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Крепко приударили нынче морозы. Если не глядеть на 
календарь, можно подумать, что зима только-только 
вступает в свои права. Но нет! Снежный наст на полях 
искрится под лучами мартовского солнца. Оно светит 
все ярче, а дни становятся длиннее. Не пройдет и двух 
недель, как с крыш закапает…

Фаргат Сибгатуллов любит это 
время года. Кажется, что с пробуж-
дением природы и душа его кре-
стьянская будто оживает. В про-
шлом году на своих 945 гектарах 
пашни его КФХ произвело продук-
ции на 22 млн. рублей или по 2,7 
млн. руб. в расчете на основного 
работника. Собрало 2154 тонны 
зерна или по 32,4 ц/га, 5825 тонн 
сахарной свеклы или по 363 ц/га 
и с 40 га намолотило 52 тонны сои. 
И хотя рынок преподнес ему, как 
и всем российским сельхозпроиз-
водителям, неприятный сюрприз в 
виде низких закупочных цен на вы-
ращенную им продукцию, фермер 

не унывает — у его хозяйства есть 
запас прочности.

Материально-техническая база 
КФХ  «Сибгатуллов» — на зависть 
многим: 3 зерноуборочных ком-
байна, в том числе один новый, 
комбайн-»кормилец» — для ска-
шивания, три мощных трактора 
плюс 6 ДТ-75 и МТЗ, свеклоубо-
рочный комбайн КС-6, полный на-
бор прицепной почвообрабатыва-
ющей и посевной техники, опры-
скиватель. А какое токовое хозяй-
ство у Сибгатуллова? Тут и ас-
фальтированная площадка для 
приемки зерна, и крыша, и погруз-
чики, и оборудование для очист-

ки зерна и его сушки, и калибро-
вочная машина. И транспорта в 
КФХ достаточно, чего стоит толь-
ко новый «Камаз» с прицепом, 
приобретенный Фаргатом Гумеро-
вичем в позапрошлом году! При-
чем, значительная часть техники 
приобретена с государственной 
поддержкой: в этом вопросе фер-
мер проявляет большой кругозор, 
компетентность и оперативность.

Поэтому, составляя бизнес-
план на текущий год, фермер не 
будет делать резких поворотов.

— Немного сократим площади 
под пшеницей, за счет этого рас-
ширим посевы ячменя, — говорит 
Фаргат Гумерович, — остальная 
структура посевных площадей 
останется неизменной.

Неизменной остается стратегия 
и тактика в КФХ «Сибгатуллов» и 
в технологических вопросах. Ми-
неральные удобрения? Обязатель-
но будут внесены. Элитные семе-
на перспективных сортов? Непре-
менно будут высеяны. Средства 
защиты растений? Будут куплены 

и применены. Средства для всего 
этого «заначаны». Не хватит — 
5%-ный кредит выручит.

Фаргат Сибгатуллов всегда спо-
койный, уравновешенный и рассу-
дительный. Причиной тому — не 
только свойство его собственного 
характера, но и крепкий, надеж-
ный тыл — его семья. Немалую 
часть забот берет на себя супру-
га Фаргата, Гулия Асхатовна. Ра-
ботая бухгалтером, она еще зани-
мается и подворьем. А там и ко-
рова, и телята, и птица. Как толь-
ко успевает…

Ну а гордость и оплот четы 
Сиб гатулловых — их сыновья — 
Фаиль и Ильмир. Они уже взрос-
лые, выполняют в фермерском хо-
зяйстве любую работу: пашут, се-
ют, убирают урожай, ремонтируют  
технику… У отца переняли трудо-
любие, рассудительность, стара-
тельность. А еще, конечно же, лю-
бовь к земле, о чем они сами на-
показ не говорят, но об этом сви-
детельствуют заботливо ухожен-
ная ими земля и результаты труда .

На снимке: фермерская се-
мья Сибгатулловых.

Фото автора.
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КО Р О Т КО

 ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА РУСТАМ 
МИННИХАНОВ ПОЗДРАВИЛ СО 
100-ЛЕТИЕМ ЖИТЕЛЬНИЦУ КАЗАНИ 
ЕВДОКИЮ СОЛДАТОВУ.

 В СЕЛЕ БОЛЬШОЙ ШУРНЯК ЕЛА-
БУЖСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ Т УР-
НИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА КУБОК 
ЗЕМЛЯКА — ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ПЕТРА ЗАХАРОВА.

 В СЕЛЕ ЧЕПЧУГИ ВЫСОКОГОРСКО-
ГО РАЙОНА ВВЕДЕН КАРАНТИН ПО 
БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ.

 НОВЫМ ЛИДЕРОМ ФЕРМЕРСКОГО 
СООБЩЕСТВА НУРЛАТСКОГО РАЙ-
ОНА ИЗБРАН ФЕРМЕР МИХАИЛ КИ-
РИЛЛОВ ИЗ ПОСЕЛКА КРАСНОМАЙ-
СКИЙ.

 В СЕЛЕ ТАТАРСКИЕ ТЮКИ ДРОЖЖА-
НОВСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛСЯ 
МОДУЛЬНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУ-
ШЕРСКИЙ ПУНКТ.

 В ТАТАРСТАНЕ ПОД УРОЖАЙ 2018 
ГОДА НАКОПЛЕНО ОКОЛО 90 ТЫ-
СЯЧ ТОНН УДОБРЕНИЙ В ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕМ ВЕЩЕСТВЕ.

 В БОЛГАРЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ЗИМ-
НЕЙ СЕССИИ ФЕСТИВАЛЯ Г ТО СРЕ-
ДИ КОМАНД СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕ-
НИЙ СПАССКОГО РАЙОНА.

 В ТАТАРСТАНЕ С 2007 ГОДА СЕРТИ-
ФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИ-
ТАЛ ПОЛУЧИЛИ 248 ТЫСЯЧ МОЛО-
ДЫХ СЕМЕЙ.

 В КАЗАНИ С ДВУХДНЕВНЫМ РАБО-
ЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ ПОСОЛ 
США В РОССИИ ДЖОН ХАНТСМАН.

 В 2017 ГОДУ УЧАСТНИКИ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ В 
ТАТАРСТАНЕ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 9,5 
ТЫСЯЧ КВАРТИР.

 В БУИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
ЛЫЖНАЯ БАЗА. СОВРЕМЕННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ УЖЕ ОПРО-
БОВАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЫЖНИКИ 
РЕСПУБЛИКИ.

 С НАЧАЛА 2018 ГОДА ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОЕ ПОСОБИЕ НА ПЕРВЕНЦА В РАЗ-
МЕРЕ 8490 РУБЛЕЙ НАЗНАЧЕНО 108 
ЖИТЕЛЬНИЦАМ ТАТАРСТАНА.

 ОСОБУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ 
«АЛАБУГА» ПРИЗНАЛИ САМОЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОЙ ПРОМПЛОЩАДКОЙ 
РОССИИ.

 В ЛЕНИНОГОРСКЕ ПРОШЕЛ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОД-
НОГО ТВОРЧЕСТВА «МНОГОНАЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ ЛЕНИНОГОРСК — РА-
ДУГА ДРУЖБЫ».
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22 февраля на базе АО «ГПП «Элита» Высокогорского муници-
пального района состоялась итоговая коллегия ГКУ «ГГСХ управ-
ление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода 
РТ». Когда начальник ГКУ Ришат Зарипов, выступая с основным 
докладом, представил на экране слайд с показателями продук-
тивности коров-рекордисток лучших хозяйств республики, за-
меститель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат Ахметов попросил задержать 
слайд.

Список открывала корова под №5989 
из ООО АПК «Продпрограмма» Мама-
дышского района с надоем молока в 
2017 году 16241 кг. Глава АПК республи-
ки обратился к начальнику сельхозуправ-
ления Мамадышского района с вопро-
сом, а видел ли он эту корову. Тот чест-
но признался — «нет». А дальше от ми-
нистра последовал эмоциональный ком-
ментарий создавшейся ситуации, в свя-
зи с чем и мамадышскому чиновнику 
пришлось покраснеть, да и другим пое-
житься. В работе коллегии приняли уча-
стие начальники райсельхозуправлений, 
селекционно-племенных служб, руково-
дители племенных хозяйств республики.

А ведь в самом деле: говорим «ко-
рова-кормилица», а в лицо не знаем да-
же рекордисток. Не говоря уже про имя. 
Говорят, победителей не судят, и то, что 
в ООО «АПК «Продпрограмма» есть ко-
рова с таким удоем, честь и хвала ра-
ботникам сельхозпредприятия. Но поче-
му номер, а не имя?

Да, лет 25-30 назад, когда коров до-
или в ведро, нагрузка на доярок была 
сначала 15 коров, потом — 25, и тогда 
у всех были клички. Потому что клички 
такого количества коров запомнить бы-
ло несложно. Сейчас доярки доят зве-
ньевым методом до 500 коров на четве-
рых: поди, запомни всех. Но… Речь идет 
не о всех, а о лучших коровах отрасли. 
Таких надо знать и почитать особо.

Почему в этой статье мы сфокуси-
ровали внимание на таком, казалось бы, 
второстепенном факте? Ведь это не 
корма, не содержание, не доение. Но 
тема-то состоявшегося заседания — 
племенная работа. А разве главная цель 
этой работы — не создание высокопро-
дуктивного стада? А раз так, то должны  
быть и ориентиры, образцы, примеры. 
И почему бы им не давать имена? Да-
ем  же мы названия вершинам гор, са-
мым глубоким впадинам и пещерам, 
улицам и площадям, кораблям и звез-
дам. Почему же наши кормилицы-ре-
кордистки ходят без имени, да еще по-
знакомиться с ними лично руководите-
ли отрасли не спешат? Как они выгля-
дят: экстерьер, грудь, ноги, голова и 
шея, даже глаза? Чтобы сравнить име-
ющиеся коровьи стада, так сказать, с 
образцом для подражания.

Почему министр заострил свое вни-
мание на этом аспекте? Потому что пле-
менная работа не должна строиться по 
принципу «фабрики молока». Здесь обе-
зличка, принцип «все яйца в одну кор-

зину» не пойдут. Учет каждого племен-
ной коровы от ее рождения до выбра-
ковки по всем параметрам: продуктив-
ные качества быка-производителя (его 
семени) и коровы-матери, среднесуточ-
ные привесы телочки, срок и вес при 
первом осеменении, ежедневная продук-
тивность при первой лактации, каче-
ственные характеристики молока, пер-
вый отел и его протекание и т.д. — все 
это должно учитываться и записывать-
ся. Для того, чтобы не стоять на месте, 
а постоянно идти вперед, не повторяя 
ошибок, внедряя все передовое.

Так, по большому счету, и работают 
наши племенные хозяйства. А иначе как 
бы мы стали самым молочным регио-
ном России? Доля племенного маточно-
го поголовья КРС на начало года в ре-
спублике достигла 26%. Прибавка к 
уровню прошлого года составила 1900 
голов.

Генеральный директор АО «ГПП «Эли-
та» Фаннур Зарипов проинформировал, 
что АО «ГПП «Элита» работает на рын-
ке искусственного осеменения уже бо-
лее 40 лет. У головного предприятия по 
племенной работе 4 направления дея-
тельности: региональный информацион-
но-селекционный центр, организация ра-
боты по искусственному осеменению, 
производство и реализация семени бы-
ков. Имеется лаборатория иммунногене-
тической экспертизы и лаборатория се-
лекционного контроля качества молока. 
По его словам, в настоящее время АО 
«ГПП «Элита» разводит быков голштин-
ской, черно-пестрой, холмогорской по-
роды татарстанского типа и др.

До начала заседания коллегии ми-
нистр осмотрел лаборатории АО «ГПП 
«Элита», хранилище семенного матери-
ала с десятками емкостей-холодильни-
ков и оценил характеристики племенных 
животных предприятия. И, конечно, не-
возможно было не задать вопрос: поче-
му же, имея такое, казалось бы, совре-
менное предприятие, практически напо-
ловину субсидируемое государством, 
лучшие хозяйства республики, в том чис-
ле и племенные, покупают сперму бы-
ков-производителей, например, Канады? 
В чем тут дело? Есть о чем задуматься 
руководству «Элиты», как и руководству 
отрасли в целом.

На сегодняшний день 82 сельхозфор-
мирования республики имеют статус 
племенного хозяйства, в том числе 61 
— по крупному рогатому скоту молоч-
ного направления, 3 — по свиноводству, 

2 — по овцеводству, 4 — по коневодст-
ву и 9 — по остальным направлениям.

Поголовье племенных коров молоч-
ного направления насчитывает более 
60,6 тыс. голов. Обеспечили рост по 
сравнению с 2016 годом ООО «АПК 
«Продпрограмма» Мамадышского райо-
на, ООО «Смаиль», ООО «СХП «Татар-
стан», СХПК «Кызыл юл» Балтасинско-
го района, СХПК имени Вахитова, ООО 
«Урал», ООО «Восток» Кукморского рай-
она, ООО «Агрофирма «Игенче» Арско-
го района, ООО «Цильна» Дрожжанов-
ского района и ряд других хозяйств.

Ришат Зарипов напомнил, что в про-
шлом году сельхозформированиями ре-
спублики было произведено более 1,2 
млн. тонн молока, в том числе племенны-
ми хозяйствами — 421 тыс. тонн (33% 
от общего объема). Среднегодовой надой  
на 1 корову в племенных хозяйствах со-
ставил 6979 кг (107% к уровню 2016 го-
да). «Перед нами стоит задача увеличить 
продуктивность коров в 2018 году до 
7300 кг», — подчеркнул он.

Также докладчик остановился на во-
просах племенного учета, искусственно-
го осеменения коров, реализации пле-
менного молодняка и др. Он обратил 
внимание присутствующих и на факты 
несоответствия в ряде хозяйств учетно-
го поголовья животных и фактического.

На коллегии выступил президент На-
ционального фонда развития мясного 
скотоводства, председатель совета ди-
ректоров ООО «НПП «Центр биотехно-
логий и трансплантации эмбрионов» Ан-
дрей Журавлев. Он ознакомил присут-
ствующих с методикой трансплантации 
эмбрионов. «Больших денег от государ-
ства ждать не приходится, их надо за-
рабатывать самим, — отметил он. — 
Техника трансплантации эмбрионов от-
крывает новые возможности для пле-
менных хозяйств, за год можно полу-
чить от одной ценной коровы не одно-
го теленка, а от 5 до 30 телят. По тако-
му принципу работают во многих стра-
нах мира».

Министр тут же призвал руководите-
лей хозяйств изучить данный опыт с тем, 
чтобы начать конкретную работу, пообе-
щав субсидирование. Он подвел итоги 
совещания. «На расширенном заседании 
коллегии министерства я приводил в 
пример СХПК имени Вахитова Кукмор-
ского района. Хозяйство не имеет на сво-
ей территории какого-то крупного пере-
рабатывающего производства, но доби-
вается высоких результатов в своей де-
ятельности, производя ежедневно более 
60 тонн молока. Нужно ориентировать-
ся на подобный положительный опыт и 
искать решения по повышению эффек-
тивности производства», — сказал он.

Министр напомнил, что Президентом 
РТ Рустамом Миннихановым было при-
нято решение о выделении 1 млрд. ру-
блей на субсидии за реализованное мо-
локо. «Это существенная помощь, нача-
ло субсидирования реализованного мо-
лока ожидается в марте текущего года», 
— сообщил Марат Ахметов.

В завершение заседания прошла це-
ремония награждения отличившихся в 
работе специалистов племенных хо-
зяйств республики.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
ФОТО АВТОРА.

Как ни крути, а все же 
отрадно видеть, что инве-
сторы уже не сидят, как 
прежде, «на шее» у молоч-
ной республики, а идут в 
ногу со всеми сельхозпро-
изводителями. Имея 54% 
поголовья коров, они про-
изводят 54% молока.

Поздравляем животно-
водов СХПК им. Вахитова 
Кукморского района: они 
перешагнули 30-килограм-
мовую отметку суточных 
надоев молока от коровы. 
В прошлом году в это вре-
мя они надаивали по 52 
тонны молока в день, нын-
че — 64 тонны. Опыт, до-
стойный скрупулезного из-
учения учеными и специа-
листами, что называется, 
по фрагментам и крупи-
цам. Вот только опыт этот 
в рыночных условиях, по 
большому счету, — ноу-
хау, коммерческая тайна.

Заслуживает уважения 
уверенный ход одного из 
флагманов инвесторской 
эскадрильи — АО «Агро-

сила». Насчитывая 13513 
дойных коров, это обще-
ство производит 200 тонн 
молока в сутки, что на 12% 
больше прошлогоднего, 
тем самым в значительной 
мере компенсируя потери 
отстающих.

Из 43 инвестируемых 
сельхозпредприятий и об-
ществ меньше прошлогод-
него производят молока 9. 
Вряд ли это связано с тех-
нологическими упущения-
ми, скорее всего, это ре-
зультат разного рода орга-
низационных неурядиц. 
Особо тревожит ситуация 
в агрофирмах ОАО «ХК «Ак 
барс»: здесь и дойное ста-
до самое большое, и мо-
лока пока производят 
больше всех. Но к уровню 
прошлого года надои пош-
ли вниз: сейчас это 92%. 
«Усталость металла» — 
приходит на ум сравнение: 
управлять таким огромным 
холдингом непросто.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ВЫРОВНЯЛИ ФРОНТ
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в про-
центах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах). Данные на 27 февраля.

АКТУАЛЬНО

Марат АХМЕТОВ:

«Коров-рекордисток 
надо знать в лицо»



31-7 марта 2018 г.

Габдулла САДРИЕВ

Татарстан постепенно скатывается в демографическую 
яму. В большинстве районов республики наблюдается 
убыль населения — смертность превышает рождаемость. 
Хуже всего обстоят дела в этом плане в сельских районах .

По данным Татарстанстата, за по-
следние 10 лет в республике коли-
чество сельчан сократилось на 45 
ты сяч человек. Как будто не стало 
одного среднего района со всеми 
его сельхозработниками, строителя-
ми, нефтяниками, бюджетниками, 
пенсионерами и школьниками. Наи-
большая убыль населения отмеча-
ется в Тетюшском, Кайбицком, Рыб-
но-Слободском и Камско-Устьинском  
муниципальных районах. Прирост 
жителей наблюдается лишь в тех 
муниципалитетах Татарстана, кото-
рые примыкают к крупным городам.

Весьма показателен в этом от-
ношении пример Высокогорского 
муниципального района, где за по-
следние восемь лет количество жи-
телей возросло на восемь тысяч че-
ловек. При этом эта цифра была 
обеспече на не только естественной 
миграцией  населения. В течение по-
следних шести лет в районе, в ко-
тором сегодня  официально прожи-

вают в общей сло жности 51 тыся-
ча человек, рождаемость устойчи-
во выше смертности.

Растет из года в год и население 
Семиозерского сельского поселе-
ния, объединяющего в своем соста-
ве поселки Озерный и Светлое Озе-
ро, села Семиозерка, Шигали, а так-
же деревни Макаровка и Теплый 
Ключ. В настоящее время в них про-
писаны 1439 жителей. Причем, толь-
ко в 2017 году их число возросло 
на 450 человек. Еще 1400 человек 
проживают в поселении без реги-
страции. В дачный сезон население 
кратно увеличивается — на терри-
тории муниципалитета имеется 27 
садовых товариществ.

— Безусловно, сильно сказыва-
ется близость поселения к Казани, 
— рассказывает глава Семиозер-
ского сельского поселения Рамиль 
Гусамов. — Отсюда и большой при-
ток населения. В Шигалях у нас под 
индивидуальное жилищное строи-

тельство выделено 650 гектаров 
земли со всеми коммуникациями. 
Сейчас идет активное освоение этих 
участков.

Попутно совершенствуется соци-
альная инфраструктура поселения. 
В 2016 году в Озерном был прове-
ден капитальный ремонт Дома 
культуры, а в 2017 году там же в 
рамках президентской программы 
была установлена универсальная 
спортивная площадка с 13 уличны-
ми тренажерами. По соседству с 
ними на средства самообложения 
построили детскую игровую пло-
щадку. В сентябре прошлого года 
в селе Шигали был открыт детский 
сад «Айгуль» на 80 мест.

За последние полтора года в 
здешних населенных пунктах частич-
но решили вопрос уличного осве-
щения. Постепенно уходят в про-
шлое и плохие дороги. Только в те-
кущем году в поселении планируют 
привести в порядок 1200 метров ас-
фальтовых и ощебенить 1600 ме-
тров грунтовых дорог. Должна об-
рести этим летом вторую жизнь 
единственная школа поселения в по-
селке Озерный. Также собираются 
местные власти заняться системой 
водоснабжения в селе Шигали.

— Планов на самом деле много, 
обо всех и не расскажешь, — гово-

рит Рамиль Гусамов. — Претворить 
их в жизнь нам отчасти помогает 
программа самообложения. Несмо-
тря на то, что мы являемся приго-
родом, она у нас прижилась. В этом 
году в ее рамках займемся дальней-
шим благоустройством поселения и 
ремонтом дорог в населенных пун-
ктах. В частности, собственными 
детскими игровыми площадками об-
заведутся Семиозерка и Шигали. В 
последнем также установим пожар-
ные гидранты.

Надо сказать, что на развитие 
муниципального образования ак-
тивно привлекаются средства мест-
ного бюджета. А он у семиозерцев, 
благодаря налогам, поступающим 
от завода «СафПласт», логопарка 
«Биектау», федерального автотех-
центра «Трак Центр» и ряда других 
организаций, весьма солидный. По-
этому в 2013 году в поселении 
смогли приобрести новенький ав-
тогрейдер, который пришелся весь-
ма кстати для расчистки многочис-
ленных местных улиц в зимний пе-
риод. А в 2017 году за счет гранта 
в 1 миллион рублей от Совета му-
ниципальных образований РТ ма-
шинно-тракторный парк муниципа-
литета пополнился еще и современ-
ным трактором МТЗ.

— Грантовых средств на покуп-
ку трактора, конечно, не хватило, — 
замечает глава Семиозерского сель-
ского поселения. — 170 тысяч ру-
блей от себя добавили. Плюс на 210 
тысяч рублей приобрели погрузоч-
ное оборудование и снежный отвал. 
Техника без дела не простаивает. 
Тем более этой зимой. Ее мы, в пер-
вую очередь, используем для рас-
чистки узких улочек, куда на авто-
грейдере проблематично заехать. На 
тракторах работает один человек. Он 
получает зарплату из нашего бюд-
жета, как внештатный сотрудник. В 
перспективе планируем нанять еще 
одного машиниста.

Проблемный момент — отсут-
ствие специалиста в новом ФАПе по-
селка Озерный, нет желающих здесь 
работать, уже полтора года фель-
дшерско-акушерский пункт закрыт. 

Зато в селе Шигали такой же новый 
модульный ФАП работает.

Что в дефиците на территории 
пригородного поселения, так это 
живности в подворьях. По словам 
Рамиля Гусамова, местное населе-
ние постепенно уходит от содержа-
ния скота. При этом в муниципали-
тете есть два крестьянско-фермер-
ских хозяйства, занимающихся жи-
вотноводством. Небольшой скотный 
двор имеется также при Семиозер-
ском мужском монастыре.

В Альдермышском сельском по-
селении, наоборот, сумели сохра-
нить сельский уклад жизни. Причем, 
особо преуспели в этом жители се-
ла Сая, в 165 частных подворьях и 
двух фермерских хозяйствах кото-
рого содержатся 289 голов КРС, из 
них 164 — коровы. Пять местных 
семей занимаются также круглого-
дичным овцеводством.

— Будущее села — за малыми 
формами хозяйствования, — счита-
ет глава Высокогорского муници-
пального района Рустам Калимул-
лин. — Только на развитие личных 
подсобных хозяйств нашим населе-
нием за последние 11 лет было по-
лучено 2460 кредитов на общую 
сумму 530,2 миллиона рублей. Кро-
ме того, в рамках реализации муни-
ципальной целевой программы раз-
вития ЛПХ в ушедшем году из бюд-
жета района было выделено 2 мил-
лиона рублей на приобретение и со-
держание коров в частных подво-
рьях.

Попутно в рамках республикан-
ской программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм» с 
2011 года в районе было построе-
но и реконструировано 26 семейных 
ферм, из них 14 — высокотехноло-
гичных. Также за пять лет действия 
программы «Поддержка начинаю-
щих фермеров» высокогорцы выи-
грали 20 грантов на общую сумму 
33,8 миллиона рублей.

На снимке: глава Семио-
зерского сельского поселения 
Р.Гу самов.

Фото автора.

Людмила КАРТАШОВА

В отделе карантина растений и фумигации ФГБУ 
«Татарс кая межрегиональная ветеринарная ла-
боратория» идет будничная работа. Вся поступа-
ющая на территорию Татарстана продукция рас-
тительного происхождения (фрукты, овощи, зер-
но, семенной и посадочный материал, пилома-
териалы и т. д.) должна исследоваться на вы яв-
ление  карантинных объектов, которые утвер-
ждены Таможенным Союзом. Таких объектов  182. 
Карантинными объектами считаются те, которые 
в России отсутствуют или присутствуют в очень 
ограниченном количестве, при этом против них 
уже ведутся мероприятия по ликвидации.

Сегодня наиболее злост-
ным карантинным объектом в 
Татарстане считается амбро-
зия трехраздельная. Этот аг-
рес сивный сорняк выявлен 
был в Аксубаевском и Нурлат-
ском районах еще лет 40 на-
зад. С тех пор с ней сладу нет, 
хотя борьба, вроде бы, ведет-
ся. Как амброзия оказалась у 
нас? Да очень просто — ви-
новат, как всегда, преслову-
тый человеческий фактор: се-

мена амброзии приехали к 
нам на стройку со щебнем из 
соседней области, а затем по-
пали на поля с семенным ма-
териалом. Люди думали — 
вырос обычный сорняк, ско-
сим. Ан нет! Чем больше ко-
сишь, тем амброзия растет 
активнее. Во время цветения 
у тех, кто рядом, болит голо-
ва. Единственный метод ее 
уничтожения — дорогой хи-
мический, на который, увы, не 

у каждого сельхозпредприя-
тия или поселения хватает 
средств. Ведь все расходы по 
локализации и ликвидации 
обнаруженных карантинных 
объектов ложатся на плечи 
хозяйствующего субъекта, го-
сударство на борьбу с ними 
деньги не выделяет.

…Девушки в белых хала-
тах внимательно разглядыва-
ли в окуляры микроскопов 
зернышки рапса, гречихи. 
Россыпь крупных картофелин 
тоже ожидала проверка. Ра-
бота шла своим чередом — 
велся поиск карантинных объ-
ектов и прочих нежелатель-
ных сорняков. Первые, к сча-

стью, отсутствовали, а вот 
«вредители», так сказать, ран-
гом послабее были обнаруже-
ны в гречихе… Картофель то-
же оказался относительно чи-
стым — злостной золотистой 
картофельной нематоды на 
клубнях не обнаружили, хотя 
некоторые нежелательные 
бактерии агрономы все-таки 
зафиксировали.

Как рассказала зам. зав. 
отделом Гулюса Яруллина, по-
сле проведения лабораторных 
исследований выдается за-
ключение о карантинном фи-
тосанитарном состоянии про-
дукции, на его основании 
можно получить сертификат.

— Спектр нашей деятель-
ности очень широк, — пове-
дала Гулюса Загрутдиновна. 
— По заявкам граждан и 
предприятий специалисты 
выезжают для обследования 
складских помещений с сырь-
ем и готовой продукцией, це-
хов предварительной и окон-
чательной переработки, эле-
ваторов, сельхозугодий и так 
далее. Мы проводим лабора-
торные экспертизы отобран-
ных и представленных образ-
цов подкарантинной продук-
ции: энтомологическую, фи-
топатологическую, бактерио-
логическую, фитогельминто-
логическую, вирусологиче-
скую, гербологическую. Ак-
тивно осваиваем зарубежные 
методики, международные 
стандарты. А еще изготавли-
ваем коллекции и наглядные 
пособия из материала, предо-
ставленного на экспертизу, 
даем консультации гражданам 
по вопросам карантина и за-
щиты растений. Сотруднича-
ем со всеми сельхозпроизво-
дителями в регионе.

Под руководством дирек-
тора ФГБУ Раиса Каримова в 
последнее время была прове-
дена капитальная реконструк-
ция здания, в отделах значи-
тельно улучшатся условия 
для работы.

— Сейчас у нас идет про-
цесс пуско-наладки здания, в 
ближайший месяц планиру-
ем переехать, — сообщил за-
меститель директора ФГБУ 
Айтуган Мубараков. — Не-
давно из Москвы приезжала 
заместитель руководителя 
Россельхознадзора Светлана 
Алексеева, мы ей показали 
готовность объекта, доложи-
ли об освоении федеральных 
средств. Все понравилось. 
Недавно заявились по феде-
ральной программе на новое 
оборудование — на 11 мил-
лионов рублей. Так что ско-
ро будем оснащены по само-
му высокому уровню, вне-
дрим методики по каждому 
карантинному объекту.

…Сегодня рынок предъяв-
ляет все более жесткие тре-
бования к производителям 
сельхозпродукции. «Погля-
деть-понюхать» уже не про-
ходит, покупатели требуют 
сертификаты. Услуги органи-
заций и учреждений, занима-
ющихся исследованием и 
сертификацией продукции, 
становятся все более востре-
бованными.

На снимке: на переднем 
плане — специалисты Ю.За-
ки рова и Г.Яруллина.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЫНОК И ЛЮДИ

Карантинным объектам
вход воспрещен

П Р И Т Я Ж Е Н И Е 
П Р И Г О Р О Д А



4 1-7 марта 2018 г.

О ГОСПОДДЕРЖКЕ АПК
ИЗ БЮДЖЕТА РТ

Наряду с сельхозпроизводите-
лями господдержка по племенно-
му животноводству предоставляет-
ся и гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство:

— на приобретение в текущем 
году за пределами РТ КРС (коров, 
нетелей) субсидия выделяется в 
сумме 30 тыс. рублей на 1 голо-
ву. Племенные животные должны 
быть приобретены у племенных за-
водов, племенных репродукторов, 
имеющих свидетельство о реги-
страции в Государственном пле-
менном регистре. Возраст коров-
первотелок должен быть от 27 до 
36 месяцев, а живой вес не менее 
450 кг, товарных или племенных 
нетелей в возрасте от 21 месяца 
рождения и живым весом не ме-
нее 430 кг. Для получения субси-
дий граждане представляют в ис-
полнительный комитет сельского 
поселения заявление на предо-
ставление субсидий по форме, ут-
вержденной Минсельхозпродом РТ 
с приложением соответствующих 
документов, перечень которых в 
исполкомах имеется. В дальней-
шем эти документы передаются в 
райсельхозуправление;

— на возмещение части затрат 
на приобретение товарного и пле-
менного поголовья нетелей и пер-
вотелок, купленных у юридических 
лиц, зарегистрированных на тер-
ритории Республики Татарстан. 
Ставки субсидий утверждены в 
размере 15 тыс. рублей на 1 голо-
ву товарного поголовья, а на 1 го-
лову племенных нетелей и перво-
телок — 20 тыс. рублей. При этом 
размер предоставляемых гражда-
нину субсидий не может превы-
шать 50% стоимости приобретения 
в количестве 5 голов на одно ЛПХ. 
Возраст приобретаемых нетелей 
должен составить от 21 месяца, ее 

живой вес не менее 430 кг, а у 
первотелок возраст — от 27 до 36 
месяцев, живой вес не менее 450 
кг. Приобретение нетелей и перво-
телок осуществляется на основе 
трехстороннего соглашения, за-
ключенного между гражданином, 
исполкомом сельского поселения 
и райсельхозуправлением.

Согласно Порядку предоставле-
ния субсидий на возмещение сель-
хозпроизводителю части затрат, 
связанных с подготовкой ква-
лифицированных специали-
стов аграрного профиля, получате-
лем таких субсидий выплачивает-
ся гражданину (с кем заключен до-
говор на учебу) ежемесячная сти-
пендия в размере 10 тыс. руб лей 
обучающемуся в высшем учебном 
заведении и 6 тыс. рублей обуча-
ющемуся по программе средне го 
профобразования. Указанные сти-
пендиаты после завершения уче-
бы должны в обязательном поряд-
ке проработать в субсидируемом 
хозяйстве не менее трех лет. Суб-
сидии хозяйствам предоставляют-
ся и на возмещение части затрат, 
связанных с подготовкой квалифи-
цированных специалистов в обла-
сти сельского хозяйства (не аграр-
ного профиля) из расчета 5 тыс. 
рублей в месяц на обучающегося 
по программе высшего образования  
и 3 тыс. рублей — по программе 
среднего профобразования.

Государственная поддержка 
оказывается и по мероприятиям, 
направленным на решение проб-
лем сельского населения с реа-
лизацией выращенной в сво-
ем подсобном хозяйстве 
про дукции животноводства. 
Предоставление субсидий осу-
ществляется согласно Порядку 
предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат сельскохо-
зяйственных заготовительно-по-
требительских кооперативов, заго-

товительных организаций и пред-
приятий потребкооперации по за-
купке, переработке и реализации 
мяса, шерсти и кожсырья. Указан-
ным организациям субсидии пре-
доставляются из расчета 100 ру-
блей на 1000 рублей выручки от 
реализации переработанного мяса, 
закупленного в личных подсобных 
хозяйствах населения; 30 рублей 
за 1 кг реализованной шерсти в 
физическом весе, закупленного у 
населения; 10 рублей на 1 кг кож-
сырья в физическом весе, заку-
пленного у населения. Соответ-
ствующие документы по утверж-
денной форме на получение суб-
сидий представляются в Минсель-
хозпрод РТ.

Государственная поддержка ока-
зывается и на осуществление ме-
роприятий, направленных на уве-
личение поголовья коров в 
частном секторе в районах ре-
спублики. Согласно Порядку о пре-
доставлении субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на возмещение затрат по 
строительству мини-ферм молоч-
ного направления субсидии предо-
ставляются в размере 70% от смет-
ной стоимости строительства. Пре-
дельный размер субсидии для ми-
ни-фермы на 8 коров составляет 
200 тыс. рублей, а на 5 коров — 
120 тыс. рублей. Оформление до-
кументов на получение субсидий 
осуществляется через исполком 
сельского поселения и райсельхоз-
управление и документы представ-
ляются для принятия положитель-
ных решений в Минсельхозпрод РТ.

Субсидии выделяются на возме-
щение части затрат на приобре-
тение молодняка птицы (гу-
сей, уток, индеек, цыплят-бройле-
ров) у птицеводческих хозяйств 
Республики Татарстан, занимаю-
щихся разведением сельскохозяй-
ственной птицы. Возраст приобре-

тенного молодняка птицы должен 
быть не старше 1 месяца (30 дней). 
Главы личного подсобного хозяй-
ства должны принять обязатель-
ство по обеспечению сохранности 
приобретаемых цыплят-бройлеров 
и уток в течение 2-х месяцев, гу-
сей и индюков в течение 4-х ме-
сяцев. На одно ЛПХ можно приоб-
ретать не более 100 голов субси-
дируемого молодняка птицы. Став-
ки субсидий утверждены в расче-
те на 1 голову птицы: на гуся и 
индейку в размере 100 рублей, на 
утку — 80 рублей, на цыпленка-
бройлера — 30 рублей. В целом 
сумма субсидий не может превы-
шать 50% затрат на приобретение 
молодняка птицы без учета транс-
портных расходов;

— на возмещение части затрат 
на приобретение кормов для 
содержания кобыл старше 3 
лет размер субсидии утвержден в 
сумме 3 тыс. рублей на 1 кобылу. 
Общая сумма предоставляемых 
субсидий должна быть не более 
70% стоимости приобретенных 
кормов без учета транспортных 
расходов;

— на возмещение части затрат 
на проведение ветеринар-
ных профилактических ме-
роприятий по об служиванию ко-
ров размер единовременно выде-
ляемых субсидий в расчете на 1 
корову утвержден в сумме 300 ру-
блей в год.

В целях сохранения устойчиво-
го финансового состоянии органи-
заций аграрной сферы утвержден 
Порядок предоставления из бюд-
жета Республики Татарстан субси-
дий сельхозпроизводителям, орга-
низациям АПК и КФХ на возме-
щение части затрат, связан-
ных с уплатой налога на иму-
щество. Согласно этому Порядку 
организациям, производящим 
сельскохозяйственную продукцию 

или выращивающим рыбу, субси-
дия предоставляется в размере 
суммы налога на их имущество, 
исчисленного как разницу между 
суммой налога, исходя из действу-
ющих налоговых ставок, и суммой 
налога, исходя из ставки 0,1%; ор-
ганизациям, производящим сель-
хозпродукцию и осуществляющим 
первичную переработку произве-
денной ими сельхозпродукции, а 
также осуществляющим хранение 
сельхозпродукции, и организаци-
ям, осуществляющим последую-
щую (промышленную) переработ-
ку сельхозпродукции, субсидия 
предоставляется в размере суммы 
налога на имущество организаций, 
исчисленного как разницу между 
суммой налога, исходя из действу-
ющих налоговых ставок, и суммой 
налога, исходя из ставки 1,1%.

В соответствии с Порядком пре-
доставления из бюджета Респуб-
лики Татарстан субсидий на воз-
мещение затрат на ГСМ сель-
хозпроизводителям, потребительс-
ким обществам, организациям 
АПК, индивидуальным предприни-
мателям и гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, при-
нявшим участие в сельскохозяй-
ственных ярмарках, субсидии за 
поставку сельхозпродукции на яр-
марку предоставляются через рай-
сельхозуправления. Размер субси-
дии определяется исходя из про-
бега транспортных средств, гру-
женных сельхозпродукцией, нор-
мы расхода топлива в литрах на 
100 км пробега согласно распоря-
жению Минтранса России от 14 
марта 2008 года, и цены на ГСМ 
на дату проведения ярмарки;

Согласно Порядку предоставле-
ния из бюджета Республики Татар-
стан субсидий организациям по-
требкооперации на финансовое 
обеспечение части затрат, связан-
ных с приобретением специализи-
рованного автотранспорта для осу-
ществления выездной торговли, 
субсидия на приобретение ав-
толавки по договору, заключен-
ному поставщиком не ранее 1 ян-
варя 2018 года, предоставляется в 
размере 70% стоимости автолав-
ки с учетом НДС.

В соответствии с Порядком пре-
доставления из бюджета Респу-
блики Татарстан грантов на госу-
дарственную поддержку на-
учных исследований и раз-
работок в области АПК бюд-
жетные средства выделяются на 
конкурсной основе. Выделение 
грантов стимулирует проведение 
научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологиче-
ских работ в области сельского хо-
зяйства и переработки сельскохо-
зяйственного сырья для создания 
высокотехнологичных производств 
в АПК. Конкретные размеры гран-
та устанавливает Минсельхозпрод 
РТ, размер одного гранта не мо-
жет превысить 10 млн. рублей.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Электронная подача документов 
удобна для застройщиков

Управление Росреестра 
по Республике Татарстан 
продолжает активно разви-
вать электронную регистра-
цию в Татарстане. На сегод-
няшний день Росреестром 
налажено ус пе шное сотруд-
ничество с нотариусами, 

крупными банками и заст-
рой щиками. Так, Росреест-
ром Татарстана проведено 
очередное выездное обуче-
ние застройщика по про-
грамме «Доступ ное жилье» 
с пробной подачей пакетов 
документов, который выра-

зил готовность в ближайшее 
время перейти к электрон-
ному взаимодействию.

Преимущества подачи до-
кументов на государственную 
регистрацию недвижимости 
в электронном виде очевид-
ны. Все, кто уже освоили 

этот способ, успели отметить 
все его положительные сто-
роны. Во-пер вых, заявление 
можно подать в любое удоб-
ное время суток — портал 
Росреестра (rosreestr.ru) 
принимает заявления 24 часа  
7 дней в неделю, во-вторых, 
существенная экономия де-
нежных средств, т.к. предус-
мотрено снижение госпош-
лины на 30% для физиче-
ских лиц и, в-третьих, сокра-

щенный срок регистрации 
для сделок — 1 день.

Напоминаем, что Росре-
естр Татарстана проводит 
специальную акцию — «по-
дай первый пакет докумен-
тов со специалистами Росре-
естра». Суть проводимого 
мероприятия в том, что, ес-
ли у вас имеется усиленная 
квалифицированная элек-
тронно-цифровая подпись 
(ЭЦП), готовый пакет доку-

ментов и вы хотите подать 
документы на регистрацию 
электронно, не выходя из 
своего офиса, то можно по-
дать заявку по телефону 
(843) 255-25-10, и на подачу 
первого пакета документов к 
вам приедет сотрудник Рос-
реестра, покажет алгоритм 
действий, расскажет обо всех 
деталях.

Пресс-служба
Росреестра РТ.
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П О Д М Е Т И Т Ь 
« И З Ю М И Н К У » , 

УЛ О В И Т Ь 
С М Ы С Л

Как-то не верится, что Николая Григорьевича 
Энвальда уже нет с нами. Хотя могло бы стук-
нуть 90…

Познакомились мы с Николаем Григорьеви-
чем осенью 1968 г. в Бавлах, где после 7-лет-
него участия в освоении Казахстанской цели-
ны я приступил к работе главным агрономом 
управления сельского хозяйства Бавлинского 
райисполкома. Он приехал в качестве предста-
вителя Татарского обкома КПСС разобраться, 
почему в Бавлинском районе встречаются по-
ля с некачественно вспаханной зябью.

Поясню, в чем дело. В рай-
оне, как главный агроном, я 
стал внедрять почвозащит-
ную, безотвальную обработку 
почвы. Я ничего не придумал, 
это был метод народного ака-
демика Т.С.Мальцева плюс 
почвозащитная технология 
академика А.И.Бараева, неиз-
вестная в Татарии, но, на мой 
взгляд, очень необходимая 
Бавлинскому району. В Куста-
найской области таким обра-
зом удалось приостановить 
сильное развитие ветровой 
эрозии и сильнейшее засоре-
ние полей овсюгом, а Бавлин-
ский район страдал от этих 
же проблем. Но, обрабатывая 
зябь плугами с мальцевски-
ми безотвальными корпусами 
и плоскорезами — глубоко-
рыхлителями, мы оставляли 
по осени на поверхности не 
привычную в Татарстане «кра-
сивую» черную пахоту, а 
«безобразную» щетину стер-
ни. Вот и нагрянул предста-
витель «всевидящего ока».

Пригласили меня в рай-
ком КПСС, где я и познако-
мился с Энвальдом. Ничего 
хорошего для меня это зна-
комство не сулило. В ходе 
допроса по поводу якобы не-
качественной пахоты я попы-
тался разъяснить, в чем де-
ло, слабо надеясь на пони-
мание. Известно же, что ини-
циатива у нас наказуема.

И надо же — Энвальд ме-
ня быстро понял! И не про-
сто понял, а поддержал. А бу-
дучи председателем респу-
бликанского объединения 
«Сельхозтехника», он в даль-
нейшем не раз советовался со 
мной при завозе противоэро-
зионных машин. Руководите-
ли хозяйств, не зная, что это 
такое и зачем это нужно, эту 
технику просто не заказыва-

ли. В таком случае необходим 
бывает административный ре-
сурс — тот самый «кнут».

Энвальд по своему талан-
ту и образованию — технарь. 
Поэтому инженерному обе-
спечению отрасли уделял 
особое внимание. Однажды 
он мне позвонил и спросил, 
нужны ли нам культиваторы 
КПЭ-3,8. Я сказал, что в каж-
дый район надо завезти по 1 
комплекту и показать в рабо-
те. На что Николай Григорье-
вич рассмеялся и сказал, что 
он этих культиваторов зака-
зал по одному на каждое хо-
зяйство, а хозяйств тогда бы-
ло 1300. С его легкой руки в 
республику начали поступать 
культиваторы-плоскорезы, 
стерневые сеялки СЗС-9, 
игольчатые бороны БИГ-3. И 
не его вина в том, что, напри-
мер, замечательные сеялки 
СЗС-9 из-за неправильной 
установки глубины заделки 
семян и нормы высева, а так-
же норм выработки не наш-
ли применения, а бороны 
БИГ-3 почти все быстро от-
правили в металлолом. Никог-
да прогресс не идет без суч-
ка и задоринки.

Кстати, несколько агрега-
тов БИГ-3, завезенные более 
40 лет назад, до сих пор ра-
ботают в отдельных хозяй-
ствах, но желающие их при-
обрести уже не могут найти 
эти орудия днем с огнем: из-
за отсутствия спроса про-
мышленность, похоже, пере-
стала их выпускать.

В 1974 г. Минсельхоз 
ТАССР по хоздоговору с Го-
сударственным институтом 
земельных ресурсов (ГИЗР) 
организовал изучение проти-
воэрозионной и противоов-
сюжной обработки почвы в 
совхозе «Южный» Бавлинско-

го района, расположенном на 
границе с Оренбургской об-
ластью. Я выдвинул идею 
полностью перевести совхоз 
на систему почвозащитного 
земледелия на всей площади. 
Н.Г.Энвальд меня поддержал 
и посодействовал завезти в 
совхоз несколько комплектов 
противоэрозионной техники. 
Результат не замедлил ска-
заться: в 1977-м засушливом 
году совхоз «Южный» полу-
чил самый высокий урожай в 
районе и завоевал все пере-
ходящие Красные знамена то-
го времени.

Особая страница биогра-
фии Энвальда — мелиора-
ция. Летом 1968 года в со-
вхозе «Чернышевский» Высо-
когорского района был про-
веден республиканский семи-
нар по орошаемым культур-
ным пастбищам. А организо-
вали этот судьбоносный для 
Татарстана семинар мини-
стерство мелиорации ТАССР 
и «Сельхозтехника» ТАССР. Я 
быстро сориентировался, до-
ложил об увиденном руковод-
ству Бавлинского района. И 
было принято решение за-
няться в районе мелиоратив-
ным строительством. Мелио-
ративных подразделений в 
районе не было, поэтому бы-
ло решено привлечь к этой 
работе районную «Сельхоз-
технику». Весной 1969 года 
руководство района попроси-
ло Н.Г.Энвальда прислать в 
район компетентных специа-
листов для ознакомления с 
ситуацией. Николай Григорье-
вич приехал сам, прихватив с 
собой специалистов. В тече-
ние 2 дней эта делегация с 
моим участием объехала весь 
район для выявления пригод-
ных участков для организации 
орошаемых долголетних 
культурных пастбищ. А вско-
ре в районе развернулось ме-
лиоративное строительство 
хозспособом и силами «СХТ». 
Быстро начали расти площа-
ди орошаемых ДКП, что по-
зволило Бавлинскому району 
добиться увеличения надоев 
молока, в чем вклад энваль-
довской «Сельхозтехники» 
оказался очень высок.

Особенно мне запомнил-
ся такой случай. Когда мы 
приехали в село Покровский 

Урустамак, центр колхоза им 
ХХI партсъезда, председатель 
колхоза повез нас на реку Ик, 
но не сразу, а через Кит-
озеро. Когда Энвальд увидел 
полноводный водоем, он об-
нял председателя колхоза и 
сказал, что через несколько 
дней здесь будет организо-
ван полив. И — сдержал сло-
во! Через несколько дней в 
колхоз поступила насосная 
стация СНП-50/40, дожде-
вальные аппараты ДА-2, раз-
борные трубы РТ-180, изго-
товленные на Высокогорском 
авторемзаводе «Сельхозтех-
ники» ТАССР. Все это было 
быстро смонтировано сила-
ми районного отделения 
«Сельхозтехники» — и полив 
пошел! Чуть позже на этом 
участке аппараты ДА-2 были 
заменены на ДМ «Фрегат», 
дизельный насос — на элек-
трический.

Вот что вспоминает пер-
вый Президент Татарстана, 
бывший министр мелиора-
ции республики М.Ш.Шай-
миев в готовящейся книге об 
Энвальде:

«В 1972 году в Татарстане 
прошел Всесоюзный семинар 
по орошаемым пастбищам. В 
истории Татарстана никогда 
не было поливного земледе-
лия, а мы тогда за короткое 
время добились того, что ор-
ганизовали полив более 200 
тысяч гектаров земли! Стра-
на обратила на нас внимание, 
решили провести всесоюзный 
семинар, поделиться опытом. 
Безусловно, одно, тем более 
молодое министерство мели-
орации не смогло бы это ор-
ганизовать. Мы делали это 
совместно с «Сельхозтехни-
кой» ТАССР, которую тогда 
возглавлял Энвальд. У Нико-
лая Григорьевича были очень 
хорошие отношения и с со-
юзным, и с российским руко-
водством «Сельхозтехники». 
Он мог убедить, добиться вы-
деления техники и капиталь-
ных вложений. Надо было у 
него учиться — и мы учились. 
Ведь берешь пример у того, 
у кого получается, и растешь 
в процессе работы».

… В настоящее время на 
этом участке возле Кит-озера 
ничего не осталось. В лихие 
90-е все было раскурочено и 
разворовано. Остались вода в 
Кит-озере и теплые воспоми-
нания о проявленной когда-
то и кем-то инициативе. А еще 
осталась засуха, часто посе-
щающая Бавлинский район.

Поддержал инициативу 
района Николай Григорьевич 
и в деле внедрения аммиач-
ной воды. В те годы объеди-
нения «Сельхозхимия» еще 
не было, минеральные удо-
брения поступали через 
«Сельхозтехнику». В то вре-
мя почему-то считалось, что 
аммиачная вода эффективна 
только на бедных серых лес-

ных и подзолистых почвах 
Предкамской зоны республи-
ки, там она и применялась. 
И когда башкирские нефтя-
ники, добывавшие нефть на 
бавлинской земле, предло-
жили нам аммиачную воду, 
мы попробовали ее вносить 
в почву и сложившийся миф 
развеяли. Именно с бавлин-
ской земли началось внедре-
ние аммиачной воды на чер-
ноземных почвах Закамья и 
Предволжья.

Мы заложили опыт с ам-
миачной водой на кукурузе в 
колхозе «Урал», собрали ру-
ководителей и агрономов хо-
зяйств и показали им эф-
фект от внесения аммиачной 
воды. После этого семинара 
уже никого не надо было уго-
варивать, руководители хо-
зяйств подключили свои 
шефствующие промышлен-
ные предприятия для созда-
ния у себя складов для хра-
нения аммиачной воды. 
Н.Г.Энвальд помог району 
тем, что выделил районному 
объединению «Сельхозтехни-
ка» несколько бензовозов 
для развозки аммиачной во-
ды с прирельсовой базы ем-
костью 1500 тонн, созданной 
в поселке Апсалямово. А для 
подвозки аммиачной воды к 
работающим агрегатам каж-
дое хозяйство района полу-
чило по 1 трехкубовому трак-
торному аммиаковозу, изго-
товление которых организо-
вал Н.Г.Энвальд на Высоко-
горском авторемзаводе.

У Н.Г.Энвальда слова ни-
когда не расходились с де-
лом. Если он принимал реше-
ние, то за ним сразу же на-
чиналась конкретная работа.

А вот фрагмент воспоми-
наний об Н.Г.Энвальде член-
корр. Российской Академии 
Наук, профессора Казанского 
ГАУ Н.Б. Мазитова:

«В 1984 году Н.Г.Энвальд, 
будучи уже первым замести-
телем Председателя Госагро-
прома ТАССР, командировал 
меня к дважды Герою Соци-
алистического Труда Т.С 
Мальцеву в село Мальцево 
Шадринского района Курган-
ской области. Я рассказал па-
триарху российского земле-
делия о производстве и ис-
пользовании у нас его безо-
боротных плужных корпусов 
и о наших конических боро-
нах и культиваторах, обеспе-
чивших высокое качество об-
работки почвы, идею и изго-
товление которых помог осу-
ществить Н.Г.Энвальд. Выслу-
шав, Терентий Семенович ска-
зал: «Вы сделали то, что ни-
кто до этого сделать не мог. 
Поехали в Москву в мини-
стерство сельского хозяйства. 
Надо срочно организовать, 
для сохранения влаги массо-
вое производство ваших но-
вых рабочих органов к куль-
тиваторам КАС-4»…

Нас из Мальцева быстро 
доставили в Курган, оттуда 
первым же рейсом, без биле-
тов, разместившись между 
пассажирским салоном и ка-
биной летчиков, мы вылете-
ли в Москву. В столице нас 
тепло встретили и размести-
ли в гостинице. Министр в тот 
день оказался в командиров-
ке в Монголии, меня же жда-
ли с выступлением на экспе-
риментальной площадке в Са-
маре, так что знаменитому Те-
рентию Семеновичу Мальце-
ву пришлось тогда самому за-
щищать наш способ сохране-
ния почвенной влаги.

Чутье на настоящее, под-
держка всего прогрессивно-
го, помощь в работе — вот 
что отличало Николая Григо-
рьевича… Поэтому никто не 
удивился, что в 1986 году Эн-
вальд был назначен первым 
заместителем Председателя 
Совета Министров ТАССР — 
председателем Государствен-
ного агропромышленного ко-
митета ТАССР».

…Последний раз мы ви-
делись с Н.Г.Энвальдом в 
2010 году. Я приехал к нему 
в село Куюки в его загород-
ный дом с главным редакто-
ром журнала «Аграрная те-
ма» для написания статьи 
про сетчатые бороны БСО-4. 
Как Николай Григорьевич 
воспрянул духом, узнав о це-
ли нашего визита! Эти заме-
чательные бороны Энвальд 
очень любил и завозил их в 
республику в большом коли-
честве. Это последнее в жиз-
ни интервью Н.Г.Энвальда 
было напечатано в двух но-
мерах журнала — № 8 и 9 
за 2010 год. 2010 год был 
очень засушливым. Николай 
Григорьевич прикинул, что 
могла бы сделать «Сельхоз-
техника» в современных ус-
ловиях и как бы пригодился 
опыт 70-80 -х годов.

Находясь на пенсии, 
Н.Г.Энвальд числился совет-
ником министра сельского хо-
зяйства РТ. Для него было 
счастьем, когда к нему обра-
щались за советами, при этом 
он забывал про все свои бо-
лячки. Он рвался на произ-
водство, его звало поле.

Николай Григорьевич Эн-
вальд — это глыба ума, пом-
ноженная на инициативу. Учи-
тывая большие заслуги Н.Г. 
Энвальда перед республикой 
и в целях увековечения его 
памяти, правильно было бы 
в Казани одну из улиц назвать 
его именем. Он этого заслу-
жил еще при жизни. Нельзя 
забывать таких людей, их на-
до помнить, с таких, как Эн-
вальд, «надо делать жизнь».

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 

лауреат Госпремии РТ в 
области науки и техники.

ЦВЕТИ,
НАШ КРАЙ!

В 2017 году в моногородах Ре-
спублики Татарстан продолжалась 
реализация федеральной приори-
тетной программы поддержки мо-
ногородов «Пять шагов благоу-

стройства повседневности», при 
этом объекты для создания и об-
новления выбирались, исходя из 
пожеланий местных жителей.

Значительных результатов до-
бился Зеленодольск, где благоу-
строена территория города-парка, 
реконструирован стадион в центре 
города, построены новые спорт-
площадки, где объединились дво-

ровые команды. На водонапорной 
башне началось строительство 
центра для спортсменов и экстре-
малов, возродился городской пляж 
«Ремешка».

В Нижнекамске создан новый 
городской пляж, приспособленный 
в том числе и для людей с инва-
лидностью. Обновлены площадь и 
сквер Лемаева, на площади по-

строено пять площадок для твор-
чества детей разного возраста.

Завершены начатые в 2016 го-
ду работы по благоустройству 
бульвара им. Карима Тинчурина и 
Шишкинского бульвара в Набереж-
ных Челнах. В Чистополе одним из 
самых крупных проектов стала ре-
конструкция бульвара по улице К. 
Маркса.

В Елабуге на месте старого май-
дана появился «Гуляй парк», там 
организованы зоны для активного 
отдыха, спорта, прогулок и детских 
развлечений.

Фонд развития моногоро-
дов: в 2017 году на реализацию 
программы благоустройства моно-
городов Татарстана направлено бо-
лее 2 миллиардов рублей.
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ЧТО 
ПОСЕЕШЬ,
ТО  И 
ПОЖНЕШЬ
Людмила КАРТАШОВА

…Картошка на нашем дачном 
участке близ деревни Шихазда в 
Пестречинском районе растет пло-
хо. Мало того, что ее нещадно по-
жирают колорадские жуки, кото-
рых приходится то и дело собирать 
и уничтожать, так еще и урожай со-
зревает курам на смех, с мелкими 
клубнями. Вроде стараемся, с утра 
до вечера вкалываем на картофель-
ной плантации, поливаем нашу 
картошечку — а она такой небла-
годарностью платит. Почему?

Ответ на этот вопрос я по-
лучила на «круглом столе» 
овощеводов, который состо-
ялся в рамках недавнего По-
волжского агропромышлен-
ного форума в Казани. Сре-
ди участников мероприятия 
были фермеры, заинтересо-
ванные в применении биоло-
гических методов защиты 
растений на своих полях. 
Причем, это не только жите-
ли Татарстана. Участником 
дискуссии «на столе» стал, к 
примеру, фермер Раиль Ра-
химов из Самарской области, 
он же руководитель отдела 
растениеводства агрокомпа-
нии «Мо  лянов Агро-групп». 
Не просто слушали выступле-
ния ученых-овощеводов, но 
записывали их рекоменда ции 
в блокноты представители 
компании «Алча», занимаю-
щейся выращиванием безви-
русных элитных семян кар-
тофеля, агрофирмы «Вятские  
зори» из Елабужского района , 
«Ягодной долины» из Аль-
меть евского района и другие.

Дебаты, кстати, на этом 
мероприятии начались еще 
до его официального откры-
тия: фермеры горячо обсуж-
дали вопросы продоволь-
ственной безопасности, оце-
нивали, как добиться того, 
чтобы люди не болели.

Закоперщиком, инициато-
ром «овощеводческих» дис-
куссий за «круглым столом» 
стал руководитель КХ «Зем-
ляки» из села Смыловка 
Нижнекамского района Вла-
димир Аппаков. Кстати, не-
сколько лет назад это фер-
мерское хозяйство было при-
знано лучшим в России по 
картофелеводству, а сам 
Владимир Ильич награжден 
почетным дипломом. Так вот, 
картошка у него растет не че-
та нашей дачной — здоро-
вая, крепкая да крупная, и 
урожай за 200 центнеров с 
гектара зашкаливает. Аппа-
ков занимается фермерством 
с 1991 года, сразу же сделав 
ставку на выращивание пер-
спективных сортов картофе-
ля, которым стал снабжать 

других фермеров республи-
ки. Кроме картофеля Влади-
мир Ильич успешно выращи-
вает и другие овощи: капу-
сту, морковь, свеклу.

Коллеги-фермеры всегда 
посматривали на Аппакова с 
завистью — уж больно на 
его песках все густо да друж-
но растет. И это вопреки то-
му, что он на своих гектарах 
старается не использовать 
искусственные химические 
вещества (средства борьбы с 
вредителями, удобрения, 
консерванты), отдавая пред-
почтение всему тому, что 
имеет естественное, органи-
ческое происхождение.

Но как Аппакову удается 
блюсти экологическую чи-
стоту в своем хозяйстве и од-
новременно получать бога-
тые урожаи? Владимир Иль-
ич решил поделиться опы-
том, так сказать, интерактив-
ным методом, включив в 
процесс активного и близко-
го общения учителей и уче-
ников. Он пригласил на «кру-
глый стол» лучших, на его 
взгляд, ученых и специали-
стов в области картофеле-
водства и овощеводства, с 
которыми, кстати, сам успеш-
но сотрудничает. Именно на-
уку Аппаков считает главным 
стимулом высоких и каче-
ственных урожаев овощей в 
своем хозяйстве.

Так вот, по мнению уче-
ных, принявших участие в ра-
боте «круглого стола» — все 
дело в семенном картофеле, 
который владельцы ЛПХ и 
дачники высаживают на сво-
их участках и который остав-
ляет желать лучшего. А вер-
нее, эти семена вовсе не 
оставляют никакой надежды 
на хороший урожай, потому 
что у частников очень силь-
ный фон зараженности се-
менного картофеля. То ли 
из-за незнания это происхо-
дит, то ли по причине скупо-
сти, заставляющей впослед-
ствии тратиться вдвойне, — 
но многие частники отбира-
ют картофель для посева 
элементарно из мелкой 

фракции собранного урожая 
или покупая на рынке подоб-
ную «шрапнель». Но это от-
нюдь не семенной продукт, 
а всего лишь «не повзрос-
левшая», дробная часть 
обычного товарного карто-
феля. Из таких семян, сами 
понимаете, здорового потом-
ства не получишь.

И это еще полбеды, но за-
саживая свой участок зара-
женными семенами, хозяева 
невольно «инфицируют» и 
всю землю, посадки соседей. 
Не случайно одним из усло-
вий выращивания элитного 
семенного картофеля явля-
ется отсутствие по соседству, 
на прилегающих территори-
ях каких-либо частных, дач-
ных участков, засеянных кар-
тофелем и способных стать 
переносчиками «заразы».

Во многом данный факт 
свидетельствует о слабой ра-
боте в семеноводстве, в се-
лекционной овощеводческой 
отрасли. К сожалению, рос-
сийские овощеводы в по-
следние годы предпочитают 
зарубежные семена и сорта, 
считают их более качествен-
ными, надежными и полезны-
ми. А выведенные «навскид-
ку» сорта российских селек-
ционеров часто не принима-
ются фермерами, которые 
говорят: нам такие не нужны ! 
Хотя это не всегда правиль-
но, есть и в России очень до-
стойный опыт, вот только не 
многие о нем знают.

Кстати, Аппаков искренне 
сокрушался, что на «круглом 
столе», посвященном овоще-
водству, собралось не так 
много фермеров и владель-
цев ЛПХ, как ожидалось. И 
не случайно, наверное, агро-
технических знаний и выбо-
ра верного алгоритма в ра-
боте на земле, способствую-
щего повышению ее плодо-
родия, татарстанским овоще-
водам явно не хватает.

— Цель «круглого стола» 
— поддержать отечествен-
ных производителей, — 
обобщил Владимир Аппаков, 
— заявить, что сегодняшние 

бактериологические болезни 
растений  химическим путем 
решить невозможно. Мы 
пригласили лучших специа-
листов в этой области, что-
бы они объяснили, как нуж-
но работать, чтобы получать 
качественные здоровые уро-
жаи, используя на полях ми-
нимальное количество хими-
ческих средств защиты рас-
тений…

Сам Аппаков поделился 
довольно интересным на-
блюдением: если густо взой-
дет та же морковь или дру-
гие овощи, то не надо их про-
реживать. Они начинают «во-
евать» друг с другом, и луч-
ше растут! Признаться, не 
очень-то верится в это, но 
почему бы не попробовать на 
опытной делянке?

Особенно активно на 
«круглом столе» обсуждали 
возможности и перспективы 
разных сортов картофеля на 
полях татарстанских ферме-
ров. Среди наиболее каче-
ственных и вкусных назвали 
«Саняву», «Жувел», «Капри».

Картофелевод из Самарс-
кой области Равиль Рахимов, 
у которого урожай «второго 
хлеба» зашкаливают за 300 
центнеров с гектара, тоже по-
старался проанализировать 
причины низких урожаев в 
частном секторе:

— Когда мы сажаем мел-
кий «больной» картофель, то 
листья вырастают закручен-
ные, курчавые. Клубни при 
этом отстают в росте, им не 
хватает иммунитета, куст бы-
стро высыхает — он же жи-
вой организм. А крупную 
картошку мы, как правило, 
забираем в пищу. Чтобы по-
лучить качественный семен-
ной материал, нужно прове-
сти дополнительную обра-
ботку от переносчиков болез-
ней, в первую очередь от тли, 
от других нежелательных 
вредных компонентов…

И не может семенной кар-
тофель стоить как обычный! 
Впрочем, сегодня многие хо-
зяйства Татарстана поняли 
это, начинают отдавать пред-

почтение сертифицирован-
ным семенам картофеля, 
благодаря чему увеличивает-
ся урожайность. Так что в 
ближайшие два-три года в 
«умных» татарстанс ких хо-
зяйствах, по примеру таких, 
как агрофирма «Кырлай» Ар-
ского района, КФХ «Минне-
ханов М.И.» Тукаевского, КФХ 
«Сулейманов» Нурлатского 
районов урожайность карто-
феля значительно  повысится. 
И в целом в рес публике она 
достигнет среднего россий-
ского уровня — 250 центне-
ров с гектара.

С интересом выслушали 
участники «круглого стола» 
выступление представителя 
крупнейшей российской се-
лекционно-семеноводческой 
компании «Поиск», который 
рассказал о том, как с помо-
щью селекции овощей мож-

но серьезно влиять на здо-
ровье человека, продолжи-
тельность его жизни. Уче-
ный-селекционер поведал о 
сортах и гибридах с повы-
шенным содержанием полез-
ных качеств, устойчивых к 
болезням и вредителям. Рас-
сказал о применении в кар-
тофелеводстве регуляторов 
роста на основе природных 
компонентов, позволяющих 
повышать урожайность без 
использования пестицидов и 
других агрессивных средств 
защиты растений.

Участники «круглого сто-
ла» выслушали также ин-
формацию ученого Рушана 
Каримова, который расска-
зал о применении современ-
ных экологически чистых 
биопрепаратов, помогающих 
лечить растения и получать 
высокие урожаи овощей.

Параллельно с ним Влади-
мир Аппаков поделился опы-
том использования подобных 
биопрепаратов на своих по-
лях. При этом он сделал ак-
цент на том, что очень мно-
гое зависит от того, каким об-
разом, с какой концентраци-
ей, в какой посуде использо-
вать тот или иной препарат, 
и даже в какое время суток. 
Есть такие, которые лучше 
применять ночью.

На снимках: на «круг-
лом столе» по овощеводству.

Фото автора.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

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

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

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

www.sibagrocentr.ru; sibagrocentr@mail.ru

масса 1000 семянок 155 г, 
потенциальная 
урожайность 35-38 ц/га.

Алей*

Енисей                   
Кулундинский 1  
Сур                  

СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Алтай*

Посейдон 625       
Орешек                              

КОНДИТЕРСКИЕ 
КРУПНОПЛОДНЫЕ

МАСЛИЧНЫЕ 
СКОРОСПЕЛЫЕ

СЕМЕНА
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СИЛОСНЫЙ СОРТ БЕЛОСНЕЖНЫЙ

НОВИНКА!НОВИНКА!

Организуем оперативную доставку в любой регион!

*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. 

вегетационный период 90д, 
потенциальная 
урожайность 30-32 ц/га. 

Общество с ограниченной ответственностью «СИБАГРОЦЕНТР»
Научно-производственное объединение «АЛТАЙ»



71-7 марта 2018 г.

Т Е Р Я Е М  ТА М , 
ГД Е  М О Ж Е М 
В З Я Т Ь

Продать произведенную сельхозпродукцию с 
выгодой становится все сложнее. Растет кон-
куренция, покупатели становятся все разбор-
чивей. Наш корреспондент встретился с заме-
стителем директора филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» в Республике Татар-
стан Ренатом   Сулеймановым, чтобы погово-
рить о пшенице.

— Ренат Рашитович, 
говорят, что в послед-
ние годы в республике 
уменьшаются объемы 
заготовки ценной пше-
ницы. Правда ли это?

— Да, к сожалению, это 
так. К примеру, если еще 
несколько лет назад на хле-
боприемные предприятия 
рес публики во время заго-
товки в общем объеме по-
ступавшего зерна от 50 до 
60 процентов было продо-
вольственное, то по итогам 
заготовки зерна урожая 
2017 года на ХПП и элева-
торах республики из всего 
объема  заготовленного зер-
на, а это около 1 млн. 543 
тыс. тонн, продовольствен-
ного набралось всего 34 
процента — 534,1 тыс. 
тонн. При этом пшеницы 
урожая 2017 года было за-
готовлено 952,1 тыс. тонн, 
из которой продоволь-
ственная (3-4 клас са) со-
ставила 458,9 тыс. тонн.

— А почему за цен-
ную продовольствен-
ную пшеницу перера-
ботчики платят боль-
ше? Чем она отличает-
ся от пшеницы, ска-
жем, 4 или 5 класса?

— В России возделыва-
ется озимая и яровая пше-
ница. Озимую пшеницу, как 
более зимостойкую по 
сравнению с яровой, высе-
вают в более теплых юж-
ных и центральных районах 
страны. Это Северный Кав-
каз, области Центрального 
Черноземья, юг Поволжья. 
Но нашими селекционера-
ми выведено немало зимо-
стойких сортов пшеницы, 
которые успешно культиви-
руются и в средней полосе 
России, в Среднем Повол-
жье. На долю яровой пше-
ницы приходится 55-60% 
всей посевной площади под 
пшеницей, на долю озимой 
— 40-45%.

Качество является опре-
деляющим показателем, 
влияющим на стоимость 
зерна.

Сильная пшеница отли-
чается высоким содержа-
нием и хорошим качеством 
клейковины. Согласно ГОСТ 
Р 52554-2006 «Пшеница. 
Технические условия» к ней 
относят мягкую пшеницу 
1-го и 2-го классов. Такая 
в нашей зоне не выращи-
вается — не хватает сол-
нечной энергии.

Ценная пшеница (3-й 
класс) — средняя по силе, 

обладает хорошими хлебо-
пекарными свойствами. Из 
муки ценной пшеницы хлеб 
получается хорошего каче-
ства. Она не нуждается в 
добавлении муки сильной 
пшеницы, но эффективно 
улучшить муку из слабой 
пшеницы не может.

Слабая пшеница имеет 
низкое содержание клейко-
вины (ниже 18%) либо об-
ладает клейковиной пони-
женного качества (ниже 
группы II). Мука из нее от-
личается низкими хлебопе-
карными свойствами.

К продовольственной 
группе относят мягкую пше-
ницу 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
классов по ГОСТ Р 52554-
2006, пшеница 5-го класса 
предназначена для кормо-
вых или технических целей.

Однако бывают и такие 
случаи, когда, к примеру, в 
одном из субъектов России 
потребность больше в кор-
мовом зерне, поскольку ре-
гион животноводческий и, 
при этом указанный субъект 
не покрывает собственные 
потребности за счет внут-
рен  него производства, а по-
требность в продовольст-
венном зерне у него мини-
мальна — в таком случае 
бывает, что закупочная цена  
на кормовое зерно выше, 
чем на продовольственное.

— Сколько теряют 
наши аграрии на каче-
стве? С чем связано та-
кое невнимание к ка-
честву зерна со сторо-
ны сельхозпроизводи-
телей?

— Сельхозпроизводите-
ли республики недополуча-
ют значительные средства, 
не уделяя должного внима-
ния вопросам качества. На-
пример, в настоящее время 
одна тонна пшеницы 3 клас-
са стоит 8200-8500 руб./т с 
НДС, а 5-го — 5500-5700 
руб./т с НДС. Продав 1000 
тонн пшеницы 5-м классом 
вместо 3-го, хозяйство те-
ряет около 2,8 млн. рублей. 
Грамотный руководитель 
должен четко соблюдать 
технологию возделывания 
зерновых культур, учитывая 
целый набор факторов: 
предшественник, обработка 
почвы, сорта и семена, уход 
за посевами, уборка урожая 
и подработка зерна на току. 
В таком случае руководи-
тель сможет максимально 
точно прогнозировать ожи-
даемый урожай и правиль-
но просчитывать свою эко-

номику. К сожалению, мно-
гие сельхозпроизводители, 
то ли от собственной несо-
стоятельности, то ли в це-
лях экономии не соблюда-
ют необходимую техноло-
гию возделывания. Конечно, 
ничего хорошего от таких 
действий ждать не стоит. И 
в итоге сельхозпроизводи-
тель теряет значительно 
больше. При этом в Татар-
стане накоплен большой 
опыт по возделыванию и 
получению качественной 
продовольственной пшени-
цы. Например, еще в нача-
ле 2000-х пшеницы только 
3 класса заготавливалось 
более 300 тыс. тонн.

— Мы мало говорим 
на такую тему, как без-
опасность продукции. 
Вы исследуете зерно 
на безопасность? И ка-
кие угрозы таятся в 
нем для нашего здоро-
вья?

— Наш филиал предо-
ставляет услуги по опреде-
лению и подтверждению 
безопасности и качества 
зерна, муки, круп, комби-
кормов. Хочу отметить, что 
выявленное некачественное 
и опасное для здоровья зер-
но до 2004 года в целом по 
стране составляло менее 
1% от проверенного, а уже 
через 2 года, при отсутствии 
контроля, когда упразднили 
Государственную хлебную 
инспекцию, эти показатели 
выросли до 20%, а в насто-
ящее время количество вы-
являемого некачественного 
зерна еще выше.

Возьмем, к примеру, 
США, Канаду и Австралию 
— одних из лидеров по про-
изводству и экспорту зерна 
в другие страны. У них обя-
зательно существует госу-
дар ст венная зерновая инс-
пекция, и штрафные санк-
ции у них в отношении не-
добропо рядочных произво-
дителей очень серьезные.

В 2005 году часть функ-
ций Росгосхлебинспекции 
была передана Россельхоз-
надзору, Роспотребнадзору 
и сюрвейерам, то есть част-
ным компаниям. Частники 
впервые в нашей истории 
пришли на рынок контроля 
качества зерна и хлеба. Что 
мы получили в итоге? Вме-
сто одной структуры нынче 
на рынке имеются три, а на 
рынке услуг сертификации 
зерна и зерновых продуктов 
аккредитовано более 550 
хозяйствующих субъектов. 
Но нет никого, кто отвечал 
бы за сквозной контроль ка-
чества — от семян до хле-
ба на столе.

К сожалению, качество 
хлеба продолжает сни-
жаться .

Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

НОВЫЙ 
УБОЙНЫЙ 
ПУНКТ

В селе Старое Русское 
Маматкозино Верхнеуслонс-
кого района Татарстана от-
крылся новый убойный 
пункт, сообщает пресс-слу-
жба Минсельхозпрода РТ. 
Объект рассчитан на забой 
25 голов крупного рогатого 
скота или 30 голов свиней 
в сутки. «Он оснащен совре-
менным оборудованием и 
соответствует всем ветери-
нарно-санитарным требова-

ниям», — отмечается в со-
общении пресс-службы.

В будущем в убойном пун-
кте планируется открыть цех 
по переработке мяса и про-
изводству полуфабрикатов.

ГОТОВЫ
К ПОСЕВНОЙ

80 процентов сельскохо-
зяйственной техники готово 
к посевному сезону, сообща-
ет Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
республики. В настоящее 
время к работе готовы 76 

процентов импортных трак-
торов, 88 процентов — сея-
лок, 68 — посевных ком-
плексов, 89 — культивато-
ров, 79 — комбинированных 
агрегатов.

2,7 тысячи человек тру-
дятся в ремонтных мастер-
ских и пунктах регулировки 
сельхозмашин. Ремонт тех-
ники проходит на высоком 
уровне во многих районах 
Татарстана, среди которых 
Азнакаевский, Актанышский, 
Атнинский, Балтасинский, 
Буинский, Высокогорский, 
Дрожжановский, Елабуж-
ский, Заинский, Кайбицкий, 
Сабинский, Сармановский и 
Тетюшский районы.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
5 марта

ТНВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ (16+)
10.00, 16.30 МӘКЕРЛЕ 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Канун. Парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.30 МАРЬИНА РОЩА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть 

здоровым... (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
 фильм (12+)
22.10 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off (6+)
0.00 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+)

14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
 Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СЛЕЗЫ СОЛНЦА (16+)
0.30 ВОЗМЕЗДИЕ (16+)

1 КАНАЛ

8.05 Выборы-2018 г.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 СПЯЩИЕ 2 (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ

9.50 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бо ри-

сом Корчевниковым (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)
19.00 60 Минут (12+)
21.00 ЧУЖАЯ (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 

Вла димиром Соловье-
вым (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 ВЫСОКИЕ
 СТАВКИ (16+)
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ (16+)
23.40 Итоги дня

В Т О Р Н И К
6 марта

ТНВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ (16+)
10.00, 16.30 МӘКЕРЛЕ 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.35 МАРЬИНА РОЩА (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)

13.30 Документальный
 фильм (12+)
14.45 Дорога без
 опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 НОЧНЫЕ
 ЗАБАВЫ (12+)
0.10 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+)

14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
 Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ (16+)
0.30 ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ (16+)

1 КАНАЛ

9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 СПЯЩИЕ 2 (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.00 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ (16+)

РОССИЯ

9.50 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бо ри-

сом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)
21.00 ЧУЖАЯ (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 

Вла димиром Соловье-
вым (12+)

НТВ

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 ВЫСОКИЕ
 СТАВКИ (16+)
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ (16+)
23.40 Итоги дня

С Р Е Д А
7 марта

ТНВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ (16+)
10.00, 16.30 МӘКЕРЛЕ 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.30 МАРЬИНА РОЩА (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 21.00 Документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской 

кухни (12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
22.10 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off (6+)

0.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР

9.00 Территория заблуждений 
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 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
 Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Жесть головного
 мозга (16+)
21.00 Самые секретные спец-

операции (16+)
23.00 Бой без правил: 

русский десант против 
американского (16+)

1 КАНАЛ

9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ

9.50 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бо ри-

сом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)
21.00 ЧУЖАЯ (12+)

НТВ

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 ВЫСОКИЕ
 СТАВКИ (16+)
21.35 ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ (16+)
23.50 Захар Прилепин.
 Уроки русского (12+)

Ч Е Т В Е Р Г
8 марта

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Богатырша (6+)
10.15 Мин (12+)
11.00 Людмила (12+)
14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ (6+)
16.00 Спектакль Мәхәббәт 

турында сөйләшик (12+)
18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 21.00, 22.10 Миңа 35 

яшь!. Фирдүс Тямаевның 
юбилей концерты (6+)

22.00 Вызов 112 (16+)
23.10 Прогулка по Парижу (16+)

ЭФИР

8.00 Иван Царевич и Серый 
Волк (0+)

9.30 Иван Царевич и Серый 
Волк 2 (6+)

10.50 Иван Царевич и Серый 
Волк 3 (6+)

12.15, 13.00 Алеша Попович и 
Тугарин Змей (6+)

12.30, 18.35 Советы дня (16+)
12.55, 18.30 Казанская
 Афиша (16+)
14.15 Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч (6+)
15.30 Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник (6+)
17.00 Три богатыря и Шама-

ханская царица (12+)

19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Три богатыря: Ход 

конем (6+)
21.15 Три богатыря и Морской 

царь (6+)
23.00 Три богатыря и прин-

цесса Египта (6+)

1 КАНАЛ

8.20 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ
10.10 ДЕВЧАТА
12.15 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
14.15, 15.15 ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ
16.25 Концерт О чем поют 

мужчины
18.40 КРАСОТКА (16+)
21.00 Время
21.20 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (12+)
23.20 ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

РОССИЯ

8.40, 11.20 СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ (12+)

11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис 

Елены Степаненко (16+)
20.30 МОСКВА СЛЕЗАМ
 НЕ ВЕРИТ
23.30 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина

НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 ЧУМА (16+)
20.15 ЛИНИЯ ОГНЯ (16+)
0.20 МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ (16+)

П Я Т Н И Ц А
9 марта

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Пушистые против 

зубастых (6+)
10.30 Брелок (6+)
11.00 Людмила (12+)
14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.45 ДК (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 АРАБЕЛЛА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+)
16.30 Миңа 35 яшь!. Фирдүс 

Тямаевның юбилей 
концерты (6+)

18.00 Туган җир (12+)
18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
19.00 Яшик әле сөенеп!. 

Марсель Вагыйзов 
җырлый (6+)

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бие, җырла, Алсу! (6+)
22.10 ЛЮБОВЬ
 НА ОСТРОВЕ (16+)
23.45 ЮГАЛТУ (6+)

ЭФИР

10.00, 13.00, 20.00, 23.00 День 
самых шокирующих про-
гнозов и очень страшных 
дел (16+)

12.30 Обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАЛ

8.05 ДЕВЧАТА
10.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ
12.15 Леонид Филатов. Надеюсь, 

я вам не наскучил... (12+)
13.20 Леонид Филатов. 

Про Федота-стрельца, 
удалого молодца

14.20 ЭКИПАЖ (12+)
17.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
19.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (12+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.35 ПРО ЛЮБОВЬ (18+)

РОССИЯ

7.00 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ (12+)

11.00 МОСКВА СЛЕЗАМ
 НЕ ВЕРИТ
14.05 Петросян и женщины (16+)
16.45 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
20.00 Вести
20.30 БОЛЬШОЙ (12+)

0.30 Все звезды в празд-
ничном концерте EMIN 
приглашает друзей (12+)

НТВ

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 ЧУМА (16+)
20.15 ЛИНИЯ ОГНЯ (16+)
0.20 Все звезды
 для любимой (12+)

С У Б Б О Т А
10 марта

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Если хочешь быть 

здоровым... (6+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Созвездие — Йолдыз-

лык -2018 (6+)
14.30 Спектакль Язмыш 

сынавы (12+)
17.30 Мин (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Футбол. Тосно - Рубин (6+)
21.00 Адымнар (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА (16+)
23.40 ДЖЕЙН БЕРЕТ
 РУЖЬЕ (18+)

ЭФИР

7.00 Сезон охоты (12+)
8.40 Три богатыря и принцес-

са Египта (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Засекреченные
 спис ки. Война полов:
 кто кого? (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 БРАТ (16+)
23.00 БРАТ 2 (16+)

1 КАНАЛ

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Грипп. Вторжение (12+)
14.30 ТРИ ПЛЮС ДВА
16.25 Кто хочет стать милли-

онером?
18.15 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
19.50, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
21.00 Время
23.00 АРИТМИЯ (18+)

РОССИЯ

7.10 Живые истории
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия.
 Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
14.25 ЦВЕТ СПЕЛОЙ
 ВИШНИ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 НОВЫЙ МУЖ (12+)
0.55 ЧУЖОЕ ЛИЦО (12+)

НТВ

8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное теле-

видение

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная 

пилорама (18+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
11 марта

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Суперкрылья
9.00 Мой формат. Программа 

для глухих и слабослы-
шащих подростков (6+)

9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез (6+)
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 Созвездие — Йолдыз-

лык -2018 (6+)
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 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ (16+)

ЭФИР

9.00 День Засекреченных 
списков (16+)

19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 КАНАЛ

7.05 Смешарики. ПИН-код
7.20 Часовой (12+)
7.50 Здоровье (16+)
8.55 Русский атом.
 Новая жизнь
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Лев Лещенко. Ты 

помнишь, плыли две 
звезды... (16+)

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце

16.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
18.20 Большая Викинг (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ (12+)

РОССИЯ

7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ (12+)
15.50 НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-

ЩИНА (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

НТВ

7.00 Центральное 
телевидение (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 XX Церемония награж-

дения лауреатов премии 
Народная марка № 1 в 
России (12+)
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Д О Б Л Е С Т Ь 
М У Ж Ч И Н  —
О Т Е Ч Е С Т В О 
З А Щ И Щ АТ Ь
23 февраля в Татарстане повсеместно был 
отмечен праздник — День защитника От-
ечества. Президент Татарстана Рустам 
Минниханов поздравил жителей респу-
блики со знаменательной датой.

Глава республики назвал День 
защитника Отечества праздником 
чести, доблести, мужества и беско-
нечной любви к Родине. Он сказал  
об этом 22 февраля на торжест-
венном мероприятии в ГБКЗ име-
ни С. Сайдашева, посвященном сто-
летию создания Красной Армии .

«Сердечно поздравляю с обще-
народным праздником — Днем за-
щитника Отечества, отражающим 
особую роль армии в истории и се-
годняшнем дне нашей страны. Рос-
сийским Вооруженным силам мно-
го веков. Нынешние воины являют-
ся достойными преемниками до-
блести и славы легендарных бога-
тырей и дружин Александра Не-
вского, полков Петра Великого и ге-
ниального Суворова, солдат 1812 
года. И все же среди многих дат 
воинской славы особое место за-
нимает день 23 февраля, когда 100 
лет тому назад была создана Рабо-
че-крестьянская Красная Армия», 
— говорится в поздравлении Пре-
зидента РТ, которое опубликовала 
газета «Республика Татарстан».

Рустам Минниханов отметил, 
что в Татарстане всегда уделялось 
большое внимание повышению 
престижа военной службы, подго-
товке молодежи к выполнению во-
инского долга, развитию шефских 
связей с частями и гарнизонами.

«В последнее время благодаря 
решениям Президента Российской 
Федерации, Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными Сила-
ми России В.В. Путина многое де-
лается для развития оборонного 

комплекса нашей республики. Про-
изведенные на татарстанских пред-
приятиях стратегические бомбарди-
ровщики, боевые вертолеты и кате-
ра, автомобильная техника, другие 
образцы новейшего вооружения 
способствуют дальнейшему укреп-
лению обороноспособности России, 
являются нашим эффективным от-
ветом на все внешние угрозы и вы-
зовы», — заключил он.

Набережные Челны
У мемориального комп лекса пар-

ка Победы во время  митинга, посвя-
щенного 100-летию Красной Армии, 
прозвучали оружейные залпы. Так 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, офицеры в 
отстав ке, кадеты отдали дань памя-
ти защитникам Отечества. 

Возле ме мориала почетную вах-
ту памяти в этот день несли каде-
ты школы № 49. Память о погиб-
ших солдатах присутствующие по-
чтили минутой молчания под зал-
пы оружия. В завершение меропри-
ятия участники возложили цветы к 
памятнику «Лавровый венок».

Елабуга
23 — 25 февраля в паркетном 

зале елабужского Дворца культуры 
в рамках партийного проекта про-
шла республиканская фотовыстав-
ка федерального значения «Письма 
военных лет. 1941 — 1945 гг.».

Выставка проводилась во всех 
районах республики и реализовы-
валась в целях привлечения вни-
мания общественности, особенно 

молодого поколения к необходи-
мости сохранения исторической 
памяти народа, укрепления связей 
между поколениями, развития чув-
ства патриотизма.

Первыми работы фотовыставки 
увидели жители Бавлинского района . 
В Елабугу прибыли 24 стенда, а уеха-
ли они в Нижнекамск уже в количес-
тве 25, так как каждый район допол-
нял фотовыставку своим экспонатом .

Нурлат
23 февраля в ДЮСШ им. Г.С.Ху-

са инова состоялся первый в ис-
тории  города и района турнир по 
мини- фут болу и соревнования по 
плава нию на призы членов ТРО 
ВООВ «Боевое братство», куда вхо-
дят отслужившие в горячих точках 
нурлатцы.

Участников турнира приветство-
вала заместитель руководителя ис-
полкома района Альфия Галаутдино-
ва, военком района Загир Абдуллин, 
начальник отдела по делам молоде-
жи и спорту исполкома района Анас 
Набиуллин, руководитель военно-па-
триотического клуба «Легенда» Вла-
димир Малыгин, руководитель ТРО 
ВООВ «Боевое братство» Ришат Са-
фиуллин, участники боевых дей-
ствий в Афганистане, Чечне. Они по-
желали юным спортсменам успехов. 
В числе призов, подготовленных 
учас тниками боевых действий, куб-
ки, медали, денежные премии. Все-
го на турнире по мини-футболу при-
няли участие 7 детских команд, на 
соревнованиях по плаванию — бо-
лее 80 юных спортсменов.

Алексеевское
Алексеевцы стали участниками 

торжественной церемонии праздно-
вания Дня защитника Отечества в 
столице Татарстана. В составе де-
легации всех районов республики 
они возложили венки к Вечному ог-
ню в Парке Победы.

Затем приняли участие в торже-
ственной церемонии по случаю 
празднования 100-летия создания 
Красной Армии, ставшей впоследст-
вии Советской. Именно Вооружен-
ные силы СССР одержали великую 
историческую победу над фашист-
ской Германией. Пра здничный кон-
церт с участием Президента РТ Рус-
тама Минниханова прошел в ГБКЗ 
имени Салиха Сайдашева.

Зал был заполнен участниками 
Великой Отечественной Войны, ве-
теранами боевых действий на Се-
верном Кавказе и юнармейцами.

Кукмор
В рамках Дня защитника Отече-

ства в Среднем Кукморе прошел ли-
тературный вечер. Учитель местной 
школы Светлана Шахтина расска-
зала школьникам об истории празд-
ника и его роли в современном об-
ществе. Библиотекарем была под-
готовлена книжная выставка «Для 
вас, мужчины!», выставка рисунков 
«Мой папа — защитник Отечества». 
Затем были музыкальные поздрав-
ления в адрес мужчин. Мероприя-
тие прошло в веселой и дружеской 
атмосфере. Все испытали массу по-
ложительных эмоций.

* * *
Февраль знаменателен такими 

днями воинской Славы, как День 
разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве, в этом году мы от-
метили 75 лет, День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Этим 
памятным датам, а также 100-ле-
тию образования рабоче-крестьян-
ской Красной армии и Дню защит-
ника Отечества был посвящен ме-
сячник оборонно-спортивных, во-
енно-патриотических мероприятий, 
которые прошли в муниципальных 
образованиях республики. Всего в 
республике было проведено около 
4500 мероприятий в рамках этого 
месячника, в этих мероприятиях 
приняли участие около 320000 
татарстанцев .

Во всех районах прошли празд-
ничные концерты. Так, например, 21 
февраля в «Доме народного твор-

чества» в городе Нижнекамске со-
стоялся праздничный концерт «На 
страже Отечества». В вечере при-
няли участие ветераны Великой От-
ечественной войны, ветераны воен-
ной службы, военнослужащие и 
члены их семей, воспитанники «Та-
тарстанского кадетского корпуса». 
В ходе торжественного мероприя-
тия прозвучали патриотические 
песни современной эстрады. В про-
грамму концерта вошли яркие хо-
реографические композиции.

21-22 февраля в Казани прошел 
V Международный кинофестиваль 
патриотического кино «Защитники 
Отечества». Организаторами фес-
тиваля стали Благотворительный 
фонд ветеранов ВДВ и войск спе-
ци ального назначения «Добрые 
сердца» при поддержке Министер-
ства культуры РТ, Министерства 
обра зования и науки РТ, Обще-
ственной палаты РТ, Военного ко-
миссариата РТ, АО «Татмедиа» и 
других государст венных и коммер-
ческих партнеров.

В День защитника Отечества на 
Зеленодольском судостроительном 
заводе заложили малый ракетный 
корабль «Наро-Фоминск». Назначе-
ние кораблей этого проекта — ох-
рана и защита экономической зо-
ны государства. В настоящее вре-
мя пять кораблей данного проекта 
— головной «Град Свияжск» и се-
рийные «Углич», «Великий Устюг», 
«Зеленый Дол» и «Серпухов» — 
уже несут службу в составе ВМФ 
России. На «Зеленом Доле» несут 
службу наши военнослужащие-зем-
ляки по контракту.

Традиционно Министерством по 
делам молодежи и спорту, Мини-
стерством образования и науки, Во-
енным комиссариатом Республики 
Татарстан, Региональным обще-
ственным молодежным объедине-
нием «Отечество», ДОСААФ Респу-
блики Татарстан с 1 по 28 февра-
ля проводилось и продолжает свое 
движение Марш Памяти — 2018 в 
ознаменование 50-летия образова-
ния поискового движения Респу-
блики Татарстан. В рамках Марша 
проводятся встречи членов поиско-
вых отрядов с учащимися образо-
вательных учреждений, в ходе ко-
торых поисковики рассказывают о 
своей работе, показывают рекон-
струкции событий Великой Отече-
ственной войны и проводят встре-
чи с ветеранами. Всего задейство-
вано более 2500 человек.

Милена БЕЛОСКОВА.

МОЛОДНЯК 
РАСТЕТ 
ЗДОРОВЫМ

ООО «КФХ «Архангель-
ское», возглавляемое Татья-
ной Белоглазовой, — одно из 
лучших сельхозформи ро-
ваний Новошешминского му-
ниципального района по по-
казателю сохранности молод-
няка КРС. Здесь работает 
сплоченный коллектив, в его 
составе заведующий фермой 
Сергей Старов, зоотехник и 
ветеринарный врач Алексей 
Кучинский, телятницы Ната-
лья Павлюк и Наталья Мель-
никова (на снимке) и др.

В настоящее время на 
ферме насчитывается 90 те-
лят. Телятница Наталья Пав-
люк имеет стаж работы 19 
лет, Наталья Мельникова — 

8 лет. «Телята попадают к нам 
из родильного отделения, мы 
ухаживаем за ними, как за 
детьми, — говорит Наталья 
Павлюк. — Содержим их в 
чистоте, сразу после рожде-
ния поим молозивом. После 
телят переводят на холодный 

метод содержания».
«У нас в хозяйстве такой 

метод практикуется давно, — 
добавил Алексей Кучинский. 
— За январь среднесу точные 
привесы телят составили в 
среднем по 738 граммов. И 
это хороший результат, до-

биться таких показателей от 
рождения теленка до 20 дней 
непросто. Кроме того, мы уже 
несколько лет сотрудничаем 
с заводом-изготовителем ви-
таминных гранул. Благодаря 
этому падеж молодняка КРС 
резко сократился».

БУДНИ 
ФЕРМЕРА 
АХТЯМОВА

Глава КФХ Ринат Ахтямов 
из села Черемшан Черемшан-
ского муниципального райо-
на начал заниматься живот-
новодством в 2012 году. 
«Сначала откармливал быч-
ков, но с реализацией мяса 
было трудно, поэтому решил 
перейти на производство мо-
лока, — рассказал Ринат Ах-
тямов. — Осуществились мои 
планы благодаря выигранно-
му гранту — я смог отремон-
тировать заброшенную фер-
му и приобрести телок».

В настоящее время в его 
хозяйстве содержится 35 дой-
ных коров, 10 телок и 12 те-
лят. «На ферме работают два 
скотника и одна доярка, а в 

выходные помогают жена Гу-
зель и сын Булат, — отметил 
Ринат Ахтямов. — Молоко 
сдаем Черемшанскому масло-
сырзаводу. Пока у нас еже-
дневно производится в сред-
нем 230 литров молока, часть 
коров в запуске».

«Вообще, заниматься 
сельским хозяйством — у ме-
ня в крови, мой дедушка всег-
да держал помногу скота, — 
добавил фермер. — Еще в го-
ды учебы в шестом классе у 
меня возникло желание соо-
рудить транспортер для 
очистки животноводческого 
помещения. Сегодня на моей 
ферме есть и это. Утром я 
уезжаю из дома в половине 
пятого утра, возвращаюсь в 
8-9 вечера. Мой отдых как раз 
здесь — рядом с животны-
ми. Если дела идут слажен-
но, то на душе спокойно».

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

АДРЕСА ОПЫТА

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Меня разрывают противоречи-
вые чувства. Сына недавно призва-
ли в армию. Он попросил мужа при-
везти сладостей, а потом еще до-
бавил в список трусы, носки, тол-
стовку, спортивные штаны и курт-
ку. Спросила его: «Ты что, в бега 
собрался?» Молчит.

Сын без проблем прошел мед-
комиссию на сборном пункте. Я 
удивилась, почему ему поставили 
категорию Б4 (лица, годные к во-
енной службе на спецсооружениях, 
в охране боевых ракетных комплек-
сов; частей связи, радиотехниче-
ских частей. — Ред.). Оказалось, 
таких, как сын, набралось 50 чело-
век, их определили кинологами на 
службу в Подмосковье. Четыре с 
половиной месяца предстояло про-
быть в учебке.

Первый раз слышу, чтобы из на-
ших городских ребят кого-то в ки-
нологи забирали. Но что делать? 

Вышла на кухню, посмотрела на на-
шего пекинеса, сказала ему: «Дер-
жись, друг! Через год твой дембель 
вернется, и ждет тебя суровая дрес-
сура».

Всего через десять дней после 
прибытия в часть у парней приняли 
присягу. К сожалению, мы не смог-
ли так быстро собраться и приехать, 
но новостей узнали много. Выясни-
лось, что нашего парня выбрали ко-
мандиром отделения. Также его по-
кусал ротвейлер, и сын успел поле-
жать в медпункте. Кстати, подопеч-
ная собака у него самая крупная в 
роте — кавказская овчарка. Они 
привыкали друг к другу. Больше наш 
боец ни на что не жаловался.

Посмотрела видео присяги, ко-
торое выложили в интернет другие 
родители. Рота бодро марширова-
ла под песню «Мы так давно, мы 
так давно не отдыхали». К сожале-
нию, рассмотреть сына мне не уда-

лось. Но убил комментарий чьей-
то мамы: «Молодцы наши малы-
ши!» Представила в раздевалке их 
роты шкафчики для малышей.

Давно заметила, что в интернет-
обсуждениях армейского быта все 
мамочки волнуются и переживают 
за наших ребят. А я вот — нет. Сы-
ну как командиру отделения офи-
циально разрешили оставить мо-
бильный телефон, и он мне часто 
пишет. Попросил, чтобы папа при-
вез кроссовки для игры в футбол. 
Его, оказывается, взяли в команду 
части. Я задумалась: что-то армия 
пока мало отличается от привыч-
ного времяпровождения ребенка — 
спорт, футбол, собаки. Разве что 
компьютерные игры отсутствуют.

Регулярно передаю собачьи ла-
комства для овчарки сына, пусть 
сам решает, как их распределить. 
Просил привезти сладостей. Муж 
чуть ли не мешок конфет собрал.

Незадолго до Нового года у мам 
в интернете началось бурное обсуж-
дение на тему, какой новогодний 

стол организовать «нашим деткам». 
В меню помимо прочего значились 
торты и салаты. Готовить предпо-
лагалось усилиями родительниц из 
ближайших городов. Мы им день-
ги, они солдатам — праздничный 
стол. На 70 человек!

Я, похоже, какая-то «недомать» 
с точки зрения некоторых родите-
лей. Высказалась против салатов, 
но за фрукты и сладости. Нашлись 
женщины, которые меня поддержа-
ли, но остальные обиделись. Я в 
недоумении. Не армия, а какой-то 
детский сад!

Одна из мам, побывавших на 
присяге, написала: «Стоят счастлив-
чики в очереди на увольнение, уже 
жуют что-то вкусненькое, обсужда-
ют планы и меню на ближайшие сут-
ки. А довольно приличная часть ре-
бят из тех, к кому родители не при-
ехали, сидят спиной ко всем на ла-
вочках, смотрят телик. С собой бы-
ло несколько шоколадок, я отдала 
сыну, чтобы он угостил скучавших. 
Как же они на эти шоколадки кину-
лись, вы бы видели! Сердце сжима-
ется… Хочется накормить всех!»

Я так и не поняла: парни всего 
две недели как прибыли в часть, с 
чего им на шоколадки кидаться, как 
диким? По-моему, у этой мамы на-
рушение восприятия. Я знаю свое-
го сына, он бы в такой ситуации 
сказал: «Спасибо, не надо». И взял 
бы, только чтобы не обидеть, да и 
то, если бы сильно настаивали. А 
тут — прямо так трогательно, сле-
зы капают в пельмени!

Иными словами, у меня о служ-
бе сына сложилось двойственное 
мнение. С одной стороны, хорошо, 
что благодаря неравнодушной об-
щественности в армии дедовщина 
уходит в прошлое. Но, с другой сто-
роны, вот такого мамочкиного ку-
дахтанья должно быть поменьше. 
Слава богу, я не такая.

Сын до сих пор вспоминает, как 
до армии я жестко требовала от не-
го не дурить, а работать, не уволь-
няться при первых же трудностях. 
Он две недели пробыл на предпри-
ятии, которое действительно оказа-
лось непростым для первой рабо-
ты — многие оттуда бежали. Дру-
гу сына мама сказала: конечно, на-
до увольняться, разве можно тер-
петь такое отношение, да еще с пе-
реработками? К слову, переработ-

ки там действительно имелись, но 
оплачиваемые, а вот начальник — 
совсем дурной. Сын другу сказал 
следующее: «Вот увидишь, моя ма-
ма такого не скажет». Ну, он свою 
мать знает. Почти год до армии от-
работал, молодец. Если бы не при-
зыв, мастером бы поставили.

Племянник моей сестры служит 
в Краснодаре. Рассказываю ей о 
наших трудностях, она хохочет. 
Установки насчет перенесения тя-
гот армейской службы у нее по-
крепче моих.

Вообще-то сын у нас контактный, 
ему бы переговорщиком работать. 
Интересно рассуждает: «Наша рота 
— это товарищество, все друг за 
друга отвечаем. Если один не успе-
вает одеться, мы все в это время на 
кулаках отжимаемся. Есть индиви-
дуалисты, но мы с ними работаем».

Муж все-таки повидал сына, а 
я не смогла. Говорит, похудел не-
много, но зато бодрый и веселый. 
Нагрузил бойца конфетами, фрук-
тами, даже сигаретами — хоть сын 
и не курит, но для ребят взял. Еще 
ребенок обрадовал, что учебка, 
оказывается, длится полгода, а не 
четыре месяца, как им обещали 
сначала. Значит, мы сможем в мае 
его навестить, как раз запланиро-
ван отпуск.

Нет, все же армия влияет на 
парня сугубо положительно. В пер-
вый месяц службы узнала, что он 
там работает писарем. Это мой-то 
сын! У которого, мягко говоря, не-
важный почерк и далеко не иде-
альная грамотность. Ну, чего в 
жизни ни бывает.

Еще рассказал, что уже третий 
раз становится лучшим в роте за 
соблюдение внутреннего распо-
рядка. Я почти в обмороке. Рань-
ше была вынуждена раз в месяц 
вышвыривать вещи из шкафа сы-
на и раскладывать их по стопоч-
кам — трусы налево, футболки на-
право. И вдруг он стал аккурати-
стом! Конечно, у них там вещей не 
так много, может, поэтому легче 
содержать их в порядке. Но все 
же верю в свое педагогическое ма-
стерство. Вот вкладывала в сына 
то, что нужно, и это сработало!

Пока у него все прекрасно, и 
слава богу.

НАТАЛЬЯ.

Хочу рассказать вам о сво-
ей бабуле.

Ее детство и юность про-
шли в селе. Там же повстре-
чала свою первую любовь: 
трудолюбивого, добро го пар-
ня-земляка. Молодые уже 
стро или планы на свадьбу, но 
сбы ть ся им оказалось не суж-
дено. Началась сплошная кол-
лективизация.

— Семью любимого в чис-
ле первых отправили на вы-
селки, к Байкалу, — рассказы-
вала бабуля. — Власти забра-
ли лошадь, двух коров, а 
остальное «богатство» умес-
тилось в одну телегу вместе 
с людьми. И они уехали. 
Больше о нем и не слышала. 
Писем никаких не писали, те-
лефонов не было. Наревелась 
вдоволь. Потом Семен из со-
седнего села меня сосватал, 
и мы с ним переехали в Кяхту .

Они вырастили шестерых 
детей. Появились внуки. Се-
мен был моим любимым де-
дом, а я — его первой внуч-
кой. Бабуля дожила до пра-
правнуков, а деду Семену 
судьба отмерила всего 60 лет 
жизни.

Дети разлетелись из роди-
тельского гнезда по стране, 
обзавелись семьями. И оста-

лась бабуля одна. Однажды в 
начале 1970-х в окно посту-
чала сотрудница милицейско-
го паспортного стола и пере-
дала записку.

Бабуля читала медленно и, 
изучив содержание послания, 
буквально потеряла дар речи 
— перед глазами все поплы-
ло, ноги стали ватными. Че-
рез паспортный стол ее разы-
скивал Андрей, первая лю-
бовь, тот самый, уехавший на 
выселки. Умолял о встрече, 
назначил день и время — в 
14.00, возле горсовета.

А с их расставания прошло 
сорок с лишним лет. Всю 
ночь бабуля не сомкнула глаз, 
мелькали прожитые годы, 
кадр за кадром…

С утра все валилось из рук, 
ее трясло, как в лихорадке. 
Кое-как оделась, забраковав 
почти весь свой гардероб. 
«Вот дура старая, учудила, на 

свидание поперлась!» — ру-
гала сама себя. А ноги поми-
мо воли несли к горсовету.

Шла, и казалось, что все 
на нее смотрят и догадыва-
ются, куда она так выряди-
лась. В голове роились мыс-
ли: «Как я его узнаю? Что ска-
жу? Увидит меня такую ста-
рую…»

Узнала его сразу. Он тоже 
увидел ее издалека и поспе-
шил навстречу. Те же глаза, 
тот же взгляд, тот же голос. 
Постарел, но не так уж, что-
бы очень. Растерялись оба. 
Молча стояли и смотрели 
друг на друга. Время остано-
вилось. Постепенно придя в 
себя, дошли до городского 
сада, сели на скамеечку.

Проговорили долго. Ан-
дрей рассказал, что овдовел, 
звал замуж. Но бабуля испу-
галась, отказала сразу. Он 
просил подумать, обещал 

ждать. А она попросила, что-
бы побыстрее уезжал. И за-
рыдала.

— Бабуль, вы хоть обня-
лись, поцеловались? — спро-
сила я шепотом.

— С ума сошла, кругом 
люди! Да и стыд-то какой, — 
ответила она.

Не помнила, как дошла до 
дома. И впервые обрадо-
валась, что живет одна. Упав 
на кровать, дала волю слезам. 
Ни есть, ни пить не могла.

— Бабуль, ну почему ты 
его не пригласила домой на 
чашку чая? — недоумевала я.

— Ты что? Чтобы соседи 
пальцами тыкали? Вот, мол, 
мужика привела!

— Ты же его не забыла? 
Он тебе показался таким же 
родным, как в молодости? — 
пыталась выяснить я.

Бабуля, вытирая слезы, 
кивала.

— А ведь спокойно могла 
за него замуж выйти и про-

жить счастливо вторую поло-
вину жизни, — проговорила 
я вслух.

— Срам-то какой! А что бы 
я детям, внукам сказала? И 
люди бы осудили, — с горе-
чью ответила она.

Бабуля прожила 89 лет. Из 
них три десятилетия она мог-
ла бы прожить с любимым 
человеком, целых три! Если 
бы не это «что люди скажут».

Анна ПИГУЛЕВА.

Поперлась
на свидание, 
старая дура

Только компьютерных 
игр не хватает
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Владимир БЕЛОСКОВ

Закончились ХХIII зимние 
Олимпийские Игры в Юж-
ной Корее. Они подарили 
нам несколько дней неза-
бываемых впечатлений, пе-
реживаний, много радос-
тей и печалей. У всех у нас 
разные вкусы и пристра-
стия, поделюсь своими.

В канун произвольной програм-
мы фигуристок-одиночниц старал-
ся абстрагироваться от многочис-
ленных комментариев в прессе, где 
золотая медаль уже делилась меж-
ду нашими Евгенией Медведевой и 
Алиной Загитовой, будто остальные 
соперницы только-только встали на 
лед и приехали на Олимпиаду пока-
таться. Желающих победить хвата-
ло, а предсоревновательный ман-
драж, как показывает опыт, может 
подвести даже безоговорочных фа-
воритов. И этот финал показал: у 
претендентов на «золото» не было 
права на ошибку.

Загитова в последней разминке 
выступала по счету четвертой, Мед-
ведева — последней, шестой. По-
скольку все сложные прыжковые 
элементы сильнейшие фигуристки 
сейчас выполняют во второй поло-
вине программы — за это добавля-
ются баллы, Алина первую полови-
ну откатала без осложнений. Но… 
Первый же сложный элемент — ка-
скад из двух тройных прыжков ей 
не покорился: она сделала только 
один тройной. Вот что значит Олим-
пиада и что значит нервы. И хотя, 
как сказала потом Алина, она перед 
соревнованиями отключилась от ин-
тернета и СМИ, занималась только 
делом, от мандража еще не уходил 
ни один спортсмен. Катастрофа?!

Да, это была катастрофа. Без 
этого не сделанного каскада даже 
на пьедестал претендовать было 

сложно. Повторить? А куда вста-
вить? Вторая половина плотная, 
идут прыжки один за другим. Да и 
силы были рассчитаны по фрагмен-
там на пределе.

Алина нашла этот единственный 
момент и сделала тот каскад. И он, 
и все остальное потом было сдела-
но безупречно. Итоговый результат 
произвольной программы не был 
рекордным, как в короткой, но он 
стал на тот момент лучшим. Высту-
пившая затем канадская фигурист-
ка тоже выступила отлично, сумев 
обойти всех, кроме Загитовой.

И вот на льду Медведева. Боль-
шинство специалистов и фанатов 
фигурного катания желали победы 
именно ей. Это понятно: два послед-
них года она была непобедимой на 
всех крупнейших мировых соревно-
ваниях. А травма ноги, полученная 
ею за считанные недели до Олим-
пиады, заставила всех нас еще и со-
переживать Евгении. Поражение ее 
на соревнованиях в канун Олимпи-
ады от 15-летней Загитовой, у ко-
торой, казалось бы, все еще впере-
ди, только подлило масла в огонь.

Зазвучала музыка, наша спор-
тсменка заскользила по льду. Рас-
пределение сложностей программы 
почти такое же: в первой — дорож-
ка шагов и всякие пируэты, во вто-
рой — прыжки. Начала Медведева, 
как и Загитова, с каскада. Но — пер-
вый прыжок и… То, что выжала из 
себя наша спортсменка в следую-
щее мгновение, и называется волей 
к победе. Центр тяжести тела после 
прыжка распределился так, что, ка-
залось, Евгения сейчас упадет. И тог-
да — прощай не только победа, а 
и призовое место. Но она устояла 
ценой неимоверных усилий, таких, 
что, казалось, лезвием конька она 
сейчас разрежет лед, как ножом раз-

резают студень, и сделала второй. 
Есть каскад! Одна секунда, а она во-
брала в себя все: каждодневный 
труд до изнурения, преданность сво-
ему делу и любовь к родной стра-
не, поруганной, но не обесчещенной.

Евгения Медведева по сумме вы-
ступления в короткой и произволь-
ной программах стала второй, Али-
на Загитова — первой. Золотая и 
серебряная медали — по праву на-
ши. Никакие случайности, каковых 
в спорте бывает немало, не вмеша-
лись в распределение мест. А вско-
ре я услышал из уст их тренера Эте-
ри Тутберидзе объяснение такому 
успеху обеих ее воспитанниц: «Мы 
делаем программу на тренировках 
на 150%, а на соревнованиях ее де-
лаем на 110% — чтобы девочкам 
было не страшно…». Теперь все по-
нятно: и как Загитовой удалось вста-
вить каскад, когда, казалось, поезд 
уже ушел, и как Медведева устояла 
в каскаде после первого прыжка.

И еще. Всем, наверное, понрави-
лось благородство Медведевой, ког-
да она по достоинству оценила по-
беду своей подруги Алины Загито-
вой: «Мы тренируемся вместе, и я 
вижу, что она впахивает, как не-
сколько сильных мужиков…»

* * *
Александр Большунов стал од-

ним из героев Олимпиады в нашей 
команде. Уже завоевав три награ-
ды, он вышел на 50-километровую 
гонку классическим стилем бороть-
ся за победу. С ума сойти! 21 год, 
в сравнении с зубрами мирового 
лыжного спорта, можно сказать, 
еще мальчишка. Однако же к это-
му старту этот парень, еще месяц 
назад лежавший с бронхитом на 
больничной койке, когда другие 
тренировались, уже вырвал две се-

ребряные и одну бронзовую меда-
ли, и заставил себя уважать. И ког-
да олимпийский чемпион Олимпи-
ады в Сочи финн Нисканен, под-
держиваемый казахстанцем, титу-
лованным лыжником Полторани-
ным, сделали отрыв и, казалось, 
поделят между собой золотую и се-
ребряную медали, именно Большу-
нов помчался за ними в погоню.

Когда «Мерседес» мчит за БМВ, 
кто победит? Абсолютно не ясно, так 
ведь? Зависит от множества факто-
ров. Александр Большунов включил 
те глубинные резервы, за извлече-
ние которых мы и уважаем наших 

спортсменов: решимость, силу во-
ли, крепость духа. Этих качеств, без 
сомнения, много было и у беглецов. 
У Большунова их оказалось в тот 
конкретный день больше.

Почему же, обогнав Полторани-
на, а затем достав и Нисканена, 
Большунов все же уступил финну 
верхнюю ступень пьедестала поче-
та? На этот раз исключительно из-
за тактической ошибки. Менее, чем 
за 10 км до финиша Нисканен по-
менял в рамках правил свою пару 
лыж с грязными скользящими по-
верхностями на новую. Большунов, 
к этому моменту уже лидировав-
ший, проскочил пункт замены, хо-
тя тоже имел право на замену лыж. 
А поскольку на то, чтобы «переоб-
уться», у Нисканена ушло всего-то 
7-8 секунд, ну пусть на разгон еще 
5-6 секунд, то он через два-три ки-
лометра достал нашего лыжника. 
И лидеры пошли вместе. А после 
45 км пошел «настоящий мара-
фон», когда силы на исходе. А где 
финн сделал решающий отрыв? 
Правильно, на финишных киломе-
трах на спуске, где от Большунова 
на более свежих лыжах он уехал, 
можно сказать, как от стоячего. И 
хотя Александр упирался до конца, 
дело было сделано. Финишировав, 
наш спортсмен с досадой ударил 
лыжной палкой о снег.

Но кто, кроме него самого, по-
ложа руку на сердце, может упрек-
нуть нашего парня за эту серебря-
ную медаль? Никто. Спасибо, Са-
ша, за это счастье видеть, как наш 
российский спортсмен на равных 
сражается с сильными мира сего 
за самую высшую награду.

И спасибо тебе, наш зелено-
дольский лыжник Андрей Ларьков, 
за «бронзу». Ведь ты ее вырвал, 
сначала неимоверным усилием до-

гнав непобедимых норвежских ви-
кингов Сундбю, Харви и Холанда, а 
затем длинным отчаянным броском 
на финиш оставив их позади. Без-
умству храбрых поем мы песню!

* * *
Вторую золотую медаль коман-

де атлетов из России принесла 
мужская сборная по хоккею с шай-
бой, выиграв в финале у сборной 
Германии.

Возможно, буду очень субъектив-
ным, но предположу, что драматизм 
этого матча заключался в том, что 
не было на нашей планете челове-
ка, который бы мысленно не отдал 
заранее победу нашей команде. 
Включая главного тренера и членов 
нашей команды. Да, наверняка, бы-
ли наставления о тяжелом матче, о 
необходимости работать через «не 
могу». Но как выкинуть то, что в 
подкорке? А у немцев были уже по-
беды над сборными Швеции и Ка-
нады, что говорило об их силе. И 
они уперлись. И почти весь матч ра-
ботали как роботы — четко, ритмич-
но, без сбоев.

Но и немцы все же люди. И, мне 
кажется, за 2 мин. 11 сек. до конца 
матча, когда счет был 2:3 в их поль-
зу, а на скамейку штрафников был 
отправлен наш игрок, где-то и в их 
подсознании предательски засвер-
кало золото близкой победы. И этим 
воспользовались наши хоккеисты, к 
тому времени включившиеся на всю 
катушку: играя в меньшинстве и за-
менив в атаке вратаря на полевого 
игрока, мы забили такую важную 
шайбу — это сделал Гусев меньше, 
чем за минуту до сирены. Ничья!

В овертайме отличился Капри-
зов, поставивший точку в этом 
матче. Победа!

Наши спортсмены достойно 
про ш ли испытания этой Олимпиа-
дой. Будучи в урезанном составе, 
без лидеров в ряде спортивных 
дисцип лин, они в упорной борьбе 
добыли 2 золотые, 6 серебряных 
и 9 бронзовых медалей, подарив 
всем нам, россиянам, праздник.

А кто-то ведь бурчал: зачем, 
мол, ехать на Олимпиаду без гим-
на и флага? В интернете, конечно, 
кто-то рассуждает на счет чести и 
достоинства. Но ведь честь и до-
стоинство – это не флаг и гимн. 
Флаг и гимн – это важные атри-
буты чести и достоинства, симво-
лы государственности. Сами же 
честь и достоинство – это люди. 
Те, кто поехали на Олимпиаду и 
бились там, не щадя живота сво-
его. И наградой им были не толь-
ко медали, но и сотни российских 
флагов на трибунах, и слезы ра-
дости на лицах людей.

ОЛИМПИАДА-2018

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Март — утро года...
«Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года...»

А.ПУШКИН.

Современное название марта 
пришло к нам из Византийской им-
перии. А до этого в Древней Руси 
его величали «березень» — злой до 
берез, ибо в этом месяце было при-
нято жечь березу на уголь в специ-
альных ямах. В старину уголь ис-
пользовался для розжига печей, са-
моваров, утюгов. В качестве лечеб-
ного средства древесный уголь при-
меняется с древнейших времен от 
множества заболеваний. Достаточ-
но вспомнить современное исполь-
зование активированного угля.

Март красен яркими зорями, 
игрой лучистого солнца в небесной 
синеве, появлением первых кучевых 
облаков — предвестников весенне-
летней неустойчивости атмосферы. 

По прогнозу Гидрометцентра 
март этого года в Татарстане ожи-
дается немного теплее обычного. 
Прогнозируемая месячная сумма 
осадков будет больше средних мно-
голетних значений. Завершение зим-
него сезона произойдет постепенно, 
погода будет плавно перетекать от 
февральских холодов в более те-
плую погодную фазу. В первой пя-
тидневке ночные морозы при про-
яснениях местами будут достигать 
еще 20-25-градусных отметок. Од-
нако днем на солнце ожидается про-

грев до 8-13 градусов мороза. За-
тем прогнозируется мощный вынос 
южного тепла, осадки с мокрым сне-
гом будут переходить в моросящий 
дождь, температура днем резко по-
высится до 0-2 градусов тепла. Всю 
вторую декаду марта погоду начнут 
формировать северо-западные ци-
клоны. Атмосферные фронты при-
несут много снега, временами ко-
роткие метели и усиление ветра. 
Преобладающие температуры в ноч-

ные часы 10-15, днем 3-8, ближе к 
20-м числам 0-5° мороза. Послед-
няя декада марта в целом пройдет 
по стандарту, хотя будет немного бо-
лее облачной, чем бывает по стати-
стике. Для неустойчивой погоды 
обычно характерен переход осадков 
от снега в мокрый снег, в конце ме-
сяца с дождем. Завершится март не-
устойчивым, но приятным потепле-
нием — от 2-7° мороза ночью до 
0-5° тепла днем, что приведет к ак-
тивному таянию снега.

Издревле крестьяне ждали при-
хода весны, чтобы начать занимать-
ся посевными работами. Потому су-
ществует так много всевозможных 
народных примет, связанных с этим 
месяцем. Конечно же, примечали и 
погоду: если облака плывут высоко 
и быстро — к хорошей погоде, ча-
стые мартовские туманы — к до-
ждливому лету. По погоде в марте 

судили о том, сколько продлится 
весна, насколько будет жарким и су-
хим лето и каким ожидается уро-
жай. Наиболее приемлемой и «пло-
дородной» погодой для марта счи-
тается переменчивая с большим ко-
личеством осадков. Люди говорили, 
что чем более март переменчив, тем 
лучше будет урожай зерна и фрук-
тов. Порой март впадает в крайно-
сти, когда приходят трескучие холо-
да. Но, как правило, стужа в марте 
держится крайне недолго, и если 
случаются холодные ночи, то они 
предвещают теплое лето с умерен-
ными дождями. Дождливый март с 
первыми грозами предвещает до-
ждливое холодное лето, длинные 
сосульки — долгую весну, а отсут-
ствие осадков — неурожайный год.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Б Ы Л О  Н Е Б Е С А М  Ж А Р К О



РАСКРЫТА 
ТАЙНА 
«КРИЧАЩЕЙ 
МУМИИ»

 
Посетители Каирского 
музея в течение семи 
дней смогут посмотреть  
«кричащую мумию», 
загадку  которой егип-
тологам недавно уда-
лось рас крыть.

Экспонат будет выставлен 
по случаю завершения ис-
следований в рамках начато-
го несколько лет назад про-
екта. Его организовали спе-
циально, чтобы изучить уни-
кальную мумию, найденную 
близ Луксора в 1886 году.

По словам руководителя 
спецпроекта египтолога Захи 
Хавасса, эта мумия, назван-
ная «Безымянный цесаревич 
Е», долгие десятилетия была 
окутана завесой тайны. Най-
денная в королевской усы-
пальнице, она почему-то бы-
ла обернута не бинтами, а 
шкурой козла, считавшейся 
у древних египтян нечистой. 
Руки и ноги были связаны 
ремешками, а тело даже не 
мумифицировали, а просто 
«высушили», пишет «Рос-
сийская газета».

Свое второе название — 
«кричащая» — мумия полу-
чила за перекошенный от 
страданий рот и ужасную 
гримасу, застывшую на ее 
лице. Анализ ДНК позволил 
узнать, что это царевич Пен-
туар, сын фараона Рамсеса 

III, участвовавший в загово-
ре против отца. Согласно 
данным из древних папиру-
сов, заговор не удался, его 
участники были схвачены, а 
Пентуар был задушен.

Исследование, проведен-
ное современными египтоло-
гами, нашли подтверждение 
этой версии — на шее му-
мии были обнаружены харак-
терные следы. Ученые пола-
гают, что царевича похоро-
нили в королевской гро б-
нице, однако в наказание за 
участие в заговоре лишили 
традиционного ритуала по-
гребения.

В.СЕРГЕЕВА.

А КУРАМ
НЕ ДО СМЕХА
Хотите получить к пра-
здничному столу симпа-
тичную, экологически чи-
стую и хорошо откор-
мленную именную кури-
цу? Тогда вам в Китай.

Уже довольно давно ор-
ганическое фермерство 
пользуется большой попу-
лярностью. Оно исключает 

применение искусственных 
удобрений и пестицидов, а 
также сомнительных добавок 
в корм животных, что поло-
жительно сказывается на 
окружающей среде в целом.

Созданный компанией 
ZhongAn Technology сервис 
GoGo Chicken позволяет фер-
мерам записывать информа-
цию о выращиваемых курах 
в базу данных, работающую 
по принципу блокчейна (це-
почки блоков). Для этого на 
лапу курицы закрепляется 
небольшое ус тройство, кото-
рое отслеживает ее мес-
тоположение и количество 
шагов. Помимо этого в базу 
записываются данные о ее 
питании.

Теперь компания решила 
также добавить в сервис тех-
нологию распознавания птиц, 
которая позволит покупате-
лям наблюдать за купленной 
курицей еще на ферме через 
приложение на смартфоне. 
Свою именную курицу нуж-
но знать в лицо!

Пользователь может уз-
нать с помощью приложения 
информацию о покупаемой 
курице или же купить ее за-
ранее и наблюдать за про-
цессом ее роста. Компания 
установила устройства для 
отслеживания движений уже 

на более чем 100 тысячах по-
головья и планирует расши-
рить их количество до 23 
миллионов за три года. У ки-
тайцев все посчитано!

В.МАЛЬЧЕВ.

 

«КАЗАНСКИЙ 
СТРЕЛОК»
Вечером 27 февраля пья-
ный мужчина устроил 
стрельбу в одном из жи-
лых домов Казани. Источ-
ник в местных право-
охранительных органах 
рассказал РИА Новости, 
откуда у злоумышленни-
ка взялось оружие.

Инцидент произошел во 
вторник вечером в подъезде 
жилого дома. Мужчина, по 
предварительным данным 
находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, ре-
шил разобраться со своей 
женой, из-за жалобы кото-
рой его ранее арестовали на 
10 суток за хулиганство.

Женщина скрывалась в 
квартире своего брата, где 
на момент инцидента кроме 
них были еще двое взрос-
лых и трое детей.

Не сумев попасть в квар-
тиру, злоумышленник отк-
рыл беспорядочную стрель-
бу , целясь в дверь. В этот 
момент соседи вызвали 
полицию .

К месту происшествия 
вместе с правоохранителями 
прибыл отряд Росгвардии. В 
конце концов преступника 

обезвредили и задержали. 
При этом в ходе операции ог-
нестрельные ранения полу-
чили трое человек, в том чис-
ле полицейский и сотрудник 
ОМОН Росгвардии. Послед-
ний впоследствии скончался 
в больнице.

Как сообщил источник, у 
убийцы было разрешение на 
оружие, поэтому охотничье 
ружье, из которого он стре-
лял, было приобретено и 
оформлено на законных ос-

нованиях. При этом ранее 
СМИ сообщали, что мужчи-
на был известным дебоши-
ром, на которого до этого ин-
цидента уже поступали жа-
лобы.

Сегодня утром также 
стало  известно, что погибше-
го в перестрелке омоновца 
представят к награде посмер-
тно. Сообщается, что у него 
остались жена и трое детей.

Ф.КАРПОВ.
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Друг подарил мне кружку 
с голой бабой.

Жена разбила кружку. А 
бабу прогнала...

* * *
— О чем нужно говорить 

с дамой?
— О ее красоте, конечно.
— А если она... ну... не 

красавица?
— Тогда о недостатках 

другой дамы.
* * *

Про запросы некоторых 
современных женщин: «Дама 
хотела вояж — Париж, чемо-
дан, макияж, квартиру, маши-
ну, айфонку и маленькую со-
бачонку».

* * *
Нет проблем с деньгами, 

есть проблемы со временем. 
Нет проблем со временем, 
есть проблемы с деньгами. 
Нет проблем ни с деньгами 
ни с временем, есть пробле-
мы с законом.

* * *
— Ну чего тебе не хвата-

ет? На футбол, хоккей, ры-
балку ходим, мотоцикл тебе 
купил, в боксерскую секцию 

отдал, ну что еще?
— Я девочка, пап.

* * *
Дороже здоровья только 

лечение.
* * *

— Хая Соломоновна, вы 
не против сегодня поужинать 
вместе? 

— С удовольствием, 
Абрам Ильич. 

— Тогда у вас ровно в 
семь.

* * *
Его приговорили к лише-

нию свободы. Теперь он си-
дит в интернете.

* * *
Кто с чем приходит в го-

сти: 
Француз — с любовницей. 

Англичанин — с анекдотом. 
Русский — с бутылкой вод-
ки. Еврей — с племянником 
Семой. 

Кто с чем уходит из гостей: 
Француз — с новой лю-

бовницей. Англичанин — с 
новым анекдотом. Русский — 
с фингалом под глазом. Ев-
рей — с кусочком торта для 
тети Сары.
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