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Адреса опыта
Ко р о т ко
	Беспилотные перевозки и «умные» доски для школ: Президент РТ посетил выс тавку дос тижений IT-сферы республики
в Иннополисе в рамках коллегии Минсвязи Татарс тана.
	Вице-премьер РФ Максим Акимов: Татарс тан в центре цифровой трансформации и демонс трирует результаты мирового уровня.
	В Т укаевском районе 2019-й
объявлен годом поддержки
развития личных подсобных
хозяйс тв.
	В Татарс тане хозяйс твам компенсируют расходы по замене
лейкозного скота на новое поголовье.
	Удвоение загрузки Заинской
ГРЭС позволило нарас тить выпуск продукции в районе до 36
млрд. рублей.
	Жителей Елабуги просят помочь увековечить память фро
нтовиков. В мес тном военкомате продолжается сбор данных о солдатах и офицерах Великой Отечес твенной войны.

Потенциал атнинских ферм
Ученые говорят, что человеческий потенциал практически неисчерпаем. Этот постулат, похоже, решили практически проверить на себе аграрии Атнинского района.
Предметом работы были выбраны молочно-товарные
фермы. И вот результаты. Если в 2012 году в целом по
сельхозпредприятиям района было надоено 26 тыс. тонн
молока, то в последующие годы производство только
увеличивалось: 2013 г – 29,5 тыс. тонн, 2014 – 44 тыс.
тонн, 2015 – 47 тыс. тонн, 2016 – 56 тыс. тонн, 2017 – 65
тыс. тонн. В 2018 году в районе снова обеспечен рост
производства молока - 70 тыс. тонн. От каждой коровы
надоено в среднем по 8773 кг молока, а в расчете на 100
га сельхозугодий – 1330 центнеров. Это наилучшие результаты в республике.
Построили новый
комплекс
Если взять динамику произ
водства молока в СХПК «Тан», то
мы увидим, что кривая валовых
надоев постоянно поднимается
вверх. 2014 г. — 6165,1 т, 2015
г. — 6865,9 т, 2016 г. — 8564,8
т, 2017 г. — 9172 т. Дойное ста
до за эти годы осталось неизмен
ным — 1000 коров, значит, рост
объемов производства достигнут
за счет увеличения продуктивно
сти животных. Так оно и есть:
2014 г. — 6165 кг, 2015 г. — 6866
кг, 2016 г. — 8565 кг, 2017 г. —
9172 кг.

Итак, уже в 2017 году животно
воды «Тана» по продуктивности
буренок вышли на уровень разви
тых стран мира. Казалось бы, по
толок достигнут, можно почивать
на лаврах. Тем более, что в конце

2017 года и начале 2018 года ры
нок больно ударил животноводов
под самый дых: цены на молоко
буквально обрушились, разница
по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года до
стигала 5-6 и более рублей за ки
лограмм. А это — прямые убыт
ки, исчисляемые десятками мил
лионов рублей в год. Но…
Вот итоги 2018 года. Валовое
производство молока достигло
11555 тонн, а продуктивность каж
дой коровы в среднем — 10048
кг. Впечатление такое, что живот
новоды перепрыгнули вставший
перед ними барьер, даже не заме
тив. Причем, на этот раз не толь
ко увеличили продуктивность ко
ров, но и само поголовье, доведя
его до 1150 голов. Так что же сде

13 февраля в Международном выставочном центре »Казань Экспо» состоится расширенное заседание коллегии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на тему: «Итоги работы агропромышленного комплекса Республики Татарстан за 2018 год и задачи
развития на 2019 год». Заседание коллегии пройдет в рамках трехдневной выставки «ТатАгроЭкспо».
Сегодня «Земля-землица» предлагает подборку материалов об опыте работы сельхозпроизводителей Татарстана.

лано всего за один год в хозяй
стве, где, казалось бы, и резервовто уже не осталось?
В день нашего приезда пред
седатель СХПК «Тан» Алмаз Сиба
гатуллин готовился к отчетному
собранию и предложил пообщать
ся со специалистами — супруга
ми Ревалем и Лилией Гараевыми.
Реваль — главный зоотехник, Ли
лия — зоотехник-селекционер, по
бедитель республиканского и все
российского профессионального
конкурса 2018 года.
Мы сразу же взяли «быка за
рога». Первое — в ноябре был
сдан в эксплуатацию новый живо
тноводческий комплекс на 1000
коров с технологией беспривязно
го содержания, судьба которого
из-за падения цен на молоко бы
ла туманной. Поддержало руковод
ство республики. З рубля допол
нительной субсидии за килограмм
проданного молока для иных хо
зяйств — копейки, а для таких,
как «Тан» — миллионы рублей
возмещения выпавших было до
ходов. Плюс программа поддерж
ки строительства комплексов и
ферм. Так комплекс был построен.
Окончание на 3-й стр.

Реконс трукция родников и
создание музеев в селах: Татарс тан поборется за гранты
«Единой России».
	Более, чем у 50 нижнекамцев
во время диспансеризации в
2018 году обнаружены злокачес твенные образования.
	В Заинске провели торжес твенный митинг к 76-й годовщине
победы в С та линградской битве. Собравшиеся почтили память воинов мину той молчания, а затем возложили цветы
к Вечному огню.
	В А льметьевске с тартова л VI сезон уличного литерат урного
фес тива ля «Бяки-Буки». За пять
лет в фес тива ле приняли учас тие более 5 тыс. детей и
подро
с тков Татарс тана, России, ближнего и да льнего зарубежья.
	На XV Казанском меж дуна
родном фес тива ле мусуль
манского кино покажу т 400
фильмов.
	Европейская
технология
очис тки с токов решит в Нижнекамске проблему резких запахов. Второй этап масштабной реконс трукции обойдется
«Нижнекамскнефтехиму» в 1
млрд. рублей.
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Весне навстречу

Как дела на фермах?

Сколько надо денег
для посевной
О финансовом обеспечении предстоящих весенних
полевых работ доложил в прошлую субботу вицепремьер РТ — министр сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме
Правительства Татарстана. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент РТ Рустам
Минниханов. В совещании принял участие Премьерминистр Татарстана Алексей Песошин.
Марат Ахметов сообщил,
что финансовые затраты на
посевную 2019 года оцени
ваются в 25 млрд. рублей.
Больше половины этой сум
мы — заемные средства. На
текущий день банками одо
брены заявки на сумму 7,7
млрд. рублей, из которых по
лучено около 4 млрд.
По словам министра, в це
лом сумма одобренных кре
дитов значительно превыша
ет уровень прошлого года. Но
активность районов сильно
разнится. Марат Ахметов так
же обратил внимание на не
достаточно эффективную ра
боту с малыми формами хо
зяйствования. «Пока очень
пассивная позиция со сторо
ны Ассоциации фермерских
хозяйств. Одной критики с ва
шей стороны недостаточно. С
нашими территориальными
Управлениями нужно выстро

ить более системную работу
и оказывать методическую
помощь фермерам в этом на
правлении», — сказал глава
Минсельхозпрода РТ.
Анализируя потребности
отдельных муниципалитетов,
Марат Ахметов проинформи
ровал, что Альметьевскому
району на посевную необхо
димо минимум 348 млн. ру
блей. На сегодня в банки по
ступило лишь 2 заявки. Че
ремшанскому району требу
ется 284 млн. рублей, здесь
поступило 3 заявки на сум
му 12,3 млн. рублей. Ми
нистр отметил также низкую
активность
Бавлинского,
Менделеевского и Ютазин
ского районов. «Я прошу ру
ководителей хозяйств, фер
меров проявить больше ак
тивности. Ресурсы сами не
придут. Тем более процент
ная ставка льготная, не бо

лее 5 процентов и лимитов
пока у нас достаточно», —
подчеркнул министр.
Что касается бюджетной
поддержки, то основная
часть средств будет доведе
на до сельхозформирований
до середины марта, сообщил
Марат Ахметов. Это 1,2 млрд.
рублей за достижение целе
вых показателей, 780 млн.
рублей по статье несвязан
ной (погектарной) поддерж
ки, 1,2 млрд. рублей — суб
сидии на молоко, 1 млрд. ру
блей — долг перед сельхоз
производителями за 2018 год
по техперевооружению.
Еще 1,5 млрд. рублей суб
сидий будут направлены на
приобретение минеральных
удобрений. Однако здесь
есть ряд требований. Первое
— товаропроизводитель для
получения этих средств дол
жен документально подтвер
дить накопление под урожай
не менее 30 кг действующе
го вещества на 1 гектар. Уже
через неделю, представляя
подтверждение, можно будет
получить эти субсидии. Дан
ная поддержка сохраняется
только до 30 марта. «Эти суб
сидии — 1,5 млрд. рублей
или свыше 500 руб./га — це
левые и их в дальнейшем
можно будет использовать
только на приобретение
удобрений. Право выбора ви
да удобрений и поставщиков

остается за сельхозформи
рованиями», — добавил гла
ва Минсельхозпрода РТ.
В целом, по словам мини
стра, на сегодня минеральных
удобрений накоплено лишь по
21,6 кг д.в./га. Он напомнил,
что в текущем году стоит за
дача накопить свыше 70 кг
действующего вещества на
гектар. Между тем, ряд райо
нов не перешагнули пока да
же 10-килограммовый рубеж:
Новошешминский, Апастовс
кий, Агрызский, Черемшанс
кий, Кайбицкий и КамскоУстьинский районы. В числе
лидеров — Заинский (57 кг
д.в./га), Тетюшский (53 кг д.в./
га), Сармановский (42 кг д.в./
га), Тукаевский (41 кг д.в./га),
Буинский (36 кг д.в./га), Сабин
ский (34 кг д.в./га) и Атнинский
(31 кг д.в./га) районы.
Рустам Минниханов отме
тил необходимость активиза
ции работы по накоплению
минеральных удобрений. Он
призвал министра держать
данную тему на постоянном
контроле. В свою очередь
Марат Ахметов добавил, что
положение должно выпра
виться уже в феврале, когда
сельхозформирования нач
нут получать поддержку на
приобретение удобрений.

Пятерка лучших
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 6 февраля.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Актуально

Что волнует депутатов
5 февраля состоялось заседание Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и
продовольственной политике и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы развития
сельского хозяйства Госсовета РТ. Парламентарии
обсудили итоги выполнения госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» за 2018 год.
Итоги реализации госпро
граммы за прошлый год
представил заместитель ми
нистра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Ришат Ха
бипов. В 2018 году финанси
рование мероприятий госпро
граммы составило 20 340, 6
млн. рублей, в том числе 7
334,5 млн. рублей из феде
рального бюджета. Господ
держка малым формам хо
зяйствования составила свы
ше 2 млрд. рублей. Для уве
личения объема закупок сель
скохозяйственной продукции
от населения в республике
создано более 200 сельско
хозяйственных потребитель
ских кооперативов по сбыту,

заготовке и переработке.
«Чтобы население сохра
нило поголовье, в прошлом
году выдавали субсидии уже
с марта. Это помогло компен
сировать убытки от снижения
цен на молоко. В этом году
эта мера поддержки сохране
на. На днях начинаем соби
рать списки от сельских по
селений. В бюджете респу
блики предусмотрен 391 млн.
рублей», — рассказал до
кладчик. По словам Ришата
Хабипова, для тех, кто содер
жит одну корову, компенса
ция составит 2 тыс. рублей,
две коровы — 3 тыс. рублей
на каждую, три и более — по
4 тыс. рублей.

Внимание

Подписка
на газету
«Земляземлица»
Подписаться на газету
можно в любом почтовом от
делении РТ. Стоимость под
писки на 4 месяца:

«Нам удалось в прошлом
году компенсировать поте
рянные доходы у населения.
Цена на молоко колебалась от
13 до 18 рублей к началу го
да. К концу года во многих
районах достигла 17-18 ру
блей. На сегодня по сельхоз
предприятиям с учетом НДС
они составляют от 19 до 24
рублей. Есть предприятия, ко
торые реализуют и за 28 ру
блей в зависимости от каче
ства и объема продукции», —
констатировал замминистра
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ.
«За прошлый год по объ
ему произведенной сельхоз
продукции среди регионов
России Татарстан занял чет
вертую позицию, отметил Ха
бипов. Денежная выручка со
ставила 100,8 млрд. рублей.
Рентабельность сельхозо
трасли — 9,5% с учетом всех
субсидий. Были годы, когда
мы достигали 15 и 17%. Но
ежегодный рост цен на элек
троэнергию и запчасти, уве
личение налогов снизили рен
табельность», — отметил Ри
шат Хабипов.

На заседании также речь
зашла о реализации майских
указов по развитию сельско
го хозяйства, ликвидации
лейкозного стада и др. В об
суждении приняли участие
Вадим Махеев, Рафаэль Юну
сов, Елена Минакова и др.
На заседании члены Коми
тета поддержали и обраще
ние Госсовета РТ к Председате
лю Правительства РФ Д.Мед
ведеву по вопросу о необхо
димости разработки государ
ственной программы Российс
кой Федерации по предотвра
щению чрезвычайных ситуа
ций в растениеводстве в части
ликвидации очагов произрас
тания борщевика Сосновско
го на территории Российской
Федерации. По данным ФГБУ
«Россельхозцентр», площадь
засорения в стране этим
злостным сорняком в 2017
году составляла 51 тыс. га, а
в 2018 году — уже 80 тыс.
га. В Татарстане в 2017 году
борщевик был распространен
на площади около 109 га, в
2018 году — 536 га.
По материалам Госсовета
РТ и ИА «Татар-информ».

Новости
почтовый индекс П2553
(для населения):
— на домашний адрес —
402,52 руб.;
— на абон. ящик — 384,04
руб.;
почтовый индекс П2572
(для организаций):
— на адрес организации —
442,52 руб. (плюс НДС)
— на абон. ящик — 424, 04
руб. (плюс НДС)
Редакция.

В мастерских жарко!
В Балтасинском районе
на прошлой неделе состо
ялся семинар-совещание
по подготовке техники к
полевым работам с участи
ем руководителей орга
низаций и инженеров хо
зяйств.
В районе ежедневно ра
ботают 145 рабочих и име
ется 36 рабочих звеньев

для ремонта СХМ. Ремонт
тракторов, комбайнов и
сложной техники прово
дится в 26 ремонтных ма
стерских, также работают
22 пункта технического об
служивания.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Кривая надоев после де
кабрьского «низкостояния»
медленно, но уверенно под
нимается вверх. За послед
ние сутки в сельхозпред
приятиях республики полу
чено 3442,5 тонн молока,
что составляет 103,9% к
уровню прошлого года. Ре
ализовано 3873,3 тонны —
вклад ЛПХ в товарную про
дукцию составил 601,2 т.
Первая пятерка районов
по показателю суточной
продуктивности на корову
уверенно оторвалась от
остальных. По 26,1 кг мо
лока на корову в сутки на
даивают животноводы Ат
нинского, по 22,3 кг — Кук
морского, по 21,7 кг — Ма
мадышского, по 20,6 кг —
Сабинского, по 19,4 кг —
Балтасинского районов. Ра
боту хозяйств этих районов
отличают хорошие условия
содержания коров, сбалан
сированное кормление жи
вотных на основе собствен
ного опыта и научных ре
комендаций, действенные
меры моральной и матери
альной мотивации живот
новодов.

Отметим с положитель
ной стороны также стрем
ление закрепиться в верх
ней части республиканской
молочной сводки работ
ников ферм Нижнекамско
го, Актанышского и Азна
каевского районов, плюсу
ющих ежесуточно к уров
ню прошлого года соот
ветственно 13,4 т, 20 т и
7,8 т молока.
В то же время трудно
объяснимые процессы про
исходят на фермах целого
ряда районов из нижней ча
сти сводки. Несмотря на то,
что по показателям энергии
нынешние запасы кормов
должны превосходить кор
ма предыдущей зимовки,
снизили надои к уровню
прошлого года хозяйства
Муслюмовского, Бугуль
минского, Мензелинского,
Пестречинского и некото
рых других районов. Так
бывает, когда снижается
внимание к фермам со сто
роны руководителей хо
зяйств, а затем по цепочке
и специалистов.
Владимир Тимофеев.
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Начало на 1-й стр.

Понятно, что ни стены, ни
крыша, ни даже сам его ве
личество доильный аппарат
молока не дают, если нет ко
ровы. А 800 буренкам, кото
рые этот комплекс заселили,
новое место обитания, похо
же, понравилось. Здесь в три
смены работает 9 доярок,
практикуется
трехразовая
дойка на раздое и двухразо
вая на спаде. Трудятся 6 скот
ников и 3 лаборанта.
В хозяйстве улучшилось
кормление коров за счет по
вышения качества кормов. Ле
том были построены 3 новые
бетонные сенажных траншеи
вместимостью по 5000 тонн
на центральной ферме и 2 на
1000 тонн каждая — на со
седней. Каждая траншея за
полнялась за 3-4 дня. Биохи
мический анализ запасенных
кормов показывает, что их ка
чество высокое. Благодаря
этому безболезненно удалось
сократить в прошлом году за
траты на кормовые биодобав
ки на 10 млн. рублей.
— Нами приобретено и
используется на комплексе
оборудование УЗИ, позволя
ющее установить физиологи
ческое состояние коров уже
через 3 недели после их осе
менения, — рассказывает Ли
лия Гараева. — Это позволя
ет и семенной материал эко
номить, и не затягивать сухо
стойный период коров. Кро
ме того, особое внимание
уделяем лечению копытных
болезней, ибо это проблема,
как правило, самых продук
тивных животных. Строится и
новое родильное отделение,
где для коров будут созданы
лучшие условия.
— Шведов по продуктив
ности коров мы уже обогна
ли, теперь впереди — только
израильтяне, — добавляет
Реваль Гараев.
Внимание — каждой
корове
В ООО «Тукаевский» про
изводство молока с 2014 го
да так же постоянно растет.
Если в 2014 году его было на
доено 6020,5 тонны, то в 2018
году — уже 10425 тонн. В
прошлом году «валовка» при
бавилась за счет роста пого
ловья коров — с 1000 до
1150 коров, как в «Тане». Про
дуктивность каждой коровы в
прошлом году составила в
среднем 9065 кг.
В мае прошлого года в хо
зяйстве был сдан в эксплуа
тацию новый комплекс на
1200 дойных коров с беспри
вязной технологией содержа
ния и доильным залом с уста
новкой «Карусель».
Сразу было обращено вни
мание на качество кормления
животных. А именно: чтобы
корма, раскладываемые трак

тористами по кормовым сто
лам, соответствовали тем ра
ционам по группам животных,
которые составляются на бу
маге с учетом биохимическо
го анализа заготовленных
кормов, была внедрена про
грамма «Контроль кормле
ния». Она контролирует ре
зультаты взвешивания кормо
вых компонентов, их отгруз
ку со склада, место и время
раздачи кормов. В 2017 году
такая система была установ
лена на 1 трактор — для
испытания, а в 2018 году она
работает уже на всех трех
тракторах, работающих с кор
мораздатчиками. Оборудо
вание было приобретено в од
ном из предприятий Ленин
градской области. Такая про
грамма в районе использует
ся еще в ООО «Шахтер».
— Мы также закупили ра
ции, обеспечив надежной свя
зью трактористов, а также опе
ратора кормоцеха, чтобы на
погрузке не было простоя тех
ники, — рассказывает глав
ный зоотехник Фанис Хурма
туллин. — Тракторист заранее
связывается с оператором, го
ворит, для какой группы ко
ров заедет грузиться, а тот
успевает настроиться на от
грузку компонентов согласно
имеющимся у него рационам.
На комплексе хозяйства
кормосмеси составляются по
5 рационам для коров, и по
3-м — для молодняка.
В распоряжении специали
стов хозяйства также компью
терная программа «Афи
милк». Она позволяет контро
лировать дойное стадо. На
каждой корове имеются дат
чики, с помощью которых ве
дется индивидуальный учет их
продуктивности, физиологи
ческого состояния, веса, каче
ства молока — его жирности
и содержания белка. Дажето,
есть ли у коровы подстилка.
На комплексе работает че
тыре смены операторов.
Работают три смены по 8 ча
сов, четвертая отдыхает. Со
ответственно, проводится три
дойки.
На комплексе оборудован
кабинет директора. Ильфат
Хакимов лично еженедельно
проводит экономический ана
лиз. Обсуждается ситуация по
каждой проблемной корове.
Особое внимание уделяет
ся обновлению стада высо
копродуктивными первотел

ками. Работа над формиро
ванием дойного стада начи
нается с учета коров. От тех,
которые дают от 8500 кг мо
лока и более, новорожденных
телочек помечают специаль
ными красными метками.
Двойняшек помечают синими
метками, остальных — жел
тыми. Обеспечивая надлежа
щий уход, животноводы до
биваются того, что к 2-х
месячному возрасту ремонт
ные телочки достигают веса
100 кг. А к случному возра
сту в 13-14 месяцев — 400
и более килограммов. Этому
способствует качественный
корм. Так, по данным био
химлаборатории, содержание
крахмала в 1 кг силоса про
шлогодней закладки состав
ляет 354 г. Это очень высо
кий результат.
Интересно, что ремонтных
«красных» телок осеменяют
сиксированной спермой. То
есть специально обработан
ной, в результате чего от каж
дых 100 коров в хозяйстве
получают порядка 80 телочек
и 20 бычков.
Корнаж — это сила
В СХПК «Племзавод им.
Ленина» в прошлом году в
расчете на корову надоили по
8721 кг молока. В настоящее
время надаивают его по 32
тонны, что на 3 тонны больше,
чем было в соответствующем
периоде прошлого года.
Главный зоотехник СХПК
Раиль Шавалиев, говоря о
факторах увеличения продук
тивности коров, в первую оче
редь назвал корнаж. Корнаж
— это силос из плющенного
зерна кукурузы. В прошлом

году его в хозяйстве загото
вили и заложили в траншею
1880 тонн.
— Мы вырастили кукуру
зу по зерновой технологии на
200 гектарах, — рассказыва
ет главный агроном сельхоз
предприятия Анас Хайруллин.
— С каждого гектара получи
ли в среднем по 94 центнера
зерна. Купили специальную
приставку для «Ягуара», по
зволяющую плющить и из
мельчать зерно, и заложили
качественный корм.
На трамбовке корнажа ра
ботало в две смены три трак
тора: «Нью-Холланд» с кат
ком, К-700 и «Лексион». За
ложили корм за 4 дня.
В настоящее время каждой
корове дают, кроме прочих
кормов, по 4-5 кг корнажа.
— В 2017 году мы уже
пробовали заготавливать ку
курузу, — продолжает Анас,
— мы ее плющили и закаты
вали в полиэтиленовые рука
ва. Получилось неплохо, но
нынешний способ — лучше.
Экономисты подсчитали.
Кроме увеличения продук
тивности животных достиг
нуты снижение себестоимо
сти молока и экономия
средств. Если покупная куку
руза обходилась хозяйству
по 12 рублей за килограмм,
в полиэтиленовых рукавах —
по 6 рублей, то в корнаже —
по 3,35 руб. за кг.
Работа над повышением
качества кормов в племзаво
де в прошлом году была про
ведена большая. Так, были не
только
отремонтированы
подъездные пути к сенажным
и силосным траншеям цен
тральной фермы, но и забе

тонирован подъездной путь к
траншеям во второй бригаде.
Таким образом, и силос, и се
наж в период осенней распу
тицы доставлялся на кормо
вые столы без шмотков гря
зи от тракторных колес. Ме
ханизаторы теперь с улыбкой
вспоминают, как еще недав
но на подъезде к траншеям
буксовали в колдобинах.
Был приобретен также но
вый трактор с загрузчиком
миксеров. И это также стало
новой страницей в летописи
динамичного продвижения
сельхозпредприятия по пути
освоения прогрессивных тех
нологий.
— Прежде и силос, и се
наж в траншеях мы выгружа
ли экскаватором, — говорит
Раиль Шавалиев. — Из-за
этого после выемки поверх
ность кормовой массы выгля
дела как бы взъерошенной,
становилась рыхлой. Из-за
этого качество корма верхне
го, рыхлого слоя за сутки
ухудшалось. Сейчас загрузчик
позволяет как бы разрезать
пласт силоса и сенажа, как
ножом, сверху вниз, корма
стали свежее и питательнее.
На кормовом дворе сель
хозпредприятия появились
две новые сенажные траншеи.
Улучшилось в хозяйстве
содержание сухостойных ко
ров. В летний период было
удлинено помещение родиль
ного отделения, и сейчас для
коров предродового и после
родового периода созданы
более комфортные, чем это
было ранее, условия. Теперь
здесь есть места для коров
первого периода сухостоя и
второго периода.

По-прежнему
работает
компьютерная
программа
«Селекс», позволяющая вести
зоотехнический учет коров: их
продуктивности и физиологи
ческого состояния. Здесь
строго и ответственно трудят
ся зоотехники-селекционеры
Нурия Хакимуллина и Фари
да Габдрахимова.
Председатель СХПК Илгиз
Хайруллин особо отметил
большую роль в повышении
продуктивности скота ветери
нарной службы во главе с
главным ветврачом Ильдусом
Гилязовым. Более 30 лет ра
ботает Ильдус Мансурович в
хозяйстве, дело свое знает и
любит, ферма стала его вто
рым родным домом. Главное
внимание уделяет профилак
тике заболеваний: весь необ
ходимый объем вакцинирова
ния и молодняка, и дойных
коров его служба, включаю
щая 6 ветврачей и ветфель
дшеров, выполняет неукосни
тельно.
— Для выполнения всего
перечня ветмероприятий у
нас есть все необходимое, —
говорит Ильдус Мансурович.
— Это нас вдохновляет и по
буждает работать с чувством
высокой ответственности.
А начальник производ
ственно-маркетингового отде
ла управления сельского хо
зяйства в Атнинском районе
Тагир Баязитов отметил, что
привязное содержание коров
в СХПК «Племзавод им. Ле
нина» повышает роль доярок
в дифференцированном под
ходе к каждой корове, своев
ременном выявлении разных
физиологических состояний
животных. И с этой задачей
доярки сельхозпредприятия
справляются отлично.
На снимках: (на 1 стр.)
новый молочный комплекс
СХПК «Тан»; новый комплекс
ООО «Тукаевский»; операторы
машинного доения коров
СХПК «Тан» Г.Хакимова и
И.Ахметова; оператор машин
ного доения коров ООО «Тука
евский» Л.Зарипова; (на 3
стр.) доильный зал на комплек
се ООО «Тукаевский»; на фер
ме СХПК «Племзавод им. Ле
нина» (слева направо) главный
зоотехник Р.Шавалиев, доярки
И.Хакимуллина и Г.Зарипова и
главный ветврач И.Гилязов.
Фото автора.

Внимание

Уведомление
о начале коллективных
переговоров по заключению
Отраслевого соглашения по
агропромышленному
комплексу Республики
Татарстан на 2019-2021 годы

В соответствии со статьей 47
Трудового кодекса Российской Фе
дерации Отраслевая комиссия по
подготовке, заключению и контро
лю за выполнением Отраслевого
соглашения по агропромышленно
му комплексу Республики Татар
стан на 2019-2021 годы сообщает

о начале коллективных перегово
ров между Министерством сель
ского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан, Татарстан
ской республиканской организаци
ей профсоюза работников агро
промышленного комплекса Рос
сийской Федерации, Региональ
ным объединением работодателей

«Татарстанское республиканское
Агропромобъединение» и Ассоци
ацией фермеров, крестьянских
подворий и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Та
тарстана по заключению Отрасле
вого соглашения по агропромыш
ленному комплексу Республики Та
тарстан на 2019-2021 годы.

Проект отраслевого соглашения
размещен на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Та
тарстан по адресу agro.tatarstan.
ru/rus/regionalnoe-obedine
nie-rabotodateley-tatarskoe.
htm. По всем вопросам обращать
ся по телефону 8(843) 221-76-84.
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Актуально

В е р н ы к р е с т ь я н с к о м у т р уд у
Людмила КАРТАШОВА
Яблоку негде было упасть на ХIX съезде
Ассоциации фермеров, крестьянских
подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана, который проходил 31 января во
Дворце земледельцев в Казани. На мероприятие были приглашены около
двухсот делегатов со всех муниципальных районов республики, но народа собралось больше — даже пришлосьставить дополнительные стулья. Многие
приехали сюда, чтобы, как говорят, и себя показать, и на других посмотреть,
чтобы из первых рук узнать новости
сельской жизни, послушать выступления
коллег, поразмышлять над новыми инициативами, которые власти приготовили сельчанам.
Именно с такой «познаватель
ной» целью приехал на съезд гла
ва КФХ Ильшат Гумеров из Алек
сеевского района, случайно оказав
шийся моим соседом в зале. Есте
ственно, разговорились.
— Хочу сказать о самом главном
— финансовом положении. Так вот,
оно у сельхозпроизводителей рес
публики в 2018 году улучшилось,
я это по себе чувствую. В первую
очередь, потому, что поднялись за
купочные цены на зерно и молоко,
так что у фермеров появилась на
дежда, — отметил Ильшат Нурга
леевич. — Мое хозяйство в этом
году закупило много новой техники
за счет собственных заработанных
средств, то есть, мы технически пе
ревооружаемся, что очень актуаль
но. И этот шаг стал возможен бла
годаря сложившемуся положитель
ному финансовому положению. На
деюсь, что и в 2019 году ценообра
зование фермеров не разочарует.
От нас же, сельхозпроизводителей,
зависит, насколько грамотно мы бу
дем соблюдать технологии и какие
будем получать урожаи.
Еще одна тема, которая волнует
Ильшата Гумерова, — это сельхоз
кооперативы, которые активно соз
даются в республике в последнее
время. Но сам он в такой пока не
спешит. Почему?
— Если бы я вот сейчас создал
фермерское хозяйство, то не обо
шелся бы без сельхозкооператива,
— признался фермер. — Но мое
хозяйство, существующее не один
год, довольно самодостаточное,
имеет большой парк сельскохозяй
ственных машин, и у меня нет на
добности вступать в кооператив,
чтобы обеспечить себе материаль
но-техническую поддержку. Но я бы
вступил в кредитный кооператив,
который финансирует сельское хо
зяйство, таких пока немного… Мой
сын Ильдар тоже создал свое КФХ,
которое успешно выращивает зер
новые культуры. Но если бы у не
го не было поддержки с моей сто
роны, ему бы пришлось становить
ся на ноги долгие годы. Под роди
тельским крылом, бесспорно, лег
че работать по всем направлениям.
А той молодежи, которая решает
заняться сельским хозяйством в
одиночку, без опытных помощни
ков в лице близких родственников,
я бы вообще посоветовал не в фер
меры идти, а поначалу заняться
ЛПХ…
Впрочем, сегодня в республике
начинающим фермерам предлага
ются очень хорошие поддержки.
Можно, к примеру, победив в гран
товом конкурсе, получить пять мил

лионов рублей. Согласитесь, очень
хорошая стартовая сумма, о кото
рой шестидесятилетний Ильшат Гу
меров и его ровесники тридцать лет
назад и мечтать не смели. Как со
общил в своем докладе на съезде
председатель ассоциации ферме
ров РТ Камияр Байтемиров, за по
следние семь лет на грантовую под
держку в АПК республики направ
лено свыше 2,6 миллиарда рублей,
при этом начинающие КФХ получи
ли 975 миллионов, семейным жи
вотноводческим фермам было вы
делено 1 миллиард 145 миллионов
рублей, сельскохозяйственным по
требкооперативам — 526,6 милли
она. Но это не значит, что средства
от государства можно получить «на
шару» и пустить на что угодно. Эти
деньги должны использоваться
строго по назначению, в большин
стве случаев так и случается, но
есть, увы, «умники», пытающиеся
обмануть государство. Байтемиров
не назвал их фамилии, но сообщил,
что обманщиками занимается про
куратура.
— Разные были времена — от
неприятия фермеров до их призна
ния, и сегодня мы видим перемены,
которые происходят на всех уров
нях, — отметил в своем докладе
Камияр Байтемиров. — Наших глав
КФХ внимательно слушают в фе
деральных министерствах, в Госду
ме, в Совете Федерации… В насто
ящее время Минсельхоз России ве
дет разработку нормативных пра
вовых актов для реализации новых
мер государственной поддержки,
стандартов центров компетенций.
Планируется внимательно проана
лизировать ход реализации регио
нальных программ развития сель
скохозяйственной кооперации с це
лью их возможной корректировки.
В Госдуме рассматривается пред
ложения по дополнению проектов
федеральных Законов, связанных
с развитием МФХ в агропромыш
ленном комплексе Российской Фе
дерации.
Среди лучших СПоК республики
Камияр Байтемиров отметил «Ин
дейку» — этот кооператив из Зе
ленодольского района возглавляет
Ильнур Мадьяров. В числе успеш
но работающих были названы так
же СПоК «Фаиза» из Муслюмов
ского района во главе с Фаитом
Шаймурзиным, «Большая Елга» из
Рыбно-Слободского (Минзифар Ис
магилов), «Каймак» из Сабинского
(Айнур Мустафин), «Восток» из
Мензелинского (Ильгиз Загиев),
«Зай» из Заинского (Ирек Хабибул
лин) и другие. Также в настоящее
время в стадии открытия находят

ся сельскохозяйственные потреби
тельские кооперативы в Кукмор
ском, Сабинском, Тукаевском, Лаи
шевском, Зеленодольском районах.
— Создавая сельскохозяйствен
ные потребительские кооперативы
совместно с Министерством сель
ского хозяйства и продовольствия
РТ, объединяя КФХ, крестьянские
подворья, сельских предпринима
телей, садоводов, мы создаем ко
операцию равноправных партнеров,
— отметил в своем докладе К. Бай
темиров. — Кооперация ради коо
перации, без ответственности пар
тнеров, пайщиков — это формаль
ная кооперация. Однако интересы
председателя или группы учреди
телей, как показывают проверки,
нередко не совпадают с интереса
ми пайщиков, в результате идут
процессы без их привлечения, осу
ществляется торговля без учета ин
тересов пайщиков… Это недопусти
мо! Если на заре создания коопе
ративов люди в них объединялись,
чтобы каждому и всем вместе вы
жить, то в условиях рыночной эко
номики подобная деятельность но
сит все более предприниматель
ский характер. Мы за такой алго
ритм, но только в интересах селян!
Тревожным рефреном в высту
плении Байтемирова на съезде
прозвучала тема создания цифро
вой платформы, ориентированной
на поддержку производственной
и сбытовой деятельности субъек
тов малого и среднего предпри
нимательства на сельских терри
ториях. Какие могут быть трево
ги в этом важном и нужном де
ле? — спросите вы. А они есть,
и мошенники уже выходят «на
охоту»… Оказывается, особо шу
стрые «айтишники» пытаются под
видом инвестиций и цифровых
технологий втянуть доверчивых
сельхозпроизводителей в хлипкие
финансовые пирамиды. Поэтому
надо быть начеку, все тщательно
проверять и советоваться с ком
петентными людьми.
Целый ряд позитивных момен
тов, а также острых вопросов под
няли в своих выступлениях на
съезде фермеры и владельцы ЛПХ.
Так, глава КФХ Азнакаевского рай
она Рамис Сахапов отметил, что
создание потребительского коопе
ратива в районе позволило мест
ным фермерам и личным подсоб
ным хозяйствам получать на 3 ру
бля больше за каждый сданный
литр молока. Кроме того, СПоК
удалось приобрести собственный
молоковоз, принять на работу ве
теринара для нужд фермеров, что
было очень необходимо.

Эмоционально и доказательно
рассказала о своих проблемах фер
мер-птицевод Айгуль Ханова из Ту
каевского района.
— Работа в сельском хозяйстве
— это не компьютер, который мож
но выключить и уйти на выходные.
Это постоянный каждодневный
труд, — метко подметила Айгуль,
вызвав аплодисменты в зале.
В качестве фермерских «боле
вых точек» на селе женщина назва
ла чересчур дорогие услуги ветери
наров, запрет строительства домов
для наемных работников КФХ на
территории сельхозформирований.
И особенно пожаловалась Айгуль
Ханова на сложные отношения с
банками, для которых приходится
собирать кипы документов, порой
совершенно абсурдных, а потом
еще подолгу ждать решения на по
лучение денег. И еще не факт, что
последует одобрительный ответ. В
частности, критике подвергся Рос
сельхозбанк.
Председатель ассоциации фер
меров Заинского района Ильшат
Хабибуллин рассказал об открыв
шемся недавно в Заинске агропар
ке, ставшем надежной площадкой
для реализации фермерской про
дукции. Но при этом фермер отме
тил, что в районе действует всего
один убойный цех, мощности кото
рого для всех не хватает. Поэтому
насущно необходимо построить
убойный цех при агропарке. Иль
шат Хабибуллин поделился и радо
стью — началось строительство в
режиме пилотного проекта трех до
мов для членов кооператива.
С претензиями выступила вла
делица ЛПХ из Елабуги Карнау
хова:
— В республике недостаточно
внимания уделяется козоводам, ов
цеводам, — заявила женщина. —
А мы, между прочим, тоже актив
но участвуем в реализации продо
вольственной программы. Хотим
иметь достойную поддержку, хотя
бы по одной тысяче рублей на од
ну козу, а не 500, как сейчас…
О желании получать господ
держку говорил на съезде и фер
мер Габдельахмат Котдусов из се
ла Ямашурма Высокогорского рай
она, который занимается деревен
ским туризмом, содержит скот, в
том числе экзотический, на своей
уникальной ферме.
Директор агропарка «Казань»
Олег Власов представил делега
там съезда всю технологическую
цепочку поступления продукции
фермеров и ЛПХ на прилавки
рынка. Те, в свою очередь указа
ли на проблему: далеко не все

фермеры и владельцы ЛПХ, кото
рые работают в хозяйстве не по
кладая рук, способны день напро
лет стоять за прилавком, сбывая
свою продукцию. Как быть? Вла
сов предложил таким сельхозпро
изводителям реализацию продук
ции доверять непосредственно аг
ропарку, рассказал о специальных
льготных условиях.
Председатель сельхозкооперати
ва «Экопродукт» из Кукморского
района Зуфар Баязитов высказал
ся на съезде о дефиците квалифи
цированных кадров, предложил
создать специализированные под
готовительные курсы по техноло
гии и переработке сельхозпродук
ции. Это предложение, кстати, тут
же заинтересовало принимавшего
участие в работе съезда и тщатель
но отслеживавшего все выступле
ния заместителя Премьер-министра
РТ — министра сельского хозяй
ства и продовольствия РТ Марата
Ахметова. На его призыв найти ре
шение проблемы тут же откликнул
ся профессор, заведующий кафе
дрой пищевой инженерии малых
предприятий КНИТУ- КХТИ Мстис
лав Поливанов, который пообещал,
что такие курсы вуз готов открыть
в ближайшее время. Кстати, мож
но вспомнить и о Казанском коо
перативном институте, ректор ко
торого Алсу Набиева присутствова
ла на съезде фермеров. Этому ву
зу также по силам готовить специ
алистов-технологов для фермер
ских кооперативов. И они там уже
обучаются.
В своем заключительном слове,
выступая на съезде, Марат Ахметов
назвал фермеров «самыми муже
ственными людьми в Татарстане».
— Нам удалось создать в респу
блике надежный стержень — класс
фермеров. Вы своим самоотвер
женным трудом укрепляете сельс
кий уклад жизни, — отметил Марат
Готович, обращаясь к сидящим в
зале делегатам. — В последние го
ды у нас с вами все больше пони
мания, позитива, и это несмотря на
достаточно противоречивые про
цессы в обществе. Сейчас идет ак
тивнейший процесс урбанизации,
молодежь из села рвется в города…
Поэтому ваш образ жизни сегодня
очень актуален, очень востребован,
прежде всего — через династии,
через преемственность...
И первыми на сцену для полу
чения наград из рук министра и
памятного фото поднимались на
сцену представители фермерских
династий.
Фото автора.
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Адреса опыта
Тимофей Троицкий
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, кажется, всерьез берется за известкование кислых
почв. Сегодня определяется
объем государственной поддержки, в разных регионах
страны проводятся по этому
вопросу совещания. И уже
несколько выездов по приглашению регионов состоялось у руководителей ОАО
«Татагрохим» в качестве экспертов по данному вопросу.
Это и не удивительно: со
времен «шоковой терапии»
Татарстан остался одним из
немногих в России регионов,
где сохранили с государственной поддержкой в солидных объемах один из основных способов сохранения и повышения плодородия почв.
Все начиналось
при «застое»
80-е годы прошлого века стали
в Татарстане этапом сплошной хи
мизации растениеводства. Объем
вносимых минеральных удобрений
в целом по республике превысил
150 кг действующего вещества на
гектар посева, а в отдельных райо
нах достиг показателя 300 кг д.в./га.
Обеспечить внесение такого объема
туков без развитой материально-тех
нической базы было бы невозмож
но. Удобрения нужно было завезти,
разгрузить, сохранить, отгрузить. И
тогда был быстро наращен потенци
ал такой специализированной орга
низации, как республиканское про
изводственное объединение «Сель
хозхимия», огромный вклад в раз
витие которой внесли такие руково
дители, как Марат Сираев, Валерий
Васильев, Юрий Асафов, а затем в
ее сохранение внес крупный орга
низатор сельского хозяйства респу
блики Салихзян Калимуллин. При
них в районных подразделениях
строились склады, асфальтирован
ные площадки, железнодорожные
тупики, приобреталась необходимая
техника, создавалась необходимая
инфраструктура.
Одновременно в соответствии с
научно-обоснованной системой зем
леделия в республике шла работа
по коренному улучшению почв. Бы
ла разработана программа ком
плексного агрохимического обслу
живания почв (КАХОП), согласно ко
торой хозяйства республики обяза
ны были для воспроизводства пло
дородия почвы вносить ежегодно на
поля органические удобрения из
расчета 8-10 тонн на гектар. С ру
ководителями и агрономами хо
зяйств проводилась учеба: как бур
товать и хранить навоз до рыхлого,
сыпучего состояния, как его разбра
сывать на полях и запахивать в по
чву. Помнится, что один только Апа
стовский район, первым секретарем
райкома КПСС которого был Абдул
хай Хайруллов, за один год вывез и
внес на поля 1 миллион тонн пере
превшего навоза. Как вспоминал
сам Абдулхай Набиуллович, тогда
вывозка органики на поля была од
ной из приоритетных задач райко
ма. Осень и начало зимы было вре
менем двухсменной работы. До 50%
затрат на вывозку и внесение орга
нических удобрений компенсирова
лось из республиканского бюджета,
а в целом поддержка сельского хо
зяйства республики достигала 25%
республиканского бюджета.
В числе приоритетных при под
держке обкома КПСС, минсельхоза

Чтоб земля
улыбалась не кисло

республики стала работа и по из
весткованию кислых почв, которые
в Татарстане в силу природных осо
бенностей составляют 1300-1400
тыс. гектаров или более трети паш
ни. Установлено, что в сильнокис
лых почвах минеральные удобрения
дают отрицательный эффект, а в
среднекислых и слабокислых их эф
фективность снижается на 20-40%.
А нужно было повышать эффектив
ность применения туков. В районах
открывались новые карьеры, приоб
ретались специализированная тех
ника и оборудование для добычи по
род, дроблению камней, размолу. В
те районы, где карьеров не было,
известковая мука доставлялась во
дой — баржами, наземным транс
портом. Известковые материалы —
доломитовая мука, мергель и из
вестняковая мука, а также фосфо
ритная мука Сюндюковского карье
ра вносились силами подразделений
«Сельхозхимии». Были достигнуты
объемы известкования более 340350 тыс. гектаров в год, и республи
ка вышла на научно-обоснованный
5-летний цикл известкования, впер
вые наметилась тенденция к умень
шению площади кислых почв, силь
нокислые переходили в категорию
среднекислых и т.д. Был достигнут
положительный баланс карбонатов
в почвах, как важнейший показатель
их плодородия. По данным агрохи
мических обследований V цикла из
весткования (1991-1995 гг.) и VII
цикла (2001-2005 гг.) площади кис
лых почв на пашнях республики со
кратились с 1740,2 тыс. гектаров до
1392,2 тыс. гектаров, или на 342 тыс.
гектаров.
Устоявшие на краю
90-е годы, ставшие временем пе
рехода страны на рыночные рельсы
способом «шоковой терапии», ста
ли для сельского хозяйства време
нем тяжких испытаний в связи с об
рушившимся на него диспаритетом

цен. Миллионы сельхозпредприятий
по всей стране оказались финансо
во обескровлены, стали банкротить
ся. Их неплатежеспособность с од
ной стороны и невнимание к про
блемам сельского хозяйства со сто
роны государства с другой привели
к тому, что в те годы множество спе
циализированных агросервисных
организаций и предприятий по всей
России закрылись.
В Татарстане организация по аг
рохимическому обслуживанию сель
ского хозяйства, реорганизованная
в открытое акционерное общество
«Татагрохим», благодаря поддерж
ке руководства республики устояла.
Однако объем выделяемых из ре
спубликанского бюджета средств
уменьшился. Уменьшились и объе
мы известкования кислых почв. Сна
чала до 230-240 тыс. гектаров, да
лее до 150 тыс., и в последние го
ды известкуется менее 100 тыс. гек
таров. В результате сначала замед
лились темпы сокращения площа
дей кислых почв, а затем они сно
ва стали увеличиваться. По данным
почвенных обследований VII цикла
и данным на начало 2008 года рост
кислых почв составил 25,8 тыс. гек
таров. Сложившийся за 1986-2000
гг. положительный баланс карбона
тов в почве принял тенденцию к сни
жению и с 2001 года снова в почвах
хозяйств республики образовался
отрицательный баланс карбонатов,
что ухудшает деятельность полез
ных почвенных микроорганизмов.
Между тем, и ранее, и в настоящее
время проводимые опыты доказы
вают, что на раскисленных почвах
урожайность сельхозкультур значи
тельно выше, чем на кислых. По зер
новым — это плюс 3-4 центнера с
гектара. Только из-за того, что ра
боты ведутся на значительных пло
щадях кислых почв, недобор урожая
в целом по России достигает в пе
рерасчете на зерноединицы 16-18
млн. тонн.

Районные подразделения по аг
рохимическому
обслуживанию
сельского хозяйства республики
выживали, кто как может. Созда
вались подсобные хозяйства, бра
лись заказы на транспортные услу
ги, по поставке щебня на строитель
ство сельских дорог, предоставля
лись услуги автосервиса, выполня
лись услуги по завозу, хранению и
внесению минеральных удобрений,
средств защиты растений и т.д. А
благодаря тому, что Минсельхоз
продом РТ ежегодно проводится
тендер на известкование кислых
почв, и на уровне 250- 300 млн. ру
блей в год сохраняется объем бюд
жетной поддержки этих видов ра
бот, а часть финансовой нагрузки
по этому направлению работ пере
ложена на хозяйства, плюс к это
му подразделения «Татагрохима»
подключены к государственным
программам модернизации машин
но-тракторного парка (программа
60:40) и т.д., мощности специали
зированных предприятий по извест
кованию кислых почв в республи
ке практически не уменьшились.
При этом значительно возросло ка
чество известкования. «Татагро
хим» сегодня — это 30 районных
подразделений с развитой матери
ально-технической базой, 17 карье
ров по добыче и производству из
вестковых удобрений с годовой
производительностью около 1,5
миллиона тонн (в том числе в 10
карьерах можно производить ще
бень), 5 прирельсовых баз по при
емке минеральных удобрений же
лезнодорожным транспортом, 15
подсобных хозяйств.
«Второе дыхание»
«Татагрохима»?
За последние три года произош
ли качественные изменения в рабо
те отрядов плодородия системы
«Татагрохима». Взамен машин мар
ки МХА-7 и МВУ-6,8, с которыми

неравномерность разброса извести
по ширине работ достигала 20%,
приобретены из Беларуси машины
РМУ-8000, работающие на базе
трактора МТЗ-1221, и машины РМУ10 на базе автомобилей «Камаз».
Благодаря установке на всех этих
машинах оборудования системы
«Агроконтроль» качество работ воз
росло до уровня неравномерности
не более 3-5%. Кроме того, совре
менные системы контроля, приме
няемые в последние годы при из
вестковании кислых почв, позволя
ют отслеживать местонахождение
агрегатов и качество работ удален
но посредством компьютерных тех
нологий.
На этой неделе руководство ОАО
«Татагрохима» побывало в Ярос
лавле по приглашению фирмы по
производству сельскохозяйствен
ной техники ПК «Ярославич». Со
стоялась презентация машины по
внесению известковых материалов
марки УРМ-10. По качественным
характеристикам она не уступает
белорусским, а по цене дешевле,
доступней и запчасти. Приобрете
ние отечественной техники позво
лит агрохимикам участвовать в про
граммах субсидирования и льгот
ного кредитования.
Продолжается укрепление мате
риально-технической базы карье
ров: идет реконструкция существу
ющих линий и монтаж новых. За
последние два года проведена ре
конструкция двух линий ДСУ в АО
«Балтасиагрохимсервис». Огромная
работа проведена по наращиванию
мощностей агрохимподразделений
в Атнинском и Бугульминском рай
онах. В ООО «Атнягрохимсервис»
проложены щебеночная дорога к
карьеру, новая ЛЭП, установлены
две новые линии ДСУ (по произ
водству щебня и известковой му
ки). В ООО «Агрохимсервис» Бу
гульминского района проведена ре
конструкция линии ДСУ и строится
одна новая линия. При этом в ок
рестностях карьера успешно прове
дена разведка запасов карбонатных
пород, начаты работы по разработ
ке нового карьера.
— Проблема агропромышленно
го комплекса России заключается в
том, что практически ни в одном ре
гионе, кроме Татарстана, нет закон
ных, лицензионных карьеров по про
изводству известковых материалов
и нет Свидетельств о государствен
ной регистрации, — рассказывает
генеральный директор ОАО «Тата
грохим» Наиль Губайдуллин. — Мы
никогда не ослабляли внимания к
этому вопросу, и сегодня у нас име
ется Свидетельство на разработку
карьеров до 2028 года.
Сохранение и повышение пло
дородия сельскохозяйственных зе
мель во все времена было делом
государственной важности. Даже
право частной собственности не по
зволяет относиться к земле безза
ботно, безалаберно, безответствен
но, ибо плодородие почв — достоя
ние всех живущих на Земле. А это
значит, что постоянно должна ве
стись работа по противодействию
водной и ветровой эрозии почв, их
заболачиванию, засолению ороша
емых земель, подкислению почв,
потерям гумуса, фосфора и калия,
загрязнению тяжелыми металлами
и радионуклидами, пестицидами и
остаточными количествами агрохи
микатов.
На снимках: погрузка и вне
сение известковых удобрений в Бу
инском районе; генеральный дирек
тор ОАО «Татагрохим» Н.Губайдул
лин проводит совещание на старте
полевого сезона.
Фото автора.
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Полевая академия
Таб.1

Сведения о наличии и качестве семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур по состоянию
на 4.02.2019 г.

П/н

На контроле —
качество семян
Хорошая сухая погода в уборочный период 2018 года позволила засыпать семена зерновых, зернобобовых и крупяных культур с хорошими показателями всхожести и влажности, случаи искусственной сушки семян зерновых культур перед засыпкой на хранение были единичны. В целом
создались хорошие условия для дозревания семян и перехода в покоящуюся стадию без существенного развития фитопатогенных грибов и бактерий. Однако в данном случае
мы обобщаем результаты работы только тех сельхозпроиз
водителей, которые в осенний период провели первичную
очистку семян, довели посевные качества до требований
государственных стандартов и подтвердили свою состоятельность, получив протоколы испытаний качества семян.

Район

Потребность
(тонн)

Проверено на
посевные
качества

Засыпано

Признано
кондиционными,
%

339646

2014

2015

1,2 %

1,5 %

357038,7 105% 272105,5

76%

99%

2016

2017

2018

2,8 %

3,1 %

3,4%

По репродукциям
Район

%

тонн

%

Агрызский

5225

5269,8

101%

4669,8

89%

86%

Азнакаевский

9383

9301,5

99%

6792,5

73%

100%

Аксубаевский

7607

7501,9

99%

6451,9

86%

98%

Аксубаевский

Актанышский

14699

15774,0

107%

15394,0

98%

99%

Актанышский

18%

Алексеевский

6242

6462,3

104%

6462,3

100%

100%

Алексеевский

8%

Алькеевский

7004

5656,4

81%

4891,4

87%

100%

Алькеевский

6%

76%

18%

Альметьевский

9722

9772,9

101%

7741,0

79%

96%

Альметьевский

4%

16%

62%

19%

Апастовский

6702

6702,0

100%

5299,1

79%

99%

Апастовский

32%

6%

56%

7%

15200

15592,0

103%

15507,0

100%

100%

Арский

14%

26%

53%

7%

Атнинский

7181

7617,0

106%

7617,0

100%

100%

Атнинский

20%

35%

45%

Бавлинский

6475

6495,0

100%

5946,0

92%

100%

Бавлинский

1%

9%

80%

9677

10063,3

104%

10063,3

100%

100%

Балтасинский

13%

11%

74%

2%

Бугульминский

7929

3342,0

42%

931,0

28%

95%

Бугульминский

13%

24%

63%

Буинский

9905

20470,9

207%

13740,5

54%

100%

Буинский

В.Услонский

2227

2387,7

107%

740,7

31%

100%

В.Услонский

Высокогорский

8351

8351,0

100%

7098,0

85%

100%

Высокогорский

22%

Дрожжановский

8260

10377,0

126%

8179,0

79%

100%

Дрожжановский

Елабужский

9324

7282,0

78%

5559,0

76%

98%

Елабужский

Заинский

7806

7806,0

100%

3131,0

40%

96%

Заинский

Зеленодольский

1453

1264,0

87%

1024,0

81%

100%

Зеленодольский

Кайбицкий

5208

5950,8

114%

3633,4

61%

100%

Кайбицкий

9%

4000

4012,1

100%

2080,1

52%

100%

Кам.Устьинский

4%

9540

10402,0

109%

10402,0

100%

95%

Кукморский

31%

13%

47%

8%

Лаишевский

5224

5219,4

100%

4701,4

90%

97%

Лаишевский

6%

12%

44%

39%

Лениногорский

7667

8570,8

112%

8332,8

97%

99%

Лениногорский

6%

4%

76%

14%

11193

11221,0

100%

6956,0

62%

100%

Мамадышский

5%

12%

83%

1%

Муслюмовский
Менделеевский
4216

4165,0
12982

11442,0
88%
99%
2598,0

6905,0
62%

60%
90%

100%

11%

7%

75%

7%

98%Мензелинский

21%

52%

27%

Арский

Балтасинский

Кам.Устьинский
Кукморский

По состоянию на 4 февраля ки посевных качеств за последние
4689,4 2468,5
96% 27%
3078,4
66%
9240,5
86%
100%
Нижнекамский
4876
Мензелинский
10699
сельхозпроизводители Республики 5 лет (Таб.2).
11442,0
88%
100%
8875,0 6905,0
100% 60%
7583,0
85%
Как известно, использование
Татарстан засыпали 357 тыс. т се
Муслюмовский
12982
Новошешминский
8850
4689,4
96%
3078,4
66%
98%
мян яровых зерновых, зернобобо семян высших репродукций суще
7001,7
111%
6580,7
94%
Нижнекамский
4876
Нурлатский
6292
вых и крупяных культур, обеспечи ственно влияет на урожайность
8875,0
100%
7583,0
85%
99%
Новошешминский
8850
5273,0
71%
3663,0
70%
Пестречинский
7475
ли свою потребность в них к севу (рис 1).
7001,7
111%
6580,7
94%
100%
Нурлатский
6292
10353,0 101%
8649,0
84%
под урожай 2019 г. в полном объ
Р.Слободский
10213
5273,0
71%
3663,0
70%
98%
Пестречинский
7475
еме (Таб.1).
9394,7
147%
8228,7
88%
Сабинский
6397
10353,0
101%
8649,0
84%
100%
В разрезе муниципальных райо
Р.Слободский
10213
9033,0
98%
1363,0
15%
нов есть существенные контрасты.
Сармановский
9232
9394,7
147%
8228,7
88%
100%
Сабинский
6397
К примеру, до сих пор не решены
6376,0 1363,0
104% 15%
5214,0
82%
Спасский
6135
9033,0
98%
100%
Сармановский
9232
вопросы полной обеспеченности
9672,0
102%
9630,9
100%
6376,0
104%
5214,0
82%
99%
Тетюшский 6135
9500
Спасский
семенами в Пестричинском (70%),
9672,0
102%
9630,9
100%
100%
13209,6
113%
5846,7
44%
Елабужском (78%), Алькеевском
Тетюшский
Тукаевский 9500
11706
(80%) и Бугульминском (42%) рай
13209,6 113%
100%
6520,9 5846,7
104% 44%
6520,9 100%
Тукаевский
11706
Тюлячинский
6245
онах. При этом семеноводческие
6520,9
104%
6520,9
100%
100%
Тюлячинский
6245
7741,9
113%
5464,4
71%
Черемшанский
6850
хозяйства и семенные заводы ре
7741,9
113%
5464,4
71%
100%
Черемшанский
6850
Курс на улучшение репродукци
спублики имеют достаточное коли
11907,2 111% 10897,2 92%
Чистопольский
10707
11907,2 111% 10897,2 92%
97%
онного состава высеваемых семян,
чество товарных семян.
Чистопольский
10707
4092,0
101%
4070,0 100%
6905,0
60%
100%
Ютазинский
4067
Муслюмовский ситуация
12982 и11442,0
Неоднозначна
с про 88%определенный
Минсельхозпродом
4092,0
101%
4070,0
100%
100%
Ютазинский
4067
4689,4
96%
66% совместная
98%
5187,0
веркойНижнекамский
посевных качеств
семян.
РТ, 3078,4
и активная
работа
4876
Семенные заводы
5187,0
Семенные заводы
8875,0
7583,0
85%
99%
ФГБУ
«Россельхозцентр»,
ФГБУ
Посевные
качества четверти
се 100%
Новошешминский
8850
339646
357038,7
105% 272105,5 76%
Итого по РТ
339646 357038,7 105% 272105,5 76%
99%
по РТ по РТ
менного
фонда яровых
зерновых,
«Госсорткомиссия»
и СРО «АссоИтого Итого
7001,7
111%
6580,7
94%
100%
Нурлатский
6292
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2018
циация
«Элитные
семена
Татарста
зернобобовых и крупяных культур
5273,0
71%
3663,0
70%
98%
Пестречинский
7475
1,2 %
1,5 %
2,8 %
3,1 %
%
1,5 %
2,8 %
3,1 %
3,4%
на» показывает значимые резуль 1,2Таб.3
не проверены
и не подтверждены
10353,0 101%
84%
100%
Р.Слободский
10213лаборато
Высеяно семян
Высеяно семян
таты8649,0
(Таб.3).
документами
семенных
9394,7
147% На
8228,7
88%
100% репродук
Годы Годы
По репродукциям,
%
Сабинский
сегодняшний
день
рий. Часть
проблемы 6397
ясна: семен
По репродукциям,
%
Всего, Всего,
Кондиционных,
Кондиционных,
тыс. т тыс. т %
9033,0 и 98%
1363,0 состав
15%
100%
ционный
подготовленных
к
ные заводы
проверяют
ЭС
РС1-3
РСт
% ОС
Сармановский
9232качество
ОС
ЭС
РС1-3
севу5214,0
и проверенных
на посевные
сертифицируют
семена
перед
от 104%
6376,0
82%
99%
Яровые зерновые и зернобобовые культуры
Спасский
6135
Яровые зерновые и зернобобовые культуры
качества
семян зерновых,
зернобо2015
правкой покупателю в апреле,
од 102%
308,9
99
4
17
58
21
9672,0
9630,9 100%
100%
Тетюшский
9500
308,9
99
4
17
58
нако это
всего лишь 40
тыс. т. Зна бовых и крупяных культур выгля2016 2015
281,4
99
4,1
20,9
56,7
18,3
13209,6
113%
5846,7
44%
100%
чит, 45Тукаевский
тыс. т семян 11706
не проверено дит следующим образом (Таб.4) 2017 2016
281,4
99
4,1
20,9
56,7
283,5
99
6
17
62
15
6520,9
104%
6520,9 100%
100%
Тюлячинский
Внедрение
современных
инфор
на посев
ные качества6245по внутри
2017
283,5
99
6
17
62
2018
271,08
99
8
20
58
14
7741,9
113%
5464,4
71%
100%
хозяйственным
Все мационных технологий — залог по
Черемшанский причинам.
6850
2018
271,08
99зерновые культуры
8
20
58
Озимые
больше
настораживает
негативная
вышения
качества
и
ускорения
пре
11907,2
111%
10897,2
92%
97%
Чистопольский
10707
Озимые
зерновые
130,2
99,6
5,5
21 культуры
54,5
19
доставления
услуг. Поэтому
фили2015
динамика высева в республике
се 101%
4092,0
4070,0 100%
100%
Ютазинский
4067
2016 2015
133,6 130,2 99,9
24,1
57,8
12,5
99,6 5,6
5,5
21
54,5
ал
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по
РТ
мян зерновых культур без провер
5187,0
Семенные заводы

Репродукционный состав подготовленных к севу и проверенных на посевные
качества семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур на 4.02.2019 г.

тонн

Мамадышский

Таб.2
Итого по РТ

Таб.4

2017

118,6
2016

133,6 99,9

2018

132,6

99,9

2017

118,6

2018

132,6

99,9
99,9

6,4

8,9

99,9

5,621

17,7

61
24,1

59,8

6,4

21

8,9

17,7

12
57,8
13,6

ОС %

ЭС%

РС %

РСт %

Агрызский

22%

6%

54%

18%

Азнакаевский

4%

13%

56%

27%

26%

60%

14%

22%

58%

3%

4%

89%

29%

40%

29%

2%

32%

68%

29%

45%

5%

8%

29%

63%

1%

4%

13%

70%

13%

83%

Менделеевский

10%

16%

2%

96%

4%

7%

78%

7%

26%

70%

1%

99%Муслюмовский

6%

9%

78%

7%

Нижнекамский
100%

2%

32%

51%

15%

Нижнекамский
Новошешминский
98%
Новошешминский
Нурлатский

100%

32%2% 51%68% 15%30%

2%

20%

2%
10% 68%69% 30% 2%

Нурлатский
Пестречинский

20%
3%

10%
19% 69%49%

2% 28%

Пестречинский

3%

19%

49%

28%

13%

9%

60%

18%

7%

21%

70%

2%

18%

79%

3%

100%

Р.Слободский

100%
Р.Слободский
Сабинский
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100%
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Чистопольский
Чистопольский
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Черемшанский
97%

100%

Ютазинский
Ютазинский
Итого
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на выставке ТАТАГРОЭКСПО 13-15
февраля 2019 года презентует но
вую систему сбора и обобщения
сведений о качестве семенного
фонда Республики Татарстан — Аг
роСемЭксперт. Презентация прой
дет на стенде ФГБУ «Россельхоз
центр» с предоставлением доступа
к информации сельхозтоваропро
изводителям и территориальным
структурам Минсельхозпрода Рес
публики Татарстан.
Вагиз МИНГАЗОВ,

19
12,5

61

12

59,8

13,6

руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РТ;

Рафис ХАБИБУЛЛИН,

заместитель руководителя
филиала.

Высеяно семян
Годы

Всего,
тыс. т

Кондиционных,
%

308,9

99

По репродукциям, %

ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
Яровые зерновые и зернобобовые культуры
2015

ОС

4

ЭС

РС1-3

РСт

17

58

21

семья
—
56,7 Калимуллиных
18,3
отец,
Тойгиль
2017
283,5
99
6
17 мать и62сын из села
15
дино
2018
271,08
99
8
20 Муслюмовского
58
14 района от
крыла небольшую животноводче
Озимые зерновые культуры
скую
В 2018 году
при гран
2015
130,2
99,6
5,5
21 ферму.
54,5
19
Министерство
сельского
хозяй
товой
Минсельхозпро
2016
133,6
99,9
5,6
24,1 поддержке
57,8
12,5
да 21РТ в размере
2,912млн. рублей
ства
и продовольствия
республи
2017
118,6
99,9
6,4
61
ки2018
уделяет
большое
внимание
под
они
построили
животноводческий
132,6
99,9
8,9
17,7
59,8
13,6
держке начинающих фермеров, комплекс с загонами для откорма
благодаря которой все больше животных. Вложили и свои сред
сельских жителей решаются на от ства в размере 1,5 млн. рублей. «В
крытие своего дела.
хозяйстве содержится 20 дойных

Своя семейная
ферма
2016

281,4

99

4,1

Так,
20,9

коров и 50 телят мясной породы
герефорд. Содержатся телята пре
имущественно на свежем воздухе

и дают по 1 кг привеса ежеднев
но», — говорит глава фермерско
го хозяйства Мударрис Калимул
лин. За день в хозяйстве произво
дят около 150 кг молока. Со сбы
том продукции проблем нет. Моло
ко отправляют в Илишевский рай
он Башкортостана. Мясную продук
цию реализуют гражданам, сдают
в кафе и продают на ярмарках. В
дальнейшем в рамках государст
венной поддержки Калимуллины

планируют приобрести еще 50 те
лят породы герефорд и построить
мини-завод по производству кол
басных изделий.
«Самое главное — районное ру
ководство и министерство всегда
поддерживают хорошие начина
ния, так что можно смело рабо
тать», — говорят фермеры.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Будет день, и будет мясо
Владимир Белосков
ООО «Авангард», работающий на землях Буинского
района Татарстанаи четырех
районов Чувашской Респуб
лики, является современным
высокоэффективным сельскохозяйственным предприятием с развитыми животноводством и растениеводством. В 2018 году денежная
выручка общества от реа
лизациипродукции составила 3,304 млрд. рублей. При
этом выручка от реализации
свиней составляет около
55%, продукции переработки — 18%, продукции растениеводства — 19% и продукции КРС — около 8%.
Ведущей отраслью в ООО «Аван
гард» является свиноводство, ре
зультаты в котором достигли миро
вого уровня. В 2017 году это сель
хозпредприятие произвело 14,4
тыс. тонн свинины в живом весе, в
прошлом году — 16,8 тыс. тонн. В
текущем году планируется выйти на
18 тысяч тонн, в следующем — на
19 тысяч тонн и в 2021 году — на
20 тысяч тонн.
— Такого роста производства
мы планируем достичь без наращи
вания количества свиноматок, за
счет увеличение многоплодия и
среднесуточных привесов, — гово
рит Николай Курчаткин. — Генети
ка, содержание и уход — вот три
слагаемых, на которых строится на
ша работа.
Среднесуточные привесы свиней
на откорме на Буинском комплек
се поражают воображение: в янва
ре они составили 967 граммов. А в
отдельных секциях достигнуты еще
более высокие результаты — до
1000-1200 граммов среднесуточно
го привеса.
— А сегодня мы ставим задачу
вывести на более высокий уровень,
чем в настоящее время, и произ
водство мяса крупного рогатого
скота, — говорит Николай Григо
рьевич.
Ай-да квас!
Вместе с первым заместителем
генерального директора Расыхом
Яфизовым мы прибываем на Кош
ки-Шемякинскую
откормочную
площадку. Это без преувеличения
настоящий животноводческий горо
док — с санветпропускником, кра
сивыми ангарами, асфальтирован
ными подъездными путями, кормо
вым двором. А главное — с боль
шим количеством на обширных
огороженных кардах бычков, рез
вящихся на свежем воздухе.
— Мы принимаем бычков
20-дневного возраста из хозяйств
холдинга и выращиваем их до 7-ме
сячного возраста, после чего от

правляем на Верхне-Лащинскую от
кормочную площадку, — рассказы
вает заведующая фермой Зинаида
Мешкова. — Условия содержания
животных и обеспечения высоких
привесов здесь хорошие, и мы ста
раемся выполнять доведенные до
нас задания.
Когда в 2016 году близ КошкиШемякина была построена площад
ка и начали завозить первые пар
тии телят, то главной головной бо
лью для специалистов и телятниц
стала проблема сохранности живот
ных. Молодняк поступал в основном
ослабленный, болезненный, недо
пустимо высоким был его падеж.
Проанализировав ситуацию, ру
ководство сельхозпредприятия при
няло решение участвовать в полу
чении здорового молодняка от хо
зяйств-поставщиков уже на стадии
отелов коров. В частности, некото
рым хозяйствам ООО «Авангард»
поставило на фермы разморажива
тели молозива, принимает участие
в составлении рационов, в вакци
нировании новорожденных телят,
ветеринары общества лично фор
мируют партии молодняка для вы
воза на откормочную площадку.
Когда мы были на Кошки-Шемякин
ской ферме, ветврач фермы Гали
на Егорова как раз была на выез
де в хозяйстве-поставщике.
Рационы кормления составляют
ся с участием ученых. Так, хорошие
результаты были достигнуты с при
менением кваса СПАС-СИМ, кото
рый порекомендовал хозяйству ка
занский ветврач-вирусолог Ришат
Рафиков. Этот квас, рецептура
которого основана на использова
нии смесей органических кислот,
вливается в молоко для маленьких
телят и улучшает работу их желу
дочно-кишечного тракта, излечива
ет от диареи.
На кормовом дворе трактор с по
грузчиком тарахтел возле омета с
прессованной соломой.
— Это работает Сергей Кузьмин,
наш замечательный механизатор,

— замечает завфермой. — Без не
го мы как без рук, и Сергей Ана
тольевич нас не подводит.
В январе от каждого теленка на
Кошки-Шемякинской площадке бы
ло получено по 787 граммов сред
несуточного привеса при 100-про
центной сохранности животных.
Ключевые фигуры
На Верхне-Лащинской откормоч
ной площадке, синий сплошной за
бор которой и административное
здание видны уже с дороги, нас
встретила поземка. Тем не менее,
бычки кучковались на открытом воз
духе, на кардах, огороженных метал
лическими трубами. Только в одном
ангаре, где ведется заключительный
откорм, бычки весом до 500 кг и
более находятся на привязи.
Технология откорма здесь, на
первый взгляд, простая. Вот посре
дине между ангарами тянется лен
та заснеженного асфальта — кор
мовой стол, на него механизатор
кормораздатчиком раскладывает
корма, в ангаре находятся поилки.
Как говорится, ешь, бычок, и пей,
и расти большой.
На деле же не все так просто.
На территории фермы мы встрети
лись со скотниками Ильгизом Га
ляутдиновым и Рафисом Гиззатул
линым. Они нам рассказали, на
сколько важно в уходе за живот
ными соблюдение распорядка дня
и рациона кормления.
— Если свежие корма, к приме
ру, рассыпать на остатки с преды
дущего кормления, у бычков уже
не будет нужного аппетита, — го
ворят они. — Поэтому, приходя на
смену, обязательно убираем остат
ки корма, вывозя его на карду в
бурты. И трактористы раскладыва
ют свежий корм.
Семь скотников здесь работа
ют по схеме «сутки через двое».
В обязанности их входит обход
ангаров и кард, осмотр животных,
чистка кормовых столов, провер
ка работы поилок, куда ведется по

дача подогретой воды. Они сле
дят, чтобы в ангарах всегда был
соль-лизунец, мел.
Сами скотники ключевыми фи
гурами называют механизаторов
Сергея Сайкина и Салихзяна Шига
пова. Один работает на погрузке
кормов, другой — на раздаче их
кормораздатчиком. Благодаря их
старанию и чувству ответственно
сти в любую погоду корма раскла
дываются на кормовой стол мину
та в минуту. Благо кормоцех рас
положен тут же, в центре фермы.
Тут и зерно разных культур, и кор
мовые добавки — например, под
солнечниковый жмых, плющенное
зерно собственной кукурузы, и
мельница с погрузчиком.
В январе среднесуточные при
весы по всему поголовью на Верх
не-Лащинской откормочной пло
щадке составили 985 г.
— Выращивание мяса КРС в си
лу неблагоприятной рыночной
конъюнктуры считается нынче от
раслью убыточной, — рассказыва
ет Расых Яфизов. — Мы тоже на
этом направлении нашей производ
ственной деятельности в прибылях
не купаемся, но ставим задачу уже
в этом году выйти на уровень
10-процентной рентабельности.
Для этого необходимо выйти бо
лее, чем на килограммовые сред
несуточные привесы, по всему по
головью.
Усиленно заниматься выращива
нием и откормом крупного рогато
го скота животноводов «Авангар
да» заставляют потребности соб
ственного мясоперерабатывающе
го завода с мощностью переработ
ки 100 голов КРС и 360 свиней в
смену.
Отличительной особенностью
ООО «Авангард» является серьез
ная работа с экономическим ана
лизом по всем направлениям про
изводственной деятельности. Со
ставлены «Дорожные карты» всех
технологических
мероприятий.
Есть, например, «Дорожная кар

та» специалиста откормочной пло
щадки, «Дорожная карта по выра
щиванию молодняка КРС», «Доро
жная карта» по снижению себесто
имости на откорме КРС», «Дорож
ная карта» по энергосбережению
на каждом производственном
участке… И это не просто схе
мы и таблицы. Это конкрет
ный план действий, которо
му следует каждый работ
ник. И сегодня нет сомне
ний, что все параметры, за
ложенные в этих «Дорожных кар
тах», привязанных к выращиванию
и откорму КРС, будут выполнены.
Доказательством тому — высокие
результаты по всем остальным на
правлениям производственной де
ятельности сельхозпредприятия.
Для справки:
ООО «Авангард» создано в 2004
году на базе пяти хозяйств Буин
ского района — ПСХК «Маяк»,
ПСХК «Узяк», КП «Новый путь» и
КХ «Тан», в 2013 году присоедини
лось АКХ им. Тельмана.
В ноябре 2006 года началось
слияние хозяйств ООО «Авангард»
и ООО «Родник» Цивильского рай
она Чувашской Республики, где в
октябре 2008 г. был запущен но
вый свинокомплекс-откормочник
— филиал «Цивильский Бекон».
27 апреля 2011 года ООО «Аван
гард» вошло в структуру Холдинга
«Ак Барс».
В рамках реализации проекта
«Строительство убойного цеха с
холодильной обработкой хранения
мясной продукции в г. Буинске» в
июне 2015 года запущено произ
водство и реализация разделанных
полутуш мяса свинины и говяди
ны с последующей переработкой
и получением полуфабрикатов и
готовой продукции, осуществляе
мые созданным при ООО «Аван
гард» филиалом «Мясной дом
«Карлинский».
В августе 2016 года в рамках ре
ализации проекта по развитию мяс
ного скотоводства введена в экс
плуатацию Кошки-Шемякинская от
кормочная площадка для выращи
вания телят от 20 дней до 7 меся
цев на 1800 голов и Верхне-Лащин
ская откормочная площадка для
выращивания бычков от 7 до 16 ме
сяцев на 2000 голов.
В июле 2017 года в состав хо
зяйства было присоединено и об
разовано в Батыревском районе
Чувашской Республики свиноком
плекс — филиал «Батыревский
Бекон».
В феврале 2018 года было при
соединено ООО «Коммуна» Буин
ского района РТ.
Среднесписочная численность
работников ООО «Авангард» в
2018 году составила 540 человек.
Среднемесячная зарплата — 30811
рублей.
С 2011 года по настоящее вре
мя генеральным директором ООО
«Авангард» является Николай Кур
чаткин — Почетный работник АПК
России, Заслуженный работник
сельского хозяйства Чувашской Ре
спублики и Республики Татарстан,
депутат Государственного Совета
Чувашской Республики.
На снимках: генеральный
директор ООО «Авангард» Нико
лай Курчаткин; идет погрузка кор
мов; на Верхне-Лащинской откор
мочной площадке (слева направо)
технолог по откорму КРС Камиль
Хабибуллин, ветврачи-вирусологи
Ришат Рафиков и Леонид Гузен
фельд, первый заместитель гене
рального директора ООО «Аван
гард» Расых Яфизов.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 18.00 Мин (12+)

11 февраля

19.00 Таяну ноктасы (16+)
ТНВ 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
9.00, 0.15 МАША В ЗАКОНЕ 2 (16+) 21.00, 22.10 ГОВОРЯЩАЯ
10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛОБЕЗЬЯНА
ПАН (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
ЭФИР
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
8.30, 15.45 Тайны разведки (16+)
12.00, 23.20 ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ- 9.25, 11.25, 12.55, 21.55 КазанВА (12+)
ская Афиша (16+)
13.00 Семь дней (12+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА
14.00 Закон. Парламент.
(16+)
Общество (12+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
14.45 Мультфильмы
11.40, 20.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
ОСТРОВ (6+)
13.00 НАВАЖДЕНИЕ (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
14.40 Мультимир (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
15.00 Мое родное (12+)
20.15 Күчтәнәч
16.30 Маша и медведь (6+)
21.00, 22.10 БУДНИ УГОЛОВ
16.45 Макс Грин и инопланетяне (6+)
НОГО РОЗЫСКА (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
ЭФИР 19.00, 22.00 Город (16+)
20.50 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
8.30, 17.10 БЕГУЩАЯ ОТ
23.50 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА (16+)
ЛЮБВИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
1 канал
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30 ПОЦЕЛУЙ (16+)
9.25 Сегодня 12 февраля.
11.40, 20.00 СШИВАТЕЛИ (16+) 	День начинается (6+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
13.00 БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
10.55 Жить здорово! (16+)
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
(12+)
14.00 Наши люди (16+)
15.30 Мультимир (6+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.50 На самом деле (16+)
16.45 Макс Грин и инопланетяне (6+)
19.50 Пусть говорят (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 21.30 ГАДАЛКА (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
22.30 Большая игра (12+)
20.50 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.50 НАВАЖДЕНИЕ (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 11 февраля. День
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ГАДАЛКА (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ

Россия 1

9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)

13 февраля

ср е д а

ТНВ

9.00, 0.25 НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ... (12+)
10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
вт о р н и к 14.45 Мультфильмы
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
12 февраля
ОСТРОВ (6+)
ТНВ
17.00 Татарстан без
9.00, 0.35 МАША В ЗАКОНЕ 2 (16+)
коррупции (12+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
18.00 Адәм белән Һава (6+)
ШОЛПАН (12+)
19.30 Хоккей.
10.55 Туган җир (12+)
Ак Барс — ЦСКА (6+)
11.30 Татарлар (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
12.00, 23.40 ПОХОЖДЕНИЯ
22.10 Таяну ноктасы (16+)
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ- 22.40 Ватандашлар (12+)
ВА (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
ЭФИР
13.30 Документальный
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+) 9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
ОСТРОВ (6+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+) 10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ (12+)
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)

11.40 СШИВАТЕЛИ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00, 23.50 Мое родное (12+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Макс Грин и инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВЫСТРЕЛ (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 13 февраля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ГАДАЛКА (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ГАДАЛКА (16+)
22.30 Большая игра (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
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
Россия 1 13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
9.55 О самом главном (12+)
17.15 ДНК (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
18.10, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори 21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ (16+)
сом Корчевниковым (12+)
23.00 Вежливые люди (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
п ят н и ца
	Прямой эфир (16+)
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА- 15 февраля
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
ТНВ
23.20 Вечер с Владимиром
9.00 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
Соловьевым (12+)
(12+)
НТВ 10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
11.30 Татарлар (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 12.00 ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
13.00 Башваткыч (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 14.00 Актуальный ислам (6+)
17.15 ДНК (16+)
14.15 Если хочешь быть
18.10, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
здоровым... (12+)
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+) 14.45 Мультфильмы
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ (16+)
ОСТРОВ (6+)
23.00 Вежливые люди (16+)
16.30 Тамчы-шоу
17.00 Хоккей. Автомобилист —
Ак Барс (6+)
ч е тв е рг 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
14 февраля
ТНВ 21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
9.00, 0.25 НЕ БЫЛО БЫ
23.10 РОМОВЫЙ ДНЕВНИК (16+)
СЧАСТЬЯ... (12+)
10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛЭФИР
ПАН (12+)
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
11.30 Татарлар (12+)
Афиша (16+)
12.00, 23.30 ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ- 9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
ВА (12+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
13.00 Каравай (6+)
11.30, 20.00 ВЫСТРЕЛ (16+)
13.30 Документальный
12.30 Обыкновенные рецепты
фильм (12+)
здоровья (16+)
14.45 Мультфильмы
13.00, 23.50 СЕМЬ ДНЕЙ НА
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ЗЕМЛЕ (16+)
ОСТРОВ (6+)
14.50 Сахар (12+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.35 Маша и медведь (6+)
18.00 Юлчы (6+)
16.50 Макс Грин и инопланетяне (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
18.30 Fam TV (16+)
20.15 Күчтәнәч
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00, 22.10 ПОХИЩЕНИЕ
ЧАРОДЕЯ (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.30, 20.00 ВЫСТРЕЛ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО (16+)
14.45 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Добыча. Лес (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Макс Грин и инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 14 февраля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)

1 канал

9.25 Сегодня 15 февраля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)

21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Выход в люди (12+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)
НТВ 16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 19.00 Центральное теле10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
видение
13.25 Обзор. ЧП
20.40 Звезды сошлись (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 22.15 Ты не поверишь! (16+)
17.15 ДНК (16+)
23.20 Международная
18.10 Жди меня (12+)
пилорама (18+)
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
Воскресенье
21.40 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ (16+)
17 февраля
23.45 ЧП. Расследование (16+)
ТНВ
8.30 Мультфильмы

субб о та 9.00 Мой формат (12+)

16 февраля

9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
11.30 Секреты татарской
9.00 Мультфильмы
кухни (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
12.00 Каравай (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
12.30 Закон. Парламент.
11.00 Йолдызлык мизгелләре
Общество (12+)
11.30 Секреты татарской
13.30 Наша республика.
кухни (12+)
	Наше дело (12+)
12.00 Каравай (6+)
14.30 Татар халык җырлары
12.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 0.40 Ком сәгате (12+)
13.00 Канун. Парламент.
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
Җәмгыять (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә.
17.30 Документальный
Бакый Урманче (6+)
фильм (12+)
14.30 Туган җир (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
15.00 Мин (12+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
15.30 Юлчы (6+)
20.00 Черное озеро (16+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+) 20.30 Болгар радиосы
17.00 Сәхнәдәш (12+)
концерты (6+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
19.00 Ватандашлар (12+)
23.00 ТАНЦУЙ ОТСЮДА! (16+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
ЭФИР
20.00 Адымнар (12+)
7.00 Маша и медведь (6+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
7.20 Макс Грин и
22.00 КИНОМАН (16+)
инопланетяне (6+)
23.35 Международный
7.30, 14.35 Мультимир (6+)
Абязов-фестиваль Рок
8.00, 16.30 Наталья Рагозина.
в классике и классика в
Нокаут блондинки (16+)
роке (6+)
8.50 ДЕЛО БАТАГАМИ (16+)
ЭФИР 12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
7.00 Маша и медведь (6+)
рецепты здоровья (16+)
13.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ (16+)
7.20 Макс Грин и
15.00 Вокруг смеха (16+)
инопланетяне (6+)
17.20 12 МЕСЯЦЕВ (12+)
7.30 Мультимир (6+)
19.00 Город (16+)
8.00, 15.15 Евромакс.
21.00 ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО (12+)
	Окно в Европу (16+)
8.40 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 23.15 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНИЕ… (12+)
ОЧАРОВАНИЕ… (12+)
10.10 Исчезновение (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
1 канал
12.30, 20.30 Обыкновенные
7.30 Смешарики. ПИН-код
рецепты здоровья (16+)
7.45 Часовой (12+)
13.00 Черное золото (12+)
8.15 Здоровье (16+)
15.50 ДЕЛО БАТАГАМИ (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ (16+) 10.15 Жанна Бадоева в про22.35 12 МЕСЯЦЕВ (12+)
екте Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
1 канал 13.10 БЕЛЫЕ РОСЫ (12+)
14.55 Тамара Синявская. Со8.45 Смешарики.
звездие любви (12+)
	Новые приключения
15.50 Три аккорда (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
17.45 Главная роль (12+)
9.45 Слово пастыря
19.30 Лучше всех!
10.15 К юбилею актера. Нико- 21.00 Толстой. Воскресенье
лай Еременко. На разрыв 22.30 Что? Где? Когда?
сердца (12+)
23.45 МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ
11.10 Теория заговора (16+)
ОБОЖАЕТ (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
Россия 1
16.20 Кто хочет стать миллионером?
8.00 Утренняя почта
17.50 Эксклюзив (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье
19.30, 21.20 Сегодня вечером
9.20 Когда все дома с Тиму(16+)
ром Кизяковым
23.00 КВН-2019. Сочи (16+)
10.10 Сто к одному
Россия 1 11.25 Далекие близкие (12+)
13.00 Смеяться разрешается
9.20 Пятеро на одного
16.00 ЕДИНСТВЕННАЯ
10.10 Сто к одному
РАДОСТЬ (12+)
11.00 Вести
23.00 Воскресный вечер
11.25 Вести. Местное время
с Владимиром
11.45 ЗЛАЯ ШУТКА (12+)
Соловьевым (12+)
13.40 ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА (12+)
НТВ
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Один в один. Народный 8.20 Их нравы
8.35 Кто в доме хозяин? (12+)
сезон (12+)
9.25 Едим дома
23.15 ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
НТВ 11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
8.20 Зарядись удачей! (12+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем
15.05 Своя игра
Зиминым
16.20 Следствие вели... (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
18.00 Новые русские сенсации
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
(16+)
12.00 Квартирный вопрос
20.10 ПЕС (16+)

ТНВ

7-13 февраля 2019 г.

Мало чему в жизни других лю
дей способен я позавидовать. Раз
ве что лотерейному выигрышу в де
сять миллионов рублей, или вот ког
да вижу зимой человека на велоси
педе. Человеку, допустим, лет
шестьдесят, и он бодренько, не об
ращая внимания на снег и ветер,
рассекает пространство, а велоси
пед его весь изукрашен неоновыми
огнями и светится, как новогодняя
елочка. Я долго смотрю ему вслед
и думаю: «Может, и я когда-нибудь
так смогу. По крайней мере, хотя бы
решусь попробовать…» Ну потому
что кто из нас видел счастливчика,
выигравшего десять миллионов?
Никто. Нет таких. А человека на ве
лосипеде зимой видели многие, и
некоторые даже знают его лично.
Этот вид транспорта дает нам не
измеримую свободу и радость, а
взамен требует не так уж много:
знать простейшие правила движе
ния и содержать велик в исправном
техническом состоянии. И все, как
говорится, сел — поехал.
Через пять минут после того, как
я сел на свой первый велосипед и
поехал, случилось страшное. Я сбил
женщину. К счастью, все обошлось
благополучно, да и как иначе: это
был маленький трехколесный аппа
рат, а сидел на нем пятилетний во
дитель. Я едва доставал головой до
пояса взрослого человека. Ну надо
же было так случиться, что занесло
меня сразу на асфальтовую дорож
ку с уклоном. Тормозить я еще не
успел научиться — и покатился вниз
с выпученными от ужаса глазами.
Впереди шла женщина очень мощ
ной комплекции. Объехать ее было
невозможно. Что делать? Орать или
молчать? Я зажмурился и молча
врезался в нее сзади. Мы упали все
втроем — я, женщина и велосипед.
Ярко светило солнце. Велосипед
лежал на боку, и одно колесо про
должало крутиться. Я боялся ше
вельнуться от страха. Женщина мол
ча поднялась с земли, отряхнула юб
ку и помогла мне встать. Поставила
велосипед на колеса.
— Ты в следующий раз поосто
рожнее, — сказала она. — Смотри,
куда едешь.
И пошла себе дальше.
Только тут я осмелился запла
кать.
Кто знает, может, она мне жизнь
спасла… куда меня могло занести,
во что мог врезаться… И ни слова
упрека, ни единого ругательства.
Очень-очень редко встречаются та
кие люди. Это тебе не современные
барышни, что, высунувшись из-за
руля в окно внедорожника, вопят:
— Смотри, куда едешь, козел!
Даже если сами абсолютно не
правы.
Этот велосипед у меня украли
очень быстро. Мы жили в общаге с
коридорной системой. Велосипеды
стояли, разумеется, в коридоре. Ни
кому и в голову не приходило зано
сить их в комнаты. Однажды утром
моего велосипеда не оказалось на
месте. Ну, это была уже поздняя
осень, так что я не слишком опеча
лился. Да и подрос уже.
А следующий велосипед возник,
когда я учился в третьем классе. К
тому времени у меня появился млад

Двухлетняя
девочка
спасла маме
жизнь

Сообразительная малышка по
звонила по FaceTime маминой под
руге и сказала, что маме плохо.
2-летняя Эсме Хоукинс из Кинг
стентона (графство Девон, Англия)

Он
сделан
для
счастья
ший брат, и родителям дали от за
вода двушку в новом доме.
Почти у всех знакомых пацанов
из окрестных новостроек уже были
свеженькие «Уральцы», а мне роди
тели не спешили купить двухколес
ного друга. В то время у них совер
шенно не было ни времени, ни де
нег. И я гордо ходил пешком и де
лал вид, что мне все равно. В то са
мое время, когда лихая конная ва
тага пролетала мимо — куда-то ту
да, вдаль, в поля и посадки… бы
ло обидно. И нехорошо.
Велосипед нужен был мне поза
рез. Я просто замучил папу с мамой,
каждый день рассказывая им, что
без велосипеда это не жизнь, а на
казание.
Однажды мама мне и говорит:
— Ну ладно. Сейчас пойдем в ма
газин. Но с одним условием. Ты дол
жен одеться как следует: костюм,
ботинки…
— Зачем?! — завопил я.
Ну и действительно: где велоси
пед, и где костюм. И тем более
какие-то ботинки.
— Хочу посмотреть на тебя, убе
диться, что ты взрослый человек.
Велосипед — это машина, требую
щая ответственности. Да и непри
лично идти на люди в трико.
— Все ходят!
— А мы — нет.
Так и пришлось идти мыться, пе
реодеваться в костюм, чистить бо
тинки, причесывать волосы.
Мама еще долго привередничала:
— Надень другую рубашку.
В это время где-то в недрах спор
тивного магазина скучал мой буду
щий велосипед, его могли увести в
любую минуту; на улице катались
пацаны, и у них уже была крепкая
спаянная банда, а я стоял тут перед
зеркалом безлошадный, в прилич
ном костюме и с четким пробором
в волосах.
Наконец пытка закончилась.
— Идем! — сказала мама, взя
ла меня за руку и повела на балкон.
— Куда? — завопил я. — Нам
не туда надо!..
— Туда, туда, — сказала мама.

Она открыла балконную дверь.
Там стоял новенький зеленый «Ура
лец».
— Это… мой?!
— А чей же еще.
Тут я почему-то сел на диван и
разревелся. От счастья и от обиды,
что меня так весело и беззлобно ра
зыграли. А потом начал яростно сди
рать с себя костюм, рубашку…
Мгновенно напялил старое трико,
майку и кеды. Схватил велосипед,
побежал на улицу, к пацанам, —
прыгать на нем с трамплинов, ез
дить на Волгу или в лес, воровать
капусту с колхозных полей… и ма
ло ли чего еще. Даже спасибо за
был сказать родителям. Потом-то,
конечно, сказал.
«Уральцу» суждена была долгая,
насыщенная приключениями жизнь.
Папа часто подваривал его раму, так
велики были ежедневные нагрузки.
Этот велик прожил у меня несколь
ко лет и стал маловат. Его украли
из подъезда, и я даже знал, кто
именно, а сделать ничего не мог. До
казательств не было. Видно, судьба
такая…
Очередной велосипед появился у
меня в седьмом классе. Вернее,
между седьмым и восьмым.
Я приехал на папин завод, вошел
в механический цех, папа взял ме
ня за руку и привел на участок раз
метки. «Поработаешь здесь», —
сказал он. И я на некоторое время
стал учеником разметчика. Моими
основными орудиями труда были
керно, циркуль и кисть с меловым
раствором. И молоток, разумеется.
Без него разметчику с керном де
лать нечего.
Просто у меня были летние ка
никулы, а я хотел велосипед. И па
па сказал: «Ну вот и давай…»
Я мазал меловым раствором де
тали, вымерял расстояния циркулем
и бил молотком по керну. Работа не
такая простая.
Папин фрезерный станок был не
подалеку от участка разметки, ме
трах в пятидесяти. В обед я прихо
дил к папе, и мы вместе отправля
лись в столовую есть комплексный

обед. К нам присоединялись папи
ны кореша. Я никогда не мог съесть
обед до конца, так он был необъя
тен. Мне становилось тяжело. Тогда
мы выходили на улицу — полежать
на траве возле памятника тем завод
чанам, что погибли в годы войны.
После обеда я работал еще час,
шел мыться — и домой. Дни про
летали быстро. Сколько уж там я за
работал денег за месяц, не ведаю.
Папа получил мои деньги, добавил
свои и купил мне взрослый велоси
пед. Как он назывался, совершенно
вылетело из памяти. Помню, ездил
на нем. И это все.
Да, здесь раньше был завод, те
перь — торговый центр. Странно,
он мне нравится. Тут всегда чисто,
светло. Стоят ряды стеллажей с то
варом — точно так же, как 35 лет
назад ряды станков. Я хожу и при
кидываю, где был папин фрезерный
станок. Вроде бы где-то в конфетах.
А где был мой разметочный уча
сток? Ясное дело, в пиве. Так вне
запно соединяется прошлое и на
стоящее, чтобы проложить светлую
дорогу в будущее. Орлиным взором
окидываю я подвластную окрест
ность. Да, все к лучшему в этом луч
шем из миров…
Пока я был в армии, мой уже ста
ренький велосипед дали попользо
вать сыну одних знакомых. Он про
катался лето, а потом сообщил, что
велик украли из подъезда. Ну, по
нятно. Кто бы сомневался.
После армии много лет у меня
не было велосипеда. Я не видел в
нем никакой необходимости. Да и
возможностей купить велосипед бы
ло немного. Лихие девяностые, то,
се… В общем, не до развлечений.
Семью бы прокормить, одеть, обуть.
Однажды я устроился на работу
в пригороде. На автобусе туда мож
но было добраться за пятнадцать
минут. Пешком — часа за полтора.
Денег на автобус жалко, пешком хо
дить — неохота. Вот на велосипеде
бы…
Велосипеды в это время появи
лись уже очень хорошие, с переклю
чением скоростей и прочими прият

— настоящий маленький герой. Как
пишет The Daily Mail, вечером 13
декабря мама девочки, 24-летняя
Джазмин, внезапно почувствовала
себя очень плохо — у женщины
развилась аллергическая реакция
на обезболивающее, которое она
приняла. У Джазмин закружилась
голова, она упала, ударилась голо
вой и потеряла сознание.
Но малышка Эсме в этой экс
тренной ситуации проявила удиви
тельное для такого маленького ре

бенка хладнокровие и сообрази
тельность. Она не только нашла ма
мин телефон, но смогла разблоки
ровать его и позвонить по FaceTime
маминой лучшей подруге Джесси
ке, которой сказала, что «мамочка
спит на полу и ударилась головой».
Джессика поняла, что с подру
гой случилось несчастье, и вызва
ла скорую помощь. Те семь минут,
которые потребовались парамеди
кам, чтобы добраться до дома
Джазмин и Эсме, девушка разгова

ривала с малышкой, успокаивая и
подбадривая ее, а также убеждая
открыть врачам скорой дверь.
Эсме сначала не соглашалась,
потому что мама ей не разрешает
открывать дверь незнакомым лю
дям, но в конце концов ее удалось
уговорить однократно нарушить
правило, и она впустила парамеди
ков. Те обнаружили, что девочка за
это время успела трогательно по
заботиться о маме, накрыв ее оде
ялом, чтобы та не замерзла.
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ными опциями. Но — недешево. Од
нако я взял калькулятор и посчитал,
что велик должен окупиться пример
но за полтора сезона пользования,
а если проработает года три-четыре,
то и вовсе прекрасно. И на семей
ном совете решили: брать. Тем бо
лее, что появилась дача, и туда, на
верное, тоже можно было доскакать
на железном коне.
Этот велосипед вернул мне дав
но забытое чувство если не счастья,
то, во всяком случае, невероятного
удовольствия, кайфа, драйва. Пото
му что на самом деле он для того
и создан. Ездить на велосипеде чер
товски приятно, а на хорошем —
приятнее вдвойне.
Большой надежный вел с двад
цативосьмидюймовыми колесами и
семью скоростями. Огромный креп
кий багажник. Вместительная кор
зина впереди руля. Широкое седло.
Нормальные крылья… Словом, меч
та дорог и дачных жителей. На нем
можно было комфортно развивать
скорости, близкие к космическим,
— или тащиться подобно черепахе.
Сколько я перевез на нем всяко
го добра, сосчитать невозможно.
Сколько разъезжал по различным
надобностям или же на работу…
Сколько просто так ездил без мыс
ли, совершенно не зная, куда и за
чем, а просто находясь в каком-то
подобии нирваны…
Летом я никогда не ходил пеш
ком, а целых пять лет ездил на этом
велосипеде. Он был неприхотливой
рабочей лошадкой и одновременно
верным боевым конем. Он окупился
раза три или четыре. Словом, та по
купка была, возможно, лучшим мо
им вложением средств за много лет.
И надо ли говорить, что однаж
ды утром я не застал его в коридо
ре. Хотя к тому времени он был уже
основательно потрепан, если не ска
зать — раздолбан. Я даже заботли
во пристегивал его цепочкой к ба
тарее центрального отопления, хотя
и не верил, что кто-нибудь позарит
ся на моего престарелого скакуна.
Но вот, пожалуйста: аккуратно пе
рекушенная цепочка и замок лежат
на полу, а коня нет. Обидно.
Я даже сгоряча вызвал собаку с
полицией. Они пришли, все обню
хали и сфотографировали, изъяли
цепочку и замок как вещественное
доказательство. Пообещали все най
ти и вернуть. Но ничего, конечно, не
нашли. Конечно, и не искали. Ну, это
понятно.
С тех пор я езжу на небольшом
складном велосипеде, взятом на
время у знакомых. Тоже, оказыва
ется, транспорт, если подойти к де
лу со смекалкой и фантазией. И на
нем тоже можно многое возить.
И вот когда и его украдут (а со
мневаться в этом глупо), я куплю
хороший мощный электробайк, что
бы разорвать этот порочный круг,
стану ездить на велике круглый год,
а вслед мне будут смотреть зеленые
юнцы с раскрытыми от восхищения
ртами. А я буду давать газу по пол
ной и месить снег. И сбудется моя
мечта.
Всему свое время. Время мечтать
и время сбывать.
Подождем.
Алексей СЕРОВ.

Сейчас Джазмин уже идет на
поправку. «Эсме такой маленький
герой, я просто не могу в это по
верить, — говорит Джазмин. — Я
ей невероятно горжусь. Даже не
знаю, что бы я без нее делала».
По словам Джазмин, Эсме всегда
любила играть с ее телефоном, но
только под присмотром, и мама
даже не подозревала, что дочка
знает, как им пользоваться само
стоятельно.
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Тест

Полезно знать!

Я ЛЬ Н А СВ Е Т Е ВС Е Х М И Л Е Е ?
Некоторым людям сложно посмотреть на себя
со стороны — им кажется, что они душки, приятны в общении и отличные собеседники. На
самом деле часто бывает, что мы неправильно
оцениваем то, как общаемся с окружающими.
Этот тест поможет взгля
нуть на себя со стороны.
Каждое высказывание нуж
но оценить по 4-балльной
шкале, вспомнив конкрет
ные ситуации.
1. Мой собеседник не
упрям и смотрит на ве
щи широко.
2. Он уважает меня.
3. Обсуждая различные
точки зрения, мы смо
трим на проблему по су
ществу. Мелочи нас не
волнуют.
4. Мой собеседник понима
ет, что я стремлюсь к хо
рошим взаимоотноше
ниям.
5. Он всегда по достоинству
оценивает мои высказы
вания.
6. В ходе беседы он чув
ствует, когда надо слу
шать, а когда — гово
рить.
7. При обсуждении кон
фликтной ситуации я

сдержан.
8. Я чувствую, когда мое
сообщение интересно.
9. Мне нравится проводить
время в беседах.
10. Когда мы приходим к
соглашению, то знаем,
что делать каждому из
нас.
11. Если нужно, мой собе
седник готов продол
жать обсуждение.
12. Я стараюсь идти на
встречу его просьбам.
13. Я верю его обещаниям.
14. Мы оба стараемся уго
дить друг другу.
15. Мой собеседник гово
рит по существу и без
лишних слов.
16. После обсуждения раз
ных точек зрения я
чувствую, что это мне
полезно.
17. В любой ситуации я из
бегаю слишком резких
выражений.
18. Я искренне стараюсь
понять собеседника.

19. Я вполне могу рассчиты
вать на его искренность.
20. Я считаю, что хорошие
взаимоотношения за
висят от обоих.
21. После неприятного раз
говора мы обычно ста
раемся быть внима
тельными друг к другу
и обиды не держим.
Сложите баллы в отве
тах № 2, 5, 9, 12, 14, 18,
20 (взаимная поддержка), затем в ответах № 1,
4, 6, 8, 11, 15, 19 (слаженность в общении), а по
том в ответах № 3, 7, 10,
13, 16, 17, 21 (улаживание конфликта).

Если вы набрали в каж
дом из вариантов 21 балл
— вы в норме.
Если недобор по взаим
ной поддержке, то, значит,
вам следует быть внима
тельнее к собеседнику.
Плохая слаженность в
общении — симптом того,
что само общение происхо
дило в неблагоприятной об
становке: спешка, отсут
ствие повода для обсужде
ния и т. п.
Наконец, если у вас
трудности с улаживанием
конфликта, то нужно актив
нее искать пути к взаимо
пониманию.

Это интересно

Финик
является
уникальным
плодом
1. Финики — очень пита
тельный продукт. Они содер
жат нутриенты, витамины и
минералы, которые позволя
ют на протяжении долгого
времени питаться только ими
и быть в отличной форме.
2. За счет высокого со
держания глюкозы финики
стимулируют мозговую дея
тельность, помогая сконцен
трироваться и выполнять
поставленные задачи значи
тельно быстрее.

3. Сушеные финики яв
ляются чемпионами среди
сухофруктов по содержа
нию полифенолов, которые
обеспечивают организму
антиоксидантную защиту. А
за счет витаминов С и Е,
также входящих в их со
став, антиоксидантное дей
ствие усиливается.
4. Финики являются пре
красной альтернативой раз
личным сладостям, но необ
ходимо учитывать, что один
плод содержит в среднем 23
килокалории, поэтому их
нужно употреблять в меру.
5. Финики — одни из са
мых полезных сухофруктов,
укрепляющих сердце. Они
также рекомендованы лю
дям, страдающим гиперто
нией. Регулярное потребле

ние фиников поможет кон
тролировать давление и чув
ствовать себя лучше.
6. Несмотря на очевид
ную пользу для организма,
финики противопоказаны
людям, страдающим сахар
ным диабетом, так как они
обладают высоким гликеми
ческим индексом.
7. В борьбе с простудой и
инфекцией финики станут
полезными помощниками.
Ведь они имеют свойство вы
водить мокроту и успокаивать
даже очень сильный кашель.
8. Всего несколько фи
ников восполнят 27% суточ
ной нормы калия, 15% маг
ния и 12% витамина В6.
Специалисты рекомендуют
включать их в рацион, если
человек подвержен постоян

ному стрессу или чувствует
хроническую усталость.
9. Перенеся тяжелое за
болевание или оперативное
вмешательство, помогите
организму быстрее восста
новиться, регулярно употре
бляя финики, которые счи
таются отличным тонизиру
ющим и общеукрепляющим
средством.
10. Людям, страдающим
заболеваниями почек, сле
дует обратить особое вни
мание на финики, ведь они
способствуют выводу из ор
ганизма лишней жидкости,
которая вызывает отеки.
11. Всего один финик и
стакан молока способны обе
спечить минимальную по
требность человека во всех
основных аминокислотах.

Братья наши меньшие

С о б а к а н а шл а
з у б м а м о нт а
В сентябре на острове
Уидби в американском шта
те Вашингтон 8-месячный
щенок золотистого ретри
вера по кличке Скаут сде
лал историческое открытие,
играя во дворе.

Вырыв небольшую яму,
пес нашел нечто, похожее
на камень или кусок дере
ва. По словам его хозяи
на Кирка Лейсуэлла, обыч
но такие находки Скаута
не особо интересуют, но в

«К а ч а ю щ у ю пр е сс»
сн я л и н а в и д ео
В Сети появилось видео
кошки, «качающей пресс»
под припаркованным авто
мобилем. Ролик, выложен
ный на странице LADbible

в Facebook, за двое суток
набрал восемь миллионов
просмотров. Видно, как
животное, лежа на спине и
упираясь задними лапами

этот раз он носил предмет
в пасти несколько дней.
Решив разобраться в си
туации, Кирк отобрал на
ходку, помыл и высушил.
И тут он обнаружил, что
непонятный предмет стал
похож на кость. Лейсуэлл
отправил фото находки в
Музей Берка и был удив
лен, узнав, что »камень»
оказался зубом мамонта

возрастом в 13 тысяч лет.
По словам специалистов,
останки этих древних ги
гантских животных уже не
раз находили в этом ре
гионе.
Найденный зуб останет
ся у Кирка, который пла
нирует сохранить его для
наследников как семейную
реликвию.

в бампер автомобиля, не
сколько раз поднимает
корпус, как будто выпол
няя упражнение для мышц
пресса. «Этот бродячий кот
хочет кому-то отомстить и
приводит себя в форму
для реванша», — предпо
ложил другой пользова
тель. «Кто-то припарковал

машину на ее месте, она
пыталась ее оттолкнуть»,
— пошутил еще один ком
ментатор. Видео было сня
то на одной из парковок
Пекина. Кошка выполняла
«упражнение» несколько
минут, отмечает портал
Newsflare.

Не секрет, что нехватка
гормонов и некоторых
микроминералов вызывает сбой всего организма. И как результат нарушается метаболизм,
что становится причиной полноты некоторых
людей.
Нехватка витаминов так
же может являться причиной
резкого набора веса. Подоб
ное чаще всего случается в
зимний период времени и
после изнурительной диеты
с однотипной пищей. А так
же в ситуации, когда орга
низм долго находился в уг
нетенном состоянии и не по
лучал жизненно необходи
мых микроминералов. Общее
самочувствие ухудшается,
повышается утомляемость.
Не все витамины могут ока
зывать влияние на метабо
лизм и процесс накопления
жировых клеток, но некото
рые оказывают подобное
влияние. В частности, из-за
однотипного питания не ус
ваивается организмом в пол
ной мере кальций.

Кальций крайне важен для гормонов, которые

отвечают за расщепление и
сжигание жировых клеток.
Содержится он в доступных
и недорогих молочных про
дуктах, а также рыбе и бело
кочанной капусте. Но важно
помнить, что кальций усваи
вается организмом вместе с
витамином D. Без витамина D
лишь ничтожная доля каль
ция усваивается в организме.
Дефицит витамина D в
организме оказывает непо
средственное влияние на уве
личение жировой ткани. В об
ратной ситуации, при повы
шенном содержании витами
на D, замедлятся процесс раз
вития жировых клеток и ли
пидов.
Йод отвечает за работу
щитовидной железы, и также
его нехватка может стать при
чиной набора веса. Обычно
сильный йододефицит сопро
вождается утренней вялостью

Дефицит
витаминов
приводит
к полноте?
и раздражительностью. При
том, что раньше ничего по
добного не наблюдалось
Стоит начать употреблять
больше в пищу морепродук
тов, как тонус восстанавлива
ется. Но самый доступный и
лучший источник йода — это
йодированная соль.
Цинк также оказывает
влияние на аппетит человека
и на усвоение углеводов.
Для того, чтобы получать
достаточное количество цин
ка, следует добавить в еже
дневный рацион немного про
дуктов, содержащих цинк, в
частности: какао, яблоки,
морковь, морепродукты.
Магний отвечает за об
мен жировых клеток и углево
дов, расщепление глюкозы.
Его дефицит вызывает та
кое явление, как вечерние
приступы обжорства, причем,
данная проблема возникает с
нарушением гормонального
фона.
Для того, чтобы возобно
вить нужное количества маг
ния в организме, стоит доба
вить в рацион грецкие орехи,
гречку и овсянку.
Дефицит витамина А в
организме оказывает влияние
на жирорастворимый эле
мент, питающий организм,
обитает данный жир в пече
ни и жировой ткани.
Причиной нехватки вита
мина А могут стать низкока
лорийные диеты.
Для того, чтобы возобно
вить нужное количество не
достающего микроэлемента,
необходимо добавить в меню
такие продукты, как морковь,
картофель, капуста, печень.
Для лучшего усвоения сто
ит совмещать данные продук
ты с растительным маслом и
авокадо.

Как избавиться
Чтобы избавиться от мо
от мозолей?
Из-за того, что наши ноги
большое количество времени
подвергаются нагрузкам, у
нас могут появиться мозо
ли или натоптыши.
Конечно, основная причина
появления этих неприятностей
— это неправильно подо
бранная обувь. Решить такую
проблему можно путём под
бора новой, более комфорт
ной обуви. Но не все пробле
мы решаются так просто. Так
что же делать, если мозоль
уже есть? Как от неё избави
ться?! Ответим в этой статье.
Если мозоль свежая, то от
неё нужно и можно избавить
ся быстро, и поможет нам в
этом обычный спирт. Необхо
димо просто осторожно про
тереть больное место ватным
диском, смоченном в спирте,
и оставить мозоль открытой
для того, чтобы она подсохла.
Для ускорения заживления
можно сперва обработать по
раженное место отваром
из коры дуба.

золи, попробуйте метод и с
варёным черносливом. Пона
добится 4-5 штук черносли
ва. Варите их в молоке в те
чение 10 минут. Затем слег
ка остудите и прикладывайте
поочерёдно к мозоли.
Чтобы мозоль прошла за
ночь, в народной медицине
используют сырой карто
фель. Натрите на мелкой тёр
ке сырой картофель и прило
жите к мозоли на ночь, обер
нув место приложения плён
кой. Если с первой процеду
ры не помогло, значит, помо
жет во второй раз.
От натоптышей помо
гут солевые ванны. Добавьте
в тёплую воду соли из расчё
та 1 столовая ложка соли на
1 литр воды. Подержите но
ги в воде в течение 15 минут,
иногда подливая горячей во
ды, чтобы температура оста
валась прежней. После осто
рожно потрите пемзой. Спу
стя 5-6 процедур вы избави
тесь от натоптыша.
И.Игнатович.
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Дом, сад-огород

Ч е рн о з е м и т о рф:
н а йд и 6 о тл и ч и й
Внешне торф и чернозем довольно похожи. Но
если на черноземе растет буквально все, то торф при
неправильном использовании способен свести на нет
все ваши усилия получить хоть какой-нибудь урожай.
Любой дачник в общих чертах знает, что такое торф и чернозем. Но попроси дать определение этим понятиям, и даже
опытные огородники запутаются в нюансах. Этим часто пользуются недобросовестные продавцы, предлагая купить чистый
торф или грунт на его основе вместо более дорогого и плодородного чернозема. Чтобы больше никогда не попасть впросак, читайте дальше нашу статью.
Плодородный чернозем,
или «царь почв»
Чернозем — заветная мечта любо
го дачника, ведь он подходит абсо
лютно для любых типов посадки. Вот
только естественный ареал его рас
пространения ограничивается лесо
степной и степной зонами с умерен
ным климатом и травянистой расти
тельностью. Только представьте, ско
лько будет стоить его доставка к вам!
Так что если вам предлагают супер
плодородный грунт за смешные день
ги, будьте уверены: это все что угод
но, но только не чернозем.
Чернозем — это тип почвы с ней
тральным уровнем рН, которая обра
зуется в верхнем слое грунта в ре
зультате полного (до гуминовых кис
лот) разложения органики раститель
ного и животного происхождения. В
этом процессе принимают участие
беспозвоночные, а также простейшие
организмы. Непаханый чернозем на
срезе имеет характерную окраску. Изза накопления гумуса его верхние
слои (от 40 до 120 см) окрашены в
насыщенно черный цвет, но внизу
окраска постепенно высветляется.
Чернозем комковатый, имеет зер
нистую структуру, в его состав входит
множество питательных веществ и ми
нералов (кальций, азот, железо, фос
фор). Не слишком рыхлый, он, тем не
менее, прекрасно проводит воздух и
воду, не растрескивается и не рассыха
ется под влиянием солнца и влаги, на
его поверхности не образуется корка.
Чернозем сразу же после покупки
можно использовать на участке. До
статочно разбросать его по огороду и
перекопать вместе с землей. Он спо
собен обогатить даже самые бедные
почвы. Например, смешанный с пе
ском, он образует оптимальный по
структуре плодородный слой, богатый
гумусом и питательными элементами.
Но не стоит думать, что, купив черно
зем, вы навсегда забудете об угрозе
неурожая. Без рекультивационных мер
со временем даже самая плодородная
почва истощает свои ресурсы.
Торф — полезный дар болот
Начнем с того, что торф не являет
ся почвой. Это полезное ископаемое.
Использовать его в чистом виде (без
компостирования) категорически нель
зя. Обладая высокой кислотностью, он
создает непригодные условия для вы
ращивания практически любых культур.
Торф образуется в заболоченной
местности вследствие неполного раз
ложения растительных веществ. При
этом важные условия его образования
— влажная среда и естественный де
фицит кислорода. Нетронутые залежи
имеют слоистую структуру. В виде на
сыпи торф похож на чернозем, но от
личается более легким удельным ве
сом и наличием тонких волокон.
В чистом виде торф быстро впи
тывает воду, вытесняя воздух. От это
го страдает корневая система расте
ний. В засушливый сезон все проис

ходит наоборот: он мгновенно испа
ряет влагу, и культуры страдают от
недостатка воды.
Благодаря уникальным свойствам
торфяные массы входят в состав
большинства органических и органо
минеральных субстратов. Торф быва
ет трех видов — верховой, низинный
и переходный. Каждый из них обла
дает индивидуальными характеристи
ками и используется по-разному.

— производство торфяных гор
шочков для рассады.
Торф нельзя назвать эффективным
удобрением. В достаточном количе
стве в нем содержится только азот,
из которого огородные культуры ус
Верховой торф
ваивают не более 3-5%. Также мине
Это растительные остатки (пушица ральный состав включает фосфор и
сосны, сфагнум), которые находятся калий, но их тоже мало. Поэтому торф
на поверхности болот и разлагаются лишь незначительно влияет на насы
под влиянием атмосферных осадков. щенность почвы микроэлементами. С
Обычно его цвет варьируется от бурого другой стороны, он помогает улучшить
до коричневатого, кислотность — вы физические свойства грунта. Особен
сокая (рН 3-4), а полезный состав но актуально его использование на
очень бедный. Его достоинство — в участках с тяжелой почвой.
отличной способности к поглощению
веществ. За счет этого можно исполь Как отличить торф
зовать более высокие дозы удобрений, от чернозема
регулируя уровень питания в широких
Покупать «кота в мешке» не нра
диапазонах и не рискуя создать опас вится никому. Поэтому любому дач
ную для культур концентрацию солей. нику стоит знать, как отличить чер
Верховой торф имеет устойчивую нозем от торфа.
структуру, которая успешно противо
— По структуре. Чернозем имеет
стоит биологическому разложению. почвенную структуру, состоящую из
Поэтому вносить его на свой участок мелких крупинок. Из него можно сле
можно примерно раз в 3 года. До пить земляной комок. Торф более од
полнительный «плюс» — отсутствие нородный. Сильно разложившийся,
семян сорных растений и болезнет он может быть слоистым, и в нем бу
ворных организмов, что упрощает ра дут просматриваться отдельные пла
боты по выращиванию культур в ус стины и волокна.
— По тактильным ощущениям.
ловиях парников.
Варианты применения верхового Торф очень легкий и упругий, в то
торфа:
время как чернозем плотный и уве
— мульчирование почвы для систый.
уменьшения испарения влаги, мини
— По цвету. Чернозем отличается
мизации температурных перепадов и насыщенно черным цветом. Торф мо
создания препятствия для прораста жет иметь желтоватый, бурый или ко
ричневый оттенок, реже его окраска
ния сорняков;
— утепление почвы и корневой си может быть приближена к черной.
стемы при осенней посадке земляни
Торф после специальной обработ
ки, цветов, зеленых насаждений и др.; ки приобретает цвет плодородного
— производство торфяных табле чернозема. Этим нередко пользуют
ток и горшочков.
ся продавцы, чтобы обмануть довер
чивых дачников.
Низинный торф
— По «жирности». Сожмите ком
Это органические остатки (мох, земли в кулаке. Если после этого на
осока), которые питаются грунтовыми коже останется темный жирный след,
водами. В нем содержится много зо перед вами чернозем. Если же вы
лы, но зато кислотность более низкая смогли с легкостью отряхнуть руки,
(рН 6,0-6,6), а питательный состав бо и они остались практически чисты
гаче, чем у верхового торфа. Он оп ми, вы имеете дело с торфом.
— По способности впитывать во
тимизирует влаго- и воздухопроница
емость, а также улучшает плотность ду. Торф, словно губка, впитывает
почвы (делает глину более рыхлой, а влагу. Однако и испаряется вода из
него стремительно. Для проверки
пески, наоборот, связывает).
При прямом контакте с воздухом возьмите горсть грунта, смочите его
быстро усыхает, что приводит к по и некоторое время подождите. При
тере органики и, как следствие, сни смешивании с водой чернозем ста
жению уровня питательности. Поэто новится липким из-за содержания
му насыпайте его слоем около 10 см глинистых частиц.
— По способности к горению.
и сразу же перекапывайте на глуби
Торф легко воспламеняется, а после
ну 20-30 см.
Варианты применения низинного его сгорания остается лишь 5-10%
торфа:
золы. Чернозем, напротив, не горюч.
— органика для оптимизации ха Им, как и любым другим грунтом,
можно тушить пламя. После высоко
рактеристик почвы;
— компонент для растительных температурной обработки гумус вы
смесей;
горает, и остается до 90% первона
— мульча;
чального объема в виде порошка.

Что делать, если вам
продали торф вместо
чернозема
Содержащаяся в торфе органика
стерильна из-за отсутствия там ми
кроорганизмов. Следовательно, полу
чить из него питательные элементы
растения не смогут. Но полезные
свойства торфа проявят себя в пол
ной мере после компостирования. У
верхового торфа есть и другая про
блема — повышенная кислотность.
В чистом виде он способен загубить
урожай. Поэтому использовать это
ископаемое можно лишь после опре
деленной подготовки.
— При компостировании на 100
кг верхового торфа добавьте 2-3 кг
извести (как вариант: 3-4 кг золы).
Это приведет в норму его кислот
ность. Дополнительно увлажните
компост навозной жижей для обога
щения полезной микрофлорой.
— Низинному торфу дайте отле
жаться около полугода. За это вре
мя из него уйдут излишки влаги и
нейтрализуются опасные для огород
ных культур соединения. При этом не
пересушите его: пересушенный торф
неохотно разлагается и медленно на
бирает воду.
— Для использования в качестве
удобрения подходит низинный торф.
Однако его предварительно нужно хо
рошо выветрить в течение лета по
средством двух- или трехкратного пе
релопачивания. Обогатите его навоз
ом, калийным удобрением и супер
фосфатом.
— Верховой и переходный торф
также можно использовать в огоро
де (при условии предварительного
известкования), например, в качестве
субстрата для рассады или при вы
ращивании овощей в защищенном
грунте. Но гораздо чаще его исполь
зуют для приготовления компоста.
— Для компостирования уложите
торф в компостную кучу, прослоите
навозом в соотношении 1:3. Опти
мальная высота кучи — 1-1,5 м, при
чем верхний ее слой должен быть
торфовым.
— Если для компостирования вы
планируете использовать жидкие ор
ганические отходы, закладывать
торф нужно следующим образом.
Разровняйте участок и разместите на
нем торф (длина полосы произволь
ная, ширина — 3-5 м, слой — 25-30
см). Основательно увлажните его на
возной жижей. Соберите торф в кучу
высотой около 1 м и диаметром у ос
нования 1,5-2 м, накройте светонепро
ницаемой пленкой и оставьте зреть
примерно на год. При этом каждые
2-3 месяца перелопачивайте кучу.
Катерина Лисневская.
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Батон колбасы с этикет
кой. В графе «Состав:» напи
сано «Вам лучше не знать».
***
В СССР была самая эко
номичная логистика. Весь
товар завозится в Москву. А
потом население само раз
возит его в баулах по дру
гим городам.
***
Я не против олигархов и
богатеев, я против того, что
не вхожу в их число.
***
Конечно, среди чиновни
ков есть порядочные, умные,
честные, добрые, но они уже
наворовали и эмигрировали.
***
На уроке.
— Дети, какие вы знаете
народные приметы про птиц?
Да, Машенька?
— Если воробьи купают
ся в пыли, то будет дождь.
— Молодец, Машенька. А
ты, Петя?
— Если чайка низко, зна
чит, буря близко. Если чайка
высоко, значит, буря далеко.
— Какой ты молодец, Пе
тенька! Вовочка, а ты какую
примету знаешь?

— Чайка на трибуне —
сенатора посадят.
***
В ответ на русский мульт
фильм про падающую на
Флориду ядерную ракету
американцы показали рус
ским чиновникам мульт
фильм про то, как в Москву
экономклассом возвраща
ются дети чиновников.
***
— Подсудимый! Как Вы
докатились до такой жизни?
Вначале стали депутатом,
потом сенатором, а потом и
вообще, стыдно сказать —
министром?
— Ваша честь! Я признаю
свою вину... Но, в свое оправ
дание могу сказать, что ме
ня заставили это сделать об
стоятельства непреодолимой
силы.
***
Когда Генпрокурор Чайка
вышел на трибуну Совета
Федерации и объявил, что
сейчас будут арестовывать
преступника, к выходу рва
нули все... И только Арашу
ков остался сидеть — он не
знал русского языка. Его и
арестовали.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бивак. Рысь. Маис. Пампасы.
Лодка. Поп. Слон. Удила. Лего. Ранг. Фрак. Нива. Идол.
Нос. Роза. Подмостки. Миро. Коврига. Бизнес. Денди.
Дача. Длань. Скальд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рельеф. Покой. Родео. Усадьба.
Довод. Калым. Паук. Обида. Ген. Вампир. Ткань. Пола.
Клапан. Ирбис. Смысл. Мзда. Леди. Номинал. Пирог.
Ввоз. Речь. Ноша. Самосад.

Протравитель,
созданный для успеха
Комбинированный системный
препарат с усиленными
фунгицидными свойствами для
обработки семян гороха, льна,
пшеницы озимой и яровой, ячменя
ярового и озимого, а также других
зерновых культур
// Ярко выраженная биологическая
эффективность в борьбе с корневыми
гнилями
// Все культуры в одном контракте
– широкий спектр культур
// 100% визуальный контроль
протравливания – качественное
окрашивание семян
// Удобство применения – единая норма
расхода для всех культур 0,45-0,55 л/т

на правах рекламы

// Более 15 важнейших заболеваний
– одно решение!

www.cropscience.bayer.ru
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