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самым стабильным в республике по развитию животно-
водства за последние 30-40 лет является Балтасинский 
муниципальный район. В сводках по производству моло-
ка он редко, когда выходил на первое место, но в пятер-
ке лучших шел всегда и сейчас продолжает находиться в 
числе лидеров уверенно. В прошлом году на фермах рай-
она было получено 75,7 тыс. тонн молока. Это на 15,7 тыс. 
тонн больше, чем в 2014 году. Рост — 26%. Балтасинцы 
будто следуют негласному принципу: в сельском хозяй-
стве предпочтительна эволюция, чем революция.
Но жизнь не стоит на месте. Видя, что соседи слева и спра-
ва — Атнинский, кукморский, сабинский, Мамадышский 
районы сделали ускорение, животноводы Балтасинского 
района, в свою очередь, тоже решили поискать резервы 
увеличения темпов. И находят…

коРМИть Не чеМ попАло
В районе накоплен большой 

опыт заготовки качественных кор-
мов. Помнится, как в прошлом ве-
ке в колхозе имени газеты «Соци-
алистик Татарстан» проходил ре-
спубликанский семинар-совеща-
ние по изучению опыта закладки 
и хранения кормовой свеклы, ко-
торой в этом хозяйстве получали 
до 1000 центнеров с гектара. Свек-
ла — источник углеводов, а они 
необходимы в рационе животных 
для восполнения энергии. Минус 
в этом деле был только один: мно-
го народу требовалось. И на про-
рывке свеклы, и на уборке труд 
был ручной. Как результат — кор-
мовую свеклу нынче, похоже, уже 
никто не сеет. Даже в Балтасин-
ском районе. И здесь, увы, про-
блема кадров обостряется.

Однако продуктивность ферм 
не только не падает, она растет. 
Причем, довольно значительно. И 
«точки роста», что называется, на 
виду.

— Загляните в нашу ветеринар-
ную лабораторию, — напутство-
вал меня перед поездкой по рай-
ону начальник райсельхозуправле-
ния Фирдаус Набиуллин. — Там 
вы увидите немало интересного…

И действительно, в ГБУ «Бал-
тасинское районное государствен-
ное ветеринарное объединение» 
меня ждало настоящее открытие. 
А именно: здесь сегодня делают 
анализы кормов по нескольким 
важнейшим компонентам, опреде-
ляющим качество кормов.

— Если еще несколько лет на-
зад мы здесь определяли корма, 
в основном, на влажность, кис-

лотность и сырой протеин, а в на-
чале заготовки на каротин, то, ос-
настившись три года назад новым 
импортным оборудованием, сей-
час по сочным кормам, силосу и 
сенажу, например, мы определя-
ем влажность, сухое вещество, 
сырой протеин, жир, клетчатку, 
золу, сахар, кальций, фосфор, 
кислотность, pH, — рассказыва-
ет ветврач-токсиколог Гульшат 
Садыкова.

В лаборатории проводится ана-
лиз по широкому спектру показа-
телей также грубых и концентри-
рованных кормов и комбикорма. 
Что интересно, сдают в эту лабо-
раторию на анализ образцы кор-
мов не только ряд хозяйств Бал-
тасинского района, но и многие 
хозяйства Сабинского, Арского 
районов, даже соседней республи-
ки Марий Эл. Что это дает?

— Животноводы многих хо-
зяйств вышли на такой уровень 
развития отрасли, что дальнейшее 
увеличение продуктивности жи-
вотных возможно только за счет 
внедрения достижений науки, пе-
редовых методов работы, — го-
ворит начальник Балтасинского 
райгосветобъединения Алмаз Ис-
рафилов. — Сейчас лозунг «Кор-
мить вволю!» уже не проходит: на-
до кормить качественными корма-
ми на основе сбалансированных 
рационов. А правильный рацион 
можно составить, если имеешь 
данные биохимического анализа 
заготовленных кормов. Да и по-
пасться на уловки всяких прохо-

димцев очень даже легко…
В лаборатории рассказали об 

одном случае. Одно из хозяйств 
района закупило по договору под-
солнечниковый жмых у поставщи-
ка из южного региона страны. А 
когда образец этого жмыха, кото-
рым был завален склад хозяйства, 
был завезен на анализ в ветлабо-
раторию, то оказалось, что в нем 
сырого протеина всего 9,2% — в 
четыре раза меньше, чем у нор-
мального. То бишь хозяйству уш-
лые предприниматели впарили пу-
стую шелуху. Причем, через не-
сколько месяцев за нее через суд 
выкачали из хозяйства 400 тысяч 
рублей.

Если бы этот «корм» специа-
листы хозяйства представили на 
анализ до заключения договора, 
то не попались бы на такую «удоч-
ку» жуликов, каковых на рынке 
кормов немало.

— Бывает, что поставщики раз-
личных кормовых добавок перед 
заключением договора предъявля-
ют качественные добавки, а по 
факту отгружают со сниженными 
качественными показателями, — 
говорит Гульшат Садыкова.

В общем, ухо тут держать на-
до востро. Тем более, что без кор-
мовых добавок обеспечивать вы-
сокий уровень надоев и привесов 
становится сложно, а поставщи-
ков этих компонентов — видимо-
невидимо. И все расхваливают 
свой товар взахлеб.
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 население казани в 2018 году 
составило 1 млн. 251 тыс. че-
ловек.

 минсельхозпРод Рт пРиглаша-
ет в школу начинающего феР-
меРа.

 в ходе пРовеРки РосздРавнад-
зоРа 11 к линик пластической 
хиРуРгии в Рт пРекРатили свою 
деятельность.

 в набеРежных челнах объем 
штРафов, наложенных на пРед-
пРинимателей, снизился на 
70%.

 в России официально учРеж-
ден фонд сохРанения и изуче-
ния Родных языков наРодов 
Рф.

 судебные пРиставы в 2018 году 
взыскали около 3 млРд. Рублей 
долгов по фискальным плате-
жам.

 из-за вспышки гепатита а в кфу 
объявили сРочную вакцина-
цию ст удентов мужского по-
ла.

 новая пРогРамма пеРеселения 
из аваРийного жилья стаРт ует 
в казани в 2019 году.

 в колонию отпРавили пРедсе-
дателя садового товаРище-
ства, похитившего 12 участков 
земли в казани.

 Родители тетюшских выпуск-
ников сдали егЭ и отметили 
сложную фоРмулиРовку во-
пРосов.

 жители мамадышского Райо-
на выбеРу т общественные теР-
РитоРии для благоустРойства. 
голосование пРойдет в мама-
дыше и в 28 сельских поселе-
ниях Района.

 пРоект автотРассы москва — 
казань включили в финплан 
«автодоРа» на 2019 — 2021 го-
ды. стРоительство скоРост-
ной автомагистРали планиРу-
ется закончить до 2024 года.

 в т укаевском Районе впеРвые 
пРовели спаРтакиаду сРеди 
сельских поселений. победи-
телями соРевнований стали 
пРедставители команды би-
к лянского поселения, на вто-
Ром месте оказались жители 
села мелекес.

 в татаРстане откРылся новый 
Экокласс. в школе №5 буг уль-
минского Района татаРстана 
пРошли ЭкоуРоки.
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ключевые 
направления
развития
основные тезисы послания 
президента РФ Владимира путина

— Период формирования 
задач прошел. Отступать от 
намеченных рубежей и пони-
жать планку нельзя. Если же 
кто-то предпочитает работать 
по накатанной, не напряга-
ясь, избегать инициативы и 
ответственности, то лучше 
сразу уйти. «Я уже слышу, 
что «там нельзя», «здесь 
слишком сложно», «там 
слишком высокая планка», 
«не получится». С такими на-
строениями лучше к снаряду 
не подходить»;

— Страна смогла перело-
мить негативные демографи-
ческие тенденции в начале 
2000-х годов, хотя казалось, 
что это вообще сделать не-
возможно. На рубеже 2023–
2024 годов надо добиться 
возобновления естественно-
го прироста населения. Уже 
предусмотрены выплаты на 
первых и вторых детей в воз-
расте до полутора лет. Сей-
час такие выплаты получают 
семьи, чьи доходы не превы-
шают полутора прожиточных 
минимумов на человека. 
Предлагаю с 1 января 2020 
года поднять планку до двух 
прожиточных минимумов на 
члена семьи. Помощью госу-
дарства смогут воспользо-
ваться порядка 70 процентов 
семей, где рождаются пер-
вые и вторые дети. Пособие 
по уходу за детьми с инва-
лидностью всего 5,5 тысячи 
рублей. Предлагаю уже с 1 
июля текущего года повы-
сить его до 10 тысяч рублей;

—Бедность буквально 
придавливает человека, ли-
шает его жизненных пер-
спектив. Государство должно 
помочь людям. Работающим 
механизмом может стать со-
циальный контракт: государ-
ство оказывает гражданам 
помощь в трудоустройстве, 
повышении квалификации, 
предоставляет деньги для от-
крытия подсобного хозяй-
ства или небольшого соб-
ственного дела. Человек бе-
рет на себя обязательства 

пройти переобучение, найти 
работу;

— Загонять человека в ту-
пик — последнее дело. Пред-
лагаю предусмотреть «ипо-
течные каникулы» — отсроч-
ку по платежам для граждан, 
которые лишились дохода. 
Нужно подумать, как органи-
зовать эту работу так, чтобы 
и финансовым организациям 
не навредить, и человека 
поддержать;

— Нужно навести поря-
док на рынке микрокредито-
вания, оградить людей от об-
мана, мошенничества и на-
стоящего вымогательства 
подчас со стороны недобро-
совестных кредиторов;

— Пенсии нужно пересчи-
тать и доплатить людям те 
деньги, которые они недопо-
лучили;

— До конца 2020 года ме-
дицинская помощь должна 
стать доступной во всех без 
исключения населенных пун-
ктах России. За 2019–2020 
годы должно быть построе-
ны и модернизированы еще 
1590 врачебных амбулаторий 
и фельдшерских пунктов;

— Прошу скорее завер-
шить работу над законопро-
ектом о паллиативной помо-
щи. По оценкам, в ней нуж-
даются до 800 тысяч чело-
век. «В январе посещал, как 
вы знаете, детский хоспис в 
Петербурге, говорили о про-
блемах. Знаю, что вчера де-
путаты Государственной Ду-
мы во втором чтении приня-
ли поправки в законодатель-
ство о паллиативной помо-
щи. При необходимости, опе-
ративно внесем коррективы, 
учитывая позицию волонте-
ров…всех, кто давно — от 
сердца идет это — занима-
ется оказанием паллиатив-
ной помощи»;

— Мусорными проблема-
ми не занимались, может 
быть, сто лет, то есть никог-
да, на самом деле, не зани-
мались. Многие полигоны 
переполнены. Сигналы от 

ОНФ о любых нарушениях 
должны в обязательном по-
рядке рассматриваться орга-
нами власти, вести к приня-
тию конкретных мер. 30 
крупных проблемных свалок 
в городах должны быть за-
крыты и рекультивированы, 
все остальные — за шесть 
лет. Долю обработки отходов 
надо повысить с 8–9 до 60 
процентов;

— Доля школ с современ-
ными условиями обучения 
выросла с 12 процентов в 
2000 году до 85 процентов в 
2018-м. Но порядка 200 ты-
сяч ребят все еще ходят в 
школы, где нет нормального 
отопления, водопровода и 
канализации. Если родители 
видят, что их ребенок учит-
ся в таких условиях, то все 
слова о справедливости, рав-
ных возможностях этих лю-
дей — что? — только раз-
дражают. За два года про-
блему нужно полностью ре-
шить. В 2006 году мы нача-
ли подключать школы к Ин-
тернету, тогда это казалось 
прорывом, это и было про-
рывом. Сегодня эти техноло-
гии кажутся древними. К кон-
цу 2021 года все школы Рос-
сии должны иметь высоко-
скоростной Интернет. В 2006 
году ориентировались на 
скорость в 128 килобит в се-
кунду. Сейчас нужно 50 или 
100 мегабит в секунду;

— С 2020 года должна 
быть запущена программа 
«Земский учитель», по ана-
логии с программой «Зем-
ский доктор». По ней единов-
ременную выплату в разме-
ре миллиона рублей будут 
получать педагоги, которые 
переезжают работать в села 
и малые города;

— Сделать бессрочным 
освобождение от налога на 
прибыль для медицинских и 
образовательных организа-
ции (льгота заканчивается 1 
января 2020 года). Распро-
странить меру на региональ-
ные и муниципальные музеи, 
театры и библиотеки;

— Более 40 миллионов 
граждан — это бюджетники, 
военные и пенсионеры. Их 

доходы должны расти не ни-
же роста уровня инфляции. 
Еще более 70 миллионов че-
ловек работает в промыш-
ленности, в сельском хозяй-
стве, в сфере услуг, занима-
ются бизнесом;

— Впервые в истории на-
ши резервы полностью по-
крывают внешний долг как 
государства, так и коммерче-
ского сектора;

— Важнейший показатель 
роста эффективности и кон-
курентоспособности бизнеса 
— расширение экспорта, вы-
ход на внешние рынки. Хо-
роший пример для этого, ко-
нечно, успехи отечественно-
го сельского хозяйства. В 
2018 году рост был 19,4 про-
цента, экспорт составил 25,8 
миллиарда долларов. В 2024 
году это должно быть уже 45 
миллиардов долларов.

— Ключевым, долгосроч-
ным фактором устойчивого 
роста сельского хозяйства, 
конечно же, должно стать по-
вышение качества жизни лю-
дей, тех, кто трудится на се-
ле. Я обращаю внимание 
Правительства, уже в этом 
году необходимо принять но-
вую программу развития 
сельских территорий, и она 
должна заработать с 1 янва-
ря 2020 года.

— Добросовестный биз-
нес не должен ходить под 
статьей. 45 процентов дел в 
отношении предпринимате-
лей прекращаются, не дохо-
дя до суда. Это значит, что 
возбуждали их по непонят-
ным соображениям, а бизнес 
закрылся. И, в среднем, по 
130 сотрудников с каждого 
такого предприятия потеря-
ли работу. Нужно ограничить 
поводы содержания под 
стражей граждан, обвиняе-
мых в совершении экономи-
ческих преступлений. Нель-
зя, чтобы человек сидел под 
стражей, ни разу не вызван-
ный на допрос только пото-
му, что у следователя, в свя-
зи с загрузкой, просто нет на 
это времени или он ушел в 
отпуск. С этим разобраться;

— С 1 января 2021 года 
надо прекратить действие 

всех документов в сфере 
контрольно-надзорной дея-
тельности и создать новые 
при участии делового сооб-
щества. Это делать страшно. 
Но в некоторых ведомствах 
фолианты копились десяти-
летиями, некоторые действу-
ют еще с советских времен. 
«Со времен «очаковских и 
покоренья Крыма». Но не 
2014 год имею в виду, ко-
нечно. Еще со времен Алек-
сандра Сергеевича Грибоедо-
ва…»;

— Нужно форсировать 
модернизацию инфраструк-
туры. В 2019 году начнется 
железнодорожное движение 
по Крымскому мосту. Зара-
ботает скоростная трасса Мо-
сква — Санкт-Петербург. За 
шесть лет будет реконструи-
ровано более 60 аэропортов. 
В 2025 году до 210 миллио-
нов тонн вырастет пропуск-
ная способность БАМа и 
Транссиба;

— Нужно запустить наци-
ональную программу в обла-
сти искусственного интеллек-
та. В середине следующего 
десятилетия Россия должна 
войти в число лидеров по 
научно -технологическим на-
правлениям;

— Россия была и будет 
суверенным, независимым 
государством. Это просто ак-
сиома. Она будет либо такой, 
либо вообще ее не будет. 
Россия не может быть госу-
дарством, если она не будет 
суверенной. Некоторые стра-
ны могут, Россия — нет;

— Выстраивая отношения 
с Россией, не надо пытаться 
диктовать условия. На осно-
вах укрепления доверия и 
борьбы с общими угрозами 
мы выстраиваем работу в 
ООН и СНГ, на международ-
ных политических площад-
ках. Надо воплотить в жизнь 
решения о сопряжении Евра-
зэс с китайской инициативой 
«Один пояс, один путь», рас-
крыть потенциал сотрудниче-
ства с Индией, развивать ра-
боту с Японией. Продолжит-
ся совместная работа с Бе-
лоруссией. Надеемся, что со 
стороны Евросоюза будут 
предприняты реальные шаги 
по восстановлению нормаль-
ных отношений с нами;

— О выходе в США из До-
говора о ракетах средней и 
меньшей дальности нужно 
было сказать честно, а не 
придумывать поводы. С 1987 
года, когда он заключался, в 
мире произошло много из-
менений, многие страны раз-
вивали это вооружение, а 
Россия и США — нет. Аме-
риканским партнерам и нуж-
но было сказать о своей по-
зиции открыто, как сделали 
в 2002 году, когда вышли из 

ПРО. А то сначала сами все 
нарушают, а потом ищут ви-
новных. Еще и своих сател-
литов мобилизуют. Они ак-
куратненько американцам 
подхрюкивают;

— Россия будет вынуж-
дена создать и развернуть 
виды вооружений, которые 
могут быть использованы не 
только в отношении тех тер-
риторий, с которых для нас 
будет исходить прямая угро-
за, но и в отношении тех тер-
риторий, где находятся цен-
тры принятия соответствую-
щих решений;

— Началось серийное 
производство комплекса 
«Авангард», им будет осна-
щен первый полк РВСН. Про-
водится цикл испытаний 
межконтинентальной ракеты 
«Сармат». Прошли испыта-
ния лазерные установки «Пе-
ресвет» и авиационные ком-
плексы с гиперзвуковыми ра-
кетами «Кинжал». Проходит 
испытания крылатая ракета 
неограниченной дальности с 
ядерной двигательной уста-
новкой «Буревестник», а так-
же подводный неограничен-
ной дальности беспилотный 
аппарат «Посейдон». Весной 
2019 года будет спущена на 
воду первая атомная подво-
дная лодка — носитель «По-
сейдона».

— Появилась новинка. Ги-
перзвуковая ракета «Циркон» 
со скоростью полета около 
девяти махов, дальностью 
более тысячи километров. 
Она может поражать как 
морские, так и наземные це-
ли.

— Россия хочет дружить 
с США, она не враг и не угро-
за. Но если деятельные, ум-
ные, талантливые люди в 
США хотят иного и думают 
иначе, то сначала им предла-
гают посчитать. «Считать-то 
они умеют? Умеют наверня-
ка. Пусть посчитают даль-
ность и скорость наших пер-
спективных систем оружия. 
Пусть сначала посчитают, а 
уже только после этого при-
нимают решения». Любые 
агрессивные действия приве-
дут к ответным. Мы стучать-
ся в закрытую дверь больше 
не будем. Нам нужен мир;

— Солидарный настрой 
на перемены — осознанный 
выбор самих людей. Люди 
делают этот выбор тогда, ког-
да понимают, что развитие 
страны зависит от них. Ког-
да поддерживают и ценят 
стремление человека быть 
нужным. Когда есть широкое 
пространство для свободы и 
возможностей учиться, рабо-
тать, проявлять инициативу и 
новаторство.

20 февраля 2019 г.

Новости

в п е р е д и  — 
м а с л е н и ц а
и  п а с х а

Пасха у православных являет-
ся переходящим праздником, ее 
дата в церковном календаре ме-
няется из года в год. Традицион-
но этим светлым праздником за-
вершается Великий пост, кото-

рый в 2019 году продлится с 11 
марта по 27 апреля.

У православных Светлое Хри-
стово Воскресение в 2019 году 
приходится на 28 апреля. Като-
лики в этом году отметят Пасху 
21 апреля.

Число, в которое начинается 
Масленичная неделя, не посто-
янно, так как зависит от даты 
Пасхи. Соответственно, Маслени-
ца начнется 4 марта, а закончит-
ся 10 марта.

Прощеное воскресенье прихо-
дится на последний день Масле-
ницы: в 2019 году — это 10 мар-
та. В этот день люди просят друг 
у друга прощения, отпуская оби-
ды, накопившиеся за год. Также 
в этот день необходимо побы-
вать на могилке у родственни-
ков, убрать, принести гостинцы, 
попросить прощения. Утром же 
православные люди отправляют-
ся в храмы, исповедуются, кают-
ся в грехах, причащаются.

ГлАвНАя темА
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Точки роста 
Сабов

Сабинский район обладает важными 
конкурентными преимуществами для 
развития предпринимательства. Об этом 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов заявил на заседании Сове-
та Сабинского района, посвященном 
итогам социально-экономического раз-
вития муниципалитета в 2018 году, со-
стоявшемся в прошлый понедельник.

Рустам Минниханов отметил, что до-
ля малого и среднего бизнеса в эконо-
мике Сабинского района достигает 35%. 
«У вас есть все возможности для дове-
дения этого показателя до 50 процен-
тов. Вы находитесь всего в часе езды 
от Казани. Через район проходит же-
лезнодорожная линия, имеется две ЖД 
станции — Шемордан и Иштуган. Нуж-
но максимально использовать эти пре-
имущества, привлекать инвесторов, 
поддерживать местных предпринимате-
лей», — сказал Президент Татарстана.

«Я считаю, что каждая территория 
должна быть самодостаточной. Нужно 
не только создавать предприятия, но и 
содействовать в продвижении продук-
ции и расширении бизнеса. Помимо 
этого, необходимо обучать людей пред-
принимательской деятельности и актив-
нее внедрять системы электронной тор-
говли», — добавил он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что 
поддержке села в Татарстане уделяет-
ся особое внимание. В этом году в ре-
спублике будет реализовано 40 различ-
ных программ, более половины из ко-
торых направлено на развитие сел и ма-
лых населенных пунктов. В этом году 
Сабинский район будет участвовать в 
25 программах.

Президент РТ отметил высокие по-
казатели района в области образования. 
В республиканском рейтинге Сабинский 
район входит в первую пятерку. «Се-
годня мы открыли новое здание аграр-
ного колледжа. Учебное заведение от-
вечает всем современным требованиям 
и оснащено необходимым оборудова-
нием для подготовки высококвалифи-
цированных кадров. Специальности, ко-
торые получают в этом колледже, со-
ответствуют мировым стандартам. Это 

также ваше конкурентное преимуще-
ство», — обратился Рустам Минниха-
нов к участникам заседания.

В своем докладе глава Сабинского 
района Раис Минниханов доложил, что 
в предыдущие годы на территории му-
ниципалитета ежегодно вводилось 18 
тысяч квадратных метров жилья. В те-
кущем году стоит задача увеличить этот 
объем до 23 тысяч. «Для выполнения 
плана необходимо обеспечить строи-
тельство двух многоквартирных домов, 
арендного жилья, жилья в рамках це-
левых федеральных и республиканских 
программ и стимулировать индивиду-
альное строительство», — сказал Раис 
Минниханов.

Он сообщил, что одним из приори-
тетных направлений является поддерж-
ка многодетных семей: «В 2019 году из 
местного бюджета для обеспечения бес-
платным школьным питанием детей из 
многодетных семей предусмотрено бо-
лее 4 млн. рублей. Также из местного 
бюджета будет продолжено финанси-
рование единовременных выплат семь-
ям, в которых родились третий и после-
дующие дети. В 2018 году на эти цели 
было выплачено 186 тыс. рублей».

В республиканском рейтинге по каче-
ству здравоохранения Сабинский район 
занимает шестое месте. Глава района по-
ручил руководству местной ЦРБ расши-
рить перечень уникальных, качественных 
медицинских услуг, привлечь для этого 
высококвалифицированных специали-
стов и обеспечить ФАПы интернетом для 
внедрения системы телемедицины.

Раис Минниханов добавил, что на 
днях Минэкономразвития РФ одобрило 
заявку по созданию индустриального 

парка «Саба». В текущем году плани-
руется развить инфраструктуру на дан-
ной площадке и активизировать рабо-
ту по привлечению резидентов. Также 
большая работа предстоит по развитию 
промплощадки «Иштуган», где плани-
руется запустить производство панелей 
из фибролита и открыть предприятие 
по выпуску столовых приборов.

* * *
До начала заседания Президент Рес-

публики Татарстан Рустам Минниханов 
принял участие в открытии нового зда-
ния Сабинского аграрного колледжа.

Сегодня в колледже обучаются 437 
человек. Подготовка кадров осуществля-
ется по таким направлениям, как меха-
низация сельского хозяйства, экономи-
ка и бухгалтерский учет, электроснаб-
жение, строительство, эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники.

Новое здание располагает 13 ауди-
ториями, в которых созданы учебные 
лаборатории и мастерские, а также ак-
товым залом на 370 мест. Все кабине-
ты теоретической подготовки оснаще-
ны интерактивным оборудованием.

Рустам Минниханов вручил руковод-
ству колледжа сертификат на приобре-
тение необходимого оборудования.

Затем Рустам Минниханов посетил 
новый спортивный комплекс «Saba 
Arena».

Накануне Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов принял уча-
стие в заседаниях городского Совета го-
рода Набережные Челны, Буинского и 
Лаишевского районных Советов.

пресс-служба президента Рт, 
Булат НИзАМееВ.

Сегодня — последний 
день календарной зимы. В 
хозяйствах с традиционной, 
«дедовской» технологией 
животные это чувствуют, 
поскольку в кормах все 
меньше энергии и витами-
нов. Коровам в сельхоз-
предприятиях с круглого-
дичным однотипным корм-
лением, рационы которых в 
течение всего года балан-
сируются белково-витамин-
ными добавками, времена 
года замечать некогда, им 
надо давать молоко.

Видимо, потчуют буре-
нок в большинстве хо-
зяйств неплохо, поскольку 
после осенне-зимнего спа-
да день ото дня идет уве-
личение надоев. За фев-
раль, например, в целом по 
республике суточный надой 
молока возрос на 118,5 
тонн. Наиболее ощутимо 

возросли надои в феврале 
в Кукморском, Арском, Бал-
тасинском, Атнинском, Ак-
танышском районах.

По сравнению с соответ-
ствующим периодом про-
шлого года наилучшую ди-
намику в наращивании про-
изводства молока демон-
стрируют животноводы Са-
бинского, Балтасинского, 
Нижнекамского, Акта ныш с-
кого районов. Заметны уси-
лия тукаевцев, альметьев-
цев, тетюшан и буинцев.

В то же время «хрома-
ют» фермы в Елабужском, 
Агрызском, Пестречинском, 
Зеленодольском, Спасском 
районах, и на обе ноги при-
падают в Муслюмовском, 
Менделеевском, Бугуль-
минском районах.

Владимир
тИМоФееВ.

Через экспорт —
к улучшению 
жизни на селе
22 февраля в казани состоялось совещание 
глав регионов приволжского федерального 
округа по теме «о планируемых объемах про-
изводства и экспорта продукции Апк». сове-
щание провел министр сельского хозяйства 
России Дмитрий патрушев.

Он отметил, что Президен-
том РФ поставлена задача в 
ближайшие годы повысить 
уровень жизни на селе. Одной  
из основных мер решения за-
дачи названо увеличение экс-
порта сельхозпродукции.

Минсельхоз России со-
вместно с полномочными 
представителями Президента 
РФ проводит серию совеща-
ний во всех федеральных 
округах, чтобы синхронизи-
ровать работу и определить, 
какую часть от общего объ-
ема экспорта сможет обеспе-
чить тот или иной округ, а 
также обозначить локальные 
стратегические цели.

К 2024 году ПФО увели-
чит экспорт более, чем в два 
раза: с нынешних 1,2 мил-
лиарда до 2,8 миллиарда 
долларов. Доля ПФО в об-
щем объеме планируемого 
российского экспорта также 
вырастет и составит более 
6% (в 2018 году доля ПФО 
в общем экспорте страны 
составила 4,7%).

Приволжский федераль-
ный округ обладает необхо-
димым потенциалом для 
увеличения экспорта. Этот 
рост должен обеспечивать-
ся не только новыми пред-
приятиями, которые будут 
созданы в рамках реализа-

ции различных инвестицион-
ных проектов, но также и 
уже действующими, которые 
модернизируются под акту-
альные задачи рынка.

Всего на территории ПФО 
сейчас реализуется 22 круп-
ных инвестиционных проек-
та, что в сумме может обе-
спечить порядка 1,5 милли-
ардов долларов прироста 
экспортной выручки.

Существенный вклад в 
общие объемы экспорта мо-
гут внести малые сельхоз-
предприятия и фермерские 
хозяйства. При поддержке 
со стороны государства и 
регионов они могут занять 
достойное место среди экс-
портеров российской сель-
хозпродукции.

Минсельхоз России уде-
ляет огромное внимание 
развитию малых форм хо-
зяйствования, отметил Дми-
трий Патрушев. Руководству 
субъектов ПФО также сле-
дует внимательно изучить их 
потенциал.

Экспорт сельхозпродук-
ции из Республики Татарстан 
в 2018 году составил 163,5 
миллиона долларов. Плано-
вый показатель 2021 года — 

327,7 миллиона долларов, к 
2024 году — 360 миллионов 
долларов.

На совещании выступил 
Президент РТ Рустам Мин-
ниханов. Он отметил, что 
сельское хозяйство Татар-
стана является лидером по 
валовому производству 
сельхозпродукции в ПФО, а 
по молоку занимает первое 
место в России. Создаются 
новые современные произ-
водства. Республика готова 
увеличить экспорт сельхоз-
продукции и в два, и более 
раз, если будет тесное вза-
имодействие с Минсельхо-
зом РФ, соответствующая 
государственная поддержка, 
особенно по субсидирова-
нию транспортировки зерна 
к крупным приграничным 
терминалам. Татарстан под-
держивает отношения более, 
чем со 160  странами мира, 
в том числе с рядом стран 
исламского мира, и это от-
крывает широкие возможно-
сти для наращивания экс-
порта, в том числе халяль-
ной продукции.

тимофей
тРоИЦкИЙ.

КАК делА НА фермАх?

з и м е  к о н е ц , 
а  з и м о в к а 
п р о д о л ж а е т с я
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 27 февраля.

АКтуАльНо

проГрАммы рАзвития
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выплатил долги
по зарплате

Находящееся в конкурсном про-
изводстве Ао «племенной завод 
кролика» погасило задолженность 
по зарплате перед 7 работника ми 
на общую сумму 311 тыс. рублей. 
об этом  сообщает пресс-служба 
Минтруда Рт.

«Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты РТ во взаимодействии с ор-
ганами государственного управления, мест-
ного самоуправления, контрольно-надзор-
ными, правоохранительными и налоговы-
ми органами продолжает работу по обеспе-
чению соблюдения трудовых прав работни-
ков в части своевременной и полной опла-
ты их труда», — сказано в сообщении.

Работа с должниками по зарплате в Та-
тарстане проводится на постоянной осно-
ве, данный вопрос находится на контроле 
Правительства РТ.

На прошлой неделе ООО «Сельхозпред-
приятие „Свияга» погасило задолженность 
по зарплате на общую сумму более 5,5 млн 
рублей перед 275 работниками. А неделей 
ранее еще два сельхозпредприятия погаси-
ли задолженность перед работниками на 
общую сумму более 5 млн рублей перед 
396 работниками. ООО «Чулман» выплати-
ло 256 работникам 3 млн рублей, а ООО 
«Минзаля» погасило долг перед 140 работ-
никами на общую сумму 2,1 млн рублей.

* * *
Благодаря прокуратуре РТ 92 рабочим 

кукморского сельхозпредприятия «Новая 
жизнь» выплатили свыше 1,6 млн рублей 
зарплаты, сообщил ИА «Татар-информ» 
старший помощник прокурора РТ Руслан 
Галиев. «Установлено, что 92 работникам 
сельхозпредприятия «Новая жизнь», кото-
рое расположено в Кукморском районе рес-
публики, не выплачена заработная плата за 
ноябрь и декабрь 2018 года. Долг по оплате  
труда превысил 1,6 млн рублей», — расска-
зал агентству Руслан Галиев. Прокуратура 
республики в целях устра не ния нарушений 
внесла в адрес руководства компании пред-
ставление. В результате винов ное долж-
ностное лицо было привлечено к дисципли-
нарной ответственности, а долг по зарпла-
те перед рабочими полностью погашен.

судят «черных 
риелторов»

В приволжском районном суде 
казани начался процесс по делу 
«черных риелторов».

На скамье подсудимых — пять человек: 
46-летний житель поселка Озерный Высо-
горского района Марат Адгамов, братья 
39-летний Марат и 31-летний Руслан Шай-
мардановы, 50-летняя Елена Новицкая и 
44-летний Роберт Халиуллин.

По версии следствия, участники группы 
с 2012 года по 2014 год обманом застав-
ляли жителей Казани подписывать догово-
ры купли-продажи. Для этого аферисты вы-
бирали в качестве жертв пожилых, одино-
ких и психически нездоровых людей. У 
фирмы «Казань-инвест» работали два офи-
са на Чуйкова и Абсалямова. Официально 
компания предоставляла займы под залог 
недвижимости. Для привлечения клиентов 
аферисты размещали рекламу в соцсетях 
и в СМИ.

Таким образом, по версии следствия, 
подсудимые находили юридически безгра-
мотных клиентов, которых вместо догово-
ров займа заставляли подписывать доку-
менты купли-продажи их квартир. После 
продажи квартир настоящих хозяев высе-
ляли силой.

18 апреля аферистов задержали поли-
цейские. Во время обысков у них обнару-
жили электрошокер, бейсбольные биты, на-
ручники. У предполагаемого организатора 
были найдены незаконное оружие и патро-
ны. У другого задержанного в квартире 
нашли пять с половиной миллионов рублей.

Помимо этого, в офисах Группы Компа-
ний «Казань-Инвест» во время обысков бы-
ли изъяты множество расписок о получении  
займов, договоров залога, купли-продажи 
квартир, земельных участков, дачных до-
мов.

Полицейские сразу установили троих по-
терпевших, которые лишились своих квар-
тир, однако их, по версии следствия, гораз-
до больше. Было возбуждено уголовное де-
ло по статье «Мошенничество, совершен-
ное организованной группой».

По данным МВД трое из участников 
группы входили в состав ОПГ «Квартала».

оКо зАКоНА прАвовой всеобуч

вопрос — ответ

Как получить субсидию
на приобретение минеральных 
удобрений в 2019 году

По вопросам господдержки АПК 
за счет средств бюджета Республи-
ки Татарстан в 2019 году Кабинет 
Министров Республики Татарстан 
своим постановлением №98 от 
12.02.2019 оставил в силе все на-
правления господдержки, утверж-
денные в 2018 году, путем внесе-
ния в их тексты отдельных измене-
ний. Кроме этого, утвердил (отсут-
ствующих в 2018 году) два допол-
нительных направления господ-
держки: в сфере финансового обе-
спечения затрат, связанных с при-
обретением минеральных удобре-
ний и специализированных селек-
ционных комбайнов.

Согласно утвержденному Поряд-
ку предоставления из бюджета Ре-
спублики Татарстан субсидий на 
финансовое обеспечение части за-

трат, связанных с приобретением 
минеральных удобрений, право на 
получение этих субсидий имеют 
только те сельхозпроизводители, 
которые до 1 апреля 2019 года в 
расчете на 1 га плановых посевных 
площадей сельскохозяйственных 
культур приобретут минеральных 
удобрений не менее 30 кг в дей-
ствующем веществе.

Учитывая такое важнейшее ус-
ловие, фермерским хозяйствам и 
другим сельскохозяйственным ор-
ганизациям, которые до сего вре-
мени не успели пробрести такое ко-
личество минеральных удобрений, 
необходимо принять в течение 
оставшегося времени все меры по 
приобретению недостающих удо-
брений, иначе они потеряют право 
на получение господдержки.

Те хозяйства, которые приобре-
ли на гектар посевов не менее 30 
кг минеральных удобрений и соот-
ветствуют другим требованиям ут-
вержденного Порядка, на каждый 
гектар плановых посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур 
будут получать субсидии в разме-
ре 515 рублей. Для семеноводче-
ских хозяйств, имеющих статус I ка-
тегории, базовая ставка субсидий 
увеличена на 150 рублей, II катего-
рии — на 100 рублей. Категории 
семеноводческих хозяйств утверж-
даются Минсельхозпродом РТ.

И еще одно условие: кроме не-
обходимого количества приобре-
тенных минеральных удобрений по-
лучатели субсидий не должны 
иметь просроченную задолжен-
ность перед бюджетом Республики 
Татарстан, неисполненных обяза-
тельств по уплате налогов, сборов 
и страховых взносов.

Перечисление субсидий хозяй-
ствам республики осуществляется 
Минсельхозпродом РТ через рай-
онные Управления сельского хо-

зяйства и продовольствия. Для по-
лучения субсидий хозяйства долж-
ны предоставить в Управление с.х. 
перечень документов по установ-
ленной Министерством форме. 
Среди них основным является за-
явление хозяйства о предоставле-
нии субсидий. К заявлению необ-
ходимо приложить платежные рек-
визиты, почтовый адрес, данные о 
регистрации хозяйства, осущест-
вления производственной деятель-
ности, о том, что не находится в 
процессе банкротства, об отсут-
ствии просроченной задолженно-
сти перед бюджетом Республики 
Татарстан и неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сбо-
ров и страховых платежей. Так же 
к заявлению прилагаются копии 
документов, подтверждающих при-
обретение до 1 апреля не менее 
30 кг минеральных удобрений в 
действующем веществе на 1 га, ин-
формация о планируемых посев-
ных площадях сельскохозяйствен-
ных культур, справка-расчет о при-
читающихся субсидиях.

Получив представленные хозяй-
ством документы, Управление при-
нимает решение о предоставлении 
хозяйству субсидий или об отказе 
в предоставлении ему субсидий. 
При положительном решении 
Управление заключает с хозяй-
ством Соглашение о предоставле-
нии субсидий. В Соглашении ука-
зывается целевое использование 
субсидий, размер субсидий и сро-
ки их перечисления хозяйству, по-
казатель результативности предо-
ставления субсидий. Показателем 
результативности предоставления 
субсидий является внесение в поч-
ву минеральных удобрений в рас-
че те на 1 га плановых посевных 
площадей не менее 40 кг в дейст-
вующем веществе. В случае не до-
стижения показателя результатив-
ности предоставления субсидий 
получатель субсидий должен обе-
спечить их возврат обратно в бюд-
жет Республики Татарстан.

Михаил зАхАРоВ,
заслуженный экономист Рт.

новое  в  долевом 
строительстве
В законодательстве о долевом строительстве, а 
также в федеральных законах, регламентирую-
щих положение деятельности застройщиков, 
произошли существенные изменения. какие 
именно, пояснила начальник отдела государ-
ственной регистрации недвижимости юридиче-
ских лиц и договоров долевого участия Управ-
ления Росреестра по Республике татарстан ли-
лия Бурганова.

Одним из важных измене-
ний для застройщиков стало 
то, что после 1 июля 2019 го-
да реализовывать квартиры с 
использованием счетов эск-
роу придется и в тех объектах , 
которые строятся сейчас. Од-
нако это правило не действует  
для домов с высокой степе-
нью готовности и обременен-
ных договорами участия в до-
левом строительстве (ДДУ). 
Конкретные показатели  степе-
ни готовности таких домов 
установит Правительство РФ. 
Также изменились требова-
ния о привлечении денежных 
средств в строительство объ-
ектов. Если застройщик 
оформил кредит на строитель-
ство, то участники долевого 
строительства будут перечис-
лять средства на счета эскроу 
в счет уплаты цены ДДУ, ко-
торые должны быть открыты 
в уполномоченном банке, 
предоставившем целевой кре-
дит. Кроме того, законодатель 
установил, что застройщик 
вправе заключать новые ДДУ 
в период между получением 
разрешения на ввод и поста-
новкой объекта на кадастро-
вый учет. При этом соблюдать 
требование о привлечении 
средств дольщиков через сче-
та эскроу либо уплаты взно-
сов в фонд не требуется, по-
ясняет Лилия Бурганова. От-
регулировано взаимодейст-
вие и с Фондом защиты доль-
щиков по объектам, которые 
ранее подлежали страхова-
нию. Если ДДУ представлен 
на государственную регистра-
цию после 25.12.2018, то за-
стройщики обязаны оплатить 
взносы в Фонд, отметила го-

сударственный регистратор.
Ряд поправок связаны с 

Законом об инвестиционной 
деятельности. В него добавили  
новую статью. Она посвяще-
на договору аренды земель-
ного участка, заключенного в 
рамках инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложе-
ний, для строительства (соз-
дания) объекта недвижимо-
сти, в том числе многоквар-
тирного дома, по которому 
может быть предусмотрено 
заключение дополнительного 
соглашения о передаче арен-
додателю части помещений 
во вновь созданном объекте 
недвижимости в соответствии 
с установленным сторонами 
договора распределением ме-
жду ними общей площади та-
кого объекта недвижимости. 
Однако положения настоящей 
статьи не применяются, если 
арендодателями являются 
Рос сийская Федерация, субъ-
екты Российской Федерации, 
муниципальные образования.

Изменения коснулись и 
Закона о банкротстве. Теперь 
реестр требований жилых по-
мещений заменен на реестр 
требований участников стро-
ительства. Уточнен порядок 
передачи имущества застрой-
щика, признанного банкро-
том, новому застройщику. По-
явилась норма об особенно-
стях банкротства ЖСК.

Пересмотрены полномочия  
ЖСК. Согласно нововведени-
ям к Жилищному кодексу РФ 
ЖСК обязаны размещать ин-
формацию в Единой инфор-
мационной системе жилищ-
ного строительства (ЕИСЖС).

Введены новые нормы в 
Закон о фонде защиты прав 
дольщиков. Фонд создает 
уни тарную некоммерческую 
организацию в организацион-
но-правовой форме, которой 
переходят имущество и обя-
зательства обанкротившихся 
застройщиков. В течение трех 
лет с момента передачи дан-
ная организация должна бу-
дет достроить проблемные 
объекты долевого строитель-
ства и передать их дольщикам .

Особое внимание участни-
ков долевого строительства 
Лилия Бурганова обратила на 
то, что в Федеральный закон 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» также до-
бавились новые основания 
для приостановления государ-
ственной регистрации (пун-
кты 39.3, 39.4, 60 части 1ста-
тьи 26). Такими основаниями, 
например, будут являться не-
дочеты и (или) отсутствие го-
сударственной регистрации 
дополнительных соглашений 
о передаче арендодателю ча-
сти помещений во вновь соз-
данном объекте недвижимо-
сти в соответствии с установ-
ленным сторонами договора 
распределением между ними 
общей площади такого объ-
екта недвижимости, в рамках 
обязательства предусмотрен-
ного статьей 10.1 Федераль-
ного закона от 25 февраля 
1999 года N 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в 
Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капи-
тальных вложений», а также 
государственная регистрация 
договора об уступке прав тре-
бований по договору участия 
в долевом строительстве, за-
ключенного в целях финан-
сирования мероприятий по 
завершению строительства 
объектов незавершенного 
строительства до получения 
разрешения на ввод таких 
объектов строительства в экс-
плуатацию, в порядке, пред-
усмотренном статьями 201.8-
1 и 201.8-2 Федерального за-
кона от 26 октября 2002 года 
№127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)».

пресс-служба 
Росреестра Рт.
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людмила кАРтАШоВА

обширную аудиторию участников собрал в рамках выставки 
предприятий агропромышленного комплекса и перерабаты-
вающей промышленности, прошедшей в международном вы-
ставочном центре «казань Экспо», круглый стол, посвящен-
ный господдержке малых форм хозяйствования на селе. И 
это не удивительно — количество фермерских хозяйств, ми-
ниферм, семейных животноводческих ферм, сельхозкоопе-
ративов в республике неуклонно растет, и значит, не увяда-
ет интерес к сельскому предпринимательству. люди готовы 
заниматься сельским хозяйством, участвовать в реализации 
продовольственной программы страны, потому что государ-
ство их поддерживает, выделяя субсидии и гранты. причем, 
льготы и выплаты представителям малых форм хозяйство-
вания становятся все привлекательнее.

оБъеДИНяЙтесь, 
сельчАНе

Организатором круглого стола 
стало Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ, 
председательствовал на меропри-
ятии заместитель министра Ришат 
Хабипов. Он рассказал о перспек-
тивах и новшествах в господдерж-
ке малых форм хозяйствования на 
селе, сделав акцент на том, что 
такая помощь не прихоть, а на-
сущная необходимость. Ведь по 
статистике сегодня 54 процента 
всей валовой сельхозпродукции в 
Татарстане производят именно 
малые формы, им и карты, как 
говорят, в руки. Так, Ришат Раши-
тович порадовал собравшихся со-
общением о том, что уже с пер-
вого марта владельцы коз полу-
чат поддержку по 500 рублей на 
каждую. Раньше было 300, и эта 
сумма козоводов республики не 
удовлетворяла. Они обратились на 
прошедшем в конце января теку-
щего года съезде Ассоциации 
фермеров, крестьянских подво-
рий и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов Та-
тарстана к заместителю премьер-
министра РТ- министру сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Марату Ахметову с просьбой уве-
личить субсидию на коз хотя бы 
до 500 рублей. И вот спустя все-
го месяц просьба удовлетворена 
— козоводы республики получат 
желанную поддержку.

Ришат Хабипов выступил на кру-
глом столе с докладом «Меры под-
держки по развитию малых форм 
хозяйствования в РТ», в котором 
проанализировал итоги финансо-
вых поддержек, выделенных сель-
хозпроизводителям в 2018 году.

В общей сложности сюда вош-
ли 24 направления, финансирова-
ние составило 2,1 миллиарда ру-
блей. Начинающие фермеры полу-
чили на конкурсной основе 277 
миллионов рублей (из 181 заяви-
теля гранты смогли получить 124). 
Господдержка семейным животно-
водческим фермам составила 285 
миллионов рублей (из 65 заявите-
лей победили 46). Самым популяр-
ным направлением у начинающих 
фермеров стало молочное ското-
водство (его выбрали 35 человек), 
мясному скотоводству отдали пред-
почтение 28, выращиванию зерно-

вых и зернобобовых культур –14, 
овощеводству -14, плодово-ягод-
ной сфере — 18, птицеводству и 
коневодству — 4.

Было построено 273 минифер-
мы, в которых содержатся почти 10 
тысяч коров. Кстати, больше всего 
миниферм за год построили в Ак-
танышском районе (31), за что Ри-
шат Хабипов похвалил актанышцев. 
По 22 минифермы появилось в Ар-
ском и Мамадышском районах, 20 
— в Черемшанском, 19 — в Бал-
тасинском, 15 — в Аксубаевском, 
14 — в Дрожжановском. Осталь-
ные районы по этому направлению 
несколько отстали от лидеров.

Получили гранты в республике 
на сумму 317 миллионов рублей 24 
сельскохозяйственных кооператива, 
в том числе одиннадцать начинаю-
щих — на сумму 50 миллионов ру-
блей. Больше всего СПоК в минув-
шем году заработали: по 5 — в 
Агрызском и Сабинском районах, 
по 4 — в Мензелинском и Кукмор-
ском, по 3 — в Зеленодольском, 
Тюлячинском, Высокогорском и 
Муслюмовском.

Не остались в стороне и владе-
льцы ЛПХ, которые получили гос-
поддержку на содержание коров, 
козоматок, строительство мини-
ферм молочного направления, про-
ведение ветеринарных профилак-
тических мероприятий по обслужи-
ванию коров, приобретение молод-
няка птицы (индеек, гусей, уток, 
цыплят, бройлеров), кормов для со-
держания кобыл старше трех лет, 
товарного и племенного поголовья 
нетелей и первотелок.

Проблемой номер один для жи-
вотноводов республики сегодня яв-
ляется заболеваемость скота лейко-
зом. Для борьбы с этим опасным 
заболеванием принята программа. 
Согласно ей предусмотрена под-
держка владельцам ЛПХ, которым 
взамен больных животных предла-
гаются здоровые.

— Но средства всех господдер-
жек должны расходоваться по на-
значению, — строго предупредил 
участников круглого стола Ришат 
Хабипов. — Госконтроль не дрем-
лет! Всех проверяем также на пред-
мет правильности организации сель-
хозкооперативов, которым не при-
стало превращаться в «ОООшки». 
Они должны работать для пайщи-
ков, а не для одного руководителя.

НоВые ИНИЦИАтИВы 
Из МоскВы

Желающих выступить на кру-
глом столе оказалось много — с 
трудом удалось уложиться в три с 
половиной часа отведенного для 
дискуссий времени.

Директор Департамента развития  
сельских территорий Минсельхоза 
России Рената Бибарсова отметила , 
что Татарстан по развитию малых 
форм хозяйствования на селе на-
ходится в ПФО в передовиках, осо-
бенно по фермерской кооперации.

— Вы работаете очень хорошо, 
умело прописывая критерии и ус-
ловия грантовой поддержки, — 
сказала Рената Бибарсова.

Она подробно остановилась на 
новом федеральном проекте, раз-
работанном в рамках национально-
го проекта по развитию малого и 
среднего предпринимательства и 
поддержке предпринимательской 
инициативы. Общее финансирова-
ние составит около 27 миллиардов 
рублей, на 2019 год выделяется 5,3 
миллиарда по трем следующим на-
правлениям:

1. Грантовая поддержка КФХ в 
размере трех миллионов рублей. 
Гранты полагаются крестьянско-
фермерским хозяйствам, которые 
ранее не получали поддержек и яв-
ляются новыми субъектами мало-
го предпринимательства. А если 
КФХ входит в СПоК, то грант мо-
жет быть увеличен до четырех мил-
ллионов рублей.

2. Поддержка СПоК, предполага-
ется их субсидирование.

3. Финансирование центров 
ком петенций. Это новое направле-
ние в формате малых форм хо-
зяйствования на селе. В чем суть 
таких  центров? Сегодня наступила 
острая необходимость создания 
системы сельхозконсультирования, 
которая бы оказывала спектр ус-
луг фермерам и кооперативам. 
Ведь крестьянину некогда зани-
маться оформлением кипы бумаг, 
составлением отчетов, у него нет 
возможности и средств содержать 
штат бухгалтеров  и экономистов, 
чтобы оформлять документы на 
заемное финансирование. Все это 
смогут предоставить центры ком-
петенции, перечень услуг которых 
контролируется регионом. Разра-
ботаны стандарты, и те центры, ко-
торые им соответствуют и оказы-

вают весь перечень услуг, станут 
получать финансирование из фе-
дерального бюджета.

Кстати, в Татарстане уже создан 
и начал работу ГБУ «Центр компе-
тенций по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации в РТ», кото-
рый возглавил Ильнур Хабибуллин. 
Он выступил на круглом столе с до-
кладом «Система делового сопро-
вождения сельского предпринима-
тельства в формате центров ком-
петенций».

Основными целями центра Иль-
нур Хабибуллин назвал создание 
и развитие инфраструктуры сель-
скохозяйственных кооперативов и 
малых форм хозяйствования, а 
также содействие в реализации го-
спрограмм. Функции и полномо-
чия учредителя ГБУ несут Мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ, по предложе-
нию которого и был создан центр 
компетенций. После утверждения 
устава центру передадут госиму-
щество, необходимое для осущест-
вления деятельности, в том числе 
два кабинета во Дворце земле-
дельцев.

Руководитель дирекции по раз-
витию сельскохозяйственной коо-
перации Елена Дубинчук предста-
вила на мероприятии презентацию 
«Меры поддержки сельхозкоопера-
ции, реализуемые АО «Корпорация 
МСП», она также похвалила Татар-
стан за активную работу по созда-
нию и продвижению СПоК.

— Они выгоднее «ОООшек», и 
СПоК надо двигать. Вы молодцы! 
— отметила Елена Дубинчук.

Председатель Ассоциации фер-
меров, крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных кооперати-
вов РТ Камияр Байтемиров осве-
тил проблемы владельцев КФХ и 
ЛПХ. Он попытался обозначить 
острые моменты, с которыми се-
годня приходится сталкиваться 
производителям сельхозпродукции 
малого формата.

— Вроде бы все вокруг призы-
вают фермеров, владельцев КФХ 
работать мощно, производительно, 
но с другой стороны — как сбыть 
богатый урожай, рекордное моло-
ко и так далее, чтобы не остаться 
в убытке…, — заметил он. — Фер-
мерам и СПоК необходима систем-
ная поддержка, а не какие-то разо-
вые и выборочные выплаты, — 

считает Камияр Байтемиров. — Лю-
ди должны быть уверены в за-
втрашнем дне, в том, что их дети 
тоже будут в достатке, если пойдут 
по стопам родителей. Большая про-
блема сегодня — кредитование 
фермеров банками. Банки жируют, 
завышая процентные ставки, а по-
рой просто игнорируя малые фор-
мы хозяйствования на селе…

ВМесте Весело ШАгАть
Деловой эмоциональностью от-

личалось на круглом столе высту-
пление ректора Казанского коопера-
тивного института Алсу Набиевой.

Она рассказала о проекте «Аксе-
лератор молодежного кооператив-
ного предпринимательства», кото-
рый стартует уже первого марта и 
запускается он совместно с Татпо-
требсоюзом. Суть проекта в том, что 
в райпо сорока муниципальных рай-
онов выезжают 160 студентов Ка-
занского кооперативного института 
(по четыре студента в каждое рай-
по: в заготовки, торговлю, общепит, 
производство). Юноши и девушки в 
течение месяца будут проходить 
практику, получать реальные навы-
ки работы в кооперации. Причем, 
едут они, как правило, в свои райо-
ны, откуда сами родом. Чтобы осоз-
нали, что могут туда вернуться…

Алсу Набиева также сообщила, 
что после получения запроса от ко-
операторов в институте с первого 
сентября 2019 года запускается но-
вая образовательная программа 
«Экономика заготовительной дея-
тельности».

Круглый стол завершился зна-
ковым событием — подписанием 
соглашения между ГБУ «Центр ком-
петенции сельскохозяйственной ко-
операции в РТ» и Казанским коо-
перативным институтом. Таким об-
разом, Казанский кооперативный 
институт Российского университе-
та кооперации официально стал 
учебной площадкой ГБУ «Центр 
компетенций по развитию сельско-
хозяйственной кооперации РТ».

послеслоВИе
Конечно, господдержки для ма-

лых форм хозяйствования на селе 
— важная тема, не случайно жела-
ющих выступить на круглом столе 
оказалось гораздо больше, чем по-
зволил регламент. Но от того, что 
слово дали почти исключительно 
официальным докладчикам, дис-
куссии, присущей алгоритму круг-
лого стола, не получилось. Скорее 
это была конференция, на которой 
ответственные лица отчитались о 
проделанной работе, рассказавали, 
на какие субсидии и прочие льготы  
могут рассчитывать сельчане. На-
верное, такой формат тоже имеет 
место быть, но все же на круглом 
столе хотелось бы ощутить больше  
конкретики и жизни изнутри, услы-
шать «голос народа», видение про-
блем простыми крестьянами. Увы, 
эти аспекты остались за кадром.

КруГлый стол

н е  з е в а й , 
г о с п о д д е р ж к у 
п о л у ч а й !
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Начало на 1-й стр.

телеНок — кАк РеБеНок
Очень динамично развивается 

животноводство в СХПК «Кызыл 
юл», где руководителем Ферди-
нанд Хайруллин. Вот данные сред-
ней продуктивности коров за по-
следние пять лет: 2014 г. — 6428 
кг, 2015 г. — 6644 кг, 2016 г. — 
6996 кг, 2017 г. — 7583 кг, 2018 
г — 8269 кг. По этому показате-
лю хозяйство вошло в число луч-
ших по республике. Слагаемых ро-
ста много. Но особенно обращает 
на себя внимание то, как здесь вы-
ращивают телочек — будущих вы-
сокоудойных коров.

Вместе с главным зоотехником 
хозяйства Иреком Маннаповым мы 
входим в родильное отделение 
фермы для первотелок. Большое 
просторное помещение, поделенное 
перегородками на секторы. Под ко-
пытами животных — толстая соло-
менная подстилка. В первом секто-
ре находятся нетели семимесячной 
стельности, во втором — за две не-
дели до отела, в третьем — боксы 
для отелившихся животных. Для 
каждой группы — свой рацион.

— В течение часа после появ-
ления теленка мы спаиваем ему те-
плое молозиво, — рассказывает те-
лятница Танвера Галялутдинова. — 
Причем, это не всегда молоко ма-
тери. Прибором колострометр мы 
сначала определяем, насколько мо-
лозиво матери качественное. Если 
прибор показывает меньше необ-
ходимого, тогда берем качествен-
ное молозиво из морозильника — 
размораживаем его, подогреваем 
до 40 градусов и вводим теленку 
1,5-2 литра в пищевод специаль-
ным прибором…

Новорожденному качественное 
молозиво необходимо для обеспе-
чения нормализации процессов пи-
щеварения, заселения пищевари-
тельного канала полезной микро-
флорой, получения иммуноглобу-
линов (резистентности). Количе-
ство иммуноглобулинов в молози-
ве колеблется между 10 и 140 г/л 
— это определяется генетически, 
и зависит от времени получения 
молозива после родов, полноцен-
ности кормления, возраста и по-
роды коровы.

В родильном отделении кругло-
суточно есть работники, готовые 
принять теленка и напоить молози-
вом. После 10 дней от появления 
на свет новорожденных разделяют 
на телочек и бычков.

Мы зашли в телятник, где в че-
тырех секторах размещаются те-
лочки. В каждом секторе — по 30 
голов. В помещении чисто, светло, 
здоровый микроклимат. И у тело-
чек есть своя «родная» кормома-
ма: довольно внушительный агре-
гат с компьютерной программой, 
куда подходят телочки и едят каче-
ственный ЗЦМ — заменитель цель-
ного молока. У каждой телочки есть 

на ошейнике датчик, благодаря ко-
торому кормомама отпускает столь-
ко корма, сколько положено имен-
но этому теленку.

И еще: в кормушках у телочек 
лежит импортная кормовая добав-
ка, которая дается вволю.

— Добавка эта дорогая, но та-
кой подход к кормлению малень-
ких телят оправдан, — объясняет 
начальник селекционно-племенной 
службы в Балтасинском районе Ни-
яз Каримов. — В первые два ме-
сяца жизни у телят усиленно идет 
формирование костно-мышечных 
тканей. И от старания животново-
дов зависит, насколько продуктив-
ным будет этот период…

Судя по тому, что телята этого 
периода в «Кызыл юле» дают от 
850 до 1100 граммов привеса в сут-
ки, и отхода почти нет, здесь все 
делают, как надо.

челоВеческИЙ ФАктоР
В конце 2017 года в ООО СП 

«Смаиль» был сдан в эксплуатацию 
животноводческий комплекс на 
1100 коров с доильным залом «Ка-
русель». Сегодня он заполнен пол-
ностью, для чего хозяйству при-
шлось поднапрячься и прикупить 
260 нетелей в Дании. А в следую-
щем году надои в хозяйстве сни-
зились — с 6956 кг до 6101 кг. Де-
ло в том, что непростым оказался 
период адаптации. Хотя доярки ста-
ли операторами машинного доения, 
и с них были сняты все обязанно-
сти, кроме дойки коров, они почув-
ствовали, что нагрузка возросла. 
Что же произошло?

На 1100 коров сейчас приходит-
ся девять основных доярок. Рабо-
тают они в три смены, проводят 
три дойки. За смену один опера-
тор обслуживает в среднем 360-
370 коров. Карусель крутится, и 
оператор должен успевать каждой 
корове помыть соски, продезин-
фицировать, вытереть их однора-
зовой салфеткой, надеть, а затем 
снять доильные стаканы. Я наблю-
дал: успевать-то они успевают, но 
передвигаются почти бегом — от 
коровы к корове, от коровы — к 

столу со спецсредствами. И так — 
по 3,5-4 часа в смену, пока идет 
дойка. Труд очень напряженный, к 
нему надо было привыкнуть. И 
ведь, кажется, привыкли. В янва-
ре текущего года по сравнению с 
январем прошлого от каждой ко-
ровы в хозяйстве было надоено на 
140 кг молока больше, а «валов-
ка» увеличилась на 150 тонн.

О том, что самый напряженный 
период для смаильских доярок по-
зади, было видно и потому, как 
они приводили себя в порядок пе-
ред фотографированием, по их 
улыбкам и взглядам. Впрочем, в 
том, что они быстро освоили но-
вый для себя режим работы — не 
удивительно.

— Почти у всех — большой 
опыт работы, — говорит главный 
зоотехник сельхозпредприятия Азат 
Набиев. — Екатерина Пиляева — 
заслуженный животновод РТ, про-
фессию свою знает досконально, 
очень добросовестная, Таисия Хри-

санова — настоящий специалист, 
и обе по профессии медсестры. Гу-
люза Мубаракзянова награждена 
Почетной грамотой РТ…

Много теплых слов прозвучало 
от главного зоотехника в адрес 
Светланы Антоновой, Людмилы Та-
расовой, Елены Баймановой…

А возглавляет коллектив комп-
лекса заслуженный животновод РТ 
Алсу Гарифзянова. У нее опыт рабо-
ты в животноводстве вообще бес-
ценный. Работала много лет сначала  
на свиноферме, потом — дояркой, 
причем, трижды становилась побе-
дителем республиканского конкур-
са доярок, и вот уже 6 лет на но-
вой должности. Понимает все слож-
ности и тонкости труда работников 
животноводства, умеет найти к каж-
дому подход. И это очень важно.

— Обязательно напишите и о 
трактористе Рафиле Ахатове, — за-
мечает главный экономист, заслу-
женный экономист РТ Розалия Фа-
зулянова. — Он развозит корма для 

животных, и от него зависит мно-
гое. Очень ответственный работник, 
иногда кажется, что он живет на 
комплексе — когда ни придешь, он 
всегда тут…

Уже мало кого удивляет компью-
тер на ферме. Вот и в «Смаиле» 
программа «Селекс» работает «на 
всю катушку». Это зоотехник-селек-
ционер Руфина Хакимова ведет 
компьютерный учет жизнедеятель-
ности животных от их рождения. 
Да что там от рождения, от их пра-
родителей чуть ли не в седьмом ко-
лене. Ведь сельхозпредприятие на-
ходится в партнерских отношениях 
со всемирно известной фирмой 
«Альта», поставляющей качествен-
ную сперму лучших быков-произ-
водителей.

Так что прав оказался руководи-
тель хозяйства Ильгам Шакиров, 
взявший курс на интенсификацию 
молочного животноводства. Резуль-
таты работы это убедительно дока-
зывают.

консультант управления 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
в Балтасинском районе 
Разиль НИзАМИеВ:

— Производство молока в на-
шем районе всегда было приори-
тетным направлением развития. 
Возможно, в какой-то мере мы при-
верженцы традиций, не сторонни-
ки каких-то рывков. Но сегодня 
жизнь диктует свои условия, в том 
числе обостряет и проблему ка-
дров. Поэтому берем курс на стро-
ительство комплексов с внедрени-
ем прогрессивных технологий со-
держания, кормления и поения ко-
ров. В «Смаиле» такой комплекс 
уже работает, сейчас строятся в 
«Татарстане» и «Кызыл юле». В 
этом году приступит к строитель-
ству «Игенче», на старте — «Со-
сна» и «им. Тимирязева».

Перед хозяйствами каждый год 
стоит задача по увеличению произ-
водства молока. Вот и в текущем 
году мы планируем в целом по рай-
ону довести валовой надой до 81,7 
тыс. тонн. Эта цифра тщательно 
просчитана и будет достигнута как 
за счет увеличения поголовья ко-
ров, так и повышения их продук-
тивности.

На снимках: (на 1 стр.) дояр-
ки ООО СП «Смаиль» Т.Хрисанова, 
Г.Мубаракшина и Е.Пиляева; (на 6 
стр.) животноводческий комплекс 
в ООО СП «Смаиль»; главный зо-
отехник СХПК «Кызыл юл» И.Ман-
напов и телятница Р.Шаихзамано-
ва; доярка родильного отделения 
СХПК «Кызыл юл» Т.Галялутдино-
ва; начальник селекционно-пле-
менной службы в Балтасинском 
районе Н.Каримов и зоотехник-се-
лекционер ООО СП «Смаиль» Р.Ха-
кимова за работой; ветврач-токси-
колог Г.Садыкова.

Фото автора.

АдресА опытА

Б а л та с и н с к и й   п о д ъ е м
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рапс —
на масло

 
На днях в селе Большое 

Подберезье Кайбицкого рай-
она состоялось торжествен-
ное открытие завода по пере-
работке семян рапса.

«Перерабатывающий завод 
для села — большая удача. 
Во-пер вых, это дополнитель-
ный доход в бюджет района, 
во-вторых, дополнительные 
рабочие места. Новое произ-
водство говорит о развитии 
малого и среднего бизнеса», 
— обратился с приветствен-
ным словом к сельчанам гла-
ва Кайбицкого района Аль-
берт Рахматуллин.

Строительство объекта бы-
ло начато осенью 2018 года. 
СППК «Дары природы» для 
реализации проекта получил 
грантовую поддержку Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ в раз-
мере 7 млн. рублей. Зимой 
производство оснастили со-
временным высокотехноло-
гичным оборудованием. В 
феврале завод был запущен.

На сегодняшний день мощ-
ности предприятия позволяют 
перерабатывать 12 тонн семян 
рапса в сутки. Объемы выпу-
ска продукции составляют 4,5 
тонны рапсового масла хо-
лодного отжима и 7,5 тонн 
жмыха. В цехе работает 7 че-
ловек.

Хозяйство имеет 4000 га 
па шни. Это не много. Поэто-
му обеспечение маслобойно-
го цеха недостающим сырьем 
берет  на себя недавно создан-
ный кооператив «Добродел», 

куда вошли хозяйства с пло-
щадью возделывания рапса 
не менее 200 га и урожайно-
стью этой культуры в 2018 го-
ду не ниже республиканской 
— 10 ц/га.

Рапсовое масло планируют 
реализовывать как на 
российс ком рынке, так и от-
гружать на экспорт, а жмых 
будет использоваться в каче-
стве добавки сельскохозяй-
ственным животным для сба-
лансированности кормов.

Иосиф леВИН.

ну вот 
и  детский 
сад

В деревне Старые Ерыклы 
Тукаевского района Татарста-
на открылся новый детский 
сад на 140 мест, сообщает 
Минобрнауки РТ.

«Новый двухэтажный дет-
ский сад общей площадью 
2640 кв. метров рассчитан на 
140 детей. Предусмотрено 
формирование шести групп 
— по 24 ребенка в каждой, в 
том числе и для малышей до 
трех лет», — отмечается в со-
общении министерства.

О необходимости строи-
тельства дошкольного учреж-
дения жители неоднократно 
заявляли на сельских сходах. 
Его нехватка стала ощущать-
ся в Старых Ерыклах около 
восьми лет назад. Родители 
вынуждены были возить де-
тей в детские сады Набереж-
ных Челнов и села Мелекес.

Выбираю 
бездрожжевой 
хлеб
только и слышу в последнее время 
разговоры о пользе и необыкновен-
ных целебных свойствах бездрож-
жевого хлеба. Мол, он быстро и лег-
ко усваивается, улучшает пищева-
рение и обменные процессы в ор-
ганизме человека, потому что в нем 
нет дрожжей, присутствующих в 
традиционном хлебе и нарушаю-
щих баланс кишечника. Некоторые 
же исследователи и вовсе склоня-
ются к мысли: мол, потому на кав-
казе так много долгожителей, что в 
их национальной кухне преоблада-
ет бездрожжевая выпечка.

Так что такой хлеб 
во всех отношениях 
предпочтительнее 
дрожжевого. Решено, 
перехожу на него... Но 
оказалось, что купить 
этот хлеб в Казани не 
так просто. Обошла 
несколько супермар-
кетов — не нашла. 
Вот если переехать в 
Бугульминский рай-
он… В Бугульме на 
хлебозаводе №1 уже 
второй год выпекают 
вкусный бездрожже-
вой хлеб, который «на 
ура» расходится в 
сельских магазинах. 
На этом предприятии 
35 лет трудится тех-
нологом Наталья Ми-

хайлова, окончившая 
в свое время Уфим-
ский технологический 
техникум и приехав-
шая в Бугульму моло-
дым специалистом по 
распределению. Мы с 
ней познакомились на 
одной из сельхозяр-
марок, где она торго-
вала хлебной продук-
цией. Попросила без-
дрожжевой хлеб, а 
заодно поинтересова-
лась его приготовле-
нием. Наталья Бори-
совна тут же подели-
лась секретами:

— Берется без-
дрожжевая закваска, 
мука и вода. Ставим 
на брожение на 24 

часа. Затем снова за-
мешиваем, добавля-
ем соль, оставшуюся 
муку. Дрожжи, сами 
понимаете, под за-
претом. Все переме-
шивается, масса бро-
дит 60-90 минут. По-
сле следует расстой-
ка теста — очень 
важная операция, ко-
торая придает тесто-
вой заготовке пори-
стость — это чтобы 
изделие без присут-
ствия дрожжей не 
получилось с плот-
ным, плохо разрых-
ленным мякишем и 
рваными корками. Во 
время расстойки про-
должается брожение, 
тесто разрыхляется, 
поднимается, стано-
вится пышным. Дли-
тельность расстойки 
— до 120 минут, в 
зависимости от 
свойств муки, рецеп-
туры теста и других 
факторов. Ну а потом 

хлеб выпекается в 
печи в течение 35- 40 
минут при температу-
ре 220-230 градусов. 
Мы его достаем, ак-
куратно выкладыва-
ем на деревянные 
лотки, охлаждаем 
естественным путем. 
Процесс созревания 
хлеба — от четырех 
до шести часов. По-
том упаковываем в 
пищевую пленку (у 
нас работают две ли-
нии) и отправляем в 
магазины.

Вместе с Наталь-
ей Михайловой 100 
килограммов без-
дрожжевого хлеба за 
смену выдают «на 
гора» Зумара Юлты-
ева и Валентина Сер-
пионова — хлебопе-
ки с большим опы-
том работы.

К сожалению, 
без дрожжевым хле-
бом увлечены немно-
гие хлебозаводы ре-

спублики. Тому есть 
несколько причин: 
во-первых, приготов-
ление этого хлеба 
требует гораздо 
больше времени и 
терпения, чем дрож-
жевого. Во-вторых, 
он дороже обычного. 
В-треть их, внешне 
уступает традицион-
ным хлебам, меньше 
по объему. И все же, 
коль народ интересу-
ется бездрожжевым 
хлебом — его надо 
поставлять на при-
лавки. Таковы зако-
ны рынка.

людмила 
кАРтАШоВА.

На снимке: Наталья 
Михайлова, технолог 
Бугульминского хле-
боза вода, мастерица 
по выпечке бездрож-
жевого хлеба.

Фото автора.

Пальчики 
оближешь
или Страсти
по пельменям
яркий, горячий, вкус-
ный, ароматный, не-
забываемый… Все это 
о межрегиональном 
фестивале пельменей, 
впервые прошедшем 
в селе Варклед-Бодья 
Агрызского района.

зА сотНю кИлоМетРоВ
— С 2015 года в Ижев-

ске проводится Всемирный 
фес тиваль пельменей в рам-
ках развития бренда «Удмур-
тия — родина пельменей». 
Как патриоты своей нации, 
мы тоже решили по-своему 
присоединиться к этой мас-
штабной акции и провести в 
нашем селе межрегиональ-
ный фестиваль. Жаль, что 
не все приглашенные наш-
ли возмо жность приехать. 
Но, думаю, тем, кому уда-
лось это сделать, не придет-
ся пожалеть, — сказала в 
приветственном слове глав-
ный инициатор мероприятия 
и руководитель националь-

но-культурной автономии 
удмуртов района Наталья 
Матвеева.

Действительно, не пожа-
лели! Например, самые даль-
ние гости — команда из се-
ла Заречный Вишур Шарканс-
кого района Удмуртии — до-
биралась аж 160 километ ров. 
Их руководитель Ольга Ши-
робокова призналась:

— Хотя немного устали 
от дороги, да и бабушки на-
ши волновались перед кон-
курсом, все равно настрое-
ние отличное. Потому что 
приняли по-семейному теп-
ло, праздник проходит не-
принужденно.

МИстеР пельМеНь
Кроме шарканцев, в кон-

курсных испытаниях при няли 
участие команды из Агрыза, 
Сарсак-Омги, самой Варклед-
Бодьи, а также Центра наци-
ональных культур г.Можги.

Они лепили пельмени на 
время, демонстрировали свое 
песенное и танцевальное ма-

стерство в конкурсе «Духов-
ная пища», фантазию — в 
конкурсе «Мистер пельмень». 
А в конкурсе «Пальчики об-
лижешь» надо было так раз-
рекламировать свои пельме-
ни, чтобы зрителям сразу же 
захотелось их попробовать.

Пока часть команд участ-
вовала в практических испы-
таниях, остальные «угощали» 
зрителей духовной пищей. 
Хороший старт концертным 
номерам дал Эдуард Мираев 
из команды Агрызского РДК. 
Он зарядил зал шуточной 
песней, которую переделал 
из известной «Ой ти, чебер 
нылъес». Сочинял прямо в 
автобусе, пока ехали на фе-
стиваль. Отлично получилось 
(потом даже гости из Мож-
ги слова переписали).

Каждая команда чем-ни-
будь да отличилась. Напри-
мер, шарканцы слепили за 20 

минут самое большое коли-
чество пельменей — 268. 
Они же подзадорили зрите-
лей частушками о пельменях 
собственного сочинения.

Многонациональная ко-
манда сотрудников РДК со-
брала всех участников «под 
флагом» Татарстана.

— Хотя пельмени — уд-
муртская штучка, но лепят их 
все многонациональные руч-
ки, — считают они.

Сарсак-омгинский народ-
ный ансамбль «Зарни сизь-
ыл» какую только начинку к 
пельменям не использовал: 
с мясом, с щукой, с грибами , 
с капустой, яйцом и зеленым 
луком, молозивом и даже со 
снытью и шкварками. И фор-
мы слепили различные: че-
тырехугольные, цветочком, с 
фи гурным защипом. А духов-
ную пищу разбавили сборни-
ком произведений земляка 

Леонида Лазарева, выпущен-
ным недавно.

Яркий выход можгинцев в 
шляпах-пельменях, шумовой 
оркестр (из чугунков, скалок, 
разделочных досок, шумо-
вок, вилок-ложек), звонкая 
рекламная песня никого не 
оставили равнодушными. От-
лично обыграли на зрителях 
старинный потешный обряд, 
когда на свадьбах подавали 
угощенье на ухвате. На од-
ном «роге» — напиток, на 
другом — пельмень.

Для принимающей коман-
ды — варклед-бодьинцев — 
фестиваль стал очередным 
экзаменом, с которым они, 
как всегда, отлично справи-
лись. Песни в их звонкого-
лосом исполнении, встреча 
гостей, танец с платками, 
поддержка детского ансам-
бля — все вызывало душев-
ную радость.

Участники конкурса были 
отмечены в разных номина-
циях. А абсолютным победи-
телем стала команда Мож-
гинского центра националь-
ных культур.

БоЙЦы НеВИДИМого 
ФРоНтА

В завершение еще раз хо-
чется поблагодарить хозяев. 
Как отметили начальник от-
дела культуры Марс Гатаул-
лин и директор централизо-
ванной клубной системы 
Эль вира Набиева, варклед-
бодьинцы всегда легки на 
подъем. А еще следует отме-
тить, что кроме непосредст-
венных участников меропри-
ятия всегда бывают скром-
ные помощники — так назы-
ваемые бойцы невидимого 
фронта. В этот день с одной 
стороны клуба в русской пе-
чи пеклись горячие перепе-
чи, а с другой — на кострах 
в трех котлах варились пель-
мени. Сердечное спасибо по-
варам: Алексею Никанорову, 
Ольге и Надежде Пислего-
вым, Антониде Михайловой, 
Зое Кирилловой и Людмиле 
Максимовой.

…Сам праздник продол-
жался до вечера. После це-
ремонии награждения было 
большое гулянье: празднич-
ный стол, плясовая, частуш-
ки… Умеют же люди от ду-
ши веселиться…

екатерина сАМсоНоВА.
ag r y z - r t. r u

социАльНый рАКурс

люди и рыНоК Новости
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п о н е д е л ь н и к
4 марта

тНв

Вниманию телезрителей! Те-
ле канал ТнВ планирует вести 
прямую трансляцию матчей 
се рии play-off Чемпионата 
кХл. пожалуйста, следите за 
изменениями в программе 
передач телеканала.

9.00, 0.25 ЦЫГАнки (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЗоЯ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ГРоЗоВЫе кАМни (6+)
16.00 кВн-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.40 документальный 

фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)

Эфир

8.30, 21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 поЦелУЙ (16+)
11.30 ВЫСТРел (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 дВенАдЦАТАЯ 

ноЧь (12+)
14.30 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 полуостров сокровищ (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ХоРоШие РУки (16+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 4 марта.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)

россия

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ЖиЗнь (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

Нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 
СМеРЧ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15 основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 ЧеРноВ (16+)
23.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)

В Т о Р н и к
5 марта

тНв

9.00, 0.35 ЦЫГАнки (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ЗоЯ (16+)
13.00 путь (12+)

13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 дорога без опасности 

(12+)
15.00 ГРоЗоВЫе кАМни (6+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 МоЙ неЖно лЮ-

БиМЫЙ деТекТиВ (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 поЦелУЙ (16+)
11.30, 20.00 ХоРоШие РУки (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 дВенАдЦАТАЯ 

ноЧь (12+)
14.20 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 дело особой важности (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 5 марта.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 познер (16+)

россия

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ЖиЗнь (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

Нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15 основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 ЧеРноВ (16+)
23.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)

С Р е д А
6 марта

тНв

9.00, 0.30 клЮЧи (12+)
10.00, 17.00 АЙМАн —
 ШолпАн (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ЗоЯ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ГРоЗоВЫе кАМни (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 дВенАдЦАТАЯ 

ноЧь (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)

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

9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 поЦелУЙ (16+)
11.30, 20.00 ХоРоШие РУки (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 БеЗУМнЫЙ день 

или ЖениТьБА ФиГАРо 
(12+)

14.45 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 дело особой важности (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 6 марта.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Михаил Жванецкий. Вам 

по мочь или не мешать? 
(16+)

россия

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ЖиЗнь (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

Нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15 основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 ЧеРноВ (16+)
23.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)

Ч е Т В е Р Г
7 марта

тНв

9.00, 0.25 клЮЧи (12+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЗоЯ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ГРоЗоВЫе кАМни (6+)
16.30 Автомомбиль (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 дВенАдЦАТАЯ 

ноЧь (12+)

Эфир

8.30, 21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 поЦелУЙ (16+)
11.30, 20.00 ХоРоШие РУки (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 БеЗУМнЫЙ день 

или ЖениТьБА ФиГАРо 
(12+)

14.25 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 повелители (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 7 марта.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
13.55 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

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ЖиЗнь (12+)
23.25 Юбилейный вечер Ми-

хаила Жванецкого (16+)

Нтв

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 леСник (16+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15 основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 ЧеРноВ (16+)
23.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)

п Я Т н и Ц А
8 марта

тНв

9.00 Өior и я (16+)
10.45 30 СВидАниЙ (16+)
12.30 назлы Гөлсем. Гөлсем 

исән гуловага — 80 яшь (6+)
14.45 20 ел бергә. Алсу Әбел-

ханова концерты (6+)
16.00 ҖЫлЫ ЭЗли ҖАннАР (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.10 

Үзгәреш җиле-2018 (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.40 СӨЮ кӨТӘ ЙӨРӘк (12+)

Эфир

8.30 пРинЦ СиБиРи (12+)
9.25, 11.25, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 поЦелУЙ (16+)
11.30 ХоРоШие РУки (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 20.00 30 СВидАниЙ (16+)
14.30 Мультимир (6+)
14.50 Dior и я (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.45 о чем поют мужчины (12+)

1 КАНАл

8.20 БУдьТе МоиМ МУЖеМ (12+)
10.10 ВеСнА нА ЗАРеЧноЙ 

УлиЦе
12.15 коРолеВА БенЗоко-

лонки
13.35 пРиХодиТе ЗАВТРА...
15.35 Будьте счастливы всег-

да! праздничный концерт 
в Государственном кре-
млевском дворце (16+)

17.20 кРАСоТкА (16+)
19.40, 21.20 МоСкВА СлеЗАМ 

не ВеРиТ (6+)
22.55 Я ХУдеЮ (12+)
0.50 МоЯ лЮБиМАЯ ТеЩА (16+)

россия

8.40 о чем поют 8 Марта
11.20 деВЧАТА
13.20 петросян и женщины (16+)
15.20 УпРАВдоМША (12+)
19.10 лЮБоВь и ГолУБи
21.20 лед (12+)
23.40 Валентина Юдашкина

Нтв

5.00 доБРо поЖАлоВАТь, 
или поСТоРонниМ 
ВХод ВоСпРеЩен

6.20 Я ШАГАЮ по МоСкВе
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 БлондинкА ЗА УГлоМ
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
16.20 АФонЯ
18.10 Жди меня (12+)
19.15 ВСеМ ВСеГо ХоРоШе-

Го (16+)
21.30 пеС (16+)
23.30 Все звезды для 

любимой. праздничный 
концерт (12+)

С У Б Б о Т А
9 марта

тНв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Автомобиль (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Йолдызлык мизгелләре
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
14.30 Туган җир (12+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 ҖЫлЫ ЭЗли ҖАннАР (12+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 оСТРоВ ВеЗениЯ (12+)
23.30 кВн-2019 (12+)
0.30 20 ел бергә. Алсу Әбел-

ханова концерты (6+)

Эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Макс Грин и инопланетя-

не (6+)
7.30, 14.30 Мультимир (6+)
8.00, 14.45 елена проклова. 

обмануть судьбу (12+)
8.50 ТЫ еСТь… (12+)
10.30, 22.40 СШиВАТели (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 оСТРоВ ВеЗениЯ (12+)
15.30 БеРеГ нАдеЖдЫ (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ВоТ ТАк подРУЖкА (16+)

1 КАНАл

8.10 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 к 85-летию Юрия Гага-

рина. Звезда по имени 
Гагарин (12+)

11.20, 23.00 ЧМ по фигурному 
катанию среди юниоров

12.15 Алексей Баталов. как 
до лго я тебя искала... (12+)

13.25 МоСкВА СлеЗАМ не 
ВеРиТ (6+)

16.20 кто хочет стать милли-
онером?

17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
0.10 ГАГАРин. пеРВЫЙ В 

коСМоСе (12+)

россия

4.50 ВРеМЯ лЮБиТь (12+)
8.55 деВЧАТА
11.00 иРониЯ СУдьБЫ, или 

С леГкиМ пАРоМ!
15.15 лЮБоВь и ГолУБи
17.30 привет, Андрей! (12+)
20.30 один в один. народный 

сезон (12+)
23.00 оБРАТнАЯ СТоРонА 

лЮБВи (12+)

Нтв

8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)

12.00 квартирный вопрос
13.00 поедем, поедим!
14.00 крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное теле-

видение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 диана Арбенина. ноч ные 

снайперы. 25 лет (12+)

В о С к Р е С е н ь е
10 марта

тНв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Болливуд. Величайшая 

история любви (12+)
10.00 Яшьләр тукталышы (12+)
10.30 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 Видеоспорт (12+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 Яшәү — мизгел.
 нәфкать нигъмәтуллин 

концерты (6+)
15.00, 0.50 ком сәгате (12+)
16.00 ҖЫлЫ ЭЗли ҖАннАР 

(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы 

концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ЖениХ нАпРокАТ (12+)

Эфир

5.00 ингеборга дапкунайте. 
Все, что пишут обо мне, 
— неправда (12+)

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Макс Грин и инопланетя-

не (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 14.35 евромакс. окно в 

европу (16+)
8.30 БеРеГ нАдеЖдЫ (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ВоТ ТАк подРУЖкА (16+)
15.15 концерт Александра 

добронравова в Вегас 
Сити Холл

17.15 ТЫ еСТь… (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 оСТРоВ ВеЗениЯ (12+)
22.30 поЗднЯЯ ВСТРеЧА (12+)

1 КАНАл

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

екте Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 ЖенЩинЫ (6+)
14.20 Татьяна Буланова. не 

плачь! (12+)
15.30, 18.20 Биатлон. Чемпио-

нат мира
16.25 о чем поют мужчины (16+)
19.10 лучше всех!
21.30 Что? Где? когда?
22.40 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
среди юниоров

россия 

10.30 Сто к одному
11.20 лед (12+)
13.50 Бабы, вперед! (16+)
16.00 ЖенЩинА
 С пРоШлЫМ (12+)
22.40 Воскресный вечер
 с Вла димиром 

Соловьевым (12+)

Нтв

8.20 их нравы
8.35 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.30 однАЖдЫ дВАдЦАТь 

леТ СпУСТЯ
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я — дочь пограничника ев-
гения георгиевича казако-
ва. о годах своей службы 
папа иногда рассказывает 
истории, а я решила кое-
что записать и поведать 
вам в связи с Днем защит-
ника отечества.

о пАпе
Одно из моих самых первых 

воспоминаний относится к середи-
не восьмидесятых. Майский день, 
я в красивом платьице и погранич-
ной фуражке еду на плечах отца 
на городские гулянья. В те годы 
папочка по моим горячим прось-
бам покупал мне на дни рождения 
игрушечные разборные автоматы. 
И доверял — строго по праздни-
кам и под обещание быть очень 
аккуратной — свои армейскую 
плащ-палатку и зеленую бархат-
ную фуражку.

Есть у меня еще и дядя Слава, 
тоже бывший пограничник, они с 
папой двойняшки. Дядя Слава ро-
дился на несколько минут раньше 
и на правах старшего первым вы-
бирал в военкомате, куда отпра-
виться служить. Вариантов было 
два: Афганистан и Алма-Атинский 
батальон связи. Почему-то он вы-
брал второе, хотя оба изначально 
собирались в Афган. Но братьев в 
армии разделять было не принято, 
как и забирать у родителей на во-
йну сразу двоих сыновей. Папу уже 
не спрашивали — отправили за 
«старшим» братом.

Хотел отец и после срочной 
остаться служить в Алма-Ате, на 
границе, и моя будущая мама бы-
ла не против, да только, приехав в 
родной город, отец подзадержал-
ся: сначала свадьбу сыграли, потом 
я родилась, а там и перестройка на-
чалась. Так что вернуться в Казах-
стан ему не довелось. Но он до сих 
пор с любовью вспоминает тот го-
степриимный солнечный край.

Впрочем, это присказка, а «сказ-
ки» будут уже от папиного лица.

о лИзе ИВАНоВоЙ
Спустя семь первых месяцев 

службы нас перевели на новый объ-
ект — десять человек, девять из 
которых с высшим техническим об-
разованием, трое с красным дипло-
мом: механики, радисты, техники. 
Нам предстояло налаживать рабо-
ту только что отстроенного переда-
ющего центра в 70 километрах от 
Алма-Аты.

Сердцем нашей «точки» было 
двухэтажное здание с длинными 
техническими комнатами, в кото-
рых от пола до потолка вдоль стен 
располагалась аппаратура — мно-

жество электронных панелей с дат-
чиками, тумблерами и кнопками. В 
общем, «совершенно секретный 
объект». Все это нам предстояло 
привести в состояние эффективной 
и налаженной работы.

Начальником нашей «точки» 
был прапорщик Иванов — ну пол-
ный гуманитарий, как принято сей-
час выражаться. Постоянно совал 
нос во все дела, ничего в них не 
смысля. Надоел всем до колик! И 
вот дембель скоро, день такой хо-
роший, солнечный, а тут этот пра-
пор опять умничает. Ну и выска-
зал я ему в глаза все наболевшее: 
мол, ничего он не понимает в тех-
нике, только ребятам работать ме-
шает. Интеллигентно, правда, но 
все равно обидно, тем более су-
бординацию нарушил. Отчитывал 
он меня потом с десяти вечера до 
трех ночи, пока за ним жена не 
пришла и не увела — офицерские 
коттеджи располагались тут же, на 
территории части, за спортивным 
городком.

Надо сказать, к тому времени в 
части у меня сложилась репутация 
незаменимого «няня» для офицер-
ских деток. Если родители куда-ли-
бо собирались уехать или просто 
отдохнуть от своих чад, малышей 
доверяли мне, потому что у меня 
лучше всех получалось находить с 
ними общий язык.

И вот после этого инцидента с 
прапорщиком Ивановым оказалось, 

что наутро его семья должна ехать 
на пикник, а с младшей дочкой — 
ей и года не было — остаться не-
кому. Так он придумал подослать 
ко мне старшую дочь: мол, дядь 
Жень, вы завтра с Лизой посиди-
те, мама просила. Знал, что ребен-
ку не откажу.

Вот я с ней и остался. А у них 
на кухне на столе стояла вазочка с 
конфетами, каких мы на службе и 
не видали. И так мне конфетку за-
хотелось! Но держусь. А эта малы-
шка, Лиза, не в духе оказалась и с 
самого утра завела громкую песню . 
Все, что я знал, применил: и сказки  
рассказывал, и качал ее, и соску 
давал. Но если женщина, даже та-
кая кроха, надумала поскандалить, 
то ее не остановить. Решил: будь 
что будет, развернул вкусную кон-
фету и дал ей попробовать. Дев-
чонка, видимо, от неожиданности 
успокоилась, реветь перестала. Я 
же засомневался: вдруг подумают, 
что младенца конфетой накормил, 
а ей, наверное, и нельзя еще! И вто-
рую уже сам съел, а там и третью! 
Пусть на меня думают. А что? Дем-
бель скоро.

о поВАРе
В тот день я дежурил по роте. 

И вдруг звонок: комбат едет! Был 
у нас повар, Хомой звали. Неряха 
каких поискать. Фигурой больше на 
пышнотелую Данаю похож, а руч-
ки слабенькие — ни подтянуться, 

ни отжаться. Роба всегда засален-
ная, сам вонял так, что ребята на 
соседних койках спать не хотели. А 
тут комбат едет, все чин по чину 
должно быть.

Я на кухню. Глянул на Хому, на 
его когда-то белую поварскую ро-
бу, и чуть не прослезился.

— Ты, — говорю, — давай пе-
реоденься живо, а то комбат едет. 
Сам понимаешь.

Повар ко всем прочим талантам 
еще и медлителен был, как пуля 
наоборот. А тут, надо же, двух ми-
нут не прошло, а он уже чистый.

— Молодец, — говорю, — на-
чинаешь сечь к концу службы!

Подошел к нему, беру за ворот-
ничок и понимаю, что он свою ро-
бу надел жиром к телу! Мне пря-
мо плохо стало. Зато комбат непо-
рядка не заметил.

о коте
Его тогда только привезли. Ма-

ленький, всего боится, осматрива-
ется, но уже армейский, и кличка 
боевая — Погранец. Тут как раз 
время кино подошло. Сидим, смо-
трим. А за экраном возня какая-то 
весь сеанс. После фильма загляну-
ли, а он там крысу гоняет. Сам ма-
ленький, крыса огромная, но заго-
нял он ее — вся мокрая сидит, в 
угол забилась.

Потом подрос, и повелось: как 
стемнеет, Погранец на службу за-
ступает. К утру складывал нам хво-

стов пять-шесть. А однажды днем 
мы видели, как он тащил серую ту-
шу размером с кролика.

Хороший боец Погранец — ни 
одна крыса в годы его службы гра-
ницу не нарушила.

о ШпИоНАх
Однажды наши командиры ре-

шили устроить нам тренировку на 
склонах горы Алатау. Двоих сол-
дат назначили «шпионами», они 
должны были убегать, временную 
фору им дали, а остальные долж-
ны были  их ловить. Да только од-
ним из «шпионов» назначили мо-
его брата. Не знали тогда еще ко-
мандиры, что мы с ним спортсме-
ны-перворазрядники и что в беге 
Славке равных нет.

«Шпионы» убежали вперед. Од-
ного настигли быстро, а брата мо-
его так никому и не удалось пой-
мать. Сам потом пришел. Получа-
ется, задачу не выполнили.

о госпИтАле
Сразу скажу, что в легендарный 

военный госпиталь я мечтал по-
пасть всю службу — о том, как там 
лечили, ходили восторженные ле-
генды. А на наших секретных объ-
ектах и облучение вредное было, и 
вообще…

Перед дембелем мне предложи-
ли задержаться на месяцок на гра-
нице и лечь на обследование, но 
дембель лечит сам по себе, и я от-
казался. Однако была еще одна 
история о том, как я чуть не попал 
в алма-атинский госпиталь.

Отправили нас на бахчу арбузы 
собирать. И так мы их в тот день 
насобирались, думал, на всю жизнь 
наелся. А к вечеру живот прихва-
тило, да так, что было решено от-
правлять за мной машину из госпи-
таля погранвойск. Я даже обрадо-
вался: ну, думаю, отдохну наконец! 
Но машина пришла лишь на сле-
дующий день, когда мне уже стало 
легче, зато всех остальных скоси-
ло. А это уже эпидемия.

И так получилось, что в госпи-
таль забрали всех, кроме меня и 
еще одного парня. Я обессилен от-
равлением, а на службу надо — 
кроме нас двоих, служить некому. 
Тут, на мою беду, еще и санэпи-
демслужба приехала, стены в ка-
зарме какой-то едкой гадостью об-
работала и нам двоим их отмывать 
поручила.

Так вдвоем мы и служили неде-
лю вместо отдыха в госпитале, а у 
госпитализированных ребят врачи 
ничего не обнаружили.

МАРгАРИтА.

Трамвай 
«желание»

Однажды краснодарец Иван Ка-
лугин решил добраться до работы 
на трамвае. Настроение пассажи-
ров не слишком обрадовало моло-
дого человека. «В салоне я увидел  
грустные лица бабушек, — вспо-
минает Иван, — и вдруг поду мал: 
а почему бы мне не выкупить трам-
вай? Хотя бы на один день, на всю 
смену? Сделать несколько тысяч 
человек немножко счастливее, что-
бы они просто улыбнулись и по-
лучили положительные эмоции».

Вскоре Калугин осуществил 
свою идею: целый день один из 
трамваев бесплатно возил пасса-
жиров за счет Ивана. Арендовать 
вагон у компании-перевозчика ока-
залось довольно просто: молодой 
человек заключил договор и упла-
тил 50 096 рублей за смену с 6.24 
до 23.55.

Не все пассажиры сразу пове-
рили, что проезд бесплатный. Не-
которые пенсионерки на всякий 
случай переспрашивали: «Почему 
это? Что за праздник?» «Были 
приятно удивлены бесплатным 
проездом на чудо-трамвайчике, — 
благодарят жители Краснодара. 
— Спасибо вам большое, настро-
ение действительно хорошее весь 
день».

Неожиданно 
подружились

На трассе под Челябинском 
37-летний Роман Мирдасалихов не 
справился с управлением автомо-
билем, вылетел на встречную по-
лосу и врезался в легковушку 
49-летнего пермяка Станислава Ча-
щухина. Чудом оба остались жи-
вы. По стечению обстоятельств ви-
новник и жертва аварии оказались 

в Челябинской областной клини-
ческой больнице на соседних кой-
ках. Однако вместо проявлений не-
приязни мужики неожиданно под-
ружились.

Станислав получил закрытую че-
репно-мозговую травму и тяжелые 
переломы таза. Роман отделался 
сотрясением мозга и вывихом бе-
дра. Поначалу мужчины молчали, 
но потом разговорились, а теперь 
уже шутят и смеются. Зла на Мир-
дасалихова семья Чащухиных не 
держит. «Главное, никто не погиб, 
а с остальным разберемся, — счи-
тает жена Станислава Ольга. — 
Всякое бывает, мы ведь люди».

Родные Романа живут далеко и 
не навещают его. Ольга ухаживает 
как за мужем, так и за виновником 
ДТП. Женщина в шутку говорит, что 
теперь Роману придется помогать 
колоть дрова, копать огород, пока 
Станислав не восстановится. «По-
могу чем смогу, не брошу, — не 
отказывается Роман. — Люди они 

хорошие. Не знаю, что бы другие 
со мной сделали, а Ольга не отво-
рачивается. Главное, чтобы Стас 
скорее поправился. Может, еще и 
семьями подружимся, кто знает?»

Книги 
перемен

Для милиционеров Таджикиста-
на настали непростые времена. Ра-
нее начальство заставило их по-
стройнеть, а тучным стражам по-
рядка, не похудевшим к сроку, 
пришлось уволиться. Затем мили-
ционеров направили в театры: для 
духовно-нравственного развития 
они обязаны раз в месяц бывать 
на спектакле. Теперь же служите-
лям закона с целью повышения 
культурного уровня предстоит под-
ружиться с книгой.

При каждом отделении МВД 
создаются библиотеки, посещать 

их следует в обязательном поряд-
ке, но в свободное от службы вре-
мя. Библиотекари отмечают каж-
дого посетителя, название вы-
бранного произведения и время, 
проведенное за чтением. Особое 
внимание люди в погонах долж-
ны уделять художественной лите-
ратуре. «Каждый месяц нужно 
сдавать отчеты: сколько книг про-
читал, каких авторов, — объясня-
ет полковник Назар Самиев. — 
Есть система зачетов и тестов. 
Прежде чем получить звание и 
должность, сотрудники должны 
сдавать тесты, в том числе по ли-
тературе».

У таджикских милиционеров 
пользуются популярностью «При-
ключения Шерлока Холмса» А.Ко-
нан Дойля, «Три мушкетера» А. 
Дюма, «Преступление и наказание » 
Ф.М. Достоевского. А в списке 
книг, обязательных для прочтения, 
— произведения президента ре-
спублики Эмомали Рахмона.

Совершенно 
секретный 
объект
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Давно не секрет, что 
многие орехи очень по-

лезны для организма, 
некоторые способны 
улучшить работоспо-

собность мозга, а 
какие-то орехи могут 
помочь в избавлении 
от лишних килограм-

мов. так орехи, благо-
даря высокому содер-

жанию кислот омега-3 и 
омега-6, снижают риск 

сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Миндаль
Этот «королевский» орех 

очень богат кальцием, поэто-
му отлично укрепляет кост-
ную систему. А благодаря 
большому содержанию фос-
фора и калия в своем соста-
ве миндаль становится неза-
менимым при заболеваниях 
кровеносной системы. Упо-
требляя всего 100 грамм оре-
хов в неделю, вы нормализу-
ете сон. Рекомендуют мин-
даль   при мигрени, гастрите и 
язве и заболеваниях сердца.

Фундук
Этот орех рекомендуют 

для профилактики онкологи-
ческих заболеваний. Так же 
он является очень полезным 
для людей, страдающих ва-
рикозом и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Этот 
орех лучше принимать в сы-
ром виде, так как именно так 
он наиболее полезен.

грецкий орех
Поскольку в грецком оре-

хе содержится большое ко-
личество йода, он станет по-
лезным для употребления 
людям с заболеваниями щи-
товидной железы. Еще эти 
орехи рекомендуют против 
физического истощения ор-
ганизма. Если у Вас пробле-
мы с нервной системой, то 
грецкий орех сможет поло-
жительно повлиять на ее со-
стояние.

Арахис
Чтобы нарастить свою 

мы  шечную массу, многие 
спортсмены употребляют 
именно этот орех. Арахис 
является лидером по дос-
тупности среди всех видов 
орехов. Содержит витамины 
B3, E, магний.

кешью
Орех кешью — настоящий 

лидер среди орехов, которые 
рекомендуют женщинам. Он 
богат фолиевой кислотой. 
Кешью может облегчить зуб-
ную боль, так как имеет в 
своем составе противовоспа-
лительные компоненты. Так 
же орех способен облегчить 
менструальные боли.

Необходима консультация 
со специалистом.

Полезные 
орехи

Эта страшная и героическая исто-
рия произошла в Локтевском райо-
не Алтайского края в январе прошло-
го года. Ранним утром жители си-
бирск ой деревушки заметили не-
подалеку от одного из домов лежа-
щую в снегу собаку. Ее почти пол-
ностью засыпало снегом. Видна бы-
ла одна спина.

На улице было двадцать градусов 
по Цельсию ниже нуля. Животное не 
шевелилось, и люди решили прове-
рить, не замерзло ли животное на-

смерть. Выяснилось, что нет. С ней 
все в порядке. Но когда собака под-
нялась на лапы, люди замерли от 
удивления. Под животным лежал жи-
вой ребенок лет двух-трех.

Оказалось, что мамаша решила 
два дня назад наказать за что-то сво-
его маленького сына. Ничего лучше, 
как выставить малыша за дверь на 
ночь в трескучий мороз, она не при-
думала. Без верхней одежды любой 
взрослый не выжил бы на таком мо-
розе. Ясно было, что ребенок обре-

чен. Ночью в Сибири никто не услы-
шал плач ребенка. Никто, кроме со-
баки, которая жила во дворе. Живот-
ное оказалось ангелом-хранителем.

Пес просто пришел и накрыл сво-
им теплым мехом мальчика. Невоз-
можно представить, но так они про-
вели целых два дня. Несмотря на ста-
рание животного, у мальчика все же 
было переохлаждение и температу-
ра. Но в целом его состояние врачи 
оценивали как стабильное. Его сра-
зу же доставили в больницу. Глав-
ное, что мальчик остался жив. И все 
это только благодаря собаке.

Кстати, ту женщину («матерью» ее 
как-то язык не поворачивается на-
звать) нашли только через четыре 
дня. Где она находилась все эти дни 
— неизвестно. Скорее всего, где-то 
выпивала. Против нее сразу возбуди-
ли уголовное дело. Теперь ей грозит, 
во-первых, лишение родительских 
прав, и, во-вторых, тюремный срок 
на четыре года. Истинно говорят, не-
которые матери хуже животных.

Наверное, нет такого человека, который хотя 
бы иногда не испытывал приступов лени. по-
рой так приятно расслабиться, отключиться от 
всех проблем и отложить все дела на потом. 
часто ли вы ленитесь? А может быть, вы и не 
догадываетесь, что ленивы, пройдите наш тест 
и вы сможете определиться.

Прочитайте вопросы и выберите подходящий для вас 
вариант ответа.

1. как вы обычно смо-
трите телевизор?
А. Удобно лежа на диване.
Б. Сидя в кресле или на сту-

ле.
В. Поглядываю, между де-

лом, занимаясь домаш-
ней работой.

2. любите ли вы прибе-
гать к помощи других 
людей?
А. Да, конечно, так гораздо 

легче жить.
Б. Иногда, если мне трудно 

справиться с делом са-
мой.

В. Редко, я рассчитываю 
только на себя.

3. случается ли вам 
опа здывать на работу 
или на встречу, поско-
льку вы встаете с пос-
тели в последний мо-
мент?
А. Да, так часто бывает.
Б. Иногда такое случается.
В. Нет, так бывает очень 

редко.

4. занимаетесь ли вы 
каким-либо спортом?
А. Нет, я не люблю спорт и 

даже не думаю им зани-
маться.

Б. Раньше я занималась 
спортом, но сейчас нет 
времени.

В. Да, я регулярно занима-
юсь спортом.

5. если перед вами сто-
ит выбор: пройти пару 
остановок пешком или 
проехать на обще-
ственном транспорте, 
что вы сделаете?
А. Конечно же я подожду 

транспорт.
Б. Это зависит от погоды.
В. Я пойду пешком.

6. посвящаете ли вы хо-
тя бы час в день «ниче-
гонеделанию» — раз-
мышлениям, мечтам 
или просто бесцельно-
му смотрению телеви-
зора или блужданию по 
интернету?
А. Да, и даже больше часа 

в день.
Б. Только на выходных.
В. Нет, я не люблю «ниче-

гонеделания».

7. что для вас значит 
отдыхать?
А. Это возможность рассла-

биться и ничего не де-
лать.

Б. Это возможность побыть 
дома или пообщаться с 
близкими людьми.

В. Это возможность позани-
маться любимым делом, 
хобби.

8. если вы не одна до-
ма и вдруг зазвонил те-
лефон, снимите ли вы 
телефонную трубку са-
ми или подождете, ког-
да это сделает кто-то 
другой?
А. Чаще всего я жду, что это 

сделает кто-то другой.
Б. Снимаю сама, если теле-

фон близко.
В. Я стараюсь снять трубку 

сама.

9. Делая уборку, случа-
ется ли вам не подме-
тать под кроватью или 
за мебелью?
А. Да, я часто так делаю.

Б. Только если нужно бы-
стро прибраться.

В. Нет, я всегда делаю убор-
ку как следует.

10. занимаетесь ли вы 
шитьем, вязанием или 
другим видом рукоде-
лия?
А. Нет, и я даже не пробо-

вала.
Б. Когда-то я занималась.
В. Да, мне нравится зани-

маться рукоделием.

11. если вы работаете 
вместе с другим чело-
веком, стараетесь ли 
вы, чтобы он сделал 
больше, чем вы?
А. Да, конечно, он же мне 

помогает.
Б. Только если у другого де-

ло получается лучше.
В. Когда я работаю, я не 

смотрю, кто сколько де-
лает.

12. Будете ли вы подни-
маться по лестнице, ес-
ли рядом есть лифт?
А. Конечно нет, я буду ждать 

лифт.
Б. На 1—2 этажа я подни-

мусь по лестнице.
В. Я всегда предпочитаю 

лестницы.

Результаты:
БольШИНстВо от-

ВетоВ А: вы очень склон-
ны к лени. Вряд ли что-то 
заставит вас лишний раз 
«пошевелить пальцем» или 
напрячься. Ваша лень на-
верняка приносит вам про-
блемы и в карьере, и в от-
ношениях с близкими людь-

ми. Ведь из-за нее вы пере-
кладываете много своих дел 
на окружающих, и они вы-
нуждены компенсировать 
ваше бездействие, а это мо-
жет озлобить их. Подумай-
те, не пришло ли время из-
менить свой характер и по-
ведение.

БольШИНстВо от-
ВетоВ Б: как большинство 
людей, вы имеете некото-
рую склонность к лени, но 
вы в границах нормы. Ино-
гда вы не прочь поленить-
ся: если на улице идет 
дождь, то вряд ли вас удаст-
ся вытащить из-под тепло-
го одеяла даже ради чего-
то очень приятного. Вы так-
же не станете утруждать се-
бя тем, что вместо вас мо-
гут сделать другие. Однако 
если перед вами стоит важ-
ная задача, то вы способны 
забыть о лени и сделать 
свою работу в срок.

БольШИНстВо от-
ВетоВ В: у вас нет даже и 
намека на лень. Вы на ред-
кость деятельны, энергичны 
и легки на подъем. Даже 
когда вы устали, все равно 
идете и делаете все что нуж-
но. Благодаря этим каче-
ствам вы успеваете много и 
на работе, и дома. Но не 
взваливайте на себя слиш-
ком многое и помните, что 
запас сил необходимо вос-
станавливать. Вам следует 
почаще отдыхать, иногда по-
звольте себе «полениться», 
чтобы не «перегореть» 
раньше времени.

Восстанавливаем печень
печень — бесспорно очень важный орган в чело-
веческом организме. Именно она принимает все 
удары на себя. способствует выводу всевозможных 
токсинов из организма, а так же играет огромную 
роль в пищеварении.

Но зачастую наша печень 
не подает признаков того, 
что работает на износ, и мы 
начинаем замечать ее пло-
хую работу только когда уже 
бывают критические ситуа-
ции. Поэтому, чтобы защи-
тить орган от перегрузок, не-
обходимо уже сегодня на-
чать помогать ему в восста-
новлении. К счастью, это 
можно легко сделать при 
помощи нескольких народ-
ных средств.

При заболевании печени 
применяют настой из куку-
рузных рылец. Готовится он 
так: 2 столовых ложки ры-
лец заливают кипятком и да-
ют настояться в течение по-
лучаса. Далее тщательно 
процеживаем. Употреблять 
по трети стакана перед каж-
дым приемом пищи, то есть 
три раза в день.

Чтобы снизить количе-
ство холестерина и помочь 
печени вывести опасные 
токсины, достаточно употре-
блять в пищу авокадо. Он 
богат олеиновой кислотой, 
которая отлично с этим мо-
жет справиться.

Чтобы восстановить клет-
ки печени, достаточно при-
менять сок обычного лопу-
ха в течение недели. Добыть 
сок нужно только с листьев 
лопуха. Стебли не подойдут. 
Для этого прокрутите в 
блендере или мясорубке ли-
стья и необходимо как сле-
дует отжать сок. Употребля-
ем по 1 столовой ложке пе-
ред каждым приемом пищи 
в течение недели.

Перед применением не-
обходима консультация спе-
циалиста.

Д.РАзИНА.

советы от читАтелей

АзбуКА здоровья

скло нны  лИ  вы  к  ле нИ ?
тест

брАтья НАши меНьшие

со Б А кА 
спА слА 
ре Бе нкА
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чем кормить кур, ско-
лько раз в день это де-
лать, какие добавки 
вы брать и как добить-
ся круглогодичной яй-
ценоскости? Все эти во-
просы терзают начина-
ющих фермеров, кото-
рые решили завести 
несушек.

От рациона кур во многом 
зависит и количество яиц, ко-
торые они дают, и их качество . 
Не стоит ожидать, что на од-
ном лишь подножном корме 
птицы способны нестись не-
прерывно. Но и рассчитывать, 
что можно обойтись только 
зерном, тоже не стоит.

Разумеется, для разведе-
ния птиц существуют отлич-
ные комбикорма, которые по-
зволяют хозяевам не задумы-
ваться о питании своих пер-
натых питомцев. Однако стоит  
такое удовольствие немало и 

по средствам не всем. Если 
вы хотите готовить питание 
для кур самостоятельно, со-
ставьте им сбалансированный 
рацион из продуктов, которые 
проще купить или вырастить 
на собственном огороде. Ку-
рица-несушка должна полу-
чать в день не менее 130-180 
г сбалансированного питания.

чем кормить несушек
Рацион кур зависит и от 

того, с какой целью их выра-
щивают, и от возраста птиц. 
Кормление цыплят и бройле-
ров нужно обсуждать отдель-
но, а вот о питании кур-
несушек поговорим сейчас.

Независимо от возраста 
кур, в открытом доступе всег-

да должны быть мел, костная 
мука, рыбный шрот, промы-
тый речной песок. Кроме то-
го, желательно обеспечить 
птицам хотя бы несколько ча-
сов открытого выгула для 
сбора червей, личинок, кор-
ней и зелени.

кормление до 5 месяцев
В возрасте до 5-6 месяцев 

куры несутся редко, посколь-
ку еще растут и набираются 
сил. В это время основная за-
дача птицевода — выращива-
ние здоровой птицы. Упор в 
рационе идет на белки и ви-
тамины.

В меню кур должны вхо-
дить зерновые смеси, овощи 
и зелень, мясокостные фарш 

или мука, минеральные до-
бавки. Норма на одну птицу 
в день высчитывается так:

— зерновая смесь — 50 г;
— мясокостные фарш или 

мука — 50 г;
— отварные или сырые 

овощи, травы — до 70 г;
— соль, минеральные до-

бавки — до 6 г;
— белок — 15-20 г.
При этом в состав зернос-

меси входит 60-70% пшени-
цы, по 10% овса, ржи и яч-
меня.

кормление с 5 месяцев 
до года

Ближе к полугоду куры на-
чинают нестись, поэтому к 
привычному рациону добав-
ляют препараты или продук-
ты с высоким содержанием 
кальция. Многие птицеводы в 
это время переводят птицу на 
комбикорма, но можно огра-
ничиться и покупкой пищевых 
добавок для несушек. В это 
время для птиц особенно ва-
жен качественный выгул.

кормление после года
После года яйценоскость 

кур идет на спад. Это есте-
ственный процесс, из-за ко-
торого опытные фермеры ме-
няют поголовье. Впрочем, ес-
ли яйца вам нужны не на про-
дажу, а только для себя, этот 
период можно на некоторое 
время продлить, откорректи-
ровав рацион птицы.

К мешанкам добавляют 
тыкву, подсолнечник, рыбный 
фарш, рубленую зелень и ви-

таминные комплексы. Кроме 
того, часть зерна проращива-
ют, перед тем как отдать пти-
цам.

Если пророщенное зерно 
рассыпать прямо на подстил-
ку, куры будут охотнее выби-
рать его.

К сожалению, после 2 лет 
даже самые породистые ку-
ры начинают нести меньше 
яиц. Оставлять птиц уже не 
имеет смысла, поэтому к это-
му моменту стоит подрастить 
замену.

как часто нужно кормить
Здоровых подращенных 

кур кормят два раза в сутки 
— утром и вечером. При этом 
объем пищи в оба приема 
одинаков. А вот вода и пре-
миксы должны быть у кур по-
стоянно.

Если яйценоскость кур 
снизилась, а по возрасту это-
го быть еще не должно, зна-
чит, рацион нужно усиливать. 
Кормить птиц начинают 4 раза 
в сутки, при этом утром и ве-
чером дают сухие смеси, а в 
11 и 16 часов — влажные те-
плые мешанки.

чем кормить зимой
Отсутствие выгула и не-

хватка солнечного света зи-
мой приводят к тому, что ку-
ры начинают хуже нестись. 
Компенсировать это можно 
уходом и дополнительным 
прикормом.

Зимой температура возду-
ха в курятнике должна быть 
не ниже 15°С, при этом хотя 

бы 8-9 часов должны быть 
светлыми.

К обычным зерносмесям 
добавляют отварной карто-
фель, высушенную и запарен-
ную крапиву, мелко пору-
бленные овощи (турнепс, ре-
пу, морковь, свеклу, тыкву, 
кабачок и т.д.). Все это тща-
тельно замешивается и на 
каждый 1 кг корма вносят по 
10 г пекарских дрожжей, 3 г 
рыбьего жира, 2-3 г соли. Ме-
шанкой кур кормят дважды в 
день, утром и вечером.

чем нельзя кормить
Имея весьма условное 

представление о корме для 
кур, многие полагают, что в 
пищу им можно отправить 
все объедки со стола, в том 
числе испорченные продукты. 
Увы, это не так — такая еда 
может вызвать болезнь и да-
же гибель птиц. В их рацио-
не никогда не должны появ-
ляться:

— свежий сдобный или 
заплесневевший хлеб (сухари 
допустимы);

— скисший суп;
— протухшие мясо и рыба ;
— хвощ, полынь, борще-

вик и листья ядовитых кустар-
ников;

— зерно, обработанное 
химикатами, или с отходами 
грызунов.

И помните, яйценоскость 
кур зависит не только от пи-
тания, но и от других условий 
содержания.

екатерина ФеДоРИНо.

хозяйство мАлое — делА большие

хотя к инкубатору 
прилагается инструк-
ция, она не расска-
жет о том, как до-
биться максимально-
го выведения цы-
плят, выбрать яйца, 
когда приступать к 
закладке и не ответит  
на другие возникаю-
щие вопросы. поэто-
му стоит разобрать-
ся с этим заранее.

Подтверждено, что больше 
всего цыплят вылупляется, 
если следовать законам при-
роды, т.е. выбирать для за-
кладки яиц сроки, естествен-
ные для птиц. С остальными 
же моментами все не так про-
сто, и банальная закладка яиц 
в инкубатор может закончить-
ся неудачей.

как выбрать яйца для 
выведения цыплят

Чтобы результаты были 
максимальными, а потомство 
здоровым, инкубационный 
материал нужно тщательно 
подбирать и сортировать. Яй-
ца должны отвечать следую-
щим требованиям:

— средние, примерно 
одинаковые размеры (круп-
ные яйца часто нежизнеспо-
собны, а мелкие ведут к из-
мельчанию породы);

— гладкая, ровная скор-
лупа без потертостей, сколов 
и трещин;

— отсутствие или мини-
мум грязи и органических от-
ходов на поверхности яиц 
(мыть их перед закладкой 
нельзя);

— приплод от молодого 
поголовья для сокращения 
болезней;

— жизнеспособность по 
итогам проверки овоскопом.

Кроме того, яйца разных 
птиц должны соответство-
вать определенным размер-
ным нормам:

— яйца кур — от 50 до 
53 г;

— яйца уток — 70 г;
— яйца гусей — 120 г;
— яйца перепелов — от 

10 до 15 г.

когда закладывать 
яйца в инкубатор

Наиболее благоприятным 
для закладки яиц в инкуба-
тор считается период с по-
следних чисел февраля до 
начала мая. В это время вы-
лупляется наибольшее коли-
чество птенцов, у которых 
потом есть целый сезон на 
то, чтобы вырасти и окреп-
нуть. А вот в летние месяцы 
закладывать яйца не стоит — 
результативность будет край-
не низкой.

Саму закладку желатель-
но проводить вечером после 
18.00. Тогда птенцы начнут 
вылупляться утром, и хотя 
сделают они это не одновре-
менно, до конца дня основ-
ная часть хотя бы проклю-
нется. Если же заложить яй-

ца утром, вылупляться они 
начнут вечером и вам при-
дется провести у инкубатора 
всю ночь.

как укладывать яйца 
в инкубатор

Просто сложить пару де-
сятков яиц из холодильника 
в инкубатор для получения 
результата недостаточно. Во-
первых, инкубационный ма-
териал нужно подготовить к 
закладке, а во-вторых, сама 
эта процедура не так проста, 
как кажется.

На внешней стороне скор-
лупы находится множество 
микробов, поэтому, чтобы 
птенцы не заразились, яйца 
нужно продезинфицировать. 
Мыть их водой нельзя, а вот 
ярко-розовым раствором 
марганцовки протереть необ-
ходимо.

Если в вашем инкубаторе 
нет функции автоматическо-
го переворачивания яиц, и вы 
будете осуществлять это 
вручную, нанесите на них 
метки с 2 сторон, чтобы не 
запутаться.

Поскольку набрать нужное  
количество яиц за один день 
довольно сложно, их собира-
ют заранее, храня в прохлад-
ном месте. Перед отправкой 
в инкубатор яйца нужно на 
12-16 часов занести в теплое 
помещение с температурой 
воздуха порядка 25°С и вла-
жностью 70-80%. Если не 
сде лать этого, резко перене-
сенные из холода в тепло яй-
ца покроются конденсатом, и 
зародыши задохнутся.

Перед тем, как выклады-
вать подготовленные яйца, 
нужно прогреть инкубатор и 
установить в нем необходи-
мую влажность. После это-
го раскладывать яйца в за-
висимости от их размера. 
Мелкоразмерные (перепели-
ные и куриные) вертикаль-
но, тупым концом вверх (в 
тупой части яйца располо-
жена воздушная камера), 

среднеразмерные и крупные 
(утиные, гусиные) — гори-
зонтально.

Если вы планируете выве-
сти в инкубаторе цыплят из 
яиц разного размера, напри-
мер, кур разной породы, за-
кладывайте их в один день, 
но поэтапно. Сперва положи-
те самые крупные, через 4 ча-
са средние, еще через 4 часа 
— мелкие экземпляры. Но 
имейте в виду, это растянет 
процесс вылупления на целые 
сутки или даже больше.

основные этапы 
инкубационного 
периода и их 
длительность

Вылупление цыплят у кур 
проходит за 21 день, но за 
это время потребности заро-
дышей меняются, а значит, 
должны меняться и условия 
в инкубаторе.

первый период — фор-
мируется кровеносная си-
стема, эмбрион пока не ви-
ден за плазмой яйца. Важ-
но регулярно переворачи-
вать яйца, чтобы зародыш 
не приклеился к скорлупе.

Второй период — фор-
мируется зародыш, которому  
нужно очень много воды.

третий период — заро-
дыш сформирован, тянется 
к воздушной камере, пищит. 
В это время происходит ак-
тивный газообмен, поэтому 
инкубатор очень важно про-
ветривать.

четвертый период — 
начинается проклевывание 
птенцов, которое длится не 
более суток.

Овоскопирования яиц 
(про верка на наличие заро-
дыша и сохранность) прово-
дится на 7, 12 и 19 день ин-
кубирования.

После того, как вылупи-
лись все птенцы, их просуши-
вают и отправляют в отдель-
ные боксы. А сам инкубатор 
нужно разобрать и про дезин-
фицировать, а затем хранить 
подготовленным для следу-
ющего применения.

Если своевременно зало-
жить яйца в инкубатор, то к 
началу весенне-летнего се-
зона у вас уже будут соб-
ственные цыплята, из кото-
рых можно вырастить отлич-
ных несушек или бройлеров.

Арина РепИНА.

с в о и  ц ы п л я та  и з  и н к у Б ат о ра  —
в с е  т о н к о с т и  з а к л а д к и
я и ц

ПЕРИОД (ДНИ) ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТь ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
1 (1-7 ДЕНь) 37,8°С 50% 4 РАЗА В СУТКИ НЕТ
2 (8-14 ДЕНь) 37,8°С 50% 4-6 РАЗ В СУТКИ НЕТ
3 (15-18 ДЕНь) 37,8°С 50% 4-6 РАЗ В СУТКИ 2 РАЗА В СУТКИ ПО 15 МИНУТ
4 (19-21 ДЕНь) 37,5°С 78-80% НЕТ 1 РАЗ В СУТКИ

ч е м  к о р м и т ь  к у р , 
ч т о Б ы  о н и
л у ч ш е  н е с л и с ь



Ф е с т и в а л ь 
с а л а  и 
м е та н и е 
в а л е н к а

В селе Куркуль Алексеев-
ского района состоялись тра-
диционные игры на свежем 
воздухе «Снежные забавы», 
пишет газета «Заря». Перед 
началом игр участников на-
путствовали благочинный 
Алексеевского протоиерей 
Павел Чурашов и настоятель 
Троицкой церкви села иерей 
Семен Махортов.

В этом году впервые в 
рамках забав в селе провели 
Фестиваль сала. Сельчане вы-
ставили на суд участников 
копченое и соленое сало. По 
итогам дегустации лучшим 
было признано блюдо, приго-
товленное местной жительни-
цей Людмилой Марусиной. 
Второе место досталось Та-
тьяне Макаровой, третье — 
Людмиле Шопловой.

Для юных участников со-
стоялась квест-игра «Найди 

клад». Дети выполняли зада-
ния и отвечали на вопросы 
ведущих станций.

В празднике также приня-
ли участие воспитанники вос-
кресной школы прихода Свя-
тителя Алексея и казаки «Ста-
ницы Алексеевская». Они 
провели для жителей катание 
на лошадях и продемонстри-
ровали мас тер-класс по 
фланкировке шашкой.

Праздник завершился ве-
селыми играми и конкурсом 
на метание валенка.

елаБужская 
выставка 
экспони
руется
в Берлине

Елабужский музей-запо-
ведник организовал выезд-
ную выставку в столице Гер-
мании, сообщает пресс-слу-
жба ЕГМЗ. Экспозиция «Ко-
лесо дружбы» представлена 

в Российском доме науки и 
культуры в Берлине и знако-
мит с работами авторов эт-
но-проектов, в которых уча-
ствуют художники со всего 
мира. Это истории в красках 
о культуре, быте и традици-
ях 40 национальностей.

Всего на выставке пред-
ставлены 102 картины 82 ма-
стеров из 23 стран. Во время 
торжественного открытия 
экспозиции 22 февраля го-
стей приветствовал предста-
витель Российского дома на-
уки и культуры в Берлине Ми-
хаил Акользин. Здесь же ре-
жиссер, сценарист, участник 
международных Цветаевских 
чтений в Елабуге Ирина Ре-
риг подарила Елабужскому 
музею-заповеднику фарфо-
ровую куклу 1904 года.

к у Б и ч е с к и е 
в и д ы  с п о р та

24 февраля в Альметьев-
ске завершился первый 
школьный чемпионат по мяг-
ким кубикам «ZF3». Формат 

соревнований стал новым не 
только для нефтеграда, но и 
для всей России, сообщает 
пресс-служба главы Альме-
тьевского района.

На протяжении трех меся-
цев 16 школьных команд го-
рода принимали участие в ку-
бических состязаниях по ку-
болу, кубашне и кубаррикаде.

Каждое воскресенье уче-
ники 7-8-х классов встреча-
лись в спортзалах и парках, 
чтобы принять участие в за-
бавных спортивных состя-
заниях. Всего в чемпионате 
участвовало более полутыся-
чи школьников, которым по-
нравился новый формат 
спортивного досуга.

По итогам чемпионата 
«ZF3» чемпионами стали 
представители школы №7, 
второе место завоевали уче-
ники из школы №20, третье 
место у школы №15.

Финалисты получили ме-
дальоны, футболки и порта-
тивные аккумуляторы с сим-
воликой «ZF3». Кроме того, 
школам-победительницам 
вручили сертификаты на по-
купку спортивного инвентаря.

молодежные 
театры со 
всей россии

С 6 по 10 марта на сценах  
Государственного та тарского 
драматического театра и Мо-
лодежного театра «Ключ» в 
Набережных Челнах пройдет 
XV всероссийский фестиваль 
любительских теа тров «Дей-
ствующие лица 2019», сооб-
щают организаторы.

В фестивале примут учас-
тие 19 театральных коллекти-
вов со всей России.

6 марта в рамках програм-
мы «Дня дебюта» состоится 
показ девяти детских и юно-
шеских спектаклей театраль-
ных студий из Набережных 
Челнов, Казани, Елабуги, 
Альметьевска.

С 7 по 10 марта в рамках 
«Основной программы» бу-
дут показаны 16 спектаклей 
известных молодежных теа-
тров из Екатеринбурга, Пер-
ми, Ижевска, Санкт-Петер-
бурга, Похвистнево, Орла, 
Переславля-Залесского и 
других коллективов.

Актеров оценят смешанное 
профессиональное жюри в 
количестве семи человек. Это 
театральные критики, режис-
серы, актеры, педагоги теа-
тральных дисциплин.

Среди них — Юлия Мари-
нова — театровед, театраль-
ный критик, член редколле-
гии журнала «Театральная 
жизнь»; Нияз Игламов — те-
атральный критик, эксперт 
«Золотой маски», руководи-
тель литературно-драматурги-
ческой части Татарского госу-

дарственного академического 
театра имени Галиаскара Ка-
мала (Казань); режиссер-по-
становщик, сценарист теле-
проекта «Детское время» 
Максим Корень и другие.

моБильное 
приложение 
для оБучения 
татарскому 
языку

Студия «Теория» разрабо-
тала приложение для обуче-
ния детей татарскому языку 
«Әлифба». Об этом на сво-
ей странице в Facebook со-
общил основатель проекта 
Ильдар Аюпов.

«Друзья! Мы выпустили 
приложение Әлифба для iOS 
и Андройда. Это приложение 
для изучения букв и слов на 
татарском языке. Большей 
частью сделано для детей до 
6 лет, но взрослые тоже здо-
рово залипают. Рәхәтләнеп 
уйнагыз», — написал он.

По словам автора, на раз-
работку приложения ушло 
около трех месяцев. Работа 
началась в середине ноября 
прошлого года. Студия соз-
дала проект на собственные 
средства.

В описании к приложению 
«Әлифба» в Google play гово-
рится, что оно разработано 
для детей от 0 до 12 лет. В 
нем авторы собрали татар-
ские слова с озвучкой букв и 
слов. Игра предназначена для 
платформ iOS и Android.

Папа, ты можешь решить 
за меня задачу по математике ?

— Нет, сынок, это будет 
неправильно.

— Да ладно, ты хотя бы 
попытайся!

* * *
Приходит муж с работы, 

улыбается. Садятся ужинать, 
а он хихикает.

Жена спрашивает:
— Ты чего такой доволь-

ный?
— С работы уволили…
— Чего ж тут веселого?
— Меня уволили, а осталь-

ных посадили…
* * *

Жизнь не шахматы. Здесь 
одного мата мало.

* * *
— Повесьте, пожалуйста, 

куртку.
— Не повешу. У вас нет 

петельки.
— Ну хотя бы за капюшон!
— Не повешу. У вас нет 

петельки!
— Но сейчас же спектакль 

начнется.
— Не начнется. Вон сидят 

актеры и все пришивают пе-
тельки.

* * *
Офицер спрашивает сол-

дата:

— Почему ты пошел в ар-
мию?

Новобранец решил отве-
тить честно:

— Во-первых, я хочу за-
щищать свою родину.

— Правильно.
— Во-вторых, служба де-

лает меня сильнее.
— Верно!
— В-третьих, моего согла-

сия никто и не спрашивал!
* * *

— Алло, Таня, а ты где хо-
чешь побывать: на море или 
в лесу?

— Ой, ну конечно, на мо-
ре, Вова! А ты что, путевки 
берешь?

— Да нет, выбираю осве-
житель воздуха.

* * *
— Ты пересолила!
— Наверное, это потому, 

что я люблю тебя.
— Это ж как надо меня 

любить, чтоб пересолить чай?
* * *

Решение проблемы мусор-
ных свалок наконец-то найде-
но. Стоимость вывоза мусора 
для населения будет повы-
шаться до тех пор, пока на-
селение не перестанет мусор 
выбрасывать.
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