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«Руководителям стаи было указано»
Гендиректор азовской судоверфи прославил себя и своих собак  
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С начала декабря интернет пестрит 
яркими заголовками о якобы 
дополнительных выплатах пенси-

онерам в конце года. Даже весьма 
консервативный портал РИА Новости 
не чурается языковых игр со словосо-
четанием «двойная пенсия» для увели-
чения просмотра новостей.

Если вы кликали на такие заго-
ловки, то разочаровывались. 
Ведь там было очередное мнение 
диванного эксперта, гадающего, 
«выплатит ли Путин что-то пенсио-
нерам перед Новым годом или нет». 

Да, особо хитрые журналисты засо-
вывают под интригующий заголовок 
информацию, что пенсионерам, полу-
чающим пенсию 1 и 2 января, пере-
числят их деньги в декабре за первый 
месяц 2022 года. Пишут так, будто бы 
это не происходит каждый год.

На слухах о выплатах пенсио-
нерам СМИ зарабатывают просмотры, 
а политические партии – очки и 
симпатии. Например, 10 декабря 
информагентства сообщили, что Сергей 
Миронов из «Справедливой России» 
направил проект о реальной выплате 
тринадцатой пенсии перед Новым 
годом. Авторы инициативы посчитали 
реальные затраты для бюджета – 654,8 
млрд рублей. В пояснительной записке 
указывалось, что пенсионеры относятся 
к бедному слою населения, которые 
берут потребительские кредиты или 
займы, а потом сталкиваются с пробле-
мами их погашения. И «13-я пенсия» 
поможет решить проблему долгов.

Через несколько дней газета 

«Известия» сообщила, что практи-
чески аналогичный проект о пред-
новогодних выплатах разработал и 
направил глава комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов, зампред фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов. Он оперировал 
другими объёмами затрат на 13-ю 
пенсию – 786,2 млрд рублей. То есть 
почти на 120 млрд рублей больше, 
чем у Миронова.

Несмотря на озвученные внуши-
тельные суммы, государство может 
«потянуть» такие выплаты даже в 
непростое коронавирусное время. Ведь 
профицит бюджета за 11 месяцев 2021 
года составил 2 трлн 337,6 млрд рублей. 
Об этом заявили в Минфине в декабре. 
Итоговая цифра, конечно, зависит 
от отчётов разных ведомств о тратах в 
конце года. Но явно деньги у страны 
есть. Только вот есть ли желание 
тратить их на бедные слои населения?

К понедельнику, 20 декабря, 
ответа из правительства на два 
предложения о ежегодной доплате 
ещё нет. Однако есть цитата главы 
Минтруда: «Планов по введению 
ежегодной новогодней выплаты 
пенсионерам пока нет». Размытое 
«пока нет» оставляет пенсионерам 
повод для надежд.

Надеяться, конечно, хочется. Ведь 
только по официальным данным 
инфляции достигла 8,4% (максимум 
с 2016 года). И это, как говорится, 
«средняя температура по больнице». 
В разных отраслях повышение цен 
разное.

У пенсионеров основные траты – 
на продукты. Официально на конец 
ноября 2021 года продовольственная 
инфляция составила чуть больше 
10,3% (а рост цен на плодоовощную 
продукцию был зафиксирован на 
уровне 17,23%). Она выше общей 
годовой инфляции и ожиданий ЦБ в 
4%. И это притом, что у власти есть 
соглашения с розничными сетями по 

максимальным ценам на жизненно 
важные продукты, которые нельзя 
превышать.

Если цена на продукты искус-
ственно не сдерживается, то мы 
видим скачок и изменения чисел 
на полках. Например, сладости, 
согласно индексу мармеладных 
мишек экономиста Александра 
Абрамова, повысились в цене на 
26,1% за период с января по ноябрь.

Будет ли рост пенсий вслед за 
инфляцией? Да, но только с 2022 года 
и по догоняющей стратегии. В ПФР 
сообщили, что гарантированная фикси-
рованная выплата – 6401 рубль. Размер 
страховой части определят по итогам 
года. Изначально её планировалось 
увеличить лишь на 5,9%. Однако позже 
пообещали рост соразмерно текущему 
уровню инфляции. Фактически эти 3% 
спасут не сильно. Размер инфляции, 
как мы помним, ниже роста цен на 
продовольственные товары и «индекса 
мармеладных мишек».

Судя по всему, в 2022 году пенсио-
нерам для сохранения уровня жизни 
прошлого года придётся рассчиты-
вать на свою энергию. Например, 
искать способ дополнительного зара-
ботка (причём неофициального, иначе 
надбавки снимут). Или вспомнить о 
брошенных дачах и огородах, заняться 
развитием личного подсобного хозяй-
ства, воплощая мечту чиновников о 
росте числа овощных ЛПХ. 

Впрочем, этот совет – рассчи-
тывать только на себя и быть 
в несколько раз энергичней в 
2022 году – подойдёт каждому. 
Необязательно пенсионерам. 
Вспомним, что пенсии по мини-
муму проиндексируют, а зарплаты 
у большинства – на прошлогоднем 
(а у кого-то и на допандемийном) 
уровне. Если не искать дополни-
тельные инструменты заработка, 
шанс остаться на следующий Новый 
год без сладкого есть у каждого.

Инфляция как угроза 
несладкой жизни

россиян готовы 
потратить 
на подарки к 
Новому году 
более 10 тыс. 

руб., следует из опроса сервиса 
для размещения объявлений Avito. 
23% респондентов планируют 
выделить на подарки от 5 тыс. 
до 10 тыс., 51% опрошенных 
— не более 5 тыс. руб. Самым 
популярным подарком стали 
сладости.
в один абзац

СобытИя И комментарИИ

Екатерина 
ШАПОВАЛОВА,
специальный 
корреспондент

мысли вслух15%

n Президент РФ Владимир Путин поручил правитель-
ству добиться снижения зависимости отечественного 
агропрома от импортных семян и племенной продук-
ции, следует из поручения, опубликованного на сайте 
Кремля. Доклад по этому вопросу должен быть сделан 
до 1 апреля 2022 года, а в дальнейшем — ежегодно.

n Вводится тарифная квота на экспорт зерновых, со-
общает пресс-служба Минэкономразвития РФ. Уточ-
няется, что квота на пшеницу в 2022 году составит 
8 млн тонн, на рожь, ячмень и кукурузу – 3 млн тонн со-
вокупно. Механизм и сроки применения квоты анало-
гичны тем, что действовали в текущем году. Эта мера 
вводится с 15 февраля по 30 июня.

n Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря 
повысится с $ 91 до $ 94 за тонну, сообщил Минсель-
хоз. Пошлина на ячмень вырастет до $ 84,8 с $ 78,7 за 
тонну, на кукурузу – до $ 55 с $ 54,4 за тонну. Новые 
ставки пошлин будут действовать по 28 декабря.

n В Минсельхозе оценили ущерб аграриев от ЧС природ-
ного характера в 2021 году. «Ущерб от чрезвычайных си-
туаций природного характера составил порядка 8 млрд 
рублей», — заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

n Госдума одобрила во втором чтении законопроект о 
продлении «дачной амнистии» на пять лет — до 1 мар-
та 2031 года. 

n С 2022 года производители сельхозтехники и обо-
рудования смогут получить федеральное финансиро-
вание на разработку и выпуск новых видов продукции, 
а также на модернизацию действующих производств. 
Также эти меры поддержки будут направлены на соз-
дание наиболее востребованных видов мелкосерий-
ной техники и оборудования, в частности свеклоубо-
рочных, картофелеуборочных и льноуборочных ком-
байнов, техники для садоводства и виноградарства.

n В Госдуму внесён законопроект об ужесточении на-
казания за пытки, организованные представителями 
власти, они будут наказываться лишением свободы до 
12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для 
сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, 
вводится понятие «запугивание».

n ЕГЭ-2022 пройдёт в обычном, доковидном форма-
те, объявил Рособрнадзор, хотя в случае ухудшения 
эпидситуации могут быть внесены коррективы. График 
такой: с 21 марта по 18 апреля первая волна (в тече-
ние двух лет она не проводилась из-за пандемии), с 26 
мая по 2 июля основной период.

n На птицефабрике «Гуляй-Борисовская» введён режим 
чрезвычайной ситуации из-за гриппа птиц, сообщила 
пресс-служба администрации Зерноградского района 
Ростовской области. Предполагаемой угрожаемой зо-
ной станет территория в радиусе 5 км от границ очага 
птицефабрики, включая х. Гуляй-Борисовка, х. Болди-
новка, х. Новоалександровский, х. Ириновка, х. Боль-
шие Эльбуздовские. Зоной наблюдения — территория 
в радиусе 10 км, включая п. Займище, х. Новая поляна, 
х. 2-й Россошинский, с. Светлоречное, х. Кугоейский.

новости

Красная икра небезопасна
В России 81% красной икры не соответствует 
требованиям безопасности, сообщила пресс-
служба Роскачества.
За четыре года количество нарушающей обязательные 
требования безопасности икры лососёвых пород рыб вы-
росло с 31% до 81%, отметили специалисты.
«Повторное веерное исследование икры лососёвых пока-
зало, что в икре с большой вероятностью могут оказаться 
кишечная палочка и другие микробиологические загрязне-
ния, а также запрещённые консерванты и не заявленные в 
маркировке компоненты», — говорится в сообщении.
Так, в красной икре 15 торговых марок была обна-
ружена кишечная палочка, в шести — превышение 
уровня микробной обсеменённости и ещё в двух — 
запрещённый консервант уротропин.
«Установлено, что в организме человека он вновь пре-
вращается в формальдегид и может оказывать ток-
сическое воздействие. Недобросовестные произво-
дители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, 
поскольку консервирующий эффект у него выше, чем 
у других консервантов», — поясняется в сообщении.
Кроме того, в ряде образцов найден краситель, кото-

рый может негативно повлиять на активность и вни-
мание детей.

«Ирония судьбы» ещё не надоела
Каждый пятый россиянин (21%) собирается в но-
вогодние праздники смотреть фильмы из клас-
сики советского кинематографа. Лидируют по 
популярности среди них «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет про-
фессию», «Приключения Шурика», «Джентльме-
ны удачи» и «Чародеи».
При этом 16% респондентов в длинные выход-
ные планируют смотреть современные зарубежные 
фильмы и сериалы. Лидерами стали фильмы о Гарри 
Поттере, «Игра престолов», «Ведьмак», «Дом Gucci» 
и «Острые козырьки». Ещё 15% собираются смотреть 
старые зарубежные фильмы, такие как «Один дома» и 
«Гринч — похититель Рождества».
Лишь 7% опрошенных отдают предпочтение совре-
менному российскому кино. В числе наиболее часто 
упоминаемых фильмов «Ёлки», «Последний богатырь», 
«Небо», «Чемпион мира» и «Полицейский с Рублёвки».
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Самое-Самое 

не пора ли переходить 
к следующим буквам?
Хотим мы этого или нет, а омикрон остаётся темой номер один 
в коронавирусной повестке 

новорождённый штамм 
уже пробрался в 89 
стран – впрочем, когда 

вы будете читать этот обзор, 
эта цифра может сильно 
увеличиться. Мировая 
статистика сообщает о 
росте заболеваемости на 
1% и падении смертности 
на 9%. Глобальные выводы 
делать, естественно, рано, 
но эти данные не противо-
речат двум главным вещам, 
которые учёные успели 
узнать об омикроне: он очень 
заразен, но почти никогда 
не приводит к летальному 
исходу. 

Россия на прошедшей 
неделе уступила США 
первое место по количеству 
смертей. 

Первая пятёрка по 
количеству заболевших 
выглядит по-прежнему: 
США, Великобритания, 
Франция, Германия, 
Россия. 

Мир постепенно впадает 
в панику: Нидерланды 
снова ввели жёсткий 
локдаун; из-за резкого 
роста заболеваемости, 
связанного с появлением 
новой мутации, в Лондоне 
объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации. 

По словам специалистов, 
омикрон не сопровождается 
«классическими» симпто-
мами  коронавируса – такими 
как пропажа обоняния и 
вкуса. Пока что медики 
выделили пять основных 
признаков омикрона: зуд в 
горле, сухой кашель, посто-
янная усталость, мышечные 

боли, ночная потливость. 
Многие болеют бессим-
птомно. 

Сегодня, 20 декабря, 
в день выпуска номера, в 
России зарегистрировано 
27 022 случая COVID-19 и 
1 019 летальных исходов. И 
то, и другое – очевидный 
спад: неделей раньше было 
соответственно 29 558 и 
1 121. 

Впрочем, особых 
поводов для радости нет: 
как подсчитало издание 
«Холод», количество 
избыточных смертей в 
России с начала пандемии 
превысило миллион. 
«Избыточных», конечно, 
не значит именно корона-
вирусных, и всё же…

«Англичанка гадит»
Меньше чем за месяц 

своего существования 
омикрон уже успел обрасти 
теориями разной степени 
научности. Пока что 
больше всего шуму наде-
лали заявления члена-
корреспондента РАН 
Петра Чумакова (брата 
известного вирусолога 
Константина Чумакова. 
– Прим. авт.) о том, что 
омикрон: 1) созданная 
природой «живая вакцина 
против коронавируса» и 
2) искусственно создан 
британцами, чтобы закон-
чить пандемию:

– Это англичане 
решили прекратить 
сейчас пандемию, потому 
что сейчас настала пора 

решительных каких-то 
изменений в мире. В 
ближайшие три-четыре 
месяца будет очень многое 
меняться. Прекратить 
пандемию решил тот же, 
кто её и запустил», — 
сказал Чумаков в эфире 
«Радио Россия». По его 
мнению, «они собрали все 
мутации, которые были 
известны, которые встре-
чались в этом вирусе уже 
спонтанно» и «сделали 
такой суперослабленный 
штамм». Потому что 
«сейчас просто настал 
такой момент, когда по 
каким-то политическим 
соображениям решили 
быстренько завернуть 
пандемию».

Почему виновниками 
пандемии вирусолог счёл 
именно британцев – непо-
нятно: вроде бы никто не 
сомневался, что коронавирус 
пришёл к нам из Китая (вне 
зависимости от природы 
его происхождения). «Ну, 
понятно, англичанка 
гадит», – практически 
хором сказали российские 
учёные. И начали разби-
рать по косточкам новую 
«теорию заговора».

– Не вижу я там никакой 
человеческой руки. Любой 
вирус так или иначе суще-
ствует в форме множе-
ства вариантов. Вот, мы 
видим, вариант качнулся 
в сторону адаптации к 

человеческому организму, 
– прокомментировал 
выступление Чумакова 
директор Научно-
исследовательского инсти-
тута микробиологии и 
эпидемиологии имени 
Г.П. Сомова Михаил 
Щелканов.

Доктор биологических 
наук профессор МГУ виру-
солог Алексей Аграновский 
тоже считает, что новый 
штамм вполне мог 
появиться естественным 
путём, постепенно нака-
пливая мутации, тем более 
что на родине омикрона, 
– в Южной Африке, нет 
специалистов, владеющих 
столь высокими техноло-
гиями.

А директор НИЦ по 
профилактике и лечению 
вирусных инфекций виру-
солог Георгий Викулов и 
вовсе считает, что во всём 
виноваты журналисты, 
которые всё переврали 
и исказили, поскольку 
Чумаков уже не подтверж-
дает свою версию. 

Бесконечное 
количество раз

Вопрос дня: до какой 
степени прививки смогут 
защитить нас от нового 
штамма? «Смогут, но 
защита будет намного 
слабей, чем от других 
штаммов – по крайней 

мере до тех пор, пока мы 
не придумаем, как моди-
фицировать вакцины», 
– отвечают руководители 
мировых фармацевтических 
компаний.

Александр Гинцбург 
же уверен: вакцинация 
«Спутником V» плюс 
«Спутник Лайт» даёт 
«полную защиту от штамма 
омикрон». А ревакцини-
роваться «Спутником V» 
можно каждые полгода 
бесконечное количе-
ство раз, заявил Гинцбург 
каналу «Россия 1». Пока что 
безусловным чемпионом по 
этому виду спорта является 
Владимир Жириновский, 
который заявил, что уже 
восьмой раз привился от 
коронавируса.

Но вот беда: исследова-
тели из пяти стран проа-
нализировали, насколько 
хорошо плазма привитых 
нейтрализует омикрон-
вариант коронави-
руса. О результатах сооб-
щает российское научно-
популярное издание N+1: 
учёные не обнаружили 
нейтрализующей актив-
ности у плазмы привитых 
«Спутником V», а также 
препаратами Sinopharm и 
Johnson & Johnson. 

Разработчики 
«Спутника V» уже заявили, 
что исследователи взяли 
неправильные образцы. 
Но вот наша собственная 
Анна Попова, главный 
санитарный врач РФ, 
официально объявляет: из 
16 человек, заражённых 
омикроном (по состоянию 
на 14 декабря), 11 были 
вакцинированы от ковида. 
Она что, взяла непра-
вильную статистику?  

(А между тем, как 
заявила на днях вице-
премьер Татьяна Голикова, 
«в России самая досто-
верная система подсчёта 
смертности». Какая 
именно – Татьяна 
Алексеевна не уточнила. А 
их у нас как минимум две: 
от Росстата и от оперштаба 
по борьбе с коронавирусом 
– и они сильно не совпа-
дают друг с другом, также 
как и системы подсчёта 
заболевших. Но, наверное, 
все хорошие.)

В общем, чтобы закрыть 
тему, сообщаем: Владимир 
Путин 17 декабря заявил, 
что «Спутник» эффективен 

против омикрона и рабо-
тает лучше других вакцин. 
Точка.

Танцуют все!
Омикрон ещё не охватил 

Россию: пока что речь шла 
лишь о 25 заболевших. Но 
свой «омикронный» пациент 
уже есть в Ростовской области. 
Это 22-летний студент меду-
ниверситета из Конго, сооб-
щили в областном управ-
лении Роспотребнадзора. 
Информации о его состоянии 
нет. 

Статистика заболевае-
мости наконец-то выглядит 
более обнадёживающей: 
после длительного каждо-
дневного прироста в 650 
заболевших сегодня – плюс 
601. Летальных исходов – 
21.

На коронавирусной 
карте России Ростовская 
область по-прежнему окра-
шена в красный цвет. И 
если на прошлой неделе 
наш регион получил 
четыре минуса, то сегодня 
– пять из пяти: недотянули 
по количеству сделанных 
тестов.

Василий Голубев 
немного перетасовал коро-
навирусные ограничения, 
в основном в сторону смяг-
чения. Согласно очередной 
редакции нашего любимого 
постановления № 272, с 20 
декабря:

● снимается ранее 
введённое ограничение 
плановой медпомощи в 27 
муниципалитетах;

● частично снима-
ется запрет на проведение 
зрелищно-развлекательных 
мероприятий; 

● сотрудники аэро-
порта обязаны вакцини-
роваться либо предъявлять 
справку о перенесённом 
заболевании, а посетители 
старше 18 лет при посе-
щении общепита на терри-
тории аэропорта должны 
показывать сертификат о 
вакцинации, действующий 
ПЦР-тест или справку;

● и самое главное: в 
ресторанах и кафе снова 
разрешается танцевать! 

Ура! 
Анна КОЛОБОВА

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: Краснодарский 194мв,
Краснодарский 291мв
СУДАНСКАЯ ТРАВА: Камышенская 51 (РС-1)
ГОРЧИЦА: Горлинка (РС-1)
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС-1)
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА: АРИС,
Натали , Кубанский 930F1
ПРОСО: Саратовское Желтое (РС-1)

Нам разрешили танцевать в ресторане!
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Фермер – не дойная 
корова, а священная 
Почему сельская территория должна развиваться, опираясь на фермера

Молодёжь уезжает из села в 
города. Кто может остано-
вить миграцию и улучшить 

жизнь в станице и хуторе? Об этом 
мы поговорили с Александром 
Владимировичем Шипулиным 
– председателем Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, кооперативов и других 
малых производителей сельхозпро-
дукции (АККОР) Краснодарского 
края. 

14 декабря прошла выездная 
сессия ассоциации в станице 
Брюховецкой, во время которой 
фермеры обсудили насущные 
проблемные темы и способы 
развития сельских территорий, а 
также сформулировали тезисы, 
которые будут представлены 23 
декабря на встрече с замести-
телем председателя Госдумы 
Алексеем Гордеевым.

Нашу беседу Александр 
Владимирович начал нестан-
дартно, с поздравлений журна-
листов «Крестьянина» и жителей 
сёл и хуторов юга России с насту-
пающим Новым годом:

– Хочу всех поздравить с 
наступающими праздниками. 
Я обращаюсь прежде всего 
к селянам, жителям хуторов, 
посёлков Краснодарского края, 
Ростовской области и всего 
юга России. Поздравляю своих 
коллег-фермеров и всех, кто 
живёт и работает на своей земле, 
занимается развитием своего 
личного подсобного хозяйства. 

Работа эта нелёгкая. Не 
каждый может решать главную 
задачу цивилизации нашей земли 
– обеспечивать людей едой.

Такие люди заслуживают в 
обществе особого уважения. Их 
надо поддерживать. Перед ними 
надо снимать шляпу, образно 
выражаясь, а не превращать их в 
дойную корову, как у нас проис-
ходит со стороны проверяющих, 
со стороны инспекторов дорож-
ного движения, многих, кто через 
мошеннические схемы пытается 
обогатиться за счёт селян.

Всем, кто живёт и работает 
на селе, желаю здоровья, прежде 
всего. Чтобы было меньше клима-
тических испытаний: засухи, 
града, наводнения. И чтобы были 
успех и достаток. Чтобы еда, 
которую мы делаем, была всегда 
востребована людьми. Хочется, 
чтобы наша фермерская еда 
была на столах россиян, а бренд 
«Сделано фермером …» (пусть 
каждый подставит сюда свою 
фамилию) знали все в округе без 
рекламы. Чтобы дело это прино-
сило доход человеку, который 
живёт на селе.

– Ваше заседание АККОР 
посвящено основным проблемам 
селян. Что вы обсуждали?

– По оценке президента РФ 
Владимира Путина, российский 
АПК находится на подъёме. Это 
одна из тех отраслей, которая 
динамично развивается и явля-
ется генератором подъёма сель-
ских территорий. В этом ключе 
очень важной является госпро-
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий». Однако в 
полной мере она не работает.

Мы наблюдаем реальную 
жизнь. Вымирают многие хутора, 
особенно отдалённые, малые 
станицы, посёлки, которые 
раньше формировались на 
основе колхозов и совхозов. 
Молодёжь там не остаётся, 
уезжает, ищет лучшей доли, 
оседает в городах. Микрорайоны 
с многоэтажными домами там 
растут на дрожжах. 

Это нас очень пугает. И 
сегодня, когда введены пошлины 
на зерновые, в условиях резкого 
роста цен на металл, электро-
энергию, горючее, минеральные 
удобрения, мы чувствуем, как 
попадаем в ту же ситуацию, в 
которой оказались колхозы и 
совхозы в 1990-х годах и начале 
2000-х. 

Их погубил диспаритет цен. 
Тогда на продукты цена сдер-
живалась, а стоимость горючего 
резко возросла. В то время на 
полях и на перерабатывающих 
комплексах использовалась 
техника, расходующая десятки 
литров топлива в час. В итоге мы 
оказались в таком раздрае, что 
животноводческие фермы пусто-
вали очень долго. 

Сейчас мы, фермеры, попа-
даем в аналогичную ситуацию. 
На всё цена резко возросла, а 
на пшеницу и другие зерновые, 
которые являются основной 
нашей статьёй дохода, цены 
заморожены. АККОР страны 
прилагает все усилия, чтобы 
отменить пошлины. И требует 
заморозить цены на удобрения, 
на запчасти, на средства защиты 
растения, на солярку.

Да, правительство начало 
принимать решения – Михаил 
Мишустин ввёл квоты на экспорт 
азотных удобрений с 1 декабря. 
Однако с этим постановлением 
есть нюансы...

Об этом мы говорили 
на выездном расширенном 
заседании совета АККОР 
Краснодарского края 14 декабря 
с участием министра сельского 
хозяйства Краснодарского края 
Фёдора Ивановича Дереки и 

рядом специалистов.
Заседание длилось шесть 

часов, мы искали ключ к 
решению вопросов. И, на наш 
взгляд, таким ключом является 
предложение наших фермеров, 
членов АККОР. Например, от 
Евгения Васильевича Агафонова, 
который много лет демонстри-
рует успешный опыт развития 
опорного фермерства. Вокруг 
него собралось множество семей 
станицы Должанской. Каждая 
семья благодаря поддержке 
фермера имеет неплохой доход 
со своего ЛПХ. Это даёт возмож-
ность строить планы на будущее. 
Дети остаются в семьях, не 
уезжают из станицы.

Мы предлагаем программный 
проект «Опорный фермер». 
Такой человек в отдельно взятом 
селе должен решать вопросы по 
развитию своей территории. А 
государство должно его обеспе-
чить тем необходимым имму-
нитетом, который дал бы 

возможность работать спокойно.
Мы собираемся озвучить 

эту программу и другие пред-
ложения 23 декабря на встрече 
с заместителем председателя 
Госдумы Алексеем Васильевичем 
Гордеевым, одним из лидеров 
партии «Единая Россия», которая 
приняла народную программу 
с положениями о поддержке 
фермерства и развитии ЛПХ. 
О помощи личным подсобным 
хозяйствам говорил и глава 
Минсельхоза РФ Дмитрий 
Николаевич Патрушев в рамках 
«правительственного часа». Это 
одна из задач на будущий год.

Ведь, как бы там ни было, нам 
нужна новая аграрная политика, 
ориентированная на фермера. 
В правительстве должны учесть: 
никакие холдинги, никакие наду-
манные «сверху» информаци-
онные структуры не смогут поме-
нять ситуацию к лучшему, если 
не будут созданы необходимые 
условия для людей, которые 

живут и работают на селе. 
– Какими инструментами госу-

дарство может помочь опорному 
фермеру?

– Во-первых, он должен полу-
чить иммунитет от экспансии 
на землю. Сейчас земля – это 
привлекательный актив для 
многих бизнесменов, имеющих 
большие деньги. Защитить 
фермера могут правоохрани-
тельные органы, администрация, 
доступные юридические консуль-
тации или адвокатские палаты, 
которые способны противостоять 
мошенническим проявлениям.

Во-вторых, это свободная 
реализация сельхозпродукции 
не только на своей земле, но 
и на территориях городов и 
райцентров. В-третьих, финан-
совая помощь от государства в 
решении социальных вопросов.

Многие фермеры готовы 
участвовать в восстановлении 
социальных объектов, ремонте 
школы, Дома культуры. Мы 
помним практику развития сель-
ских территорий с помощью 
совхозов и колхозов, когда 
на колхозе всё держалось. Но 
сегодня законодательство другое, 
приняты условия игры рыночной 
экономики.

Необходимо фермеру дать 
возможность включаться в 
решение проблем его посе-
ления и, одновременно, полу-
чить помощь в решении своих 
проблем, стать опорой в глазах 
власти.

Сравню образно. В Индии есть 
священное животное – корова. 
Она по дороге идёт по своим 
делам, вокруг машины, полицей-
ские – её не трогают. Табу.

А у нас фермера сделали 
дойной коровой. Один раз выехал 
на асфальтированную дорогу 
свеклоуборочный комбайн (надо 
переехать пять километров с одного 
поля на другое, и кроме как по 
асфальту этого не сделать)… А тут 
полицейские: вот вам протокол в 
400 тысяч рублей. Для некоторых 
фермеров такой штраф – один 
шаг к банкротству.

– Так и не решили вопрос с 
проездом негабаритных сельхоз-
машин?

– Мы давно занимаемся 
этой проблемой. Сейчас поста-
вили этот вопрос для решения 
на федеральном уровне. 
Минтранс отписками занима-
ется, в которых указано, что «у 
них всё это учтено». Но решение 
Минтранса нас не устраивает: 
кланяться, ехать платить деньги, 
чтобы разрешение дали. А 
зачем? И почему между ГИБДД 

А.В. Шипулин
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и Минтрансом такое тесное 
согласие?.. Ответ очевиден.

Власть не понимает простую 
вещь. Если фермера не будет, 
что с нами будет завтра? Что мы 
будем есть и чем кормить наших 
детей, внуков? В городе все гоня-
ются за фермерской продукцией 
и, одновременно, ищут, как бы 
нажиться на фермерах.

– Как эту ситуацию можно 
исправить?

– АККОР должен быть на 
поддержке у государства, а на 
местах – опорные фермеры, 
которые будут выбираться демо-
кратическим путём через АККОР 
местную, поселенческую, 
районную. 

И тогда не будет коррупции. 
Фермеры друг друга знают. А 
если на собрании кто-то недо-
стойный прошёл на место опор-
ного фермера, на новом засе-
дании его надо будет приструнить 
или переизбрать.

– Может ли опорный фермер 
повлиять на решение общероссий-
ских проблем, например с доступ-
ностью удобрений?

– Опорный фермер должен 
быть технически вооружённым 
человеком и заботиться о своей 
земле. За последние 20 лет гумус 
ухудшился на 20-30%. Качество 
земли сейчас на нижней черте, 
после которой начинаются необ-
ратимые процессы. 

Всё хорошее – давно забытое 
старое. Например, раньше в 
моём колхозе 20% площади полей 
занимала люцерна. Были АВМ 
(агрегаты витаминной муки), 
которые производили пита-
тельные кормовые гранулы из 
этой культуры. Благодаря сево-
обороту урожаи были высокие. 

Мы с изобретателем, автором 
патента Василием Петровичем 
Гордеевым несколько лет предла-
гаем разработку такой установки, 
но не можем добиться поддержки 
от государства. А ведь она дала 
бы возможность многим хозяй-
ствам улучшить состав плодород-
ного слоя и собирать прибыль без 
существенных трудозатрат.

Минеральные удобрения – 
это наркотик для почвы, ухуд-
шающий её. А люцерна и другие 
бобовые культуры являются 
фактором повышения плодо-
родия почвы. Так можно сокра-
тить расходы на минеральные 
удобрения.

За счёт биологических 
процессов, происходящих 
в почве, можно получать 
достойные урожаи. Да, пусть они 
будут не рекордные, не фантасти-
ческие. Ведь по факту жителям 
села они мало что дают. Из-за 
пошлин на пшеницу большую 
прибыль фермер не получил. 
Выгоду получил кто-то в Москве. 
Но нам на селе какая от этого 
польза?

Если государство поддержит 
разработку Василия Петровича 
Гордеева, то это для людей, 
работающих на своей земле, 
станет настоящим новогодним 
подарком.

Беседовала Екатерина ШАПОВАЛОВА

Ходите пешком!
по следам публикаций

новости

Чтобы попасть в калмыцкое 
село Приютное, 
расположенное всего в 

18 километрах, жители села 
Кормового (Ремонтненский р-н 
Ростовской обл.) вынуждены 
делать крюк в полторы сотни км. 
Проехать по грунтовке между 
сёлами в сухую погоду трудно, а в 
дождливую – невозможно. Беда 
ещё и в том, что эта дорога, при 
всей своей малости, разделена 
между двумя регионами: две трети 
принадлежит Ростовской области, 
одна треть – Калмыкии. Об этом 
мы писали недавно в материале 
«К соседям – через Элисту»  
(№ 44, 3 ноября).

После публикации мы полу-
чили ответы из профильных 

министерств. Вот что написал 
первый заместитель мини-
стра по строительству, транс-
порту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия  
Д.А. Ильджирингов: 

«Мероприятия по строи-
тельству и содержанию регио-
нальных автомобильных дорог в 
Республике Калмыкия осущест-
вляются за счёт средств регио-
нальных дорожных фондов в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации. В настоящее время 
строительство а/д Приютное 
– Кормовое за счёт средств 
республиканского бюджета не 
представляется возможным. 
В связи с ограниченным 

объёмом средства дорожного 
фонда Республики Калмыкия 
направляются на приведение в 
нормативное состояние авто-
мобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
муниципального значений.  В 
рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в 2023 году 
планируется проведение капи-
тального ремонта моста через 
реку Найн-Шара (км 2 + 500) на 
данной автодороге. 

В дополнение сообщаем, 
что строительство данной а/д 
Приютное – Кормовое предус-
мотрено программой дорожной 
деятельности Республики 
Калмыкия на период 2021 – 2024 

гг. при увеличении дорожного 
фонда Республики Калмыкия».

О том же написал нам и 
замминистра транспорта 
Ростовской области А.В. Колбин: 
у Калмыкии нет денег, так что 
они свои 6 км ремонтировать не 
будут. А «строительство автодо-
роги по территории Ростовской 
области без строительства 
участка автодороги по терри-
тории Республики Калмыкия 
нецелесообразно».

Так что жителям Кормового и 
Приютного остаётся ждать, что 
в дорожном фонде Калмыкии 
откуда-нибудь заведутся деньги. 

А вдруг?

Минсельхоз планирует поддержать самозанятых  
с ЛПХ в 2022 году

Вес ЛПХ в производстве продуктов растёт

Некоторые личные под-
собные хозяйства могут 
рассчитывать на субсидию 
от Минсельхоза. Но только 
если они зарегистрируются 
как самозанятые (т. е. 
плательщики налога на 
профессиональный доход). 
Об этом 14 декабря заявил 
на правительственном 
часе глава Минсельхоза РФ 
Дмитрий Патрушев.
– Мы никогда личные под-
собные хозяйства не под-
держивали, так как не могли 
ни посчитать, ни пощупать 
объёмы продукции, которые 

они производят, – заявил он. 
– И важно, что в рамках ново-
го федерального проекта по 
овощам открытого грунта, по 
картофелю мы начнём реали-
зовывать эти меры поддержки.
Также министр сельского хо-
зяйства заявил, что государ-
ство будет поддерживать ЛПХ 
из сферы молочного животно-
водства.
Обязательное условие полу-
чения этой поддержки будет 
регистрация в налоговом ре-
жиме «самозанятые».
– Когда мы их увидим [в на-
логовой базе], то будем опре-

деляться, по каким направле-
ниям мы будем поддерживать, 
– заявил министр, добавив, 
что субсидии будут привязаны 
к количественным показате-
лям. Например, для овощево-
дов – количество гектаров с 
продукцией.
Напомним, что владелец ЛПХ 
действительно имеет право не 
платить налоги, если он реали-
зует излишки. При этом через 
приложение «Мой налог» 
можно зарегистрироваться 
как плательщик налога на про-
фессиональный доход (само-
занятый), выдавать через при-

ложения чеки и платить 4-6% 
с каждой продажи в качестве 
налога.
О том, кому выгодно держать 
ЛПХ, а кому – быть самоза-
нятым, мы писали в № 41 
«Крестьянина» («ЛПХ, само-
занятость и ИП»). Например, 
выгодно оформить самозаня-
тость аграрию, который хочет 
расширить свои земельные 
владения, ведь разрешённый 
1 га для ЛПХ для овощевода-
предпринимателя – неболь-
шой участок.

Увеличение количества личных 
подсобных хозяйств, динамичное 
развитие малых форм хозяйствования 
и укрупнение сельхозорганизаций 
и фермерских хозяйств – Росстат 
отмечает интересные тенденции в 
развитии сельского хозяйства на 
основе анализа данных сельскохозяй-
ственной микропереписи. 
Согласно данным Росстата, в 2020 году 
выращиванием сельскохозяйственной 
продукции в стране занималось более 20 
млн человек, общий объём произведён-
ной в стране сельхозпродукции составлял 
6,5 трлн рублей, при этом около 1/3 сель-
хозпродукции было выращено в личных 
подсобных хозяйствах. 
В Ростовской области на долю аграрного 
сектора приходится 10,7% валового ре-
гионального продукта, а это выше, чем в 
целом по стране и ЮФО. Сельскохозяй-
ственным производством занято 214,8 
тыс. человек, что составляет 11,3% от об-
щего числа занятых в экономике региона. 
Порядка четверти сельхозпродукции вы-
ращено в личных подсобных хозяйствах. 
ЛПХ специализируются на производстве 
овощей, мяса, молока и картофеля.
Первые оперативные данные прошедшей 

летом 2021 года сельскохозяйственной 
микропереписи говорят о существенных 
структурных сдвигах в сельскохозяй-
ственном производстве России, отмеча-
ют в Росстате.
«Во-первых, если ориентироваться на 
оперативные данные, то по некоторым 
регионам мы видим увеличение количества 
личных подсобных хозяйств. По отдельным 
регионам рост составляет порядка 10%. 
Во-вторых, мы видим динамичное развитие 
малых форм хозяйствования. Оперативные 
итоги показывают увеличение в два раза 
площади сельхозугодий на одно крестьян-
ское (фермерское) хозяйств и ИП. Они 
продолжают наращивать долю в структу-
ре сельхозпроизводства. В-третьих, мы 
видим, что часть сельхозорганизаций и 
фермерских хозяйств расширяется: их 
общее количество сокращается, но пло-
щадь используемых ими земель растёт», 
– рассказал заместитель руководителя 
Росстата Константин Лайкам.
По его мнению, наблюдаемое увеличение 
количества личных подсобных хозяйств 
и развитие малых форм хозяйствования 
имеет важное значение с точки зрения 
обеспечения продовольственной безопас-
ности и снижения рисков роста цен на 

продукты питания.
«Довольно продолжительное время на-
блюдалось снижение и доли, и объёмов 
производства по сегменту личных под-
собных хозяйств граждан. И здесь нужно 
понимать, что это крайне важная кате-
гория сельхозпроизводителей. Больше 
половины всего объёма произведённого, 
например, картофеля в стране – это лич-
ные подсобные хозяйства. Любые изме-
нения в этом сегменте влияют на рынок 
чрезвычайно. Начали снижаться объёмы 
производства картофеля и овощей – по-
шёл рост цен», – отметил Константин 
Лайкам. 
Он выразил уверенность в том, что со-
бранные данные позволят правительству 
РФ выработать программы и решения, 
развить позитивные тенденции.
«Это очень важно, с тем чтобы компенси-
ровать это падение, стимулируя, с одной 
стороны, рост объёмов производства в 
сельхозорганизациях и у фермеров, с 
другой стороны, организуя кооперацию 
и закупки этой продукции в личных под-
собных хозяйствах, чего сейчас, к сожа-
лению, не происходит», – резюмировал 
заместитель руководителя Росстата.
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наша задача – успевать
Глава донского региона огласил инвестиционное послание 
к предпринимательскому сообществу и органам власти
Девятое ежегодное послание губерна-

тора Ростовской области Василия 
Голубева проходило в форме интервью 

журналистам телеканала РБК. Речь шла 
о перспективных для инвестиций нишах, 
а также планах на 2022 год по развитию 
в следующих направлениях: инвестиции, 
инновации, образование, туризм, девелоп-
мент, транспорт, индустрия гостеприимства, 
IT-сфера.

Динамика развития промышлен-
ного производства в Ростовской области 
оценивается, как отметил губернатор, 
двузначным числом – 11%. Добиться таких 
показателей помогло умение предвидеть и 
создавать условия потенциальным инве-
сторам.

– Наша задача – успевать, – подчер-
кнул Василий Голубев. – Для этого нужно 
вовремя корректировать региональное 
законодательство, включать местные 
органы власти в сопровождение проектов, 
потому что всё происходит на земле. И мы 
видим, что новые преференции, которые 
мы создавали все эти годы и создаём 
сейчас, они уже дали результаты.

Так, по инициативе губернатора были 
внесены изменения в законодательство 
Ростовской области, по которому инвес-
торы могут быть включены в реестр регио-
нальных инвестпроектов для дальнейшего 
получения льготы по налогу на прибыль. 
Региональная налоговая ставка для них 
может быть снижена с 17 до 10%, а феде-
ральная – с 3% до нуля. Эта новация 
направлена прежде всего на привлечение 
инвестиций в реальный сектор эконо-
мики.

– Первым в реестр участников регио-
нальных проектов вошёл «Ростсельмаш». 
С нуля будет построен первый в пост-
советской России производственный 
комплекс полного цикла по выпуску 
тракторов, – уточнил Василий Голубев. 
– Рассчитываю, что запустим новое 

производство в 2023 году.
Особый режим благоприятствования 

создаётся в регионе молодым учёным и 
инновационным предприятиям. За три 
года технологические предприниматели на 
Дону получили порядка 700 млн рублей. 
Инновационным компаниям предостав-
ляются гранты в размере 25 млн рублей, 
технологическим компаниям – до 20 млн, 
молодые учёные могут претендовать на 500 
тыс. рублей для реализации своих научных 
разработок. На создание стартапов преду-
смотрена поддержка – 3 млн рублей.

Появляются новые отрасли. Умение 
работать на опережение обеспечило 
Ростовской области лидерство в акту-
альном сегодня направлении – зелёной 
энергетике. В регионе построено шесть 
ветровых электростанций. Суммарная 
их мощность составляет 600 МВт, или 
7% от общей мощности энергетического 
комплекса (атомная, гидроэнергетика). 

Развиваются и другие проекты в направ-
лении декарбонизации, то есть миними-
зации углеродного следа в отраслях эконо-
мики. Губернатор сообщил, что заключено 
соглашение с лидером в солнечной энер-
гетике – компанией «Хевел», которая в 
сентябре этого года уже установила первую 
солнечную электростанцию на Дону.

Растёт турпоток. Регион входит в 
«Золотую лигу» Национального туристи-
ческого рейтинга. Ежегодно область посе-
щают более полутора миллионов туристов. 
А это создаёт инвестиционные ниши для 
строительства отелей. Наиболее востре-
бован событийный туризм: «Шолоховская 
весна», «Воспетая степь», мероприятия в 
станице Старочеркасской.

Привлечению туристов способ-
ствует динамично развивающаяся транс-
портная инфраструктура. Построенный 
в чистом поле в 2017 году междуна-
родный аэропорт Платов уже повлиял 

на развитие близлежащих территорий. 
Четырёхполосная дорога, проложенная 
к аэрогавани, стала одним из запланиро-
ванных дорожных лучей. В ближайшие два 
года намечается ввести сразу несколько 
крупных дорожных объектов. Это и 
Южный подъезд к Ростову, который на час 
сократит путь к югу, и 30-километровая 
Западная хорда Ростова, создание которой 
начнётся в скором времени. Естественно, 
не обошёл губернатор стороной и обще-
ственный транспорт мегаполиса.

– Если вернуться в историю, идея метро 
в Ростове возникла ещё в 1970-е годы. Но 
метро не состоялось. Мы внимательно 
изучали и давно достаточно плотно рабо-
тали с Москвой, нам помогали и Сергей 
Собянин, и Институт метро. Обсуждали 
реальный потенциал возможности строи-
тельства того метро, которое когда-то 
закладывалось как идея. Экономического 
обоснования строительства такого объекта 
в Ростове нам не дали. Мы начали искать 
другие варианты. И пришли к созданию 
«лёгкого метро».

Прежде всего, оно свяжет с центром 
новые микрорайоны. Транспортная сеть 
составит 122 км путей, 78 км из которых 
– новые. Это будет стоить более 50 млрд 
рублей. На сегодняшний день правитель-
ственная комиссия одобрила Ростовской 
области инженерный кредит в 15 млрд 
рублей на строительство метротрама.

Также, по словам губернатора, в 2022 
году акцент будет сделан на реальное 
внедрение медицинских технологий. 
Сообщив о начале работы инфекционной 
больницы на Ростовском море уже до 
конца года, он признался, что был приятно 
удивлён: более 300 человек подали заяв-
ления на работу в ней. Наряду с сотней 
врачей там будут трудиться инженеры, 
заботой которых станет обслуживание 
передового оборудования.

Людмила ВОрОБьёВА

а дети войны опять подождут
На Дону принят бюджет на 2022-й и плановый период двух следующих годов

Во втором, окончательном, 
чтении за бюджет проголо-
совали 48 депутатов, против 

– семь. Несогласных могло бы 
быть и больше. Так, лидер парла-
ментской фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Косинов, похвалив 
в принципе документ и отметив, 
что между чтениями в него внесли 
добрую треть поправок справед-
ливороссов, заметил, что одну из 
самых главных всё же проигнори-
ровали. А этот вопрос – о детях 
войны – по мнению депутата, даже 
больше политический.

– Ответ – нет денег. В 41-м 
регионе России нашли. Они 
(дети войны) уже не деньги 
просят, а внимания, признать 
статус, их же в 2024 году уже не 
будет, – с горечью обратился к 
коллегам Косинов. И заключил: 
– Поэтому наша фракция воздер-
жится от голосования.

На такое заявление 

председатель Законодательного 
собрания Ростовской области 
Александр Ищенко парировал, что 
ко второму чтению было внесено 
поправок справедливороссов 
на 295 млн рублей, а на момент 
принятия бюджета предложение по 
детям войны фракция сама убрала.

– Мы отозвали, – согласился 
Сергей Косинов, – потому что 
была одна строчка – «денег нет».

Спикер заметил, что свой 
законопроект по данному 
вопросу есть и у единороссов 
и что вернуться к нему можно 
будет уже в процессе исполнения 
бюджета. Такой вариант «спра-
ведливых» устроил. И в резуль-
тате «единогласие» подпортили 
только представители КПРФ. Но 
и им Александр Ищенко нашёл 
ответ, припомнив, что процент 
реализации поправок комму-
нистов был всегда выше, чем у 
других партий, но в последние 

два года на стадии обсуждения 
бюджета фракция не внесла ни 
одной поправки.

Эти пассажи, так сказать, 
небольшой кусочек «кухни», как 
принимался главный закон на 
предстоящую трёхлетку. В целом 
же блюдо получилось таким: по 
сравнению с первым чтением 
доходы областного бюджета-
2022 выросли на 17 млрд рублей 
и составили 247,7 млрд. Расходы 
увеличились на 26,6 млрд и 
составили 257,5 млрд рублей. 
Собственные (налоговые и нена-
логовые) доходы ко второму 
чтению в 2022 году составили 
174,3 млрд рублей. Безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета придут в сумме 73,4 
млрд. Запланированный на пред-
стоящий год дефицит достигнет 
9,8 млрд рублей.

Структура расходов на 2022 
год расписана таким образом: на 

социальную политику – 79 млрд 
рублей, на образование – 61,6 млрд, 
на здравоохранение – 25,9 млрд, на 
культуру – 5,1 млрд, на ЖКХ – 19,7 
млрд, на национальную экономику 
– 34,5 млрд, общегосударственные 
вопросы – 8,4 млрд, национальная 
безопасность – 1,3 млрд, охрана 
окружающей среды – 383 млн, 
межбюджетные трансферты – 12,8 
млрд, дорожное хозяйство – 11, 2 
млрд рублей.

Параметры областного 
бюджета на 2023-й и завер-
шающий трёхлетку 2024 год 
выглядят так: доходы – 283,3 
млрд рублей и 248,7 млрд; 
расходы – 265,7 и 261,6 млрд 
рублей; дефицит– 27,4 и 12,9 
млрд рублей соответственно.

– Бюджет сегодня отвечает на 
все главные запросы экономики и 
социальной сферы, но что самое 
главное – это ответ на запросы 
людей, – прокомментировал 

принятый закон Александр 
Ищенко и особо выделил: – В 
областном бюджете на ближайшие 
три года заложена рекордная 
сумма на выполнение наказов 
избирателей – 5 млрд рублей. Это 
те самые наказы, которые звучали 
в ходе избирательной кампании 
Законодательного собрания 2018 
года и которые прозвучали летом 
этого года на выборах депутатов 
Госдумы.

Высоко оценил принятый 
бюджет губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, 
отметив, что он позволяет нам 
создать заделы на будущее.

Хочется верить, что уже в 
ближайшем будущем депу-
таты всё же вернутся к вопросу 
о прошлом. В 2022 году самое 
младшее поколение «детей 
войны» будет отмечать 77-летие. 
Кто доживёт, конечно.

Людмила ВОрОБьёВА

Губернатор Ростовской области в девятый раз выступил с инвестиционным посланием



Понедельник
27 декабря

Вторник
28 декабря

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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира-2022. Сборная России - 
Сборная Швейцарии. Прямой эфир 
из Канады

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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Сваты - 7» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 
трижды» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Т/с «Отпуск за период службы» (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 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+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Между мирами» (18+)
02.10 Анимационный фильм «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
03.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.40 Мультфильм (0+)

06.30 Анимационный фильм «Человек-
паук: Через вселенные» (6+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
10.35 Х/ф «Предложение» (16+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
15.20 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн» (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.45 Суперлига (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 
(16+)
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.45, 18.00, 18.50 Т/с 
«Ментозавры» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 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 Жили-были-на-Дону (12+)
10.15 Точки над i (12+)
10.30 История Дона (12+)
11.00 Д/ц «Животная страсть» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.15 Подсмотрено в сети (12+)
13.30, 15.30, 00.50, 03.30 Д/ц «Бионика» 
(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Шулер» (16+)
15.15 Бизнес Дона (12+)

16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
17.00, 04.00 Т/с «С любимыми не расста-
ются» (12+)
18.15 Касается каждого (Кашарский 
район) (0+)
19.00, 01.45 Т/с «Ветер в лицо» (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Мьюзик» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 Короли эпизода: «Борислав 
Брондуков» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове» (16+)
13.40 Мой герой: «Юрий Мороз» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«События-2021» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского быта: 
«Рекордсмены кино» (12+)
02.25 90-е: «Комсомольцы» (16+)
03.05 Прощание: «Валентин Гафт» (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (18+)
04.40 Самый вкусный день (6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)

11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.20 Про здоровье (16+)
14.35 Т/с «Опасные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ты мой» (16+)
23.20 Д/с «Проводница» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва екатеринин-
ская» (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Генрих Шлиман» (16+)
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 
невыполнима» (16+)
08.35 Д/с «Кино о кино: «Свадьба в 
Малиновке. Вашу ручку, битте-дритте» (16+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.05 ХХ век: «Адрес: 
Театр. Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады и мини-
атюр», 1967 год» (16+)
12.30 Цвет времени: «Жан Огюст 
Доминик Энгр» (16+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест», 1 
серия (16+)
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
17.10 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный филармони-
ческий оркестр России. П. Чайковский. 
Избранные произведения (16+)
19.45 Главная роль (16+)
21.30 Д/с «Дубна. Рождение мира: 
«Начало» (16+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Истории с фотографиями. Таланты и 
поклонник-я» (16+)
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Новые Танцы. Финал (16+)
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2016 (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. Новогодний 
выпуск (16+)
23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
01.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
02.45, 03.30 Т/с «Колдуны мира» (16+)
04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сергей Шакуров. 
Влюбляться надо чаще» (12+)
01.20 Наедине со всеми (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Сваты - 7» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Т/с «Наставник» (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, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 03.35 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.10 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
10.15 Анимационный фильм «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» (12+)
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан» (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель 
Зари» (12+)
20.00 Анимационный фильм 
«Ледниковый период» (0+)
21.35 Анимационный фильм 
«Ледниковый период - 2: Глобальное 
потепление» (0+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 
(16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны - 6» (16+)
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 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, 
20.35, 23.00, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30 Люди-на-Дону (12+)
11.00, 16.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15 Третий возраст (12+)
13.30, 15.30, 23.00, 03.30 Д/ц «Бионика» 
(12+)
14.00, 21.05 Т/с «Шулер» (16+)

15.15 Тем более (12+)
17.00, 04.00 Т/с «С любимыми не расста-
ются» (12+)
18.30 Время - местное (12+)
19.00 Гандбол. Кубок России. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «Лада» (0+)
22.05, 05.45 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.00 Х/ф «Страна грёз» (18+)
01.45 Т/с «Ветер в лицо» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже» (16+)
13.35 Мой герой: «Сергей Жилин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
18.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.30, 05.05 Петровка, 38 (16+)
01.45 Приговор: «Шабтай Калманович» (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)
03.05 Знак качества (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (6+)
04.35 Страна чудес (6+)
05.20 Д/ф (12+)

06.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)

14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Ради жизни» (16+)
23.15 Д/с «Проводница» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва литературная» 
(16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Марлен 
Дитрих» (16+)
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная поли-
тика династии Габсбургов» (16+)
08.35, 15.35 Д/с «Кино о кино: «12 
стульев. Держите гроссмейстера!» (16+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.05 ХХ век: «Вокруг смеха. Анекдот 
как средство выживания в условиях 
построения социализма», 1990 год» (16+)
12.30 Дороги старых мастеров: 
«Лоскутный театр» (16+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест», 2 
серия (16+)
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Д/с «Первые в мире: «Метод 
доктора Короткова» (16+)
17.05 Максим Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Новгорода». В.А. 
Моцарт. Симфонии №39 и №40 (16+)
19.00 Д/с «Запечатленное время: «Вгик. 
Кино - наша профессия» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
21.30 Д/с «Дубна. Рождение мира: 
«Сильные взаимодействия» (16+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Красота - ошибка Бога или удача?» (16+)
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке. Финал (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2017 (16+)
21.00, 01.35 Импровизация (16+)
22.00 Однажды в России. Новогодний 
выпуск (16+)
23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск (16+)
00.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
02.25 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.15, 02.00 Т/с «Колдуны мира» (16+)
03.00 ТВ-3 ведет расследование (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)



Среда
29 декабря

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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира-2022. Сборная России - 
Сборная Словакии. Прямой эфир из 
Канады

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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Сваты - 7» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Настоящий разговор (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Билет на войну (12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.45 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, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли» (12+)
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 03.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан» (12+)
14.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
16.35 Анимационный фильм «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)
18.20 Анимационный фильм 
«Мадагаскар» (6+)
20.00 Анимационный фильм 
«Ледниковый период - 3: Эра дино-
завров» (0+)
21.55 Анимационный фильм 
«Ледниковый период - 4: 
Континентальный дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья» (12+)
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия 
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25 Т/с 
«Три капитана» (16+)
15.25, 04.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.45 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 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+)
03.20, 03.50, 04.15 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 Разговоры у капота (12+)
11.00, 13.30, 15.30, 03.30 Д/ц «Бионика» 
(12+)
12.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.30 Люди-на-Дону (12+)
13.15 Станица-на-Дону (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Шулер» (16+)
15.15 Тем более (12+)
16.00, 19.00, 00.35 Т/с «Ветер в лицо» (12+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
21.30, 05.45 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
23.00 Х/ф «Железное небо 2: Грядущая 
раса» (16+)
04.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Аркашоне» (16+)
13.35 Мой герой: «Наталья Андрейченко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 
эфир» (12+)
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание: «Юрий Яковлев» (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
02.25, 05.05 Петровка, 38 (16+)
02.40 Закон и порядок (16+)
03.10 Мой герой (12+)
03.45 Развлекательная программа (12+)
04.40 Страна чудес (6+)
05.20 Д/ф (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)

06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Ради жизни» (16+)
19.00 Т/с «Пропасть между нами» (16+)
23.20 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва москво-
рецкая» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Грета 
Гарбо» (16+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки Марии-
Антуанетты» (16+)
08.35, 15.35 Д/с «Кино о кино: 
«Кавказская пленница. Это же вам не 
лезгинка, а твист!» (16+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.05 ХХ век: «Песня-82. Финал» (16+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест», 3 
серия (16+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Д/с «Первые в мире: «Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей майя» (16+)
17.10 Закрытие ХIII Международного 
виолончельного фестиваля Vivacello. 
Альбан Герхардт, Борис Андрианов, 
Олег Каэтани и Российский нацио-
нальный оркестр (16+)
19.00 Д/с «Запечатленное время: 
«Ритмы русского джаза» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
21.30 Д/с «Дубна. Рождение мира: 
«Время титанов» (16+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 

композитора (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Истории с фотографиями. 
Немного о друзьях» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное время: 
«ВГИК. Кино - наша профессия» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2018 (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Однажды в России. Новогодний 
выпуск (16+)
23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Касл» (12+)

Четверг
30 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.20, 18.40 Три аккорда (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Финал. Прямой эфир 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 Сто к одному. Новогодний 
выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
17.15 Привет, Андрей! Песня года. 50 
лет вместе (12+)
21.20 Т/с «Сваты - 7» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Т/с «Управдомша» (12+)

04.55 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, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Х/ф «Переводчики» (16+)
00.40 Х/ф «Последний бросок» (18+)
02.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.50 Анимационный фильм «Князь 
Владимир» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 03.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)
10.20 Суперлига (16+)
11.55 Русский ниндзя (16+)
14.40 Анимационный фильм «Смолфут» 
(12+)
16.30 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 2» (6+)

18.10 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 3» (0+)
20.00 Анимационный фильм 
«Ледниковый период: Столкновение 
неизбежно» (6+)
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре королев-
ства» (6+)
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель 
Зари» (12+)
01.55 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (16+)
05.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
06.35 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Мужские каникулы» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Ультиматум» (16+)
17.45 Т/с «Черный пес»
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.50, 03.40, 04.15, 04.50 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Точка на карте (12+)
10.30 Диалоги о культуре (12+)
11.00, 13.30 Д/ц «Бионика» (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30 Вопреки всему (12+)
13.15 Тем более (12+)
14.00, 20.30, 05.30 Т/с «Шулер» (16+)
15.15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
15.40 Д/ц «Наука есть» (12+)
16.15 Х/ф «Всё только начинается» (16+)
18.30 Бизнес Дона (12+)

18.45 Время - местное (12+)
19.00 Т/с «Ветер в лицо» (12+)
01.00 Х/ф «Мьюзик» (12+)
03.30 Х/ф «Железное небо 2: Грядущая 
раса» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Тайна песни: «Пять минут» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта: 
«Новогоднее обжорство» (12+)
18.10 Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.35 10 самых...: «Королевские покои 
звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» (12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
04.50 Д/ф (12+)
05.30 Хватит слухов! (16+)
05.55 Мультфильм (0+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Пропасть между нами» (16+)
19.00 Т/с «Всё равно ты будешь мой» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка.RU» (16+)

01.45 Х/ф «Золушка» (0+)
04.05 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Уголок дедушки 
Дурова» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Мэрилин 
Монро» (16+)
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля» (16+)
08.35, 15.35 Д/с «Кино о кино: «Любовь 
и голуби. Что характерно! Любили друг 
друга!» (16+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «Кинопанорама. 
Посиделки», 1991 год» (16+)
12.30 Цвет времени: «Эль Греко» (16+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест», 4 
серия (16+)
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Д/с «Первые в мире: «Ту-144. 
Первый в мире сверхзвуковой пасса-
жирский самолет» (16+)
17.10 XII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Торжественное открытие в концертном 
зале «Зарядье». Даниэль Мюллер-
Шотт и Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии (16+)
19.00 Д/с «Запечатленное время: 
«Звезды Большого впервые в США» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
21.30 Д/с «Дубна. Рождение мира: 
«Прорыв в будущее» (16+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Оценка» (16+)

00.05 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
02.20 Мультфильм (0+)

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 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2019 (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки - 2» (18+)
02.00, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Рождественское приклю-
чение Бетховена» (0+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Новогодние чудеса (12+)
05.00 Тайные знаки (16+)
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Галина Николаевна Шевякова 
в прошлом городской житель. 
Но уже лет десять живёт 

в станице Новотроицкой, где в 
вагончике, поставленном около 
своего дома, открыла парикма-
херскую. Это ремесло даёт ей 
неплохой заработок. Но неуёмной 
натуре Галины (она предпочитает, 
чтобы к ней обращались без отче-
ства) тесно в вагончике. Пробовала 
уехать на черноморское побережье, 
где, казалось, больше возмож-
ностей. Но выяснилось, что там 
больше и нечестной конкуренции, 
и вообще, нужно уметь работать 
локтями. Вот она и вернулась в 
станицу, где спокойнее, честнее. 
Но нажитый опыт зря не пропал, 
Галина решительно шагнула за 
пределы своей маленькой парикма-
херской.

Знает всех поимённо
Когда дети Галины были 

маленькими, а их у неё трое, у 
них была аллергия на многие 
продукты, и ей посовето-
вали поить их козьим молоком. 
Перебравшись в станицу, она 
так и сделала, завела козу. И 
проблема действительно ушла. С 
тех пор на подворье Шевяковой 
всегда были козы. Она сама 
каждый день пьёт по кружке 
парного козьего молока, которое 
помогает ей выглядеть молодой и 
энергичной.

– Когда в Адлере я думала, 
куда же мне податься оттуда, чем 
заниматься, вдруг как озарение 
свыше пришло: надо заводить коз 
и делать из их молока хороший 
ремесленный, или, как его ещё 
называют, крафтовый, сыр. Это 
сыр не для всех, а для тех, кто 
понимает толк в этом продукте и 
может заплатить за него. Во всём 
мире козий сыр ценится высоко, 
считается деликатесом, а у нас в 
России эта ниша почти не занята.

Так на подворье Шевяковой 
появилось три десятка коз 
различных пород.

Я попал к Галине как раз 
во время дойки. Она усердно 
тягала за титьки своими ухожен-
ными пальчиками с маникюром 
козу за козой. Призналась, что 
пальцы побаливают. Есть у неё 
и доильный аппарат, но когда 
молока немного, а зима именно 
такой период, ручная дойка 
лучше.

Надо сказать, что козочки 
охотно становились на доильное 
место, видимо, эта проце-
дура им в радость. У Галины к 
каждой козе свой подход. Одну 
надо погладить, другую похло-
пать. А Наташу можно и ругнуть. 
Уж слишком норовистая коза и 
ревнивая, ни с кем не дружит. 
Она и мою сумку от фотоаппа-
рата успела пожевать.

– У каждой козочки есть свои 
имена, и они хорошо их знают, 
– рассказывает Галина. – Вон 
видите козу, её Валей зовут. 
Наблюдайте…

И она начинает звать: Валя, 
Валюшка, Валентина, Валька. На 
все варианты коза отзывается. 
Козы умные животные.

У Шевяковой есть козы 
зааненской породы. Они 
самые удойные. Чуть отстают 
от них альпийские. У нубий-
ских, с длинными обвислыми 
ушами, как у спаниелей, молоко 

особенно подходит для сыров, 
по жирности и по белку. Есть на 
подворье ещё и чешские козы, и 
ламанчские. Это разнообразие, как 
я понял, больше из любви к искус-
ству, чем для практических целей. 
Галина говорит, что стопро-
центно породистых коз у неё, 
скорее, нет. Она кропотливой 
племенной работы не ведёт, хотя, 
например, покрывает зааненских 
и альпийских козочек нубийским 
козликом, чтобы через несколько 
поколений нубийские признаки 
стали преобладающими. Но 
главное, чтобы козы давали 
больше хорошего молока и были 
здоровы.

– Дело это дорогое, поро-
дистые козы не дёшевы. Все 
деньги от парикмахерской я вкла-
дываю в козоводство, кредиты 
беру. Думаю, что и половины 
вложений пока не отбила. Но 
дело стоящее.

Шевр, дорблю и другие
Галина делает до 50 видов 

различных сыров. Никаких 
курсов не заканчивала. Всему 
училась по интернету и на 
практике набивала шишки, из 
которых потом и стал проби-
ваться результат.

Вот первая шишка. Купила 
небольшую сыроварню. Но 
оказалось, что в обычной каче-
ственной кастрюле сыр получа-
ется лучше. Это ей подтвердила и 
известная среди сыроваров Алеся 
Шевчук, когда Галина беседо-
вала с ней на ВДНХ. Ещё раз хочу 
напомнить читателям, что речь 
идёт о крафтовых сырах ручной 
работы, которые делаются в 
небольших количествах. Там, где 
большие объёмы, критерии уже 
другие.

Закваски, плесень и другие 
ингредиенты для сыроварения 
сейчас можно купить в интер-
нете. Но чтобы из всего этого 
получился хороший сыр, нужно 
очень много приобрести знаний 
и опыта. Тонкостей в сырова-
рении множество, и не бывает 
мелочей, которыми можно прене-
бречь.

– Человек, которому не снесло 
башку на этой почве, заниматься 
сырами не будет. Без любви, без 
увлечения хорошим сыроваром 
не станешь, – говорит Галина.

Вместе с дочерью Полиной, 
которая окончила Ростовскую 
консерваторию по классу форте-
пиано, а сейчас приехала к маме 
в Новотроицкую и тоже пости-
гает сырную науку, они достают 
из холодильников головки и 
шарики, нарезают тонкими 
кусочками сыр и выкладывают на 
досточку. Будем дегустировать!

От названий у меня голова 
идёт кругом. Реблошон, дорблю, 
шевр, белпер кнолле… На фоне 
этой компании маасдам кажется 
родным.

– Все названия чаще всего 
привязаны к конкретной 

местности, где эти сыры появи-
лись во Франции, в Италии, в 
других странах. Для них харак-
терны особый климат, травы, 
вода, другие особенности места. 
Повторить точь-в-точь их 
вкусовые качества невозможно, 
правильней было бы, называя 
эти виды сыров, добавлять 
французское «а ля» – похожее. 
Поэтому многие сыровары, 
заимствуя известные рецепты, 
придумывают своим сырам 
новые названия, так честнее. 
Ну, а к нашим реблошонам 
и дорблю давайте добавим: 
«по-новотроицки», – улыбается 
Галина.

Слушаю это, киваю согласно, 
но не забываю отправлять в 
рот лакомые кусочки, запивая 
их ещё и красным домашним 
вином. Вино и сыр прекрасно 
дополняют друг друга. Это знают 
ценители и того, и другого. И 
я доложен признать: козий сыр 
– это сильная штука. Как тут 
не согласиться с утверждением 
Галины, что нас всю жизнь учили 
есть, но не наслаждаться едой. 
Вот теперь учимся второму…

Чтобы лучше понять, какое 
сложнейшее ремесло осваивает 
Шевякова, приведу лишь один 
пример из её практики. 

Сделав головки сыра с  
плесенью, Галина, как поло-
жено по технологии, взяла спицу, 
помытую в проточной воде, и 
стала делать ею проколы. Через 
них в сыр должен попасть воздух, 
который запускает процесс 
рождения плесени. Но в итоге 
вышла не благородная зелено-
ватая плесень, а какие-то ржавые 
и плохо пахнущие прожилки. 
Пришлось весь сыр скормить 
собакам. После долгих поисков 
выяснилось, что всему виной 
промытая хлорированной водой 
спица. Остатки хлора пагубно 

повлияли на развитие плесени. 
Век живи – век учись!

Заходите на сырок!
В Новотроицкой многие скеп-

тически посматривают на бизнес 
Галины. Некоторые даже у виска 
покручивают, мол, приезжую не 
туда несёт. Но Галина досужим 
разговорам не внемлет. На 
рынке козий сыр действи-
тельно продаётся плоховато. 
Но когда Шевякова разместила 
баннер на трассе, проходящей 
через станицу, к ней стали заез-
жать туристы, отдыхающие на 
Новотроицком водохранилище, 
приезжающие в гости к родным 
москвичи, питерцы, у которых с 
деньжатами получше и которые 
уже научены наслаждаться едой. 
Хозяйка сначала предлагает им 
продегустировать продукцию, 
выбрать, что понравится, как 
правило, за покупкой дело 
не стоит. Можно с козочками 
поиграть, фото сделать. И детям 
, и взрослым это нравится. Так и 
вырисовывается идея сельского 
туризма, под которую можно 

попробовать и грант от государ-
ства получить.

Уже пробовали организовы-
вать дегустации в одном кафе 
в Новотроицкой. Получилось 
неплохо. Сейчас ведут пере-
говоры с хозяйкой ресторана 
в Изобильном. Думают у себя 
во дворе построить беседку для 
гостей. Банька уже есть. Если 
немного помечтать, то можно и 
дочке Полине с её консерваторским 
образованием место найти. Почему 
бы не сопровождать эти дегу-
стации хорошей живой музыкой? 
А муж Полины, Илья, который 
сейчас помогает по хозяйству, 
по профессии оператор, работал 
на телевидении. Он выклады-
вает в инстаграме замечательные 
ролики из жизни коз под мелодии 
из известных кинофильмов. 
Забавно и остроумно. Хорошая 
реклама козьей ферме.

Вот такой просматривается 
интересный творческий бизнес, в 
фундаменте которого – сыр!

Сергей ИВАЩЕНКО
ст-ца Новотроицкая,
Ставропольский край

Фото автора

СВОЁ ДЕЛО

Реблошон по-новотроицки
Бывшая горожанка завела в станице коз и делает 
из их молока замечательные сыры

Дружная семейная команда

Дегустационный набор



Разведение кур, гусей, индеек, уток 
по-прежнему популярно на селе. Даже 
несмотря на то, что корма всё доро-

жают. Ведь вкус и аромат домашней птицы, 
выращенной на собственном подворье, не 
сравним ни с чем!

Как добиться того, чтобы мини-
ферма была максимально экономичной, 
а продукция – вкусной и полезной для 
здоровья? Предлагаем вашему вниманию 
базовые рекомендации опытных птице-
водов.

Для себя  
или на продажу?

Какую птицу выращивать лучше всего? 
Несмотря на возрастающую популяр-
ность индюшатины, лидером спроса оста-
ётся мясо кур. Поэтому многие разводят 
именно этих пернатых.

Кроме того, есть ещё и другие плюсы. 
Например, возможность обеспечивать 
куриным мясом и яйцом не только свою 
семью, но и реализовать продукцию. Для 
открытия собственной мини-фермы не 
нужны крупные капиталовложения. Нет 
необходимости закупать дорогое техно-
логическое оборудование и арендовать 
большие помещения. Требования по уходу 
за птицей довольно просты. Куры стойко 
переносят и жару, и холод. Существенное 
преимущество их выращивания как 
бизнеса и отсутствие сезонности. 

Но наибольшая проблема – высокая 
конкуренция на рынке сбыта. Поэтому 
изначально следует решить вопрос, 
по каким каналам можно реализовать 
будущую продукцию.

Чтобы правильно рассчитать предс-
тоящие затраты, нужно выбрать метод 
выращивания птиц. Клеточное содер-
жание подходит для крупных ферм. 
Компактное выращивание большого пого-
ловья кур в ограниченном пространстве 
позволяет значительно минимизировать 
расходы на освещение, отопление, чистку 
и дезинфекцию помещения. При малой 
подвижности птиц требуется меньше 
кормов. Гораздо проще и быстрее собирать 
снесённые яйца.

Но есть и свои минусы. Из-за низкого 
уровня жизни пернатых страдают и 
вкусовые качества их мяса. Довольно 
быстро снижается яйценоскость птиц. 
Велик риск падежа поголовья в случае 
эпидемии. 

Отсутствие движения нередко приводит 
к инфарктам у кур, особенно при частом и 
обильном кормлении. 

 Напольный метод – способ содер-
жания птиц, наиболее приближенный к 
естественным условиям. Нормой счита-
ется размещение 15-20 особей на площади 
10 кв. м. Вместо существенных затрат на 
обустройство клеток достаточно обору-
довать птичник насестами. Высоким 
уровнем жизни кур обусловлены и более 
высокие вкусовые качества их мяса, 
особенно если есть возможность выгула. 
Птицы несут больше яиц. Поголовье 
меньше подвержено риску массовых забо-
леваний.

Но при напольном методе для содер-
жания кур необходима гораздо большая 

площадь помещения. Требуется больше 
кормов. И уход за птицами более трудо-
ёмкий. Словом, нужно взвесить все 
плюсы, минусы, реально оценить свои 
возможности и разработать бизнес-план.

Заводим кур, уток
Птенцы должны быть здоровыми. При 

покупке нужно очень внимательно осма-
тривать каждого из них. У здорового 
птенца:

    • равномерный чистый пух;
    • полностью открытые глаза;
    • невоспалённая область вокруг 

клоаки;
    • киль упругий, крылья, прижатые к 

туловищу;
    • живот мягкий, не выпирающий 

наружу;
    • пуповина закрытая, без признаков 

кровотечения;
    • помёт не слишком жидкий, без 

следов крови и пузырей.
У цыплят бройлерных пород пух может 

быть и рыхловатым, живот – немного 
увеличенным, цвет кожи – серовато-сине-
ватого оттенка.

Кроме того, следует понаблюдать за 
поведением продаваемых птенцов. Если 
они здоровы, то твёрдо стоят на ногах, 
уверенно передвигаются, звонко пищат. 
Вялые, взъерошенные цыплята или утята 
наверняка больны.

Нужно постучать по коробке, здоровые 
птенцы тут же переместятся к источнику 
звука. Так же активно реагируют они и на 
корм.

Продают птенцов обычно в возрасте от 
1 до 10 суток. Чем они старше, тем дороже, 
поскольку их жизнеспособность выше. 
Оптимальная выживаемость цыплят и утят 
– 92-96%.

Покупать птенцов лучше, когда 
наступит весеннее тепло. Тогда к осени 
у вас уже будет товарное поголовье, а в 
сентябре-октябре у кур начнётся яйце-
кладка.

Птенцы требуют особого ухода. Первые 
дни жизни для них особенно трудны. 
Механизм терморегуляции ещё слишком 
слаб, птенцы быстро мёрзнут и легко могут 
заболеть. Поэтому им нужен надёжный 
обогрев. Если они содержатся в картонной 
коробке длиной, шириной и высотой по 
50-60 см, то её достаточно обогревать 
лампочкой мощностью 60 Вт. Патрон с 
лампочкой можно вставить в отверстие, 
проделанное в крышке коробки.

Нужна ли на её дне подстилка? Одни 
любители-птицеводы используют для 

этого ненужную одежду, мелкую солому, 
старые газеты и т. п. Но другие считают, 
что подстилка вредна, так как маленькие 
цыплята склёвывают всё подряд и из-за 
этого могут погибнуть.

Гораздо лучше сделать фанерный ящик 
с двойным полом. Верхний лист фанеры 
состоит из двух половинок, движущихся 
по пазам в стенках ящика. При выдви-
жении одной половинки пола для её 
очистки от помёта птенцы перебегают 
на другую. Так что нет необходимости 
каждый раз пересаживать всех их в другое 
место и лишний раз беспокоить. Хорошая 
подстилка в таком ящике – отруби. 
Обволакивая помёт, они делают его «неви-
димым» для птенцов.

При обогреве особей, содержащихся в 
помещении, используют более мощные 
лампочки (100-150 Вт) или электрические 
рефлекторы. Обогреватели типа «Луч», 
ИКУФ с инфракрасными и ультрафиоле-
товыми лампами обогревают, облучают 
птенцов и дезинфицируют воздух в поме-
щении. В первые две недели освещение 
должно быть круглосуточным. Затем для 
птенцов, выращиваемых на мясо, обогрев 
включают на 16-18 часов, а для цыплят 
яичных пород – на 8 часов.

Содержание кур и уток должно быть 
для них комфортным. При напольном 
режиме в помещении нужна глубокая 
подстилка. Зимой и ранней весной её 
толщина должна быть не менее 10-15 см, а 
летом – 5-6 см. В первые пять дней нужно 

поддерживать температуру воздуха около 
+30 °С, следующие пять дней – около  
+26 °С. Затем каждую неделю её нужно 
постепенно снижать на 3 градуса, до +18 °С.

В первую декаду жизни для кормления 
птенцов используют кормушки-лотки с 
невысокими бортиками. Потом кормить 
их можно с помощью кормушек-желобов. 
В домашних условиях с этой целью часто 
используют старые миски, кастрюли, 
сковороды. Сколько нужно кормушек? 
На одного полумесячного птенца должно 
приходиться 2,5 см кормушки и 1 см 
поилки. На двухмесячного – 8 см и 2 см, 
на шестимесячного – 10 см и 2,5 см соот-
ветственно.

Когда на улице установится стабильное 
тепло около +18 °С, птенцов можно нена-
долго выпускать на выгул под навесом. 
Здесь должны располагаться кормушки, 
поилки и ванночки с золой.

Удобен переносной загон из дере-
вянных рамок с натянутой сеткой. Одна 
из сторон такого вольера на петлях служит 
дверцей. Поначалу сетку с трёх сторон 
закрывают полиэтиленовой плёнкой, а 
открытой стороной выставляют на юг. 
Когда станет совсем тепло и безветренно, 
её снимают.

Питание птиц должно быть сбаланси-
рованным. Чем раньше их покормить, тем 
лучше они будут расти. Обычно первое 
кормление проводят сразу, как только 
птенцы обсохнут и начнут двигаться. 
Им дают измельчённые куриные яйца, 

ИП ШЕВЯКОВ

Домашняя курочка –  
вне конкуренции
Краткий курс молодого птицевода

Куры намного умнее, чем мы думаем. У них сложная система взаимоотношений и прекрасная память, 
которая позволяет им узнавать людей... 

ПАРТНЁРЫ
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сваренные вкрутую. Чтобы кусочки еды 
не налипали на пух и лапки птенцов, корм 
нужно обвалять в манной крупе.

Уже со второго дня можно давать им 
измельчённую свежую зелень клевера, 
крапивы, люцерны. Полезно добавлять в 
корма немного пекарских дрожжей (2-3%). 
В рационе будущих кур-несушек мине-
ральные добавки должны присутствовать 
уже с четвёртого дня жизни.

Первые 10 дней птенцов нужно кормить 
через каждые два часа, затем число корм-
лений постепенно сокращают до пяти 
раз. С 2 месяцев молодняку следует давать 
корма четыре раза через 3,5-4 часа.

Постепенно надо вводить в рацион 
измельчённые сырые овощи: морковь, 
свёклу, тыкву. Качественные белковые 
корма – мясные отходы.

В условиях домашнего подворья 
птенцам часто дают обезжиренный творог, 
простоквашу, пахту. Но ни в коем случае 
нельзя поить их сырым молоком – оно 
губительно для нежного пищеваритель-
ного тракта! К тому же молоко склеи-
вает пух в комки. Посуду, в которой были 
молочные продукты, следует сразу же 
тщательно мыть.

До месячного возраста птенцам нельзя 
давать цельное зерно, так как они ещё не 
способны его переваривать. Случайное 
попадание зерна в кормушки может 
привести к падежу молодняка!

Важно, чтобы с первых дней жизни 
при каждом кормлении все птенцы наеда-
лись досыта. Помимо кормов у них всегда 
должна быть чистая вода в поилках. В 
отдельные кормушки подсыпают песок с 
гравием и древесной золой.

Рацион бройлеров существенно отли-
чается от рациона несушек, поскольку уже 
к двум месяцам мясные цыплята должны 
набирать живой вес не менее 1,5 кг.

В фермерских хозяйствах применяются 
интенсивный и экстенсивный способы 
откорма бройлеров. Первый метод позво-
ляет выращивать кур круглогодично, так 
как они тесно содержатся в клетках без 
выгула. Мясные цыплята растут быстро 
благодаря комбикормам, богатым белками 
и витаминами.

При экстенсивном откорме молодняк 
бройлеров выращивают около четырёх 
месяцев в весенне-осенний период, используя 
подручные корма и выгул. Питания брой-
лерные цыплят требуют гораздо больше, чем 
несушки, так как на 1 кг их прироста расходу-
ется 2,5-3 кг сухого комбикорма.

Выращиваем индеек
Диетическое значение нежного и вкус-

ного мяса этой крупной домашней птицы 
общеизвестно. Индейки набирают вес 
около 6-7 кг, а индюки – 12-13 кг и больше. 
Главная сложность разведения птицы – в 
её капризности. Особенно много хлопот 
доставляют индюшата. Они очень подвер-
жены инфекционным болезням, поэтому 
приобретать их надёжнее всего на птице-
фабриках.

Индюшиная ферма может быть весьма 
прибыльной. Эти птицы набирают живую 
массу быстрее, чем куры, гуси и утки. По 
выходу мяса и окупаемости кормов выра-
щивать индеек выгоднее, нежели цыплят-
бройлеров.

Правила выращивания бройлерных 
индюков в целом аналогичны принципам 
содержания цыплят-бройлеров. Но требу-
ются более строгий контроль темпера-
туры, влажности в помещении и приме-
нение высококачественных материалов 
для подстилки, которую нужно регулярно 
ворошить.

Птенцы должны быть здоровыми. 
Отличительные приметы здоровых 
индюшат:

    • чистый сухой пух;
    • блестящие глаза;
    • крепкие ноги и клюв;
    • прижатые к туловищу крылья;

    • чистая клоака;
    • мягкий подтянутый живот;
    • сухая, полностью зажившая пупо-

вина.
Индюшата, как и здоровые цыплята, 

гусята, активно передвигаются, охотно 
поедают корм, живо реагируют на громкие 
звуки. Но нужно учитывать, что они ещё 
очень хрупкие, потому перевозить их 
следует осторожно.

Птенцы требуют особого ухода. 
Суточных индюшат можно поместить в 
коробку, устланную сеном, прочной тканью 
или опилками (старые газеты не годятся!). 

Оптимальная температура для них 
в первые пять суток – около +35…+37 
°С; для 10-дневных – около +30 °С; для 
месячных – около +23 °С.  

Нельзя допускать резкого понижения 
температуры. Кроме того, до месячного 
возраста здоровью индюшат очень вредит 
сырость.

Кормить птенцов в первую неделю 
лучше всего с листа плотной бумаги, чтобы 
исключить травмы клюва. Сваренные 
вкрутую яйца мелко нарезают и переме-
шивают с кашей, измельчённой крапивой, 
пером лука. Корм нужно давать неболь-
шими порциями через каждые 3-4 часа.

Со второй недели понемногу добав-
ляют влажные мешанки из каш, молока 
или обрата, творога, зелени. С 20-го 
дня каши можно постепенно заменять 
дроблёной пшеницей, кукурузой, горохом. 
Постепенно следует увеличивать и объём 
потребляемой зелени, исходя из того, 
что шестимесячная птица в сутки должна 
поедать до 150 г свежих трав.

Недоеденные корма нужно сразу же 
убирать. Вода всегда должна быть чистой. 
Поилки следует использовать такие, чтобы 
индюшата не могли падать в них и намо-
кать.

Содержание птиц должно быть для них 
комфортным. Индейки весьма приве-
редливы к условиям выращивания. Они 
должны находиться на сухой глубокой 
подстилке. Проветривать помещение 
следует только тогда, когда в нём нет 
птиц, а зимой – когда нет сильного ветра. 
В птичнике обязательно должны быть 
ящики со смесью песка с золой. Отдельно 
нужна кормушка с мелом и ракушками.

Питание птиц должно быть сбалан-
сированным. При разведении индюков 
на домашнем подворье нужно учитывать 
важное условие: чтобы птицы излишне не 
жирели, они должны как можно больше 
двигаться и получать достаточно сочных 
зелёных кормов.

При кормлении взрослых особей 
сухими смесями суточные нормы рассчи-
тываются исходя из такого расчёта: для 

самок – 250 г, для самцов – 350 г. В корма 
следует подмешивать рыбную и мясо-
костную муку, витаминные добавки, 
премиксы.

Содержим гусей
Они растут быстро, набирают товарный 

вес уже к четырём месяцам. Организм 
у гусей крепкий, поэтому они болеют 
редко. При луговом выпасе потребность в 
кормах у этой птицы минимальна. Правда, 
гуси – особи весьма шумные, что достав-
ляет некоторый дискомфорт. Кроме того, 
гусыни высиживают яйца неохотно. 
Процент выживаемости гусят весьма 
низок, поэтому гусята стоят существенно 
дороже, чем цыплята.

Птенцы должны быть здоровыми. 

Многие предпочитают приобретать 
суточных гусят. Характерные признаки 
здоровых птенцов:

    • пух гладкий, блестящий, одно-
родный, сухой (влажное перо может свиде-
тельствовать о нарушенной терморегу-
ляции);

    • крылья слегка прижаты к бокам;
    • глаза ясные; клюв короткий и 

толстый;
    • живот выпуклый, мягкий, без 

уплотнений;
    • помёт без пены и кровянистых 

пятен.
Кроме того, птенец уверенно стоит на 

ножках; живо реагирует на громкие звуки; 
активно ищет корм; шумно пищит.

Следует обращать внимание и на 
подстилку. Если в её качестве применяют 
ткань, вату или опилки, гусята обычно 
склёвывают их и впоследствии вскоре 
погибают. Безопасна подстилка из соломы.

Птенцы требуют особого ухода. 
Суточные гусята должны находиться в 
обогреваемом помещении 20-30 дней. 
В первую неделю им нужна темпера-
тура воздуха при круглосуточном осве-
щении около +30 °С. Затем её постепенно 
снижают до +20 °С.

При наступлении стабильного весен-
него тепла месячных гусят переводят в 
неотапливаемый птичник или вольер 
под навесом. Для подстилки лучше всего 
использовать нарезанную солому.

В первые дни жизни гусятам дают 
измельчённые варёные куриные яйца. 
Потом – влажные мешанки из варё-
ного картофеля, свежей зелени, комби-
корма, обрата с добавлением отрубей или 
молотой кукурузы. Затем гусят постепенно 
переводят на зелёные корма с добавлением 
комбикорма. Сено и подвяленную траву 
птенцы усваивают плохо.

Содержание гусей должно быть для них 

комфортным. Каркас птичника может 
быть деревянным, крыша – из любого 
материала, включая солому или камыш, 
обмазанные глиной, лишь бы они не 
пропускали воду. Стены следует оштука-
турить и побелить известью. Окна обычно 
планируют на высоте 50 см от пола. Лазы 
для птиц и окна лучше располагать с 
южной или юго-восточной стороны. Пол 
желателен деревянный. Если он земляной, 
то должен иметь толщину не менее 
15-20 см над уровнем почвы. Глубокую 
подстилку обновляют перед заселением 
молодняка.

Помимо кормушек и поилок птичник 
оборудуют ёмкостями с гравием, ракуш-
ками, известью. К водоёму молодняк 
приучают постепенно, начиная с плавания 
в корыте с водой в вольере. Самый опти-
мальный вариант содержания гусей, 
конечно, выпас на лугах, возле оврагов и 
водоёмов. Но если такой возможности нет, 
годятся и вольеры под навесами. Причём 
загонять гусей в птичник на ночь необяза-
тельно, лишь бы в вольере были кормушки 
и поилки.

Зимой можно ненадолго выпускать 
их на прогулки в вольере. Гуси не боятся 
холодов, но в птичнике температура 
воздуха не должна опускаться ниже -5 °С. 
Чтобы вода в поилках не замерзала, их 
следует утеплять или периодически подли-
вать горячую воду. Электрическое осве-
щение необходимо подключать, когда 
световой день становится меньше 14 часов.

Питание птиц должно быть сбалан-
сированным. Главное в рационе гусей 
– максимум зелёных и сочных кормов. 
Потребность взрослой особи в свежей 
траве – до 2 кг в сутки. Безусловно, необ-
ходимы и грубые корма. Но при этом 
следует учитывать такую особенность 
гусиного рациона: если в нём слишком 
много зерновых кормов, птицы стреми-
тельно начинают жиреть. А если зерна 
недостаточно, гуси худеют и перестают 
нести яйца. Поэтому нужно следить за 
сбалансированным сочетанием зелёных и 
грубых кормов с зерновыми и с премик-
сами.

К 3-3,5 месяцам объём комбикормов в 
рационе молодняка должен существенно 
уменьшаться, иначе вместо наращивания 
мышечной массы в тушках будут нака-
пливаться жировые отложения. По этой 
причине содержать гусей на мясо более 
четырёх месяцев не имеет смысла.

Василий ГОЛУБНИЧЕНКО

 

Условия содержания домашних птиц
должны быть для них комфортными

1. Подготовленное куриное филе разрезаем вдоль пополам.

2. Форму для запекания смазываем растительным маслом.

3. Пласты филе солим, перчим с обеих сторон и кладём в 

форму.

4. Очищенный лук, помидор, огурцы нарезаем мелкими 

кубиками.

5. Сыр натираем на крупной тёрке.

6. В глубокой посуде соединяем лук, помидор, огурцы, сыр и 

майонез.

7. Яйцо взбиваем, добавляем его в миску и перемешиваем. 

Полученной массой заливаем филе. 

8. Запекаем курицу под «шубой» в духовке, разогретой до +190 

°С, 40-50 мин.  

9. Приготовленное блюдо нарезаем порциями, украшаем 

зеленью и подаём к столу.

Таблица

Расход комбикормов

при клеточном содержании птиц

В
о
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е

21 93 100 110 100 510/250 540/280 230 230 280

22 97 110 120 110 520/260 580/285 230 245 280

23 110 115 130 120 530/265 585/290 230 250 280

24 115 117 140 130 530/270 590/280 230 255 280

25 115 120 145 135 520/260 585/280 230 260 280

26 115 120 150 140 510/260 580/280 230 260 280

27-29 115 120 155-160 145-150 510/260 560/280 230 270 330

30-42 115 120 160 150 510/260 560/280 240 270 330

43-54 115 120 155 150 510/260 560/280 240 270 330

55 115 120 150 145 500/230 560/280 240 270 330

- - - - - -

Расход комбикормов при клеточном содержании птиц

Курица под «шубой»
Ингредиенты: куриное филе – 700 г, 
огурцы солёные – 2 шт., помидор 
свежий – 1 шт., сыр твёрдый – 
100 г, лук репчатый – 1 шт.,  
яйцо – 1 шт., майонез – 100 г, мас-
ло растительное – 1 ст. л., соль, 
перец чёрный молотый – по вку-
су, зелень для украшения.
    1. Подготовленное куриное филе 
разрезаем вдоль пополам.
    2. Форму для запекания смазыва-
ем растительным маслом.
    3. Пласты филе солим, перчим с 
обеих сторон и кладём в форму.
    4. Очищенный лук, помидор, огур-
цы нарезаем мелкими кубиками.
    5. Сыр натираем на крупной тёрке.
    6. В глубокой посуде соединяем 
лук, помидор, огурцы, сыр и майонез.
    7. Яйцо взбиваем, добавляем его в 
миску и перемешиваем. Полученной 
массой заливаем филе. 
    8. Запекаем курицу под «шубой» в 
духовке, разогретой до +190 °С,  
40-50 мин.  
    9. Приготовленное блюдо нареза-
ем порциями, украшаем зеленью и 
подаём к столу.
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     Приближается весна, 
а значит, скоро стартует 
птицеводческий сезон на 
личных подворьях. Устроить 
собственную птицефабрику 
в ЛПХ или на дачном 
участке – дело несложное и 
доступное каждому. Главное 
– обеспечить птице хорошие 
условия содержания и 
здоровый рацион с первых 
дней жизни.
      В народе говорят: хорошее 
начало полдела откачало. Ины-
ми словами, чтобы получить 
хороших несушек или бройле-
ров, нужно сначала вырастить 
здоровый стартовый молодняк.
      Даже если хозяин приобрёл 
крепких и симпатичных цыплят, 
утят, перепелят на выставке 
или птицефабрике, он может 
потерять большую часть птен-
цов в первые недели. Сохра-
нить здоровое поголовье, обе-
спечить хорошую яйценоскость 
и быстрый рост мясной птицы 
в дальнейшем невозможно без 
полноценного сбалансирован-
ного кормления. 
     Современные кормовые 
технологии предоставляют 
широкий выбор возможностей 
для выращивания крепкого и 
жизнеспособного молодняка  
будущих несушек и бройле-
ров – на любой вкус и кошелек.  
Наиболее экономичный вари-
ант – приготовление собствен-

ного комбикорма на основе 
зерновых и овощных смесей с 
добавлением витаминно-ми-
неральных премиксов. Причём 
обязательно отечественного 
производства. Ведь их рецеп-
тура составлена с учётом рос-
сийских рационов кормления 
и особенностей содержания 
птицы.
     Специалисты рекомендуют  с  
первых  дней жизни обяза-
тельно добавлять в домашние 
мешанки для цыплят, индюшат,  
цесарят, перепелят, утят и гусят 
витаминно-минеральный пре-
микс «СОЛНЫШКО». Премикс – 
это не самостоятельный корм, 
а высококонцентрированная 
смесь жизненно необходимых 
витаминов, минералов, фер-
ментов, незаменимых амино-
кислот.  
     Любой, самый простой до-
машний корм с премиксом 
«СОЛНЫШКО»  - это полноцен-

ный рацион для малышей с 1-й 
недели жизни до 2-месячного 
возраста. Премикс обеспечи-
вает сохранность всех птенцов, 
ускоряет их рост и развитие, 
создаёт крепкую иммунную 
защиту от заболеваний. Это от-
личная профилактика дистро-
фии и рахита, болезней суста-
вов, авитаминоза. Правильный 
комбикорм – это гарантирован-
ное предохранение поголовья 
от диспепсии (расстройства 
пищеварения) – частой причи-
ны падежа.
      Для подрощенной птицы 
с 2-месячного возраста ре-
комендуем также устроить 
«комбикорм на дому» с при-
менением премиксов. Но 
уже разделённых по породам 
– яичным и мясным.  Для кур-
несушек и перепелов – пре-
микс «РЯБУШКА», для мясной 
птицы – премикс «БРОЙЛЕР». В 
них содержится полный набор 

витаминов, минералов, биоак-
тивных веществ, необходимых 
для здоровья птицы, высокой 
яйценоскости и быстрого набо-
ра веса. Премиксы «РЯБУШКА» 
или «БРОЙЛЕР» добавляются 
в свежеприготовленный ох-
лаждённый корм (дроблёное 
зерно, овощная мешанка, 
столовые отходы) и тщательно 
перемешиваются.
     Использование премиксов 
исключает витаминно-мине-
ральную недостаточность, 
которая является причиной 
многих заболеваний птицы, 
выращиваемой на обычных 
кормах. С премиксами куры 
будут нести яйца каждый день, 
а мясная птица – активно нара-
щивать мышечную массу.
     Нередко на птичьем подво-
рье, особенно при содержании 
разновозрастной и разнопо-
родной птицы,  возникает такая 
проблема, как расклёв яиц и 

каннибализм. Это грозит хозяе-
вам полной потерей дохода, а 
птице – гибелью от ран, кро-
вотечений, инфекций.  Кроме 
того, старшие и более сильные 
«соседки» могут просто не до-
пускать молодых и слабых к 
кормушке. Чтобы этого не слу-
чилось, положите в птичнике 
специальный зерновой корм-
брикет «РЯБУШКА». Самостоя-
тельно склёвывая брикет, вся 
ваша птица получит и полезное 
питание (протеин, углеводы, 
растительные жиры, биоактив-
ные вещества), и отвлекающее 
занятие. Использование кор-
мового брикета «РЯБУШКА» 
снизит проявления агрессии и 
каннибализма, сократит пери-
од линьки, обеспечит хорошую 
яйценоскость и более яркий 
цвет желтка.

Телефон «отзывчивой» линии 
8-800-200-3-888

(звонок по России бесплатный)

АГРОЭКСПЕРТ

ре
кл

ам
а

От «Солнышка» –  
до «Рябушки»:
Готовим комбикорм в своем хозяйстве
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Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Ячмень яровой Вакула ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2021             26 000   

Скидки от объема:
объем

до 20 тонн
от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Лен масличный Небесный РС1 2021           120 000   
Лен масличный ВНИИМК 620 РС1 2021           120 000   

Скидки от объема:
объем

от 10 до 20 тонн
от 20 тонн до 50 тонн

от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Пшеница полба Янтара ЭС 2021             55 000   
Нут Триумф СЭ 2021           140 000   

Скидки от объема:
объем

 - 

Актуальность коммерческого предложения проверяйте на сайте

 Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н,  х. Донской, ул. Цветной бульвар 22
Отдел продаж: 8 (800) 234-31-31, +7(918) 507 37 77,  E-mail: semena@rz-agro.com                                                           
Руководитель отдела семеноводства: +7(918) 896-49-88, E-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com                                                    
Веб-сайт: www.rz-agro.com 

Предлагает высококачественные сертифицированные семена
яровых культур к посеву весной 2022 г

Все семена упакованы в биг-беги по 1000 кг

Все семена произведены в собственных семеноводческих хозяйствах компании
Предоставляется полный пакет документов в соответствии с законодательством РФ
Качество товара соответствует  ГОСТ Р 52325 - 2005

не протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

протравленные 

 - 500
 - 1 000 

не протравленные протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

 по предварительной 
заявке 

скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС
 -  - 

 - 6 000
- 12 000
- 18 000 

не протравленные протравленные 

 по предварительной 
заявке 

8 928 770 37 35 

Организация продаетСЕМЕНА 
БЕЛОЙ ГОРЧИЦЫ

сорт «ФЕЯ» РС-1 

реклама

     НЕДОРОГО

   

чистота 98,3 %  всхожесть  98 %

Ищем!
Землевладельцев 

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 40 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89

ре
кл

ам
а

Возьмём 
в аренду
200 га земли 

для выращивания 
КЛЕЩЕВИНЫ

Оплата 20 тыс. руб./га

Тел.: 8-928-227-04-89

ре
кл

ам
а

3600

5200

8700

9000

Áàëëîí ïðîïàíîâûé - 27ë

Áàëëîí ïðîïàíîâûé - 50ë

8400ÒÝÎ-ÃÁ1-480

Áàëëîí ïðîïàíîâûé - 50ë

Ìèíèãàçãîëüäåð ÁÃÆ 480

ÒÝÎ-ÃÁ1-600Â Ìèíèãàçãîëüäåð ÁÃÆ 600ÒÝÎ-ÃÁ1-600Â

ÒÝÎ-ÃÁ1-900Â Ìèíèãàçãîëüäåð ÁÃÆ 900

В этом сезоне инкубаторный за-
вод «ЭДС» продолжает выпускать 
и модернезировать инкубаторы: 
ТГБ-70, ТГБ-140, ТГБ-210 и ТГБ-280 
в исполнении «Био» и Био+».
Цифра в обозначении – емкость 
в куриных яйцах. В лотке 70 яиц. 
Инкубаторы содержат 1, 2, 3 или 4 
лотка размещенных в общей кас-
сете. Поворот яиц осуществляется 
автоматически, наклоном кассеты 
вправо/лево на 45о каждые два часа.

Для повышения надежности 
трос в устройстве пово-
рота заменен на велоцепь. 
Изменена система циркуля-
ции воздуха, исключающая 
перегрев яиц между лотками.
Все модели оснащены: электрон-

ным термометром, регулируемым 
увлажнителем, биоакустическим 
стимулятором, цифровым авто-
матическим терморегулятором. 
Стимулятор иммитирует щелканье 
наседки, предшествующее более 
раннему и дружному вылупливанию 
птенцов. 

«БИО» – отключаемый и настраи-
ваемый термоконтрастный режим, 
с периодическим превышением и 
занижением температуры, имитиру-
ющий наседку.
«БИО+» - наличие автоматиче-
ского (3 раза в сутки по 15 минут) 
охлаждения яиц за счет сквозной 
продувки кассеты более прохлад-
ным внешним воздухом.
«Р» – возможность резервного 
питания от автомобильного 
аккумулятора (приобретается само-
стоятельно). При отключении сети, 
подключение к аккумулятору и его 
зарядка автоматические;
«Л»– люстра Чижевского –повы-
шающая выводимость, а также 
осуществляющая частичную дезин-
фекцию инкубатора;
«В» – встроенный измеритель 
влажности.

Ориентировочные цены (без 
доставки):
ТГБ-70А «БИО» – 8950 руб., ТГБ-
140А «БИО» – 14600 руб.
ТГБ-210А «БИО» – 18750 руб., 
ТГБ-280А «БИО» – 20100 руб.
Почтовая доставка в 
Центральные регионы 
700-1500 руб., Дальний Восток 
3000-6000 руб.
Возможна доставка транс-
портными компаниями: Деловые 
линии, ПЭК и др.

170530, Тверь, п. Эммаус, 
Инкубаторный завод
Тел.: 8(4822)378-574,
 8-920-154-28-24, 8-910-640-
50-71, eds51@mail.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАСУХОЙ
Одним из главных критериев получе-
ния стабильных и высоких урожаев 
кукурузы является способность рас-
тения противостоять неблагоприятным 
погодным условиям. В последние годы 
на посевы кукурузы все острее оказы-
вает влияние такое явление, как засуха. 
Необходимо отметить, что если всего 
несколько лет назад засуха угрожала 
урожаю преимущественно южных ре-
гионов – то теперь стало очевидно, что 
эта проблема стала в той или иной сте-
пени актуальной на всей территории 
страны.

ДИАГНОЗ РИСКА ГЛОБАЛЬНОЙ ЗАСУХИ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫСОКИЙ

РИСК

НИЗКИЙ
РИСК

КЛИМАТ

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА

АГРОНОМИЯ

АГРОНОМИЯПОЧВА

РЕАЛИЗАЦИЯ

Современный подход к улучшению 
устойчивости растений к преодолению 
стресса от засухи включает в себя реше-
ние таких задач, как:
• получение ранних дружных всходов 
и быстрое развитие корневой системы;
• регулирование растением транспира-
ции путем открытия и закрытия устьиц;
• оптимизация сроков цветения;
• регулирование содержания влаги в 
растениях путем влияния на водный 
потенциал клеток;
• детоксикация растения. 

Для решения этих непростых задач 
исследователи компании «Лимагрен» 
предлагают использовать технологию 
Hydraneo, как комплексный подход к 
управлению урожайностью в засушли-
вых условиях. На сегодняшний день в 
портфель гибридов кукурузы компа-
нии «Лимагрен» входит 8 гибридов 
Hydraneo с разными сроками созрева-
ния. 

ЛГ 30189 ФАО 180

КРОСБИ ФАО 190

ЛГ 30215 ФАО 200

ЖАКЛИН ФАО 230

ЛГ 31272 ФАО 270

ЛГ 30315 ФАО 280

АДЭВЕЙ ФАО 300

ЛГ 30352 ФАО 360

Анализ 82 опытов, проведенных евро-
пейскими исследователями, показыва-
ет, что гибрид ЛГ 31272 не только пре-
восходит по урожайности конкурентов в 
своей группе спелости, но и показывает 
лучшие результаты в условиях наиболее 
сильного стресса от засухи. 

Для достижения максимального резуль-
тата компания «Лимагрен» предлагает 
своим клиентам воспользоваться при-
ложением Limagrain Hydraneo. 

В основе функционала приложения 
лежит анализ погодных данных за 
длительный промежуток времени и 
сопоставление наступления таких фаз 
развития растений, как цветение и на-
лив с периодом, наиболее характерным 
для возникновения засухи. 

Приложение поможет отследить основ-
ные фазы развития растений, выбрать 
наиболее подходящий гибрид и опре-
делить ориентировочную норму высева.

Уникальный сервис Hydraneo был запатентован (патент EP 3 304 377 B1). Патент, выдан Европейским патентным ведомством,  действует в Германии, 
Бельгии, Болгарии, Франции, Хорватии, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии и Нидерландах. В России и Украине патент  находится на рассмотрении.
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реклама

     Выжать из семечки максимум
Нюансы возделывания подсолнечника обсудили на семинаре 
компании «Лимагрен»

Сезон 2020/21 стал для подсол-
нечника «годом нетипичных 
рекордов»: рекордная площадь 

сева, рекордный сбор, и вместе с 
тем – рекордное распространение 
эпифитотий, рекордные затраты на 
возделывание культуры. Сегодня 
как никогда важным стал вопрос: 
как улучшить агротехнологию, 
чтобы получить максимальный 
и рентабельный урожай. Свои 
рекомендации растениеводам 
дали учёные и практики в рамках 
семинара компании «Лимагрен» на 
выставке «Югагро 2021».   

Генетика против 
паразитов

  Несмотря на опасения неко-
торых экспертов рынка, интерес 
к подсолнечнику у хозяйств не 
уменьшился: в этом году куль-
тура была посеяна на рекордной 
площади – более 9,5 млн га. В 
«Лимагрен» подсчитали, что 
площади под традиционными 
гибридами имеют тенденцию к 
сокращению, зато растут посевы 
гибридов, предназначенных для 
технологий Сlearfi eld®, Сlearfi eld® 
Plus и Express™.

– В этом году Россия получит 
рекордный урожай подсолнеч-
ника – намолочено более 15,3 
млн тонн маслосемян. Валовый 
сбор, однако, увеличивается 
исключительно за счёт посевных 
площадей: средняя урожайность 
культуры остаётся на невысоком 
уровне – около 16 ц/га. Это не 
намного выше, чем в 2020 году, 
– рассказал Сергей Анашенков, 
руководитель по культуре подсол-
нечник компании «Лимагрен». 
– Наша задача – справиться с 
технологическими трудностями 
при возделывании культуры, 
чтобы получать более высокий 
урожай.

Трудности бывают разные. 
Например, бактериозы – явление 
относительно новое, а вот ложная 
мучнистая роса, которая в этом 
году очень широко распростра-
нилась на юге России, – враг 
«давний». 

– Эпифитотии ложной мучни-
стой росы на Кубани наблю-
дались ещё в середине 1950-х 
годов. Представьте, сколько лет 
человечество не может с ней 
справиться. Почему? Потому 
что этот патоген сохраняется в 
почве на протяжении 10 лет, – 
сказала Мария Ивебор, научный 
сотрудник лаборатории иммуни-
тета отдела биологических иссле-
дований ВНИИМК.

Возбудитель пероноспо-
роза поражает только живое 
растение и за один сезон разви-
вает несколько поколений. 
Споры псевдогриба разно-
сятся ветром и осадками, могут 
распространяться с семенами. 
Самое опасное для подсолнеч-
ника заражение – когда растение 
находится в фазе проростка. 

Справиться с этим, по словам 
Марии Ивебор, можно только 
при помощи протравливания 
семян и выбора гибридов, 
которые максимально толе-
рантны к ложной мучнистой 
росе. В портфеле «Лимагрен» это 
классические гибриды ЛГ 50270, 
ЛГ 50480, ЛГ 5478, ЛГ 50514, 
оптимизированный под техно-
логию Экспресс™ гибрид ЛГ 
50479 СХ и оптимизированные 
под Clearfi eld® Plus ЛГ 50455 
КЛП, ЛГ 50635 КЛП, ЛГ 50521 
КЛП и ЛГ 50545 КЛП. 

На смену затяжной весне 
пришла летняя жара с другим 
бичом – заразихой.

– Заразиха кроме подсол-
нечника поражает ещё более 
20 видов растений, в том числе 
томат, сафлор. Эволюция 
заразихи привела к тому, что в 
коробочках стало формироваться 
много семян. Одно растение 
может произвести до 500 тысяч 
семян. Проблема в том, что 
они не прорастают во влажной 
почве сами по себе – только под 
воздействием корневых выде-
лений растения-хозяина, – 
рассказала Нина Арасланова, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории иммунитета отдела 
биологических исследований 
ВНИИМК.

Очистить почву от семян 
заразихи можно синтетиче-
скими стимуляторами на основе 
стригола. Недостаток такого 
метода – высокая стоимость, так 
что основным способом оста-
ётся применение технологии 
Clearfi eld®, Сlearfi eld® Plus и 
Express™. Под эти технологии в 
портфеле «Лимагрен» оптимизи-
ровано более десятка гибридов.

Когда «оправдан» 
фосфор

 По словам Сергея 
Анашенкова, в среднем по России 
под подсолнечник хозяйства 
вносят около 50 кг минеральных 
удобрений в действующем веще-
стве. Этот показатель ниже, чем, 
например, у соседней Украины, 
где культура получает более 
100 кг в д. в. О стратегии мине-
рального питания подсолнеч-
ника на семинаре рассказывал 
доктор сельскохозяйственных 

наук, агроконсультант компании 
«НКС-Агро», профессор 
Александр Лабынцев.

Александр Валентинович 
предложил растениеводам начать 
с того, чтобы перед посевом 
подсолнечника задуматься: будет 
ли выращивание культуры эконо-
мически эффективно?

– В зонах, где у нас в двух-
метровом слое почвы менее 170 
мм, возделывание подсолнечника 
экономически нецелесообразно. 
Такие условия складывались, 
например, в Краснодарском крае в 
2020 году. Мы провели диагностику 
и выяснили, что на многих полях 
сеять культуру не стоило. И если 
подсолнечник размещали, полу-
чили урожайность 5-7 ц/га, – 
сказал Лабынцев.

При годовых осадках в 450 мм 
подсолнечник следует размещать 
«ближе к пару», при осадках в 
550 мм – ближе к концу ротации 
севооборота. Обработка почвы 
в любом случае должна быть 
направлена на влагосбере-
жение. В засушливых условиях 
хорошо себя показывает щеле-
вание почвы либо прямой посев 
подсолнечника

– В зависимости от запасов 
продуктивной влаги в почве мы 
даём рекомендации по норме 
высева. Если в двухметровом слое 
запас влаги 200 мм, не стоит сеять 
с рекомендованной густотой 70 
тысяч растений на гектар: можно 
серьёзно недобрать урожайность, 
– заметил профессор.

По результатам почвенной 
диагностики Александр 
Лабынцев призвал определять и 
нормы внесения удобрений. 

– Если по большинству 
злаковых культур мы обходимся 
диагностикой слоя 0-30 см, то 
для подсолнечника важен слой 
30-50 см.  У культуры быстро 
нарастает корневая система, и 
если она достигает слоя, бедного 
на питание, перед фазой 10-12 
листьев начинается отставание 
в развитие, – объяснил учёный. 
– Чтобы исключить ситуацию, 
когда вы внесли фосфор, корень 
ушёл вниз, верхний слой пересох 
и фосфорные удобрения оста-
лись невостребованными, 
вносите фосфор на глубину 
более 25 сантиметров. Если нет 

возможности внести так глубоко, 
лучше не связывайтесь с внесе-
нием фосфорных удобрений.

Александр Лабынцев 
рассказал об испытаниях 10 
гибридов «Лимагрен» с целью 
определить, какие из них 
наиболее отзывчивые на азотное 
питание. 

– Учитывая, что стоимость 
1 кг. д. в. в азотных удобрениях 
дошла до 100 рублей, экономи-
чески эффективная прибавка в 
урожайности должна составлять 
более 5 кг маслосемян на 
1 кг. д. в., – отметил профессор, 
перечислив более отзывчивые 
гибриды и менее отзывчивые 
гибриды компании «Лимагрен» к 
минеральному питанию.

Александр Лабынцев обратил 
внимание аграриев на то, что 
подсолнечнику требуются не 
только микро- и макроэлементы, 
но также мезоэлементы (от них 
зависит степень распростра-
нения болезней) и ультрамикро-
элементы, которые определяют 
условия опыления и формиро-
вание средней части корзинки по 
выполненности семян. 

Чтобы средства защиты 
растений сработали

Урожайность подсолнеч-
ника зависит не только от того, 
как культуру покормили, но и 
как защитили. Менеджер по 
портфелю инсектицидов FMC 
Дмитрий Бородин рассказал об 
эффективной борьбе с вреди-
телями. Эксперт напомнил, 
что на ранней стадии развития 
растения уязвимы перед долго-
носиками и подрезающими 
совками, а в последнее время 
увеличилась вредоносность ещё 
и клопов, которые не только 
не дают растению нормально 
развиваться, высасывая из него 
сок, но и открывают ворота для 
инфекции. В последние годы 
аграрии столкнулись ещё и с 
вредителем подсолнечниковая 
шипоноска.

– Компания FMC предлагает 
применять для защиты посевов 
от вредителей, особенно чешуе-
крылых, контактный инсектицид 
«Авант» и системный инсектицид 
«Кораген». Последний обладает 

способностью впитываться в 
лист и защищать его не только 
сверху, куда попала капля, но и 
снизу, где обитают, например, 
личинки кукурузного стебле-
вого мотылька. Самое главное 
– провести обработки до начала 
массового отрождения вреди-
телей, чтобы избежать повреж-
дения растений, – заметил 
Дмитрий Бородин.

Технологии «чистых полей», 
которыми пользуются многие 
растениеводы на юге России, при 
внешней простоте тоже имеют 
ряд особенностей. Анатолий 
Волощенко, менеджер по порт-
фелю гербицидов компании 
FMC, рассказал о нюансах приме-
нения гербицидов Экспресс™  
и Экспресс™ Голд, которые 
ежегодно испытываются совместно 
с гибридами «Лимагрен» на 40-60 
опытных площадках.

– Экспресс™ – действующее 
вещество – трибенурон-метил. 
В состав Экспресс™ Голд входят 
трибенурон-метил и тифенсуль-
фурон-метил. Наличие второго 
вещества увеличивает эффектив-
ность гербицида по проблемным 
сорнякам, видов  мари, осотов, 
горцев, амброзии, дурнишника, 
канатника Теофраста и др., – 
рассказал Анатолий Волощенко. 
– Оба гербицида можно исполь-
зовать в фазу от двух до восьми 
листьев подсолнечника. У них 
нет последействия на последу-
ющую культуру.

Стоит обращать внимание в 
то же время на фазу сорняка: у 
осота или бодяка должна сфор-
мироваться розетка 10-15 см, 
у вьюнка – плеть 25-30 см, по 
амброзии лучше всего работать 
в фазу семядоли – двух насто-
ящих листьев. Специалист 
напомнил, что в гербицид всегда 
нужно добавлять ПАВ Тренд 90, 
причём норму расхода привязы-
вать к объёму рабочей жидкости. 
Например: Тренд 90 – 0,1% 
к рабочей жидкости (на 200 л 
рабочей жидкости добавлять 200 
мл Тренд 90).

Аграриям, которые решатся 
попробовать технологию с герби-
цидом Экспресс™ Голд компании 
«Лимагрен» и FMC пригото-
вили специальные предложения. 
Впрочем, и приверженцы классиче-
ских технологий  смогут подобрать 
лучшие гибриды для своих условий.

– Компания «Лимагрен» идёт 
в ногу с инновациями. Мы разра-
батываем гибриды для самых 
разных условий хозяйствования. 
Обращайтесь – и наши регио-
нальные менеджеры подберут для 
вас лучшие варианты, – призвал, 
завершая семинар, Сергей 
Анашенков.

ООО «Лимагрен РУ» г. Краснодар ул. им. 
Митрофана Седина 159

www.lgseeds.ru



Крестьянин № 51 (1540), 22 – 28 декабря 2021 15
www.krestianin.ru

АГРОЭКСПЕРТ

Интерес ко льну растёт  
вслед за спросом
Аграрии сеют лён, но до перепроизводства ещё далеко

Для многих произво-
дителей масленичных 
культур 2021 год стал 

рекордным не только из-за 
высокого урожая, но и благо-
даря увеличению площади 
посевов. 
Причём аграрии начали экс-
периментировать – изменять 
структуру своих площадей 
в пользу тех культур, на 
рынке которых нет жёсткой 
конкуренции, но стабильный 
спрос. Таких как лён масле-
ничный (или лён-кудряш).

Увеличение посевных 
площадей под лён
По данным Росстата, в 2021 году 
объём площадей, засеянных 
таким видом льна, увеличился 
почти в 1,5 раза. В структуре по-
севов агрохолдингов и фермер-
ских хозяйств (в совокупности) 
наблюдался рост доли полей со 
льном – с 1,3 до 2%.
Семена льна-кудряша исполь-
зуют для получения льняного 
масла, которое применяется не 
только в лакокрасочном произ-
водстве, но и в фармакологии 
для производства БАДов и 
лекарств. Традиционно в Рос-
сии эту культуру выращивали в 
хозяйствах Сибирского феде-

рального округа с прицелом на 
экспорт на китайские лакокра-
сочные фабрики. 
Однако, согласно данным Рос-
стата, культурой заинтересова-
лись аграрии из других регио-
нов. Например, последние два 
года наблюдается стабильный 
рост количества полей с посе-
вами льна-кудряша в Поволжье 
и Южном федеральном округе 
– в Ростовской области, Став-
ропольском крае.
Объяснить увеличение посевов 
масличного льна можно двумя 
факторами. 
Во-первых, растениеводы 
стремятся к диверсификации, 
чтобы оставаться конкурен-
тоспособными. Они не сеют 
только одну-две традиционные 
для своей местности сель-
скохозяйственные культуры. 
Теперь севооборот и структура 
посевов рассчитываются на 
основе результатов экономи-
ческого анализа. Лён считается 
культурой с хорошей рента-
бельностью.
Во-вторых, последние годы 
новости о спросе на лён самые 
позитивные. 

Рентабельность льна
По оценкам ставропольских 
аграриев, которые собрали 

в 2021 году высокий урожай 
льна (16,5 ц/га против 8,7 ц/га 
прошлого года), лён «показал 
в регионе высокую рентабель-
ность производства».
Исполнительный директор 
Масложирового союза Михаил 
Мальцев подтвердил интерес 
аграриев к масличному льну:
–  Последние три сезона ва-
ловый сбор масличного льна 
растёт на 15-16% и в этом 
году составил 788 тыс. тонн, в 
следующем году мы ожидаем 
такой же рост по урожаю. Уже 
в нескольких регионах, таких 
как Новосибирская область, 
Ставропольский край и других, 
приняты планы по увеличению 
посевных площадей. 
Также Михаил Мальцев доба-
вил, что производство маслич-
ного льна «не такое рентабель-
ное, как подсолнечника, но не 
менее 80%». Он подтвердил, 
что спрос на лён и продукты 
переработки из него постоянно 
растёт. Всё это делает эту куль-
туру перспективной для сель-
хозпроизводителей.

 Повышенный спрос  
на российский лён
В 2021 году ситуация с экс-
портом льна для отечественных 

аграриев стала очень позитив-
ной. Основными конкурентами 
для россиян на этом рынке 
были казахи и канадцы. Однако 
в 2020 году из-за пандемии на-
блюдались проблемы с постав-
ками в Китай из Канады. В 2021 
году, когда ситуация с сообще-
нием вроде как наладилась, ка-
надские фермеры столкнулись 
с засухой и неурожаем. Конку-
ренция на рынке льна ослабла, 
и в СМИ появились тревожные 
сообщения, что экспортный лён 
может иссякнуть ко второму 
кварталу 2022 года.
Бонусом для российских произ-
водителей масленичного льна 
стало отсутствие пошлины на 
вывоз, что сделало лён дей-
ствительно выгодной культурой.
А для льноводов Ростовской об-
ласти в 2021 году открылся новый 
источник сбыта, уже отечествен-
ный. В Азовском районе зара-
ботала первая очередь завода 
по производству льняного мас-
ла компании «Астон» в партнёр-
стве с бельгийской Vandeputte 
Huilerie. Когда завод запустят 
в полном объёме, он станет 
«самым большим в мире заво-
дом по производству льняного 
масла», заявляли инвесторы на 
открытии.
– Перспектива у льна есть за 
счёт того, что эта культура не 

так широко распространена на 
юге России, – заявляет Денис 
Бессарабов, директор ООО 
«АгроМакс». – Интерес ко льну 
у аграриев сейчас растёт, есть 
потенциал, но до пика перепро-
изводства сейчас очень далеко. 
Культура является выгодной 
для сельхозпроизводителей, 
так как появляются новые 
экономически оправданные 
сорта, которые дают хорошие 
прибавки. Например, хорошую 
прибавку показал сорт Фокус. 
Так, в ООО «Маргаритовское» 
Азовского района урожайность 
сорта Фокус была 17,7 ц с га. 
Это на 2,1 ц с га выше стандар-
та, используемого в данном 
хозяйстве. 
Директор ООО «АгроМакс» так-
же напомнил, что при выборе 
сорта также можно сэкономить, 
покупая элиту и получая субси-
дию, тем самым снижая произ-
водственные затраты.

Екатерина ШАПОВАЛОВА

ООО «АгроМакс»
РО, г. Зерноград, ул. Колодина, 19/26
Т./ф.: (86359) 40-855, 41-858,
сот. 8-928-750-50-16, 
8-928-190-22-15
e-mail: agrosemp@gmail.com
сайт: агро-макс.рф

реклама

Структура посевных площадей 
льна в России

Динамика посевов льна масличного  
в России (2015-2021 гг.)
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«Хочется, чтобы государство 
не зверствовало»
Фермер первой волны Владимир Кононов рассказывает о работе и о себе

– А я ведь с «Крестьянином» 
много лет дружу, – говорит 
Владимир Кононов. – Читатель 
и подписчик с самого первого 
номера. И сейчас, когда живу 
практически на полевом стане, 
газету в Песчанокопском получает 
моя мама, которой 85 лет. Читает 
её и потом передаёт мне, – говорит 
Владимир Алексеевич. – А ещё мои 
родители дружили с родителями 
Василия Брусенского, журналиста 
«Крестьянина» и нашего земляка-
песчанокопца. Так что ваша газета 
для меня родная в прямом и пере-
носном смысле.

Мы встретились с Кононовым 
на той самой земле, на которой 
фермер трудится с весны 1992 
года. Это была отдалённая живот-
новодческая точка – кошара. 
Овцы в местном колхозе тогда 
уже перевелись, помещения 
пустовали. Сейчас от точки 
остался только небольшой домик 
животноводов. Другие постройки 
уже фермерские.

На первую получку – 
ангар

Посевные площади Кононова 
находятся на границе с 
Целинским районом Ростовской 
области и Белоглинским 
Краснодарского края. С 
Владимиром Алексеевичем на его 
машине едем проверять всходы 
озимой пшеницы. Хлебушек 
радует, пшеница уходит в 
зимовку в фазе кущения. 

– Это отлично, – говорит 
фермер. – Осадки были этой 
осенью, растения развивались 
хорошо, в отличие от прошло-
годней осени. Тогда из-за засухи 
мы думали, что вообще оста-
немся без урожая. Но весна 
нас спасла. Урожай полу-
чили. И неплохой — 60 цент-
неров с гектара дала озимая 
пшеница. Что будет в следу-
ющем году, прогнозировать 
сложно. Введённые государством 
пошлины отбивают желание 

заниматься этой культурой…
Кононов вспоминает 1992 год, 

как он вместе с друзьями «уходил 
в фермеры». Он был молодым 
инженером-механиком, трудился 
в колхозе «Заря». Вокруг веяло 
свободой, хотелось быть хозяином 
своей жизни. Из каждого ящика 
неслись слова о новой жизни, 
о том, что человек не советская 
марионетка...

– Был небывалый подъём. 
Тогда уже появились первые 
фермеры в стране, которые пока-
зали, что можно жить, работать, 
зарабатывать самостоятельно, 
без коллективного хозяйство-
вания. Так мы ещё с тремя това-
рищами — Юрием Апыхтиным, 

Михаилом Луханиным, 
Валентином Фёдоровым – создали 
совместное фермерское хозяйство. 
В качестве имущественного пая, 
когда выходили из «Зари», взяли 
заброшенную кошару. 

Своей земли было мало. 
Приходилось брать в аренду. 
Первые деньги, которые получили 
за урожай, Кононов и его това-
рищи потратили на крытый ангар. 

– На вот эту «железку», – 
показывает он на большое 
массивное здание. – Другие в 
это время скупали видеотехнику, 
«Жигули» седьмой модели, а мы 
всю прибыль вбухали в развитие 
производства. А как по-другому?

Владимир Алексеевич и не 

скрывает: далеко не все его 
близкие ратовали за фермер-
ство. Жена – категорически 
против. Пугала неизвестность, на 
руках в это время было уже трое 
сыновей. Но в итоге фермер-
ство оправдало себя, и он ни 
разу не пожалел, что 30 лет назад 
расстался с колхозом.

– У нас сейчас у каждого по 
300 гектаров. Часть земель поти-
хоньку выкупаем у собствен-
ников. В уборку своими силами 
управляемся, никого со стороны 
не нанимаем. Более того, сами 
нанимаемся, если кто попросит. 
Благодаря «Росагролизингу» 
приобрели трактор «Беларусь», 
комбайн «Акрос» – наш, 

ростсельмашевский. Техники 
хватает.

Выйти по нулям
Полевой стан нахо-

дится в 12 километрах от села 
Песчанокопского. «Фазенда», 
как называют её фермеры, 
ближе к кубанскому посёлку 
Магистральному. Трое из объе-
динившейся четвёрки фермеров 
ездят на работу каждый день 
туда и обратно из райцентра. А 
Владимир Алексеевич решил тут 
обосноваться, постоянно с женой 
живёт здесь, в поле. Построил 
домик, выращивает курочек и 
гусей. В Песчанку, конечно, тоже 
ездит – к сыновьям и маме. 

– В следующем году хотим 
попробовать новую культуру 
— чечевицу. Надеемся, будет 
выгодной, – говорит Кононов. 
– В севообороте у нас горох, 
подсолнечник, лён, пшеница. 
Лён себя оправдывает. Правда, 
культура специфичная. При 
уборке комбайн в этом году семь 
раз загорался — наматывает на 
себя волокна и воспламеняется. 
Вовремя тушили.

Из трёх сыновей фермера 
пошёл по его стопам только 
младший — 29-летний Олег. 
Ему нравится техника, работа в 
поле. Он с удовольствием пере-
нимает опыт отца. Так что смену 
старший Кононов себе вырастил.

– Хочется, чтобы государ-
ство всё-таки не зверствовало – 
я имею в виду пошлины. Иначе 
смысла нет заниматься пшеницей. 
Я посчитал, если будет такой 
расклад в следующем году, то дай 
бог выйти по нулям. Удобрения 
выросли в цене в два раза, как и 
средства защиты растений. А ведь 
хлеб — всему голова, – резюми-
рует один из первых песчанокоп-
ских фермеров.

Елена СЕМИБРАТОВА,
Песчанокопский р-н,
Ростовская обл.

Фото автора

новости

Владимир Алексеевич доволен всходами озимой пшеницы

В «Магнитах»  
и «Пятёрочках» появятся 
«Фермерские островки»
Малые сельхозпроизводители смо-
гут размещать продукцию в торговых 
сетях на льготных условиях, сообщи-
ла пресс-служба Корпорации МСП. 
Льготные условия для размещения 
фермерами своей продукции предо-
ставят магазины сетей «Магнит» 
и «Пятёрочка». Пилотный проект 
называется «Фермерский островок». 
Он стартует в Уфе уже 17 декабря 
и рассчитан на полгода. Будет 

оборудовано около 20 пространств 
для сбыта продукции примерно 500 
фермерам.
«"Островки" будут работать по модели 
кооператива, в который смогут объ-
единяться от 10 до 25 фермеров. Коо-
ператив нужен, так как самостоятельно 
разместить торговую точку в магазине 
федерального ретейлера фермеру не 
под силу – продажа нескольких товар-
ных позиций в день не может окупить 
вложения», – пояснили в корпорации.
Проект до конца года запустят в Ново-
сибирской и Омской областях, а позже 
он распространится на всю Россию.

«Сибард» мороза не боится
Уральские учёные создали новый 
зимостойкий сорт гибрида пшеницы 
с ржи, передаёт ТАСС со ссылкой на 
пресс-релиз Уральского аграрного 
научно-исследовательского центра 
УрО РАН.
«Выведенная… тритикале «Сибард» от-
личается высокой зимостойкостью (пе-
резимовка растений составляет около 
90%) и устойчивостью к снежной плесе-
ни – одному из самых вредоносных за-
болеваний, вследствие которого потери 
урожая могут достигать 40-50% и даже 
100%», — говорится в сообщении.

Также новый сорт обладает высоким 
биологическим потенциалом и позволя-
ет получать зерна более 5 т/га. При этом 
вегетационный период нового сорта 
короче на трое-четверо суток.
Высота нового сорта растения 95-105 
см, содержание сырого протеина  
13,2-15,6%, что в среднем выше пшени-
цы на 1,5%, а ржи на 3,4%. 
Новая зерновая культура может выра-
щиваться в более чем 20 регионах на-
шей страны – от центральной России до 
Западной Сибири.



Пятница
31 декабря

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов - 2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 Т/с «Новогодний пёс» (16+)
15.30 Новогодний миллиард
17.00 Т/с «Везёт» (16+)
21.25 Новогодняя маска-2021 (12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

05.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM». 25 
часов суперхитов (16+)
06.45 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
08.20 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 2» (0+)
09.35 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 3» (6+)
11.00 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 4» (6+)
12.35 Анимационный фильм «Алёша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
14.05 Анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
15.25 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей Разбойник» (6+)
17.00 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» (12+)
18.30 Анимационный фильм «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
20.00 Анимационный фильм «Три бога-
тыря: Ход конем» (6+)
21.25 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
22.55 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
00.20 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Наследница престола» (6+)
01.55 Анимационный фильм «Конь Юлий 
и большие скачки» (6+)
03.05 Концерт Михаила Задорнова: 
«Умом Россию никогда...» (16+)

04.20 Концерт Михаила Задорнова: 
«Наблюдашки и размышлизмы» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.30, 06.40, 06.55, 07.05, 07.15, 
04.00 Мультфильм (0+)
07.25 Анимационный фильм «Смолфут» 
(12+)
09.05 Анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (0+)
10.45 Анимационный фильм «Шрэк» (12+)
12.25 Анимационный фильм «Шрэк - 
2» (6+)
14.05 Анимационный фильм «Шрэк 
Третий» (6+)
15.55 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)
17.35 Анимационный фильм «Гринч» (6+)
19.10 Анимационный фильм «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Анимационный фильм «Тайная 
жизнь домашних животных - 2» (6+)
22.45 Х/ф «Один дома - 3» (0+)
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-
левства» (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья» (12+)

05.00 Мультфильм (0+)
05.20 Д/с «Мое родное: «Эстрада» (12+)
06.00, 06.50 Д/ф «Моя родная юность» (12+)
07.45 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
09.00 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.40, 00.25, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
03.25 Х/ф «Пурга» (12+)

06.30, 01.55 Д/ц «Формула красоты» (12+)
07.30 Кто ходит в гости по утрам (12+)

09.00 Х/ф «Букашки 2» (6+)
10.45 Главный новогодний концерт (12+)
12.30 Х/ф «Питомец Юрского периода» 
(6+)
14.00, 02.50 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
18.00 Новогодний огонек «Наши в 
эфире» (12+)
21.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
22.45 Х/ф «Вечер шутов, или Серьёзно с 
приветом» (6+)
00.25 Х/ф «Снежная Королева» (6+)

06.20 Мультфильм (0+)
06.55 Новый год с доставкой на дом (12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
12.00 Анекдот под шубой (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/с «Короли комедии: «Взлететь 
до небес» (12+)
01.20 Д/с «Короли комедии: «Пережить 
славу» (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
(12+)
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 
эфир» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
12.15 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
19.00 Т/с «Любовь с закрытыми глазами» 
(16+)

05.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира-2022. Сборная России 
- Сборная США. Прямой эфир из 
Канады
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
09.15, 10.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
10.00 Новости
11.50 Х/ф «Служебный роман» (6+)
14.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
17.30 Лучше всех! (0+)
19.00 Две звезды. Отцы и дети (12+)
20.50 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
22.35 Вечерний Ургант: «Ciao, 2021!» 
(16+)
23.45 Т/с «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.30 Новогодний концерт (12+)
01.50 Новогодний калейдоскоп (16+)
03.45 Первый дома (16+)

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
07.40 Х/ф «Девчата»
09.20 Х/ф «Любовь и голуби»
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
14.20 Песня года
16.15 Юмор года (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень Зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
01.40 Т/с «Новогодний экспресс» (12+)

23.10 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 
(16+)
03.35 Д/с «Наш Новый год: «Душевные 
семидесятые» (16+)
04.50 Д/с «Наш Новый год: «Золотые 
восьмидесятые» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы» (16+)
09.00, 02.45 Мультфильм (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (16+)
12.20, 01.50 Д/с «Серенгети: «Перемены» 
(16+)
13.15 Мировая новогодний концерт 
венского филармонического орке-
стра-2022. Прямая трансляция из Вены 
(16+)
16.10 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло (16+)
18.15 Острова: «80 лет Сергею 
Шакурову» (16+)
18.55 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (16+)
20.10 Д/с «Великие имена: «Мария 
Каллас» (16+)
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» (16+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во имя 
жизни» (16+)
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» (16+)
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 Наша Russia. Дайджест (16+)
11.00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2020 (16+)
12.00, 13.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2021 (16+)
14.00, 15.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшие номера (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Новогодний выпуск. Лучшее-2018 (16+)
17.30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Новогодний выпуск. Лучшее-2019 (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Новогодний выпуск. Лучшее-2020 (16+)
20.30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Новогодний выпуск. Лучшее-2021 (16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2022 (16+)
02.50 Импровизация. Дайджест (16+)
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» (12+)

Суббота
1 января

05.00, 06.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.45 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
14.40 Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.35 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

04.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки» (12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
09.20 Х/ф «Девчата»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби»
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
22.05 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 

В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк-2022

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)
10.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
11.35 Следствие вели... Новогодние 
расследования (16+)
13.15 Следствие вели... В Новый год 
(16+)
18.00 Новогодняя сказка (12+)
20.22, 00.00 Новогодняя маска-2022 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд (16+)

05.00, 00.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Легенды Ретро FM». 
25 часов суперхитов (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Уральские пельмени. Битва 
фужеров (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Мятое января» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Оливьеды» (16+)
13.40, 00.55 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Мандарины, вперёд!» (16+)
15.10, 02.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Страна Гирляндия» (16+)
16.45, 03.50 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Ёлка, дети, два стола» (16+)
18.10, 04.50 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Дело пахнет мандарином» (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Заливной огонёк» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Человек с бульвара Мандаринов» (16+)
23.00, 00.05 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Пир во время зимы» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)

05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
05.30 Х/ф «Пурга» (12+)
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
09.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
11.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
13.35, 14.25, 15.15 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)
16.05 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с «Свои - 4» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)
00.05 Алые паруса. Новогодняя сказка (12+)
04.00 Белые ночи. Новогодняя сказка (12+)

06.30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
07.00 УТРО (0+)
09.45 Д/ц «Правила взлома» (12+)
10.15 Д/ц «Наука есть» (12+)
10.45 Х/ф «Букашки 2» (6+)
12.25 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

14.10 Х/ф «Питомец Юрского периода» 
(6+)
15.40, 03.20 Т/с «Новогодний экспресс» 
(12+)
19.00 Новости. Итоги 2021 г. (12+)
19.55 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
21.35 Главный новогодний концерт (12+)
00.00 Новогодний огонек «Наши в 
эфире» (12+)

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
(6+)
09.05 Х/ф «Мимино» (12+)
10.45 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.25 Д/с «Короли комедии: «Взлететь 
до небес» (12+)
13.05 Д/с «Короли комедии: «Пережить 
славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30 Новый год с доставкой на дом (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! 
Все! Все! (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы Сергея Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)
01.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
04.35 Х/ф «Президент и его внучка» (6+)

06.30 Пять ужинов (16+)

07.00 Т/с «Чужая семья» (16+)
11.00 Т/с «Одна на двоих» (16+)
15.20 Т/с «Дом, который» (16+)
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)
03.50 Д/ф «Наш новый год. 
Романтические шестидесятые» (16+)
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки» (16+)
07.20, 02.35 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.50 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
12.20 Д/с «Серенгети: «Начало» (16+)
13.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал (16+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
17.30 Линия жизни: «Эдгард и Аскольд 
Запашные» (16+)
18.30 Д/с «Кино о кино: «31 июня. 
Всегда быть рядом не могут люди» (16+)
19.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом. Бал у князя Орловского. 
Трансляция из КЗЧ (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (16+)
22.40, 00.00 Романтика романса: 
«Новогодний гала-концерт» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина (16+)
01.25 Песня не прощается... 1978 год (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Двое на миллион. Новогодний 
выпуск (16+)
14.00 Где логика? Новогодний выпуск 
(16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2018 (16+)
17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2019 (16+)
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2020 (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Лучшее в 2021 (16+)
23.00, 00.05 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2022 (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
01.00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Новогодний выпуск. Лучшее-2021 (16+)
02.20 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Новогодний выпуск. Лучшее-2020 (16+)
03.35 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Новогодний выпуск. Лучшее-2019 (16+)
04.50 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Новогодний выпуск. Лучшее-2018 (16+)
06.05 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Лучшие номера (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.20 Д/с «Слепая» (16+)
23.50 Новогоднее обращение прези-
дента (12+)
00.00 Лучшие песни нашего кино (12+)

погода
23-24 декабря на юге России — снег. На Дону -9…-5 оС, 
на Кубани -5…0 оС, на Ставрополье -12…-4 оС. 25-26 де-
кабря — в Ростовской области и Ставропольском крае 
снег с дождём. На Дону -7…+6 оС, на Кубани -4…+8 оС, на 
Ставрополье -10…+2 оС. В начале следующей недели 
— облачно. На Дону +6…+9 оС, на Кубани +5…+13 оС, на 
Ставрополье 0…+5 оС. В середине следующей неде-
ли — малооблачно. На Дону +2…+9 оС, на Кубани +5…+11 
оС, на Ставрополье 0…+6 оС.



05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10 Мультфильм (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)
13.50 Главный новогодний концерт 
(12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига (16+)
00.00 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 
(16+)
01.00 Точь-в-точь (16+)
03.35 Новогодний календарь (0+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым. Праздничный выпуск
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Галина» (12+)
15.20 Песня года
17.25 Юмор года (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень Зла» (6+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.05 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
10.20 Т/с «Везёт» (16+)
16.20, 19.25 Новогодняя маска-2022 
(12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва Магов» 
(6+)
03.15 Т/с «Новогодний пёс» (16+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
05.35 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
06.50 Анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
08.05 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей Разбойник» (6+)
09.30 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» (12+)
11.05 Анимационный фильм «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
12.25 Анимационный фильм «Три бога-
тыря: Ход конем» (6+)
13.55 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
15.25 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
16.50 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Наследница престола» (6+)
18.30 Анимационный фильм «Конь Юлий 
и большие скачки» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
22.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.55 Х/ф «Скиф» (18+)
02.45 Х/ф «Монгол» (16+)
04.30 Концерт Михаила Задорнова: 

«Задорнов. Мемуары» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
07.25 Х/ф «Один дома - 3» (0+)
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
11.05 Х/ф «Ёлки» (12+)
12.55 Х/ф «Ёлки - 2» (12+)
15.00 Х/ф «Ёлки - 3» (6+)
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Обратная связь» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 Мультфильм (0+)

05.00 Д/с «Мое родное: «Рок-н-ролл» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 
(12+)
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» (16+)
08.10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», 1, 2 серии (12+)
12.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа», 1 серия (12+)
14.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка», 2 серия (12+)
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра», 3 серия (12+)
16.50, 18.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей», 2 серия (12+)
19.55, 21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры», 2 серия (12+)

22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
00.45 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 
(16+)

06.30 Д/ц «Euromaxx» (16+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
10.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
12.00 Т/с «Новый человек» (16+)
14.40 Х/ф «Снежная Королева» (6+)
16.20, 02.40 Т/с «Новогодний пере-
полох» (12+)
20.00 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
22.00 Х/ф «Загадай желание» (12+)
23.30 Х/ф «Снежная Королева. 
Перезаморозка» (6+)
01.05 Х/ф «Вечер шутов, или Серьёзно с 
приветом» (6+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
07.50 Как встретишь, так и проведешь! 
(12+)
08.45 Москва резиновая (16+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» (12+)
12.20 Т/с «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году (12+)
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
17.55 Т/с «Пуанты для Плюшки» (12+)
21.40 Однажды вечером. Новогоднее 
шоу (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
(12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» (12+)

02.30 Т/с «Северное сияние. Ведьмины 
куклы» (12+)
04.00 Т/с «Северное сияние. Шорох 
крыльев» (12+)
05.30 Мультфильм (0+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 06.15 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Золушка» (0+)
08.45 Х/ф «Золушка» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка с райского острова» 
(16+)
15.10 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)
19.00 Т/с «Хрустальная мечта» (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
03.45 Д/с «Наш Новый год: «Лихие девя-
ностые» (16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-
ются» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Кремлёвские ёлки» (16+)
07.00, 02.20 Мультфильм (0+)
08.50 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Серенгети: 
«Обновление» (16+)
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы» (16+)
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+)
16.25 Пласидо Доминго на сцене Арена 
ди Верона (16+)
17.55 Д/с «Кино о кино: «Человек с буль-
вара Капуцинов. Билли, заряжай!» (16+)
18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)

20.10 Д/с «Великие имена: «Юрий 
Григорович» (16+)
21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (16+)
23.20 The Doors. Последний концерт. 
Запись 1970 года (16+)
00.30 Д/ф «Русский бал» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева (16+)
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 Наша Russia. Дайджест (16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «Рождественское приклю-
чение Бетховена» (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» (12+)
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наш конкурс

Агроэксперт

родео в Весёловском 
районе
с рождения жил я в центре 

Ростова-на-Дону, но 
с малых лет любил 

возиться с животными. 
На каникулы меня всегда 
отправляли к бабушке в 
деревню Весёловского 
района. Вот где было 
раздолье для общения с 
братьями нашими меньшими!

До сих пор помню 
первое своё знакомство с 
телёнком. Оно оказалось 
познавательным. Когда 
я зашёл в базок, бычок 
подбежал и начал сосать 
мои пальцы. Оказалось, что 
верхних зубов у него нет. 
Окрылённый своими позна-
ниями я помчался в дом.

– Бабушка, – с порога 
прокричал я, – меня 
боднул телёнок! Я ударил 
его и выбил ему верхние 
зубы!

Бабушка, которая всю 
жизнь прожила в деревне, 
испуганно предупредила:

– Ты только деду Феде 
не говори…

Другой случай произошёл, 
когда я учился классе в 
пятом. Моя двоюродная 
сестра была старше на два 

года и великолепно скакала 
на лошади. И даже могла 
встать на спину скакуна 
во время езды. Конечно, 
я ей завидовал и хотел 
научиться так же. А тут 
ещё по телевизору пока-
зали родео со скачками на 
быках.

В один прекрасный 
день, когда никого не 
было дома, решил потре-
нироваться на бычке. 
Подпоясавшись солдат-
ским ремнём брата, я вывел 
полугодовалого бычка в 
сад. Надел ему ошейник, 
за передними ногами 
привязал широкую брезен-
товую ленту, предвари-
тельно пропустив под ней 
веревочные поводья. Всё 
это время бычок спокойно 
реагировал на мои приго-
товления. Но когда я их 
закончил и, взявшись 
за поводья, вскочил на 
спину бычка, он, ошара-
шенный таким поворотом, 
в первую же минуту закру-
тился на месте, взбры-
кивая и пытаясь сбро-
сить меня со спины. 
После неудачных попыток 

избавиться наскоком от 
наездника он рванул по 
саду, проносясь под дере-
вьями. Надо сказать, 
что деревья в саду были 
старыми, ветви распола-
гались вполне высоко над 
землёй, но при этом доста-
точно низко, чтобы цара-
пать мне спину. Под старой 
яблоней я зацепился 
ремнём за торчащий сук, 
а бычок поскакал дальше, 
оставив меня болтаться 
на дереве. Провисел я на 
нём с полчаса, не имея 
возможности спуститься. В 
таком положении и застала 
меня вернувшаяся сестра. 
Высвобождая из плена, 
посмеялась с пониманием:

– Ну, что, ковбой, 
укротил нашего быка?

С тех пор я катался 
только на лошадях!

Были и другие встречи 
и забавные случаи, 
связанные с быками, но 
детские воспоминания – 
самые яркие!

Виктор Михайлович СаМодуроВ
с. Новиковка,
Куйбышевский р-н, 
Ростовская обл.

Воскрешение Фердинанда
Коров у нас на подворье несколько, все 

пока беспородные, можно сказать, двор-
няжки. Но хочется же улучшить пока-
затели стада по всем статьям, поэтому в 
папы будущему приплоду выбрали поро-
дистого быка-голштина. Телята, конечно, 
благородные черты наследуют, а заодно 
и калибром удаются в папашу. Если 
для степных нормальный вес новорож-
дённых 26, максимум 30 килограммов, 
то голштинские полукровки появля-
ются на свет 45-килограммовыми, а то и 
в полцентнера. Старые коровы телятся 
довольно легко. А с первотёлками просто 
беда. Бывали случаи, что погибали и 
малыш, и мама, если не уследить. Ну, 
когда «акушер» подоспеет вовремя, успех 
почти стопроцентный гарантирован. Хотя 
порой не обходится и без «реанимации». 
Вот про такой случай этим летом и хочу 
рассказать.

Хорошо, что на этот раз молодая 
коровка надумала телиться днём. Сразу 
стало понятно, что нужна квалифи-
цированная помощь. Причём одному 

не справиться. На выручку подоспел 
сосед Андрей. Зацепили телёнка за 
ножки верёвкой и стали тянуть. Не идёт. 
Пришлось задействовать технические 
средства: корову за рога к столбу привя-
зали, а верёвку от бычка — к лебёдке. 
Вытащили. Лежит трупиком и никаких 
признаков жизни не подаёт. Срочно 
принялись реанимировать. Массаж 
сердца, как человеку, не сделаешь, нажи-
мали на живот крохе, чтобы диафрагму 
расшевелить. И одновременно резко 
дули изо рта в «рот» через сложенные 
трубочкой руки. Минут пять или семь 
так повозились, и новорождённый, это 
оказался бычок, начал хватать воздух.

Три дня поили его из соски, а потом 
подпустили к матери. Она тоже уже 
пришла в норму и нежно ухаживала за 
первенцем. Наша дочка назвала бычка 
Фердинандом в честь героя своего люби-
мого мультфильма. Расти ему ещё года 
полтора.

Виктор Владимирович Сорокин
х. Бутков, Кашарский р-н, Ростовская обл.
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Полное минеральное удобрение
Что это такое и как использовать
В рекомендациях по подкормкам для 

растений самых разных видов наиболее 
часто упоминается полное минеральное 

удобрение. Это базовый вид удобрений, 
универсальный и самый распростра-
нённый. Но далеко не простой. Обеспечивая 
растения сразу всеми ключевыми макроэле-
ментами, упрощая выбор, хранение и приме-
нение, полное минеральное удобрение вовсе 
не является залогом успеха или панацеей. Да 
и бывает оно очень разным. Чтобы выбрать 
своё идеальное универсальное удобрение и 
использовать его только на пользу, нужно 
внимательно изучать инструкции и не превы-
шать дозировки. И точно знать, соответ-
ствуют ли его свойства поставленным 
задачам.

Вид комплексных удобрений
Полное минеральное удобрение — 

самый универсальный, простой в приме-
нении вид комплексных минеральных 
удобрений, содержащий три ключевых 
макроэлемента — азот, фосфор и калий. 
Такие удобрения распознаются и опре-
деляются соотношением NPK, которое 
может быть и равным (1 : 1 : 1), и разли-
чаться. Помимо основных макроэле-
ментов в полные минеральные удобрения 
могут входить и дополнительные — микро-
элементы, гумины, ферменты, витамины 
и пр.

Часто путают термины «полные» и 
«комплексные» удобрения. Комплексным 
называют любое удобрение, включающее 
больше одного элемента, это общая кате-
гория сложных удобрений, синоним 
всех смесей. Полные минеральные 
удобрения — один из видов комплексных 
удобрений, более узкое понятие, указы-
вающее на наличие в составе трёх макро-
элементов. Чтобы было легче ориенти-
роваться, стоит просто запомнить, что 
полное минеральное удобрение — тройное 
комплексное или трёхкомпонентное.

Полное минеральное удобрение заме-
няет подкормки отдельными разновид-
ностями удобрений и позволяет при 
помощи одного препарата решить все 
задачи подкормок сразу — от предостав-
ления ресурсов для нормального развития 
корней, роста побегов и листьев, цветения 
и плодоношения до обеспечения устой-
чивости к неблагоприятным факторам, 
вредителям и болезням, морозоустойчи-
вости, повышения урожайности.

Помимо многофункциональности, 
универсальности, способности обеспечить 
растения сразу всем необходимым, преи-
муществ у полных удобрений немало:

* их проще использовать, ведь нет 
нужды для каждого вида удобрений 
рассчитывать оптимальные дозы, время 
внесения, учитывать совместимость 
разных препаратов;

* эти удобрения подходят для любых 
культур — от плодовых деревьев и кустар-
ников до многолетников, летников, 
овощей, комнатных растений;

* существенно сокращаются расходы, 
ведь высокая концентрация и универсаль-
ность позволяют обойтись одним удобре-
нием вместо десятков препаратов;

* полные минеральные удобрения 
негигроскопичны, отличаются удоб-
ством, простотой и длительными 
сроками хранения (их хранят подальше 
от продуктов, в местах, недоступных для 
детей и животных, в плотно закрытой 
таре);

* при работе можно использовать 

стандартные средства защиты.
Безусловно, есть у комплексных полных 

удобрений и недостатки. Вариации 
составов не настолько широки, чтобы 
удовлетворить любые потребности, с 
полными удобрениями сложнее соот-
ветствовать индивидуальным требова-
ниям конкретных видов растений, невоз-
можно справиться с проблемами нехватки 
отдельных элементов. Да и из-за обяза-
тельного присутствия азота время, когда 
можно использовать полные удобрения, 
ограничено.

Разновидности полных 
минеральных удобрений

Полные удобрения — универсальные, 
но не однообразные. Удобрения с равным 
соотношением азота, фосфора и калия 
используются как базовые удобрения, 
которые чаще всего и подразумевают 
в рекомендациях по подкормкам, а 
удобрения с разным соотношением макро-
элементов — большим количеством азота, 
фосфора или калия — как более «узкоспе-
циализированные».

Разделяют полные минеральные 
удобрения и по другим критериям:

* по форме (гранулированные, порош-
ковые, суспензии, жидкие);

* технологии производства (смешанные 
или туки — составленные из самосто-
ятельных моноудобрений, сложные — 
наиболее эффективные, полученные 
в результате единого технологического 
процесса, сложно-смешанные).

Базовые, самые распространённые 
или универсальные, простые полные 
удобрения стали незаменимой классикой.

Нитрофоска. Эффективное «медленное» 
удобрение с равными пропорциями азота, 
калия и фосфора или с повышенным 
количеством азота (соотношение отлича-
ется практически у каждого производи-
теля). Идеальный вариант для глиняной, 
песчаной, торфяной почвы, подходящий 
для любых растений. Используется и для 
улучшения грунта, и перед посадкой или 
посевом, и для повышения всхожести 
семян, ускорения роста, получения боль-
шего количества завязей.

Аммофоска. Полное удобрение с 
равным или почти равным соотноше-
нием элементов, отличающееся медленно 
растворяющимся, почти не вымываю-
щимся азотом, добавками кальция, магния 

и серы, полным отсутствием хлора. Это 
лучшее полное удобрение для засолённых 
почв. Аммофоску используют с весны до 
осени для теплиц, огородных растений, 
ягодных и плодовых культур, декоратив-
ного сада, чаще всего — при посеве и для 
дополнительной подкормки в течение 
вегетации для улучшения кущения, 
длительности цветения, лёжкости плодов.

Диаммофоска. Удобрение с умень-
шенным процентом азота и полным 
набором микроэлементов, устойчивое 
к вымыванию, легкоусвояемое, повы-
шающее урожайность. Одно из базовых 
удобрений для внесения осенью, перед 
посевом и посадкой, диаммофоска 
в первую очередь используется для 
растений, которые выращивают ради 
плодоношения — картофеля, подсолнеч-
ника, корнеплодов, винограда, плодовых 
деревьев и пр.

Нитроаммофоска. Наиболее универ-
сальное полное удобрение с серой и 
разной у каждого производителя пропор-
цией макроэлементов, представленных в 
легко усваиваемой форме. Может исполь-
зоваться для любых целей и растений, 
незаменимо для кустарников и деревьев, 
эффективно на всех видах почвы.

Карбоаммофоска. «Быстрое» водорас-
творимое полное удобрение с равным 
содержанием азота, калия и фосфора. 
Это наиболее легкоусвояемое удобрение 
для основного внесения и сезонных 
подкормок на любом типе грунта, 
особенно эффективное на влажных и 
сырых почвах.

Растворин или кристалин. Полное водо-
растворимое удобрение для теплиц, кроме 
макроэлементов содержащее все необхо-
димые овощам микроэлементы и не содер-
жащее хлора.

ЖКУ. Жидкое комплексное удобрение, 
хорошо смешивающееся с препаратами 
химической защиты растений и другими 
удобрениями, подходящее для сезонных 
и внекорневых подкормок. Представлено 
в самых разных пропорциях макроэле-
ментов.

Современные полные удобрения есть 
у каждого производителя и предлагают 
большую эффективность, вариативность, 
разнообразие форм, а также использо-
вания. Такие «фирменные» удобрения 
обычно предназначены для конкретных 
видов растений или сезонных работ — для 
овощей, газонов, роз, ягодников, цветов и 

т. д. Обычно кроме трёх основных компо-
нентов в пропорции, рассчитанной специ-
ально на сферу применения, такие полные 
удобрения содержат микроэлементы 
(чаще всего почти обязательны магний, 
серу, железо, молибден, цинк, кальций), 
ферменты, биологически активные веще-
ства.

Правила использования
Инструкция производителя, его реко-

мендации во всём, от дозировки до 
хранения и мер безопасности, сроков 
применения и растений, для которых 
можно использовать удобрение, должна 
соблюдаться неукоснительно. Указания 
производителя важнее рекомендаций для 
конкретного вида растений.

Дозировки, рекомендованные произ-
водителем, превышать не следует. Лучше 
использовать полные удобрения в умень-
шенной концентрации, чем наоборот.

Форма определяет способ внесения. 
Жидкие удобрения растворяют в воде, 
гранулированные и порошковые обычно 
заделывают в почву при её рыхлении или 
перекопке, равномерно распределяя по 
всей площади. Только водорастворимые 
полные удобрения вносят ещё и в жидкой 
форме.

Если полные удобрения использу-
ются непосредственно перед посевом 
или посадкой, нужно избегать прямого 
контакта с корнями: насыпая удобрения на 
дно посадочной ямки, их нужно прикры-
вать слоем почвы (5-8 см).

Удобрения применяют только по 
влажной земле, жидкие — под корень, 
избегая замачивания листьев и побегов, 
стандартными растворами.

Полное удобрение стоит вносить только 
ранним утром или в вечернее время, 
избегая подкормок под прямым солнцем, 
особенно с середины весны до конца лета. 
Предпочтительны пасмурные, сухие дни.

Нельзя использовать те же растворы для 
корневых и внекорневых подкормок.

Ни одно, даже лучшее полное 
удобрение не заменит мер по восста-
новлению плодородия почвы, её обра-
ботки, качественной органики и активной 
микробиоты. И тем более не компенсирует 
отсутствие правильного ухода.

Применять полные минеральные 
удобрения стоит, только если они действи-
тельно нужны — грунт истощён, не обра-
ботан, ресурсов для нормального развития 
растений недостаточно, есть признаки 
отставания в росте, плохого побегообразо-
вания, вытягивания, проблем с листьями, 
цветением, плодоношением, выносливо-
стью. В плодородной, богатой гумусом, 
правильно подготовленной почве расте-
ниям не нужны лишние подкормки. Для 
многолетников, кустарников, деревьев 
применять полноценные дозы полных 
удобрений на следующий год после 
посадки не всегда целесообразно, полные 
удобрения применять следует только со 
второго-третьего года после посадки.

Если у растения наблюдаются признаки 
нехватки отдельных макро- или микро-
элементов, восполнять их потребности 
полным удобрением не стоит. Для этого 
нужно использовать моноудобрения. И 
постараться не смешивать их с основными 
подкормками.

https://www.botanichka.ru
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техника

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. 
 
Дизельные электростанции 
от 50 до 300 Квт. 
Доставка, установка, га-
рантия завода. Принимаем 
ремфонд и производим ка-
премонт двигателей ЯМЗ. 
Строительство бескаркас-
ных ангаров под ключ.  
Срок 20 дней.

Тел.: 8-910-978-79-23,  
8-910-973-40-01,  
8-910-973-29-99,  
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бункер) 
– 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 (Бело-
руссия) КПМ 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16. А также зап. ча-
сти к ним: лапы, стойки, 
подшипники. ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКИ ПРФ-
145; ПРФ-180; ПР-145С; 
ПР-120С и запасные к 
ним части. Доставка по 
ЮФО.

Тел.: 8-918-524-44-90.

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

Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ  

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

слевсходового боронования 
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, подшипниковые 

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

разное

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

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

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238 
турбированный после 
капремонта с теплооб-
менником;
•коленвал 1-й ремонт 
вкруговую, 
•поршневая новая,
•масляный насос новый.
Цена 215 т. р. 
 
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 дисками 
на трактор  
К 700 и К701

Тел.: 8 (988) 945-70-05

сельхозпродукция

Реализуем семена
ПОДСОЛНЕЧНИКА

КУКУРУЗЫ
на сезон 2021 года

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

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНОВОЕ 
СОРГО. ДОРОГО

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

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 585 тыс. руб.
Тел.: 8 988 945 70 05
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ   
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ: Вакула, Ратник, Приазовский 9, Пре-
рия, Достойный, Щедрый 

 
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Курьер, 
Злата 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка, 
Николаша

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня                

ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)

ГОРОХ: Аксайский усатый , Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт, Готик.

ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70                  

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

НУТ: Приво1, Бонус, Галилео СОЯ: Фортуна, Припять, 
Арлета 

ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная 

ПАИЗА: Красива                           

РАПС ЯРОВОЙ: Неман                  

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка 

МОГАР: Стамога                         

ЛЮПИН: Дега                                                            

ПРОСО: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12, Харьковское 57, 

СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1              

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй

СОРГО САХАРНО: Сажень           

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Флиз, 
Фаворит 

КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома

РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр                         

ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария 

ПОДСОЛНЕЧНИК: Меркурий, Лакомка, Умник, Бузулук, 
Казачий , CПК Мечта, Дон Ра 

КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина 

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ: эспарцет, 
люцерна, суданская трава, кострец, фацелия, райграс ,                 
тимофеевка ,овсяница ,ежа фестуллолиум клевер и пырей .                             

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

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

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

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

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

Реализуем семена:
 люцерны Манычская -  Элита;  РС-1.

Суданская трава
Кострец безостый

Житняк
Овсянница луговая

Тимофеевка луговая
Горох Астронавт РС-2

Ячмень яровой Ратник РС-1
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.

Адрес: Ростовская область, станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
         Адрес эл. почты: tkache@inbox.ru

Шины размер 
710/75R42 "Митас" на 

сельскохозяйственную  
технику трактора- 

Komatsu, Volvo, JCB, 
New Holland и т.д.

Тел.: 8 (988) 945-70-05

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ  
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

ОТ 50 ГА

Тел.: 8 (928) 600-85-77

ООО «КФХ Гермес» продаёт  
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА:  

гибрид Эдванс F1 в
бумажных мешках по 1 посевной единице;  

сорт Казачий РС 1 в полимерных мешках по 25 кг. 
 

Семена протравлены.  
Бесплатное хранение оплаченных семян. 

 
При оплате до 31.12.2021-цены весны 2021 г. 

Тел./факс в Зернограде: (86359) 34-3-98,  
моб. , +7(928) 908-98-89, +7(928)260-48-89  

e-mail: podsolnuh.1965@mail.ru; nnneks@mail.ru 
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Синдром праздничного сердца
Как весело отметить Новый год и не догуляться до сердечного приступа
Длинные выходные — время, когда мы ходим от одного 

стола к другому, пьём алкоголь, едим вредные салаты 
и сладкое, много спим и почти не двигаемся. О каких 

опасных последствиях новогодних загулов стоит помнить, 
рассказывает индийский кардиолог Тилак Суварна из боль-
ницы Asian Heart Institute.

В праздничные каникулы даже те, кто обычно стара-
ется придерживаться диеты и ходит в спортзал, дают себе 
послабления и рискуют уйти в новогодний отрыв. Однако 
праздничное поведение может стать причиной серьёзных 
проблем со здоровьем, особенно у людей с гипертонией 
— основным фактором риска сердечных заболеваний 
и инсульта. Известно, что гипертония может никак не 
проявляться внешне, и если не контролировать давление, 
можно легко получить гипертонический криз.

Синдром праздничного сердца может возникнуть у тех, кто 
активно отмечает Новый год, особенно, когда за небольшой 
период времени человек опрокидывает в себя сразу несколько 
порций алкоголя — бокал вина за уходящий год, рюмочку за 
здоровье присутствующих, игристое под бой курантов.

Это может привести к внезапному учащённому сердце-
биению из-за быстрого и нерегулярного сердечного ритма. 
Синдром праздничного сердца может настигнуть даже тех, 
у кого раньше не возникало никаких сердечно-сосудистых 
проблем и давление было в норме. К счастью, состояние 
это проходит, но может вызвать серьёзный дискомфорт и 
даже панику у человека, который склонен к ипохондрии.

Как контролировать давление и сохранить здоровье 
сердца в праздники?

Регулярно принимайте «свои» лекарства
Частая история, когда в праздничном вихре встреч и 

застолий пациенты, регулярно принимающие препараты 
для контроля давления, забывают их пить. Это может 
привести к резкому росту давления и даже грозит гипер-
тоническим кризом.

Будьте активными
Выделите хотя бы 30 минут из своего «праздничного» 

графика для ежедневных физических упражнений. Они могут 
быть самыми простыми — приседания, отжимания, прогулка 
на свежем воздухе в быстром темпе, танцы под любимые хиты.

Но если вы страдаете гипертонией и ведёте «сидяче-
лежачий» образ жизни, лучше  проконсультироваться с 
врачом перед тем, как начинать активно двигаться.

Умерьте аппетит
В новогодние праздники не стоит отказываться 

от деликатесов. Но есть их нужно «без фанатизма». 

Контролировать давление также поможет сокращение 
в праздники количества солёных и жирных продуктов. 
Например, стоит заменить фритюр на сухое обжаривание 
— когда продукты готовятся практически без добавления 
масла.

Ешьте зимние фрукты
Плохая идея – разрешить себе в праздники всё самое 

вредное, от чего отказывались в будни, и провести каникулы 
под девизом: «Новый год — можно расслабиться!». Здоровая 
диета — ключ к снижению и поддержанию артериального 
давления на оптимальном уровне. Кроме того, включение 
в рацион определённых продуктов, особенно с высоким 
содержанием таких питательных веществ, как калий и 
магний, снижает уровень артериального давления.

Кардиолог советует держать дома запас фисташек, 
тыквенных семечек и есть зимние фрукты с высоким 
содержанием клетчатки и натуральными витаминами 

— мандарины, апельсины, хурму, гранат, айву. 
Все эти продукты обладают способностью регулиро-

вать давление и могут считаться здоровой альтернативой 
продуктам с добавленным сахаром.

Меньше стресса, больше отдыха
Старайтесь в праздничные каникулы избегать конфликтов 

и не вступайте в споры, которые могут стать причиной 
случайного стресса. А для улучшения психического здоровья 
и снижения хронического стресса найдите хотя бы 10-20 
минут в день для того, чтобы побыть наедине с собой, поду-
мать о хорошем, помечтать и обрести спокойствие.

Не стоит засиживаться допоздна за столом: спите каждый 
день не менее 7-8 часов. Исследования показывают, что у тех, 
кто спит ночью шесть часов или меньше, могут наблюдаться 
скачки артериального давления, а для тех, кто страдает гипер-
тонией, дефицит сна и вовсе может оказаться губительным.

Doctorpiter.ru

Семь мифов о приёме пищи
Все учат, как правильно есть. Но многие из этих советов — лишь мифы

Миф 1. До 12 дня можно есть всё что 
угодно, а после 6 вечера – никаких углеводов.

Это объясняют тем, что все «утренние» 
калории за день сгорают. Вечером же 
физическая активность меньше, поэтому 
избыток глюкозы организм запасает в 
жировых клетках.

Но обмен веществ работает сложнее: 
важно не время приёма пищи, а общий 
баланс поступления и затрат энергии. Кроме 
того, согласно исследованию, употребление 
углеводной пищи в вечернее время приводит 
к лучшим результатам в процессе похудения.

Миф 2. Если есть часто и маленькими 
порциями, быстрее похудеешь.

Фитнес-тренеры и гуру из инстаграма 
объясняют это термическим эффектом 
пищи: организм тратит калории на перева-
ривание новой порции, поэтому чем чаще 
еда поступает, тем больше их сгорает.

Исследование эту теорию опровергло. 
Не обнаружено ускорения потери веса при 

увеличении частоты приёмов пищи. Можно 
придерживаться комфортного режима 
питания, ведь похудение зависит от дефи-
цита калорий, а не от количества порций.

Миф 3. Во время еды пить нельзя — это 
нарушает пищеварение.

Исследование не подтвердило, что выпитая 
вода разбавляет желудочный сок. Вода быстро 
уходит из желудка в кишечник и не нарушает 
процесс переваривания твёрдой пищи.

Зато вода помогает смочить пищу на 
этапе жевания и глотания, а на заключи-
тельном этапе в толстом кишечнике размяг-
чает стул и снижает вероятность запора.

Миф 4. Если завтракать, то не попра-
вишься.

По данным некоторых исследований, 
при регулярном отказе от завтрака повы-
шается риск ожирения, но доказательства 
не слишком убедительны.

А другие исследования о влиянии 

завтрака на вес привели к противополож-
ному выводу: если начать обязательно 
завтракать, вес может даже увеличиться. 
Вероятно, из-за потребления большего 
количества калорий, чем без завтрака.

Так что пока учёные спорят, лучше 
продолжать есть как привыкли и следить за 
количеством съеденного за день: проще всего 
придерживаться метода здоровой тарелки.

Миф 5. Фрукты на ночь есть нельзя, 
лучше перед обедом или ужином.

При похудении многие опасаются 
есть фрукты вечером из-за содержания в 
них сахара. Но также в них много клет-
чатки, поэтому чувство насыщения длится 
долго. Лучше съесть фрукт перед сном, чем 
проснуться ночью от голода.

А вот исследование о том, когда лучше 
есть фрукты, подтвердило, что, если пере-
кусить яблоком или морковкой до основ-
ного приёма пищи, чувство сытости длится 
дольше, чем если съесть их после главного 

блюда. Поэтому отчасти утверждение верно.

Миф 6. Белки и углеводы не следует 
есть вместе.

Организм человека приспособлен 
для усвоения разнообразной пищи. 
Переваривание белков происходит в 
кислой среде желудка, углеводов — в более 
щелочной среде кишечника с участием 
разных ферментов. Поэтому смысла в 
раздельном питании нет.

Миф 7. Кислотные продукты нужно 
исключить.

Приверженцы щелочной диеты могут 
сказать о важности рН пищи и вреде кислотных 
продуктов. Но подтверждений этому нет. Нет 
научных доказательств, что щелочное питание 
защищает кости. Исследования не подтвер-
дили, что оно профилактирует и лечит рак. А 
значит, нет причин налегать на «щелочные» 
фасоль и яблоки и исключать «кислотные» 
мясо и молочные продукты.
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«Руководителям стаи  
было указано»
Гендиректор азовской судоверфи прославил себя и своих собак  
на всю страну
Оказывается, у нас с гендирек-

тором азовской судоверфи 
Михаилом Бартником есть 

общая беда – письма чиновников. 
Бывают такие: читаешь – и 
чувствуешь, как тебя покидают 
остатки здравого смысла. 

– Их спрашиваешь: «Эта стена 
чёрная или белая?» И получаешь 
ответ: «Эта стена должна иметь 
определённый цвет в соответ-
ствии с требованиями такого-то 
закона…», – сетует Михаил 
Игоревич.

Мы тоже регулярно получаем 
в ответ на наши редакционные 
запросы подобные сочинения. 
Инстанции разные, а стиль один 
и тот же: «Согласно инструкции 
385/27, данный вопрос внесён в 
дорожную карту и будет рассмо-
трен в надлежащем порядке…» А 
мы всего-то спрашивали, когда 
отремонтируют дорогу в хуторе 
Х или почему не работает ФАП в 
хуторе Y.

Недавно Михаил Бартник 
получил из азовского департа-
мента ЖКХ письмо следующего 
содержания: «В связи с участив-
шимися обращениями граждан 
по вопросу обитания бродячих 
собак на территории АО 
“Азовская судоверфь”, которые 
беспрепятственно выходят на 
прилегающие улицы, терри-
торию набережной, ведут себя 
агрессивно, тем самым создавая 
опасную ситуацию. Прошу Вас 
принять меры по ограничению 
доступа данных животных на 
городскую территорию».

– Получается, что все 
бродячие собаки, которые ведут 
себя агрессивно на территории 
города, пришли с территории АО 
«Азовская судоверфь», – говорит 
Михаил Бартник. – Где-то 
кого-то то ли облаяли, то ли 
покусали – нужно найти вино-
ватого. При чём тут «Азовская 
судоверфь»? Наши собаки и 
сами с территории не выходят, и 
чужаков сюда не пускают. Собаки 
как устроены? Они охраняют 
свою зону обитания. Если зайдёт 
посторонняя собака – толпой 
прибегут и выгонят чужака.

Около десятка дворняжек 
действительно живут на судо-
верфи, только никакие они не 
бродячие: стерилизованы, осмо-
трены ветеринарами. И даром 
хлеб не едят: охраняют терри-
торию.

Но на официальное письмо 
нужно отвечать. И Михаил 
Игоревич ответил. 

«И не стыдно тебе, 
Лёша?»

«В ответ на Ваше письмо исх. 
№ 50/15-2/1534 от 30.11.2021 
г. сообщаем следующее… С 

собаками проведена разъясни-
тельная работа о недопустимости 
нападения на людей, прохо-
дящих по границам территории 
предп риятия, а также за терри-
торией, в десятиметровой зоне 

ответственности  АО “Азовская 
судоверфь”. Руководителям стаи 
было указано на усиление ответ-
ственности за нарушение обще-
ственного порядка и проти-
воправные действия… АО 

“Азовская судоверфь” плани-
рует проводить регулярные меро-
приятия, (…) направленные на 
повышение культуры общения 
животных с жителями г. Азова». 
Подпись, исходящий номер, 
фирменный бланк – всё как 
положено.

– И как же вы провели разъяс-
нительную работу?

– А так и провёл: собрал всех, 
сказал: «Совести у вас нет, люди 
на вас жалуются. Будете себя так 
вести – перестанем вас кормить», 
– с очень серьёзным лицом отве-
чает Михаил Игоревич. 

– И что они ответили?
– Покивали, преданно посмо-

трели в глаза. Пока ведут себя 
хорошо.

Это письмо разошлось по 
интернету в мгновение ока – 
над ним не хохотали, наверное, 
только адресаты, поскольку люди 
серьёзные. Настолько серьёзные, 
что, говорят,  затеяли проверку: 
как это официальная переписка 
попала в соцсети?

– Журналисты замучили, – 
признаётся Михаил Бартник. 
– Вчера я шёл домой, а Лёша, 
один из вожаков стаи, в темноте 
начал на меня гавкать. Так я ему 
говорю: «Слушай, Лёша, тебе 
не стыдно? Я из тебя телезвезду 
сделал, а ты как себя ведёшь?»

Мы выходим во двор – знако-
мимся с Лёшей, Подтягивается 
и остальной собачий коллектив:  
Рекс – главный по причалу, 
Беляш – директор понтона… 
Деликатно интересуются, не 
перепадёт ли им чего-нибудь 
вкусненького, но готовы и просто 
побеседовать за жизнь. 

И работники судоверфи, и 
собаки настроены друг к другу 
дружелюбно: 

– Собака всегда понимает, 
боится человек её или нет. 
Можно с ней поговорить: по 
интонации она всегда поймёт, 
чего ты от неё хочешь, – объяс-
няет Михаил Бартник. 

Личным примером
Это было уже второе письмо 

такого рода, отправленное 
Михаилом Бартником. Первой 
ласточкой был ответ на запрос, 
в котором администрация Азова 
велела представить отчёт о том, 
как на предприятии ведётся 
профилактика СПИДа. Каков 
запрос – таков ответ: гендиректор 
в свою очередь написал о семи-
нарах-тренингах, на которых 
работников обучают пользоваться 
средствами защиты от ВИЧ, о 

Михаил Бартник и его команда

Собака всегда понимает, как человек к ней относится
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Швейные машинки – 
древние и новинки
Ремонтирует более полувека талантливый мастер
В эти цифры трудно поверить, но именно 

за 200 секунд механик швейной фабрики 
должен был отремонтировать вышедшую 

из строя машинку. Следует уточнить, что 
хозяйка этой машинки и её подруги по работе 
трудились на конвейере, где не допускались 
простои. А если механик не укладывался в 200 
секунд, то швея получала резервную машинку. 
Валерий Александрович Костарев почти 
всегда справлялся со сложной задачей. Это 
и позволило ему добиться высшего, шестого, 
разряда.

Страсть к технике направила паренька в 
начале 60-х прошлого века в техникум, где 
готовили будущих механиков для лёгкой 
промышленности. А чуть позже увлечение 
музыкой заставило Валерия окончить и 
музыкальное училище. С того времени и до 
сих пор Костарев неразлучен и с профес-
сией, и с музыкой. 

Трудовая биография молодого меха-
ника началась на швейной фабрике детской 
одежды. Костарев обслуживал швейные 
машины разного уровня – универсальные и 
специальные. Причём не только отечествен-
ного производства, но и немецкие, итальян-
ские, чешские. 

В его подшефном цеху было около 
двухсот машин. Шла бесперебойная работа 
конвейера. Но если вдруг какая-то из машин 
выходила из строя, то механику на ремонт 
или наладку отводилось чуть больше двух 
минут. Если мастер не успевал управиться за 
200 секунд, то вышедшую из строя машинку 
он заменял резервной. А потом принимался 
за ремонт высвободившейся машинки. 
В «резервистах» (так называли мастеров, 
которых выручали резервные машины) 
Костарев почти не был. Кстати, это и позво-
лило Валерию Александровичу добиться в 
работе высшего, шестого, разряда.

– Конвейер научил меня быстро сообра-
жать и молние-носно работать, – говорит 
Валерий Александрович. – Случались такие 
дни, когда не было работы. Это, прежде 
всего, означало, что произведённый ранее 
ремонт выполнен качественно. И всё же 
механик никогда не сидел без работы. Мы 
занимались планово-предупредительным 
профилактическим ремонтом.

– А была ли такая работа, после окон-
чания которой вы могли воскликнуть: «Ай 
да Костарев! Ай да молодец!»?

– Как-то вышла из строя чешская 
машина, названная в честь греческой богини 
Минервы – покровительницы ремеслен-
ников и мастериц. Поскольку никому не 
удалось починить «иностранку», то она 
стояла в углу цеха. У меня появился азарт – 
запустить её в работу, так как машина была 
нужна: швея делала на ней сложные петли 
для рубашек. Я ремонтировал «Минерву» 
урывками. В течение месяца. Но всё-таки 
восстановил. А совсем недавно меня попро-
сили отремонтировать машинку с элек-
тронным обеспечением и с двадцатью 
программами. Оказалась крепким орешком. 
Но задачу я свою выполнил. Правда, 
после ремонта и я, и её хозяйка пришли к 
выводу: чем проще машинка, тем лучше. Я 
– поклонник разноплановых машин марки 
«Зингер». Есть у меня три экземпляра, 
которым более двухсот лет. На них можно 
шить что угодно, даже изделия из кожи, 
например сапоги, не говоря уже о грубых, 
толстых тканях для пальто или полушубков.

– Валерий Александрович, а сами-то 

умеете шить?
– Конечно. И рубашки, и брюки, майки и 

другие вещи. Но дома мне составляет конку-
ренцию жена. Она по профессии швея-
мотористка. Специалист высокого класса. 
Работает на любимой машинке марки 
«Орша».

– Вы говорили, что не можете жить и 
работать без музыки…

– Верно. На фабрике я организовал 
вокально-инструментальный ансамбль. 
Особенно славился наш оркестр. Женский 
состав фабрики обожал вечера отдыха с 
танцевальной программой. В настоящее 
время мне очень нравятся и музыка, и песни, 
которые передаёт радиостанция «Казак-Fm». 
Все они наши! Родные! И без непонятной 
(я никого не хочу обидеть, особенно моло-
дёжь) иностранщины. Разве можно пред-
ставить, чтобы американцы преклонялись 
перед нашей русской песней? Например, 
такой, как «Казак лихой» или «Белым 
снегом». А мы, увы, обезьянничаем! Считаю, 
что великолепен весь репертуар Кубанского 
казачьего хора. Нравится мне и пение 
Александра Серова. Кстати, он начинал в 

краснодарской филармонии. По душе твор-
чество композитора и певца Вячеслава 
Добрынина. 

– Знаю, что вы на пороге своего 77-летия, 
но также откликаетесь на просьбы землячек 
– отремонтировать швейные машинки?

– Конечно. Обращаются ко мне не 
только станичницы – приезжают из городов 
и соседних районов Кубани. Были с зака-
зами знакомые из Ростовской области, из 
Воронежа… Чаще всего требуют ремонта 
современные швейные машины, в основном 
китайские. Есть проблемные и европей-
ские. По сути, они – одноразовые. Наши 
отечественные можно разобрать, отре-
монтировать, смазать, настроить на работу. 
«Иностранки» к себе мастеров-ремонтников 
не подпускают. Исключение – американ-
ские машинки фирмы «Зингер». Но нередко 
и их приходится обновлять и давать вторую 
жизнь.

Владимир НЕСТЕРЕНКО
ст-ца Брюховецкая,
Краснодарский край

Фото автора

поощрении работников, прак-
тикующих и пропагандирующих 
гетеросексуальные отношения…

– Мы действительно распе-
чатали из интернета материалы: 
о вреде беспорядочных половых 
связей, о средствах профилак-
тики… Народ радостно растащил 
всю эту наглядную агитацию по 
домам. Вообще-то, насколько 
я понимаю, действенней всего 
было бы поставить коробку с 
бесплатными презервативами.

– Вас моралисты закидают 
камнями. Скажут: «Разврат!»

– Разврат – это писать 
бессмысленные бюрократи-
ческие письма, – возражает 
Михаил Игоревич. – Я сам 
личным примером готов пропа-
гандировать нормальные отно-
шения между мужчиной и 
женщиной (у Михаила Бартника 
– жена и четверо детей. – Прим. 
авт.) Но, наверное, уместней 
было бы проводить такие беседы 
со школьниками или студентами. 
Чего они хотят от нас, если у нас 
средний возраст сотрудников 
– под пятьдесят? Ну как можно 
всерьёз на такое реагировать?  

Друг Маруся
– А дома у вас есть собака?
– Есть кошка Маруся. 
Михаил Игоревич показывает 

на телефоне фотографии Маруси. 
И листает назад: пушистая краса-
вица постепенно уменьшается 
в размерах и превращается в 
худенького котёнка с хвостиком 
морковкой.  

– Дочка очень просила собаку, 
но мы живём на шестом этаже 
– согласилась на кошку. У нас 
дворовая кошка принесла то ли 
семь, то ли восемь котят. Я им 
сделал домик. А потом кому-то 
эти котята помешали – и кошка 
пропала, и все котята, кроме 
одного, серенького, самого 
маленького. В общем, забрали 
мы его – оказалась кошечка. 
Выросла красавица. И друг – в 
полном смысле этого слова: когда 
нужно – приласкается, когда 
не нужно – оставит в покое. И 
всегда нас понимает.

Анна КОЛОБОВА
Фото автора

Задайте вопрос  
эксперту 

НА WWW.AGROBOOK.RU

В.А. Костарев
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Астропрогноз с 27 по 2 января
ОВЕН. Скорее всего, вам не удастся отдо-

хнуть в этот праздник. Могут возникнуть 
неотложные дела и заботы.

ТЕЛЕЦ. Рисковать нежелательно. Лучше 
переждите месяц-другой и только потом 
принимайтесь за активные действия.

БЛИЗНЕЦЫ. Ответственные дела на это 
время лучше не планировать. А некоторые 
вообще желательно перепоручить.

РАК. Держитесь достойно, даже если окру-
жающие будут вызывать вас на эмоции. Не 
оставляйте работу на праздник.

ЛЕВ. Вас ожидают перемены на любовном 
фронте. Небольшие денежные трудности ждут 
в конце праздника.

ДЕВА. Используйте это время для реали-
зации искренних желаний, стремлений. 
Энергии на это хватит.

ВЕСЫ. Перед Новым годом обязательно 
сделайте генеральную уборку. Желательно 
также расстаться с ненужными вещами.

СКОРПИОН. Постарайтесь максимально 
набраться сил. Если поссоритесь с близкими 
людьми, не затягивайте с примирением.

СТРЕЛЕЦ. Будьте открыты для общения: 
вас ждут новые знакомства. Не все вопросы 
будут решаться легко.

КОЗЕРОГ. Период благоприятен для 
любых поездок, особенно если вы собираетесь 
на отдых. Берите с собой семью.

ВОДОЛЕЙ. Уже в начале января вас ждёт 
немало дел, которые придётся срочно решать. 
Но вы со всем справитесь.

РЫБЫ. Планы на этот период можете даже 
не строить – вряд ли получится их осуще-
ствить. Лень будет на пределе.
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