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Ко р о т Ко

 пРедставитель Республики та-
таРстан в составе сбоРной 
России гРигоРий таРасевич на 
всемиРной летней унивеРсиа-
де в неаполе завоевал тРи ме-
дали в плавании на спине: зо-
лот ую на стометРовке, сеРе-
бРяную на дистанции 200 ме-
тРов и бРонзовую на «полтин-
нике». всего в активе споР-
тсменов из Республики татаР-
стан 8 медалей на всемиРном 
фоРуме в неаполе — 2 «золо-
та», 2 «сеРебРа» и 4 «бРонзы».

 посвященный совРеменному 
искусству «свадебный пеРепо-
лох» стаРтовал в елабуге. го-
Род на каме собРал художни-
ков из девяти стРан миРа.

 детский сад в селе нижняя ош-
ма начнет новый учебный год 
в новом здании. детсад был 
постРоен в 1982 году, до 2019-
го в этом здании пРоводился 
только косметический Ремонт.

 в междунаРодный «день семьи, 
любви и веРности» в кай-
бицком Районе нагРадили ме-
далью «за любовь и веРность» 
семью шамсу тдиновых. яРха-
метдин гильму тдинович и 
минниса сайфу тдиновна вос-
питали шестеРых детей: четы-
Рех дочеРей и двоих сыновей, 
котоРые подаРили им 14 вну-
ков и четыРе пРавнука. нагРа-
ду кРепкой семье вРучил гла-
ва кайбицкого Района альбеРт 
Рахмат уллин.

 в нижнекамске «день семьи» 
отметили венецианской по-
молвкой, дефиле беРеменных 
и паРадом близнецов. в паРке 
«семья» в тРех семьях состоя-
лись цеРемонии имянаРече-
ния малышей.

 в казанском зоопаРке умеР 
стаРейший обитатель — мед-
ведь кучум. буРый медведь по-
явился в казани в 1980 году.

 в набеРежных челнах устано-
вили контейнеР для батаРеек 
от компании Duracell и «ме-
гаполисРесуРс». специализи-
Рованный бокс Расположился 
возле паРковки набеРежной 
габдуллы т укая (поселок гэс, 
напРотив дома № 10/64).

 неизвестный укРал деньги со 
счета пенсионеРки, пРибыв-
шей в набеРежные челны из ве-
ликобРитании. злоумышлен-
ник воспользовался систе-
мой онлайн-банка и списал 
со счета женщины 74 тысячи 
Рублей.

Край наш отчий

Х ра н и т ь  с е л ь с к и й  у к л а д
тимофей троицКий

Когда-то на селе самыми тру-
доемкими работами считались за-
готовка дров, сена и уборка кар-
тофеля. Сейчас почти во всех до-
мах сельчан сетевой газ, площа-
ди «второго хлеба», если оцени-
вать визуально, сократились чуть 
ли не вдвое, и сенокосы на есте-
ственных угодьях нынче не делят 
на участки — коси не хочу. Если 
еще учесть высказывания некото-
рых сельских жителей, что по две-
три коровы они держат на подво-
рьях не из-за любви к животным, 
а по нужде — детей обувать — 
одевать надо, то можно сделать 
весьма грустный вывод: устрем-
ления сельчан в исторической пер-
спективе направлены к дивану. 
Может, и поэтому научно-техни-
ческий прогресс, смотрящий, как 
известно, далеко вперед, уже де-
монстрирует нам такие горизон-
ты: то работающий комбайн без 
комбайнера, то пашущий трактор 
без механизатора.

Правда, тут возникает встреч-
ный вопрос: а почему бы научно-

техническому прогрессу не прий-
ти в село? Ведь это вовсе не бу-
дет обязательно означать, что жи-
тели села дружно усядутся на ди-
ваны на радость гиподинамии. 
Просто у них станет больше вре-
мени на занятия спортом, музы-
кой, танцами. И даже на путеше-
ствия, поскольку коров, например, 
будут доить роботы…

Честно сказать, и не знаешь, 
что в эти строки вкладывать: иро-
нию, сарказм или грусть? Если 
взять в расчет, что многие меха-
низаторы и животноводы до пен-
сии не доживают, а в лучшем слу-
чае страдают какими-нибудь при-
обретенными на сельскохозяй-
ственном производстве недугами 
вследствие его специфических 
особенностей — шум, пыль, жа-
ра, мороз, вибрация, сырость и 
смрад, то хочется, конечно, какого-
то для сельчан послабления. На-
пример, досрочный, как у балерин 
и полицейских, уход на пенсию. 
Льготы при обслуживании в сана-
ториях и лечебных заведениях. 
Скидки на билеты при пользова-
нии общественным транспортом… 

Всего этого, увы нет. И не надо 
тут удивляться, что хочется сель-
чанам передохнуть от трудов пра-
ведных, а молодежи — и вовсе 
уехать из деревни куда подальше.

Но что будет с сельским укла-
дом жизни, если одни разъедут-
ся, а другие — возьмут в руки 
пульты и сядут на диваны? Кто бу-
дет поставлять Родине физически 
крепких и телом, и духом людей? 
Кто станет укомплектовывать на-
шу армию? Неужели исчезнет, как 
дым, та особая атмосфера, кото-
рая всегда была присуща селу: 
быть всегда на виду, видеть в каж-
дом односельчанине личность, 
знать его отца и мать, деда и ба-
бушку, приветливость, теплота об-
щения и взаимная требователь-
ность, взаимопомощь и взаимо-
выручка. И разве не жаль будет 
ту энергетику и микроклимат, в 
которых село взращивает и фор-
мирует таланты, хранит нравствен-
ные устои общества, обычаи и тра-
диции, культуру и язык?

Да, живя в Татарстане, мы тре-
вожимся за сохранение сельского 
уклада жизни. Между тем, в неко-

торых субъектах РФ доля обезлю-
дивших деревень превысила 20% 
— в основном, в регионах Цен-
тральной России и Севера. Толь-
ко в период между переписями на-
селения 2002 и 2010 годов число 
обезлюдивших деревень выросло 
более, чем на 6 тысяч. Более, чем 
в половине всех сельских населен-
ных пунктов в России проживают 
от 1 до 100 человек.

И как же дороги сердцу вот та-
кие современные фотографии, где 
сельская молодежь дружно трудит-
ся на полях и фермах, где виден 
не угасший еще энтузиазм. Такие 
факты оставляют робкую надежду, 
что все же можно, если сильно по-
стараться, сохранить и деревню, и 
присущие ей высокие отношения.

На снимках: идет заготовка 
сена для личных подворий дерев-
ни Алан Арского района на поле 
ООО «Корсинский МТС»; преем-
ственность поколений — механи-
заторы Радик Мингазов и Фарит 
Гайнутдинов на сенокосе.

Фото автора.
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Спортивный интерес: как 
долго животноводы респу-
блики смогут держать план-
ку валового надоя молока 
на уровне 4000 тонн в сут-
ки? Две недели уже есть, хо-
тя энергетика кормов на по-
лях, как это ни печально, 
уже снижается. Если внима-
тельно взглянуть на сводку, 
то сразу в глаза бросается, 
что лидирующие районы и 
тут на высоте. Атнинский 
район к началу июля дал 2,7 
тонны прибавки суточного 
надоя, Кукморский и Балта-
синский — по 3 тонны, Ма-
мадышский — 1,6 тонны. 
Уверенно работают в июле 
тукаевцы — плюс 2 тонны, 
высокогорцы — плюс 1,7 
тонны, алексеевцы — плюс 
2 тонны. Благодаря усили-
ям животноводов, прежде 
всего, именно этих семи 
районов валовой надой дер-
жится пока на таком вот 
внушительном уровне. И ни 
один регион России к этому  
показателю не приблизился.

Но семь районов, какое 
бы многочисленное стадо и 
какой бы большой валовой 
надой там ни был, не смо-
гут долго держать на желан-
ном уровне всю республи-
ку. Тем более, что сезонный 
спад неизбежен вследствие 
хотя бы особенностей фи-

зиологического состояния 
коров и энергетической цен-
ности кормов. Поэтому тут 
нужны усилия животново-
дов каждого района, каждо-
го хозяйства, каждой фер-
мы. И как тут в очередной 
раз не высказать сожаление 
по поводу работы тех райо-
нов, которые в этом году не 
дотягивают даже до самих 
себя прошлогодних. Прочно 
на самом дне обосновался 
Камско-Устьинский район. 
Похоже, там люди решили, 
что от рыбалки на Волге вы-
годы больше, чем от моло-
ка. Вот только коровы там 
чем провинились? Еще 
глубже, чем в прошлом го-
ду, «просели» Спасский, 
Мензелинский, Муслюмов-
ский, Бугульминский, Ела-
бужский и некоторые дру-
гие районы.

Нынче погода так распо-
рядилась, что в выигрыше 
опять те районы, где своев-
ременно провели первый 
укос многолетних трав, ибо 
прошедшие дожди способ-
ствуют формированию пол-
ноценного второго укоса. А 
кто сегодня вместо сенажа 
и сена заготавливает «дро-
ва», так с этими «дровами» 
в зиму и останется.

Владимир тимоФееВ.

Не дремлет «Народный контроль»
В республике татарстан за первое полугодие 2019 
года в систему «Народный контроль» поступило 
39 тыс. 327 заявок, что на 27% больше, чем за ана-
логичный период 2018 года. об этом на брифинге 
в Кабинете министров республики татарстан со-
общил заместитель министра информатизации и 
связи рт тимур Зарипов.

По словам Тимура Зари-
пова, за полгода в систему 
поступило более 35,5 тыс. 
комментариев, прирост со-
ставил 13%. Кроме того, 95 
тыс. раз граждане поддержа-
ли заявки (рост на 21%).

«Количество оценок, кото-
рые выставили жители, вы-
росло на 13% и составило 18 
тыс. На данный момент у си-
стемы более 60 тыс. посто-
янных пользователей. Они 
дают советы и рекомендации 
другим пользователям, в том 
числе, в какую категорию 
лучше подать обращения по 
той или иной проблеме или 
куда еще можно обратиться 
помимо системы «Народный 
контроль», чтобы вопрос бы-
стрее решился», — отметил 
замминистра информатиза-
ции и связи РТ.

Тимур Зарипов подчерк-
нул, что ежедневно в 
систему  на проверку посту-
пает 263 заявки. Более 30% 
заявок отклоняется из-за 
несоответст вия оформления 

правилам модерации. «По-
сле исправления замечаний 
граждане повторно направ-
ляют заявки на рассмотре-
ние. Обычно причинами от-
клонения являются некаче-
ственные фотографии, ду-
блирование заявок, нечеткая 
формулировка проблемы, а 
также указание сразу неско-
льких проблем в рамках од-
ной заявки, либо обращение 
подается, но со от ветст вую-
щей  категории в системе 
нет», — уточнил он.

Для обработки заявок к 
системе подключено 537 со-
трудников органов государ-
ственной и муниципальной 
власти. За первое полугодие 
2019 года наибольшее число 
обращений в систему «На-
родный контроль» татарстан-
цы отправили по благоу-
стройству территорий, отме-
тил Тимур Зарипов.

По словам Тимура Зари-
пова, среди открытых кате-
горий традиционно наиболь-
шей популярностью у жите-

лей пользуются такие, как 
«Благоуст ройство террито-
рий» (14,2 тыс. заявок, рост 
по сравнению с первым по-
лугодием 2018 года — 26%), 
«Содержание и ремонт му-
ниципальных дорог» (10,8 
тыс., рост 42%), «Организа-
ция дорожного движения» 
(2393, рост 12%).

Что касается закрытых 
категорий, то чаще всего по-
ступают заявки по вопросам 
ЖКХ (2,7 тыс., рост 23%) и 
нарушения правил продажи 
алкогольной продукции (1,6 
тыс., 123%), отметил зам-
министра. «В системе есть 
открытые категории, заявки 
по которым доступны для 
всех пользователей, а так-
же закрытые — заявки мо-
гут просматривать только их 
авторы и исполнители», — 
уточнил он.

Тимур Зарипов заметил, 
что больше всего заявок по-
ступает от жителей Казани, 
Набережных Челнов, Альме-
т ь  евского, Нижнекамского, 
Бугульминского, Лениногор-
ского, Зеленодольского рай-
онов. Наименьшее число об-
ращений приходит из Тюля-
чинского, Кайбицкого, Ат-
нинского, Дрожжановского, 
Апастовского и Спасского 
районов.

Уполномоченный по пра-
вам человека в РТ Сария Са-
бурская добавила, что в сис-
теме «Народный контроль» 
появится новая категория — 
«Семья, находящаяся в со-
циально опасном положе-
нии», модератором которой 
выступит Министерство тру-
да, занятости и социальной 
защиты РТ. «Будут затронуты  
все те проблемы, которые 
касаются межличностных 
отношений, защиты прав де-
тей. На сегодня такие обра-
щения поступают через Гло-
насс+112», — рассказала 
Сария Са бурская.

Она отметила, что в пер-
вом квартале текущего года 
в системе появилась новая 
категория — «Цифровое те-
левидение». «Пока не такое 
большое количество обра-
щений поступило — 12 за-
явок, 10 из которых реше-
ны. В тестовом режиме вве-
дена категория «Диспансе-
ризация населения», в кото-
рую принимаются уведомле-
ния по вопросам качества 
оказания медицинских услуг 
при прохождении профилак-
тических осмотров и диспан-
серизации в учреждениях 
здравоохранения. Пока уве-
домлений нет», — добави-
ла она.

Пресс-служба 
Президента рт.

Такие разные районы
На полях республики идут работы по формиро-
ванию  урожая и заготовке кормов. По оператив-
ным данным минсельхозпрода рт, на 10 июля за-
пасено 333 тыс. тонн сена (53% от прогноза) и 1617 
тыс. тонн сенажа (60%). В расчете на одну услов-
ную голо ву скота заготовлено грубых и сочных 
кормов по 11,2 центнера кормовых единиц — 37% 
от потребности.

С точки зрения любви к 
животным и экологии лучше 
всех смотрится Бугульмин-
ский район. Там в расчете на 
одну условную голову скота 
заготовлено уже по 29 цент-
неров кормовых единиц — 
для зимовки вполне доста-
точно. Вот только зимовать-
то там некому: в свое время 
почти все дойное стадо бы-
ло пущено под нож, и оста-
лось всего 3,8 тыс. условных 
голов (примерно два телен-
ка или шесть свиней и т.д. 
приравниваются к одной ко-
рове). Для сравнения: в Бал-

тасинском и Арском районах 
— по 29,6 тыс. условных го-
лов, Актанышском — 27,1 
тыс., Алькеевском — 26,7 
тыс., Кукморском — 25,1 
тыс., Сабинском — 22,9 тыс. 
условных голов. В Атнинском 
районе, который по площа-
ди в два с лишним раза 
меньше Бугульминского, по-
головье скота в пять раз (!) 
больше. И если по показате-
лю заготовки кормов на ус-
ловную голову скота Атнин-
ский район отстает от Бу-
гульминского в три раза, то 
по объемам заготовленного 

сенажа, например, опережа-
ет в два с лишним раза — 
56 тыс. тонн против 22 тыс. 
тонн.

Но в Бугульминском рай-
оне хотя бы буренки в пред-
стоящую зимовку не будут 
оглашать окрестности ферм 
голодным мычаньем. Чего не 
скажешь, например, о фер-
мах Черемшанского, Муслю-
мовского, Камско-Устьинско-
го, Менделеевского, Верхне-
услонского, Спасского райо-
нов, где и поголовье скота 
незначительное, и темпы за-
готовки кормов отстают от 
бугульминских.

На полях зерновых, зер-
нобобовых и технических 
культур ведутся защитные 
мероприятия против сорня-
ков, вредителей и болезней, 
а также листовая подкормка 
культурных растений. Против 
сорняков работы выполнены 
на 80% от прогноза, против 
вредителей — на 45%, про-
тив болезней — на 30%, ли-

стовые подкормки — на 
37%. Конечно, данные циф-
ры достаточно условны, ибо 
на каждом поле создаются 
свои условия для формиро-
вания урожая, и тут только 
руководитель хозяйства с аг-
рономом могут дать пра-
вильный диагноз и принять 
решение, применять пести-
циды или не применять.

Конечно, на полях чисто-
го пара, где в течение лета 
проводятся все необходимые 
агромероприятия, и сорня-
ков, и вредителей, и болез-
ней на следующий год всег-
да меньше, и урожаи там ста-
бильно высокие. Однако, ес-
ли судить по сводке, озимые 
культуры, до сева которых 
остается не так уж много 
времени, лишь чуть более, 
чем наполовину будут разме-
щены по чистым парам, ко-
торых на вчерашний день об-
работано 300 тыс. гектаров.

Владимир тимоФееВ.

« Э к в ат о р » 
п р о й д е н
В Минсельхозпроде РТ 

подвели итоги работы в жи-
вотноводстве за 1 полугодие 
2019 года. Совещание провел 
заместитель министра сельс-
кого хозяйства и продовольст-
вия Республики Татарстан На-
зип Хазипов. В мероприятии 
приняли участие консультан-
ты по животноводству, на-
чальники селекционно-пле-
менных служб управлений 
сельского хозяйства и продо-

вольствия в муниципальных 
районах и другие ответствен-
ные лица. На сегодняшний 
день поголовье крупного ро-
гатого скота в сельхозформи-
рованиях республики состав-
ляет 722,7 тыс. голов, в том 
числе коров — 242,9 тыс., 
свиней — 451,6 тыс., овец и 
коз — 59,5 тыс., лошадей — 
19,7 тыс., птицы — 15,1 млн. 
голов. За 6 месяцев произве-
дено 670,9 тыс. тонн молока 
(104%), 200,1 тыс. тонн мяса 
(102%), в том числе КРС — 
49 тыс. тонн (99%), свиней — 
44,7 тыс. тонн (105%) и пти-
цы — 105 тыс. тонн (102%).

По словам заместителя 
министра, поголовье крупно-
го рогатого скота с начала го-
да увеличилось в Балтасин-
ском, Мамадышском, Сабин-
ском, Кукморском, Буинском, 
Дрожжановском, Рыбно-Сло-
бодском, Сармановском, Че-
ремшанском и Атнинском му-
ниципальных районах, а ло-
шадей — в Алькеевском, Са-
бинском, Балтасинском, Но-
вошешминском, Пестречин-
ском и ряде других районов. 
При этом насчитывается 655 
лошадей породы «Татарская».

В Альметьевском, Балта-
синском, Нижнекамском, 

Кук морском, Алькеевском, 
Актанышском, Сабинском, 
Нурлатском, Буинском, Ат-
нинском, Алексеевском, Ту-
каевском и Тетюшском рай-
онах наблюдается наиболь-
ший рост объемов произ-
водства молока.

Лучшие по производству 
мяса — Высокогорский, Ма-
мадышский, Кукморский, 
Рыб но-Слободский, Тюля-
чин  ский, Зеленодольский, 
Сармановский, Аксубаевс кий 
и Черемшанский районы .

Пресс-служба
минсельхозпрода рт.

КаК дела на фермах?

кто держит «вал»
за штурвал
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 10 июля.

аКтуально

Полевой эКзамен

новоСти
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ра п с :  к а к  у й ти
о т  ц в е т о е д а
иосиф ЛеВиН, заслуженный агроном рт.

о рапсе за последние 30 лет много писано-пере-
писано. он признан маржинальной, то есть вы-
годной культурой, площади под рапсом на мас-
лосемена доведены в республике до 100 тысяч 
га. Но урожаями похвалиться мы не можем — 
средняя урожайность за годы выращивания рап-
са не превышает 10 ц/га при потенциальной уро-
жайности отечест венных сортов 35 ц/га, гибри-
дов иностранной селекции еще больше — до 50 
ц/га. Но далеко нам до потенциала этой культу-
ры! многие хозяйства, разочаровавшись в рап-
се, прекратили его выращивание. Нет рапса — 
нет и проблем.

ООО «Серп и Молот» Вы-
сокогорского района некогда 
было передовым колхозом по 
выращиванию рапса: и пло-
щади под рапсом здесь были 
приличные — 300-400 га, и 
урожаи были на неплохом 
уровне 20 ц/га, что обеспечи-
вало 40-50% рентабельности. 
Этот показатель возрос, ког-
да, имея хорошую материаль-
но-техническую базу, хозяй-
ство стало семеноводческим 
и продавало семена.

Прошли годы… В хозяй-
стве урожаи рапса упали до 
5-6 ц/га, поэтому было реше-
но с выращиванием рапса 
«завязать».

Одной из причин снижения 
урожаев рапса в этом хозяй-
стве явилась недостаточная 
химическая защита от вреди-
телей и сорняков. Единствен-
ный в хозяйстве опрыскива-
тель заезжал на рапсовые по-
ля в последнюю очередь — 
после опрыскивания зерновых 
культур, а последние годы 
рапс вообще не защищался 
из-за отказа трактористов ра-
ботать с ядохимикатами.

Я побывал в «Серпе и Мо-
лоте» недавно, в середине мая, 
и узнал, что в 2019 году в хо-
зяйстве вообще не запланиро-
вали сеять рапс на маслосе-
мена. Но мне, как специали-
сту по рапсу, удалось убедить 
руководство хозяйства посеять 
рапс по альтернативно-адап-
тивной технологии, то есть в 
начале июня. Подарил агроно-
мам свою последнюю книгу 
«Новый рапсовый бум?», где 
четко прописано, что при позд-
них сроках сева рапс как бы 
«уходит» от вредителей и в хи-
мической защите от них не 
нуждается. А если еще до-
ждаться массового прораста-
ния поздних злаковых сорня-
ков — куриного проса, мышея 

сизого, то отпадает необходи-
мость и в химической пропол-
ке гербицидами. Ко мне при-
слушались и посеяли рапс на 
площади 235 га на 3 участках.

Осмотр посевов в середи-
не июня показал, что поле, где 
с севом поторопились и про-
вели его в конце мая, обиль-
но покрыто всходами курино-
го проса. Тем не менее, это 
было бы не столь драматич-
но, примени хозяйство такой 
агроприем, как боронование 
до и после появления всхо-
дов рапса. Но эта работа про-
ведена не была, пришлось 
применить противозлаковый 
гербицид.

На остальных участках 
противозлаковый гербицид не 
потребовался. Не потребова-
лась и химзащита от вреди-
телей — капустной моли и 
рапсового цветоеда. Дело в 
том, что и всходы, и бутоны 
— наиболее уязвимые фазы 
рапса для вредителей, появи-
лись на полях после пика наи-
большей вредоносности вре-
дителей. Осмотр посевов рап-
са 6 июля показал, что состо-
яние посевов хорошее.

Конечно, «цыплят по осе-
ни считают». Но хорошее со-
стояние посевов  — предпо-
сылка хорошего урожая.

Чего не скажешь о состо-
янии посевов рапса в боль-
шинстве хозяйств республи-
ки, поторопившихся, как всег-
да, посеять рапс пораньше. В 
который раз сильно «порабо-
тала» капустная моль, навре-
дил рапсовый цветоед. Есть 
даже случаи пересева по при-
чине полного уничтожения 
посевов вредителями даже 
при 2-3-х кратной обработке 
посевов инсектицидами.

Очевидно, жизнь и горький 
опыт выращивания рапса при 
ранних сроках сева, о чем учит 

рапсовая наука на протяжении 
последних 40 лет, так ни чему 
наших аграриев и не научили. 
Осень покажет, что рапса в ре-
спублике нет и его урожай 
опять будет менее 10 ц/га.

А теперь пару слов о лет-
них посевах рапса для прод-
ления летнего зеленого кон-
вейера для животноводства на 
осенние месяцы — октябрь и 
даже ноябрь. У рапса есть од-
на замечательная особенность 
— выдерживать низкие тем-
пературы до минус 7 градусов. 
Как говорится — снег идет, а 
рапс цветет. В советские вре-
мена наш областной комитет 
КПСС даже установил норма-
тив для летних посевов рапса 
— 0,2 га на корову. Коров в 
общественном секторе в те го-
ды было 400 тысяч голов, и 
летние посевы рапса достигли 
80 тысяч га. Семенами обеспе-
чивало ПНО «Татрапс». В 1988 
году, когда посевы всех куль-
тур — и зерновых, и кормо-
вых — сильно пострадали от 
засухи, было принято решение 
на погибших посевах разме-
стить рапс из расчета 1 га на 
корову — 400 тысяч га. «Та-
трапс» семена для посева изы-
скал, и в тот год в июле бы-
ло посеяно около 300 тысяч 
га рапса. Именно тогда руко-
водитель республики Гумер 
Усманов назвал рапс «палоч-

кой-выручалочкой», так как 
рапс обеспечил поголовье 
всех видов скота зеленой мас-
сой для осеннего кормления, 
большое количество зеленой 
массы рапса пошло на заклад-
ку сенажа и силоса, и это по-
зволило в тот страшный год и 
зимовку не допустить умень-
шения поголовья и снижения 
продуктивности коров.

Прошли годы… Внимание 
к рапсу ослабло, нет «партий-
ной дубины», практически нет 
и летних посевов рапса.

А вот ООО «Серп и Молот» 
от летних посевов рапса не 
отказалось. В этом году, на-
пример, в конце июня было 
посеяно 40 га смеси рапса с 
суданской травой, и есть у ру-
ководства намерение еще по-
сеять для осеннего кормления 
100 га кормового рапса. Ос-
мотр посевов 6 июля показал 
отличное состояние посевов и 
возможность получения двух 
укосов — в августе-сентябре 
и за счет отрастания отавы — 
в октябре-ноябре. Практика 
прошлых лет показала, что 
кормление зеленой массой 
рапса в осенние месяцы на 
15% увеличивает надои мо-
лока, и это в то время, когда 
надои повсеместно падают.

На снимке: главный аг-
роном ООО «Серп и Молот» 
Гусман Яруллин на прекрасном 
поле рапса посева 5 июня.

Фото автора.

Г у б и т  л ю д е й
н е  п и в о …
На состоявшемся 2-4 июля масштабном ме-
роприятии в Лаишевском районе — «Дне по-
ля» было положено хорошее начало гранди-
озному проекту — организации выращива-
ния в татарстане и закупок у местных сель-
хозпроизводителей сырья для компании 
АВInBev EFES — пивоваренного ячменя. За-
меститель Премьер-министра рт — министр 
сельского хозяйства и продовольствия рт 
м.Ахметов и президент ABInBev EFES Д.Шпа-
ков 2 июля подписали соглашение о закупке 
пивоваренного ячменя и доведении этого по-
казателя в 2023 году до 60 тысяч тонн на сум-
му около 1 миллиарда рублей.

Но возникает вопрос: 
не пострадает ли живот-
новодство нашей респу-
блики, ведь весь ячмень 
у нас выращивается на 
фуражные цели?

Думается, сельчане не 
прогадают: ведь пивова-
ренный ячмень закупается 
по цене, превышающей за-
купочную цену на то же 
фуражное зерно как ми-
нимум в 1,5 раза. И объе-
мы производства ячменя в 
нашей респуб лике ста-
бильно по годам, еще со 
времен колхозов и совхо-
зов, находятся в пределах 
1 миллиона тонн с площа-
ди 400 тысяч га. Уже тог-
да, не в ущерб животно-
водству, на элеваторы  вы-
возилось до 200 тысяч 
тонн ячменя при поголо-
вье дойных коров на фер-
мах колхозов и совхозов 
400 тысяч голов. К насто-
ящему времени поголовье 
коров сократилось до 250 
тысяч, да и площади под 
ячменем можно увели-
чить, ведь ячмень не труд-
но выращивать и его уро-
жаи всегда выше урожая 
других зерновых  культур. 
Отсутствие государствен-
ных закупок ячменя при-
вело к тому, что ежегодно 
у фермеров появляются 
трудности с реализацией 
зерна этой  культуры, да и 
цены на ячмень ни же , чем 
на пшеницу. В то же вре-
мя пивоваренный завод, а 
это бывший пивоваренный 
завод «Красный Восток», 
расположенный в Казани 
на улице Тихорецкая, 5, 
ежегодно потребляет 150 
тысяч тонн ячменного зер-
на, завозимого из-за пре-
делов Татарстана. Пара-
докс какой то!

Начало решению про-
блемы было положено 20 
лет назад — в 1999 году, 

когда тогдашний Прези-
дент РТ М.Шаймиев, обе-
спокоенный тем обстоя-
тельством, что деньги на 
закупку сырья для завода 
уходят за пределы респу-
блики, попросил тогдаш-
него хозяина «Красного 
Востока» А.Хайруллина 
заняться закупками пиво-
варенного ячменя в татар-
станских хозяйствах. Ай-
рат Хайруллин занялся 
этой проблемой — и не 
безуспешно! В первый же 
год — в 1999-м — впер-
вые в истории Татарстана 
было закуплено у местных 
колхозов и совхозов 450 
тонн пивоваренного ячме-
ня, а уже в 2004 году его 
было закуплено у местных 
сельхозпроизводителей 
около 30 тысяч тонн или 
20% от потребности. Вро-
де бы и не много, но важ-
на динамика по годам, а 
она получилась положи-
тельная. Хозяйствам ста-
ло выгодно выращивать 
пивоваренный ячмень, вот 
объемы его производства 
и выросли.

Но вот в 2005 году 
«Красный Восток» был 
продан турецкой компа-
нии «Эфес», и все верну-
лось на круги своя: турец-
кие товарищи отказались 
от закупок местного сы-
рья, привозимого авто-
транспортом, и стали за-
во зить пивоваренный яч-
мень железнодорожным 
транспортом. В том числе 
и из стран дальнего зару-
бежья. А пивоваренные 
сорта ячменя, отличаю-
щиеся пониженным со-
держанием белка и к то-
му времени занявшие в 
РТ приличные площади, 
еще долго шли на корм 
скоту, нуждающемуся, как 
известно, в высокобелко-
вых кормах.

аПК: оПыт, Проблемы, ПоиСКи

новоСти

а жатва
не  за  Горами

6 июля на базе ООО «СХП Се-
верный» Арского района прошел 
семинар-совещание по вопросам 
подготовки и проведения убороч-
ных работ. В работе совещания 
принимали участия глава района 
Ильшат Нуриев, начальник управ-
ления сельского хозяйства и про-

довольствия Ренат Гатиятов, спе-
циалисты райсельхозуправления, а 
также руководители и главные ин-
женеры хозяйств.

«Первоочередная задача — 
подготовка техники, — отметил на-
чальник райсельхозуправления Ре-
нат Гатиятов. — Нужно обратить 
особое внимание на наладку и до-
водку, чтобы собрать выращенный 
урожай качественно, в оптималь-
ные сроки без потерь». О том, как 
в районе ведется подготовка ком-

байнов к страде, рассказал заме-
ститель начальника управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ленар Абдуллин.

«Площадь яровых и озимых 
культур составляет свыше 61 тыс. 
га. Во время уборочной кампании 
на поля района выйдут 140 ком-
байнов. Со дня на день ожидает-
ся прибытие еще двух новых зер-
ноуборочных комбайнов в хозяй-
ства ООО «АФ Ватан» и ООО «АФ 
Заря». Исходя из расчетов, нагруз-

ка на один комбайн составит 437 
га», — отметил он.

Особое внимание было уделе-
но предупреждению несчастных 
случаев на производстве при под-
готовке комбайнов к выходу в по-
ле и проведении уборки урожая. 
Эту тематику осветил специалист 
по охране труда Арского района 
Муллахмат Аскаров.

В ООО «СХП Северный» пред-
стоит убрать более 3 тыс. га зер-
новых и зернобобовых культур. В 

уборочных работах будут участво-
вать 6 комбайнов. Все комбайны 
технически исправны и готовы к 
выходу в поле.

Подводя итоги, глава района 
Ильшат Нуриев отметил актуаль-
ность рассматриваемых на сове-
щании вопросов и поставил зада-
чу перед аграриями до 15 июля за-
вершить ремонт зерноуборочных 
комбайнов.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.
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н е д о е д а ю т ,
н о  т о л с т е ю т
Коллегия Счетной палаты татарстана рассмо-
трела также результаты проверки использо-
вания в 2017 — 2018 годы республиканской 
клинической инфекционной больницей 
средств бюджета республики татарстан и тер-
риториального фонда обязательного меди-
цинского страхования.

На заседании отмеча-
лось, что основные зада-
чи медучреждения — пре-
доставление специализи-
рованной, в том числе вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи пациен-
там с инфекционными за-
болеваниями. В своем со-
ставе больница имеет обо-
собленные подразделения 
в Казани без права юри-
дического лица — детскую 
клинику и лабораторный 
диагностический центр.

В 2017-2018 годы бес-
платная помощь оказана 
89 580 пациентам с ин-
фекционными заболева-
ниями, более половины из 
них — дети. Каждый тре-
тий случай был вызван 
острыми кишечными забо-
леваниями.

Средний коэффициент 
совместительства в учреж-
дении с учетом филиалов 
составляет 1,4. На момент 
проверки вакантными оста-
вались 175 единиц меди-
цинского и прочего персо-

нала или 23% от штатной 
численности.

Объем финансирования 
РКИБ за проверяемый пе-
риод составил 775,1 млн. 
рублей. В ходе проверки 
выявлено нарушений на 
125,2 млн. рублей. Почти 
все они связаны со сфе-
рой управления и распоря-
жения госсобственностью.

По словам аудитора 
Иль нура Мубаракова, ин-
вентаризация выявила не-
используемые длительное 
время объекты недвижи-
мости и имущество в 
складских помещениях на 
общую сумму 4,4 млн. ру-
блей. Например, более 2,5 
лет не используется здание 
амбулатории и кухни по 
адресу: Казань, ул. Околь-
ная,10 балансовой стоимо-
стью 2,4 млн. рублей. При 
этом за проверяемый пе-
риод оплачены коммуналь-
ные и эксплуатационные 
расходы на 147 тыс. ру-
блей. В ходе про верки ме-
дучреждением в адрес Ми-
нистерства здравоохране-
ния республики направле-
но письмо с просьбой об 

изъятии объекта из опера-
тивного управления.

Не используется и часть 
земельного участка площа-
дью около 15 000 кв. м 
стои мостью 115,2 млн. руб-
лей. По пояснению мини-
стра здравоохранения Ма-
рата Садыкова, здесь пла-
нируется строительство вто-
рой очереди больницы — 
детской клиники. А пока из-
за недостатка площадей в 
детской клинике на ул. Око-
льная кровати пациентов 
размещены в коридоре.

Эксплуатационное со-
стояние зданий и помеще-
ний в отдельных случаях не 
отвечает требованиям ока-
зания медицинских услуг — 
требуется капитальный или 
текущий ремонт.

— Не решен вопрос об 
использовании установки 
для утилизации медицин-
ских и твердых бытовых от-
ходов стоимостью 3,8 млн. 
рублей — она находится на 
ответственном хранении бо-
лее 5 лет, — доложил да-
лее аудитор. В ответ ми-
нистр, быстро сделав на 
своем листе соответствую-
щие пометки, сказал, что 
берет ситуацию под свой 
личный контроль.

В материалах проверки 
также отмечено, что нормы 
питания больных не соблю-
дались. Пациентов медуч-
реждения кормили с превы-
шением норм по крупам и 
макаронным изделиям, при 
этом они недополучали мо-
лочные продукты, фрукты, 
овощи, рыбу.

Информация о резуль-
татах контрольного меро-
приятия направлена в Ми-
нистерство здравоохране-
ния Республики Татарстан. 
Главному врачу Респуб-
ликанской клинической 
инфекционной больницы 
направлено представление 
для принятия мер по уст-
ранению выявленных на-
рушений. Материалы про-
верки передаются в Про-
куратуру РТ.

в ы р у ч и т 
ау т с о р с и н Г ?
Коллегия Счетной палаты татарстана под пред-
седательством Алексея Демидова утвердила ре-
зультаты проверки использования средств бюд-
жета республики татарстан и территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
республики татарстан, выделенных республи-
канскому клиническому кожно-венерологиче-
скому диспансеру в 2017-2018 годы и истекшем 
периоде 2019 года.

Ежегодно диспансер ока-
зывает бесплатную медицин-
скую помощь в условиях ста-
ционара порядка 10 тысячам 
пациентов. 93% от общего 
числа пролеченных больных 
составляют пациенты с забо-
леваниями, отнесенными к 
группе «Дерматология».

В состав учреждения вхо-
дят филиалы без права юри-
дического лица в Альметьев-
ске, Бугульме, Зеленодольске, 
Лениногорске, Набережных 
Челнах, Нижнекамске и Чисто-
поле. Штатная численность с 
учетом филиалов составляет 
1272 единицы. Коэффициент 
совместительст ва в среднем по 
диспансеру составляет 1,4, при 
этом у мла дшего медперсона-
ла в 2017 и 2018 годы соот-
ветственно — 1,77 и 1,9. Вы-
сокий уровень совместительст-
ва медицинских работников 
предполагает повышенную на-
грузку на персонал, отмечает-
ся в аудиторском заключении.

— Объем финансирования 
диспансера, с учетом средств 
обязательного медицинского 
страхования, за проверяемый 
период составил 914,8 млн. 
рублей, — сообщил аудитор 
Ильнур Мубараков. — Выяв-
лено нарушений на 120,3 млн. 
рублей.

Основная их часть — 98,9 
млн. рублей — связана с не-
достоверным отражением в 
бухучете недвижимого иму-
щества, земельных участков. 
Эти нарушения устранены в 

ходе проверки. По фактам ис-
кажения финансовой отчетно-
сти составлено 4 протокола об 
административных правонару-
шениях.

Установлены факты невос-
требованности имущества 
(здания, медицинского обору-
дования, автотранспорта, бы-
товой и оргтехники) общей 
стоимостью 19,3 млн. рублей. 
При осуществлении государ-
ственных закупок учреждени-
ем заключались договоры без 
проведения торгов на общую 
сумму 1,8 млн. рублей.

— Часть зданий и помеще-
ний диспансера не отвечают 
требованиям оказания меди-
цинских услуг, — отметил да-
лее И.Мубараков. — В неко-
торых из них положение про-
сто удручающее. Например, в 
казанских отделениях (ул. 
Толстого, ул. Большая Крас-
ная) и стационаре в Набереж-
ных Челнах на стенах и потол-
ках обнаружены плесень, под-
теки, отслоения штукатурки, 
краски, имеются трещины.

Зафиксированы факты раз-
мещения пациентов в палатах 
площадью ниже минимума са-
нитарно-эпидемиологических 
требований (7 кв. м на чело-
века), в отделении диспансера 
по ул. Большая Красная пло-
щадь на одну койку составля-
ет 3,5 кв. м. В стационаре на 
ул. Толстого кровати пациен-
тов расположены в коридоре.

Ущемлялись больные и 
при организации их питания. 

Установлено, что нормы по-
требления по отдельным про-
дуктам не соблюдались: пита-
ние производилось с превы-
шением норм по крупам, при 
этом пациенты недополучали 
молочных продуктов (в 2,9 
раза меньше нормы), фруктов 
и овощей (в 2 раза), соков (в 
1,5 раза).

— Эта проблема — си-
стемная и о ней Счетная па-
лата заявляет не первый год. 
К сожалению, в вопросах ор-
ганизации питания медучреж-
дения являются заложниками 
ситуации, ведь им приходит-
ся по три раза в день кормить 
больных по утвержденному 
тарифу в 197 рублей в сутки 
на одного человека, — кон-
статировал аудитор.

По мнению министра здра-
воохранения, решение про-
блемы видится в скором пе-
реходе на аутсорсинг. «Эта 
схема уже опробована и ни-
каких нареканий по ней сегод-
ня нет — ни по качеству пи-
щи, ни по калорийности», — 
отметил Марат Садыков.

Аварийное состояние зда-
ний и помещений диспансера 
вызывает у него большее вол-
нение. Изменения к лучшему 
грядут и в этом вопросе — 
хоть и не такие скорые, как 
хотелось бы министру. По его 
словам, новый корпус появит-
ся в районе бывшего ресто-
рана «Акчарлак», решение о 
строительстве принято, идет 
проработка проектной доку-
ментации. А в зданиях фили-
алов диспансера, которым 
больше 30 лет, предстоит ка-
питальный ремонт.

Для принятия мер по устра-
нению выявленных наруше-
ний в Республиканский кли-
нический кожно-венерологи-
ческий диспансер направлено 
представление. О результатах 
проверки решено проинфор-
мировать Прокуратуру и Ми-
нистерство здравоохранения 
Республики Татарстан.

оКо заКона

браконьеры 
ловили раков

Прокуратура Актанышского рай-
она обратилась в суд в интересах 
Российской Федерации с иском к 
пяти гражданам о взыскании при-
чиненного преступлением ущер ба в 
солидарном порядке. Иск мотивиро-
ван тем, что в ок тя б ре 2018 года от-
ветчики признаны  виновными в бра-
коньерстве и подвергнуты уголов-
ному наказанию. Согласно пригово-
ру они в составе организованной 
группы совершили незаконный вы-
лов речных раков в количестве 4256 
экземпляров. Ущерб государству со-
ставил более 170 тыс. рублей.

По закону водные биоресурсы 
на ходятся в федеральной собствен-
ности. Возмещение вреда, причинен-
ного водным биоресурсам, осущест-
вляется в добровольном порядке 
или на основании решения суда в 
соответствии с утвержденными в 
установленном порядке таксами и 
методиками исчисления размера 
причиненного водным биоресурсам 
вреда, а при отсутствии их исходя 
из затрат на восстановление водных 
биоресурсов.

Решением Актанышского район-
ного суда от 2 апреля 2019 года иск 
прокурора удовлетворен.

24 июня 2019 года данное реше-
ние подтверждено судом апелляци-
онной инстанции.

поГибли двое 
рабочиХ в 
набережныХ 
челнаХ

Прокуратура Республики Татар-
стан утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении 65-летнего предпринима-
теля. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности при ведении строи-
тельных работ, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, днем 28 де-
кабря 2017 года при производстве 
строительно-монтажных работ на 
объекте капительного строительства 
административного здания с госте-
вой автостоянкой на пересечении 

проспекта им. Вахитова и ул. Маши-
ностроительной в г. Набережные 
Челны произошло обрушение желе-
зобетонной плиты перекрытия, ко-
торой придавило двоих рабочих. От 
полученных травм они скончались 
на месте.

Причиной обрушения стало от-
сутствие устойчивости конструкций 
и частей здания (сооружения) в про-
цессе возведения, вызванное невер-
ной установкой монтажных стоек и 
отсутствием системы инвентарных 
опор под плитами перекрытия, пред-
усмотренных представленной доку-
ментацией, а также нарушение по-
следовательности выполнения стро-
ительно-монтажных работ.

Как полагает следствие, случив-
шееся произошло по вине предпри-
нимателя, который нарушил прави-
ла безопасности при ведении стро-
ительных работ: изменил конструк-
тивные решения проектной доку-
ментации в части используемых ма-
териалов, привлек для выполнения 
строительно-монтажных работ не-
квалифицированных рабочих, не 
разъяснил им правила техники без-
опасности и не обеспечил необхо-
димыми экипировкой и средствами 
индивидуальной защиты.

Свою вину мужчина не признал. 
В отношении него избрана мера пре-
сечения в виде запрета определен-
ных действий. В ходе следствия он 
выплатил представителю одного из 
потерпевших 1,5 млн. рублей в ка-
честве компенсации морального 
вреда. Представитель второго потер-
певшего заявил иск на 3 млн. ру-
блей. Суд по ходатайству следствия 
арестовал принадлежащие обвиня-
емому автомобиль, автоприцеп и 
банковские счета.

Уголовное дело направлено в На-
бережночелнинский городской суд 
для рассмотрения по существу.

лишил прав 
водителя-
наркомана

Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан оставила без 
изменения решение суда первой ин-
станции по делу о прекращении дей-
ствия права на управление транс-
портными средствами, отклонив 
апелляционную жалобу ответчика.

Установлено, что прокурор Мен-
делеевского района предъявил иск 
в интересах неопределенного круга 
лиц к местному жителю, который 
имеет водительское удостоверение 
категорий «В, В1», но состоит на 
профилактическом учете у врача-
нарколога ГАУЗ «Менделеевская 
центральная районная больница» с 
диагнозом «пагубное употребление 
наркотических веществ, синтетиче-
ских психостимуляторов без назна-
чения врача».

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерально-
го закона «О безопасности дорож-
ного движения» основанием прекра-
щения действия права на управле-
ние транспортными средствами яв-
ляется выявленное в результате обя-
зательного медицинского освиде-
тельствования наличие медицинских 
противопоказаний или ранее не вы-
являвшихся медицинских ограниче-
ний к управлению транспортными 
средствами в зависимости от их ка-
тегорий, назначения и конструктив-
ных характеристик.

Решением Менделеевского рай-
онного суда от 3 апреля 2019 года 
административный иск прокурора 
был удовлетворен.

Считает Счетная Палата

ильшат рАКиПоВ.
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КруГлый Стол

Людмила КАртАШоВА

«международная коопера-
ция и экспорт» — одна из 
программ федерального 
спи ска нацпроектов, кото-
рая нацелена на повышение 
конкурентоспособности оте-
чественных товаров, расши-
рение их присутствия на ми-
ровых рынках. В татарстане, 
как известно, утверждены 
четыре региональных про-
екта «экспортного» профиля, 
на их реализацию в течение 
трех лет выделяется 186 
миллионов рублей, причем 
львиная доля, 150 миллио-
нов, из федерального бюд-
жета. Заманчиво. К тому же, 
пора республике плотнее 
вы ходить с сельскохозяйст-
венной продукцией на ино-
странные рынки.

Разговор на эту тему состоялся 
на «круглом столе» под названием 
«Развитие экспорта АПК Республи-
ки Татарстан на период 2019-2024 
гг.» в рамках международной вы-
ставки «День поля в Татарстане — 
2019». Модератором на мероприя-
тии был первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Николай титоВ.

— Хотелось бы обменяться мне-
ниями, а не просто выслушать до-
клады и выступления. Задавайте во-
просы, в том числе неудобные. Они 
помогут выработать правильные ре-
шения, — сказал Николай ТИТОВ, 
открывая «круглый стол» и обраща-
ясь к его участникам. — Не живи-
те в стереотипах, не бойтесь обра-
щаться за помощью. Сегодня нуж-
но максимально пропагандировать 
тему экспорта сельхозпродукции. 21 
марта этого года в Казанской рату-
ше проходило совещание, на кото-
ром министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев озвучил два 
главных сегмента, на которые необ-
ходимо направить силы: это циф-
ровизация и экспорт продукции на 
селе. Перед Татарстаном поставле-
ны большие задачи, уже в этом го-
ду планируем довести экспорт сель-
хозпродукции до 300 миллионов 
долларов. Работаем и с экспортера-
ми, которые самостоятельно вышли 
на зарубежные рынки, и с потенци-
альными экспортерами, которые 
«созревают» для этого. Очень акту-
ален психологический вектор — 
нужно изменить сознание сельхоз-
производителей, а это непростая за-
дача. Будем учить, разъяснять, по-
могать тем, кто желает заниматься 
экспортом продукции. Кстати, пре-
зидент Рустам Минниханов на от-
крытии агровыставки «День поля» 
подчеркнул важность экспорта сель-
хозпродукции для республики. От-
метил, что надо по максимуму со-
средоточиться на готовой продук-
ции. То, что мы продаем зерно — 
хорошо. Но лучше его переработать 
у себя, а продавать за границу го-
товую продукцию, например, муку.

Одной из наиболее актуальных 
тем на «круглом столе» стали го-
споддержки: каковы они для тех, кто 
намеревается вывозить свою про-
дукцию на экспорт? Об этом расска-
зал директор регионального разви-
тия Российского экспортного центра 
(РЭЦ) Андрей ЗАйцеВ:

— Один из проектов нашего цен-
тра посвящен росту экспорта про-
дукции АПК. Какие при этом пред-
усматриваются поддержки? Одна из 
них — страхование рисков неопла-
ты в случае, если дебитор не опла-
тил продукцию. РЭЦ также являет-
ся агентом правительства Россий-

ской Федерации по ряду субсидий. 
Так, транспортировку продукции 
АПК на экспорт совместно с Мин-
сельхозом РФ субсидируем до 50 
процентов железнодорожных тари-
фов. Предусмотрена субсидия на 
участие в выставках и бизнес-мис-
сиях — до 80 процентов стоимости. 
Помимо финансовых поддержек 
есть и другие: поиск иностранного 
покупателя по запросам российско-
го производителя, маркетинговые 
аналитические исследования рын-
ков, подготовка экспортных контрак-
тов. Но не думайте, что экспорт — 
это просто и легко. Отнюдь! Никто 
нас с сумкой денег на зарубежных 
рынках не ждет, чтобы сразу что-то 
у нас купить. Все хотят взять товар 
на отсрочку платежа и попробовать 
его продать на своем рынке. И коль 
пойдет — только тогда начнут осу-
ществляться закупки.

Об опыте работы с экспортом в 
АО «РАЦИН» рассказал заместитель 
генерального директора по разви-
тию этой компании Анвар мАВ-
ЛАНоВ:

— Мы уже накопили определен-
ный опыт в выходе на экспорт: уча-
ствуем в выездных мероприятиях, 
принимаем иностранные делегации, 
у нас создана солидная база дан-
ных. Занимаемся в основном экс-
портом зерна, но имеем заявки на 
сахар, муку, яйца, растительное мас-
ло. В компании действует экспорт-
ный отдел, который координирует 
потоки информации, связи. Я бы по-
просил, уважаемые коллеги, обра-
тить больше внимания на совмест-
ные усилия, которые позволят нам 
целенаправленно двигаться в одном 
направлении. Чаще обращайтесь к 
нам за советами и помощью, мы для 
всех открыты.

Неподдельный интерес на «кру-
глом столе» вызвало обсуждение ха-
ляльного экспортного формата. 
Продукты питания этого бренда вос-
требованы на многих рынках, пре-
жде всего, арабских стран. Пробле-
мами этого направления поделился 
руководитель представительства 
Международной ассоциации ислам-
ского бизнеса Ильнур Гайнуллин. 
Кстати, Николай Титов назвал Иль-
нура Ахатовича и возглавляемую им 
структуру активными помощниками 
в решении экспортных приоритетов 

республики. У данной ассоциации, 
членами которой являются около 
трех тысяч человек, имеются пред-
ставительства в каждом регионе 
России, есть такие и за рубежом. 
Основной офис расположен в Мо-
скве, казанский — в Казани на ули-
це Пушкина.

— У нас сформирована коман-
да, которая ориентирована на экс-
порт, — отметил Ильнур Гайнуллин. 
— Рады всех видеть. Наши главные 
функции — выстраивать торгово-
экономические отношения с мусуль-
манскими странами. Мы занимаем-
ся привлечением инвестиций, про-
двигаем российские товары на ис-
ламские рынки, реализуем проекты. 
Есть особая специфика в работе с 
арабским миром, что обязательно 
надо учитывать.

Халяльную тему, с которой тес-
но взаимосвязано близкое по духу 
органическое сельское хозяйство, 
продолжил предприниматель Вале-
рий ГоГиН:

— Сегодня большая поддержка 
оказывается тем, кто занимается 
экспортом сельхозпродукции. Поче-
му же нет урагана, почему сегодня 
не стоят в очереди сельхозпроизво-
дители продукции, чтобы вывести ее 
на экспорт? Да у нас просто нет этой 
продукции! Нужно заняться ее под-
готовкой к экспорту, — заявил Ва-
лерий Алексеевич.

Тут же ему возразил Николай Ти-
тов, заверив, что такая продукция 
есть, но мы не можем ее сконцен-
трировать, сформировать партии, 
доставить в логистические центры.

— Это острая, отдельная тема, 
— признался Николай Леонидович. 
— Мы сейчас максимально дово-
дим до сельхозпроизводителей 
идеологию кооперации и формиро-
вания партий продукции. Ведь экс-
порт, прежде всего, предполагает 
гарантированные объемы поставок. 
Контракты, договора надо во что 
бы то ни стало исполнять, иначе 
начинают действовать бешеные 
штрафные санкции.

Органическое сельское хозяйство 
всегда было близко Валерию Гоги-
ну, который одно время даже воз-
главлял по нему Общественный со-
вет в Минсельхозпроде РТ. Вот толь-
ко особых успехов в этом направ-
лении добиться так и не получилось, 

хотя экологически чистые и здоро-
вые органические продукты востре-
бованы на зарубежных рынках.

В. ГОГИН:
— Принят федеральный закон об 

органической продукции, разработа-
ны основополагающие стандарты, 
которые вступили в силу даже рань-
ше закона. Но нет структуры, орга-
низации, которая помогала бы на-
ладить органическое производство. 
Не может фермер то и дело в бан-
ки и в другие центры ходить — у 
него нет времени. Ему надо доить 
коров, думать, чем их кормить, как 
забить скот, как будет оплачена его 
продукция. И в этой ситуации фер-
мер один на один с проблемами. Ес-
ли мы хотим, чтобы в республике и 
России развивалась органика и она 
шла на экспорт, надо создавать 
цент ры по сертификации органиче-
ской продукции, помогать ферме-
рам, и это нужно решить в первую 
очередь. Для фермеров это темный 
лес… А без сертификации ферме-
ра никто и слушать не будет. То же 
самое касается продукции халяль, 
по ней в стране не существует прак-
тически ни одного стандарта, то есть 
подтверждения качества этой про-
дукции. Хотя она может быть очень 
качественной, даже идеальной, но 
без документального подтвержде-
ния в это никто не поверит. В Та-
тарстане не так давно создан Техни-
ческий  комитет, который возгла-
вил ректор Российского исламско-
го университета Рафик Мухамет-
шин. Мы сделали проект первого 
стандарта, чисто на инициативных 
началах, хотя разработка одного та-
кого стандарта стоит порядка трех 
миллионов. На очереди другие, нуж-
на поддержка бизнеса, ведь для не-
го, в первую очередь, стараемся.

ирек ЗиГАНШиН, председа-
тель Комитета по стандартам халяль:

— Многие предприятия, в том 
числе зарубежные, вышли на рын-
ки, так сказать, с нашей подачи. На-
пример, Узбекистан, пройдя у нас 
освидетельствования на соответ-
ствие продукции халяль, вышел с 
экспортом в Саудовскую Аравию. А 
вообще, фермерам надо объеди-
няться, а то ведь как они говорят: 
мы хотим выйти на внешний рынок, 
но у нас объемы маленькие. Нужно 
скооперироваться, тогда и объемы 
увеличатся.

Вопросы на «круглом столе» не 
заставили себя ждать, причем, их 
задавали не только татарстанские 
сельхозпроизводители, но и пред-
ставители других российских реги-
онов, например, алтайские предпри-
ниматели. Их интересовали направ-
ления сельского хозяйства, которые 
привлекательны для экспорта. И хо-
тя на этот вопрос трудно ответить 
однозначно — сельское хозяйство, 
особенно земледелие, постоянно в 
зоне риска, как погода распорядит-
ся, то и выведет в приоритет или 
наоборот. В Татарстане нынешней 
весной пришлось пересевать значи-

тельную часть озимых культур, а та-
кие надежды на них возлагали. А 
если озимая пшеница в экспортных 
контрактах? Что тогда? Но если ори-
ентироваться на зарубежные запро-
сы, то вот Китай, например, нужда-
ется в мясе — сообщил Андрей За-
йцев. В ряде стран есть острая по-
требность в продукции масло-жиро-
вого профиля.

Один из острых вопросов из за-
ла касался психологического момен-
та: не получится ли, что для того, 
чтобы поставить галочку о выпол-
нении поручения президента России 
Владимира Путина об увеличении 
выхода нашей продукции на экс-
порт, будем продавать ее по самым 
низким ценам?

С присущей ему прямотой и 
бескомпромиссностью на этот во-
прос тут же ответил Николай ТИ-
ТОВ:

— Не будем, однозначно, мы не 
дураки.… Сейчас все считают день-
ги. Хотя не так просто выйти на за-
рубежные рынки. Когда мы обкаты-
вали первую партию по ячменю на 
экспорт — сработали в ноль, чтобы 
имидж заработать… Сейчас многие 
компании на старте выхода продук-
ции на экспорт зарабатывают на воз-
врате НДС. То есть, срабатывают по 
нулям, а возврат НДС — десять про-
центов.

В свою очередь Андрей Зайцев 
добавил, что в бизнесе никто не ста-
нет торговать себе в убыток.

— Но надо помнить, что при вы-
ходе на экспорт, на старте любая 
компания вынуждена торговать се-
бе в убыток — это аксиома, — от-
метил Андрей Сергеевич. — Внача-
ле нужно выставиться, чтобы кли-
ент в той или иной стране привык 
к бренду. И только потом, когда ры-
нок узнал вашу продукцию, начина-
ется повышение цены.

… На очереди уже был другой 
«круглый стол» — по мясному ско-
товодству. Но разговор на тему экс-
порта все не прекращался, при-
шлось выйти на улицу. И только тут 
Николай Титов, давая заключитель-
ное интервью журналистам, поста-
вил точку дискуссиям.

— Все сельхозпроизводители 
должны взаимодействовать, обсуж-
дать проблемы, договариваться, по-
тому что без гарантированного объ-
ема товарной массы об экспорте 
лучше не мечтать. Вообще коопера-
ция в данном формате — наш глав-
ный аргумент, связующее звено. По-
тому что индивидуальный сельхоз-
производитель не сможет в одиноч-
ку собрать пакет документов (лицен-
зии, сертификаты и прочее), сфор-
мировать нужную товарную массу. 
На что опираться? На меры господ-
держки в возмещении транспортных 
расходов, страховании товаров че-
рез Россельхозбанк, микрозаймы 
под льготные проценты, а также воз-
врат НДС. И только вместе!

Фото автора.

Э к с п о р т  м е н я е т  с о з н а н и е
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твои люди, Село

Владимир БеЛоСКоВ

Председатель СХПК имени Вахитова Кукмор-
ского района Нафик Хусаинов — руководитель 
строгий, требовательный. Без этих качеств во-
жака такого уровня развития, какого достигло 
хозяйство, не было бы и в помине. и земля не 
терпит демократии, потому что на ней все на-
до делать вовремя. и фермам нужен четкий 
порядок, чтобы кормление, дойка — минута в 
минуту. отсюда и стиль руководства.

Э н е р Г и я 
с о з и д а н и я

Но при этом Нафик Фа-
килович еще с периода сво-
его бригадирства усвоил: ка-
кой бы ты умный и строгий 
ни был, без энергии людей 
горы не свернешь. А сколь-
ко в то или иное дело вкла-
дывать энергии, человек ре-
шает сам, с кнутом возле 
каждого не встанешь. А ре-
шение это формируется от 
целого ряда факторов. На-
пример, от уровня зарплаты 
и прочих экономических сти-
мулов, от степени конт роля, 
от отношения руководства к 
работнику, от личности са-
мих руководителей и лично-
сти самих работников…

Не один раз мне доводи-
лось бывать в СХПК им. Ва-
хитова: и в советские вре-
мена, и в постперестроеч-
ные, видеть здесь и произ-
водственные, и человече-
ские отношения в их разви-
тии, наблюдать происходя-
щие перемены. И вот что от-
крылось. Люди там как сыр 
в масле не катаются. Зар-
плата — не на много выше 
среднереспубликанской по 
отрасли, и добывать ее при-
ходится напряженным тру-
дом. Поэтому, когда в канун 
60-летия Нафика Хусаинова 
я встречался с работниками 
хозяйства и просил дать 
оценку уровню его руковод-
ства, никто не спешил взах-
леб расхваливать председа-
теля. Как, впрочем, и плохо-
го никто ничего о нем не го-
ворил. Но с каким достоин-
ством люди рассказывали о 
своей работе, о том, какой 
вклад в общее дело они вно-
сят сами. Причем, неважно, 
это члены правления, специ-
алисты или просто механи-
заторы или доярки.

В селе Вахитово — это 
рядом с центральной усадь-
бой СХПК им. Вахитова, се-
лом Яныль, мы встретились 
с дояркой Танзилей Идия-
туллиной. 27 лет она рабо-
тает по этой специальности. 
Правда, в последние годы, 
перейдя на новую мегафер-
му, переквалифицировалась 
в операторы машинного до-
ения коров. Какая, спроси-
те, разница? А дело в том, 
что доярки, имея в группе 
по 45-50 коров, знают каж-
дую корову в лицо и какая 
чем дышит. Операторы же, 
обслуживая на троих в сме-
ну 1200 коров, видят толь-
ко вымя. Вроде бы, легче, 

но… У каждой перед дой-
кой надо продезинфициро-
вать специальным раство-
ром каждый сосок, в круж-
ку сделать по три отжима, 
вытереть разовой салфеткой 
и только тогда надевать до-
ильные стаканы. После дой-
ки — снова дезинфекция 
каждого соска и мойка до-
ильного зала. Нагрузка — 
очень большая, и Танзиля, 
которой начисляют за месяц 
по 32-33 тысячи рублей, а 
на руки приходится по 28-
29 тысяч, не скрывает, что 
хотелось бы прибавки.

Тем не менее, настроение 
у нее хорошее. Она старает-
ся. Является неоднократным 
победителем районных кон-
курсов доярок, лучшим опе-
ратором машинного доения 
коров района по итогам 
2018 года. При этом ее зна-
ют как популярного блоге-
ра. Она ведет свой инста-
грам, рассказывая о работе 
животноводов, о жизни 
сельчан, личных подсобных 
хозяйствах, развитии соци-
альной инфраструктуры. У 
нее хороший дом, взрослые 
дочери, внуки.

— Вот посмотрите, — 
Танзиля показывает гаджет, 
где перед глазами проплы-
вают красивые виды села: 
добротные дома, асфальти-
рованные улицы, благоу-
строенный парк с прудом, 
брусчатой дорожкой по бе-
регу, перекидным мостиком. 
И над всей этой красотой 
встает солнце, лучи которо-
го отражают капельки росы 
на траве. И спрашивает, — 
красиво?

Конечно, красиво, Танзи-
ля. Таких благоустроенных 
малых сел в республике, как 
Вахитово, еще поискать. 
Между тем, как вспоминает 
Нафик Хусаинов, в 1991 го-
ду, когда его уговорили стать 
председателем колхоза им. 
Вахитова, в его родном селе 
Вахитово в распутицу можно 
было проехать разве что на 
тракторе, а газовая маги-
страль прошла мимо, пото-
му что в нужный момент не-
кому было вовремя похлопо-
тать, подсуетиться.

Через два года газ в село 
пришел. Сколько кабинетов 
для этого пришлось Хусаи-
нову пройти — не сосчитать, 
ведь тогда все было жестко 
фондированно. Он заходил в 
один кабинет — его выгоня-

ли, он — в другой, третий — 
та же история. Тогда он «за-
лезал в окно»…

— Я жил и живу для лю-
дей, — услышал я фразу, 
случайно оброненную Нафи-
ком Хусаиновым в нашей бе-
седе.

И это, действительно, так. 
Представьте только — 5 км 
асфальта на улицах малого 
села. Как такое возможно? 
Понимающие в этом деле 
сразу догадаются: вопрос 
решался на высшем уровне. 
Совершенно верно. По дан-
ному вопросу Нафик Факи-
лович в 2005 году пришел 
на прием к самому Прези-
денту республики Минтиме-
ру Шаймиеву.

Только представьте себе: 
что это значит — прийти с 
просьбой к главе республи-
ки? Во-первых, ты должен 
быть готов, что тебя, с ро-
дословной и с твоего собст-
венного рожденья просветят , 
как рентгеном — ты должен 
быть безупречным в делах 
и помыслах. Во-вто рых, 
должны быть производ-
ственные успехи. И, наконец, 
ты должен быть сам уверен-
ным в благородстве своих 
намерений. Все эти аргумен-
ты в руках Хусаинова были. 
Загвоздка была только в од-
ном: уж очень много попро-
сил вахитовский председа-
тель для малого села.

Шаймиев пошел ему на-
встречу. Потому что увидел: 
авторитетный и уважаемый 
к тому времени руководи-
тель просит для людей.

Правда, вопрос решился 
не сразу. Пришлось по ходу 
дела, и опять-таки с помо-
щью Минтимера Шаймиева, 
преодолеть сопротивление и 
инертность тогдашнего руко-
водителя подрядной органи-
зации. В итоге асфальт в Ва-
хитово пришел.

Что это? Настырность? 
Самоуверенность? Пожалуй, 
понемногу и того, и друго-
го. Но еще — чувство ответ-
ственности, долга, понима-
ние своего предназначения.

У Хусаинова не было про-
текции по происхождению. 
Из обычной сельской семьи, 
он учился в обыкновенной 
сельской школе, занимался 
спортом, отслужил в армии, 
поработал в Яныльском 
СПТУ сначала спорторгани-
затором, потом — инструк-
тором по вождению. И ког-

да он предстал на отчетно-
выборном общем собрании 
перед колхозниками, у него 
даже специального образо-
вания не было.

Люди все видят. И оцени-
вают объективно. Могут и 
аванс выдать. Нафик Факи-
лович ничем себя не запят-
нал, не дискредитировал. А 
на то, что именно ему пред-
ложили возглавить колхоз, 
очень сильно повлияли 5 лет 
бригадирствования: там он 
себя проявил и трудолюби-
вым работником, и умелым 
организатором, и решитель-
ным, но тактичным коман-
диром производства.

Когда люди считают, что 
зарплату им все же недопла-
чивают, они, прежде чем от-
крыто выражать недоволь-
ство, на своих собственных 
весах взвешивают все: и как 
трудится сам руководитель, 
и как он относится к людям, 
и как решает многие другие 
вопросы повседневной жиз-
ни села.

А Хусаинову есть что 
предъявить: где еще в респу-
блике сохранился обычный 
сельхозкооператив с числом 
работников 360 человек и 
месячным фондом оплаты 
труда 9 млн. рублей? Пожа-
луй, таких нет. И не много 
таких, где хозяйство актив-
но участвует в развитии со-
циальной инфраструктуры. 
Сейчас, например, рядом с 
конторой идет капитальный 
ремонт сельской библиоте-
ки — добивался его Нафик 
Хусаинов.

— Нам повезло, наш 
председатель не пьет, — ко-
ротко охарактеризовал сво-
его земляка, друга детства 
пенсионер, ветеран труда 
Рустам Гильмуллин, 7 лет 
проработавший ветфель-
дшером и 35 лет — заведу-
ющим фермой.

У Рустама Сагидулловича 
взгляд с хитринкой, на лице 
— легкая улыбка. Не чув-
ствуется, что годы нелегко-
го труда придавили ему пле-
чи. Он знаменит тем, что 
красиво поет, так что его ча-
сто приглашают на разные 
местные мероприятия пора-
довать сельчан своим пев-
ческим талантом: на сабан-
туи, подведение итогов с за-
стольем, свадьбы и т.д. Бо-
дрое настроение, оптимизм 
— дорогого стоят в нынеш-
ней жизни.

А механизатор Рафик Ти-
мергалеев, поняв, о чем его 
спрашивают, сразу сказал:

— Хороший человек 
наш председатель. И зар-
плату мы получаем без за-
держки…

Рафик Рифатович — ме-
ханизатор с 42-летним ста-
жем, последние 11 лет тру-
дится летом на «Ягуаре», ра-
ботник в хозяйстве автори-
тетный. Он не стал замалчи-
вать, что пора бы в хозяй-
стве технику обновлять по-
энергичней, немало здесь 
поизносившихся тракторов 
и комбайнов. Но сказано это 
было ради объективности, 
без раздражения и обиды. 
Потому что все знают: в 
СХПК много средств, причем 
собственных, не кредитных, 
ушло на строительство но-
вой мегафермы, а сейчас 
строится вторая. И деньги 
эти не уходят, как вода в пе-
сок: надои там — на миро-
вом уровне, почти 30 кг мо-
лока на корову в сутки. А ко-
ров в СХПК им. Вахитова — 
2240. А это значит, что соз-
дается запас прочности, по-
скольку специализация-то 
продуманная, правильная. А 
временные трудности потер-
петь можно.

Хусаинов не рубит с пле-
ча, не стучит кулаком по сто-
лу — это не его стиль.

— Как я могу стучать ку-
лаком, если они меня вы-
брали? — рассуждает На-
фик Факилович. — Любой 
серьезный вопрос обсужда-
ем на правлении. Если в 
чем-то я уверен, то стараюсь 
убедить членов правления…

Он вспоминает, как хо-
зяйство покупало 11 лет на-
зад «Ягуар», стоивший тог-
да 10 миллионов рублей.

— Посадим хозяйство, — 
возразил тогда председате-
лю главный экономист, ав-
торитетный специалист Ра-
шид Мухарлямов.

Высказал сомнения и из-
вестный на всю республику 
тогдашний главный агроном, 
родной брат главного эконо-
миста Вакиф Мухарлямов. А 
таких людей ломать — ру-
бить сук, на котором сидишь . 
Но председатель, тщательно 
изучивший вопрос, был 
убежден: без повышения ка-
чества кормов дальнейший 
рост продуктивности скота 
невозможен. И нашел аргу-
менты, взяв большую часть 
ответственности на себя. И 
члены правления проголосо-
вали «за».

— Решение решением, 
но еще надо было столько 
денег иметь, — замечает На-
фик Факилович. — А их не 
было, надо было оформлять 
кредит, а банки старую тех-
нику в залог не берут…

В общем, пришлось пред-
седателю за этим кредитом 
походить изрядно, но он его 
получил. И уже в следующую 
зимовку животноводы увиде-
ли толк от приобретения: 
скошенные в лучшие сроки 
и более тщательно измель-
ченные многолетние травы 
дали в итоге сенаж более вы-
сокого качества, и это благо-
творно отразилось и на по-
вышении надоев и привесов, 
и на росте зарплаты.

Замечено: люди не сто-
ль ко трудностей боятся, 

ско лько не терпят неспра-
ведливости. Когда тяжелый 
воз все тянут одинаково, 
это — одно. Но если кто-то 
начинает перекладывать но-
шу на товарища, сразу воз-
никают недоразумения и 
разборки. В СХПК им. Вахи-
това все делается для того, 
чтобы никто не отлынивал 
от работы, чтобы у каждо-
го было стремление и же-
лание работать добросо-
вестно. Для этого тут еще 
налажены и строгий учет, и 
неусыпный контроль. Хотя 
за последние годы под ру-
ководством Нафика Хусаи-
нова и структурных подраз-
делений, и хозяйственных 
площадей стало значитель-
но больше — пашня, напри-
мер, увеличилась с 5668 га 
до 9625 га, и это прибави-
ло и дополнительных труд-
ностей, и озабоченности, 
со временные методы управ-
ления помогают с ними 
справляться. Нафик Факи-
лович показывает смарт-
фон, на котором — свежая 
сводка по надоям молока 
по всем подразделениям 
хозяйства — где плюсы, где 
— минусы. А еще работает 
система наблюдения за все-
ми тракторами: какую рабо-
ту они в данный момент вы-
полняют, как заправляются 
топливом. Пару случаев бы-
ло, когда механизаторы пы-
тались слить из бензобака 
солярку — пришлось им 
потом заплатить в два раза 
дороже. В общем, к утрен-
ней планерке, а она начина-
ется в 6 часов утра, у пред-
седателя — полная карти-
на вчерашнего дня.

Главного экономиста Ма-
рину Федорову и животно-
воды, и механизаторы и ува-
жают, и побаиваются одно-
временно. Она — не только 
кабинетный работник, но и 
частый визитер на произ-
водственных участках. И 
почти всегда у нее в руках 
— фотоаппарат. Все недо-
четы, какие она видит, ста-
новятся фотофактами. Раз-
умеется, с последующими 
разборками и выводами на 
ежемесячных совещаниях.

— Конечно, без дружной 
работы всех и каждого ни-
чего бы у нас не получилось, 
— признается Нафик Хуса-
инов, экономист-менеджер с 
высшим образованием, за-
служенный работник сель-
ского хозяйства РФ. — 
Взять членов правления: 
давно и успешно работает 
агрономом Рамиль Валиев 
— заслуженный работник, с 
главным инженером Рина-
том Каримуллиным тоже бок 
о бок трудимся давно, Са-
лим Сулейманов — опытный 
строитель и тоже заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства… Да каждого чле-
на правления взять — люди 
все старательные, добросо-
вестные, заботящиеся о бла-
ге хозяйства…

Вот в таком единении ин-
тересов и усилий и кроется, 
пожалуй, секрет успехов 
СХПК им. Вахитова.

На снимке: предсе да-
тель СХПК им. Вахитова На-
фик Хусаинов.

Фото автора.
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Татьяна Портнова, мама троих 
детей, работает дояркой на Багаев-
ской ферме агрофирмы «Золотая 
нива» в Кайбицком районе.

— Дояркой Татьяна Михайлов-
на трудится уже 14 лет. Можно от-
метить ее старательность, ответ-
ственность и, конечно, мастерство, 
поэтому и отправили ее на конкурс 
представлять коллектив доярок, — 
сказали в отделении агрофирмы.

И она подруг не подвела. Перво-
го  места, правда, получить не уда-
лось , соперники были тоже силь-
ными, но вошла в десятку лучших 
операторов машинного доения в 
районе.

— На ферме я с 7 лет, очень 
люб лю животных. Корова — это 
святое, без нее нельзя жить, — вы-
сказалась Татьяна.

Оказалось, что ее мама — Алек-
сандра Куприянова проработала на 
ферме 33 года, к ней и бегала с 
малых лет дочка, за это время успе-

ла полюбить мамину работу и са-
ма стала ей заменой.

Росла Татьяна в многодетной се-
мье, каких-то изысков и излишеств 
в доме не было, все пятеро детей 
были приучены к труду и ценили 
заработанное родителями. Ей каза-
лось, что теплые руки мамы всег-
да пахнут молоком, ее работа — 
самая лучшая и важная в селе. Та-
кую же теплую домашнюю атмос-
феру, в которой выросла сама, Та-
тьяна смогла создать в собствен-
ной семье. Две ее дочки, старшей 
из которых 10 лет, и восьмилетний 
сын живут в любви и заботе, по-
могают маме, и она для них дела-
ет все, чтобы их детство было ра-
достным.

— Сейчас пришла пора большо-
го молока, хочется получить высо-
кие надои, чтобы к концу года был 
хороший результат, но здесь мно-
гое зависит и от пастухов. Как они 
накормят стадо, так мы его и по-

доим, — поделилась собеседница. 
— Будет молоко, можно будет рас-
считывать и на высокий заработок.

Работа, какой бы сложной она 
не была, приносит Татьяне Михай-
ловне радость и удовлетворение. 
Трудности побеждает любовь к про-
фессии. За высокие результаты в 
прошлом году и в текущем она не-
однократно награждалась грамота-
ми, получала денежные премии и 
ценные призы: плазменный телеви-
зор, две стиральные машины и дру-
гие подарки.

Работа на ферме, воспитание 
детей — это и есть жизнь. Подво-
рье тоже не пустует. С супругом они 
держат корову, теленка, поросят, 
кур. Поддерживает семью и огород. 
«Свое вкуснее, да и привыкли сель-
чане к такому укладу жизни», — 
говорит Татьяна Портнова.

Людмила ПутятиНСКАя.
k a i b i c y. r u
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Сегодня в каждом районе 
есть люди, открывшие свое 
дело на селе, фермеры и 
молодые предприниматели , 
крепко стоящие на ногах и 
занимающиеся любимым 
делом в своей родной де-
ревне. одни из таких — се-
мья мартемьяновых из се-
ла Верхние Пинячи Заинско-
го района татарстана, от-
крывшая свою птицеферму.

В Верхних Пинячах на несколь-
ких поворотах дороги установле-
ны указатели «Птицеферма», на-
правление — в крестьянско-фер-
мерское хозяйство Артура Марте-
мьянова. Здесь все продумано до 
мелочей для того, чтобы постав-
щики птичьей молоди и оптовики 
не заплутали в поисках птицефер-
мы. На въезде в птицеферму пол-
ным ходом идет стройка. Здесь 
возводится новый объект — за-
крытый дезбарьер — строение, 
рассчитанное для дезинфекции 
транспорта, въезжающего на тер-
риторию.

Глава КФХ — молодой человек 
в обычной рабочей одежде, откры-
тый и простой в общении

— В 2016 году, когда мы при-
обрели земельный участок в семь 
гектаров, здесь было все забро-
шено — требовались генеральная 
уборка и вложения, — вспомина-
ет Артур Мартемьянов. — Фунда-
мент и стены были добротными, 
но крышу требовалось довести до 
ума: заменили деревянные балки, 
утеплили минеральной ватой, пе-
рекрыли профнастилом…

Затем фермер оборудовал пти-
цеферму автоматическими поил-
ками российского производства и 
дизельным тепловентилятором от 
итальянского производителя. 
Первый корпус сдали в 2016 го-
ду, второй был приведен в поря-
док в 2018-м. Помимо корпусов 
на территории имеется и зернох-
ранилище, не требующее допол-
нительного ремонта. Площадь 

хранилища составляет 1000 ква-
дратных метров.

В 2017 году хозяйство присту-
пило к выращиванию птицы в Верх-
них Пинячах и в деревне Калини-
но. Цыплят кур-несушек и бройле-
ров КФХ заказывает из Удмуртии, 
а уток — из Оренбургской обла-
сти. В 2018 году Мартемьяновы по-
лучили грант Минсельхозпрода РТ 
в сумме 1,5 миллиона рублей на 
приобретение 42 тысяч кур-несу-
шек. Сейчас семья Мартемьяновых 
держит 73 тысячи кур, 130 тысяч 
уток и 45 тысяч бройлеров.

— Перед тем, как суточных пте-
нцов поселить в корпуса, помеще-
ния чистятся и дезинфицируются, 
— рассказывает фермер. — Пос-
ле побелки температуру в птичнике  
поднимают до 30 — 32 градусов, 
после чего пол засыпают опилками .

Далее в кормушки засыпается 
корм, которого в день только  на 
один корпус уходит до трех тонн. 
Вода птицам подается с помощью 
автоматической поилки. Ежеднев-
но температура воды понижается. 
Согласно графику проводится и 
вакцинация. На выходе вес кур до-
стигает от 1,3 до 1,4 килограмма 
(стоимость одной головы — от 180 
до 200 рублей), уток — от 0,8 кг 
до 1 кг (от 120 до 130 рублей), 
бройлеров — до 2 килограммов (от 
190 до 200 рублей).

Птица живым весом реализует-
ся оптовикам Татарстана, Москвы, 

Подмосковья, Удмуртии, Волгогра-
да. Почти всегда клиентура одна 
и та же, так как поставщик прове-
ренный.

В качестве своей продукции 
Мартемьянов уверен. «Наша про-
дукция всегда имеется на моем 
обеденном столе моей семьи, та 
же самая идет и на продажу, ни-
каких вредных добавок», — гово-
рит фермер.

Параллельно со своим хозяйст-
вом Артур с братом Марселем раз-
вивает и птицеферму в дедушки-
ной деревне — там три корпуса .

Содержать хозяйство помогает 
семья — папа с мамой, брат, су-
пруга и годовалая дочка — это те 
люди, которые дают силы Артуру 
Мартемьянову. У папы Михаила — 
«золотые» руки, он может делать 
все — крышу покроет, тракторы и 
машины отремонтирует, разберет-
ся в неполадках, например, с авто-
матической поилкой, накормит 
птенцов, проследит за температу-
рой в корпусах. Мама Чулпан — 
ветврач. Если другие не замечают, 
то ее зоркий глаз видит слабую или 
хромающую утку, сразу она прини-
мает меры: ставит диагноз и лечит. 
Опыта набирается и брат — всег-
да и во всем готов помочь. Супру-
га Индира на ферме работает кас-
сиром и ведет документацию. Все 
свободное время проводила на 
ферме, пока не родилась дочь. Ес-
ли одни дети боятся птиц и плачут, 
то дочь верховодит всей утиной и 
куриной стаей, а некоторых и при-
ласкает. Она — папина гордость и, 
возможно, если сама захочет — бу-
дущее фермы.

По признанию владельца хозяй-
ства, ему повезло — по жизни 
окружают надежные люди. Супру-
га Индира — девушка, жившая в 
городе, но родом из деревни, при-
няла занятие мужа фермерством и 
помогает ему. Она всегда поддер-
живает супруга: «Если он сказал, 
что на свадебные деньги приобре-
тем трактор, то так и сделали».

ольга СтеПАНоВА.

Снимайте сланцы —
бегом на танцы!
3 июля в Казани, в парке 
«Черное озеро» прошел фе-
стиваль Summer Groove Dan-
ce Camp. В столицу татарста-
на съехались танцоры со 
всей страны и из-за рубежа.

Погода в этот день была пасмур-
ной, хотя местами проглядывало 
солнышко и своими лучами пыта-
лось прогреть еще не высохшую по-
сле вчерашнего дождя землю. В 
парке было свежо, пришедшие на-
ходились в ожидании и предвкуше-
нии. Еще бы: SGD является одним 
из самых успешных и популярных 
танцевальных проектов в России. 
Уже с обеда здесь была подготов-
лена площадка для будущих танце-
вальных баттлов.

… Время близится к вечеру, лю-
ди уже успели занять свои места по-
ближе к сцене, чтобы вдоволь на-
сладиться танцами и современной 
музыкой. С каждой минутой атмос-
фера накалялась, чувствовалось, что 
сейчас начнется что-то необычное и 
интересное, заводное и яркое.

Наконец на сцене появляются 
танцоры, которые под зажигатель-
ную музыку начинают «танцевать» 
приветствие. Зрители в радостном 
возбуждении, начинают аплодиро-
вать в такт мелодии. Видно, что на 
сцене яркие и зажигательные про-
фессионалы своего дела. Они с каж-
дым движением заводят толпу, си-
дящие по бокам люди подтанцовы-
вают, зажигают соседей. Дети раду-
ются, хлопают в ладоши. А подрост-
ки смотрят на танцоров с восхище-
нием, в их взглядах откровенное: 
«Вот бы мне так!».

А знаете ли вы, что среди танцо-
ров есть наша землячка? Это Али-
на Барилова. Она является основа-

телем и руководителем студии тан-
ца «Kingstep», преподавателем та-
ких направлений, как Hip-hop для 
профессионалов, Dancehall и High 
Heels. Работает в студии со дня ос-
нования, за 6 лет профессиональ-
ной работы по обучению танцам 
школа танца «Kingstep» по праву за-
служила звание одной из лучших 
танцевальных студий в Казани.

Алина — хореограф-постанов-
щик, победитель известных в Рос-
сии и за рубежом танцевальных чем-
пионатов «Project 818» — Москва, 
«Volga Champ» — Нижний Новго-
род, телепроект «Большие танцы» 
— Россия-1.

Указом Президента РТ за личный 
вклад в пропаганду хореографиче-
ского искусства и победу команды 
Казани (100 человек) в телепроекте 
«Большие танцы» — Россия 1 на 
ТВ Алина награждена медалью РТ 
«За доблестный труд».

— Танец для меня — это мое са-
мовыражение! — говорит Алина Ба-
рилова. — Мой танец может быть 
разным, как и мое настроение! Но 
он всегда со мной и внутри меня! 
Если ты выбрал для себя танец, ты 
должен четко и ясно понимать, что 
«останавливаться» — это не для те-
бя! Только благодаря своему труду 
и своей постоянной работе над со-
бой ты получишь много достойных 
результатов, которые будут достав-
лять тебе массу удовольствия и ку-
чу эмоций! И именно они будут для 
тебя толчком для дальнейшего про-
движения вперед-вверх. Как сказал 
известный танцор Mr. Wiggles , хо-
роший танцор — всегда ученик! Учи-
тесь всегда, будьте разнообразными 
и вы добьетесь успеха!»

милена БеЛоСКоВА.

КаК Живешь, фермер?
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п о н е д е л ь н и к
15 июля

тнв

9.00, 0.20 оБУЧАЮ иГРе нА 
ГиТАРе (12+)

10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ЖиЗнь и пРи-

клЮЧениЯ МиШки 
ЯпонЧикА (16+)

13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ЗеРкАло, ЗеРкАло (12+)
16.30 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ЗАЩиТА СВидеТе-
леЙ (16+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ РАЙон 
(12+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 коРоли и кАпУ-

СТА (12+)
14.25 Мультимир (6+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Три святыни. Тайны 

монархов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 кРЫльЯ иМпеРии (16+)
23.35 Эксклюзив (16+)

роССия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ГРАЖдАнин никТо (12+)

нтв

8.05 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ Ские 

ВоЙнЫ (16+)
22.50 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
16 июля

тнв

9.00, 0.30 оБУЧАЮ иГРе нА 
ГиТАРе (12+)

10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ЖиЗнь и пРи-

клЮЧениЯ МиШки 
ЯпонЧикА (16+)

13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.15 ЗеРкАло, ЗеРкАло (12+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Мин (12+)

19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 В неБе ноЧнЫе 

ВедьМЫ
23.10 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30 ЗАЩиТА СВидеТелеЙ (16+)
10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 

ШТоРМ (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 коРоли и
 кАпУСТА (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Страшная сила смеха 

(16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВеРни МоЮ лЮБоВь (12+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 кРЫльЯ иМпеРии (16+)
23.35 камера. Мотор.
 Страна (16+)

роССия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ГРАЖдАнин никТо 

(12+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ (16+)
22.50 СВидеТели (16+)

С Р е д А
17 июля

тнв

9.00, 0.50 оБУЧАЮ иГРе нА 
ГиТАРе (12+)

10.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.30 каравай (6+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
17.00 Трибуна нового Века (12+)
18.00 Адәм белән Һава (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЖенЯ, ЖенеЧкА и 

кАТЮША
23.10 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)

13.00, 0.00 пАРАШЮТЫ нА 
деРеВьЯХ (12+)

14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 донатас Банионис. Я 

остался совсем один 
(12+)

16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 кРЫльЯ иМпеРии (16+)
23.35 Звезды под гипнозом 

(16+)

роССия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ГРАЖдАнин никТо 

(12+)

нтв

8.05 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ (16+)
22.50 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
18 июля

тнв

9.00, 0.40 оБУЧАЮ иГРе нА 
ГиТАРе (12+)

10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.30 каравай (6+)
14.00 Увлечённые люди (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 пАРАШЮТЫ нА 

деРеВьЯХ (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.20 Точка зрения лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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+)
21.30 кРЫльЯ иМпеРии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

роССия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ГРАЖдАнин никТо 

(12+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ (16+)
22.50 СВидеТели (16+)

п Я Т н и Ц А
19 июля

тнв

9.00 документальный
 фильм (12+)
10.00 коЗАЙЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ЖиЗнь клиМА САМ-

ГинА
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
17.00 Розыгрыш призов от 

ювелирной компании 
Яхонт (12+)

19.00 Родная земля (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 АлдАкЧЫлАР УенЫ 

(16+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 день СеМеЙноГо 

ТоРЖеСТВА (12+)
14.45 повелители (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
0.00 оГРАБление по-

АМеРикАнСки (18+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 поле чудес
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

роССия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
22.55 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)

10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ (16+)
23.00 один день леТА (16+)

С У Б Б о Т А
20 июля

тнв

9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Татар халык җырлары
14.00 Йөрәктән - йөрәккә (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00, 0.30 күзләреңә....
 Ришат Төхвәтуллин 

концерты (6+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Ватадашлар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 идеАльнАЯ ЖенА (16+)
23.35 кВн РТ-2019 (12+)

эфир

7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Сергей Маковецкий. 

неслучайные
 встречи (12+)
8.45, 15.45 ВеТРенАЯ Жен-

ЩинА (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ЧеРное ЗолоТо (12+)
15.15 евромакс.
 окно в европу (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 леС пРиЗРАкоВ (16+)
22.40 день СеМеЙноГо 

ТоРЖеСТВА (12+)
0.00 пРоСТо САША (16+)

1 Канал

9.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Александр Ширвиндт. 

ирония спасает
 от всего (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.10 ТРое В лодке, не 

СЧиТАЯ СоБАки
15.40 к юбилею Александра 

Ширвиндта (16+)
18.40 кто хочет стать милли-

онером?
19.40, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Бокс. Магомед курбанов 

— Мишель Соро (12+)
0.00 диТЯ Во ВРеМени (16+)

роССия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.25 Вести. Местное время
11.45 один в один.
 народный сезон (12+)
14.25 Выход в люди (12+)
15.30, 20.30 плАкУЧАЯ иВА (12+)
0.20 САВВА ЯМЩикоВ. МоЯ 

РоССиЯ (12+)

нтв

8.20 Готовим с Зиминым
8.55 кто в доме хозяин? (12+)
9.30 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.10 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 пЁС (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)

В о С к Р е С е н ь е
21 июля

тнв

8.00 Бүләк итәм йөрәк 
җырымны....

 Фәрит Хатыйпов (6+)
8.30 Радость восхождения 

(6+)
9.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 концерт (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.00 Сагынам, дуслар!. Айгөл 

Сагынбаева концерты 
(6+)

15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Чёрное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... 

(12+)
23.00 инСпекТоР-РАЗинЯ (12+)

эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 евромакс. окно в европу (16+)
8.40, 15.40 ГЮльЧАТАЙ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 леС пРиЗРАкоВ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЧеРное ЗолоТо (12+)
23.20 оГРАБление по-

АМеРикАнСки (18+)

1 Канал

7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии Жизнь 
других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
14.10 к юбилею Татьяны ли-

озновой. Мгновения (12+)
15.10 ТРи ТополЯ нА плЮ-

ЩиХе (12+)
16.35 кВн (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.50 лУЧШе, ЧеМ лЮди 

(16+)
23.50 Международный 

музыкальный фестиваль 
Белые ночи Санкт-
петербурга (12+)

роССия 1

7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
14.00 ЖенА МоеГо МУЖА 

(12+)
16.10 неВоЗМоЖнАЯ Жен-

ЩинА (12+)
21.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 пЁС (16+)
23.35 иЗ ЖиЗни нАЧАльни-

кА УГолоВноГо
 РоЗЫСкА (12+)
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— Садись, красавица! — позвал 
Марат девчонку, стоящую на обо-
чине дороги в грязи. — Довезу ку-
да угодно.

Девчонка послушно забралась в 
кабину самосвала. Просыпалось 
утро. Воздух был влажен и холо-
ден — близилась зима. Ему все ра-
вно надо было ехать в поселок Ги-
дростроителей, а с девчонкой, гля-
дишь, будет веселее.

Он поправил зеркальце над го-
ловой и пояснил:

— Чтобы тебя лучше видно было .
Достал одной рукой сигарету и 

коробок спичек. Зажег одну, но она 
погасла. Девчонка взяла у него 
спички и дала прикурить. Он выдо-
хнул дым и спросил: А откуда при-
ехала?.. Кстати, спасибо.

Кстати, пожалуйста... Из Прибал-
тики.

— У вас там климат сырой.
— Нет... Вареный.
Машину резко подбросило на 

ухабе.
— Ой! — сказала девчонка и по-

смотрела на него.
Он попытался вновь засвистеть, но 

расхотелось. Выкатили на ровную до-
рогу. Замелькали плакаты на щитах .

— И давно ты здесь? — про-
должил он.

— В декабре год будет.
— А сколько тебе лет?
— Не много ли для первого зна-

комства?
Он помолчал и снова спросил:
— И как тебя только мама сю-

да отпустила?
— А что здесь такого?
— Смотри, какая погода! Доста-

точно часа на свежем воздухе, и 
воспаление легких обеспечено...

— Ты воспаление языка не получи.
— А как тебя звать?
— Зачем тебе?
— Просто...
— Из любопытства?
— А что? Любопытство не по-

рок, а источник знаний.
— Ну, Пелагея Матвеевна... нра-

вится? — она засмеялась.
— Ты похожа на Марину Влади.
— Это она на меня похожа, а не 

я на нее.
— Пусть будет так, — согласил-

ся Марат.
Многотонная машина тяжело не-

слась по бетонке.
В деревне вяли осенние деревья 

и на землю сыпались пестрые ли-
стья. С самого утра до поздней но-
чи мимо домов катили забрызган-
ные по лобовые стекла машины... 
Марат глубоко зевнул и снова при-

нялся тихо посвистывать, но мело-
дия не получалась.

— Ты наверное, музыкант? — 
спросила девчонка.

— Да... Играл в деревне на гар-
мошке. Девки плясали, а я, дурак, 
иг рал... Пока играю, парни всех девок  
посватают, а кончу играть — один 
домой иду. Вот на КамАЗ прие хал  
свататься... — Ничего я жених , а?

И он приободрился. Она засмея-
лась. Смех у нее был приятный. Он 
хотел сказать, что вот найду такую 
красивую, как ты, но постеснялся. 
Вместо этого он спросил ее:

— А ты где живешь?
— В Набережных Челнах.— И 

она вновь засмеялась.
«И чего смеется? — пожал он 

мысленно плечами, — Дурочка, что 
ли? Слово скажет — и хохотать!»

— У тебя красивые руки.
Она внимательно посмотрела на 

свои руки и сказала:
— А мне это уже говорили!
Ехать оставалось немного. Про-

плыли первые коробки высотных 
домов поселка Гидростроителей.

— Тебе куда?
— На кудыкину гору.
Марат промолчал, перебирая ба-

ранку.
— Пойдем сегодня в кино? — 

предложил он краснея.
— Я сегодня занята. Сходи-ка 

лучше один...
— Мне хочется встретиться с то-

бой еще.
— Встретимся... Челны — город 

пока что невелик.
Асфальтовые катки растрамбо-

вывали гравий под дорогу.
— Это от меня к тебе делают 

специ ально, — кивнул Марат на 
дорожников.

Машина пошла по ухабам, тяже-
ло переваливаясь. Их бросало в об-
ширной кабине из стороны в сторо-
ну. Марат почувствовал ее нечаян-
ное прикосновение, и ему стало не 
по себе. Он задержал ее локоть, но 
она отстранилась:

— Баранку крепче держи...
Внезапно перестал дождь. Марат  

остановил машину и сообщил:
— Все... Дальше мне налево на-

до... Ну, когда встретимся?
— Гуляй чаще по шестому ком-

плексу, — может быть, и встретим-
ся. — Она спустилась с подножки 
машины и, глубоко утопая в грязи, 
пошла к белым домам.

— Мда! — сказал Марат и, 
хлопнув дверцей, поехал в управле-
ние к Макару Петровичу, с которым 
должен был курсировать за доска-
ми для опалубки.

Возле управления он щедро про-
сигналил и стал читать газету. По-
дошел Макар Петрович и, постучав 
в дверцу, сказал:

— Явился... Ну подожди немно-
го, я только накладные подпишу, и 
поедем...

Растянувшись на сиденье, он 
стал думать, что хорошо бы же-
ниться на Пелагее Матвеевне и по-
лучить квартиру в поселке Гидро-
строителей. И он ясно представил, 
как зажил, как смотрит телевизор 
и рядом сидит его сынишка на но-
вом горшке...

Марат решил сходить в столов-
ку. Пообедав, вернулся в машину. 
Взял в руки газету и, опершись 
локтем на сигнал, принялся чи-
тать.

— Ты, наверное, устал меня 
ждать?! — появился у капота Ма-
кар Петрович. — Да сними же ты 
руку с твоего проклятого гудка — 
точно бомба!.. Ну ладно, ты не бес-
покойся, я тебе часы напишу, или 
тонно-километры...

— Без досок поедешь... Захва-
тишь одного человека на площадку .

— Никого я не буду захватывать.
— Я сказал — захватишь, и весь 

разговор!.. Народ какой-то дурной 
пошел.

— Ну ладно. Только быстрее!
Через минуту в кабину забралась  

девушка с сумочкой через плечо.
— Журналистка,— украдкой 

шепнул Макар Петрович, — ты там 
чего не брякни лишнего смотри...

Машина покатила по дороге, 
вклинившись в очередь за другими 
машинами. Было свежо, и вскоре 
злость сняло как рукой. Снова Ма-
рат начал насвистывать собственные 
мелодии.

— Вы где, в основном, работаете ? 
— поинтересовалась журналистка.

— Я глухонемой, — ответил 
Марат.

На разводе, возле поселка Гидро-
строителей, он увидел на тоненьком 
снегу белую «Волгу», разукрашенную 
лентами и шарами. На капоте сиде-
ла кукла с измазанной грязью левой 
щекой. В машине виднелась пара но-
вобрачных, сама же машина сидела 
по самые ручки в глубокой грязи.

— Вот вам впечатления.— Он 
кивнул в сторону пострадавших и 
сказал ее шоферу: — Куда же ты, 
дурак, полез?! Или объехать тебе 
лень было? Вот обормот! Весь пра-
здник молодым сломал! Ну и пустая 
же у тебя башка! Чтоб тебе талон 
прокололи!

Возле «Волги» суетился ЗИЛ, но 
подступиться боялся, — как бы са-
мому не сесть в лужу... У багажника  
по колено в грязи лазил «волговс-
кий» шофер с тросиком в руке...

Марат, не останавливаясь, рез-
во повернул машину в сторону кру-
шения, закатил задним ходом бли-
же к «Волге» и, высунувшись из 
кабины, крикнул:

— Цепляй!
— Жми! — ответили ему через 

минуту.
Марат выбрался из кабины, 

сбросил тросик на землю...
— Спасибо! — услышал он и 

обернулся.
Из «Волги» высунулась в бело-

снежной фате Пелагея Матвеевна!
Марат виновато улыбнулся и 

рассеянно пробормотал:
— Чего уж там, живите дольше ... 

Ну вот, мою невесту увозят! — а 
я-то дурак всю ночь думал о ней.

ЛетоПиСец.

Мои родители, сельские жители, 
дружили с супружеской парой из со-
седнего городка.

Полина и Степан жили в частном 
секторе. Глава семьи трудился в же-
лезнодорожном ведомстве и по тем 
временам неплохо зарабатывал. Дом 
у них был каменный, добротный, с 
кирпичными сарайчиками, капиталь-
ным погребом, садом и огородом.

Наша семья была многодетной, 
а у Полины и Степана только двое 
детей-школьников, мальчик и девоч-
ка. Летом они все приезжали к нам 
в деревню по чернику-землянику, а 
на ноябрьские праздники — резать 
поросенка. Степан в этом деле был 
непревзойденным мастером. При-
возил с собой хорошую самогонку, 
настоянную на апельсинных или ли-
монных корках. Ее переливали в сте-
клянный графин и ставили в центр 
стола, рядом с солеными огурцами, 
шкворчавшей солянкой и жареной 
печенкой. Пир шел горой — до ве-
чернего пригородного поезда, кото-
рым гости возвращались домой.

Родители ездили с ответными ви-
зитами редко, ну а мы, дети, часто 
мо тались в тот городок за хлебом. Ку-
пишь буханок семь, взвалишь мешок 
на плечи, а идти-то особо неку да, до 
обратного поезда еще часа четыре. 
Придешь к тете Полине — нальет та-
релку супа и еще подарит «десюнчик» 
на пару пирожков с повидлом.

И вдруг как гром среди ясного 
неба новость: Полина и Степан раз-
водятся, причем на разрыве наста-
ивает жена. Что с ней случилось 
тогда — не знаю, наверное, кризис 
среднего возраста, только вдруг она 
беспричинно возненавидела своего 
мужа.

— Что мне делать с глупой ба-
бой? — жаловался родителям 
Степан.

Отец, спасая семью, пытался об-
разумить Полину:

— Вот ты говоришь, что на дух 
его не переносишь. Но такой мужик 
один не останется, найдет другую. 
Будут идти мимо под ручку — хре-
ново тебе станет!

— И не взгляну. Не нужен он мне, 
я же сказала!

Мама тоже не отставала, хвали-
ла Степана как хозяина, призывала 
подумать о детях, пугала статусом 
разведенки. Все бесполезно.

Развелись. Дом поделили попо-
лам. Степан пристроил с другой сто-
роны веранду, отгородил кухоньку 
да и привел к себе молодуху, тоже 
Полиной звали.

Вот тут и началось. Перемены с 
первой Полиной произошли мгно-
венно. Теперь каждый вечер она спу-
скалась в подполье, переползала на 
другую половину дома и лежала на 
хранившейся там картошке до позд-
ней ночи, слушая, о чем говорят «со-
седи». Если Полина-2 шла мимо 
окон за водой, Полина-1 тоже хва-
тала пустые ведра и пыталась ими 
бить соперницу у колодца. На шум 

сбегались соседи, притаскивали Сте-
пана, если был дома, а он, доволь-
ный, кричал на всю улицу, прихло-
пывая в ладоши:

— Поль, бей! Бей!
Отцу с улыбкой признавался, что 

и сам не знал, какой Полине кри-
чал.

Жить рядом не было никакой 
возможности, Степан снял дом на 
соседней улице, а в свою половин-
ку пустил квартирантов. Тогда По-
лина-1 стала зазывать моих роди-
телей в город с единственной це-
лью — чтобы сходили в гости к 
Степану, а потом рассказали ей, как 
там и чего.

Степан с Полиной-2 встречали го-
стей хорошо, ничего плохого в их 
отношениях замечено не было. В об-

щем, надежды Полины-1 таяли, она 
пребывала в депрессии, но не сда-
валась. Отправляла к Степану то сы-
на, то дочь с просьбой дать денег 
на лыжи, кеды или коньки. Он не 
отказывал. Но однажды разведка 
донесла, что Степан стал поруги-
ваться с новой женой из-за денег 
— мол, та говорит, что хватит од-
них алиментов. Это была первая тре-
щинка в их отношениях, и наша 
страдалица воспрянула духом.

Как-то раз один из соседей от-
мечал юбилей, пришел и Степан. А 
там Полина-1. И вдруг она при всех 
бухнулась на колени и взмолилась 
с половичка:

— Степан, прости! Степан, про-
сти!

— Да прости ты ее, Степан, — 
подхватили соседи. — Она тебя лю-
бит, без тебя не может. Вы же столь-
ко лет хорошо жили, а дети какие! 
А дом!

Огляделся Степан, а выйти ему 
не дают, загородили дверь. Жена 
плачет, закрыв лицо руками. Никог-
да не видел ее такой сломленной. 
Дрогнуло сердце, забылась причи-
на развода.

Так и помирились, и прожили 
вместе до старости, стараясь о слу-
чившемся не вспоминать. Куда уе-
хала Полина-2, неизвестно.

т.ГрАЧеВА.

Встретил девушку 
своей мечты

Что мне 
делать
с глупой 
бабой?
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братья наши меньшие

известно, что без во-
ды и ни туды, и ни сю-
ды. однако однознач-
ного ответа на вопрос, 
сколько пить в день, 
до сих пор нет.

И все же в том, что во-
дные запасы нужно попол-
нять постоянно, врачи еди-
ны. Как увлажнить организм 
грамотно, рассказала га-
строэнтеролог-диетолог 
НКО «Культура здоровья» 
Наталья Стукова.

Кровь состоит из воды на 
92%, желудочный сок — и 
вовсе на 99%. Биологиче-
ских жидкостей в организ-
ме пруд пруди. Наши мыш-
цы на 75% формируются из 
воды, кости состоят из нее 
на треть, а мозг (подумать 
только!) — на 80%!

Если уменьшить количе-
ство воды в организме все-
го на пару процентов, у че-

ловека начнутся проблемы 
с концентрацией внимания, 
ему будет сложно выпол-
нять даже самые простые 
логические задачки. Дефи-
цит воды всего в 8% дове-
дет до полуобморочного со-
стояния; при дефиците в 
10% организм человека на-
чинает разрушаться, а при 
потере 20% жидкости чело-
век умирает.

Еще Луи Пастер говорил, 
что человек выпивает 90% 
своих болезней, имея в ви-
ду, что грамотное водопо-
требление может уберечь 
нас от множества невзгод. 
Но каким оно должно быть?

Доктор отмечает, что са-
мыми разумными цифрами 
водопотребления ученые се-
годня считают 30 мл на 1 кг 
массы тела. Это относится, 
конечно, только к здоровым 
людям. При этом летом нор-
мы употребления воды, 

естественно, возрастают, а в 
зимний период снижаются.

Кроме того, нормы раз-
личаются с учетом возраста 
(пожилым и детям нужно 
меньше), активности (тем, 
кто занимается спортом, не-
обходимо больше), заболе-
ваний (индивидуальный пи-
тьевой режим).

Нужно не забывать о 
том, что соль задерживает 
в организме жидкость, ста-
райтесь употреблять ее не 
больше 6 граммов в день 
(избегайте солений, не до-
саливайте пищу, и этот по-
казатель будет вами достиг-
нут). Кроме того, мочегон-
ным эффектом обладает 
кофе, поэтому через 20-30 
минут после чашечки кофе 
нужно обязательно выпить 
стакан воды.

С приемами пищи воду 
лучше не совмещать — пей-
те за 20 минут до или по-

сле еды. И еще! Речь идет 
именно о чистой питьевой 
воде, а вовсе не о сладкой 
газировке или промышлен-
ном соке.

— Уровень pH чистой пи-
тьевой воды нейтрален, — 
поясняет Наталья Стукова. 
— Это позволяет поддержи-
вать в норме кислотно-ще-
лочной баланс в организме 
(его нормативные показате-
ли — 7,26-7,45 pH), что важ-
но для работы всех органов 
и систем, для состояния ко-
жи. А вот если употреблять 
напитки с повышенным уро-
внем кислотности, к кото-
рым относятся подслащен-
ные газированные воды, па-
кетированные соки, организ-
му придется тратить боль-
шое количество ресурсов, 
чтобы восстановить баланс.

Подготовила 
екатерина ПиЧуГиНА.

Если болит горло, в ста-
кан теплой кипяченой воды 
добавляю по 1/2 чайн. лож-
ки соды и соли плюс не-
сколько капель йода. Раствор 
использую для полосканий 
5-6 раз в день. Это средство 
помогает справиться с вос-
палением, и боль при глота-
нии быстро проходит. При 
воспалении миндалин и каш-

ле полощите горло настоем 
шалфея лекарственного, со-
бранного вместе с верхушка-
ми стеблей. 4 чайн. ложки 
шалфея заливаю 2 стакана-
ми кипятка, даю настояться 
30 минут и процеживаю.

Сняв 
горчичники, 

надо 
двигаться

Хорошо известны целеб-
ные свойства горчичников. 
Но, как правило, их ставят на 
спину или на грудь. А я при-
кладываю их к пяткам, обо-

рачиваю фланелью, надеваю 
шерстяные носки и держу 1- 
1,5 часа. Затем горчичники 
снимаю, некоторое время бы-
стро хожу по комнате и потом  
под одеяло. Вот такие сред-
ства использую сам и сове-
тую всем друзьям и родствен-
никам. Те, кто в эту осеннюю 
ненастную погоду заболел, 
теперь могут проверить их на 
себе.

м.КНяЗеВ.

Это сладкое лакомство 
настолько популярно, 
что с некоторых пор 11 
июля начали отмечать 
Всемирный день шоко-
лада. история этого про-
дукта полна невероят-
ных фактов и загадок.

В переводе с языка майя 
шоколад звучит как «горькая 
вода». Для цивилизации майя 
какао-бобы одновременно 
были пищей и валютой. Один 
раб, например, стоил 100 бо-
бов, а услуги жрицы любви 
10 бобов. Неудивительно, что 
самым богатым человеком 
Южной Америки считался им-
ператор ацтеков Монтесума II. 
Этот правитель сумел нако-
пить гигантское состояние, 
насчитывавшее, по некото-
рым свидетельствам, около 
миллиарда какао-бобов. 

Немецкие ученые утверж-
дают, что своими полезными 
свойствами шоколад обязан 
веществу флавонид, которое 
улучшает память, остроту 
внимания, а также скорость 
реакции.

Во время Второй мировой 
войны плитки шоколада бы-
ли включены в рацион сол-
датских пайков. Правда, ино-
гда специально ухудшали его 
вкусовые качества до ощуще-
ния «вареного картофеля», 
чтобы солдаты не съедали его 
слишком быстро.

Лучшей рекламой шокола-
да служит найденная на Юж-
ном полюсе плитка шокола-
да, принадлежавшая извест-
ному адмиралу Ричарду Бер-
ду. Пролежав в вечной мерз-
лоте более 60 лет, она оста-
лась съедобной и не расте-
рявшей полезных качеств.

Впрочем, в современном 
мире шоколад больше изве-
стен как афродизиак, усили-
вающий сексуальный ин-
стинкт. Именно по этой при-
чине католическая церковь 
когда-то приравнивала потре-
бление шоколада к ереси.

Было бы странно, если бы 
знаменитые любовники и эро-
томаны в истории человече-
ства не отличались шокола-
дозависимостью. Мадам Дю-
барри, совершившая стреми-
тельный взлет из простолю-
динок в любовницы короля 
Франции Людовика XV, поко-
рив немало сердец аристокра-
тов, славилась своей любо-
вью к шоколаду.

Не менее известная лю-
бовница короля мадам де 
Помпадур поглощала шоко-
лад в невероятных количе-
ствах. Маркиз де Сад, чье имя 
давно стало нарицательным, 
по мнению современников, 
был буквально одержим по-
треблением шоколада.

Медленное таяние шокола-
да во рту, утверждают иссле-
дователи, вызывает чувство 
эйфории, не уступающее по 
интенсивности поцелую. В то 
же время постоянное употре-
бление шоколада приводит к 
привыканию, а при попытке 
отказаться от него — ломку.

В настоящее время в ин-
дустрии производства шоко-
лада и сопутствующих про-
дуктов занято от 40 до 50 млн 
человек. Их усилиями ежегод-
но производится более 3,8 
млн тонн какао-бобов, кото-
рые делятся на подвиды, 
представляющие около 300 
вкусовых видов и до 400 раз-
личных ароматов.

Время жизни какао-дере-
ва достигает 200 лет, но пло-
доносит растение лишь 25 из 
них. Должно пройти не менее 
четырех лет, прежде чем по-
явятся первые плоды. Произ-
растают какао-деревья лишь 
рядом с экватором, в основ-
ном это страны Южной и Цен-
тральной Америки, Западной 
Африки и Океании. Только на 
долю Кот-д`Ивуара приходит-
ся до 40% всех мировых по-
ставок какао-сырья.

Дмитрий СоКоЛоВ.

народные СредСтваазбуКа здоровья

де льфи ны  нА  мо ре
В прошлом году, отдыхая в панси-

онате на берегу Черного моря, непо-
далеку от Абрау-Дюрсо, мы с мужем 
увидели колибри. Конечно, были по-
ражены встречей со столь крошечной 
экзотической птичкой, поскольку зна-
ли, что она обитает преимуществен-
но в Центральной и Южной Америке.

— А может, это и не колибри во-
все, а лишь похожая на нее птичка, 
— засомневался муж.

Но какая другая пташка размером 
с осу и длинным клювом может столь 
ловко, зависнув в воздухе над цвет-
ком, извлекать из него нектар! При 
этом она так быстро махала крылыш-
ками, будто их приводил в движение 
невидимый моторчик. Они напомина-
ли двойной ажурный веер. И слышал-
ся легкий стрекочущий шум от этих 
крылышек, какой не издает больше 
никто из пернатых. Кроме всего пе-
речисленного, крохотулька умела ле-
тать не только вперед, но и назад. 
Она явно обладала многими призна-
ками, присущими колибри. Смущало 

лишь одно: пташка была прозрачно-
серой. А колибри, насколько нам из-
вестно, отличаются еще и красочной 
расцветкой.

— Возможно, это какой-нибудь но-
вый вид. Но как тогда он попал на 
черноморское побережье? — теря-
лись мы в догадках.

За двухнедельное пребывание в 
пансионате нам довелось увидеть 
этих птичек не единожды возле цве-
точных клумб. Хотя в прошлые годы, 
отдыхая здесь, не встречались с подо-
бным явлением. Не знаю, как это все 
объяснить, но факт остается фактом.

Этот пансионат привлекает нас еще 
и тем, что расположен рядом с мо-
рем. Неподалеку от его пляжа неред-
ко проплывают группы дельфинов. 
Когда это случается, весь пляж при-
ходит в движение. Нет человека, ко-
торый не следил бы за ними, не вос-

хищался быстрыми грациозными дви-
жениями. Обычно дельфины не от-
клоняются от намеченного курса, 
плывут себе вперед, не обращая вни-
мания на людей. Да люди и не стре-
мятся к ним подплывать.

А в 2016 году мы стали свидете-
лями того, как несколько дельфинов 
подплыли к берегу совсем близко, на-
пугав своим появлением детей, купав-
шихся в специально отведенном ме-
сте, отгороженном канатами с оран-
жевыми поплавками. Именно тогда 
одно из приплывших животных ста-
ло делать кульбиты рядом с находив-
шимся в море мужчиной. Мы даже 
начали за последнего волноваться. 
Но, к счастью, все закончилось хоро-
шо. Минут через пять наигравшийся 
и напрыгавшийся дельфин отвязался 
от человека и поплыл вслед за сво-
ими собратьями.

С погодой в прошлом году нам не 
слишком повезло, море сильно штор-
мило. Возможно, поэтому дельфинов 
нам удалось увидеть лишь однажды. 
И было их только два.

З.БоНДАрцеВА.

о р Г А н и з м  у в л А ж н и ш ь  —
ж и з н ь  п р о д л и ш ь !

Полощите 
горло чаще

Долька 
шоколада 
равна 
поцелую

это интереСно
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дом, Сад-оГород

вре мя  я Го д
Сколько их нужно съедать за сезон? Все 

ли ягоды одинаково полезны? Какие из 
них важнее других? Попробуем ответить на 

все эти вопросы. На рынках уже полно клубни-
ки и черешни. Появляется и на своих участках 

малина, вишня, черешня, смородина, черника. Ди-
етологи сравнивают ягоды с целебными пулями — это 

концентраты полезных веществ.

НА ВКуС и цВет
Очень много о пользе ягод говорит  

их цвет. Чем он темнее и насыщеннее, 
тем ягода полезней. Нагляднее всего 
это видно на примере смородины: чер-
ная смородина гораздо полезнее крас-
ной и белой по всем статьям.

Главное богатство черной смороди-
ны — синий пигмент антоциан, относя-
щийся к флавоноидам. Благодаря ему 
смородина защищает сосуды от ате-
росклероза, улучшает память, препят-
ствует развитию катаракты (помутне-
ние хрусталика), а также инфекций по-
чек и мочевого пузыря. Кроме того , 
черная смородина — чемпион по со-
держанию пектина, блокирующего ус-
воение вредного холестерина и токси-
нов, и в ней много витаминов В1 и В2.

В красной смородине почти всех 
полезных веществ меньше в 3-4 раза 
(а витамина С даже в 12 раз), чем в 
черной, а в белой — еще меньше. Но 
и про «бледных сестер» черной смо-
родины не стоит забывать: несмотря 
ни на что, белая и красная смороди-
ны тоже полезны, к тому же они сде-
лают ваше меню более разнообраз-
ным и аппетитным.

ЧереШНя иЛи ВиШНя?
Этот принцип цвета — определе-

ние полезности ягод по их окраске — 
универсальный. Он относится не толь-
ко к смородине, но и к другим ягодам . 
Красная клубника всегда полезнее бе-
лой, темная черешня полезнее светлой .

Но вот интересный вопрос: что по-
лезнее — темная черешня или виш-
ня ? Это совершенно удивительные 
ягоды, в которых тоже много антоциа-
нов. Они придают им красный и бордо-
вый цвета. Резонно поставить вопрос : 
где их больше, в черешне или вишне? 

Знаю, многие предпочитают чере-
шню, ведь ягоды у нее крупнее и сла-
ще, чем у вишни, и это кажется очень 
привлекательным и вкусным.

А что вишня? Кислая, терпкая, 
многим это не по вкусу. Из-за этих 
качеств на Западе, и особенно в США, 
вишню почти не едят и используют 
в основном для приготовления дже-
мов и в кондитерских изделиях. И это 
большая глупость, ведь после тепло-
вой обработки и добавления больших 
доз сахара вишня становится уже не 
очень полезной.

На деле вишня полезнее сладкой 

черешни. И здесь дело не только в 
цвете, который у этих ягод может быть 
одинаковым, но и во вкусе. Кислый и 
терпкий вкус вишни тоже обусловлен 
именно антоцианами — в ней их в 2 
раза больше, чем в черешне, и поэтому  
она просто рекордсмен среди всех 
ягод по их содержанию. Благодаря 
этому вишня даже способствует 
сниже нию артериального давления, 
что было доказано в научных иссле-
дованиях.

Доказаны и другие ее полезные 
эффекты: вишня хорошо защищает 
сосуды от атеросклероза, следователь-
но, препятствует инфарктам и инсуль-
там. Кроме того, она предотвращает 
развитие ряда опухолей и снижает 
риск возникновения ожирения и са-
харного диабета II типа, а заодно за-
щищает от воспаления в суставах при 
артрите и подагре.

Вишня превосходит черешню по 
содержанию и других полезных ве-
ществ. В ней меньше сахаров вообще 
и наиболее вредных сахаров в частно-
сти. С витаминами похожая ситуация, 
и самое главное — в вишне несрав-
ненно больше важного витамина А.

Но и это не все, в вишне много гор-
мона, регулирующего наши биорит мы, 
— мелатонина (в черешне его в 4 раза 
меньше, а в других дарах природы поч-
ти нет). Всемирно известный специа-
лист по мелатонину профессор Русел 
Рейтер из Техасского университета ре-
комендует восстанавливать био ритмы 
организма после долгих авиапереле-
тов, съедая стакан вишни примерно за 
час до сна. Можно попробовать этот 
рецепт и тем, кто страдает от бессон-
ницы, ее тоже лечат не только снот-
ворными, но и мелатонином.

ПоДВеДем 
ПреДВАритеЛЬНые итоГи

Чтобы обеспечить дневную дозу ан-
тиоксидантов, достаточно всего 20 
грамм черной смородины или темной 
вишни. Такое же количество антиок-
сидантов содержится в 40-70 граммах 
черники, калины, клюквы, черешни, 
красной смородины, малины, земля-
ники или клубники. Из этого следуют 
два вывода.

Первый: черная смородина и 
вишня — одни из самых полезных 
ягод, потому что в них очень много 
антиоксидантов.

Второй: остальные ягоды тоже 
очень полезны и тоже очень богаты 
антиоксидантами. И это значит, что для 
оптимального питания полезно каж-
дый день съедать примерно горсть 
разных ягод. Они обеспечат вам боль-
шое количество антиоксидантов.

Почему эти антиоксиданты так важ-
ны? Они делают много полезного и 
главное — нейтрализуют свободные 
радикалы, образующиеся при окисле-
нии и которые очень агрессивны и по-
вреждают клетки и ткани, тем самым 
ускоряя старение организма в целом 
и многих его тканей и структур в част-
ности. Например, повреждаются сосу-
ды, клетки кожи, повреждается ДНК 
в клетках — это способствует разви-
тию злокачественных опухолей.

Антиоксиданты крайне необходимы 
для защиты мозга, ведь окисление ак-
тивнее всего происходит в жирах, а 
как вы знаете, в голове их больше, 
чем где-либо (мозг — самый жирный 
орган нашего тела). Чтобы защитить 
мозг от окислительного стресса, нуж-
ны антиоксиданты. Напомним, самые 
мощные из них называются флавоно-
идами и содержатся в ягодах.

Чем ПоЛеЗНы
КоНКретНые яГоДы
малина

Давно известно, что она обладает 
жаропонижающим действием и поэ-
тому часто используется при просту-
де. Витаминов В1 и В2 в малине столь-
ко же, сколько в черной смородине, 
а витамина С — как в красной. По-
лезнейших антоцианов в ней меньше, 
чем в черной смородине, но все рав-
но достаточно много.

Но главный ее компонент — эл-
лаговая кислота, оказывающая мощ-
ное противораковое действие. В зло-
качественных клетках она запускает 
апоптоз — процесс запрограммиро-
ванной гибели, тем самым препят-
ствует образованию новых опухолей. 
Это редчайшее вещество еще встре-
чается в землянике, клюкве и грец-
ких орехах. Но нигде его нет в таких 
количествах, как в красной и особен-

но в черной малине.

Земляника
Земляника, как и малина, защища-

ет от самых разных видов рака. Пре-
жде всего, такой эффект обеспечива-
ют большие дозы уже знакомой вам 
эллаговой кислоты, содержащейся и 
в этих ягодах. Это же вещество защи-
щает от возбудителей герпеса и па-
пилломы человека, а также от многих 
других вирусов.

В серьезных исследованиях было 
доказано, что земляника снижает со-
держание вредного холестерина в кро-
ви у полных мужчин и женщин. В ней 
много витамина C, фолиевой кисло-
ты, калия и других сильных антиокси-
дантов, кроме эллаговой кислоты это 
кверцетин и флавоноиды. В число по-
следних входят и антоцианы, которые, 
как вы уже знаете на примере вишни, 
препятствуют развитию гипертонии.

Многие утверждают, что земляни-
ки, чтобы накопить пользу впрок, на-
до съесть не менее 2 кг. Это миф. Го-
раздо полезнее есть ее круглый год 
понемногу. Это же важно и для дру-
гих ягод. В сезон ешьте их свежими 
и как можно чаще. В остальное вре-
мя полезнее всего замороженные яго-
ды.

Черника
Это ягода молодости. В экспери-

ментах она делала животных моложе. 
Кроме того, черника улучшает коор-
динацию движений и память, особен-
но краткосрочную — на текущие со-
бытия. И это очень важно для людей, 
ведущих активный образ жизни. А не-
давно в чернике обнаружили птеро-
стильбен — вещество, снижающее со-
держание вредного холестерина в кро-
ви не хуже, чем лекарства, но в отли-
чие от лекарств оно безопасно.

К тому же черника улучшает зрение  
и снимает зрительную усталость. А 
еще она препятствует образованию 
тромбов и развитию сахарного 
диабета .

олег ДНеПроВ.

В качестве 
удобрения — 
касторовое 
масло

Я свои цветочки, когда у 
них только начинают форми-
роваться бутоны, поливаю во-
дой с касторовым маслом.

От этого растения цветут 
пышнее и дольше, а цветоч-
ные головки получаются круп-
нее и более насыщенного цве-
та. Наполняю литровую пла-
стиковую бутылку отстоянной 

водой комнатной температу-
ры, добавляю 1 чайн. ложку 
касторового масла, плотно за-
кручиваю крышечку и тща-
тельно взбалтываю. Если ка-
сторка размешается плохо, то 
она может «обжечь» корни 
растения. Обязательно про-
верьте, что получилось. Потом 
сразу, пока касторовое масло 
не поднялось на поверхность 
воды, полейте цветы. Если 
они цветут раз в год, то до-
статочно одной такой под-
кормки. Если же растения цве-
тут постоянно, то подкармли-
вать их касторовым маслом 
нужно раз в месяц.

Н.оЛеНиЧ.

Вырастила 
тыквачок на 
закусочку

Много лет назад я привез-
ла от сестры из Волгоград-
ской области семена тыквы. 
Уж очень мне хотелось ее вы-
растить и наварить каши. 
Весной посадила тыкву ря-
дом с кабачком. Соседи ин-
тересовались, что это такое. 
Я отшучивалась: вырастут, 
сами увидите. У нас в то вре-
мя мало кто сажал эти куль-
туры. Цвели кабачки и тыква 

дружно, пчелы опыляли хо-
рошо, завязи росли быстро. 
Но, когда стали подрастать, 
моему удивлению не было 
предела. Ни белых кабачков, 
ни желтой тыквы не оказа-
лось. Одни плоды были дли-
ной 50-55 см, другие — се-
ро-зеленые, круглые, 35-40 
см в диаметре, весом до 30 
килограммов. Такого урожая 
я не ожидала. Всю зиму скот 
ими кормила. Соседям, заин-
тересовавшимся моим чудом, 
раздала семена. Теперь с мо-
ей легкой руки у многих рас-
тет этот чудный тыквачок, как 
теперь его все называют.

Н.оСиПоВА.

о т ред акции. 
Кабачки и тыква — пе-

рекрестно-опы ляемые 
растения, а кабачок к то-
му же является разновид-
ностью тыквы твердоко-
рой. Поэтому ничего нет 
удивительного в том, что 
они переопылились и у них 
появилось такое интерес-
ное потомство. Переопы-
ляться они могут и с па-
тиссонами при совмест-
ном посеве. Появляющим-
ся плодам даже названия 
придумали в зависимости 
от того, кто с кем опы-
лился: тыквачок, патичок, 
тыквассон.



Кондиционер, 
который всегда
с тобой
Персональный мобильный компью-
тер — к этому мы привыкли. При-
шла очередь кондиционера.

Стационарный кондиционер — штука да-
леко не мобильная и тем более не персо-
нальная, особенно в офисе, где кому-то жар-
ко, а кому-то холодно. Кроме того, агрегат 
потребляет уйму электроэнергии.

Следуя тренду всеобщей персонализации, 
специалисты из Калифорнийского университе-
та в Сан-Диего создали прототип кондиционе-
ра, который человек может незаметно носить 
на собственном теле. Новинка выглядит как 
по вязка на руку или браслет, где внутри распо-
лагается система передачи тепла из термоэ-
лектрического сплава теллурида висмута. При-
бор использует известный принцип теплово-
го насоса: по данным динамического анали-
за температуры воздуха гаджет начинает либо  
отводить тепло от кожи, либо согревать ее.

Температурный диапазон, обеспечивае-
мый приспособлением, невелик — в пределах  
5-10 градусов Цельсия, но этого вполне до-
статочно для комфортного термобаланса 
пользователя, если учесть, что крепить мини- 
кондиционер можно на любой части тела.

А если снабдить подобным устройством 
что-либо из верхней одежды, то получится 
полноценный персональный кондиционер. 
Только энергии он будет потреблять во мно-
го раз меньше, чем стационарный.

Спортсменам 
помогут бактерии
На рынке спортивной обуви появят-
ся кроссовки, внутреннюю вентиля-
цию которых осуществят бактерии.

Что главное в спортивной обуви? Лег-
кость, удобство и хорошая вентиляция. Если 
две первые проблемы успешно решаются, то 
с вентиляцией дела обстоят хуже. И это по-
нятно: обмен веществ у людей разный, поэ-
тому в одинаковой ситуации люди потеют 
по-разному. А пот создает отличную среду 
для развития грибков и болезнетворных бак-
терий. Конечно, можно сшить индивидуаль-
ные кроссовки для каждого, но это по кар-
ману только атлетам топ-уровня.

Специалисты Массачусетского технологи-
ческого института и компания Puma создали 
универсальные кроссовки с названием Adap-
tive Dynamics — один из первых в мире ви-
дов обуви с элементами так называемого био-
дизайна. Это означает, что для реализации не-
которых функциональных возможностей об-
уви используются живые бактерии. В данном 
случае они отвечают за вентиляцию.

По сути, созданы кроссовки с климат-кон-
тролем, который чутко реагирует на харак-
тер движений спортсмена. Верхние части 
кроссовок сшиты из пористого материала, и 
эти поры заполнены культурой бактерий. При 
повышении температуры человеческого тела 
бактерии начинают размножаться быстрее, 
чем больше тепла генерирует атлет, тем ши-
ре становятся поры и тем больше воздуха 
они пропускают. При этом больше всего воз-
духа поступает к тем частям голеностопа, ко-
торые нагреваются сильнее всего.

Футболисты начали подо-
зревать, что судья куплен, 
когда третий пенальти, назна-
ченный в ворота их команды, 
он решил пробить сам.

* * *
Любой санаторий значи-

тельно укрепит состояние ва-
шей нервной системы, если 
отправить в него тещу.

* * *
Трамп сказал, что Крым 

российский, потому что там 
все говорят на русском. Это 
он еще на Брайтоне не бы-
вал.

* * *
У моей жены есть чувство 

долга и обязанности — чув-
ство, что я ей должен, и обя-
зан по гроб жизни.

* * *
Жена мужу игриво:
— Давай вместе пореша-

ем кроссворд: о чем мужчи-
на думает, глядя на женщи-
ну, четыре буквы.

— Борщ!
— Да нет, первая С и по-

следняя С.
— Соус!
— Да блин, когда ты уже 

налопаешься!

* * *
В третий раз закинул ста-

рик в море бабку. И снова вы-
плыла упрямая старуха...

* * *
— Рассудок вашего дяди 

был ясен до последнего мо-
мента?

— Не знаю — завещание 
огласят только завтра.

* * *
Садится девушка в беспи-

лотное такси и удивляется:
— Ой, как непривычно — 

автомобиль без водителя!
А машина ей в ответ:
— Знаете, вообще-то я ис-

кусственный интеллект для 
бизнеса, а такси — это так, 
подработка.

* * *
Голиковa заявила, что Рос-

сия катастрофически теряет 
население, но ВЦИОМ обещал 
подготовить улучшенную ме-
тодику подсчета.

* * *
Министерство просвеще-

ния хочет приблизить школь-
ные задачки к реальной жиз-
ни. Например, вместо яблок 
ученикам предложат считать 
выплаты по кредиту.
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Не думай о 
секундах свысока

Сразу тремя рекордами Татарстана для 
мужчин возрастной категории М85 увенчал 
свое выступление на открытом летнем чем-
пионате РТ по легкой атлетике среди вете-
ранов 86-летний Виктор Машин из Казани. 
Он метнул 3-килограммовый молот на 17 
м 30 см, 400-граммовое копье на 14 м 40 
см и килограммовый диск на 12 м 15 см. 
При этом четырежды поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета, добавив победу  
и в четвертом для себя виде соревнователь-
ной программы — толкании ядра (3 кг). В 
молодости став мастером спорта в десяти-
борье, Виктор Петрович и в свои ветеран-
ские годы зажигает хоть куда.

Также четыре золотых медали в тех же 
видах легкой атлетики завоевал и более 
молодой ветеран из Казани, 82-летний Ва-
лентин Акулов. Он первенствовал в воз-
растной категории М80.

Рекордными выступлениями блеснули 
также казанец Ахмет Сиразиев (М90), про-
бежавший 100 м за 34,1 сек., и спортсмен-
ка из Зеленодольска Ирина Репьева (Ж55) 
в беге на 200 м, остановившая секундо-
мер через 32,2 сек.

Если же оценивать выступления спор-
тсменов по международной классификации 
для ветеранов, то тут надо отметить, пре-
жде всего, казанца Дамира Зарипова, ко-
торый победил в своей возрастной катего-
рии М60 в беге на 800 м с результатом 
2.27,3 и набрал достойную сумму очков — 
88,85, а также на дистанции 1500 м — 
5.07,0 (86,59 очка). Блеснули и частые на 
соревнованиях разного ранга гости из Че-
боксар — Тамара Краснова (Ж65) , взяв-
шая «золото» на дистанции 5000 м с от-
личным результатом 22.58,2 и набравшая 
87,48 очка, а также Николай Иванов (М60), 
победивший на этой же дистанции с ре-
зультатом 18.22,7 и набравший 87 очков.

Соревнования проходили на Централь-
ном стадионе в Казани при не жаркой по-
годе, в них приняли участие 89 спортсме-
нов из 5 субъектов РФ (Татарстан, Респуб-
лика Марий Эл, Чувашская Республика, Са-
марская и Ульяновская области), Татарстан 
представили возрастные атлеты из 6 муни-
ципальных образований: Казани, Нижне-
камска, Зеленодольска, Набережных Чел-
нов, Буинского и Сабинского районов. По 
результатам соревнований сформирована 
ветеранская сборная РТ для участия в чем-
пионате России в конце июля в Москве.

Владимир БеЛоСКоВ.


