
В Татарстане продолжается 
строительство 18 домов для 120 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

1 марта в Татарстане заверша-
ется зимний маршрутный учет 
охотничьих ресурсов.

В Больших Кайбицах открылся 
памятник воинам-афганцам, сооб-
щает газета «Кайбицкие зори».

В Татарстане завершился фе-
стиваль «Спорт против наркоти-
ков», участниками которого ста-
ли пять муниципальных образо-
ваний республики.

С начала 2016 года Татарстанс-
ким региональным филиалом АО 
«Россельхозбанк» выдано 22 
кре дита на финансирование се-
зонных работ на общую сумму 
1,3 млрд рублей, что в 15 раз 
превышает показатели за анало-
гичный период прошлого года.

В казанском детском оздоро-
вительном лагере «Пламя» про-
шел республиканский молодеж-
ный форум народов, проживаю-
щих на территории Татарстана.

В Татарстане стартовал еже-
годный республиканский гранто-
вый конкурс среди сельских по-
селений с призовым фондом 104 
миллиона рублей.

В Сабинском районе прошел 
зональный семинар-совещание 
по вопросам фитосанитарного 
контроля, семеноводства, агрохи-
мии и защиты растений.

День защитников Отечества в 
Елабуге отметили конкурсом 
«Рыбак-2016» на Каме.

Православная и мусульман-
ская общины Новошешминского 
района заключили договор о со-
трудничестве.

В доме-интернате для преста-
релых и инвалидов села Тлянче-
Тамак Тукаевского района откры-
лась православная молельная 
комната.

В Татарстане начата дослед-
ственная проверка по фактам не-
законного премирования ректо-
ров республиканский вузов.

Из-за теплой погоды в Татар-
стане приостановлено движение 
по ледовым переправам Казань 
— Верхний Услон и Зелено-
дольск — Нижние Вязовые.

В Бугульминской центральной 
библиотеке прошел музыкальный 
вечер к юбилею певицы, компо-
зитора Сары Садыковой.
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У кого сУдьба — деревня
Владимир БелоскоВ

Все-таки как важно сделать в жизни правильный выбор, 
найти дело по душе. Иные бегут из деревни, как черт от 
ладана, в город. Устроиться хоть куда, лишь бы не на фер-
му, не в трактористы. И нередко, кажется, у них получа-
ется: через пару-тройку лет — глядишь, машина под бо-
ком, пусть и не новая, еще через три-четыре года — ипо-
течная квартира. По вечерам — отдых перед голубым 
экраном телевизора. Благодать!

Но почему же душа так мается? 
Почему же, как дело к весне, не 
спится? Вся неделя уходит на ожи-
дание субботы-воскресенья, чтобы 
— в деревню, туда, где родился и 
вырос, обнять отца-мать, вдохнуть 
целебного воздуха малой родины, 
наглядеться на окрестности, встре-
титься с друзьями. Только когда 
сталкиваешься с городом лоб в 
лоб, понимаешь, что нет на свете 
места краше и душевней, чем твоя 
милая сердцу деревня. где все те-
бя знают — и седой дед-сосед, и 
уличные мальчишки. И даже соба-
ки, завидя, виляют хвостом.

«Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных…», 

— писал Сергей Есенин, как 
нельзя лучше отражая внутрен-
нее состояние многих сельских 
жителей, когда-то покинувших 
родные пенаты.

Понять уезжающих можно. С 
ноября по февраль тоскливо в 
деревне. Осенью дожди льют, не 
прекращаясь, на улицах — грязь. 
Зимой — пурга, метель. Никуда 
выходить не хочется. Да и куда 
пойдешь? В иных селах, тем бо-
лее деревнях клуб — на замке, 
даже магазин закрыт. Для содер-
жательного досуга — никаких 
условий. Одно удовольствие — 
телевизор. За стенами — гробо-
вая тишина, лишь посвист ветра 
за окном.

То ли дело в городе?! Слева 
соседи поют, справа — ругают-

ся, сверху играют на пианино… 
На лестничный проем выйдешь 
— там на тебя соседская собака 
так рявкнет, что сердце в пятки 
уходит. Словом, жизнь кипит, как 
вода в чайнике. А тут…

И вот как-то так получается в 
жизни, что уехавшие завидуют 
тем, кто остался, а оставшиеся — 
тем, кто уехал.

Магзире Шарафиевой повезло: 
она работает в СХПК им. Вахито-
ва Кукморского района. Хозяй-
ство сильное, зажиточное, наро-
ду работает много, зарплату да-
ют вовремя, да еще с авансом. 
Когда надо, могут дать взаймы, а 
то и просто помочь. Сначала Маг-
зира работала несколько лет сви-
наркой. А тут поставили новую 
ферму для телят. Кого взять? Ра-
бота ответственная, да и нагруз-
ка немалая: хотя кормораздача 
механизирована, все равно мет-
лой да мотыгой намахаешься за 
день — будь здоров. Нагрузка на 
одного работника — 400 голов! 
Вот у руководства хозяйства вы-
бор и пал на Магзиру: старатель-
ная, добросовестная, да и моло-
дая еще, сил много. Попросили. 
Шарафиева согласилась.

И уже есть первые результа-
ты. Среднесуточные привесы — 

по килограмму и более на голо-
ву. Это средний результат по всем 
возрастам. А ведь у Шарафиевой 
есть и «детсад», и «молодые», и 
«старики». Это она так называет 
своих подопечных, которых рас-
пределила на четыре бокса — по 
возрасту и весу: от 150 кг до 450 
кг и более. чтобы большие не 
обижали маленьких.

Устает, конечно, Магзира, толь-
ко виду не подает. Ведь работа эта 
ей нравится. Недалеко от дома, за 
околицей родного яныля, да и 
муж Владимир помогает. Рада она, 
что и дети растут не белоручками, 
и сын Ильвир, и дочь Ильвира 
учатся в яныльском колледже и 
по дому много забот на себя бе-
рут. Ведь на подворье три быка, 
куры, их надо накормить-напоить. 
Огород 20 соток: вскопать, поса-
дить-посеять, сорняки подергать, 
взрыхлить-полить… Все успевают 
Шарафиевы!

Может быть, иной раз и вздох-
нет Магзира украдкой: могло в 
жизни все сложиться лучше, ин-
тереснее. Но взглянет на детей, на 
мужа, и гонит печаль прочь. Ведь 
дом — полная чаша: и зарп лата 
хорошая, и подворье крепкое.
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«Приварок» в виде пре-
вышения суточного валово-
го надоя молока по сравне-
нию с прошлым годом на 
комплексах и фермах круп-
ных инвесторов заметно 
стал уменьшаться. Теперь 
это только плюс 42,8 тон-
ны. В этой прибавке наибо-
лее ощутима доля ЗАО «Аг-
росила групп» — плюс 19,2 
тонны и ОАО «Красный Вос-
ток» — плюс 9,6 тонны. А 
вот ООО «Сэт иле» отстает 
даже от себя, прошлогодне-
го. Причем, сразу на 8 тонн 
в сутки. 3 тонны минусует 
ООО АПК «Продпрограмма», 
хотя и сохраняет незыбле-
мость своей лидирующей 
позиции по продуктивности 
— 25,7 кг молока на коро-
ву в сутки.

Вообще, если вниматель-
но взглянуть на сводку, то 
можно сразу определить, 
что большинство инвесто-
ров по валовому надою в 
этом году по сравнению с 
прошлым вверх почти не 
продвинулись, хотя молоко 

нынче — главный стимули-
рующий рыночный продукт. 
И это говорит о том, что или 
кормов уже в обрез, или ка-
дровые трудности одолева-
ют. В то же время обраща-
ют на себя внимание высо-
кая продуктивность коров, 
помимо АПК «Продпрограм-
ма», в ООО «Экомол-М», 
ООО «Изминский молочный 
завод», ООО АФ «Кулон», 
ООО «Сервис-Агро». На со-
лидном уровне надои в ООО 
АФ «лениногорская», ООО 
АФ «Кукмара», ОАО «Тата-
грохим». Это свидетельству-
ет о том, что на комплексах 
и фермах данных органи-
заций поддерживаются по-
ря док, дисциплина, соблю-
дается технология кормле-
ния коров.

За сутки молока по РТ 
реализовано 3541,4 тонны, 
в том числе 542,2 тонны от 
населения. Это соответ-
ственно на 142 и 12,7 тон-
ны больше прошлогоднего.

Владимир ТИМоФееВ.

как дела на фермах?

где стараются, 
там — Успех
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в 
килограммах).

аПк: оПыт, Проблемы, Поиски

новости

Кому подсолнечник по зубам?
В рамках недавно состоявшегося Поволжского аг-
ропромышленного форума в конференц-залах 
оАо «казанская ярмарка» состоялось несколько 
«круглых столов» по актуальным проблемам 
сельского хозяйства. Вопросы растениеводства 
были обсуждены с участием заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Ильдуса Габдрахманова.

В своем вступительном 
слове он высказался, пожа-
луй, по наиболее волнующей 
специалистов земледелия 
проблеме: будут ли расши-
ряться посевы таких культур, 
как кукуруза на зерно, под-
солнечник и рапс директив-
ным методом? «Никто нико-
го заставлять не собирается, 
кампанейщины делать не бу-
дем, мы только рекомендуем 
заняться возделыванием этих 
ликвидных, востребованных 
рынком культур тем, кто нау-
чился работать с землей и по-
настоящему хочет поправить 
экономику хозяйств», — ска-
зал И.габдрахманов. «При 
этом должен заметить, что ес-
ли кто-то получает с гектара 
посевов 3-4 тыс. рублей вы-
ручки и этим довольствуется, 
грош тому цена». После чего 
предоставил слово Радику Са-
фину, доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору, 
член-корр. АН РТ.

Выступление ученого еще 
раз убеждает, насколько 
сложны для возделывания 
названные выше культуры. 
Например, при выращивании 
кукурузы и подсолнечника 
лучше перейти на 9-12-поль-
ные севообороты, чтобы как 
можно дольше не возвра-
щаться на эти поля, посколь-
ку они сильно истощаются. 
Создает проблемы и не вы-
равненная поверхность поля 
— качественный сев на таких 
полях не получается. К тому 
же нужны для посева только 
протравленные семена, в про-
тивном случае толку от 
средств защиты растений в 
последующем не будет. В 
жарких условиях, например, 
протравители малоэффектив-
ны. Очень сильно поврежда-
ет семена кукурузы и подсол-
нечника проволочник. А его 
наличие гарантировано, если 
рядом с посевами кукурузы и 
подсолнечника размещены, 

например, многолетние травы 
и сорные участки других куль-
тур. Все ощутимей урон рас-
тениеводству от крестоцвет-
ных блошек.

Ученый-аграрий остано-
вился и на других острых во-
просах технологии высоко-
маржинальных, то есть эко-
номически выгодных, но 
очень требовательных куль-
тур. Например, если агроном 
прозевал оптимальные сроки 
обработки кукурузы гербици-
дами и приступил к этой ра-
боте после образования 6 ли-
ста, то деньги — на ветер, ни-
какого проку не будет. Более 
того, початок будет формиро-
ваться меньших размеров, 
чем мог бы.

А если рапс обрабатывать 
после бутонизации — значит, 
своими руками уничтожать 
стручки, уменьшать урожай-
ность. К тому же надо пом-
нить, что стоимость СЗР на 
гектар рапса — 1,5-2 тыс. ру-
блей. Другими словами, дан-
ные культуры могут быть как 
высокоприбыльными, так и, 
наоборот, высокоубыточны-
ми, подчеркнул профессор. 
Если получать рапса меньше 
20 центнеров с гектара — 
лучше этим делом не зани-
маться.

Данные культуры требова-
тельны и к удобрениям. Под 
предпосевную культивацию 
лучше вносить фосфорные 
удобрения, в крайнем случае 
сложные. Необходимы и бор-
содержащие удобрения — 
для завязывания стручков.

Данные культуры подвер-
жены и различным болезням, 
например, рапс — альтерна-
риозу, подсолнечник — серой 
и белой гнилям.

Поскольку данные культу-
ры созревают поздно, возни-
кает проблема десикации. Де-
сиканты, ускоряющие подсы-
хание вегетативной массы для 
уборки, нынче дорогие. Есть, 
правда, и более дешевые — 
глифосаты, которые можно 
использовать с добавлением 
аммиачной селитры. Но обра-
ботки этими препаратами 
должны проводиться в жест-
ких параметрах.

«Вы должны тщательно 
взвесить свои силы, прежде, 
чем заниматься данными 
культурами», — заключил Ра-
дик Сафин.

Далее прозвучало не-
сколько выступлений, в том 
числе об опыте возделывания 
перспективных культур.

Тимофей ТРоИЦкИЙ.

(Продолжение темы —
в следующем номере).

орошение —
это га ран
тиро ванные 
Урожаи

В Татарстане за послед-
ние годы появились десят-
ки новых конкурентоспо-
собных специализирован-
ных крестьянско-фермер-
ских хозяйств, занимаю-
щихся выращиванием пло-
дово-ягодных и овощных 
культур на орошении.

В 2015 году было заложе-
но 162 га интенсивных пло-
дово-ягодных садов на ка-
пельном орошении, а также 
построено более трех тыс. га 
орошаемых земель для по-
лива овощных культур.

Всего за последние два 
года было введено после 
строительства и рекон-
струкции более 10 тыс. га 
орошаемых земель, восста-
новлено 162 гидротехниче-
ских сооружения.

«Такие значительные до-
стижения стали возможными 
в Татарстане благодаря реа-
лизации масштабных феде-
ральной и республиканских 
целевых программ в области 
мелиорации земель, в рам-
ках которых субсидируются 
значительные затраты сель-
хозтоваропроизводителей по 
строительству, реконструк-
ции и техническому перево-
оружению орошаемых зе-
мель и гидротехнических со-
оружений», — прокомменти-
ровал директор ФгБУ «Управ-
ление «Татмелиоводхоз» 
Марс Хисматуллин.

В текущем году действие 
программ по мелиорации 

продолжится: планируется 
построить и реконструировать 
более 3 тыс. га орошаемых 
земель, восстановить более 
60 прудов и гидротехнических 
сооружений, заложить более 
230 га плодово-ягодных са-
дов на капельном орошении.

На прошлой неделе Мин-
сельхозом России были рас-
смотрены региональные 
программы по мелиорации 
для определения соответ-
ствия требованиям феде-
ральной целевой программы 
в целях предоставления суб-
сидий из федерального 
бюджета в 2016 году. Респу-
бликанская программа Та-
тарстана прошла отбор и бу-
дет софинансироваться из 
федерального бюджета.

техника —
на любой 
вкУс

С 17 по 19 февраля в рам-
ках По волжс кого агропро-
мышленного форума на от-
крытой площадке выставоч-
ного центра «Казанская яр-
марка» около 40 компаний — 
производителей, дилеров и 
поставщиков  сельскохозяй-
ственной техники представили  
более 110 единиц техники и 
оборудования.

Демонстрировался прак-
тически весь спектр техники 
для работы в поле — трак-
торы, комбайны, почвообра-
батывающая, посевная и кор-
моуборочная техника, маши-
ны для внесения удобрений, 
защиты растений, а также 
агрегаты для послеубороч-
ной обработки и сушки зер-

на, оборудование для живот-
новодческих ферм и др.

Цель проведения выстав-
ки сельхозмашин — пока-
зать посетителям и сельхоз-
производителям республики 
современную высокопроиз-
водительную, энергонасы-
щенную сельскохозяйствен-
ную технику и оборудование 
как отечественного, так и за-
рубежного производства.

Во время работы выстав-
ки посетите ли могли изучить 
информацию и полу чить 
комментарии и разъяснения 
от представителей заводов-
поставщиков, консультантов 
дилерских компаний. Поку-
патели оговаривали с 
поставщика ми взаимовы-
годные условия и заключа-
ли договоры на поставку 
техники.

Участниками этой вы-
ставки на открытой площад-
ке стали производители 
сельскохозяйственной тех-
ники республики: ООО ПК 
«Агромастер», ООО «ПФ Ав-
тотехпласт», ОАО «Татагро-
химсервис», ЗАО «ПТФК 
Технотрон», ОАО «Кузембе-
тьевский РМЗ», ООО «Хара-
ша», поставщики — ОАО 
«Татагролизинг», ООО «МК 
«Тарос», ЗАО «Проминтел-
Агро» и др.

Свои изделия представи-
ли также производители 
сельхозтехники Удмуртии, 
чувашии, Кировской, Ниже-
городской, Ульяновской и 
Воронежской областей. В па-
вильоне №2 ОАО «Казанская 
ярмарка» была открыта вы-
ставка предприятий, освоив-
ших производство и восста-
новление импортозамещаю-
щих запасных частей для им-
портной сельхозтехники и 
оборудования.

на 
верблюжьей 
ферме — 
пополнение

Вот уже три года, как на 
территории района, возле 
деревни Травкино лаишев-
ского района РТ, функцио-
нирует верблюжья ферма. 
Первая группа необычных 
для Татарстана животных 
сошла на местные угодья в 
июне 2013 года.

За этот период хозяйство 
встало на ноги в полном 
смысле этого слова. Укрепи-
лась материальная база, 
возросла численность пого-
ловья животных, налажена 
эффективная хозяйственная 
и производственная дея-
тельность.

Особенность хозяйства 
состоит в том, что это един-
ственное в стране крестьян-
ское (фермерское) хозяй-
ство, которое занимается 
разведением племенных 
верблюдов-бактрианов в ус-
ловиях пастбищно-загонно-
го содержания с открытым 
посещением фермы и про-
дажей продукции верблю-
доводства. С марта на фер-
ме ожидается прибавление 
поголовья на 17-18 голов. 
Верблюжата, которые поя-
вятся на свет, станут пред-
ставителями уже третьего 
поколения верблюжат-бак-
трианов, рожденных от пле-
менных производителей на 
ферме. В общей сложности 
сегодня на ферме содер-
жатся 48 верблюдов.
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маломУ бизнесУ
апк — внимание 
власти
18 февраля в казани состоялся ХУI съезд Ассоциации фер-
меров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов Татарстана. На него съехались 
152 делегата изо всех районов республики.

В съезде приняли участие заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов, председатель комитета по экологии, при-
родопользованию и аграрным вопросам Тахир Хадеев и дру-
гие официальные лица.

Поскольку содержание доклада председателя АФТ и кП 
камияра Байтемирова было изложено в его интервью газе-
те «Земля-землица» и опубликовано в №6, сегодня мы пред-
лагаем читателям выдержки из выступлений на съезде дру-
гих его участников.

Ильшат ГУМеРоВ, 
глава кФХ
Алексеевского района:

— Рентабельность фермерского 
хозяйства является важнейшим 
фактором устойчивого роста эконо-
мики и развития сельских террито-
рий. К сожалению, не у многих по-
лучается работать с выгодой, еже-
годно часть фермеров разоряется и 
прекращают свою деятельность.

Смею утверждать, что в 1917 
году к власти пришли те, кто пред-
ставления не имел, как управлять 
страной. Это стало главной причи-
ной того, что в 1921 году из-за го-
лода в Поволжье умерло 5 млн че-
ловек. То продразверстка, то НЭП, 
то раскулачивание и насильствен-
ная коллективизация… Все эти 
шараханья нашего высшего руко-
водства подтверждают выдвину-
тый мной тезис.

До 1962 года крестьяне работали 
«за палочки», за которые получали 
зерно. Только с 1962 года увидели 
«живые деньги». Только в 70- 80-е 
годы прошлого столетия высшее ру-
ководство созрело, и на развитие 
сельского хозяйства стало направ-
ляться 25% бюджета страны. Мой 
отец — механизатор, стал получать 
тогда за хорошую работу до 500 ру-
блей в месяц, тогда как оклад кол-
хозного инженера составлял 140 ру-
блей. Инженерно-технический парк 
был укомплектован под завязку.

Потом ситуация в сельском хо-
зяйстве стала ухудшаться, пришло 
время реформ. И в 1991 году я соз-
дал крестьянско-фермерское хозяй-
ство. Каких только трудностей не 
пришлось мне преодолевать! Даже 
мой отец не понимал, на каком ос-
новании мне, частнику, дали землю, 
технику. Мнение народа было реши-
тельным: отобрать землю у кулака!

И я задумался над тем, как мне 
сделать свое КФХ привлекательным. 
Обратился к ученым: одному, дру-

гому, третьему. Мне подсказывали, 
давали советы. Плюс мои собствен-
ные знания и огромное желание 
вскоре стали приносить результаты: 
я смог довести урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур до 40 
и более центнеров с гектара. На 700 
с небольшим гектарах я сеял до 140 
гектаров гороха, доведя его урожай-
ность до 46 центнеров. Но меня с 
ним кинули, обманули, не заплати-
ли. Были и другие трудности. На-
пример, рэкет. С этим я справился. 
Сложнее было с ОПг — опасной 
преступной группировкой. С разбор-
ки вернулся через несколько дней. 
Живым. Нынешним фермерам ра-
ботается куда как легче — дорога 
проторена.

У меня 740 гектаров земли. 
Произвожу 1000-1200 тонн зерна, 
500-600 тонн капусты и столько же 
картофеля. Этого хватает на жизнь 
мне и моей семье. Расширяться не 
хочу. Всех денег не заработаешь, 
и счастья, и богатства должно 
быть в меру.

Хотелось бы, чтобы значимость 
крестьянского труда была осмысле-
на обществом и труд его оценен по 
достоинству. Например, в виде па-
мятной скульптуры перед Дворцом 
земледельца в Казани.

что мешает? Наша республика 
находится в зоне рискованного зем-
леделия. Зачастившие к нам засухи 
отнимают значительную часть уро-
жая. Можно ли с ними бороться? 
Опыт Воронежской области, да и от-
дельных хозяйств нашей республи-
ки показывает: да, можно. А имен-
но: созданием системы лесных по-
лос. Правильным созданием таких 
полос мы, люди, сами будем управ-
лять микроклиматом наших полей. 
Тут и влаги снегов будет достаточ-
но, и ветрам разгуляться негде ста-
нет, а значит и испарения будет 
меньше. Поэтому нужна специаль-
ная программа лесоразведения.

Другой момент. В затратах запад-
ных фермеров на производство про-
дукции сельского хозяйства до 80-
90% — это дотации государства. 
При всем желании мы, российские 
фермеры, при нынешнем отноше-
нии к нам, не сможем быть конку-
рентными на мировом рынке.

О трудовых ресурсах. Мне дово-
дилось стажироваться у фермеров 
США, Франции, германии. Ситуация 
сходна с нами: желающих работать 
в сельском хозяйстве все меньше. 
Ведь это — труд от зари до зари. 
Но чем отличаются их наемные ра-
бочие от наших? Там сельскохозяй-
ственные рабочие получают за свой 
труд на 30-40% больше, чем сред-

няя зарплата у рабочих концерна 
«Фольксваген». А в нашем сель-
ском хозяйстве зарплата — сами 
знаете какая: половина от средней 
зарплаты по экономике республи-
ки. Делайте выводы.

(И.Гумеров похвалил и порекла-
мировал с трибуны газету «Зем-
ля-землица», а редакция газеты 
благодарит его за то, что он на 
протяжении нескольких лет вы-
писывает газету не только себе, 
но и 12 своим рабочим).

Рамзиль ГАЙФУллИН,
глава кФХ
Тюлячинского района:

— Наш район чисто сельскохо-
зяйственный. И сельское хозяйство 
для нас — это образ жизни. В 2011 
году, с приходом нового главы в 
район — Зарипова Ильдуса Фати-
ховича был дан мощный импульс 
развитию фермерского движения. 
Он лично объезжал каждого потен-
циального фермера и предлагал 
поддержку для начала дела, мож-
но сказать, убеждал и заставлял по-
верить в себя. Помощь была ока-
зана разная: кому — земельным 
участком, кому — невостребован-
ным животноводческим помещени-
ем, а при подаче заявок на участие 
в государственных программах под-
держки он лично ходатайствовал 
перед Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан.

Сегодня в Тюлячинском муни-
ципальном районе 42 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, из них 
молочного направления — 11, 7 
занимаются откормом КРС , 8 — 
овцеводством, 3 — птицеводст-
вом, 1 — выращиванием ягод и 3 
— картофелеводством и т.д. На 
долю КФХ приходится 11% сель-
хозугодий района.

Наш фермерский класс динамич-
но развивается. Так, с 2011 года по-
головье КРС выросло на 575 голов 
и на 01.01.2016 г. составляет 720 
голов, количество коров выросло на 
241 голову и составляет 275 голов. 
За 2015 год фермерами произведе-
но 1693 т молока при среднем на-
дое на 1 корову 6965 кг.

государственные программы «На-
чинающий фермер», «Семейная 

ферма», «Подъездные пути к семей-
ным фермам и животноводческим 
комплексам» существенно способ-
ствуют развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Благодаря 
участию в программах Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ в 2015 году фермеры рай-
она получили 9,5 млн. руб. субси-
дий на развитие деятельности. К 
двум животноводческим объектам 
крестьянско-фермерских хозяйств 
построено общей протяженностью 
1,7 км подъездных путей на сумму 
10,4 млн. руб. Всего же в районе 
проведено путей к 14 таким объек-
там общей протяженностью 5,4 км 
на сумму 37 млн. руб. Данная про-
грамма имеет и высокую социаль-
ную значимость, так как дороги к 
фермам проходят через улицы на-
ших деревень и жители уже не уто-
пают в грязи.

Как я уже говорил, район тоже 
не остается в стороне и оказывает 
большую поддержку на всех этапах 
нашей деятельности. Особенно хо-
чется рассказать об уникальной му-
ниципальной программе по предо-
ставлению нетелей за счет средств 
районного бюджета при строитель-
стве молочной семейной фермы, ко-
торую в 2013 году приняли наши 
власти. При строительстве молочной 
фермы на 100 коров район за счет 
бюджета предоставляет 20 нетелей, 
при строительстве на 50 коров- 10 
нетелей, на 25 коров — 5 нетелей. 
По данной программе за три года 
из местного бюджета выделено 75 
нетелей пяти фермерам на сумму 
4,5 млн.рублей.

Всего за 5 лет в развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
инвестировано 223 млн. руб., из них 
государственных средств — 108 
млн. руб. Благодаря проделанной 
работе на сегодняшний день в рай-
оне функционируют 19 действую-
щих семейных ферм для содержа-
ния КРС общей вместимостью 1150 
голов, на стадии строительства 6 
ферм общей вместимостью 550 го-
лов. А это практически среднее сель-
скохозяйственное предприятие.

По оптимистическим прогнозам 
поголовье КРС у фермеров района 
к 2020 году достигнет 1300 голов, 
в том числе коров — 540.

Хочется также добавить о рай-
онной поддержке личных подсоб-
ных хозяйств. С 2013 года у нас в 
районе действует программа по 
бесплатному предоставлению до-
ильных аппаратов семьям, содер-
жащих 3 и более коров. Благодаря 
этой программе поголовье коров в 
личных подсобных хозяйствах рас-
тет, и за три года рост составил 
106%. К тому же такая поддержка 
является хорошим стимулом для 
открытия своего крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Сам я родом из небольшой де-
ревни Тактамыш Тюлячинского му-
ниципального района. Женат, вос-
питываем дочку и живем с родите-
лями — типичная сельская семья. 

В 2011 году я открыл собственное 
сельское дело — начал занимать-
ся откормом крупного рогатого ско-
та. Дом наш на краю деревни, по-
этому недалеко от дома построил 
ферму на 25 голов. Имею 84 га 
сельхозугодий. Первоначальный ка-
питал получил по республиканской 
программе на развитие семейных 
ферм в размере 500 тысяч рублей 
государственных субсидий, район 
помог пробурить скважину с уст-
ройством колодца, также я получил 
кредит на 2 млн. руб. в Россель-
хозбанке на 5 лет.

Как говорится, аппетит приходит 
во время еды, и в 2014 году я ре-
шил не просто развивать дальше 
свой бизнес, но и дополнительно 
выбрал еще молочное направление. 
Тем более, район поддерживает. В 
2015 году начал строительство мо-
лочной фермы на 100 коров. Поне-
сенные расходы на строительство 
указал в бизнес-плане для участия 
в программе «Семейная ферма» и 
весной 2015 года выиграл грант в 
размере 3 млн. 900 тыс. рублей. В 
январе 2016 года я ввел новую фер-
му в эксплуатацию. На сегодня у ме-
ня уже 30 коров. В сутки надаива-
ем на одну корову 20 л молока. Пол-
ностью загрузить ферму поголовьем 
планирую к 2019 году. Если, конеч-
но, что-то не изменится в лучшую 
сторону. Дело в том, что реализуе-
мая муниципальная программа в Тю-
лячинском районе по предоставле-
нию нетелей для фермеров, постро-
ивших молочные фермы, доказала 
свою эффективность. Фермеры по-
лучают комплексную поддержку, 
минимизировав кредитное бремя. 
Но в районном бюджете не предус-
мотрены субсидии на поддержку 
предпринимательства, в том числе 
и сельского. Поэтому хотелось бы 
обратиться к руководству республи-
ки: нет ли возможности принять ре-
спубликанскую программу по пре-
доставлению нетелей КФХ на при-
мере Тюлячинского муниципально-
го района?

Есть и другой проблемный мо-
мент: вчера на итоговой коллегии 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Президент ре-
спублики Рустам Минниханов вы-
сказался в поддержку фермеров в 
том плане, что программа «лизинг-
грант» дол жна на 50% работать на 
село. Но стартует программа обыч-
но во время весенне-полевых работ, 
что не позволяет фермеру каче-
ственно проработать с поставщика-
ми, с лизинговой компанией усло-
вия и документацию. Да и вообще 
техника остро нужна уже с началом 
весенне-полевых работ. Получается: 
программа есть, условия выгодные, 
но участвовать в конкурсе физиче-
ски не получается. Фермеры были 
бы признательны и ощутили бы 
огромную пользу, если бы «лизинг-
грант» проводили хотя бы в марте.

(Продолжение —
в следующем номере).

как живешь, фермер?
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Рафик ГИльМУТдИНоВ, глава кФХ

На съездах желающих выступить в прениях по докладу, как 
правило, бывает гораздо больше, чем тех, кому это удает-
ся. среди тех, кто не успел выступить на недавнем XVI съез-
де фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов РТ, оказался и глава кФХ 
из Высокогорского района Рафик Гильмутдинов. У газеты 
для публичного выражения мыслей читателей возможно-
стей больше — как во времени, так и в пространстве. Мы 
сегодня публикуем не прозвучавшее на съезде выступле-
ние героя нескольких наших публикаций, одна из которых 
— «Вечный бой фермера Гильмутдинова» — до сих пользу-
ется вниманием наших интернет- читателей.

Хочу начать с того, что все мы 
живем сегодня очень хорошо. глав-
ное — мирно, в домах тепло, свет-
ло, уют и достаток, активно реша-
ются социальные проблемы. В рай-
центре и селах района строится мно-
го жилья, дорог, детсадов, населен-
ные пункты благоустраиваются. За-
дача сельхозпроизводителей — хо-
рошо трудиться, сохранять это бла-
гополучие и сельский уклад, созда-
вать рабочие места, заниматься вос-
питанием подрастающего поколе-
ния, развивать малый бизнес.

В Обращении Президента страны 
В.Путина было сказано, что к 2030 
году доля малого и среднего бизне-
са должна составить 60%, а к 2020 
году мы должны полностью обеспе-
чить импортозамещение — как в 
промышленности, так и в сельском 
хозяйстве. Задача не из легких, но 
выполнима. Значит, надо резко 
уменьшать закупки из других стран 
и перейти на производство недоста-
ющих продуктов у себя в стране. А 
с чего все же начать? Ведь созда-
вать надо заново новые производ-
ства: фермы, теплицы, засевать все 
поля. А для этого нужны большие 
капвложения.

Считаю: начинать следует с рас-
четов: сколько за 2016 год район 
должен создать новых ферм, дру-
гих объектов и малых производств, 
определить количество производи-
мой продукции по годам, кто несет 
в районе за выполнение данной про-

граммы ответственность и опреде-
лить исполнителей. Таким образом, 
малому бизнесу не только мешать 
не будут, а будут помогать исполне-
нию этой программы. И это долж-
но стать критерием оценки работы 
местных самоуправлений всех уров-
ней. Необходимо создать такие ус-
ловия работы бизнеса, чтобы сель-
хозпроизводители были заинтересо-
ваны в результатах своего труда, то 
есть получали хорошую заслужен-
ную зарплату. Для этого должны 
быть предложены несколько вари-
антов хороших типовых проектов 
ферм до 8 голов КРС, до 24 коров 
+ 30 телят и другой скотины, с мак-
симально улучшенными условиями 
труда, удобствами, что создаст биз-
несу экономию средств и времени. 
Следует отменить сезонность ры-
ночных цен на молоко и другую про-
дукцию, чтобы годовая рентабель-
ность производства молока и мяса 
была не ниже 23-25%, что явится 
сильным экономическим рычагом 
развития малого бизнеса.

Важным экономическим факто-
ром, стимулирующим малый бизнес 
и интерес к малому бизнесу, увели-
чению его роста является гаранти-
рованное обеспечение КФХ и лПХ 
дешевыми кормами. Сегодня боль-
шинство лПХ покупают фуражное 
зерно, сено, солому у крестьянско-
фермерских хозяйств по достаточ-
но дорогой цене, и это является 
главным фактором сдерживания 

молочного бизнеса, производства 
мяса, разведения птицы и свинопо-
головья. Причина в том, что КФХ ра-
ботают в основном на старых мало-
производительных тракторах 90-х 
годов, а сеялки, культиваторы вооб-
ще 80-х годов. Они часто ломают-
ся, существенно увеличиваются за-
траты на их ремонт. Какой выход? 
Обновить технический парк КФХ на 
новые высокопроизводительные 
тракторы и сельхозмашины, затра-
ты в этом случае уменьшатся в 2-3 
раза, за счет соблюдения оптималь-
ных сроков сева и повышения его 
качества увеличится урожайность и 
уменьшатся потери. Реально себе-
стоимость зерна, кормов уменьшит-
ся вдвое, на столько же уменьшит-
ся цена продажи кормов. Вот тогда 
и произойдет бурный рост покупа-
тельского спроса от лПХ, и это ста-
нет хорошим фактором стимулиро-
вания производства продуктов жи-
вотноводства в лПХ.

Сами КФХ не способны сегодня 
приобретать такую дорогую техни-
ку. Например, посевной комплекс с 
МТЗ 1221 с дискатором. Они, во-
первых, необоснованно дороже — 
трактор с 4 тоннами чугуна за 2 мил-
лиона рублей! Во-вторых, КФХ очень 
бедные. У меня за 11 лет работы 
накопилось 1,4 млн рублей долгов. 
Дорогие горюче-смазочные матери-
алы, запчасти при их низком каче-
стве — видимо, завышенная го-
спошлина при завозе тракторов из 
Белоруссии, плюс цепочка перепро-
даж. Все это работает против им-
портозамещения и развития малого 
бизнеса в деревне.

Сейчас необходимо в дополнение 
к 27 программам, работающим на 
развитие деревни, принять еще две: 
1. Модернизировать технический 
парк КФХ со стажем работы более 
10 лет по льготным ценам и содей-
ствовать отмене Правительством РФ 
госпошлины на завоз тракторов для 
КФХ. 2. Построить за счет государ-
ства коровники на 25 коров и 50 те-
лят для КФХ, которые не участвова-
ли в приватизации колхозов и со-
вхозов.

Для сельского хозяйства имеет-
ся еще одна неразрешенная беда. 
Почему сельское хозяйство России, 
то есть ее экономика построена по 
остаточному принципу, а все эко-
номические критерии остальных 
всех производств основаны на ры-
ночных принципах? Все отрасли на-
родного хозяйства РФ формируют 
рыночную стоимость произведен-
ной продукции исходя из затрат и 
с учетом хорошей зарплаты и рен-
табельности производства — я ду-
маю, это +25, +50 и +100%. А сель-
ское хозяйство как? Правительство 
определяет урожайный год, стои-
мость зерна 3-5 тыс. руб. за тонну, 
а в не урожайный год — 5-6 тыс. 
руб. за тонну — то есть примерно 
и условно. В результате сельхозра-
ботники получают 5-7-10 тыс. руб. 
зарплаты в месяц, порою и соло-
мой, то есть рентабельность исклю-
чается. Если хотим, чтобы частный 
бизнес на селе развивался, и бы-
стрыми темпами, чтобы было обе-
спечено импортозамещение и вы-
полнение поставленных Президен-
том РФ задач по сельскому хозяй-
ству, необходимо разработать Об-
ращение в госдуму РФ, чтобы из-
менить закон о сельскохозяйствен-
ной экономике, производстве, реа-
лизации и стабилизации сельского 
хозяйства страны. чтобы восстано-
вить права и свободы сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей. Пока же мы живем разговоар-
ми, утверждениями о селе, о сель-
скохозяйственном производстве, о 
его развитии, о его проблемах. Так 
было 10 лет назад, 5 лет назад и в 
прошлом году. После Обращения 

Президента РФ прошло 2 месяца, 
но воз проблем села не продвинул-
ся пока ни на миллиметр. Как жи-
вет село? В чем нуждаются его жи-
тели? что делается и что делать, 
чтобы появлялись продолжатели 
дела КФХ и лПХ, чтобы сельский 
уклад сохранился? чтобы моло-
дежь оставалась на селе.

Наряду с социальным развитием 
села необходимо и пора на деле об-
ратить внимание на самое главное 
— сохранение сельского уклада. 
Для этого надо, прежде всего, ува-
жать главного созидателя, главную 
движущую силу деревни — крестья-
нина. Пока этого нет. Не замечают-
ся проблемы жизни и деятельности 
тех, кто с 5 часов утра, а то и рань-
ше, и до 9 часов вечера ухаживает 
за скотом, доит, кормит и не нор-
мировано трудится, на поле выра-
щивает хлеб и корм, создает благо-
получие жителей страны, зачастую 
работая в ущерб себе. К сожалению, 
вред от остаточного принципа отно-
шения к сельхозпроизводителям не 
осознан. И это, увы, мало кого ин-
тересует, кроме самих крестьян. По-
этому уменьшается численность 
сельского населения, сокращается 
поголовье скота, нет тракторов, про-
должают увеличиваться гектары не-
засеянных полей.

Беспокоиться есть о чем. глав-
ное — не забывать историю и ее 
плохого повторения. Жизнь села, 
сельскохозяйственное производство 
и производство качественных про-
дуктов питания — это главный фак-
тор могущества нашей Родины и ее 
благополучия, здоровья населения 
нашей страны.

точка зрения

считает счетная Палата

«развивать производство
не на словах, а на деле»

логике не поддаются…
19 февраля на своем заседании коллегия счетной палаты 
Татарстана под председательством Алексея демидова ут-
вердила результаты проверки использования средств ре-
спубликанского бюджета, которые выделялись на содержа-
ние и обеспечение деятельности учреждений высшего про-
фессионального образования Министерства образования и 
науки РТ.

По смете республиканского Ми-
нобра осуществляется финансиро-
вание государственных институтов: 
набережночелнинского торгово-
технологического и двух альме-
тьевских — муниципальной служ-
бы и нефтяного. Эти вузы готовят 
специалистов, получающих выс-
шее профессиональное образова-
ние. Альметьевский гИМС также 
обучает студентов по программам 
среднего профессионального об-
разования, а челнинский институт 
— по программам среднего и на-
чального профессионального об-
разования. В целом, на начало 
2015-2016 учебного года в этих ву-

зах по образовательным програм-
мам высшего образования, вклю-
чающим в себя 44 специальных на-
правления подготовки, обучалось 
5285 студентов. По образователь-
ным программам 21-ой специаль-
ности среднего профессионально-
го образования обучалось 1268 че-
ловек и 249 — по четырем специ-
альностям начального профессио-
нального образования.

Проверками выявлены наруше-
ния в общей сумме 6,7 млн. рублей 
(1% от общего объема проверенных 
средств). Основную долю состави-
ли нарушения бухгалтерского учета 
и отчетности — 6,3 млн. рублей.

— В институте муниципальной 
службы инвентаризация выявила 
излишки основных средств общей 
стоимостью 2,6 млн. рублей, в тор-
гово-технологическом институте не 
были оприходованы 17 ноутбуков, 
централизованно полученных ин-
ститутом в октябре 2015 года, — 
сообщил аудитор Сергей Колодни-
ков. — А переданные нефтяным 
институтом в аренду объекты ос-
новных средств стоимостью 3,1 
млн. рублей, не были отражены на 
его забалансовом счете. В отноше-
нии руководителей и главных бух-
галтеров нефтяного и торгово-тех-
нологического институтов состав-
лены протоколы об административ-
ном правонарушении.

Серьезные сомнения вызвала у 
ревизоров обоснованность начисле-
ния и выплат руководителям учреж-
дений различных разовых премий и 
выплат стимулирующего характера.

Так, в 2014 году ректорам инсти-
тута муниципальной службы и не-
фтяного института за счет средств 
республиканского бюджета, выде-
ленных на выполнение государ-

ственных заданий, без соответству-
ющих приказов Министерства обра-
зования и науки выплачены премии 
в размере 26 тыс. рублей и 57 тыс. 
рублей соответственно.

Также необоснованно им были 
произведены единовременные вы-
платы и за счет внебюджетных 
средств учреждений. Без согласова-
ния с министерством в 2015 году 
приказами первого проректора не-
фтяного института его ректор пре-
мирован за организацию и подго-
товку документов к государственной 
аккредитации вуза и за подготовку 
и сдачу отчетной документации за 
2014-2015 учебный год на общую 
сумму 152 тыс. рублей. А ректору 
института муниципальной службы в 
июле того же года была выдана ма-
териальная помощь в сумме 183 
тыс. рублей. При том, что подобная 
выплата условиями срочного трудо-
вого договора не предусмотрена и 
с министерством не согласована.

Заместитель министра образова-
ния и науки Айдар Каюмов отрицать 
не стал — допущены грубейшие на-
рушения бюджетного законодатель-

ства, а некоторые моменты и логике-
то не поддаются.

— По нарушениям бухгалтерско-
го учета и отчетности приняты ме-
ры на всю сумму 6,3 млн. рублей, 
главным бухгалтерам вынесены дис-
циплинарные взыскания. часть не-
обоснованно выплаченных средств 
возвращена в бюджет, остаток бу-
дет возвращен в установленном за-
конодательством порядке позднее. 
Выводы сделаны, повторения не бу-
дет, — доложил замминистра.

— Наведите во всем порядок. Ес-
ли вы не примите мер — примут 
другие. За примерами далеко ходить 
не надо, всем нам они известны и 
еще свежи в памяти, — подвел итог 
обсуждению Алексей Демидов.

В Министерство образования и 
науки РТ, Альметьевский государст-
венный институт муниципальной 
службы и Альметьевский государст-
венный нефтяной институт направ-
лены представления Счетной пала-
ты РТ. Материалы проверки переда-
ются в Прокуратуру республики.

Ильшат РАкИПоВ.
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окончание.
Начало на 1 стр.

А вот эта супружеская, что на 
снимке — Николай и Роза Ермо-
лаевы. Живут в удмуртском селе 
лельвиж и тоже работают в СХПК 
им. Вахитова. Роза Семеновна ра-
ботает телятницей, Николай Ильич 
трудился водителем, да по состо-
янию здоровья вынужден был пе-
рейти в кочегарку. Руководство хо-
зяйства довольно Ермолаевыми: 
трудятся на совесть. Работая вме-
сте с лилей Михайловой, Роза обе-
спечивает телятам от рождения и 
старше, до полугода, заботливый 
уход, такой, что и привесы мень-
ше, чем 700 граммов в сутки, не 

бывают, и сохранность животных 
высокая. Да и как не стараться! 
После того, как здешнее ослабев-
шее хозяйство влилось в СХПК им. 
Вахитова, много перемен произо-
шло. Построены новые животно-
водческие помещения, реконстру-
ированы старые, укрепилась кор-
мовая база, работникам стало 
больше уделяться внимания.

Дружная семья у Ермолаевых. 
Два сына, Сергей и Андрей, хотя 
и работают в Казани строителя-
ми, при любой возможности при-
езжают в родной лельвиж. Да и 
то: семьи-то здесь, в лельвиже. 
Так что не случайно Николай 
Ильич вместе с сыновьями стро-
ит новый двухэтажный дом. СХПК 

помогает бесплатным транспор-
том, беспроцентной ссудой. Пер-
вый этаж уже жилой. Кто знает, 
может, сыновья и приземлятся 
тут, на малой родине?

А вот Мунира Курбанова — это 
особая статья. Эта женщина из тех, 
кого называют фанатами. Работа-
ет зоотехником-селекционером в 
СХПК им. Вахитова 33 года. И на-
до ли говорить, какую большую 
роль играет она в тех результатах, 
которые достигает хозяйство? Это 
и благодаря ее усилиям хозяйство 
обрело статус племенного. 23-24 

килограмма молока в сутки, а 
именно столько дает каждая коро-
ва в среднем в этом хозяйстве, без 
кропотливой селекции не достижи-
мы. Строгий зоотехнический учет, 
целенаправленная работа по фор-
мированию высокопородного ста-
да, постоянный контроль за каж-
дой буренкой, начиная от рожде-
ния телочки, — это малозаметная, 
казалось бы, работа, которой за-
нимается Курбанова, на самом де-
ле дорогого стоит. Не случайно не-
давно в Казани, на расширенной 
коллегии Минсельхозпрода РТ с 

участием Президента республики 
Мунире Курбановой было вручено 
свидетельство о присвоении ей 
звания «Заслуженный зоотехник 
Республики Татарстан». Как гово-
рится, по труду и честь.

На снимках: Магзира Шара-
фиева (на 1-й стр.); чета Ермола-
евых; зоотехник-селекционер Му-
нира Курбанова на республикан-
ском семинаре-совещании в СХПК 
им. Вахитова.

Фото автора.

твои люди, село

У кого сУдьба — деревня

Горячая тема

Вот такое плечо
об основных направлениях 
государственной поддержки АПк
из федерального бюджета в 2016 году

государственная поддержка 
сельского хозяйства и других от-
раслей агропромышленного ком-
плекса страны за счет средств фе-
дерального бюджета осуществля-
ется в рамках реализации государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы в форме 
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
по следующим 10 направлениям: 
возмещение части затрат сельхоз-
производителей на уплату страхо-
вой премии (взносов); возмещение 
части процентной ставки по кре-
дитам и займам; господдержка от-
раслей растениеводства; господ-
держка отраслей животноводства; 
оказание несвязанной поддержки 
сельхозпроизводителям в области 
растениеводства; господдержка 
малых форм хозяйствования; гос-
поддержка экономически значимых  
региональных программ; техниче-
ская и технологическая модерниза-
ция, инновационное развитие; ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»; ФЦП 

«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы».

Объемы предоставления субси-
дий сельхозпроизводителям стра-
ны на 2016 год заложены в феде-
ральном бюджете в разрезе ста-
тей расходов.

На уплату части процентной 
ставки: по инвестиционным кре-
дитам для объектов молочного 
скотоводства Республике Татар-
стан предусмотрено субсидий в 
сумме 763,1 млн. рублей, на раз-
витие растениеводства — 1466,7 
млн. рублей, на развитие мясно-
го скотоводства — 18,2 млн. ру-
блей, на развитие животноводства 
— 1962,1 млн. рублей; по кратко-
срочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растение-
водства и животноводства в об-
ласти развития оптово-распреде-
лительных центров — 46,3 млн. 
рублей, на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации 
продукции растениеводства — 
381,5 млн. рублей, на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства — 56,7 млн. рублей, на 
развитие молочного скотоводства 
— 125,4 млн. рублей; по долго-

срочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам (займам), 
взятым малыми формами хозяй-
ствования — 248,7 млн. рублей. 
Общая сумма субсидий, предус-
мотренная на 2016 год нашей ре-
спублике на возмещение части 
расходов всех сельхозпредприя-
тий и малых форм хозяйствова-
ния по уплате процентов по всем 
видам кредитов (займов) состав-
ляет 5068,7 млн. рублей.

По другим направлениям го-
споддержки объемы субсидий, 
предусмотренных Республике Та-
тарстан из федерального бюдже-
та, следующие:

— на наращивание маточного 
поголовья овец и коз — 1083,7 
тыс. рублей;

— на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными на-
саждениями — 14605, 8 тыс. ру-
блей;

— на возмещение части затрат 
на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекуль-
тивацию раскорчеванных площа-
дей — 491,9 тыс. рублей;

— на оказание сельхозпроиз-
водителям несвязанной поддерж-
ки в области растениеводства — 
881331,3 тыс. рублей;

— на оказание сельхозпроиз-
водителям несвязанной поддерж-
ки в области развития производ-
ства семян картофеля и овощей 
открытого грунта — 8339,7 тыс. 
рублей (такой вид поддержки из 
федерального бюджета в другие 
годы не предусматривался);

— на приобретение элитных и 
оригинальных семян сельскохо-
зяйственных культур —34625,3 
тыс. рублей;

— на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота молочного на-
правления — 115182,6 тыс. рублей;

— на поддержку племенного 
крупного скота мясного направле-
ния — 1197,1 тыс. рублей;

— на поддержку племенного 
животноводства — 15845,9 тыс. 
рублей;

— на страхование в области 
растениеводства — 116233,1 тыс. 
рублей;

— на страхование в области 
животноводства — 14573,8 тыс. 
рублей;

— на поддержку производства 
и реализации тонкорунной и полу-
тонкорунной шерсти — 362, 5 тыс. 
рублей;

— на 1 кг реализованного и 
(или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока — 635027 
тыс. рублей.

Следует отметить, что объемы 
предоставляемых нашей республи-
ке субсидий из федерального бюд-
жета в течение календарного года, 
как правило, ежегодно меняются в 
сторону увеличения по результатам 
перераспределения средств между 
регионами страны по причине неу-
довлетворительного освоения от-
дельными регионами первоначаль-
но выделенных им средств. Для вы-
деления нашей республике допол-
нительных субсидий используются 
также средства первоначально не-
распределенных остатков по от-
дельным направлениям господ-
держки. Кроме того, Правительст-
вом РФ нередко принимаются ре-
шения о выделении на развитие 
сельского хозяйства дополнитель-
ных средств исходя из результатов 
исполнения доходной части феде-
рального бюджета.

Для получения субсидий, как из 
федерального, так и регионально-
го бюджетов, сельхозпроизводите-
ли представляют в местные испол-
нительные органы АПК (в нашей 
республике это Минсельхозпрод 
РТ и его управления в муниципаль-
ных районах) справки-расчеты на 
причитающиеся им субсидии с 
приложением соответствующих 
первичных документов, проверен-
ных должностными лицами на их 
достоверность. Перечень и форма 
этих документов в нашей респу-
блике ежегодно утверждаются 
приказами Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
и размещаются на его официаль-
ном Интернет-сайте. Там же мож-
но ознакомиться и с размерами 
ставок субсидий в расчете на еди-
ницу площади, продукции, объе-
мов выполненных работ и оказан-
ных услуг. Кроме того, приведен 
перечень требований, из-за несо-
блюдения которых сельхозпроиз-
водителю могут не предоставлять 
те или иные виды субсидий.

Михаил ЗАХАРоВ,
заслуженный экономист РТ, 

наш спецкор.

от редакции: Есть выраже-
ние — «опереться на плечо госу-
дарства». К сожалению, оно у 
сельчанина вот такое, сильно не 
обопрешься. Поэтому, очевидно, 
что не каждому эта поддержка до-
станется. Больше шансов у тех, кто 
умеет не только хорошо работать 
на полях и фермах, но и своевре-
менно предоставлять органам 
управления сельским хозяйством 
качественные документы.
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людмила кАРТАШоВА

В январе повсеместно прошли отчетные собрания потре-
бобществ и организаций потребительской кооперации на 
местах, в сельской местности. В них активно участвовали 
представители местных органов власти. Так, в селе Ялкын 
Алексеевского района на такое собрание пришла глава сель-
ского поселения Ирина Гущина. Заведующая местным кооп-
торговским магазином Валентина Герасимова отчиталась о 
работе своего небольшого коллектива (вместе с ней в ма-
газине трудятся три продавца). односельчане с одобрени-
ем отозвались о работе кооператоров, поблагодарили их за 
высокую культуру обслуживания, за оперативное и каче-
ственное исполнение заявок. Ирина Гущина, в свою очередь, 
пообещала и впредь поддерживать кооператоров, помогать 
им в случае необходимости — извещать о наличии излиш-
ков сельхозпродуктов у сельчан, предоставлять кадровую 
информацию.

Такие же отчетные собрания про-
вели со своими пайщиками с уча-
стием представителей местной вла-
сти Алексеевского района Алсу Ха-
нафеева в селе Мокрые Курнали, 
Светлана Агапова — в Саконах и 
многие другие. В районе сегодня 
успешно работают 48 коопторгов-
ских магазинов.

чуть позже, уже в районном мас-
штабе, отчитывался председатель 
правления Алексеевского райпо 
Ильнур Хайбуллин. На этом собра-
нии присутствовал глава Алексеев-
ского муниципального района Вла-
димир Козонков. Выступая, он по-
хвалил кооператоров за качествен-
ную работу, высокие показатели, 
оперативность и слаженность. И как 
в воду смотрел — вскоре стало из-
вестно, что по итогам 2015 года сре-
ди 40 райпо и других потребитель-
ских обществ Татарстана в традици-
онном соревновании первое место 
присуждено Алексеевскому райпо. И 
мы отправились в село Алексеев-
ское.

ВМесТе — дРУЖНАЯ сеМьЯ
Полтора часа езды от Казани по 

накатанной зимней дороге — и наша  
машина остановилась на окраине 
райцентра, у небольшого одноэтаж-
ного домика с надписью на фасаде 
— «Алексеевское районное потре-
бительское общество». В скромном 
кабинете руководителя проходило 
производственное совещание: Иль-
нур Хайбуллин, рассматривая бума-
ги, что-то обсуждал с главным бух-
галтером Ольгой Дороновой. Пого-
ворить есть о чем, деньги в райпо 
крутятся немалые — совокупный 
объем деятельности в 2015 году у 
алексеевцев составил 377 миллионов  
рублей, в общей сложности во все 
уровни бюджета начислено 6 мил-
лионов 740 тысяч рублей налогов 
— около трех процентов товароо-
борота. В том числе местный бюд-
жет получил 2 миллиона 787 тысяч. 
На первое января 2016 года полно-
стью погашена кредиторская задол-
женность перед ООО «Алкоторг». 
Доходы же в 2015 году составили 
43 миллиона 119 тысяч рублей.

Ильнур Мингаязович частенько 
советуется с Ольгой Викторовной — 
у нее огромный опыт, в потребкоо-
перации трудится более сорока лет. 
Кстати, впору говорить о семейной 
династии Дороновых. Мама Ольги 
Дороновой — любовь Николаевна 
Коротина — 38 лет проработала в 
райпо в хлебопекарном цехе. Сегод-
ня сын — Сергей Владимирович До-
ронов — директор торгового пред-
приятия коопторга. Рабочие дина-
стии — гордость Алексеевского рай-
по: гатауллины, Мусины, Абдулли-

ны, Усовы, Крыловы. Все — трудо-
любивые, преданные делу. А как не 
рассказать о ветеране заготовитель-
ной отрасли Шавкате Вазыховиче 
Абзалове! Ему 64 года, но молодым 
запросто фору даст. Он одновремен-
но является и заготовителем, и за-
ведующим складом, и технологом 
скотоубойного пункта. любую рабо-
ту выполняет, как говорят, без суч-
ка и задоринки.

Справедливости ради надо отме-
тить и самого Ильнура Хайбуллина, 
обладателя двух дипломов о выс-
шем образовании (один из них юри-
дический), депутата райсовета Алек-
сеевского муниципального района, 
четвертый год возглавляющего рай-
по. Общий стаж в потребкоопера-
ции у него — более двадцати лет.

Конечно же, Ильнур Мингаязович 
очень обрадовался, когда узнал о 
первом месте Алексеевского райпо. 
Удалось обогнать прежнего, очень 
сильного лидера — Мамадышское 
райпо по многим показателям: от-
сутствию кредиторской задолженно-
сти, работе с пайщиками и бюджет-
ными организациями, финансовому 
состоянию, розничному товарообо-
роту, наличию собственного произ-
водства и т.д.

— Мы понимаем, что стать лиде-
ром не просто, еще труднее удержать  
первое место, — говорит Ильнур 
Хайбуллин. — Сегодня в Алексеев-
ском райпо работают 187 человек. 
Соревновательный дух придает си-
лы, уверенности и главное — разви-
вает стремление к лучшему. Сегод-
ня наша задача — сохранить мате-
риально-техническую базу, получать 
доходы. Планируем шире выходить 
за пределы района. У нас работают 
заготовительные конторы, есть свой 
скотоубойный пункт. Одно из основ-
ных направлений — производство. 
У нас свой пищекомбинат, где тру-
дятся 44 человека. Но локомотивом 

райпо я бы назвал торговлю. Пото-
му что она дает короткие деньги — 
средняя оборачиваемость товара от 
18 до 22 дней. Это означает, что в 
течение этого времени вложенные 
деньги возвращаются к нам с зало-
женной фиксированной прибылью. 
А в заготовке и производстве такое 
удается не всегда. Поэтому торгов-
ля-локомотив тянет и других, хотя 
все друг от друга зависят. Произ-
водство без розницы тоже немыс-
лимо, своя продукция на полках за-
нимает у нас порядка 30 процентов.

Интересуюсь у Ильнура Мингая-
зовича, в каких селах хорошо рабо-
тают торговые точки.

— Прежде всего, в селе Мокрые 
Курнали — оборот здесь летом до-
ходит до одного миллиона двухсот 
тысяч рублей. Неплохие показатели 
в торговом комплексе деревни ял-
кын. Там не только наш магазин в 
наличии, но есть и кафе. В ялкыне 
также осуществляется сбор молока 
от населения — стоит охладитель 
объемом 10 тонн. Зимой, примерно 
до середины февраля, закупаем у 
населения района около 15-16 тонн. 
Потом начинается период ударной 
работы — с отелом у коров молока  
прибавляется, летом удается заго-
тавливать значительно больше. Эта 
работа также организована в Биляр-
ске — там стоит охладитель, как и 
в ялкыне.

Конечно же, непременно должна 
существовать спираль развития, 
счи тают в Алексеевском райпо, и не 
отступают от своих задач. В этом го-
ду запланировали в местных мага-
зинах сделать реконструкцию, обно-
вить дизайн. Так, предстоит капи-
тальный  ремонт с реконструкцией 
крыши, наружная и внутренняя от-
делка торгового предприятия в Мо-
крых Курналях, где проживают 800 
человек. Около полутора миллионов 
рублей будет вложено в этот проект .

лИМоНАдНые РекИ, 
ХлеБНые ГоРы…

Мы въехали под вывеску СППСК 
«Колос» (сельскохозяйственный по-
требительский перерабатывающе-
сбытовой кооператив). Это основная 
производственная площадка Алексе-
евского райпо, на которой располо-
жены колбасный, рыбный, лимонад-
ный, хлебобулочный цеха, участок 
по изготовлению полуфабрикатов 
(пельменей, мантов, котлет).

Рабочий день в колбасном цехе 
был в самом разгаре. Три женщины 
сосредоточенно начиняли фаршем 
струившуюся длинной змеей буду-
щую колбасу. Одна из них — Елена  
Трифонова — рассказала, что живет  
в селе лебяжьем (в трех километрах 
от райцентра), в цехе работает пол-
тора года. Уже наловчилась и не от-
стает от подруг — людмилы Вафи-
ной и Риммы Зайнуллиной, стаж ко-
торых в колбасном производстве го-
раздо больше ее собственного.

Технолог колбасного цеха Равиль 
Ахметов показал производство.

— Мы делаем вареные, полукоп-
ченые колбасы, сардельки, сосиски, 
различные копчености, — рассказы-
вал Равиль гарафатудинович, попут-
но открывая шкаф, в котором «до-
ходили» до кондиции упакованные 
в оболочки колбасные батоны. — 
Производим от 5 до 8 тонн в месяц. 
Продукция поступает в основном в 
наши кооперативные магазины, так-
же берут частники. Задержек нет, 
все расходится быстро.

Кипела работа и в небольшом 
лимонадном цехе. Мастер галина 
Бата ева лихо вставляла бутылки в 
агрегат — миг, и крышка на гор-
лышке плотно укупорена. Ей по-
могала работница Марина Соснов-
ская. За 2015 год в цехе произве-
дено 20950 декалитров лимонада 
на сумму 11 миллионов 732 тыся-
чи рублей.

— Мы делаем знаменитый Алек-
сеевский лимонад, — рассказали 
женщины.- Покупатели берут его с 
удовольствием, потому что вкусный. 
А вообще, наш лимонад стал брен-
дом Алексеевского райпо. Объемы 
разные — летом спрос большой, до 
ста ящиков в день делаем. Зимой 
поменьше. Процесс простой: варит-
ся сироп, добавляются ароматиза-
торы, газвода. главное — не нару-
шать технологию.

…Ах, как нежно и вкусно пахнуло  
хлебным духом, когда вошли в пекар-
ню. Как мне рассказали, работа здесь 
не прекращается ни днем, ни ночью 
— пекари трудятся в три смены.

— У нас работают 18 человек, 
— сообщила технолог хлебопечения 
лилия Мусина. — За сутки изготав-
ливаем 4,5 тонны. Печем хлеб бе-
лый, ржаной, саечки, разные булоч-
ки, бублики, сухари, круассаны. От-
мечу лучших пекарей, это: Елена 
Асекретова, Ульяна Уздяева, Роза 
Фомина. люди с удовольствием бе-
рут нашу продукцию, обслуживаем 
около сотни магазинов в республи-
ке, но главные покупатели живут в 
Алексеевском районе. На пасху пе-
чем куличи, на праздники и свадь-
бы — караваи и другие вкусные, 
красивые изделия. Хлеб у нас нату-
ральный, никаких добавок.

Кстати, филиал райповского хле-
бобулочного цеха расположен так-
же в селе Билярске, в 50 киломе-
трах от райцентра. Согласитесь, не-
рентабельно возить в такую даль го-
рячий хлеб — лучше печь его пря-
мо на месте, так кооператоры и по-
ступают. Хлебобулочная продукция 
— самая реализуемая и популярная 
в Алексеевском районе, и это во 
многом благодаря поддержке хле-
бопекарного производства прави-
тельством Татарстана. Минсельхоз-
продом РТ в 2015 году алексеевцам, 
например, была предоставлена суб-
сидия на возмещение части затрат, 
связанных с производством соци-
альных хлебов, с апреля по ноябрь 
2015 года на эти цели получено 422 
тысячи рублей. Да и в целом в те-
чение года руководство республики 
уделяло серьезное внимание потре-
бительской кооперации в Алексеев-
ском районе — на заготовку живот-
новодческой продукции, например, 
выделена субсидия в сумме 1 мил-
лион 553 тысячи рублей, транспорт-
ные расходы по организации ярма-
рок были возмещены суммой в 193 
тысячи рублей. Так что успехи алек-
сеевцев отнюдь не случайные — они 
умеют работать на совесть.

На снимках: мастера хлебопе-
чения Алексеевского райпо; Ильнур 
Хайбуллин с работницами лимонад-
ного цеха.

Фото автора.

социальный ракурс
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выбрали 
лУчших

В Татарстане есть прекрасный 
конкурс, воспевающий красоту 
женщины — это конкурс «Женщи-
на года. Мужчина года: женский 
взгляд». О нем хорошо знают и в 
Кайбицах, так как очаровательные 
трудолюбивые женщины района 
ежегодно участвуют там и побеж-
дают раз за разом.

И нынче зональный тур состоял-
ся в Зеленодольске. В нем свое ма-
стерство показали женщины из рай-
онов Предволжья. Жюри, скорее 
всего, было нелегко определить по-
бедителей, потому что в конкурсе, 

как правило, участвуют представи-
тельницы, добившиеся успехов на 
профессиональном поприще и став-
шие известными в масштабах Татар-
стана и России. О себе они готовят 

видеопрезентацию, альбом, высту-
пают на сцене. Одним словом, за ко-
роткое время должны представить 
себя со всех сторон. Победа дояр-
ки Марии Таймасовой из Хозесано-

ва на этом конкурсе — не случай-
ность. Молодая доярка, завоевавшая 
первое место в республиканском 
конкурсе операторов машинного до-
ения, защищала честь Татарстана в 
Нижнем Новгороде и вышла на вто-
рое место. Ее победа среди опыт-
ных коллег, приехавших из разных 
регионов страны, достойна похвалы. 
За свою самоотверженность Мария 
удостоилась и звания заслуженного 
животновода Татарстана. Об этом 
она рассказала и членам жюри. По 
видеозаписи они ознакомились с 
тем, как летом доярки едут на ма-
шине на работу в летний лагерь, рас-
певая песни, доят коров, с ее се-
мьей, садом-огородом. Мария дер-
жится так, как будто всю жизнь сто-
яла на сцене, и микрофон держит 

уверенно, без волнения, говорит 
красноречиво, рядом кружатся две 
дочери. Она завоевала первое ме-
сто в номинации «Моя профессия 
— моя судьба»! 

— я очень рада, что мой труд 
оценили так высоко, — говорит Ма-
рия Ильинична. — я благодарна тем, 
кто предложил мне участвовавть в 
конкурсе. Особенно мной гордятся 
мои дочери.

Директор Маломеминской шко-
лы людмила Старшова, которая 
выступила в номинации «Женщи-
на — культура и духовность», ру-
ководитель центра поддержки се-
мейных ценностей Надежда Ермо-
лаева, выступившая в номинации 
«Женщина — лидер», стали лау-
реатами конкурса.

адреса оПыта

новости

новая заря 
большой 
тУрмы
Надил ГИМАдеТдИНоВ

короткий зимний день близится к закату. с заме-
стителем начальника Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия в Тетюшском районе Иреком 
еремеевым мы едем по селу Большая Турма к жи-
вотноводческим фермам ооо «Новая заря».

Невооруженным взглядом 
видно, как хорошо расчище-
ны здесь дороги. По словам 
Ирека Каримовича, это цели-
ком и полностью заслуга аг-
рофирмы, которая является 
самой большой организацией 
на территории Большетур-
минского сельского поселе-
ния, в состав которого, кро-
ме Большой Турмы, входят 
еще деревни Малая Турма и 
чулла. В 164 дворах поселе-
ния проживают 436 человек. 
При этом 41 процент трудо-
способного населения муни-
ципалитета зарабатывают се-
бе на жизнь именно в «Но-
вой заре». Помимо обеспече-
ния 70 человек постоянной 
работой, сельхозпредприятие 
не остается равнодушным и 
к социальным проблемам 
сельского поселения: ни один 
праздник, будь то День Побе-
ды, Курбан-байрам, Сабантуй, 
не обходится без спонсорской 
поддержки агрофирмы, она 
раздает ветеранам и пожи-
лым людям продуктовые на-
боры, устраивает для них ча-
епития. А также оказывает 
материальную помощь на-
чальной школе, детскому са-
ду, сельскому дому культуры, 
своевременно расплачивается 
с населением за аренду зе-
мельных паев.

Оно и не удивительно, 
ведь пошел четвертый год, 
как хозяйство возглавил уро-
женец Большой Турмы Иль-
хам Хисамов, с приходом ко-
торого на руководящий «мо-
стик» сельхозпредприятие 
добилось существенного 
прогресса. На новую долж-
ность был назначен не отку-
да-нибудь, а с поста главы 

Большетурминского сельско-
го поселения. Сегодня он яв-
ляется депутатом местного 
Совета, а муниципальным об-
разованием руководит его 
дочь Ильсия Хисамова.

— Агрофирма у нас на хо-
рошем счету, числится в 
крепких середняках, — заме-
чает Ирек Еремеев, знакомя 
меня с руководителем хозяй-
ства. — Ильхам Исламович 
— хороший организатор, за-
ботливый и рачительный хо-
зяин. Сельскому хозяйству 
отдал более 30 лет своей 
жизни, начинал трактори-
стом, был водителем, глав-
ным зоотехником, генераль-
ным директором ООО СХП 
«Енали» Апастовского райо-
на. Одним словом, ему зна-
комы и по плечу все сель-
ские профессии.

В «Новой заре» успешно 
занимаются как растениевод-
ством, так и животновод-
ством, не отделяя по значи-
мости и важности одно от 
другого.

В прошлом году, напри-
мер, несмотря на сложные 
погодные условия, собрали 
на круг в среднем 25 цент-
неров хлеба. Порадовала 
урожайность кормового кли-
на, благодаря чему сельхоз-
предприятию удалось запа-
сти на зиму достаточный 
объем качественных кормов. 
Справедливости ради нужно 
отметить, что хозяйство да-
же в засушливый 2010 год 
не страдало от бескормицы. 
Когда другие закупали кор-
ма на стороне, здесь прода-
вали лишнюю солому. А в 
2011 году реализовывали 
излишки сенажа.

Агрофирма входит в со-
став ассоциации «Элитные се-
мена Татарстана», культивиру-
ет и реализует районирован-
ные и перспективные сорта 
зерновых. Скажем, в 2015 го-
ду здесь вырастили на семе-
на озимую пшеницу сортов 
«льговская-4», «Фотинья» и 
рожь «Память Кунакбаева». 
Семеноводство, по мнению 
Ильхама Хисамова, дело хло-
потное. Очень строго надо со-
блюдать технологию, боль-
шие требования к качеству се-
мян, их сортовой чистоте. ли-
нии по первичной и вторич-
ной очистке семян, их сушке 
и калибровке должны рабо-
тать как часы. Но стимулиру-
ет выгодность: один кило-
грамм элитных семян котиру-
ется на рынке в два раза до-
роже, чем продовольственное 
зерно того же объема. В ре-
зультате хозяйство получает 
дополнительные средства для 
расчетов по кредитам и на 
другие нужды, которых всег-
да хватает. Поэтому здесь на-
мерены в дальнейшем отве-
сти под элитные посевы зер-
новых еще больше пашни.

Прошлогодние успехи на 
ниве в «Новой заре», безус-
ловно, порадовали всех, но 
почивать на лаврах сельча-
нам некогда. Сегодня в хо-
зяйстве активно готовятся к 
весенней посевной кампании. 
Приведена в порядок вся 
прицепная сельхозтехника, в 
полной «боевой» готовности 
к полевым испытаниям нахо-
дятся 90 процентов тракто-
ров. Под новый урожай за-
сеяно 600 гектаров озимых 
ржи и пшеницы, а вот яро-
вой сев предстоит провести 
на 1250 гектарах. На всей 
этой площади проведена глу-
бокая зяблевая вспашка.

— В прошлом году под ве-
сеннюю посевную мы брали 
в банке 5 миллионов рублей 
кредитов, — рассказывает 
Ильхам Исламович. — Сей-
час подали заявку на 14 мил-
лионов рублей, которая уже 
одобрена. Как только полу-
чим средства, начнем заку-
пать удобрения и горюче-сма-
зочные материалы.

Увеличение затрат на по-
севные работы, по словам ди-
ректора ООО «Новая заря», 
произошло не только из-за 
роста цен на удобрения, сред-
ства защиты растений и гСМ.

— Нынче мы планируем 
вносить на каждый гектар 
пашни 200 килограммов удо-
брений в действующем веще-
стве, а в прошлом году эта 
цифра составляла около 150 
килограммов, — замечает 
мой собеседник. — Улавли-
ваете разницу? Тем более, что 
с этого года начнем возделы-
вать необоснованно забытую 
когда-то в хозяйстве сахар-
ную свеклу. Пока на 150 гек-
тарах. Она хоть и денежная, 
но в то же время весьма рас-
ходная культура. Мы же рань-
ше больше всех в районе 
сладких корнеплодов выра-
щивали. Пора восстанавли-
вать утраченные позиции.

Большое внимание в сель-
хозпредприятии уделяется и 
развитию животноводства. На 
местных фермах насчитыва-
ется 937 голов крупного ро-
гатого скота, 270 из которых 
— коровы. Верными помощ-
никами новозаринцев остают-
ся и два десятка лошадей. С 
целью улучшения генетиче-
ского потенциала и продук-
тивности КРС в агрофирме 
давно перешли на искусствен-
ное осеменение. Одновремен-
но совершенствуется кормо-

вая база. Так, для насыщения 
рационов скота высокоэнер-
гетическими кормами с этого 
года в «Новой заре» решили 
выращивать на 100 гектарах 
кукурузу на зерно.

Оно и понятно, ведь тут 
стремятся довести дойное 
стадо до 400 голов, прода-
вать ежесуточно до 6 тонн 
молока. И определенные по-
ложительные результаты на 
этом фронте уже имеются. 
В прошлом году продуктив-
ность новозаринских буре-
нок составила в среднем 
4704 кг. В январе текущего 
года каждая местная корова 
выдала «на гора» в среднем 
на 102 литра больше моло-
ка по сравнению с тем же 
периодом 2015 года. С опе-
режением показателей про-
шлого года заканчивают 
сельчане и февраль.

По словам заведующего 
фермой Ильдара Ахметзяно-
ва, привесы и продуктив-
ность дойного стада в хозяй-
стве существенно «оживи-
лись» после того, как год на-
зад у них появился миксер-
кормораздатчик.

— У животных наших те-
перь сбалансированное по 
всем компонентам трехразо-
вое кормление, — говорит 
Ильдар абы, не без гордо-
сти кивая на кормовой стол. 
— Смотрите, как эта кор-
мосмесь им нравится! Кор-
ма хорошо усваиваются, 
снизились затраты на их 
приготовление и раздачу.

Учитывать особенности 
физиологического состояния 
и уровень продуктивности 
скота местным животноводам 
позволяет цеховая система, 
основными составляющими 
которой являются цеха сухо-
стойных коров, отела, раздоя 

и осеменения, а также произ-
водства молока. В каждом из 
них коровы пребывают опре-
деленный период, после чего 
их переводят в следующий по 
замкнутому кругу.

Молоко на сегодняшний 
день — основной источник 
доходов хозяйства, поэтому 
здесь строго следят и за его 
качеством. Большим подспо-
рьем для новозаринцев в 
этом деле с недавних пор яв-
ляются линейные молокопро-
воды и шеститонный танк-
охладитель. При этом первые 
установлены не только в двух 
коровниках, один из которых 
был в прошлом году капи-
тально отремонтирован в 
рамках новой республикан-
ской программы, но и в лет-
нем лагере.

В текущем году в «Новой 
заре» надеются обновить за 
счет субсидий из республи-
канского бюджета еще одну 
из своих ферм. По словам 
Ильхама Хисамова, не обой-
тись им без поддержки госу-
дарства и при решении кадро-
вой проблемы.

— «Старение» кадров в 
АПК — реальность, изменить 
которую в силах только го-
сударству, — признается ди-
ректор сельхозпредприятия. 
— Возьмем только нас: из 
70 работников 12 — пенси-
онеры, еще 25 человек — 
предпенсионного возраста. 
Из молодежи — только су-
пруги Айрат и Аниса Ахмет-
зяновы. Им по 28 лет, рабо-
тают на ферме.

Безусловно, в значитель-
ной степени спасение хо-
зяйств, страдающих из-за не-
хватки кадров, — в их соб-
ственных руках. Поэтому в 
«Новой заре» и сами актив-
но занимаются поиском лю-
дей, готовых связать свою 
судьбу с селом. Надо сказать, 
успешно. Так, «заманили» к 
себе двух доярок из сосед-
него Алабердино, на следу-
ющий год планируют трудо-
устроить сына нынешнего ве-
теринарного врача агрофир-
мы, 65-летнего гумера Сала-
ватова — Юлдаша, обучаю-
щегося в Буинском ветери-
нарном техникуме. 

На снимке: ветврач ООО 
«Новая заря» гумер Салава-
тов, директор ООО «Новая за-
ря» Ильхам Хисамов и за-
вфермой хозяйства Ильдар 
Ахметзянов (слева направо).

Фото автора.
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11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 канун. парламент. Җәмгыять 

12+
12.00, 23.30 неодинокие 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. общество 

12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Тин-клуб 12+
16.20 пРиклЮЧениЯ пАпиРУСА 

0+
19.00 прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РЭд 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 поМпеи 12+
23.25 пиРАньи 3D 18+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.00 Место встречи
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-12 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАСеЧник 12+
21.35, 22.55 БоМБилА. пРодол-

Жение 16+
22.30 итоги дня 16+
01.00 ГлУХАРь. пРодолЖение 

16+

В Т о Р н и к
1 марта

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 ТАльЯнкА 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Город мастеров
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 САМАРА-2 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 лЮБоВнАЯ СеТь 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Великая тайна днк. 

Смертельные опыты. 
космонавтика 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодА-

РЮ-2 12
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 неодинокие 12+
13.00 Секреты татарской кухни 

12+
13.30 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 пРиклЮЧениЯ пАпиРУСА 

0+
19.00 народный контроль12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Грани Рубина 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 поМпеи 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 конАн-ВАРВАР 16+
23.25 пиРАньи 3D 18+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.00 Место встречи
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-12 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАСеЧник 12+
21.35, 22.55 БоМБилА. пРодол-

Жение 16+
22.30 итоги дня 16+
00.55 ГлУХАРь. пРодолЖение 

16+

С Р е д А
2 марта

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 ТАльЯнкА 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Михаил Горбачев. первый и 

последний 12+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 САМАРА-2 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 лЮБоВнАЯ СеТь 12+
23.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.40 дуэль с вирусом. Спасти 

человечество. как оно есть. 
кофе. 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодА-

РЮ-3 12
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАлЫМ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 неодинокие 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный фильм 12+
14.20 каравай 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 пРиклЮЧениЯ пАпиРУСА 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Самый счастливый. Асгат 

Галимзянов 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра12+
23.00 Видеоспорт 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Тайны древних земель 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 конАн-ВАРВАР 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СУдьЯ дРедд 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 оСоБь 18+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.00 Место встречи
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-12 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАСеЧник 12+
21.35, 22.55 БоМБилА. пРодол-

Жение 16+
22.30 итоги дня 16+
00.55 ГлУХАРь. пРодолЖение 

16+

Ч е Т В е Р Г
3 марта

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 ТАльЯнкА 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 на ночь глядя 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 еГо лЮБоВь 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СоУЧАСТники 12+
22.55 поединок 12+
00.40 на пороге вечности. код 

доступа 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч. 12+
6.00 Манзара6+
8.00, 14.00, 18.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодА-

РЮ-3 12
10.00, 17.35, 01.10 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 неодинокие 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 

12+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+

15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 пРиклЮЧениЯ пАпиРУСА 

0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СУдьЯ дРедд 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТелоХРАниель 16+
23.25 оСоБь-4 18+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.00 Место встречи
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-12 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАСеЧник 12+
21.35, 22.55 БоМБилА. пРодол-

Жение 16+
22.30 итоги дня 16+
00.55 ГлУХАРь. пРодолЖение 

16+

п Я Т н и Ц А
4 марта

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ТАльЯнкА 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эми 18+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 иҗат
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 еГо лЮБоВь 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Аншлаг и компания 16+
23.30 лЮБиМЫе ЖенЩинЫ 

кАЗАноВЫ 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.10 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодА-

РЮ-3 12
10.00, 17.30 СЫРГАлЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 0+
12.00, 00.30 документальный 

фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 профсоюз — союз сильных 

12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ВлЮБиТьСЯ В неВеСТУ 

БРАТА 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 ТелоХРАниТель 16+
15.00, 17.00 Сильные мира сего 

16+
16.05 112 16+
18.00 полезные новости 16+

18.25 о.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ноЧноЙ доЗоР 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
23.20 днеВноЙ доЗоР 16+
01.00 Три дня в одессе 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.00 Место встречи
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-12 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Чп. Расследование 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 Большинство 16+
23.10 БоМБилА. пРодолЖение 

16+

С У Б Б о Т А
5 марта

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 ЖиЗнь нАлАЖиВАеТСЯ 16+
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Мерзликин. не было 

бы счастья… 12+
12.15 идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 ВеРнЫе дРУЗьЯ
16.30 Чемпионат мира по биатло-

ну. Спринт. Женщины
17.50 кто хочет стать миллионе-

ром?
18.50 Юбилейный вечер Валерия 

и константина Меладзе
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 подмосковные вечера 16+
23.55 ВеРСАль 18+

россия 1
4.45 СледСТВие ВедУТ 

ЗнАТоки
6.15 Сельское утро
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Рухи хәзинә
9.00 Яраткан җырлар
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. инна Макарова 12+
11.20 подРУГи 16+
13.00, 14.30 дРУГАЯ СеМьЯ 12+
17.00 один в один
21.00 кТо Я 12+
00.45 УЙТи, ЧТоБЫ оСТАТьСЯ 

12+

тнв
4.55 ВлЮБиТьСЯ В неВеСТУ 

БРАТА 16+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Театр сакчысы 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 нәсыйхәт 6+
15.00 Язгы гөлем 12+
16.00 кВн РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 доМ ВдРеБеЗГи 12+
23.45 МеБиУС 16+
01.15 ничек миллионер булырга 

12+

Эфир
5.00 кукушка 16+
6.20 неМеЦ 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 9 РоТА 16+
23.30 нА кРАЮ СТоЮ 16+
01.15 ВоЙнА 16+

нтв
5.00 Хорошо там, где мы есть! 16+
5.35 УЧАСТкоВЫЙ 12+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
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Срочную я служил давно, еще в 
доперестроечные времена, на Укра-
ине. Военная служба на первых по-
рах всегда тяжела, чуть полегче бы-
ло таким, как я, до службы зани-
мавшимся охотой. Но нас было че-
ловека два-три. Взвод весь состоял 
из солдат с высшим образованием. 
По идее, служить нам, таким умным, 
легче, чем «недообразованным». И 
действительно, военная теория да-
валась нетрудно. Однако на практи-
ке — в караулах, на учениях — вся-
кие казусы случались нередко..

А взводный нам достался слож-
ный. Фамилия у него была вроде 
бы несерьезная — Битник. Но толь-
ко фамилия! Во всем остальном — 
серьезность, обязательность и 
какая-то безмерная требователь-
ность. В любую погоду, в дождь и 
пургу, тащил он своих образован-
ных подопечных на полигон, где мы 
целыми сутками осваивали оружие.

Разумеется, нам было тяжело 
физически (все-таки старше осталь-
ных солдат части), да и головы на-
ши умные другими мыслями чаще 
бывали заняты, чем у восемнадца-
тилетних, и с такой страстью осва-
ивать оружие, как требовал взвод-
ный, не получалось. Да, оружие наш 
старлей знал, мог часами в курил-

ке или на занятиях обсуждать до-
стоинства и недостатки любой си-
стемы пистолетов, автоматов или 
охотничьих ружей. Небольшого ро-
ста, крепкий, жилистый, легко пере-
носивший любую непогоду, он мог 
запросто вломиться ночью в казар-
му, поднять по тревоге заспанный 
«ученый» взвод и заставить чуть не 
до утра протирать закрепленные за 
нами автоматы и пулеметы до зер-
кального блеска.

Была у него любимая тема в раз-
говоре — про амбразуры, которые 
во время Великой Отечественной 
наши солдатики грудью закрывали 
в бою. говорил он об этом как-то 
монотонно и слишком часто. Быва-
ло, только заметим его, обязатель-
но кто-то сострит: вон наш взвод-
ный метется, сейчас опять про ам-
бразуры речь пойдет. 

Помнится, служил у нас во взво-
де солдатик по фамилии гордов. До 
армии он окончил факультет ино-
странных языков, мать — доцент ву-
за, отца, кажется, не было. Кроме 
кухонного ножа, до службы никако-
го оружия не видел. Да и вообще 
не спортивный был человек, уста-
вал на марш-бросках больше всех.

Вот этот гордов (во взводе его 
звали гордым) юморист был, умел 

народ смешить. грубовато порой 
выходило, но зато повторяться он 
не любил и за словом в карман, 
как Битник, не лез. А солдатам мно-
го ли надо, чтобы посмеяться? С 
устатку любой, даже самый дебиль-
ный юмор сгодится.

Может, для настоящего коман-
дира это нормально, не знаю, но, 
бывало, на полигоне, объясняя нам 
устройство какого-нибудь пулемета 
или гранатомета, Битник мог так ув-
лечься, что забывал про обед, и нам 
приходилось в сумерках поглощать 
вместо ужина этот обед уже остыв-
шим и невкусным. После сумереч-
ной «шамовки», уже в полной тем-
ноте, мы обязательно сдавали ему 
зачеты и, естественно, опаздывали 
к ужину. Он, разумеется, с нами то-
же опаздывал, но, увлекаясь, совсем 
не замечал этого. И утром до подъ-
ема приходил в казарму с таким ви-
дом, словно спал часов десять.

Мы, разумеется, уважали его за 
то, что сутки напролет мог прово-
дить вместе с нами на полигоне, 
но относились к нему с хохмой — 
многие наши образованные солда-
ты не могли простить Битнику по-
стоянных придирок, задержек с 
обедом, ночных подъемов и отме-
ненных ужинов.

Помнится, в феврале начались 
упражнения с боевыми гранатами. 
Выдал Битник каждому по гранате. 
Сам тоже взял одну, у сержанта ав-
томат забрал, повесил себе на грудь 
наискосок (от случайных осколков), 
каску пониже опустил. Потом легко 
побежал вперед и, размахнувшись, 
бросил гранату далеко в кусты. 
Взрыв показался нам несильным, но 
когда подошли поближе, увидели, 
что кусты почти все скошены, как 
косой. Поневоле задумаешься, как 
ее, хреновину эту, половчее швыр-
нуть, чтоб самого не задело. А ну 
как на морозе рука дрогнет?

Взводный словно услыхал на-
ши мысли и заявил, что если у ка-
кого-нибудь нервного болвана ру-
ка дрогнет, пусть сразу падает 
мордой вниз и не дергается, пока 
не рванет, — тогда, наверное, все 
обойдется.

глянул я случайно на гордого и 
вижу: совсем он, бедненький, по-
бледнел, пожелтел даже, и остро-
умие куда-то делось. Все-таки 
боевая граната…

Построили нас в две шеренги, 
и первая пара пошла на боевой ру-
беж. Отошли они от нас немного, 
потом побежали трусцой, занося 
руки с гранатами вверх и назад. Мы 
услышали два негромких разрыва 
— для этих счастливчиков нынеш-
ние учения-мучения закончились.

Мне выпало метать гранаты в 
паре с гордым. Когда вышли на 
огневой рубеж, взводный, стояв-
ший между нами, улыбнулся обо-
дряюще и, легонько толкнув меня 
в спину, сказал:

— Давай, охотник!
Ноги сами побежали по неглубо-

кому снегу. Тело словно потеряло 
чувствительность — кроме правой 
руки, изо всех сил сжимавшей ма-
ленькое ледяное тельце гранаты.

глянув на своего напарника, я 
отметил странный бег гордого. Со-
гнувшись так, что длинные полы 
шинели мели по снегу, стараясь 
понадежней спрятаться за автомат 
на груди, он очень мелко, вкривь 
и вкось топал сапогами, поднимая 
при этом тучу снежной пыли, хо-
тя двигался медленно, — я уже 
сдерживал шаги, чтобы не выле-
зать вперед.

Услышав очередную команду по-
зади себя, я размахнулся посильнее 
и запустил эргэдэшку в кусты. 
Взрыв показался негромким, но 
каким-то плотным.

Тут я скосил глаза на гордого и 
невольно остановился. Тот почему-
то бежал поперек моей дорожки, 
все так же подняв руку с зажатой 

гранатой и опустив голову на грудь, 
словно высматривая что-то на сне-
гу. Сперва подумалось, что он по-
терял свою тропу и пытается най-
ти ее снова. Потом, глянув на его 
склоненное лицо, я почувствовал 
неладное: оно было белым, словно 
гипсовая маска.

— гордов, бросай! — услышал 
я рев подбегавшего взводного над 
ухом. — Бросай подальше! Смелее!

гордый не слышал. Он уже обе-
жал вокруг нас с Битником и вы-
ходил на новый круг. Взводный в 
одну секунду оказался рядом.

— Швыряй! Бросай ее! — за-
орал он изо всей мочи прямо в бе-
лое ухо гордова.

От крика тот неловко дернулся 
и вяло кинул гранату совсем не-
далеко от себя.

В ту же секунду Битник сильней-
шим ударом в плечо сбил его с ног. 
гордый так и покатился по снегу в 
небольшую ложбинку. И тотчас же 
на него сверху, прикрывая солдати-
ка своим телом, упал офицер.

Словно в замедленном кино, 
глядя растерянно на то место в 
снегу, куда скрылась граната, я ус-
лышал крик взводного:

— Падай, дубина!
я успел свалиться в снег до то-

го, как эта зараза рванула. Неко-
торое время лежал без движения, 
прислушиваясь к своему телу. По-
том надо мной раздался голос:

— Вставай, охотник хренов! По-
лежал и будет. А то простынешь 
— как на кабана пойдем?

Весь взвод собрался вокруг 
гордого, поздравляя его с боевым 
крещением. А он в ответ только 
улыбался и без конца повторял:

— Не знаю, что нашло. Замкну-
ло рога, и все. Бежал как во сне. 
Да это с любым может быть. Вон 
охотник наш и то растерялся.

Он затих на некоторое время, а 
потом вдруг сказал непривычно 
серьезно:

— Как он на меня, словно и 
впрямь на амбразуру, прыгнул! На-
до же — собой от взрыва закрыл! 
я бы, наверное, так не смог.

После этого происшествия в на-
шем взводе изменилось отношение 
к командиру. Во всяком случае, с 
того дня я не помню ни одного вор-
чания, ни одной насмешки в его 
адрес по поводу ночных подъемов, 
задержек с обедом и прочих «доп-
нагрузок», как называл их наш 
остряк гордый. Видимо, солдатами 
с высшим образованием тоже лег-
ко можно командовать.

Игорь дЯдЧеНко.

Дослужился до генерала
лаптев жил по принципу: плох 

тот солдат, который не мечтает 
стать генералом. И добился-таки 
своего. В тот день мы с ним выш-
ли через задний ход на крыльцо 
дворца культуры покурить. До на-
чала торжественного собрания по 
случаю 23 февраля оставалось 
еще полчаса. я был ведущим все-
го мероприятия, в том числе по-
следующего концерта. Стояла пре-
красная погода. Несмотря на нео-
жиданно дохнувший холодный ве-
тер, чувствовалась скорая победа 
долгожданного весеннего тепла. 
Из фойе очага культуры доноси-
лись звуки военных маршей, ис-
полняемых духовым оркестром. 
Немного подобных живых коллек-
тивов осталось в наше время. От 
всего этого на душе было легко и 
празднично. И вдруг:

— Кого я вижу?! лапоть, ты?! 
Сколько лет, сколько зим!

Как выяснилось, то был прохо-
дивший мимо однокашник лаптева 
— Витька Зотов, с которым когда-
то в детстве они воровали яблоки в 
деревенском саду. Потом в разные 
годы переехали в город. лаптев мол-
ча взял промасленную ладонь быв-
шего одноклассника в свою руку.

— я тебя сразу узнал, хоть и 
столько годочков минуло, — радост-
но скалил железные зубы Витька. 
— Ничего себе, до генерала дослу-
жился, еще и герой!

я с интересом смотрел на про-
исходящее. Вот проходившие мимо 
солдаты, эффектно козырнув, отда-
ли честь высокому чину. В ответ ге-
нерал лаптев кивнул головой. А Зо-
тов продолжал отвешивать бывше-
му однокласснику реверансы:

— Молодчина! И лаптем тебя те-
перь язык не поворачивается на-
звать. Выходит, сбылась твоя школь-
ная мечта. Помнишь, Вера Васильев-

на твое сочинение «Кем я хочу стать» 
зачитала всему классу? Мол, буду 
военным и обязательно дослужусь 
до генерала, потому что им полага-
ются личные шофер, парикмахер, 
повар и портной. Весь класс ржал: 
мол, троечник лаптев — генерал? А 
сейчас смотрю, похоже, портной и 
кашевар у тебя путевые. А я вот вы-
ше мастера цеха машзавода не под-
нялся, — с сожалением вздохнув, 
резюмировал Зотов. — Техникум 
осилил и все. Учеба не по мне.

Еще с полчаса односельчане об-
суждали судьбы остальных одно-
классников, кто чего добился в 
жизни . Получалось, лаптев самый 
крутой. 

Наконец он посмотрел на часы, 
а потом перевел загадочный взгляд 
на меня и сказал Зотову:

— Извини Витек. Нам пора. Со-
брание через десять минут начи-
нается.

На том они и расстались.
После официальной части, как 

и следовало по сценарию, состо-
ялся традиционный концерт. В тот 
вечер на нашей сцене блистал ак-
тер местного народного театра, на-
чальник продсклада прапорщик 

лаптев, удачно сыгравший в сцен-
ке генерала. К следующему году 
он надеется на повышение по 
«службе» — мечтает сыграть ле-
гендарного маршала Жукова.

В.ЯкУШеВ.

ложись, 
дубина!
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тест наука

Это интересно

сам себе доктор

древние китайцы от-
крывали законы удачи 
и неудачи исходя из 
места, где человек жи-
вет. Фэн-шуй — наука о 
гармонии человека с 
его жилищем. ответьте 
на вопросы и вы узна-
ете, ждет ли вас удача. 
Начислите себе по 2 
балла, если вы ответи-
ли «да» на вопросы 4 и 
10 и «нет» на вопросы 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. В дру-
гих случаях баллы не 
начисляются.

1. Сядете ли вы за стол, 
если сидеть придется на 
углу стола? 

2. Прощаетесь ли вы че-
рез порог? 

3. У вас плохое настро-
ение, но надо приготовить 
еду. Вы будете готовить? 

4. чувствуете ли вы се-
бя неудобно, если кто-то на-
ходится за спиной? 

5. Выбираете ли вы се-
бе место для работы или от-
дыха в углу комнаты? 

6. Если у вас треснуло 
зеркало, продолжаете ли вы 
им пользоваться? 

7. Занавешиваете ли вы 
днем окна в своей квартире? 

8. Если вам приходится 
что-то объяснять, показыва-
ете ли вы на себя? 

9. Вы вышли из дома, но 
спохватились, что что-то за-
были. Вернетесь? 

10. Есть ли у вас про-
свет между полом и крова-
тью, где вы спите?

Просуммируйте 
набранные баллы. 

0-6: Нет, вы ведете се-
бя совсем не фэн-шуйно. 
Впрочем, возможно, вы про-
сто считаете все это пред-
рассудками. Но если все же 
вас замучили неудачи, по-

пробуйте пересмотреть свои 
взгляды на некоторые вещи, 
о которых сегодня идет речь 
в вопросах.

8-12: Удача к вам бла-
госклонна, но не всегда. 
Посмотрите вокруг себя. 
Может быть, вам уже дав-
но пора сделать ремонт в 
квартире, купить новое 
зеркало или поменять ме-
сто расположения вашей 
кровати? Займитесь инте-
рьером. И удачи вам!

14-16: Вы удачливы, и 
удача всегда будет сопут-
ствовать вам. У вас отлич-
ная интуиция. Даже если 
вы не знаете законов фэн-
шуя, прислушайтесь к се-
бе, и вы поймете, куда на-
до поставить новую ме-
бель, в какой цвет покра-
сить стены и какие поса-
дить цветы на балконе.

Юлия ГУРеВИЧ, 
психолог.

Герань — энергети ческий донор 
Говорят, что в доме нельзя дер-
жать любые комнатные цветы, 
потому что одни являются вам-
пирами, а другие нет. какие же 
цветы оберегают человека?

л.ИсТоМИНА. 

герань, или пеларгония, — мастер 
хорошего настроения, оптимист по 
природе, она заряжает позитивной 

энергией своих хозяев. Раньше ее 
можно было встретить в каждом до-
ме. Видимо, не случайно. Есть не-
сколько разновидностей герани, но 
все они — ваши друзья и лекари. ли-
стья герани выделяют пары эфирно-
го масла, что позволяет цветку оздо-
равливать воздух в помещении, при-
давать ему целебные свойства. Эфир-
ные масла, благодаря своим бактери-
цидным свойствам, препятствуют так-
же развитию легочных заболеваний и 

улучшают обмен веществ в организ-
ме человека. Особенно цветок поле-
зен людям, страдающим неврастени-
ей, гипертонией, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Даже головную боль лечит, если 
приложить листок к больному месту 
в виде компресса. Устали? Посидите 
несколько минут рядом с геранью, 
спокойно подышите, и ваш сон нор-
мализуется, да и нервная система 
придет в порядок. Но все хорошо в 
меру. В спальню герань ставить не 
стоит, лучше в гостиную. Пусть она 
своей зеленью радует глаз.

Средство от болей в коленях
Стало тяжело сгибать колени и приседать? Возьмите 1 

кг лимонов, нарежьте на кусочки, удалите косточки и про-
пустите через мясорубку. Добавьте 1 кг корневого сельде-
рея, натертого на крупной терке, и 500 г меда. Соедините 
все ингредиенты, перемешайте, разложите по стерилизо-
ванным стеклянным баночкам, накройте крышками и по-
ставьте в холодильник. Принимайте средство по 1 чайн. 
ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды.

Лосьон для лица из чистотела
Если магазинные лосьоны справиться с прыщами на 

лице не могут, приготовьте лосьон сами. Нарвите траву 
чистотела (зимой используйте сушеный). Темный пузы-
рек заполните на 1/3 травой, залейте до краев водкой 
и настаивайте в темном прохладном месте 14 дней. Еже-
дневно, смачивая в лосьоне ватный диск, протирайте 
лицо утром и вечером, пока прыщи не пройдут.

Овсяный кисель для кишечника
Это снадобье поможет нормализовать работу кишечни-

ка. В кастрюлю насыпьте 250 г овсяной крупы, влейте хо-
лодную кипяченую воду, чтобы она была выше поверхно-
сти крупы на 2 сантиметра. Положите немного дрожжей 
или ломтик ржаного хлеба, укутайте, чтобы сохранить теп-
ло, и оставьте на 12 часов для брожения. Затем осторож-
но слейте жидкость в отдельную кастрюлю, поставьте ее 
на огонь и доведите до кипения. Ешьте кисель вместо за-
втрака и ужина в течение недели.

Подорожник при ушибах
чтобы не было синяка после ушиба и боль быстрее 

прошла, возьмите в равных частях измельченные листья 
подорожника, пропущенный через мясорубку репчатый лук, 
мед и смешайте. Полученную массу нанесите на марлевую 
салфетку и приложите к ушибленному месту. Компресс 
прикладывайте 3 раза в день и держите по 2 часа.

Стадный инстинкт 
Исследователи из институ-

та психологических наук Уни-
верситета лидса (Великобри-
тания) утверждают, что люд-
ская толпа подобна стаду ба-
ранов — она слепо следует 
за лидерами, которые вроде 
бы знают, куда идти. 

К такому выводу ученые 
пришли, проведя серию про-
стых экспериментов. 

Добровольцам предлага-
лось в полном молчании, не 
заговаривая друг с другом и 
не общаясь при помощи ми-
мики и жестов, абсолютно 
произвольно бродить по 
большому залу. Однако не-
сколько человек получали со-
вершенно четкие инструкции 
относительно направления 
движения. 

Оказалось, что «информи-
рованное меньшинство», дви-
гавшееся уверенно и целена-
правленно, способно повести 
за собой остальных. Всего 5% 
твердо знающих, куда «дер-
жать путь», достаточно, что-
бы задать направление груп-
пе людей численностью не 
менее 200 человек. При этом 
95% от общего числа участво-
вавших в эксперименте сле-
довали за лидерами бессоз-

нательно, не чувствуя, что их 
кто-то куда-то ведет. 

По мнению руководивше-
го экспериментом профессо-
ра Йенса Краузе, «наблюда-
ются четкие параллели с по-
ведением групп животных. 
Всем нам доводилось оказы-
ваться в ситуации, когда тол-
па несет нас. Но что интерес-
но — в ходе экспериментов 
испытуемые вырабатывали 
общее решение, хотя им не 
разрешалось ни разговари-
вать друг с другом, ни об-
щаться при помощи жестов». 

Еще один поразительный 
факт, установленный британ-
скими учеными, — более ко-
роткому новому пути человек 
предпочтет знакомую дорогу, 
даже если она займет боль-
ше времени, и по ней пове-
дет за собой остальных. 

Полученные результаты 
очень важны и могут быть по-
лезны при разработке моде-
лей поведения людей в усло-
виях чрезвычайных ситуаций, 
к примеру, во время спаса-
тельных операций, при эваку-
ации из зданий или с терпя-
щих бедствие судов.

е.ЖУРАВлеВА.

братья наши меньшие

ж д е т  л и     в а с  Уд ач а

Шли с мужем по рынку. 
Пробираюсь сквозь толпу 
зевак и налетаю на что-то 
мягкое, лохматое и белое. 
Пугаюсь, извиняюсь, при-
сматриваюсь. чудо! Как в 
этой толчее оказался пар-
нишка с щенком белой кав-
казской овчарки на руках? 
Парнишка заулыбался и по-
ведал, что принес щенка на 
продажу. Ему четыре меся-
ца. Ушки купированы. Поро-
да серьезная, да и в содер-
жании имеет проблемные 
моменты.

Не раздумывая, обни-
маю белоснежного уваль-
ня, заглядываю в черные 
угольки глаз щенка, и он, 
почувствовав мой интерес 
к его персоне, перевалива-
ется из рук хозяина в мои.

Парнишка уходил с рын-
ка с приличной денежной 
суммой, а мой муж — с се-
рьезной собачьей родослов-
ной в кармане. Согласно ее 
данным, щенок имел труд-
нопроизносимую кличку, 
поэтому на семейном сове-
те приняли решение назы-
вать его просто Филом.

Было прочтено немало 
книг по уходу за собаками 

этой породы и проведены 
консультации с кинологом. 
Вожаком своей новой 
«стаи» Фил сразу признал 
мужа. «Стая» не сопротив-
лялась. Кормильцем, к ко-
торому можно подлизать-
ся в любое время суток, — 
меня. Место он себе опре-
делил в прихожей нашей 
малюсенькой квартиры. 
Просто по-хозяйски растя-
нулся на коврике у дверей 
и безмятежно уснул. По-
нятное дело, с такой густой 
шерстью только и спать в 
прохладном месте.

Пищу Фил принимал 
строго по часам, как пола-
гается собакам его поро-
ды. Витамины, какие-то 
пищевые добавки, собачьи 
вкусняшки — наш пес ни 
в чем не знал отказа.

Как-то, проводив папу в 
ночную поездку, гуляю с 
Филом и слышу звук чав-
канья. Останавливаюсь. 
Фил уже был приучен к по-
водку, неплохо выполнял 
команды. Остановился и 
он. Тишина. Продолжаю 
путь — снова звук смачно-
го чавканья. Опять оста-
навливаюсь. Ночь на дво-
ре, в свете фонаря смотрю 
на Фила. Он — на меня. 

Собака как собака, только 
взгляд какой-то хитрющий.

Продолжаю шагать по 
тротуару, Фил, как и поло-
жено, идет рядом, но чуть 
сзади. Понимаю, что спеш-
ное и громкое чавканье до-
носится сзади. Резко обо-
рачиваюсь — и Фил не 
успевает среагировать. Вы-
пучив глаза, резко садит-
ся, подняв неимоверно 
расплывшуюся морду, ко-
торая стала раза в два ши-
ре, чем положено.

Хитрюга подобрал в 
траве кость. Зная, что это-
го делать нельзя, пытался 
незаметно ее разжевать и 
употребить. Но не рассчи-
тал размера лакомства: 
кость была огромной и ни-
как не помещалась в па-
сти, чтобы остаться неза-
метной. Фил не придумал 
ничего лучше, как поме-
стить ее поперек пасти. 
Круглая морда стала треу-
гольной! Кость застряла.

Засунув руку в пасть 
Фила, аккуратно, чтобы не 
порвать кожу, достала 
кость. Правда, это получи-
лось не с первой попыт-
ки. После этого случая пес 
ни разу не взял ничего с 
земли.

треУгольная 
морда
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емкость для рассады сегодня не проблема. В продаже вариан-
тов много и один, самый лучший, чтобы подходил для всех слу-
чаев, порекомендовать трудно. для разных растений и спосо-
бов выращивания существует своя рассадная тара.

ЯщИкИ
Cущественно экономят площадь 

подоконников ящики. За растения-
ми удобно ухаживать — переносить 
с места на место, поворачивать к 
солнцу то одним, то другим боком, 
чтобы рассада не искривлялась.

Замечено, что сеянцы в единой 
емкости быстрее растут, как бы со-
перничая друг с другом. И земли им 
хватает — корни хоть и встречаются 
друг с другом, но это им не мешает.

Растения. лук, сельдерей, то-
мат, салат. Они безболезненно пе-
реносят пикировку.

Минусы. Пикировка — дело 
хлопотное, и корни сеянцев все же 
травмируются.

Цена. Пластиковый, размером 
160х120х40 мм, объемом 15 л сто-
ит 155 руб.

Антикризисный вариант. Са-
мостоятельно сколачивают из старых 
досок деревянный ящик примерно 
по ширине подоконника, который 
выстилают изнутри полиэтиленовой 
пленкой, чтобы не пропускал воду.

ТоРФЯНые ГоРШкИ
Благодаря пористым стенкам ем-

костей корни рассады дышат, и она 
быстро развивается. Высаживают рас-
тения в землю вместе с горшком, по-
этому корни не травмируются, а сво-
бодно прорастают сквозь стенки. Рас-
сада приживается на 100%, а горшки, 
разлагаясь, становятся удобрением. В 
дальнейшем такие растения дают уро-
жай раньше на 1–1,5 недели.

Растения. Перцы, баклажаны, 
тыквы, кабачки, огурцы. Они страда-
ют после пикировки.

Минусы. Рассада не должна пе-
ресыхать даже изредка, иначе почва 
в них станет окаменевшим комом и 
отстанет от стенок. А грунт в этих «ды-
шащих» горшках пересыхает очень 
быстро. Но перебарщивать с поливом 
тоже нельзя, иначе стенки быстро по-
кроются плесенью или размякнут и 
потеряют форму.

Цена. 9х9 см — 8,9 руб.
Антикризисный вариант. Са-

мые дешевые горшочки типа торфя-
ных можно сделать за бесценок. Бе-
рут алюминиевый баллончик, напри-

мер от лака для волос и наматыва-
ют на него несколько слоев туалет-
ной бумаги с напуском в 2 см с од-
ного конца. Смачивают водой из 
опрыскивателя, чтобы бумага сли-
плась. На 2 см в 3 местах надрыва-
ют провисшие края, формируют дно, 
аккуратно снимают бумагу и стакан-
чик высушивают. Болванку для на-
матывания бумаги можно использо-
вать любого размера и формы, не 
обязательно в виде цилиндра. Даже 
лучше, если горшочки получатся с 
углами, тогда их больше войдет в 
поддон.

кокосоВые ТАБлеТкИ
Выглядят они, как диски с углубле-

нием посередине из волокна и струж-
ки кокосового ореха. По сути, это го-
товые емкости с субстратом — про-
дезинфицированным, рыхлым, с ней-
тральной реакцией. Таблетки пропи-
тываются водой и увеличиваются в 
размере. Затем в углубление кладут 
семена. Влага удерживается в 5 раз 
лучше, чем в торфе, сохраняя при 
этом пористость. И еще они обеспе-
чивают оптимальное содержание кис-
лорода у корней (20%).

Растения. Те же, что и в торфя-
ные горшочки.

Минусы. В продаже бывают под-
делки, зараженные карантинными вре-
дителями.

Цена. 10 штук диаметром 7 см — 
299 руб.

Антикризисный вариант. От-
сутствует.

кАссеТы
Их делают из поливинилхлорида 

или полистирола. Такие «коммуналки» 
для сеянцев почти ничего не весят, 
компактны и долговечны — исполь-
зовать их можно более 10 лет. Мате-
риал легко режется, и можно подо-
гнать размер под свои нужды. Коли-
чество ячеек в кассетах бывает раз-
ным: 18, 30, 50 штук. Каждая перфо-
рирована, поэтому корни рассады ды-
шат и не загнивают. Рассаду легко пе-
ревозить, не вынимая из кассет.

Растения. луки, салаты, земля-
ника.

Минусы. ячейки небольшие, по-
этому без пикировки крупнолистной 
рассады не обойтись. грунт быстро 
высыхает. Материал непрочный, гнет-
ся, сминается.

Цена. Размер: 52х31х6, 54 ячей-
ки из полистирола — 61 руб.

Антикризисный вариант. В 
пакет из плотного полиэтилена насы-
пают почву, заклеивают скотчем и кла-
дут в поддон. Снизу толстой иголкой 
прокалывают дырочки, а сверху ост-
рым ножом делают крестообразные 
надрезы, куда сеют семена. Почва дол-
го хранит влагу. Полив требуется раз 
в 2 недели. Когда наступит время вы-
садки рассады, пакет разрезают.

Галина кАЧУк.

дом, сад-оГород

грУнты
вашей мечты

Проще всего землю для рассады купить. Напри-
мер, специально для баклажанов, перцев и томатов 

продают готовый грунт «Пасленовый». Бывает и уни-
версальная почва для любых растений.

опытные огородники почвосмесь составляют сами. При-
чем по семейным рецептам, как тесто для фирменных пирож-

ков или блинов. конечно, это хлопотно, но надежнее, потому 
что точно знаешь, что земля не навредит.

РеЦеПТы
Известно, что растения предпочи-

тают именно тот грунт, который взят 
с участка. Сеянцы, от младых корней 
развивающиеся в похожей по соста-
ву почве, быстрее приживаются по-
сле высадки на постоянное место. По-
этому хотя бы половина смеси долж-
на быть с родного огорода.

грунт с огуречной или картофель-
ной грядок не подходит, так как в нем 
избыток азота и могут быть вредите-
ли. А вот из-под бобовых растений 
хорош, он насыщен азотом в меру. 
Идеальна земля из кротовых куч — 
взрыхленная и питательная.

Перед посевом почву надо подго-
товить. Ее обеззараживают: пролива-
ют крутым кипятком. Для каждого ви-
да овощей некоторые фанаты сме-
шивают свой грунт-основу.

Капуста, салат, пряная зелень: дер-
новая земля + перегной + торф (2:1:2).

Томаты, перцы, баклажаны: огород-
ная земля + перегной + песок (7:2:1).

Огурцы, кабачки, тыквы, дыни, ар-
бузы: огородная земля + перегной + 
торф (3:2:1,5).

доБАВкИ
Считается, что чем больше ком-

понентов, тем лучше. Поэтому каж-
дый рецепт немного усложняют. На 
1 ведро смеси расходуют 3 стакана 
опилок листовых пород деревьев и 
1-2 стакана золы.

Разные составляющие дополняют 
положительные и снижают отрица-
тельные свойства друг друга. Торф 
закисляет, но рыхлит, зола нейтра-
лизует и питает.

секРеТ УсПеХА
— Для всходов субстрат может 

быть и вовсе беспочвенный — из 
перлита, например.

— Просеивать подготовленную 
смесь нежелательно — после поли-
ва она будет мгновенно спрессовы-
ваться.

— Стартовый грунт должен быть 
очень легким, рыхлым и мало пло-
дородным (!). Ведь чем питательнее 
земля, тем она тяжелее и плотнее. 
Для сеянцев в первую очередь важ-

на крепкая разветвленная корневая 
система, которая лучше развивается 
в легкой пористой почве. А подкарм-
ливать их нужно, когда растения да-
дут настоящие листья. Тогда у них и 
корней будет много, чтобы усвоить 
дополнительное питание.

оБРАТИТе ВНИМАНИе
ЕСЛи СЛЕдить за вЛажнОСтью Грунта ПОд 

раССадОй нЕкОГда, дЕЛают СаМОувЛажнЯю-
ЩиЕСЯ ЕМкОСти. ПЛаСтикОвую бу тыЛку разрЕ-
зают ПОПОЛаМ ПОПЕрЕк, в ПрОбкЕ шиЛОМ ПрО-
тыкают ОтвЕрСтиЕ, куда ПрОдЕвают тОЛСт ую 
шЕрСтЯную нитку в 20 СМ так, чтОбы ПрОбка 
ОказаЛаСь ПОСЕрЕдинЕ. нижнюю чаСть бу-
тыЛки наПОЛОвину наПОЛнЯют вОдОй. на 
вЕрхнюю надЕвают ПрОбку С ниткОй, ПЕрЕвО-
рачивают, наПОЛнЯют СубСтратОМ, вСтавЛЯ-
ют в друГ ую чаСть бу тыЛки и СЕют СЕМЕна.

оБРАТИТе ВНИМАНИе
ПО МнЕнию знаМЕнитОГО руССкОГО ОГОрОд-

ника XIX вЕка ЕфиМа ГрачЕва, раССадный 
Грунт дОЛжЕн СОСтОЯть из 6 кОМПОнЕнтОв: 
дЕрнОвОй, ЛиСтОвОй, СуГЛиниСтОй, ОГОрОд-
нОй зЕМЛи, а такжЕ  тОрфа и ПЕрЕГнОЯ. вСЕ в 
равных дОЛЯх .

тарыбары
про
разные тары

МАлеНькИе ХИТРосТИ
— чтОбы избЕжать затЕнЕниЯ раССады 

в каССЕтах, СЕМЕна выСЕвают в шахМат-
нОМ ПОрЯдкЕ.

— в ПрОдажЕ бывают каССЕты СО вСтав-
ЛЕнныМи циЛиндраМи. тЕ, в кОтОрых СЕ-
МЕна взОшЛи раньшЕ ПрОчих, МОжнО вы-
нуть и ПЕрЕнЕСти в ПрОхЛаднОЕ МЕСтО, 
чтОбы нЕ вытЯГиваЛиСь. а нЕвзОшЕдшиЕ 
ОСтавить в тЕПЛЕ.

— ЕМкОСти, в кОтОрых Грунт быСтрО ПЕ-
рЕСыхаЕт, наПОЛнЯют ПОчвОй, СМЕшан-
нОй С ГидрОГЕЛЕМ, удЕрживаюЩиМ вЛаГу.

— ПОддОн ПОд ГОршОчки иЛи каССЕ-
ты МОжнО СдЕЛать СаМиМ из ПОЛиэти-
ЛЕнОвОй ПЛЕнки. вырЕзают ПрЯМОуГОЛь-
ник, заГибают краЯ ввЕрх на 5 СМ и СкрЕ-
ПЛЯют канцЕЛЯрСкиМи СкрЕПкаМи иЛи 
СтЕПЛЕрОМ.



Во время всех антиалко-
гольных и антикоррупцион-
ных кампаний ни один алко-
голик и коррупционер не по-
страдал, страдал всегда толь-
ко один бюджет.

* * *
На лавочке возле калитки 

сидят и беседуют две бабки. 
Мимо них проходит пьяный в 
стельку мужик. 

Одна бабка — другой:
— У Петровых каждый 

знает свое дело: она гонит са-
могон, а он его рекламирует.

* * *
Московского следователя 

поймали на взятке в 1,5 мил-
лиона рублей.

Сбивает цену, гад — воз-
мутились коллеги, его задер-
жавшие.

* * *
Мы уже привыкли к сле-

дующим основным вариантам 
оправдания падения нашей 
конвертируемой, самой ста-
бильной валюты мира: 

— рубль упал на фоне па-
дения цен на нефть;

— на фоне обострения 
кризиса на Украине, Ближнем 
Востоке, Дальнем Востоке, 
где угодно;

— на фоне увеличения 
(уменьшения) ставки рефи-
нансирования, какого-то бир-
жевого индекса где-то там у 
них и т.д., и т.п.

чтобы как-то разнообра-
зить этот скучный перечень, 
предлагаю следующий ро-
мантический вариант:

В связи с отсутствием ка-
ких-либо значимых событий 
в мире, рубль упал сегодня 
на фоне восходящего солн-
ца.

* * *
Женщина натура утончен-

ная. Но весы этого не пони-
мают.

* * *
Тренер Роя Джонса после 

боя с Энцо Маккаринелли го-
ворит: мол, не расстраивайся, 
что проиграл. Зато в четвер-
том раунде ты его здорово на-
пугал. Он подумал, что убил 
тебя.

* * *
— Вчера ко мне в дом во-

рвались грабители, отобрали 
кошелек, часы...

— Но у тебя же медаль 
чемпиона по боксу!

— Нет, медаль они не 
нашли!..
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14 февраля в 72 крупных городах России состо-
ялись традиционные массовые лыжные гонки 
«лыжня России-2016». В этом году в казани старт 
крупнейшему зимнему спортивному соревнова-
нию был дан сразу на трех площадках. самые 
массовые забеги прошли на территории лагеря 
«солнечный» в поселке Залесный.

В торжественной церемо-
нии открытия лыжных сорев-
нований приняли участие де-
путат государственной Думы 
ФС РФ Ильдар гильмутди-
нов, руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафа-
ров, министр по делам мо-
лодежи и спорту РТ Влади-
мир леонов, глава админи-
страции Кировского и Мо-
сковского районов Казани 
Дамир Фаттахов.

«В здоровом теле — здо-
ровый дух. Сегодня здесь на 
этот праздник физической 
культуры и спорта собра-
лись государственные мужи, 
чтобы повысить свой корпо-
ративный дух, которым мы 
выгодно отличаемся от дру-
гих субъектов России», — 
отметил Асгат Сафаров, 
приветствуя участников VIP-
забега «лыжни Рос-
сии-2016» в Казани.

В свою очередь Владимир 
леонов, открывая соревнова-
ния, заметил, что в День всех 
влюбленных на лыжне со-
брались тысячи людей, влю-
бленных в спорт и здоровый 
образ жизни. «34-й раз мы 
стартуем на «лыжне Рос-
сии». Традиционно мы про-
водим ее и в Казани, и по 
всей республике. В этот день 
огромное число любителей 
лыж выходят на старты в Та-
тарстане. Это здорово. Это 
то, что называется массовым 
спортом, что является ста-
новлением личности, семьи. 
Это наш здоровый дух», — 
подчеркнул министр.

После официальной цере-
монии открытия был дан 
старт семейному забегу, за 
которыми последовали VIP-
забег и массовые старты. На 
площадке в палаточных ка-

фе в это время не участву-
ющие в забегах могли под-
крепиться перед гонкой или 
просто согреться горячим ча-
ем. Погода установилась как 
раз лыжная — температура 
воздуха составила около 10 
градусов мороза. Кроме то-
го, участников и гостей со-
ревнований согревала живая 
концертная программа.

главной особенностью 
лыжных соревнований в 
этом году стала возможность 
выполнения норм комплекса 
гТО по бегу на лыжах уча-
щимися общеобразователь-
ных учреждений города. 
лыжные забеги по сдаче 
норм гТО предваряли сегод-
ня все основные старты. Для 
успешной сдачи комплекса и 
получения знака отличия же-
лающим юношам необходи-
мо было пробежать 5 км, де-
вушкам — 3 км.

«Организация сдачи гТО 
прошла на хорошем уровне. 
300 человек вышли на старт, 
они претендовали на золотой 
знак. К сожалению, лишь 46 
человек сдали на «золото». 
Сама организация радует — 
все располагало к сдаче. Ка-
чество сдачи оставляет же-
лать лучшего. Хотелось бы, 
чтобы хотя бы половина из 
заявившихся сдали, — рас-
сказал корреспонденту ИА 
«Татар-информ» первый за-
меститель министра по де-
лам молодежи и спорту РТ 
Халил Шайхутдинов. — Это 
значит, что в школах надо 
уделять больше внимания 
лыжному спорту».

Как и в предыдущие го-
ды, «лыжня России» в Каза-
ни прошла в несколько стар-
тов: забег спортсменов (де-
вушки до 18 лет — 3 км, 
юноши до 18 — 5 км, муж-
чины старше 18 — 10 км, 
женщины старше 18 — 5 
км), семейный забег на 1 км, 
VIP-забег на 2 км и массо-
вый забег жителей Авиастро-
ительного, Ново-Савиновско-
го, Кировского, Московского 
и Вахитовского районов Ка-
зани. Также в лыжной гонке 
приняли участие студенты 
вузов и ссузов.

Победители VIP-забега 
сегодня определялись по 
двум категориям — среди 
мужчин и среди женщин. 
Так, победителем сегодняш-
них стартов стала директор 
гБУ «Научный центр безо-
пасности жизнедеятельно-
сти гИБДД МВД по РТ» Ро-
за Ахмадиева, второе место 
завоевала заведующая об-
щим отделом Управления 
делами Президента РТ Резе-
да Сабирова, на третьем ме-
сте — начальник Управления 
ЗАгС Кабинета Министров 
РТ Альбина Шавалеева. 
Бронзовым призером в VIP-
забеге мужчин стал началь-
ник УгИБДД МВД по РТ — 
главный государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения РТ Риф-
кат Минниханов, серебря-
ным — ректор КгЭУ Эдвард 
Абдуллазянов. Абсолютным 
же победителем в очередной 
раз стал заместитель руко-
водителя Аппарата Кабине-

та Министров РТ, управля-
ющий делами Сергей Коро-
стылев.

«Очень приятно, что се-
годня много наших горожан 
и гостей приехало на «лыж-
ню России». В этот день вся 
страна бежит, и весь Татар-
стан тоже бежит. Мы каж-
дый год бьем рекорды по 
количеству участников. Важ-
но сегодня, что наши люди 
любят спорт, любят им за-
ниматься, проводить время 
по-спортивному. Это важно, 
потому что в здоровом теле 
— здоровый дух, как бы это 
банально ни звучало», — 
сразу после забега сказал 
Владимир леонов.

Особое внимание каждый 
год приковано к семейным 
забегам, в которых по пра-
вилам участвуют мать, отец 
и два ребенка. В этом году 
победителями «лыжни Рос-
сии-2016» в Казани стала 
семья Нуретдиновых, кото-
рая, к слову, не в первый раз 
участвует в зимних состяза-
ниях. По словам главы се-
мейства, каждый год они 
выходят на лыжню в первую 
очередь для того, чтобы 
привить любовь к спорту 
своим детям. Второе место 
завоевала в этом году семья 
Каримовых, которая ежегод-
но становится то призером, 
то победителем лыжных го-
нок. «Бронза» досталась се-
мье Хабибуллиных.

ИА «Татар-Информ».

сПорт

«лыжня 
России-2016»
в казани


