
Возродится село – возродится Россия!

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

№ 46
(1535)

17 ноября 
2021

«Начать несложно. Главное – найти, куда продать»
Как выращивать микрозелень и можно ли сделать из сити-фермерства 
бизнес

стр. 16

Исключить из перечня опасных
Законодательное собрание Ростовской области обратилось в Госдуму 
с просьбой не ограничивать рейдовую перевалку зерна

стр. 4

«Надзорные органы – не государство, не надо обобщать»
Глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов – о драйверах и 
тормозах развития рыбоводства 

стр.  11

стр. 5

Чалтырь воспитает 
фигуристов
Колхоз имени Шаумяна построил 

ледовый каток для всех



Крестьянин № 46 (1535), 17 – 23 ноября 2021
www.krestianin.ru

2

Вот уже месяц работаю в 
«Крестьянине». Чем глубже погру-
жаюсь в тему, тем больше удивляюсь, 
почему не пришла в аграрную журна-
листику раньше. Общаюсь с интерес-
ными людьми, слушаю удивительные 
истории об успехах и преодолениях, 
которые хочется тут же перенести в 
текст. Радуюсь и негодую вместе с 
собеседниками.

Помимо журналистского у меня 
есть экономическое образование 
известного аграрного вуза (дань 
маме). Работать с сельхозтемой я, 
20-летняя, абсолютно не хотела.

Долго считала, что сельское 
хозяйство – это неинтересно. А 
во всём виноват он – рядок в 1,5 
км длиной с ростками свёклы. Его 
мы пропалывали тупыми тяпками 
на ежегодной практике в школе. 
Половину июня по три часа. 

Практика на поле началась с 
седьмого класса. Минуты, когда нам 
выдавали мороженое в столовой, 
можно назвать счастливыми. Но 
остальное время темой «урока» была 
тяжёлая работа на земле. Все окру-
жающие нас говорили, что сель-
ское хозяйство – это изматывающий 
ручной труд на 40 градусной жаре, с 
четырёх утра.

Школьники не видели технику 
на полях. Не было и денег (рядок в 
2000 году стоил, кажется, 7 рублей). 
Зато мы понимали, что результат 
непредсказуем. Сорняки через три 

дня поднимались вновь, а выросла 
ли свёкла к осени – нам никто не 
рассказывал. И ясно, что быстрее 
идёт отдыхать в тень школьник, 
уничтоживший треть ростков 
свёклы вместе с пыреем. Всё безра-
достно, бесперспективно. 

Конечно, это не весомый аргу-
мент при ответе на вопрос, почему 
выпускники сельских школ не 
хотят иметь никаких дел с аграрной 
сферой. Ситуации разные. Но 
очевидно, что детям не стоит только 
слушать жалобы взрослых на унылое 
существование, вздохи из-за безде-
нежья.

В России не принято хвалить себя 
и гордиться результатами труда. Дети 
не слышат позитива, не понимают 
перспектив. Мечтают вырваться 
из села, полагая, что в условной 
Москве их ждёт настоящая жизнь.

Тем временем жители милли-
онников мечтают выйти из круга 
«работа – пробки – дом» и почув-
ствовать свежий воздух. Спрос на 
частные дома в деревнях в пределах 
50 км от крупных городов увеличился 
на 20% после первого локдауна из-за 
пандемии. По статистике сервисов 
объявлений, спрос остаётся на этом 
уровне.

Я знаю две семьи, переехавшие в 
деревню на ПМЖ после перевода на 
«удалёнку».

Одни – городские. Планировали 
посвящать работе за компьютером 
четыре часа своей жизни, мечтали 
разводить кур, выращивать овощи 
в теплице и сделать это бизнесом. 
Эх, не было в их детстве прополки 
рядка! Зато появились идеи кадров 
для инстаграма и розовые очки.

К концу 2020 года глава этой 
семьи осознал, что реальность 
далека от плана. Куры дохли, яйца 
мельчали. А дорогу развезло так, 

что пришлось менять любимый 
седан на отечественный б/у внедо-
рожник. Но в город возвращаться 
не хотят. Поэтому новые сельские 
жители берут себе больше работы 
за компьютером, оставляют трёх 
декоративных кур для фотографий 
в инстаграме, где рассказывают о 
развитии будущей экофермы. 

Вторая семья – бывшие дере-
венские, тоже офисные работники. 
Вернулись в посёлок с накопле-
ниями и связями, настроили каналы 
сбыта продукции. Вложили деньги, 
купили технику, расширились. На 
инстаграм времени нет. Говорят, 
заниматься сельским хозяйством 
изначально не планировали, так как 
знали, что это тяжело. К счастью, 
родственники помогают. На ферме 
пока перспективы, «а в город всегда 
можно уехать». У выпускников 
сельских школ нет розовых очков. 
Мечтателям в аграрном бизнесе не 
место.

Так что, дорогие мамы и папы, не 
переживайте, если ваше чадо мчится 
оставить отчий дом, зажить на 15-м 
этаже в съёмной квартире и работать 
курьером. Просто у него, к счастью, 
нет идеализированного образа села. 
Но много мифов о городской жизни.

Родительская ошибка – брать 
кредит, чтобы молодой человек 
получше устроился в мегапо-
лисе. Очень может быть, что в свои 
условные 30 он с женой вернётся 
за город. Опытный, закалённый. С 
желанием работать и пониманием, 
что сельское хозяйство – это одна 
из немногих отраслей, где можно 
реально увидеть настоящую жизнь и 
результат своего труда.

в один абзац

мысли вслух69%
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

новости

 Власти опять задумываются о начале сдерживания 
цен на сахар и растительное масло. Вице-премьер 
Виктория Абрамченко направила поручение в Мин-
сельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС. 
Она просит ведомства представить прогноз цен и 
предложения по их сдерживанию «с учётом мирового 
тренда повышения цен на продовольствие».

 По словам начальника управления торговли и бы-
тового обслуживания Ростова Константина Тихонова, 
«за год, прошедший с октября 2020 года по октябрь 
2021 года, произошёл заметный рост розничных цен 
на мясную продукцию: мясо говядины — на 31,5%; 
мясо свинины — на 30%; куры охлаждённые — на 54%. 
В четвёртом квартале 2021 года и в первом квартале 
2022 года рост цен на мясо-сырьё составит: по говя-
дине – 15%, по свинине — 20%, по мясу птицы — 15-
24%, на специи — до 30%.
 
 Пошлина на экспорт пшеницы из России увели-
чится с 17 ноября и составит $ 77,1 за тонну, сообщила 
пресс-служба Минсельхоза РФ. Одновременно вырас-
тет пошлина на ячмень — до $ 66 за тонну, и на куку-
рузу — до $ 62,9 за тонну. Новые ставки пошлин будут 
действовать по 23 ноября включительно.

 Минцифры России запустило программу поддерж-
ки цифровизации малого и среднего бизнеса. Компа-
нии смогут приобретать программное обеспечение 
российских производителей за полцены. Сейчас до-
ступно более 50 программных продуктов по льготной 
цене, в том числе 1С, R-Keeper, «Эвотор» и многих дру-
гих. Подробности на сайте Российского фонда разви-
тия информационных технологий: рфрит.рф/msp.

 Сельский клуб на колёсах получил и Орловский 
район Ростовской области. «22 удалённых населённых 
пункта, в которых проживает более 3 тысяч человек, 
будет охвачено культурно-досуговым обслуживани-
ем», – рассказал первый заместитель губернатора 
Игорь Гуськов. Всего в текущем году в Ростовскую 
область поставлено десять автоклубов.
 
 С начала 2021 года ветеринарные врачи Ростов-
ской областной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных привили против сибирской язвы 502 тысячи 
голов мелкого рогатого скота. С августа 2014 года не 
было зарегистрировано ни одного случая заболева-
ния.

 Минфин предлагает с нового года повысить мини-
мальную розничную цену на водку на 7,4% (до 261 рубля 
за поллитра), на коньяк на 7,6% (до 480 рублей).

 С 14 ноября между ОРТК «Южный Хаб» и района-
ми Ростова-на-Дону и Батайска началось движение 
автобусов. Проезд для пассажиров – бесплатный. 
Маршруты проходят через основные районы Ростова-
на-Дону (центр, Западный, Александровка), делают 
остановки в г. Батайске (Солёное озеро, п. Солнечный, 
Авиагородок) и Аксайском районе (х. Ленина). Пока 
автобусы будут выполнять по три рейса в обе стороны, 
потом маршрутов и рейсов станет больше.

 Роскачество сертифицировало первого произво-
дителя органической продукции в Ставропольском 
крае, сообщила пресс-служба ведомства. Сертификат 
органического соответствия на хлопья овсяные, отру-
би пищевые и муку овсяную получил индивидуальный 
предприниматель.

россиян 
недовольны 
своим нынешним 
доходом, 
выяснили 

«СберНПФ» и Rambler&Co, 
опросив более 40 тыс. человек в 
возрасте от 18 до 60 лет по всей 
стране. Только 6% респондентов 
утверждают, что денег им на 
всё хватает и получается даже 
откладывать. 

ЛПХ дадут господдержку 
на выращивание картофеля
Минсельхоз готовит проект, по которому 
личным подсобным хозяйствам дадут господ-
держку на выращивание овощей и карто-
феля, заявил глава ведомства Дмитрий 
Ïатрушев. 
По его словам, документ будет направлен на увели-
чение производства овощей и картофеля, а также 
организацию инфраструктуры их хранения и прода-
жи. Получить помощь государства ЛПХ смогут с 2022 
года, добавил министр. 
Однако эксперты сомневаются в эффективности 
этой меры. Президент Ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР) 
Владимир Плотников отметил, что картофель и ово-
щи для ЛПХ — невыгодные культуры: перекупщики 
дают низкую цену. А продавать напрямую в сети у 
ЛПХ нет возможности. Разумнее выделять господ-
держку КФХ, которые могут объединить в коопера-
тивы и более мелких фермеров, и личные хозяйства, 
считает он.
Если и поддерживать ЛПХ, то в отдельных регионах, 
где традиции выращивания картофеля ещё живы, 
говорит директор Картофельного союза Алексей 
Красильников. Также лучше поддержку направить на 
продвижение качественного семенного материала. 
Но целесообразнее ввести адресную продоволь-
ственную помощь, чтобы у нуждающегося населения 

была возможность купить подорожавшего картофеля 
вдоволь. Это поддержит и аграриев.

Пострадавшим – гранты
С 15 ноября начали поступать первые вы-
платы грантов, направленных на поддержку 
малых и средних предприятий и социально 
ориентированных НКО из наиболее по-
страдавших отраслей в период режима вы-
ходных дней. Речь идёт о единовременной 
помощи из расчёта одного МРОÒ (12 792 
рубля) на одного сотрудника.
Гранты предоставляются по заявительному принци-
пу. Сбор заявок дистанционно ведёт Федеральная 
налоговая служба России. В списке отраслей, пред-
ставители которых могут получить грант, 21 позиция, 
включая физкультурно-оздоровительные услуги, 
дополнительное образование для детей и взрослых, 
деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекатель-
ных учреждений, музеев, стоматологических кабине-
тов, парикмахерских и салонов красоты.
Как ранее отмечали в правительстве, получатели 
поддержки будут однократно освобождены от налога 
на доходы по гранту и от взносов в негосударствен-
ные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудни-
ков, а те в свою очередь – от выплаты подоходного 
налога с таких средств.

Без розовых очков
Екатерина 
ШАПОВАЛОВА
ведущий 
редактор
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Умер Григорий Михайлович 
Лисович – Папа Гриша, 
как его называли студенты. 

Для меня, моей семьи – это 
личная утрата. Г.М. Лисович 
был ведущим специалистом 
по бухгалтерскому учёту в 
сельском хозяйстве и деканом 
промышленно-экономического 
факультета, на котором я учился.

Я познакомился с Григорием 
Михайловичем в 1972 году, когда 
он утешал мою маму, расстро-
ившуюся, что я, закончив школу 
с золотой медалью, подал доку-
менты для поступления в РИНХ. 

Второй раз он встретил меня,  
первокурсника, у дверей лифта, 
когда я ушёл с лекции. После 
20-минутной нотации в дека-
нате об ответственном пове-
дении студента Папа Гриша 
вернул меня в аудиторию, где 
на моём примере показал всем, 
как не надо себя вести студентам 
факультета. 

Через две недели Григорий 
Михайлович остановил меня в 
коридоре и снова пригласил в 
деканат: «Ты пишешь научную 
работу на кафедре высшей мате-
матики (в начале 1970-х мате-
матика в экономике была 
экзотикой)? Пиши заявление 
о свободном графике, зави-
зируй у научного руководителя, 
я подпишу. Пропускай лекции 
легально, но сессию сдавай на 
отлично». Пока все мои сокурс-
ники изучали критику буржу-
азных теорий, я самостоятельно 
изучал сами буржуазные теории. 
Через много лет полученные 
знания позволили провести 
реформы на Дону без граждан-
ской войны. 

Студенческий сельхозотряд 

– это обязательный элемент 
в подготовке экономистов. В 
1976 году меня, молодого аспи-
ранта, назначили командиром 
сельхозотряда РИНХа, а Папу 
Гришу – начальником лагеря. 
Когда из области приехала 
комиссия проверять условия 
жизни студентов, вопреки моим 
ожиданиям, Папа Гриша не стал 
жаловаться, а пригласил прове-
ряющих и руководство совхоза 
отобедать в столовой вместе со 
студентами. Наблюдая усилия, 
с которым проверяющие пыта-
лись проглотить котлету, Папа 
Гриша приговаривал: «Правда 
вкусно готовят?» В этом 
совхозе студенты РИНХа пока-
зали свои профессиональные 
знания: впервые провели анализ 

применяемых на уборке норм и 
нормативов, впервые в истории 
сельхозотрядов стали получать 
достойную зарплату и премии.  

Вместе с Папой Гришей 
нам удалось убедить власти 
сделать студенческий овощной 
конвейер, когда собранные 

овощи студенты в тот же день 
продавали на овощных развалах 
в Ростове. Отряд занял первые 
места в областном соревно-
вании, каждый день в прессе 
появлялась заметка об ударном 
труде студентов. 

Когда на собрании объявили 
о моём назначении заместителем 
секретаря приёмной комиссии, 
Папа Гриша прокомментировал: 
«Ближайшие полгода с тобой все 
будут здороваться за руку».  

Можно и нужно долго и много 
рассказывать о лёгкой иронии и 
глубоком юморе Папы Гриши. 
Это лучший способ сохранить 
память об уникальном человеке, 
обучившем тысячи специалистов.

Председатель совета директоров банка 
«Центр-инвест»,

профессор, д. э. н. В.В. Высоков

САМОЕ-САМОЕ

соболезнования

Папа Гриша

Ковид и словарный запас
«Локдаун» и «куар-код» легко и непринуждённо вошли  
в наш обыденный лексикон 
Ковид захлёстывает мир: вслед за 

Европой заболеваемость растёт в 
Северной и Южной Америке. Теперь 

уже не только на российском, но и на 
мировом графике отчётливо проступают 
очертания начала четвёртой волны. Какой 
высоты она достигнет?

Сайт worldometers.info пугает: на 
прошедшей неделе количество забо-
левших в мире увеличилось на 5%, коли-
чество умерших – на 8%. В первой тройке 
по количеству заболевших – США, 
Россия и Великобритания (именно в 
таком порядке). По количеству летальных 
исходов – Россия, США и Украина. Да, 
наша страна по-прежнему держит первен-
ство по числу умерших от коронавируса. 

Выдающихся результатов нет
Дало ли какие-то результаты довольно 

странное мероприятие под названием 
локдаун?  

– Я нахожусь в Калужской области. 
Кроме самих установленных нерабочих 
дней, у нас особо не было ограничи-
тельных мер. Поэтому к выдающимся 
результатам локдаун не привёл. Здесь 
продолжается рост заболеваемости. А в 
Москве ситуация стабилизировалась ещё 
в конце октября, и с начала ноября коли-
чество заражённых снизилось, – сказал в 
эфире «Радио 1» аллерголог-иммунолог 
Владимир Болибок. – Инкубационный 
период COVID-19 составляет две недели. 
Значит, нужно расширять локдауны 
минимум до четырёх недель. 

Официальную точку зрения представил 
замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр Горелов в 
беседе с «Известиями»: 

– Безусловно, введение нерабочих дней 
дало положительный эффект, и нам всё 
же удалось разорвать цепочки заражений. 
В большинстве регионов темпы прироста 
случаев COVID-19 замедлились, многие 
крупные субъекты выходят на этап стаби-
лизации. 

А российская ковидная статистика 

продолжает демонстрировать всё то же 
странное соотношение между количеством 
заболевших и умерших. 

Сегодня, 15 ноября, в день выпуска 
номера, в России зарегистрировано 38 420 
новых случаев ковида. По сравнению 
с рекордной цифрой 41 335 (6 ноября) 
это, наверное, неплохо. Но количество 
летальных исходов держится на уровне 
1200+ (сегодня – 1 211, максимум был 
позавчера – 1 241). 

Ещё в середине октября молекулярный 
биолог, профессор, заведующий лабора-
ториями в Институте молекулярной гене-
тики РАН и Институте биологии гена 
РАН Константин Северинов в интервью 
«Фонтанке» выражал своё недоумение по 

поводу соотношения этих данных: 
– Чтобы наши 1000 умирающих человек 

ежедневно привести в норму по леталь-
ности со всем остальным миром, нужно 
предположить, что у нас до 100 тысяч 
человек инфицируется (в день публи-
кации интервью в России сообщили о 
34 303 заболевших и 997 умерших. – Прим. 
авт.). Похоже, что в стране никто не знает 
точных цифр. 

Главное слово
Если словом позапрошлой недели был 

«локдаун», то сейчас на смену ему пришли 
«куар-коды». 12 ноября правительство РФ 
внесло в Госдуму два законопроекта.

Первый из них, как сообщает офици-
альный сайт Госдумы, вносит поправки 
в федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления». Он определяет порядок посе-
щения массовых мероприятий, куль-
турных учреждений, кафе, торговых 
центров и т. д.: нужно будет предъявить 
либо QR-код, подтверждающий прививку, 
либо документ о том, что человек пере-
болел ковидом, либо медицинский 
отвод от вакцинации. Где будут требо-
вать QR-код, а где – нет, решат местные 
власти. Например, свердловские чинов-
ники рассматривают вопрос о запрете на 
продажу алкоголя без QR-кода (ну-ну, 
дерзайте).  

Пока известно, что без документов пустят 
в аптеку, продуктовый магазин и торговую 
точку с товарами первой необходимости.

Второй законопроект вносит изме-
нения в статью 107 Воздушного кодекса 
РФ и федеральный закон «Устав железно-
дорожного транспорта РФ». Он определяет 
введение QR-кодов на железнодорожном и 
авиатранспорте. 

Для проезда потребуются перечис-
ленные выше документы, причём, как 
сообщил глава Минтранса Виталий 
Савельев, сертификат о прививке понадо-
бится уже при покупке билета.

До 1 февраля 2022 года те, у кого нет 
заветных документов, смогут предоставить 
результаты отрицательного ПЦР-теста (это 
касается обоих законопроектов). После  
1 февраля такая возможность будет только 
у граждан с медотводом.

Детям не нужно предъявлять ничего.
Оба закона действуют до 1 июня 2022 

года, а там будет видно.
Систему QR-кодов уже опробовали 

этим летом в Москве – и отменили через 
три недели. Официально – потому что она 
выполнила свою функцию, неофициально 
– потому что она захлебнулась. Оказалось, 
что даже в столице не у всех есть смарт-
фоны и не все умеют пользоваться госу-
дарственными порталами.

Продолжение на стр. 6
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Исключить из перечня опасных 
Законодательное собрание Ростовской области обратилось в Госдуму  
с просьбой не ограничивать рейдовую перевалку зерна
В противном случае регион потеряет 

около 60% экспорта зерна. 
Вопрос об ограничении рейдовой 

перевалки зерна был поднят на заседании 
Заксобрания 10 ноября. Замминистра 
сельского хозяйства Ростовской области 
Ольга Горбанёва сообщила депутатам, 
что в октябре Госдума России приняла в 
первом чтении законопроект об осущест-
влении погрузочно-разгрузочной деятель-
ности с судна на судно без захода в 
порт. Документ предполагает запрет на 
рейдовую перевалку опасных грузов, 
которые могут загрязнять водные объекты. 
В список таких грузов включено зерно 
(мучная и зерновая пыль).

Запрет рейдовой перевалки может 
оказать негативное влияние на экономику 
Ростовской области и ряда других регионов, 
отметила Горбанёва.

– Ростовская область производит 
порядка 12 млн тонн зерна ежегодно, на 
переработку и собственное потребление 

идёт около 2,6 млн тонн, остальное 
экспортируется или вывозится в другие 
регионы, – доложила замминистра. – В 
прошлом году через рейд отгружено 11,3 
млн тонн зерна – это более 60% от общего 
объёма экспорта зерна с территории 
Ростовской области.

Ольга Горбанёва отметила, что сегодня 
в регионе реализуется пять инвестпро-
ектов, связанных с рейдовой перевалкой 
зерна. Общая сумма вложений – 12,2 млрд 
рублей.

Тезис о том, что рейдовая перевалка 
зерна загрязняет окружающую среду, пред-
ставитель минсельхоза сочла необосно-
ванным.

– Согласно исследованиям Азово-
Черноморского филиала Всероссийского 
НИИ рыбного хозяйства, в акваторию 
Азовского моря поступает порядка 50 млн 
тонн осадочного материала, при этом от 
предприятий, осуществляющих рейдовую 
перевалку зерна, объём пыли составляет от 

50 до 300 тонн, это незначительная доля, – 
сказала Ольга Горбанёва.

Замминистра попросила депутатов ЗС 
РО поддержать её предложение и отпра-
вить в Госдуму письмо с просьбой не 
распространять запрет на перевалку 
опасных грузов на зерно. Депутаты с пози-
цией донского минсельхоза согласились.

– Я не видел ни одного заклю-
чения экспертов, где бы говорилось, что 
зерно может наносить вред экологии, 
– заметил депутат Сергей Косинов. – 
Специалисты АЗНИИРХа говорили, что 
зерно, наоборот, является питанием для 
биомассы в море или реке.

Депутат Игорь Бураков заметил, что 
законопроект дискриминирует рейдовую 
перевалку.

– Такая же перевалка происходит и 
в портовых терминалах. И там такое же 
зерно и такая же пыль. Следуя логике 
этого законопроекта, надо вообще запре-
тить экспорт зерна из России и порушить 

те национальные цели, которые сформу-
лированы в указе президента! – возму-
тился Игорь Бураков.

Депутат Владимир Ревенко усмо-
трел в истоках законопроекта «лоббист-
ские возможности банка ВТБ, став-
шего собственником Новороссийского 
морского терминала по экспорту зерна».

– Гораздо большее негативное влияние 
на экологию будет, когда наши машины, 
которые сегодня везут зерно в ростовские 
порты, поедут в Новороссийск, – сказал 
Владимир Ревенко.

Депутаты Заксобрания Ростовской 
области готовы в ближайшее время напра-
вить обращение в Госдуму РФ. По словам 
Ольги Горбанёвой, аналогичное обра-
щение за подписью главы региона Василия 
Голубева уже отослано в правительство 
России и Совет Федерации.

Александра КОРЕНЕВА

Маркировка – дело государственное
Покупатели смогут проследить путь молочки и минеральной воды  
от завода до прилавка. Но кто за это заплатит?

На прошлой неделе комитет 
Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 
совместно с комитетом Госдумы по 
аграрным вопросам и администра-
цией Краснодарского края провели 
совещание по вопросу цифровой 
маркировки молочной продукции. 
Оно было созвано в преддверии 
третьего этапа, старт которого 
намечен на 1 декабря этого года.

Напомним, с 1 июня коды 
начали наносить на сыр, моро-
женое и различные виды пище-
вого льда с содержанием какао 
или без него. С 1 сентября 
маркировать начали молочку со 
сроком хранения более 40 суток 
(кроме продукции, масса нетто 
которой меньше 30 граммов, а 
также продукции, упакованной 
непромышленным способом в 
розничных магазинах, детского и 
специализированного диетического 
питания).

И вот приближается дата 
очередного этапа борьбы с 
«серым» молоком: 1 декабря 
идентификация коснётся моло-
копродуктов со сроком хранения 
до 40 суток. Насколько готовы 
предприятия поддержать 
Доктрину продовольственной 
безопасности тотальной просле-
живаемостью, в какую копе-
ечку это им влетело и намерено 
ли государство субсидировать 
затраты производственников – 
вот эти вопросы и рассматри-
вала координационная группа 
по проблемам развития системы 
маркировки в составе депутата 
российского парламента Сергея 
Лисовского, сенатора Алексея 

Кондратенко, председателя 
совета Молочного союза России 
Людмилы Маницкой.

Председатель комитета СФ 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Алексей Майоров отметил, что на 
первых двух этапах было много 
узких мест, сейчас же по прото-
рённой дороге идти легче. 

С этим согласился член аграр-
ного комитета СФ Алексей 
Кондратенко, сообщив, что в 
конце декабря прошлого года 
эксперимент по маркировке 
готовой молочной продукции 
был завершён и в настоящее 
время приняты все норма-
тивные акты, обеспечивающие 
поэтапное введение обязательной 
маркировки.

– Однако ещё есть вопросы, 
требующие решения. Например, 
важно решить вопрос предостав-
ления необходимых мер государ-
ственной поддержки предприя-
тиям молочной отрасли путём 
введения субсидий на компен-
сацию затрат при введении 
обязательной маркировки 
молочной продукции средствами 
идентификации, – уточнил 
парламентарий.

Он сообщил, что данная 
проблема рассматривалась 
31 марта на 502-м заседании 
Совета Федерации, где речь шла 
о реализации Государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия. 
Правительству, федеральным 
органам исполнительной власти 
тогда были даны соответствующие 

поручения. Сейчас они реали-
зуются. И вопрос о маркировке 
молочной продукции, по словам 
Кондратенко, находится на 
особом контроле у председателя 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.

Молочка со сроком годности 
менее 40 суток – это, как 
правило, социально значимая 
продукция – молоко и кисломо-
лочные продукты, которые выпу-
скают преимущественно малые 
и средние предприятия. А они в 
основном раньше не наносили 
средства электронной иденти-
фикации. Поэтому к данным 
формам хозяйствования потре-
буется повышенное внимание, 
так как им гораздо труднее учесть 
технологические процессы новой 
системы, говорили на совещании.

Людмила Маницкая подчер-
кнула, что роль Молочного союза 
России – в защите интересов 
добросовестных производи-
телей. По её мнению, если госу-
дарство хочет контролировать 
качество, этот процесс не должен 
быть организован целиком за 
счёт бизнеса. Государство и 
бизнес должны идти навстречу 
друг другу. А многие средние и 
малые предприятия не имеют 
финансовой возможности адап-
тироваться к внедрению марки-
ровки. Следовательно, могут уйти 
с рынка совсем, их место займёт 
крупный бизнес, и это ударит по 
потребительскому спросу.

Помощник руководи-
теля Россельхознадзора Елена 
Цветкова рассказала, что их 
ведомство анализирует инфор-
мацию по производителям 

молочной продукции, но 
продукция некоторых пред-
приятий не прослеживается. 
Она считает, чтобы очистить 
рынок от фальсификата, за 
Россельхознадзором следует 
закрепить надзорные функции.

Рассматривались и смежные 
вопросы. Так, производствен-
ники пожаловались на моно-
полиста – изготовителя поли-
мерной плёнки, который в отсут-
ствие конкуренции диктует 
высокие цены. С этим вопросом 
модератор совещания Сергей 
Лисовский пообещал обра-
титься в Федеральную антимоно-
польную службу.

Заместитель губернатора 
Краснодарского края Андрей 
Коробка, доложив о готов-
ности кубанских предпри-
ятий к внедрению марки-
ровки, тем не менее отметил, 
что эти мероприятия потребо-
вали вложения немалых средств. 
Крупному бизнесу это обошлось 
от 60 до 100 млн рублей. Но 
если они себе могут позволить 
такие траты, то более мелкие 
производители не в состоянии 

потянуть незапланированные 
ранее суммы, если государ-
ство не субсидирует расходы. 
Ещё Андрей Александрович 
озвучил ожи даемое удоро-
жание продукции на 10-15%, 
что несколько не согласу-
ется с цифрами Минфина. 
Расчёты Министерства выглядят 
скромнее.

Маркировка призвана 
ударить не только по теневому 
бизнесу производителей «серой» 
молочки, но и убрать с рынка 
фальсификат минеральной 
воды. Однако в этой отрасли 
тоже выявлено много несосты-
ковок, которые только предстоит 
решить. Об этом участники сове-
щания тоже поговорили.

QR-код на упаковке уже в 
ближайшее время позволит 
отслеживать путь продукции от 
завода до прилавка, что оградит 
граждан от фальсификата. Но, 
скорее всего, даже с учётом госу-
дарственных субсидий (если 
вопрос по ним решится положи-
тельно) именно нам, покупателям, 
придётся платить за безопасность 
из собственного кармана.
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11 ноября в Чалтыре открылся ледовый 
каток, который возвели в честь 
75-летия Победы. И для большого 

города это грандиозное событие, а уж для 
села – тем более. Инициатива принадлежала 
председателю колхоза имени Шаумяна, 
заслуженному работнику сельского хозяй-
ства Российской Федерации Хачатуру 
Поркшеяну.

– 2 февраля 2020 года на праздно-
вании 90-летия колхоза имени Шаумяна 
решили построить ледовый каток, – 
сказал в приветственном слове Хачатур 
Мелконович. – Мы приняли эстафету 
у ООО «Светлое» Кашарского района, 
которое также построило ледовый каток 
в сельской местности. Третьего сентября 
прошлого года был заложен первый 
камень. За год все работы выполнены.

В основание катка заложили капсулу с 
письмом к потомкам. Хачатур Мелконович 
с трибуны зачитал фрагмент: «Дорогие 
шаумяновцы! Фрагменты опор крыши 
ледового катка забетонированы 3 сентября 
2020 года. На поверхности каждого фунда-
мента, в центре, на глубине 40-50 милли-
метров заложена юбилейная монета 
75-летия Победы, а на угловых – монеты 
из серебра весом 31,1 грамма. Если вы 
читаете это письмо, то значит каток уже, 
видимо, перестал существовать. Надеемся, 
что взамен вашим поколением будет 
построен лучший и полезный нашему селу 
Ледовый дворец или другой спортивный 
объект. Будьте счастливы и здоровы! 
Развивайте наши достижения! Мы, дети 
поколения победителей, жили в эпоху 
начала научно-технического прогресса. 
Мы успели увидеть технику на металлических 
колёсах. При нас появились первые каль-
куляторы и персональные компьютеры… В 
исторический день 02.02.2020 года нашему 
любимому колхозу исполнилось 90 лет! 
Мы достойно отметили наш славный 
юбилей…»

От правительства Ростовской области 
приехали поздравить колхоз Шаумяна 
с таким замечательным событием заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Дмитрий Репка 
и министр спорта Самвел Аракелян. 
Самвел Рубенович в своём выступлении 
отметил: на Дону не очень развиты 
зимние виды спорта, но с введением в 
строй нового Ледового дворца ситуация, 
безусловно, изменится. Глава админи-
страции Мясниковского района Владимир 
Килафян также поздравил колхоз имени 
Шаумяна с новым спортивным сооруже-
нием и отметил огромную заслугу руково-
дителя сельхозпредприятия.

Колхоз имени Шаумяна уже вложил 
в возведение ледового объекта более 80 
миллионов рублей. И это не оконча-
тельная цифра. Так, одна только элек-
троэнергия в месяц обходится в сумму, 
превышающую миллион рублей. Хачатур 
Мелконович подчеркнул, что этот объект 
строился как социальный. 

– Мы не собираемся на нём зарабаты-
вать, да это и невозможно. Мы бесплатно 
предоставляем Федерации фигурного 
катания Ростовской области лёд, а они 
бесплатно учат наших детей кататься – 
ребят, прописанных в Мясниковском 
районе. Коммерческие группы будут 
платить, но совсем немного. Мы живём 
между двумя большими городами – 
Ростовом и Таганрогом, поэтому уже 
сейчас поступают заявки.

Колхоз имени Шаумяна не впервые 
строит спортивные объекты. 15 лет назад 
здесь возвели современный спортивный 
комплекс в честь 75-летия колхоза. Теперь 
вот открылся ледовый каток имени 
75-летия Великой Победы – в колхозе 
имени Шаумяна трепетно относятся к 

датам.
– Построить Ледовый дворец 

было непросто, – признаётся Хачатур 
Мелконович. – Высококлассную пшеницу 
мы научились выращивать, а каток возво-
дили впервые. Здесь должна быть особая 
система вентиляции и сушки воздуха.

После приветственной части гости 
праздника и члены колхоза перемести-
лись с площадки перед катком внутрь, где 
наступил самый волнительный и трога-
тельный момент. Первым на лёд под песню 
«День Победы» со знаменем Победы 
выехал на кресле 98-летний участник 

Великой Отечественной войны Хачатур 
Артёмович Цхяян, единственный остав-
шийся ветеран в селе. Ещё год назад их 
было трое… Кстати, на стенах катка везде 
висят фотографии фронтовиков, ушедших 
из Чалтыря на фронт во время Великой 
Отечественной войны. Тех, кто погиб, и 
тех, кто выжил.

Затем на каток вышли воспитанники 
Федерации фигурного катания Ростовской 
области, продемонстрировав свои номера. 
Публика щедро одаривала аплодис-
ментами юных фигуристов. Некоторые 
из гостей праздника даже подходили к 

тренеру и пытались узнать, как записаться 
на занятия. Житель Чалтыря Ереванд 
Тер-Акопян привёл на праздник троих 
внуков (а всего у него их семеро). Говорит, 
что внуки обязательно пойдут кататься на 
коньках. Такое благо у них в селе!

Только в первый день работы катка 20 
детей записались к тренеру юных фигуристов. 
То ли ещё будет! 

Елена СЕМИБРАТОВА
с. Чалтырь,
Мясниковский р-н,
Ростовская обл.

Фото автора и пресс-службы правительства РО

крупным планом

Федерация фигурного катания Ростовской области первой опробовала лёд

Чалтырь воспитает 
фигуристов
Колхоз имени Шаумяна построил ледовый 
каток для всех

Председатель колхоза им. Шаумяна 
Хачатур Поркшеян

Ереванд Тер-Акопян с внукамиФронтовик Хачатур Цхяян 
со знаменем Победы
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В кубанской станице 
Привольной Василия 
Васильевича Величко одни 

земляки называют изобретателем, 
другие – метростроевцем, а 
третьи – ювелиром подземных 
дел. Дело, которым он занимается 
более четверти века, официально 
называется так: горизонтальное 
бурение скважин и шахтных 
стволов под дорожным покрытием. 
И пришёл к нему станичный мастер 
совершенно случайно. Когда 
Привольную начали активно теле-
фонизировать, работники пред-
приятия «Краснодарсвязьстрой» 
столкнулись с проблемой: в 
станице все улицы, кроме двух, 
заасфальтированы. И прокладка 
телефонной канализации могла 
разрушить крепкий асфальт.

Немногословный, с инже-
нерным мышлением, недавний 
сварщик местного сельхоз-
предприятия Величко в разго-
воре с «телефонщиками» 
обронил спасительную для них 
фразу: «Я смогу сделать уста-
новку для “проколов” под 
асфальтом». Две недели работ-
ники «Краснодарспецстроя» 
ходили по пятам за Василием 
Васильевичем, пока он не сказал 
им всего одно слово: «Готово».

Выпускник профтехучилища, 
влюблённый в физику и матема-
тику, а также прекрасно знающий 
эти предметы, не только создал 
оригинальную установку для 
«проколов», но и подкреплял её 
эффективную работу точными 
расчётами. А опробовал Величко 
своё детище на водопроводной 
ветке, которую сосед решил 
протянуть тоже под асфальти-
рованной дорогой. Длина гори-
зонтального ствола была около 
десяти метров. После успешного 
испытания Величко стал работать 
с «телефонщиками», которые 
сразу же взяли его в свой штат. 

Установка, работающая от 
электричества, действует безот-
казно. А помогает ей делать 
проколы под дорогой бур (или 
«пуля») разного диаметра. Он 
соединяется со шнеком (труба со 
штангой), его диаметр от 17 до 50 
сантиметров. Продвигает вперёд 
бур и шнек приспособление, 
напоминающее велосипедный 
механизм. Кроме установки по 

выталкиванию земли из ствола 
Василий Васильевич постоянно 
использует в работе гидроуро-
вень, нивелир и обыкновенный 
строительный прибор – уровень. 
Читатель может спросить: а 
как же обходились связисты до 
изобретения станичного рацио-
нализатора. Этот вопрос я тоже 
задавал работникам коммуналь-
ного хозяйства и электросвя-
зистам. И те, и другие ответили, 
что есть заводские установки для 
горизонтального бурения, но 
они громоздкие (предусмотрено 
даже использование подъёмного 
крана) и не дают такой точности, 
какую гарантирует Величко. А 
у Василия Васильевича пока-
затель точности такой: «пуля», 
начинающая работу на одном 
конце «прокола», должна через 
десять и более метров попасть 
в спичечную коробку на другом 
конце.

У бурильщика Величко есть 
свои рекорды. Однажды он 
должен был сделать прокол 
длиной 18 метров 60 сантиме-
тров. Вся сложность была в том, 
что умелец работал вслепую, то 
есть не видя конечной точки. Она 
находилась за зданием. Но благо-
даря умелым расчётам, соблю-
дению уклонов и качества грунта 
задачу Величко решил.

Есть у него рекорд и по протя-
жённости «прокола» – 28 метров.

– Что мешает вашей 
ювелирной работе? – спросил я 
мастера бурения.

– Первый наш враг – 
под почвенные воды. Мешает и 
структура грунта, искусственные 
препятствия по ходу бурения. 
Например, автомобильная 
покрышка, бетонная плита. 

Да чего только не нахо-
дится в земле! Однажды на пути 
мастера оказалась… квадратная 
монета Петровской эпохи 1705 
года! Сейчас она прописалась в 

местном музее.
– Василий Васильевич, как 

оценивают вашу работу заказ-
чики?

– За прокол под зданием 
вслепую я получил солидную 
премию. Одна бабушка после 
«прокола» для её долгожданного 
водопровода раз пять спросила 
меня: «Так быстро, сынок? Это 
и всё? Сегодня будет вода?» Ещё 
помню один «прокол» вслепую 
со сложным выходом к канали-
зационному колодцу. Так как 
заказчик, видимо, был зако-
ренелый скептик, то в сердцах 
воскликнул: «Такого не может 
быть! Быть такого не может!»

В станице Привольной 
Василия Васильевича часто 
называют метростроевцем. Его 
«метро» – для воды, газа и теле-
фона. Со своими заказами к  
умельцу едут со всей Кубани. Но 
чаще всего – работники район-
ного «Водоканала».

– Вместо приветствия у 
них всегда весёлый вопрос, на 
который я не обижаюсь: «Есть 
работа, крот? Ты свободен?» – 
говорит изобретатель. 

Не так давно Василия 
Васильевича отыскали сотруд-
ники краснодарского отделения 
«Российских железных дорог». 
Их срочный и ответственный 

заказ –  сделать филигранный 
прокол под железнодорожным 
полотном – Величко выполнил 
оперативно и качественно.

Василий Васильевич посто-
янно следит за новой техникой, 
применяемой для горизонталь-
ного и наклонного бурения.

– Особенно хороши и эффек-
тивны механизмы у японцев. Они 
активно  применяют электро-
нику. Правда, японские станки в 
основном для больших объёмов 
работ. Я тоже стараюсь не отста-
вать от прогресса –  постоянно 
модифицирую свой станок. В 
последнее время чаще применяю 
его для наклонного бурения, – 
сказал мастер. 

Он признался, что на протя-
жении всех лет делает записи 
в своих рабочих журналах и 
деловых дневниках. Их на 
большом рабочем столе Величко 
несколько стопок.

– Вы так скрупулёзно ведёте 
учёт своих заказов... Какова 
же протяжённость всех ваших 
подземных проколов?

– Мне и самому интересна 
такая статистика,  – заверил 
Василий Васильевич, открыл 
толстую тетрадь и вскоре ответил: 
– Длина всей моей подземной 
дороги чуть больше двухсот кило-
метров. Это такое расстояние, 
как от моей станицы до Ростова-
на-Дону.

Сегодня многих владельцев 
вертикальных скважин беспокоит 
одна проблема: скважины заили-
ваются и бездействуют. Поэтому 
в ближайших планах изобрета-
теля из Привольной – сконструи-
ровать специальный насос для 
промывки скважин. 

Владимир НЕСТЕРЕНКО
ст-ца Привольная,
Каневской р-н,
Краснодарский край

Фото автора

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Есть работа, крот?
Изобретение станичного умельца Василия Величко  
помогает прокладывать коммуникации под асфальтом 

Видимо, власти всё-таки учли отрица-
тельный опыт: премьер Михаил Мишустин 
сообщил, что тем, кто не может получить 
QR-код на Госуслугах, с 16 ноября будут выда-
вать бумажный сертификат о вакцинации в 
МФЦ. Всё бы хорошо, но вряд ли обойдётся 
без очередей.

Ещё профильный комитет Совфеда 
обсудит с Минцифры возможность 
рассылки распечатанных на бумаге 
QR-кодов пожилым, маломобильным граж-
данам и жителям отдалённых сёл, которые 

не пользуются мобильными устройствами, 
но не готовы ехать 200 км в МФЦ. 

Догоним и перегоним
Всё перечисленное, по мысли властей, 

должно мотивировать граждан срочно 
пойти и привиться. Министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко в сегодняшнем 
интервью ТАСС заявил, что необходимого 
уровня коллективного иммунитета надо 
добиться за несколько недель, причём 
абсолютно добровольно. Необходимый 
уровень – это, как сообщила 

вице-премьер Татьяна Голикова, как 
минимум 80%. А лучше бы – 90-95%.  

Для достижения 80% нужно привить 
ещё 22 млн человек и ревакцинировать 
9 млн. А за десять месяцев прививочной 
кампании вакцинированы хотя бы одним 
компонентом 61,5 млн человек, полно-
стью привито 51,4 млн и 2,5 млн прошли 
ревакцинацию. При этом очевидно, что 
все, кто в принципе готов был добро-
вольно привиться, уже сделали это. Так 
что, к сожалению, призывы Минздрава 
слегка напоминают подзабытые лозунги 
«Пятилетку – в четыре года».  

***
Главный санитарный врач Ростовской 

области Евгений Ковалёв уверяет, что 
локдаун помог «сбить гребень волны 
инфекции». Обратимся к статистике: 29 
октября, накануне локдауна, в нашем 
регионе было зарегистрировано 620 забо-
левших. Сегодня – 652. Максимум – 657 
– пришёлся на 13 ноября. Но Евгений 
Ковалёв утверждает, что без локдауна зара-
жённых сейчас было бы намного больше.

Анна КОЛОБОВА

Ковид и словарный запас
«Локдаун» и «куар-код» легко и непринуждённо вошли  
в наш обыденный лексикон 
Продолжение. Начало на стр. 3



Понедельник
22 ноября

Вторник
23 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.35 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.10 Мультфильм (0+)
06.50 Форт Боярд (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.10, 23.50 Суперлига (16+)

01.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
03.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Специалист» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Аз 
воздам» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал»
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Вопреки всему (12+)
10.30, 16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» (16+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.15, 00.55 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.05, 20.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Бизнес Дона (12+)
15.30 История Дона (12+)
17.00 Т/с «Неформат» (16+)
18.15 О главном (0+)
19.00, 01.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Отчаянный ход» (18+)
03.30 Д/ф «Нуреев. Сто дней одиноче-
ства» (12+)
04.15 Д/ф «Записки о горных нравах» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Татьяна 
Толстая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть в 
кружевах» (12+)
22.30 Специальный репортаж: «Война 
на кончиках пальцев» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» (16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва англицкая» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Павел Филонов» (16+)
08.05 Острова: «Нина Сазонова» (16+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы», 1 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Музыка в театре, 
кино, на телевидении», 1981 год» (16+)
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» (16+)
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
2 серия (16+)
13.35 Линия жизни: «Николай 
Добронравов» (16+)
14.30 Д/ф «Владимир Даль. Жизнь в 
поисках клада» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль. Соня 
Йончева и Cappella Mediterranea (16+)
18.40 Д/ф «Владимир Даль. Слово в 
слово» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Константином Богомоловым (16+)
23.30 Цвет времени: «Василий Поленов. 
Московский дворик» (16+)
00.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира: 
«Исчезнувший город Гелика» (16+)
02.45 Цвет времени: «Павел Федотов» (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
01.15 Х/ф «Малавита» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Т/с «Чтец» (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Николай Добронравов: Как 
молоды мы были...» (12+)

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

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (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, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
02.30 Х/ф «Клетка» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.10 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00 Анимационный фильм «Человек-
паук: Через вселенные» (6+)
10.15 Уральские пельмени. Смехbook (16+)

10.25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+)
12.15 Анимационный фильм «Храбрая 
сердцем» (6+)
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.05 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия - 2: 
Их первое задание» (16+)
03.25 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 2» (16+)
08.55, 12.55 Знание-сила (0+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Джокер» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал»
18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30, 16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» (16+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15, 00.40 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Разговоры у капота (12+)
16.25 Д/ц «Эксперименты» (12+)

16.55 Т/с «Неформат» (16+)
17.45 Время - местное (12+)
18.30 Есть работа (12+)
19.00, 01.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00, 03.30 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Игорь 
Жижикин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Пленница 
Чёрного омута» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства. По 
прозвищу Принц» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.35 Прощание: «Георгий Данелия» (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)

13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Пушкинский музей» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира: «Исчезнувший город Гелика» (16+)
08.35 Легенды мирового кино: «Исаак 
Дунаевский» (16+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 2 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский мете-
орит» (16+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» (16+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
3 серия (16+)
13.50 Острова: «80 лет со дня рождения 
Эдуарда Назарова» (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Михаил Зощенко: 
из студентов в гренадеры» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Константином Богомоловым (16+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-
валь. Эндрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский Баховский 
хор (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (16+)
21.35 Белая студия (16+)
01.05 Д/с «Катастрофы Древнего мира: 
«Майя» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» (16+)
03.00 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.55, 04.45, 05.40 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, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
01.15 Х/ф «Бюро человечества» (18+)
02.45, 03.30 Городские легенды (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Александр Масляков. 
«Телебиография. Эпизоды» (12+)

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

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.30 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.10 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)

13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.00 Купите это немедленно! (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия - 3: 
Повторное обучение» (16+)
02.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Джокер» (16+)
08.55, 12.55 Знание-сила (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Джокер - 2: 
Операция «Капкан» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30, 16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.15, 00.30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Люди-на-Дону (12+)
17.00 Т/с «Неформат» (16+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00, 01.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

23.00, 03.30 Х/ф «Государыня и 
разбойник» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Андрей 
Градов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
«Рекордсмены кино» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Особняки Морозовых» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира: «Майя» (16+)
08.35 Легенды мирового кино: «Джина 
Лоллобриджида» (16+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 3 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Алло, мы ищем 
таланты! Александр Масляков», 1972 
год» (16+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» (16+)
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
1 серия (16+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Войны поручика 
Толстого» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Нодар 
Думбадзе. Закон вечности» (16+)
15.50 Белая студия: «К 60-летию Андрея 
Могучего» (16+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (16+)
21.35 Власть факта: «Хазарский каганат: 
мифы и история» (16+)
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» (18+)
01.40 Импровизация (16+)
02.30 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
03.15 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.05, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (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, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Голос из камня» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «Касл» (12+)

Четверг
25 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наталья Крачковская: Я 
актриса больших форм» (12+)

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

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

05.00, 06.00, 04.30 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Добыча» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.10 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.35 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)

11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт» (16+)
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Полицейская академия - 4: 
Гражданский патруль» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейская академия - 5: 
Задание в Майами» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Джокер - 2: 
Операция «Капкан» (16+)
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55 Т/с 
«Джокер - 3: Охота на зверя» (16+)
08.35 День ангела (0+)
12.55 Знание-сила (0+)
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с «Джокер - 
3: Технология войны» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Точка на карте (12+)
10.30, 16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.00, 15.30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.30 Жили были-на-Дону (12+)
12.45 Точки над i (12+)
13.15, 00.35 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
15.15 Тем более (12+)

17.00 Т/с «Неформат» (16+)
18.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 01.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
20.30 Т/с «Процесс» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00, 03.30 Х/ф «Зайцев жги! История 
шоумена» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Вячеслав 
Разбегаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть в 
доспехах» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства. Разбитое 
зеркало» (12+)
22.30 10 самых...: «Страшная сказка» (16+)
23.05 Д/с «Актёрские драмы: 
«Фаталисты» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)

09.55, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Калуга монумен-
тальная» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (16+)
08.40 Цвет времени: «Иван Мартос» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 4 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий Лихачев», 
1986 год» (16+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
2 серия (16+)
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни» (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Михаил Лермонтов: 
гусарская трагедия» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Водились 
ли львы в Городце?» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Александр Лазарев» (16+)
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль. 
Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр (16+)
18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов пряно-
стей» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Сергей 
Самсонов. Высокая кровь» (16+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. 
Провинция - космос» (16+)
21.35 Энигма: «Иван Фишер» (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Х/ф «Стоянка» (18+)
00.55, 01.50 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
03.35, 04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Брешь» (18+)
01.15, 01.45 Знахарки (16+)
02.45, 03.30 Городские легенды (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)



Прудовое рыбоводство на юге 
России ассоциируется обычно 
с карпами, толстолобиками и 

амурами. Однако южный климат 
неплохо подходит и для ценных 
пород красной рыбы. Фермерское 
хозяйство Ирины Траневской 
в Староминском районе уже 
несколько лет выращивает белугу, 
осетра, стерлядь и их гибриды, 
получает чёрную икру и производит 
мальков для других предприятий. 

«Крестьянин» ознакомился с 
некоторыми тонкостями этого 
процесса и увидел, как проис-
ходит бонитировка племенного 
стада. 

Чёрная икра может 
быть белой

В годы СССР чёрная икра была 
если не широкоупотребляемым, 
то, по крайней мере, доступным 
для населения продуктом. 
Сегодня же этот деликатес прак-
тически исчез с прилавков мага-
зинов, а покупка «с рук» грозит 
потребителю уголовной статьёй 
за незаконную добычу ценных 
биоресурсов.

Впрочем, чёрная икра вполне 
может быть «белой» – если полу-
чать её от объектов аквакультуры 
(то есть рыбы, выращенной в 
бассейнах и прудах сельхозпред-
приятий). Именно такое направ-
ление деятельности выбрало для 
себя ИП Ирины Траневской при 
поддержке семеноводческого 
предприятия ООО «Скиф».

– Мы взяли в аренду у 
«Староминского рыбхоза» 14 
прудов – это около 30 гектаров 
– и перепрофилировали хозяй-
ство, – рассказал главный рыбовод 
ИП Андрей Турченко. – Углубили 
пруды, обновили гидротехнические 
сооружения и перешли на разве-
дение осетровых пород.

В водоёмы хозяйство запу-
стило несколько видов ценной 
рыбы – белугу, севрюгу, русского 
и сибирского осетра, стерлядь, 
веслоноса. Эти особи служат 
в качестве маточного пого-
ловья: от них получают икру для 
производства мальков. А вот 
пищевую икру, для засолки, дают 
гибридные особи.

– Гибриды более эффек-
тивны в производстве: они 
быстрее набирают вес и быстрее 
созревают. Икру можно полу-
чать на пятый-шестой год, а 
не ждать 12-15 лет, как того 
требуют чистые линии, – объяс-
няет Андрей Турченко. – Наше 
икорное  стадо состоит из русско-
сибирского осетра и стербела 
– гибрида стерляди и белуги. 
А вообще, мы можем произво-
дить гибриды мальков для разных 
направлений рыбоводства: хоть 
на икру, хоть на мясо. 

В прошлом году ИП 
Траневской произвело около 300 
килограммов пищевой чёрной 

икры и более 100 тысяч экзем-
пляров малька. Пятиграммовые 
рыбки были проданы рыбоводче-
ским хозяйствам.

– Малька в основном берут 
фермеры для выращивания в 
нагульных прудах или установках 
замкнутого водоснабжения,  – 
рассказал Андрей Турченко. 
– Рыбопосадочный материал 
мы продавали в Белгородскую 
область, Курск, Тамбов и Орёл, 
но больше всего покупателей 
– из Ростовской области и 
Краснодарского края. Отрасль 
развивается: появилось много 
энтузиастов, которые желают 
заниматься красной рыбой. 
Многие приезжают посмотреть, 
как организовано производ-
ство у нас, строят у себя, а потом 
возвращаются за мальком.

Родители с чипами
«Крестьянину» посчастливи-

лось попасть на предприятие во 
время одной из самых важных и 
зрелищных процедур в рыбовод-
стве – бонитировки поголовья. 
Рыбаки облавливали летнема-
точные пруды и доставали одну за 
другой мощных рыбин. Первый 
же экземпляр, вытащенный 
на берег подъёмным краном, 
потянул на 24 килограмма! 
Впрочем, этот осётр оказался 
самцом, «просто жирным» 
– о чём сообщила старший 
рыбовод хозяйства Марина 
Железниченко, которая встречала 
рыбу в этот момент на берегу с 
аппаратом УЗИ.

– По внешнему виду рыбы 
невозможно понять, кто она 
– «мальчик» или «девочка». 
Ультразвуковое исследование 
помогает нам выяснить не только 
пол, но и степень зрелости 
рыбы, – объяснила Марина 
Вячеславовна.

Опытному рыбоводу-ихтиологу 
достаточно нескольких секунд, 
чтобы ответить, когда особь будет 
готова отдать икру. После этого 
ещё один штрих: быстрый укол 
шприцом чуть ниже жабр – так 
рыбе вживляют чип, металличе-
ский стержень длиной 7 мм. Рану 
обрабатывают антисептическим 
спреем, потом отрезают кусочек 
плавника (материал в пробирках 
отправится в  АзНИИРХ для 
составления генетического 
паспорта) и после этого рыбу 
отпускают. Идентифицированная 
особь, в зависимости от того, 
насколько она созрела, отправля-
ется либо в один пруд  – к стаду, 

которое даст икру к Новому году, 
либо в другой – к тем рыбам, что 
будут «готовы» к весне.

Прудовое содержание 
красной рыбы основано на тех 
же принципах, что и содер-
жание привычных нам карпов и 
толстолобиков, замечает Андрей 
Турченко.

– Самое главное – должна 
быть качественная и хорошая 
вода. Мы еженедельно проверяем 
содержание азота, аммиака, угле-
кислого газа, выравниваем pH 
воды. Летом каждую ночь ребята 
прибором отслеживают раство-
рённый кислород...

На свойствах воды в пруду 
отражается тот факт, что красная 
рыба питается высокобелковыми 
кормами: с продуктами жизне-
деятельности выделяется много 
азота, который служит удобре-
нием для водной растительности. 
Если не принимать меры, пруды 
начинают зацветать. Хозяйство 
борется с этим тоже традици-
онными методами: при помощи 
извести и хлореллы – микро-
водоросли, которая способна 
не только поглощать азот, но и 
насыщать воду кислородом.

Без УЗВ не обойтись
 Хотя большую часть жизни 

осетровые в ИП Траневской 
проводят в прудах, самые ответ-
ственные операции цикла «от 
малька до малька» производят всё 
же под крышей УЗВ.

Рыба не отдаёт икру «по 
расписанию». Чтобы стиму-
лировать этот процесс, зрелых 
самок сначала помещают в зимо-
вальные бассейны (где вода 
специально охлаждается), затем, 
наоборот, в бассейны, где воду 

подогревают до нерестовых 
температур.

– Мы называем эти бассейны 
«предынъекционными», потому 
что, прежде чем получить икру, 
самочкам нужно сделать гипофи-
зарные инъекции – вколоть опре-
делённую дозу гормона, – расска-
зывает Марина Железниченко.

Собранную икру, если она 
идёт на пищевые цели, в течение 
часа перерабатывают в цеху 
посола. Такая скорость в перера-
ботке нужна для того, чтобы икра 
не начала плыть – то есть разру-
шаться оболочка икринки. 

В хозяйстве стараются так 
подобрать сроки, чтобы отдача 
пищевой икры проходила ближе 
к концу года: в это время, в пред-
дверии праздников, спрос на 
деликатес всегда повышается.

Икру, предназначенную для 
производства мальков, полу-
чают весной. Икринки оплодот-
воряют и закладывают в аппа-
раты Вейса и «Осётр», где при 
постоянной  циркуляции воды 
на протяжении пяти-шести суток 
происходит инкубация. После 
выклева предличинка, которая 
ещё не питается и не реагирует 
на внешние раздражители, попа-
дает в бассейны, где развива-
ется ещё примерно шесть дней. 
После того как сформируются 
все органы чувств, а ротовое 
отверстие соединится с пище-
водом, рыба начинает есть. В 
корм малькам на первых порах 
идут науплии микроскопического 
рачка артемии. Цисты этого 
рачка ИП предварительно заку-
пает в Барнауле и инкубирует уже 
в хозяйстве.

Хотя схема получения малька 
и выглядит простой, процесс этот 
требует от рыбовода постоянного 

внимания. Любые отклонения от 
температурного или кислород-
ного режима приводят к гибели 
едва зародившихся рыбок. Кроме 
того, мальки стербела, например, 
могут начать охотиться друг на 
друга, если им не будет хватать 
пищи.

– Несколько дней мы кормим 
мальков исключительно арте-
мией, потом переводим их на 
комбикорм, – говорит Марина 
Железниченко.

Кормление красной рыбы – 
дело затратное. Хищник зерном 
не обойдётся, здесь нужны 
особые рационы. Причём если 
на товарной рыбе можно сэко-
номить, то малькам и маточному 
поголовью закупать приходится 
дорогие импортные корма.

– Товарную рыбу выращи-
вают три года и продают, в неё 
нет смысла вкладываться доро-
гими кормами, и рацион нацелен 
прежде всего на быстрый набор 
массы, – объяснил Андрей 
Турченко. – В России научи-
лись делать неплохие корма. 
Мы сотрудничаем с заводом 
в Брюховецком районе: их 
продукция по качеству не усту-
пает импортной, но стоит на 30% 
дешевле. Для малька стартовые 
корма мы пока ещё закупаем в 
Дании, у фирмы ALLER  AQUA. 
В этих кормах доля белка доходит 
до 65-67%. Такая нагрузка может 
негативно отразиться на печени 
или почках рыбы. Чтобы органы-
фильтраторы не старадали, чтобы 
рыба хорошо нагуливала и при 
этом долго жила и здравство-
вала, нужны корма из высоко-
качественной рыбы или криля. 
Качество кормов ALLER  AQUA 
нам нравится.

...Хорошие импортные корма, 
пять-шесть лет ожидания, пока 
рыба созреет, затраты на содер-
жание УЗВ. Рыбоводство без 
ущерба природе дорого обходится 
сельхозпредприятию, потому 
и продукция аквакультуры не 
может быть дешёвой. Но тем не 
менее спрос на неё есть, говорит 
Андрей Турченко.

– Покупатели есть и на 
чёрную икру, и на красную рыбу. 
Люди берут нашу продукцию 
на праздник или на подарок. 
Думаю, людей подкупает то, что 
это не «заморозка», которую 
привезли с Дальнего Востока или 
из Вьетнама. Мы продаём живую 
рыбу, которую вырастили сами.

www.skif-fi sh.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

Как рождается чёрная икра
Рыбхоз в станице Староминской наладил выпуск икры 
и малька осетровых пород
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Без УЗИ пол рыбы не выяснишь
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10 АГРОЭКСПЕРТ

В
ыращивание рыбы в 
системах замкнутого водо-
снабжения становится всё 

более популярным направлением 
бизнеса: доля аквакультуры, про-
изведённой в УЗВ, с каждым го-
дом растёт. Одним из важнейших 
факторов, от которых зависит 
успех таких хозяйств, является 
корм.
Установки замкнутого водоснабжения 
позволяют рыбоводу выращивать про-
дукцию круглый год и регулировать 
характеристики воды.  В то же время 
такие системы не прощают ошибок и 
требуют строгого всех характеристик 
водной среды, а также бесперебойной 
работы оборудования. Делая выбор в 
пользу УЗС, хозяйство должно быть го-
тово к тому, что ему придётся постоянно 
искать золотую середину между  био-
массой рыбы и параметрами воды.
В условиях УЗВ качество корма имеет 
большее значение, чем при разведении 
рыбы в прудах: в установках замкнутого 
водоснабжения комбикорма становятся 
не только источником питательных ве-
ществ для объектов аквакультуры, но и 
фактором загрязнения среды, в которой 
они обитают. Корма, которые использу-
ются в УЗВ, должны не только обеспе-
чивать быстрый рост рыбы, но и сводить 
к минимуму негативное влияние на па-
раметры воды. 
При выборе кормов хозяйствам, рабо-
тающим с УЗВ, следует обратить внима-
ние на некоторые нюансы, которые мо-
гут усложнить или, напротив, облегчить 
рыбоводство в замкнутых системах.
Во-первых, корм должен быть легко-
усваиваемым и приятным на вкус. Хо-
рошая поедаемость гарантирует, что 
объекты аквакультуры получат все необ-
ходимые питательные вещества. Кроме 
того, кормовые гранулы должны соот-
ветствовать требованиям УЗВ с точки 
зрения низкого уровня взвеси, низкого 
уровня выщелачивания питательных 
веществ. Кормовые гранулы должны 
обладать высокой стабильностью и до-
статочной плотностью.
Очевидно, что высокая конверсия корма 
не должна достигаться в ущерб здо-
ровью объектов аквакультуры. Миро-
вой производитель кормов – компания 
ALLER  AQUA – разработала корма для 
УЗВ, которые позволяют свести к ми-
нимуму концентрацию потенциально 
токсичных метаболитов азота.
При выборе кормов для УЗВ важно 

учитывать и то, что окажется в воде 
«на выходе», когда рыба переработает 
корм. Качество экскрементов является 
важным фактором в замкнутых систе-
мах. Например, низкая плотность и 
малый вес экскрементов значительно 
затрудняют их удаление с помощью 
барабанных фильтров: фекальные 
частицы разрушаются, перестают уда-
ляться фильтром, накапливаются в воде 
и переносятся уже в биофильтр. Здесь 
отходы становятся субстратом для ро-
ста нежелательных бактерий. Эффек-
тивность биофильтра падает, а уровень 
аммонийного азота и нитритов в воде 
повышается. УЗВ становятся биологи-
чески нестабильными, и это негативно 
влияет на рост рыбы.
Компания ALLER  AQUA учитывала все 
эти факторы при создании рационов 
для рыбы, выращиваемой в установках 
замкнутого водоснабжения. Разрабаты-
вая корма для систем УЗВ, ALLER  AQUA 
использовала данные о переваримости 
корма, чтобы определить точное коли-
чество питательных веществ, необходи-
мых рыбам на разных жизненных ста-
диях. Оптимальное соотношение между 
компонентами корма позволяет, с одной 
стороны, дать рыбе необходимое коли-
чество белка, а с другой стороны, све-
сти к минимуму выделение азота. Корма 
ALLER  AQUA сбалансированы, легко 
усваиваются и способствуют форми-
рованию плотных частиц фекалий. Это 
обеспечивает эффективное удаление 
экскрементов и минимально возможное 
воздействие взвеси на качество воды и 
технологию фильтрации.
Рыбоводы сталкивались и будут сталки-
ваться с жёсткими требованиями к воз-
действию их хозяйств на окружающую 
среду. Особенно этот вопрос актуален 
для хозяйств, которые выращивают 
рыбу в водоёмах (садки, пруды). Мы 
можем гарантировать, что продукция 
ALLER  AQUA отвечает сложным требо-
ваниям УЗВ и сохраняет все преимуще-
ства при использовании в традицион-
ном рыбоводстве.
Компания «Аквафид» готова предоста-
вить рыбоводам юга России широкую 
линейку кормов ALLER  AQUA различно-
го назначения: стартовые корма, корма 
для молоди, продукционные корма для 
лососёвых, сиговых, осетровых и карпо-
вых рыб. 

Неочевидные  
задачи  
комбикормов

Корма для УЗВ, которые успешно применяются  
в российском рыбоводстве:

Для выращивания форели: 
• Аллер Инфа

• Аллер Футура
• Аллер Голд

Для выращивания осетровых: 
• Аллер Инфа

• Аллер Футура
• Аллер Метаболика

ре
кл

ам
а

На что нужно обратить внимание при выборе кормов для УЗВ
УЗВ для испытания кормов ALLER  AQUA
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Ростовская область – лидер 
в ЮФО по разведению 
товарной рыбы, а самым 

«рыбным» районом Дона считается 
Семикаракорский. Здесь ежегодно 
выращивают около 5 тыс. тонн 
рыбы – это 30% от регионального 
«улова». А ещё в Семикаракорском 
районе ведёт свою деятельность 
одно из самых сильных рыбовод-
ческих объединений – ассоциация 
«Большая рыба», которую возглав-
ляет Александр Ершов.

– Александр Леонидович, 
сегодня всё больше энтузиа-
стов начинают заниматься рыбо-
водством в системах УЗВ. Как 
вы считаете, это перспективное 
направление? Заменят ли они 
пруды?

– Боюсь, что моё мнение 
прозвучит не в интересах УЗВ. 
До того момента, когда УЗВ 
станут реальными поставщи-
ками рыбы, ещё очень далеко. 
Я не апологет рыбоводства в 
замкнутых системах, я классиче-
ский прудовик. 

Системы замкнутого водо-
снабжения широко используются 
в мировой практике, дают много 
продукции, но это, как правило, 
продукция не массовая. С экономи-
ческой точки зрения УЗВ эффек-
тивны только при выращивании 
африканских клариевых сомов, 
которые выдерживают большую 
плотность и растут очень быстро. 
Содержание рыбы в УЗВ очень 
дорогое. Хотя непосредственно 
воды требуется немного, велики 
расходы на электроэнергию, 
кислород, системы очистки.

По такому показателю, как 
удельные затраты на тонну выра-
щенной продукции, УЗВ очень 
сильно проигрывают прудам. 
Чтобы произвести сотню тонн 
рыбы в УЗВ, надо построить 
серьёзнейшее инженерное соору-
жение. А у меня любой пруд-
стогектарник легко производит 
по 200 тонн в год.

УЗВ не используют природную 
ренту, поэтому подходят они 
только для выращивания дорогих 
объектов. Осетровые – да, 
возможно. Цена икры – 50 тысяч 
рублей за килограмм, это совсем 
замечательно. Но чтобы получить 
икру, надо минимум пять лет. 
Потому доля УЗВ ещё невелика.

Сегодня в Ростовской области 
90% производства рыбы – это 
классическое прудовое рыбо-
водство. Именно такое рыбовод-
ство позволяет выращивать рыбы 
много – и не то чтобы дешёвой, 
но относительно недорогой, 
доступной, в принципе, насе-
лению.

Но с точки зрения технологии 
УЗВ, конечно, замечательный 
инструмент, который прекрасно 
работает в связке с прудовым или 
пастбищным рыбоводством для 
получения малька. Мы в ассо-
циации этот инструмент исполь-
зуем и благодаря УЗВ получаем 
потомство карпа не в мае, а в 
апреле. Это удлиняет на месяц 
срок жизни рыбы и позволяет за 
год получить карпа необходимой 
навески.

– На прудовое рыбоводство, 
однако, требуется много воды. 
В засушливый год это ограничи-
вающий фактор…

– Да, мы используем большие 
объёмы воды – но, заметьте, 
«используем», а не «тратим». 
Мы берём воду на время: заби-
раем весной и осенью возвра-
щаем в природу под пристальным 
вниманием природоохранных 
органов, которые требуют, чтобы 
сос тояние воды было не хуже 
того, в котором мы её взяли.

И кстати, многолетняя прак-
тика показывает, что мы выпу-
скаем воду в Дон или Сал по 
разным параметрам лучше, чем 
она была в водоисточниках. У нас 
в хозяйствах вода самоочищается 
– за счёт бактерий и аэрации, 
точно так же, как это проис-
ходит в очистных сооружениях. 
Мы заботимся, чтобы в прудах 
развивались полезные водо-
росли, чтобы был нормальный 
кислород. За пять месяцев, пока 
вода находится в прудах, всё 
нехорошее, что в ней было, деак-
тивируется.

– Со стороны кажется, что 
оформить надлежащим образом 
УЗВ проще, чем пруд. Этим летом, 
например, появилась информация, 
что государство ужесточает зако-
нодательство, требует на пруды 
декларацию безопасности... 

– Это делает не «государство», 
не надо обощать. Это делают госу-
дарственные структуры, которым 
выгодно иметь бюрократическую 
зацепку, чтобы выкачивать деньги 
из предприятий.

Декларации безопасности – 
проблема не только рыбоводных 
предприятий, но также владельца 
или пользователя любого водоёма 
России. Ростехнадзор утверж-
дает, что все гидротехнические 
сооружения должны иметь декла-
рацию безопасности. Но гидро-
техническое сооружение – такая 
хитрая штука, что даже труба с 
задвижкой будет считаться ГТС 
по своей сути.

Суть в чём? Согласно 
Федеральному закону «О безо-
пасности гидротехнических 
сооружений» (№ 117-ФЗ), декла-
рации безопасности должны 
оформляться на такие гидротех-
нические сооружения, которые в 
случае аварии могут стать источ-
ником чрезвычайной ситуации. 
У нас, рыбоводческих хозяйств, 
есть официальное подтверж-
дение, что, какая бы авария ни 
произошла, ЧС не возникнет. 

Казалось бы, вопрос решён. 
Но не для Ростехнадзора. Это 
ведомство настоятельно доби-
вается, чтобы мы делали 

декларацию безопасности всех 
прудов.

В нашей ассоциации есть 
хозяйство «Рыбка». Оформить 
для него декларацию – у меня 
есть счета, выписанные соответ-
ствующими фирмами, – стоит 
примерно два миллиона рублей. 
А у «Рыбки» годовой доход – 
12-18 миллионов рублей. Делать 
декларации о безопасности 
маленькие хозяйства сегодня не в 
состоянии – это просто разорит 
их.

И мы ведь жили до сих пор 
без этих деклараций о безопас-
ности! Был приказ Минприроды, 
который говорил, что при напоре 
воды до трёх метров декларация 
безопасности не требуется и в 
соответствующий реестр ГТС не 
включается. Приказ работал 22 
года, мы отчитывались, что наши 
пруды имеют глубину 1,5-2 метра, 
и никто ни про какие декларации 
не спрашивал…

У Сусатской сельской адми-
нистрации на балансе есть две 
дамбы, по которым скот ходит на 
пастбище. Их когда-то почему-то 
признали ГТС. И теперь надо 
сельской администрации запла-
тить порядка 800 тысяч рублей, 
чтобы оформить декларации – 
написать пустые бумаги…

В Ростехнадзоре, видимо, 
считают, что если заставить 
хозяйства сделать ещё одну 

бумажку, хуже не будет. Да будет 
хуже! По простой причине: боль-
шинство хозяйств не в состоянии 
сделать эту штуку за те деньги, 
которые у них требуют. 

– Вы продолжаете бороться 
против требований о декларации?

– Боремся и надеемся побе-
дить. Но за каждой победой 
стоят жертвы, и эти жертвы будут 
подсчитаны потом.

Такую же победу мы в своё 
время одержали в вопросе о 
платности воды для рыбовод-
ства. Лет 20 назад в России был 
издан новый водный кодекс, где 
в двух местах написано, что вода 
для аквакультуры бесплатна, а в 
третьем это не записали. Прошло 
года три после принятия этого 
кодекса, и природоохранные 
структуры, которые стали очень 
активно радеть за бюджет России, 
спросили: «Почему это рыбо-
водческие хозяйства пользуются 
водой бесплатно? Все платят – и 
вы платите...»

Вопрос встал, сколько платить. 
Юристы рыбоводство отнесли 
к категории «прочих», где плата 
– три рубля за куб воды. Мы 
пошли доказывать, что при этих 
расценках ни одно рыбоводное 
хозяйство работать не может: 
плата за воду выходит больше, 
чем его вероятная выручка… Три 
рубля – это расценка для кафе на 
берегу моря, которое берёт воду 

только на то, чтобы в унитазе 
смывать...

Мы боролись с платой за воду 
восемь лет. По истечении седь-
мого года этой возни вышел 
закон об аквакультуре и были 
внесены поправки в Водный 
кодекс, где было написано, 
что вода для рыбоводства – 
бесплатно. Но к этому моменту 
у нас закрылось несколько 
крупных хозяйств. И не откры-
лись новые предприятия. Вы 
знаете, что Семикаракорск – 
самый рыбный сухопутный 
район России, где выращива-
ется порядка 5 тысяч тонн рыбы. 
Это уникальное явление. Нигде 
больше такого нет – не считая 
морских берегов. Здесь, на 
площадке консервного комби-
ната, один инвестор собирался 
построить перерабатывающий 
завод. Идея была работать на 
мелкосельдевом сырье, которое 
по Дону приходит из Азовского 
моря, и на толстолобе, который 
выращивался вокруг. Вопрос был 
практически решён, но когда возник 
вопрос о платности воды, стало 
ясно, что хозяйства не смогут рабо-
тать и завод останется без сырья.  
Кризис 2008 года вопрос о строи-
тельстве рыбокомбината снял с 
повестки полностью.  
Комбината нет и, наверное, уже 
не будет...

АГРОЭКСПЕРТ

«Надзорные органы – 
не государство, не надо 
обобщать»
Глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов –  
о драйверах и тормозах развития рыбоводства

Продолжение на стр. 12

В прудах выращивать рыбу дешевле
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«Надзорные органы – не государство, 
не надо обобщать»
Глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов – о драйверах  
и тормозах развития рыбоводства

– Вы сказали «не обобщать» 
надзорные органы и государство. 
Государство в целом поддерживает 
отрасль?

– Конечно. Рыбоводство – это 
отрасль животноводства, только 
в воде. И я рад, что три года назад 
мы как отрасль вошли в состав 
минсельхоза Ростовской области. 

Наша область больше других 
регионов России тратит денег 
на поддержку аквакультуры. Это 
около 80 млн рублей. Никто, 
кроме москвичей – но это 
отдельное государство, – столько 
не даёт на рыбоводство. Нам 
жаловаться не на что. Нам зави-
дуют краснодарцы, астраханцы, 
волгоградцы, потому что у нас 
эта поддержка больше, чем у них. 
Буквально на днях в минсельхозе 

будет конференция, на которой 
мы будем обсуждать, на что лучше 
всего направить деньги: на объёмы 
выращенной продукции, на 
частичную оплату электроэнергии 
и так далее.

Со стороны федерального 
бюджета мы сегодня имеем 
фактически только одну форму 
поддержки – компенсация затрат 
на выполнение противоэпизо-
отических мероприятий. Это 
тоже очень важно, потому что – 
сколько болячек у рыбы, я вам 
говорить не буду – минимум 10% 
от себестоимости рыбы – это 
затраты на «здоровье» объектов 
аквакультуры. 

Есть, конечно, нюансы, 
которые меня возмущают. 
Например, дотации выплачи-
ваются, только если не снижен 

объём производства рыбы к 
уровню прошлого года. Но рыбо-
воды от погоды зависят ничуть 
не меньше, чем те, кто выращи-
вает подсолнечник. Если погода 
холодная, то рыбы я выращу 
меньше. Если лето слишком 
жаркое и происходят заморы – 
тоже меньше.

– Рыбоводство собирает 
риски и как растениеводство, и 
как животноводство… Ведь рост 
цен на корма вас тоже, наверное, 
коснулся?

– Безусловно. Все вопросы, 
связанные с «Меркурием», 
ростом тарифов и цен на корма, 
общие для нас и животноводов. 
Для того чтобы вырастить две 
тысячи тонн карпа, нам нужно 
около 10 тысяч тонн зерна. 
И это нормальная конверсия 

корма – 4 кг на 1 кг прироста. 
Если это зерно, а не комбикорм, 
сделанный из рыбной муки, цена 
на которую сегодня совершенно 
безумная... Раньше в России 
работали мощности по производ-
ству эприна, паприна (концентраты 
из кормовых дрожжей. – Прим. 
авт.). Сегодня заводы по производ-
ству паприна работают в Норвегии… 

Хороший корм для осетров в России 
не делается. И рыбной муки хоро-
шего качества мало.

– Рыбоводческие пред-
приятия, однако, не сдаются? 
Рентабельность есть?

– Если не было бы рентабель-
ности, мы бы этим не занимались.

Александра КОРЕНЕВА

Продолжение. Начало на стр. 11

Для самурая важен путь!
Самое главное при разведении осетра в УЗВ –  
набраться терпения

Разведение осетровых в УЗВ оказалось 
не таким лакомым бизнесом, как каза-
лось издалека, признаётся Александр 

Бычков, директор ООО «Ростовская живо-
рыбная база». Три года назад Александр 
Вадимович открыл под Ростовом-на-Дону 
рыбную ферму, способную производить до 
шести тонн осетра в год. Но оказалось, что в 
искусственных водоёмах подводных камней 
не меньше, чем в естественных.

– Несколько лет назад мы попробо-
вали выращивать рыбу осетровых пород. 
Направление показалось интересным, 
мы решили заняться им всерьёз. Хотя 
теперь осознаём, что рыбоводство в УЗВ – 
деятельность не менее рискованная, чем 
любая другая, связанная с АПК, – призна-
ётся Александр Бычков.

Впрочем, «Осетровая ферма» (именно 
под таким именем известно предприятие 
в донской столице) – это история, скорее, 
преодоления и успеха. Не имея под боком 
ни озера, ни речки, предприятие риск-
нуло, пользуясь одной только скважиной, 
создать полноценное рыбное производ-
ство.

– У нас есть стадо русско-ленского 
осетра, стадо стерляди и бестера. Всё это 
половозрелые самки, от которых мы полу-
чаем икру как на пищевые цели, так и для 
воспроизводства, – рассказал главный 
рыбовод хозяйства Игорь Посохов.

Опыт у Игоря Васильевича огромный, 
но работать приходилось преимуще-
ственно с карповыми и на прудах. УЗВ – 
более технологичный вид рыбоводства, 
который даёт человеку больше возмож-
ностей для контроля параметров. Но и 
ошибок не прощает.

– Мы покупаем оплодотворённую 
икру бестера и сами получаем малька. Это 
проще, да и экономически более выгодно 
выходит. Спрос на малька большой стал, 
цена выросла неимоверно. Мы попро-
бовали производить его собственными 
силами, – поделился Игорь Васильевич.

Сейчас выживаемость малька – 
на уровне 80%. А поначалу отход был 
большой.

– Мы не понимали, почему. 
Выяснилось, что причина – в «солёности» 
нашей воды. Не зря ведь рыба заходит в 
пресную воду для нереста! Начали опрес-
нять – и всё нормализовалось, – рассказал 

специалист.
В УЗВ-рыбоводстве, как и в расте-

ниеводстве, главным «лимитирующим 
фактором» становится количество воды. 
В классических бассейнах (по 14 куб. 
м воды) «помещается» до 500 кг рыбы 
осетровых пород. Если загрузить больше, 
биохимические показатели воды резко 
ухудшаются. Поэтому «Осетровая ферма» 
старается поддерживать оптимальную 
плотность и хорошо фильтровать воду. 

Чтобы увидеть всю систему много-
ступенчатой очистки, корреспон-
денту пришлось пройти ферму вдоль и 
поперёк. В подвале мы увидели отстой-
ники и «волшебные ящики, заполненные 
цеолитом» – минералом, способным 
задерживать вредные вещества; в произ-
водственных помещениях – пластиковые 
бочки-биофильтры с бактериями, перера-
батывающими азотные соединения.

– В качестве биозагрузки мы исполь-
зуем обычную сетку – от мешков для 

картошки. Импортные загрузки стоят 
кучу денег, а сетка – копейки, и при этом 
она имеет большую площадь, на которой 
могут развиваться бактерии, – поделился 
секретом Игорь Посохов. 

То, что не уловили в воде бактерии и 
минералы, «доедают» растения. Часть 
второго этажа «Осетровая ферма» отвела 
под «биоплато»: здесь, на огромном 
поддоне, растут пистии и водные 
гиацинты.

– Мы начинали с сотни кустиков. Они 
разрослись и заняли всё плато... Умные 
люди клубнику выращивают, а мы – 
гиацинты, – смеётся рыбовод.

Помимо растений «водятся» в поддоне 
дафнии. Их хозяйство использует в каче-
стве живого корма для рыб.

– Без живых кормов никак не обой-
тись – с ними рыба растёт более здоровой, 
– уверен Игорь Посохов. – Мы даём 
малькам дафний, мотыля. Пробовали 
разводить червей – дендробену и 

старателя, но это оказалось слишком 
трудоёмко. А может, мы просто не научи-
лись их выращивать.

Но основу рациона осетровых состав-
ляют всё же комбикорма. 

– Корма – весомая статья расходов. 
Хорошие корма всегда дорого стоят, – 
говорит рыбовод. – Пробовали дешёвые, 
но ничего хорошего на вышло: воду они 
загрязняют, а прироста никакого.

Игорь Васильевич убеждён, что корма, 
рассчитанные на быстрый рост, нега-
тивно влияют на печень рыбы. Поэтому 
стадо периодически сажают на «здоровую 
диету»: покупают на бойне селезёнку 
КРС, делают из неё фарш и смешивают с 
кормом. Такую пищу охотно потребляют 
даже самые привередливые особи.

…Реализует свою продукцию – рыбу 
и икру – «Осетровая ферма» в основном 
в розницу. Пока не было ковидных огра-
ничений, рыбу с удовольствием брали 
местные рестораны. Но пандемия оказа-
лась обстоятельством, которое три года 
назад никто не мог предвидеть.

Говоря о трудностях, с которыми 
пришлось столкнуться, Александр Бычков 
признаётся, что сроки окупаемости 
проекта оказались длиннее, чем рассчи-
тывал инвестор.

– Тем, кто решит выращивать осетров в 
УЗВ, могу посоветовать набраться терпения 
и найти ресурсы, которые смогут эту деятель-
ность поддерживать, – сказал Александр 
Вадимович. – Это главный подводный 
камень, с которым мы столкнулись. В 
остальном же трудности носят технологи-
ческий характер – и они решаются благо-
даря коллегам, которые не отказывают в 
помощи и консультации. Пока мы наце-
лены эту деятельность продолжать – будем 
исходить из того, что для самурая важна не 
цель, а путь!

Александра КОРЕНЕВА

Авария на рыбоводческом предприятии к ЧС не приведёт

«Биоплато» Игорь Посохов начинал с сотни кустиков



Крестьянин № 46 (1535), 17 – 23 ноября 2021 13
www.krestianin.ru

АГРОЭКСПЕРТ

ре
кл

ам
а



Крестьянин № 46 (1535), 17 – 23 ноября 2021
www.krestianin.ru

14

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈß

Íàøè Àãðîöåíòðû:
Êóðñêàÿ îáëàñòü – Ëüãîâ
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü – Ìàòâååâ Êóðãàí, Àçîâ, Ìèëëåðîâî, Óñòü-Äîíåöê
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü – Êàëà÷, Ïàíèíî, Íîâîõîïåðñê, Îñòðîãîæñê

ã. Àçîâ, óë. Äðóæáû,7È, +7(863)28-28-100
e-mail: info@a1agro.ru

ã. Âîðîíåæ, óë. 9 ÿíâàðÿ, 68Á, îôèñ 507
e-mail: info@a1agro.ru

ÀÇÎÒÍÛÅ:
àììèà÷íàÿ ñåëèòðà, êàðáàìèä,
ñóëüôàò àììîíèÿ, ÊÀÑ-32,
èçâåñòêîâî-àììèà÷íàÿ ñåëèòðà (ÈÀÑ),
ñóëüôîíèòðàò NS 30:7

ÔÎÑÔÎÐÍÛÅ:
àììîôîñ NP 12:52,
àììîôîñ NP 10:46,
ñóëüôîàììîôîñ NP(S) 20:20+14,
ñóëüôîàììîôîñ NP(S) 16:20+12

ÑËÎÆÍÛÅ:
NPK(S) 8:20:30(2), NPK(S) 15:15:15(8),
àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå óäîáðåíèå
NPK 10:26:26 (äèàììîôîñêà),
àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå
óäîáðåíèå NPKS 10:20:20:6,
àçîôîñêà NPK 16:16:16

АГРОЭКСПЕРТ

поддержал 
деньгами лучших  
студентов-аграриев  
донского края
Именные сертификаты от 
Россельхозбанка на право 
стипендии в размере 15 
тысяч рублей ежемесячно 
получили двадцать 
студентов Донского госу-
дарственного аграрного 
университета.
Именные стипенди    - 
альные сертификаты  
9 ноября в стенах ДонГАУ 
лучшим студентам 
вуза вручила заместитель 
директора Ростовского 
регионального филиала 
Россельхозбанка Наталья 
Логвинская.
«Цель стипендиальной про-
граммы Россельхозбанка – по-
мощь в профессиональной 
реализации молодёжи. Важно, 
чтобы студенты, которые в 
будущем видят себя в агропро-
мышленном секторе, не сво-
рачивали с выбранного пути. 
Мы ожидаем увидеть наших 
стипендиатов в числе ведущих 
отраслевых аналитиков и биз-
несменов, работников крупных 

холдингов и агрохозяйств юга 
России», — подчеркнула Ната-
лья Логвинская.
Ректор Донского государствен-
ного аграрного университета 
Владимир Фёдоров также от-
метил важность финансовой 
поддержки талантливой моло-
дёжи. «Россельхозбанк при-
нимает действенное участие в 
жизни студентов, это наш на-
дёжный партнёр не на словах, 
а на деле. Мы сотрудничаем по 
ряду направлений, одно из ко-
торых – именная стипендиаль-
ная программа, она помогает 
дополнительно выделить и по-
ощрить наших лучших студен-
тов, подготовить и сохранить в 
отрасли молодые, перспектив-
ные кадры», – рассказал ректор 
ДонГАУ Владимир Фёдоров.
Обладателями именных сер-
тификатов в этом году стали 
10 студентов ДонГАУ и 10 
представителей филиалов 
вуза – Азово-Черноморского 
инженерного института и Ново-
черкасского инженерно-мелио-

ративного института имени  
А.К. Кортунова.
Один из стипендиатов – Евге-
ний Меркулов – учится на тре-
тьем курсе по специальности 
«Землеустройство и кадастры» 
в Новочеркасском инженер-
но-мелиоративном институте. 
Несмотря на юный возраст, в 
его копилке достижений уже 
немало научных работ по эко-
номике и развитию сельского 
хозяйства.
У студентки первого курса ма-
гистратуры Азово-Черномор-
ского инженерного института 
Анастасии Мальцевой помимо 
научных работ и статей есть 
запатентованное изобретение. 
Девушка разработала модель 
культиватора сплошной обра-
ботки почвы. «Мой культиватор 
навесной и широкозахватный, 
такого ещё не было», – с гордо-
стью рассказывает Анастасия 
и признаётся, что полученная 
стипендия поможет купить 
компьютер и воплотить в жизнь 
новые идеи.

Ещё одна стипендиатка – Ека-
терина Ефремова – учится в 
магистратуре ДонГАУ по специ-
альности «Агрохимия и почво-
ведение». Изучает разные виды 
удобрений и их влияние на 
состав почв, и как следствие, 
на урожайность. Девушка уже 
выбрала будущее место рабо-
ты – компанию, связанную с её 
научными интересами – раз-
работкой и производством 
удобрений.
Собственная стипендиальная 
программа РСХБ реализуется 
в рамках благотворительной 
деятельности банка и распро-
страняется на вузы, подведом-
ственные Министерству сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации. Претендовать на 
получение именной стипендии 
на протяжении 12 месяцев 
могут студенты, отличающиеся 
высокой успеваемостью и ве-
дущие научную деятельность.
В 2021-2022 учебном году Рос-
сельхозбанк увеличил число 
участников стипендиальной 

программы на 54 человека, а 
размер ежемесячной стипен-
дии – с 12,5 до 15 тысяч рублей. 
Таким образом, в стипендиаль-
ной программе банка задей-
ствовано 49 регионов России, 
66 университетов, а количество 
студентов увеличилось до 450 
человек.
АО «Россельхозбанк» – основа 
национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслужи-
вания агропромышленного 
комплекса России. Банк создан 
в 2000 году и сегодня является 
ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков 
по размеру активов и капитала, 
а также в число лидеров рей-
тинга надёжности крупнейших 
российских банков.

Ростовский филиал АО «Россельхозбанк»

Ростов-на-Дону,

пр. Будённовский, 37

Ãîðîõ-Ãîòèê ÐÑ-1
Ñóäàíñêàÿ òðàâà- êàìûøåíñêàÿ 51(ÐÑ-1)
Ãîð÷èöà -Ãîðëèíêà (ÐÑ-1)
Ë¸í-âíèèìê 620(ÐÑ-1)
Ñåìåíà Ïîäñîëíå÷íèêà: ÀÐÈÑ, Íàòàëè.F1 
Ïðîñî: Ñàðàòîâñêîå Æåëòîå (ÐÑ-1)

2022

2022

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

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

ЗАО ИД “Крестьянин”

Задайте вопрос  эксперту  на www.agrobook.ru
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«начать несложно. главное – 
найти, куда продать»
Как выращивать микрозелень и можно ли сделать из сити-фермерства 
бизнес
В западных странах, где мало 

земли, люди всё равно хотят 
есть натуральные и полезные 

продукты. Там развиты такие 
направления – сити-фермерство 
и гидропоника. Вместо огородов – 
стеллажи или подвесные системы. 
Да и грунт не нужен, максимум 
– органический субстрат.

На западе Батайска земли 
много. Практически у каждого 
свой огород. Но именно там 
находится «Азимут Грин», одна из 
крупнейших сити-ферм области, 
откуда поставляется микрозелень 
в популярные ростовские ресто-
раны. «Крестьянин» поговорил с 
основателем компании Артёмом 
Александровичем Борошко об 
особенностях выращивания 
микрозелени и о специфике 
сити-фермерства.

О поиске своего пути
Дело, которым занимается 

Артём, с одной стороны, можно 
назвать «продолжением традиций 
родителей». Но на самом деле это 
история о поиске своего пути. 

– Много лет родители выращи-
вали овощи в огороде, в теплицах 
позади дома. Мы, дети, помогали. 
Участок большой, занятий хватало 
всем. Детство у меня было такое: 
друзья гуляют, а мне надо зани-
маться огородом. Поливать перец, 
помидоры. Конечно, осадочек 
остался надолго, и у меня не было 
тяги к выращиванию растений, – 
рассказывает Артём.

После окончания колледжа, 
университета, службы в армии 
он перепробовал множество 
профессий – трудился и на 
железной дороге, и продавцом. 
В 26 лет переехал на три года в 
Москву, заработал там денег и 
вернулся. 

– Когда я возвращался, то 

чётко понимал, что буду зани-
маться предпринимательством. 
На тот момент мы уже сделали 
спортивный проект, «Азимут 
Спорт», добились строительства 
первой площадки для занятий 
спортом по программе «Газпром 
– детям». Я планировал разви-
вать проект, – признаётся Артём.

Спорт не бросил, но появился 
новый бренд – «Азимут Грин». 
Сначала проект не был связан с 
микрозеленью. Артём продавал 
через социальные сети овощи из 
родительских теплиц. 

Помог блогерский опыт, 
полученный в Москве. 

Предприниматель запустил через 
Инстаграм продажи редиса, 
петрушки, лука. И люди начали 
заказывать.

Друзья поддерживали начи-
нание. В основном, советами 
по развитию бизнеса. Благодаря 
им Артём познакомился с роли-
ками блогера Ивана Воробьёва, 
который уже занимался микро-
зеленью и всячески продвигал 
это направление в интернете. Это 
было в середине апреля 2019 года. 
От идеи до реализации прошло 
меньше месяца. 

– В мае мы вместе с кумом 
Геной, который поддержал на 
первых этапах, уже возводили 
стеллажи для микрозелени, – 
вспоминает предприниматель. 

Под сити-ферму отвели две 
комнаты. Первые стеллажи 
служат бизнесу до сих пор.

Результаты 
экспериментов

Дальше был период экспе-
риментов. Время, когда пробо-
вались разные семена, разные 
субстраты. Артём обращался 
за помощью к таким же сити-
фермерам. Сообщество людей, 
выращивающих микрозелень, 
оказалось тёплым, готовым 
поддержать. Например, крас-
нодарские предприниматели, 
Алексей и Наталья, консультиро-
вали по семенам. 

В итоге после всех практических 

исследований был выбран торф в 
качестве органического субстрата. 
Семена – заграничные. 

Эксперименты показали, какая 
именно нужна влажность на разных 
этапах проращивания, чтобы оно 
было равномерным, не заводился 
грибок. И что контейнеры лучше 
брать не самые дешёвые.

Основатель фермы вспоми-
нает, как перепробовал множество 
видов пластиковых контейнеров: 

– Остановился на жёстких 
прямоугольной формы. Они 
крутые: смотрятся хорошо, удобны 
для работы и в транспортировке.

На вопрос о секретах 

проращивания микрозелени 
Артём отвечает, что особен-
ного ничего не делает. А дальше 
подробно рассказывает обо всех 
нюансах посадки и ухода, прямо 
мастер-класс проводит. Ведь 
секретов, оказывается, много.

Семена
Во-первых, нужны каче-

ственные семена для микрозе-
лени. Без следов химических 
соединений, без следов ГМО. 

– Мы заказываем семена 
за границей, через дилера в 
Калининграде, который занимается 
поставками. У него ассортимент 
широкий, и мне нравится изучать 
новые сорта, – поясняет Артём.

Семена сейчас подорожали. Но 
при выборе видов растений для 
ассортимента не стоит ориентиро-
ваться только на цену: всё зависит 
от расхода. Например, у семян по 
35 тысяч рублей за кг расход 0,5 г 
на бокс. Те, что стоят 3,5 тысячи 
за кг, имеют расход 6 г на бокс. 

Есть долгорастущие куль-
туры: после посева можно ждать 
месяц. Они интересны, часто 
сложны. Но выгодны те, что 
готовы для реализации за шесть 
дней. Например, подсолнечник, 
пшеница, редиска. 8-9 дней 
растут рукола, брокколи, капуста. 

Органический субстрат
В «Азимут Грин» исполь-

зуется органический субстрат 
– нейтральный торф. Другие 
фермеры применяют кокосовый 
субстрат. Микрозелень растёт 
даже на вафельных полотенцах, 
на марле. 

Все технологии Артём перепро-
бовал и остановился на торфе: 

– Многие используют льняные 
или джутовые коврики. Но они 

Продолжение на стр. 18

Артём Борошко, основатель сити-фермы

Микрозелень выращивается в контейнерах Спросом пользуются щавель, горох и другие культуры



Пятница
26 ноября

21.00 Т/с «Запоздалая месть» (12+)
01.10 Т/с «Брачные игры» (12+)

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (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 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Тамара Гвердцители» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
06.40 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.05 Совбез (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. И вы так можете! 
12 скрытых способностей» (16+)
17.10 Х/ф «Морской бой» (16+)
19.45 Х/ф «Прометей» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
00.35 Х/ф «Санктум» (16+)
02.30 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 05.10 Мультфильм (0+)
07.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 Анимационный фильм «Рио - 2» (0+)
15.35 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах» (6+)
17.20 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 2» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 3: Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия - 6: 
Осаждённый город» (16+)
02.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.05, 05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15 
Т/с «Последний мент - 2» (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 Подсмотрено в сети (12+)
12.20 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.15 Д/ц «Медицина будущего» (12+)
14.10, 04.25 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.00 Реалити-шоу «Золото Викингов» (16+)
17.00, 06.05 Д/ц «Добавки» (12+)
17.30, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Ахмат» (г.Грозный) - ФК «Ростов» 
(г.Ростов-на-Дону) (12+)
20.30 Х/ф «Титан» (16+)
22.10 Т/с «Трасса» (16+)
01.00 Х/ф «Отчаянный ход» (18+)
02.55 Х/ф «Государыня и разбойник» (16+)

05.35 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «Чистосердечное 
призвание» (12+)
17.05 Т/с «Чистосердечное призвание 
- 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е: «Заказные убийства» (16+)
00.50 Прощание: «Маршал Ахромеев» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Война на 
кончиках пальцев» (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Святая Матрона: Приходите 
ко мне, как к живой» (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики: «Андрей 
Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 Российский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Прямая трансляция 
из Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчивых - 
60! Юбилейный выпуск (16+)
23.45 Огонь Вавилона. Концерт 
Бориса Гребенщикова и группы 
«Аквариум» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.00 Д/ф «Список Андропова» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 Закон и порядок (16+)

06.30 Т/с «Мачеха» (16+)
10.00, 02.25 Т/с «Райский уголок» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Т/с «Сестра по наследству» (16+)
05.45 Д/с «Из России с любовью» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Нодар 
Думбадзе. Закон вечности» (16+)
07.05, 02.45 Мультфильм (0+)
08.45 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.15 Х/ф «Приваловские миллионы» (16+)
12.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» (16+)
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» (16+)
15.20 Д/с «Забытое ремесло: 
«Старьевщик» (16+)
15.35 Искатели: «Загадка «Дома под 
рюмкой» (16+)
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея: 
«Шрам Одиссея» (16+)
16.55 Х/ф «Смешная девчонка» (16+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
Jazz» (16+)
20.00 Большой мюзикл (16+)

22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка 37» (16+)
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.30, 18.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева (16+)
23.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.25, 02.15 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 03.15, 04.00 
Мистические истории (16+)
12.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
14.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
16.45 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
21.15 Х/ф «Воины света» (16+)
23.15 Х/ф «Особь - 2» (16+)
01.00 Х/ф «Голос из камня» (18+)
05.00 Городские легенды (16+)

Суббота
27 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Российский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Прямая трансляция 
из Сочи
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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+)
00.45 Т/с «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00, 03.55 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 «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
02.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.10 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская академия - 4: 
Гражданский патруль» (16+)
10.40 Х/ф «Полицейская академия - 5: 
Задание в Майами» (16+)
12.35 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
01.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с 
«Провинциал» (16+)
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.40 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, 19.00, 03.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.15, 01.35 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Процесс» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Диалоги о культуре (16+)
16.00, 02.30 Д/ц «Эксперименты» (12+)
17.00 Т/с «Неформат» (16+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
05.25 Д/ц «Душа России» (12+)

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 (16+)
08.25, 11.50 Т/с «Тайна Спящей дамы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с «Заговор небес» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/с «Актёрские драмы: «Заклятые 
друзья» (12+)
18.10 Т/с «Я иду тебя искать. За закры-
тыми дверями» (12+)
20.05 Т/с «Я иду тебя искать. Бумеранг» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.40 Т/с «Коломбо» (12+)
05.10 Д/ф (6+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)

09.55, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Радуга в небе» (16+)
06.20 Т/с «Мачеха» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва речная» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Персональный 
компьютер Глушкова» (16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду» (16+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» (16+)
11.45 Открытая книга: «Сергей 
Самсонов. Высокая кровь» (16+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» (16+)
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
3 серия (16+)
14.00 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Николай Гумилев: 
акмеист-кавалерист» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Кызыл» (16+)
15.35 Энигма: «Иван Фишер» (16+)
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль. 
Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный Диван (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
20.55 Д/с «Роман в камне: «Самара. Дом 
Сандры» (16+)
21.25 2 Верник 2: «Ирина Носова и 

Геннадий Вырыпаев» (16+)
00.00 Д/ф «Спецы» (16+)
02.30 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
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, 20.00 
Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
22.00 Х/ф «Особь» (16+)
00.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (18+)
01.45 Х/ф «Страховщик» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (16+)

погода
18-19 ноября на юге России — дожди, местами со 
снегом. На Дону -2…+8 оС, на Кубани -3…+13 оС, на 
Ставрополье -2…+10 оС. 20-21 ноября — дожди. На Дону 
+4…+10 оС, на Кубани +2…+13 оС, на Ставрополье +2…+9 
оС. В начале следующей недели — в Ростовской обла-
сти дожди. На Дону +3…+12 оС, на Кубани +3…+13 оС, на 
Ставрополье +3…+11 оС. В середине следующей не-
дели — в Ставропольском крае дожди. На Дону +3…+9 
оС, на Кубани +2…+13 оС, на Ставрополье +3…+10 оС.



04.00, 06.10 Т/с «Семейный дом» (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+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя серия 
игр (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки...» (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+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие» (12+)

05.00 Т/с «Схватка» (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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
07.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
09.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.30 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
13.55 Х/ф «Прометей» (16+)
16.25 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
18.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.05 Х/ф «Под водой» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.10 
Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт» (16+)
13.40 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
15.55 Полный блэкаут (16+)
17.05 Форт Боярд (16+)
19.00 Русский ниндзя (16+)
21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия - 7: 
Миссия в Москве» (16+)
03.25 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 2» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20, 
00.15, 01.10 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с «Стрелок» (16+)
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с «Стрелок 
- 2» (16+)
19.10, 20.15, 21.20 Т/с «Стрелок - 3» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Расплата» (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 Жили были-на-Дону (12+)
09.45 Точки над i (12+)

10.00 О главном (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
12.15, 02.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.10 Д/ц «Не факт!» (12+)
17.05 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
18.00 Д/ц «Медицина будущего» (12+)
19.00 Д/ц «Человек-праздник» (12+)
19.30 Х/ф «Мамы» (16+)
21.20 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
23.00 Х/ф «Титан» (16+)
00.50 Х/ф «Защитники» (16+)

06.20 Т/с «Я иду тебя искать. За закры-
тыми дверями» (12+)
08.05 Т/с «Я иду тебя искать. Бумеранг» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
15.55 Прощание: «Надежда Крупская» (16+)
16.50 Хроники московского быта: 
«Любовь без штампа» (12+)
17.45 Т/с «Алиса против правил» (12+)
21.25, 00.20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
01.15 Т/с «Коснувшись сердца» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Удар властью: «Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
05.00 10 самых...: «Страшная сказка» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.45 Т/с «Опекун» (16+)
14.45 Т/с «Радуга в небе» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
02.00 Т/с «Райский уголок» (16+)
05.20 Д/с «Из России с любовью» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея: 
«Шрам Одиссея» (16+)
07.05, 02.25 Мультфильм (0+)
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (16+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных: 
«Новосибирский зоопарк» (16+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Николай Курнаков» (16+)
13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Марк Твен. Приключения 
Тома Сойера» (16+)
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.15 Пешком...: «Москва площадная» (16+)
17.45 Д/ф «Книга» (16+)
18.35 Романтика романса: «Анатолию 
Новикову посвящается...» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии «Casta 
Diva» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» (16+)

15.50 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
17.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20, 11.50, 
12.25 Д/с «Слепая» (16+)
13.00 Х/ф «Брешь» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
17.15 Х/ф «Воины света» (16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (16+)
21.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (16+)
01.15 Х/ф «Особь - 2» (16+)
02.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
28 ноября

подходят не для всех культур. 
В торфе есть минералы, пита-
тельные вещества, это универ-
сальный субстрат. Поэтому я 
не использую удобрения, мне 
хватает чистой воды.

Для микрозелени достаточно 
2-3 сантиметра органичес-кого 
субстрата. Вместо полива приме-
няется метод периодического зато-
пления, гидропонная установка. 
Работает она таким образом: под 
стеллажом находится бак, откуда 
специальный насос качает воду и 
распределяет по трубам так, чтобы 
вода оказалась на каждой полке, где 
стоят контейнеры с растениями. 
Затем она стекает обратно, насыщая 
корни микрозелени кислородом.

Тепличные условия
Семена не прорастут 

нормально, если в помещении не 
выдержать нормы по влажности 
(60-80%) и по температуре. 

Артём берёт в руки контейнер 
и даёт урок по управлению влаж-
ностью: 

– Смотрите: семена есть, 
контейнер взяли. Вот, мы 
посеяли. Теперь надо сделать 
100% влажность. Для этого 
накрыть крышкой или плёнкой и 
поставить в относительно тёплое 
место (до 23 градусов), где темно. 
Контейнер должен постоять 
1-3 дня при такой влажности. 
Затем семена пускают корешки, 
и нужно дать влажность 80%. 
Для этого надо накрыть другим 
контейнером сверху. Он делает 
тепличку. День постоял – ростки 
потянулись. Контейнер снимаем, 
и далее они прорастают под 
лампами при влажности до 60%.

Причём для разных трав нужен 
свой температурный режим. 
Например, прохладу любят все 
пряные травы: фенхель, укроп, 
петрушка. Они лучше проращи-
ваются при температуре 18-20 
градусов. Щавель, амарант и 
базилик ценят относительное 
тепло, 23 градуса. Если выше, 
может заводиться грибок или 
плесень.

Обдув и циркуляция воздуха 
помогают бороться с вредной 

микрофлорой и создают хороший 
микроклимат. В каждой комнате 
стоит вытяжка.

– Если растение передержали 
накрытым, появились плесень и 
грибок, нужен полив с перекисью 
водорода. Она ещё и семенам 
помогает проклёвываться 
быстрее. Соотношение: 30 мл 3% 
перекиси из аптеки на литр воды, 
– объясняет Артём. 

Особенности продаж 
микрозелени

По словам предпринимателя, 
самое сложное – не вырастить 
зелень, а найти, куда продать. 

– Нужна широкая клиентская 
база. Сейчас я выстроил так, чтобы 
заказы шли каждый день. На это 
ушло два года, – объясняет он.

Помогло, что почти не было 
конкурентов: на момент запуска 
была только одна сильная фирма 
в Ростове и две сити-фермы, 
с которыми начали развивать 
бизнес параллельно.

Для рекламы и продвижения 
клиентов предприниматель 

использовал социальную сеть 
инстаграм (ставил хештеги, 
настраивал таргетинг), «просто 
засыпал публикациями». Также 
он подключил выезды, личные 
встречи, раздачу бесплатных 
образцов.

Изначально Артём сделал ставку 
на большой ассортимент. Для 
выращивания взял 30 позиций, это 
много для начинающей фермы, но 
именно разнообразие заинтересо-
вало заказчиков.

Он вспоминает, как строил 
рабочий день в то время: 

– Утром у меня были посевы. 
После обеда я ехал на встречи и 
на доставку. Вечером вернулся 
и снова занимаюсь ростками. В 
таком режиме у меня прошло два 
года. Предлагал зелень везде: и 
на рынки, и в точки с шаурмой, в 
каждый ресторан, кафе. Оставлял 
прайсы. Многие делали круглые 
глаза, смеялись.

Теперь Артём знает многих 
ростовских шеф-поваров. Его 
основные клиенты – крупные 
ростовские рестораны Leo Wine 
Kitchen, «Лариса жарит!», «Бутлегер» 

и другие. Большие заказы делают 
заведения парка «Лога». 

– В общем, начать несложно. 
Надо бы найти, куда продать. 
Нужно перешагнуть предел. У 
меня есть знакомый из Волгограда, 
Миша. Я его учил, подсказывал. 
Он занимался, получалось. А 
потом Миша всё бросил, так как 
не видел большой прибыли. А ведь 
ему оставалось ещё несколько 
клиентов подключить, чтобы он 
почувствовал, что у него деньги 
остаются после продажи, что он не 
всё вкладывает обратно в бизнес. Я 
это почувствовал в прошлом году, 
– рассказывает Артём.

Сейчас объём работы 
большой. Если что-то не купили 
или, допустим, пшеница пере-
росла, то на итоги это суще-
ственно не влияет. Кстати, в 
«Азимут Грин» безотходное 
производство – «некондици-
онную» зелень с аппетитом едят 
куры, которых держит семья. 

Екатерина ШАПОВАЛОВА
Ростовская обл.

Фото автора

«Начать несложно. Главное – 
найти, куда продать»
Как выращивать микрозелень и можно ли сделать из сити-фермерства 
бизнес
Продолжение. Начало на стр. 16
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техника

Продаю двигатели 
ЯМЗ и запчасти к ним. 

 
Дизельные электростан-

ции от 50 до 300 Квт. 
Доставка, установ-
ка, гарантия завода. 

Принимаем ремфонд 
и производим капре-

монт двигателей ЯМЗ. 
Строительство бес-

каркасных 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 
КУЛЬТИВАТОРЫ (Бе-
лоруссия) КПМ 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: 
лапы, стойки, под-
шипники. 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

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

сельхозпродукция

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

Продаю  
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 
5,4, СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90

Запчасти на опрыскива-
тели, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудова-
ния опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94,  
Александр Михайлович

Реализуем семена
ПОДСОЛНЕЧНИКА

КУКУРУЗЫ
на сезон 2021 года

г. Ростов-на-Дону
пер.Машиностроительный 7/110
Тел.: 8 (928) 611 36 07

РЕАЛИЗУЕМ  
ВЫСЕВАЮЩИЕ 

ДИСКИ  
для всех типов 

пропашных сеялок: 
СУПН, УПС, ВЕСТА, 

МС, СПБ, СПЧ, 
СТВ, Kuhn, Gaspardo, 

Monosem, Sfoggia, 
Agricola, Italiana, Stanhay, 
Kverneland, MaterMacc, 

Quivogne.  

Возможно изготовление 
фракции под заказ.  

 
Тел.: 8-928-617-39-09

Задай вопрос  
эксперту на

  
WWW.AGROBOOK.RU

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

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

Продаются:
шины размер 29,5/75 Р25
модель Бел-26.42.38,
б/у с разборными диска-
ми на трактор  
К 700 и К701

Тел.: 8 (988) 945-70-05

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНОВОЕ 
СОРГО. ДОРОГО

Тел. 8 (928)-111-78-53,
8 (929)-819-56-30

Производим и реали-
зуем самоходные машины 
на шинах сверхнизкого 
давления в комплектации 
разбрасыватель-опрыскива-
тель. Надежная легкая рама, 
бензиновые и дизельные 
двигателя. Разбрасыватель 
удобрений   KVERNELAND, 
RAUCH,  AMAZONE. 
Высочайшая проходимость и 
производительность до 1000 га 
в сутки.  
Ширина захвата до 30 метров. 

Стоимость 
от 2 600 000 до 3 600 000 руб. 
Тел.: 8 (928) 134-31-54 

Шинооболочка ОШ-1 
усиленная,диски под 
шинооболочки усиленные.

Шины сверхнизкого 
давления и диски от 26000 
рублей для с/х разбрасы-
вателей, опрыскивателей 
Туман1,1М,2М,3М; Рубин; 
МВТУ Роса; Барс 271; 
УАЗ-Трекол

Тел.: 8 (928) 134-31-54 

Продаем плуги ПСКу-2,3,4,5,6,7,8,9,10 корпусов произ-
водства 
г. Энгельс. ширина захвата одного корпуса 50- 60 см, 
экономия топлива до 9 кг на Га. 
ПРОТРАВОЧНЫЕ 
МАШИНКИ  10 тонн в час 
250000руб, 
АГРОНАВИГАТОРЫ, 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ, 
КОСИЛКИ ПОЛЬСКИЕ, 
ГРАБЛИ. 

Тел.: 8(928) 107-46-75

Запчасти к с/х пневмоходам  
Барс 271, Роса.

Тел.: 8(928) 134-31-54

Производим  
борону-мотыгу 
усиленную ротационнцю 
регулируемая от 6 м до 
12,6 м,, можно использо-
вать на тяжелых почвах.  
Стоимость о 347 000 
рублей.

Тел. 8 (928)-134-31-54

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

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ 
жатки кукурузные 

«Джон-Дир» 692  
с консервации, 2 штуки.

Тел.:  8 (962) 013-50-65
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Земельное назначение
Владельцы земельных участков вправе использовать  
их строго в установленных целях

Всего в классификаторе 
135 различных категорий, 
некоторые противоречат друг 

другу. Тогда как любое нарушение 
может обернуться многотысячным 
штрафом, сносом возведённых на 
наделе построек и даже лишением 
собственности.

Действующий Земельный 
кодекс РФ предусматривает всего 
семь категорий целевого исполь-
зования участков. Среди них – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, населённых пунктов 
и другие укрупнённые направ-
ления. Детализация закреплена 
в подзаконных ведомственных 
классификаторах.

Первая десятилетка
Первый такой список 

был утверждён в 2014 году 
Министерством экономического 
развития РФ. При этом феде-
ральный законодатель прямо 
указал, что установленное ранее 
разрешённое использование 
земельных участков признаётся 
действительным вне зависимости 
от его соответствия классифика-
тору. 

Год назад приказ экономиче-
ского ведомства заменил новый 
список видов разрешённого 
использования земель, утверж-
дённый Росреестром. Такая, 
на первый взгляд, формальная 
реформа существенно изме-
нила права землевладельцев. 
Например, до 8 октября 2020 
года садовые участки относи-
лись к сельскохозяйственным 
угодьям, на них разрешалось 
выращивание многолетних 
плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных многолетних 
культур. Теперь же основная 
цель садоводства – отдых, разме-
щение жилых и хозяйственных 
построек, а также выращивание 
сельскохозяйственных культур 
для собственных нужд.

Любое использование надела в 
нарушение установленных клас-
сификатором целей является 
административным правонару-
шением. Штраф может состав-
лять до одного процента када-
стровой стоимости участка для 

граждан и до двух процентов – 
для корпоративных владельцев. 
Минимальное наказание – 10 и 
100 тысяч рублей соответственно.

Курица не птица
В спорной ситуации оказа-

лась собственница надела в 
садоводстве «Транспортник» 
Таисия Коверченко. На участке 
площадью 640 кв. метров и када-
стровой стоимостью 52,3 тысячи 
рублей она содержала небольшое 
количество домашней птицы. В 
свою очередь, её соседи жалова-
лись на шум, неприятный запах 
и загрязнение окружающей 
среды. Рассмотрев иск Любови 
Иващенко, суд обязал Таисию 
Коверченко прекратить содер-
жание домашней птицы, а также 
перенести курятник от границы 
участка. «Разведение и содер-
жание птицы Коверченко Т.И. 
является нарушением норм и 
законов, а также нарушает права 
и законные интересы истца», 
– заключил Волгоградский 
областной суд, подтверждая 
выводы первой инстанции.

Но птицевод игнориро-
вала это решение. Проведённая 
земельным инспектором 
проверка подтвердила выращи-
вание садоводом 40 голов уток и 
25 голов кур, что было квалифи-
цировано как нецелевое исполь-
зование участка. На Таисию 
Коверченко наложили мини-
мальный административный 
штраф в размере 10 тысяч рублей. 
Оспаривая применение таких 
санкций, собственница утверж-
дала, что устав садоводства не 
содержит запрета на содержание 
домашних животных. Кроме 
того, участок начал использо-
ваться в 2012 году, то есть за два 
года до утверждения первого 
классификатора. Действующий 

тогда Земельный кодекс РФ не 
предусматривал сегрегации сель-
скохозяйственного назначения.

Вместе с тем, согласно акту-
альной выписке из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (ЕГРН), спорный 
участок относится к категории 
земель населённых пунктов с 
видом разрешённого использо-
вания для садоводства. Поэтому 
служители Фемиды подтвер-
дили факт нецелевого исполь-
зования участка, а доводы его 
владельца расценили как осно-
ванные на неверном толко-
вании норм законодательства и 
как «способ защиты от предъ-
явленного обвинения». «В мате-
риалах дела отсутствуют доказа-
тельства того, что вид разрешён-
ного использования земельного 
участка изменён в установленном 
порядке на животноводство, 

отраслью которого является 
птицеводство», – констатировал 
Волгоградский областной суд. 
Не усмотрела оснований для 
изменения принятых решений и 
кассационная инстанция.

Эти выводы подтвердил 
и Верховный суд России. 
«Коверченко Т.И. использовала 
земельный участок не по целе-
вому назначению в соответствии 
с разрешённым использованием, 
предусмотренным для территори-
альной зоны СХ 1 «Зона коллек-
тивных садов и огородов», к 
которой принадлежит земельный 
участок», – отмечается в поста-
новлении высшей инстанции.

Поднятая целина
Больше десятка постанов-

лений о привлечении к адми-
нистративной ответственности 
за нецелевое использование 

земли было вынесено в отно-
шении директора ЗАО «Колос» 
Александра Хильчука. По утверж-
дению чиновников, на предо-
ставленных для организации 
пастбищ наделах сельскохозяй-
ственное предприятие организо-
вало пашню с посевом зерновых 
культур. Подтверждая выводы 
надзорного органа, Тихорецкий 
районный суд Краснодарского 
края констатировал, что паст-
бища могут использоваться 
только для пастьбы скота. Это 
решение поддержала и апелляци-
онная инстанция.

В свою очередь, кассаци-
онный суд вообще не обна-
ружил в утверждённом 
Минэкономразвития классифи-
каторе такого целевого назна-
чения, как пастбища. Тогда как 
«сельскохозяйственное использо-
вание» предполагает в том числе 
выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, 
растениеводство, скотоводство 
и выпас животных. Кроме того, 
по утверждению Александра 
Хильчука, выращенные зерновые 
использовались в том числе для 
кормления скота. «Вид разре-
шённого использования указан-
ного земельного участка не 
позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что он не предусма-
тривает возможность выращи-
вания на нём зерновых культур. С 
учётом изложенного в действиях 
директора ЗАО «Колос» отсут-
ствует состав административного 
правонарушения», – отмечается 
в постановлении кассационной 
инстанции.

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru

Компенсировать расходы 
на услуги и технические 
средства реабилитации по 
инвалидности стало проще
Минцифры России сообщает, 
что процесс возврата средств, 
потраченных россиянами само-
стоятельно на оплату услуг и тех-
нических средств реабилитации 
по инвалидности, стал полностью 
цифровым. Сделать это можно на 
портале Госуслуг.
До недавнего времени в электронном 
виде можно было подать лишь заявле-
ние на получение компенсации. Далее в 
обязательном порядке необходимо было 
предоставлять оригиналы документов, 
подтверждающих соответствующие рас-
ходы, в территориальные органы Фонда 
социального страхования.
Теперь фотографии или сканы докумен-
тов, подтверждающих расходы, можно 
прикрепить к заявлению на Госуслугах. 

При этом оригиналы документов в ФСС 
предоставлять не нужно. Сведения про-
верят, после чего услуга будет оказана и 
денежные средства автоматически по-
ступят на счёт заявителя.
Компенсировать можно:
расходы за самостоятельную покупку и ре-
монт технического средства реабилитации;
расходы за сурдоперевод и тифлосур-
доперевод;
расходы на содержание и ветеринарное 
обслуживание собаки-проводника;
расходы на проезд к месту нахождения 
организации, где происходит получение 
технического средства реабилитации.
Кроме того, обновлённый сервис на 
Госуслугах позволяет родителям детей-
инвалидов, а также официальным пред-
ставителям граждан с инвалидностью 
подать заявление онлайн.
В случае если заявление подаёт один из 
родителей за ребёнка-инвалида, доста-
точно указать лишь реквизиты документа, 
подтверждающего родство, например 
свидетельство о рождении или паспорт. 

Если заявление подаёт законный предста-
витель, то нужно приложить фотографию 
или скан доверенности. После этого све-
дения будут проверены, и в случае успеш-
ной проверки результат оказания услуги 
появится в личном кабинете на Госуслугах.

Минтруд изменит порядок 
назначения пенсии  
по потере кормильца
Страховые и социальные пенсии 
по случаю потери кормильца 
несовершеннолетним с 1 января 
2023 года будут назначаться 
проактивно, подавать за-
явление на них не потребуется. 
Законопроект об этом разрабо-
тал Минтруд.
«Назначать такие пенсии будут со дня 
смерти кормильца на основании сведе-
ний Пенсионного фонда и единого гос-
реестра ЗАГС», – пояснили в Минтруде. 
Решение должно быть принято в тече-

ние пяти дней после того, как человек 
признан умершим или пропавшим без 
вести.
Страховую пенсию по случаю потери 
кормильца получать смогут дети умер-
шего в том случае, если у него был стра-
ховой стаж, то есть он ранее работал. В 
остальных случаях назначается социаль-
ная пенсия. Чаще всего её выплачивают 
детям, родители которых неизвестны. 
Если несовершеннолетний имеет право 
на обе пенсии, то ему назначат по умол-
чанию ту, которая выше.
Сегодня пенсии потерявшим кормильца 
назначаются по заявлению. «Предлагае-
мые изменения позволят выплачивать 
их без личного обращения по принци-
пам социального казначейства», – пояс-
нили в министерстве.
В Пенсионном фонде уточнили, что 
средний размер социальной пенсии по 
потере кормильца на начало 2021 года 
(считается раз в год) составлял 7,1 тыс. 
руб., средний размер социальной пен-
сии детям-сиротам – 12,3 тыс. руб.

Если земля относится к категории населённых пунктов с видом 
разрешённого использования для садоводства, птицу держать запрещено
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салатные сорта томатов с 
нежной сочной мякотью и 
тонкой кожицей нравятся 

многим садоводам, поскольку эти 
помидоры отлично подходят для 
употребления в свежем виде, для 
приготовления соков и лечо. Среди 
таких сортов существует много 
томатов и с крупными, и с мелкими 
плодами.

Однако для цельноплод-
ного консервирования томаты 
с тонкой кожицей не подходят, 
поскольку при воздействии 
высокой температуры они сразу 
же растрескиваются. Поэтому на 
участке стоит высаживать разные 
сорта с разными по форме и 
структуре плодами. Эта культура 
даёт возможность бесконечно 
экспериментировать и каждый 
год пополнять свои коллекции 
новыми сортами.

Деревенский F1
Деревенский F1 – сравни-

тельно новый урожайный гибрид 
раннего срока созревания. Плоды 
крупные, красные, массой от 
200 до 300 г. Вкус насыщенный, 
кисло-сладкий. Кожица тонкая, 
но плотная, поэтому эти томаты 
хорошо хранятся.

Кусты детерминантного типа, 
компактные, хорошо облист-
венные. Междоузлия короткие, 
плоды отлично завязываются 
даже при высоких температурах: 
в каждой кисти до шести томатов. 
Кроме того, гибрид хорошо 
развивается и при пониженных 
температурах, поэтому подходит 
для выращивания как в защи-
щённом, так и в открытом грунте.

Орлиное сердце
Крупные томаты сердце-

видной формы уже давно заняли 
почётное место на участках 
многих томатоводов. Взять, к 
примеру, Бычье сердце: плоды 
мясистые, сладкие, с нежной 
кожицей. Однако с каждым годом 
появляется всё больше серд-
цевидных томатов, которые не 
уступают Бычьему сердцу по 
вкусовым качествам, но превос-
ходят этот сорт по урожайности: 
Воловье сердце, Сердце бизона, 
Сердце Ашхабада, Орлиное 
сердце…

Орлиное сердце – детерми-
нантный сорт среднего срока 
созревания. Плоды крупные, 
массой от 200 до 800 г. Цвет 
спелых плодов малиновый, 
мякоть сладкая и сочная. Семян 
немного, всего 2-3 камеры. 
Несмотря на то что кожица у этих 
томатов тонкая, они неплохо 
хранятся и могут дозревать в 
домашних условиях.

Кусты рекомендуется форми-
ровать в один стебель и выса-
живать по схеме 50 × 60. 
Урожайность при этом составляет 
до 20 кг с 1 кв. м. Сорт умеренно 
устойчив к основным болезням 
томатов и неблагоприятным 
погодным условиям.

Первоклашка
Первоклашка – урожайный 

раннеспелый детерминантный 
сорт. Высота куста не превышает 
1 м. Плоды розового цвета, 
округлой формы, массой до 200 г. 

Они отличаются дружным созре-
ванием и отличным вкусом. 
Первое соцветие формируется 
над 6-7-м листом, в каждой кисти 
– до восьми плодов. Урожайность 
составляет до 6 кг с одного 
растения.

Кусты крепкие, среднеоблист-
венные, требуют пасынкования и 
подвязки к опоре. Томаты этого 
сорта можно формировать в три 
ствола и высаживать по схеме 40 
× 50.

Малахитовая шкатулка
Малахитовая шкатулка – сред-

неранний сорт с плодами ориги-
нальной изумрудно-жёлтой 
окраски. У спелых томатов появ-
ляется бронзовый оттенок. 
Помидоры мясистые, сладкие, с 
приятным послевкусием, семян 
немного. Плоды имеют плоско-
округлую форму и весят от 300 до 
900 г.

Кусты индетерминантного 
типа, нуждаются в регулярном 
пасынковании и подвязывании к 
опоре. Рекомендуется формиро-
вать их в 1-2 стебля и высаживать 

на 1 кв. м три растения. При 
выращивании помидоров этого 
сорта важно вовремя опреде-
лить момент созревания плодов, 
поскольку на цвет ориентиро-
ваться нельзя. Когда помидоры 
созревают, они становятся слегка 
мягкими.

Шапка Мономаха
Шапка Мономаха — популярный 

среднеранний крупноплодный сорт, 
который занимает у многих огород-
ников почётное место и в теплицах, 
и в открытом грунте. Плоды окру-
глые, слегка приплюснутые, 
с розовым оттенком, сочные, 
сладкие, с небольшой кислинкой. 
Средняя масса томата – около 
500 г, однако при формировании 
в один стебель и при хорошем 
питании плоды часто вырастают 
гораздо крупнее. Они хранятся 
долго, подходят для употребления 
в свежем виде, для изготовления 
томатного сока и кетчупа.

Кусты индетерминантного 
типа, высотой более 1,5 м. На 
1 кв. м рекомендуется высажи-
вать 3-4 растения, своевременно 

их подвязывать и удалять 
пасынки. Чтобы кусты хорошо 
справились с нагрузкой, на 
них должно быть не более пяти 
кистей.

Клубничное дерево
Клубничное дерево – новый 

среднеранний сорт от сибирских 
селекционеров. Плоды доста-
точно крупные, массой до 250 г, 
с тонкой, но плотной кожицей. 
Они обладают приятным вкусом, 
а по форме напоминают ягоды 
клубники. На каждой кисти 
формируется 5-6 плодов.

Кусты мощные, высотой до 2 м 
– в теплице, а в открытом грунте 
– до 120 см. Их можно выра-
щивать как в один, так и в два 
стебля, оставив один пасынок 
под первой цветочной кистью. 
При формировании в два стебля 
рекомендуется высаживать не 
более трёх кустов на 1 кв. м.

Чио-чио-сан
Чио-чио-сан – очень 

урожайный среднеспелый сорт 
индетерминантного типа. На 

кустах формируются огромные 
разветвлённые кисти, на 
которых завязывается от 20 до 40 
небольших плодов сливовидной 
формы и розового цвета. Средняя 
масса плода – 40-50 г.

Кусты сорта Чио-чио-сан 
желательно формировать в 
один стебель, а с наступлением 
холодов прищипывать верхушку, 
чтобы все плоды успели вызреть. 
Растения рекомендуется выса-
живать по схеме 40 × 60 см. При 
хорошем уходе с одного куста 
можно снять 5-6 кг плодов. 
Некоторые томатоводы удаляют 
часть соцветий, чтобы плоды 
были крупнее и кисти не лома-
лись под собственным весом.

Медовая капля
Медовая капля – разновид-

ность черри, поскольку плоды 
совсем небольшие, но очень 
вкусные и привлекательные: по 
внешнему виду похожи на светя-
щиеся лампочки.

Это индетерминантные 
томаты среднераннего срока 
созревания. Кусты сильно облис-
твенные, с картофельным типом 
листа. Их можно формировать в 
2-3 стебля и высаживать 
4 растения на 1 кв. м. Кусты 
нуждаются в регулярном пасынко-
вании, поскольку боковые побеги 
отрастают очень быстро. Кроме 
того, желательно удалять нижние 
листья по мере формирования и 
созревания плодов, чтобы улучшить 
циркуляцию воздуха и уменьшить 
риск возникновения болезней.

Томат Black Cherry 
(Чёрная вишня)

Чёрная вишня может стать укра-
шением любой грядки: округлые 
плоды диаметром 3-4 см корич-
невого цвета с розовым оттенком 
собраны в длинную кисть по 
10-12 штук. Помидоры отлича-
ются нежным и сладким вкусом.

Чёрная вишня – томат инде-
терминантного типа, среднеран-
него срока созревания. Кусты 
отличаются активным ростом и 
мощными боковыми побегами. 
Нуждаются в регулярном пасын-
ковании. На плодородной почве 
можно формировать в 3-4 ствола 
и высаживать 3 куста на 1 кв. 
м. Эти томаты хорошо плодо-
носят как в защищённом, так и в 
открытом грунте.

Помимо Медовой капли 
и Чёрной вишни существует 
множество мелкоплодных сортов 
томатов с тонкой кожицей: 
Пиноккио, Жемчужина красная, 
Краски F1, Вишня красная, 
Вишня жёлтая и др.

Выращивая томаты с тонкой 
кожицей, не забывайте, что они 
сильно подвержены растрески-
ванию, особенно при нерегу-
лярном поливе. Поэтому нужно 
следить за влажностью грунта 
в корнеобитаемом слое почвы 
и стараться поддерживать в 
теплице оптимальный микро-
климат.

Огород.ру

У сорта Медовая капля плоды небольшие, но вкусные

Cорта томатов 
с тонкой кожицей
Для салата в новом сезоне

тВоя земля
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Селекция подсолнечника Pioneer®  
в сезоне-2021: условия и результаты 
 Сезон 2021 года для аграриев, 
возделывающих в Ростовской 
области подсолнечник, главную 
здесь масличную культуру, вы-
дался непростым.
 Затяжная холодная весна, сопровожда-
ющаяся обильными осадками, ослож-
нила ситуацию с яровыми культурами. 
Так, во многих хозяйствах к началу июня 
подсолнечник всё ещё не был посеян, 
тогда как посевная кампания в регионе, 
как правило, полностью завершается к 
концу мая. Июль и август характеризо-
вались экстремальными температурами 
более +40 °С, что привело к стрессу 
культур в период цветения. Отличитель-
ной особенностью сезона было то, что 
при смещённых сроках посева цвете-
ние традиционно используемых на юге 
среднеспелых гибридов совпало с пика-
ми высоких температур. 
Таким образом, погодные условия ми-
нувшего сельскохозяйственного года 
послужили своего рода тестом для про-
верки гибридов подсолнечника в слож-
ных климатических условиях. 
Наряду с погодными условиями всё 
более серьёзным вызовом при воз-
делывании подсолнечника становятся 
болезни, оказывающие значительное 
влияние на его продуктивность. Получи-
ли распространение болезни, ранее не-
значительно присутствовавшие на полях. 
Так, особенностью этого года на террито-
рии Южного федерального округа стала 
прогрессирующая пепельная (угольная) 
гниль на подсолнечнике, которая вызыва-
ется грибом Rhizoctonia bataticola Bulter 
и заражает растения в фазе образования 
семядольных листьев, однако проявля-
ется только накануне цветения. Воздей-
ствие патогена приводит к поражению 
сосудистой системы растений и их увя-
данию. При этом резко возрастает риск 
полегания инфицированных растений. 
Распространена болезнь в полузасуш-
ливой и засушливой зоне выращивания 
подсолнечника. 
Ещё одна прогрессирующая болезнь 
— ржавчина подсолнечника, которую 
вызывает базидиальный гриб Puccinia 
helianthi Schwein. Заболевание пора-
жает все вегетативные органы подсол-
нечника в период от всходов до полного 
созревания. При сильном её развитии 
в растениях нарушаются физиологи-
ческие процессы, резко уменьшается 
ассимилирующая поверхность листьев, 
которые преждевременно засыхают. В 
результате резко снижается качество 
семян — растения образуют щуплые се-
мена. Урожай семян с больных растений 
падает на 14–38%, масличность — на 
4–12%. Экономический порог вредонос-
ности по ржавчине на подсолнечнике в 
течение вегетации — 3–5% поражённых 
растений. Во время уборки споры гриба 
попадают в почву, где могут сохраняться 
на растительных остатках. Весной они 
прорастают и легко разносятся ветром, 
а попав на молодые растения подсол-
нечника, заражают их. Возбудитель 
ржавчины может сохраняться и на сор-
ной растительности (например, сорняк 
дурнишник), поэтому сорняки являются 
источником инфекции на подсолнечни-
ке в следующем году. Следует отметить, 
что болезнь вредоносна и при высокой 
температуре, и при недостатке влаги в 
почве, когда растения ослаблены, а для 

процесса заражения бывает достаточно 
утренних рос. Наиболее благоприятны 
для развития и распространения бо-
лезни температура +18–20 °С и влажная 
погода.
Изменение климатических условий (вы-
сокие температуры воздуха, почвенная 
засуха в период бутонизации подсолнеч-
ника) стало причиной проявления на по-
севах подсолнечника такого явления, как 
некрозы прицветников, неинфекционного 
заболевания, приводящего к снижению 
продуктивности или гибели растений. 
Довольно распространённое в этом 
году заболевание подсолнечника — 
ложная мучнистая роса (ЛМР) — может 
нанести значительный ущерб посеву 
подсолнечника путём остановки роста 
растений или из-за полной их гибели, 
что приводит к большим убыткам. Она 
имеет широкое распространение и 
огромное количество агрессивных рас. 
ЛМР внесена в список карантинных за-
болеваний, поскольку даже минималь-
ное наличие патогена может привести к 
серьёзным последствиям при производ-
стве подсолнечника и экспорте семян. 
Нельзя не упомянуть среди главных за-
болеваний, лимитирующих урожайность 
подсолнечника, заразиху. Борьба с этим 
растением-паразитом актуальна в лю-
бой сезон. Совместная эволюция пара-
зита и хозяина приводит к появлению 
новых рас заразихи, способных пре-
одолевать иммунитет устойчивых к ней 
сортов и гибридов. Потери семян под-
солнечника из-за паразитической дея-
тельности заразихи достигают 30–70%, 
за что её называют «чумой XXI века». 
К счастью, современная наука не стоит 
на месте и сегодня для борьбы с этими 
и некоторыми другими вредными аген-
тами аграрии имеют широкий ассорти-
мент средств.
В рамках устойчивых практик земледе-
лия, которые развивает Corteva соглас-
но Целям устойчивого развития 2030, 
одним из наиболее эффективных и 
экологичных способов борьбы с болез-
нями является селекционный метод — 
создание новых устойчивых гибридов. 
Компанией в 2021 году зарегистрирова-
ны и представлены на испытания новые 
перспективные гибриды подсолнечника 
Pioneer® П64ЛП130 и П64ЛЛ155.
       Хозяйствам, на территории которых 
были заложены демонстрационные 
опыты, включающие несколько десят-
ков гибридов разных по происхожде-
нию и продолжительности вегетации, 
представилась хорошая возможность 

оценить эти гибриды по степени устой-
чивости к различным факторам окружаю-
щей среды непосредственно у себя на 
полях.
       Гибрид подсолнечника П64ЛП130 
— среднеспелый гибрид с вегетаци-
онным периодом 112–115 дней. Ги-
брид линейки Clearfield® Plus. Система 
Clearfield® Plus представляет собой 
современный способ возделывания 
подсолнечника, при котором ведётся 
эффективная борьба со злаковыми и 
двудольными сорняками, а также за-
разихой. П64ЛП130 — первый в мире 
гибрид подсолнечника, имеющий сра-
зу три степени генетической защиты: 
Protector® Заразиха, Protector® ЛМР и 
Protector® Ржавчина. Гибрид отличает 
высокая засухоустойчивость, стабиль-
ность урожайности, а также толерант-
ность к некрозу прицветников. Новинка 
рекомендуется для полей с высокой 
засорённостью сорняками и риском по-
ражения самыми агрессивными расами 
заразихи, ржавчины и ложной мучнистой 
росы. 
Первые испытания гибрида П64ЛП130 
в различных почвенно-климатических 
условиях на территории Ростовской об-
ласти показали убедительные результа-
ты. В Неклиновском районе в ООО «ПТФ 
“Таганрогская”» урожайность составила 
42,3 ц/га, в колхозе «50 лет Октября» — 
35 ц/га. В ООО «Комаровское» Марты-
новского района на гибриде П64ЛП130 
получен урожай 44,5 ц/га при средней 
урожайности подсолнечника в хозяй-
стве 32 ц/га. В ИП КФХ «Синицын В.И.» 
Весёловского района этот же гибрид 
показал результат 42 ц/га при средней 
урожайности подсолнечника в хозяй-
стве 29 ц/га. В ИП КФХ «Журавлёв В.П.» 
Октябрьского района урожай этого ги-
брида составил 43,2 ц/га. Особо нужно 
отметить, что высокая урожайность 
гибрида сочетается с масличностью 
семян на уровне 51–53%.
Вторая новинка сезона — П64ЛЛ155 
— среднеспелый классический гибрид 
подсолнечника с вегетационным перио-
дом 110–115 дней и самым высоким 
потенциалом урожайности в линейке 
Pioneer®. Он высокотолерантен к новым 
агрессивным расам ложной мучнистой 
росы и относится к линейке Protector® 
ЛМР. Гибрид отличается высокой мас-
личностью семян. Растения обладают 
хорошей толерантностью к фомопсису, 
склеротинии и вертициллёзу, а также к 
некрозам прицветников.
   Гибрид П64ЛЛ155 устойчив к расам 

заразихи А–Е, поэтому может быть ре-
комендован для посева в районах, где 
отсутствуют агрессивные расы заразихи 
и тщательно соблюдаются агротехни-
ческие требования при выращивании 
подсолнечника.
  Максимальная урожайность гибрида 
П64ЛЛ155 была получена в ООО «Мир-
Агро» Курганинского района Красно-
дарского края — 43,9 ц/га. В Ростовской 
области высокие показатели по урожай-
ности достигнуты в ООО «Ростовский» 
Кагальницкого района — 35 ц/га — и 
ООО «им. Литунова» Зерноградского 
района — 37 ц/га.
Таким образом, обе новинки, П64ЛП130 
и П64ЛЛ155, представляют собой новое 
слово в решении наиболее часто встре-
чающихся проблем, связанных с обо-
стрением фитосанитарной обстановки 
при возделывании подсолнечника, в 
чём смогли убедиться многие аграрии 
юга России. 
Наряду с новыми гибридами следует 
упомянуть гибрид ПР64Ф66, который 
давно известен многим российским 
сельхозпроизводителям. На националь-
ном конкурсе урожайности «Пионер 
Максимум» неоднократно показывал 
отличные результаты.
Гибрид ПР64Ф66 — один из лидеров 
среди заразихоустойчивых гибридов — 
в этом году, как всегда, продемонстри-
ровал непревзойдённую устойчивость к 
самым агрессивным её расам. 
С 2021 года гибрид ПР64Ф66, обла-
дающий невысокой толерантностью к 
ЛМР, упрочнил свои позиции благодаря 
регистрации компанией Corteva ново-
го фунгицидного протравителя семян 
Люмисена®, который воздействует на 
возбудителя ложной мучнистой росы 
(Plasmopara halstedii) до момента, когда 
подсолнечнику будет нанесён вред. Ок-
сатиапипролин — действующее веще-
ство препарата Люмисена® — оказывает 
воздействие на все фазы в цикле раз-
вития патогенных грибов. Действующее 
вещество препарата имеет новый ме-
ханизм воздействия без перекрёстной 
резистентности с существующими фун-
гицидами, даже при низких расходах оно 
показывает высокую эффективность.
Люмисена® обладает благоприятными 
экотоксикологическими свойствами, 
если применять её в соответствии с 
инструкцией. Эффективно воздействует 
на целевые вредные объекты даже в 
минимальных нормах расхода и облада-
ет очень низкой токсичностью для неце-
левых организмов — млекопитающих, а 
также птиц и пчёл.         
Обработка этим препаратом семян ги-
брида ПР64Ф66 показала полную защиту 
его посевов от патогена в текущем сезо-
не и помогла обеспечить высокий урожай. 
Например, урожайность гибрида в ООО 
ПТФ «Таганрогская» составила 43,7 ц/га, в 
ООО НПП «Гибрид» Матвеево-Курганско-
го района — 44 ц/га, в ООО «им. Литуно-
ва» Зерноградского района — 39,8 ц/га.
     С 2022 года все семена ПР64Ф66 
будут поставляться в обработке Люми-
сена®, что обеспечит надёжную защиту 
этого высокоурожайного гибрида от 
всех существующих рас ЛМР.



Крестьянин № 46 (1535), 17 – 23 ноября 2021 23
www.krestianin.ru

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Астропрогноз с 22 по 28 ноября

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций. Рег. номер ПИ № ФС77-62278 от 3.07.2015 г.
Объём 6 печатных листов. Выходит один раз в неделю.
Цена – свободная. Заказ № 1397.
Номер подписан по графику: 15 ноября 2021 г., в 18.30,
фактически: 15 ноября 2021 г., в 18.30. Выход в свет: 17 ноя-
бря 2021 г. Тираж газеты «Крестьянин» – 13 700 экз. 

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

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

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

© Перепечатка материалов «Крестьянина»
допускается только по согласованию с редакцией
Рекламные материалы помечаются подписью «На правах рекламы», «Реклама».
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

16 + 

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

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

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

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

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

Почтовые индексы 
газеты 
«Крестьянин»:
Рос товская область – 
П4910.

о
тв

е
ты

 н
а

 с
ка

н
в

о
р

д
 и

з
 №

 4
5

П
о

 г
о

р
и

зо
н

та
л

я
м

: Х
уа

нх
э 

- 
По

рт
ос

 -
 М

ар
ия

 -
 к

ол
и-

бр
и 

- т
ай

м
ер

 - 
гр

ив
а 

- г
ар

ни
ту

р 
- м

ак
ин

то
ш

 - 
ло

же
 -

 
за

де
л 

- 
О

га
йо

 -
 ф

ел
ье

то
н 

- 
де

ка
да

нс
 -

 в
еч

е 
- 

на
рт

ы 
- т

ур
ок

 - 
са

ла
т 

- с
пи

со
к 

- д
еб

ат
ы 

- п
ас

та
 - 

ус
та

 - 
чё

т-
ки

 - 
ид

ол
 - 

Ка
рл

 - 
су

са
ль

 - 
су

тк
и 

- «
Ро

м
а»

 - 
та

ра
н 

- с
ло

-
ва

к -
 п

оп
 - 

же
ни

х -
 о

тч
ёт

 - 
ра

до
н 

- в
ал

уй
 - 

но
ш

а 
- А

ра
-

го
н 

- м
ет

ан
 - 

ко
рн

ет
 - 

то
ва

ри
щ

 - 
ры

ца
рь

 - 
Пе

ки
н 

- б
у-

ту
з 

- 
от

бо
й 

- 
ти

ту
л 

- 
се

ль
 -

 э
кр

ан
 -

 л
от

ер
ея

 -
 т

ра
та

 
- Н

аг
ан

 —
 в

ос
к.

П
о

 в
е

р
ти

ка
л

я
м

: 
па

ст
ор

 -
 «

По
бе

да
» 

- 
си

те
чк

о 
- 

Ге
-

ф
ес

т -
 и

кр
а 

- П
ак

ис
та

н 
- р

ал
ли

 - 
ре

кт
ор

 - 
ук

ло
н 

- с
ур

-
ро

га
т 

- 
им

ен
ос

ло
в 

- 
по

эт
 -

 н
аб

ат
 -

 т
ак

т 
- 

М
ар

ос
ей

ка
 

- у
зо

р 
- А

ба
ка

н 
- э

м
иг

ра
нт

 - 
ти

та
н 

- с
ол

он
ин

а 
- А

рх
и-

м
ед

 - 
ва

ле
т -

 ф
аб

ул
а 

- п
ят

ак
 - 

Ку
рч

ат
ов

 - 
ру

ло
н 

- И
ка

р 
- а

па
ти

т -
 р

ай
он

 - 
до

кт
ор

 - 
Щ

ус
ев

 - 
тр

ак
 - 

аж
ур

 - 
зе

ро
 

- 
оз

ер
о 

- 
Д

ис
не

й 
- 

ле
с 

- 
ш

ос
се

 -
 м

ыш
ья

к 
- 

аб
ис

си
-

не
ц 

- б
ал

ла
да

 - 
хо

та
 - 

ат
ол

л 
- ш

ар
 - 

ко
ст

ыл
ь 

—
 л

ан
ь.

ОВЕН. Накопившиеся проблемы 
лучше решать сейчас: потом будет поздно. 
Старайтесь никого не критиковать.

ТЕЛЕЦ. Денежных проблем сейчас будет 
не избежать. Подумайте, на чём можно гаран-
тированно заработать.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши отношения с 
партнёром станут более доверительными и 
открытыми. Ждите приятных сюрпризов.

РАК. Сложности, которые ранее вызывали 
у вас много вопросов, сейчас окажутся легко 
разрешимыми.

ЛЕВ. Хотели оказаться в центре внимания? 
Получайте! Только не надевайте корону, 
иначе вас быстро спустят с небес на землю.

ДЕВА. Постарайтесь выстроить дове-
рительные отношения с детьми, чтобы не 
пропустить тревожные звоночки.

ВЕСЫ. Осенняя хандра может накрыть вас 
в этот период. Чтобы поднять настроение, 
общайтесь с друзьями.

СКОРПИОН. Не делайте поспешных 
выводов и не принимайте необдуманных 
решений. Важно действовать с холодной головой.

СТРЕЛЕЦ. На первом месте для вас сейчас 
будет работа. Из-за этого могут пострадать 
личные отношения.

КОЗЕРОГ. Череда благоприятных событий 
ожидает вас. Отложите неинтересные и 
тяжёлые дела на потом.

ВОДОЛЕЙ. Велик шанс изменений в 
личной жизни, особенно если вы одиноки. 
Не жалейте денег на себя.

РЫБЫ. Суетное время. Дел окажется 
много, но вас не будет покидать ощущение, 
что их количество не уменьшается...

С
ка

нв
ор

д 
Ан

др
ея

 А
бр

ам
ов

а



Крестьянин № 46 (1535), 17 – 23 ноября 2021
www.krestianin.ru

24 РЕКЛАМА

СЕМЕНА подсолнечника НХК12М010

Генетика из США устойчивая к бурой ржавчине!

Всегда высокое содержание масла!

Лидирующие позиции по урожайности!

Доступные цены!

Ищем!
Землевладельцев 

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 40 тыс. руб./т.
Òел.: 8-928-227-04-89
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Возьмём в аренду
200 га земли 

для выращивания клещевины
Оплата 20 тыс. руб./га

Òел.: 8-928-227-04-89
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Задайте вопрос  

эксперту 

НА WWW.AGROBOOK.RU


