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2 События и Комментарии

составит 
рост эконо-
мики россии 
в следую-
щем году, 

следует из доклада департамен-
та по экономическим и социальным 
вопросам ооН «глобальная эконо-
мическая ситуация и перспективы 
2015». 

в один абзац

мысли вслух0,2% нельзя, чтобы нас судили психи 
или произвол

Виктор  
Шостко, 
специальный  
корреспондент 

Что такое судейское усмотрение? 
Где она, та черта, отделяющая реше-
ние, принятое по усмотрению суда, 
от вердикта, вынесенного по принци-
пу: как захочу, так и будет? Каковы 
границы субъективной воли челове-
ка, представляющего правосудие, и 
есть ли они вообще?

Эти вопросы обсуждали в нача-
ле декабря на научно-практической 
конференции в московском город-
ском суде («РГ» № 278 от  
05.12.2014 г.).

Участники конференции, вид-
ные юристы, правоведы, судьи и 
прокуроры, признали, что «усмо-
трение суда сопровождает все ста-
дии уголовного, гражданского, ад-
министративного процесса». Дру-
гими словами, каждый из нас, вы-
ступая в роли истца или ответчи-
ка, зависит не только от закона, но 
и от личностных качеств человека, 
представляющего правосудие.

Например, назначение ком-
пенсации за нанесённый мораль-
ный вред. Каждый судья определя-
ет сумму компенсации по крите-
риям, известным только ему само-
му. В Гражданском кодексе по это-
му поводу нет никакой конкрети-
ки. В результате открывается воз-
можность для судейского произво-
ла. Другой пример. Оказывается, 
можно быть пособником и подстре-
кателем преступления и избежать 
уголовной ответственности. Такую 
возможность «дарит» пункт 4 статьи 
31 УК РФ: «Пособник преступле-
ния не подлежит уголовной ответ-
ственности, если он предпринимал 
все зависящие от него меры, чтобы 
предотвратить совершение престу-
пления».

Но как установить, были ли при-
нятые меры на самом деле доста-
точными? Об этом в законе ни сло-
ва. Установление достаточности от-
дано на усмотрение суда. Следо-
вательно, судья может оправдать 
одного из участников свершивше-

гося преступления, потому что тот 
что-то сказал кому-то или сделал 
такое, что можно истолковать как 
«все зависящие от него меры».

Если судья не хочет рассматри-
вать вживую апелляционную жало-
бу, по которой он заранее оформил 
отказ и осталось только поставить 
дату, на его усмотрение есть видео-
конференц-связь.

В прошлом году я присутство-
вал на таком сеансе в Ростовском 
апелляционном суде. Председа-
тельствующий некоторое время 
спрашивал осуждённого, видит ли 
он судей. Тот, находясь в камере 
следственного изолятора, смотрел 
с экрана куда-то в угол зала и мол-
чал. Не было связи. Наконец осуж-
дённый услышал вопрос и ответил: 
вижу, но не всех. Началась коррек-
ция его положения перед камерой. 
Ближе, дальше, влево и т. д. При 
этом лицо осуждённого на экра-
не стало принимать разные выра-
жения, как в кривом зеркале. Чле-
ны коллегии сдержанно ухмыля-
лись. Когда же автор жалобы стал 
отвечать на вопросы, за его спиной 
что-то загремело. Председатель-
ствующий попросил осуждённо-
го прикрыть дверь камеры, за ко-
торой шла уборка и гремели вёдра. 
Но как только он прикрывал дверь, 
она тут же приоткрывалась. Сно-
ва гремели вёдра, и кто-то с любо-
пытством подглядывал в щель за 
происходящим. Словом, не суд, а 
камеди-клаб...

В практике газеты «Крестьянин» 
было немало случаев судейского 
усмотрения. Как-то мы покритико-
вали директора одного сов хоза. Он 
оставил своих работников без зе-
мельных и имущественных паёв, а 
потом уволил половину из них, ли-
шив людей средств к существова-
нию. Через полтора года дирек-
тор обратился в суд с иском о за-
щите чести и достоинства к газете. 
В иске он указал, что потерпел по-
ражение как кандидат на выборах в 
районный совет депутатов из-за пу-
бликации в «Крестьянине». Судья 
не стал рассматривать иск по суще-
ству. Сколько подписчиков в райо-
не? Все ли читали статью? Чем ру-
ководствовались избиратели? Все 
эти вопросы судью не интересова-
ли. Точно так же судья оставил без 
внимания факты, предъявленные в 

публикации. Он удовлетворил иск 
по собственному усмотрению, под-
крепив его фразой собственно-
го сочинения как цитатой, кото-
рая якобы была в статье (на самом 
деле – нет).

Особенную опасность судейское 
усмотрение представляет сегодня, 
когда происходит компьютериза-
ция практически всех сфер нашей 
жизни. У нас уже сформировался 
второй виртуальный мир электрон-
ных документов. И у судей появил-
ся соблазн в корыстных целях под-
менять объективную реальность 
виртуальными данными, которы-
ми можно манипулировать. В свя-
зи с этим вспоминается судебный 
спор с председателем СПК «Заве-
ты Ильича». У нас были документы, 
доказывающие, что председатель 
с помощью шантажа скупил более 
4 тысяч га в виде земельных паёв. 
Истец оспаривал указанную пло-
щадь. По запросам суда компьютер 
Росреестра выдал четыре вариан-
та площади скупленных паёв. Яко-
бы из-за сбоев в работе. И судья по 
своему усмотрению выбрал вариант 
с наименьшей площадью.

Но, пожалуй, самый яркий при-
мер судейского усмотрения, обер-
нувшегося абсурдом, проявился на 
примере событий в селе Генераль-
ское, о которых «Крестьянин» пи-
сал четыре раза. Судья узаконил на-
ложение домовладения на сельскую 
дорогу и на усадьбы соседей. Поче-
му? Да потому что на кадастровой 
карте ни дорога, ни усадьбы не за-
регистрированы. Судье объяснили: 
дорога и усадьбы существуют более 
чем полстолетия. Это объективная 
реальность. А кадастровая карта – 
виртуальный мир. На карте можно 
двигать координаты как угодно. Но 
реальный дом не сдвинешь. Тог-
да сносите дом, ответил судья. Что 
это? Неадекватность?

Вот почему участники конфе-
ренции пришли к выводу, что кан-
дидатов на должность судьи надо 
проверять дополнительно у пси-
хологов и психиатров. Так как пе-
речень характеристик, предъявля-
емых к судьям, не в полной мере 
раскрывает личность.

Нельзя, чтобы нас судили психи 
или произвол под маской судейско-
го усмотрения.

n Россияне не знают, кому в стране принадлежит 
власть, констатировал ВЦИОМ. Лишь 23% сограждан 
на этот вопрос ответили правильно: согласно Консти-
туции носителем суверенитета и источником власти 
в России является народ. Более половины опрошен-
ных (55%) уверены, что вся власть в стране принад-
лежит президенту, а 9% населения наделили этими 
полномочиями российский парламент.

n В ближайший месяц цена на хлеб поднимется 
на 10%, сообщают представители торговых сетей. 
О том, что хлеб и хлебобулочные изделия будут до-
рожать, продавцов уведомляют производители хле-
ба, объясняя это ростом цены на муку, зерно и сахар, 
зарубежное сырьё, упаковочные материалы и транс-
портные расходы.

n Минсельхоз России не рассматривает возмож-
ность ввести зерновое эмбарго из-за девальвации 
рубля, сказал в интервью ТАСС глава ведомства Ни-
колай Фёдоров. Опасение запрета на экспорт зерна 
возникли из-за снижения курса рубля, что делает бо-
лее выгодными поставки зерна за рубеж.

n Бразилия более чем в два раза увеличила постав-
ки свинины в Россию по сравнению с прошлым годом. 
Такие данные привёл вице-президент Бразильской 
ассоциации производителей животного белка Фран-
циск Турра. По его словам, с января по ноябрь 2014 
года 46,8% всей экспортируемой за рубеж свинины 
приходилось именно на Россию.

n Не успела Госдума принять федеральный бюд-
жет на 2015 год, а правительство уже раздумывает, 
как его секвестировать. О планах Минфина расска-
зало агентство РБК, пояснив, что федеральные рас-
ходы могут сократиться на 10% из-за того, что паде-
ние цен на нефть уменьшат доходы казны. Напомним, 
бюджет составлен из расчёта $ 95 за баррель, хотя в 
последние дни нефть торгуется около $ 62 за баррель.

n Рост валового регионального продукта на Дону 
идёт быстрее, чем в среднем по России. По словам 
министра экономического развития Ростовской об-
ласти Александра Левченко, ВРП за 9 месяцев 2014 
года прибавил 5,7%, в то время как в среднем по 
России этот показатель составил 0,7%. Наибольший 
вклад в ВРП внесли сельское хозяйство и промыш-
ленное производство.

n В Краснодарском крае сократилось производ-
ство молока, яиц и мяса, сообщает Краснодарстат. 
Несмотря на то что общий объём выработки сель-
хозпродукции вырос на 4,9%, с января по октябрь на 
Кубани произвели только 410 тыс. тонн мяса (на 1% 
меньше прошлогоднего показателя) и 1,19 млн тонн 
молока (-2%). Больше всего сократилось производ-
ство яиц – 1,28 млрд штук (-7%).

n МЧС России готовит к отправке на Донбасс де-
сятый конвой гуманитарной помощи, сообщил офи-
циальный представитель ведомства Александр Дро-
бышевский. Как и раньше, окончательно автоколонна 
будет сформирована в Ростовской области. 
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Самое-Самое

Коллективный разум 
или массовый психоз?
За один месяц жители Ростовской области рас-
купили трёхмесячную норму гречки

Дешёвая гречка исчезла первой

кАКИЕ товары подорожали в 
России и в Ростовской обла-
сти? Можно ли с этим что-то 

сделать и стоит ли? Почему обыч-
ная реакция россиян на любые об-
щественные события – покупать 
впрок соль и крупу? Об этом говори-
ли на «круглом столе» «Повышение 
цен: спрос, дефицит и потребитель-
ские ожидания в Ростовской обла-
сти», организованным информагент-
ством «РБК-Юг» и пресс-центром 
«МедиАс».

Как и следовало ожидать, с пер-
вых же минут разговор свернул на 
гречку.

– Гречки в этом году в Рос-
сии собрали на 28% больше, чем в 
прош лом году – 744,7 тыс. тонн, – 
сообщила старший аналитик ком-
пании «Альпари» Анна Бодрова. – 
А внутренняя потребность страны 
– всего 550 тыс. тонн. Тем не ме-
нее за одиннадцать месяцев цена на 
гречку выросла более чем на 30%. 
И это цифры Росстата, а статисти-
ка Росстата обычно отстаёт от жиз-
ни на 5-7%.

– Санкции и падение рубля не 
имеют отношения к росту цен на 
гречку, – считает директор департа-
мента потребительского рынка Ро-
стовской области Андрей Иванов. 
– Как говорится, лучший покупа-
тель – это паника. Средний россия-
нин за год съедает всего около трёх 
килограммов гречки. Но только за 
последний месяц люди раскупили 
трёхмесячную норму.

По мнению Иванова, цена растёт 
и будет расти до тех пор, пока её не 
ограничит покупательная способ-
ность населения. То есть когда ки-
лограмм гречки по стоимости при-
близится, скажем, к килограмму 
мяса, люди опомнятся.

Присутствующие производите-

ли и ритейлеры категорически от-
вергли возможность ценового сго-
вора. Тем более что антимонополь-
щики, находя «отдельные наруше-
ния», не видят признаков масштаб-
ной аферы. Ну а такие способы по-
догревания ажиотажа, как вывеши-
вание в магазинах табличек «Коли-
чество товара ограничено», может, 
не очень моральны, но вполне за-
конны. 

Впрочем, не гречкой единой. Са-
хар прибавил в цене 21%. Сыры, по 
свидетельству генерального дирек-
тора ОАО «Солнечный круг» Алек-
сандра Кириенкова, подорожали на 
20,7% (Белоруссия) и на 26% (Се-
микаракорск), а это уже прямые 
последствия санкций. Вроде бы за-
тормозившееся подорожание куря-
тины, более 90% которой произво-
дят в России, – это косвенные по-
следствия, считает Андрей Иванов:

– Подорожала говядина, и часть 
потребителей перешли на более де-

шёвую курицу.
– Всплески покупательской ак-

тивности всегда связаны с полити-
ческими событиями. Так, индекс 
потребительского оптимизма ра-
стёт перед любыми выборами, – со-
общил преподаватель факультета 
управления ЮФУ, главный редак-
тор «Российского академическо-
го журнала» Алексей Фёдоров. – До 
крымского кризиса и введения 
санкций рынок был более или ме-
нее стабилен. Сейчас общество раз-
балансировано, растёт недоволь-
ство властями. Страна управляет-
ся в ручном режиме, и у людей нет 
чётких ориентиров, что будет даль-
ше. Следовательно, они начина-
ют питаться слухами. Как говорил 
мне когда-то врач-психиатр про-
фессор Владимир Заика, «не бывает 
коллективного разума, бывает мас-
совый психоз». Что мы и наблюда-
ем сейчас.

Анна КОЛОБОВА

Суперкалендарь в подарок!
Только подписчики получат от редакции уни-
кальный годовой календарь на все случаи жизни 
Уважаемые читатели! Не 
успеет наступить новый, 
2015 год, как вы с первым 
номером «крестьянина» 
получите в подарок уни-
кальный годовой кален-
дарь на все случаи жизни. 
Кроме того, подписчики в 
первом полугодии традици-
онно получат лунный посев-
ной и православный кален-
дари.
Поторопитесь – ведь до кон-
ца подписной кампании 

осталось всего несколько 
дней.
Подписка на первое полуго-
дие 2015 года принимает-
ся во всех отделениях свя-
зи «Почты России» до 20 де-
кабря.
Для тех, кому некогда бе-
жать на почту, работает наш 
сервис – мобильная подпи-
ска. Как подписаться с по-
мощью своего телефона, чи-
тайте рядом. Кстати, в этом 

случае подписаться можно 
до 10 января.
Газета «Крестьянин»
для жителей Ростовской об-
ласти: индекс 53627, под-
писная цена на 6 месяцев –  
486,54 руб., до востребова-
ния – 457,38 руб. 
Для жителей других регио-
нов России: индекс 32735.
Подписная цена на 6 меся-
цев – 501,54 руб., до вос-
требования – 472,38 руб.

В Глубоком ищут 
криминальный след
кабинет главы каменского района Николая 
кольжанова обыскали следователи. 
По информации газеты «Крестьянин», возбуждено 
уголовное дело, а сам глава помещён под домаш-
ний арест. Это подтвердили в УФСБ по Ростовской 
области. Но раскрывать подробности здесь не ста-
ли, так как расследование ведёт Следственный ко-
митет по ЮФО. 
Первый замглавы, ныне исполняющий обязанно-
сти главы района Александр Ковальчук рассказал: 
«Обыск проводили два человека, они потребовали 
у меня ключ от сейфа. У меня его не было. Я звонил 
главе, спросить, где он, но тот был недоступен». 
По словам Александра Ковальчука, Николай Коль-
жанов находится в отпуске и о его местонахожде-
нии никому из администрации ничего не известно. 
О целях и результатах обыска Александр Ковальчук 
тоже не знает. Источник «Крестьянина», знакомый 
с ситуацией, предположил, что скандал может быть 
связан со строительством детского сада в посёлке 
Глубокий на 200 мест в рамках областной програм-
мы «100 детских садов к 2015 году». Очевидец со-
общает, что в ходе обыска в кабинете главы якобы 
был изъят пакет с деньгами.
9 сентября отдел капитального строительства ад-
министрации Каменского района объявил о конкур-
се. Сумма контракта составляла 50 млн 70 тыс. 200 
руб. Деньги выделялись из местного и областного 
бюджетов.
Заявки на участие в конкурсе подало четыре компа-
нии. Победило ООО «Визирь». Фирма должна была 
достроить сад до 30 декабря этого года, но не успе-
ла. Начальник отдела капитального строительства 
Елена Ильнова рассказала, что это уже второй под-
рядчик, который подводит администрацию.
– Директор ООО «Визирь» обещал прислать нам 
200 человек работников, а реально работали два, 
– прокомментировала Елена Ильинова. – В резуль-
тате работы выполнены только приблизительно на 
50% стоимости: стоит коробка, есть крыша, но нет 
системы внутренних коммуникаций и отделки. Мы 
ждём 30 декабря, чтобы расторгнуть муниципаль-
ный контракт. Я думаю, что подрядчик просто не 
расчитал свои силы, так же как и предыдущий.
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«Люди там взрываются 
каждый день»
Как ростовские поисковики разминируют дома на Донбассе

в СЕРЕДИНЕ ноября из Донбасса 
пришла печальная новость: во вре-
мя разминирования там погиб по-

исковик из Таганрога. Что он там делал? 
Как выяснилось, сапёрными работами в 
местах боёв поисковики занимаются уже 
несколько месяцев. Хотя поначалу они об 
этом даже не помышляли. О том, сколь-
ко оружия вывезено за это время, кто пер-
вым заблокировал военные части в Кры-
му и зачем российской власти надо было 
договариваться с украинскими национа-
листами, «Крестьянину» рассказал руко-
водитель поискового объединения «Миус-
фронт» Андрей Кудряков.

Сапёрка вместо 
гуманитарки

– Как вы попали на юго-восток Украи-
ны и почему решили заниматься размини-
рованием домов?

– На юго-востоке мы находимся ещё 
со времени противостояния в Славян-
ске. Для нас этот город, и вообще Дон-
басс – родные места, там воевали наши 
деды и прадеды, а мы участвовали в Вах-
тах памяти, в раскопках. Среди опол-
ченцев у нас много друзей, сослужив-
цев, поисковиков. Понимаю, почему 
они взяли в руки оружие. Но я не считаю 
для себя возможным идти на передовую 
и стрелять в украинцев. Мы не увидели с 
той стороны врагов. Обманутых или за-
пуганных людей – возможно. Но это не 
сплошь отморозки в фашистских касках.

Всё началось с того, что мы собирали 
для мирных жителей медикаменты, про-
довольствие. Разминированием заня-
лись случайно.

В августе впервые оказались в районе 
Саур-могилы, привезли очередную пар-
тию гуманитарки. Была тяжёлая ситуа-
ция, люди голодали. В Мариновке к нам 
подошёл дедушка и сказал: «В мой дом 
попала какая-то ракета, помогите выта-
щить». Мы обычно носим камуфлиро-
ванную форму, так что легко спутать с 
ополченцами.

Подошёл, смотрю: в стене действи-
тельно неразорвавшийся снаряд от 
ПТУР. Кто-то явно выстрелил просто 
так. На доме была надпись: «Не стреляй-
те, тут живут люди».

Любой сапёр просто бы взорвал сна-
ряд вместе с домом, чтобы не рисковать. 
Но тут единственное жильё у человека, 
он всю жизнь в шахте на этот дом зара-
батывал. Поисковая деятельность приу-
чила нас бережно обращаться со снаря-
дами. Слегка пошатал ракету и, затаив 
дыхание, вытащил.

Следом пришла бабулька, говорит: «В 
погребе провода какие-то». Подошли – 
там растяжка. Заминировали дом!

– Это могли сделать ополченцы, что-
бы защититься от украинских солдат? 

– Нет. Растяжка установлена на спу-
ске в погреб. Специально сделано, в рас-
чёте, что кто-то пойдёт вниз. Я потом 
много таких встречал. Разминировали 

после работы: «Да я лучше в атаку в ру-
копашную пойду, чем с вами по мин-
ным полям лазить».

В общей сложности мы вывезли с 
Донбасса несколько вагонов неразор-
вавшегося «железа». Но люди, увы, там 
будут гибнуть и дальше. Война – это не 
только активные боевые действия. Это 
опасность на долгие годы.

Более того, там скопилось огромное 
количество действующего оружия. Пол-
но пластида и гексогена. Я очень наде-
юсь, что всё это не потечёт в Россию, 
хотя вероятность велика. Оружие про-
сто валяется на земле. Мы участвовали с 
ополчением в полицейских рейдах: поч-
ти в каждом доме что-нибудь припрята-
но. Понятно, когда нет милиции и пол-
но мародёров, это хоть какая-то защита. 
Но если у человека под кроватью ящик 
тротила или гранат... Зачем оно тебе! Ну, 
украинский менталитет: «Шобы було».

– Вы упомянули про мародёров...

– Да, разных бандитов там сейчас 
много. Одни стреляют по людям из удо-
вольствия, чуть ли не на охоту выез-
жают. Ребята с полной экипировкой, 
хорошим оружием, в том числе ино-
странным, приборами ночного виде-
ния... Даже не определишь, кто они. 
Потом только в сводках: то там маши-
на расстреляна, то здесь. Другие шай-
ками блуждают по местам боёв в поис-
ках цветного металла и шарят по домам, 
забирая всё ценное. Cтрельба, стычки 
почти каждую ночь. Поэтому для само-

На Донбассе разбросаны тысячи таких снарядов

Андрей кудряков: «Поисковая работа приучила нас к осторожному обращению с оружием»

один дом, на стене написано: «П**ц вам, 
русские сапёры!». Растяжка так устрое-
на, что ты её задеваешь и летишь прямо 
в эту надпись. Хорошая придумка, ко-
нечно.

– Многие ли объекты приходится раз-
минировать?

– Детские сады, дома, школы, поля, 
огороды – что угодно. Объём взрыво - 
опасных предметов там, конечно, за-
шкаливает. Разбитый БТР, а вокруг куча 
неразорвавшихся выстрелов. Или тан-
ковые снаряды, разбросанная активная 
броня, там же внутри пластид. Это всё 
потенциально опасно. Дети разбирают, 
в костёр бросают.

Когда мы в августе начали заниматься 
разминированием, люди подрывались 
просто каждый день. Дети, старики, бе-
женцы, которые возвращались в дома 
и нарывались на мины, растяжки. Так 
было вокруг Снежного, Иловайска, Но-
воазовска – везде, где мы работали. Од-
нажды участвовали в похоронах бабуш-
ки, которая взорвалась вместе с внуч-
ком. Ребёнок играл во дворе и наступил 
на снаряд. В начале ноября взорвались 
за неделю сразу три бригады электриков 
вокруг Саур-могилы. Они просто ка-
микадзе! Я понимаю, нужен свет, тянут 
провода. Но мы же предупреждали: «Не 
работайте там, где не прошли сапёры!»

На Донбассе я впервые увидел, что 
такое кассетные снаряды. Мы размини-
ровали их в большом количестве. Вы-
глядят они, как контейнеры, внутри ко-

торых множество маленьких бомбочек. 
Их разбрасывает при падении, и они 
взрываются от удара или даже простого 
контакта. Фосфорные заряды тоже ви-
дел, в основном артиллерийские. К сча-
стью, до 80% этих боеприпасов «отказ-
ные». Они не взрывались при попада-
нии. Две малые баллистические ракеты 
«Точка-У» под Саур-могилой, кажется, 
до сих пор лежат. Много снарядов лежит 
на пахотных полях. Ополченец, который 
нам помогал их разминировать, сказал 
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Даже подбитый танк небезопасен – вокруг валяются неразорвавшиеся снаряды

обороны, для того чтобы помочь мир-
ным людям в трудную минуту, мы тоже 
носим оружие. Получаем его в коменда-
туре, при выезде из Донбасса сдаём. 

– Применять приходилось?

– Разные истории бывают, не буду 
рассказывать.

– На Донбассе работаете только вы? 
Есть ли там поисковики с украинской 
стороны?

– Да, ребята с Украины тоже есть. Мы 
не раз встречались с ними, помогали. 
Но они занимаются не разминировани-
ем, а поиском захоронений бойцов АТО. 
Это смертельно опасное занятие. Я ду-
маю, как и мы когда-то в Чечне, Украи-
на тоже скрывает свои реальные потери. 
Никому не выгодно, чтобы кто-то нахо-
дил эти братские могилы, вырытые экс-
каватором. 

Я участвовал во вскрытии одного 
братского захоронения украинских сол-
дат. Село Григорьевка, недалеко от лет-
него кафе. Погибших сбросили в яму, 
сверху повертелся танк... Хозяин кафе 
собрал много личных вещей этих солдат, 
чтобы опознать их потом. Я видел эти 
фотографии, письма. Оттуда долго вы-
возили тела, около сотни, думаю. Слож-
но подсчитать – когда человек сгорает в 
технике, от него остаётся немного: клю-
чи, пряжка от ремня, каска.

Братские могилы ополченцев мы 
тоже встречали, конечно.

– Вы работаете на территориях, где 
есть военные силы Украины? 

– Я не считаю это безопасным для 
нас с юридической точки зрения. Там 
действуют другие законы. Мало ли что 
может случится. Хотя, если к нам офи-
циально обратятся с просьбой помочь 
мирному населению, то мы, конечно, 
пойдём.

– Недавно в вашей группе произошла 
трагедия – погиб парень при разми-
нировании. Почему это произошло?

– Артём работал сначала в Лу-
ганске, а потом попросился к нам в 
подразделение. Он сам поисковик 
из Таганрога. Самое тяжёлое для 
сапёра – это первый период. Гру-
бо говоря, ты ещё не дышишь с от-
рядом в одном ритме. Тут не нуж-
на скорость. Главное – вниматель-
но смотреть по сторонам.

Артём проработал с нами не-
сколько дней. А потом нелепая ситуа-
ция. Он взял «отказной» РПГ с недо-
взведённым спуском и случайно за-
цепил его. Произошёл выстрел, пар-
ню оторвало ногу, перебило артерию. 
Фельд шер тут же прибежал, сделал уко-
лы, но было уже поздно. За 15 минут до 
того Артём звонил маме, говорил, что 
скоро поедет домой.

За всё время, что мы занимаемся по-
иском, это наша первая потеря. Ещё 
двое было раненых. На Донбассе мы 
и под минометы не раз попадали, и на 
украинские посты нарывались – нас 
принимали за ополченцев, обстрелива-
ли. А тут...

Стрелков  
и реконструкторы

– Какая история больше всего запом-
нилась вам на Донбассе? 

– Это скорее не история, а впечатле-
ние: как возвращаются в разрушенные 
дома. Такая обречённость в глазах. Но в 
то же время видишь, как люди объеди-
няются. По несколько семей живут под 
одной крышей, делятся едой, открывают 
вместе детские садики. А раньше, ког-

да были соседями, может, и не здорова-
лись даже.

– Самый странный человек, который 
встретился вам в ополчении? 

– Один парень из Санкт-Петербурга, 
он занимается исторической рекон-
струкцией. На полном серьёзе «живёт» в 
наполеоновской эпохе начала XIX века. 
Такой себе гвардеец Преображенско-
го полка 1812 года. И вот он попал на со-
временную войну. Воюет, но по уставам 
того времени.

А второй парень – фанат компьютер-
ных стрелялок. Ему, кстати, геймерские 
навыки очень пригодились. Мы пили с 
ним чай на блокпосту под Мариуполем, 
он сказал: «Слушай, я настоящее оружие 
раньше вообще никогда в руках не дер-

жал. А компьютерное хорошо знаю, лю-
бое». Когда он из одного дома выносил 
семью, полностью порванную снарядом, 
ему быстро пришлось разобраться, где 
реальность, а где игра.

– Вы ведь тоже участвуете в исто-
рических реконструкциях. Знакомы со 
Стрелковым? 

– Да, конечно, я давно его знаю. Вме-
сте участвовали в реконструкции боёв 
под Киевом и под Ростовом. Прошлой 
зимой на одной из них всю ночь прого-
ворили с ним о Первой мировой войне.

– Стрелкова обвиняли в том, что он 
ко многим событиям относился имен-
но как реконструктор, вроде «фигурки 
по двигать»...

– Уход Стрелкова был политическим, 
и все мы понимаем, кто отдал ему при-
каз. Но я считаю, что он достойно ушёл. 
Стрелков для меня фигура из будущего 
России, к которому мы все стремимся. 
Возрождение армии невозможно без та-
ких людей, как он. Реконструкция – это 
другое. Он перенёс русские воинские 
традиции в реальную жизнь. Запрет на 
сквернословие и алкоголь. Уважение к 
чести солдата и офицера – без этого не 
будет армии. Стрелков многое нам пока-

зал, хотя как у командира, у него, безу-
словно, были свои просчёты.

– Считается, что без военной помо-
щи России Стрелков бы не продержался 
так долго.

– Ну, это даже не обсуждается! Без 
России уже давно бы ничего не было. 
Главное, что в Славянске Стрелков по-
нял: как в Крыму здесь не будет. В Кры-
му люди вышли на площади, было 
огромное воодушевление. Я сам это ви-
дел, я родом из Севастополя. И кстати, 
всё началось там именно с поисковиков 
и реконструкторов. А в Славянске по-
добного не произошло.

– Но ведь бои на Донбассе начались 
именно после того, как там появился 

Стрелков с единомышленниками. По 
сути – в ответ на их действия.

– Да, если бы не он, то, возмож-
но, всё было бы по-другому. Хотя, 
насколько я знаю, стрелять начал 
не Стрелков. Считаю, что все, кто 
виноват в гибели мирных жите-
лей, будь то ополченцы или укра-
инские солдаты, должны предстать 
перед трибуналом. А в первую оче-
редь те, кто отдавал им приказы. 
Потому что любая армия – это ин-

ститут подчинения. Только после это-
го возможна какая-то перезагрузка в от-
ношениях.

Я честно говорю, что не видел пре-
ступлений со стороны ополченцев. Но 
если они есть, их надо расследовать. А 
с украинской стороны я видел военные 
преступления: расстрелянных пленных 
ополченцев, разбитые и заминирован-
ные дома, погибших мирных жителей.

Крым и политика
– Вы сказали, что в Крыму всё нача-

лось с поисковиков... Как это? 

– Крым периодически «прощупыва-
ли» фанатские ультраправые группиров-
ки. Стычки с ними происходили посто-
янно. И когда в Киеве случился Майдан, 
крымские патриотические группы были 
готовы встречать поезда с «Правым сек-
тором». Они в итоге не приехали, но тем 
не менее. И первые украинские военные 
части заблокировали, чтобы не допу-
стить кровопролития, именно поиско-
вики, участники военно-исторических 
клубов. Я видел, как чётко и слаженно 
всё было организовано.

Реконструкторы и поисковики – 
очень сплочённая сила. У нас есть выуч-

ка, тактический опыт. И если в России 
начнутся какие-то беспорядки, эти ре-
бята всегда откликнутся. 

– А что может начаться?

– В России точно так же есть нацио-
налистические группировки, как на 
Украине. И в них так же много молодё-
жи, по сути, лишённой будущего. С мо-
лодыми парнями надо работать незави-
симо от того, поддерживают они пре-
зидента или нет. Президент приходит и 
уходит, а Родина остаётся.

– Пока не уходит...

– После Крыма и событий на Донбас-
се в стране произошёл патриотичес кий 
подъём. Я проводил в Ростове митин-
ги в поддержку Крыма, Донбасса, на ко-
торые приходило более десяти тысяч че-
ловек. Мы все надеялись, что в России 
тоже начнутся изменения. Но, к сожа-
лению, я не вижу, чтобы власть меня-
лась. Таких людей, как Стрелков, в моём 
окружении много. Замечательных пре-
подавателей, руководителей патриоти-
ческих клубов, не способных воровать 
и обманывать. Им легче отпилить соб-
ственную руку, чем кусок из бюджета. 
Они сейчас необходимы как воздух. И 
мы ждём, что они появятся во всех эше-
лонах власти. Я видел, как на Донбас-
се люди сутками не спали, работали. На-
шей власти тоже нужно так работать! А 
не делать вид, будто что-то происходит. 
Да ничего не происходит! Это очень на-
поминает 1917 год, период между фев-
ралём и октябрём. Люди увидели пере-
мены, но только внешние. Внутри оста-
лись те же проблемы. Энергия копилась, 
и все понимали: что-то случится.

– Вы сейчас тоже это понимаете?

– К сожалению, да. На фоне социаль-
ных, экономических ухудшений, думаю, 
будет протест против власти. Этот про-
тест наверняка поддержит Запад.

– Судя по рассказам, на Донбассе 
тоже не все поддерживают Россию и то, 
что происходит. Это правда?

– Безусловно, там далеко не все за 
Россию. Наверное, мы изначально по-
другому должны были себя вести. У нас 
нет политики по отношению к Белорус-
сии, Украине. Что мы видим вместо неё? 
Постоянное взвинчивание цен на газ? 
Вместо того чтобы помогать людям раз-
виваться, инвестировать. Ты своему бра-
ту в семье деньги под проценты даёшь? 
В семье так не принято.

То есть в чужом глазу мы увидели со-
ринку – Америка на Украине где-то за-
маячила. А в своём бревна не замеча-
ем. Вся наша политика на Украине – это 
политика газпромовцев. Она провале-
на. И может, стоит в таком случае пораз-
мышлять о российской роли, а не аме-
риканской, в недавнем Майдане? Если 
бы мы правильно выстраивали отноше-
ния с Киевом, то и Крым бы от нас ни-
куда не делся, и Украина тоже.

Даже после Майдана было много ва-
риантов. Украинская власть находилась 
в растерянности. Можно было предла-
гать сценарии, договариваться с теми же 
ультраправыми группировками... Да лю-
бой русский националист способен так 
же, как мы с вами сейчас, сесть и най-
ти с ними общий язык! И сообща мы бы 
не допустили кровавых событий. Вме-
сто этого мы каждый раз действуем по 
ситуации. А действовать надо на опере-
жение.

Тимур САЗОНОВ 

Фото предоставлены Андреем Кудряковым

То есть в чужом глазу мы увидели 
соринку – Америка на Украине где-
то замаячила. А в своём бревна не 
замечаем. Вся наша политика на 

Украине – это политика газпромовцев
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6 умей хозяйСтвовать

По призывам бизнес
не построишь
Почему российский фермер не должен 
стремиться замещать импорт

Гендиректор агрофирмы «Целина» Виктор Бородаев: «Производство круп будет 
выгодно при условии роста продовольственных цен»

2014 год выдался противоре-
чивым для сельского хозяйства. 
Санкции и импортозамещение 
действительно подарили шанс 
сельхозпроизводителям, но не 
всем, а только в некоторых от-
раслях. Разговор с гендиректо-
ром крупнейшей в Ростовской 
области агрофирмы «Целина», 
заслуженным работником сель-
ского хозяйства Виктором Бо-
родаевым, обещал быть инте-
ресным: в 2012 году фирма бро-
сила вызов диктату перекупщи-
ков на рынке зерна и запусти-
ла собственный комплекс пере-
работки зерна и производства 
круп. Насколько выгодна пере-
работка при нынешних закупоч-
ных ценах на зерно? Планиру-
ет ли фирма расширять сферу 
своей деятельности? Обо всём 
этом мы спросили Виктора Бо-
родаева.

С лукошком  
в поле не ходи

Виктор Васильевич – лич-
ность историческая. Послед-
ний в Ростовской области пред-
седатель областного исполко-
ма партии в 1991 году в возрасте 
39 лет был освобождён от своей 
должности указом президента 
РСФСР Б.Н. Ельцина. На этом 
посту он проработал 1,5 года, а 
до этого возглавлял совхоз «Ка-
гальницкий». Говорят, при нём 
хозяйство достигло высочай-
шей культуры земледелия.

Мы сидим в кабинете гене-
рального директора агрофир-
мы «Целина». Виктор Бородаев 
в джинсах и стильном демокра-
тичном пиджаке время от вре-
мени смотрит в свой ноутбук. 
Там открыта страничка с коти-
ровками валют. По ходу бесе-
ды Бородаев прерывается на те-
лефонные звонки. По репли-
кам я понимаю, что курс долла-
ра – постоянно в фокусе вни-
мания агрария.

– Идея земельной рефор-
мы была хорошая – посадить 
на землю собственника. Но 
получилось так, что всё ста-
рое разрушили, а новое ниче-
го не создали, – Виктор Боро-
даев начал отвечать на наши 
вопросы сильно издалека. – 
Собственника на землю по-
садили, но чем ему помогли, 
что дали? Из лукошка поле не 
посеешь и сохой его не вспа-
шешь. Чтобы земля приноси-
ла отдачу, в неё нужно вкла-
дывать. Для этого ресурсы 
нужны: современная техника, 
деньги на зарплату работни-
кам. И рентабельность должна 

быть не 5-6%, что инфляция 
съест, а не менее 50%.

Этот год для агрофирмы осо-
бенный: 10 лет прошло с мо-
мента образования. Повод 
обернуться назад, проанализи-
ровать. Виктор Бородаев, чья 
жизнь оказалась тесно связана с 
этим предприятием, вспомина-
ет основные вехи развития. На 
ключевой вопрос: «За счёт чего 
удалось добиться успеха?» – у 
него однозначного ответа нет, 
но всё же...

– Основа экономики – по-
вышение производительности 
труда и снижение затрат, – го-
ворит Виктор Васильевич. – 
Для сельхозпредприя тий это 
означает обновление парка 
техники. Это первое, с чего мы 
начали работу, и это был ры-
вок. 

Технику покупали на заём-
ные средства: 120 миллионов 
требовалось хозяйству на том 
этапе. Доступ к кредитным ре-
сурсам – больной вопрос для 
сельхозпредприятий. Получа-
ется, что именно банки реша-
ют в современных условиях из-
вечный гамлетовский вопрос: 
быть или не быть предприятию. 
«Я убедил, мне дали», – говорит 
Виктор Бородаев. Конечно, не-
маловажно ещё и уметь распо-
рядиться данным тебе шансом.

«Чтобы валенки купить, 
надо старые подшить», – при-
водит поговорку гендирек-
тор агрофирмы. Первая техни-
ка, которую приобретали под 
13 процентов годовых, была вся 
оте чественная. Впоследствии её 
сменила импортная. И это тоже 
было судьбоносное решение.

– Раньше на наших полях 
работало 36 «Кировцев», 219 
тракторов и более 70 комбай-
нов. Всю эту технику обслужи-
вало 1 019 работников. Сегодня 
при большей посевной площа-
ди у нас работают 500 работни-
ков, 43 тысячи гектаров обра-
батывают 9 энергонасыщенных 
тракторов. Дизтоплива на всю 
технику почти в два раза мень-
ше покупаем. Фонд заработной 
платы вырос в семь раз, – гово-
рит Виктор Бородаев.

По мнению гендиректора, 
кто своевременно занялся пере-
вооружением хозяйств, не про-
гадал. Но сейчас обвал рубля и 
растущие курсы валют факти-
чески лишают сельхозпроиз-
водителей такой возможности. 
«Полноценной замены широ-
козахватной техники у отечест-
венных машиностроителей я не 
вижу. Страна рискует потерять 
и вчерашний уровень сельхоз-
производства, а не то что впе-
рёд шагать».

Заниматься тем,  
что выгодно

Виктор Бородаев не сторон-
ник идеи диверсификации про-
изводства: никто в мире таким 
путём не идёт.

Кажется, что эти слова про-
тиворечат делу: ведь завод по 
переработке зерна и производ-
ству круп они построили. Од-
нако у гендиректора есть логич-
ное объяснение.

– Проблема каждого госу-
дарства – диспаритет цен меж-
ду сельскохозяйственной и про-
мышленной продукцией. У нас 
этот вопрос никак не решается. 
Более того, были созданы усло-
вия для формирования круп-
ных трейдинговых компаний-
монополий, и сельхозпроизво-
дитель стал полностью зависим 
от них. Перерабатывающий за-
вод мы построили для того, что-
бы застраховать себя от низких 
закупочных цен. 

Занимаясь переработкой зер-
на два года, Виктор Васильевич 
может сделать первые выводы: 
насколько это выгодно сельхоз-
производителям. Возможно, в 
новых экономических условиях 
– закрытия импорта, растущих 
цен и дефицита продовольствия 
будет иначе, но сейчас он боль-
ше склоняется к тому, что про-
изводитель сырья должен зани-
маться производством сырья.

– У нас постоянно непра-
вильно заставляют сельхозпро-
изводителей диверсифициро-
вать бизнес и открывать то пе-
карни, то ещё что-то. Я ещё в 
советские годы говорил, что 
это неправильно. Это всё рав-
но что в каждом китайском дво-
ре построить чугунные домны и 
плавить чугун. Неэффективно 
и глупо. По призывам бизнес 
не построишь: надо занимать-
ся тем, что действительно вы-
годно. Я бы мог сейчас заняться 
животноводством, но где брать 
молодняк, где брать оборудо-
вание для этого? Всё только за 
границей, а с нынешними кур-
сами валют такое приобретение 
бессмысленно. По какой цене я 
должен буду тогда молоко про-
давать? У меня его купят?

Если же речь идёт о перера-
ботке зерна, выйти на рынок 
здесь особенно трудно, так как 
товар не уникален. Легче, когда 
понимаешь, какой сегмент на 
рынке пустой, и пробуешь его 
закрывать. А нет хорошей идеи 
– не надо заниматься бизнесом, 
– считает Бородаев. 

По расчётам гендиректо-
ра получается, что при нынеш-
них закупочных ценах на зерно 
у экспортёров выгодней прода-

вать сырьё. Однако полностью 
от производства круп пред-
прия  тие не отказывается в рас-
чёте на дальнейшую окупае-
мость: ситуация может изме-
ниться, да и за место на рынке 
надо бороться.

Цена побеждает 
качество

Расчёт на то, что каша из Це-
лины выйдет на рынок легко за 
счёт высокого качества, пока 
себя не оправдал, хотя были на 
то большие надежды. Виктор 
Бородаев открывает стеклян-
ный шкаф, где рядом с икона-
ми хранятся образцы выпускае-
мой фирмой продукции. Доста-
ёт баночку с пшеничной кру-
пой: «Оцените».

– Современное оборудова-
ние немецкой фирмы SCHULE 
не дробит, а режет зерно. Аспи-
рация, просевы и рассевы – всё 
это настолько хорошо проду-
мано немцами, что на готовой 
крупе не остаётся мучки, каша 
получается рассыпчатая, – ком-
ментирует Виктор Бородаев. – 
Это оборудование мы год иска-
ли по всему миру. 

Но на это мало кто из реа-
лизаторов смотрит: по словам 
Бородаева, торговые сети пре-
жде всего обращают внимание 
на цену и сбивают её, устра-
ивая тендеры. Поэтому крупа 
из Целины сейчас в основном 
продаётся мешками без обо-
значения бренда или под чу-
жими брендами. Заключён до-
говор с ЗАО «Тандер» на про-
изводство крупы под маркой 

«Основа».
– Сейчас от переработки 

мы имеем нулевую рентабель-
ность. Пшеница на рынке стоит 
10 руб лей. Переработка мне об-
ходится в три рубля. Выход кру-
пы из тонны зерна 70%. Я счи-
таю себестоимость нашей каши 
14,60. По такой цене сейчас 
торговые сети и закупают, – го-
ворит Виктор Бородаев. 

В некоторых торговых се-
тях он столкнулся с требовани-
ем дополнительных платежей за 
приоритетную выкладку товара 
и отказался от сотрудничества.

– По большому счёту, мы 
ещё не занимались комплексно 
продвижением товара – это всё 
у нас впереди, но первое впе-
чатление именно такое, – де-
лает выводы Виктор Борода-
ев. – Риск – дело благородное, 
но не выяснив всех моментов, я 
бы никому не советовал начи-
нать новое дело. Даже в услови-
ях объявленных санкций и обе-
щаний чиновников. Беда сель-
ского хозяйства в том, что им 
постоянно руководят: все, кто 
хлеб ест, считают, что они что-
то понимают в сельхозпроиз-
водстве и могут давать советы, 
призывают строить фермы, за-
мещать импорт. А зачем его за-
мещать? В России всё равно ни-
когда не получится вырастить 
цитрусовые или сделать фин-
ский сыр. У нас хорошо полу-
чится российский сыр. Так его 
и надо делать – сосредоточить-
ся на том, что хорошо получает-
ся и что выгодно. 

Инга СЫСОЕВА



Понедельник
22 декабря

Вторник
23 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
(16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со все-
ми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто лет дальней ави-
ации»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.50, 03.05 Наедине со все-
ми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Золотое дно Охотско-
го моря»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)
00.45 Д/ф «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски»
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

23.50 Д/ф «Своя земля»
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 12.30, 19.00 «Новости 24 Ро-
стов» (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 «Другие новости» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30, 04.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Контакт» (16+)
03.30 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 19.00 «Новости 24 Ростов» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Время истины» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00, 06.35, 07.10, 04.30 М/ф (0+)
06.40 М/ф (6+)

06.00, 06.35, 07.10, 04.45 М/ф (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45 6 
кадров (16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красотки» (12+)
02.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.55 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)
13.10 Х/ф «Бумер-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

06.00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09.00 М/ф (6+)
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Фантом» (16+)

07.30 М/ф (12+)
08.00, 23.40, 01.30, 04.00 6 кадров 
(16+)
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 МастерШеф (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.15 Х/ф «Красотки» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА» 
(16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09.00 М/ф (6+)
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
10.00 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» (16+)
11.00, 04.10 «Юрий Яковлев. Царь, 
очень приятно» (16+)
12.00 «Главное. Диалог» (0+)

11.00, 04.10 «Наталья Гвоздикова. 
Любить – значит прощать» (16+)
12.00 «Главное. Диалог» (0+)
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 «Главное. 
Бизнес» (0+)
12.30 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 05.00 
«Главное. Новости» (0+)
15.05 Т/с «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 Т/с «Дом на Озерной» (16+)
18.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.00 «Истина где-то рядом» (16+)
20.45, 23.45, 05.45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21.00 Rostov bikini project (12+)
21.10 Х/ф «Семейный план» (16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02.20 Х/ф «Сестричка Бетти» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Лузер» (12+)
13.50 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана (16+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью (16+)
00.30 СтихиЯ (6+)
01.15 Х/ф «Любовь случается» (12+)
03.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
04.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

12.10, 20.30, 23.30, 05.30 «Главное. 
Бизнес» (0+)
12.30 «Дело ваше» (16+)
13.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 05.00 
«Главное. Новости» (0+)
15.05 Т/с «Госпожа Горничная» (16+)
16.00 Т/с «Фантом» (16+)
17.00 Т/с «Дом на Озерной» (16+)
18.05 «Праздник без жертв» (16+)
19.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
20.45, 23.45, 05.45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21.00 Rostov bikini project (12+)
21.10 Х/ф «Сестричка Бетти» (16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02.15 Х/ф «Зачем мы женимся?» 
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Задача с тремя неизвест-
ными» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05, 17.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.45 Х/ф «Карнавал»
04.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)

07.30 Секреты и советы
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» (16+)
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Превратности любви» 
(16+)
02.20 Х/ф «Жена ушла» (0+)
04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
12.15 Острова
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 00.00 Х/ф «Оскар Уайльд»
15.10 Academia
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.00 Звезды мировой оперной сце-
ны
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.25 Игра в бисер
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
Большой балет»
23.30 Д/с «Красота скрытого»

12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» (16+)
23.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.15 Эпизоды
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20 Х/ф «Как вам это понравится»
15.10 Academia
16.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 Звезды мировой оперной сце-
ны
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Тем временем
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
Большой балет»
23.30 Д/ф «Единственная роль су-
перзвезды»
00.40 Концерт Й. Кауфмана и орке-
стра Мюнхенского радио
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса Са-
рыч»
02.25 В.А. Моцарт. Симфония №40

01.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано

06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.55, 08.25 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
01.45 М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
03.35 Т/с «Никита-3» (16+)
04.25, 05.15 Т/с «Без следа» (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)
13.30, 18.00, 02.30 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «Визите-
ры» (16+)
00.15 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(12+)
03.00 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.55, 08.25 
М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+)
03.00 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «Без сле-
да» (16+)

тв 3

51 канал

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/с «За-
терянные миры» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 02.00 Х-Версии. Другие но-
вости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «Визите-
ры» (16+)
00.15 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» (16+)
02.30 Х/ф «Мальчики-налетчики» 
(16+)
04.30 Х/ф «Варвара краса – длин-
ная коса» (0+)



Среда
24 декабря

Четверг
25 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское 
(16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со все-
ми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д/ф «Диктор Ивано-
вич. Солдат телевидения»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)
23.50 Д/ф «Своя земля»
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
17.00, 02.15 Наедине со всеми 
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Д/ф «Трофейная Гер-
мания» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Сухой». Выбор цели»

01.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.35 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Враги народа (16+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 12.30, 19.00 «Новости 24 Ро-
стов» (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
(16+)
09.00, 10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «На страже сокро-
вищ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Серебряные головы» 
(16+)

06.00, 06.35, 07.10, 04.30 М/ф (0+)

06.40 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 12.10, 00.00, 03.00 6 кадров 
(16+)
08.30, 12.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 МастерШеф (16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.20 Х/ф «В небе ноч-
ные ведьмы» (12+)
12.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)
02.35 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04.35 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (12+)

06.00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09.00 М/ф (6+)
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
10.00, 16.05 Т/с «Фантом» (16+)
11.00, 04.10 «Рождение легенды. 
«Кавказская пленница» (16+)
12.00 «Главное. Диалог» (0+)
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 «Главное. 
Бизнес» (0+)
12.30 «Дешево и сердито» (16+)

13.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 05.00 
«Главное. Новости» (0+)
15.05 Т/с «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 Т/с «Дом на Озерной» (16+)
18.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.00 «Тайны тела» (16+)
20.45, 23.45, 05.45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21.00 Rostov bikini project (12+)
21.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02.35 Х/ф «Эльвира: повелительница 
тьмы» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
09.50, 11.50 Х/ф «Новогодний пере-
полох» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 
(12+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
21.45, 00.30, 04.55 Петровка, 38 
(16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Советские мафии (16+)
00.45 Х/ф «Самые счастливые» (16+)
02.20 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)
03.45 Доктор И... (16+)
04.15 Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)

04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 ДНК (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 12.30, 19.00 «Новости 24 Ро-
стов» (16+)
06.50, 12.50 «Другие новости» (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)

06.00, 06.35, 07.10, 04.30 М/ф (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 12.15, 23.40, 03.00 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.00, 16.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
13.05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
01.45 Х/ф «Это мы не проходили» 
(12+)
03.45 Х/ф «Бумер-2» (16+)

06.00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09.00 М/ф (6+)
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
10.00, 16.05 Т/с «Фантом» (16+)

11.00, 04.20 «Свадьба в Малиновке. 
Непредуманные истории» (16+)
12.00 «Главное. Диалог» (0+)
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 «Главное. 
Бизнес» (0+)
12.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 05.00 
«Главное. Новости» (0+)
15.05 Т/с «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 Т/с «Дом на Озерной» (16+)
18.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.00 «Дешево и сердито» (16+)
20.45, 23.45, 05.45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21.00 Rostov bikini project (12+)
21.10 Х/ф «Эльвира: повелительница 
тьмы» (16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02.50 Х/ф «Семейный план» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Зимний вечер в гаграх» 
(12+)
09.45 Тайны нашего кино (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью (16+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.55 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
(12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.20 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
02.55 Х/ф «Особо опасные»
04.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 05.40 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» (16+)
22.45 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
23.50, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.15 Х/ф «Просто Саша» (16+)
03.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
12.15 Острова
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 00.00 Х/ф «Как важно быть се-
рьезным»
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов»
17.00 Звезды мировой оперной сце-
ны
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Некамерные истории Ка-
мерного театра»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 Власть факта
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
Большой балет»
23.30 Д/с «Красота скрытого»

01.30 С. Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром

06.05, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с «Без 
следа» (16+)
07.00, 07.55, 08.25 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Реальные пацаны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03.00 Т/с «Никита-3» (16+)

тв 3

51 канал

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «Визите-
ры» (16+)
00.15 Х/ф «Божественное рожде-
ние» (12+)
02.45 Х/ф «Декабрьские мальчи-
ки» (12+)
04.45 Х/ф «Малявкин и компания» 
(0+)

12.00 Рублёво-Бирюлёво
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» (16+)
22.40 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
02.20 Х/ф «Когда я стану великаном» 
(0+)
04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 Острова
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
17.00 Концерт «Рождество в Вене»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
Большой балет»
23.30 Д/с «Красота скрытого»
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с орке-
стром

06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07.00, 07.55, 08.25 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Самый страшный фильм 
3D» (16+)
02.45 Т/с «Никита-3» (16+)
03.35, 04.25, 05.20 Т/с «Без сле-
да» (16+)

тв 3

51 канал

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «Визите-
ры» (16+)
00.15 Х/ф «Декабрьские мальчи-
ки» (12+)
02.45 Х/ф «Божественное рожде-
ние» (12+)
04.45 Х/ф «Малявкин и компания» 
(0+)
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ПодробноСти

уничтожить сибирскую язву в зародыше 
В этом поможет автоматизированная система «Ветэксперт»

аЧС и бешенство отступают
Превентивные ветеринарные мероприятия дали положи-
тельный результат 

НА ПРОШЛОЙ неделе в мин-
сельхозе Ростовской области 
подводили итоги работы ветери-

нарных служб. Регион практически по-
бедил АЧС и хотел бы видеть такие же 
успехи в борьбе с вирусом бешенства.

– В 2014 году в Ростовской области 
было зарегистрировано три неблаго-
получных пункта АЧС в дикой фау-
не в начале весны. Два из них в Мил-
леровском районе, один – в Камен-
ском. Вирус был обнаружен у диких 
кабанов, – отчитался и. о. начальника 
управления ветеринарии Ростовской 
области Александр Овчаров.

В охотхозяйствах, где обнаружили 
павших животных, ветеринары про-
вели необходимые санитарные меро-
приятия, и уже 30 мая по распоряже-
нию губернатора области карантин 
был снят.

Домашних свиней болезнь в этом 
году обошла стороной: из 13 688 проб 
биологического материала, которые 
исследовали специалисты, не было 
ни одного положительного результа-
та на АЧС.

Победить вирус удалось за счёт 
двух составляющих: тщательно-
го контроля и перепрофилирования 
свиноводческих ЛПХ.

– Мы провели 570 плановых и вне-
плановых проверок, инспектирова-
ли свиноводческие хозяйства, пред-

приятия по убою свиней, рынки, ме-
ста несанкционированной торгов-
ли, предприятия общественного пи-
тания, – рассказал Александр Овча-
ров. – По выявленным нарушениям 
вынесены административные штра-
фы на общую сумму более 1 миллиона 
44 тысяч рублей.

Минсельхоз Ростовской области, 
в свою очередь, убеждал владельцев 
подсобных хозяйств переходить на 
другие виды животноводства. Тех, кто 
соглашался, поддерживали в том чис-
ле материально – возмещая 30% за-
трат на покупку «альтернативных» 
животных.

– Предусмотренные областной 
программой 20 миллионов рублей 
мы полностью использовали, – рас-
сказал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской обла-
сти Константин Рачаловский. – В ре-
зультате поголовье свиней в ЛПХ со-
кратилось на 93 тысячи. По плану 
регио ны России должны ежегодно со-
кращать поголовье свиней в ЛПХ на 
15%, мы сократили на 17%.

Рачаловский отметил, что в этом 
году в рамках перепрофилирования 
ЛПХ было закуплено 800 тыс. голов 
птиц, более 100 голов КРС, более 100 
голов коз и овец, по 4,5 тысячи голов 
кроликов и нутрий. Так что производ-
ство мяса в ЛПХ не снизилось, а даже 

увеличилось на 500 тонн.
Помимо АЧС представители вла-

сти и ветврачи обсуждали и ситуа-
цию по бешенству. Статистика здесь 
пока не сильно радует. С начала года 
специалисты зарегистрировали 23 
вспышки заболевания. И хотя показа-
тели улучшаются (в 2012 году было 39 
случаев, в 2013-м – 36), вызывает тре-
вогу у управления ветеринарии отсут-
ствие вакцины для диких плотоядных 
животных. А именно они являются 
разносчиками инфекции.

– Иммунопрофилактика даёт хо-
роший эффект. В 2012 году было ис-
пользовано 400 тысяч доз оральной 
вакцины, в 2013-м – 612 тысяч доз. 
В текущем году в связи с дефицитом 
федерального бюджета поставок дан-
ной вакцины не было, – прокоммен-
тировал Александр Овчаров.

Заместитель губернатора Вячеслав  
Василенко посоветовал управлению 
ветеринарии Ростовской области ак-
тивнее взаимодействовать с феде-
ральными органами власти и убедить 
их, что вакцина для диких животных 
в 2015 году нашему региону необхо-
дима. Кроме того, донские ветери-
нары будут продолжать действовать 
в двух направлениях: сокращать чис-
ленность хищников и вести разъясни-
тельную работу среди населения.

Александра КОРЕНЕВА

зЛОВЕЩЕЕ словосочета-
ние «сибирская язва» ас-
социируется, с одной сто-

роны, с чем-то очень страш-
ным, с другой стороны – ушед-
шим в историю. Тем не менее в 
2014 году было зафиксирова-
но заболевание в Родионово-
Несветайском районе. Поче-
му это произошло, «Крестьянин» 
решил выяснить у начальника 
управления ветеринарии Ростов-
ской области Сергея Карташова.

– Благодаря планомерной 
профилактической работе дол-
гое время на Дону не было слу-
чаев обнаружения опасных си-
биреязвенных бацилл. Но в 
сентябре этого года произо-
шла вспышка на территории 
летней молочной фермы ЗАО 
«Витязь-М». Кожной формой 
сибирской язвы заболели два 
человека, которые без ветери-
нарного клинического осмотра 
производили забой трёхмесяч-
ной тёлки, заражённой сибир-
ской язвой. Специалисту было 
бы достаточно одного взгля-
да, чтобы заметить симпто-
мы заболевания у животного и 
предотвратить беду. Но халат-
ность работников чуть не при-
вела к распространению осо-
бо опасного заболевания. Бы-
стро ликвидировать вспышку 
удалось благодаря слаженным 
действиям ветеринарных вра-
чей Родионово-Несветайского 
района. В течение двух недель 

бригада ветеринарных специа-
листов практически не покида-
ла лагерь, проводились неодно-
кратные дезинфекции и вакци-
нация животных.

– Вы упомянули превентив-
ные меры. В чём они заключа-
ются?

– На сегодняшний день за-
болевание контролируется в 
Ростовской области вакцина-
цией и постоянным ветери-
нарным контролем. Ежегод-
но мы проводим профилак-
тическую массовую вакцина-
цию восприимчивого поголо-
вья, каждый случай внезапной 
смерти или вынужденного убоя 
животного ветеринарные врачи 
контролируют бактериологиче-
ским исследованием на сибир-
скую язву. Ветеринарная служ-
ба Ростовской области прово-
дит более трёх миллионов вак-
цинаций животных и два мил-
лиона ветеринарно-санитарных 
экспертиз продуктов убоя в 
год. Очень большое значение в 
борьбе с сибирской язвой име-
ет контроль и уничтожение си-
биреязвенного возбудителя в 
почве.

– А как долго он сохраняет 
свою активность в естествен-
ной среде?

– К сожалению, многие де-
сятилетия, даже при минусо-
вых температурах. Причём раз 

возникнув в какой-либо мест-
ности, укореняется на века, со-
храняя угрозу повторных вспы-
шек. И нет ни одного конти-
нента на земном шаре, на ко-
тором не регистрировались 
бы случаи заболевания сибир-
ской язвой.

– Поскольку язва одинаково 
опасна для животных и челове-
ка, видимо, она выкашивала це-
лые поселения. Как давно чело-
вечество научилось бороться с 
этой инфекцией?

– Первые упоминания о си-
бирской язве датируются ше-
стым веком до нашей эры. Ещё 
Гиппократ, Гален, Цельсий 
описывали её в своих трудах. За 
годы существования сибирская 

язва унесла множество жизней. 
Например, в России с 1895-го 
по 1913 год сибирской язвой за-
болели 268 тысяч человек, чет-
верть из них умерли. Чтобы 
предотвратить распростране-
ние страшного заболевания, ве-
теринарные врачи ставили опы-
ты на животных и на себе. Вете-
ринарный врач С. Андреевский 
в 1788 году провёл героический 
опыт самозаражения. Он тяже-
ло переболел и затем подроб-
но описал свою болезнь. Этот 
опыт позволил ему доказать, 
что сибирскую язву у челове-
ка вызывает тот же возбудитель, 
что и у животных. Первыми жи-
вую вакцину для специфичес-
кой профилактики сибирской 
язвы применили в 1881 году 
французы. Разработка и вне-
дрение в практику вакцин по-
зволили сократить количество 
случаев заболевания в России с 
двух тысяч в начале XX века до 
52 в конце девяностых годов.

– Что стало прорывом в ле-
чении сибирской язвы?

– Внедрение вакцины из 
штамма – 55. Кстати, впер-
вые в России она была внедре-
на и апробирована у нас. На-
чальник Ростовской областной 
станции по борьбе с болезня-
ми животных, заслуженный ве-
теринарный врач РСФСР, вете-
ран ВОВ Сергей Иванович Бах-
таров в 1995 году на свой страх 

и риск провёл испытания вак-
цины. Сегодня это самый пере-
довой метод профилактики си-
бирской язвы, который приме-
няется в России повсеместно. 

– Тем не менее человече-
ская безалаберность, возмож-
но, желание сэкономить на 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизе и профилактических 
прививках способны перечерк-
нуть все усилия вашей, Сергей 
Николаевич, службы. Что дела-
ется, чтобы исключить факто-
ры халатности в животновод-
стве?

– Сейчас в Ростовской обла-
сти внедряется первая автома-
тизированная система контроля 
и учёта ветеринарных действий 
«Ветэксперт», которая позво-
лит контролировать абсолютно 
все клинические манипуляции 
с животным с момента его рож-
дения до убоя и попадания про-
дуктов убоя на стол к потреби-
телю. В системе ветеринарно-
го контроля Ростовской обла-
сти не останется «тёмных» пя-
тен, в которых смогут раство-
риться неучтённые и скрытно 
убитые животные. Мы добьём-
ся того, чтобы повторить случай 
в ЗАО «Витязь-М» стало невоз-
можно. Система «Ветэксперт» 
будет полностью внедрена на 
территории Ростовской области 
к концу 2017 года.

Людмила ВОРОБЬЁВА

В ДонГАУ выбрали 
ректора
александр клименко стал ректором Дон-
ского государственного аграрного уни-
верситета.
Как сообщает пресс-служба университета, в 
выборах участвовали два кандидата – испол-
няющий обязанности ректора ДонГАУ Алек-
сандр Клименко и директор института пе-
реподготовки кадров агробизнеса (входит 
в состав ДонГАУ) Алексей Тарасов, которые 
представили делегатам свои программы раз-
вития университета. По результатам тайно-
го голосования уверенную победу одержал 
Александр Клименко – за него отдали голо-
са 102 из 110 зарегистрированных делегатов 
конференции. 
Александр Иванович Клименко – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, заслуженный де-
ятель науки РФ. Родился 30 октября 1957 
года. В 1980 году окончил Донской сельско-
хозяйственный институт (в настоящее вре-
мя – Донской ГАУ). В 1982-2003 гг. рабо-
тал в ДСХИ в должностях старшего науч-
ного сотрудника, заведующего кафедрой, 
декана факультета. С 2003 г. – директор 
Северо-Кавказского зонального научно-
исследовательского ветеринарного институ-
та. В сентябре 2013 года приказом Минсель-
хоза РФ был назначен исполняющим обязан-
ности ректора ДонГАУ, возглавив также ко-
миссию по реорганизации аграрных вузов 
Ростовской области.

новости

с.Н. карташов
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ МОНСАНТО

ЮжНЫй РЕГИОН
Кукоба Андрей, коммерческий руководитель +7 (988) 243-34-7

РОСТОВСКАя ОбЛАСТЬ
Сивашов Владимир       +7 (989) 634-78-38
Шульга Владимир          +7 (918) 859-35-70 
Зоренко Александр       +7 (918) 899-67-06

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫй РЕГИОН
Козлов Роман, коммерческий руководитель +7 (910) 244-33-51

КРАСНОДАРСКИй КРАй
жуков Николай    +7 (988) 243-58-62
Ушаков Алексей    +7 (988) 243-58-61
Плитинь Евгений    +7 (989) 270-69 22
Маренко Алексей   +7 (989) 835 83 10 

ТАМбОВСКАя, ЛИПЕЦКАя ОбЛАСТИ

бабенко Анатолий +7 (915) 866-73-95 

ОРЛОВСКАя, бРяНСКАя  ОбЛАСТИ
Кудрявцев Владимир +7 (915) 509-95-77  
 

ВОРОНЕжСКАя ОбЛАСТЬ
Крылов Павел  +7 (910) 343-22-20
Шевцов Александр +7 (910) 244-75-96

бЕЛГОРОДСКАя ОбЛАСТЬ
Фомин Александр +7 (919) 287-27-75 

Monsanto:  
против контрафакта, за урожай!
Каждый успешный сельхозтоваропро-

изводитель желает получать от своей 
работы максимальную отдачу. Для 

этого он выбирает современную техни-
ку, эффективные средства защиты расте-
ний и минеральные удобрения, высоко-
урожайные гибриды культур... Но планы 
будут разрушены, если недобросовестная 
фирма-однодневка продаст ему контра-
фактный товар. 

Качество прежде всего
К сожалению, подобных случаев год 

от года меньше не становится. На сегод-
няшний день существенную часть рынка 
занимает незаконный оборот семян не-
известного происхождения и с низкими 
посевными качествами. Мировой про-
изводитель гибридов кукурузы компа-
ния Monsanto предупреждает аграриев: 
будьте бдительны, не допускайте попа-
дания в ваше хозяйство контрафактной 
продукции.

Семенной материал кукурузы торговой 
марки DEKALB, предлагаемый компани-
ей Monsanto, на протяжении многих лет 
пользуется большим спросом у россий-
ских аграриев. И в этом нет ничего уди-
вительного, ведь Monsanto ежегодно тра-
тит  более 1,5 млрд. долларов на исследо-
вания в области селекции. Результат про-
деланной работы – это гибриды, которые 
отличаются высоким потенциалом уро-
жайности, стойкостью к полеганию, за-
сухоустойчивостью, быстрой влагоотда-
чей и толерантностью к болезням. Они со-
храняют отличные товарные качества по-
сле уборки и обеспечивают высокую рен-
табельность производства. Благодаря сво-
ей генетике даже в особо засушливые годы 
гибриды DEKALB демонстрируют высо-
кие показатели урожайности и качества.

Семенной материал Monsanto подверга-
ется обязательной обработке фунгицидами 
либо инсектицидами, которые защищают 
кукурузу от комплекса заболеваний на на-
чальных этапах развития. Применение яр-
ких красителей при протравливании позво-
ляет легко обнаруживать семена в почве при 
контроле качества посева. А для предотвра-
щения проникновения в семенной матери-
ал насекомых и влаги в период хранения и 
транспортировки компания Monsanto ис-
пользует многослойные бумажные мешки, 
включающие полиэтиленовый слой.

На сегодняшний день Monsanto пред-
лагает широкий спектр гибридов, разных 
по ФАО и урожайности. ДКС 3472 – пла-
стичный и стабильный, устойчив к засухе; 
ДКС 3871 – отличается холодостойкостью; 
ДКС 3912 – мощный, ремонтантный ги-
брид, обладающий высоким потенциалом 
урожайности; ДКС 4964 – характеризует-
ся высокой жизнеспособностью пыльцы 
и отменной опыляемостью даже при вы-
соких температурах; ДКС 5143 – отзыв-
чив на орошение, демонстрирует высо-

кую урожайность в разных зонах, ДКС 
4014 –  гибрид, который называют «на-
стоящей звездой»… Эти и другие гибри-
ды DEKALB широко используются рос-
сийскими аграриями для получения вы-
соких урожаев.

За подделку придётся дорого 
заплатить

Но высокий спрос на продукцию 
Monsanto привёл к тому, что присталь-
ное внимание на неё обратили фальси-
фикаторы. Обыкновенное товарное зер-
но кукурузы после «обработки под ориги-
нал» обходится мошенникам в сущие ко-
пейки, а производитель, приобретая та-
кие семена, в итоге не получает заявлен-
ных потребительских характеристик. И 
в нынешнем году объём контрафактных 
семян кукурузы под брендом DEKALB 
продолжает увеличиваться. Вместе с этим 
возросла вероятность, что аграрии смогут 
столкнуться с заманчивым предложением: 
приобрести хорошо известные гибриды по 
низкой цене. Такая дешевизна уже долж-
на насторожить земледельцев, ведь стои-
мость по-настоящему качественной про-
дукции не может опуститься ниже опре-
делённого уровня. 

Кроме того, контрафактная продук-
ция – это мина замедленного действия. 
Дело в том, что фальшивые семена способ-
ны на некоторое время «выбить» с рынка 
действительно качественную продукцию. 
Представьте себе такую картину: сельхоз-
товаропроизводитель приобрёл контра-
фактные семена якобы одного из извест-
ных гибридов, но заявленных результатов 
так и не получил. Разочарование от под-
делки окажется дороже экономии на семе-
нах, но так как обычно продажей контра-
факта занимаются фирмы-однодневки, 
предъявить претензию будет некому. А 
негативное мнение о гибриде уже сложи-
лось, и «сарафанное радио» обязательно 
разнесёт его среди коллег-земледельцев.

По мнению участников многочислен-
ных совещаний, посвящённых теме кон-
трафакта, чтобы избавить рынок семян 
кукурузы от фальсификата, производители, 
потребители, аграрные ведомства в регио-
нах и представители надзорных органов 
должны действовать сообща. Но что делать 
сейчас, когда единый алгоритм действий 
ещё не выработан, а значит, не дан отпор 
недоброкачественным поставщикам?..

Выбирайте надёжных партнёров
Monsanto дорожит репутацией высо-

коклассного производителя семенного 
материала, которая была сформирова-
на на протяжении многих десятилетий. 
Утратить её – значит нанести огромный 
ущерб как самой компании, так и эконо-
мике потребителей её продукции. И до-
пустить этого нельзя!

Проблему усложняет то, что фальсифи-
цированные семена практически невоз-
можно отличить от подлинных. Поэтому, 
чтобы не попасть в сети мошенников и из-
бежать подделки, компания Monsanto ре-
комендует земледельцам приобретать се-
мена гибридов DEKALB только у офици-
альных дистрибьюторов. 

Запомните эти компании: ИП Грибанов 
С.А., ООО «Каббалкагросем», ООО «Ев-
роХим», ООО «Межрегионагрохим», ООО 
«Гелиос», ООО «Агриплант», ООО «Ком-
пания РосАгроСервис», ООО «Торговый 
Дом “Аверс”», ООО «АгроСтар»,  ООО 
«Кристалл», ООО «Агротек», ООО «Аг-
ролига», ОАО «ГК “Агропром – МДТ”», 
ГК «Агротех-Гарант», ООО «Юпитер 9». 
Данные компании не первый год работа-
ют на агрорынке России, имеют штат вы-
сококлассных специалистов и хорошую 
репутацию среди земледельцев. Менед-
жеры этих фирм осуществляют консуль-
тации по возделыванию в течение всего 
сельскохозяйственного года, по первому 
звонку выезжают в хозяйства и помогают 
советом и делом. Так что, обратившись 
в одну из вышеназванных компаний, вы 
сможете быть уверены в качестве продук-
ции, надёжности поставок и высоком ко-
нечном результате. 

Без права на ошибку
Кукуруза – одна из наиболее рентабель-

ных культур на сегодняшний день. И пра-
вильно подобранный семенной материал 
способен существенно повысить урожай-
ность сельхозкультуры, значительно сни-
зить потери при неблагоприятных погод-
ных условиях, улучшить экономические 
показатели производства… И очень досад-
но, если эффективное сельхозпредприя-
тие вынуждено получать низкие результа-
ты из-за недобросовестного поставщика 

и контрафактной продукции. Допустить 
это – значит понести огромные убытки. 

Будьте внимательны, приобретай-
те гибриды производственной линейки 
DEKALB только у официальных дистри-
бьюторов! Это позволит минимизировать 
возможные риски и получить моральное 
и материальное удовлетворение от проде-
ланной работы.

Компания Monsanto – это больше, 
чем производитель семян: она являет-
ся настоящим партнёром сельхозтова-
ропроизводителей. Поэтому, учиты-
вая сложившуюся в нашей стране не-
простую экономическую ситуацию, а 
также долгосрочные планы компании 
в России, было принято стратегически 
важное решение оставить рекомендо-
ванные цены на семена кукурузы брен-
да DEKALB на уровне прошлого сезо-
на. Кроме этого компания приняла ре-
шение зафиксировать курс рубля к дол-
лару США в коридоре 40-46 и прирав-
нять этот коридор к курсу 40 рублей за 
доллар США. В ситуации, когда офи-
циальный курс ЦБ находится выше 46 
рублей за доллар, добавляется разни-
ца к 40 рублям. 

Например, при курсе доллара  
в 51 рубль курс, применимый к семенам 

кукурузы DEKALB, составит  
45 рублей: (51 рубль – 46 рублей) +  

40 рублей = 45 рублей.     
Компания Monsanto уверена, что 

данный шаг окажет ту поддержку, в ко-
торой сейчас нуждается каждый сель-
хозпроизводитель, и найдёт серьёз-
ный положительный отклик в их гла-
зах, что поможет совместно добиться 
ещё более впечатляющих результатов 
в данном сезоне.

СТАВРОПОЛЬСКИй КРАй
Герасименко Геннадий       +7 (988) 700-70-85
Аралин Виктор                  +7 (918) 759-44-84 
 

реклама
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Своё деЛо

Серебристая 
тысяча
Братья-станичники успешно разводят 
на своём подворье элитных нутрий
ПОМНЮ, как в начале 

70-х появились нутрие-
вые шапки. Они стреми-

тельно сменили кроличьи и ста-
ли символом среднего достатка 
советских семей. Во всяком слу-
чае, так было у нас в военном го-
родке. О пыжике, норке и прочих 
дорогих мехах большинство лю-
дей и не мечтало. Как рассказы-
вает мой знакомый фермер Иван 
Митрофанов, который тоже в 
своё время промышлял нутрие-
выми шапками, только первый 
секретарь райкома мог позволить 
себе норковую шапку. Его в лицо 
могли не знать, но по шапке от-
личали. Массы же довольство-
вались нутрией, в лучшем случае 
ондатрой. В эпоху борьбы с «не-
трудовыми доходами» и особен-
но в 90-е годы на нутриях мно-
гие предприимчивые люди сдела-
ли состояние.

Но сменились времена, 
шапки-ушанки вышли из моды, 
уступив место вязаным шапоч-
кам, которые запросто в кар-
ман можно засунуть, и нутри-
евый бизнес захирел. Знаю это 
наверняка, так как общался со 
многими из бывших нутриево-
дов.

И вот узнаю, что в стани-
це Расшеватской живут братья 
Токмаковы, которые держат на 
своём подворье до тысячи ну-
трий. Значит, жив бизнес?

Шубы вместо шапок
Встречает меня Владимир 

Токмаков. Сегодня его очередь 
нести вахту. Они с Сергеем так 
договорились: два дня один де-
журит на семейной ферме, два 
дня – другой.

Весь двор застроен клетками, 
сенниками. Дальше огород со-
ток в 30, где Токмаковы овощей 

почти не выращивают, в основ-
ном – кормовые травы: суданку 
и люцерну.

Подворье принадлежит их 
дедушке Анатолию Петровичу. 
Владимир живёт неподалёку, а 
Сергей в Новоалександровске. 
Владимир по профессии зоо-
техник, Сергей – ветеринар-
ный врач. Но оба оставили гос-
службу, так как не шибко она 
кормила. Поначалу закупали 
нутрий у населения, забивали 
их, мясо за бесценок продава-
ли рыночным торговцам, а то и 
собакам скармливали. Оно лет 
десять назад не пользовалось 
спросом. Главной ценностью 
были шкурки, которые братья 
возили на ночной рынок в Ла-
бинск. Только теперь шкурки 
шли не на шапки, а на шубы.

– Днём ездим по сёлам, 
зверьков закупаем, ночью везём 
на рынок, – рассказывает Вла-
димир, – и так несколько лет 
подряд. Этот ночной образ жиз-
ни измотал. Уже и за рулём ста-
ли засыпать. Решили, что пора 
завязывать, пока до беды не до-
шло.

Решили братья сами разво-
дить нутрий. Большинство де-
нег, заработанных на торговле, 
вложили в строительство кле-
ток и сенников. Как говорит 
Владимир, наверное, под мил-
лион все постройки будут сто-
ить.

Может, ещё и не окупился за 
те четыре года, что братья выра-
щивают нутрий. Зверьки у них 
одной породы – серебристой. 
Это самая подходящая для ши-
тья шуб, да и самая дорогая.

Держать стандарт
Серебристые нутрии очень 

красивы. Я таких и не видел. 

Токмаковы закупали племен-
ных зверьков в основном в Вол-
гоградской области. На Став-
рополье их мало кто разводит. 
Владимир вытаскивает из клет-
ки здорового самца. Шерсть 
у него серебристая с голубиз-
ной, на спине тёмная полоска, 
на брюшке очень нежная и гу-
стая короткая шёрстка. Это 
стандарт породы. Такие шкурки 
наиболее ценятся меховщика-
ми в Лабинске и Мостовском, 
куда братья возят сырые кожи. 
Там, так исторически сложи-
лось, много специалистов по 
выделке шкурок. Потом гото-
вый товар везут в Пятигорск на 
меховой рынок, где их покупа-
ют производители шуб. Вот та-
кая цепочка.

– Чтобы держать стандарт 
породы, нужно постоянно по-
полнять поголовье свежей кро-
вью, вести селекцию, чтобы за-
креплять у потомства лучшие 
признаки родителей, – гово-
рит Владимир. Это кропотли-
вый труд, требующий и знаний, 
и терпения.

Главный враг нутрии – 
сквозняки и сырость. Несмо-
тря на то что животные по при-
роде водоплавающие, излиш-
нюю влагу в домиках они не пе-
реносят. Поэтому у Токмако-
вых с западной и восточной 
сторон клетки закрыты брезен-
товыми пологами, чтоб умень-
шить сквозняки. Каждая клетка 
разделена на два отсека. Один 
для кормления и выгула, другой 
для жилья и получения потом-
ства, собственно, домик. Вот 
в нём-то и должно быть сухо. 
Чтоб обеспечить такой ком-
форт, лучший материал шифер, 
на который стелется солома, он 
не промокает так, как дерево, и 
его зверьки не грызут. Но сей-
час этот материал дорог, так что 
клетки обходятся животново-
дам в копеечку.

Нутрий необходимо хотя бы 
два раза за жизнь прокалывать 
антибиотиками и периодиче-
ски давать им витамины. На та-
кой большой ферме кормить 
их овощами нецелесообразно. 
Братья потчуют зверьков ис-
ключительно запаренным ком-
бикормом и сеном из люцер-
ны и суданки. Летом косят све-
жую траву.

Пока держимся
Владимир не скрывает, что 

золотые времена для нутрие-
водов прошли. Первая вол-

на – это были те самые шап-
ки. Вторая – шубы, в которую 
они успели попасть. Но с каж-
дым годом бизнес этот хиреет. 
Хорошо, что стало пользовать-
ся спросом мясо нутрии. Сегод-
ня за килограмм оптом дают 200 
рублей. Братья сами на рынок 
тушки не возят, слишком ве-
лики транспортные расходы. К 
ним приезжают покупатели. За-
казывают 10-20 тушек заранее и 
забирают.

Но доходы от мяса не идут в 
сравнение с рентабельностью 
шкурок. Ещё в прошлом году за 
одну сырую засоленную шкурку 
в Лабинске давали 500 рублей. 
Сегодня – 300-350. Спрос па-
дает из-за выдавливания с рын-
ка меховых изделий синтетиче-
скими изделиями и ширпотре-
бом из Китая. Если, например, 
шуба из норки носится лет 20, 
то китайская – 2-3 года. Наша 
нутрия, конечно, лучше ки-
тайской норки, но поди объяс-
ни это людям. Очень много шуб 
и шкурок уходило на Украину. 
Некоторые производители шуб 
и обработчики шкурок там даже 
свои магазины имели на пару с 
местными предпринимателями. 
После известных событий этот 
бизнес рухнул.

– Но пока держать нутрий 
выгоднее, чем свиней, – счи-
тает Владимир. – Например, с 
одной свиньи, это при нынеш-
них хороших ценах, можно по-
лучить 12 тысяч прибыли. А с 
50 нутрий, это примерно экви-
валент, – 20-25 тысяч. Коро-
че, рентабельность нутриевого 
производства в два раза выше. 

Но нутрии требуют и боль-
ше знаний, и хлопот, и, глав-
ное, больше вложений на на-
чальном этапе. Этим и объясня-
ется невысокая популярность 
этого бизнеса. Свиньи кре-
стьянам привычней, и хлопот 
с ними меньше. А то, что воня-
ют не в пример нутриям, так то 
вопрос философский. Но аф-
риканская чума не дремлет. Так 
что свиньи сегодня – рискован-
ное дело.

– Ну а как же всё-таки с шу-
бами? Не постигнет ли их судь-
ба шапок?

– Думаю, что пока ещё не-
сколько лет продержимся, хотя 
тенденция снижения рента-
бельности налицо. Раньше с 
трёх шкурок получалось по 
две шапки, которые приноси-
ли 280 рублей. Это при ценах 
на бензин рубль за литр. Сей-
час с одной нутрии имеем 650 
рублей дохода, то есть 1 300 за 
две. Но литр бензина стоит 33 
рубля. Получается, тогда рен-
табельность была выше в семь 
раз. Но это как сказка из дет-
ства. Надо жить реальностями. 
А они таковы: 25-30 тысяч до-
хода в месяц на каждого из нас. 
В селе больше трудно зарабо-
тать. Ещё и резервы есть, голов 
300-500 можно добавить. Рос-
сия – северная страна, пока в 
Сибири и на Крайнем Севере 
альтернативы меху не найдено, 
будем жить.

Сергей ИВАЩЕНКО

ст-ца Расшеватская,
Новоалександровский р-н,
Ставропольский край

Фото автораФерма братьев токмаковых

Владимир показывает стандарт серебристой нутрии
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мы продолжаем в 
итоговых выпусках 
«крестьянина» вспо-
минать, чем запом-
нился уходящий 
год. в сегодняш-
нем спецвыпуске 
проекта «2014. ито-
ги. Прогнозы. Пер-
спективы» – анализ 
основных тенден-
ций, которые обо-
значились, прояви-
лись в 2014 году.

Супер-пупер био-органик
Мода на экологическую чистоту позволяет продавать 
товары в два-четыре раза дороже

УХОДЯЩИЙ год запомнился остры-
ми баталиями вокруг законопроек-
та «О производстве органической 

сельхозпродукции». Его первоначальный 
текст начал разрабатываться Минсельхо-
зом ещё в 2013 году. Но подвергся такой 
ожесточённой критике со стороны Союза 
органического земледелия и прочих экс-
пертов, что его ещё четыре раза перепи-
сывали начисто. В марте 2014-го высту-
пил Николай Фёдоров, министр сельско-
го хозяйства, и сказал, что долгожданный 
документ на последней стадии межведом-
ственных согласований и вот-вот будет 
внесён на рассмотрение Госдумы. Однако, 
как говорится, воз и ныне там.

Эксперты говорят, что необходимость 
срочного принятия такого закона назре-
ла и перезрела. Без него на рынке про-
цветает обман потребителей. Нет, есть, 
конечно, производители, которые чест-
но получают сертификаты по европей-
ским стандартам, но таких единицы, по-
тому что процедура сложная и дорогая. 
В большинстве своём надписи на упа-
ковках «Эко», «Био», «Органик» не бо-
лее чем уловки маркетологов. Их можно 
сравнить разве что с пустыми по значе-
нию словами: «супер-пупер-мега», они 
вовсе не гарантируют качества.

В крупных городах как грибы после 
дождя стали появляться магазины, тор-
гующие якобы экологически чистой 

продукцией. Килограмм говядины в та-
ких местах стоит под тысячу рублей, 
картофель – под двести. А главное, то, 
что считается недостатком для обыч-
ных товаров, для экологически чистых 
становится даже достоинством: напри-
мер, огурцы и томаты разных размеров и 
причудливых форм, червивые яблоки и 
груши, яйца со следами кур... «Ты когда-
нибудь видел, чтобы я яблоки какой-
нибудь гадостью брызгал?» – вспомина-
ется дедулька с хитрым прищуром из те-
левизионной рекламы. И дальше анек-
дот в продолжение: «А я брызгал!».

В принятии закона, регламентирую-
щего стандарт производства экологиче-
ски чистой продукции, её сертифика-
ции и контроля, вроде бы, заинтересова-
ны не только потребители, но и произ-
водители. Это позволяет им отказаться 
от применения дорогостоящих средств 
защиты растений, экономить на внесе-
нии химических удобрений. Правда, при 
этом возрастают затраты на механиче-
ские обработки, биопрепараты и орга-
нику. Но зато такую продукцию можно 
продавать по отдельному прайсу.

Споры вокруг столь важного законо-
проекта, кстати, во многом тоже разго-
релись из-за денег. Какой орган будет 
сертифицировать продукцию, сколько 
это будет стоить, будет ли эта услуга до-
бровольной или принудительной? По 

самым скромным оценкам, речь идёт о 
сотнях миллиардов рублей, которые мо-
гут заплатить сельхозпроизводители.

Но резонно посмотреть на пробле-
му шире и задать разработчикам законо-
проекта вопрос: почему вообще на рын-
ке должно существовать разделение на 
экологически чистую, безопасную и, в 
противовес ей, экологически грязную, 
опасную продукцию? Почему за здоро-
вую пищу потребитель должен заплатить 
побольше денег, а тот, кто заплатит по-
меньше, наверное, будет отравлен? 

Доктор биологических наук, профес-
сор, директор ФБУ Государственный 
центр агрохимической службы «Ростов-
ский» Ольга Назаренко в беседе с кор-
респондентом «Крестьянина» однажды 
сказала так: понятие экологически безо-
пасной продукции пришло к нам с запа-
да и раздуто маркетологами, как мыль-
ный пузырь. Может, на Западе они и 
имеют какое-то значение, но у нас, в 
России, приняты строгие стандарты ка-
чества и безопасности продуктов. Они 
не допускают попадания на прилавки 
отравленных химией фруктов-овощей. 
Другое дело, как эти стандарты выпол-
няются. Так может, лучше наладить уже 
существующую систему контроля каче-
ства и безопасности продуктов, чем соз-
давать никому не понятную новую?

Инга СЫСОЕВА
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назад в СССр, или  
По дороге разочарований
Становится ли реальностью идея битловской песенки, 
написанной без малого полвека назад? 

сАМИ «Битлз» в Советском Сою-
зе не были никогда, а свою «Back 
In The USSR» сочинили исключи-

тельно в шутку. Но для нас, живущих в 
России, вопрос о том, движемся ли мы в 
сторону воссоздания советского государ-
ства, совсем не шуточный.

Ясно, что жить в стране, в точности 
повторяющей ту, которая исчезла с кар-
ты в 1991 году, мы больше не будем: всё-
таки далеко ушли. Но трудно отрицать, 
что речи и события последнего времени 
всё чаще напоминают нам о советском 
детстве (юности, зрелости). 

Страна в кольце врагов. Советский че-
ловек привык к такой картине мира: в 
центре – СССР, занятый трудом и сози-
данием, а по всему периметру государ-
ственной границы затаился коварный 
враг. Враг обобщённый: Пентагон, ЦРУ, 
вашингтонские ястребы... Никто осо-
бенно не задумывался над такими сло-
восочетаниями, как «происки империа-
лизма» или «тлетворное влияние Запада» 
– они просто проскакивали мимо ушей. 
Вот герой известной песни Александра 
Галича «О том, как Клим Петрович вы-
ступал на митинге в защиту мира», кото-
рому нечаянно подсунули чужую бумаж-
ку, выдаёт с трибуны:

«Израильская, – говорю, – военщина
Известна всему свету!
Как мать, – говорю, – и как женщина
Требую их к ответу!»

И удостаивается похвалы от ничего не 
заметившего начальства: 

«Хорошо, брат, ты им дал, 
по-рабочему!

Очень верно осветил положение!»

Как-то само собой разумелось, что у 
них там, в Европе и Америке, нет других 
забот, кроме как клеветать на советский 
строй и наращивать гонку вооружений. 
И когда открылись границы, для мно-
гих советских людей было настоя  щим 
потрясением, что, оказывается, они – 
люди как люди. Заботятся о семье, доме, 
работе и не сильно заморачиваются на 
политические темы. 

Мы начали жить в более или менее 
открытом мире и уже почти переста-

ли вздрагивать от слова «иностранец», 
как вдруг... Нет, не вдруг – постепенно. 
Приняли закон о каких-то «иностран-
ных агентах» – ещё не шпионах, но явно 
подозрительных личностях. Потом ока-
залось, что в Европе – «Гейропе» – пра-
вят бал исключительно гомосексуалисты 
и педофилы, чуть ли не силой принуж-
дающие детей в школах менять ориента-
цию на противоестественную. Создаёт-
ся впечатление, что нормальные разно-
полые пары вынуждены пробираться по 
Парижу – или там Амстердаму – тёмны-
ми закоулками, чтоб не побили или ещё 
что-нибудь похуже. (И откуда при этом в 
европейских и американских семьях бе-
рутся дети в таком количестве – совер-
шенно непонятно.)

А главная цель «гейского лобби», 
разу меется, растлить народ России. 
Ликвидировать последний оплот духов-
ности, сломать «осиновый кол россий-
ской нравственности», по изящному вы-
ражению депутата Милонова. 

И вот мы сами не заметили, как снова 
оказались в кольце врагов. Сами собой 
всплыли из памяти полузабытые «анти-
российский заговор», «враждебное окру-
жение»... А главное, снова стало пре-
дельно ясно, кто во всём виноват – от 
распила российского бюджета до поко-
сившегося забора. Нет, уже не мировой 
сионизм, а Госдеп США. А также гейро-
па, укры и лично Барак Обама. 

Партия – ум, честь и совесть... Это, 
если вы помните, был лозунг про 
КПСС. О «Единой России» такого уни-
версального лозунга не придумали – к 

ней, напротив, намертво прилипло со-
всем другое определение. Ну, вы поня-
ли... Но если взять материалы двадцать 
какого-нибудь съезда КПСС и сравнить 
стилистику с выступлениями нынеш-
них партийных лидеров, то сходство об-
наруживается разительное. Так же, как 
и в советские времена, членство в пар-
тии оказывается крайне желательным 
(а иногда обязательным) для карьерно-
го роста.

Ах, да, конечно, есть и другие партии 
– их даже пускают в парламент, что обе-
спечивает нам многопартийную систе-
му. Но стоит ли о них говорить всерьёз?

Затянем пояса. Эта формула знакома 
всем без исключения советским людям: 
да, у нас временные трудности, но мы 
затянем пояса и потерпим, зато следую-
щее поколение... Поколений сменилось 
примерно четыре, и сейчас предлагает-
ся просто потерпеть, потому что матери-
альные блага – это не главное, а счаст-
ливыми можно быть и в резиновых са-
погах. В принципе, это верно, но когда 
за духовность и резиновые сапоги рату-
ют люди, имеющие особняки на Рублёв-
ке, звучит неубедительно. 

Единомыслие. В 2003 году спикер Гос-
думы Борис Грызлов произнёс свою са-
мую знаменитую фразу: «Парламент 
– не место для дискуссий». Тогда над 
этим хохотала вся страна. Прошло один-
надцать лет, и оказалось, что Грызлов, 
в сущности, был прав. Склоки, свары, 
даже драки – это пожалуйста. А вот дис-
куссии не актуальны. Единый учебник 
истории, фактический запрет на митин-

ги, закрытие слишком самостоятельных 
СМИ... В общем, иметь собственное 
мнение по тому или иному вопросу ещё 
не опасно, но уже неудобно. А если ты 
бюджетник – врач или учитель – то от-
каз пойти на митинг «в поддержку» так 
же чреват неприятностями, как когда-то 
неявка на демонстрацию в честь 7 ноя-
бря. 

Враг народа. Вернуть печально знаме-
нитый статус предложил активист Об-
щероссийского народного фронта из 
Екатеринбурга. Местные товарищи ока-
зались не против, а вот руководящие – 
не поддержали. Но само по себе предло-
жение говорит о многом. 

* * *
Советскую эпоху все вспоминают 

с разными чувствами. Память подво-
дит многих из нас – чаще всего в сторо-
ну приукрашивания, потому что тогда 
мы были намного моложе. И решая, что 
стоит брать с собой из той эпохи, хоро-
шо бы различать «советское» и «сов-
ковое». В первом было немало достой-
ных вещей. А вот взятый с собой «совок» 
превратит наш путь к светлому будуще-
му в «дорогу разочарований». Помните, 
у группы «Воскресение» – в советские 
времена – была замечательная песня с 
таким названием? 

Анна КОЛОБОВА
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Agrobook.ru подводит первые итоги
Стремительно промчался 2014 для нашего проекта, даром что Год Лошади! Все это время мы трудились, ста-
раясь сделать наш сайт www.agrobook.ru еще удобнее, полезнее, интереснее. Мы экспериментировали с ди-
зайном, рассказывали о самых важных и интересных мероприятиях сферы сельского хозяйства России, по-
могали советом в трудных ситуациях, дарили подарки. Все это мы делали и продолжим делать в новом году 
ради вас, дорогие друзья! И, подводя итоги уходящего года, мы хотели бы вместе порадоваться нашим до-
стижениям, ведь без вас они были бы невозможны!

Что ж, нам есть, чем гордиться!

Нашими партнерами стали Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных ко-
оперативов России, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Воронежской области, Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
республики Адыгея, Российский зерновой союз. Надеемся, мы будем расти и дальше!

Мы приняли участие в более чем                      крупнейших российских и международных сельскохозяйствен-
ных выставках, в числе которых московские «Агросалон» и «Золотая осень», петербургская «Агрорусь», 
краснодарские «Кубанская ярмарка» и «ЮГАГРО». Благодаря этому география наших участников расши-
рилась и теперь включает в себя все регионы Российской Федерации и ближнее зарубежье.

Мы провели почти                             прямых трансляций наиболее важных и интересных меропри-
ятий аграрной сферы, чтобы вы, находясь в любой точке планеты, могли быть в курсе событий 
и участвовать в обсуждении самых острых вопросов. Мы освещали мероприятия Минсельхоза 
Ростовской области и Минсельхоза Краснодарского края. Спасибо за доверие!

3000
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Дорогие друзья! Обещаем, что в новом году мы будем стараться ещё больше:  
больше информации, больше видео, больше призов и подарков!  

Оставайтесь с нами и подключайте друзей! 

Ведь время на www.agrobook.ru – время с пользой!

Было создано около                              новых блогов. Как здорово, что вы такие активные!

За год у нас прибавилось почти                               новых друзей!
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Свободные невыборы
В 2014 году началась очередная муниципальная реформа

ПОЧТИ год назад, высту-
пая с посланием Феде-
ральному собранию, Вла-

димир Путин назвал важнейшей 
задачей создание эффективной 
власти «на местах». И призвал 
прекратить неразбериху с полно-
мочиями.

– Местная власть должна 
быть устроена так, чтобы лю-
бой гражданин мог дотянуться 
до нее рукой, – эту красивую, 
но труднореализуемую фразу 
растиражировали многие СМИ. 
Находясь в тени грозных собы-
тий на Украине, данный про-
цесс, к сожалению, мало обсуж-
дался в обществе. Но факты та-
ковы: в 2014 году в стране на-
чался очередной виток муници-
пальной реформы.

Если не вдаваться в глубокие 
исторические экскурсы, то ак-
тивно реформировать местное 
самоуправление в России нача-
ли в 2003 году, когда был при-
нят ФЗ-131 «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации». Новый закон 
заложил основы системы, ко-
торую позже назовут «кудрин-
ской». Её суть – вертикальное 
перераспределение денег: нало-
ги собираются на территориях 
и уходят в федеральный центр. 
Оттуда потом они равномерно 
растекаются по стране: Москва 
– регион – районы – муници-
палитет. Это позволяет жёст-
ко централизовать управление, 
каждый нижестоящий уровень 

зависит от более высокого.
На определённом истори-

ческом этапе это, наверное, 
было полезно, влияние цен-
тра окрепло. Но сейчас уже оче-
видно – систему нужно менять, 
она запуталась в собственных 
противоречиях. «Уравниловка» 
приводит к тому, что сильным 
регионам приходится кормить 
слабые. И это убивает инициа-
тиву развиваться у тех и у дру-
гих. Кроме того, ФЗ-131 про-
возглашал расширение пол-
номочий муниципалитетов, 
но источников финансирова-
ния оставил немного. Во мно-
гих территориях дотационность 
муниципалитетов доходит до 
90%. В результате местное са-
моуправление задавил груз про-
блем.

Новая реформа, по замыслу 
организаторов, должна пройти 
в два этапа. Первый заверша-
ется в нынешнем году – власть 
попытались сделать «ближе к 
народу». Правда, попытались 
своеобразно: в мае были приня-
ты поправки, допускающие от-
мену прямых выборов мэров го-
родов и глав районов (ФЗ-136). 
Эти новации отданы на от-
куп регионам, но понятно, что 

они следуют «рекомендаци-
ям сверху». В частности, к кон-
цу этого года в России осталось 
меньше двух десятков крупных 
городов из 67, где прямые вы-
боры мэров не отменены.

Майский закон вводит но-
вый механизм формирования 
органов власти в городах и селе. 
Муниципальные депутаты те-
перь будут избираться напря-
мую только на низовом уровне: 
в сельских поселениях или вну-
тригородских районах. Далее 
из состава уже избранных де-
путатов формируется собрание 
более высокого уровня – рай-
онное (в селе) или городское. 
Председатель городского со-
брания становится мэром горо-
да, он возглавляет представи-
тельную власть. Хозяйственные 
же вопросы решает так называ-
емый наёмный сити-менеджер. 
Его кандидатура заранее обсуж-
дается в районных или город-
ских собраниях вместе с губер-
натором. Подобная схема уже 
принята в Ростовской области, 
есть и первый сити-менеджер – 
главой администрации Ростова-
на-Дону стал бывший замгубер-
натора Сергей Горбань.

Оппозиция уже назвала при-

нятые нововведения «убий-
ством демократии». В частно-
сти, депутаты фракции КПРФ 
в донском Заксобрании уверя-
ли, что отмена выборов лишает 
граждан последней возможно-
сти влиять на ситуацию в стра-
не. Выборы губернаторов отме-
нили давно, теперь ещё и мэров 
с главами сельских районов не 
избирают... Полная управляе-
мость в интересах действую щей 
власти – таков примерный по-
сыл. 

Аргументы власти иные: на-
род устал от выборов, систе-
му власти надо «деполитизиро-
вать». А наёмного менеджера, 
если он плохо работает, легко 
можно снять.

Так или иначе, представи-
тели местного самоуправления 
признают: первый этап пока 
что никак не решает важней-
ших проблем с финансирова-
нием и избыточными полномо-
чиями. Это задача второго эта-
па. Но перераспределение пол-
номочий начнётся с 2015 года, 
и путаницы будет ещё немало. 
Что же касается денег, то пред-
ложения по стимулированию 
муниципалитетов пока не раз-
работаны. Требования «с мест» 

просты: оставьте нам поболь-
ше налогов, в первую очередь 
НДФЛ (сейчас муниципалы по-
лучают от него максимум 15%). 
И эта мера давно назрела, о ней 
не первый год говорят даже на 
федеральном уровне. Но пойдёт 
ли на это Кремль?

С одной стороны, без денег 
никакие «тонкие настройки» не 
помогут. А решать все пробле-
мы из центра просто невозмож-
но. С другой стороны, как ста-
ло известно недавно, бюджет-
ные расходы в 2016-2017 гг. мо-
гут быть сокращены. Инфляция 
разгоняется, а вот рост эконо-
мики замедлился. На носу чем-
пионат мира по футболу – 2018, 
затраты на который вновь со-
ставят миллиарды рублей. И 
Крым тоже требует модерни-
зации... В общем, всё смутно с 
финансированием, особенно на 
фоне санкций.

И не получится ли в итоге, 
что вместо того чтобы напитать 
территории деньгами, власти 
вновь ограничатся завинчива-
нием гаек и очередными гром-
кими проектами?

Тимур САЗОНОВ
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Сочинители медицины
Куда ведёт «дорожная карта» Минздрава 

оДНО из ярких впечатле-
ний прошедшего года – 
как на коллегии област-

ного минздрава торжественно на-
граждали героическую женщи-
ну – фельдшера «скорой помо-
щи». Посреди заваленного сне-
гом Ростова она приняла на дому 
сложные роды, а потом на сан-
ках довезла мать с младенцем до 
цивилизации. Потому что бОль-
шая часть миллионного города 
как-то вдруг из этой цивилиза-
ции выпала. 

Так вот, врачи, честно ра-
ботающие в наших государ-
ственных больницах и поли-
клиниках за установленную го-
сударством же зарплату, пред-
ставляются мне такими же 
героями-подвижниками. Не 
знаю, сколько их – хватающих 
от безденежья по три ночных 
дежурства на неделе, но не бе-
рущих взятки (ну разве что по 
мелочи) и не впаривающих па-
циентам бессмысленные «плат-
ные услуги». Однако именно 
они на себе выволакивают наше 
бедное здравоохранение через 
рукотворные ухабы и колдоби-
ны. А создатели ухабов и колдо-
бин подгоняют: «Шибче везите! 
Веселей!»

Рядом же, в высоких кабине-
тах, сочиняют другую медици-
ну, развивающуюся по каким-
то загадочным «дорожным кар-
там» (что это такое, не знает, 
по-моему, даже тот, кто их при-
думал). Ту, где клиники ломят-
ся от современной аппаратуры 
и чудодейственных лекарств, 
где средний российский врач 
получает зарплату в 45 тысяч 
рублей (об этом нам сообщи-
ла профильный министр Веро-
ника Скворцова), а «население 
России в целом позитивно от-
носится к системе здравоохра-
нения» (это опрос ВЦИОМа). 

Эти две медицины существу-
ют, почти не пересекаясь. Пер-
вую я вижу в районных боль-
ницах, участковых амбулато-
риях и ФАПах. О второй мне 
рассказывают на торжествен-
ных мероприятиях и в отчётах 
Мин здрава. В общем-то, она 
существует: периодически мне 
её даже показывают, проводя 
по заранее обозначенному для 
журналистов маршруту. Но мне 
кажется, что некоторые из со-
чинителей этой второй медици-
ны сами начинают верить, что 
она и есть единственная и на-
стоящая. 

Подвижники  
и дезертиры

Мой собеседник (назо-
вём его Александром) – моло-
дой врач, работающий в одной 
из ростовских поликлиник. На 
днях он получил зарплату за 
прошлый месяц – 5 800 с ко-
пейками. Не дотянул до прожи-
точного минимума для работа-
ющих граждан Ростовской об-
ласти где-то 2 400 рублей. При 
этом Александр работает на 
полную ставку, дисциплину не 
нарушал, замечаний не имел. 
Единственное «но» – слегка не-
довыполнил норматив по ко-
личеству принятых пациен-
тов. Вот если бы они не подве-

ли своего доктора и чаще боле-
ли, то доктор бы огрёб аж шесть 
тысяч с хвос тиком – такая зар-
плата у врача с минимальным 
стажем. Это потом, с годами, к 
ней постепенно присоединяют-
ся различные надбавки. 

– Многие из моих сокурс-
ников ушли работать в фарма-
цевтические фирмы. Медицин-
ские представители получают 
от 25 тысяч плюс различные бо-
нусы, а уровень ответственно-
сти и стресса несоизмерим с на-
шим, – говорит Александр. Сам 
он на это не пойдёт: не для того 
столько лет учился. Но «дезер-
тиров» не осуждает:

– Медвуз заканчивают в 23-
24 года, потом интернатура, ор-
динатура... К началу самостоя-
тельной работы у человека ча-
сто уже есть семья, дети, пожи-
лые родители. Как можно про-
жить на зарплату в шесть ты-
сяч?

По словам Александра, ме-
дики стремятся попасть на ра-
боту в федеральные медицин-
ские учреждения – там зарпла-
ты намного выше за счёт раз-
личных надбавок. А в районных 
больницах как не хватало вра-
чей, так и не хватает.

Утешительные 
цифры

В Ростовской области сред-
няя зарплата врача – около 29 
тысяч рублей. Скромней, чем 
среднероссийские 45 тысяч, 
но всё же откуда берётся такая 
сумма? 

На этот вопрос недавно от-
ветили специалисты Фонда не-
зависимого мониторинга ме-
дицинских услуг и охраны здо-
ровья человека «Здоровье». Их 
исследования показали: пода-
вляющее большинство россий-
ских врачей и медсестёр полу-
чают менее 20 тыс. рублей в ме-
сяц, причём в Ростовской обла-
сти зарплаты ниже, чем в боль-
шинстве регионов. А 29 ты-
сяч получается потому, что, 
во-первых, Минздрав зарпла-
ту нищего доктора складывает с 
доходом главврача и его зама, а 
во-вторых, совершенно не учи-
тывает, на сколько ставок док-
тор работает. И зарплату вра-
ча, работающего на две ставки, 
считает не двумя зарплатами, а 
одной. А ведь наши доктора по-
головно пашут на полторы-две 
ставки – вот и получаются уте-
шительные цифры. 

Пойдём сдохнем!
В бюджете-2015 на здравоох-

ранение запланировали около 
406 млрд руб. Для сравнения: в 
этом году было 462,5 млрд руб. 
На врачах и пациентах сэконо-
мят без малого 60 миллиардов. 

– Финансисты не понимают, 
что делают. Вместо того что-

бы наращивать долю здравоох-
ранения, её дальше снижают. 
Встречаясь на самом высоком 
уровне с европейскими специа-
листами, я задавал один и тот 
же вопрос: могут ли они про-
жить на 3,7% ВВП? Они отвеча-
ли, что в таких условиях просто 
все умрут. Никто из них, полу-
чающих 10-12% ВВП, не пони-
мал такой цифры, – сетует зна-
менитый доктор Леонид Ро-
шаль в интервью «Газете.ру».

Недавнее массовое закрытие 
больниц и увольнение врачей в 
Москве, как водится, назвали 
«оптимизацией», «реформой» 
и другими хорошими слова-
ми. Какие слова говорили вра-
чи с многолетним стажем и зва-
ниями, которым предложили 
перейти на должности санита-
ров, можно только догадывать-
ся. Но 2 ноября тысячи москов-
ских медиков и сочувствующих 
вышли на митинг с плакатами: 
«Закрыли больницу? Откройте 
кладбище», «Врачей – в санита-
ры? Чиновников – в дворники» 
и даже «Пойдём сдохнем». 

«Врачам нужно лечить паци-
ентов и думать о своём профес-
сиональном росте», а насущ-
ные проблемы решать «в рабо-
чем порядке и на профессио-
нальном уровне, а не на площа-
дях города», – прикрикнули на 
митингующих из департамента 
здравоохранения. Интересно, 
ограничится ли «оптимизация» 
Москвой или ценный опыт 
пойдёт дальше в регионы?

Где компьютеры?
Об убийственной бюро-

кратии в медицине писать 

уже надоело. Ну а что делать, 
если большинство врачей по-
прежнему не поднимает голо-
вы от своих талмудов, а шкафы 
с бумагами плодятся и множат-
ся? Конечно, в больших совре-
менных медицинских центрах 
всё компьютеризировано, ну а 
когда же дело дойдёт до обыч-
ных районных больниц?

Сегодня на портале меди-
цинских услуг Ростовской об-
ласти можно записаться через 
интернет к врачам некоторых 
ростовских больниц и поликли-
ник. И только девяти районных 
больниц – из сорока трёх. 

«К концу 2013 года все рос-
сийские врачи будут обеспече-
ны электронным рабочим ме-
стом», – обещала в своё время 
министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова. Вообще-
то, у нас 2014-й кончается. Ска-
жите, у всех ли докторов – сель-
ских, городских – на столе сто-
ит компьютер, подключённый 
к интернету и к внутрибольнич-
ной сети? 

Беда ещё и в том, что те 
счастливчики, у которых он 
стоит, обнаружили, что жить им 
легче не стало: ведь большин-
ство инструкций, регулирую-
щих медицинскую отчётность, 
никто не отменил. И к бумаж-
ной писанине просто приба-
вилась электронная. Двадцать 
первый век...

Особые лица
Пятилетняя Федеральная на-

циональная онкологическая 
программа РФ в 2015 году про-
должена не будет. Об этом офи-
циально объявил Минздрав, 

Под объективы телекамер попадает не всё подряд, а то, что надо

пояснив, что программа неэф-
фективна. Представители ме-
дицинского сообщества, со-
бравшиеся на обсуждение, на-
против, настаивают на том, 
что программу жизненно не-
обходимо продолжать: онко-
логия устойчиво занимает вто-
рое место среди причин смерт-
ности – почти 300 тысяч росси-
ян каждый год умирают от рака. 
С 2015 года расходы на лечение 
раковых больных будут возло-
жены на систему обязательно-
го медицинского страхования. 
Что не вызывает оптимизма ни 
у врачей, ни у пациентов.

А тем временем федераль-
ным законом закрепили «осо-
бый порядок» оказания мед-
помощи «лицам, занимаю-
щим государственные должно-
сти, лицам, замещающим от-
дельные должности федераль-
ной государственной граж-
данской службы, и иным ли-
цам». Кто эти лица и что это за 
особый порядок, который бу-
дет оплачиваться как за счёт 
средств ОМС, так и за счёт го-
сударственного бюджета? Да в 
общем, тут ничего нового: в Со-
ветском Союзе тоже были «об-
комовские поликлиники», куда 
простых смертных не пуска-
ли. А из комфортабельной од-
номестной палаты (а других 
«особый порядок» вроде бы и 
не предполагает) успехи оте-
чественного здравоохранения 
видны наилучшим образом.

Анна КОЛОБОВА

Фото автора
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Пятница
26 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес. Новогодний вы-
пуск (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Финал (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «Соблазненные и поки-
нутые» (16+)
02.35 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки» (16+)
05.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Крымская фабрика 
грёз»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспондент 
(16+)
23.00 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)
01.00 Х/ф «Слон и моська» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Х/ф «Одуванчик» (12+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 Список Норкина (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.15 Дело темное. Исторический 
детектив (16+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 12.30, 19.00 «Новости 24 Ро-
стов» (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, 22.00 «Документальный 
проект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00, 03.15 Х/ф «Невеста любой це-
ной» (16+)
01.00 Х/ф «Меченосец» (16+)

06.00, 07.40, 04.40 М/ф (0+)
08.00, 12.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.30 МастерШеф (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.30, 
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
00.50, 03.40 6 кадров (16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15 Х/ф 
«Воскресенье, половина седьмого» 
(12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

06.00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09.00 М/ф (6+)
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
10.00 Т/с «Фантом» (16+)
10.50 «Какие наши годы» (16+)
12.00 «Главное. Диалог» (0+)
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 «Главное. 

Бизнес» (0+)
12.30 «Тайны тела» (16+)
13.00, 03.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 05.00 
«Главное. Новости» (0+)
15.05 Т/с «Госпожа Горничная» (16+)
16.00 Д/ф «Рождение легенды. «По-
кровские ворота» (16+)
17.00 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» (16+)
17.45 «Имеете право» (0+)
18.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.00 «Дело ваше» (16+)
20.45, 23.45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21.00 Rostov bikini project (12+)
21.10 Х/ф «Послеждний приказ гене-
рала» (16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02.10 «Поцелуй сквозь стену» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. Пое-
динок с самим собой» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «В двух километрах от но-
вого года» (12+)
13.30 Без обмана (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии (16+)
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.45, 01.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви (12+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
03.15 Мозговой штурм (12+)
03.45 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
05.05 Тайны нашего кино (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
23.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
02.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов» 
(0+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Какое оно, море?»
11.50 Больше, чем любовь
12.35 Письма из провинции
13.05, 00.00 Х/ф «Дэвид Коппер-
фильд»
15.10 Царская ложа
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17.00 Звезды мировой оперной сце-
ны
17.50 Секреты старых мастеров
18.05, 22.15 Линия жизни
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х/ф «Собака на сене»
23.30 Д/с «Красота скрытого»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07.00, 07.55, 08.25 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Не спать! (18+)
02.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
05.20 Т/с «Никита-3» (16+)

тв 3
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06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 23.45 Х-Версии. Колдуны 
мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.45 Европейский покерный тур 
(18+)
01.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
04.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 
угроза» (16+)

погода

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Три жизни Эммануила 
Виторгана» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «Собака на сене»
15.45 Д/ф «Михаил Боярский. Один 
на всех» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.15 Ледниковый период. Финал
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда? Финал года
00.50 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03.15 Х/ф «Пожар» (16+)
04.35 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Местное 
время
08.20 Военная программа 
08.50, 03.40 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Продается кош-
ка» (12+)
15.05 Это смешно (12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)

20.30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» (12+)
02.15 Х/ф «Невеста» (12+)
04.10 Комната смеха

05.40, 02.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.15 Х/ф «Назначена награ-
да» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Д/ф «Филипп-король. Как это 
было» (16+)
22.20 Д/ф «Технология бессмертия» 
(16+)
23.25 Д/ф «Мужское достоинство» 
(18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00, 02.40 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 Ростов» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 «Поколение памперсов» (16+)
21.00, 03.15 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)

01.00 Х/ф «Кочегар» (18+)

06.00, 07.40, 08.00, 08.30, 09.05, 
04.25 М/ф (0+)
09.30 «Откройте! К вам гости!» (16+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50, 
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00, 03.55 6 кадров (16+)
19.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21.10 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.20 Х/ф «Блеф» (12+)
02.10 Х/ф «Красотки» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.40 М/ф (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

06.00 Х/ф «Манолете» (16+)
07.50 «Какие наши годы» (16+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 «Вопреки всему» (12+)
10.30 «Спорт. Диалог» (0+)
10.45 «Имеете право» (0+)
11.00 «Трофеи Авалона» (12+)
11.30, 23.30 «Станица» (0+)
11.45 «12 минут спорта» (0+)
12.00 «Играют песни на Дону» (12+)
12.30 «Путь домой» (0+)
12.35 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
14.30, 02.40 Т/с «Дом на Озерной» 
(16+)
16.30 «Болеро. Финал» (12+)
18.00 «Точки над И» (12+)
18.45 «Вектор Успеха» (12+)

19.00 «ГЛАВНОЕ. За неделю» (0+)
19.30 «Между тем» (12+)
20.00 Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.45 «Ритм дороги» (12+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05, 09.50 М/ф
07.35 Х/ф «Это случилось в милиции»
09.20 Православная энциклопедия
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Укол зонтиком»
15.35 Х/ф «Новый старый дом» (12+)
17.25 Х/ф «Хроника гнусных времен» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса
01.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
02.30 Х/ф «В двух километрах от но-
вого года» (12+)
04.00 Истории спасения (16+)
04.30 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
05.10 Специальный репортаж (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.15, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Х/ф «Баламут» (12+)
12.00 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
16.05 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40, 08.05, 08.30 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. От-
крытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть I» (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Контакт» (12+)
04.30 Т/с «Никита-3» (16+)

тв 3
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06.00 М/ф (0+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
10.00 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
14.00 Т/с «Визитеры» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
00.45 Х/ф «Проклятье деревни 
Мидвич» (16+)
02.45 Х/ф «Не ходите девки замуж» 
(0+)
04.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (0+)

18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
02.25 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Собака на сене»
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 Театральная летопись
15.30 Спектакль «Мы - цыгане»
16.55 Линия жизни
17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
18.45 Романтика романса
19.40 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на»
21.30 Монолог Владимира Высоц-
кого
22.25 Наблюдатель
23.25 Х/ф «Тысяча акров»
01.15 Джаз на семи ветрах
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.10, 05.25 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)

Суббота
27 декабря

18-19 декабря на юге России – дождь. На Дону +1...+7 оС, 
на Кубани +7...+14 оС, на Ставрополье +2...+10 оС.

20-21 декабря – в Ростовской области дождь. На Дону +3...
+9 оС, на Кубани +7...+13 оС, на Ставрополье +2...+10 оС.

В начале следующей недели – в Ростовской области и Крас-
нодарском крае дождь. На Дону -1...+7 оС, на Кубани +2...+12 оС, 
на Ставрополье 0...+9 оС.

В середине следующей недели – в Краснодарском крае 
дождь. На Дону +1...+10 оС, на Кубани +4...+14 оС, на Ставро-
полье 0...+10 оС.



06.00, 07.40, 08.00, 08.30, 09.00, 
04.35 М/ф (0+)
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
16.00, 01.35, 03.35 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.20 Х/ф «Ёлки» (12+)
21.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22.45 Большой вопрос (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
02.05 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.50 М/ф (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20, 
02.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.00 Главное
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)

06.00 Х/ф «Малавита» (16+)
08.00 «Станица» (0+)
08.15, 18.15 «12 минут спорта» (0+)
08.30, 18.30 «Спорт. Диалог» (0+)
08.45 «Имеете право» (0+)
09.00 М/ф (6+)
10.00, 23.30 «ГЛАВНОЕ. За неделю» 
(0+)
10.30 «Между тем» (12+)
11.00 «Точки над И» (0+)

10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.45 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
01.55 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка» (0+)
03.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.55 Легенды мирового кино
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Гении и злодеи
14.20, 00.25 Д/ф «Белый медведь»
15.10 Детский хор России, В. Герги-
ев и симфонический оркестр Мари-
инского театра
16.35 Пешком...
17.00 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Д/ф «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 Гала-концерт «Королева чар-
даша»
01.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»
01.35 М/ф
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами»

06.00, 06.30, 07.40, 08.05, 08.30 М/ф 
(12+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть I» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть II» (12+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
03.10 Т/с «Никита-3» (16+)
04.05, 04.55 Т/с «Без следа» (16+)

тв 3
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06.00, 08.15 М/ф (0+)
07.45 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
08.45, 00.45 Х/ф «Гринч – похити-
тель рождества» (0+)
10.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 
угроза» (16+)
15.00 Х/ф «Проклятье деревни 
Мидвич» (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2» (0+)
23.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.45 Х/ф «Деловые люди» (0+)
04.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (0+)

11.25 «Вектор Успеха» (12+)
11.35 «Ритм дороги» (12+)
11.45 «Вести университета» (12+)
12.00 «Рождение легенды. «Покров-
ские ворота» (16+)
13.00, 03.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.00 «Вопреки всему» (12+)
17.30 «Романовы. Мистика царской 
династии» (16+)
18.45 «Парламентский стиль» (12+)
19.00 «Трофеи Авалона» (12+)
19.30 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
20.00 Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)
21.00 Х/ф «Во имя короля!» (16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

05.40 М/ф
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
09.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.05 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
17.10 Х/ф «Время для двоих» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.30 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
02.00 Х/ф «Новый старый дом» (12+)
03.35 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (0+)

14.20 Вести-Местное время
14.30 Смеяться разрешается
16.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
01.50 Х/ф «Стреляй немедленно!» 
(12+)
03.30 «Моя планета» представляет
04.20 Комната смеха

06.05, 03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.15 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.10 Х/ф «Русский характер» (16+)
22.05 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
00.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
07.20 «Поколение памперсов» (16+)
09.20 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
(16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Черно-белое (16+)
14.20 Д/ф «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (12+)
15.25 Голос. Финал (12+)
17.45 Д/ф «Голос. На самой высо-
кой ноте»
18.50, 22.30 «Золотой граммофон» 
(12+)
21.00 Воскресное Время
23.50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 
(12+)
02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.15 Х/ф «Семь верст до небес» 
(12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неде-
ля в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф «Свадьба» (12+)

Воскресенье
28 декабря Крестьянин № 51 (1176),  17 – 23 декабря 201418 реклама Отдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
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услуги

техника

куплю

работа Продаю двигателя ЯМЗ 
и запасные части к ним. 
Насосы НШ-32,10, при-
воды вентилятора, водя-
ные насосы (236, 238АК, 
240). Дизельные электро-
станции. Капитальный 
ремонт двигателей ЯМЗ. 
Доставка. Установка. Га-
рантия завода. 
Тел.: 8-910-978-79-23, 
8-910-973-40-01, 8-928-
158-28-11.

с п р а в о ч н а я .  ч т о ?  г д е ?  п о ч ё м ?  тел.: (863) 282-83-16
с.-х.продукция

Производим и реализуем 
УСИЛЕННЫЕ 

кУЛьтИваторЫ 
КПС 4, КПС-5, КПС 6,  
КПС 6 раскладной. 
Тел.: 8-918-234-70-03.
kps456.ru

ООО «Агротранс-ЮГ»

реализует 

запчасти и насосы на опры-
скиватели (Италия, Поль-
ша, Германия, россия, Бе-
ларусь). Все в наличии в 
Батайске.

Тел.: 8-928-901-08-98.  

www.agrotrans-rostov.ru

Реализуем сеялки «Астра» 
«Красная Звезда» (Укра-
ина)
СЗ-3,6 – 410 т. р.;
СЗП-3,6 – 390 т. р.;
СЗ-5,4 – 675 т. р.
Возможна доставка. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Р е а л и з у е м  С Е к ц И И 
кУЛьтИватора (крН-
5,6; УСМк-5,4). Возмож-
на доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем дИСкИ (зуб-
чатые, гладкие, волнистые) 
для борон, дискаторов. 
Производство OFAS (Ита-
лия). Ресурс до 6 тыс. га. 
Возможна доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаю опрыскиватель ОП-
22, цена - 185000 руб.; шины 
на К-701 с разборными диска-
ми комплект, 92 тыс. руб.; дви-
гатель ЯМЗ-240 после кап.ре-
монта, 170 тыс. руб., гарантия 
6 мес.; фронтальный погрузчик 
ТО-18Б (ковш 2 м3 под восста-
новление), цена 295 тыс. руб.; 
шины на комбайн «Дон» (за-
дние, новые, в сборе с диска-
ми) 13 тыс. руб.
Тел.: 8-928-135-81-09.

Продаю б/у технику: Т-150К; 
Т-40; ОВС-25; МС-4; ЗМ-60; 
зерносушилка; пресс тюковый. 
Тел.: 8-928-170-67-77.

С Р О Ч Н О !  П р о д а е м : 
ДОН-1500Б, Акрос 530, 
ДОН-680; пресс-подб.ру-
лон./тюк, крупнотюко-
вый; картофелесортировка 
КСП-15Б; жатки: ПСП-10, 
КМС-6/8, CASE-1083(8-
рядн.), ПСП-6, ППК-4; 
сеялки СЗ-3,6/5,4; МТЗ-
80/82/1523; грабли-ворош. 
6 м, АКШ-6, БДТМ-5,5; 
катки КЗК-9,2, ПЛУГИ 
ОБОРОТНЫЕ.
Тел.: 8-918-505-12-39, 
8-928-623-36-62.

Закупает фураж, ячмень, куку-
рузу, подсолнечник, горчицу, 
рапс, сафлор, просо и другое. 
Форма оплаты любая. Возмо-
жен самовывоз. 
Тел.: 8-928-901-84-17, 8-909-
439-30-20, Михаил.

Продаю СИСтЕМУ коН-
троЛя вЫСЕва СЕ-
МяН на пропашные се-
ялки (СУПН, УПС, СПБ, 
СПЧ и др.). 
Тел.: 8-938-502-55-22.

медицинские  
услуги

С р о ч н о  п р о д а ю  
СЕяЛкУ СЗ-5,4 (Бе-
линсксельмаш) 2014 
г. в., новая. Цена — 515 
000 руб. Гарантия 1 год. 
Возможна доставка. 
Тел.: 8-938-502-55-22.

Продаю трактор МТЗ-80 бол. 
каб., 1995 г. в. – 160 т. р.; МТЗ-
82 с мал. каб., 1990 г. в. – 90 т. р. 
Тел.: 8-928-603-36-01.

Оказываем услуги по:  
ПЕрЕраБоткЕ зерно-
вых на крупы, фотоСЕ-
ПарИроваНИю, фа-
СовкЕ, очИСткЕ зер-
на от любых примесей от 
100  г до 50 кг. 
Тел.: 8-928-167-333-8,  
8 (86359) 42-1-05, 43-4-37.

ПРОИЗВОДИМ 
И РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА 
подсолнечника российской 
селекции. Гибриды: Сиг-
нал, Мечта, Бизон, Дон 
Ра, Меркурий, Донской 22, 
Паритет. Сорта: Лакомка, 
СПК, Азовский, Донской 
60, Казачий, Сур, Родник, 
Донской крупноплодный. 
Семена протравлены. Семена: 
Лен небесный, Лен ВНИ-
ИМК 620, Суданская тра-
ва, кориандр, кукуруза. За-
ключаем договора на производ-
ство семян подсолнечника, льна. 
Выполняем работы по подготов-
ке семян. 
РО, Азовский р-н, 
п. Суходольск. 
Тел.: 8-928-612-83-98, 
8-918-500-15-29, 
факс: (86342) 7-52-82.

Продается УраЛьСкИй кар-
тофЕЛь  семенной и продо-
вольственный. Устойчив к ко-
лорадскому жуку. От 50 кг. Га-
рантия качества. 
Тел.: 8-928-159-42-62, 8-951-
531-78-01.

рЕаЛИЗУЕМ СЕМЕНа 
на сезон 2015 г.

П О Д С О Л Н Е Ч Н И К : 
Авангард, Меркурий, СПК 
крупноплодный РС1
КУКУРУЗА F1: Каскад 
166, Каскад 195, Воронеж-
ский 158.
САФЛОР: Ершовский-4 
Р С 1 ;  А с т р а х а н с к и й 
747РС1
ЛЁН: ВНИИМК-620 эли-
та, РС1; Небесный РС1.
Тел.: 8-928-611-36-07, 
факс: 8 (863) 206-18-56

ООО  
“СОбеСедник” 

оказание  
помощи при  

аЛкоГоЛИЗМЕ,  
таБакокУрЕНИИ  

И ИГровой  
ЗавИСИМоСтИ. 

г. Ростов н/Д,  
пр. Соколова, 8.  

Т.: (863) 263-30-40,  
моб. 8-938-11-81-001  

(круглосуточно)
www.alkogolism-stop.net

ооо «русская свинина, Миллерово» 
на постоянную работу требуются:

- ветеринарный врач
- энергетик

- главный энергетик
ро, г. Миллерово, ул. Седова, 24. 

тел.: (86385) 2-01-75, 
с 8.00 до 17.00

Адрес редакции: ул. Города Волос, 6, 
г. Ростов н/Д, 344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.

Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»
р/с 40702810800000000935   

в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростова-на-Дону  
БИК 046015762    к/с. 30101810100000000762      

ИНН 6162004360 КПП 616501001

СПК «Пролетарская диктату-
ра» х. Веселый, ул Красноар-
мейская, 19, Мясниковского 
района, Ростовской области 
на постоянную работу требу-
ется: механизатор, зоотехник, 
инженер. Соц. пакет. жилье
Тел.: (86349) 2-56-81.

Продаю ЯЧМЕНь на семе-
на 2-я репродукция. Сорт 
«Прерия». Все документы. 
Тел.: 8-928-602-56-08; (863) 
97-24-1-08, Андрей Генна-
дьевич.

Продаем: БРИС стоимость  
4 000 руб./кг; ТИФИ 3 
644,07 руб./кг; КАС 10 000 
руб./кг; ТЕРРАСТАР 1 
949,15 руб./кг; ДИМИТО-
АТ 186,44 руб./кг; АЗОФО-
СКА 4 830,51 руб./кг; ГУ-
ТАМАТ КАЛИЯ 97,71 руб./
кг; МЕДНЫЙ КУПОРОС 
110,17 руб./кг; ВЕГА 938,00 
руб./кг; ЛЕН ВНИИМК 
620 17,00 руб./кг; ЛЕН УР. 
2013 7,00 руб./кг. 
РО, Белокалитвенский р-н, 
х. Чернышев. 
Тел.: 8-928-171-01-65.

Продаю МТЗ-80 2002 г.; 
Т-150К 1989 г., двигатель МАЗ; 
коробка передач Дон-1500Б 
б/у, вентилятор очистки Дон-
1500. Цена договорная. 
Тел.: 8-928-141-37-67.

Срочно! Продаю универ-
сальную сеялку таNZI, 
пр-во Аргентина, для посе-
ва зерновых, пропашных и 
мелкосемянных культур по 
технологии No-till, 2011 г/в; 
ш/з 5,6 м. 
Тел.: 8-988-564-89-17. 

Лиц. 6101000858

Требуется консультация  
врача.

Продаю: приспособление для 
уборки подсолнечника для 
комбайнов «Нива» и КЗС-3. 
Тел.: 8-928-1000-378.

Продаю: комбайн CASE-2388 
роторный, 2008 г., жатка 10,3 
м и кукурузная жатка Fantini; 
МТЗ-892 2009 г.; МТЗ-82 
2007г.; Т-150 2010 г. кама-
зовский двигатель; культи-
ватор HORSH-Агросоюз FG 
18.30; СЗ-5.4 2006г. отработа-
ла три сезона; кукурузная жат-
ка КМС-8-12 2008г.; БДМ 4*4.
Тел.: 8-918-553-48-92

Продается крытый ток 11 м х 
36 м и 44 х 120 м; КУН; МТЗ-
80; «Вектор» 2008 г., 1700 м/ч, 
1,8 млн руб.; Т-150, дв. СМД, 
180000 руб.; катки кольчатые 
и гладкие; МТЗ-952, 2009 г.; 
дв. ЯМЗ-236 с радиатором, с 
коробкой; дв. ЯМЗ-238; МТЗ-
1523, 3000 м/ч; Е-302. СЗП-3.6 
2006г.; комбайн «BIZON Z 
110» 2002г. 550000руб.; диска-
торы 4м и 6м прицепные ана-
лог Lemken-Rubin; глубоко-
рыхлитель «Gaspardo-Artiglio» 
3м; КПС-4.2; телега ПТС-10.
Тел.: 8-961-273-94-12.

Куплю сеялку б/у Кинзе 
6-рядную. 
Тел.: 8-928-135-55-77.
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какой же фермер  
без земли?
«По второму кругу». все попытки фермера  
взять землю в аренду разбиваются о чиновни-
чью стену в зерноградском районе. «крестья-
нин» № 45.
Название статьи соответствует действительности! 
Я, глава КФХ с основным видом «животноводство», 
столкнулся с аналогичной проблемой, что и семья 
Федоненковых. Я подавал заявление на имя гла-
вы Зерноградского района о предоставлении мне в 
аренду двух земельных участков для создания сво-
его КФХ. Получен отказ. Подал заявку на участие в 
открытом аукционе на земельный участок с/х на-
значений – отказано. Мотивировано тем, что я уже 
являюсь фермером, а участок предоставляется для 
начинающих фермеров. Но какой же я фермер – без 
земли-то?! Я официально зарегистрирован, плачу 
все отчисления во все фонды как глава КФХ, а ра-
ботать не могу! За что плачу – не понятно. Землю не 
предоставляют, ссылаясь на то, что её нет в райо-
не. Копии реестра свободных земельных участков 
у местных властей не добьёшься! И это происхо-
дит на фоне санкций, когда уже всем понятно, что 
мы должны сами себя кормить, именно мы – фер-
меры, а не агрохолдинги. Этим агрохолдингам вез-
де и всюду зелёный свет. Для них и земля найдётся, 
и деньги выделит государство. А то, что они живот-
ных держат на всякой химии для быстрого роста и 
скорейшего получения прибыли, никого не волнует. 
Потом эту химию продают нам в магазинах под ви-
дом натурального продукта, произведённого у нас 
в стране. А то, что земли скупаются иностранцами 
через подставных лиц, тоже ни для кого не секрет. 
А для простых честных тружеников, которые хотят 
и могут работать, одни препоны и палки в колёса. 
Глава района должен приветствовать и поощрять, а 
не препятствовать развитию сельского хозяйства! 
Куда смотрит губернатор?

Артур Рудикович ОГАНЕСЯН

ЧитатеЛь – газета

фотофакт

отзывы на сайте

автохтонные, ау, где вы?
Как мы съездили на фестиваль «Солнце в бокале»

наскальные царапины в дударевке
Каменный век здесь и не думал заканчиваться

Полчаса на семь кило
Вот такую щуку в семь кило по первому льду пой-
мал житель станицы Вёшенской рыболов-любитель 
Аким Никонов. Щука взялась на блесну с живцом. 
Чтобы вытащить такую «царевну» на лёд, рыбаку по-
требовалось попотеть целых полчаса!
С началом зимнего сезона вас, рыбаки!

12 ноября с. г. в отделе сельского 
хозяйства Цимлянского района мне 
показали документ от минсельхоз-
прода области за подписью замми-
нистра А. Кольчика о том, что 22 но-
ября 2014 г. в 10.00 Всероссийский 
НИИ виноградарства и виноделия и 
донской филиал союза виноградарей 
и виноделов России при поддержке 
департамента потребительского рын-
ка и министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской 
области проводит фестиваль молодо-
го вина «Солнце в бокале».

...В фестивале примут участие 
виноградарско-винодельческие хо-
зяйства, фермеры-виноградари и 
гаражные виноделы Ростовской об-
ласти, Краснодарского и Ставро-
польского краёв.

После такого сообщения-
приглашения у меня, так называе-
мого гаражного винодела, подня-
лось настроение: надо же, догоним 
и перегоним Францию с их разре-
кламированным праздником бо-
жоле. И вспомнилось, что аккурат 
на Михайлов день в Старой Цим-
ле проводилась ярмарка, на кото-
рой приказчики московской вино-
дельческой фирмы Соколова меня-
ли пустые бочки, доставленные со 
станции Морозовская, на бочки с 
молодым вином у местных цимлян-
ских виноградарей-виноделов.

И вот настал этот солнечный лег-
коморозный день, во дворе ВНИ-
ИВВ на Баклановском проспекте 
полно автомобилей, в холле актово-
го зала – участники торжества. Мы 
с другом привезли образцы моло-
дого цимлянского, пухляковского, 
ладанного и узнали, что на дегуста-

цию надо было доставить образцы 
до 20 ноября (?!). А так – до свида-
ния! На этом «сюрпризы» не закон-
чились. Во-первых, не просматри-
вались участники с Кубани и Став-
рополья: то ли тамошние власти не 
довели любезные приглашения, то 
ли ещё по какой причине.

Идём в гущу и видим одни и те 
же заинтересованные лица: ВНИ-
ИВВ с винами из их гибридов и 
развалом печатной продукции от 
200 до 500 рублей за научный труд, 
ростовский комбинат шампан-
ских вин с образцами их продукции 
в тёмных пузатых бутылках, цим-
лянский винзавод с длинным при-
лавком на фоне красной эмблемы 
фирмы, а также «Танаис» из Усть-
Донецкого района и хозяйство г-на 
Малика из Багаевского р-на, кото-
рое представляла винодел Л. Лы-
чова. Из гаражных товарищей мы 
увидели ООО «Южное с казачьими 
погребами» Н. Молчанова из Мар-
тыновского района и «Дачи Сердю-
ка», был ещё прилавок умельца.

Того представительства частных 
виноделов, что было 31 мая в ресто-
ране «Эльбузд», когда последний 
устраивал своего рода смотр (11 че-
ловек, в т. ч. один из Волгоградской 
области), мы не увидели. Н. Мол-
чанов добавил, что надо было при-
езжать на этот «фестиваль» со сво-
ей «мебелью» (чего не было в «Эль-
бузде», где действительно был под-
линный праздник и для виноделов, 
и для посетителей, которые за вход-
ной билет в 300 рублей могли дегу-
стировать немало образцов домаш-
них вин. Но этот удачный опыт ро-
стовских рестораторов не был по-

вторён нынешними устроителями. 
Да, немногочисленные гости про-
бовали вино и покупали понемно-
гу, но не было здесь той атмосфе-
ры праздника, как на Профсоюз-
ной, 51.

Затем перед телекамерами вы-
ступили господа Попович и Май-
стренко, руководители Союза ви-
ноградарей и виноделов России и 
ВНИИВВ. Они в унисон расхвали-
вали донские вина из автохтонных 
сортов винограда, занявшие при-
зовые места на всевозможных кон-
курсах вин. Когда я, улучив мо-
мент, пытался похвалиться Май-
стренко, что получил заказ от ку-
банцев на написание брошюры по 
склоновому виноградарству этих 
самых автохтонных сортов, дирек-
тор не стал меня слушать, словно 
перед ним было пусто место.

Нет, не этих дней мы ждали, 
вспомнилось из А. Блока. Уезжали 
из Новочеркасска с тяжёлым осад-
ком, не оставшись на концерт но-
вочеркасских исполнителей, пред-
метного разговора о нерешённых 
проблемах не состоялось (послед-
ний раз эту проблему минсель-
хоз области поднимал на коллегии 
в апреле 1999 года, во времена ми-
нистра Литвинова, на территории 
винсовхоза «Крымский» Семикара-
корского района). Короче, гора ро-
дила мышь!

Если нет режима наибольшего 
благоприятствования для гаражис-
тов, то вопрос остаётся открытым. 
Не стоит обольщаться, господа!

Николай Петрович ЛУКЬЯНОВ

ст. Красноярская, Цимлянский р-н,  
Ростовская обл.

Как-то ещё в прошлом, наверное, 
году прочитал грустное сообщение в 
местной газете, что в хуторе Кали-
новом перестал существовать каза-
чий самодеятельный хор. Люди ста-
ли понимать, что кто-то зарплату по-
лучает, а они ходят петь в счёт своего 
личного времени за здорово живёшь. 
Не радуется почему-то душа у лю-
дей, не играет в зимнюю пору, когда 
в клубе или Доме культуры холодней, 
чем на улице. То ли война у братьев-
соседей не даёт улыбок, задора, то 
ли мы продолжаем терять свою само-
бытность… Не только в Калиновом, 
но и в других больших хуторах всё 
труднее работникам культуры соби-
рать людей на «мероприятия».

День работников сельского хо-
зяйства теперь уже так широко, 
как раньше, не отмечают. Всё, пре-
стиж работников сельского хозяй-
ства утерян. Как же, главный герой 
дня теперь «мурый» собственник, а 
рабочие, те, кто пашет, сеет, убира-
ет урожай, люди второстепенные. А 
кое для кого даже «быдло».

Когда-то у нас было несколь-
ко годовых праздников. И одним из 
главных был День работников сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Возможно, 

30-40 лет назад жители хуторов не 
так были образованны, грамотны, 
но заботу государства они чувство-
вали. А теперь слышу: хутор Ду-
даревский Шолоховского района, 
где проживает около тысячи жите-
лей, неперспективный для газифи-
кации! 20 тысяч гектаров земли ду-
даревцы обрабатывают – и непер-
спективны! Какая чушь! Люди, по-
селение неперспективно… После 
таких признаний высоких строи-
тельных и финансовых голов при-
ходишь к выводу, что волюнтарист-
ские измышления 60-х годов о не-
перспективности малых сельских 
поселений продолжаются. Пожа-
луй, не на этом надо экономить и 
держать экономику шахтёрских го-
родов за счёт сельских поселений.

Отказали жителям хутора Дуда-
ревского в газификации и в этом 
году. Извините, господа, а с 20 ты-
сяч гектаров обрабатываемой ду-
даревцами земли урожай поступа-
ет в закрома соседнего государства? 
Миллионные налоги откуда посту-
пают в государственную суму?

Вот и не веселится душа и у ду-
даревцев, потому что на живых лю-
дях ставят эксперимент, способ-
ствуя тем самым опустошению об-

житых земель.
Завидно, что в соседних малых 

хуторах Волгоградской области (в 
тех же Родничках) есть газ, а так-
же в Раскольном хуторе Верхнедон-
ского района, где с десяток дворов, 
а Дударевку Шолоховского района 
за какие грехи наказывают? Боль-
шой хутор, на отшибе, надо же его 
тоже как-то разорить. Писали гу-
бернатору области В. Голубеву, хо-
доки из поселения замучились оби-
вать пороги в министерствах с 
просьбой о помощи уже двадцать 
лет подряд, но челобитчиков в упор 
не видят: далеко же, 20 километров 
Дударевка от Дубровки, где труба 
газовая кончается.

А проект уже есть. Может, на 
карте и в отчётах газовая маги-
страль уже существует?

Заканчивается Год культуры. А 
культура там, где уютно, тепло. Но 
каменный век в Дударевке ещё не 
закончился. Об этом свидетельству-
ют наскальные царапины в хутор-
ских каменных карьерах, а к ним 
приписываются высказывания со-
временников по части дударевского 
газопровода и его саботажников.

Григорий РЫЧНЕВ
ст. Вёшенская, Ростовская обл.
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20 твоя земЛя

Выбираем культиватор
культиватор следует подбирать исходя из объ-
ёма предполагаемых работ – размера земель-
ного участка и состояния грунта. 
Если у вас небольшой участок размером до четы-
рёх соток с рыхлой почвой, то для его обработки от-
лично подойдёт лёгкий электрокультиватор, кото-
рый рыхлит почву на глубину до 20 см и ширину 30 
см. Этого вполне достаточно для посадки большин-
ства растений. Вес такого электрокультиватора не-
большой, в пределах 20 кг, эксплуатация очень про-
ста – достаточно включить его в сеть и можно начи-
нать работу.
С более плотным грунтом справится лёгкий бен-
зокультиватор с цепным редуктором и коваными 
фрезами. Выходная мощность такого культиватора 
– около 3, 5 л. с., рабочая ширина – плюс-минус 55 
см, глубина обработки – до 25 см. Вес такого куль-
тиватора – около 30 кг, удобство управления обе-
спечивают регулируемая панель управления и сош-
ник – металлическая направляющая, которая заглу-
бляется в почву и помогает сохранить глубину об-
работки.
Для обработки больших площадей со слежавшим-
ся грунтом предназначены культиваторы среднего 
класса с бензиновыми двигателями мощностью бо-
лее 5,5 л. с. и глубиной обработки до 32 см. Вес та-
ких культиваторов более 40 кг, им вполне по силам 
тянуть на себе дополнительное навесное оборудо-
вание, например плуг или окучник.

Маракуйя из семян
маракуйя – это пассифлора съедобная 
(Passiflora edulis), декоративная лиана, кото-
рая в домашних условиях не только цветёт, но и 
плодоносит.
Для выращивания маракуйи подойдут семена, вы-
нутые из спелого плода. Промойте их проточной во-
дой и слегка обсушите.
Подготовьте почвенный субстрат: одна часть песка, 
одна часть перегноя и две части дерновой земли. 
Разложите увлажнённую почву по горшкам диамет-
ром восемь сантиметров.
Заделайте семена в грунт не глубже чем на полсан-
тиметра и поставьте горшки на хорошо освещён-
ный подоконник. В каждый горшок посейте по два-
три семечка. При температуре воздуха в пределах 
20-25 градусов сеянцы взойдут в течение месяца. 

Для лучшей всхожести накройте горшки плёнкой.
Когда у молодых растений появится по четыре на-
стоящих листочка, пересадите их в ёмкость диамет-
ром около сорока сантиметров в грунт того же со-
става, что использовался для проращивания семян.
Маракуйю следует разместить так, чтобы само рас-
тение было хорошо освещено, а горшок с землёй 
находился в тени. Защищайте растение от сквозня-
ков и не оставляйте его под открытой форточкой.
Как многие вьющиеся растения, маракуйя нужда-
ется в опоре. В этом качестве можно использовать 
металлические или пластиковые решётки, предна-
значенные для вьющихся растений. Если вы не со-
бираетесь часто переставлять горшок с места на 
место, можете натянуть верёвки для поддержки по-
бегов. Закрепите стебли на опоре.
Поливать маракуйю следует по мере высыхания 
грунта. Во время активного роста раз в десять дней 
рекомендуется подкармливать растение жидким 
удобрением для томатов.
Для получения плодов следует опылять растение 
вручную при помощи кисточки. Рекомендуется про-
водить опыление в первую половину дня. Влаж-
ность воздуха при этом должна быть не выше семи-
десяти процентов.

такие разные семена
Дражированные, пророщенные, плазменные и лазерные

Производители обрабатывают семена, улучшая их свойства

НЕ ВСЕГДА семена – это про-
сто семена. Приходя в садо-
вый центр, мы с удивлени-

ем узнаём, что семена бывают плаз-
менные, лазерные, гелевые или с за-
гадочной приставкой «ЭМ». Что всё 
это значит?

Как правило, одно: перед тем 
как положить семена в конверт, 
производитель проводил обработ-
ку, улучшающую их свойства. Сама 
идея не нова. Например, дражи-
рование проводили ещё в Древ-
нем Египте, используя сок лука, а в 
Средние века для этой цели брали 
жидкий навоз и соли хлорной кис-
лоты. Современная наука предлага-
ет более изощрённые и эффектив-
ные методы.

Дражированные семена
Семена послойно обволакивают-

ся защитной оболочкой и прини-
мают шаровидную форму. В состав 
оболочки входят питательные ве-
щества, микроэлементы, регулято-
ры роста. Они обеспечивают всхо-
дам нормальное развитие на ран-
них этапах. Кроме того, оболоч-
ки включают и защитные средства, 
уничтожающие или отпугивающие 
насекомых-вредителей, подавляю-
щие грибы (например, возбудите-
лей чёрной ножки).

Дражировать можно все куль-
туры, но чаще это делают с мелки-
ми семенами моркови, петрушки, 
лука, салата, сельдерея, чтобы про-
водить более равномерный посев. 
Среди цветочных культур обычно 
дражируют семена петунии и бего-
ний.

Семена-драже можно сеять по-
штучно, поэтому всходы не нужно 
прореживать, да и всхожесть их бо-
лее высокая (дражируют только се-
мена очень высокого качества). У 
таких семян повышена потребность 
во влаге (вода растворяет оболочку, 
и если посевы недостаточно поли-
вать, всхожесть может быть значи-
тельно ниже заявленной или даже 
нулевой), меньший период хра-
нения. Например, необработан-
ные семена капусты хранятся 4-5 
лет, дражированные – 2 года, а если 
хранить их при высокой влажности 
воздуха, может произойти прежде-
временное прорастание.

Гелевые драже содержат спе-
циальный гель, который, набу-
хая в почве, долго удерживает вла-
гу. Даже если вы не смогли при-
ехать на участок в очередные вы-
ходные, семена не погибнут в тече-
ние двух-трёх недель. Такие семена 
имеют более высокую всхожесть и 
энергию прорастания.

ЭМ-драже содержат в оболоч-

ке полезные микроорганизмы, ко-
торые значительно повышают их 
устойчивость и урожайность.

Инкрустированные семена име-
ют тонкую водорастворимую обо-
лочку, обогащённую росторегули-
рующими и обеззараживающими 
веществами. В отличие от дражиро-
ванных инкрустированные семена 
сохраняют натуральную величину, 
только окрашиваются в различные 
цвета. Инкрустация семян повыша-
ет всхожесть, сеянцы получаются 
более крепкими и устойчивыми.

Семена-спринтеры
Путём специальной обработки 

проростки внутри семян приводят 
в состояние пробуждения и в та-
ком виде консервируют до посева. 
При благоприятных условиях се-
мена мгновенно трогаются в рост, 
всходы появляются раньше и друж-
нее. Однако следует помнить, что 
семена-спринтеры нельзя высевать 
под зиму (даже небольшая оттепель 
вызывает их прорастание и гибель).

Дражированные, инкрусти-
рованные и пророщенные семе-
на нельзя перед посевом замачи-
вать, их сеют сухими. Иначе защит-
ная оболочка полностью смывает-
ся и семена превращаются в обыч-
ные, необработанные. И стоит ещё 
раз подчеркнуть, что все эти семе-
на хранятся недолго. Специалисты 
считают, что не больше года.

Часто в продаже встречаются се-
мена на ленте. Кто-то и сам под-
готавливает семена к посеву таким 
способом. Для облегчения прорас-
тания семян через бумагу рекомен-
дуют укладывать полоску в посев-
ной ряд ребром, а не плашмя. И, 
конечно же, семена на ленте также 
требуют более частого полива – для 
размягчения бумажного слоя.

Плазменные и лазерные 
семена

Перед посевом семена могут 
подвергаться воздействию не толь-
ко химических веществ, но и физи-
ческих методов. В этом случае гово-
рят о лазерных или даже плазмен-
ных семенах. Однако, по сведениям 
специалистов, лазером семена луч-
ше обрабатывать за 10 дней до по-
сева, то есть заранее их покупать 
не стоит. Плазменные семена про-
ходят специальную обработку в га-
зовой среде при пониженном дав-
лении. Есть сведения, что семена 
можно также обрабатывать ультра-
звуком, рентгеновскими и гамма-
лучами, импульсным концентри-
рованным солнечным светом. Все 
эти способы повышают всхожесть, 
устойчивость всходов к грибным 
заболеваниям. Однако многие из 
них ещё находятся в стадии иссле-
дований и требуют серьёзных ис-
пытаний.

«Суперсадовник»
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Семейный доКтор

Как получить радость 
и не пожалеть об этом утром
Накануне Нового года мы публикуем отрывки из кни-
ги Андрея Макаревича «Занимательная наркология»

Бесплатная медицина у нас начинается с плат-
ных бахил. а платная медицина – с бесплатных 
бахил.

  

Больница – это место, где назойливые пациенты 
мешают врачам работать с документацией.

  

когда-нибудь человечество забудет слова 
«склероз», «маразм» и «инфаркт», потому что 
благодаря усилиям наших врачей мы будем 
умирать молодыми и здоровыми...

  

Сын привёз отца в больницу. В приёмном покое у 
него спрашивают:
– У вас тапочки есть?
– Есть!
– Халат есть?
– Есть!
– Постельное бельё есть?
– Есть!
– Матрац, одеяло, подушка есть?
– Есть, вон в ящике собрано!
– Хорошо! А кто это рядом с вами в белом халате 
стоит?
– Это я на всякий случай врача привёз, вдруг у вас 
нету.

  

есть четыре вида врачей.
одни ничего не умеют, но зато всё знают. Это 
терапевты.
вторые ничего не знают, зато всё умеют. Это 
хирурги.
третьи ничего не знают и ничего не умеют. Это 
психиатры.
и есть врачи, которые всё знают и всё умеют. 
Это патологоанатомы. Но увы, слишком позд-
но...

  

Терапевт Петров померил у себя давление, пощу-
пал пульс и на автомате сунул себе в карман сот-
ню...

  

Нам в травмпункт план дали. Будем сидеть в ку-
стах – один с битой, другой с ножичком.

«куда прёшь?»
После окончания интернатуры по хирургии вернул-
ся в родной город. Устроился в стационар. Рабо-
та нравилась. Но возникла необходимость после 
основной работы ходить в поликлинику. Поликли-
никой меня было не запугать, т. к. подрабатывал хи-
рургом в посёлке во время интернатуры. Уважае-
мый человек в посёлке, но город оказался интерес-
нее. Однажды опаздывал на приём, т. к. задержал-
ся на операции. Иду по коридору поликлиники, лов-
лю недобрые взгляды, подхожу к кабинету, тянусь к 
ручке двери. Тут несколько тёток срываются с ме-
ста и с криками:
– Куда без очереди прёшь? – отталкивают в сторо-
ну.
Обидно было жутко, но главное не теряться. Изви-
нился и занял место в очереди. Сижу, время приёма 
идёт, народ волнуется. Стали поливать словами не-
хорошими, возмущаться: мол, когда приём начнёт-
ся. Я сижу, время идёт. Тут медсестра из кабинета 
выглядывает, меня увидела и говорит:
– Чего доктор в кабинет не заходит?
– Так не пускают, – отвечаю я.
Надо было видеть лица больных. Впечатления неза-
бываемые. До конца приёма 40 минут, кого успел, 
того принял. Ни одной жалобы не было.

анекдоты

весёлые иcтории

кОМПЕТЕНТНОСТЬ Ма-
каревича в сфере «выпить-
закусить в хорошей компании» 

вряд ли у кого-то вызовет сомнение. 
И всё же Андрей Вадимович, будучи 
любителем, позвал в соавторы про-
фессионала – своего друга (а ино-
гда и собутыльника) врача-нарколога 
Марка Гарбера. Так и писали: Ма-
каревич – свои ощущения и мысли, а 
Гарбер – научные (но совсем не су-
хие и не скучные) комментарии по 
этому поводу. Получилось интерес-
но, забавно и поучительно.

Немного о смешении
Расхожая теория относительно 

того, что пить следует что-нибудь 
одно (в течение конкретного от-
резка времени) и избегать смеше-
ний напитков, в общем и целом, 
верна. Если вы наметили себе пря-
мой и пологий спуск с горы и ваша 
основная задача – оказаться внизу 
целым и невредимым, так и посту-
пайте. Но если ваша задача – полу-
чить удовольствие от путешествия, 
как можно больше увидеть и испы-
тать, не стоит быть таким прямо-
линейным. Конечно, извилистые 
окольные пути могут таить опасно-
сти, и если вы не обладаете знания -
ми и опытом, а главное – лише-
ны чутья, рисковать не стоит. Пей-
те что-нибудь одно – своё люби-
мое. Помните, что было со Стёпой 
Лиходеевым, который после вод-
ки пил портвейн? То-то. Сказать по 
правде, я и сам долгие годы испове-
довал моногамную картину употре-
бления. Во-первых, помнился горь-
кий юношеский опыт смешения 
по нужде, то есть от весёлой безыс-
ходности. Тошнило страшно. Во-
вторых, это происходило оттого, 
что количество употреблялось не-
померное – в этом случае, действи-
тельно, с пути лучше не сворачи-
вать. Но вот что интересно – если 
рассмотреть полотно празднично-
го обеда – русского, европейского 
– не важно, здесь картины совпа-
дают – мы увидим, что моногами-
ей тут и не пахнет. В самом начале 
полагался аперитив – у нас обычно 
настоечка, у них – виски, джин, по-
том водочка под холодные закуски 
и суп, белое вино под рыбные блю-
да и красное – под мясо, и в каче-
стве даджестива, то есть на десерт, 
ликёры, портвейн, коньяк. Как на-
борчик? Я не говорю уже о культуре 
коктейлей – не моё развлечение, в 
принципе, но не будем отмахивать-
ся от факта существования. Думаю, 
такая программа в идеале не пред-
полагала обильного выпивания – 
еда сильно преобладала над питьём. 
А если не удерживались – ну что ж, 
видимо, нажирались и страдали с 
утра и гоняли Прошку за рассолом. 
Многолетнее изучение процесса и 
ряд опытов, поставленных на себе, 
позволяет мне сделать несколько 
выводов, которыми буду рад поде-
литься. Если уж вы рискуете пой-

ти на смешение, то соединяйте од-
нокорневые напитки, то есть на-
питки, получаемые из одного исхо-
дного продукта. Кстати говоря, по-
пулярная в народе версия, согласно 
которой крепость напитков по мере 
употребления должна только воз-
растать, в моих опытах подтверж-
дения не получила. Дело не в кре-
пости. То есть если вы пьёте сухое 
вино, получаемое, как известно, из 
винограда, можете добавить в меню 
коньяк, изготавливаемый из того 
же продукта. (…) Несколько особ-
няком стоит водка. Если вы под-
вержены порочной привычке запи-
вать, а не закусывать водку (ужас, 
по-моему) – рекомендую запивать 
её квасом. К тому же лёгкая есте-
ственная газированность кваса мо-
жет в сочетании с водкой дать ми-
лый и причудливый эффект. С пор-
твейном водку пить действитель-
но не надо – классик прав. (…) Не-
которые любят, когда молотком по 
голове. Все эти знания, так и про-
сящиеся в таблицу, – ничто перед 
способностью ощущать движения 
тонких материй, пронизывающих 
наше существование. Движения 
эти постоянны и непредсказуемы, 
и тому, кто чувствует их, открыты 
бескрайние поля наслаждений. 

Комментарий Марка 
Гарбера:

Когда идёт речь о смешении на-
питков, подразумеваются не их вку-
совые качества или производимый 
пьянящий эффект, а их способ-
ность вызвать утром тяжёлую го-
ловную боль и прочие мучения. Ав-
тор справедливо отмечает лучшую 
сочетаемость напитков, производи-
мых из одного исходного продук-
та. Особенно если и продукт, и на-
питок – качественные. Однако да-
вайте проанализируем, почему сме-
шение вызывает столь неодно-
значное состояние потом. В осно-

ве этого неприятного явления ле-
жит способность этилового спир-
та повышать проницаемость гема-
тоэнцефалического барьера (по-
просту говоря, проникать прямо в 
мозг. – Ред.). (…) При употребле-
нии алкоголя молекулы этанола об-
разуют бреши в гематоэнцефаличе-
ском барьере, и в них без труда про-
никают ненужные гости – токсиче-
ские продукты, присутствующие в 
напитках, сивушные масла и т. д. В 
этом случае, если концентрация ал-
коголя невысока, проницаемость 
не нарушается. Так что умеренное 
употребление вина практически не 
сказывается на мозговых процес-
сах. С другой стороны, крепкие, но 
лучше очищенные напитки вызы-
вают существенное изменение по-
казателей проницаемости мембран.

Понятно, что если сначала при-
нять крепкое зелье, а потом за-
пить чем-то полегче, то в мозг хлы-
нут все продукты недоочищенных 
слабых напитков. Уж лучше наобо-
рот: пусть по крови сначала погу-
ляют эти сивушные масла и выде-
лятся почками и печенью, а уже за-
тем сделать дыры в гематоэнцефа-
лическом барьере. Отсюда извест-
ная мудрость – повышай градусы, а 
не понижай.

По поводу запивания квасом. 
Не уверен, что есть серьёзное от-
личие от запивания другими слабо-
алкогольными напитками (в ква-
се, в зависимости от рецепта, до 5% 
алкоголя), а примеси неконтроли-
руемы. Но вот опохмеление ква-
сом, безусловно, дело правильное. 
Квас раньше готовился на грубом 
ржаном хлебе и содержал весь ком-
плекс витаминов В. Именно этим 
объясняют редкие случаи синдро-
ма С.С. Корсакова – алкогольного 
полиневрита – у алкоголиков, по-
хмелявшихся до революции в массе 
своей именно домашним квасом. 

(Продолжение следует)

Источник: сайт www.mashina-vremeni.com

Андрей Макаревич и Марк Гарбер

делись мнением на 
www.agrobook.ru
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Свободное время

астропрогноз с 22 по 28 декабря
ОВЕН. Придётся платить по счетам. 

Возможны противоречия с партнёрами, 
причём не обязательно правы вы.

ТЕЛЕЦ. Возможно нарушение гармонии 
в доме, но сохранение её во многом зависит 
от ваших решений.

БЛИЗНЕЦы. Время отдачи долгов, рас-
путывания жизненных петель. Работайте в 
коллективе, занимайтесь общественными 
процессами.

РАК. Для карьеры прекрасное время – 
предприимчивости вам не занимать.

ЛЕВ. Проявите свою индивидуальность, 
не старайтесь быть на кого-то похожим – 
только в этом сейчас залог вашего успеха.

ДЕВА. Дела материальные пойдут 
успешнее. Будьте предельно осторожны в 
общении с малознакомыми людьми.

ВЕСы. Можно заняться семьёй, домом, 
детьми. Если есть возможность, поезжайте 
на природу.

СКОРПИОН. Не лучшее время для на-
чала новых дел. Неплохо было бы обратить 
внимание на своё здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Стоит заняться делами на-
сущными. В этом у вас есть прекрасная 
возможность преуспеть.

КОЗЕРОГ. Новые дела лучше не начи-
нать, можно подводить итоги прошлого.

ВОДОЛЕЙ. Пришло время работать и 
раздавать долги прошлого. Будьте терпимее 
к ближним.

РыБы. Могут испортиться взаимоотно-
шения с друзьями и единомышленниками.
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три салата и торт на десерт
Блюда идеально подойдут для новогоднего застолья
Салат  
«Мужской каприз»

Этот салат нравится не толь-
ко мужчинам, как следует из 
названия, но и женщинам. Не-
смотря на то что в салате при-
сутствуют трудно перевари-
вае  мые продукты – майонез и 
мясо, – салат не производит 
впечатление жирного и тяжё-
лого. Хрустящий лук придаёт 
ощущение свежести и лёгкости. 
Его нежная кислинка хорошо 
гармонирует с солоноватостью 
остальных продуктов.

Я в слоёных салатах не про-
мазываю слои соусом (майоне-
зом или сметаной), а смешиваю 
по отдельности продукты с соу-
сом. От этого слои получаются 
более сочными, но в то же вре-
мя соуса тратится в два-три раза 
меньше.

СОСТАВ: 200 г отварной го-
вядины, 1 крупная луковица  
(100 г), 70 г 6% уксуса (яблочно-
го, винного), 3 варёных яйца,  
100 г сыра, 90-110 г майонеза.

Лук можно нарезать или очень 
мелко или очень тонкими чет-
вертькольцами.

Залить лук уксусом и оста-
вить на время подготовки 
остальных продуктов.

Варёную говядину нарезать 
небольшими кусочками.

Яйца и сыр натереть на круп-
ной тёрке по отдельности друг 
от друга.

В говядину вмешать 50-60 
граммов майонеза, в яйца – 40-
50 граммов. Яйца немного досо-
лить.

С лука полностью слить уксус.
На плоском блюде собрать са-

лат, слегка приминая каждый 
слой:

1-й слой – лук;
2-й слой – мясо с майонезом;
3-й слой – яйца с майонезом;
4-й слой – сыр.
Подавать салат желательно 

сразу после приготовления.

Мясной салат с лечо 
Салат получился нежный и 

лёгкий. Если любите тяжёлые 
оливьеподобные салаты, то при 
желании его можно утяжелить 
– добавить немного консерви-
рованной фасоли или зелёного 
горошка. Перец очень сильно 
ощущается в салате – он очень 
ароматный и хрустящий. С ним 
прекрасно гармонирует аромат 
говядины. Салат сильно отли-
чается от стандартных майонез-
ных салатов.

СОСТАВ: 150 г варёной говя-
дины, 150 г перца из лечо, 2 ва-
рёных яйца, 4-5 побегов зелёно-
го лука (15-20 г), 2 ст. ложки 
майонеза (30 г), 3 ст. ложки то-
матного соуса из лечо (75 г).

Варёную говядину нарезать 
небольшими кубиками, которые 
затем ещё можно немного по-

мять, чтобы кусочки распались 
на волокна.

Яйца натереть на крупной 
тёрке.

Перец вынуть из томатно-
го соуса и дать ему немного поле-
жать, чтобы соус окончательно 
стёк на дно тарелки.

Нарезать перец небольшими 
кубиками или соломкой.

Зелёный лук мелко нарезать.
Майонез смешать с томат-

ным соусом из лечо.
Все составляющие переме-

шать и заправить майонезной 
смесью.

Салат с грибами  
и свежими огурцами

Салат лёгкий и нежный. 
Огурцы сочные, хрустящие. 
Грибы мягкие, солоноватые. 
Аромат огуречной свежести пе-
рекликается с лесным ароматом 
грибов. Запах чеснока не доми-
нирует, а лишь подчёркивает 
грибной аромат.

Любители майонеза могут 
использовать его вместо смета-
ны, но в этом случае получив-
шийся соус не нужно солить.

СОСТАВ: 1 крупная лукови-
ца (150 г), 300 г шампиньонов, 
1 средний огурец (150 г), 1-2 ст. 
ложки растительного масла,  
3 варёных яйца, 100-150 г сме-
таны, 100-150 г сыра, 1 очень 
маленький зубчик чеснока, соль.

Лук мелко нарезать.
В сковороде разогреть масло и 

выложить в неё лук.
Обжаривать на минимальном 

огне до мягкости и лёгкой золо-
тистости.

Пока жарится лук, подгото-
вить шампиньоны.

Грибы вымыть и произвольно 
нарезать.

Положить грибы к жарено-
му луку и обжаривать вместе 
3-4 минуты до появления сильно-
го грибного аромата.

Грибы посолить (примерно 1/3 
чайной ложки соли), снять с огня 
и остудить до комнатной тем-
пературы.

Огурец нарезать небольшими 
кубиками.

У яиц отделить белки от 
желтков.

Белки натереть на крупной 
тёрке и смешать с грибами.

Желтки размять вилкой.
Положить в желтки малень-

кий зубчик чеснока, пропущен-
ный через пресс, и сметану. По-
солить – примерно 1/ 4 чайной 
ложки соли. Если соус получил-
ся слишком густым, развести его 
несколькими ложками молока.

Сыр натереть на средней тёр-
ке.

Собрать салат слоями:
– грибы с луком и белками;
– огурец;
– сметанный соус;
– тёртый сыр.
Подавать салат желательно 

не позже 30 минут после сборки, 
иначе огурец выделит много сока 
и станет менее хрустящим.

Торт «Татьяна»
Мой фирменный торт. Пыш-

ные коржи, нежный крем, со-
четание орехов и изюма – ваши 
гости будут в восторге. Также 
важным является лёгкость при-
готовления. Для этого торта не 
требуются сложные украшения 

– достаточно просто посыпать 
его тёртым шоколадом. Вкус 
шоколада прекрасно гармони-
рует со вкусом торта.

СОСТАВ
ТЕСТО: 5 яиц, 1 стакан са-

хара (200 г), 1 стакан изюма 
(150-170 г), 1 стакан чищенных 
грецких орехов (100 г), 1 стакан 
муки (160 г), 0,5 стакана жид-
кого мёда (200 г), 1 чайная лож-
ка без верха соды.

КРЕМ: 250 г домашней сме-
таны или жирных 33-38% сли-
вок, 250 г магазинной смета-
ны 10-20%, 1 стакан сахарной 
пуд ры (200 г).

ТЕСТО

Яйца взбить с сахаром (не 
сильно, ложкой).

Всыпать промытый и высу-
шенный изюм, измельчённые в 
мясорубке орехи, мёд, добавить 
муку, соду.

Изюм можно и не высуши-
вать, а просто хорошо слить 
воду после мытья. 

Орехи лучше не перемалывать 
в мясорубке, а потолочь или мел-
ко порезать.

Засахарившийся мёд можно 
растопить на водяной бане или в 
микроволновой печи.

Перемешать и на 6 часов по-
ставить в холодильник.

Пробовала делать и без 6-ча-
совой выдержки – коржи полу-
чились чуть пониже, но при не-
хватке времени можно сделать 
и так.

Духовку разогреть до 220 °C.
Массу перемешать и по не-

сколько ложек выливать в слег-
ка смазанную сковороду. Масса 
должна растечься тонким блин-

чиком, который может даже не 
долиться до краёв формы.

В процессе выпекания тесто 
увеличится в размерах в несколь-
ко раз – займёт всю площадь 
формы и станет высотой около 
двух сантиметров.

На сковороде диаметром 26-
28 см выпечь 3 коржа. Для сково-
роды диаметром 22-24 см нужно 
брать 2/3 нормы продуктов или 
выпечь 4 коржа.

Коржи должны получиться 
тёмно-коричневые и из духовки 
должен идти явственный запах 
пригорающего мёда.

Для того чтобы вынуть гото-
вый корж из сковороды, нужно 
положить поверх торта чистое 
полотенце, на полотенце поло-
жить руку и другой рукой пере-
вернуть сковороду. Корж должен 
остаться на ладони дном вверх. 
Положить его на ровную поверх-
ность (например, стол), перевер-
нув дном вниз.

Если корж прилип к форме и 
не вынимается даже при помощи 
лопатки, лучше не ломать его, а 
оставить остывать. Корж бу-
дет испарять влагу, которая бу-
дет конденсироваться на вну-
тренней поверхности сковоро-
ды и вследствие этого корж лег-
ко вынется.

Коржи не укладывать друг на 
друга, иначе они слипнутся.

Коржи остудить. Разрезать 
не нужно.

КРЕМ
Сначала взбить с сахарной 

пуд рой сладкие сливки или жир-
ную сметану. Затем, продол-
жая взбивать, добавить смета-
ну жирностью 10-15-20%.

Крем должен получиться не 
жёстким, а влажным и «ляпаю-
щим». Крем не должен сохранять 
свою форму, а должен медленно 
растекаться по поверхности.

Поэтому при сборке торта 
коржи нужно накладывать друг 
на друга аккуратно, не прижи-
мая, чтобы не выдавить крем.

Если крем получился слишком 
сладким, то можно его подкис-
лить по вкусу соком лимона.

СБОРКА ТОРТА
Желательно собирать торт 

в высокой кастрюле подходяще-
го диаметра, тогда крему некуда 
будет вытекать.

Для облегчения вытаскивания 
торта из кастрюли нужно за-
ранее застелить кастрюлю из-
нутри фольгой или п/э плёнкой 
так, чтобы концы свисали нару-
жу. При вынимании торта нуж-
но потянуть за свисающие кон-
цы.

Холодные коржи промазать 
сливочным кремом.

Поставить торт на ночь в хо-
лодильник.

Перед подачей посыпать торт 
сверху орехами и тёртым шоко-
ладом или шоколадной конфетой 
с тёмной начинкой.

Рецептами делилась  
Ирина КУТОВАЯ

салат «Мужской каприз» Мясной салат с лечо

салат с грибами и свежими огурцами торт «татьяна»
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