 

Перепелица сложил не ради 
того, чтобы ошеломлять коллег 
соседством редьки и кабачка. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ ПАРТНЁРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Продолжение на стр. 10

Поля чудес
Покровные культуры спасли хозяйство 
Сергея Перепелицы от ветров, 
палящего солнца и никудышных урожаев

Сергей Перепелица: «В нашей степи плодородный слой – от 15 до 60 см»
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Разнообразие культур – научно 
обоснованное требование к 
покровным смесям. О том, как 
их составлять, уже в ходе пленар-
ного заседания рассказывала 
Ольга Томашова, кандидат сель-
скохозяйственных наук, зав. 
кафедрой агрономической химии 
Агротехнологической академии 
Крымского федерального 
университета.

Учёный рассказала о главных 
принципах сева покровных 
культур. Первый из них – сеять, 
не сомневаясь.

– Бывает, агрономы боятся, 
что из-за покровных культур 
они потеряют влагу. Однако они 
забывают, что процесс испарения 
бесконечен. Влага, которую 
могли бы потреблять растения, 
просто испарится под воздей-
ствием ветров и солнца, – отме-
тила Ольга Леонидовна.

Хватит ли самим покровным 
культурам влаги? По мнению 
Томашовой, достаточно будет и 
30 мм осадков, выпавших после 
посева и за время вегетации 
покровных культур, чтобы те 
выполнили свою функцию.

Второй принцип – сеять смесь 
хотя бы из 8-12 видов растений. 
Учёный пояснила, что есть четыре 
группы растений: бобовые, 
крестоцветные, мятликовые 
(злаковые) и, условно, «другие» 
(к ним относятся, например, 
фацелия, лён, гречиха). Из 
каждой группы следует взять 
как минимум по две культуры, 
причём так, чтобы одна отно-
силась к культурам холодного 
периода, а другая – к культурам 
тёплого периода.

– Монокультура – не лучший 
вариант для покровных посевов, 
потому что растения будут всту-
пать во внутривидовую конку-
ренцию, потреблять одни и те 
же питательные вещества, брать 
влагу с одного уровня. А кроме 
того, одни будут питать одни и те 
же штаммы микроорганизмов, – 
пояснила учёный.

Ольга Леонидовна напом-
нила, что не нужно забывать об 
аллелопатии: разнообразие в 
смеси позволяет избегать этого 

негативного эффекта.
Третий принцип – придержи-

ваться небольшой нормы высева. 
Ольга Леонидовна советует исполь-
зовать от 3 до 10 кг/га семян, но не 
более 20 кг/га. Эта норма была 
установлена опытным путём: 
Томашова показала несколько 
примеров из хозяйств, где загу-
щённые посевы, попадая в засуху, 
боролись за влагу и погибали.

– Наша норма – 15-18 кг/га, 
– говорит Алексей Перепелица. 
– Всё зависит от того, какова 
доля крупносемянных культур в 
смеси, какие в хозяйстве почвы и 
сколько выпадает осадков. У нас 
осадков не много и почва слабая, 
поэтому, чтобы растения остава-
лись зелёными длительное время, 
надо, чтобы им всем хватало 
влаги.

Следующее правило – сеять 
на глубину четыре сантиметра. 
Это оптимальный параметр, 
позво ляющий взойти и мелко-
семянным, и крупносемянным 
культурам, объяснила Ольга 
Леонидовна. А ещё важно не 
протравливать семена, чтобы не 
убивать почвенную биоту, ради 
которой, собственно, хозяйства и 
выращивают покров.

Коровы вместо 
глифосата и другие 
планы на будущее

Про почвенную биоту на 
Дне поля в «Сезам-Агро» гово-
рили постоянно. Несколько 
лет назад хозяйство полностью 
отказалось от минеральных 
удобрений (которые к тому же 
не давали никакого эффекта) 
и теперь выращивает урожай 

исключительно за счёт естествен-
ного плодородия почвы.

Источником плодородия 
почвы сторонники ноутила назы-
вают почвенную биоту. Бактерии, 
грибы, простейшие – неотъем-
лемая часть в системе питания 
растений, так что вся работа 
агронома должна быть нацелена 
на то, чтобы сохранять и приум-
ножать количество полезных 
микроорганизмов в почве. 
Покровные культуры обеспечи-
вают почвенную биоту питанием, 
защищают среду их обитания от 
засухи, перегрева, промерзания 
зимой.

Алексей Перепелица в 
прошлом году решился ещё на 
один эксперимент: соорудил 
на базе хозяйства «компостные 

реакторы» – контейнеры для 
выращивания полезной микро-
флоры.

– В прошлом году мы обща-
лись с микробиологом, профес-
сором Дэвидом Джонсоном из 
США, он рекомендовал такой 
способ создания инокулянта. 
Мы компостируем растительную 
массу при помощи червей в 
течение года. Здесь должно 
появиться около 4,5 тысячи 
разнообразных микроорга-
низмов, в основном грибов – а у 
нас именно грибного компонента 
не хватает в почве. Мы только 
заложили опыт и пока изучаем 
эту тему. Она оказалась гораздо 
шире, чем мы предполагали, – 
рассказал Алексей Перепелица.

Пока реактор не заработал 
в полную силу, над разнообра-
зием биоты в полях «Сезам-
Агро» трудятся коровы. 
Местный фермер одолжил 
Сергею Перепелице несколько 
голов крупного рогатого скота. 
Животных  выгнали на посевы 
покровных культур и огородили 
электропастухом.

– Очень важно, чтобы скот 
жил на поле, чтобы не уносил 
с поля то, что съел, – говорит 
Сергей Васильевич. – В желудке у 
коровы есть огромное количество 

полезной микрофлоры, которая 
с выделениями остаётся на поле. 
К тому же ещё и халявное мясо 
получается…

Заинтересовало гостей, как 
животные не вытаптывают поле. 
Сергей Васильевич объяснил: 
во-первых, коров не пускают на 
поля, когда сыро, а во-вторых, 
после трёх дней выпаса на одном 
участке коров перегоняют на 
соседний участок и снова огора-
живают электропастухом. Таким 
образом, на одном и том же месте 
коровы «живут» всего четыре дня 
в году.

– Чтобы получить положи-
тельный эффект от выпаса, 
надо, чтобы животное съело 
надземную часть растения – 
но только один раз, – добавил 
фермер Александр Федоренко из 
Ростовской области. – Во время 
вегетации растение накапливает 
в корнях запасы сахаров. Когда 
животное съедает надземную 
часть, растение понимает, что 
ему нужно восстанавливаться 
– и резко отдаёт в почву запас 
сахаров. К этим сахарам, как на 
застолье, приходит почвенная 
биота, которая, в свою очередь, 
является источником пита-
тельных веществ для растения.

АГРОЭКСПЕРТ

Поля чудес
Продолжение. Начало на стр. 9

экспертное мнение

Кормить растения можно без минеральных удобрений
Александр Равский, директор 
ООО «Стройорганикс»:
– Глава «Сезам-Агро» Сергей Перепели-
ца, выступая на Дне поля, отметил, что в 
засушливых условиях Крыма примене-
ние минеральных удобрений не давало 
эффекта, не приводило к повышению 
урожайности. Это подтолкнуло хозяй-
ство к решению отказаться от мине-
рального питания и повышать урожай-
ность за счёт использования покровных 
культур.
Компания «Стройорганикс» предлагает 
вниманию аграриев ещё один способ 
дать растению необходимое питание 
– использовать гуминовое удобрение 

MEZAR ORGANIC. Это натуральный 
регулятор роста и развития растений, 
полученный из экологически чистого 
низинного торфа России.
Уникальная технология производства 
удобрения MEZAR ORGANIC позволя-
ет извлечь из торфа и сохранить весь 
комплекс биологически активных ве-
ществ, созданных самой природой. Это 
гуминовые, гиматомелановые и фуль-
вокислоты, аминокислоты, водорас-
творимые карбоновые кислоты (среди 
которых преобладают янтарная, щаве-
левая, яблочная, фумаровая, галловая, 
лимонная, бензойная, салициловая), 
витамины (В1, В2, В12, PP и др.), макро- и 

микроэлементы в форме биодоступных 
органических соединений.
В линейке препаратов MEZAR ORGANIC 
есть удобрения для зерновых, овощных, 
ягодных культур, для фруктовых дере-
вьев.
В настоящее время компания произво-
дит удобрение для зерновых культур с 
содержанием действующего вещества 
– 140 г/л, в том числе гуминовых кис-
лот – 40 г/л, фульвокислот – 95-100 г/л. 
Подобной концентрации экологически 
чистых и биоактивных  компонентов нет 
ни в одном удобрении, производимом 
как в России, так и за рубежом.
Применение MEZAR ORGANIC позволя-

ет усилить иммунитет и стрессоустой-
чивость растений, улучшает качество 
зерна и количество урожая. Опыты, за-
ложенные компанией «Стройорганикс» 
в разных хозяйствах, демонстрировали 
прибавку в урожайности культур от 10% 
до 30% по сравнению с контролем.
ООО «Стройорганикс» является экс-
клюзивным дистрибьютором MEZAR 
ORGANIC на территории России. 

Наши контакты:
+7 978 880 98 21 Александр
+7 978 138 30 78 Денис
E-mail:mezarorganik@gmail.com

• ИНБИО-ФИТ - микробиологическая защита семян;  
• ЗСС (Защитно-стимулирующий состав) -  
корнестимулятор и стимулятор кущения; 
• ЭПАА-10 - биологический прилипатель-проникатель

КОМПЛЕКС БИОПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН: 

8-800-201-00-61
zerno-don.ru

Алексей Перепелица собрался запустить компостный реактор и изучать биоту под микроскопом
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Александр Иванович отметил, 
что аналогичного эффекта можно 
добиться и при скашивании 
покровных культур.

– Но корова лучше, потому 
что она ест хорошую траву. 
Она не ест сорняк, она не ест 
амброзию, – пояснил Федоренко.

Сколько стоит путь  
к плодородию

Выпас КРС стал для «Сезам-
Агро» экологически чистым 
способом остановить покровные 
культуры. Но поголовья пока 
не хватает, чтобы подъесть все 
1700 гектаров, поэтому на неко-
торых полях растительную 
массу приходится резать меха-
нически – иначе не получа-
ется сеять основные культуры. 
Процесс измельчения надземной 
массы покровных культур Сергей 
Васильевич обозначил как «муль-
чирование» – за что тут же 
получил замечание от учредителя 
Союза сторонников прямого сева 
Виктора Дридигера, который 
уточнил, что растительные 
остатки с почвой при этом не 
смешиваются, поэтому термин не 
совсем корректен.

Полностью отказаться от 
глифосата пока не получается. 
Его применяют, например, когда 
на поля с покровными куль-
турами ветер заносит семена 
сорняков. Особенно стал дони-
мать в последние годы свинорой 
– многолетнее растение «выжи-
гали» очагами вместе с покровом.

Впрочем, за год «Сезам-Агро» 
удалось расход глифосата сокра-
тить на 40%. 

– В прошлом году мы поста-
вили систему очистки воды 
методом обратного осмоса. До 
этого, поскольку вода в Крыму 
сильно минерализована, исполь-
зовали различные кондицио-
неры, но их эффективность была 
невысокой, – рассказал Алексей 
Перепелица. – Благодаря системе 
очистки мы сократили норму 
внесения 360-го глифосата до 
1,1-1,2 литра на гектар. Считайте, 
вложения окупились за сезон. 
Или даже меньше.

Окупается ли хозяйству путь 
к здоровью почвы? Во сколько 

обходится сев покровных 
культур? Какую прибавку в 
урожайности даёт? Скольким 
килограммам селитры и аммо-
фоса эквиваленты расти-
тельные коктейли? Отвечая на 
эти вопросы, Алексей Сергеевич 
честно признался: обсчитывать 
производственные процессы не 
любит, тем более что и цены на 
всё каждый год растут. Но неко-
торыми данными всё же поде-
лился.

– На семена покровных 
культур мы тратим около 800 
рублей на гектар. Если считать 
вместе с посевом – солярка, 
зарплата механизатора – затраты 
выходят около 1000 рублей 
на гектар. Прибавьте к этому 
затраты на остановку покровных 

культур осенью, – перечислил 
Алексей Сергеевич. – Прибавка в 
урожайности благодаря покрову 
варьируется от +10 до +50%. 
Поля у нас разнообразные, 
где-то получаем по 20 ц/га, на 
самых лучших землях был рекорд 
– 80 ц/га. В среднем по хозяй-
ству выходит около 30 ц/га, и, я 
думаю, с учётом наших условий 
это равносильно 80 ц/га на 
Кубани. Но в целом около 100% 
рентабельности должны полу-
чать.

Александра КОРЕНЕВА
с. Ленское, Черноморский р-н, Крым

АГРОЭКСПЕРТ

экспертное мнение

Как сократить расход глифосата, не снижая эффективности?
Дмитрий Новиков, руководитель 
коммерческого отдела ГК 
«Аргенса»:
– Глифосатные обработки стали суще-
ственной статьёй расходов во многих 
хозяйствах, особенно в тех, где практи-
куют технологию ноутил.
Цены на гербицид растут: за последние 
три месяца гербицид подорожал на 
20%, а если брать пятилетний период, 
его цена выросла вдвое. Сегодня стои-
мость глифосата составляет в среднем 
1,6 рубля за грамм действующего веще-
ства, а обработка одного гектара обхо-
дится хозяйству в сумму от 1 168 до 5,5 
тысячи рублей в зависимости от нормы 
внесения.
Уменьшить стоимость гектарной об-
работки можно путём снижения нормы 
глифосата без снижения (или с повы-
шением) эффективности. Но для этого 

нужно учитывать несколько факторов.
Во-первых, кислотно-щелочной баланс 
воды: pH воды для приготовления рас-
твора должен быть слабокислым (5,5 
– 6). Оптимальное решение для того, 
чтобы добиться необходимого баланса, 
– применение ортофосфорной кислоты.
Во-вторых, нужно учитывать условия 
внешней среды. Ветер и экстремальные 
температуры и интенсивная транспира-
ция снижают эффективность обработок. 
Обрабатывать поля следует вечером и 
ночью.
На эффективность гербицидной обра-
ботки влияют также фаза развития сор-
няков, форма и покров листа, наличие 
воскового налёта. Снизить воздействие 
этого фактора можно за счёт прилипа-
теля – используйте эту добавку, если её 
нет в составе гербицида.
Глифосат ингибирует синтез важных 

аминокислот, ароматических кислот, 
ферментов, фитогормонов, алкалоидов 
и других метаболитов, поэтому нам не-
обходимо обеспечить транспорт дей-
ствующего вещества в корни, не убивая 
растение раньше времени. Оптимальное 
решение – использовать препарат «Кро-
кус Универсал Глифосат». Эта добавка 
временно снабжает растение необходи-
мыми аминокислотами, которые в свою 
очередь усиливают транспорт действу-
ющего вещества глифосата в корневую 
систему, где он и действует максималь-
но эффективно. «Крокус Универсал Гли-
фосат» позволяет снизить норму расхо-
да гербицида в 2-3 раза, но не более 2 л/
га любого глифосата. Стоимость приме-
нения препарата – 198 рублей на гектар.
Добавление в баковую смесь ортофос-
форной кислоты, прилипателя и пре-
парата «Крокус Универсал Глифосат» 

поможет, сохраняя и даже улучшая эф-
фективность глифосата, сэкономить от 
500 до 2 500 рублей с гектара.
Добавка «Крокус Универсал Глифосат» 
уже 10 лет на рынке и стала одним из 
самых продаваемых препаратов в порт-
феле ГК «Аргенса».

Закажите  
«Крокус Универсал Глифосат» 
сейчас:
8-800-201-25-83.

info@argensa.ru

На одном участке с покровными культурами КРС пасётся 3-4 дня

В покровных посевах можно найти и кабачок, и дыню
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В 2013 году «Сезам-Агро» 
приобрело свою первую 
«нулевую» сеялку – завод-

скую, двухдисковую, известной 
фирмы. Этот агрегат и сейчас 
используется в хозяйстве, но 
Сергей Перепелица признаётся, 
что по качеству сева заводской 
вариант уступает самодельной 
анкерной сеялке, которую создал 
земляк Перепелицы фермер 
Виктор Барков.

– Придумать эту сеялку 
меня заставила нищета. Видел 
на выставках, как сеялки для 
нулевой технологии устроены, 
подумал: «Что ж? Руки-то у нас 
есть, голова есть, тоже сделаем», 
– вспоминает Виктор Петрович. 
– Идея была очень простая. 
Я отталкивался от пропаш-
ного культиватора: подумал, что 
нужно сделать канавку и бросить 
во влажную почву семена. Я взял 
от культиватора долото, которое 
рыхлит землю, приделал к нему 
сошничок, трубочку, прикрепил 
всё к палке – получилось вроде 
мотыги – и попробовал агрегат 
у себя на огороде. Через неделю 
появились всходы.

Чуть позже к Баркову в 
гости зашёл его товарищ, тоже 
«нулевик» Михаил Драганчук.

– Спрашивает: «Чем зани-
маешься?» Я говорю: «Да вот, 
сеялку изобретаю». Дал ему в 

руки мотыгу с этим сошником 
и говорю: «Тяни!» Драганчук 
протянул мотыгу через весь 
огород, удивился: «Ёлки-палки, 
так усилия же никакого!» Я его 
по плечу похлопал и говорю: 
«Миша, а теперь скажи, зачем 
мне сеялка за миллион и трактор 
за полтора миллиона?» 

Самодельную сеялку Баркова 
с захватом 5,6 метра легко 
таскал по полю тридцатилетний 
трактор ЮМЗ. Потом агрегат 
был немного усовершенствован. 
Сейчас его улучшенная копия 
работает и в «Сезам-Агро».

– Мы взяли стойки с культи-
ватора КПС, но они оказались 
широковатыми. Потом попро-
бовали стойки с культиватора 
КРН, они были поуже, но мы 
их ещё больше сузили, чтобы 
не чернили землю, – рассказал 
Сергей Перепелица. – Сделали 
четыре ряда анкеров, между анке-
рами – 80 сантиметров. Это опти-
мальное расстояние, чтобы анкеры 
не нагребали. Анкеры узенькие – 
нагрузки на трактор практически 

нет, у нас её таскает МТЗ 105 л. с., 
хотя и МТЗ 80 неплохо справля-
ется. Осенью сеялка легче идёт, 
весной бывают проблемы. Но 
надо просто набраться сил и 
выждать, пока почва подсохнет.

В конструкции сеялки 
нет прикатывающих колё-
сиков. Перепелица говорит, 

от них только головная боль 
– весной влажная почва нали-
пает очень сильно. Анкерная же 
сеялка кладёт семена на твёрдое 
посевное ложе, а сверху бороздка 
присыпается почвой и стернёй – 
для этого на сеялку сзади специ-
ально прикрепили обыкно-
венную цепь.

– Конечно, я хотел бы иметь 
хорошую сеялку – монодисковую, 
точного высева, – говорит Сергей 
Перепелица. – Но они стоят 
очень дорого, сегодня я не могу 
себе этого позволить. Так что ж 
делать? Не отказываться же от 
ноутила? Нашли вот такой выход.

Примеру Баркова сегодня 
следуют и другие умельцы. 
Например, фермер Максим 
Шепитько из Староминского 
района Кубани тоже создал 
собственный агрегат: с дисковым 
высевающим аппаратом, двумя 
колёсами для формирования 
гребня и даже... пластиковыми 
лыжами.

– Они отлично прижи-
мают стерню к поверхности 
земли и диску легче прорезать 
бороздку, точнее выходит глубина 
высева, – объяснил Максим 
Александрович. – Ну и просто 
я лыжи люблю. Они на любой 
бугорок заезжают!

АГРОЭКСПЕРТ

Ноутил требует системного подхода

экспертное мнение

Александр Харченко, гене-
ральный директор научно-про-
изводственного объединения 
«Биоцентр», руководитель 
агрокомитета Национальной 
технологической палаты:
– Мы создавали НПО «Биоцентр» в 2009 
году как агротехнологическую компа-
нию, задачами которой были внедрение 
системы ноутил и стриптил и агросо-
провождение хозяйств. До этого я не-
сколько лет изучал технологию ноутил, 
а также преподавал этот предмет, в том 
числе в Школе полевого опыта холдинга 
«Агро-Союз».
Я занимался темой восстановления пло-
дородия почвы при переходе на ноутил. В 
2008 году мы выпустили книгу рефератив-
ного плана «Основные этапы перехода на 
ноутил», где на основе опыта внедрения 
новой системы растениеводства в Южной 
Америке описали проблемы уплотнения 
почвы, болезней растений, которые неиз-
бежно возникают при переходе на ноутил. 
Позже мы издали продолжение – «На пути 
к сухому земледелию» (австралийский 
опыт в России), где разбирали опыт ав-
стралийского ноутила и практику приме-
нения его в Казахстане и на Южном Урале. 
Оба этих учебника мы бесплатно раздаём 
на всех конференциях и выставках, где 
есть стенд НПО «Биоцентр». 
Ноутил – это общее направление в практи-
ке мирового растениеводства, в котором 
оказалось возможным выращивание сель-
хозкультур без обработки почвы при появ-
лении гербицидов сплошного действия: в 
начале – параквата, а потом – глифосатов.
В основе ноутила лежит защита по-
чвы: посев производится по пожнивным 
остаткам с минимальным нарушением 
её структуры и без механического воз-
действия на грунт. Эти остатки образуют 
мульчирующий слой. Он сохраняет влагу, 
защищает поле от солнца, водной, ве-
тровой эрозии и пыльных бурь, а верх-
ний пласт земли не разрушается.
К настоящему времени сформиро-

вались две технологические модели 
ноутила – для сухой степи и для зон 
достаточного и избыточного увлажне-
ния. Например, в Бразилии, Аргентине 
осадков хватает: там выпадает от 800 мм 
и более в год, на этих территориях про-
блема номер один – водная эрозия.
И есть другой ноутил, мы называем его 
«австралийским» или «австралийско-ка-
надским» – это модель растениеводства 
для сухой степи, где выпадает 300 мм 
и менее осадков в год. К сожалению, 
аргентинская технология на юг России 
зашла вместе с аргентинскими сеял-
ками, а австралийскую модель никто 
системно не заводил.
Какие есть различия в этих системах? 
Например, движение по полю при посеве. 
Аргентинская модель, где достаточно 
влаги, предполагает посевную под углом 
25-45 градусов. Австралийцы же приме-
няют исключительно технологическую ко-
лею, проезд техники за пределами колеи 
исключён. В аргентинской же системе 
проезд возможен, поскольку влаги доста-
точно и почва успевает разрыхляться.
Принципиальны различия есть в кон-
струкции сеялки. В аргентинской систе-
ме необходимое условие – полное по-
крытие поля растительными остатками. 
Там требуется сеялка, которая разре-
зает солому диском и кладёт зерно на 
небольшую глубину – 2-3 сантиметра. В 
сухой степи, когда сеешь на такую глу-
бину, ты рискуешь, что суховей выдует 
всю влагу. Аргентинская сеялка не под-
ходит для австралийско-канадской су-
хостепной модели ноутила, здесь нужна  
специфическая сеялка с узким анкером 
и адресным узким катком за ним, кото-
рый формирует на поле посев в виде 
волны: бороздки с семенами и гребень 
между ними. Глубина заделки семян 
от верха гребня волны может быть 
около 8-10 сантиметров (и более), но 
фактически семена всходят с глубины 
2-3 сантиметра. Такая сеялка даёт не-
большое зачернение, но позволяет по-
лучать ровные всходы даже в условиях 

засухи. На Урале и в Омске выпускаются 
мелкосерийно переделанные под эту 
технологию недорогие сеялки «Омички» 
с сошником Двуреченского. Также запу-
щено производство австралийской се-
ялки Ро-гро под разными названиями. 
Сеялка «Муза», например, как раз такой 
агрегат.
Технологии ноутила отличаются и по 
ширине междурядьев. В условиях до-
статочной увлажнённости растёт много 
сорняка, нам нужно его контролира. По-
этому междурядье в аргентинских сеял-
ках небольшое – 16-19,5 сантиметра. В 
сухой степи расстояние между рядами 
должно быть больше. В Австралии пше-
ницу сеют с междурядьем 40 сантиме-
тров, норму высева уменьшают до 48-50 
кг, и получают отличный урожай за счёт 
большого кущения растений. В России 
междурядья в степной зоне австра-
лийскими экспертами рекомендованы 
24-30 см при пониженной норме высева 
калиброванных семян. Мы же пытаемся 
перейти на ноутил с прежней традицией 
сева, пытаемся положить в почву 250 кг 
плохо подготовленных семян, создаём 
внутривидовую конкуренцию за влагу и 
получаем низкие урожаи.
Переход на ноутил должен быть плав-
ным. Нельзя перенести иностранную 
технологию один к одному, нужно иметь 
адаптивную систему.
Начиная ноутил, следует оценить усло-
вия, в которых предстоит работать. У 
большинства хозяйств на полях образо-
валось мощное уплотнение – плужная 
подошва, которая будет блокировать 
влагу. Начинать ноутил на почве в таком 
состоянии – верный способ разориться. 
Поэтому сначала необходимо выров-
нять почву, взломать плужную подошву 
и запустить систему разуплотнения по-
чвы. Переход на ноутил всегда связан с 
пониманием необходимости восстанов-
ления здоровья почвы. Мы предлагаем 
использовать специальные микробные 
препараты для разрыхления почвы, 
НПО «Биоцентр» разработал три таких 

препарата. Цена вопроса – около 400 
рублей на гектар, но, если вы запустите 
процесс разрыхления почвы на началь-
ном этапе в переходный период, этот 
процесс у вас на полях останется.
«Биоцентр» подробно описал все этапы 
перехода на ноутил, который подраз-
умевает перестройку почвенных про-
цессов. Поначалу нам не хватает азота, 
появляется огромное количество сорня-
ков, биомасса формируется слабенькая, 
видим низкое количество органического 
вещества и отсутствие структуры почвы. 
На следующем этапе увеличивается 
плотность почвы, появляются пожнивные 
остатки, потом вдруг начинают расти за-
пасы доступного для растений фосфора 
– потому что почвенная биота переводит 
его из недоступной формы в доступную. 
После 10 лет ноутила круговорот пита-
тельных веществ становится высоким, на 
единицу урожая тратится меньше мине-
ральных удобрений. НПО «Биоцентр» эти 
тонкости изучил. 
Рывок в освоении ноутил в России слу-
чился после 2010 года (с отставанием 
от общемирового на 20 лет): передовые 
хозяйства в регионах заметно продвину-
лись вперёд, но перед этим набили немало 
шишек и потеряли много денег – на сеялки, 
например, которые не подошли для дан-
ных природно-климатических условий, на 
неконтролируемом уплотнении почвы (с 
которым не знали, как бороться), что при-
вело к падению урожайности, на вспышке 
болезней растений и нашествиях вредите-
лей и мышей на начальном этапе внедре-
ния системы (к чему многие оказались не 
готовы). Если вы начинаете ноутил, лучше 
учиться не на своих ошибках, а на чужих.
Мы готовы по запросам запустить зим-
нюю Школу полевого опыта, а также 
планируем написание полноценного 
учебника по переходу на ноутил.

Сеялка из культиватора
Народные умельцы ищут альтернативу

Виктор Барков
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В краеведческом музее села 
Донского сейчас проходит 
выставка семьи Зыряновых, 

на которой представлены работы, 
сделанные руками этих талант-
ливых людей. Глава семьи, 
Николай Михайлович, делает 
из бересты туеса – сосуды, в 
которых можно хранить сыпучие 
и жидкие продукты. Его жена, 
Елена Александровна, выши-
вает картины. А их сын, Дмитрий, 
открыл своё небольшое дело 
по производству деревянных 
игрушек, сувениров, оригинальных 
светильников. Выставка пользу-
ется большой популярностью у 
местных жителей. Зыряновы пере-
ехали в Донское два года назад 
из Красноярского края. Там, в 
Сибири, сложилась их любовь к 
дереву, которую они привезли и в 
наши степные места.

Без клея и гвоздей
– Когда меня научили делать 

туеса, я так пристрастился к 
этому делу, что оно стало для 
меня лучшим времяпрепровож-
дением. Возьмёшь бересту в руки, 
почувствуешь её тепло, эластич-
ность, и аж душа радуется. Это 
живой материал.

– А тут-то, на юге, как я 
понимаю, бересты хорошей нет. 
Как же вы бросили родные края, 
где любимого вами материала 
хоть завались?

– Быт достал. Газа в наших 
посёлках нет и пока не предви-
дится. А дров надо на зиму 30 
кубов заготовить. Чтоб такую 
поленницу сложить, попотеть 
нужно не один день. Ладно, труд, 
а каких денег это стоит! Если 
раньше можно было дрова выпи-
сать в лесхозе по льготной цене, 
то теперь всё в округе частное, 
все бизнесмены, ёлки. За копейку 
удушатся. Вот мы и стали думать, 
куда бы сбежать поближе к 
газовой трубе. Жена моя родом 
отсюда, из Донского, вот мы так 
на юга и попали. Купили дом, 
наслаждаемся газовым отопле-
нием. Да и климат тёплый тоже 
много преимуществ даёт. А 
бересты я несколько мешков с 
собой привёз. А как кончится, 
поедем к родственникам в 
Ивановскую область. Там береста 
есть, и её разрешено заготавливать.

Николай Михайлович ведёт 

меня к себе в дом, чтобы показать 
набор туесов. Каких там только 
нет! От больших, в несколько 
литров, до махоньких, которых 
Зырянов называет «пацанчиками».

– При изготовлении туесов не 
используются ни клей, ни какие-
нибудь скрепы из металла, только 
береста и сама берёза для днища 
и крышек, – поясняет мастер.

Я взял в руки туес, смотрю, 
как ловко здесь всё приторочено. 
Дырочки сделаны или ножом, 
или специальным пробой-
ником. Например, часть декора 
– это разрезанная на тоненькие 
ремешки береста, пропущенная в 
те самые дырочки. Крепятся эти 
ремешки простеньким загибом, 
который надёжно держит всё 
плетение. Можно на внешнюю 
сторону туеса нанести какой-
нибудь узор просто ножичком 
или штампом, набор которых 

у Зырянова имеется. А часто 
дополнительных украшений и 
не надо. Сама фактура бересты 
настолько красива, что никаких 
улучшений не требуется. Даже 
неровности коры, так называемые 
пороки, мастер использует в эсте-
тических целях. Держать в руках 
такое изделие – одно удоволь-
ствие. Ощущать тепло натураль-
ного материала в наше время 
– это уже роскошь. К тому же и 
жидкие, и сыпучие продукты в 
туесах хранятся долго, так как в 
берёзе есть дёготь – натуральный 
антисептик.

Как рассказывает директор 
музея Анжелика Стрелова, 
Николай Михайлович провёл 
сам несколько экскурсий для 
школьников и даже один мастер-
класс. Интерес у ребят огромный. 
Видеть, как из куска берёзовой 
коры получается красивая и 

полезная в быту вещь, надёж-
ность которой проверена веками, 
думаю, будет полезно тем, чей 
кругозор зачастую ограничен 
экраном смартфона. 

Цифровая мастерская
В детстве Дмитрий решил себе 

флюгер сделать. Получилось. Он 
тогда и тётушкам, и дядьям такие 
же флюгерочки смастерил. И 
так увлёкся, что уже не мыслил 
себя без лобзика. Стал выпили-
вать фигурки зверей, сказочных 
героев. Сначала дарил свои 
изделия знакомым, родствен-
никам, а потом попробовал 
и продавать, решив работать 
на себя, где всё бы зависело от 
собственных умений и трудолюбия.

Но ручным лобзиком много не 
напилишь. Стал Дмитрий посте-
пенно оснащать свою мастер-
скую станками. Сейчас у него 
несколько современных станков 
с числовым программным управ-
лением. Конечно, китайского 
производства. 

– Мне пришлось кое-что 
модернизировать, подогнать под 
свои задачи, – говорит Дмитрий, 
– и сейчас эти станки меня 
полностью устраивают.

Вот, например, лобзиковый 
станок. На компьютере Зырянов 
создаёт векторные рисунки 
будущих изделий, которые потом 
переводятся в «цифру» и загру-
жаются в память станка. Такой 
лобзик за несколько минут 
выточит фигуру любой слож-
ности хоть из фанеры, хоть из 
древесного массива. Дмитрий 
показал мне набор пилочек. 

Например, для работы с буком 
оптимальны пилки пятого 
номера, то есть 0,5 миллиметра, 
для дуба лучше седьмой номер. А 
есть пилки размером и 0,3 милли-
метра, и даже 0,1.

Ещё более серьёзный и по 
размеру, и, видимо, по «уму» 
станок – лазерный гравёр. 
Заложенный в его память 
рисунок, узор он выгравирует 
лазерным лучом на дереве и даже 
на стекле в мельчайших деталях.

От игрушки 
до шкатулки

Ассортимент изделий мастер-
ской Зырянова достаточно широк. 
Вот, например, именные линейки 
для школьников. Вполне функцио-
нально и нетривиально. Дети любят 
иметь какие-нибудь школьные 
принадлежности с изюминкой.

Или вот набор фигурок 
зверей, сказочных героев, как бы 
недоделанных до конца. Лазером 
выделены только контуры. 
Ребятам предлагается раскрасить их. 

Разнообразен набор пазлов. 
Это не традиционные раскра-
шенные картонные кусочки, 
которые можно только собирать 
на плоскости, а выполненные из 
дерева детальки, из которых можно 
собрать зверька, машинку, муль-
тяшного героя. Пазы проточены 
с микронной точностью, поэтому 
плотно входят друг в друга. Такую 
фигурку можно носить с собой, 
показывать друзьям или поставить 
на стол как украшение.

Есть такая игра – «Собери 
пирамидку». Кто выше построит 
башенку из деревянных фигурок, 

Дмитрий Зырянов продаёт свои игрушки и сувениры по всему миру

из сибири с любовью
Сельская семья делает замечательные берестяные туеса, деревянные 
игрушки и сувениры

У Николая Зырянова есть туеса разных размеров
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тот и выиграл. А как отли-
чить фигурки одной команды от 
другой? По фактуре дерева.

– У каждой породы дерева 
своя фактура, своя неповто-
римая красота, – рассказывает 
Дмитрий, – и в этом прелесть 
всех натуральных изделий из 
древесины. Я их не крашу, 
а пропитываю маслом или 
лакирую. Особенно хорошо 
смотрятся собранные из разных 
видов древесины шкатулки для 
ювелирных украшений, полочки-
ключницы. Иногда я даже 
покупаю заготовки из ценных 
пород, несмотря на их дорого-
визну, чтобы делать эксклю-
зивные вещи. Недавно открыл 
для себя такое дерево, как 
тутовник. Это южные деревья, в 
Сибири они не растут. Оказалось, 
что у него очень красивый спил. 
Теперь ищу по селу, где есть 
спиленные тутовники, и заготав-
ливаю себе их про запас.

Дмитрий признался, что, 
несмотря на механизацию 
своего производства, некоторые 
эксклюзивные вещи он делает 
вручную. Каким бы ни был 
совершенным станок, он всегда 
будет проигрывать человеческим 
рукам. Машина любой слож-
ности выпилит узор, но душу 
в него не вдохнёт. Поэтому всё 
лучшее, что сделано Дмитрием, 
сделано его руками. Знатоки 
понимают это и ценят.

Рынок — весь мир
– Не только изделия чисто 

ручной работы, но и серийные, 
станочные, продавать через мага-
зины или даже на ярмарках 
почти бессмысленно, – говорит 
Дмитрий. – Такой опыт я вынес 
из нескольких лет работы. С 
одной стороны, наши люди в 
массе своей небогаты и просто 
не хотят тратиться на то, что не 
является жизненной необходи-
мостью, с другой – у нас вообще 
не принято ценить ручной труд 
и уникальность. Поэтому я ищу 
своего покупателя в интер-
нете, выставляя фото моих 
изделий в соцсетях. Интернет 
даёт огромные возможности, мой 
рынок – весь мир. И если моим 
творчеством заинтересуется хоть 
какая-то доля процента, этого 
достаточно, чтоб обеспечить 
меня работой на годы вперёд. 
Но и сарафанное радио никто не 
отменял. Часто меня рекомен-
дуют друзьям те, кто уже купил 
мои изделия.

По словам Дмитрия, он рассы-
лает посылочки со своей продук-
цией не только по России, 
но и во многие страны мира. 
Однажды пришёл запрос даже 
из Барбадоса, но из-за пандемии 
возникли трудности с отправкой. 
А США, Германия, Франция, 
Великобритания – это частые адреса. 
Там люди вполне могут позволить 
себе купить изделия ручной работы. 

Дмитрий работает офици-
ально, зарегистрировавшись 
самозанятым. Это очень удачная 
форма ведения малого бизнеса. 
Государство с тебя три шкуры 
не дерёт, и тебе не надо ловчить, 
а значит, и спишь спокойно. 
Великих денег на таком деле не 
заработаешь, но на бутерброд с 
маслом хватит. А душе – радость!

Сергей ИВАщенКО
с. Донское,
Ставропольский край

Фото автора

«Покорители» природы
Байки номенклатурного партийца

Читатели журнала «Деловой крестьянин» 
нашего издательского дома хорошо 
знакомы с творчеством Николая 

Александровича Чачуа. А недавно он прислал 
один из рассказов в газету «Крестьянин» и сразу 
же обзавёлся «своим читателем». Поэтому мы 
предложили автору продолжить сотрудниче-
ство. И он сказал: «Да». Предельная честность, 
наблюдательность, тонкий юмор, прекрасное 
владение словом… Короче, читайте!

Немного о себе 
и о времени моей активной 
жизни

Так получилось, что моя жизнь всегда 
была связана с сельским хозяйством. Вырос 
в маленьком ставропольском селе, ещё в 
школьные годы успел поработать помощник 
ом комбайнёра на СК-3, трактористом на 
МТЗ-5. Потом была служба на флоте, учёба 
в сельскохозяйственном институте и возвра-
щение в село, в колхоз. 

Председатель Виктор Васильевич Зиберов 
был выдающимся человеком. Помнил дни 
рождения всех жителей села, номера автомо-
билей и мотоциклов не только колхозных, но и 
частных. Любил красиво выступать на собра-
ниях. При этом ничего не понимал в сельском 
хозяйстве. Бывший работник райкома, руко-
водствовался он только указаниями оттуда. 
Делал это с азартной неутомимостью и 
достойной другого применения обязательно-
стью. За что щедро получал государственные 
награды. Колхоз располагался рядом с 
районным центром и, естественно, был поли-
гоном для испытаний передовых технологий 
и всяких методов. 

Вся история колхозов связана с прове-
дением великих авантюр, которые назы-
вались борьбой за урожай. Теоретически 
главным направлением была интенсифи-
кация производства. Об этом писали все 
газеты. Каждый учебник рассказывал о том, 
как с одного гектара земли получить большую 
отдачу зерновых и кормовых культур. Но это 
газеты и учебники. На самом деле интенси-
фикация проявлялась странным образом. Для 
того чтобы обеспечить выполнение плана 
по производству мяса, начальники, отве-
чающие за доведение этих планов, посто-
янно увеличивали показатели выходного 
поголовья на конец года. Так им казалось 

надёжней: больше скота – больше мяса. В 
конце концов землю нагрузили так, что она 
не могла прокормить голодающую скотину. 
А всё потому, что главным показателем была 
урожайность зерновых. Именно за неё страна 
щедро награждала тружеников, так как спра-
ведливо считала производство зерна основой 
развития сельского хозяйства. Поэтому реши-
тельно распахивались земли, предназна-
ченные под пастбища, а зерно, полученное с 
кормового клина, легко переписывалось на 
зерновой, поднимая урожайность последнего. 
Работая в Ставропольском крае, председа-
тель умудрился получить медаль «За освоение 
целинных земель».

А охотоники довольны
Любому ребёнку известно, зачем мама 

поливает цветы и овощи в огороде. В наших 
степных краях орошение имеет особое 
значение. Но его развитию всегда что-то 
мешает. То вода далеко, то денег нет, то 
мощностей подрядчиков. Государство выде-
ляло огромные деньги, но решительных 
успехов не было. Тогда оно стало поддержи-
вать так называемый хозяйственный (или 
инициативный) способ строительства гидро-
технических сооружений. Это когда колхоз 
собственными силами и за свои деньги 
строит, а государство потом возмещает 
расходы, так как мелиорация считалась улуч-
шением качества государственных земель. 

Однажды первый секретарь Виктор 
Владимирович Калягин после заседания 
бюро райкома задержал Виктора Васильевича 
Зиберова. Угостил рюмкой чая и не только, 
поговорили о том о сём, после чего секре-
тарь как бы невзначай предложил: «А давай, 
Виктор, выступим с инициативой построить 
оросительную систему хозяйственным 
способом. Председатель был большим нелю-
бителем всяких строек. Уж больно хлопотно 
и легко контролируется. Робко намекнул, что 
вода в Калаусе слишком солёная и грязная. 
Но секретарь быстро развеял все сомнения: 
«Да разве в наше время это проблемы? 
Построим отстойник, поставим фильтры». От 
таких «предложений» отказываться было не 
принято. Пришлось благодарить за доверие. 
Тем более что условия были вроде подхо-
дящие: поля почти примыкают к реке Калаус, 
достаточно вырыть котлован для отстоя воды, 
затем ещё один, к нему привязать «Фрегаты», 
поднять воду в первый отстойник и затем уже 
чистую воду подавать непосредственно для 

полива кормовых культур. 
Специалисты быстро взялись за дело. 

Главный гидротехник нарисовал красивые 
схемы, инженер мобилизовал технику: из 
старых бульдозеов ДТ и ковшовых экска-
ваторов МТЗ  создали отдельное подразде-
ление. Работа закипела. Председатель контро-
лировал весь процесс лично. Наметили упра-
виться к следующей весне. Но не тут-то было.

Водоёмы решили рыть рядом со школьным 
кульстаном. Предполагалось, что летом 
ученики до обеда будут трудиться в полях, 
а после – отдыхать в комфортных домиках, 
расписанных местными художниками зайчи-
ками и дельфинами, а также купаться в чистых 
водах и прыгать с вышек и трамплинов.

Проблемы вылезли с первого дня 
стройки. Нарисованные на бумаге марш-
руты водоводов не сгодились для реализации. 
Высокий берег при подработке обрушился и 
завалил намеченную для установки насосов 
площадку. Пришлось срочно искать новое 
место и менять маршруты. Площадку нашли, 
укрепили берег, врылись в землю. Но что 
могут сделать два стареньких экскаватора? В 
день они проходили не более 30-40 метров. 
А там начались переходы через лесополосы, 
дороги, буераки. Вода близко, всего-то пара 
километров, а не достать.

Наступила зима. Специалисты, раньше 
с воодушевлением воспринявшие идею, 
стали роптать: им постоянно приходилось 
буквально отвоёвывать каждую единицу 
техники, так необходимой на фермах. Надо 
было чистить дороги, открывать силосные 
ямы, да мало ли ешё чего надо выполнять в 
хозяйстве. В конце концов председатель не 
выдержал, объявил о приостановке работ до 
весны. Все вздохнули с облегчением.

Зима в колхозе – это период страданий 
зоотехников и напряжённого ожидания агро-
номов. Весна в село приходит быстро и сразу 
находит всем работу. Начинается период 
борьбы за каждый выпущенный из ремонта 
трактор, сеялку, борону… Тут всегда выясня-
ется, что зимой не хватало запчастей и коли-
чество отремонтированной техники сильно не 
совпадает со сведениями в сводке, переданной 
в райком. Оттуда раздаётся рык раненого зверя. 
Начинаются разбирательства: колхозы валят на 
«Сельхозтехнику», та – на колхозы. В общем, 
весна прошла в заботах о будущем урожае.

Продолжение на стр. 19
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новых пищевых протеинов: растительные заменители
мяса, культивурумое мясо, насекомые как еда 

Форум является уникальным специализированным
событием отрасли в России и СНГ.
Выбор одного из спонсорских пакетов Форума
позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.  
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событием отрасли в России и СНГ.
Выбор одного из спонсорских пакетов Форума
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растительных и микробных протеинов.  
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Пятница
24 сентября

05.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
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 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: «На 
четверть наш народ» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «Час пик» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Звонари: как от них защититься?» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 16 самых засе-
креченных совпадений» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.50 Х/ф «Бладшот» (16+)

22.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
23.55 Х/ф «Блэйд - 2» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд - 3: Троица» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.20, 07.30, 05.15 
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 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
17.35 Анимационный фильм «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
19.15 Анимационный фильм «Тайная 
жизнь домашних животных - 2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Тёмные судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Три икса: Мировое господ-
ство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 05.30 Т/с «Последний мент» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Свои - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «Игра с 
огнем» (16+)
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20 Т/с 
«Великолепная пятерка - 2» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «Такая 
работа» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «Лучшие враги» (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 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00, 02.45 Д/ц «Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика» (12+)
13.00, 03.45 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.55, 05.15 Д/ф «Планета на двоих» (12+)
16.50 Гандбол. Лига Чемпионов. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Ференцварош» (0+)
18.35, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.30, 04.45 Д/ц «Правила взлома» (12+)
20.00 Д/ф «Запомнить все» (12+)
21.00 Х/ф «Александр» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
06.15 Станица-на-Дону (12+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Т/с «Сельский детектив. Чёрная 
бабочка» (12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Нефритовая чере-
паха» (12+)
17.10 Т/с «Вопреки очевидному» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Пудель» с мандатом» (16+)
00.40 Прощание: «Николай Щелоков» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Новое 
лицо Германии» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 90-е: «Звёзды из «ящика» (16+)
03.10 90-е: «Криминальные жёны» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
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+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.30 Д/ф «Зиновий Гердт: Я больше 
никогда не буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.40 Д/ф «Дмитрий Шостакович: Я 
оставляю сердце вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Катерина» (12+)
01.10 Т/с «Храни тебя любовь моя» (12+)

03.50 90-е: «В шумном зале ресто-
рана» (16+)
04.30 90-е: «Тачка» (16+)
05.10 10 самых...: «Сделай себя сам!» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
07.00 Т/с «Верь мне» (16+)
11.10, 02.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.45, 22.05 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.20 Т/с «Следы в прошлое» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.15 Х/ф «Острова» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Жан-Франсуа 
Милле. Анжелюс» (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (0+)
08.15 Короткометражные фильмы 
«Пари», «Субботний вечер», 
«Термометр», «Покорители гор», 
«Лимонный торт» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (16+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков: «Гномы» (16+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (16+)
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» (16+)
15.30 Большие и маленькие (16+)
17.25 Искатели: «Янтарная комната. 
Поиски продолжаются» (16+)
18.15 Линия жизни: «К 75-летию Михаила 

Ковальчука» (16+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея: «Человек, 
который бросил вызов богам» (16+)
19.45 Д/с «Кино о кино: «Человек с 
бульвара Капуцинов. Билли, заряжай!» (16+)
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка 37» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
13.40 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
16.30 Х/ф «Спектр» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Финал. Сезон 2021 (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Мистические истории (16+)
14.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.15 Х/ф «Джон Уик - 3» (16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.15 Х/ф «Война» (16+)
23.15 Х/ф «Заложница - 3» (16+)
01.15 Х/ф «На гребне волны» (16+)

Суббота
25 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 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
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Т/с «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект
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, 04.10 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 «Заложница» (16+)
21.35 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза (16+)
00.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02.20 Х/ф «Джек Ричер - 2: Никогда не 
возвращайся» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель» (16+)
12.40 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: «Азбука 
«Уральских пельменей». «Щ» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23.25 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+)
01.55 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «Последний мент» (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 Третий возраст (12+)
10.30, 00.45 Д/ц «Большой скачок» (12+)
11.00 Д/ц «Человек мира» (12+)
12.00, 02.25 Диалоги о культуре (12+)
12.30, 15.30 История Дона (12+)
13.30, 01.40 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Вангелия» (12+)

15.15 Тем Более (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Т/с «Команда Б» (16+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45, 05.30 Станица-на-Дону (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.30 Евромакс (16+)
04.00 Тем более (12+)
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50, 15.10 Т/с «Судья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны: «Эстрада» (12+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Чёрная 
бабочка» (12+)
20.05 Т/с «Сельский детектив. Кошки, 
опасные для жизни» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
01.35 Д/с «Семейные тайны: «Максим 
Горький» (12+)
02.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.00 Х/ф «Командир корабля» (0+)

06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
19.00 Т/с «Врачебная ошибка» (16+)

23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва боярская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Тайны мозга» (16+)
08.35 Цвет времени: «Альбрехт Дюрер. 
Меланхолия» (16+)
08.45 Легенды мирового кино: 
«Валентина Серова» (16+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Смелые люди» (16+)
11.55 Д/с «Роман в камне: «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (16+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.00 Власть факта: «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Шарманщик» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Енисейск 
(Красноярский край)» (16+)
15.35 Энигма: «Рони Баррак» (16+)
16.15 Д/с «Первые в мире: «Автомат 
Фёдорова» (16+)
16.35 Мой театр: «Эдвард Радзинский» (16+)
17.35 Билет в Большой (16+)
18.15 Д/с «Забытое ремесло: 
«Цирюльник» (16+)
18.30 Линия жизни: «Юбилей Натальи 
Аринбасаровой» (16+)
19.45 Линия жизни: «80 лет Игорю 
Ясуловичу» (16+)
20.40, 02.00 Искатели: «Почему не 
падает Невьянская башня?» (16+)
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь» (16+)
23.00 2 Верник 2: «Екатерина Вилкова и 
Севастьян Смышников» (16+)
00.10 Х/ф «Женщина на войне» (16+)
02.45 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 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 «Универ. 
Новая общага» (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, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
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 «Джон Уик - 3» (16+)
22.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
02.15, 03.00 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

погода
16-17 сентября на юге России — в Ставропольском крае дож-
ди. На Дону +11…+25 оС, на Кубани +15…+28 оС, на Ставрополье 
+15…+24 оС. 18-19 сентября — в Краснодарском крае дож-
ди. На Дону +10…+26 оС, на Кубани +12…+28 оС, на Ставрополье 
+11…+23 оС. В начале следующей недели — дожди. На Дону 
+11…+18 оС, на Кубани +13…+23 оС, на Ставрополье +10…+21 оС. 
В середине следующей недели — дожди. На Дону +8…+11 оС, 
на Кубани +11…+21оС, на Ставрополье +9…+17 оС.



04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.45 Д/ф «Лариса Рубальская. 
Напрасные слова» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Д/с «Короли» (16+)
01.10 Д/с «Германская головоломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» (16+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Ангелина 
Вовк» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
02.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
07.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (16+)
09.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима - 2» (16+)
12.20 Х/ф «Миссия: Невыполнима - 3» (16+)
14.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
17.25 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев» (16+)
20.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия» (16+)
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, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.20, 07.30, 05.15 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Новый уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)
03.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.10 Т/с «Кома» (16+)
11.15 Х/ф «Классик» (16+)
13.20 Х/ф «Трио» (16+)
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Игра с 
огнем» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Вопреки всему (12+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 История Дона (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)

11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
12.20 Т/с «Вангелия» (12+)
15.55 Т/с «Бабье лето» (16+)
18.00, 06.00 Д/ц «Время» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» (г.Ростов-на-Дону) - ФК 
«Ахмат» (г.Грозный) (12+)
20.30 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
01.10 Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
04.25 Х/ф «Песня имён» (16+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Т/с «Сельский детектив. Кошки, 
опасные для жизни» (12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
15.45 Прощание: «Борис Грачевский» (16+)
16.50 Хроники московского быта: «Дети 
кремлёвских небожителей» (12+)
17.40 Т/с «Тайна последней главы» (12+)
21.40, 00.05 Т/с «Селфи на память» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.30 Х/ф «Острова» (16+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
10.10 Т/с «Нелюбимый мой» (16+)
14.30 Т/с «Врачебная ошибка» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Т/с «Полюби меня такой» (16+)
02.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея: 
«Человек, который бросил вызов богам» (16+)
07.05, 02.15 Мультфильм (0+)
08.00 Большие и маленькие (16+)
09.55 Мы - грамотеи! (16+)
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
12.15 Письма из провинции: «Енисейск 
(Красноярский край)» (16+)
12.45, 01.35 Диалоги о животных: 
«Новосибирский зоопарк» (16+)
13.25 Д/с «Коллекция: «Национальный 
музей Барджелло» (16+)
13.55 Абсолютный слух (16+)
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов» (16+)
15.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.15 Д/с «Первые в мире: 
«Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга» (16+)
17.30 Линия жизни: «К 60-летию Юрия 
Бутусова» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Середина ночи» (16+)
22.10 Шедевры мирового музыкального 
театра. Из «Света». Телеверсия оперного 
цикла К. Штокхаузена (16+)
23.50 Короткометражные фильмы 
«Пари», «Субботний вечер», 
«Термометр», «Покорители гор», 
«Лимонный торт» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
02.05 Д/ф «Быть Джеймсом Бондом» 
(16+)
02.50, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл-2016 (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 11.40 Д/с 
«Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «Заложница - 3» (16+)
14.15 Х/ф «Империя волков» (16+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца - 2: Против всех» 
(16+)
23.15 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки (16+)

Воскресенье
26 сентября

наш конкурс

сказка в год 
белого бычка
Продолжается конкурс «Сказка в год 

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

Конкурс продлится до конца декабря. 
Имена финалистов мы опубликуем в  
№ 52. Главный приз — верблюжье одеяло, 
за второе место победитель получит садовое 
раскладное кресло, «бронзовый» призёр 
— термос Biostal. А к концу января и года 
Белого Металлического Быка (заканчива-
ется он 30 января 2022 года) разместим на 
страницах газеты подробный отчёт о побе-
дителях.

Не тяните, шлите почтой России или 
по электронной почте свои рассказы. 
Иллюстрация фотографиями и рисунками 
приветствуется, можно присылать видео, 
так как материалы будут также размещены 
на портале Agrobook.ru. Обязательно для 
обратной связи указывайте свой подробный 
адрес и номер телефона.  

В редакцию можно звонить по тел.: 
8 (863) 282-83-13; 282-83-06.  
Электронная почта:  
nikitchenko@krestianin.ru.

Редакция газеты «Крестьянин»

наш конкурс

особая примета
После окончания учёбы мы с 

мужем приехали по распределению 
в хутор Упраздно-Кагальницкий 
Константиновского района. Он работал 
главным зоотехником в колхозе 
«Рассвет», я – ветфельдшером. Всегда 
держали хозяйство. Как без этого в 
деревне?

Году в 1986-м или 1987-м, не 
помню точно, отелилась наша 
бурёнка в феврале. Красивый такой 
телёночек получился, как в муль-
тике о Простоквашино. Потому 
Гаврюшкой и назвали. До четырёх 
месяцев по десять литров молока 
каждый день ему давала. У нас за 
правило было, если хорошо выпаи-
вать, он же и дальше хороший пойдёт 
уже на травке, на сене. А будешь 
жалеть молока, толку с бычка ника-
кого не будет. Он-то нормальный, 
упитанный должен быть – на сдачу 
готовили. Деньги в деревне откуда 
– то телка продашь, то поросёнка. 
И уток, и гусей по сотне держали. 
Чем ещё жить в деревне? Три дочери 
одновременно в институтах учились. 
Тогда хоть и бесплатное образование 
было, но деньги всё равно нужны.

А в этот период, в конце восьми-
десятых, стали у нас скотину воро-
вать. Уводили ночью прямо со двора. 
Кто, что – так и не поймали за руку. 
Однажды весной и мы Гаврюшку не 
обнаружили поутру. Искали, искали 
кругом, муж по хутору везде проехал, 
за хутором – ничего, никаких следов.

Осенью как-то наш колхозный 

скот смешался на пастбище со 
скотиной из соседнего хутора 
Камышного. Там в совхозе «Восход» 
по-над Доном были разбиты 
огороды. Для работы на них нани-
мали сезонных рабочих. Они пока 
жили тут, и скотину свою заводили. 
Вот это частное стадо и прибилось 
к нашему. Прошло дня три, как это 
случилось. Где-то в полдень слышу 
– кричит телок на базу. С основного 
двора на базы калиточка вела. И он 
прям в эту калиточку бьётся. Смотрю, 
телок стоит – большой такой, бурый, 
с жёсткой шерстью уже. Рождаются 
они красноватые, светлые. Что такое, 
думаю. Приехал муж на обед.

– Саша, что за телок?
– Не знаю, чужой, наверное, 

зашёл, базы ж с улицы открыты. 
Он всё стоит и кричит. А из этой 
калитки я всегда выходила поить 
нашего Гаврюшку молоком из ведра. 
– Слушай, отец, что-то тут не то.

Вышли. По внешности мы, 
конечно, его не узнали. Но была у 
нашего бычка одна особая примета – 
белое пятнышко сзади над копытом 
передней ноги. Присмотрелись – есть 
пятнышко. Да это же наш Гаврюша! 
Видно он три дня блукал-блукал и 
нашёл-таки родной двор.

Ходил потом по хутору мужчина, 
искал быка. Зашёл и к нам спро-
сить, но мы сумели доказать по этому 
пятнышку, что наш это пропавший 
четыре месяца назад бычок. Чужой 
телок во двор просто так никогда не 

придёт и звать не будет. С такими 
доводами новый «хозяин» спорить 
не стал. Кто его знает, может, он и 
не виноват был в пропаже, может, 
купил этого телёнка по весне. Но не 
возражал.

Так Гаврюша вернулся домой. 
К зиме нагулялся он на степных 
травах, роскошный бык получился 
– лобастый, большой, широко-
грудый. Классический симментал. 
Мы всегда коров хорошей породы 
держали. Жалко было сдавать такого 
красавца. Да оно всегда жалко с 
животными расставаться. Когда 
смотришь за ними, душу вклады-
ваешь, они такие ласковые. Моя 
последняя корова Машка, бывало, 
все лицо мне исцелует, оближет, пока 
дою её. Чувствовала, как мне тяжело. 
Муж болел в последние годы. Сорок 
восемь лет прожили мы с моим 
Александром Матвеевичем. Два года 
назад его не стало. На следующий 
год дети забрали меня в Волгодонск. 
Распродала всё – дом, хозяйство, 
купила квартиру недалеко от своих.

А деньги от продажи быка пошли 
тогда на учёбу. Дочери получили 
по два высших образования, одна 
ещё и кандидатскую диссертацию 
защитила. Так что можно сказать, 
Гаврюша науке послужил.

Клавдия Алексеевна ПоляКовА
г. Волгодонск, Ростовская обл.

Животные, как люди, 
всё понимают
Я заглянул быку в глаза, он плакал
Получилось так, что вся моя жизнь 

с подросткового возраста связана 
с бычками. После войны все мы, 

сельские пацаны 13-14 лет, работали 
в колхозе на быках. В те времена они 
играли очень важную роль в сельском 
хозяйстве. В уборку  отвозили зерно 
от комбайнов на ток на бричках. 
Работали допоздна, и в хутор нас не 
отпускали, ночевали в вагончике в 
бригаде.

Быки очень умные животные, и 
нам было трудно их запрягать. Ярмо 
тяжёлое, нужно было его поднять 
и говорить: «Шею, шею!» Какой 
подставит шею, а какой  даже не 
реагирует на нашу просьбу. Бывало 
и такое: наступит на ногу – и ни с 
места. Сколько слёз прольём, пока 
он отпустит. А бить быков тогда 
запрещалось, могли и в тюрьму 
посадить.

Был такой случай: возили сено с 
займища в хутор через речку Ушаков. 
В те годы моста не было, переходили 
её в брод. Спустились с берега, быки 
остановились пить. Сижу на бричке 
жду, когда они напьются. Жду-жду, 
они всё пьют. Пригляделся – а быки 
носы в воду опустили и просто 
отдыхают. Я тогда так удивился их 
хитрости.

В 1956 году меня пересадили 
на лошадей. Восторгу не было 

предела, я был на седьмом небе, 
кормил их с рук. Когда пригоняли с 
ночного, многие не могли поймать 
своих подопечных. У меня таких 
проблем не возникало. Только подам 
голос: «Где мои?!» – они подни-
мали головы, и я свободно надевал 
уздечки и вёл запрягать. Но моё 
торжество длилось недолго, через год 
ушёл в армию, а когда, отслужив три 
года, вернулся в хутор, то быков уже 
почти не было. Закончил училище 
механизации сельского хозяйства и 
стал работать на тракторе. 

Ну, и как у всех людей, появи-
лась семья и у меня. И конечно же, и 
корова — в деревне это кормилица. 
Однажды она привела нам бычка 
палевой масти с пятнышком на лбу. 
Мы за ним ухаживали, кормили, 
поили, старались, чтобы он был 
упитаннее. Это уже подходили к 
концу шестидесятые годы. Наш совхоз 
«Дубенцовский» скупал у населения 
молодняк. Отправились с Борей 
на приёмный пункт. Его взвесили, 
посчитали, сколько будет стоить, и я 
отвёл его на совхозный баз.

За травой ездить на мото-
цикле приходилось мимо этого 
база, где содержались телята. 
Когда я проезжал мимо, мой Боря 
бежал по-над забором и кричал. Я 
изменил маршрут, а то, думаю, он 

не отвыкнет от дома. Прошло три 
месяца, дело шло к осени. Меня 
послали пахать кукурузное поле. 
Отбил загонку и пашу. А там паслось 
стадо молодняка. Когда трактор 
подходил близко, животные расходи-
лись, и они мне не мешали. Но один 
не уходил. Трактор совсем близко, а 
он не уходит. Я остановился и стал 
разглядывать его из кабины. Не 
поднимая головы бычок продолжал 
жевать кукурузный лист. Слез с 
трактора и пошёл в его сторону. Не 
уходит. Когда я присел перед ним 
на корточки, увидел на лбу белое 
пятнышко. Да это же мой Боря! У 
него были мокрые глаза — животные 
так плачут. Смотрю, со стороны 
стада скачет на коне скотник и 
кричит: «Не подходи к нему, он 
дикий!..» Я ему говорю: «Что ж вы 
сделали с моим Борей? Отдай мне 
его назад. Пропадёт он». 

Прошло ещё два месяца. Я так 
же подвозил на тракторе корма на 
ферму. И однажды спросил у того 
скотника, выжил ли мой Боря. Тот 
честно рассказал, что не прижился 
он в совхозном стаде. Некоторые 
люди считают: раз животное не 
говорит, значит, оно ничего не пони-
мает. Это глубокая ошибка!

Сергей Афанасьевич ИЛЬИН
х. Пирожок, Волгодонской р-н, Ростовская обл.
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Лето – тоже. Наконец наступил момент, 
когда из райкома напоминили об 
орошении. 

Председатель собрал правление и без 
энтузиазма в голосе поставил задачу: к 
следующей весне полив надо запустить. 
Все загрустили, ведь втайне надеялись, 
что эта история уже благополучно забыта. 
Оказалось, что орошаемый участок, ещё 
год назад такой необходимый, никому не 
нужен. Даже гидротехнику и самому пред-
седателю. Наверное, записанный где-то на 
бумаге, он нужен кому-то в райкоме. Но и 
там не было конкретно заинтересованного 
лица – была лишь бумага и отчёты к ней.

Работа возобновилась. И опять старто-
вала с проблем. Прошлогодние траншеи 
осыпались. Пришлось их чистить. 
Провозились целый месяц. Зима доба-
вила трудностей. Так тянулось целых пять 
лет, полных неприятностей. За это время 
председатель шесть раз побывал на засе-
дании бюро райкома, отхватил пять выго-
воров. Уважаемый, солидный руководи-
тель стал объектом для подначек.  Коллеги 
веселились при встречах.  Возвращаясь 
из района, он в любое время дня и ночи 
вызывал к себе гидротехника и воспи-
тывал его часами. Хотя в глубине души 
понимал, что от молодого специалиста в 
данной ситуации ничего не зависит. У того 
не было в распоряжении никакой техники 
и людских ресурсов, была только тетрадка 
с записями указаний председателя и авто-
ручка. Бригадиры же всё более исхи-
трялись в сопротивлении великой идее 
создания основы под прочную кормовую 
базу для их же скота. 

Но всё когда-нибудь заканчивается. 
Завершилась наконец и стройка. После 
всех мытарств сварили трубы, устранили 
порывы и назначили дату пуска воды.

Уж что-что, а проводить праздники мы 
умели. Привезли десятка три строителей, 

доярок, скотников и, конечно, пионеров. 
Выстроили на берегу, долго выступали, 
вспоминали бескормицу как ушедшую 
раз и навсегда проблему. Первый секре-
тарь, потрясая розовым кулаком в 
холодном осеннем воздухе, говорил о том, 
что благодаря самоотверженному труду 
наших колхозников для района приоб-
ретён бесценный опыт. Он будет исполь-
зован всеми хозяйствами. Получение до 
пяти укосов люцерны решит все кормовые 
проблемы и позволит постоянно наращи-
вать объёмы производства мяса для совет-
ского народа.

Потом дождались, когда из трубы 
пойдёт вода, покричали ура. Замёрзших 
детей угостили пирожками, колхозникам 
выдали водку из расчёта полбутылки на 
брата или сестру. Отправили в столовую 
кульстана, где накрыли столы: разварная 
баранина, шулюм, квашеная капуста, 
свежие овощи. Само начальство поехало 
отдыхать от трудов тяжких в другое 
укромное место.

Там они развеселились. Секретарь 
стал мечтать о том, как бы перекрыть 
весь Калаус плотинами, поднять воду 
и устроить заливные луга, где по брюхо 
в траве целыми днями будут бродить 
коровы, а к вечеру приносить в вымени по 
десять литров жирного молока. 

И только председатель сидел грустный. 
Что-то ему подсказывало: проблемы с 
орошением только начинаются.

Как в воду глядел. Всю зиму насосы 
качали воду в водоём. Дело оказа-
лось непростым. В воде Калауса в 
одном кубометре содержится до восьми 

килограммов твёрдых частиц. Крыльчатки 
насосов «съедались» за считанные часы. 
Специальная бригада постоянно дежу-
рила на насосной станции. Останавливала 
двигатели и меняла запасные части. Вода 
в отстойник поступала медленно. Зато 
быстро куда-то уходила. К весне в центре 
села Октябрьского (за пять километров 
от отстойника) образовалась огромная 
лужа. Вода прибыла и в подвалы жителей. 
Второй водоём,  где были построены 
вышки для детей, оставался пустым.

Вызвали профессионалов-
гидростроителей. Те походили посмо-
трели, пробурили землю. Написали 
три листа замечаний и уехали. Из заме-
чаний следовало, что всё сделано непра-
вильно. Чтобы удержать воду, колхозники 
использовали опыт, опять подсказанный 
из райкома: устилали дно и стенки водо-
ёмов соломой, укатывали, сверху укры-
вали завозимой землёй и опять укатывали. 
Способ казался простым и надёжным. 
Но оказался бесполезным. Теперь надо 
было спускать воду, добывать полиэтиле-
новую плёнку, стелить её на дно, засыпать 
землёй, укатывать.

Перед насосами следовало поставить 
водяные фильтры. Оказалось, что такие 
бывают, но поскольку в стране никто не 
додумался очищать настолько грязную 
воду, они почти не производились. 
Пришлось ехать по заводам размещать 
заказы. Опять закипела работа.

К следующей весне замечания устра-
нили. Но начались новые проблемы. Уже 
успевшие поржаветь неизолированные 
трубы стали давать порывы. Это была 

настоящая канитель. 
Председатель колхоза перестал спать. 

В короткие минуты забытья ему снились 
орошаемый участок, секретарь райкома 
и голодные коровы. Участок весь изрыт 
ямами, секретарь кричит, голодные 
коровы ревут.

И вот через восемь лет строи-тельства 
наконец заработали успевшие устареть 
морально и физически «Фрегаты». Виктор 
Васильевич по два раза в день приезжал на 
участок, наслаждался звуками журчащей 
воды и чувством покорителя природы.

Два укоса люцерны дали вполне себе 
приличный урожай. Под зиму обильно 
удобрили землю, провели влагозарядку. А 
весной случилось непоправимое. В отсут-
ствие хорошей дренажной системы грун-
товые воды, содержащие легко раство-
римые соли кальция и магния, свободно 
поднимались, соединяясь с солями, содер-
жащимися в поливной воде. Поля покры-
лись белой плёнкой. Земля засолилась.

Председатель схватился за голову: «Всё! 
Никаких сил больше нет. Пусть снимают!» 
Так закончилась история по быстрому 
решению кормовой проблемы в отдельно 
взятом колхозе. Виктора Васильевича не 
сняли. В райкоме тоже как-то вся история 
забылась. Но есть люди, благодарные 
гидростроителям до сих пор. Это охот-
ники. Водоёмы сплошь заросли камышом, 
а это рай для лисиц.

николай ЧАЧуА
г. Ипатово, 
Ставропольский край

          

«Покорители» природы
Байки номенклатурного партийца

житейские истории

Продолжение. Начало на стр. 15.

Рекомендации по заполнению заявлений на пособие одиноким родителям

консультация

С 1 июля 2021 года через портал Госуслуги Пен-
сионный фонд принимает заявления по выплатам 
одиноким родителям, воспитывающим детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Заявители часто допуска-
ют одни и те же ошибки, которые могут повлиять 
на сроки рассмотрения заявления, стать причи-
ной для возврата заявления на доработку и отказа 
в назначении выплат (если сведения, указанные в 
заявлении, не пройдут проверку).

Ситуация 1
В разделе 4 в «Дополнительных сведениях на ребён-
ка» заявители указывают, что он обучается в «образо-
вательном учреждении по очной форме». Такая запись 
возникает на детей, которые уже получили паспорт, то 
есть на детей от 14 лет.
Если вы указали, что ребёнок обучается в образова-
тельном учреждении по очной форме, а на самом деле 
он ещё учится в школе, то это является ошибкой. Если 
вы установили данную галочку, то вам в личный ка-
бинет придёт уведомление о необходимости предо-
ставить в ПФР в течение 10 рабочих дней докумен-
ты, подтверждающие факт обучения ребёнка. Причём 
факт обучения не в школе, а именно в техникуме, кол-
ледже или лицее.
ВАЖНО! Эту галочку нужно ставить только в том слу-
чае, если ребёнок обучается в колледже, техникуме, 
лицее или в вузе (университете, институте).

Ситуация 2
В разделе 4 очень часто родители допускают ошибку 
при ответе на вопрос «Сколько у вас детей?». Она за-
ключается в том, что в заявлении многие указывают 
только детей в возрасте от 8 до 17 лет, на которых по-
ложены выплаты. Однако в заявлении необходимо ука-

зывать всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. Если ре-
бёнок после школы очно обучается в колледже или 
в вузе, то нужно указать и ребёнка старше 18 лет, но 
младше 23 лет.

Ситуация 3
Раздел № 5 «Дополнительные сведения о семье». 
Многие заявители ставят галочку, что семья владе-
ет жилым помещением (квартирой или домом) в рам-
ках предоставления мер социальной поддержки, даже 
если семья приобрела квартиру/дом за счёт средств 
материнского капитала. Это является неверным.
Такое утверждение нужно отметить только в случаях, 
если заявитель бесплатно получил жильё в рамках мер 
социальной поддержки многодетной семье.

Ситуация 4
Если мама, подающая заявление, является вдовой, 
то она указывает эту информацию только в разделе 3 
и выбирает из списка «Вдова», а в разделе 5 не ста-
вит никаких галочек напротив утверждения, что один 
из членов семьи признан умершим. Эту галочку ста-
вят только те заявители, у кого на руках есть решение 
суда, вступившее в законную силу, о признании чело-
века умершим.

Ситуация 5
Раздел «Сведения об алиментах». Если у заявителя от-
сутствует исполнительный лист о взыскании алимен-
тов, то нужно внести реквизиты судебного решения 
о взыскании алиментов. Под реквизитами имеется в 
виду полное наименование суда (его нужно выбрать 
из выпадающего списка, дата вынесения судебного 
решения и ФИО должника). Если дата вынесения су-

дебного решения неизвестна, то нужно поставить год 
вынесения решения.
Если после развода женщина изменила фамилию, то 
обязательно нужно поставить галочку в строке «Я ме-
няла фамилию после решения суда».

Почему могут отказать в назначении 
выплаты?
Статус «Отказано в предоставлении услуги» может по-
ступить в личный кабинет заявителя на Госуслуги в 
следующих случаях:
– заявителем не предоставлено доработанное заявле-
ние в течение пяти рабочих дней со дня возврата заяв-
ления на доработку;
– заявителем не предоставлены дополнительные до-
кументы в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления;
– заявитель не соответствует критериям нуждаемо-
сти, направил недостоверные сведения и т. д.
ВАЖНО! Выплаты беременным женщинам и одиноким 
родителям будут назначаться за полный месяц – не-
зависимо от даты подачи заявления. Перечисление 
средств по одобренным заявлениям будет произво-
диться со следующего месяца после месяца подачи 
заявления. По заявлениям, зарегистрированным в ав-
густе, в случае положительного решения выплата бу-
дет произведена в сентябре. 
Получить консультацию можно по номерам телефонов 
горячей линии: 8 (800)600-01-95, 8(863)306-10-20.

ОПФр по ростовской области
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Это у нас в крови
Как расшифровать самый распространённый 
анализ 
Театр начинается с вешалки, 

а обследование практически 
любого пациента — с общего 

анализа крови. Именно он поможет 
врачу сориентироваться в дальнейшем 
обследовании, например заподозрить 
развитие анемии на ранних стадиях, 
заметить воспалительные проявления 
— вирусные или бактериальные. Для 
постановки правильного диагноза 
необходима консультация специалиста, 
но понимать основную информацию 
нелишне для продвинутого пациента.

Эритроциты
Красные кровяные тельца, напо-

минающие по форме вогнутые 
диски. В бланках результатов общего 
анализа крови обозначаются как  
RBC (red blood cells).  Они наши 
«транспортные лошадки»; содержат 
гемоглобин — Hb, который способен 
легко связывать кислород и транс-
портировать его ко всем органам и 
тканям.

Нормальные показатели:
● у мужчин – (4,0 — 5,1) х 1012 

эритроцитов /л;
● у женщин – (3,7 — 4,7) х 1012 

эритроцитов/л.
Норма — средний уровень гемо-

глобина составляет 120-140 г/л для 
женщин, и 130-160 г/л у мужчин.

Пониженный уровень. Когда по 
тем или иным причинам развивается 
анемия, то есть образуется дефицит 
железа в организме, в общем анализе 
крови мы наблюдаем снижение 
уровня эритроцитов и гемоглобина. 
При этом пациентов часто беспокоят 
слабость, ломкость ногтей, выпа-
дение и сухость волос. 

Повышенный уровень красных 
кровяных клеток и гемоглобина может 
быть признаком недостатка жидкости 
в организме. В этом случае необходимо 
наладить питьевой режим, употребляя 
достаточное количество жидкости. 
Такой процесс может наблюдаться на 
фоне приёма мочегонных препаратов, 
длительной диарее, рвоте, высокой 
температуре и других состояниях, 
когда мы теряем жидкость.

Повышенный уровень гемо-
глобина и эритроцитов (полице-
темия) может сигнализировать о 
повышении вязкости крови и о 
рисках тромбообразования. Также 
полицетемия может наблюдаться 

и при других заболеваниях, таких 
как сахарный диабет, хроническая 
сердечная недостаточность, недо-
статок витамина В и фолиевой 
кислоты, и даже при патологии 
лёгких.

Полицетемия — это не повод 
пугаться и ставить себе всевозможные 
диагнозы. Нужно оперативно прокон-
сультироваться с врачом.

Лейкоциты
Белые клетки крови — WBC  

(white blood cells). Именно лейко-
циты являются одними из пере-
довых бойцов нашего иммунитета 
против вирусов, бактерий  и других 
патогенов. В составе лейкоцитарной 
формулы выделяют базофилы, 
нейтрофилы, лимфоциты, моно-
циты и эозинофилы. Все они отли-
чаются по внешнему виду и выпол-
няемым функциям. 

В норме средний уровень лейко-
цитов составляет 4-9 х 109/л. 

Повышение уровня лейко-
цитов называется лейкоцитозом. 
Наблюдается на фоне воспали-
тельных и инфекционных заболе-
ваний, но не только. Например, если 
вы пришли сдавать общий анализ 
крови не натощак, вполне можно 
получить в результате исследования 
лейкоцитоз. Это кратковременное 
повышение уровня лейкоцитов, не 
связанное с патологией.

При бактериальной инфекции  
повышается не только уровень 
лейкоцитов, но и нейтрофилов. А 
вот уровень лимфоцитов снижа-
ется. В случае вирусной инфекции, 
наоборот, лейкоциты могут быть не 
только в норме, но даже снизиться.

В нормальных результатах общего 
анализа крови могут содержаться 
в незначительных количествах или 
даже отсутствовать такие клетки, 
как эозинофилы. Их повышенное 
содержание  — эозинофилия, знак, 
что необходимо дальнейшее обсле-
дование. Увеличение количества 
эозинофилов может наблюдаться 
на фоне аллергических или парази-
тарных заболеваний.

Тромбоциты 
Обозначаются как PLT (platelets). 

Это кровяные пластинки, которые 

обладают способностью склеиваться 
друг с другом, участвуя вместе с другими 
факторами свёртывающей системы 
крови в образовании кровяного 
сгустка. Это защищает от кровоте-
чения при повреждении кровенос-
ного сосуда. Но в случае патологии 
тромбоциты участвуют в формиро-
вании тромбов.

Среднее количество в норме 
150-400 х 109/л .

Повышение уровня называется 
тромбоцитоз. Впрочем, это не всегда 
говорит о патологии. Физиологический 
(то есть не требующий вмешательства) 
тромбоцитоз может наблюдаться на 
фоне недостатка жидкости, чрез-
мерной физической нагрузки, 
после оперативных вмешательств, 
тяжёлых травм, на фоне приёма 
лекарственных препаратов, а также 
у пациентов с онкологическими 
заболеваниями. И, конечно, чтобы 
разобраться в истинных причинах 
и выбрать дальнейшее направление 
действий, самостоятельной интер-
претации результатов анализов недо-
статочно. 

СОЭ
Скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ) — изменение СОЭ может 
служить косвенным признаком 
текущего воспалительного или 
иного патологического процесса. 
Плотность эритроцитов превы-
шает плотность плазмы крови, 
поэтому они медленно оседают на 
дно пробирки. Скорость, с которой 
происходит оседание эритроцитов, 
в основном определяется степенью 
их агрегации, то есть способностью 
слипаться вместе. Степень агрегации 
(а значит, и СОЭ) повышается при 
увеличении концентрации в плазме 
так называемых «белков острой 
фазы» — маркеров воспалительного 
процесса.

Норма:
● у мужчин – 1 – 10 мм/ч;
● у женщин – 2 – 15 мм/ч.
Резкое повышение СОЭ 

(более 60 мм/час) обычно сопро-
вождает серьёзные воспалительные 
процессы. 

По материалам сайта https://doctorpiter.ru/

Вирус был, а антител нет
Люди, которые перенесли COVID-19, чаще 
всего убеждены, что они надёжно защищены 
от повторного заражения и не нуждаются 
в вакцинации. Это очень опасная иллюзия, 
предупреждают авторы нового исследования: 
более трети переболевших ковидом могут не 
иметь антител.
Группа американских учёных собрала образцы кро-
ви 72 человек, у которых коронавирус подтвердился 
ПЦР-тестированием. Все образцы крови были про-
верены на наличие иммунного ответа с помощью раз-
личных тест-систем не менее чем через три недели 
после того, как у пациентов исчезли все симптомы 
заболевания. Результаты показали, что лишь у 46 че-
ловек из 72 выработались нейтрализующие антитела 
IgG и IgA к коронавирусу. 
Авторы исследования также обнаружили, что люди, 
у которых не выработался иммунный ответ, были в 
среднем на десять лет моложе участников с антите-
лами, и у всех была очень низкая вирусная нагрузка в 
носоглотке, что показало ПЦР-тестирование.
«Это говорит о том, что пациенты с низкой вирусной 
нагрузкой в дыхательных путях с меньшей вероятно-
стью выработают системный ответ антител. Люди, 
которые перенесли COVID-19, могут считать, что им не 
нужна вакцинация, поскольку они защищены, но наши 
результаты предостерегают от этого предположения», 
— написали учёные.
Исследование проводилось среди небольшого коли-
чества людей, и его результаты пока нельзя интерпре-
тировать для широкой популяции, однако они согла-
суются с выводами других научных работ, показавших, 
что далеко не у всех переболевших пациентов выраба-
тываются антитела. Так, в израильском исследовании 
с участием 698 человек не имели антител 5%. В ещё 
одном исследовании, проведённом в Германии, анти-
тел не было у 85% бессимптомных пациентов.

Все лгут
Доктор Хаус зря не скажет: страховая 
компания TermLife2Go опубликовала данные 
опроса 500 человек. 
Оказалось, что врачам врали:
• 46% опрошенных – о курении;
• 43% – о физической активности;
• 38% – об употреблении алкоголя;
• 29% – о сексуальных партнёрах.
Главной причиной сокрытия информации среди участ-
ников этого опроса было стеснение. Но были и другие: 
например, 33% – в основном, женщины – опасались 
дискриминации, 22% считали, что врач просто не бу-
дет воспринимать их серьёзно, если узнает правду. 
Один мужчина скрывал злоупотребление алкоголем, 
потому что просто не хотел слушать лекции от врача. 
Мешало честному общению с врачом и присутствие 
родственников на приёме.  
От 20% до 77% пациентов скрывают от врачей приме-
нение методов альтернативной медицины. Часто это 
происходит потому, что врачи просто не спрашивают 
об этом, а пациенты не считают, что об этом нужно 
рассказывать. Однако люди также отмечали, что ожи-
дали осуждения от специалистов, а также считали, что 
те всё равно не могут помочь им. 
Известно, что пациенты могут не сообщать врачам о 
депрессии. Это происходит из-за нежелания прини-
мать лекарства, опасения появления информации о 
депрессии в медицинской карточке.
Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, 
показало, что пациенты часто скрывают своё несогла-
сие с доктором (46%), а также то, что не понимают его 
инструкций (32%). Реже люди сообщали неадекватные 
данные о своей физической активности, диете, при-
ёме лекарств и получении лечения, которое назначил 
другой врач. То есть пациенты могут врать по поводу 
довольно безобидных вещей.
Всего более 60% опрошенных хотя бы раз что-то 
скрывали от врача. Основными причинами были неже-
лание выслушивать нарекания и получать выговоры, 
а также, как и в привёденном выше опросе, стесни-
тельность. Чаще всего обманывали врачей женщины, 
молодые люди и люди с низкой оценкой состояния 
своего здоровья.

MedPortal

новости
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Заходи на 
WWW.AGROBOOK.RU 

и участвуй в 
обсуждении 

самых горячих 
аграрных тем!

техника

работа

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.

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

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 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.

услуги

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

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238 
турбированный после 
капремонта с тепло-
обменником;
•коленвал 1-й ремонт 
вкруговую,
•поршневая новая,
•масляный насос 
новый

Тел.: 8(988) 945-70-05

Продаются:
шины размер 29,5/75 Р25
модель Бел-26.42.38,
б/у на комбайн.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаю 
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 5,4, 
СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90

р
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

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

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОЙ: Корнет, Хлебороб, Тихон, 
Торнадо;

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

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

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

РАПСА ОЗИМОГО: Лорис, Элвис;

РЖИ ОЗИМОЙ: Саратовская 7

ГОРЧИЦЫ ОЗИМОЙ: Джуна.

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

Также продаём БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН И ДЕСТРУКТОРЫ СТЕРНИ

КОМПОСТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ

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

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

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

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

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) 41-4-68, 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.

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

реклама

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

ПРОДАЁТСЯ:
Семена озимого ячменя
1-я репродукция
Сорт: Виват-двуручка
тел. 9-928-608-76-80

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;
Цена 620 тыс. руб.
Тел.: 8 988 945 70 05

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

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч с разбортировки 
Т-150
- радиатор масляный,
- мосты с редукторами,
- фаркоп со скобой,
- шины с камерами и т.д.
Тел.: 8-988-945-70-05

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч на трактор К-700
- Карданы;
- Рулевые цилиндры;
- Радиатор масляный;
- РОМ с насосами. 
Тел.: 8-988-945-70-05

ПРОДАЁТСЯ:

Двигатель ЯМЗ-236
Коленвал номинал.
Мало был в эксплуатации.

Тел.: 8 (928)-135-81-09

ООО ПКФ «Маяк» 
требуются на работу 
•повар,•кухонные 
рабочие, •рабочие 
крупоцеха и фасовки.
Проживание и горячие 
обеды предоставляются. 
г. Зерноград, Ростовской 
обл.

Тел.: 
8(86359)421-05, 
8(86359)43437, 
8(928)1673338 
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многие садоводы предпочитают 
привести в порядок свой сад 
осенью, ведь большинство много-

летних растений полностью теряют 
привлекательность при понижении 
температуры. А для некоторых гораздо 
приятнее производить обрезку прошло-
годних листьев и стеблей именно весной, 
когда пробуждается природа. Тем более 
что небольшая группа многолетников 
может представлять интерес в зимнее 
время благодаря эффектным сухим соцве-
тиям. Однако в некоторых случаях суще-
ствуют и более веские причины провести 
обрезку в цветнике весной. Отдельные 
многолетние растения действительно 
хуже себя чувствуют, а следовательно, 
могут хуже перезимовать, если их обре-
зать по осени. Это связано с тем, что 
им необходима защита, обеспечиваемая 
опавшими листьями, чтобы пережить 
зиму.

Из этого правила есть исключение 
— когда у растений имеются явные 
симптомы бактериального или гриб-
ного заболевания. В этих случаях лучше 
всего обрезать и утилизировать пора-
жённую листву, даже если растение 
обычно лучше зимует с ней. Если оста-
вить поражённую надземную часть в 
зиму, инфекция может распростра-
ниться и заразить другие растения.

Это также касается случаев пора-
жения вредителями, которые могут 
перезимовать под листьями или другим 
садовым мусором возле растений. 
Удалите весь подобный материал и 
используйте свежую чистую мульчу.

Астильба. Долгое время она счита-
лась исключительно тенелюбивым 
растением, но сегодня стали доступны 
новые сорта, которые хорошо цветут 
и на полном солнце. Осенняя уборка 
ботвы астильбам не нужна, так как 
может ослабить растение и понизить 
его устойчивость к холоду. Астильбам 
требуется минимальная весенняя 
уборка.

Полынь. Большинство видов рода 
Полынь не любят обрезку осенью. 
Полученный в результате осенней 
обрезки прирост слишком нежный, 

чтобы пережить зиму, а отмирание 
молодых побегов зачастую приводит к 
гибели всего растения. Вместо осенней 
обрезки лучше провести весеннюю. 
При выращивании важно учитывать, 
что отдельные виды полыни могут быть 
агрессивными.

Очитник кустовой. Растение, которое 
садоводы привыкли называть «очиток», 
хорошо переносит зиму, его прикор-
невая листва появляется очень рано 
весной, поэтому может быть одним из 
первых растений, обрезанных после 
зимы. Его надземную часть лучше 
сохранить осенью, поскольку очиток 
может оставаться привлекательным 
всю зиму, даже удерживая снежные 
шапки на своих цветочных головках. А 
небольшие птицы будут очень охотно 
поедать их семена.

Астра многолетняя. Обычно зацве-
тают только с приходом осени, поэтому 
не нужно мешать им обрезкой, чтобы 
они могли находиться в цвету макси-
мально долгое время. Некоторые из 
них зацветают так поздно, что вопрос 
об уборке после отцветания становится 
спорным, поскольку их просто заметает 
снегом.

Гравилат. Представляет собой много-
летник с тёмно-зелёными листьями 
с зубчатыми краями. Он цветёт на 
длинных тонких стеблях весной и в 
начале лета, а иногда снова зацветает 
осенью. Зимой растения могут оста-
ваться полувечнозелёными, поэтому 
осенняя обрезка не требуется, особенно 
если вы убирали мёртвые листья в 
течение вегетационного периода.

Рудбекия. Хорошо зимует, и растения 
не особенно привлекательны зимой, но 
чёрные головки с семенами рудбекии 
обеспечат много пищи для птиц. Также 
стоит учитывать, что оставшиеся 
семена легко прорастут следующей 
весной и растение размножится в саду. 
Это, правда, может быть как минусом, 
так и плюсом. Пищу зимой для мелких 
птиц обеспечивают практически все 
виды рудбекий. Аналогичная ситуация 
наблюдается с её ближайшей родствен-
ницей эхинацеей, при этом сортовые 

формы обычно не дают самосева.
Люпин. Садовые люпины, как 

правило, являются недолговечными 
многолетними растениями. Цветоносы 
можно обрезать после того, как цветы 
увянут (что может вызвать второе 
осеннее цветение), а вот листву лучше 
оставить на месте, чтобы защитить 
корневую корону. Это повысит шансы 
растения пережить зиму, особенно в 
более холодном климате.

Посконник. Очень выносливое 
растение, которое в Северной Америке 
является сорняком, поэтому требует 
минимального ухода. Это действи-
тельно мощный многолетник до двух 
метров в высоту. Посконник очень 
эффектно цветёт осенью, после чего 
даёт пушистые головки с семенами. Вы 
можете обрезать его после цветения, 
но это не обязательно для выживания 
растения. А вот птицы, такие как, 
например, синицы, будут питаться его 
семенами до самой весны.

Дельфиниум. Садовые дельфи-
ниумы довольно привередливые недол-
говечные многолетники. Садоводы 
иногда отказываются от выращи-
вания их как многолетних растений, но 
сажают их как эффектные красивоцве-
тущие растения одного сезона. Чтобы 
успешно выращивать дельфиниумы в 
качестве многолетников, удалите цвето-
носы осенью, но оставьте листву до 
весны, предварительно обработав её 
противогрибковым препаратом. Это 
увеличит ваши шансы на возвращение 
растения весной.

Мордовник. Два вида рода мордов-
ника являются садовыми расте-
ниями — E. Ritro и E. Bannaticus. На 
их основании выведены некоторые 
сорта. Мордовник хорошо реагирует 
на обрезку в июле, выдавая больше 
соцветий. Это крепкие растения, цвето-
носы которых будут стоять всю зиму 
и кормить птиц. Также замечено, что 
мордовник лучше зимует, если не обре-
зать его осенью.

Гвоздика. Большинство много-
летних гвоздик могут оставаться в 
некотором роде вечнозелёными в 
течение всей зимы, но если обрезать их 
осенью, растения пострадают. В реги-
онах с холодной зимой дополнительная 
изоляция обеспечивается мёртвой 
листвой, и это может позволить расте-
ниям успешно пережить зиму. В связи 
с этим не стоит освобождать куртину 
гвоздик от отмершей листвы осенью, а 
лучше сделать это весной.

Колокольчик. Самые популярные 
из рода Колокольчик — колокольчик 
персиколистный, точечный и карпат-
ский. Большинство колокольчиков 
после цветения стригут, чтобы удалить 
повреждённую листву и стимулиро-
вать ещё одну волну цветения. Свежую 
прикорневую листву, образующуюся 
после обрезки, следует оставить на 
зиму, чтобы не стимулировать более 
нежный прирост осенью. Он может не 
перезимовать, но ослабит растения.

Лиатрис колосковая. Растение с 
необычными цветущими колосками, 
которые распускаются сверху вниз. 
Оставленные на зиму семенные головки 
служат кормом для птиц и могут дать 
самосев, которым можно омолодить 
куртину либо заменить растения, не 
пережившие зиму. Лиатрис в целом 
неплохо зимует, но очень чувствителен 
к переувлажнению почвы в холодное 
время года. Этот североамерикан-
ский цветок известен своей способно-
стью привлекать в сад бабочек и других 
опылителей.

www.botanichka.ru

тВоя земЛя 

Сбор рябины
Ни для кого не секрет, что рябина – кладезь 
витаминов и полезных элементов. Самая 
большая ценность рябины – в содержании 
витаминов А и С. Она богаче моркови и ли-
мона! Кроме того, в ней содержатся пекти-
ны, дубильные вещества, яблочная, лимон-
ная и янтарная кислоты, эфирные масла, 
калий, магний, фосфор, железо... В общем, 
вы и так знаете, какая рябина полезная!
Часть ягод лучше сохранить в свежем виде. 
Именно свежие ягоды, не подвергшиеся ника-
кой термической обработке, сохраняют все по-
лезные свойства и витамины. Поэтому именно 
их предпочтительнее использовать в лечебных 
целях. В прохладном погребе в подвешенном 
виде рябина может храниться до 3-4 месяцев. 
Для длительного хранения ягоды рябины лучше 
собирать, когда они уже набрали массу, вита-
мины, но ещё не подмёрзли. Да, они будут гор-
чить, но будут крепкими, а значит, дольше про-
лежат. Для хранения в свежем виде рябину сре-
зают целыми кистями, не отрывая ягодки, чтобы 
не повредить кожицу, и не моют. Подсушивают, 
убирают плохие, сухие и подгнившие ягодки и 
отправляют в погреб на хранение. У кого нет по-
греба, вполне можно хранить ягоды на балконе. 
Или в контейнерах в холодильнике.
Если хранить рябину в свежем виде негде, по-
пробуйте высушить её. Такая ягода отлично 
пойдёт в чай, компоты и для приготовления на-
стоев. Для сушки рябину тоже можно собирать, 
как и для хранения свежей.
Если в планах ягоды заморозить, к приготовле-
нию запасов тоже можно приступить до холо-
дов. Ягоды собрать, вымыть, хорошенько про-
сушить, чтобы они не смёрзлись и не покрылись 
корочкой льда, разложить по пакетам и убрать в 
морозилку. Кстати, после морозилки ягоды ста-
новятся чуть слаще. Заморозка идеально под-
ходит для тех случаев, когда нет возможности 
собрать ягоды после первых минусовых темпе-
ратур, когда рябина потеряет горечь.
Из рябины можно приготовить наивкуснейшую 
настойку, а ещё варенье с яблоками, джем и по-
лезную пастилу. Для этих целей ягоды ряби-
ны лучше собирать уже после заморозков, ког-
да они станут слаще, мягче, сочнее и будут без 
труда сниматься с веточек. Из спелых подморо-
женных ягод получаются самые вкусные заго-
товки: полезные, терпкие, но не такие горькие.

Без обрезки
Многолетники, которые нельзя 
обрезать осенью

Лиатрис – растение с необычными цветущими колосками
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Астропрогноз с 20 по 26 сентября 
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ОВЕН. Неделя будет не сильно загру-
жена, однако пару острых вопросов вам всё же 
придётся решить.

ТЕЛЕЦ. Многие в этот период будут угова-
ривать вас сойти с намеченного пути. Никого 
не слушайте – идите напролом.

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время уделить 
внимание себе. Отложите в сторону дела, возь-
мите отпуск и проведите его на природе.

РАК. Для вас наступил один из самых 
спокойных периодов в году. Вы с лёгкостью 
разберётесь с любыми проблемами.

ЛЕВ. Вспомните про друзей, с которыми 
вы давно не виделись. Пригласите их на 
встречу, пообщайтесь.

ДЕВА. По вопросам, которые возникнут в 
ближайшее время, советуйтесь с родственни-
ками и друзьями.

ВЕСЫ. На вас могут свалиться неожи-
данные дела. Как бы вам этого ни хотелось, но 
сделать их придётся.

СКОРПИОН. Постарайтесь не отклады-
вать дела на потом, иначе скоро вы погрязнете 
в невыполненных заданиях.

СТРЕЛЕЦ. Список дел будет нескон-
чаемым. Энергию попробуйте черпать из 
общения с приятными вам людьми.

КОЗЕРОГ. Вами может заинтересоваться 
эффектный представитель противоположного 
пола. Не становитесь лёгкой добычей.

ВОДОЛЕЙ. Покой вам может только 
сниться – количество дел зашкаливает. 
Постарайтесь в этой суматохе не забросить дом.

РЫБЫ. Ваша активная деятельность и 
помощь знакомых дадут отличный результат. 
За что бы вы ни брались, вас ожидает успех.
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