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Адреса опыта
Коротко
	В Татарс тане прошли масштабные юбилейные торжес тва по
с лучаю 75-летия завершения
С та линградской битвы.
	В деревне Кувады Т укаевского
района за счет спонсорской
помощи обновили кровлю
детского сада.
	В Казани возводятся четыре школы и три новых детских сада.
	В Нижнекамске прошел традиционный Всероссийский т урнир по вольной борьбе среди
младших юношей с учас тием
более 450 спортсменов.
	А льметьевск с та л вторым в
списке Гринпис России по раздельному сбору мусора.
	В селе А лександровка Бавлинского района открылся новый
модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Быстрые деньги от
с е л ь х о з к о о п е рат и в а
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Когда разговариваешь с фермерами о делах, то часто слышишь такое:
— У нас все есть — желание работать, знания, опыт. Не
хватает только денег…
И будто смех сквозь слезы слышится в этих словах.
О каких деньгах речь? Не о подачках, не о милостыне.
О тех, которые выплачиваются фермерам в каждой развитой стране за то, что они обихаживают землю, трудятся под
открытым небом, в условиях морозов, засух и градобития
выращивают продукцию, без которой человечество жить
не может. И при этом соглашаются реализовывать ее по так
называемым социальным ценам, чтобы городское население не роптало. В России тоже есть государственная поддержка сельского хозяйства, но она недостаточна, чем пользуются многочисленные кредитные организации, выдавая
займы сельчанам под грабительские проценты.
Видя такое дело, фермеры задумываются о том, как самим решать финансовые заморочки. Задумываются и находят пути…
В КФХ «Бариев Р.Н.» РыбноСлободского района б000 га пашни, в том числе 800 гектаров многолетних трав. Чтобы обеспечивать высокое качество сена и сенажа, Раил Нагимович решил купить канадскую широкозахватную
косилку «Макдон». Косилка эта
зарекомендовала себя в Татарстане с лучшей стороны: производительная, удобная в эксплуатации,

налажено ее сервисное обслуживание. Одна проблема — стоит
дорого.
— Чтобы ее приобрести в лизинг, я должен был внести первоначальный взнос — 5 млн. рублей, — говорит Раил Бариев. —
А таких денег у фермера одномоментно не бывает, они крутятся в производстве. Оформлять
кредит — долго, муторно и накладно, да еще и без шансов на
успех. И тогда я обратился за помощью в сельскохозяйственный
потребительский снабженческо-

данную продукцию накапливаются
на расчетном счете фермера. Сумма набегает солидная. А если одну проплату перенести на следующий срок, то, понятное дело, накопления удвоятся.
— Что мы сделали, чтобы помочь Бариеву? — рассказывает
Минзифар Нургалиевич. — Снасбытовой кооператив «Большая чала выслушали его, в течение каЕлга», к его председателю Мин- кого срока он сможет вернуть
зифару Исмагилову. Через пару долг, какой у него расклад. Стродней Минзифар Нургалиевич по- го, как в банке, только без служзвонил и сказал, что деньги бу- бы безопасности, бумажной водут. А еще через два дня необхо- локиты и грабительских процендимая сумма поступила на счет тов. А потом я стал обзванивать
моего хозяйства. Так что теперь фермеров, объяснил им ситуацию
и спросил, кто и в течение каконаше КФХ с косилкой…
Чудеса, да и только, скажет го срока может потерпеть без познающий ситуацию в АПК человек. лучения оплаты за молоко. БариЧто это за финансовая организация ева в районе знают хорошо, у непоявилась в Рыбно-Слободском го — серьезное хозяйство, челорайоне, которая за считанные дни, век он ответственный. Кто-то собез всяких проволочек может гласился месяц-два подождать
дать, по сути, беспроцентный кре- положенную выплату, у кого-то
дит фермеру, да еще такую со- предстояли срочные собственные
лидную сумму? Кто оказался для затраты, и такие соглашались на
месячное торможение выплаты
фермера полезнее банка?
Как оказалось, чудеса тут не только половины суммы за мопричем. Это не сказка, а реальность. локо, но и это плюс в общую ко«Большая Елга» объединяет 8 кре- пилку. Вот так быстренько и настьянско-фермерских хозяйств, 1 брали нужную сумму. А примеробщество с ограниченной ответ- но в течение четырех месяцев Раственностью и 8 сельских поселе- ил Бариев, как и обещал, рассчиний. Эти организации ежедневно тался со своим долгом перед копоставляют в КФХ «Исмагилов оперативом.
М.Н.», имеющее молокоперераба— Сельхозкооператив мне окатывающий завод, около 13 тонн зал большую помощь, — говорит
молока. Оно потом уходит в тор- Раил Нагимович. — Новая косилговлю в виде пастеризованного ка «Макдон» позволяет нам увемолока, а также катыка, ряженки, личить производительность труда
кефира, творога, йогурта и т.д. на кормовых угодьях и качество
Рассчитывается переработчик за заготавливаемых кормов.
сырье два раза в месяц. А это знаОкончание на 7-й стр.
чит, что полмесяца деньги за про-

	В Татарс тане за год на семи
железнодорожных переездах
ус тановили сис темы фото- и
видеофиксации.
	Глава Хозесановского сельского поселения Кайбицкого
района удос тоена Благодарнос ти Минсельхоза России.
	В СЕЛЬХОЗФОРМИРОВАНИЯХ Сабинского района продолжают
ся годовые отчетные собрания.
	Женский волейбольный к луб
«Динамо-Казань»
досрочно
выигра л рег улярный чемпионат российской Суперлиги.
	Коллектив
Буг ульминского
драмтеатра имени А. Бата лова
с та л лучшим на международном фес тива ле «Театра льный
дивертисмент» в Израиле.
	В Дрожжановском районе продолжается работа по установке
автономных пожарных извещателей в домах многодетных
и ма лообеспеченных семей.
	Татарс тан занял второе мес то
в рейтинге самых спортивных
регионов России. Возглавляет
этот список Москва.
	Фу тбольный к луб «КАМАЗ» за
пус тил трамвай с ис торией
команды по
Набережным
Челнам.
	Более одной тонны живых
елок сда ли в этом году казанцы на корм козам фермера Мурата Сиразина из села Шеланга Верхнеус лонского района.
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Актуально

Как дела на фермах?

Но в течение предыдущего года в страну был завезен
большой объем сухого молока, масла, сыров и сыроподобных продуктов. Российский потребительский рынок
оказался перенасыщенным.
Кроме того, многие молокоперерабатывающие предприятия других регионов стали
вместо натурального сырья
перерабатывать сухое молоко. В этих условиях продукты,
производимые в Татарстане
из натурального молока, при
действующих закупочных ценах оказались не конкурентными по цене рынка. Это привело к накоплению значительного количества готовой продукции, а в последующем —
снижению закупочных цен на

молоко. В январе 2018 года
стоимость 1 кг молока упала
до 22 рублей.
«В январе денежная выручка от реализации молока
у сельхозпредприятий республики по сравнению с тем же
периодом прошлого года
стала примерно на 400 млн.
рублей меньше. Хотя начало
2017 года, возможно, было
рыночным всплеском закупочных цен», — отметил Марат Ахметов.
Он сообщил, что молокоперерабатывающие предприятия республики разные
по своей специфике. Ряд из
них выпускает всю линейку
готовой к потреблению продукции, в то время как другие технологически специализированы только на масло, сыры, сухое молоко.
Здесь как раз рынок оказался наиболее уязвимым.
По словам министра, цепочка формирования закупочной цены на молоко непростая. Есть комбинаты, которые закупают сырье непосредственно у хозяйств. А
есть комбинаты, которые
значительную часть молока
закупают через трейдеров.
Во втором случае сельхозпредприятия теряют до 2 рублей на 1 кг молока.
Трейдеров, по словам министра, породили сами молокопереработчики, несвоевременно рассчитываясь за
молоко, заставляя хозяйства
искать других покупателей.
«Я не сторонник полностью
отказаться от услуг трейдеров. Сегодня они более востребованы, чем года два назад. Но они должны заниматься отгрузкой молока за
пределы республики, поскольку наши переработчики способны переработать в
сутки чуть более 2 тыс. тонн
молока, а это 60-70% его суточного производства в ре-

спублике», — сказал Марат
Ахметов.
По мнению министра, перерабатывать можно было бы
больше, но есть проблемы с
продажей товара. До сих пор
накоплены
значительные
остатки
нереализованной
продукции (масло, сыр, сухое
молоко). «На сегодня мы
предложили переработчикам
для собственной переработки
заготавливать молоко напрямую без участия трейдеров.
Этот вопрос министерство будет держать на контроле, —
добавил глава Минсельхозпрода РТ. — Сегодня при
встрече с трейдерами я попросил их воздержаться от
пересмотра закупочных цен в
сторону снижения насколько
это возможно и при этом максимально мобилизоваться на
реализацию молока, заготовленного в республике, за пределы Татарстана».
Рустам Минниханов подчеркнул, что необходимо комплексно подойти к решению
данного вопроса. «Молоко
для нас — продукт стратегический. Его производители —
ключевые фигуры. Пусть и
трейдер будет, но работает
правильно и понятно. Посредник нам не нужен, настоящий
трейдер — да, нужен, — сказал Президент РТ. — Старайтесь работать прозрачно и понятно. Для трейдеров необходимо создать условия. Трейдер должен закупать и отправлять. Мы должны договориться и помогать ему, но
он должен держать ту справедливую цену, которая должна быть. Мы уже рассматриваем возможные меры поддержки. Но здесь и главы
районов, и Министерство
сельского хозяйства и продовольствия РТ должны организованно работать».

публики Татарстан. Ключевым
мероприятием станет расширенное заседание коллегии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ
на тему «Итоги работы агропромышленного комплекса за
2017 год и задачи на 2018
год». В коллегии примут учас
тие Президент РТ Р.Минниханов, руководители минис
терств и ведомств, главы районов, а также руководители
агрохолдингов республики.
В этом году в форуме примут участие более 200 предприятий из 30 регионов и 50
городов РФ. В экспозиции
выставок будут представлены
компании из России, Германии
и Беларуси, а также представительства ведущих зарубежных компаний. Экспозиция
форума охватит все сферы
агропромышленного комплек
са. На стендах участников будут представлены сельскохо
зяйственная техника, оборудо
вание, запчасти, химические
средства защиты растений,
удобрения, семена сельскохозяйственных культур, ветеринарные препараты, корма и
кормовые добавки, оборудование для переработки, упаковки и сортировки сельхозпродукции, продукты питания.

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
РТ представит коллективную
экспозицию, включающую такие разделы, как «Экономика», «Наука, кадры», «Растениеводство», «Животноводство», «Механизация» и «Мелиорация».
В павильоне №3 можно будет ознакомиться с продукцией крупнейших перерабатывающих и продовольственных
предприятий РТ. Свою продукцию на выставке представят ОАО«Нэфис-Биопродукт»,
АО«Данон Россия», ООО «Ка
занский молочный комбинат»,
ООО«ТК «Майский», ООО
«Челны-Бройлер», ЗАО«Эссен
Продакшн АГ», Союз организаций потребительской коопе
рации РТ и многие другие.
Кроме того, традиционно
в рамках форума состоится
ярмарка-продажа сельхозпродукции фермерских хозяйств из регионов Поволжья,
где посетители выставки смогут приобрести качественные
натуральные товары.
Поволжский агропромыш
ленный форум предоставит
участникам прекрасную возможность прямого общения
со специалистами отрасли —
агрономами, ветеринарами,

механизаторами, руководителями сельхозформирований,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, разработчиками и
производителями оборудования для сельского хозяйства.
***
В рамках Поволжского агропромышленного форума
состоится конференция «Органическое сельское хозяйство в Республике Татарстан».
Организаторами мероприятия
выступают ФГБОУ ДПО «ТИПКА», Институт проблем экологии и недропользования АН
РТ и Комиссия по развитию
органического сельского хозяйства при Общественном
совете Минсельхозпрода РТ.
На конференции планируется обсудить широкий круг
вопросов, связанных с перспективами развития органического сельского хозяйства
и формированием рынка органической продукции.
В настоящее время завершается формирование списка
докладчиков на данной конференции. Заявку на участие
в мероприятии в качестве
спикера можно направить на
электронный адрес: eco.oc@
yandex.ru или сообщить по
тел.: 8-9050-248-728.

Молоко — продукт
стратегический
В пятницу на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана вице-премьер РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов доложил о
ситуации с закупочными
ценами на молоко в Татарстане. Совещание, которое прошло в режиме
видеоконференцсвязи с
подключением всех муниципалитетов республики,
провел Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. В работе
приняли участие председатель Государственного
Совета РТ Фарид Мухаметшин и исполняющий
обязанности Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
Марат Ахметов отметил,
что в нынешнем году в рес
публике произошло значительное падение закупочных
цен на молоко. Это происхо
дит не только в Татарстане,
но и в соседних регионах.
Министр напомнил, что в
конце 2016 — начале 2017
годов из-за дефицита молочного сырья на рынке
татарстанское молоко было
крайне востребовано. В
частности, потребности в
молоке испытывали Самарская, Ульяновская, Саратовская, Волгоградская области. Это в свою очередь позитивно отразилось на размере закупочных цен в нашей республике — почти28
рублей за 1 кг без НДС.

200 тонн —
от атнинцев!
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в тоннах); в четвертой — произведено
молока в расчете на 100 га сельхозугодий (в килограммах). Данные на 7 февраля.

Пресс-служба
Президента РТ.

Новости

Поволжский
агроп ромыш
ленный форум
С 14 по 16 февраля 2018
года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» пройдет Поволжский
агропромышленный форум,
который объединит 21-ю
международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед.
Фермер Поволжья» и 18-ю
специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо». Мероприятие ежегодно собирает
тысячи представителей агробизнеса, заинтересованных в
обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной
отрасли, приобретении новых
деловых контактов, презентации собственной продукции и
разработок, а также в привлечении внимания инвесторов.
Работу форума сопроводит насыщенная деловая про
грамма, включающая в себя
круглые столы, семинары и
мастер-классы по актуальным
вопросам развития земледелия, животноводства, экономики и механизации агропромышленного комплекса Рес

Сельхозпредприятиями
Атнинского района взят
важный рубеж по производству молока — 200 тонн
в сутки. Это по-настоящему
большое событие не только для сельского хозяйства
Татарстана, не только для
молочной отрасли России.
Это пример того, как можно в непростых экономических условиях разрабатывать стратегию и тактику и
добиваться, казалось бы,
невыполнимых задач. И дело здесь не столько в объемах, сколько в уровне интенсификации сельского
хозяйства в районе. Если
взглянуть на самый объективный показатель развития молочной отрасли —
производство молока в расчете на 100 га сельхозугодий, то мы увидим абсолютное лидерство района
даже в сравнении с районами с развитым молочным
животноводством. Это понастоящему
отраслевой

феномен, заслуживающий
всестороннего изучения и
осмысливания.
Но есть и другая сторона медали. На этом фоне
целый ряд районов Татарстана — самого молочного
региона России — смотрится бледной тенью лидера.
10-кратная (!!!) разница в
уровне интенсификации в
Атнинском районе и тех
районов, что на нижних этажах сводки, заставляет задумываться о причинах таких контрастов и отсутствии исчерпывающих ответов на вопросы. В районе проводились республиканские семинары по изучению опыта, там регулярно бывают делегации из
разных районов и хозяйств
республики. Но, видимо, от
созерцания
передовой
практики до ее освоения
путь огромный. Не каждому он по плечу.
Владимир Тимофеев.
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Семейное
т р уд о л ю б и е
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Село Сая Высокогорского района расположено на склоне холма. Поэтому основные улицы этого достаточно старинного населенного пункта, в котором сегодня насчитывается 165 дворов, расположены ярусами.
«Здесь у нас живет народ трудолюбивый и терпеливый. В личных подсобных хозяйствах содержится 189 голов крупного рогатого скота, из них 138 — коровы.
Еще 100 КРС, в том числе 26 буренок, имеются в двух фермерских
хозяйствах. Пять семей серьезно
занимаются овцеводством. На Курбан-байрам ежегодно до 1000 голов жертвенных животных продают», — рассказывает глава Альдермышского сельского поселения
Тальгать Сабиров, пока мы по заснеженным деревенским улочкам
едем на машине к дому Мидхата
и Замиры Зариповых.
Их подсобное хозяйство по нынешним меркам не маленькое: восемь коров, две стельные телки. А
если брать в расчет и всех телят,
то получится одна небольшая мини-ферма, в которой сегодня «прописаны» в общей сложности 15 голов КРС.
В прошлом году хозяева справи
ли для них из силикатного кирпича новый «дом». Капитальное строение с односкатной крышей получи

лось весьма просторным, светлым
и обошлось семейному бюджету в
700 тысяч рублей. Мини-ферма для
Зариповых сегодня является основным местом работы, где созданы
идеальные условия для содержания
коров. При этом их продуктивность
напрямую зависит не только от полноценности рациона кормления и
ручного доения. Повышают количество молока и его качество также
песни, которые парнокопытным
включают по несколько раз день.
— Мы уже лет 30 как молочным скотоводством занимаемся, —
говорит глава семейства Мидхат
Зарипов. — Начинали с четырех коров и постепенно наращивали их
число. Со временем скоту стало
тесно в старом сарае. Поэтому мы
начали думать о расширении хозяйственных построек. И тут на наше
счастье появилась программа по
строительству молочных миниферм. Мы решили рискнуть и при
поддержке руководства района стали ее участниками. Выиграли грант
в 200 тысяч рублей и вот результат — сами нарадоваться не мо-

жем. Без помощи государства мы
бы не осилили эту стройку.
— В селе, как ни крути, без личного хозяйства не обойтись, —
включается в беседу Замира Зарипова. — И хотя хлопоты занимают
много времени, результат того стоит. Молоко, творог, сметану, кырт
мы возим для продажи в Казань.
Все уходит «на ура». Там у нас уже
есть свои постоянные клиенты. Летом также реализуем продукцию в
местных дачных обществах. Получается весьма ощутимое подспорье
для семейного бюджета.
На самом деле молоко для Зариповых — не просто подспорье,

а главный источник дохода. В сезон больших надоев — с мая по
июль — мои новые знакомые зарабатывают от его продажи до 90
тысяч ежемесячно. Зимой размер
маржи, по понятным причинам,
существеннопадает. Но и те 30-40
литров молока, которые дают в
сутки доящиеся коровы, это тоже
навар.
Вести хозяйство Зариповым, как
может, помогает 77-летняя мама
Мидхата Илсoя. Всегда готова подсобить родителям и студентка КФУ
дочка Эльмира. Но основная тяжесть по уходу за скотиной все же
лежит на плечах Мидхата и Зами-

ры. Все это мычащее поголовье
нужно вовремя и накормить, и напоить. Особый пригляд требуют буренки в период отела. А не дай бог
кто-то из питомцев захворает. Тогда уж ни сна, ни отдыха не видать.
Потому честь и хвала тем людям,
которые, невзирая на трудности и
отсутствие комфорта, остаются
жить и работать на селе. Их верность родной земле объясняется
предельно просто: они ее любят.

туации продолжилась. По сообщению мэрии Казани, план «Буран»
действовал до полной ликвидации
последствий стихийного бедствия.
В понедельник в течение суток на
дорогах и улицах столицы республики работало 500 единиц техники. Вывезли 4,5 тысяч тонн снега,
городские службы сосредоточили
усилия на обработке дорог реагентами. Днем снег в городе убирали
360 единиц техники.
— Мы планируем дополнительно привлечь 300 единиц техники.
Всего в течение суток в уборке дорог было задействовано 900 единиц техники, — сказал в понедельник глава исполкома города Денис
Калинкин. Он также попросил горожан во время уборки дворов переставлять автомобили и принес
извинения за неудобства.
— От лица Исполкома Казани
приношу извинения казанцам за неудобства, возникшие в связи со
стихийным бедствием. К сожалению, убрать за сутки то количество
снега, которое выпало за минувшую
ночь, физически невозможно. Мы
принимаем все меры, чтобы не допустить коллапса на дорогах, —
сказал Калинкин.
Четыре населенных пункта с населением 515 человек были обесточены в Татарстане, а также 15 трансформаторных подстанций отключены в Зеленодольском районе, сообщила пресс-служба МЧС Татарстана
по данным на 16.00 5 февраля.
В Казанском аэропорту были
задержаны 9 авиарейсов. Вылета
ожидали 1154 пассажира, из которых 186 были размещены в гостиницах «Полет», «Централ Отель» и
«Релита».

Была приостановлена работа
двух ледовых переправ: Зеленодольск — Нижние Вязовые и Верхний Услон — Старое Аракчино.
В Казани 5-го февраля произошло 270 ДТП, в результате аварий
пострадали три человека — сообщило ГИБДД. Среди пострадавших
— трое пешеходов.
Из-за метели и снегопада 5
февраля всем водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом. Утром пробки на
дорогах достигали 9 баллов. В Альметьевском районе в результате
ДТП с автобусом погиб водитель
легковушки.
В деревне Данауровка Чистопольского района из-за снежного
бурана погиб 15-летний подросток,
его завалило лавиной, — сообщила пресс-служба МЧС Татарстана.
Ко вторнику все дороги были
открыты, большегрузам движение
было разрешено. Однако для междугородних и школьных автобусов
было введено ограничение. На
трассах работало 163 стационарных пункта обогрева общей вместимостью 12698 чел., в готовность были приведены 19 мобильных пунктов обогрева общей вместимостью 728 чел. и 8 подвижных пунктов обогрева общей вместимостью 171 чел.
МЧС по РТ настоятельно рекомендовал жителям республики отменить любые выезды на личном
транспорте за пределы населенных
пунктов (на рыбалку, в лес) в связи со снегопадом и морозами во
избежание несчастных случаев.

На снимке: Мидхат и Замира
Зариповы на своей мини-ферме.
Фото автора.

Чрезвычайная ситуация

Разгулялась снежная стихия
Невиданный снегопад в последние дни обрушился на Татарстан. В ночь с воскресенья на понедельник на глазах
улицы, подъезды домов, дороги стало заваливать снегом. На федеральных трассах образовались многокилометровые пробки. Из-за снежного плена машины скорой
помощи застревали, не могли проехать до больных и
больниц. Кто-то вылезал из машин и вручную лопатами
сгребал снег с дороги.
В Казани в воскресенье к вечеру
люди уже шагали по неочищенным
дорогам, как цапли, будто соревновались, кто выше поднимет ногу. Падали, очищались, вставали — пробирались дальше. Некоторые несли
детишек на руках, чтобы те не «утонули» в залежах снега, мамочки с
колясками выбивались из сил, потому что и детей, и коляски приходилось нести на себе. Некоторые
люди помогали друг другу перейти
дорогу, мужчины прикрывали собой
от порывов ветра женщин с детьми,

молодые люди шли рядом со стариками, чтобы в случае, если те упадут, помочь им встать. А снег все
шел и шел, его с каждой минутой
становилось все больше, будто он
был нескончаемым. Трамваи вставали на путях из-за непроходимости.
Следующим утром, в понедельник, в Казани началось что-то невообразимое. Завывания метели нарушали городскую суету, порывы ветра усиливались, и вот уже хоровод
крупных снежных хлопьев окутал
весь окружающий пейзаж, превра-

щая его в непроглядную движущуюся массу. Не было больше домов
и улиц, не было неба и земли, кругом царил лишь круговорот метели,
поглотивший привычные цвета и
звуки. Вьюга, снегопад, сугробы…
Такой аномальный поворот событий побил 140-летний рекорд по
количеству выпавших осадков. Как
сказали метеорологи, к нам в гости наведался Балканский циклон,
который и принес с собой тучи снега с метелью.
В Казани был объявлен план
«Буран», об этом сообщили на совещании в мэрии.
План «Буран» позволил помимо
600 единиц спецтехники подрядчиков привлечь на уборку дорог еще
300-400. При этом, по данным исполкома, снегоуборочная техника
работала всю ночь с воскресенья
на понедельник. В понедельник
ликвидация этой чрезвычайной си-
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Р о с с и я в П х е н ч х а н е . И г р я н ул г и м н !
Завтра, 9 февраля, в Пхенчхане (Южная Корея)
стартуют Олимпийские игры
Во вторник в Сеул прилетела хоккейная сборная, откуда
отправилась в Анян — город, где в ближайшие пять дней
команда будет готовиться к олимпийскому турниру в
Пхенчхане. А в аэропорту корейской столицы россиян
встретили наилучшим образом — с нашими флагами и…
гимном. Это известный оперный корейский певец в музыкальном сопровождении выразил свое теплое отношение к прибывшим россиянам. Журналистов было немного, зато было море из людей (в том числе корейцы),
хор в национальной одежде, россияне, проживающие в
Корее. Когда грянул гимн, кто-то остановился, как вкопанный, забыв про посадку в автобус. Гимн же играет:
надо стоять и слушать! За ним последовала «Катюша».
Главный тренер сборной Олег Знарок вышел из зоны
получения багажа одним из последних. Ответил на вопро
сы прессы и поспешил в автобус. Но проход ему перекры
ла толпа. Девушка из местного культурного центра преподнесла букет, кто-то рассказывал про свои хоккейные
подвиги, люди подсовывали тренеру бумажки для автографов, дружески обнимали и делали множество селфи.

45 олимпийцев ждут
особого приглашения
Сегодня CAS должен был завершить
рассмотрение иска российских спортсменов
к МОК за недопуск их к участию в Олимпиаде.
Во вторник в общей сложности
45 российских спортсменов подали
иски в Спортивный арбитражн ый
суд (CAS) с требованием обязать
Международный олимпийский комитет (МОК) выдать им приглашения для участия в Играх. Одновременно большинство из них обратилось с аналогичными требованиями в суд первой инстанции Лозанны, запросив, чтобы дело было также рассмотрено 7 февраля. Впрочем, в МОК уверены, что на этот
раз суды встанут на его сторону.
Такого же мнения функционеры
МОК придерживались и перед оглашением вердикта CAS по предыдущему иску россиян, добившихся в
итоге отмены решения об аннулировании результатов, показанных
ими в Сочив 2014 году, и пожизнен
ного отстранения от Олимпиад.
Во вторник выездная группа
CAS, с прошлой недели работающая
в Пхенчхане (она призвана решать
не терпящие отлагательства вопро-

сы), зарегистрировала два коллективных иска, поданных российскими спортсменами, требующими
обязать МОК выдать им приглашения для участия в Олимпиаде. В
первом списке заявителей 32 человека, среди которых такие известные спортсмены, как шестикратный
олимпийский чемпион по шорттреку Виктор Ан, олимпийский чемпион Сочи-2014 биатлонист Антон
Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Во втором еще 15 человек —
13 атлетов и 2 тренера. Среди
них, например, чемпион Сочи-2014 в лыжных гонках
Александр Легков. Ранее фигурантам «списка 15» было
отказано
в
выдаче
приглашенийна Игры, несмотря на то, что CAS снял с них
все обвинения. Впрочем, дело второго списка, скорее всего, будет
рассматриваться отдельно,
поскольку он подан поз-

же. Но исход его рассмотрения полностью зависит от ожидавшегося в
среду-четверг вердикта.
Начало слушаний назначено на
семь утра по московскому времени. Согласно правилам CAS, выезд
ная группа должна вынести решение в течение 24 часов после пода
чи заявления. Но в особых случаях президент суда может дать арбитрам дополнительное время. Учитывая, однако, что открытие Игр состоится уже 9 февраля, времени у
CAS было очень мало.
Юристы швейцарской фирмы
Schellenberg Wittmer, ведущие все
вышеозначенные дела россиян, отметили в исках, что МОК при принятии решения о допуске россиян
на Игры допускал дискриминацию
по факту национальности, проигнорировал ранее принятое решение
CAS, чем нанес ущерб репутации,
достоинству и карьере заявителей.
В иске также отмечено, что МОК
не следовал выработанным им же
критериям допуска российских
спортсменов, и это, пожалуй, самый серьезный аргумент.
Напомним, что 5 декабря 2017
года, когда исполком МОК решил
дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за якобы имевшие место многочисленные нарушения антидопингового
характера на Играх в Сочи в 2014
году и существование в России
«институциональной допинг-системы», было заявлено, что приглашения на Олимпиаду получат те
из россиян, которые соответствуют трем критериям, а именно квалифицировавшиеся на турнир по
спортивному принципу, не совершавшие ранее допинговых нарушений, не упоминавшиеся в докладе независимого эксперта

Всемирного
антидопингового
агентства (WADA) Ричарда Макларена. На деле же проводившая отбор российских участников Игр комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон руководствовалась
сразу 17 весьма расплывчато
сформулированными критериями.
При этом президент МОК Томас
Бах признал, что комиссия госпожи Фурнерон вообще не ставила
перед собой задачу доказать вину
спортсмена в нарушении антидопингового регламента. Достаточно
было «информации из разных источников», что вылилось, например, в отлучение от Игр Виктора
Ана, который никогда не был уличен в употреблении допинга, равно как не упоминался ни в каких
докладах. Тем не менее, господин
Бах считает выводы комиссии
Фурнерон достоверными.
А вот судьи CAS, рассматривавшие иски почти четырех десятков
спортсменов, результаты выступлений которых в Сочи-2014 были аннулированы, а сами они пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, посчитали, что для доказательства вины «информации из
разных источников» недостаточно.
В итоге CAS полностью оправдал
28 спортсменов, а еще 11 значительно смягчил наказание. Но это
не помешало МОК отказаться допустить оправданных атлетов и тренеров (с соответствующим заявлением обратились 15 человек — те
самые, что подали второй иск) на
Олимпиаду. Такой шаг МОК объяснил тем, что раз уж ОКР дисквалифицирован, приглашение россиян на Игры осуществляется фактически согласно доброй его воле. В
головной спортивной структуре мира подтвердили приверженность
занятой позиции. «Мы уверены в
себе и в позиции, которой придерживаемся,— заявил пресссекретарь МОК Марк
Адамс. — Док-

тор Фурнерон представила детальный доклад, в котором каждый
спортсмен рассматривался индивидуально и анонимно».
Исход очередной серии в противостоянии России и МОК предсказать непросто, но как бы то ни
было, а судьям CAS Кэрол Робертс
(Канада), Бернхарду Вельтену
(Швейцария) и Зали Стегалл (Австралия), которые рассмотрят иск,
будет непросто проигнорировать
вердикт собственного суда об опра
вдании 28 россиян. Ведь их защита выстраивалась в том числе и на
пунктах, заявленных в нынешнем
деле. Другое дело, что тогда суд не
просили обязать МОК допустить
спортсменов на Олимпиаду.
«В рамках предыдущего процесса было принято решение о несостоятельности выводов Дениса Освальда (возглавлял комиссию, изучавшую в том числе информацию
о том, что в Сочи с пробами россиян осуществлялись манипуляции.— «Ъ») и доклада Макларена,
на которые опиралась комиссия
Фурнерон. Это должно сработать в
пользу россиян при рассмотрении
спора»,— заявил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей
Алексеев. При этом уклониться от
выполнения решения арбитража
МОК будет непросто. «В соответствии с действующим законодательством Швейцарии, в юрисдикции которой находятся и МОК, и
CAS, в случае добровольного неисполнения МОК решения CAS оно
может быть приведено в исполнение в принудительном порядке посредством юрисдикционной исполнительной системы Швейцарии.
Поэтому правовые механизмы давления на МОК имеются», — сказал
господин Алексеев,
но добавил, что
пока таких прецедентов не было.

Требуют справедливости
13 российских спортсменов и два тренера, чьи
апелляции ранее были удовлетворены CAS, но
так и не получившие приглашения от Международного олимпийского комитета принять участие
в Играх-2018, подали иски в вынесенную панель
CAS в Пхенчхане. Эти спортсмены — Александр
Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов,
Александр Бессмертных
, Евгения Шаповалова,
Наталья Матвеева, Александр Третьяков, Елена
Никитина, Мария Орлова, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Татьяна Иванова, Альберт Демченко и Сергей Чудинов (два последних — бывшие спортсмены, перешедшие на
тренерскую работу).
В заявлении отмечается,
что «в качестве оснований
для иска указаны нетранспарентный характер приме-

ненных критериев, их неоправданное существенное
расширение по сравнению с
теми, которые были одобре-

ны в решении исполкома Международного
олимпийского комитета
(МОК) от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил
три критерия, в то время как
комиссия по приглашению
российских атлетов руководствовалась 17 критериями),
дискриминация по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта CAS,
нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нару-

шение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление
МОК своей монопольной
позицией».
В иске содержится хо
датайство провести слушания в CAS 7-8 февраля 2018
года. 6 февраля 2018 года
те же 13 атлетов и два тренера по схожим основаниям
подали аналогичный кол
лективный иск к МОК в Суд
первой инстанции трибуна-

ла Лозанны с требованием
срочно обязать МОК допустить их для участия в этих
Играх», — говорится также
в тексте.
МОК 5 февраля объявил
об отказе в выдаче приглашений на Игры 13 российс
ким спортсменам и двум
тренерам, которые ранее
были оправданы CAS. 1 фев

Артем
Коротаев.
ТАСС.

раля CAS объявил
об удовлетворении
апелляций 28 россиян, в числе которых были вышеперечисленные
13
спортсменов и два
тренера, на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад и
аннулировании результатов на Играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Всего на
Олимпиаде, которая пройдет
с 9 по 25 февраля, выступят 168 российских спортсменов, хотя изначально
Олимпийский комитет Рос
сии подавал в МОК заявку
из 500 человек.
РИА «Новости».
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АПК: опыт, проблемы, поиски

К а к з а д е л ат ь
пробоину
Владимир Белосков
В прошлый понедельник в КФХ «Мухаметшин З.З.» Сабинского района прошло годовое отчетное собрание работников хозяйства. Такие собрания в частных предприятиях сейчас не в моде, но глава крестьянско-фермерского хозяйства Зуфар Мухаметшин из тех, кто не отказывается от хорошего, если оно работает на результат.
Тем более, что его хозяйство только по форме частное,
а по сути это коммуна. Здесь не проводят утренние, ни
свет, ни заря, или вечерние — под звездами, наряды с
разборками и руганью начальника с подчиненными.
Здесь нет «главных» специалистов, ибо каждый в своем
деле главный. Контроль со стороны главы КФХ строгий,
но в случае обнаружения каких-то недочетов у «виновника» сердце в пятки не уходит, ибо эти недочеты — не
результат безответственности и безалаберности, такого
просто никто себе не позволяет, а результат выбора работником из двух хороших решений не самого лучшего.
И Зуфар Зиннатович, строя свой разговор с «провинившимся», как бы направляет его мысль в сторону более
удачного решения.
О чем шла речь на собрании? Конечно, сначала об итогах года. Они
весьма впечатляющие. При среднего
довой численности работников в количестве 80 человек среднемесячная
зарплата составила 25481 рубль. В
принципе, этой информации собравшимся было бы и достаточно. И глава КФХ, и коллектив должны быть
удовлетворены: это самая высокая
зарплата в сельхозпредприятиях
района, и она на 4,3 тысячи больше, чем было в предыдущем году.
Однако разговор продолжился и
получился он весьма заинтересованным. А дело вот в чем. Основная товарная продукция КФХ — молоко.
В хозяйстве 440 учетных коров, надой в расчете на каждую получился 10247 килограммов. Наверняка,
понимающие читатели удивятся этой
цифре и не поверят — уж очень она
какая-то не реальная. Что тут сказать? Есть в КФХ и «лишние» коровы, не без этого. Сколько их, я не
считал. Но вот что я видел собственными глазами: в коровнике с технологией роботодоения, а это 240 голов, несколько отслеженных мною
коров дали за одну дойку от 11 до
15 кг молока. Каждая за сутки в
среднем доится до пяти раз. Вот и
считайте. Имеются коровы, которые
дают по 50-55 л молока. Это — мировой уровень.
Вот только нынче нет повода для
самолюбования. И вот почему. В
прошлом году хозяйством было
продано 4294 тонны молока. Средняя цена реализации каждого килограмма молока в январе прошлого
года составила 27,4 рубля. В этом
году — 20 рублей. Разница — 7,4
рубля. И это не просто снижение,
это самое настоящее обрушение цены. И самый животрепещущий вопрос начала года — как жить дальше? Экономисты КФХ подсчитали:
чтобы хозяйство не просто выживало, а хоть как-то развивалось, фонд

зарплаты должен составлять 20% от
денежной выручки. Нынешнее же
падение цен на молоко, да и на зерно может привести к тому, что в
этом году от продаж на счет хозяйства поступит на 30 миллионов рублей меньше прошлогоднего. Для
относительно небольшого хозяйства
с годовой выручкой чуть больше 120
млн. рублей брешь ощутимая. Разумеется, это может сказаться и на
зарплате. 20% от 30 млн. рублей —
это 6 млн. рублей из фонда зарплаты долой. А в пересчете на одного
работника в месяц — минус 6 тыс.
рублей. Это как большая пробоина
в обшивке корабля. Как ее заделать?
О чем же пошла речь на собрании? Все мы знаем, что человеческие возможности неисчерпаемы.
Но чтобы высечь из себя резервы,
когда и так пашешь на пределе, надо поверить в то, что они есть, увидеть цель и понять, что она достижима. Вот такую задачу и ставил перед собой Зуфар Мухаметшин перед разговором с работниками, что
называется, начистоту.
— Резервы у нас, действительно,
есть, — говорит Зуфар Зиннатович.
— Вот Минсельхозпрод РТ объявил
2018 год годом направленного выра
щивания племенных нетелей. И это
правильный подход, ибо тут работы
еще — непочатый край, даже у нас...
Руководитель КФХ дал такую
раскладку. Среднесуточные привесы молодняка в хозяйстве по году
составляют 800 граммов. Даже с научной точки зрения это, казалось
бы, хороший результат. Но практика
показывает, что при таких привесах
племенная телка положенного случного веса 370-380 кг достигает не
раньше, чем в 15-16 месяцев, тогда
как требуется в 13-14 месяцев. А 2-3
-месячный перестой телок в последующем отрицательно сказывается
на их продуктивности. Что делать?
Зуфар Зиннатович на своем веку

много раз выезжал за границу, знакомился с опытом животноводства
в разных странах, читал и читает
много специальной литературы. Но
одно дело — «там», другое —
«здесь». И вот съездили обменяться опытом в Мамадышский район,
в ООО АПК «Продпрограмма». И там
Мухаметшин собственными глазами
увидел корм, разложенный перед
телками: он, в составе которого были и сенаж, и силос, и сено, был
белесого цвета из-за обилия комбикорма — многокомпонентной смеси различных видов размолотого
зерна. На Сатышевской ферме родного Сабинского района, кстати, такой же корпус для телят, как в Мамадыше, и такое же кормление.
— Такие корма я видел разве
что в Израиле, — рассказывает
фермер. — Смысл в том, что зерновая составляющая в них значительно больше обычного — вместо 3-4 кг животные съедают в сутки по 8-9 кг комбикорма. И на таком рационе среднесуточные привесы телок достигают 1,1-1,2 кг.
От привычек отказываться не
просто. Но у Мухаметшина от теории
до практики путь короткий — он
умеет убеждать людей. В январе
кормление всего молодняка осуществлялось уже по-новому, и при
новом бизнес-плане получить 250
центнеров валового привеса было
получено 274 центнера. Среднесуточ
ный привес каждого животного всех
возрастов составил 1200 граммов.
Если удастся сохранить такой показатель в дальнейшем, то удастся и
снизить случной возраст телок до
12-13 месяцев, что открывает перс
пективы для дальнейшего повышения продуктивности коров и роста
производства молока, и увеличить
производство мяса на 30%. И это
уже — не просто слова, а подкрепленные результатами аргументы. А
мобилизующий момент заключается

в том, что рост производства молока и мяса в соответствии с бизнеспланом позволит сохранить нынешний уровень зарплаты даже при существующих ценах на сельхозпродукцию.
Правда, для этого предстоит выполнить еще одну задачу. Измененные рационы кормления требуют
увеличения производства зерна на
16 %. В прошлом году его было собрано 3467,7 тонны при средней
урожайности 36,1 центнера с гектара. Значит, в этом году необходимо
произвести уже 4000 тонн. Как этого добиться? И на это в КФХ «Мухаметшин З.З.» есть расчеты.
У хозяйства 2480 гектаров пашни.
В структуре посевных площадей 650
гектаров или 26% занимают многолетние травы, 240-270 га — чистый
пар, около 200 га — горох. Это, как
говорится, твердая часть, константа,
которая не может быть подвержена
каким-либо поползновениям что-то
менять, ибо тут и кормовая база, и
плодородие полей, и биологизация
земледелия. А вот на остальных
1300-1400 гектарах — простор для
творчества. Впрочем, набор культур
здесь стандартный, проверенный
временем: пшеница, рожь, ячмень,
овес, зерновая кукуруза на силос.
От рапса решено отказаться — до
сих пор 120 тонн маслосемян лежит
на складе: никто не берет.
За счет чего хозяйство может
увеличить урожайность? По сортам
возделываемых культур и репродукциям семян резервы найти
сложно: сортосмена и сортообновление ведутся регулярно, планово.
Ежегодно по каждой культуре закупаются для размножения семена
элиты и суперэлиты. Для производственных посевов используются семена 1-2 репродукции и только незначительная часть — 3 репродукции. По минеральным удобрениям
увеличение тоже предвидится не
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существенное: под урожай прошлого года было внесено по 78 кг действующего вещества на гектар посевной площади, нынче завезено из
расчета по 62 кг, планируется довести еще по 25 кг д.в./га.
Расчеты в хозяйстве вот на что:
первое, это внесенная в почву органика. За несколько лет возле
фермы хозяйства были накоплены
горы навоза. И вот последние два
годы в КФХ занимались его вывозкой на чистые пары с запашкой. В общей сложности было вывезено более 40 тысяч тонн органических удобрений, в основном
перегноя. Безусловно, такая заправка органикой повысила урожайный потенциал пашни. Второй
обнадеживающий момент — это
возросшая энерговооруженность и
на этой основе — перспектива повышения технологичности.
— Мы в этом году приобретаем новую сеялку «Агромастер» с
дисковыми сошниками, — рассказывает Зуфар Зиннатович. — Покупка уже оплачена, осталось только машину привезти. Такая сеялка,
только с лаповыми сошниками, у
нас уже имеется и используется. Но
дело в том, что у нас есть поля по
рельефу неровные, и новая сеялка
позволит нам проводить сев более
качественно и получать более дружные всходы.
Еще хозяйство собирается купить энергонасыщенный трактор
К-744-4. Его решено использовать
на трамбовке сенажа и силоса, а
также на обработке почвы. А это
— и улучшение качества кормов, и
повышение темпов работ на полях.
В настоящее время энерговооруженность хозяйства достигла 200
лошадиных сил на 100 га пашни.
— Важно, что у нас сейчас кадров хватает, — замечает Зуфар
Зиннатович. — Техники много можно приобрести, да что толку, если
она будет простаивать? Несколько
лет назад у нас в период полевых
работ «на приколе» стояло по 5-6
тракторов — некого было на них
сажать. Сейчас люди на работу к
нам стоят в очереди — кого попало не берем.
В нынешней командировке довелось познакомиться с двумя специалистами хозяйства. Айзат Закиров
обслуживает роботов. Он — уроженец здешних мест. У него — два
высших образования, месячная учеба в Дании со сдачей экзамена и
присвоением квалификации «сервисный инженер 1 категории». Естественно — знание английского языка. Только на запчастях Айзат экономит хозяйству сотни тысяч рублей, ибо меняет комплектующие
только по фактическому их износу,
а не по нормативным часам эксплуатации. Роботы на ферме хозяйства
работают уже пять лет.
Ильдар Галимуллин работает зоотехником. Он — кандидат биологических наук. Родом из Мамадышского района, он, учась в аспирантуре КГАВМ, проводил в хозяйстве
научные опыты. Здесь и приглянулся Зуфару Зиннатовичу, охотно
принял приглашение. Обоих специалистов условия устраивают — у
обоих решена жилищная проблема,
солидная зарплата.
Такой факт: в ветеринарной
службе КФХ 5 специалистов — 3
ветврача и 2 ветфельдшера. И это
на относительно небольшое поголовье скота. На зависть многим! Постоянно в аграрных учебных заведениях учатся стипендиаты хозяйства. Во всем этом видны и дальновидная стратегия, и умная тактика фермера Зуфара Мухаметшина.
На снимках: на ферме; глава
КФХ Зуфар Мухаметшин.
Фото автора.
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Полевая академия

Забота о семенах —
забота о будущем
урожае!
Утром, идя на работу, с удовольствием слушаешь, как снег
поскрипывает под ногами, легкий морозец ласково щиплет
щеки, вокруг тебя настоящая зима. Но календарь указывает
на приближение весны, а с ней и на наступление новых забот. Настоящие агрономы знают, что работа по формированию урожая начинается еще задолго до начала весенне-полевых работ. Первая забота — это семена. Семена — живой
организм, они дышат, живут и даже болеют. Чем они болеют
и как правильно их лечить? Чтобы это узнать, необходимо
провести фитопатологический анализ семян. В районных отделах филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ уже началась
проверка семян на зараженность болезнями. Именно с этого анализа начинается грамотная и эффективная защита семян от болезней. Каждый агроном в республики знает, что
без этого анализа нельзя протравливать семена, это не целесообразно и не эффективно. Мы, когда болеем, не начинаем сразу пить лекарства, а идем к врачу за рецептом. Так и
тут — нельзя заниматься самолечением, а лечить семена
только согласно выданной рекомендации.
Хорошо организована работа по
определению зараженности семян в
таких районах, как Актанышский,
Балтасинский, Буинский, Высокогорский, Кукморский, Тетюшский, Тукаевский. В этих районах весь объем
высеваемых семян проверяется на
наличие инфекции.
Осенью на хранение засыпано семян яровых зерновых культур около 360 тыс. тонн. В 2018 году планируется проверить все высеваемые
семена яровых зерновых культур на
наличие инфекций.
Позднее начало уборки урожая
стало причиной того, что много зерна было заготовлено повышенной
влажности, а это повлекло за собой
развитие на семенах альтернариоза
и плесени. Альтернариозная инфекция вызывает чернь колоса, что способствует снижению массы 1000 зерен и качества семян. Плесень снижает всхожесть семян, ухудшает их
качество и ослабляет растения. Пре
дварительные данные зараженности
семян показывают, что семена яровой пшеницы в большей степени поражены альтернариозом — 12,3% и

плесенью — 8,8%. Наблюдается в
слабой степени пораженность семян
гельминтоспориозной инфекцией —
5-12%. Это дает возможность в хозяйствах при протравливании применять биологические фунгициды и
экономить денежные средства до
500 руб./ га. Наукой и практикой
установлено: при зараженности семян гельминтоспориозом и фузариозом до 10% вполне эффективны
биологические протравители, если
10-15%, — необходимо применять
химические фунгициды + биологические фунгициды, при более 20%
зараженности семян специалисты
рекомендуют использовать при протравливании двух-трехкомпонентные
химические препараты.
В хозяйствах, где рекомендации
по протравливанию семян выполняются, прибавка урожая обеспечена
до 6-13 ц/га. Например, в ООО «Агрокомплекс Ак Барс» Арского района при посеве яровой пшеницы в
2017 г. были протравлены семена в
различных вариантах биологическими и химическими фунгицидами. На
протяжении всей вегетации гл. аг-

Рис.1 Влияние различных
препаратов на всхожес ть
и высот у рас тений.

роном районного отделения филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ
А.Хакимзянов совместно со специалистами хозяйства проводили наблюдение за посевами. В варианте,
где при протравливании применяли
баковую смесь Псевдобактерин-2,Ж
+ Мизорин, Ж всходы появились
раньше и прибавка урожая была
наибольшая — 12,8 ц/га. Затраты
на защиту оказались в разы меньше дополнительного дохода.
По результатам фитопатологического анализа определяется степень
и видовой состав зараженности семян инфекцией, энергия прорастания, всхожесть семян, длина колеоптиля, количество и длина корешков, глубина и сроки сева. На основании полученных данных выдаются рекомендации. В общем, составляется полное досье на семена,
остается только выполнить рекомендации и ждать всходы.
Уже при проведении осенней
проверки 2017 года показатели
всхожести семян снизились на
20%, значит, при протравливании
весной для получения в дальнейшем дружных всходов необходимо
добавлять ростостимуляторы и микробиудобрения. Особенно это актуально при обработке семян химическими фунгицидами, которые
задерживают всходы на 2-3 дня.
Для подтверждения этого специалисты филиала в текущем году заложили лабораторный опыт на яровой пшенице в рулонах и на почве
с применением различных препаратов. Перед посевом был проведен фитопатологический анализ семян. Общая зараженность болезнями составила 18%: альтернариоз —
10%; плесень — 8%. Результаты

опыта яровой пшеницы в рулонах
представлены в рис. 1.
В контрольном варианте энергия
прорастания — 84%, максимальная
энергия прорастания наблюдается в
варианте с применением Псевдобак
терин-2+Унифос+Гумат и Псевдобак
терин-2+Гумат — 92%. Всхожесть в
контрольном варианте составила
84%, максимальная всхожесть наблюдается в этих же вариантах. Высота растений в контрольном варианте -12 см, а в варианте Псевдобак
терин-2+Унифос+Гумат максимальная высота растений — 14,1 см. В
контрольном варианте длина колеоптиля составила — 3,5 см, максимальная длина колеоптиля в варианте с применением Псевдобактерин2+Унифос — 4,9 см, в контроле количество корешков — 3,2 шт., макси
мальное количество корешков наблюдается в варианте Псевдобактерин- 2 — 4,2 штуки, в контроле длина корешков — 10,1 см. Максимальная длина корешков наблюдается в
варианте Псевдобактерин-2+Унифос
— 14,5 шт. Таким образом, применение биофунгицидов, микробиоудобрений и микроудобрений способствует повышению всхожести семян
и увеличению высоты растений, длины колеоптиля, количества корешков.
С целью контроля вредителей,
особенно хлебной полосатой блош
ки и злаковой мухи в период появ
ления всходов и кущения специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ рекомендуют при протравливании семян добавлять ин№
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сектицидные протравители на осно
ве имидаклоприда. Агрономы хозяйств не всегда в срок успевают
провести обработки посевов от вредителей, а инсектицидные обработки семян позволяют эффективно
защищать всходы, что способствует
сохранению урожая. Эффективность такой обработки ощутима,
объем применения инсектицидных
протравителей ежегодно увеличива
ется (в 2017 году обработано 61,5
тыс. т семян зерновых культур —
в 2 раза больше, чем в 2016 г).
По прогнозу в 2018 г. на всходах
яровых зерновых культур ожидается массовое распространение и высокая численность блошек, поэтому
инсектицидная обработка семян является необходимым мероприятием.
Для яровых зерновых культур
первые 2-3 недели после сева являются критическими. Применение
стимуляторов роста и биопрепаратов при предпосевной обработке
семян позволяет добиваться равномерных дружных всходов в короткое время и раньше использовать
энергию весеннего солнца для формирования урожая.
При правильном подходе и строгом соблюдении всех направленных
на получение высоких урожаев защитных мероприятий, где главным
звеном является фитопатологическая экспертиза семян, каждый
вложенный рубль в защиту растений окупится в 2-3 раза.
Вагиз Мингазов,

руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Татарстан, кандидат
сельскохозяйственных наук;

Елена Прищепенко,

заместитель руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по РТ, кандидат
сельскохозяйственных наук;

Любовь Занина,
главный агроном.

Энергия Всхо Высота
прорас жесть расте
ния,
тан ия% %
см
Контроль (без обработки)
84
88
12
Хим.фунгицид
80
76
9,2
Псевдобактерин-2
88
92
13,3
Хим.фунгицид+УниФос
85
80
11,3
Псевдобактерин-2+УниФос
89
96
13,5
Хим.фунгицид+Гумат «Зд.Урожай»
88
92
13,5
Псевдобактерин-2+Гумат «Зд.рожай»
92
96
12,4
Хим.фунгицид+УниФос+Гумат «Зд.Урожай»
90
90
13,9
Псевдобактерин-2+УниФос+Гумат «Зд.Урожай»
92
98
14,1
Наименование
вариантов

Длина Кол и
н а
кол ео п честв о Дли
тил я,
кореш кореш
см
ков, шт. ков см
3,5
3,2
10,1
3
3,1
10
3,8
4,9
13,5
3,2
3,3
12,1
4,9
3,9
14,5
3,3
3,4
13
4,5
4,0
13,9
3,5
3,6
13,5
4,9
4,2
14

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

…А сам не плошай
Нет сегодня для татарстанских
фермеров проблемы важнее,
чем сбыт выращенной продукции. Вроде собрали в прош
лом году богатый урожай, радоваться надо. А у них беда —
продать не могут из-за низких
закупочных цен, особенно на
зерно. И если сбывать его по
четыре рубля за килограмм,
что ниже себестоимости, запросто можно прогореть, и
весь труд насмарку. Что делать, на кого и на что надеяться, как рассчитывать свои силы? И возможно ли современному фермеру прогнозировать и нивелировать подобные
экономические парадоксы?
Мы попросили фермера из села
Альдермыш Высокогорского
района Марата БАХТИЯРОВА
поделиться опытом.

— Мы собрали порядка трех тысяч тонн зерна. Был очень хороший
урожай пшеницы — и яровой, и
озимой. Это с учетом того, что

часть наших полей возделывается
без удобрений, то есть, методом органического земледелия. И даже
здесь получили пшеницы более 35
центнеров с гектара, а ржи — 3032 центнера. А пшеницы, возделанной по классической технологии, с
некоторых полей собрали почти по

50 центнеров на круг. На сегодня
сумели продать треть зерна, остальное лежит на складе в ожидании
лучших времен. Там же, на складе,
зависли 300 тонн гречихи. Цена на
нее сейчас мизерная — меньше 10
рублей за килограмм. Продать —
себя не уважать. Ждем весны…
Вот и с молоком проблемы —
вроде зима, цены должны расти,
а они падают. Хоть наше хозяйст
во и не занимается животноводст
вом, но низкие цены на молоко
косвенно и по нам ударили. Ведь
тот, кто держит скотину, не может
нормально заплатить за зерно, за
сено. Одна из основных проблем
в том, что цены на нашу продукцию
не поднимаются, а на все остальное, например, на средства производства, ресурсы, ту же солярку,
безудержно растут. В этом году
нам надо покупать пресс-подбор
щик, который стоит более пятисот
тысяч рублей. В прошлом году
продавался за 460 тысяч, позапрошлом — за 400 тысяч. Получается,
что за два года цена выросла процентов на 30, а сельхозпродукция,
наоборот, стала дешевле...
Зерно в нашем КФХ в целом достойного качества. Поэтому ячмень

удается — где по мешку, где по
два толкать населению Альдермыша и ближайших селений — Сая,
Большие Ковали, Мамонино. Да,
такими мелкими порциями сбывать хлеб не удобно, но что делать? Зато получается держать цену на уровне 6-7 рублей. Иначе разоришься. Цена на зерно для нормального развития хозяйства
должна быть равна себестоимости
плюс хотя бы процентов 30. А органическое зерно, конечно, должно быть еще дороже.
Признаюсь, что нам помогла
зерносушилка, которую приобрели
в 2016 году. Рассуждали так: в Татарстане редкий год обходится без
того, чтобы зерно не надо было сушить, даже с учетом засух. Оно может и не дозреть, и дождь при
уборке пройдет. Так, собственно говоря, оно и получилось. Но зерносушилка для фермера дорогое удовольствие — за нашу мы отдали
порядка четырех миллионов рублей. Приобрели ее по программе
«60х40», сразу заплатили всю сумму, и 40 процентов нам вернули в
виде субсидии после представления документов в Минсельхозпрод
РТ. Это очень хорошая программа,

мы воспользовались ею также для
покупки тракторов.
Зерносушилка вполне может
окупиться уже в этом году потому, что без сушки зерно мы вынуждены были бы сдать на элеватор по низким ценам осенью, как
это сделали многие фермеры. А
так оно лежит на складе сухое, и
есть шанс продать его весной по
более высокой цене.
Зерно — наша главная продукция. Но мы занимаемся также выращиванием картофеля — без химии и удобрений. Тщательно отбираем сорта, в прошлом году приобрели в ТатНИИСХ новые вирусоустойчивые сорта «кортни» и «регги». Получили меньше 100 центнеров клубней с гектара. Немного, зато это чистый органический картофель. Раскупили его быстро. Также у нас есть пасека, производим
свой мед. Планируем производить
крупу и выпекать бездрожжевой
хлеб из органической муки собственного производства.
Записала Людмила
КАРТАШОВА.

На снимке: фермер М.Бахтияров.
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Быстрые деньги от сельхозкооператива
Окончание. Начало на 1-й стр.

Есть за что быть благодарным
и фермеру Илмазу Закирову. Пере
ехав по стечению обстоятельств из
райцентра, где имел неплохую дол
жность, в деревню, он стал рекон
струировать заброшенную молочную ферму. Помогло государство,
выделив субсидию, но этого было
недостаточно. И опять-таки Закирову помог кооператив, выделив
фермеру средства на покупку молокопровода.
— А через некоторое время мне
срочно понадобились деньги на
покупку нетелей — полтора миллиона рублей, — рассказывает Илмаз Илшатович. — И снова помощь я нашел у кооператива
«Большая Елга». В течение двухтрех дней нужная сумма пришла
на расчетный счет моего КФХ, и
вскоре нетели были куплены и за-

везены в наш коровник. С долгом
я рассчитался в течение трех месяцев без всяких процентов.
Одобрительно высказался о кооперативе «Большая Елга» и глава
Большеелгинского сельского поселения Фарит Садриев:
— Кооператив — это, прежде
всего, рабочие места и отчисления
налогов в наш местный бюджет.
При этом работает он надежно и
стабильно. Кооператив закупает излишки молока в наших личных подсобных хозяйствах на рубль-два, а
то и три дороже, чем если бы мы
продавали его разным трейдерам
на сторону. Население также пользуется продукцией кооператива через магазин «Фермер» в Большой
Елге — мы знаем, что она из качественного сырья. А скоро кооператив начнет и скот покупать — начал работать колбасный цех. Есть
первая «ласточка» — один наш

сельчанин сдал лошадь и получил
80 кг отличной конской колбасы.
Смотрю бухгалтерские данные кооператива по закупке молока у насе
ления. Декабрь — в среднем 23 руб.
50 коп. за литр; январь — 21 руб.
20 коп. В это время ЛПХ, не состоя
щие в кооперативе «Большая Елга»,
продавали молоко по 17-19 руб.
…Мы сидим с Минзифаром Исмагиловым в его служебном кабинете и беседуем.
— Минзифар Нургалиевич, —
обращаюсь к фермеру. — Возглавляемый вами кооператив помогает своим членам быстрыми, причем беспроцентными ссудами, покупает у них молоко дороже, чем
другие заготовители. А на что
функционирует сам кооператив?
Ведь это тоже затраты и немалые?
На это Исмагилов отвечает так:
— Во-первых, мы все — уроженцы этих мест, если мы, земляки, не

Рапс — культура выгодная!
Когда жизнь берет за ребро, а помощи ждать не откуда,
мы начинаем думать о внутренних резервах и возможностях. И как часто бывает — находим. Что подтверждает и опыт СХПК «Кызыл юл» Балтасинского района.
Фердинанд Хайруллин,
председатель:

— Наш СХПК «Кызыл юл» —
одно из крупных хозяйств района.
Площадь сельхозугодий составляет 4605 га, из которых 4057га —
пашня. Мы являемся племенным
заводом, занимаемся разведением
и улучшением племенных качеств
коров холмогорской породы татарстанского типа. Имеем 1961 голову КРС, из которых 680 — дойные
коровы. В 2017 году от каждой коровы получено в среднем по 7583
литра молока, что на 587 литров
больше, чем в 2016 году. Рост есть,
но неблагоприятная конъюнктура
цен заставляет искать резервы. А
расти нам еще есть куда. Наша цель
— получать от коровы в год по 8-9
тысяч литров молока.
Одной из мер по повышению
продуктивности коров считаем укрепление кормовой базы вообще и балансирование кормов по белку в
частности. В посевах у нас есть высокобелковые культуры — люцерна, клевер, горох, а в последние годы расширяем посевы рапса, площадь под которым довели в 2017
году до 400 га. С этой площади намолочено 971 т маслосемян при
средней урожайности 24.3 ц/га. Было решено рапс не продавать, а перерабатывать в своем хозяйстве на
масло и жмых, для чего построили
небольшой маслобойный цех. За 4

месяца стойлового содержания коров переработано 360 тонн маслосемян рапса, выработано 122 тонны масла и 227 тонн жмыха.

Файруза Сагзетдинова,
главный экономист:

— Масло мы продали по цене
39,2 тысячи рублей за тонну на сумму 4 миллиона 782 тысячи рублей.
Часть жмыха продали соседним хозяйствам, часть использовали в
своем хозяйстве для добавкив комбикорм. От жмыха имеем доход
3150 тысяч рублей. А всего доход
от переработки 360 тонн маслосемян составит 7933 тыс. рублей. Если из этой суммы вычесть затраты
на выжимку масла в размере 1 тысячи рублей за тонну, то есть на
общую сумму 360 тысяч рублей, то
доход от работы маслобойного цеха составит 7,6 млн. рублей. А ведь
еще имеется дополнительный доход от прибавки молока и повышения его жирности. Если бы эти 360
тонн маслосемян были нами проданы на маслозавод по закупочной
цене 18 тысяч рублей за тонну, выручка составила бы 6,5 миллионов
рублей, что на 1,1 млн. меньше, чем
от переработки рапса на месте. А
вывод такой: перерабатывать рапс
в хозяйстве выгодней, чем возить
маслосемена на переработку кудато, потом везти жмых назад, тем
более, что цена жмыха почти такая

же, как цена маслосемян. Кроме того, для переработки маслосемян
рапса ежедневно занято 6 человек,
что очень важно в зимний период,
когда нечем занять людей, а тут —
новые рабочие места.
Впереди несколько месяцев до
нового урожая. Запас маслосемян
у нас имеется, маслобойный цех работает нормально, от переработки
рапса в хозяйстве будем иметь дополнительный доход. Себестоимость 1 т маслосемян составила
12820 рублей при закупочной цене
18 000 рублей за тонну. В структуре затрат на выращивание рапса самый высокий удельный вес занимают минеральные удобрения и химические средства защиты растений, но без этих статей расхода 24
ц/га получить невозможно.

Раис Сафиуллин,
главный агроном:

— Ничего особенного в технологии выращивания рапса нет. Просто все заложенные в технологическую карту агроприемы мы делаем
своевременно и с хорошим качест
вом. Предшественник рапса — яровые зерновые. Осеннюю обработку
зяби делаем плугом ПЧ-4.5, весной
проводим закрытие влаги и предпосевную культивацию на глубину
заделки семян. На гектар высеваем 9 кг протравленных семян сорта Хантер первой репродукции. Сеем немецкой сеялкой ДМС-9 на глубину 3 см. До посева и при посеве вносили минеральные удобрения
из расчета: диамофоска — 150 кг
на гектар, сульфата аммония — 100
кг/га и КАС — 20 л/га. С севом не

будем друг другу помогать, кто мы
будем такие? Во-вторых, у кооператива тоже есть выгода, иначе мы бы
распались. Это гарантированная сырьевая база. Да, кооператив платит
за молоко своим членам дороже, но
оно, это молоко, есть, а значит нам
есть что перерабатывать. Не будет
молока — значит, наш цех остановится. Поэтому спасибо сельчанам
за то, что держат коров. В-третьих,
кооперативу помогло государство —
мы получили 10 миллионов рублей
субсидии, построили цех по производству твердого сыра, закупили
оборудование. Скоро выйдет в торговлю первая продукция…
И еще есть такая договоренность у членов кооператива: в течение того срока, за который фермер-заемщик возвращает кооперативу долг, его молоко принимается на рубль-полтора дешевле действующих расценок.

…Во вторник с утра звоню Минизифару Исмагилову — хочу уточнить кое-какие данные. Длинный
гудок, но никто не берет трубку. Через пару часов звонок: «Извини, не
слышал, трактор рокотал…». Оказывается, второй день фермер на
своем бульдозере расчищал после
невиданного снегопада территорию:
не только производственной базы
своего хозяйства, но и улицы Большой Елги. Безо всякого договора с
исполкомом сельского поселения,
по своей собственной инициативе,
на собственные средства.

спешили, так как май был холодный, сорняки прорастали медленно. Начали сев 22 мая, завершили
31 мая. До начала цветения рапса
провелихимпрополку гербицидами
Галлон и Клорид и обработку против рапсового цветоеда препаратом
Лямбда. Вторая обработка против
рапсового цветоеда с препаратами
Лямбда — 150 г/га +Искра 700 г/
га. К скашиванию рапса в валки
приступили в конце августа, к обмолоту — в начале сентября. К этому времени зерновые культуры были уже убраны, комбайны были
свободны. Провели тщательную настройку комбайнов для обмолота
рапса для недопущения потерь. Обмолот провели за 9 дней, потерь

от растрескивания стручков не было. На току весь ворох прошел первичную очистку и подсушивание до
7-8% влажности.
Мы очень довольны результа
тами работы с рапсом. В 2018 году рапс посеем на такой же площади — 400 га. Поля подобраны,
с осени вспаханы. Для увеличения
урожая увеличим дозу минеральных удобрений и прежде всего —
азотных в виде КАС. Считаем, что
на серых лесных почвах Балтасинского района получать по 25 ц/га
рапса не так уж и сложно.

На снимках: (на 1 стр.) коллектив молзавода, в центре —
М.Исмагилов; работница колбасного цеха З.Хайрутдинова; главный
инженер перерабатывающего завода И.Исмагилов (сын М.Исмагилова), работники Л.Мухаметгалиев
и И.Камалиев.

Материал подготовил
Иосиф Левин,
заслуженный агроном РТ.

СЕМЕНА РАПСА
Сорт ЮБИЛЕЙНЫЙ (РС 1)

80 руб/кг

цена с доставкой до г. Казань
Селекционно-семеноводческая компания

«СибАгроЦентр»

Алтайский край, г. Рубцовск,
Угловский тракт, 67Д
8 (385-57) 4-07-17, 8-905-925-6788
www.sibagrocentr.ru
sibagrocentr@mail.ru

Организуем оперативную доставку
в любой регион!

8-800-707-71-88

звонок по России бесплатный
Наши партнеры более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана!
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п о н е д е л ь н и к 13.15 Рыцари вечности (12+)

12 февраля

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 СОН КАК ЖИЗНЬ (12+)
10.00, 16.45 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА (12+)
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 АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+)
16.30 Мультфильм
17.30 Татарстан без коррупции (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВАРИАНТ ОМЕГА (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 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+)
13.50 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ (16+)
0.30 ДЖОНА ХЕКС (16+)

13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВАРИАНТ ОМЕГА (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 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+)
13.50 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
0.30 ТРАНЗИТ (18+)

1 канал

11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 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+)
13.50 СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ (16+)
0.30 ХРОНИКИ МУТАНТОВ (16+)

18.50 На самом деле (16+)
0.45 ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 История неизвестного подНТВ
вига. Крепость Бадабер (16+)
22.30 Путин
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
0.15 МЕДСЕСТРА (12+)
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
Россия 16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
4.30, 14.00 XX зимние Олимпий0.00 Захар Прилепин. Уроки
ские игры в Пхенчхане
русского (12+)
9.55 О самом главном (12+)
0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
1 канал
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
субб о та
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17 февраля
18.00 Андрей Малахов. Прямой
18.50 На самом деле (16+)
эфир (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
ТНВ
21.00 ЛАБИРИНТЫ (12+)
21.00 Время
21.35 История неизвестного под- 23.50 Вечер с Владимиром Со7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
ловьевым (12+)
9.00 Если хочешь быть
вига. Крепость Бадабер (16+)
здоровым... (6+)
22.30 Путин
9.15 ДК (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 МЕДСЕСТРА (12+)
НТВ 9.30 Автомобиль (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
Россия 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 11.30 Секреты татарской кухни (12+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.00 Каравай (6+)
ФОНАРЕЙ (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
9.55 О самом главном (12+)
13.25 Обзор. ЧП
13.00 Канун. Парламент.
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
Җәмгыять (12+)
время
12.00 Судьба человека с Борисом 17.00, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 13.30, 0.45 Рамил Курамшинның
НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
юбилей концерты (6+)
Корчевниковым (12+)
21.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ15.15 Йөрәктән — йөрәккә. Ф.
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
ВИДИМЫЙ ВРАГ (16+)
Хөсни (6+)
15.00 XX зимние Олимпийские
23.40 Итоги дня
15.45 Спектакль Йөзек кашы (12+)
игры в Пхенчхане
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
19.00 Телефильм (12+)
эфир (16+)
21.00 ЛАБИРИНТЫ (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соп ят н и ца 20.00 Адымнар (12+)
ловьевым (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
16 февраля
22.00 ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ (12+)
ТНВ 23.50 КВН РТ-2018 (12+)

9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 XX зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 История неизвестного подвига. Крепость Бадабер (16+)
НТВ
22.30 Путин
23.40 Вечерний Ургант (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
0.15 МЕДСЕСТРА (12+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
1 канал
Россия 14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
4.00, 9.20, 13.00 XX зимние ОлимНА ПРОЧНОСТЬ (16+)
пийские игры в Пхенчхане
9.55 О самом главном (12+)
21.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ12.15, 13.45, 17.00, 18.25 Время
11.30 XX зимние Олимпийские
ВИДИМЫЙ ВРАГ (16+)
покажет (16+)
игры в Пхенчхане
23.40 Итоги дня
15.15 Давай поженимся! (16+)
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
Местное время
18.50 На самом деле (16+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
21.00 Время
18.00 Андрей Малахов. Прямой
ч е тв е рг
эфир (16+)
21.30 История неизвестного под
15 февраля
вига. Крепость Бадабер (16+) 21.00 ЛАБИРИНТЫ (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Со23.35 Вечерний Ургант (16+)
ТНВ
ловьевым (12+)
0.00 Познер (16+)
9.00, 0.15 СОН КАК ЖИЗНЬ (12+)
10.00, 17.00 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
Россия
НТВ 10.50 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
9.55 О самом главном (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 12.00, 23.30 МАРЬИНА РОЩА (16+)
13.00 Каравай (6+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
13.30 Документальный фильм (12+)
Местное время
ФОНАРЕЙ (16+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә.
12.00 Судьба человека с Борисом 13.25 Обзор. ЧП
Гакыйль Сәгыйров (6+)
Корчевниковым (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 XX зимние Олимпийские
НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
15.00 Шаян-ТВ
игры в Пхенчхане
21.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ15.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
ВИДИМЫЙ ВРАГ (16+)
16.00 АРАБЕЛЛА
эфир (16+)
23.40 Итоги дня
ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+)
21.00 ЛАБИРИНТЫ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
ср е д а 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
14 февраля
20.15 Күчтәнәч
НТВ
ТНВ 21.00, 22.00 ВАРИАНТ ОМЕГА (12+)
23.00 Автомобиль (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 8.10 Здравствуйте! (12+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
9.00, 0.15 СОН КАК ЖИЗНЬ (12+)
ФОНАРЕЙ (16+)
10.00, 17.00 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
ЭФИР
13.25 Обзор. ЧП
10.50 Белем дөньясы (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
9.00 Документальный проект (16+)
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 12.00, 23.30 МАРЬИНА РОЩА (16+) 12.00, 16.00 Информационная
НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
13.00 Каравай (6+)
программа 112 (16+)
21.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ13.30 Документальный фильм (12+) 12.30, 18.30 Советы дня (16+)
ВИДИМЫЙ ВРАГ (16+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+) 12.55 Казанская Афиша (16+)
23.40 Итоги дня
13.00, 23.25 Загадки человечества
14.45 Здоровая семья:
0.10 Поздняков (16+)
с Олегом Шишкиным (16+)
мама, папа и я (6+)
0.20 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.50 СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ15.00 Шаян-ТВ
НОСТЬ (16+)
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
16.00 АРАБЕЛЛА
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+)
вт о р н и к
19.00, 22.00 Город (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
13 февраля
20.00 СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
ДНОЙ (12+)
ТНВ 20.10 Тукай урамында
0.30 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН (12+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВАРИАНТ ОМЕГА (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
9.00, 0.15 СОН КАК ЖИЗНЬ (12+)
10.00, 17.00 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
1 канал
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
ЭФИР 4.00, 9.20, 15.20 XX зимние Олим12.00, 23.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ
пийские игры в Пхенчхане
ПИСТОЛЕТА (12+)
11.00 Модный приговор
9.00 Территория заблуждений с
13.00 Путь (12+)
Игорем Прокопенко (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 Документальный фильм (12+)
10.00, 16.00 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 МАРЬИНА РОЩА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
17.00 Трибуна Нового Века (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВАРИАНТ ОМЕГА (12+)
23.00 ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ (12+)

ЭФИР
9.00 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+)
14.00 Засекреченные списки (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 Опасный ЗОЖ (16+)
23.00 ПРОГУЛКА (16+)

1 канал
4.00, 9.20, 10.40, 14.30 XX зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане
13.00, 16.45, 18.25 Время покажет
(16+)
15.45 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Роберт Плант (16+)

Россия
4.00 XX зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 XX зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ЛАБИРИНТЫ (12+)

ЭФИР
8.20 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН (12+)
9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная
программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР (12+)
23.40 КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ (12+)

1 канал
6.00, 10.20, 12.20 XX зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
8.50 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 18.00 Новости
15.00 Ээхх, Разгуляй! (12+)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 ЭВЕРЕСТ (16+)

Россия

17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

18 февраля

ТНВ
7.10 Концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Если хочешь быть
здоровым... (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә.
Гакыйль Сәгыйров (6+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм (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 УНДИНА. (18+)

ЭФИР
15.30, 21.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Памяти Егора Летова.
Легендарный концерт
Гражданской обороны (16+)

1 канал
7.25 Смешарики. ПИН-код
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.15, 13.20 XX зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане
11.00 В гости по утрам
12.20 Теория заговора (16+)
15.55 Финал конкурса Лидеры
России
17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН (16+)
0.45 ИГРА (16+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05 XX зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
16.15 БУДУ ЖИТЬ (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьевым (12+)
0.30 Дежурный по стране

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 11.40 Вести
12.10 ЛЕГЕНДА №17 (12+)
15.00 XX зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
НТВ
21.00 РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ (12+)
0.55 ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО (12+)
7.00 Центральное
телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
НТВ 8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
7.25 Смотр
10.20 Первая передача (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
11.00 Чудо техники (12+)
8.20 Их нравы
11.55 Дачный ответ
8.40 Готовим с Алексеем
13.00 НашПотребНадзор (16+)
Зиминым
14.00 У нас выигрывают! (12+)
9.15 Кто в доме хозяин? (16+)
15.05 Своя игра
10.20 Главная дорога (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
18.00 Новые русские
12.00 Квартирный вопрос
сенсации (16+)
13.05 Поедем, поедим!
19.00 Итоги недели
14.00 Жди меня (12+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
15.05 Своя игра
21.10 Звезды сошлись (16+)
16.20 Однажды... (16+)
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На злобу дня
Людмила КАРТАШОВА
На днях Казань посетил
известный профессор
ветеринарии из Моск
вы, президент Ассоциации
практикующих
ветеринарных врачей
России Сергей Середа.
Целью его визита стал
уникальный
проект
под названием «Диалоги о профессии с доктором Середой», который он разработал специально для студентов
младших курсов, выбравших профессию
ветеринарного врача. Первая встреча с «зубром»
ветеринарного искусства прошла в Казани в го
сударственной академии ветеринарной медицины
имени Н.Э. Баумана. В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Олег Земсков, руководители
Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, преподаватели и студенты вуза.

Т р уд н ы й в ы б о р

Актовый зал академии
был заполнен, как говорят,
под завязку, даже пришлось
ставить дополнительные стулья. Да и на сцене был анш
лаг: во главе с Сергеем Середой собралась многочисленная компания — встретиться со студентами, ответить на их вопросы прибыли
из Москвы, а также из Казани представители различных
клиник и фармакологических
предприятий ветеринарного
профиля. Многие из них заявили, что готовы принять на
работу наиболее талантливых
и трудолюбивых выпускников
вуза. И этот момент, к слову,
особенно заинтересовал сидящих в зале студентов.
Во время перерыва в кулуарах пообщалась с молодежью — так вот, ребята
признались, что сегодня будущему ветеринарному врачу, да и любому другому выпускнику сельскохозяйственного вуза мало хорошо
учиться в высшей школе и
быть эрудированным специалистом, надо еще элементарно уметь «устроить» себе
теплое денежное место. И
его надо готовить заранее,
толкаться локтями… Вот так.
Сергей Середа заявил,
что он из другого поколения

— родом из Советского Союза, когда «бал правили»
несколько иные идеалы. Да
и студенты в ту пору были
другими — думали не о
деньгах и не о том, как лучше самому устроиться, а как
получить больше знаний,
практических навыков, чтобы в будущем стать полезным обществу. А уж оно решит, кто чего достоин.
Жизнь, конечно, на месте
не стоит, идеалы и идолы
меняются. И все же Сергей
Владимирович назвал обучение студентов в советские
времена более продуманным, качественным и сильным, чем нынче.
Когда кто-то из зала попросил мэтра назвать его
любимые предметы, которые он изучал во время учебы в Московской ветеринарной академии, Середа ответил, что самый важный —
и тогда, и сейчас — анатомия, в том числе человека.
А самым ненужным пред
метом, которым пичкали в
70-е годы студентов вузов,
назвал историю КПСС…
К сожалению, российские
дипломы о высшем медицинском, ветеринарном, да и другом образовании в Европе не
котируются. Это значит, что,

приехав, например, во Францию, выпускник с дипломом
Казанской академии ветеринарной медицины не сможет
работать практикующим ветеринарным врачом — ему придется сдавать для этого сложнейший экзамен, который далеко не всем по зубам. Зато
в Индии, Мексике, африканских странах проблем с трудоустройством не будет.
Не будет, кстати, проблем
с трудоустройством и в Татарстане, где самое большое
в России поголовье скота,
есть крупные птицефабрики,
имеются условия для создания собственных фермерских
хозяйств… Не берусь судить
о том, насколько престижно
трудиться ветеринарным врачом в какой-нибудь отсталой
африканской стране. А в нашей республике с развитым
животноводством как никогда остра потребность в сельскохозяйственных кадрах, хозяйствам Татарстана в настоящее время требуются, по
словам заместителя министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Олега
Земскова, 172 ветеринарных
врача, 104 зоотехника. Дефицит этих профессий ощущается практически во всех районах, но особенно в Азнакаевском, Буинском, Менделеевском. Самой проблемной
является обеспеченность кадрами производственной ветеринарной службы — 83
процента. По статистике ежегодно лишь 30 процентов выпускников Академии ветеринарной медицины едут на работу в сельскую местность.

Может, все дело в деньгах
и выпускникам сельхозвузов
мало платят? Но это не совсем так. С июля 2015 года
действует приказ Главного
Управления ветеринарии Кабинета Министров РТ о материальной поддержке молодых специалистов в возрасте
до 30 лет. В течение первых
трех лет работы им производится ежемесячная доплата к
основной заработной плате
до 10 тысяч рублей, единовременная выплата подъемных
до 35 тысяч рублей, предоставляется приоритет при получении субсидий на жилье и
т.д. И это не считая материальной поддержки по линии
Минсельхозпрода РТ, по которой выпускникам аграрных
вузов выплачивается 300 тысяч рублей подъемных и в течение первого года работы по
7,5 тыс. рублей ежемесячной
доплаты. Так может, ну ее, эту
Африку, и не нужен нам берег турецкий — свой будем
осваивать!
Почему нас не жалуют Европа или США? Сергей Середа считает, что там совсем
другая ветеринария, на порядок выше нашей. Там другое
отношение к животным, другой формат обучения в вузах,
и в первую очередь — у студентов много практики.
— Зато у нас — много общественных наук, — посетовал Сергей Середа. — Нет,
они, возможно, тоже необходимы, но не в таком объеме,
как сегодня. Студентам медицинских, технических вузов их
можно было бы давать меньше. И уж, конечно, не за счет

сокращения практических занятий по специальности.
Когда разговор зашел о
ветеринарной практике, зал
заметно оживился. Дело в
том, что в последние год-два
в ветеринарных вузах страны,
согласно общероссийским
образовательным стандартам,
значительно сократили практические часы. Похоже, тлетворный Запад, разрушая через свое лобби в Москве общее образование, и в высшее
специальное
образования
протянул свои щупальца.
— А нам практики так не
хватает! — горячилась девушка у микрофона. — Помогите вернуть практические
часы, Сергей Владимирович.
На третьем курсе у нас вообще практику отняли…
Но Середа лишь беспомощно развел руками. Правда, посоветовал написать
коллективное письмо в Минобрнауки РФ.
Кстати, о той самой практике для будущих ветеринаров, которой в вузе так не
хватает. Некоторые разумные студенты, понимая важность умения «работать руками», сами организуют себе практику.
Как-то довелось познакомиться на подворье владельца ЛПХ Валерия Золотарева
из поселка Мирный в Казани со студенткой академии
ветеринарной медицины Софьей Бикбовой. Маленькая
хрупкая девчонка ловко
управлялась с лошадьми и
коровами: принимала роды,
выхаживала жеребят и телят,
возилась с поросятами и

прочей мелкой живностью,
всех лечила от болезней и
травм. Девушка честно призналась, что в вузе практики
ей не хватает, а тут нашелся
человек, с которым она как
бы заключила негласный договор: она помогает по хозяйству, ухаживает за животными и заодно набирается
практического опыта.
Еще одна студентка Казанской ветакадемии Настя
Маркова пошла по стопам
старшей подруги и тоже стала повышать свои практические навыки в хозяйстве Золотарева. У Насти интересная история. Еще школьницей она успешно занималась
конкуром, выступала на соревнованиях
различного
уровня, заработала второй
взрослый разряд, мечтала о
выходе на международную
арену. Но однажды получила серьезную травму, после
которой врачи категорически запретили садиться на
лошадь… И Настя решила
стать ветеринарным врачом,
чтобы быть ближе к животным, а нехватку практики
восполняла в ЛПХ Золотарева.
Сергей Середа рассказал,
что после Казани намерен
провести подобные встречи
с будущими ветеринарами в
других городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Омске.
На снимках: встреча
профессора Середы со студентами КГАВМ.
Фото автора.

Новости

Обеспечат
пожарными
извещателями

Выставка
современных
художников

Многодетные семьи с четырьмя
детьми будут обеспечены автономными пожарными извещателями.
Об этом на пресс-конференции в
ИА «Татар-информ» сообщил заместитель Главного государственного
инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.
«До этого мы устанавливали извещатели в дома многодетных семей, где пять и более детей, сейчас,
где четыре ребенка, может быть,
дойдем и до семей, где три ребенка», — поделился Максим Трущин.
Трущин призвал всех жителей Татарстана устанавливать в свои дома
и квартиры автономные пожарные
извещатели, напомнив, что устройство может спасти жизни людей.

Сегодня в галерее «Окно», которая расположена в здании Казанской ратуши, откроется выставка современных художников Татарстана
«Другое время». Об этом сообщает
пресс-служба галереи. Наряду с недавними выпускниками Казанского
художественного училища им. Н.Фе
шина свои работы выставят уже известные молодые живописцы: Алексей Цыбисов, Alesha Art, Екатерина
Конюхова и Александра Маренич.
Работы, вошедшие в экспозицию,
выполнены в разных стилях и техни
ках, для выставки были отобраны
оригинальные образцы живописи,
графики, скульптуры и керамики.
Гостями открытия станут казанские поэты Игорь Тишин, Полина

Пантелеймонова, Айрат Бик-Булат
ов, Анна Русс, Ангелина Кузьминых,
а также музыканты Радиф Кашапов и DJ Ваня Лимб.

Пятиклассник
собрал
суперкомпьютер
Ученик пятого класса красноярской школы № 42 (Кольцевая, 12а)
Григорий Кузнецов за несколько недель собрал миниатюрный аналог
суперкомпьютера. На сборку аналога у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей — большинство деталей
для миниатюрной копии удалось
найти на интернет-аукционе.
Его версия компьютера легко помещается в школьном портфеле.
Но производительность этого изобретения ниже, чем у настоящего

суперкомпьютера (это вычислительная машина, которая по своим
техническим характеристикам многократно превосходит большинство
компьютеров).
«Для создания умной машины
понадобилось несколько одноплатных компьютеров размером с банковскую карту, вентиляторы, алюминиевые радиаторы для охлаждения плат, оргстекло, сетевой кабель, болты и гайки. Сложную вычислительную машину Григорий собрал своими руками, соединив несколько плат в сеть.
Получившийся вычислительный
кластер способен делать параллельные расчеты, совсем как
«взрослый» суперкомпьютер.
Модульная структура позволяет
подключать неограниченное число
плат, тем самым увеличивая производительность суперкомпьютера
до необходимого уровня», — пояснили в управлении образования.

Школьник признался, что ему помогал отец:
«Мой папа занимается научными исследованиями в области суперкомпьютерных технологий. Мне
всегда было интересно, что это за
»машина» такая. Я выяснил, что настоящий суперкомпьютер — это
очень большое и дорогое устройство. Основная сложность в его изучении заключается в том, что для
новичков в этой области совсем нет
учебной литературы, но мне повезло — у меня есть папа, который
рассказывает мне об устройстве суперкомпьютеров, показывает примеры параллельных программ и отвечает на все мои вопросы».
В мэрии уверены, что благодаря Гришиной разработке школьники и студенты смогут изучать принципы работы сложной техники, научиться параллельному программированию и управлению искусственным интеллектом.
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С Юрой мы познакомились на
рынке. Я уже собиралась отойти
от мясного лотка, но хозяин остановил.
— Подождите, вон моя жена со
своим мужем новую партию несут.
Высокие отношения, подумала
я. Подошедшая Мила приветливо
улыбалась и советовала куски получше; ее первый муж, Юра, считал деньги, а второй, Константин,
рубил свежие туши.
— Редко такую дружбу между
бывшими супругами встретишь, —
заметила я.
— Да мы и живем все вместе,
— невозмутимо ответила Мила. —
В деревне начнешь скрывать —
станут сочинять, так пусть уж говорят как есть!
Вечером я напросилась к Миле в
гости — купить домашнего молока.
На участке стояло два дома.
Один большой, другой поменьше,
но тоже ухоженный. В загоне за
огородом мычали коровы.
Я пришла к самой дойке, Мила
усадила меня в беседку и велела
ждать. Тут же из большого дома
в малый пробежали мальчик и девочка. Вытащили трехколесные велики и укатили.
— Аккуратнее на речке! — услышала я оперный голос подошедшего Юрия.
— Чьи внуки-то? Ваши или Константина?
— Все наши.
Пришла Мила, поставила на стол
трехлитровую банку молока и предложила кофе. Пока мы пили, я ус-

лышала историю, непривычную для
пуританской сельской жизни.
— Ты же видишь, какой Юра
красавец. Сейчас уже, конечно, наел пузо, а раньше... Познакомились, когда я только школу окончила. А он студент, приехал на лето к родственникам. Мы тогда жили в Туапсе. Любовь у нас случилась с первого взгляда. Он еще и
песни пел, как Магомаев. А что я
в жизни видела, кроме гор и моря? Влюбилась страшно.
Осенью девушка поехала учиться в Ростов, ее поклонник оканчивал там строительный техникум. В
городе молодые поженились, получили комнату в общежитии. Вскоре на свет появился первенец.
— К тому времени Юра уже работал на стройках, объекты шли
один за другим. Но я стала замечать,
что муж пьет. Сперва за ужином, а
потом уже и с работы стал приходить под хмельком. Говорила, что
мне алкаш не нужен, — без толку.
Юра мог приползти домой избитый и с пустыми карманами или исчезнуть на несколько дней. Миле тоже хотелось в такие моменты исчезнуть, да куда? На руках уже было
двое мальчишек — Саша и Митя.
Однажды вечером в дверь постучали. На пороге стоял высокий мужчина, чем-то похожий на ее мужа.
— Я Константин. Мы с Юрой вместе работаем, он сейчас спит у меня в машине. Но у вас, гляжу, дети,
нехорошо, чтобы они видели отца
таким. Лучше к себе его отвезу. А
как проспится, поедет домой.

Сделано для людей

Предпринимателя Евгения Федорченко из
города Чулыма (Новосибирская область)
многие называют чудаком. Мужчина за свой
счет возводит социально значимые объекты
для горожан и наживаться на них не хочет.
Недавно Евгений построил двухэтажный оздоровительный центр с чисто символическим
абонементом — всего 333 рубля в месяц.
Здесь есть все необходимое: залы для тренировок, тренажеры, души с автоматической
регулировкой воды и сауна.
«В последний раз спортивное учреждение
в Чулыме открывалось еще при СССР, — рассказывает Евгений. — Да и готово оно было
лишь наполовину. В городе нет централизован
ного горячего водоснабжения, поэтому, навер
ное, многие пенсионеры за 333 рубля в месяц
будут ходить в фитнес-центр, чтобы помыться. Но пусть ходят, для людей же и сделано».
Федорченко уже задумался над следующим
проектом — кофейней, которая должна по-

— А сами-то не пьете? — обреченно спросила Мила.
— Генетическое отвращение к
водке: и отец не пил, и дед.
— Вот бы и нам такое отвращение, — вздохнула Людмила. —
Чаю хотите? Я как раз пирог испекла на годовщину свадьбы. А
Юра, видимо, уже отметил.
Пока пили чай, гость рассказал,
что под Ростовом у него дом и хозяйство, что ему тридцать лет, живет один.
— Что так?
— Хочу встретить порядочную
женщину, готовую жить на земле,
вести хозяйство... Но главное — чтобы увидел и как током прошибло.
Именно так случилось у Милы
с первым мужем, и похожий разряд она почувствовала теперь. Но
к чему это ей, несчастливой замужней женщине?
На прощание Костя оставил
свой номер телефона.
Жить по-прежнему Мила была
уже не в силах. Тут как раз подруга уехала за границу и предложила страдалице пожить у нее.
— Юра тогда уже почти не рабо
тал, а тут его позвали на несколь
ко дней в область дом штукатурить,
— рассказывала мне Мила. — И я
решила съехать так, чтобы дети не
видели скандала. Позвонила Косте,
попросила помочь с вещами. Просто наступил момент, когда или в
петлю, или в новую жизнь.
Костя не стал ее отговаривать,
но предложил поискать Юре доктора, чтобы закодировал.

влиять на городскую демографию. «Вот парень с девушкой познакомился — куда им
идти? — спрашивает Евгений. — В местном
ДК только хор бабушек, и все. Единственный
кинозал в Чулыме закрылся после того, как
просмотры переросли в коллективные пьянки
и дебоши. Думаю, мне удастся это перебороть».

Родственные души

Американцы Алан Робинсон и Уолтер Макфарлейн 60 лет — закадычные друзья. Мужчины познакомились еще в школе и с тех
пор были неразлучны. Однако недавнее открытие повергло Алана и Уолтера в шок.
Макфарлейн рос без отца и мечтал найти его, но безуспешно. Недавно Уолтер решил воспользоваться генетической базой
данных для поиска пропавших родственников. Мужчина сдал тест ДНК и обнаружил,
что один пользователь недавно также искал
родню, причем результаты его анализов

— Не хочет он, пробовала, —
отмахнулась Мила. — Думать уже
о нем не могу. Только развод.
— Ну что же, машина у меня
есть. Могу что-нибудь привезти,
починить — помочь по-человечес
ки, — ответил Костя.
Юра покуролесил несколько
дней в свободной квартире, а потом затосковал. Пришел, упал в
ноги, но Мила была непреклонна.
На праздники родственники забрали детей в Туапсе — мальчишки этого ждали, да и Мила хотела
выдохнуть хоть ненадолго.
Но в первый же выходной в
дверь позвонили. На пороге стоял
Константин. В одной руке у него
был большой импортный конструктор, в другой — ведро мандаринов.
— Где наши щеглы? — спросил он.
«Наши» он говорил чуть ли не
с самого переезда. Узнав, что уехали, улыбнулся:
— Может, оно и хорошо, давно надо поговорить.
Сердце женщины ушло в пол:
догадывалась, что Костя ездит к
ней уже не по-дружески, да и сама понимала, что втюхалась. Но
какая любовь, когда у нее двое пацанов и куча проблем?
Гость подтолкнул женщину
внутрь, усадил в кресло и начал го
ворить. Да, некрасиво, что он коллега ее бывшего мужа, но человек
живет один раз, нельзя отказываться от любви из-за условностей.
Но все это романтика, а Мила
отлично знала, как оно бывает. Что
скажет Костина родня? Как воспримут новость дети? Где всем им
жить?
На это у Кости были конкретные ответы.
— Переедем ко мне в деревню.
Ростов рядом, буду возить тебя на
работу, детей в школу. Родственники слова не скажут. С Юрой тоже можно по-мужски все утрясти.
Эту ночь влюбленные провели
вместе.
Детей после каникул привезли
уже в большой дом у реки. А через
два года у них родилась голубогла
зая сестричка Соня. Мальчишкам
нравилась деревенская жизнь —
каждый день события. То по доро
ге в школу машина сломалась, то
коза принесла потомство...
В эту картину благополучия не
вписывался только Юра. Казалось
бы, отрезанный ломоть, тем более
квартиру Мила ему оставила. Но и
она, и Костя чувствовали себя виноватыми.
С постоянной работы Юру попросили. Жил от шабашки до шабашки: Костя часто просил друзей
взять рукастого мастера.
Иногда Юра встряхивался, не
пил несколько недель, мылся, наряжался и просил привезти детей,

идентичны генам Уолтера. Этим незнакомцем оказался Алан. Лучшие друзья оказались родными братьями.
Робинсон воспитывался в приемной семье и тоже мечтал найти хоть кого-нибудь
из родных, но не ожидал, что самый близкий человек всегда находился рядом. «Это
открытие меня потрясло, — признался Алан.
— Я еще не до конца осознал случившееся,
и мне только предстоит привыкнуть к новому чувству. Но это лучший рождественский
подарок, который я мог себе представить».
Братья планируют отправиться в путешествие вместе и отпраздновать долгожданный
выход на пенсию.

Не наточены ножи

85-летний Валентин Андреевич из подмосковной Балашихи каждый день выезжает в
столицу на заработки. Москвичка Ольга Точилинская случайно стала свидетельницей

чтобы погулять с ними. Мила привозила. Смотрела, как Санька и
Митька бежали к отцу, как он поднимал их на руки и что-то говорил
своим оперным голосом.
Тогда Мила плакала и думала: почему жизнь так к нему несправедли
ва? Она, купающаяся в счастье, уже
забыла плохое и хотела, чтобы у
бывшего мужа тоже все наладилось.
А потом на стройке Юра упал с
лесов и сломал шейку бедра.
— У нас домик старый пустует, — неожиданно сказал Костя,
— можно его привести в порядок
и привезти Юру на время, пока нужен уход. Тут все-таки дети.
Расплакавшаяся Мила всплеснула руками.
— А что люди скажут?
— Наплевать.
Из больницы они перевезли
Юру к себе...
Кофе мы давно выпили, но мне
не хотелось уходить, недослушав.
— Шуму было! — рассказывала Мила. — И султаншей с мужским
гаремом называли, и императрицей
— это я самое приличное повторяю.
Но со временем привыкли. Иногда
подшучивают, с кем из мужей я на
отдых поеду или какой дед внуков
в сад поведет. Ну и пусть.
— Наверное, труднее всего было Юре — его же вроде как пожалели, да еще бывший коллега, уведший жену.
— Он все не верил, что я смогу кого-нибудь полюбить после него. Ехал с больной ногой в дом моего мужа, чтобы меня отбить! Ну
не идиотизм? А потом полежал несколько месяцев, посмотрел, как
мы живем, сколько работаем, как
уважаем друг друга, и все понял.
— А почему, когда выздоровел,
к себе не вернулся?
— Квартира там сгорела. Я пустила жильцов, а они не уследили.
Так и пошло. У нас росло хозяйство, Юру привлекли, чтобы мог заработать. Пить он бросил.
— Сам?
— Помогли, конечно, с лечением. Но лет десять уже не пьет.
— Так, может, его женить? А
то у вас два хороших мужа, а у
кого-то ни одного.
— Да разве я против? Встретит
хорошую женщину, пусть идет! Но
не встречает пока, — ответила Мила. — И в город отсюда не хочет, у
него тут работа, внуки, мы рядом.
Я почувствовала в голосе Милы
легкую нотку ревности. Она это заметила и поспешила попрощаться.
По дороге я прижимала к себе
банку молока и вспоминала фильм
«Покровские ворота». Поди знай,
о чем история Милы, Юры и Константина — о доброте или о «высоких отношениях»?
Светлана ЛОМАКИНА.

нехитрого промысла пенсионера. «Завтракали с дочерью в кафе, — пишет Ольга в социальной сети. — Зашел дедушка, приблизился к барной стойке и сказал: «Я профессиональный точильщик. Не нужно ли ножи
поточить?» В кафе отказали. Я спросила, выезжает ли он по адресу. Оказалось, да. Приехал и поточил нам все ножи. Стоимость —
сколько дадите».
Валентин Андреевич рассказал, что он десятый ребенок в семье и единственный из
детей, кто выжил после войны. Точит ножи
он не один десяток лет: приезжает в столицу электричкой и ищет заказчиков, где придется. Однако дедушка не жалуется на жизнь
и говорит, что если бы не ежедневная работа, он давно бы умер. Ольга опубликовала
номер телефона Валентина Андреевича, и
сразу последовал шквал звонков людей, принявших историю пожилого точильщика близко к сердцу. Тысячи жителей Москвы и Подмосковья внезапно обнаружили, что у них
дома не наточены ножи.
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Дом, сад-огород

Картофель —
надежная
антикризисная
культура
Не секрет, что картошка со своего участка вкуснее, чем покупная, она экологически чистая, а главное, обходится, как говорится, малой кровью. Так называемый второй хлеб не раз
выручал нас в трудные времена. Считайте, что выращивание
картофеля сегодня — это антикризисная программа в вашей
семье. Только надо хорошо подготовиться к его посадке.
Самое сложное, особенно для шестисоточников, найти для картофеля
место на участке, ведь всю площадь
в основном заняли высокорослые
яблони, груши, заросли кустарников.
А картофель в тени деревьев растет
только в ботву, тут не до урожая.
Вспомним, что в Европе еще в XIX
веке в междурядьях сада успешно выращивали многие полевые культуры.
Возьмем этот опыт за основу.
Взрослые стареющие яблони и
другие плодовые культуры уже в феврале следует сильно обрезать. Надо
уменьшить крону до 3-3,5 м, а нижние малоплодородные ветки вырезать, чтобы предоставить максимальный доступ света в междурядья, и
прежде всего с востока, юго-востока, юга и юго-запада, чтобы с утра и
до 14-15 часов посаженный весной
картофель освещался солнцем. Там,
где почва талая или незначительно
промерзла, можно раскорчевать малоурожайные, подмерзшие в последние годы плодовые деревья. А в деревнях большую часть участка отвести под картофель, лучше всего ранний, чтобы с середины июня иметь
его на своем столе и на продажу.
Кто сажает много картофеля, должен устроить на участке плодосмен.
Посадите его там, где в прошлом году росли рожь, горчица, ячмень, овощи. На будущий год культуры поменяйте местами. Урожай сразу возрастет в 1,5-2 раза.
В условиях нынешней зимы у многих частников семенной материал
сгнил во время хранения. Жалко, конечно. Но посмотрите на неприятность с другой стороны: может, это

знак для замены сорта на более
устойчивый к фитофторозу. Я лично
предпочитаю сажать два-три сорта,
относительно устойчивых к этой болезни, — это Диво, Валентина и Дарковичский. Кроме того, данные сорта
невосприимчивы к раку картофеля и
слабо поражаются паршой. Да и некоторые виды нематод обходят их
стороной. Но в каждой почвенно-климатической зоне свой реестр районированных сортов.
Зачем надо сажать различные сор
та? В один год наиболее урожаен раннеспелый сорт, в другой — среднеспелый либо среднепоздний. Когда
какой, заранее не угадаешь. Лично я
лет через пять прежние сорта на своем участке меняю на новые, которые
были получены на безвирусной основе. Урожайность этих сортов при хорошем уходе составляет 6-8 кг с 1
м2. Вот и выходит, что полсотки под
картофель вполне достаточно, чтобы
обеспечить им семью на весь год.
Картофель должен
ПОЗЕЛЕНЕТЬ
Чтобы получить урожай в середине июня, когда на рынке картофель
самый дорогой, советуем вам уже в
начале февраля проращивать клубни
на свету, разложив их на подоконнике в два-три слоя, температура должна быть 15-18°С. Ночью для закалки
зеленых ростков ее можно снизить
на 5-7°С. Через 20-25 дней клубни с
короткими зелеными ростками и зачатками корешков укладывают в рассадные ящики, где уже насыпан
4-5-сантиметровый слой торфа с
опилками, затем клубни присыпают

той же смесью и увлажняют. При таком проращивании уже в начале апреля мы получаем рассаду, по 5-6 шт.
с 1 клубня, которую рассаживаем (по
одному) в 12-15-сантиметровые гор
шки. В начале мая рассаду картофеля окончательно пересаживаем из
горшков в теплички или парники с
дополнительным укрытием на случай
возвратных холодов. В середине июня нас уже порадует первый урожай
раннего картофеля.
Хороший урожай картофеля вы не
получите, если сейчас не позаботитесь об органических удобрениях.
Лучше всего запастись перегноем или
хорошо перепревшим торфом. Ведь
при посадке в каждую лунку вам нужно будет внести 2-3 горсти перегноя
с добавлением древесной золы. Можно воспользоваться отличным опытом брянских картофелеводов: они
делают сдвоенные рядки картофеля,
закапывая между ними перепревший
навоз. Схема такая: 40 см — между
рядками и 100 см — между соседними лентами. В грядке клубни размещают в шахматном порядке — через 30-40 см, а рассаду раннего картофеля — по одному ростку через
20 см. Такие сдвоенные рядки в сухую погоду удобно поливать по бороздкам между ними. Широкое же
междурядье используют для высокого окучивания. Проводят его постепенно, подгребая к кустам почву раз
в неделю, что позволяет также уничтожить проростки сорняков.
Одновременно с покупкой сорто-

вого картофеля следует приобрести
(пока не подорожала) легкую нетканую пленку (спанбонд 17, агротекс 17,
агроткан 17, 19, 23 г/м2) для укрытия
картофеля в открытом грунте. Там,
где садовые участки расположены в
низинах, на бывших болотах, где бывают сильные весенние заморозки
(-5-7°С), лучше использовать более
плотную пленку — 30-40 г/м2. Если
вы будете выращивать ранний картофель в парнике или пленочном туннеле, то купите еще более плотную
пленку (агротекс 60, агроткан 50,
спанбонд 60). Можно уже сейчас, зимой, сделать деревянный каркас и
установить его в том месте в саду,
где мало тени и где ранний картофель из рассады проявит себя лучшим образом.
Раннеспелый картофель, посаженный в середине мая (в обычные сроки), хорош еще и тем, что созревает
раньше, нежели его ботва заражается фитофторой, и вы сможете убрать
урожай уже в конце августа. Ранний
картофель, убранный в сухую погоду, хранится лучше, чем позднеспелый, который в конце выращивания
часто попадает под дождь и, заразившись фитофторозом, что случилось прошлой осенью, загнивает в
хранилище.
Выращивание картофеля под
пленкой позволит избежать и другой
напасти — колорадского жука.
Александр Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент.

Рассада — для красивого сада

Мне, как и многим цветоводам, хочется поскорее заняться своими любимыми растениями. Ведь, несмотря на морозную погоду, некоторые семена уже пора сеять.
Отправляясь в садовый центр за семенами, не могу устоять перед искушением и покупаю ворох ярких пакетиков. Да и как удержаться перед множеством разнообразных сортов. Одних анютиных глазок, отличающихся
по размеру и окраске цветков, несколько десятков. Готовая рассада не
отличается разнообразием.
Хочу поделиться своим опытом семенного размножения цветов. Много
лет назад мне казалось, что нет ниче-

го проще: купил семена, бросил на
грядку, присыпал землей — и жди
цветения. Но вскоре стало ясно, что
на этом пути могут встретиться не
только удачи, но и разочарования. Со
временем убедилась, что многие цветы лучше выращивать через рассаду.
Это выгодное дело: из одного пакетика может получиться как минимум десяток новых растений. Покупка такого же количества готовой рассады
обойдется значительно дороже!
Я уже привыкла к тому, что весной
все подоконники загромождены ящиками, горшками с зелеными всходами и приходится тратить время и силы на пикировку сеянцев, их закаливание перед высадкой в грунт.
При выращивании рассады следую
некоторым простым приемам, пренебрежение которыми приводит к негативным последствиям. Так, никогда
не беру для посева землю из собственного сада. В ней могут быть бактерии и грибы, которые ухудшают
прорастание семян и развитие рассады. Приобретаю специальную почвен-

ную смесь. Семена сею в любые емкости (пластмассовые горшки, лотки,
молочные пакеты) с дренажными отверстиями в дне.
Сеянцы целозии, ипомеи, душистого горошка не пересаживаю — они
плохо переносят такую процедуру. Семена этих однолетников сею в торфоперегнойные горшочки и в них же высаживаю рассаду в грунт.
Контейнеры заполняю так, чтобы
уровень слегка уплотненного увлажненного грунта был на 1 см ниже
верхнего края емкости.
Очень мелкие семена (бегонии, лобелии, петунии и др.) рассыпаю по
поверхности грунта и, не засыпая
землей, слегка вдавливаю в почву.
Посевы сбрызгиваю теплой водой из
пульверизатора. Чтобы сохранить
влагу, горшочки или лотки закрываю
пленкой. Убираю ее, как только появляются всходы.
Лобелию и сальвию сею в феврале, душистый горошек, скабиозу,
львиный зев — в марте, агератум,
бархатцы, годецию — в апреле.

Мне показалось заманчивым выращивать из семян не только однолетники, но и некоторые многолетники. Сравнительно быстро после
посева зацветали лишь дельфиниум, аквилегия, эхинацея пурпурная.
Цветения аконита пришлось ждать 3
года, а лилии и рябчиков — 4.
А вот ирисы и пионы могут зацвести только через 6-8 лет после
посева. Думаю, это дело селекционеров — ждать так долго. А я покупаю деленки, и когда цветы разрастаются, размножаю их делением.
Иногда неудачи связаны с тем, что
цветочные семена потеряли всхожесть. Несмотря на то, что внутри
каждого семечка дремлет будущее
новое растение, слишком долгий сон
в неподходящих условиях может при
вести к гибели. Хотя в сухом и прохладном месте семена большинства
растений могут оставаться жизнеспособными в течение 2-3 лет.
Н.Вязова.
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Решение CAS отменено,
так как на судьях обнаружены царапины.
***
Как-то мой друг–торговец
объяснил принцип торговли
в РФ. Можно продать четыре яблока по низкой цене
или два по высокой. А если
навар одинаков, зачем эта
суета с дополнительными
двумя яблоками. Теперь и у
вас отпали вопросы?
***
Советская пропаганда всетаки нагло врала — капитализм оказался намного хуже,
чем она нам рассказывала.
***
— А ты будешь смотреть
Олимпиаду?
— Нет.
— А почему?
— Понимаешь, раньше
был какой-то олимпийский
дух, а теперь все пропахло
— мочой.
***
Производители колбасы,
узнав, что россияне опре
деляют качество колбасы на
кошках, стали добавлять туда мышей.

***
В магазине:
— Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но
так, чтобы не очень дорого.
— Вам для девушки?
— Мне для доктора.
— Отблагодарить или
отомстить?
***
Не понимаю, зачем мне
искать себе работу, если у
моей девушки две.
***
«Внучатые племянники»,
«Двоюродная бабка», «Свояченица», «Кум и кума»,
«Дщерич
и
дщерша»,
«Крестница золовки» —
эти, и еще очень-очень многие интересные названия
для дальних родственников
вы узнаете, если у вас есть
квартира в Москве или в
Питере...
***
Акция от ГИБДД — оплати два штрафа и получи третий в подарок.
***
90-60-90, но не сантиметров, а дюймов. Дюймовочка ты моя!

ОТВЕТЫ на СК АНВОРД из №4
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сессия. Дания. Гадание. Хрип. Луг. Стоик. Ольха. Каста. Ажур. Динго. Бут. Ярус. Рада. Горн. Полк. Воз.
Опека. Сливки. Вилок. Шале. Оригами. Ураган. Ляпис. Кант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пихта. Ожог. Жерло. Сени. Рвение.
Поросенок. Завал. Скальд. Имя. Духи. Полип. Ятаган. Искус. Диско. Маета. Ишак. Особа. Отвага. Лимит. Удел. Клан.
Карта. Клиент.

Народные праздники

Несмотря на то, что зима еще в самом разгаре, да и морозы не отпускают, все же к концу
февраля — началу марта люди «чувствуют»
близость весны и с нетерпением ждут ее. Чтобы достойно встретить «весну-красну», в народе издревле было принято на праздник Масленицы устраивать шумные и веселые гуляния.
В 2018 году Масленичная неделя начнется 12
февраля, а закончится 18 февраля.
Смысл праздника Масленица прост — встреча весны
и зазывание Солнца. Наши
предки раньше говорили, что
в Масленичную неделю зима
с весною борются. И действительно, наверно, это самый
непредсказуемый период в
году — то морозы ударят, то
Солнце выглянет, то оттепель
начнется, то вообще дождь со
снегом пойдут. Для людей же
это было раздолье и повод
устраивать шумные праздники. Масленицу на Руси почитали как символ природы,
старались ее уважить и задобрить с помощью обрядов, и
верили, что только после этого грядущий посевной сезон
будет урожайным и богатым.
Согласно церковным правилам, на Масленичной не-

деле уже нельзя употреблять
мясную продукцию. Так готовят организм к запретам
поста. При этом молочные
продукты, яйца и сладости
можнокушать вдоволь. Ну и,
конечно же, хозяйки целую
неделю пекут блины — символ солнца и тепла, сытости
и благосостояния каждого
дома в течение всего текущего года.
Вся Масленичная неделя
сопровождается многочисленными обрядами и традициями. Каждый из семи дней
имеет свои названия и ритуалы: встреча (понедельник),
заигрыш (вторник), лакомка
(среда), разгуляй (четверг),
тещины вечерки (пятница),
золовкины посиделки (суббота), прощеное воскресенье.
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ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

С понедельника — Масленичная неделя
Начинается праздник с ярмарок, веселых катаний на
ледяных горках. Молодежь
устраивает шумные гуляния
и различные развлечения, а
дети ходят по домам петь
песни. Самые зажиточные
жители сел и деревень по
традиции первую партию
блинов раздавали нищим и
голодающим. Если катание с
гор в первые дни Масленицы, обычно, было уделом детей, то к середине праздничной недели к ним присоединялись молодые парни и девчата, ведь это была еще одна возможность познакомиться и найти пару. При
этом каждый парень старался к этому времени найти себе избранницу. Во второй
день Масленичной недели
происходили смотрины невест, чтобы после Великого
поста, на Красную горку
(первое воскресенье после
Пасхи), можно было сыграть
свадьбу. А если к Масленице молодой человек оставался без невесты, ему придумывали множество различных испытаний, и вся деревня над ним подшучивала.
Ближе к пятнице и субботе зятья собирались к тещам
на блины, а на следующий
день уже родители мужа собирались к невестке на блины. Да и вообще эти два дня
были посвящены походам по
гостям на чай и блины с вареньем, навещали не только
родственников, но и друзей,
и соседей.
Даже для взрослых мужчин Масленичная неделя была еще одной возможностью

вернуться в детство. Ведь они
устраивали на Масленицу целые бои, из снега строили города и крепости, разделялись
на команды и старались захватить город противника. А
в середине недели обязательным обрядом было катание
на лошади по часовой стрелке вокруг деревни. Так, по
мнению народа, они помогали Солнцу прогнать зиму.
Ну и куда же без чучела
зимы на Масленицу? Делали
его из соломы и устанавливали в первый же день праздничной недели. Обычно его
располагали в центре села,
где всегда собирается народ.
Там и устраивали гуляния и
театральные постановки, в которых обязательно участвовало и это чучело. А в воскресенье, то есть в последний
день Масленицы, его торжественно сжигали и хоронили.
«Прощеное Воскресенье»
— основной день праздника,
нынче приходится на 18 февраля. В этот день завершится Сырная седмица — так в
народе привыкли называть
Масленичную неделю. Для
славян это еще один повод
попросить друг у друга прощения за все обиды и помириться с теми, с кем давно
хотел наладить отношения и
разрушить долгую вражду.
Люди отпускают все горести
и обиды, накопившиеся за
год. В церквях в этот день
устраивали служение и готовились к Великому посту.
Православные священнослужители всегда читали Евангелие, особенное внимание
уделяли Нагорной пропове-

ди, в которой говорилось о
важности прощения.
Также в старину было
принято приходить на кладбище к усопшим родственникам попросить прощения,
на могилах оставляли блины.
А уже вечером вся деревня собиралась для того, чтобы устроить гуляние и торжественно сжечь чучело зимы. Вокруг горящего чучела

водили хороводы, зазывая в
гости весну, которая должна
вот-вот вступить в свои законные права. После сжигания чучела полученный пепел обязательно рассыпали
по полям, чтобы летом был
богатый урожай.
Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА
СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
МАСЛИЧНЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ
СКОРОСПЕЛЫЕ
КРУПНОПЛОДНЫЕ
Алтай* НОВИНКА!
Посейдон 625
Орешек

Алей* НОВИНКА!
Енисей
Кулундинский 1
Сур

СИЛОСНЫЙ СОРТ

Белоснежный

Алей: период вегетации 90 дней,
потенциальная урожайность 30-32 ц/га.
Алтай: масса 1000 семянок 155 г,
потенциальная урожайность 35-38 ц/га.
*Новые современные сорта Алтай и Алей успешно
прошли широкие производственные испытания
более чем в 100 хозяйствах России и Республики
Казахстан, на площади свыше 50 000 га.

Организуем оперативную доставку в любой регион!

658200, Россия, Алтайский край,
г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-0123, 8-906-966-7788

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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