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Коротко
	В Менделеевске в День памяти
и скорби открыли памятник
труженикам тыла и детям войны.
	В Казани торжес твенно за
хоронили ос танки погибшего
в Великой Отечес твенной войне красноармейца Ефима Ефи
мова.
	В Татарс тане ЗАВЕРШИЛАСЬ СТАРТОВАВШАЯ 1 МАЯ 2018 ГОДА федера льная патриотическая акция «Красная гвоздика».
	Вузам Татарс тана в этом году
выделено более 16,5 тысячи
бюджетных мес т.
	На Порта ле государс твенных и
муниципа льных ус луг РТ нача лся прием заявлений в колледжи и техникумы республики.
	В селе Большая Атня Атнинского района сос тоялся театра льный Сабант уй-2018. Он организуется 11 год подряд.
	Кубок Гагарина с та л гос тем Сабант уя в селе Средние Верези
Арского района. Трофей на малую родину привез вратарь «Ак
Барса» Эмиль Гарипов.

И другого не дано
Тимофей ТРОИЦКИЙ
На кормовых угодьях ООО «Цильна» Дрожжановского
района кипит работа. Да и как скажешь по-другому, когда даже в тени температура воздуха 30 градусов с гаком, а в кабине трактора, если нет кондиционера, и того больше. Нынче травы из-за холодной погоды в мае
поднимались медленно, начало первого укоса отодвинулось, и сейчас в хозяйстве наверстывают упущенное.
Несколько дней июньского тепла, и травостой поднялся, валки солидные. Трудятся механизаторы без аврала,
без суеты, но производительно и с высоким качеством.
Главный агроном Раис Раимов
работал в ночную смену — готовил рабочий раствор для третьего опрыскивания против вредителей и болезней, а сейчас мы с ним
здесь, на поле многолетних трав,
наблюдаем, как идет скашивание
зеленой массы, ее провяливание,
измельчение и отгрузка. Высокопроизводительная, широкозахватная самоходная косилка «МакДон» под управлением Айрата
Яфизова, создав фронт работ для
«Ягуара», встала в загонке — у
механизатора появилось несколько минут отдыха. А вот «Ягуар»

работает почти без остановок,
подхватывая подборщиком валки
и наполняя кузова и прицепы подходящих «Камазов» уже измельченной массой.
— Этому комбайну уже 11 лет,
а он как новый — весь сезон работает без сбоев, — рассказывает Раис Амирзянович. — Ильнур
Сатдинов с ним возится, как клушка с цыпленком.
Когда в минутном антракте происходящего на поле действа я
спросил у Ильнура, какая организация ремонтирует «Ягуар», он даже возмутился:

— Какая организация? Да я его
никому не доверю! От него останутся ножки да рожки…
Ежедневно Сатдинов уделяет
обслуживанию комбайна 2 часа:
утром полчаса, в обед полчаса и
вечером час. Смотрит, смазывает,
подтягивает. А во время работы —
слушает: как работает двигатель,
где и какие шумы появляются. Это
для него — как закон. Ну а зимой
разбирает и собирает почти полностью, словно врач, обследует каждый узел, каждый механизм.
«Ягуар» — высокопроизводительная машина. А когда она в руках такого мастера, как Ильнур Сатдинов, то и темпы заготовки сенажа в «Цильне» высокие. На кормовом дворе уже заполнены две бетонированные траншеи по 1250
тонн каждая, идет закладка третьей.
Тут же высятся и скирды с прессованным сеном. Виртуозно трудится на стогометателе механизатор Джамиль Назмутдинов. Трудовой стаж его — 30 лет, и 20 из
них он трудится с этим рабочим
орудием. Сваренный в нескольких
местах, латаный-перелатаный, но
— надежный, производительный.

— За четыре дня 700 рулонов
положил, — говорит Назмутдинов
не без гордости.
В том, что в «Цильне» будет в
достатке и сена, и сенажа, сомневаться не приходится. Во все времена в республике были и есть так
называемые якорные хозяйства,
которые в любых, даже самых
сложных экономических передрягах сохраняют устойчивость и трудовые коллективы. Одно из таких
— ООО «Цильна».
29 лет у руля хозяйства — заслуженный работник сельского
хозяйства РФ Барис Гафуров,
специалист эрудированный, дальновидный и расчетливый. Даже в
условиях обрушившихся цен на
молоко, зерно и сахарную свеклу,
а это — больше 80% товарной
продукции, в хозяйстве ни на
рубль не уменьшили зарплату и
выдают ее вовремя, а капитальные вложения в развитие общества в прошлом году составили
41 миллион рублей — даже больше, чем в предыдущем году.
Окончание на 5-й стр.

	В Заинске произошел взрыв газа в жилом доме. Разрушены несколько квартир, есть пострадавшие, один человек погиб.
	В селе Два поля Арташ Сабинского района завершается
с троительс тво одноквартирного арендного жилья для
сельхозработников.
	Г узель Габдрахманова из Ба лтасей с та ла победительницей
республиканского отборочного этапа конкурса «Татар кызы-2018».
	Главы мусульманских общин
республики сда ли в Чис тополе нормы ГТО и сыгра ли в фу тбол с предс тавителями мес тной правос лавной епархии.
	В Нижнекамске запус тили
50-метровый светомузыка льный фонтан на Каме. Он работает в ежедневном режиме с 10
до 22 часов.
	В деревне Верхнее А лькеево
А лькеевского района молния
спа лила дотла сарай в личном подворье.
	В Тюлячинском районе из-за
удара молнии погибли 57 коров сельхозпредприятия.
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Сабантуй в Казани
23 июня, в субботу в Казани прошел татарский
народный праздник Сабантуй. Главной площа
дкой праздника стала Березовая роща в поселке Мирный.
В праздновании приняли
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьерминистра РТ Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, мэр
города Казани Ильсур Метшин, митрополит Татарстанский и Казанский Феофан,
муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин.
В этом году Сабантуй проводится в дни чемпионата мира по футболу, и почетными
гостями праздника в Казани
стали генеральный координатор ФИФА по Казани Энтони
Баффу, комиссар ФИФА Стефано Пуччи. Также прибыл в
Казань президент Федерации
тенниса России, член МОК
Шамиль Тарпищев.
В Березовой роще развернулись национальные подворья муниципальных районов
— участников нынешнего Сабантуя, детские площадки с
конкурсами и играми, творческие мастер-классы, ярмарка
народных промыслов и сувенирной продукции.

Для гостей праздника были организованы национальные спортивные состязания
и народные забавы — бой
мешками, ходьба по наклонному бревну, бег с ведрами,
в мешках, с яйцом, а также
перетягивание каната, бой
горшков, поднятие гири,
армрестлинг. Кроме того, на
площадке
«Деревенское
подворье» гости познакоми-

лись с бытом деревенской
семьи и ремеслами умельцев декоративно-прикладного творчества.
Гвоздем праздничной программы стали соревнования
по национальной борьбе курэш. Победителей ожидали
награды, а главного батыра
— автомобиль и традиционный живой баран.
Сразу по прибытии на площадку Сабантуя Рустам Минниханов и сопровождающие
его лица осмотрели национальные подворья Арского,
Буинского, Тюлячинского, Ла-

ишевского, Нурлатского, Пестречинского районов, пообщались с посетителями
праздника. Так, Кукморский
район представил знаменитые
кукморские валенки и чугунные сковородки. Алексеевский район многие годы проводит фестиваль колокольного звона. На подворье Пестречинского района можно было
увидеть, как выглядят яйца
разных птиц — страуса, перепелки, ласточки, фазана и
других пернатых. Здесь же
был организован мини-зоопарк — с козами, овцами, теленком яка, жеребенком и
двумя павлинами.
Подворье Пестречинского района посетили Рустам
Минниханов, Шамиль Тарпи-

щев и другие почетные гости. Они осмотрели подворье и ознакомились с работами мастеров.
На центральной сцене состоялось торжественное открытие Сабантуя. Открытие
началось с театрализованного пролога — со сказки про
веселую тальянку.
Гостей и участников мероприятия поздравили со сцены мэр Казани Ильсур Метшин, главный федеральный
инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов.
Было зачитано приветствие
полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Михаила Бабича.
Рустам Минниханов в сво-

ем выступлении обратил внимание на то, что в 2018 году празднование Сабантуя
пройдет в 58 регионах страны и в 30 странах мира. Он
пожелал всем красивого
праздника. «Мы ждали
праздника, позвали на Сабантуй самых близких друзей и
родных, — сказал Рустам
Минниханов. — Это возможность показать наши традиции, культуру, спорт».
Особые слова благодарности Рустам Минниханов выразил администрации Казани
за прекрасно подготовленный
Сабантуй. Он также отметил,
что мощно и красиво к празднику подготовились и районы республики, музыкальные
коллективы, спортсмены.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Сабантуй
— это самый любимый и
долгожданный праздник татарского народа. «Желаю
вам всем добра, здоровья,
процветания!» — сказал
Ильсур Метшин.
Праздник продолжился
концертной программой, в которой были задействованы
заслуженные артисты Республики Татарстан, мастера искусств, восходящие звезды
эстрады — воспитанники
«Фабрики звезд» народной
артистки РФ и РТ Венеры Ганеевой, а также детские творческие коллективы города.
По материалам прессслужбы Президента РТ.

Новость дня

Растет отдача молочных ферм
Азнакаевский район перешагнул рубеж в 150 тонн
валового надоя молока в сутки.

Промчались вихрем
В субботу в МКСК «Казань» прошли скачки, приуроченные к празднованию Сабантуя-2018. Мероприятие посетили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, мэр города Казани Ильсур
Метшин и другие официальные лица.
На площадке перед ипподромом посетители праздника могли прокатиться на
лошадях, а также попробовать разнообразные угощения от районных потребительских обществ республики. «Продукцию представляют Алексеевское, Сабинское,
Чистопольское, Рыбно-Слободское и Мамадышское
райпо. Мы предлагаем горожанам плов, выпечку», —
сообщил председатель правления Алексеевского райпо
Ильнур Хайбуллин.
Всего в программе праздника было 13 скачек и заездов. «Это стало уже традицией — проводить на иппо-

дроме скачки, приуроченные
к празднованию Сабантуя. В
них участвуют лошади двух
лет и старше чистокровной
арабской верховой породы.
Общий призовой фонд составляет 2,6 миллиона рублей», — рассказала руководитель отдела развития
Федерации коневодства и
конного спорта РТ Флера
Абдулаева.
«Мне очень нравится
смотреть скачки. К сожалению, каждый год не получается, но сегодня я здесь, —
отметил специалист по оптимизации агробизнеса ООО
«Евротехника-Татарстан»
Лемарк Халиуллин. — В

юности я увлекался этим видом спорта. Как говорится,
сердце зовет».
В скачках на приз «Сабантуй-2018» победу одержал
мастер-жокей международного класса Хамзат Улубаев
на кобыле Арабская королева. Всего соревновались 8
участников на лошадях трех
лет и старше. Хамзат Улубаев получил также приз Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на
рыжем жеребце Бандик.
В скачках на приз Федерации коневодства и конного спорта РТ победил мастер-наездник Вениамин Бауэр на гнедом жеребце Портос Амок, а приз мэрии г.
Казани — жокей 1-й категории Александр Лиханов на
жеребце Хай Лемон.
Были разыграны и другие
призы — «Аргамак», «Арабская звезда», «Золотая Миля», «Мисс Татарстана» и др.

Вчера заместитель Пре
мьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат
Ахметов поблагодарил сельчан Азнакаевского района республики за высокие достижения в молочном животноводстве, направив телеграмму в адрес главы Азнакаевского муниципального района Марселя Шайдуллина.
В поздравительной те
леграмме говорится: «Уважаемый Марсель Зуфарович! Впервые в своей истории труженики Азнакаевского муниципального района перешагнули планку
150 тонн валового надоя
молока в сутки.
Огромный вклад в развитие животноводства вносят
сельхозтоваропроизводители ООО «Союз-Агро», еже-

дневно надаивающие около
65 тонн качественного молока и динамично наращивающие его производство. Значительный удельный вес в
общем объеме валового надоя в районе занимает ООО
«Агрофирма «Азнакай» с суточным надоем более 42
тонн. Продолжают показывать высокую динамику роста ООО «Имени Вахитова»
и СХ ООО «Тукай». Важная
роль в укреплении молоч
ного животноводства района отводится и малым формам хозяйствования, которые на сегодняшний день
имеют около 1300 голов
дойного стада и производят
20 тонн молока.
Достигнутый результат
— это итог не одного дня!
Целенаправленные инвестиции в молочный бизнес и

кропотливый труд работ
ников животноводческих
ферм в течение более шести лет позволили создать
маточное стадо с высоким
генетическим потенциалом.
Надеюсь, что в ближайшие годы внедрение современных высокоэффективных технологий через строительство промышленных
молочных комплексов позволит району выйти на новый рубеж — 200 тонн молока в сутки.
Уважаемый Марсель Зуфарович, дорогие сельчане
Азнакаевского муниципального района! Примите искренние слова благодарности за многолетний и плодотворный труд на благо
родной республики, дос
тойный вклад в развитие аг
ропромышленного комплекса Татарстана. Желаем вам
крепкого здоровья и достижения новых высот!»
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Актуально

З д ра в с т в у й , « Д е н ь п о л я » !
Сегодня на экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства
ФИЦ КазНЦ РАН близ Казани открывается двухдневная
традиционная инновационная агротехнологическая выставка «День поля в Татарстане –2018».
Наш специальный корреспондент в канун форума побеседовала с Марселем Тагировым, доктором сельскохозяйственных наук, академиком АН РТ, руководителем ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН.
— Марсель Шарипзянович, как известно, в подготовку таких мероприятий,
как «День поля», ваш институт вносит весомый вклад.
Что можно ожидать от выставки на этот раз?
— Инновационная площадка
ТатНИИСХ выбрана не случайно. В
институте накоплен положительный опыт проведения выставочных
мероприятий различного уровня, в
том числе и международных.
В этом году традиции были продолжены, и в очередной раз сельхозпроизводители будут ознакомлены с новейшими научными достижениями в области сельского
хозяйства.
Полевые работы стартовали в
августе 2017 г., в сентябре на опытных полях был завершен посев озимых. Несомненно, что представление в полевых условиях сотен различных культур и технологий требует высоких профессиональных
знаний, сплоченной работы ученых
и механизаторов. Работа на мелкоделяночных опытах требует виртуозной точности, и по силам только
опытным механизаторам.
Подготовка «Дня поля» на этот
раз была сопряжена с определенными трудностями, в первую очередь связанными с погодно-климатическими условиями. Возобновление весенней вегетации в Предкамской зоне произошло на 8-10 дней
позже среднемноголетних сроков.
В связи с этим фазы развития растений значительно отставали от
среднемноголетних значений.
Несмотря на это, сделано все
возможное, чтобы каждый посетитель выставки в соответствии со
своими интересами мог получить
много полезной информации для
своей дальнейшей успешной работы в области сельского хозяйства.
— Что нового будет представлено на экспозиции ТатНИИСХ?
— На экспозиции института будет представлено 2 блока — зерновой и кормовой, 39 новых сортов
и гибридов 12 культур селекции
ТатНИИСХ. Современные селекционные достижения института нацелены не только на достижение высоких урожаев. Например, селекция
озимой и яровой пшеницы нацелена на создание сортов с высокими
хлебопекарными качествами, озимой ржи и тритикале — на создание сортов продовольственного и
зернофуражного использования.
Новые сорта озимой ржи можно ис-

пользовать в кондитерской, спиртовой промышленности, производстве биоэтанола. По озимым культурам будут представлены новые
сорта озимой пшеницы Дарина,
Универсиада, Султан, по озимой
ржи — новый сорт Зилант с повышенной устойчивостью к стрессовым факторам.
Интенсивность создания сортов
за последние годы значительно повысилась благодаря применению
современных методов исследований и расширению научного сотрудничества. Например, за последние 10 лет нашими учеными создано 44 сорта, из них 28 включены в Госреестр РФ, 16 проходят государственное сортоиспытание.
За этот период так же увеличилось в 4-5 раз производство оригинальных семян. Благодаря этому,
несмотря на большую конкуренцию
с зарубежными агрофирмами, площади возделывания под нашими
сортами ежегодно расширяются.
Например, доля сортов ячменя и гороха составляет более 62%. В 2017
году впервые в истории площади
сортов яровой пшеницы местной
селекции практически достигли
50% или 198 тыс. гектаров. Это
большой успех.
Также мы хотим представить новейшие достижения в области селекции, которые не только обеспечивают высокий урожай, но и обладают уникальными качественными характеристиками. Общеизвестен, например, интерес японцев к
продуктам здорового образа жизни. Японская фирма SHINRYO CO.,
LTD заинтересовалась сортом гречихи Яшьлек с черной оболочкой
зерна. Специалисты фирмы провели углубленные исследования данного сорта, которые подтвердили
высокое содержание в нем незаменимых аминокислот и антиоксидантов. Они прислали благодарственное письмо в институт за создание
этого сорта.
Внимание товаропроизводителей привлекут новые сорта сои, засухоустойчивые сорта гречихи и
проса, высокопродуктивные сорта
ярового рапса. Впервые для условий Татарстана создано 5 сортов
картофеля.
Новые сорта селекции ТатНИИСХ, несомненно, займут в ближайшее время значительные площади
на полях России и Татарстана.
— Важная задача на все
времена — сохранение плодородия почв. Как она решается институтом?

— Мы занимаемся не только
селекцией и семеноводством сельскохозяйственных культур, главная
наша задача — сохранение и повышение плодородия почв, что необходимо для получения экологически безопасной, биологически
полноценной продукции. При этом
ключевое направление — биологизация: только задействовав ресурсный потенциал растений, можно решить две задачи — повысить
плодородие почв и одновременно
урожайность сельхозкультур. С
этой целью мы объединили лаборатории и создали отдел агробиологических исследований, который
комплексно занимается данными
проблемами.
В исследованиях института изучены десятки сидеральных культур, 62 сорта многолетних бобовых
трав 8 видов. Только в этом году
заложены опыты по изучению 28
сортов люцерны отечественной селекции, обладающих повышенным
средообразующим потенциалом.
— Сейчас все больше говорят об органическом земледелии, о его биологизации…
— На каждом гектаре, в зависимости от типа почв и содержания гумуса, работает более 8 т микроорганизмов, до 3 т дождевых
червей. Ежесекундно идет направленный синтез и разрушение органического вещества. Поэтому почва
постоянно нуждается в притоке свежего органического вещества. По
нашим исследованиям, необходи-

мо вносить ежегодно не менее 7 т
на гектар органических удобрений,
а животноводство обеспечивает
только 2,7 т/га.
Есть растения, определяющие
суть, фундамент и успех при биологизации земледелия даже на самых низкопродуктивных почвах —
это сидераты и многолетние бобовые травы. Среди сидератов по результатам наших исследований лидеры — донник белый и желтый
(двулетний). Это бобовое кормовое, сидеральное и медоносное
растение формирует до 400 ц зеленой массы на гектаре. В почву
поступает до 12 т/га сухого вещества, что эквивалентно 392 кг NРК.
Это и медонос, дающий с гектара
до 300 кг меда.
Наиболее перспективная сидеральная культура — горчица белая.
Холодостойкая культура, она вегетирует до поздней осени при температуре 3-4°С. Усваивает труднодоступные соединения фосфора.
Способствует повышению урожая
не только первой культуры, следующей в севообороте, но и последующих культур. Накапливает до
5,6 т/га сухого вещества, с которым
в почву поступает до 154 кг NPK
на гектар.
В качестве сидерата перспективно использовать фацелию — однолетнее растение семейства водолистниковых. Главное преимущество — универсальность. Фацелия
как сидерат подойдет для всех последующих культур севооборота
без исключения.

Возделывание многолетних трав
в системе полевых, кормовых и почвозащитных севооборотов способно комплексно решить все вопросы и кормопроизводства, и земледелия. Задействование адаптивного потенциала только многолетних
бобовых трав в масштабах республики позволит: увеличить производство травяных кормов на 1520%; получить бесплатно 120-160
тыс. т биологического азота, что
равноценно 320-400 тыс. т аммиачной селитры.
— Что вы ожидаете от
«Дня поля»?
— На форум приедут наши коллеги, друзья из ведущих отечественных и зарубежных научных
центров, с которыми у нас налажены многолетние творческие связи.
Несомненно, эта выставка будет
способствовать налаживанию творческих связей, развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализации перспективных проектов в науке, бизнесе и образовании. Выставка подобного формата — это
прорыв в будущее, нацеленный на
эффективное решение проблем
продовольственной безопасности и
экспортного потенциала страны.
Интервью взяла
Евгения Захарова,
кандидат
сельскохозяйственных наук,
наш спецкор.

На снимках: на полях выставки;
сотрудники ТатНИИСХ.
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Рынок и люди
выделение семян по цвету. Первый
фотосепаратор уже отработал весной этого года в ООО СХП имени
С.Сайдашева, где через современную линию были пропущены семена ячменя и яровой пшеницы.
При улучшенной технологии экономится 20-30 кг семян от нормы
высева на гектаре, а при современной — еще 10-15 кг.
Первые результаты подсчетов и
Когда несколько лет назад «приказали долго жить» опытзамеров на высеянных делянках
но-семеноводческие хозяйства системы ТатНИИСХ (ОПХ),
«День поля в Татарстане — 2018»
долго освободившаяся ниша долго не пустовала. Вскоре
ло погода испытывает на прочность, показывают, что улучшенная технобыла создана Ассоциация «Элитные семена Татарстана»,
старался предохранить себя от слу- логия подготовки семян — это плюс
деятельность которой оказалась востребованной. Хозяйчайностей. Можно потерпеть и даже 3,5 ц/га, а современная — еще плюс
ства Ассоциации играют большую роль в повышении урообойтись без красивой вещи, удоб- 1,5 центнера зерна с гектара.
жайности сельхозкультур в республике.
ной мебели, туалета в доме. Но
— Сегодня проблемный
Мы задали генеральному директору Ассоциации «Элитнельзя обойтись без хлеба, без мяса момент для АПК республики
ные семена Татарстана» Юрию Ерову несколько актуальи молока, без кормов для скота…
— первичное семеноводст
ных вопросов.
Как бы то ни было, но вот такой во, поскольку с переформатревожный факт: в текущем году хо- тированием деятельности
зяйствами нашей Ассоциации было ТатНИИСХ в сторону усиле— Юрий Васильевич, мы на московской селекции занимали продано семян яровых культур толь- ния фундаментальных иссле
ко половина от сертифицированных. дований это важное звено в
готовимся к «Дням поля» в более 86% площадей.
Татарстане. Но поле без сеНичего не имею против выше на- Почему? Неужели руководители и системе сортосмены и сортомян, что лето без тепла. Ка- званных сортов, но эти два приме- агрономы хозяйств недопонимают обновления как бы под
ви
кие семена высевают наши ра наглядно показывают, что многие очевидного? Банально, но сказывает сает в воздухе. Как должен
хозяйства?
хозяйства нашей республики высе- ся, в первую очередь, нехватка у хо- решаться этот вопрос?
— Разрешенных к возделыванию вают только по одному сорту, допу- зяйств денежных средств.
— Реформирование, проведенсортов зерновых культур в Респуб ская при этом непоправимую ошиб— Что необходимо делать, ное ФАНО (Федеральное агенство
лике Татарстан достаточно — их 87. ку, которая приводит к нестабиль- чтобы урожайный потенци- научных организаций) коснулось
Семхозы нашей Ассоциации раз- ному производству зерна по годам. ал высеваемых хозяйствами всех НИИ, с которыми работает намножают и реализуют семена 64 соДело в том, что какой бы сорт республики семян был еще ша Ассоциация. К сожалению, ФАртов, созданных в 16 научно-иссле- мы ни взяли, он в одних почвенно- выше?
НО первичное семеноводство отдовательских институтах, опытных климатических условиях проявляет
— К сожалению, в целом, как в несло к хозяйственной деятельностанциях и индивидуальными пред- себя по максимуму, но в других мо- России, так и в нашей республике, сти, и оно выпало из стройной сипринимателями, из которых 24 — жет недодать урожай. Например, семена готовятся по старой традици стемы семеноводства, создававселекции ТатНИИСХ. Каждый сем- ООО АФ «Нур» Тетюшского района онной технологии: выделяются се- шейся в СССР десятилетиями. По
хоз, проводя научно-производствен- возделывает 3 сорта яровой пше- мена на машинах только по ширине, этой причине в текущем году Татные опыты и свои собственные ис- ницы: Экада 109, Ульяновская 100 толщине и длине. А жизнь на месте НИИСХ по ряду сортов не посеял
пытания, подбирает для возделыва- и Архат. Разница между сортами в не стоит. Все семхозы Ассоциации питомники испытания потомств, а
ния такие сорта, которые приемле- 2017 году составила ни много, ни и половина хозяйств Татарстана уже значит, уже в 2020 году мы от них
мы для той почвенно-климатической мало — 12,7 ц/га (от 43 до 55,7 ц/ освоили улучшенную технологию не приобретем ПР-1 (семена участзоны, где расположено семеновод- га). И если бы хозяйство возделы- подготовки семян, снабдив механи- ков размножения), а значит, у нас
ческое хозяйство. В наших семхозах вало только один сорт, давший наи- зированные линии машинами, кото- произойдет сбой в цепочке сортосвозделывается в среднем по 10-15 меньшую урожайность, то недосчи- рые разделяют, кроме трех выше на- мены и сортообновления, поскольсортов, на продажу предлагаются талось бы по осени до сотни тонн званных показателей, еще и по чет- ку на данном этапе первичное сесемена высших репродукций.
зерна.
вертому — по удельному весу. Так меноводство, кроме ФГБНУ «ТатарСпрос на семена наших семхозов
Второй пример. ООО «Алан» Тю- семена выделяются в аэродинами- ский НИИСХ», никто в нашей пов целом хороший. И это один из лячинского района возделывает три ческом режиме машинами СМВО, чвенно-климатической зоне больфакторов получения высоких уро- сорта озимой пшеницы: Казанская которые выпускает наше ассоции- ше вести не может. Это серьезная
жаев хозяйствами республики.
560, Фотинья и Скипетр (сорта Та- рованное хозяйство — ООО «Чисто- проблема, и эту брешь надо закрыНо есть резервы. Мы провели тарской, Пензенской селекции и ИП польские семена». По Республике вать немедленно, то есть создавать
анализ по разным культурам. И что Полетаев). Разница в урожайности Татарстан работает в настоящее вре- соответствующую научно-произвыяснилось?
одного и того же сорта за 2016 — мя 256 стационарных линий и 117 водственную структуру.
Возьмем, к примеру, озимую 2017 годы колебалась от 4,9 до 11,2 передвижных — в КФХ и ИП. Подо
— В последнее время ужепшеницу. Сортов районированных, ц/га. Повлияли и разные погодные бного класса машины (ПСМ) выпу- сточаются требования к каказалось бы, немало — 9, но если условия, и разный агрофон по по- скает ОАО «Кузембетьевский РМЗ». честву и безопасности сельвзять 2017 год, то 61% площадей лям севооборотов, и даже человечес
Текущий год нами объявлен го- скохозяйственной продукзанимали такие сорта, как Казанская кий фактор. Поэтому рядовые хо- дом перехода на современную тех- ции. Насколько хозяйства
560 и Скипетр. Такая же картина и зяйства, которые складывают «яйца нологию подготовки семян, где в возглавляемой вами ассоципо озимой ржи. Из 12 сортов — 4 в одну корзину», играют в лотерею: технологической линии должны ации восприимчивы к этим
сорта, Радонь и Тантана селекции повезет — не повезет. Но в сель- быть установлены машины, которые понятным и естественным
селекции ТатНИИСХ, а также Памя- ском хозяйстве так нельзя, испокон выделяют семена уже по 5 параме- вызовам сегодняшнего дня?
ти Кунакбаева башкирской и Татья- веку крестьянин, которого то и де- трам. Дополнительно включается
— Из года в год растут объемы

Курс — на
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Полевая академия

Районы

Что посеяли…
Известно, что урожайность сельскохозяйственных культур во многом зависит от качества семян. «Что посеешь, то и пожнешь»,
— гласит пословица.
Анализ данных по высеянным семенам зерновых, зернобобовых и крупяных культур в целом по
республике говорит о том,
что почти все семена были проверены, из них 28%
были оригинальные и
элитные семена и 58% —
репродукционные. Семена
массовых репродукций составили 14%. Это в целом
хорошие показатели. В то
же время это тот случай,
когда по «средней температуре по больнице» нельзя судить об уровне лечения. Если взглянуть на
представленную таблицу в

разрезе районов, то мы
увидим большую пестроту. 100-процентный показатель в графе «проверено» говорит о серьезной,
планомерной агрономической работе, требовательности и контроле со стороны руководства районов
и хозяйств. Таких районов
в республике много.
В то же время охват
проверкой только 74%
подготовленных к севу семян в Черемшанском районе, это — ни в какие ворота, все равно, что «кот
в мешке», работа «на
авось». Низкий показатель

проверенных семян в Бугульминском (83%), Нижнекамском (88%) и, что
совершенно непонятно,
Буинском районе (85%) —
регионе с богатыми зерновыми традициями.
В верхней части таблицы представлены районы,
где работа по повышению
урожайного потенциала и
качества семян проводится целенаправленно и эф-

фективно. Об этом свидетельствует доля оригинальных, элитных и репродукционных семян. В Атнинском районе таковых
— 100%, по 99% — в Мамадышском и Тюлячинском, по 96-97% — в Такаевском, Ютазинском,
Лаишевском и Балтасинском районах.
В то же время аховая
ситуация опять-таки в Че-

Атнинский
Мамадышский
Тюлячинский
Тукаевский
Ютазинский
Лаишевский
Балтасинский
Дрожжановский
Кайбицкий
Кукморский
Актанышский
Арский
Мензелинский
Апастовский
Буинский
КамскоУстьинский
Агрызский
Заинский
Р.-Слободский
Алькеевский
Высокогорский
Спасский
Алексеевский
Нижнекамский
Менделеевский
Сармановский
Лениногорский
Аксубаевский
Бавлинский
Елабужский
Тетюшский
Сабинский
Альметьевский
Новошешминский
Нурлатский
Азнакаевский
Чистопольский
В.-Услонский
Пестречинский
Зеленодольский
Бугульминский
Муслюмовский
Черемшанский
ИТОГО

применения химических средств
для формирования высоких урожаев, растет прессинг на экологию.
Понимая это, Ассоциация выработала концепцию биологизированного земледелия и приступила к ее
реализации.
В основу концепции входят способы сохранения плодородия почвы, как основного средства производства, направленные на увеличение и повышение качества продукции, а также две программы по
семеноводству многолетних трав и
рапса. С этого года Ассоциация
приступила и к семеноводству сидеральных культур. Мы уже занимаемся размножением 19 сортов по
9 культурам многолетних трав и 9
сортов рапса. Кроме этого, мы выращиваем такие сидеральные культуры, как редька масличная и горчица белая.
Сейчас нет задачи более актуальной, чем работать над плодородием
почвы, снижать пестицидную нагрузку на почву и растения, получать экологически чистую, органическую продукцию.
Будущее земледелия — за бинарными посевами, это когда и
предшественниками зерновых культур, и подпокровными культурами
являются многолетние травы. Они
восстанавливают плодородие почв
естественным для природы образом.
Отечественная технология земледелия строится на монокультурах. А в
природе не бывает отдельно растущих злаковых или бобовых — все
растет в симбиозе. За счет использования многолетних трав объем
минеральных удобрений, необходимых для внесения, уменьшается на
25-30%. В массе корневых остатков
трав содержится большое количество азота, фосфора, калия. Вдобавок к этому травы перекачивают наверх те калийные и фосфорные соединения, которые содержатся в
глубине почв.
Актуальными сегодня являются
и сидеральные пары, когда паровые
поля засеваются такими культурами, как донник, редька масличная,
горчица и т.д., зеленая масса которых запахивается в почву, и пашня
получает таким образом солидную
дозу органических удобрений. Обо
всех наших программах мы познакомим посетителей на своей экспозиции «Дня поля».
Интервью взял
Тимофей Троицкий.

Высе- Про- Доля репродукций
к проверке,%
яно,
веретыс.
но, %
т.
ОС+ЭС РС
РСт
5,0
8,7
5,4
8,2
3,2
3,3
8,4
7,6
5,6
7,3
11,5
11,0
7,0
5,7
11,0

100
100
95
100
100
100
98
94
99
100
100
96
100
99
85

64
40
31
65
8
33
28
13
24
27
26
42
39
26
51

36
59
68
31
89
64
68
82
70
66
67
51
53
66
41

0
1
2
3
3
3
5
5
6
6
7
7
8
8
8

3,3

100

39

51

10

4,8
4,9
7,5
3,6
6,0
4,1
6,9
3,8
3,4
6,3
6,4
5,9
4,8
7,4
8,1
5,4
8,3
8,3
4,8
6,8
8,4
2,3
6,8
1,4
6,1
10,6
6,0
271,1

95
100
100
92
98
100
100
88
97
100
99
99
100
100
98
100
92
96
98
92
100
100
95
100
83
100
74
97

16
70
24
4
14
15
9
38
5
64
15
16
16
16
25
24
13
25
38
9
12
9
28
14
9
31
6
28

73
18
63
83
73
72
77
48
80
21
69
69
68
67
57
57
68
55
40
69
63
66
44
58
58
31
32
58

10
11
13
13
13
13
14
14
15
15
15
16
17
17
18
18
19
20
22
23
24
25
27
28
33
38
62
14

ремшанском районе, где
из проверенных семян
62% оказались массовых
репродукций, то есть неиз
бежно в таких случаях засорение семян видовой и
механической примесями,
семенами сорняков, болезнетворными началами.
Много семян массовых репродукций в Муслюмовском, Пестречинском, Бугульмиском, Зеленодольском районах, да и некото
рых других. В этих же районах, соответственно, недостаточно работают над
сортосменой и сортообновлением, увеличением в
семенных партиях доли
оригинальных, элитных и
репродукционных семян.
Рафис Хабибуллин,
заместитель руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.
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АПК: опыт, проблемы, поиски
ти 10 тысяч килограммов в
год, даже в страшном сне невозможно представить, что
отрасль рухнет. Здравый
смысл такого развития событий просто не допускает.
Существенным подспорь
ем является и семеноводство.
Работая в коалиции с Ассоциацией «Элитные семена Татарстана», хозяйство худо-бе
дно, а 1240 тонн элитных семян реализовало. Да, приш
лось отдать их подешевле, но
все равно получилось в два с
лишним раза выгоднее, чем
если бы продали рядовое зерно. Ну и продовольственной
пшеницы 3 класса тоже было реализовано немало.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Можно говорить о многих
слагаемых такой вот стабильности. Возьмем растениеводство. Первое, что бросается в глаза, когда анализируешь севообороты хозяйства, это солидные площади
многолетних трав. Имея 5386
гектаров пашни, «Цильна»
культивирует 1542 гектара
многолетки — это 28,6%.
— У нас нет старовозрастных посевов, — говорит
главный агроном. — Ежегодно мы обновляем 300-350
гектаров многолетки, в структуре которой преобладает
люцерна.
Большие площади многолетних бобовых трав — это
и обогащение почвы органикой, и оздоровление земли, и
сохранение структурности
цильнинского чернозема. Это
и гарантированная кормовая
база общественных ферм и
личных подсобных хозяйств
населения. А крестьянским
подворьям, которых в Малой
Цильне около пятисот, руководство хозяйства также уделяет большое внимание.
— Когда у механизатора
или у доярки во дворе есть
запас кормов, у них и настроение нормальное, а это важно, — считает руководитель
«Цильны».
Если учесть, что в структуре посевов хозяйства есть
еще 200 гектаров чистого пара, на который ежегодно вывозится 45-50 тысяч тонн органических удобрений, плюс
100 гектаров сидерального
— с посевом горчицы, 150
гектаров гороха и 200 гектаров рапса, и что ежегодно на
600-700 гектарах проводится
известкование кислых почв,
то любой толковый агроном
скажет: «Цильна» — это «Титаник», потопить который
может только огромный айсберг. Не жить одним днем, а
работать с расчетом на перспективу — это принцип работы руководства хозяйства.
Нынче Барис Аппаувич
озабочен. Есть от чего. Производство сахарной свеклы в
прошлом году оказалось с
нулевой рентабельностью, от
молока выручки, если сравнивать с ценами соответствующего периода прошлого года, минус 4 миллиона рублей

И другого не дано

ежемесячно. А тут еще весна сложная: сначала — холода, а теперь — жара, да
еще сроки полевых работ
сдвинулись. Жизнь, конечно,
и в предыдущие 29 лет преподносила немало сюрпризов: те руководители, которые прошли лихие 90-е годы и начало 2000-х, наверное, уже ничего не боятся.
Оказывается, это не так.
Нынче Барису Гафурову понастоящему страшно. У него
возникает ощущение, что
экономика в масштабах страны становится неуправляемой. Завоз в Россию из-за
границы миллиона тонн сухого молока и обрушение цен
на отечественную продукцию
пахнет скорее диверсией,
чем управляемым процессом. Хотя бы потому, что в
магазинах молоко ни на
рубль не подешевело. И что

ждет впереди, наверное, одному Богу известно. А молоко для «Цильны» — продукт
стратегический, его доля в
товарной массе — более
60%. Да, республика помогает, из бюджета по 3 рубля
на килограмм реализованной
продукции на счет хозяйства
поступает. Но эта помощь не
выручит, если на дизельное
топливо только за один год
цена подскочила на 10 рублей за литр. О каком снижении себестоимости молока тут может идти речь, если каждый тонно-километр
теперь обходится на много
дороже. Не переходить же на
вилы с лопатами! Да и кого
сейчас заставишь поворачивать на сто восемьдесят градусов — в сторону зарождения цивилизации?
Думать, крепко думать
приходится руководству хо-

зяйства. И ведь это очень интересно, какие мысли его посещают.
Сразу скажу: это мысли
не тех, кто заранее себе
готовит путь к отступлению,
к бегству на случай пожара
или потопа. Это мысли тех,
кто связал свою судьбу с малой родиной навечно, навсегда, а значит, будут дер
жаться здесь до конца, веря в лучшее.
Барис Аппаувич, как педагог по образованию, верит, прежде всего, в людей.
В тех, кто трудится в хозяйстве, кто его окружает. Да,
притока молодежи особенното не видно, это минус. Но
создана боеспособная команда грамотных, работоспособных, опытных специалистов. Одних только ветеринарных врачей 7 человек.
И много еще квалифициро-

Острый ракурс

ванных, трудолюбивых механизаторов и животноводов. А значит, есть, кому
«воевать», есть, с кем преодолевать трудности.
Получается? Пока да. Если посмотреть на динамику
пяти предыдущих лет, то налицо постоянный рост производства и реализации гла
вной продукции хозяйства
— молока. Если в 2013 году было произведено 5216
тонн, то в последующие годы — только вверх: и в 2017
году этот показатель составил 7492 тонны.
Несмотря ни на что, в хозяйстве намерены и в дальнейшем наращивать производство и реализацию молока. И за счет роста поголовья
коров, и за счет увеличения
продуктивности. Барис Гафуров считает, что имея продуктивность коров на уровне поч-

Д ля справки:
этого продукта. Рустам
Минниханов призвал серьезнее относиться к
сертификации
столь
стояла маркировка «ха- специфичной продукции,
ляль». Производителем как «халяль».
этой продукции выступиОн напомнил, что в
ло ООО «Челны-мясо» последнее время в рес
(Тукаевский район).
публикеактивно развиваВ ходе совещания Ру- ются многие направления
стам Минниханов подчер рынка халяль, в том чискнул, что маркировка ле и рынок продоволь«халяль» не соответствует ственных товаров, и придействительности уже по звал соответствующие
той причине, что халяль- органы, занимающиеся
ной свинины не бывает. контролем качества проНа сегодня компания- дукции, провести проверпроизводитель принесла ку продукции под маркой
извинения за ошибку, и «халяль».
на время разбирательства на предприятии уже
Пресс-служба
Президента РТ.
остановили производство

Разобраться с «халялем»!

Слово «халяль» («халал») происходит от арабского al-halal
— разрешенное.

Ряд поручений дал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках субботнего республиканского совещания в Доме Правительства РТ.

В нас тоящее время производству халяльной продукции
во всем мире уделяется особое
внимание, так как этот потребительский рынок является
очень привлекательным.
Для мусульман «халяль»
(«халал») — это марка, подтверждающая, что продукты
выработаны в соответствии с
мусульманскими традициями,
не содержат компонентов, которые нельзя употреблять в пищу мусульманину (например,
свинину) и являются чистыми
продуктами «духовного происхождения».

Так, Рустам Минниханов поручил Министерству сельского хозяйства
и продовольствия РТ и
заместителю Премьерминистра РТ — министру
сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марату Ахметову произвести проверку продукции,
выпускаемой под маркой
«халяль», на соответст
вие требованиям произ-

водства. Он подчеркнул,
что продукция «халяль»
— это, прежде всего,
продукция, созданная в
соответствии с мусульманскими традициями,
не содержащая недопустимых компонентов.
Поводом для проведения проверки послужил
выход на рынок продукта из свинины в вакуумной упаковке, на которой

— Держаться, наращивать производство продукции и реализацию, снижать
себестоимость, заботиться о
людях — вот сегодня единственно правильный путь, и
другого не дано, — заключает Барис Аппаувич.
Что ж, наверное, так оно
и есть.
На снимках: (на 1 стр.)
идет скирдование сена; обед
в полевых условиях; механизатор Д.Назмутдинов; (на
5 стр.) сенажа будет много;
директор ООО «Цильна»
Б.Гафуров; на поле многолетних трав (слева направо)
водитель А.Жамалетдинов,
главный агроном Р.Раимов
и механизатор И.Сатдинов.
Фото автора.

Для осуществления контроля производства и реализации
халяльной продукции в 2005
году был создан Комитет по
стандарт у «Халяль» при Духовном управлении мусульман РТ.
Во избежание попадания на
рынок поддельной и контрафактной халяльной продукции в тот же год Комитетом по
стандарт у «Халяль» при ДУМ РТ
и ЗАО «Республиканский сертификационный методический
центр «Тест-Татарстан» (производит сертификацию от имени
государс твенного органа Федерального Агентс тва по техническому рег улированию и
метрологии России) были разработаны «Общие требования
по производству и реализации
продукции,
маркированной
«халяль».
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Адреса опыта

К а й б и ц ки й э к с п р е с с
Владимир Белосков
За Буинском, сразу за поворотом на село Кайбицы
открывается вид на гороховое поле. Красота неописуемая! Ровные
, как ковер,
всходы, культурные растения здоровые, сильные, на
всем зеленом пространстве
— ни одной проплешины, ни
одного сорняка. Другого такого поля в республике еще
поискать надо. Видно, что
работают на этой земле и
грамотно, и с душой.
Поле это возделывается
ООО «Авангард», а одна из
многочисленных почетных
грамот, которыми это сельхозпредприятие награждено,
так и гласит: «За высокую
культуру земледелия».
Не один раз довелось мне
бывать в «Авангарде», который, постоянно расширяясь,
работает сегодня уже на 28
тысячах гектаров сельхозугодий. И всякий раз вижу, как
каждый узел, каждый винтик
сложного механизма сельскохозяйственного производства работает ровно, четко,
без сбоев.
Что же это за пружина
приводит в движение агрокомплекс хозяйства?
Когда накапливается достаточно фактов, чтобы их
выстроить в хронологическом порядке и в динамике,
выводы приходят как бы сами собой. В «Авангарде» налицо, причем, на всех уровнях — от начальства и до рядового работника — постоянная устремленность вперед, к наилучшим результатам, к совершенству. Производственники знают, что
больше всего устаешь, когда
нарушается производственный ритм, когда «кирпич бар,
а раствор юк» и наоборот.
Вот в «Авангарде» и стремятся как раз к тому, чтобы таких ситуаций не было, чтобы
каждую рабочую минуту у
людей был фронт работ и
возможность зарабатывать
деньги. Не случайно, когда я
спросил главного агронома
Хамита Гиматдинова, что новенького в хозяйстве накопилось за предыдущие полгода, он, не задумываясь, сказал о приобретении двух новых тракторов К-700, которые были задействованы на

весенней посевной, а конкретно на предпосевной обработке почвы.
И ведь не случайно опытный технолог высветил именно этот момент. А дело в том,
что аксиома успеха в сельхозпроизводстве — это когда руководитель сельхозпредприятия регулярно бывает на каждом его участке,
все контролирует, а главное
— все видит. Генеральный
директор ООО «Авангард»
Николай Курчаткин везде бывает и все видит. И это несмотря на то, что от одного
конца хозяйства до другого,
дальнего, примерно 400 км.
Так что живет гендиректор,
образно говоря, на колесах.
— И вот он нас всякий раз
допекал, а почему всходы не
ровные? Вроде бы высеваем
в одни и те же сроки, но на
одном поле растения уже до
колена, а в другом — по щиколотке? — рассказывает Гиматдинов.
— Так ведь, Николай Григорьевич, культиваторные
агрегаты не успевают создавать фронт работ для сеялочных, приходится сеяльщикам «загорать» — с семенами, удобрениями…, —
объясняли мы ситуацию.
Вот так появились новые
тракторы. Не дешевые, надо
сказать. Не один миллион рублей пришлось для этого
изыскать. Чтобы эту технику
приобрести, гендиректору
пришлось крепко задуматься,
ведь любое динамично развивающееся хозяйство и затрат требует много, и все они
актуальней друг друга. А растениеводы, худо-бедно, 50
центнеров зерна с гектара в
прошлом году дали — значит, все-таки справляются.
Было решено укрепить-

таки маттехбазу растение
водства.
— Нынче посевная прошла без задержек, без остановок, — констатирует агроном. — Все звенья в технологической цепочке были
сбалансированы. Механизаторы довольны…
Радуется агроном и новой
современной кукурузной сеялке, которой они посеяли кукурузу на зерно: она и обрабатывает почву, и сеет одновременно, что позволяет максимально сохранять влагу, а
влага — главный лимитирующий фактор в республике.
Тем не менее, вижу: технолог озабочен. В чем дело?
— Весна нынче затяжная,
— говорит он. — А с погодой мы ничего сделать не
можем. И посевная по срокам отодвинулась, и уходные
работы. Значит, и уборка
предстоит сложная, может
уйти в осень…
Вот уж действительно:
проблем нет у тех, кто лежит, но возникают у тех, кто
бежит…

Наша справка:
ООО «Авангард» создано в 2004 году на базе
четырех обанкротившихся хозяйств Буинского района — ПСХК
«Маяк», ПСХК «Узяк», КП
«Новый путь» и КХ
«Тан», к которым в 2013
году присоединилось
АКХ им. Тельмана.

В ноябре 2006 года началось слияние ООО «Авангард» с ООО «Родник» Цивильского района Чувашской
Республики, в результате че-

го в Цивильском районе появился новый свинокомплекс-откормочник — филиал «Цивильский Бекон», который после строительства и
реконструкции был запущен
в октябре 2008 г.
27 апреля 2011 года предприятие вошло в структуру
Холдинга «Ак Барс». Тогда
же Генеральным директором
ООО «Авангард» был приглашен Николай Григорьевич
Курчаткин, ныне заслуженный работник агропромышленного комплекса России,
заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской
Республики и Республики Татарстан, депутат Государственного Совета Чувашской
Республики.
Чего за эти годы достигло хозяйство? Прежде всего,
невиданного запаса прочности. Уму непостижимо, но изза обрушения в прошлом году рыночных цен на зерно,
сахарную свеклу, свинину и
молока ООО «Авангард» с октября по март недосчиталось, если сравнивать с ценами соответствующего предыдущего периода, — подумать только! — более полумиллиарда рублей. И что? В
ситуации, где большинство
хозяйств не избежало бы
банкротства,
«Авангард»
продолжает работать слаженно, напористо, результативно. При этом еще получило 300 миллионов рублей
прибыли.
На территории инженерно-технического комплекса
довелось встретиться с одним из пятисот тех, кто создает вот такой запас прочности и поразительные финансово-экономические результаты хозяйства — комбайнером Дмитрием Сидоровым.

Он как раз занимался подготовкой своего комбайна
«Нью-Холланд» к уборке
урожая. Первый заместитель
гендиректора Расых Яфизов
пригласил его на чашку чая
в «закуток» столовой, где
обычно обедает высшее руководство хозяйства. С виду
обычный парень, с юмором,
«быстрыми» мозгами.
— Мы удивляемся — у
него всегда и комбайн, и
трактор на ходу, хотя техника и не новая, — характеризует работника Расых Амирзянович. — И нет у него в
работе рывков и спадов —
он всегда добивается высоких результатов, какой бы
технологической операцией
ни занимался.
Секрет Сидорова с виду
прост: при подготовке техники к сезону он никогда не полагается «на авось»: каждый
нуждающийся в ремонте и регулировке узел и механизм он
доводит до 100%-ной готовности. И ежедневный тща
тельный уход за техникой для
Дмитрия — закон жизни.
— Так меня учил отец, который всю жизнь работал
механизатором, — сказал
передовой комбайнер.
В прошлом году этот весельчак добился наилучшего
результата среди механизаторов и получил высшую награду хозяйства — автомобиль «БМВ». И это не опечатка: весомые премии отличившимся — важнейший
принцип в организации морального и материального
стимулирования работников
в ООО «Авангард».
Позавчера в ООО «Авангард» состоялся сабантуй —
праздник плуга. На него приехали Генеральный директор
ОАО «ХК «Ак Барс» Иван Егоров, глава Буинского района
Марат Зяббаров, другие
официальные лица. Так вот,
награды и премии получили
почти 100 человек! Это более, чем 20% трудового коллектива. Всех передовиков
здесь, конечно, не перечислишь. Отметим тех, кому было предоставлено право поднять флаг сабантуя. Это тра
кторист Николай Николаев,
старший оператор свинокомплекса Татьяна Иванова, оператор машинного доения коров Нурдания Ибрагимова и
тракторист филиала «Цивильский Бекон» Александр
Анисимов. Каждый из них,
как и многие другие работни
ки хозяйства, вносят свой весомый вклад в общий успех.
Когда я спросил у Николая Григорьевича Курчаткина
о «трех китах», на которых

плывет вперед сельхозпредприятие, он на первое место
поставил диверсификацию
производства.
— Когда я пришел в ООО
Авангард», здесь 90% валового производства приходилось на свиноводство, —
сказал гендиректор. — За
эти годы мы еще больше
укрепили эту отрасль, выведя ее на мировой уровень.
Тем не менее, сейчас ее доля в каравае — чуть более
половины. Мы развили растениеводство, молочное животноводство, производство
говядины, переработку. Так
предприятие стало устойчивым, несмотря на серьезные
колебания рынка.
Для специалистов, в качестве иллюстрации, скажем:
среднесуточные
привесы
свиней по всему поголовью
в первом квартале текущего
года в «Авангарде» составили 688 граммов — для многих хозяйств это и для КРС
прекрасный результат, а себестоимость
килограмма
свинины снизилась до 64 рублей — серьезная конкуренция для западных фермеров.
Перемены в ООО «Авангард» и вектор развития общества ярко иллюстрируют
следующие преобразования.
В рамках реализации проекта «Строительство убойного
цеха с холодильной обработкой хранения мясной продукции в г. Буинске» в июне
2015 года запущены производство и реализация разделанных полутуш свинины и
говядины с последующими
переработкой и получением
полуфабрикатов и готовой
продукции, осуществляемые
созданным при ООО «Авангард» филиалом «Мясной
дом «Карлинский».
В августе 2016 года в рамках реализации проекта по
развитию мясного скотоводства введены в эксплуатацию
Кошки-Шемякинская откормочная площадка для выращивания телят от 7 дней до
7 месяцев на 1800 голов и
Верхне-Лащинская откормочная площадка для выращивания бычков от 7 до 16
месяцев на 2000 голов.
В июле 2017 года в состав
хозяйства было присоединено и образовано в Батыревском районе Чувашской Республики
свинокомплекс
«Батыревский Бекон». В
феврале 2018 года к «Авангарду» было присоединено и
ООО «Коммуна» Буинского
района.
Среднесписочная
численность
сотрудников
ООО «Авангард» в 2017 году
составила 506 человек.
На снимках: первый заместитель
гендиректора
Р.Яфизов и механизатор
Н.Аланов на заготовке кормов; заведующая Кошки-Шемякинской фермой З.Мешкова и ветфельдшер Г.Егорова; комбайнер Д.Сидоров;
гендиректор ОАО «ХК «Ак
Барс» И.Егоров, гендиректор
ООО «Авангард» Н.Курчаткин, глава Буинского района
М.Зяббаров и министр сельского хозяйства Чувашской
Республики
С.Артамонов
пробуют традиционный чакчак – предтечу праздника сабантуй.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 11.00, 14.00 Документальный

2 июля

ТНВ
9.00, 0.30 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
(12+)
10.00, 17.00 ТАПШЫРЫЛМАГАН
ХАТЛАР (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ
(16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА
(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА
(16+)
0.30 ВТОРЖЕНИЕ (16+)

проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ
(16+)
0.30 ОСОБЬ (18+)

1 канал
5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА (16+)
23.30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА
(12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

1 канал
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/8 финала
23.00 СНОУДЕН (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ (16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
23.50 Поздняков (16+)

3 июля

вт о р н и к

ТНВ
9.00, 0.30 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
(12+)
10.00, 17.00 ТАПШЫРЫЛМАГАН
ХАТЛАР (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ
(16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
5.00 Новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
4.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ (12+)
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ (16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

4 июля

ср е д а

ТНВ
5.00 Кәмит Җәвит (16+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
(12+)
10.00, 17.00 ТАПШЫРЫЛМАГАН
ХАТЛАР (12+)
10.50 Оныта алмыйм...
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.45 ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ
(16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.00 Секреты татарской кухни
(12+)
14.45 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА
(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ДАМА С ПОПУГАЕМ
(12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
5.00 Новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

20.00 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ
(16+)
0.30 ОСОБЬ 2 (16+)

1 канал
5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА (16+)
23.35 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА
(12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
4.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ (12+)
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ (16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

5 июля

ч е тв е рг

ТНВ
5.00 Башваткыч (6+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
(12+)
10.00, 17.00 ТАПШЫРЫЛМАГАН
ХАТЛАР (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГОРОД (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 22.55 Документальный
фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА
(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН!
(12+)

ЭФИР
5.00 Новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 14.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 КОЛОНИЯ (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (18+)
0.30 ОСОБЬ 3 (16+)

1 канал
5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА (16+)

23.35 УЛЬТИМАТУМ БОРНА
(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ

НТВ
4.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ (12+)
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

7 июля

ТНВ

5.00 Концерт (6+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Если хочешь быть здоровым... (12+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Р. Ваһапов исемендәге
музыкаль фестиваль
йолдызлары концерты
п ят н и ца 14.30 Спектакль Мулла (12+)
17.30 Мин (12+)
6 июля
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
ТНВ 19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
5.00 Халкым минем… (12+)
20.00 Адымнар (12+)
5.25, 10.50 Нәсыйхәт (6+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан 20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ (16+)
хәбәрләре (12+)
23.55 ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ
6.00 Манзара (6+)
(16+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 22.55 Документальный
ЭФИР
фильм (12+)
10.00, 17.00 Беренче театр (6+)
5.00, 16.30 Территория за11.30 Татарлар (12+)
блуждений с Игорем
12.00, 23.30 ГОРОД (16+)
Прокопенко (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
7.50 ОСКАР (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
10.00 Минтранс (16+)
14.15 ДК (12+)
11.00 Самая полезная про14.45 Я обнимаю глобус (12+)
грамма (16+)
15.00 Шаян-ТВ
12.00 Военная тайна с Игорем
15.30 Тамчы-шоу
Прокопенко (16+)
16.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА
18.00 Засекреченные списки.
(12+)
Дорого-богато: кого
18.00 Туган җир (12+)
деньги свели с ума? (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00 Город (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.10 Тукай урамында
20.30 Обыкновенные рецепты
20.15 Күчтәнәч
здоровья (16+)
21.00, 22.10 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН! 21.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
(12+)
НА ВЕДЬМ (16+)
0.20 Музыкаль каймак (12+)
22.30 КОНСТАНТИН (16+)
0.20 ПОЧТАЛЬОН (16+)
5.00 Новое утро (16+)
8.30, 16.30 Новости (16+)
9.00, 14.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
(16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Мировой апокалипсис.
Уже началось (16+)
23.00 АПОКАЛИПСИС (16+)

1 канал
5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.10 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40 Вести. Местное
время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
16.45, 20.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/4 финала
22.55 ЕЛКИ-5 (12+)
0.50 ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ
(12+)

Воскресенье

8 июля

ТНВ

субб о та 5.00 ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ (16+)

4.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ (12+)
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ (16+)
23.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)

ЭФИР

10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.25 ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН
(12+)
23.40 Тоже люди (16+)
0.25 ...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ
(16+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 Смешарики. Новые приключения
8.40 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Тамара Синявская. Созвездие любви (12+)
13.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима
Магомаева
15.10 Вместе с дельфинами
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Сегодня вечером (16+)
20.00 Время
20.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/4 финала
23.00 ДЖЕЙСОН БОРН (16+)

Россия
5.20 СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА (12+)
7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 По секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.15 ВДОВЕЦ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ФЛАМИНГО (12+)

НТВ
4.50 2, 5 ЧЕЛОВЕКА (16+)
5.45 Ты супер! (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? (16+)

7.00 Концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Видеоспорт (12+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Р. Ваһапов исемендәге
музыкаль фестиваль
йолдызлары концерты
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Трибуна Нового Века (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 НОЧЬ В ПАРИЖЕ (16+)

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
8.00, 18.15, 21.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 РАССЛЕДОВАНИЕ (12+)
7.45 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой (12+)
8.30 Сказ о Петре и Февронии
10.15 Ирина Мирошниченко. Я
знаю, что такое любовь
(12+)
11.15 Честное слово
12.15 К юбилею артиста. Андрей
Мягков. Тишину шагами
меря... (12+)
13.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС (12+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 День семьи, любви и
верности. Праздничный
концерт
21.00 Воскресное Время
22.00 КВН (16+)
0.40 ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ

Россия
4.50 СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА (12+)
6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 ВМЕСТО НЕЕ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
0.30 Интервью с Наилей Аскерзаде (12+)

НТВ
4.50 2,5 ЧЕЛОВЕКА (16+)
5.45 Ты супер! (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.25 ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН
(12+)
23.40 НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ
(16+)

28 июня - 4 июля 2018 г.

35 лет назад мы с мужем купили дом в небольшой станице в сорока километрах от Ростова-наДону. Чтобы его приобрести, деньги копили лет десять, экономя на
еде, одежде, не позволяя себе того, что могли позволить люди, перед которыми не стояла такая грандиозная цель. Мы знали — нам никто не поможет: ни государство, ни
производство, где тогда работали,
ни родители, которые сами выживали как могли; надежда была только на самих себя.
Накопив нужную сумму, принялись искать жилье. Понимая, что накопления мизерные и купить даже
самый захудалый дом в городе невозможно, начали ездить по станицам и хуторам, расположенным
вдоль железнодорожных веток.
Пересмотрев массу вариантов,
не подошедших по той или иной
причине, все-таки нашли в селе Самарском дом, старый и неухоженный. Этот вариант имел преимущества: в селе находятся больница,
несколько школ, рынок, разные магазины. Наконец, в Ростов, где я работала, можно добраться автобусом, ходившим через каждый час,
или электричкой. Мы устали снимать углы у чужих людей — очень
хотелось приобрести пусть маленький, но свой домик, где чувствовали бы себя хозяевами.
Я влюбилась в этот дом сразу,
как только его увидела. А когда зашла внутрь, поняла, что на этот раз
счастье нам улыбнулось. Меня не
пугало, что дом стоял на углу квартала и совсем отсутствовал забор.
Чтобы не огибать угол, люди стали ходить через двор и протоптали широкую тропинку. Дом был построен из самана и обшит сверху
досками. Крыша — камышовая. В
области фундамента обшивка отвалилась, и дожди размыли саман.
Прежняя хозяйка ни разу за всю
долгую жизнь не красила доски, которыми был обшит дом, и дерево
приобрело цвет седины. Радовали
только резные ставни, выкрашенные в голубой цвет.
Больше всего меня покорил
абрикосовый сад вокруг дома. У
каждого дерева были разные плоды: одни — крупные, круглые и
краснощекие, другие — небольшие,
овальной формы лимонного цвета,
кисло-сладкие на вкус, третьи —
оранжевые и очень сочные.
Интерьер дома поразил: стены
вымазаны белой глиной, а доски
деревянного потолка — чисто черные. Впечатление такое, словно находишься в очень светлом помещении, а над тобой бездонное ночное
небо. Как потом мне рассказали
старенькие бабушки, жившие по соседству, казаки раньше делали так
из-за того, что посреди дома стоя-

Спи, моя
радость,
усни

Одна из токийских служб
такси предложила экспериментальную услугу. Теперь
клиентки после тяжелого рабочего дня могут доехать до
дома как настоящие принцессы. Программа «Спящая красавица» должна обеспечить
пассажиркам максимальный
комфорт.
По заказу подается автомобиль класса люкс. В салоне следует снять обувь —
уставшие ноги сразу погружаются в мягкий ворс пушистого ковра. Водитель, тоже
женщина, подает чашку расслабляющего напитка. После

Здесь не надо
ничего менять
ла большая печь с лежанкой, на которой спали, в ней готовили на всю
большую семью каши, запекали
рыбу, мясо, пекли хлеб — с потолком черного цвета хозяйкам меньше мороки.
В доме было очень светло из-за
множества окон, все они открывались. Распахнуть окно в сад с ароматными абрикосами и яркими георгинами — радость для души.
Со временем хозяйка, жившая в
доме, убрала большую печь за ненадобностью, и мастера сложили
ей две небольшие печки в разных
комнатах. Мы не сразу поняли, почему они такие корявые, но когда
их разбирали, оказалось, сложены
из круглых камней-голышей. Все те
же всезнающие старушки объяснили, что печки ставили после войны.
Кирпичные заводы еще не работали, и эти голыши оказались единственным материалом. Голыши не
трескались при нагревании и долго хранили тепло, поэтому хозяйка, прожив долгую жизнь, не счита
ла нужным что-либо менять или
улучшать — ее все устраивало.
Меня все восхищало в этом доме! Я видела, с какой любовью и
мудростью строили люди это жили
ще. Они возводили его для своих
детей, внуков, радовались, мечтали,
планировали, как станут в нем
жить, как им будет тепло, светло,
уютно. Когда наш сын возмужал,
он решил перекрыть крышу более
современным материалом и на деревянном сволоке обнаружил выцарапанный гвоздем текст, гласивший, что дом построен в 1911 году.

этого салон погружается в
полумрак, включается тихая
музыка, и можно ложиться
спать. По желанию клиентки
в пути ей предоставляются
средства по уходу за кожей
рук и лица. Каждой даме вручают подарок — набор косметики. Стоит такая поездка
не намного выше обычной.
«Спящая красавица» сразу же стала пользоваться бешеным спросом у японок.
«Это просто божественная
пушистость! — восхищаются почувствовавшие себя
принцессами жительницы
японской столицы. — Словно оказываешься в волшебном дворце, даже занавески
на окнах машины похожи на
королевские!» Так что, возможно, тариф «Спящая красавица» станет постоянным.

В разговоре с соседями я восхитилась, что нашему дому больше ста лет, а потолок в нем высокий и очень ровный, не обвис пузом, как порой случается в старых
домах. И соседи рассказали, что казак, строивший этот дом, происходил не из бедной семьи. У него были бойкая расторопная жена и трое
детей, сын и две дочери, а также
внучата. Также с ними жили родственники и со стороны мужа, и со
стороны жены. Жили дружно, все
вместе на большом подворье, где
стояли и сараи, и сенники, и погреба с ледниками, коровник, курятник, колодец. Село окружали заливные луга, и хозяин, как и многие
местные казаки, занимался выращиванием лошадей, которых потом
сдавал на конезаводы. Эти лошади, продававшиеся во все страны
мира, славились своей красотой.
Закупка леса для строящегося
дома — очень важное мероприятие. В донских степях леса мало,
поэтому его привозили из дальних
мест. Везли на арбах, запряженных
лошадьми или волами, поэтому и
стоило дерево очень дорого. Возведению потолка и крыши уделялось особое внимание, ведь на чердаке хозяева хранили зерно.
На бревна с красиво отделанными углами клали доски, сверху ложился слой глины с травой. Когда
первый слой высыхал, налаживали
еще несколько, выравнивая досточкой до безупречно ровной поверхности. В последний слой клали яйца и рыбий клей, что делало его
очень крепким и блестящим.

Иди и учи
41-летний американец Джон Банн отсидел
18 лет в тюрьме по обвинению в убийстве и
вышел на волю по амнистии за примерное поведение. Но лишь недавно стало известно, что
детектив, который вел
дело, сфальсифицировал отчеты, а также оказывал давление на свидетелей. Банн был полностью оправдан. Американец не выдержал,
подошел пожать руку судье и расплакался. Однако самое удивительное было впереди.
«Когда меня посадили, я даже не умел чи
тать, — говорит оправ-

Когда мы начали ремонт фундамента, по углам дома обнаружили огромные камни — куски мельничных жерновов. Под каждым из
них нашли маленькие стеклянные
бутылочки с чистым мелким белым песком. Возможно, этот песок привезли из Палестины, возможно, намоленный и освященный, но однозначно это были обереги для дома, поэтому мы вернули бутылочки обратно.
Человек, выросший в такой общине, не мог стать лодырем или
пьяницей, каждый с детства знал
свое место. Со слов стариков, люди жили небедно, тихо, размеренно, соблюдая традиции и законы.
Излишки продуктов возили на
рынок в Ростов. Для этого с вечера, настелив на воз свежего сена,
уложив товар, одевались в нарядную одежду и, помолившись на дорожку, потихоньку отправлялись в
путь. Перед рассветом подъезжали к Дону. Уплатив паромщикам
за переезд, поднимались с набережной к рынку по дороге, уложенной брусчаткой. Продав мясо,
рыбу, сметану, яйца, шли по магазинам делать необходимые для
семьи закупки, и только все купив,
радостные возвращались домой,
где их ждали дети и старики в
предвкушении гостинцев.
Все круто изменилось после революции 1917 года. То, что казалось незыблемым, разрушалось, а
новое, приносимое какими-то чужими людьми, воспринималось
как хаос и катастрофа. Стало еще
хуже, когда власти начали раску-

данный. — Теперь понимаю, как это повлияло на
ход дела: тогда я думал,
что суд мне поможет, а
оказалось, только навредил». В тюрьме Джон самостоятельно овладел
грамотой, чтобы хоть
как-то устроиться в будущем. Но освободившись,
понял, что его призвание
— вернуться в тюрьму
уже в качестве свободного человека и учить других неграмотных заключенных.
«Не только я, а многие столкнулись с такой
проблемой, — признается Банн. — Я прошел
через кошмар, но за это
Бог даровал мне знания
и мечту. Теперь вот иду
учить других».

Работа у
них такая
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лачивание. Никто не хотел добровольно отдавать в колхоз нажитое
добро.
Ночью пришли люди в кожаных
куртках с наганами, посадили всю
семью на воз, отвезли на ближайшую станцию, погрузили в товарные вагоны и вывезли в Сибирь.
Дорогой люди умирали от голода,
холода, болезней и горя. Приехавших на место распределили по домам местного населения. Сибиряки относились к вновь прибывшим
с сочувствием и жалостью. Надломленным людям на новом месте,
среди чужой природы, в другом
климате пришлось выживать и приспосабливаться. Проклинали злые
силы, сорвавшие их со светлого Дона, с просторных лугов, где они растили жеребят, с тихих речек и прудов, из их родного дома, который
строили с такой любовью, с радостными мечтами и надеждами.
Осознание того, что другие люди с другими законами хозяйничали на их земле, когда-то принадлежавшей их отцам и дедам, угнетало
душу. Красивая Сибирь, но чужая.
Прошли годы, отгремела война.
Страна поднималась после разрухи, которую учинили фашисты. Однажды в станице у дома, о котором я пишу, соседи увидели двух
немолодых женщин. Они опустились на колени, целовали землю у
дома, обнимали углы и окна — рыдали и причитали так, что собравшиеся соседи сами утирали слезы.
Кто перед ними — было ясно без
слов, старожилы их признали. Приехавшие рассказали, как их семью
везли в Сибирь, как уходили те, кто
не смог выдержать лишений, как
молодежь обосновалась на новом
месте и пустила корни. Две сестры,
невзирая на возраст, собрались и
приехали сюда, чтобы на родной
земле дожить до конца своих дней.
Достав из сумочек платочки, они
положили в них землю, взятую около дома, где они когда-то были
счастливы и любимы, и уехали к
родственникам в Ростов.
В то время там жила женщина,
которой дом достался за ударный
труд в колхозе. Ее муж и сын погибли на войне, и она, тихая и одинокая, жила свою долгую жизнь в
этом доме, ничего в нем не изменяя и не перестраивая. После ее
кончины дальняя родня продала
его нам.
Прожив в нем 35 лет, мы по возможности пытались улучшать, благоустраивать наш любимый дом. В
нем тепло зимой и прохладно летом, в нем легко дышится и чувствуется, что люди, строившие дом, зарядили его светлой энергией, которой хватает еще и на нашу жизнь.

Наталья Аленкина, жительница города Шарыпова Красноярского края, оформила
опеку над 10-летней воспитанницей детского дома Вероникой. Женщина получает ежемесячное пособие на приемную девочку — 5500 рублей.
Вскоре Аленкиной начали приходить неприятные письма из
Пенсионного фонда. Государство лишило сибирячку пособия по уходу за родным ребенком, семилетним Никитой,
у которого тяжелая форма
ДЦП. Чиновники считают, что
опека — это полноценная трудовая деятельность, а пособие
на детей-инвалидов положено
только неработающим родите-

Людмила Суднева.

лям. Более того, Аленкина
должна вернуть государству 53
тысячи рублей, выплаченные
за Никиту.
«Какая это работа, если никто не заключал со мной трудовой договор?» — удивляется Наталья. Женщина считает
действия чиновников несправедливыми и возвращать
деньги не собирается, хотя уже
начинает экономить на всем —
боится, что финальное решение окажется не в ее пользу.
«Она ведь прошла обучение
в школе приемных родителей
и должна была знать, что опека — это работа, — утверждают представители Пенсионного фонда. — Даже если нет
договора и записи в трудовой
книжке, по закону с пособия
по опеке выплачиваются налоги, как с обычной зарплаты».
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Азбука здоровья

Читатели советуют

В чем же польза земляники?
Того, кто не любит землянику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я
вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой ягоды, она также обладает множеством полезных свойств, которые
оказывают оздоровительное воздействие на наш
организм. Чтобы в полной мере ощутить пользу земляники, лучше есть ее прямо с куста.

— используйте плоды земляники. Используемый регулярно, земляничный шейк,
нанесенный на веснушки,
способен здорово их осветлить. Наибольший эффект
достигается в сочетании с
другими продуктами — лимонным соком, сметаной и
плодами папайи.

Замедляет старение
Мы стареем из-за того,
что стареют наши клетки.
Земляника поможет замедлить этот процесс. Содержащиеся в ее ягодах сильные антиоксиданты эффективно противодействуют
свободным радикалам —
главным «виновникам» старения организма. Проведен
ные исследования показали, что для эффективного
действия достаточно ежедневно съедать несколько
ягод земляники спустя полчаса после обеда.

Ешьте землянику
и сражайтесь с астмой
и аллергией
Благодаря противовоспалительному
эффекту,
оказываемому ягодами земляники, они смогут помочь
бороться со всеми видами
симптомов аллергии — такими, как насморк, крапивница и слезящиеся глаза.
Различные исследования
показывают, что вы действительно можете снизить
заболеваемость астмой, изменив свой рацион питания.
Но важно помнить, что и сама клубника может быть
мощным аллергеном.

Сделает ваши зубы
белее
В следующий раз, когда
вы решите посетить стоматолога, чтобы отбелить свои
зубы, лучше поступите иначе. Сэкономьте свое время
и просто наслаждайтесь
земляникой.
Благодаря
сильной концентрации витамина C в составе, она способна разрушить зубной налет, из-за которого и желтеют зубы. Периодически
используя микстуру из ягод
земляники, вы очень быстро
заметите существенное улу
чшение цвета ваших зубов.
Снижает риск возни
кновения сердечно-со
судистых заболеваний
В наше время сердечнососудистые заболевания —
это убийца номер один, поэтому игнорировать их ни в
коем случае нельзя. Включенная в ежедневный рацион земляника способна существенно снизить риск подобных болезней. Содержащаяся в ней эллаговая кислота контролирует уровень
холестерина. Кроме того,
витамин C помогает в укреплении ваших кровеносных
сосудов и артерий, а земляника просто наполнена им!

Плоды эффективны
против прыщей
Если вам надоели проблемы с кожей в виде угрей
и прыщей — достаточно потратить час на приготовление
и применение маски из плодов земляники и вы будете
впечатлены результатами.
Пока земляничная маска будет находиться на лице, входящие в ее состав антиокси
данты эффективно справятся с кожными проблемами.
Ягоды осветляют
веснушки
Если вам не нравятся
поднадоевшие веснушки, не
тратьтесь на дорогие кремы

В производстве
гормонов счастья
Научные исследования
доказали, что депрессия зависит от психического состояния человека, но это не
означает, что мы не можем
бороться с ней, потребляя
природные ингредиенты.
При признаках депрессии
попробуйте съесть землянику — ягоды препятствуют
формированию гомоцистеина в нездоровых количествах, благодаря чему позволяют крови беспрепятственно доставлять питательные вещества в мозг.

Десерт с противоонкологическим эффектом
Содержащиеся в плодах
земляники антиоксиданты
помогут также в профилактике онкологических
заболеваний. В следующий
раз, когда вы решите приготовить домашний десерт,
не забудьте добавить в него несколько этих волшебных ягод.
Заботится о вашем
зрении и поможет
избавиться от мешков
под глазами
Чудодейственные свойства клубники могут быть
использованы и в эстетических целях. Если у вас есть
проблемы с темными мешками под глазами, вы должны знать, что земляника поможет избавиться от них.
Ее противовоспалительный
эффект и отбеливающие
свойства — это идеальное
сочетание для борьбы с
кругами под глазами. Кроме того, содержащийся в
ягодах витамин C помогает
в профилактике глазных заболеваний, например, катаракты.
В ожидании ребенка
не стоит ограничивать
свою тягу к землянике
Если вы — будущая мама и у вас нет аллергии, то
во время беременности потребление разумного количества земляники будет
весьма полезным. Эти чудо-
ягоды содержат достаточное количество витаминов
и минералов, необходимых
для роста ребенка.

Я человек очень эмоциональный, быстро раздражаюсь, иногда по пустякам. С
возрастом я стал замечать,
что каждая вспышка раздражительности сопровождается головной болью и повышением артериального давления, хотя в спокойном состоянии гипертонией я не
страдаю. Опасаясь, что в конечном итоге могу получить
инсульт или инфаркт, я решил поискать средство для
стабилизации нервной системы. В течение жизни мне
всегда помогали средства
народной медицины и, в

Успокоительная
настойка
очередной раз, я нашел рецепт в старой книге «Лечение травами».
Возьмите цветки боярышника, ромашки и зверобоя в
равных количествах, смешайте, 1 ч.л. сбора залейте
стаканом кипятка, дайте настояться 15-20 минут. Процедите, пейте медленно перед сном в течение 1-2 месяцев. Можно добавить к настою 1 ч.л. меда.
Иван.

Брусника
лечит стоматит
Я с удовольствием читаю
вашу газету и выписываю полезные советы. Хочу предложить свой рецепт, который
помог мне справиться со стоматитом и пародонтозом. Де
сна были воспалены и болели. Я полоскала всякими травами, в том числе и настойкой коры дуба, которая давала свои результаты. Но совсем избавилась от болезни
с помощью... брусники, узнав,
что она обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. Выжимала
Хочу поделиться с читателями вашей газеты своим рецептом. Я страдала невралгией. Из-за болей под левым
ребром не могла спать, трудно было найти удобное положение. Одна знакомая посоветовала простой рецепт. Три
лимона натереть на терке с
кожурой, добавить растолченных ядрышек абрикосов (3 ст.
ложки) и 300 г меда. Разме-

сок из мороженых ягод на
ватку и прикладывала к деснам. Через несколько дней от
воспаления и следа не ос
талось.
И.Москвина.

Как справиться
с невралгией?
шать и принимать по 1 ст.
ложке два раза в день: утром
перед едой и вечером перед
сном. Прошло две недели,
боль стала затихать, а еще через неделю все прошло. Будьте здоровы.
В.Никитина.

Братья наши меньшие

К А ТЬК А
ДЕ ЛА Е Т
О БХ О Д
Однажды ночью я делал операцию. Вся больница спала, за окном
темень, кругом тишина, и только
над операционным столом — пучок яркого света и щелканье инструментов. В разгар операции
вдруг
раздалось
жалобное:
«Мяу-у…»
Я поднял глаза на операционную сестру:
— Что это?
Сестра оглянулась и пожала
плечами.
— Но вы слышали? — спросил
я, покачал головой и снова нагнулся над больным. И вдруг опять:
«Мяу-у…»
Я вздрогнул.
— Да что это такое?
Бросив инструменты, пошел к
двери, толкнул ее ногой и позвал
санитарку. Из темноты коридора
прибежала санитарка.
— Тетя Дуся, посмотрите, гдето в автоклавной котенок кричит.

Когда операция была закончена и больного увезли, включили
все светильники, обошли и осмотрели помещения, примыкающие
к операционной, но никого не
нашли. Да и где там спрятаться
— кругом голые стены.
На следующий день готовились
к плановой операции. Сестры раскладывали на столах инструменты, анестезиологи хлопотали у аппаратов, хирурги и студенты, как
белые мумии, застыли вокруг. Как
всегда в таких случаях, все испытывали напряженное волнение.
И вдруг: «Мяу…» Короткий интервал — и снова непрерывно, настойчиво, требовательно: «Мяу,
мяу, мяу-у!..»
Звук резонировал в операционной, отчего казалось, будто котенок кричал прямо посреди комнаты. Все изумленно завертели головами. Однако скоро стало ясно,
что звук идет от северной глухой

стены. В ней был вентиляционный
ход, куда, очевидно, и забрался
котенок.
Работать в такой обстановке было невозможно, операцию отложили. В последующие дни брали
только срочных больных. Котенок
продолжал кричать, причем именно во время операций. Только мы
завершали работу — он умолкал.
Как быть? Хирурги потребовали разломать стену и вытащить
животное. Заведующий замахал
руками:
— Да вы что? Ломать стену…
Выберется сам. Залез же он както туда.
Врачи все-таки вызвали мастера в операционную. На стене крестиками отметили, в каких приблизительно местах кричал котенок. Выбили несколько кирпичей
и обнажили вентиляционный ход.
Один из его концов перекрыли коробкой из-под глюкозы, чтобы котенок не убежал, в другой засунули руку и извлекли на свет божий
маленькое жалкое существо.
Котенок был с ладонь величиной, из-за грязи и пыли цвет его
невозможно было определить. От
истощения он не мог ни стоять,
ни ползать. Яркий свет слепил его,
и он был не в состоянии разомкнуть веки.
Сбежалась вся больница. Большинство смотрело с сострадани-

ем. Но куда же его девать? Но операционная сестра жалобно про
изнесла:
— Бедненький… — и этим
определила его судьбу.
Котенка отнесли в ванную, отмыли теплой водой. Получился маленький скелетик, обтянутый кожей и редкими волосенками. Поставили ему блюдце с молоком,
макнули мордочку. Котенок попятился, зафыркал и повалился набок. Он был так слаб, что не мог
есть. Тогда воспользовались спринцовкой. В нее насосали молока,
разжали малышу ложкой рот и пустили струю. Котенок закашлялся,
заперхал, но проглотил.
Так и кормили первые дни, а потом начал есть сам. В коридоре под
лестницей из ваты и тряпок соорудили постель. Там он и стал жить.
Вся больница принимала участие в его судьбе — и персонал,
и пациенты. Проснувшись утром,
все спрашивали:
— Ест?
— Ест понемножечку.
— А яйцо ему можно?
— Можно.
— А шоколад?
— Боже упаси. Шоколад сразу посадит печень. Лучше творог.
В нем белки и витамины.
И котенку несли такое количество еды, которым можно было
прокормить тигра. Обступив лест-

ницу, больные часами наблюдали, как на тряпичной постели ползал серый комочек.
Общими усилиями котенок был
поставлен на ноги. Через две недели это уже был веселый игрун
и проказник.
Со временем котенок превратился в пушистую жирную кошку,
и ее назвали Катькой.
В шесть утра она ходила по палатам. Протиснется в дверь, открывая ее своим телом, обойдет
комнату, обнюхает тапочки, подни
мется на задние лапки, убраны ли
тумбочки, в дверях еще раз оглянется и идет в другую палату.
— Катька обход делает, — говорили больные.
Днем она грелась на ступеньках
подъезда у самой двери, так что
входящие и выходящие вынуждены были переступать через нее.
Если подъезжала «скорая»,
Катька сейчас же вскакивала и
бежала к машине, на своем коша
чьем языке спрашивая у фельд
шера: «Кого привез?» Пока больного вели к подъезду, она шла
следом и внимательно обнюхивала ноги новенького.
Так и живет у нас под лестницей, скрашивая больным вынужденное заточение.
Я.КРАВЧЕНКО.
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Дом, сад-огород

Пр а в и л а
н а л и чн ы х
п о дв о рь я х
Разведение домашней птицы — довольно выгодное
дело. Даже если вы содержите небольшое поголовье,
только для своих нужд, то все равно у вас будет прибыль.
Но любая деятельность в стране контролируется законами,
и дабы не выходить за их рамки, нужно запомнить установленные в них правила.
Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 N 103 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа».
В данном приказе изложены правила, которыми должны руководствоваться граждане, содержащие птиц у себя во дворе,
и граждане, занимающиеся разведением птиц в больших и маленьких фермерских хозяйствах. Если данным правилам не будут следовать птицеводы, то их ожидают серьезные штрафы,
а птицефабрики могут быть закрыты.
Область применения
Ветеринарные правила установлены для контроля за разведением пернатых на частных и фермерских хозяйствах, дабы не допустить распространения птичьих инфекций.
Все положения закона необходимо исполнять физлицам (собственникам пернатых), проживающим в
России, и организациям, содержащим
выгульные породы птиц.
Общие требования
Согласно ветеринарному закону,
все, кто владеет животными и производит продукты животноводства,
должны придерживаться зоогигиенических и ветеринарно-санитарных
правил, размещая, строя, эксплуа
тируя объекты, в которых обитают
животные либо перерабатывается,
хранится, реализуется продукция животноводства.
Расположение, стройка, эксплуатирование объектов, в которых будут
обитать и разводиться пернатые на
подворье, обязаны вестись с учетом
таких моментов:
— постройки для животных следует размещать там, где оборудован сток
и отвод поверхностных вод;
— участок с хозяйством необходимо огородить и благоустроить;
— если планируется разведение
нескольких видов пернатых, то для
каждого из них следует предусмотреть
отдельные помещения в одной либо
нескольких постройках, из которых
птицы самостоятельно могут выйти во
дворик для прогулок;
— дворик для прогулок необходимо сделать изолированным. Его

цирующее вещество необходимо постоянно менять;
— систематически вычищать птичники от экскрементов и иного сора,
а насесты, полы, гнезда, поддоны,
клетки, кормушки, поилки мыть и при
надобности дезинфицировать. Эксследует оборудовать так, чтобы лю- кременты должны обязательно пробой вид пернатых имел свой кусо- ходить процедуру дезинфекции;
Важно! Используйте для подстилчек двора;
— внутреннюю часть всех соору- ки только сухие, не мерзлые, без
жений на подворье следует выпол- грибков материалы.
нить из легко моющихся, чистящихся
— если пернатые содержатся наи обеззараживающихся материалов; польно, то пол следует выстилать
Узнайте, как построить курятник, опилками, древесной стружкой и др.
индюшатник, утятник, гусятник, Со сменой поголовья подстилку убиптичник.
рают полностью и чистят, дезинфи— полы в птичниках нужно сде- цируют помещение. Когда подстиллать прочными, с низкой теплопро- ка меняется, пол чистится и дезинводностью, стойкими к продуктам фицируется (используют известь-пужизнедеятельности пернатых и обез- шонку, 0,5 кг на квадратный метр,
зараживающим средствам. Также либо специальные средства). Затем
они должны отвечать всем санитар- свежую подстилку насыпают слоем
но-гигиеническим нормам;
10–15 см.
— птичники необходимо оборудоВ птичниках окна, двери, вентилявать естественной либо принудитель- ционные отверстия нужно закрывать
ной вентиляцией;
сеткой, чтобы внутрь не проникли ди— следует выполнить все дей- кие животные.
ствия по предупреждению болезни
Чужим людям не желательно посещать помещения с птицей. Перед
поголовья;
— у пернатых на подворье не тем как войти в птичник, нужно передолжно быть поблизости в соседях одеться в чистую спецодежду.
иных живых существ.
Узнайте, как сделать вентиляцию,
пол, кормушки, поилки в курятнике.
Ветеринарные
Правила
правила
Согласно ветеринарному закону, кормления птицы
Согласно ветеринарному закону,
в постройках, где планируется временное либо постоянное пребыва- собственники животных должны исние животных, нужно создать все пользовать для кормления пернатых
условия для их комфортного суще- безопасные для их здоровья и окружающей среды продукты, отвечающие
ствования.
Чтобы создать комфортную обста- ветеринарно-санитарным стандартам.
Молодняк следует приобретать на
новку для пернатых, нужно:
— если есть вероятность инфи специализированных предприятиях и
цирования, то перед дверью в птич- фермах.
Прежде чем поместить снесенное
ник на подворье устанавливают приспособление для обеззараживания домашней птицей яйцо в инкубатор,
обуви, шириной с проход. Дезинфи- его следует продезинфицировать. Яй-

ца для инкубации хранят при +8-10°С
и влажности 75-80%. Хранить яйца кур
можно не дольше 6 дней, индюшек и
уток — не дольше 8 дней, гусей —
не дольше 10 дней. По истечении данного срока каждый следующий день
увеличивает вероятность гибели эмбриона на 1%.
Во время выращивания молодняка
на подворьях контролируется здоровье, поведение, питание, питье каждой особи. Также отслеживается состояние оперения. Если отмечаются
какие-то отклонения, то немедленно
устанавливается их причина и при надобности вызываются ветеринары.
Число пернатых в птичнике на одном квадратном метре должно быть
таким:
— яичные и мясные породы (молодняк) — 11–12 птиц;
— взрослые особи (куры, индейки, утки, гуси) — 3–4.
Узнайте, как разводить павлинов,
кур, индюков, уток, индоуток, гусей,
перепелов, цесарок, голубей, фазанов,
страусов в ЛПХ.
Размеры кормушек, доступной их
части для одной особи:
— 6–8 см для взрослых животных;
— 4–5 см для молодняка.
Размеры поилок, доступной их части для одной особи должны быть не
меньше 1–3 см.
Каждый вид пернатых необходимо
кормить и поить по отдельности.
Нормы температуры, влажности,
концентрации вредных газов в птичниках регламентируются санитарными
правилами и нормами. Птицеводы
должны содержать свое поголовье исключительно на подворье до тех пор,
пока не улетят перелетные водоплавающие птицы, дабы они не контактировали с домашними.
Очередную новую группу молодняка следует поселять в специальное помещение (с подогревом), заранее очищенное и обеззараженное.

нии томатов. Опрыскивание данным
раствором помогает не только повысить урожай томатов, но и сделать
его более качественным, то есть плоды вырастают правильной формы,
крупные, более сахаристые, а само
растение становится более устойчиво к заболеванию фитофторозом,
гниению, лучше растет и развивается, завязывая при этом плоды.
Рецепт коктейля для повышения
урожайности томатов:
9 л воды + 1 л обезжиренного
молока + 0,5 ч.л. порошка борной
кислоты + 10 капель спиртового раствора йода.
Борная кислота необходима растениям для лучшего роста и развития, снижается риск гниения, повышается сопротивляемость заболе
ванию фитофторозом, улучшается
рост и развитие растения.

Йод улучшает азотный обмен,
снижается риск прикорневых и корневых гнилей, уменьшается срок созревания плодов.
Данным раствором проводим
опрыскивания по листу в пасмурную
погоду или в вечернее время, чтобы
избежать ожогов листьев.
Кратность обработок — 3 раза:
— во время образования бутонов,
— во время массового цветения,
— во время образования плодов.
Достаточным будет и однократное
проведение опрыскивания — во время массового цветения.
О нехватке бора говорит то, что
у растения верхние листья становятся мелкими, желтеют и скручиваются. А результатом данной нехватки
становится плохое завязывание плодов и пустоцвет.

Чем
обработать
томаты,
чтобы было
больше
завязей?
В зоне рискованного земледелия нужно приложить немало
усилий, чтобы получить дос
тойный урожай. Почва у нас
недостаточно плодородная да
и климатические условия не
радуют своим постоянством.
Томаты — это одна из самых популярных культур, выращиваемых на
наших огородах. Поэтому мы стре-

мимся сделать все, чтобы получить
урожай: покупаем и устанавливаем
теплицы, приобретаем самые лучшие
семена, садим рассаду, над которой
ежедневно чуть ли не трясемся, чтобы она не погибла, а потом еще и
еще масса дел, которые ждут нас после высадки этой рассады.
Я хочу предложить вам рецепт коктейля, который помогает достичь заметных результатов при выращива-

А.ИВАНОВ.
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Лайфхак для правительства.
Пенсионную реформу должен разрабатывать рядовой
сотрудник с белой з/п в 25
т.р., которому через три года
на пенсию.
***
Этим летом бабушка в деревне нарадоваться не могла,
как я аккуратно все дрова в
сарае сложил.
Помнят еще руки старые
навыки «Тетриса».
***
Курица из супермаркета —
двоюродная сестра птицы Феникс. После истечения срока
годности она возрождается и
ложится обратно на прилавок
с новой датой рождения.
***
— Работа для всех. Ищем
сотрудников любого возраста
с опытом и без. Для работы
на работе в должности со-

трудника, оплата деньгами!
— Я сотрудник с опытом
и без.
— Вы не подходите. Требуется любого возраста.
***
— Давай ты не будешь худеть так быстро!
— С кем ты разговариваешь?
— С бумажником!
***
Заходит медсестра в па
лату.
— Больной, проснитесь,
ну проснитесь же...
Больной просыпается.
— Что такое случилось?
— Я вам снотворное принесла.
***
Жена — мужу:
— Мэрилин Монро стала
рекламным лицом Max Factor.
Вот! Люди даже после смерти
смогли найти работу, а ты нет.

П родаетс я
земе льный участок,

10 соток, в Высокогорском
районе между селами
Березовка и Инся.
Цена договорная.

Те л.: (843)204-34-83
(с 16.00 до 20.00).

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Влага. Квашня. Люкс. Убор. Пежо. Залп. Жезл. Скат. Плот. Ухаб. Липа. Гадалка. Роса. Брут.
Шанс. Опыт. Полтава. Фойе. Шило. Крой. Офицер. Данте.
Гол. Вето. Ряса. Аналог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бластер. Аромат. Вокзал. Сын. Сатира.
Спектр. Рея. Группа. Тайга. Ожог. Карета. Виола. Амплуа.
Шива. Хлор. Прицел. Наждак. Узы. Лето. Бант. Творог.
ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жатка. Монако. Балл. Кедр. Слив.
Тест. Желе. Обоз. Ужин. Свет. Квас. Пантера. Купе. Дефо.
Кафе. Маяк. Разруха. Саше. Шарм. Тмин. Обилие. Мумие.
Чип. Финт. Клио. Скряга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обломок. Абажур. Желток. Пуф. Лезвие.
Еретик. Мел. Кактус. Ранчо. Джип. Мурена. Хеопс. Насест.
Шифр. Вече. Азалия. Клипер. Фея. Ринг. Таро. Комета.
в то, что наша команда может не
только показать красивую игру, но
и побеждать самого опытного соперника, — правильная.

МИР СПОРТА

К уд а д о й д е т
с б о р н а я Р о с с ии
н а ч е м п и о н ат е м и ра ?
Александр Мостовой,

бывший полузащитник сборной
России по футболу:

— Испания выиграла, с такой
сборной будет тяжело, очень тяжело. С самого начала жеребьевки, когда нам досталась такая группа, я сказал, что мы относительно
легко выйдем из этой группы, обыграв две команды, а что будет потом, нужно смотреть по сетке. Я
лишний раз убедился, что за 90
минут игра может преподнести
много сюрпризов, и этот чемпионат это ясно показывает, все возможно. Если бы игра с Уругваем
нам что-то давала, например, от
этого зависел бы выход в play-off
и в итоге нам начислили 3:0, то
это стало бы кошмарным сном. А
так проиграли 3:0, могли проиграть
1:0, но ничего страшного в этом
нет. Нужно понимать, что есть команды, которые сильнее нас, но
есть и те, которые показывают, что
с ними можно бороться, отбиваться и выигрывать. Так что у нас есть
все шансы побороться на этом
чемпионате.
Денис Мацуев,

народный артист России, пианист:

— Мы уже совершили исторический подвиг, впервые выйдя в
play-off чемпионата мира. И сейчас, естественно, хочется больше-

го. Предсказать ничего невозможно, но, если мы сохраним этот настрой, а игроки будут четко выполнять тактический план, который
предложит им тренерский штаб,
очень хочется верить в лучшее. Мы
— настоящие болельщики, мы —
вместе с командой и будем поддерживать ее, будем гнать вперед,
как в матчах, которые уже были.
Владимир Лукин,

президент Паралимпийского
комитета, член Совета федерации:

— По поводу «Куда дойдем?»,
это бы к осьминогу Паулю, правда, он от излишней мудрости
умер… Нам вообще свойственно
то резко подниматься в небеса, то
падать в тартарары даже в пределах одного матча или тайма. Наша команда неплохая, старается,
но ее уровень таков, какой он есть.
Она играла с сильным соперником,
техничной сбалансированной командой и, конечно, у нее возникли трудности, которые одновременно сочетались с невезением.
Но невезение нынешнего матча,
может быть, компенсирует везение
в первых матчах, особенно втором.
Теперь мы в расчете с судьбой и
небесами, и если в следующем
матче ребята проявят сверхусилия,
и вернется попутный ветер везения, все может быть хорошо. При
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Николай Валуев,

депутат Госдумы,
чемпион мира по боксу:

этих условиях наша команда может бороться с любой сборной, даже самой сильной. Имеет значение только состояние и готовность
в данный момент.
Максим Першин,

член правления Альфа-банка:

— При всем моем патриотизме
вижу, что шансов выйти из 1/8 у
сборной России меньше, чем не
выйти. Первые игры, конечно, вселяли большой оптимизм, но в них
был элемент везения, впрочем, он
присутствует и играет роль в каждой игре. Уругвай не сделал ничего особенного, чтобы победить. Да,
на поле не вышел звезда нашей
сборной Головин, его приберегли
для 1/8, будем надеяться, что он
не растеряет боевой тонус до этого. Но все же шанс идти дальше
я оцениваю как небольшой.
Яна Чурикова, телеведущая:
— После матча очень смешанные чувства. Мы уже привыкли к
великолепной игре нашей сборной
на этом чемпионате, а тут как-то,
что-то, где-то… Тем не менее честь
мы не уронили. Прекрасно проявил
себя Зобнин, на мой взгляд, наш
номер 1. Очень приятно, что команда не сдалась и не расклеилась, ребята боролись, и спасибо им за это.
Куда дойдем? Давайте вспомним

всеобщий скепсис перед началом
чемпионата, и вот — скептики разгромлены, мы выходим из группы.
А вдруг мы из тех команд, которым
нужна вот такая хорошая встряска,
чтобы успех не вскружил голову, и
достойно идти дальше? Все машины, и немецкая, и испанская, встали на свои колеса и хорошо едут,
поэтому впереди у нас не будет легкой дороги. Главное — бороться и
бороться, и еще у нас есть поддержка болельщиков, мы вкусили
ощущение эйфории, подаренной
сборной, и нет перехода у нас в зону скепсиса.
Елизавета Арзамасова,
актриса:

— Чего ждем дальше? Красивой, интересной, страстной игры,
как минимум голов в матчах с сильными командами. Как далеко продвинемся в турнире, загадывать не
хочется. Последняя игра была эмоциональная, сложная. Ехала в театр на спектакль и половину матча
не смотрела, а слушала. В соседних машинах — та же история. Все
водители нервничают, особенно во
второй половине игры. Кричат вместе с комментаторами, расстраиваются, переживают! После двух первых побед у всех наших болельщиков ожидания были, быть может, и
завышенные, но это спорт, и вера

— Я не Нострадамус. Хорошую
игру показала команда в меньшинстве. Ошибки, первые два гола, которые пропустили, — это те досадные недоразумения, которые в
футболе присутствуют. Ну, а третий — абсолютно был в борьбе,
гол очень трудовой со стороны
Уругвая. Наверное, нужно будет посмотреть нам и в части защиты
усилиться, сделать выводы и настроиться на игру. А в целом мне
понравилось, что мы выигрываем
отборы и развиваем ситуацию.
Юлия Бордовских,

в прошлом спортивный
комментатор, кандидат в мастера
спорта по баскетболу:

— Кто же это может сказать,
кроме самого времени. Я не знаю
ни одного спортсмена, который не
хотел бы выиграть, и наша команда относится к их числу. С Уругваем что-то не получилось, но у
нее есть потенциал и желание победить. Второе, есть ощущение,
что, когда у нас за спиной нет Москвы, мы, русские люди, по другому боремся, по другому существуем. Нам нужен некий мотиватор, который движет нас вперед,
и, выйдя досрочно из группы в
play-off, он в принципе исчез. Той
эмоциональной составляющей, которая была в первых двух играх,
не было. Ребята боролись, но было видно, что Москву они уже
отстояли.
Коммерсантъ-Online.
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