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Ко р о т Ко

 в казани выРос спРос на се-
зонных Работников в т уРисти-
ческой сфеРе. сРедняя заРпла-
та казанских сезонных Работ-
ников в сфеРе т уРизма за два 
года выРосла на 15%.

 челнинский фк »камаз» пеР-
вым в истоРии Российского 
фу тбола нанес на фу тболку 
QR-код. код ведет на адРес 
официального сообщества 
клуба «вконтакте», с котоРым 
«камаз» заключил паРтнеР-
ское соглашение.

 в татаРстане впеРвые егЭ по ки-
тайскому языку сдали четыРе 
выпускника. всего в России 
егЭ по китайскому языку сда-
ли 65 школьников.

 в татаРстане восстановили 
свыше половины погибших ле-
сов и высадили 2 тыс. га лес-
ных насаждений. леса Респу-
блики восстанавливают в Рам-
ках нацпРоекта «Экология» и 
федеРального пРоекта «сохРа-
нение лесов».

 татаРстанское отделение паР-
тии «единая Россия» иниции-
Ровало в Республике пРогРам-
му по благоустРойству дво-
Ров. в татаРстане около 10 тыс. 
двоРов многокваРтиРных до-
мов, из них 2,7 тыс. уже благо-
устРоены по действующим го-
спРогРаммам.

 следком Рт Расследует гибель 
тРехлетнего Ребенка, выпавше-
го из окна в заинске. мальчик 
забРался на жуРнальный сто-
лик, от т уда на подоконник и 
выпал с высоты тРетьего Эта-
жа на асфальт.

 в татаРстане 2 тыс. из 2245 от-
личников окончили школу с 
медалью. для получения ат те-
стата с отличием и медали «за 
особые успехи в учении» вы-
пускники должны сдать Рус-
ский язык и математику не ме-
нее чем на 70 баллов.

 воспитанники лагеРя под аль-
метьевском получили новые 
велосипеды из Рук главного 
госавтоинспектоРа Рт ленаРа 
габдуРахманова. чиновник по-
сетил лагеРь «солнечный», где 
недавно пРошел конкуРс «без-
опасная доРога детства».

 в зеленодольском Районе Раз-
бился Рабочий, упав на стРой-
ке с девятиметРовой высоты. 
тРагедия пРоизошла на теРРи-
тоРии стРоящегося на 784-м 
километРе м7 РаспРеделитель-
ного центРа.

« К ул о н -
А г р о »
п о К А з ы в А е т
п р и м е р

Владимир БелосКоВ

За околицей деревни Янавыл рыбно-слободского райо-
на видны красивые корпуса животноводческого город-
ка. Когда входишь через проходную на территорию, не 
веришь своим глазам — на бетонированных площадках 
вокруг коровников и сенажных траншей чистота, хоть в 
тапочках ходи. сразу приходит первая мысль: а есть ли 
здесь коровы? Дело в том, что и специфического запа-
ха фермы не слышно. Не верится, что первая очередь 
этого комплекса была сдана еще в 2015 году.

— Альберт Шамилович любит 
чистоту и порядок, — говорит за
меститель начальника райсельхо
зуправления  Рафаэль Мухамет
шин о хозяине ЗАО «Кулон» Аль
берте Фахрутдинове.

В подтверждение сказанному 
мы увидели, как возле одного из 
коровников цветочную клумбу по
ливает из шланга сам заведующий 
комплексом Фанис Садыков.

— Это для меня как разрядка, 
как отдых, — поясняет он.

Тяга к порядку, похоже, в кро
ви и у Садыкова: пока мы шли по 
коровникам, он на ходу трижды 
то поднимал с пола и ставил на 
место упавшую лопату, то акку
ратно расставлял, как положено, 
в распахнутом ящичке пузырьки с 
дезинфицирующим раствором, то 
убирал использованные одноразо
вые салфетки…

Животноводческие корпуса на 
комплексе высокие, просторные, 
и в них тоже чисто, как дома. Воз

никло ощущение, что все увиден
ное — это сон, иллюзия. Вот за
кончится кино, и все исчезнет.

Однако мы увидели и коров, и 
те лят, причем, красоты неопи суе
мой . Коровы швицкой породы, 
кру пные, чистые. Телята до двух 
меся цев — в индивидуальных до
миках, с индивидуальным корм
лением. Причем, от фотоаппара
та не шарахаются, даже позиру
ют. Видно, что никто их здесь не 
обижает.

А вот и навоз. Как же без не
го? Он возлежал в буртах на кар
дах, где было достаточно места и 
для подоенных буренок, получав
ших моцион.

— С навозом у нас работа так 
поставлена, — рассказывает Фа
нис Назипович. — Жидкую фрак
цию трактор с цистерной ежеднев
но вывозит на паровое поле, твер
дую же часть мы накапливаем в 
буртах на кардах с последующей 
вывозкой на поля.

Вообще животноводческий 
комплекс, где сегодня содержит
ся 1719 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 750 коров, за
гадить, как заметил заведующий, 
можно за три дня. Как же удает
ся содержать его таким, каким мы 
видим объекты такого рода лишь 
на картинках?

Объяснение вскоре нашлось. 
Дело в том, что все возникающие 
текущие проблемы, которые упи
раются в высшее руководство и 
ЗАО «Кулон», и ООО «КулонАг
ро», решаются незамедлительно. 
Касается ли это ветеринарных пре
паратов и дезинфицирующих рас
творов, поставки техники для вы
возки и буртования навоза, опе
ративного ремонта молочного 
оборудования и обеспечения кор
мовыми компонентами…

— Никогда не бывает так: ты, 
мол, подожди, вот этот, более 
важный и срочный вопрос решим, 
тогда…, — замечает Садыков.

Не удивительно, что когда вот 
так, без канители, делаются дела, 
весь трудовой коллектив подтяги
ва ется, становится мобильнее, ор
ганизованнее. Остается только не 
снижать требовательности, не да
вать «слабинку», иначе все труды 
пойдут  насмарку, и покатится ко
лесо вниз.

На кормовом дворе комплекса, 
в одной из бетонированных сенаж
ных траншей видны тракторы: там 
ведется закладка и трамбовка се

нажа. Рядом видна траншея с про
шлогодним качественным сена
жом, что говорит о прочной кор
мовой базе животноводства.

Понятно, что надои на комплек
се высокие, иначе при таком по
рядке быть просто не может, ведь 
порядок тоже стоит денег.

— На данный момент мы про
изводим 14 тонн и реализуем 12 
тонн молока фирме «Данон», — 
говорит Садыков. На комплексе 
работает 110 человек.

Доярки работают в две смены, 
скотники — в три. Сменность — 
это тоже результат принципиаль
ного подхода руководства «Куло
на» к рациональному и бережно
му использованию рабочей силы. 
Хотя нагрузка на доярок здесь не
малая — до 60 коров при привяз
ном способе содержания живот
ных, но двухсменка позволяет 
иметь и достаточно времени для 
отдыха. А поскольку и кормов на 
комплексе в достатке, и раздают
ся они в виде сбалансированного 
по питательным веществам моно
корма, то и продуктивность коров 
остается высокой на протяжении 
всего года. В прошлом году от 415 
коров было получено 2670 тонн 
молока при средней продуктивно
сти каждой 6417 кг. Среднесуточ
ные привесы молодняка КРС на 
голову составляют 810 — 870 
граммов.

окончание на 6-й стр.
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На комплексах и фермах 
крупных инвесторов произ
водится более половины 
валового молока, поставля
емого сельхозпредприятия
ми республики. По операти
вным данным, в этом секто
ре АПК за сутки надоено 
2039,9 тонны молока, что 
на 48,6 тонны больше про
шлогоднего уровня. Ощути
мо прибавили в этом году 
СХПК «Урал» — плюс 18,3 
тонны, ООО УК «АгроИн
вест» — 11,2 тонны, ООО 
«ОрсисАгро» — плюс 8,4 
тонны, ООО «Уныш» — 
плюс 7,6 тонны, ООО «Со
юзАгро» — плюс 7,4 тон
ны. Именно эти хозяйства 
покрыли недобор продук
ции, допущенный некоторы
ми другими хозяйствами, и 
еще обеспечили прирост.

Результаты лидеров убе
дительно свидетельствуют 
о том, что резервы роста 
практически неисчерпаемы. 
Более того, опыт развитых 
стран Европы говорит о 
том, что производство про
дукции на определенном 
этапе приходится регулиро
вать, чтобы не было ее из
бытка, изза чего и цены на 
молоко, и рентабельность 

его производства могут 
упасть. В таких случаях вво
дится квотирование.

У нас вопросы ценообра
зования на молоко тоже ак
туальны. Только причина не 
в перепроизводстве моло
ка, а в наводнении рынка 
суррогатной продукцией. В 
Петербурге, например, как 
установили общественные 
контролеры, 90% сливочно
го масла в магазинах — 
подделки, а в иных «сли
вочных» маслах молока нет 
вообще.

Себестоимость кило
грамма настоящего сливоч
ного масла — 600 рублей 
и более. Нашему народу та
кое масло не по карману. 
И торговые предприятия 
под «зорким» оком Роспо
требнадзора дружно приоб
ретают под маркой «сли
вочное масло» спреды и 
маргарин. А мы, покупате
ли, поневоле участвуем вот 
в таком государственном 
маскараде, потчуя своих де
тей тем, на что тянет наш 
кошелек. И что тут делать 
порядочным производите
лям и переработчикам?

Владимир тимофееВ.

На контроле — малые формы
о работе, проводимой с малыми формами хозяй-
ствования на селе, доложил в пятницу на сове-
щании в Доме Правительства республики татар-
стан заместитель Премьер-министра рт — ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия рт 
марат Ахметов.

Провел совещание в ре
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми муниципальными 
районами Президент РТ Рус
там Минниханов.

В целом, по словам Ма
рата Ахметова, в личных под
собных хозяйствах имеется 
положительная динамика 
развития. По республике за 
год произведено продукции 
на одно подворье в среднем 
на 276 тыс. руб.

В то же время показате
ли между районами отлича
ются кратно. Там, где пока
затели ниже республикан
ских, есть предмет для пере
смотра работы с личными 
подсобными хозяйствами, 
сказал Марат Ахметов.

В республике традицион
но осуществляется поддерж
ка ЛПХ на сохранение коров, 
с этого года она выделяется 
вместе с субсидией на вете
ринарное обслуживание. 
Дру гими популярными вида
ми поддержки являются суб
сидии на строительство ми
ниферм, приобретение нете
лей и птицы.

В программах активно 
участвуют Актанышский, Ар
ский, Мамадышский, Буин
ский, Балтасинский, Кукмор

ский, РыбноСлободский, Са
бинский, Тукаевский районы. 
Катализатором развития ЛПХ 
являются и приемлемые за
купочные цены на сельхоз
продукцию.

Как сообщил Марат Ахме
тов, на молоко ЛПХ цены се
годня составляют по респу
блике 17,6 руб., за месяц 
снижение на 24 копейки. По 
высокой цене закупают мо
локо у населения Балтасин
ский, Буинский, Черемшан
ский районы, за месяц цена 
у них еще и выросла. Недо
пустимо низкими, по мнению 
министра, остаются цены в 
Тукаевском, Бавлинском, 
Дрож жановском, Зеленодо
льском, Заинском, Мензелин
ском районах.

Все последние годы дина
мично развиваются фермер
ские хозяйства, ежегодно 
прирастая на 1520% в объе
мах валовой продукции.

Минсельхоз РТ совместно 
с Ассоциацией фермеров бу
дет еще активнее работать по 
повышению культуры земле
делия фермеров, отметил 
также Марат Ахметов.

Благодаря грантовым про
граммам поддержки числен
ность поголовья скота у фер

меров выросла вдвое, за ис
ключением свиноводства, 
птицы — почти втрое, с 800 
тысяч до 2,1 млн. голов.

Министр также сообщил, 
что денежная выручка от ре
ализации продукции живот
новодства выросла более 
чем в три раза, в этом году 
идет с ростом 28%.

«При этом если Кукмор и 
Аксубаево к 2019 году более 
чем в 2 раза увеличили по
головье КРС у фермеров, по 
ряду районов имеем сокра
щение скота», — отметил 
Марат Ахметов.

Он сообщил, что в нынеш
нем году состоялись конкур
сы, гранты получили 135 КФХ 
на сумму 600 млн. руб.

«Участие районов в конкур
сах — самое разное, — со
общил министр. От 12 участ
ников до нуля. Согласно заяв
ленным проектам планирует
ся увеличить поголовье коров 
на 2,4 тыс., КРС на откорме 
— 2,8 тыс., птицы — свыше 
1,5 млн. голов и другую жив
ность. Будет дополнительно 
создано 340 рабочих мест».

Марат Ахметов отметил, 
что нужно значительно уси
ливать работу по организации 
сбыта продукции населения, 
развитию кооперативов.

Второй год работает ре
спубликанская программа 
поддержки начинающих коо
перативов, гранты в этом го
ду выиграли 16 кооперативов 
на 75 млн. руб.

По результатам выбороч
ного мониторинга антикор
рупционного Управления 
Минсельхоз РТ усилил рабо
ту по проблемным коопера
тивам — грантополучателям, 
ибо важно, чтобы все проек
ты заработали и приносили 
пользу республике.

В августе стартует проект 
«Агростартап» национально
го проекта по грантовой под
держке начинающих ферме
ров — он увязан с развити
ем сельхозкооперации.

«Важно, чтобы люди ре
ально были вовлечены в ко
операцию, решали проблему 
сбыта продукции, регулиро
вания закупочных цен», — 
сказал Марат Ахметов.

По его словам, позитивный  
опыт работы кооперативов в 
республике имеется в Рыб
ноСлободском, Муслюмов
ском, Лаишевском, Сабинс
ком, Черемшанском районах.

Ожидается, что на базе 
этих районов по специаль
ным программам будут обу
чать других фермеров, рас
пространять их опыт на всю 
республику.

Марат Ахметов также на
помнил, что в августе, с при
глашением глав сельских по
селений и руководителей 
районов, планируется прове
сти семинарысовещания на 
базе четыре районов респу
блики — Тюлячинском, Ак
субаевском, Зеленодольском 
и Тукаевском районах.

Пресс-служба 
Президента рт.

К уд А  н А п рА в л е н 
в е К т о р  А п К
В ленинградской области состоя-
лась крупнейшая в рос сии агротех-
ническая выс тавка «Всероссийский 
день поля–2019». В торжественной 
церемонии открытия приняли уча-
стие министр сельского хозяйства 
российской федерации Дмитрий Па-
трушев и губернатор ленинград-
ской области Александр Дрозденко .

В мероприятии также приняла участие 
официальная делегация Республики Татар
стан во главе с заместителем Премьерми
нистра Республики Татарстан — министром 
сельского хозяйства и продовольствия Ма
ратом Ахметовым. В составе делегации 
первый заместитель министра Николай Ти
тов и специалисты Минсельхозпрода РТ, 
гендиректор АО «РАЦИН» Асхат Ша рапов, 
руководитель Татар ского НИИ сельского 
хозяйства Марсель Тагиров, директор ФГБУ 
«Управление «Татмелиоводхоз» Марс Хис
матуллин, генеральный директор ОАО «Та
тагрохим» Наиль Губайдуллин и сотрудни
ки постоянного представительства Респу
блики Татарстан в городе СанктПетербурге 
и Ленинградской области.

В этом году во «Всероссий ском дне по
ля» приняли учас тие более восьми тысяч 
аграриев. Свою продукцию, до стижения и 
разработки продемонстрировали свыше 
200 сельхозорганизаций со всей России. 
Разделы выставки охватили самые разные 
отрасли и направления отечественного АПК: 
«Растениеводство. Средства защиты расте
ний. Агрохимия», «Сельскохозяйственная 
техника и оборудование для АПК. Оборудо
вание для животноводства», «Научное обе
спечение. Управление. Консалтинг. СМИ».

В рамках «Всероссийского дня поля» 
были представлены передовые агротехно
логии, новейшие средства производства, 
сельскохо зяйст  вен ная техника и современ

ные  сорта сельскохозяйственных культур. 
При этом часть из них демонстрируется 
гостям и уча стникам в естественных усло
виях, на специа льно подготовленных по
лях. Более чем из 800 единиц техники и 
оборудования, представленных в экспози
ции, на специальных показах продемонст
рировали 70 из них. Среди про чего на вы
ставке был представлен тра ктор «Кировец  
К7» нового поколения, производство ко
торого началось на Петербургском трактор
ном заводе в июне этого года.

Среди участников выставки свои экспо
зиции представили и предприятия Татар
стана. Так, Кузембетьевский РМЗ предста
вил образцы зерноочистительного обору
дования и оборудования для приготовле
ния комбикормов для животноводства. Ка
занский завод оросительной техники и ком
пания «Казаньсельмаш» подготовили стен
ды, рассказывающие об опрыскивателях и 
другой технике для ухода за растениями.

На площадке мероприятия под различ
ные сельскохозяйственные культуры было 
6 гектаров, на которых заложено свыше 
500 опытных делянок. Еще на трех гекта
рах можно было увидеть результаты опы
тов с пестицидами и минеральным пита
нием на примере посевов ярового ячменя.

Делегация республики ознакомилась с 
новинками сельскохозяйственной техники, 
изучила опыт коллег из Ленинградской об
ласти по выращиванию различных культур, 
а также провела ряд деловых встреч на 
полях мероприятия.

Центральным событием деловой про
граммы выставки стало пленарное заседа
ние «Итоги проведения посевных работ и 
ход уборочных работ в Российской Феде
рации в 2019 году». В его рамках руковод
ство Минсельхоза, участники рынка и экс
перты отрасли обсудили планы на уборку 
урожая текущего года и обозначили прио
ритетные направления развития российско
го АПК на ближайший период.

Пресс-служба минсельхозпрода рт.

КАК делА нА фермАх?

д о и м  м о л о К о  — 
п о К у п А е м  с п р е д
В первой графе — наименование крупных инвес-
торов; во второй — поголовье коров; в третьей 
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в 
четвертой — больше или меньше прошлогоднего  
(в процентах); в пятой — суточный надой моло-
ка на корову (в килограммах). Данные на 16 июля .

АКтуАльно

новости нА злобу дня

На старте 
жатвы
16 июля комиссия под 
пред седательством перво-
го заместителя министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия рт Николая 
титова проверила готов-
ность сельхозорганизаций 
Арс кого района к уборке 
урожая 2019 года.

Комиссия тщательно прове
рила каждый комбайн, причем 
в действии. Запускался двига
тель, смотрели и слушали, как 
работает каждый агрегат. Все 
комбайны один за другим 
прошли проверку на гермети
зацию, промолотив над поло
гом смесь соломы и зерна. Не
значительные недостатки, кото
рые комиссия обнаружила при 
осмотре, будут исправлены в 
ближайшие дни. Также учиты
валось наличие средств пожа
ротушения и оказания первой 
медицинской помощи.

Николай Титов провел встре
чу  с руководителями сельхоз
формирований, где обсудили 
основные вопросы по проведе
нию уборки урожая. На рабочей 
планерке первый заместитель 
министра особое внимание уде
лил на необходимость разработ
ки мер материального стимули
рования и организации полно
ценного питания работников, за
нятых на уборке.

Комиссионная проверка го
товности к уборке урожая зер
новых и зернобобовых культур 
в эти дни проходит во всех рай
онах республики.
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«зеленАя» стрАдА новости

хозяйство — мАлое, делА — большие вести из рАйонов

Молоку —
достойную цену
Во вторник в конференц-зале исполните льного 
комитета Дрожжановского района состоялась 
встреча с молокосборщиками. В ней приняли уча-
стие глава Дрожжановского района марат Гафа-
ров, начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия талгат Халитов.

Начиная разговор, глава 
района отметил, что для 
многих граждан, ведущих 
личное подсобное хозяй
ство, продажа молока — 
единственный источник за
работка. На сегодняшний 
день средняя закупочная 
цена на сырое молоко от 
населения в районе состав
ляет 15,50 рублей за 1 литр. 
В то же время в соседних 
районах молоко закупается 
от 16 руб. за литр. Поэто
му на совещании глава рай
она поставил вопрос, как 
говорится, ребром — пред
ложил с 22 июля закупать 
молоко у населения по 
16,50 руб. за литр.

Молокосборщики в свое 
оправдание сказали, что ка
чество молока, собираемо
го у населения, оставляет 
желать лучшего. Сдаваемое 
молоко в летнее время с по
ниженным содержанием 
жира, не высокой плотно
сти, иногда повышенной 

кислотности и загрязненно
сти. Такое молоко бывает 
сложно реализовать, соот
ветственно, перерабатываю
щие пред приятия за него не 
дают хорошую цену.

Подводя итоги, Марат Га
фаров подчеркнул, что все 
предложения и замечания, 
высказанные в ходе сове
щания, должны быть услы
шаны сборщиками и заго
товителями молока, и с 22 
июля цена на молоко долж
на быть установлена на 
уровне не ниже 16,50 руб. 
за литр. Что касается каче
ства молока от населения, 
тут надо установить жест
кий контроль. Иногда одно 
ведро некачественного мо
лока недобросовестного 
сдатчика может испортить 
бочку добротной продук
ции, и этого допускать 
нельзя.

резеда
ЗАмАлтДиНоВА.

Вместе 60 лет
На прошлой неделе в Мамадыше со

стоялось празднование Дня семьи, люб
ви и верности. Несмотря на дождливую 
погоду, мамадышцы собрались в скве
ре «Яшьлек». С праздником жителей и 
гостей города поздравил глава Мама
дышского муниципального района Ана
толий Иванов. «В Мамадышском райо
не много крепких, дружных семей, в 
которых воспитываются талантливые, 
творчески одаренные, а самое главное 
счастливые дети! От всей души благо
дарю супружеские пары, которые мно
го лет строят свои взаимоотношения на 
основе благочестия, мудрости и добро
ты. Заслуживают восхищения и глубо
кого уважения супругиюбиляры, всей 
своей жизнью показавшие пример не
иссякаемой любви и верности. Ведь 
именно в семье от старшего поколения 
к младшему передаются нравственные 
и духовные ценности и культурные тра
диции. Ежегодно в Мамадышском рай
оне рождаются более двухсот новых се
мей, и они — красивое будущее наше
го района. Я желаю всем брать пример 
с тех, кто долгие годы трепетно хранит 
чистоту и искренность отношений, бе
режет славные семейные традиции. В 
этот день особые слова благодарности 
тем, кто превыше всего ценит родитель
ское чувство — многодетным семьям 
и семьям с приемными детьми. Спаси
бо вам за щедрость души, терпение и 
неустанный труд по поддержанию до
машнего очага!» — отметил в своем 
выступлении глава района.

В этот день медаль «За любовь и 
верность» и грамоту организационного 
комитета по проведению Дня семьи, 

любви и верности в РФ вручили семье 
Хаевых. Высокая общественная награ
да вручается лучшим семьям России, 
которые вместе уже более четверти ве
ка. В этом году Рафагат Хаевич и Ве
нера Ниязовна отмечают 60летие со
вместной жизни.

Благодарственным письмом главы 
района и Управления ЗАГС Кабинета 
Министров РТ за добрую и верную 
25летнюю супружескую жизнь награж
дены 8 семейных пар. Мероприятие со
провождалось выступлениями столич
ных гостей. В завершение концерта ра
зыграли лотерею — билеты на концерт 
Салавата Фатхетдинова. Юных мама
дышцев развлекали детские аниматоры .

День семьи, любви и верности в Рос
сии впервые стали отмечать с 8 июля 
2008 года. Этот праздник появился бла
годаря муромскому князю Петру и его 
жене Февронии, которые жили в XIII 
веке. Эту семейную пару православные 
христиане почитают как покровителей 
семьи и брака.

mamadysh.tatarstan.ru

КреПче ЗА БАрАНКу 
Держись…

На днях в Бавлах прошел ежегод
ный конкурс водительского мастерства 
«Автоледи — 2019». В этом году для 
участия в конкурсе заявились 12 деву
шек, что значительно больше, чем в 
прошлые годы. Все они уже не первый 
год водят автомобиль.

Конкурс состоял из теоретической и 
практической частей. Сначала девушки 
прошли тестирование на знание правил 

дорожного движения. Как показывает 
опыт, женщиныводители хорошо зна
ют ПДД и при сдаче экзамена проблем 
не возникает. Так и здесь практически 
все участницы справились на «отлично ».

На следующем этапе конкурса участ
ницы показали мастерство фигурного 
вождения. На своих железных «конях» 
они выполнили парковку, заезд в га
раж, «змейку». За их действиями при
стально следили инспекторы полиции 
и начальник отдела ГБУ «Безопасность 
дорожного движения» в Бавлинском 
районе Разида Игнатьева. Она отмети
ла, что девушки показали уверенное во
ждение и мастерство.

Всем участницам, занявшим призо
вые места, вручили дипломы и цветы. 

Второе место заняла Алсу Игтисамо
ва, принимавшая участие в этом конкур
се в первый раз. Тестирование на зна
ние ПДД она прошла без единой ошиб
ки, ответила правильно на 20 вопросов 
из 20. Лишь одно нарушение у нее бы
ло при фигурном вождении автомоби
ля. Ей вручили набор инструментов для 
автомобиля. Участница, занявшая третье 
место, Диляра Нурутдинова получила в 
подарок автомобильный базовый набор.

Вновь, как и в прошлом году, заняв
шая первое место Саманта Теребенина, 
получившая в качестве приза автомо
бильный компрессор, примет участие в 
республиканском этапе соревнований и 
будет вновь защищать честь Бавлов в 
Казани. В 2018 году она заняла третье 
место в республиканском конкурсе в но
минации «Видеоролик «Безопасность 
на дороге — забота общая».

лейсан ГАлимоВА.

е д е т  К о м Б А Й н 
с о Б и рАт Ь  с м о р о д и н у
В Альметьевском районе активно ведется работа мас-
штабного проекта «овощная долина». В кооперативе «Де-
ревня» в текущем году приняли участие 16 резидентов 
по выращиванию овощных и ягодных культур. Посевная 
площадь составила более 110 га.

Огромные площади овощной 
долины заполнены посадками 
столовой свеклы, моркови, пекин
ской, цветной, белокочанной ка
пусты, брок коли, малины, сморо
дины, зе мляники, ежевики и др. 
Для хране ния витаминной продук
ции в 2018 году введено в экс
плуатацию плодохранилище на 
3000 тонн. В теку щем месяце ожи
дается поставка оборудования по 
фасовочной и упаковочной линии 
из г.СанктПетербург.

Также в районе параллельно 
осуществляет свою деятельность 
ООО «Ягодная долина», которая в 
прошлом году реализовала выра
щенную продукцию на сумму бо
лее 9 млн. рублей.

Во второй половине июля нач
нется первый сбор урожая черной 
смородины. Для механизированно
го сбора ягод ожидается поставка 
специализированного комбайна из 
Польши. На площадях «Ягодной 
долины» выращено более 1 млн. 
саженцев земляники, малины, 

смородины для реализации сель
хозпроизводителям Татарстана и 
России.

В районе успешно ведут свою 
деятельность крестьянскофермер
ские хозяйства по производству 
ягодных культур. КФХ «Харрасов 
Ильназ» и КФХ «Азизов Ренат» в 
2018 году выиграли грант по 1,5 
млн рублей по программе «Начи
нающий фермер» и вложили эти 
средства в развитие производства 
своих хозяйств, закупив необходи
мое оборудование и сельскохозяй
ственную технику.

Также КФХ «Хайдаров Ильгиз» 
и «Горохов Александр» с 2016 го
да занимаются выращиванием и 
реализацией земляники.

Вся выращенная экологически 
чистая продукция реализуется не 
только в торговые точки Альме
тьевского района и Татарстана, но 
и за пределы республики.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

Ч т о Б  Б ы л А
з и м о в К А  с ы т н о Й
В отряде «Борискино» Альке-
евского филиала Ао «Крас-
ный Восток — Агро» нынче 
быстро нарастили поголовье 
лошадей — зимовать здесь 
будут 364 лошади. Значит, 
механизаторам отряда пред-
стоит заготовить хороший 
запас кормов для такого 
боль шого поголовья.

Давно уже не было столько ско
та в «Борискино». Для лошадей не
обходимо и конюшни подготовить, 
и заготовить достаточный запас кор
мов. И сено, и сенаж. А специаль
ных кормохранилищ пока нет. Поэ
тому здесь решили вспомнить ста
рый метод — приступили к заклад
ке сенажа в земляные ямы, сделан
ные при помощи бульдозера .

Скоро одна яма уже наполнится. 
Я поговорил с экономистом отряда 
«Борискино» Гузелией Харисовой, 
которая вела учет, поинтересовался 
некоторыми цифровыми данными.

— Вчера заложили 365 тонн се
нажа. Сегодня поступило 115 тонн 
массы. На полях нынче травяной 
массы мало, поэтому стараемся, 
чтобы без потерь убрать все, что вы
росло, — говорит она.

Главное в закладке сенажа — 
должным образом утрамбовать мас
су. Эту работу выполняют два трак
тора К701. Механизаторы, работа
ющие на них, известны всему рай
ону. Ведь их имена часто встреча
ются в списках передовиков весен
него сева, уборки. Это — Риназ Та
зиев из Ахметьева и Виталий Арна
ков из Борискина.

Риназ — старший сын Рифката 
Тазиева, который всю жизнь рабо
тал механизатором и был передови

ком. Семья Рифката и Фариды Та
зиевых во многом пример ахметьев
цам. Их второй сын Мунир также 
остался жить в родном краю. Он то
же трудится в отряде «Борискино», 
на личном «Камазе» вывозит с по
лей зеленую массу.

Измельченную траву с полей до
ставляют шесть «Камазов». Их во
дители Магсум Валиев, Шамиль Би
лалов, Рустам Гайфуллин и другие 
свою работу выполняют добросо
вестно.

На поле работает два кормозаго
товительных комбайна. На них тру
дятся Фаиль Ягудин и Владимир 
Мирлачев из Ахметьева. Оба отлич
ные механизаторы, которые умело 
управляют импортными мощными 
комбайнами «МагДон» и «Ягуар». 
Рядом с первой сенажной ямой 
успели выкопать и вторую. Как толь
ко наполнится первая, зеленую мас
су начнут выгружать во вторую.

Чуть дальше вывозят навоз из 
помещения, где лошади будут зимо
вать. Бригадир фермы Геннадий Бо
карев похвалил механизаторов и во
дителей:

— За четыре дня мужики полно
стью привели в порядок территорию 
фермы. Владимир Александров на 
тракторе ДТ75 избавил всю округу 
от многолетнего навоза. Отлично ра

ботают и водители «Красного Вос
тока» Равиль Шайхутдинов, Ринат 
Гараев, Фаниль Шайхутдинов, — го
ворит Геннадий.

Органику в кузова машин грузит 
Владимир Фирсов из Спасского рай
она.

Руководитель отряда «Бориски
но» Фаргат Ахметзянов тепло ото
звался и о самом Геннадии Бокареве :

— Он очень любит животных, 
особенно лошадей. Поэтому, когда 
стало известно, что в «Борискино» 
будет завезено большое поголовье 
этих животных, уход за ними мы 
решили возложить на Геннадия. Ло
шади, когда только поступили, бы
ли очень худыми, выглядели боль
ными. Теперь упитанные, красавцы. 
Со временем в нашем отряде долж
на появиться основная усадьба 
«Красного Востока» по содержанию 
лошадей, — сказал руководитель.

Поступление животных на сель
скую ферму означает, что здесь по
являются дополнительные рабочие 
места. Скажем, Андрей Дмитриев и 
Павел Мастеров очень рады, что 
нашли постоянную работу и с удо
вольствием ухаживают за лошадь
ми. В скором времени здесь нач
нут работать еще четыре человека.

Азат НиЗАмиеВ.
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из-за требования президента повысить 
зарплаты профессорско-преподаватель-
ского состава цены на обучение в вузах 
резко выросли. По поручению президен-
та россии (так называемые майские ука-
зы) заработная плата профессорско-пре-
подавательского состава в вузах должна 
составлять 200% от средней по региону.

В Москве, например, это 147 тыс. рублей. Что
бы платить такие зарплаты, вузы вынуждены под
нимать цены. Так, в этом году средняя стоимость 
семестра в вузе по стране выросла на 19% по 
сравнению с прошлым годом и составила 69 тыс. 
рублей. В прошлом году цены выросли на 14%.

Причем за 69 тыс. рублей в семестр обучать
ся можно лишь в захудалом региональном ву
зе, а то и вовсе заочно. В солидных учебных за
ведениях цены совсем другого порядка. Так, один 
семестр на факультете «Экономика» в МГИМО 
стоит почти 300 тыс. рублей, в МГУ — 235 ты
сяч. Обучение на юриста или журналиста в тех 
же вузах обойдется на 2030 тыс. дешевле.

По словам проректора Финансового универ
ситета при Правительстве РФ Светланы Брюхо
вецкой, 70% из тех денег, которые приносят 
платные студенты, идут на зарплату преподава
телям, остальные 30% — на услуги ЖКХ и про
чие текущие расходы.

Причем, поднимая цены, вузы сталкиваются с 
недобором платных студентов. Возникает замкну
тый круг. Если не поднимать цены — денег на 
зарплаты не хватит, если поднять — тоже не хватит .

«Сложилась парадоксальная ситуация, — 
комментирует социолог Роман Заваришин. — 
Средняя зарплата по России и по регионам — 
это цифры лживые. На самом деле люди столь
ко не получают. Поэтому они и не могут опла
тить коммерческое образование. А вузы вынуж
дены равняться на эти ложные цифры по сред
ней зарплате и поднимать цены на обучение, 
чтобы выполнить майские указы и не попасть 
под раздачу. Отсюда несоответствие стоимости 
платного образования и платежеспособности 
населения».

Руководитель Всероссийского фонда об
разования, сопредседатель движения 
«Образование для всех» Сергей Ком
ков видит выход в полном запрете 
платного образования. Он приводит в 
пример европейские страны: «В Гер

мании и Чехии профессиональное 
образование полностью бесплатное, 
вся Европа переходит на бесплат
ное высшее образование. Мы же 

движемся в обратном направлении».
Причина — в государственной поли

тике, которая ориентирована на то, чтобы сде
лать образование самоокупаемым. Но дело в 
менталитете не только наших властей, но и на
селения. Так, в той же Чехии лишь каждый пя
тый выпускник школы идет в вуз, чтобы полу
чить высшее образование, в Германии — каж
дый четвертый. Один из самых высоких процен
тов — в Великобритании. Здесь высшее обра
зование получает половина выпускников школ.

В России ситуация с высшим образованием 
приобрела в 90е годы парадоксальный характер. 
«У нас совсем недавно в вузы поступали 110% 
выпускников школ, — рассказывает Светлана 
Брюховецкая. — Менталитет россиян — надо не
пременно получить высшее образование!»

Сегодня высшее образование с кандидатов 
требуют даже при трудоустройстве продавцом.

Еще год назад правительство заявляло о на
мерении сократить число поступающих в вузы. 
Вицепремьер Ольга Голодец озвучила пропор
цию, согласно которой в вузах должны обучать
ся лишь 35% выпускников школ. Остальные 65% 
могут довольствоваться средним профессио
нальным образованием.

Именно такое соотношение необходимо рос
сийской экономике, заявила вицепремьер. Соб
ственно, эта пропорция имеет место в большин
стве развитых стран. Разница с Россией лишь в 
том, что в Европе выпускники школ сами дела
ют выбор в пользу среднего профессионально
го образования.

Наших же выпускников в ПТУ калачом не зама
нишь. Впрочем, как отмечает Сергей Комков, про
блема вся в том, что заманивать просто некуда:

«Система среднего профессионального обра
зования вообще выведена за скобки госфинан
сирования и передана в регионы. Какието ре
гионы в состоянии содержать ПТУ и техникумы, 
называемые сегодня колледжами и лицеями, а 
в какихто регионах они вообще исчезли».

Теперь и вузы поставлены на грань выжива
ния. По мнению экспертов, в ближайшее время 
возможности получить высшее образование за
метно сократятся. Куда пойдут после школы рос
сийские дети, неизвестно.

Аделаида сиГиДА.

п о с и д и м ,  п о о К А е м …
Коллегия счетной палаты рт под 
председательством Алексея Де-
мидова утвердила результаты 
аудита эффективности исполь-
зования бюджетных средств, 
выделенных в 2016-2018 годы 
на обеспечение деятельности 
многофункционального центра 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
республике татарстан.

На заседании с участием министра 
информатизации и связи Республики Та
тарстан Айрата Хайруллина отмечено, 
что на обеспечение деятельности МФЦ 
в 2016 году направлено 255,3 млн. ру
блей, в 2017 году — 366,08 млн. рублей, 
в 2018 году — 492,73 млн. рублей. Эти 
средства проверены в полном объеме.

Сеть МФЦ состоит из 47 филиалов, 
7 отделов по Казани, 3 дополнительных 
офисов и 281 территориальнообособ
ленного структурного подразделения 
(ТОСП), в которых открыты 292 окна при
ема в сельских поселениях (с населени
ем более 1 тыс. человек). Количество 
окон в 2018 году по сравнению с 2016 
годом увеличилось в 2,3 раза, количе
ство специалистов — в 2,8 раза.

В каждом МФЦ оказываются феде
ральные, региональные, муниципальные 
и иные виды услуг. «Но не все заявленные  
услуги фактически доступны, — отме
тил аудитор Азат Валеев. — Так, по ито
гам выездов в Арский, Высокогорский, 
Верхнеуслонский, Зеленодольский и Пе
стречинский филиалы установлено, что 
услуга «Составление декларации по фор
ме 3НДФЛ» в МФЦ не оказывается.

В рамках аудита эффективности про
ведено социологическое исследование 
среди жителей республики. Анкетиро
ванием было охвачено 54 МФЦ, коли
чество опрошенных респондентов со
ставило 1107 человек. Из них 87% со
общили, что полностью довольны ра
ботой МФЦ, 12,5% респондентов удов
летворены не в полной мере.

Претензии клиентов МФЦ были свя
заны с работой казанских отделов. От
мечены неудобное расположение (пр. 
Победы, 100), проблемы с парковкой 
(ул. Авангардная, 74, пр. Победы, 100, 
ул. Кулахметова, 25/1, ул. Ямашева, 82, 
ул. Гагарина, 103), отсутствие гардеро
ба и большие очереди (ул. Авангард
ная, 74, ул. Гагарина, 103), малочислен
ность сотрудников (ул. Кулахметова, 
25/1) и длительное ожидание в очере
ди (до 45 минут) по услуге «Кадастро
вый учет» (в 8 случаях).

За три года отмечен рост обоснован
ных жалоб: в 2016 году — 26, в 2017 
году — 38, в 2018 году — 62. В Высо
когорском филиале зафиксированы 
2424 случая ожидания очереди (42,7% 
от общего количества обратившихся) 
свыше 15 минут, в феврале 2019 года 

— 1022 (19,9% от общего количества 
обратившихся) заявителей, взявших та
лон электронной очереди.

— Когда мы начинали свою работу, 
то оказывали лишь 4 услуги, а сейчас 
в эти же офисы приходят люди более 
чем за 170 услугами. Поэтому и время 
ожидания порой доходит до 45 минут, 
— сообщила директор ГБУ «Много
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных ус
луг в Республике Татарстан» Ленара Му
зафарова. — В прошлом году предо
ставлено около 4 миллионов услуг. Уже 
в ближайшее время в Казани открыва
ются офисы в Юдино и ЖК «Салават 
купере», к концу года — в Авиастрои
тельном районе.

— Вы находитесь в постоянном кон
такте с населением, — продолжил диа
лог Председатель Счетной палаты Алек
сей Демидов. — Поэтому нужна мак
симальная концентрация в работе, вы
сокая ответственность и профессиона
лизм. За 4 года, что прошли с момен
та предыдущей проверки Счетной пала
ты, вами достигнуты определенные ре
зультаты, хорошо, что и к нашим выво
дам прислушались. Но надо двигаться 
вперед, изучать опыт других субъектов 
Российской Федерации и расширять пе
речень предоставляемых услуг, с учетом  
увеличения штата и количества окон. В 
Москве, например, предоставляется 300 
услуг — есть куда стремиться.

По итогам аудита отмечены резер
вы повышения эффективности дея
тельности МФЦ.

— В настоящее время заявители мно
гократно обращаются за взаимосвязан
ными услугами. МФЦ необходимо вне
дрение предоставления комплексных ус
луг по «жизненным ситуациям», — от
метил А.Валеев. — Сегодня, например, 
при рождении ребенка приходится не
однократно обращаться в различные ин
станции, и словно «почтальон» носить 
сведения из одного государственного 
(муниципального) органа в другой.

В материалах проверки также отме
чены необходимость доработки Автома
тизированной информационной системы 
МФЦ и поиск резервов по оптимизации 
расходов на курьерскую доставку доку
мен тов, которая в зависимости от рас
стояния обходится бюджету в 28 раз до
роже, чем по тарифам «Почты России ».

Отчет по результатам аудита эффек
тивности передан в Кабинет Министров 
Республики Татарстан. В ГБУ «Много
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных ус
луг в Республике Татарстан» направля
ется представление Счетной палаты. 
Материалы проверки в установленном 
порядке передаются в Прокуратуру ре
спублики.

ильшат рАКиПоВ.

острый рАКурс

Пестициды против пчел
мосКВА, 12 июля — риА Но-
вости. россельхознадзор свя-
зывает массовую гибель 
пчел в российских регионах 
с бесконтрольным использо-
ванием пестицидов; полно-
мочия ведомства по надзору 
в данной сфере были изъя-
ты в 2011 году, а инициато-
ром этого выступило минэ-
кономразвития, которое сей-
час должно взять ответствен-
ность за массовую гибель 
пчел, заявила журналистам 
пресс-секретарь россельхоз-
надзора Юлия мелано.

«Массовая гибель пчел, по мне
нию Россельхознадзора, связана с 
бесконтрольным использованием 
пестицидов при обработках полей. 
Анализ ситуации показывает, что из 
года в год ситуация с массовой ги
белью пчел ухудшается. Причиной 
тому, на взгляд службы, является 
тот факт, что последние восемь лет 
в России не контролируется произ
водство, хранение, реализация и 
применение пестицидов и агрохими
катов», — сказала Мелано.

Такая ситуация, заметила она, 
сложилась в 2011 году, когда у Рос
сельхознадзора практически в пол

ном объеме были изъяты и в даль
нейшем никому не переданы полно
мочия по надзору в данной сфере. 
«Сегодня контроль пестицидов и аг
рохимикатов в плодоовощной про
дукции осуществляется только Ро
спотребнадзором тогда, когда про
дукция фактически реализуется на 
прилавках. Объективно назвать та
кой процесс контролем невозмож
но, так как это больше похоже на 
констатацию факта присутствия пре
вышенного количества пестицидов 
и агрохимикатов в итоговом продук
те», — сказала представитель Рос
сельхознадзора.

«При обнаружении небезопасных 
партий Роспотребнадзор просто фи
зически не успевает снять товар с 
реализации. Инициатива по изъятию 

полномочий у Россельхознадзора 
принадлежит министерству эконо
мического развития, которое сегод
ня, соответственно, должно взять на 
себя ответственность за массовую 
гибель пчел и употребление граж
данами овощей и фруктов с превы
шенным остаточным количеством 
пестицидов, нитратов и нитритов», 
— добавила Мелано.

Она подчеркнула, что ранее Рос
сельхознадзор на регулярной осно
ве проверял производителей как са
мих пестицидов, так и сельхозпро
дукции, при изготовлении или транс
портировке которой применялись хи
микаты; контролировалась подлин
ность импортируемых пестицидов.

«В сложившейся ситуации необ
ходимо в кратчайшие сроки наде

лить министерство сельского хо
зяйства полномочиями по контро
лю за производством, хранением, 
реализацией и применением пести
цидов и агрохимикатов. Только этот 
шаг будет способствовать ради
кальному изменению ситуации», — 
заключила Мелано.

Летом 2019 года в различных ре
гионах России зафиксирована мас
совая гибель пчел. В частности, та
кие случаи наблюдались в Удмур
тии, Марий Эл, Липецкой, Саратов
ской, Ульяновской, Курской обла
стях, в Алтайском крае. По мнению 
специалистов, вымирание пчелосе
мей может быть связано с наруше
нием требований при применении 
пестицидов и других химических 
средств обработок посевов.

считАет счетнАя пАлАтА обрАзовАние
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людмила КАртАШоВА

ответ на этот вопрос во обще-то известен с давних совет-
ских времен и звучит он так: сила кооперации — в едине-
нии! Патетичный лозунг в 30-е годы прошлого века мель-
кал по всей стране, охваченной кооперативным движени-
ем. А уж в сельском хозяйстве без кооперации хозяйствен-
ная деятельность была немыслима — стоит только вспом-
нить колхозы, которые собрали под свое крыло все рос-
сийское крестьянство.

В постперестроечное время на 
первый план вышел индивидуаль
ный предприниматель, фермер. Но 
когда у сельчан прошло очарование 
свободой и самостоятельностью, 
оказалось, что не так уж и плоха 
была «советская» кооперация — со
вместно работать легче и продук
тивнее, чем в одиночку, особенно 
мелким сельхозпроизводителям. Так 
в стране и республике начали соз
даваться сельхозкооперативы, и Ас
социация фермеров и крестьянских 
подворий РТ включила в свой ре
естр и в название союза сельскохо
зяйственные потребительские коо
перативы. Их количество в Татарста
не неуклонно растет, а значит, сель
чане оценили выгоду единения сил. 
Теперь главная проблема — помочь 
начинающим сельхозкооперативам 
не сломаться, направить их разви
тие в нужное русло, дать людям воз
можность работать на своей земле 
с полной отдачей. С учетом нынеш
него времени.

НА Помощь фермерАм 
иДут ГосПоДДержКи

Этой актуальной теме был посвя
щен круглый стол «Современные ин
струменты развития кооперации», 
прошедший в рамках международ
ной агровыставки «День поля в Та
тарстане — 2019». Открыл меропри
ятие заместитель министра сельско
го хозяйства и продовольствия РТ 
Ришат Хабипов, который проанали
зировал основные меры поддержки 
фермеров и СПоК по итогам перво
го полугодия 2019 года.

— В этом году у нас небывалые 
по масштабу господдержки — прак
тически уже на миллиард рублей 
раздали гранты, — сообщил Ришат 
Рашитович. — И никому из ферме
ров, кроме НДС, не снижали биз
неспроекты: кто на какую сумму за
являлся, столько и получил. Рань
ше, чтобы хватило грантов, их на 
всех делили, в результате запраши
ваемые суммы приходилось сни
жать, и фермер на коленях оставал
ся… Такого быть не должно, нужен 
разумный подход, а не уравнилов
ка, а деньги, конечно, требуется ис
пользовать во благо, по назначению. 

Потому что все тщательно проверя
ется. Обязательное условие получе
ния гранта для СПоК — кооператив 
должен обязательно состоять в Ас
социации фермеров. Это не приказ 
и не какаято прихоть, а необходи
мость, чтоб проверять балансы, за
щищать фермеров и следить, что
бы кооператив так просто не рас
творился…

Ришат Хабипов затронул в сво
ем выступлении такую больную те
му, как создание в фермерских хо
зяйствах рабочих мест, требующих 
скрупулезного учета. Это к тому, что 
далеко не каждый фермер может 
содержать бухгалтера, экономиста и 
других наемных работников. Хотя 
данную работу фермеру все равно 
ктото делает — за плату, вестимо. 
Но без гарантии честности и пра
вильности оформления…

Перед собравшимися на круглом 
столе фермерами и другими пред
ставителями малых форм хозяй
ствования на селе выступил пред
седатель Ассоциации фермеров, 
крестьянских подворий и сельско
хозяйственных кооперативов РТ Ка
мияр Байтемиров.

— Надеюсь, что наше сообщест
во будет расти с каждым годом, — 
заявил Камияр Мижагитович. Он от
метил, что малые формы хозяйство
вания в республике из года в год 
получают все больше поддержек со 
стороны государства. К концу теку
щего года эта сумма достигнет в Та
тарстане двух миллиардов рублей.

— На поддержание начинающих 
сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов было выделено 
50 миллионов рублей, — сказал 
Байтемиров. — Но в связи с тем, 
что заявились 37 СПоК — больше, 
чем планировалось, и все достой
ные — мы обратились к Президен
ту Татарстана с просьбой выделить 
дополнительные средства. Получи
ли согласие. Показателен тот факт, 
что мы находим поддержку как в 
Татарстане, так и в России в целом. 
И поэтому уже дети, внуки первых 
наших фермеров принимают уча
стие в реализации программ на се
ле. В настоящее время Правитель
ством России, Минсельхозом РФ 

разработана программа развития 
сельских территорий. Формируется 
заказ на развитие таких сельских 
территорий в Татарстане, поэтому 
очень важно входить в контакт с ру
ководителями сельских поселений и 
совместно улучшать крестьянскую 
жизнь. Добавлю, что фермеры у нас 
служат примером для ЛПХ.

«мЯсНой ДуХ» 
ВорВАлсЯ В рыНоК

Директор по связям с обществен
ностью Национального союза про
изводителей говядины Дмитрий 
Снетков выступил на круглом столе 
с докладом «Отраслевая коопераци
онная модель мясного скотоводства 
в развитии сельских территорий и 
региональных экономик АПК». И это 
была настоящая учебная лекция для 
фермеров, занятых в данной отрас
ли — с конкретными примерами, 
практическими советами и руковод
ством к действию.

— Хочу рассказать о тех возмож
ностях, которые дает развитие мяс
ного скотоводства, которое являет
ся достаточно молодой отраслью в 
АПК, — начал свое выступление 
Дмитрий Владимирович, проанали
зировав затем суть модели коопе
рации в мясном скотоводстве.

— Производство мяса включает 
в себя технологическую цепочку раз
ных процессов. И первый из них: 
«корова — теленок». И этот самый 
важный базовый этап эффективен 
только на семейной ферме, как во 
всем мире. Именно на семейной 
ферме мясная корова, которая, как 
известно, не дает молоко на прода
жу, потому что дает его теленку, обе
спечивает максимальный результат 
и эффект. И хотели бы обойтись без 
фермера — да не вышло, «инду
стриализация» коровы не случилась. 
В семейных фермах сегодня заин
тересована сама отрасль, уже соз
даны мощности по откорму и пере
работке, открылся в стране и экс
портный потенциал «в мясе»… Пе
ред нами стоят три основные зада
чи при объединении людей в коо
перацию мясного направления. Цен
тральное место занимает создание 
семейных ферм, потому что имен

но они дают возможность молодым 
людям стать фермерами. Второй 
момент — есть ряд компетенций, 
которые можно решить только вме
сте, потому что в одиночку очень 
дорого. Ветеринария, племенное де
ло, корма, сбыт, снабжение, логи
стика, бухгалтерия, взаимодействие 
с властью по поводу субсидий и го
споддержек — все это требует со
держания штата, владения управ
ленческими функциями, которых 
фермер позволить себе в одиночку 
не может — только сообща. И это 
побуждает людей объединяться в 
кооперативы. Чем больше коров — 
тем больше требуется пастбищ, а 
значит и земель больше осваивает
ся, что весьма похвально. И третья 
составляющая — спрос на маточ
ное поголовье. Чем больше будет 
желающих заниматься мясным ско
товодством, тем мощнее спрос на 
покупку нетелей как средства про
изводства. Ведь живой скот как про
дукт, который производится ферме
рами в кооперативе — это эффек
тивная модель, позволяющая, пре
жде всего, добиться хорошей рен
табельности. Заниматься нужно тем, 
что нравится, что нужно людям и 
что приносит деньги. А если не при
носит — энтузиазм заканчивается…

Дмитрий Снетков показал на 
слайдах, как сельхозкооператив мо
жет принести реальный доход фер
меру. И при этом он будет занимать
ся тем, что знает, любит и умеет — 
пасти скот, выращивать молодняк, 
за который платят приличные день
ги. Например, годовалое животное 
стоит 90 тысяч — это хорошие день
ги, и главное — есть спрос…

Фермеров заинтересовало высту
пление Дмитрия Снеткова, ему за
давали вопросы не только предста
вители мясной отрасли, но и молоч
ной. Ведь девиз кооперирования 
один для всех отраслей сельского 
хозяйства: помогая другим — зара
батываешь сам. Конечно, коопера
тивом должен руководить настоя
щий лидер, а не родственник важ
ного начальника. Только в этом слу
чае СПоК будет действующим, а не 
«бумажным» объектом, если он соз
дан «с низов». Большая роль при 

создании сельхозкооператива отво
дится местному самоуправлению, 
которое является основным агентом 
«кооперативного строительства». 
Глава сельской администрации об
ладает определенными администра
тивными полномочиями, пользует
ся авторитетом у односельчан, имен
но он должен лоббировать развитие 
своей территории, улучшать ее бла
госостояние.

КАК Не соВерШАть 
оШиБоК

Говорят, что соловья баснями не 
кормят. Эту пословицу взяли на во
оружение присутствовавшие на кру
глом столе представители ГБУ 
«Центр компетенций по развитию 
сельскохозяйственной кооперации в 
Республике Татарстан» во главе с 
Ильнуром Хабибуллиным. Специа
листы этого креативного ведомства 
не стали делать доклада, а разыгра
ли сценки из сельской жизни — 
прямо как заправские артисты. 
Представление под названием «Тех
нологии муниципального управле
ния развитием кооперации на уров
не районов» было проведено в фор
мате интерактивного тренинга, на 
котором разбирались ошибки рай
онного масштаба при создании 
СПоК. Рецензентами происходяще
го на сцене согласились поработать 
известные татарстанские фермеры: 
картофелевод Минталип Минеханов 
из Тукаевского района и руководи
тель СЖПК «Малое Мереткозино» 
Роберт Ганибаев из КамскоУстьин
ского. Они внимательно следили за 
ситуациями, которые разыгрывали 
самодеятельные артисты, а потом 
дали им свою оценку.

И вот одеты пиджаки с надпися
ми «глава муниципального района», 
«руководитель исполкома», на се
редину аудитории вынесен стол, пе
ред зрителями разыгрывается 
ошиб ка №1: организация собра
ния без аналитической подготовки. 
К чему может привести безоснова
тельный призыв «За кооперацию!» 
1. На собрание придет не тот кон
тингент. 2. Возникнут споры по да
леким от кооперации делам.

ошибка №2. Главам сельских 
поселений ставится задача: во что 
бы то ни стало объединять людей и 
создавать кооперативы. И начинает
ся жесткая обязаловка. Но так по
ступать нельзя! Каждый из глав пой
мет эту задачу посвоему, будут «га
лочные» собрания и такие же отче
ты об их проведении.

ошибка №3. Находить удоб
ные предприятия для перерегистра
ции под кооператив, чтобы через 
них получать государственную под
держку. Чем это чревато? Вопер
вых, такой кооператив неэффекти
вен и для пайщиков непривлекате
лен. Вовторых, это повод для рас
следования со стороны правоохра
нительных органов.

Одновременно были показаны 
модели правильных ситуаций при 
развитии кооперации в молочном и 
мясном животноводстве. Затем экс
перт Роберт Ганибаев подтвердил, 
что создание СПоК приказом сверху 
ничего хорошего не даст — объе
диняться надо по желанию пайщи
ков, тогда дело пойдет. Очень эмо
ционально выступил Минталип Ми
неханов, встав на защиту небольших 
фермерских хозяйств и призвав их 
объединяться, чтобы дать отпор 
крупным монополистам. У Минтали
па Исмагиловича огромный опыт ра
боты — в сельском хозяйстве он с 
1970го года. Так что его совет о не
обходимости создавать настоящие 
действующие кооперативы, которы
ми бы руководили порядочные зна
ющие люди, был воспринят с осо
бым почтением.

фото автора.

АпК: опыт, проблемы, поисКи

Ч е м  с и л Ь н ы
К о о п е рАт и в ы ?
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Передовиками на комплексе яв
ляются доярки Фануза Хуснутдино
ва и Зульфия Мустафина. Они за 
год надоили от каждой коровы сво
ей группы в среднем по 7421 кг 
молока.

— Живу я в деревне Бикчурае
во, это в пятнадцати километрах от
сюда, нас возит на комплекс и до
ставляет обратно вахта. Работу 
свою люблю. Мой месячный зара
боток — 2728 тысяч рублей..., — 
говорит, улыбаясь, Зульфия.

Когда мы подводили итоги уви
денного, Фанис Садыков заметил:

— В целом с кадрами у нас де
ло обстоит неплохо, но квалифици
рованных ветеринарного врача и зо
отехника на работу взяли бы, при
чем, с предоставлением жилья…

… Про жилье — это не сказки. 
В обеденный перерыв, а полноцен
ный обед здесь, кстати, стоит 50 
рублей, мы попросили передового 
механизатора Рината Шарафиева 
показать свою новую квартиру в се

ле Шумбут, которую его семье вы
делил «Кулон».

Ринат Нурмухаметович в «Куло
не» работает с 2002 года, послед
ние 8 лет — на тракторе «Нью
Холланд»: сеет на посевном ком
плексе яровые и озимые культу
ры, поднимает зябь. Не единожды 
признавался лучшим механизато
ром района.

По «бетонке» въезжаем в одну 
из улиц села, где сразу выделяется 
новый, обшитый сайдингом под 
бревно за крашенной металлической 
оградой двухквартирный дом. Сняв 
на крыльце обувь, мы входим во
внутрь. Жилье достаточно простор
ное: прихожая, большая кухня, вме
стительный санузел с ванной, зал и 
спальня. Есть сетевой газ, вода.

— Проживаю я здесь с женой 
и маленьким сыном, — говорит ме
ханизатор. Получили квартиру бес
платно, условиями проживания до
вольны.

В бесплатных квартирах, постро
енных и выделенных сельхозпред
приятием специалистам и рядовым 

работникам, сегодня проживают 
уже восемь семей. Сегодня в ре
спублике мало хозяйств, где нахо
дят возможности строить жилье 
для своих работников.

…Но вернемся к животноводче
скому комплексу. Чтобы обеспечить 
для него прочную кормовую базу, 
земледельцам приходится и знания 
демонстрировать, и опыт, и трудо
любие. Дело в том, что земля в 
шумбутском углу РыбноСлобод
ского района бедная, дерновопод
золистая, после дождей заплываю
щая, гумуса мало, встречаются по
ля песчаные, каменистые. Не слу
чайно и урожайность зерновых, на
пример, едва превышает 20 цент
неров с гектара.

— Но и этот хлеб не сам рас
тет, за него приходится побороть
ся, — говорит агроном Юнус Гиль
манов. — Тут и продуманный се
вооборот, включающий в себя, по
мимо зерновых культур, 1500 гек
таров многолетних трав, 500 гекта
ров занятого пара с посевом гор
чицы и 700 гектаров горчицы на се
мена, а также 100 гектаров чисто
го пара для вывозки навоза…

Специалистам понятно, что та
кой севооборот позволяет и имею
щееся плодородие сохранять, и бо
роться биологическими методами 
с вредителями и болезнями. А клас
сическая отвальная вспашка, при
меняемая в хозяйстве, лучше аэри
рует почву, помогает бороться с 
сорняками. При этом «Кулон» всег
да с сеном: его хватает и сельхоз
предприятию, и населению.

— Для Альберта Шамиловича 
важно, чтобы жители здешних сел 
и деревень имели работу, корма для 
личных подсобных хозяйств, в об
щем, чтобы жили, не бросали дома, 
— замечает замначальника райсель
хозуправления.

Альберт Фахрутдинов — успеш
ный предприниматель, уроженец 
здешних мест. Решив в свое время 
подставить свое плечо родной де
ревне и взяв в начале века на возде
лывание 800 га земли, он постепен
но развил сельхозпредприятие до 
нынешних крупных масштабов. Аль
берта Шамиловича здесь уважают, 
говорят ему «спасибо». И не толь
ко за то, что он создал порядка 250 
рабочих мест и своевременно обес
печивает выдачу достойной заработ
ной платы, но и за развитие соци
альнокультурной и духовной сфе
ры, спонсорскую помощь в проведе
нии различных мероприятий как 
районного, так и местного масштаба .

Интересно, что в свое время в 
«КулонеАгро» начали укреплять 
производственную базу со строи
тельства современного зерноочисти
тельного и семеноводческого ком
плекса. И уже давно сельхозпред
приятие обеспечивает свое растени
еводство собственными качествен
ными семенами, с положенными со
ртосменой и сортообновлением, что 
также является одним из слагаемых 
прочной кормовой базы животно
водства. Опыт, демонстрируемый 
ООО «КулонАгро», можно исполь
зовать как «дорожную карту» уме
лого и правильного подхода к ин
вестированию сельского хозяйства, 
рационального использования фи
нансовых средств, четкой организа
ции и стимулирования труда.

На снимках: (на 1 стр.) пере
довая доярка З.Мустафина; меха
низатор Р.Шарафиев возле ново
го дома; какие телята — такие и 
коровы.

фото автора.

На «Дне поля», прошедшем 
2-4 июля под Казанью, в са-
мом конце центральной ал-
леи разместилась необычная 
экс позиция  — пара десятков 
отечественных и импортных 
тракторов разных марок и 
модификаций. Это было на-
столько неожиданно, удиви-
тельно и замечательно, что 
мимо пройти было просто 
невозможно. Я увидел трак-
тор на железных колесах — 
ХтЗ с прицепленной к нему 
лобогрейкой, и это когда-то 
была основная тягловая си-
ла в ссср. А вот гусеничные 
Дт-54 и Дт-75 — наши, отече-
ственные, можно сказать, ле-
гендарные «железные кони», 
на которых была поднята ка-
захстанская целина и кото-
рые до сих пор служат верой 
и правдой тем, кто понима-
ет в них толк. А вот колесные 
мтЗ самых разных лет выпу-
ска…

Почему эта выставочная экспо
зиция цепляет глаз, заставляет 
остановиться, пройтись по ряду, и 
восхититься, и задуматься? Да ведь 
это же наши кормильцы! Да, мы 
понимаем, что самое совершенное, 
достойное Нобелевской премии, 
орудие труда — это лопата. Она 
кормила и кормит население всей 
Земли, ибо с помощью ее выпол
няется самый главный агроприем 

— вскапывание земли. А что такое 
копка? Это, прежде всего, рыхле
ние, обеспечивающее культурным 
растениям лучший доступ воды и 
кислорода, без чего хорошего уро
жая не вырастишь. А переворачи
вание земли — это самая эффек
тивная борьба с вредителями и бо
лезнями.

Но с помощью лопаты можно 
накормить себя, семью, наконец, 
если очень хочется — близких род
ственников. А вот чтобы накормить 
все население планеты, нужны 
тракторы. Когдато они были вот та
кие, как на этой экспозиции, но 
проходили годы, и тракторы стано
вились все мощнее и комфортнее. 
Когда сидишь в тракторе, идущим 
по полю с плугом, чувствуешь и ви
дишь, как позади вздымается зем

ля, и получаешь необыкновенное 
ощущение участия в самом глав
ном, самом необходимом людям 
деле на земле. Трактор — это си
ла, это мощь, и это — еда. Без хле
ба, без пищи нет жизни. Как без 
воздуха, воды, тепла и солнечного 
света. И как здорово, что вот такая 
экспозиция на «Дне поля» появи
лась, что ее смогли увидеть сотни, 
если не тысячи участников и посе
тителей масштабного и популярно
го мероприятия.

Между тем, выставленные на 
всеобщее обозрение на «Дне поля» 
тракторы — это лишь часть того 
парка тракторов, который размещен 
в единственном в России Научно
техническом музее истории тракто
ра в городе Чебоксары. Музей ро
дился пять лет назад. А предложил 

его создать Президент концерна 
«Тракторные заводы» Михаил Боло
тин, и именно в Чебоксарах — кра
сивом, зеленом, благоустроенном 
городе в Поволжье. В реализации 
идеи приняли участие не только сам 
концерн, но и Союз машинострои
телей России, Фонд российской 
культуры и государственная корпо
рация «Ростехнологии». Этот уни
кальный в своем роде музей явля
ется сегодня и специализированным 
(тракторостроение), и просветитель
ским, и научнообразовательным. 
Примерно 1,5 тысячи квадратных 
музейных метров расположились на 
проспекте Мира.

— К нам стекаются туристы, 
приехавшие ближе познакомиться 
с Чебоксарами, а также жители ре
спублики, — рассказывает дирек
тор музея Альберт Сергеев. — Ад
министрация занимает достаточно 
активную позицию в общении с ау
диторией и предлагает интересные 
программы. Например, «клуб вы
ходного дня» предлагает активно и 
очень занимательно провести вре
мя и взрослым, и детям: слушате
ли могут не только узнать об исто
рии развития машиностроения в 
мире, России и увидеть своими гла
зами разные марки тракторов, но 
и принять участие лично, например, 
в... тракторном тестдрайве! И стар, 
и млад могут с радостью протести
ровать радиоуправляемые модели 
тракторов, собрать свою тематиче
скую технику из «Лего», поучаство
вать в различных конкурсах, посмо
треть фильмы, самостоятельно ку

валдой выбить на монете оттиск, 
изображающий самый первый 
трактор в мире и забрать ее с со
бой на память. Коллекция музея — 
это около 40 разных тракторов, не
которые в рабочем состоянии. 
Здесь и модельный ряд МТЗ — 
Минского тракторного завода. В 
экспозиции насчитываются около 
500 моделей тракторных образцов 
и свыше 5000 всяких исторических 
редкостей. Здесь имеется информа
ция о первой паровой машине 
(Франция, XVIII век), первом таком 
же тракторе на пару (Россия, XIX 
век), дизельном двигателе (Герма
нияФранция, конец XIX века), пер
вых корабле, локомотиве и грузо
вом автомобиле с дизельным то
пливом (ГерманияФранция, начало  
XX века), тракторе с двигателем 
внутреннего сгорания (Россия, 1911 
год). В музее особо любопытные 
могут узнать, как развивалось трак
торостроение у нас и за рубежом. 
Посетителей развеет кузница кон
ца XIX — начала XX веков и мас
терская слесаря 1930х годов. Там 
можно не только осмотреться, но 
и примерить на себя роли мастеров . 
Молодожены же, оказавшиеся в 
музее, смогут самостоятельно вы
ковать там подковы своего счастья.

тимофей троицКий.

На снимке: директор музея 
тракторов Альберт Сергеев и его 
экспозиция на «Дне поля» в Лаи
шевском районе.

фото автора.

Это интересно

т рА К т о р  —
э т о  с и л А

АдресА опытА

«Кулон-Агро»
поКАзывАет
пример
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ЗАо «Авангард» — одно из крупных сельскохозяй-
ственных предприятий спасского района. оно име-
ет 25 тысяч гектаров пашни, из которых 8500 га в 
2019 году заняты зерновыми культурами. Плюс 500 
га подсолнечника и столько же — рапса на масло-
семена. Для уборки урожая имеется 10 зерноубо-
рочных комбайнов, а это значит, что нагрузка на 
1 комбайн — почти 1 000 га. Как здесь не вспом-
нить те времена, когда в республике была реали-
зована «программа 100» и нагрузка на 1 комбайн 
в большинстве районов республики составляла 
100 га — почти в 10 раз меньше!

Сейчас другие времена. 
Нет возможности посадить на 
комбайны армию комбайне
ров, да и купить хотя бы па
ру новых дорогостоя щих ком
байнов — целая проблема из
за нехватки денег. А хлеба 
убирать надо, и убирать в луч

шие агротехнические сроки, 
иначе — потери. К сожале
нию, тенденция увеличения 
нагрузки на комбайн сохра
няется и сейчас. Это застав
ляет думать: что делать?

Один из главных путей — 
это пересмотр структуры по

севных площадей в сторону 
увеличения площадей под ра
но созреваемыми культурами, 
уборка которых начинается 
рано, в середине июля — в 
самое благоприятное время 
для обмолота хлебов. В ЗАО 
«Авангард» такой культурой 
считают озимый ячмень, ко
торый выращивается здесь, и 
не безуспешно, уже третий 
год. В 2019 году озимый яч
мень занимает 167 га, а под 
урожай будущего года его 
площадь в этом хозяйстве 
планируют увеличить.

12 июля возле почти со
зревшего массива озимого 
ячменя состоялся зональный 
республиканский семинар, на 
который прибыли представи
тели 10 районов Закамской 

зоны в количестве 60 чело
век. Семинар был организо
ван по просьбе автора сорта 
пивоваренного ячменя 
«Волжский первый», профес
сора Ульяновского государ
ственного аграрного универ
ситета Н.Тупицина. В работе 
полевого семинара приняли 
участие глава Спасского му
ниципального района Камиль 
Нугаев, директор ТатНИИСХ 
Марсель Тагиров, начальники 
и специалисты райсельхоз
управлений, руководители 
сельхозпредприятий и фер
меры. Сам вид созревающе
го ячменя внушает уважение 
— единодушно все участ ники 
семинара согласились, что на 
корню есть не менее 40 ц/га 
биологического урожая. И все 
убедились, что ячмень созрел 
очень рано, что позволит при
ступить к его уборке дней на 
десять раньше озимой пше
ницы и гороха.

В своем выступлении 
профессор Н.Тупицын кра
тко изложил особенности 
озимого ячменя, технологию 
его выращивания для усло
вий Ульяновской области: 
лучшие предшественники, 
сроки сева, норму высева 
семян и т.д. Но особенно 
всем понравилась родослов
ная сорта «Волжский пер
вый». Дело в том, что по
пытки внедрения в наших 
широтах озимого ячменя от
ечественных и зарубежных 

сортов предпринимались и 
в прошлые годы. Но было 
это с переменным успехом. 
В отдельные годы получал
ся хороший урожай, в от
дельные годы озимый яч
мень вымерзал. В 1994 го
ду, например, вымерзли по
севы всех сортов озимого 
ячменя того времени.

Но был найден живым 
один куст ячменя с количе
ством 52 стебля, из которых 
24 были продуктивные. Дей
ствительно, куст! Этот куст 
сохранился до созревания, а 
все зерно с этого растения 
пошло на селекционную ра
боту для создания нового со
рта. Кстати, высота этого ку
ста составила 95 см, длина 
колоса — 13,5 см, было по
лучено 980 зерен при массе 
1000 зерен 51,6 грамма. За
видные показатели для нача
ла селекционной работы! Та
ким вот образом родился 
сорт озимого ячменя «Волжс
кий первый», имеющий за
видную зимостойкость при 
высоком потенциале урожая, 
внушающий уверенность в 
том, что в ближайшие годы 
этот сорт займет достойные 
площади в посевах зерновых 
культур. И не только в ЗАО 
«Авангард» Спасского райо
на. Кстати, было заявлено, что 
сорт озимого ячменя «Волж
ский первый» прошел успеш
ные испытания также в Ки
ровской области. И это обна

деживает, так как Татарстан 
расположен севернее Улья
новской области, но южнее 
Кировской.

Всем присутствующим бы
ло предложено закупить у 
ЗАО «Авангард» семена с это
го участка и посеять в 12 хо
зяйствах каждого района ози
мый ячмень на небольших 
площадях. В разные сроки, с 
разной нормой высева, по 
разным предшественникам. И 
все это — для выработки сво
ей, зональной агротехники, 
взяв за основу рекомендации 
автора сорта — профессора 
Н.Тупицина. Николай Васи
льевич любезно согласился 
осуществлять научное сопро
вождение этой эпопеи.

Эта эпопея напоминает 
внедрение озимой пшеницы 
на поля Татарстана. В недале
ком прошлом озимой клин 
состоял всего из одной куль
туры — озимой ржи. Попыт
ки выращивания озимой пше
ницы были, но чаще всего она 
вымерзала. Но вот селекцио
нер ТатНИИСХ Эрнест Ионов 
и другие ученыеселекционе
ры сумели так закалить ози
мую пшеницу, что появились 
зимостойкие сорта, и теперь 
в структуре посевных площа
дей озимая пшеница преоб
ладает над рожью. Тем более, 
что природа этому поспособ
ствовала: зимы у нас стали 
более теплыми.

иосиф леВиН, 
заслуженный агроном рт, 

наш спецкор.
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Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
*для аграриев 24 ч.

www.cropscience.bayer.ru

// Инновационный комбинированный 
инсекто-фунгицидный протравитель 
для зерновых культур

// Высокоэффективный контроль 
широкого спектра семенной 
и почвенной инфекции

// Отличная эффективность против 
снежной плесени

// Клотианидин обеспечивает надежную 
защиту от широкого спектра 
вредителей всходов

// Эффективный контроль жужелицы 
в посевах

// Хороший ростостимулирующий эффект

// Контроль широкого спектра заболе- 
ваний с повышенной надежностью

// Быстрая скорость действия 
с последующей длительной защитой 
и выраженным "стоп-эффектом"

// Наиболее широкий диапазон 
по срокам применения, погодным 
условиям и дозировкам

Скорая 
    помощь
 вашим посевам

Трехкомпонентный системный фунгицид 
для защиты зерновых культур профилак- 
тического, лечебного и искореняющего 
действия

4 элемента

   успеха

Первый в России комбинированный 
инсекто-фунгицидный протравитель для 
защиты зерновых культур от наиболее 
опасных патогенов и вредителей
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п о н е д е л ь н и к
22 июля

тнв

9.00, 0.40 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

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

Җәмгыять (12+)
11.45, 23.30 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.00 Семь дней (12+)
14.00, 14.45 Закон. парламент. 

общество (12+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Татарлар (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без
 опасности (12+)
23.00 документальный
 фильм (12+)

Эфир

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 пРоСТо САША (16+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (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 дВое пРоТиВ
 СМеРТи (12+)
23.30 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 Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
22.55 докТоР РиХТеР (16+)

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 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
23 июля

тнв

9.00, 0.40 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

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

САМГинА
13.30 путь (12+)
13.45 Фолиант в столетнем 

переплёте (12+)
14.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)

15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-
кеРки (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 ЗАВТРАк
 нА ТРАВе (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

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 ВАРиАнТ оМеГА (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+)
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 дВое пРоТиВ СМеРТи (12+)
23.30 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 Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
23.00 докТоР РиХТеР (16+)

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 СВидеТели (16+)

С Р е д А
24 июля

тнв

9.00, 0.40 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ЯЗМЫШлАРдАн 
УЗМЫШ Юк икӘн... (12+)

10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 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+)
16.30 Мультфильмы
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 ЗАВТРАк
 нА ТРАВе (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

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 ВАРиАнТ оМеГА (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (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 дВое пРоТиВ
 СМеРТи (12+)
23.30 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 Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
23.00 докТоР РиХТеР (16+)

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 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
25 июля

тнв

9.00, 0.40 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ЯЗМЫШлАРдАн 
УЗМЫШ Юк икӘн... (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+)
16.30 Мультфильмы
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

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 ВАРиАнТ оМеГА (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+)
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 дВое пРоТиВ

 СМеРТи (12+)
23.30 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 Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
23.00 ко дню сотрудника 

ор ганов следствия РФ. 
профессия — следова-
тель (16+)

23.55 МоСкоВСкАЯ
 БоРЗАЯ (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 СВидеТели (16+)

п Я Т н и Ц А
26 июля

тнв

9.00 деТекТиВное АГенТ-
СТВо иВАн дА МАРьЯ 
(16+)

10.00, 17.00 ЯЗМЫШлАРдАн 
УЗМЫШ Юк икӘн... (12+)

11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.45 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

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

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Тарихлы шәһәрләр 

буенча сәяхәт (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ХеЗМӘТЧе
 кӨндӘлеГе (16+)

Эфир

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 ВАРиАнТ оМеГА (12+)
14.20 пряничный домик (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 ТелоХРАниТель (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 Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)

14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
23.00 ЗолоТЦе (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 СВидеТели (16+)

С У Б Б о Т А
27 июля

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
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 Яшел маршрут (12+)
13.30 Татар халык җырлары
14.00 Йөрәктән - йөрәккә. 

клара Хәйретдинова 
турында телеочерк (6+)

15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Спектакль Сихерче (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 кВн РТ-2019 (12+)
23.00 пРиСТеГниТе
 РеМни (16+)
0.50 СӨЮлӘРеМ Сине ХАк 

МинеМ... (12+)

Эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Гении и злодеи (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 поСледнее иЗГнАние 

дьЯВолА: ВТоРое пРи-
ШеСТВие (16+)

19.00 Город (16+)
21.00 поМни МенЯ (16+)
23.00 ЗолУШкА 80 (12+)

1 КАнАл

7.15 играй, гармонь
 любимая! (12+)
8.00 дВА ФедоРА
9.45 Слово пастыря
10.15 к 90-летию Василия 

Шукшина. душе нужен 
праздник (12+)

11.15 В гости по утрам
12.15 кАлинА кРАСнАЯ (12+)
14.20 пеЧки-лАВоЧки
16.20 Эксклюзив (16+)
18.00 кто хочет стать милли-

онером?
19.30, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
23.00 Своя колея (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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.20, 20.30 доМ У БольШоЙ 

Реки (12+)
0.55 иСпЫТАние
 ВеРноСТьЮ (12+)

нтв

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

8.50 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+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)

В о С к Р е С е н ь е
28 июля

тнв

7.00 концерт Сагынганда (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
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 Яшел маршрут (12+)
13.30 наша республика. наше 

дело (12+)
14.30 Татар халык җырлары
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+)
20.30 Болгар радиосы 

концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 БАССеЙн (16+)

Эфир

7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 15.00 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 поМни МенЯ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 поСледнее иЗГнАние 

дьЯВолА: ВТоРое пРи-
ШеСТВие (16+)

23.00 ЗолУШкА 80 (12+)

1 КАнАл

7.00, 10.10 день Военно-
морского флота РФ. 
праздничный канал

11.00 Торжественный парад 
к дню Военно-морского 
флота РФ

12.35 Цари океанов (12+)
13.40 72 МеТРА (12+)
16.30 кВн (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.50 лУЧШе,
 ЧеМ лЮди (16+)
23.50 МоЯ СеМьЯ ТеБЯ УЖе 

оБоЖАеТ (16+)

россия 1

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

кресенье
9.20 ко дню военно-морского 

флота. Затерянные в 
Балтике (12+)

10.10 Сто к одному
11.20 ВпеРеди день (12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром 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+)
19.40 пЁС (16+)
23.40 пАРАГРАФ 78 (16+)
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Однажды я присутствовал на Та
инстве крещения, когда помимо 
младенцев крестили 18летнего пар
ня и тетку в летах. Юноша стоял со
средоточенным — явно нервничал 
и, видимо, боялся забыть недавно 
выученный Символ веры. Я наблю
дал за выражением его лица. Все
таки интересно, когда крестят взрос
лых людей.

Первые два погружения в купель 
не изменили мимику новоявленно
го раба Божьего — все тот же се
рьезный вид. А вот когда батюшка 
окунул его в купель третий раз, гла
за молодого человека широко рас
крылись, он шумно выдохнул, губы 
и щеки задрожали.

После Таинства отец Андрей спро
сил нового члена Церкви Христовой:

— Как, легко стало на душе?
— Легко, — кивнул юноша. — 

Будто в детстве. Или похудел сразу 
на десять килограммов.

— Это потому что все твои грехи  
Господь в один миг очистил в кре
стильной купели, — пояснил свя
щенник. — Теперь ты как чистый 
лист бумаги. Сам выбирай, кто на 
тебе будет писать — Бог или дьявол .

— Батюшка, я почти ничего не 
чувствовал, — вдруг промолвил па
рень. — Стоял на автомате, слушал. 
Это ведь не страшно? Но когда вы 
меня в третий раз окунули, по телу 
прошла необычная дрожь, очень те
плая… Даже не знаю, как бы вам 
это точнее описать.

— Не надо, — улыбнулся отец 
Андрей. — Это Святой Дух сошел. 
Душа, когда открыта, всегда его чув
ствует во время крещения. Сколько 
тебе лет?

— Восемнадцать.
— А признайся, мать, тебе ведь 

тоже восемнадцать? — неожидан
но спросил батюшка женщину, тоже  
принявшую крещение. — В душе?

— В душе мы все молоды, ба
тюшка, — кивнула новоиспеченная 
христианка.

Этот эпизод почемуто остался 
ярким пятном в моей памяти. Ино
гда даже всплывал во снах много 
лет спустя. Я вспоминал того па
ренька и женщину, молодую душой, 
и думал: наверное, поэтому души 
усопших нередко предстают нам не 
в том возрасте, в котором люди уш
ли в мир иной, а молодыми. В кон
це концов, сам Господь сказал: 
«Будьте как дети».

— Если бы ты знал, как тяжело 
принимать исповедь, — вздохнул 
както батюшка, когда я подошел к 
нему после литургии. — Даже не 
физически, хотя и тут устаешь, а ду
ховно. Ждешь покаяния, а тебе вы
дают сухой отчет о проделанных 
грехах. Людей очень жалко. Они 
приходят в церковь, а не молятся. 
Подают записки с именами близких 
и молчат на службе. Думают: свя
щенник за них помолится, помянет. 
Какое заблуждение! Телом стоят в 
храме, а мыслями далеко за его пре
делами. Вот что страшно.

— Но ведь не всю же службу 
люди отвлекаются, — возразил я.

— Не всю, — согласился отец 
Андрей. — Но если ты не молился 
в храме, ты в Церкви не был — ни 

в земной, ни в небесной. Есть преда
ние о женщине, которая часто ходи
ла в храм. После смерти во время 
прохождения мытарств ей ангел ска
зал, что в церкви понастоящему она 
за всю жизнь находилась только 17 
минут. Это были те мгновения, ког
да она действительно внимательно 
слушала службу и молилась.

Батюшка благословил спешно 
подскочившую прихожанку.

— Люди молятся о благополу
чии, о хорошей работе, мужа про
сят или жену, помощи Божией в жи
тейских делах, — продолжил свя
щенник. — За это людей нельзя 
осуждать — без этого никак, так уж 
мы устроены. Но мало кто просит у 
Бога то, о чем действительно необ
ходимо просить, — об избавлении 
от страстей, об исполнении запове
дей, о даре чистой молитвы. Знако
мый иеромонах както рассказал 
мне историю.

Принимал он людей после служ
бы в монастыре. Воскресенье. На
роду — тьма. Кто за благословени
ем подходит, кто с житейским во
просом. Просят помолиться о род
ственниках, берут благословение в 
поездку или на учебу. Даже на по
купку поросенка. И вдруг подходят 
к нему два забулдыжных мужичка. 
Явно крепко зашибают по части зе
леного змия. Но при этом глаза в 
слезах, вид отрешенный, сами 
какието пришибленные.

— Батюшка, благослови нас се
годня не пить! — просят. И руки 
складывают, как полагается.

Иеромонах слегка оторопел. Ни
когда его о таком не просили. В 
пьянстве каялись, просили помо
литься за пьющих родных, а вот что
бы не пить, да еще «на сегодня»…

— Во имя Отца, и Сына, и Свя
таго Духа… — по привычке сложил 
пальцы батюшка, а потом вдруг 
осекся. — Подождите, а что значит 
«сегодня не пить»? А завтра, зна
чит, снова начнете?

— Сегодня продержимся, а зав
тра — как Бог даст, — философ
ски заметил один пьянчужка. — 

Главное — сегодня продержаться. 
А завтра уж какнибудь…

Отец благословил мужиков, и те 
ушли. Но мысль о них не отпуска
ла его весь вечер. «Такое светлое 
чувство во мне поселилось, словно 
мое благословение попало в точку, 
ушло куда нужно, — говорил тот 
батюшка. — Я очень жалел, что не 
спросил тех забулдыг, как их зовут. 
Они, кстати, на следующий день не 
пришли. Но я вдруг понял, что их 
плохонькая вера оказалась выше 
всего того, что во мне богословству
ет. Те мужики действительно вери
ли и молились о том, что могли оси
лить, — с Божьей помощью. Воз
можно, на следующий день они уш
ли в жуткий запой. Но в тот день 
они для меня были лучшими хри
стианами. Потому что слова послед
него грешника, ничтожного малень
кого человека, молящегося со сле
зами от сердца, сильнее молитв ты
сячи праведников».

Рассказывал отец Андрей про од
ну старенькую мать, которая всю 
жизнь молилась Богородице за пью
щего сына. Сколько она с ним по 
клиникам ездила, сколько денег за 
лечение истратила, сколько всенощ
ных отстояла, сколько молилась у 
иконы «Неупиваемая чаша» — один 
Господь знает. Но сын все равно ска
тывался на прежнюю дорожку. Все 
врачи от него отказывались, как от 
конченого алкаша. Но старушка не 
прекращала молиться.

Однажды этот сынпропойца шел 
на очередную хату с развеселой 
жизнью и попал под сильный дождь. 
Зонта не было. Рядом ни деревца, 
ни магазина, где можно переждать 
ливень, только храм неподалеку. Там 
алкоголик и решил укрыться.

«Зашел внутрь, а там темно, не
понятно, — вспоминал он потом. — 
Лишь огоньки лампадок горят, а все 
верующие на коленях. Не по себе 
мне стало от этого зрелища. И вдруг 
увидел себя как бы со стороны — 
с опухшей рожей, грязного, пьяно
го, с бутылкой в кармане. Такая 
злость на самого себя взяла, что 

сказал сам себе — все, хватит! Вы
шел из церкви, разбил бутылку 
вдребезги. Потом устроился на ра
боту — сначала грузчиком, затем на 
стройку. И больше не пил никогда 
— как отрезало».

Верно говорят, что сильнее ма
теринской молитвы нет ничего на 
свете. Она и со дна моря выносит.

В Москве есть один иеромонах, 
о котором говорили, что он подвиж
ник и сильный молитвенник. Я с ним 
не был знаком, но семья приятелей 
у того отца окормлялась. Однажды 
я случайно увидел батюшку в соци
альной сети. Специально целый день 
ради этого проторчал в интернете 
— читал его страницу. Ладно мы, 
но онто что забыл на этой помойке ?

Чтение комментариев батюшки 
еще больше усилило мое недоумение . 
Я читал не душеспасительные бесе
ды, а светскую болтовню с фриволь
ными приколами. Тоже мне старец! 
Проводит ночи не в молитве, а в ду
рацких чатах! А может, это еще не 
вся подноготная, и нижняя часть айс
берга подвижника гораздо глубже?

Одним словом, сильно разочаро
вался в том отце. Но потом знако
мые поведали мне об одном удиви
тельном случае из их жизни.

Попала их дочь в дурную компа
нию. Запал на нее один парень с 
мутным прошлым. Вырос в небла
гополучной семье, хулиганил, чуть 
не угодил за решетку. Никак не мог
ла девушка от него отделаться, но 
все же разорвала отношения. Выдо
хнула: наконецто свобода! Оказа
лось, рано радовалась.

Брошенный молодой человек со 
своими корешами выследил ее. Все 
произошло очень просто: девчонка 
шла по улице, рядом притормозил 
автомобиль, выскочили парни и за
пихнули ее в салон. Педаль газа в 
пол — иномарка понеслась в неиз
вестность. На пустырь? В ближай
ший лес?

Девушка сидела ни жива ни 
мертва от ужаса. Однако у нее в ухе 
находилась гарнитура от мобильно
го телефона. Она сумела незаметно 

набрать номер мамы и шепнуть «Он 
увез меня на машине. Молись».

Мама позвонила в монастырь ке
лейнице того самого батюшки, ко
торый не вылезает из интернета, по
просила помолиться за дочь. Та не
медленно передала просьбу, и свя
щенник принялся молиться. Даль
ше пересказываю со слов девушки.

«Внезапно машина остановилась, 
— вспоминала она. — Сначала вы
шел мой похититель, затем его дру
жок, за ним и третий. Я не поняла, 
что случилось, но глаза у всех бы
ли как стеклянные. Они оставили 
двери машины открытыми и побре
ли кудато прочь. Так я спаслась».

После этого я изменил свое от
ношение к «неправильному батюш
ке», как и ко всем отцам, кого рань
ше попрекал в душе за увлечение 
духом мира сего. Может, тот иеро
монах и вправду великий грешник. 
Но зато я знаю, что его молитва со
творила чудо. Что не мешает тому 
отцу попрежнему мило ворковать 
в социальной сети со своими мод
ными кумушками, какимито хипсте
рами, католиками, атеистами, феми
нистками и прочей пропащей публи
кой — спаси их всех Господи.

Знакомый батюшка со смехом 
рассказывал, что самое интересное 
понимание молитвы дал ему юный 
и очень продвинутый 14летний при
хожанин. «Как бы вам сказать… — 
почесал голову парень. — Молитва 
— это радиоволна. Все могут ее от
править и принять. А с другой сто
роны, это чтото вроде нейросети, 
искусственного разума. Ты молишь
ся, но общая молитва делает твою 
сильнее, и ответ на нее приходит бы
стрее».

А ведь он прав, этот паренек. Мо
литва Церкви способна вытаскивать 
людские души из ада. И обладает 
квантовым эффектом — она одно
временно и тут, и там, и вчера, и 
сегодня, и завтра. Молитва способ
на превращаться даже в машину 
времени — и это кроме шуток.

Мы даже не догадываемся, какой 
силой обладаем, и не пользуемся ею. 
Например, можем умолить Бога из
менить прошлое, дать возможность 
близкому человеку, который умер 
давнымдавно без покаяния, духов
но измениться перед смертью. И Бог, 
пребывающий всегда над временем, 
— в прошлом, настоящем и буду
щем, Бог, для которого нет ничего 
невозможного, иногда идет навстре
чу таким просьбам. Меняет не собы
тия, но внутренний настрой челове
ка перед Вечностью. Такие случаи 
хоть и редки, но известны. Пусть да
же в такое верится с трудом.

Теперь, глядя на неприятно пах
нущего человека в церкви, пьяницу, 
просящего на паперти, ворчащую 
старуху или, наоборот, накрашенную 
и обвешанную золотом прихожан
ку, понимаю, о чем писал Андрей 
Платонов в прошлом веке: «Ненави
дишь, отрицаешь человека только 
издали. А потом, как увидишь его 
морщины, переменчивое выражение 
его жизни, конкретность, так ниче
го не можешь, станет стыдно».

Дмитрий БолотНиКоВ.

Урок на всю жизнь
 Учитель математики Финн Ланнинг из 

США обратил внимание на тихого и прилеж
ного новичка, который появился в его клас
се. 13летний Дэмиен нуждался в пересад
ке почки, но не падал духом.

Всю жизнь мальчик провел в приемных 
семьях, однако его всегда возвращали в при
ют изза проблем со здоровьем. Каждые 12 
часов Дэмиен должен проходить процедуру 
диализа, поэтому порой он живет в больни
це месяцами. Каждый раз, когда от ребенка 
отказывались, его очередь на транспланта
цию аннулировали, поскольку приоритетным 

правом на пересадку обладают семейные па
циенты. Состояние Дэмиена ухудшалось. Тог
да Ланнинг принял непростое решение — 
усыновил ученика. Мальчика снова включи
ли в очередь. Сейчас Финн оформляет сер
тификат приемного родителя по уходу за 
больным ребенком, но это займет 6–8 меся
цев, иначе государство не окажет помощь.

Узнав о проблеме учителя, американцы 
собрали новой семье более 67 тысяч дол
ларов (4,2 миллиона рублей). «Я должен 
стать взрослым, который не подведет Дэ
миена, — говорит Финн. — Это непросто, 
но, надеюсь, мне поможет опыт работы с 
подростками. Я очень благодарен всем лю
дям, которые нас поддержали».

Вышел из-под 
контроля 

58летнюю британку Валери Сандерс 
беспокоило, что муж Майкл совсем не 
по могал по дому; с тех пор как мужчина  
устроился менеджером в фитнесклуб, 
он стал одержим бодибилдингом. «Мы 
перестали проводить время вместе, — 
вспоминает Валери. — Майкл пропадал 
в тренажерном зале с утра и до позднего  
вечера, я просто его не видела. В тот 
день оставила мужу записку с напомина
нием, что надо убрать на заднем дворе».

О том, что супруг прочел записку, жен
щина узнала, когда к ее дому подъехали че
тыре полицейских фургона. Валери аресто
вали за домашнее насилие и «контролиру
ющее поведение», почти сутки женщина 
провела в камере. Майкл утверждает, что 
жена постоянно командовала, изза чего его 
самочувствие ухудшилось.

Судебное разбирательство длилось бо
лее года. «Я четырнадцать месяцев прожи
ла в аду, — говорит британка. — Это са
мое возмутительное дело, которое когда
либо разбиралось в суде». Сандерс повез
ло, что Майкл всетаки снял обвинения. Сей
час пара занимается бракоразводным про
цессом.

На что 
способна 
молитва
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В ближайшие годы россиянам прика-
зали долго жить: президент поставил 
задачу увеличить продолжительность 
жизни до 79 лет уже к 2024 году, а еще 
через шесть лет придется доживать 
аж до 80 лет.

Однако при этом под
черкивается, что продле
вать максимально нужно 
именно активную жизнь 
— такую, чтобы пожилой 
человек не зависел от 
других и жил в свое удо
вольствие.

В будущем люди будут 
жить все дольше и доль
ше. Между прочим, по 
прогнозам футурологов, 
те, кто достиг на сегод
няшний день тридцати, 
смогут жить уже по 120 
лет. В помощь им будут 
персонализированная ме
дицина и умные гадже ты, 
которые уже сейчас нау
чились считать калории, 
составлять идеаль ный  
рацион питания и нагру
зок для каждого из нас .

Если вы хотите оста
ваться активным как мо
жно дольше, профилак
тикой ста рения и замед
лением развития болез
ней старости нужно начи
нать заниматься заранее. 
Идеального возраста для 
этого не существует: нач
нете в 20 — отлично, в 
60 — не поздно. Если же 

человек уже достиг пре
клонного возраста, врачи 
говорят, что он обязате
льно должен продолжать 
двигаться, поддерживать 
круг общения, найти се
бе занятие по душе и сле
дить за здоровьем.

Кстати, в нашей стра
не раз вернут федераль
ный проект «Активное 
долголетие», призванный 
создать все условия для 
повышения уровня жиз
ни людей в возрасте. Уже 
через пять лет в стацио
нарах страны должно по
явиться 6600 гериатриче
ских коек. К услугам рос
сиян будут 2000 врачей
гериатров и 1500 гериа
трических кабинетов в 
поликлиниках, а также 85 
гериатрических центров в 
регионах.

Разумеется, медицин
ская помощь очень важ
на, однако люди и сами 
должны уделять внима
ние своему образу жиз
ни. О том, каковы основ
ные правила здорового 
долголетия, узнал «Мир 
новостей».

Первое — движе
ние. Как говорит глав
ный гериатр РФ Ольга 
Ткачева, оно не должно 
останавливаться никог
да. И для людей пре
клонного возраста, даже 
если они страдают бо
лезнями серд ца, сосу
дов, суставов, движение 
должно оставаться нор
мой жизни с учетом их 
возможностей. По край
ней мере, получаса на
грузок средней интен
сивности (например, 
про гулки) или 15 минут 
зарядки на протяжении 
шести дней в неделю 
вполне достаточно.

«Даже у пожилых лю
дей с хроническими за
болеваниями такой ритм 
жизни дает значимое 
сни жение смертности и 
увеличение продолжи
тельности жизни», — го
ворит Ольга Ткачева.

Кстати, пожилым мо
жно заниматься на спе
циальных тренажерах
ви  броплатформах: такие 
занятия способствуют 
уве личению мышечной 

силы, плотности костей 
и хорошему балансу.

Второе — здо
ровое питание. По 

сути дела, глав
ный принцип тут 
даже не в подбо

ре полезных про
дуктов, а в том, что
бы всегда выходить 
изза стола с чув
ством легкого голода.

Исследования по
казали, что почти все 
мировые долгожители 
едят по жизни мало, 
многие испытывали го

лод в детстве. Идеаль
ный вариант — ограни
чивать калорийность 
своего рациона за счет 
вредных продуктов, к ко
торым относятся еда 
промышленного приго
то вле ния, сладости и 
простые уг ле воды, транс
жиры, фастфуд, соленое, 
острое и копченое.

Стоит добавить, что 
самым полезным в ми
ре признан средиземно
морский ра цион пита
ния, в основе которого 
овощи, морская рыба, 
морепродукты, расти
тельное масло, семечки, 
оре хи, злаковые, бобо
вые и пр. Еще есть про
дукты, которые ученые 
признали едой, замедля
ющей старение: ягоды, 
шоколад, бобы, рыба, 
овощи, орехи, оливковое 
масло, цельнозерновые, 
чеснок, авокадо.

третье — никаких 
вре дных привычек. Коне
чно, известны примеры, 
когда курящие или силь
но пьющие люди дожи
вали до преклонного воз
раста, но они единичны 
и не укладываются в пра
вило. Зато есть масса ис
следований, доказавших 
вклад алкоголя и никоти

на в развитие серьезных, 
в том числе жи знеуг ро
жающих заболеваний. 
Употребление спиртных 
напитков ведет к сокра
щению средней продол
жительности жизни при
мерно на 10 лет, гово рят 
ученые. Алкоголь разру
шает клеточные мем 
браны, структуру ДНК, 
ведет к системным вос
палениям и ускоряет ста
рение ор ганизма. Нико
тин ничем не лучше: он 
отбирает у человека от 14 
до 25 лет жизни.

четвертое — забо
та о здоровье. Поэтому 
не пренебрегайте регу
лярной диспансеризаци
ей. Начиная с июня это
го года для людей стар
ше 40 лет она доступна 
каждый год (для осталь
ных — раз в три года, 
однако профилактиче
ские осмотры можно 
проходить ежегодно ).

Даже если ничего не 
беспокоит, каждый чело
век должен знать уро
вень своего артериально
го давления, холестери
на крови и глюкозы; про
ходить скрининг на онко
болезни (рак кишечника, 
рак шейки матки и мо
лочной железы для жен
щин и рак простаты для 
мужчин), знать свой ин
декс массы тела, изме
рять внутриглазное дав
ление (после 40 лет).

Эти простые исследо
вания и анализы помо
гут вовремя обнаружить 
болезни сердца и сосу
дов, онкологию, глауко
му, сахарный диабет, ос
теопороз. Вот, собствен
но, основные болезни, 
которые уносят здоровье 
и жизни людей.

А.ПетроВА.

и со БА КА
до Бро  по мни т…
однажды в промозглое осеннее утро на одной из пере-
груженных автотрасс Казани под машину попала моло-
дая собака. она лежала на обочине в крови и, время от 
времени жалобно поднимая голову, просила о помощи. 
Но все, кто проезжал мимо, лишь качали головой: мол, 
не до тебя, бедолага. А вот Айрат Алтынбаев остановил-
ся, вышел из машины, приблизился к окровавленной пси-
не, сочувственно склонился над ней, увидел, что собака 
плачет, так ей было больно.

Позвал на помощь брата Рина
та, вдвоем они осторожно понес
ли раненую собаку в машину, раз
вернувшись, поехали в ветлечеб
ницу. Там собаку буквально по ча
стям собрали, одну лапу пришлось 
ампутировать. Айрат, не задумыва
ясь, выложил деньги за опера
цию…

Больную собаку привезли в дом 
родителей Айрата и Рината Алтын
баевых — в село Орловку Лаишев
ского района. Гульнур апа и Фай
зи абый без лишних слов приняли 
страдалицу, окружив ее заботой. 
Собаке необыкновенно повезло, 
что ее спасителем оказался не про
сто добрый человек, а высококва
лифицированный врач. Айрат все 
свободное время проводил с боль

ным животным: мерил температу
ру, считал пульс, менял бинты, по
ил козьим молоком.

Собака стала поправляться бук
вально не по дням, а по часам. А 
сколько благодарности светилось 
в ее преданных собачьих глазах. 
Конечно же, среди всей семьи 
больше всех она привязалась к Ай
рату — ни на шаг от него не от
ходила, едва он появлялся в доме. 
Ночью ложилась рядом с его кро
ватью и до утра оберегала сон сво
его спасителя. А утром, едва он от
крывал глаза, с радостным повиз
гиванием лизала его лицо, словно 
целовала, и тянула за рукав к две
ри, мол, идем в лес на прогулку.

Собака быстро поправлялась и 
скоро стала настоящей красавицей 

с густой шерстью, блестящими ко
ричневыми глазами. Она быстро 
сдружилась со всей живностью на 
подворье — курами, гусями, коза
ми, стала их защитницей. В отли
чие от других деревенских дворня
жек, которые целыми днями без
дельничали и лаяли без умолку, эта 
псина, которая получила кличку 
Найда, обладала своеобразной ин
теллигентностью, никогда не пода
вала голос без повода. Она хоро
шо изучила всех друзей Айрата и 
относилась к ним с таким же ува
жением, как к своему хозяину.

Один из друзей Айрата, охотник 
и любитель животных Александр 
Жарковский из райцентра Лаише
во, рассказал мне както эту исто
рию за чашкой кофе. А несколько 
позже последовало продолжение 
— так сказать, вторая серия.

— Сам я в Орловке у Алтынба
евых бываю не часто, от силы раз 
в году, признался Александр Пе
трович. — Но едва открываю ка
литку, как Найда со всех ног мчит
ся ко мне: встанет на задние лапы, 
опустит свою единственную перед
нюю лапу на плечо и тычется язы

ком в щеку. Это у нее приветствие 
такое для самых почетных гостей. 
А глаза Найды в этот момент смо
трят на меня с вопросом: все ли, 
мол, у тебя, дружище, в порядке? 
И я ей также глазами отвечаю: по
рядок, а у тебя то как?

Что ни говори, а характер у Най
ды жизнерадостный, легкий. Хвост 
она всегда держит трубой, что яв
ляется верным признаком хороше
го собачьего настроения. Опти
мизм, впрочем, с появлением Най
ды, прочно поселился и в целом в 
семье Алтынбаевых. Сам Айрат 
признается, что его жизнь с этого 
момента изменилась в лучшую сто
рону. Совпадение это или благо
дарность свыше, но госпожа уда
ча повернулась к нему широко улы
бающимся лицом: Айрат и люби
мую девушку встретил, и хорошую 
работу нашел. С детства молодой 
человек мечтал об Индии. И вдруг 
Айрат получил приглашение пора
ботать в этой стране! Если бы Най
да умела читать, сколько интерес
ного узнала бы она из писем сво
его хозяина, присланных из дале
кой страны. И как восторженно 
встречала она хозяина, когда тот 
вернулся домой!

На снимке: Найда, слева ее 
хозяин Айрат Алтынбаев.

людмила КАртАШоВА.

Пижма снимает 
отеки от укусов

На даче всегда много комаров и мошек. Я 
обычно сразу же прикладываю на место уку
са листок подорожника, лопух или петрушку. 
А соседка предложила свой рецепт, который 
быстро вылечил моих детей. Это цветки пиж
мы обыкновенной, которые нужно залить ста
каном кипятка, прокипятить 10 минут, проце
дить и делать компрессы. Через дватри дня 
наступит облегчение. А если вас или ребенка 
ужалила пчела, приложите на больное место 
лист девясила и привяжите его на некоторое 
время. Вскоре зуд пройдет.

В.ДремиНА.

Говорите, я слышу!
Улучшить слабеющий слух можно с по

мощью вот такой процедуры. Смешайте 5 
горстей ржаной муки, по 1 горсти растертых 
в порошок семян тмина и можжевеловых 
ягод, добавьте воду (немного, чтобы только 
замесить тесто). Испеките лепешку, сними
те с нее корку, а горячий мякиш пропитай
те спиртом или водкой. Обложите этим мя
кишем уши и держите до тех пор, пока не 
остынет. Затем снимите, а в слуховые про
ходы положите по кусочку ваты, пропитан
ной мятным и миндальным маслом. Меняй
те их ежедневно. Курс лечения — 10 дней.

Н.ЗуеВА.

Яблоневый напиток
против аллергии

Аллергией мучаюсь с детства, а хороший 
рецепт от этого недуга нашла недавно. И спа
сают меня яблоневые листья. 1 / 2 стакана 
листьев завариваю 1 л кипятка, настаиваю 1 
час и пью натощак. Напиток приятный на вкус, 
ароматный, правда, я немного отошла от ре
цептуры и добавляю в чашку сахар, как в чай. 
К концу первой недели приема аллергические 
симптомы ослабли, глаза стали меньше че
саться и слезиться, не так сильно беспокоил 
насморк. А гдето через месяц аллергия про
шла. Теперь этот напиток летом прочно обо
сновался в моем рационе.

т.ГромоВА.

советы от читАтелей

брАтья нАши меньшие

полезно знАть

о сно вны е 
прА ви лА 
АКти вно го 
до лго ле ти Я
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у Хо д зА  Ку рА ми
 в  жА рКу Ю  по го ду

В европе морковь с 1991 го-
да считается не корнепло-
дом, а фруктом. Но селекци-
онеры пошли еще дальше — 
вывели конфетные сорта. 
сладкие, хрустящие и полез-
ные. Даже диабетикам ими 
можно объедаться.

КАрАмель, ДА и тольКо
Сегодня морковь стала одним из 

самых сладких овощей в мире, в ней 
сахаров бывает до 8,8%, и в этом ря
ду она стоит рядом с арбузом, у ко
торого этот показатель достигает 
10,6%. Поэтому не случайно новей
шая семейка сортов моркови 2018
2019 гг. называется Карамель.

Карамель желтая — среднеспелая 
(100115 дней от полных всходов), ко
нусовидная, корнеплод длиной 1923 
см и диаметром 45 см. Сердцевина 
тонкая, темножелтая, вес 130180 г. 
Эта морковь не цветет в первый год 
жизни, а корнеплоды не растрескива
ются. Урожайность 6,58,7 кг/м2.

Карамель красная — поздняя 
(120 дней), конический корнеплод 

длиной 1721 см и диаметром 45 
см с тонкой розовокрасной сердце
виной. Вес 100190 г. Морковь устой
чива к цветушности, не растрескива
ется. Урожайность 5,57,5 кг/м2.

Карамель оранжевая — ранняя 
(7095 дней), корнеплодцилиндр с 
очень тонкой сердцевиной длиной 
1516 см, весом 110160 г. Урожай
ность 2,76,5 кг/м2.

Карамель с начинкой — средне
спелая с коническим бордовым кор
неплодом. Его длина 1315 см, а ди
аметр оранжевой сердцевины 45 см. 
Идеальна для создания оригинальных 
овощных композиций с помощью ху
дожественной резьбы (кулинарный 
карвинг). При замораживании сохра
няет оригинальный цвет и аромат. Ле
жит до начала лета. Вес 80160 г.

Карамель сахарная — среднеспе
лая с корнеплодомконусом длиной 
1822 см и весом 100150 г, с белой 
корой и сердцевиной.

Карамель фиолетовая — поздне
спелая, хороша для еды и выработ
ки пищевого красителя. Темнофио
летовый конический корнеплод дли

ной 1719 см и диаметром 34 см. 
На разрезе  кора двухцветная — на
половину фио летовая, наполовину 
оранжевая — с тонкой оранжевой 
сердцевиной. Вес 80160 г.

Ничуть не хуже Карамель мали
новая — темная, каротиновая — и 
Карамель новогодняя — лежкая и 
идеальная для украшения празднич
ных блюд. 

Было мАло, стАНет мНоГо
Даже с маленькой грядки можно 

получить неплохой урожай. Есть при
емы, как его увеличить.

Прореживать. Существует гра
фик: всходы первый раз продергива
ют в фазе 12 настоящих листьев до 
12 см между растениями, второй — 
при 34 листьях до 2,53,5 см, а для 
получения крупных корнеплодов оста
вляют 56 см. Как правило, делают это 
вечером после дождя или полива 
очень осторожно, чтобы не привлекать 
морковную муху. Затем почву немно
го уплотняют, а междурядья рыхлят.

рыхлить. Чтобы корни моркови 
дышали, регулярно удаляют почвен
ную корку в междурядьях через каж
дые 45 дней до образования 68 на
стоящих листьев.

окучивать. У некоторых сортов 
головка, оказавшаяся на свету, зеле
неет. Поэтому корнеплоды аккуратно, 
стараясь не задеть, периодически оку

чивают, прикрывая сверху почвой на 
1,52 см. Этот прием еще защищает в 
жару от перегрева, солнечных ожогов, 
а также от некоторых вредителей.

Поливать. По правилам морковь 
не должна расти на сухой земле. По
чва на грядке всегда должна быть уме
ренно влажной. Тогда корнеплоды и 
растрескиваться не будут. В сухой се
зон овощи поливают не менее 78, а в 
обычный — 67 раз, расходуя 20 л во
ды на 1 м2, но не сразу, а понемногу. 
В этом смысле капельные системы иде
альны. Заканчивают за 23 недели до 
сбора. В сухую погоду после полива 
почву мульчируют вокруг растений тор
фом или компостом.

Подкармливать. Первую под
кормку жидкими минеральными удо
брениями дают при 23 листьях сразу  
после прореживания. В 10 л воды раз
водят 1 ст. ложку аммиачной селитры, 
по 1,5 ст. ложки суперфосфата и ка
лийной соли и расходуют на 10 погон
ных метров грядки. Вторую проводят 
через 20 дней тем же составом.Ис
пользуют и удобрения с низким содер
жанием азота — Фертика. Летоосень. 
Чтобы питательные вещества мгновен
но не ушли в нижние слои почвы, вна
чале грядку поливают чистой водой  
либо вносят удобрения после дождя.

В.НосоВ.

если вы ожидали, что в жаркую погоду куры-
несушки будут продолжать радовать вас привыч-

ным количеством яиц, то спешим расстроить: вам 
придется либо умерить аппетит, либо добавить в длин-

ный список хлопот по хозяйству новые. Как же так, ведь 
летом вокруг полно свежей травы, вершков от овощей, вся-

ких жуков и червяков, а из леса можно принести самый на-
стоящий куриный деликатес — муравьев с их чудодействен-
ной кислотой. ешь, ряба, — не хочу! Но все это изобилие мо-
жет не удержать яйценоскость на прежнем уровне, если вы не 
организуете курам в жаркую погоду соответствующий уход, 
чтобы они не потеряли аппетит. изнывающие от жары куры 
выглядят сонными, несут яйца в очень тонкой скорлупе, а бы-
вает, что и вовсе без нее.

КурицА Не ПтицА!
Можно до бесконечности перечис

лять, чем разные птицы отличаются 
друг от друга, но, независимо от высо
ты полета, их роднит отсутствие пото
вых желез. А значит, куры сигнализи
руют о том, что им жарко, как все пти
цы. Сидят с открытым клювом, часто 
и поверхностно дыша, буквально де
журят у поилок, раскрывают крылья... 
даже становятся «водоплавающими» 
— вам же не раз доводилось видеть, 
например, голубей, усевшихся в луже? 
О том, что наседке стало не по себе, 
свидетельствует и яркозеленый помет. 
Поэтому, если вы считаете, что нести 
яйца — обязательный куриный труд, 
то не забудьте, что вы ответственны за 
зону комфорта для птицы. Уже при 
температуре выше 18°С куры пьют в 
два раза больше воды, чем едят кор
ма, а при 35°С — в пять раз!

7 ПоДсКАЗоК, КАК Поить 
Кур В жАрКуЮ ПоГоДу

В жару организуйте для кур раци
ональный питьевой режим и меняйте 
воду как можно чаще.
1. Следите, чтобы в поилках хвата

ло воды всем птицам.
2. Вода должна быть свежей, чистой 

и прохладной.
3. В жаркую погоду чаще обычного 

мойте емкости.
4. Заморозьте воду в небольших бу

тылках и опустите их в поилки с 
водой, так она дольше будет оста
ваться живительнопрохладной.

5. Установите курам дополнительные 
поилки.

6. Питье должно быть доступно кру
глые сутки.

7. Отличное средство от жары и 
жажды — простокваша.

чем Не Кормить Кур летом
Когда заметите, что столбик термо

метра подбирается к опасным значе
ниям, исключите из куриного рацио
на картошку и кукурузу, даже если 
зерно в составе смесей. Слишком мно
го энергии выделяется при их перева
ривании, а значит, повышается и тем
пература тела птицы. Давайте ей в жа
ру зерно привычной для нее фракции. 
Сместите кормление на вечер, когда 
будет прохладнее. Кстати, не перекор
мите несушек: вопреки ожиданиям, 
яиц от этого можно получить меньше.

мЯтА НесуШКе Не Поможет
Заботливо культивировали вокруг 

курятника мяту, потому что гдето слы
шали о том, что она действует на кур 
так же, как на людей? Напрасный труд. 
Птица абсолютно равнодушна к ее ос
вежающему эффекту. Несушкам не су
ждено ощутить его по той простой при
чине, что у них на языке всего 250 вку
совых рецепторов против 10 тыс. на 

языке человека. Жидкие кустики мяты 
даже желанной тени птице не отбросят .

ВоДНые ПроцеДуры В 
летНий ЗНой

Организуйте для кур в жаркую по
году купальню. Только не ройте пруд, 
как для разведения карася. Достаточ
но минимума — небольшой канавы с 
водой или даже неглубокой ванночки, 
где куры смогут спастись от перегре
ва (гипертермии). Поможет курам с 
ним справиться даже грязевая ванна 
— вода, выплеснутая в пыль.

ДАйте ВоЗможНость 
уКрытьсЯ В теНи

Затемните птичий двор по макси
муму, желательно светоотражающей 
тканью. Используйте для этой цели 
хоть старую простыню, которую для 
большей эффективности можно на
мочить. Натягивайте невысоко, чтобы 
солнце, перемещаясь, не скоро смог
ло заглянуть под простыню.

Как еще добиться тени? Переверни
те на бок бочку не в самом солнечном 
месте — вот и весь фокус. В нее мож
но положить замороженную в бутыл
ке воду. Оставьте в зоне выгула остро
вок высокой травы, чтобы куры могли 
переждать жару в ней, а вокруг выко
сите, обеспечив циркуляцию воздуха.

Не забудьте про воздухообмен в 
курятнике (установите небольшие 

электрические вен
тиляторы, если по
требуется), а также об 
уровне влажности в нем. 
Приберитесь, чтобы птичий 
помет с подстилкой вперемеш
ку не превращались в компост, вы
деляя тепло.

если Курице стАло ДурНо 
В жАру

Сразу перенесите пострадавшую в 
прохладное место и окажите первую 
помощь — уложите на мокрое поло
тенце и, приподняв крылья, увлажни
те кожу под ними. Смочите или 
спрысните водой гребешок.

Не охлаждайте курицу резко, что
бы у нее не остановилось сердце. Не 
забудьте предложить ей попить во
ды. Приведя курицу в чувства, обра
тите внимание на ее подруг, вдруг они 
тоже близки к обморочному состоя
нию, и срочно принимайте предло
женные нами выше меры ухода, что
бы не лишиться изза жары своих лю
бимых несушек.

Напоследок советуем обращать 
внимание на гребень. У кур и пету
хов он не только для красоты, но и 
выполняет вполне определенные 
функции, например, помогает охла
диться. Когда птица перегревается, 
кровь приливает к ее более холодной 
части — к гребню. По его внешнему 
виду можно судить о здоровье не
сушки, когда он яркий и красный — 
все показатели в норме, а когда блед
ный или слишком уж темный, надо 
присмотреться, все ли в порядке.

В жаркую погоду от перегрева 
страдают не только люди, но и до
машние животные, и птицы. Чтобы 
высокая температура не вызвала у 
кур состояние теплового стресса, ког
да они перестают нестись и могут да
же погибнуть, будьте внимательны и 
вовремя позаботьтесь об обитатель
ницах своего птичника.

Виталий ЗАБлоцКий.

Не овощ,
а конфетка!



— Так, интересно, налог на 
погоду...

— Что это вы читаете? Но
вые инициативы депутатов 
Госдумы?

— Нет, сказку «Приключе
ния Чиполлино».

* * *
1. Если тебе не нравится 

твоя работа — возьми кре
дит, и ты ее полюбишь.

2. Возьми еще один кре
дит — ты полюбишь еще и 
шефа.

3. А теперь — женись! И 
ты полюбишь даже свой 
офис.

* * *
— Теща с прогулочной ях

ты упала в океан. Сфотогра
фировала подплывшую к ней 
белую акулу.

— А почему она ее не съе
ла?

— А ее в отеле сытно по
кормили.

* * *
— Человеческая цивили

зация погибнет так: большая 
часть сопьется, остальная — 
задохнется.

— С чего такие выводы?
— Новость сообщили: 

ученые научились получать 
спирт прямо из воздуха.

* * *
В «Жигулях» какой бы 

диск не ставил, всегда слуша
ешь металл...

* * *
Не надо оправдывать свой 

лишний вес «такой конститу
цией», у нас у всех одна кон
ституция, вы вообще ее чита
ли, где там про вес?

* * *
— Назовите ваш возраст.
— 39 лет.
— Какое свое достижение 

вы считаете самым главным?
— Однажды жена не за

метила, что я пьян, когда я 
выпил поллитра водки.

* * *
Налог на безработных 

ОЧЕНЬ хорошая идея, кото
рая существенно поможет 
снизить безработицу. При ус
ловии, что платить его будут 
чиновники, ответственные за 
трудоустройство обративших
ся на биржу труда.

* * *
Наконецто купил яхту. 

Офигенно смотрится на по
лочке!

отВеты НА сКАНВорД иЗ №27
По ГориЗоНтАли: Прогноз. Икра. Костоправ. Ба

ул. Саго. Вата. Угар. Скальп. Тост. Чили. Сказ. Киви. Ка
фе. Сом. Туша. Эра. Ватт. Золотой. Абажур. Амбар. Лу
на. Ворожба. Батрак.

По ВертиКАли: Кутузов. Шкварки. Лев. Шулер. Ба
клуши. Ива. Этаж. Пассат. Ромб. Таро. Шайба. Ожог. 
Пост. Скарб. Аванс. Гвалт. Завал. Квас. Ажур. Тьма. Фор
туна. Пикап. Заем. Трак.

технологии Анонс

Ч т о ,  п о е Х А л и ? 
н е т ,  п о л е т е л и !
летающие автомобили — это не 
фантастика. специалисты из 
компании Kitty Hawk уже соз-
дали прототип транспортного 
средства, способного передви-
гаться не только по дороге, но 
и по воздуху.

Видимо, на Ларри Пейджа, соос
нователя мегахолдинга Google, в свое 
время произвел сильное впечатление 
фильм «Фантомас», в котором глав
ный герой, улепетывая от полицей
ских, нажимает на особую кнопочку, 
и его автомобиль, превратившись в 
самолет, взвивается в небеса.

Ларри — человек далеко не бед
ный, а потому имеет возможность ин
вестировать определенные средства в 
компанию Kitty Hawk, которая зани
мается созданием летающего транс
портного средства, названного Flyer. 
Этот летательный аппарат уже совер
шает тестовые полеты и в будущем, 
по мнению Пейджа, может стать об
щедоступным.

Flyer оснащен десятком электриче
ских моторов и пропеллеров. Он ав
томатически стабилизирует себя в 
воздухе, что позволяет с легкостью 
управлять машиной всего лишь дву
мя джойстиками. Flyer может быть 
оборудован понтонами, что придаст 
ему свойства самолетаамфибии.

Заряд аккумулятора позволяет ле
тательному аппарату активно работать 
20 минут. На данный момент высота 
полета Flyer ограничена тремя метра
ми, а скорость — 30 километрами в 
час. Генеральный директор Kitty Hawk 
Себастьян Трун уверен, что в недале
ком будущем машина сможет разго
няться до 160 километров в час.

По уверениям разработчиков, для 
управления летательным средством не 
требуется серьезной подготовки, впол
не достаточно часа тренировок, по
скольку летающий автомобиль, по су
ти, является большим квадрокоптером. 
Различие заключается лишь в том, что 
пилот находится не на земле, а непо
средственно в самой машине.

д р о н  с 
Х о з я Й с т в е н н о Й 
А в о с Ь К о Й
Воздушная война между дро-
нами уже началась. В Голлан-
дии создан мультикоптер, унич-
тожающий себе подобных.

Вездесущие, шустрые и любопытные 
летающие дроны с видеокамерами в на
ши дни встречаются повсеместно: в ле
су, в городах и прочих весях. Однако 
есть места, в которые беспилотникам 
вход строго воспрещен, — это секрет
ные правительственные объекты, аэро
порты, тюрьмы и воинские части. Но 
нарушители запретов встречаются да
же среди дронов. И тогда за дело бе
рутся беспилотникиистребители.

Один из них — DroneCatcher — де
тище голландской компании Delf Dyna
mics, созданное при поддержке воен
ной и национальной полиции, мини
стерств безопасности и юстиции Коро
левства Нидерландов.

Его главное оружие в борьбе с на
рушителями — сеть с тросом. Обна
ружение происходит с помощью рада
ра, акустической системы или при уча
стии оператора, который с земли под
ведет DroneCatcher к цели.

После этого DroneCatcher выбрасы
вает сеть на расстояние до 20 метров 
и нейтрализует нарушителя. Если у ап

парата хватает мощности, то он, как 
ловчий беркут, доставляет «добычу» в 
установленное место. Если же нару
шитель слишком тяжел, DroneCatcher 
аккуратно спускает летающего шпио
на на парашюте.

Маленький, да удаленький дронис
требитель при весе 6 кг и скорости по
лета 20 метров в секунду может дер
жаться в воздухе целых 30 минут.

п о Ш у т и л и  —
и  Х в Ат и т
Немецкие ученые пытаются 
создать робота с зачатками че-
ловеческого юмора .

Голосовой помощник с именем Irony 
Man (Ироничный человек) — это по
пытка ученых из Аугсбургского универ
ситета (Германия) вывести искусствен
ный интеллект (ИИ) на новый уровень. 
Голосовые помощники существовали и 
ранее. Взять, к примеру, российскую 
Алису, но немцам мало простого диа
лога по принципу «вопрос — ответ». 
Они задались целью заставить ИИ по
давать нужную информацию мягко, 
разнообразно, эмоционально и с юмо
ром, в общем, почеловечески.

Для этого создатели решили полно
стью исключить ограничения на все 
шутки, генерируемые новым ИИ. Про
ще говоря, Irony Man шутит, прикалы
вается и издевается напропалую, ни
сколько не заботясь, нравится это че
ловеку или нет. Полная бестактность.

Irony Man не раз тестировался на до
бровольцах, но однозначной оценки ни 
разу не получил. С одной стороны, раз
говаривать с ним веселее, чем с пре
дыдущими версиями ИИ, а с другой — 
непринужденный разговор в любой мо
мент может быть испорчен нелепой или 
обидной фразой.
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4 фестиваль 
«Скорлупино»

20 июля в сосновом бору 
села Пестрецы пройдет 4 Все
российский фестиваль «Скор
лупино». Организаторами ме
роприятия выступают РОО 
«Аграрное молодежное объе
динение Республики Татар
стан и исполнительный коми
тет Пестречинского муници
пального района.

Фестиваль «Скорлупино» 
направлен на развитие вну
треннего и въездного туриз
ма в России, повышение ин
тереса к путешествиям по 
стране и развитие экономики 
российских регионов.

Праздник откроется ярким 
костюмированным парадом 
— карнавалом «Шоу белой 
Курицы» и красочной театра
лизацией — сказкой на исто
рической основе с участием 
лучших молодых артистов.

Для гостей фестиваля на 
главной площадке будет ор
ганизован чемпионат по ме
танию яиц, сковородошные 
забеги, глобальные яичные 
гонки, а также масса специ

альных конкурсов, народных 
забав и квестов, на которых 
можно заработать фестиваль
ную валюту «скокеш». Валю
ту можно будет обменять на 
фирменные сувениры, кото
рые пригодятся при посеще
нии «вкусных» площадок.

В рамках мероприятия мо
жно будет принять участие в 
мастерклассах по пригото в
лению и подаче экзотических 
блюд из яиц и птицы от бренд
шефов казанских ресторанов, 
насладиться холодным лимо
надом, травяными чаями, яич
ным коктейлем, а также про
дегустировать мясную  продук
цию «Пестречинки».

Для детей будет организо
вана анимационная програм
ма от символа фестиваля — 
Цыпленка СКО с яичными 
играми, мастерклассом по 
изготовлению капкейков и 
мороженого ручной работы.

С более подробной инфор
мацией о фестивале можно 
ознакомиться на сайте xn--
h1addjcdeggy.xn--p1ai


