Спецвыпуск №1
23 января
2020 г.

Республиканская общес твенно-политическая газета

Выходит с января 2005 года.

Адреса опыта
Ко р о т ко
	В Набережных Челнах вручили
к лючи жителям дома, пос троенного по программе соципотеки. Квартиры сдаются в чис
товой отделке, они оснащены
всем необходимым, в том числе рег уляторами тепла и автоматической сис темой уда ленного считывания данных.
	Операцию на головном мозге
с помощью нового европейс
кого оборудования сдела ли в
Детской республиканской к линической больнице. До этого
российские медики более десяти лет работа ли на аппарат уре предыдущего поколения.
с 1 июля 2020 года средний тариф на газ вырас тет на 3%, тепловую энергию и водоотведение — 3,3%, водоснабжение —
2,9%. Об этом на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам заявил председатель
ведомс тва
А лександр Груничев.

Птицеводы Бариевы
Владимир Белосков
24 января в Казани, во
Дворце земледельцев сос
тоится ХХ съезд фермеров
и владельцев крестьянс
ких подворий республики.
Состоится откровенный
разговор людей, чьи дела
и помыслы направлены на
укрепление продовольст
венной безопасности стра
ны, развитие сельских
территорий, упрочение
сельского уклада жизни.
Среди них будут и фермеры
Бариевы, о которых ниже наш
рассказ.
...Эта птицеферма, что за околицей деревни Якты-Кен в Арском
районе, росла как на дрожжах.
Еще каких-то два года назад на
этом месте стоял казавшийся бес
хозным ангар на замке, и все. А
сегодня и этот ангар реконструирован, и рядом еще два производственных корпуса встали. А поскольку хозяева птицефермы —
супруги Радик и Разима Бариевы
в архитектуре и дизайне, похоже,

не простаки, птицеферма получилась на загляденье — из деревни
смотрится как большая серебряная птица: таков здесь подбор материалов по цветовой гамме. И
стеновых панелей, и кровли. Да и
капитальный забор вокруг птицефермы органично вписывается в
выбранный интерьер.
В ожидании фермеров вместе
с управляющим, он же и оператор, Зульфатом Шакирзяновым
мы совершили экскурсию по
ферме. В двух корпусах размещены куры-молодки. Их завезли
суточными цыплятами, и сейчас
их выращивают до трехмесячного возраста для продажи населению. Спрос на кур-несушек стабильный, все поголовье раскупает население Арского, Атнинского, Высокогорского и других районов. В прошлом году, например,
было продано более 50 тысяч
бройлеров. А также 5 тысяч гусей и 10 тысяч уток.
Было время кормления, и
Зульфат на моих глазах взвалил
на спину 40-килограммовый мешок с комбикормом и вывалил
его в бункер.
— Отсюда он транспортером
подается и распределяется на все

поголовье, — пояснил он. —
Установлены также автопоилки…
Так на ферме уживаются вместе ручной труд и механизация.
…Подъехали фермеры. Радик,
глава семьи, крепкий кряжистый
мужчина средних лет, его супруга Разима — на вид молодая девушка, и их сын Булат — выпускник Казанского строительного
университета, с недавних пор тоже фермер.
Булата уполномочивают продолжить показ фермы.
— Для обеспечения хорошего
развития птицы важны четыре
главных слагаемых, — стал пояс
нять он. — Первое — это температура воздуха внутри помещений. Второе — микроклимат, то
есть чистота, вентиляция и степень освещения. Третье — качественный комбикорм для каждого возраста. И четвертое — бесперебойная подача чистой воды.
Всего этого мы стараемся добиваться в полной мере…
На самом деле, конечно, даже
этих важных слагаемых недостаточно. Не менее важны здоровье
поставляемых цыплят, их генетический потенциал. Важна своевременная профилактическая об-

работка их против болезней. А
разве менее важна, например,
конъюнктура рынка? Если цена на
твою продукцию стимулирует, то
будто крылья вырастают, энтузиазм появляется. А если спроса не
будет? Тогда все усилия насмарку. И какое тут будет настроение?
Бариевы — рачительные хозяева. Все они стараются делать с
запасом прочности. Комбикорм
они завозят с запасом на несколько дней от надежных поставщиков, но не передерживают.
На время отключения электроэнергии в сети, а такое бывает, на
ферме имеется генератор, позволяющий в 5-минутный срок наладить и освещение, и вентиляцию. Водопровод они провели от
старой заброшенной фермы неподалеку.
Птицеводство — отрасль, где
необходима высокая технологиче
ская и исполнительская дисцип
лина, чего Бариевы и добиваются.
— Мы благодарны нашему министерству, республиканской Ассоциации фермеров за поддержку, — говорит Радик Рустамович.
— Когда мы в 2018 году приехали в Ассоциацию и рассказали о
желании включиться в программу грантовой поддержки, нам помогли и бизнес-план составить, и
включили в число конкурсантов.
Окончание на 5-й стр.

	Жители Татарс тана с та ли в
полтора раза чаще узнавать о
долгах через Интернет. За прошлый год в «Банк данных исполнительных производс тв»
на сайте УФССП России по РТ
зашли более 904 тыс. человек
— в полтора раза больше, чем
в 2018 году.
	Обладательницей
гран-при
конкурса «С т удент года-2019»,
проводимого в Набережных
Челнах, с та ла с т удентка Набережночелнинского государс твенного
педагогического
университета Диана Мусина.
	В Татарс тане до 2022 года на
развитие физкульт уры и спорта потратят более 22 млрд. рублей, в том чис ле около 20
млрд. — из республиканского
бюджета. Это с ледует из соответс твующего пос тановления
Кабмина РТ.
	В прошлом году в республике
введено в эксплуатацию 10 домов, которые были проблемными. На сегодня таковых ос тается 24 дома.
22 января на трассе А льметьевск — Азнакаево, неда леко
от села Холмовка, лоб в лоб
с толкнулись два легковых автомобиля — «Хендэ» и «Лада»
11-й модели. В ДТП оба водителя получили различные травмы. Причины происшес твия и
с тепень вины каждого из водителей предс тоит ус тановить
инспекторам ГИБДД.
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Актуально

Как дела на фермах?

Фермеры двигают АПК вверх
Глава Минсельхоза РТ
Марат Зяббаров:
«Малые формы хозяй
ствования — это свыше
450 тыс. личных, более
4 тыс. фермерских хо
зяйств и 273 сельхозко
оператива».
О развитии в Республике
Татарстан малых форм хозяйствования на селе 11 января
на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан доложил
заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со
всеми муниципальными районами Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ
Алексей Песошин.
Малые формы хозяйствования — это свыше 450 тыс.
личных, более 4 тысяч фермерских хозяйств и 273 сельскохозяйственных потребительских кооператива. В августе 2019 года вопросы развития малых форм хозяйствования рассматривались
на зональных семинарах-совещаниях. В ходе обсуждения сельчанами и фермерами было поднято более 100
вопросов, направлено более
40 конкретных предложений.
Исполнение, с соответствующими выводами, будет озвучено на очередных зональных семинарах в марте на базе принимающих районов.
Здесь же будут вручены дипломы и премии ста победителям конкурсов «Лучшее
сельское поселение, КФХ,
ЛПХ, кооператив».
Глава Минсельхоза РТ сообщил, что навстречу фермерам пошел «Россельхозбанк», который запустил 2
новых кредитных продукта

— «Микро АПК» и «Стань
фермером», где сокращены
сроки принятия решений о
выдаче кредитов, упрощен
порядок принятия решения и
выдачи.
«По малым формам имеем положительную динамику и в животноводстве, —
сказал Марат Зяббаров. —
За счет интенсивного развития фермерских хозяйств по
году ожидаем прирост валовой продукции сельского хозяйства в 3,6%, растут все
формы хозяйствования».
В целом у фермеров республики отмечается рост по
всем видам поголовья скота
и птицы, растет денежная
выручка, увеличивается численность работников. Поголовье КРС достигло 101,7
тыс. голов, это на треть, или
на 32 тыс. голов, больше
2015 года.
Позитивные результаты
работы стали возможны благодаря объемной поддержке
малых форм — это свыше 2
млрд. руб. ежегодно, а по
2019 году — 2,5 млрд. руб.
В основе поддержки — гранты фермерам и кооперативам
(в 2019 году — 1,3 млрд.
руб.), субсидии ЛПХ (ежегодно свыше 500 млн. руб.).
По трем программам поддержки КФХ («Начинающий
фермер», «Развитие семейных ферм», «Агростартап»)
гранты на развитие бизнеса
получили 238 фермеров и
внесли весомый вклад в выполнение критерия оценки
руководителя по численности
субъектов малого предпринимательства.

Четвертый год работает
Закон «О развитии личных
подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан», направленный, в первую очередь, на поддержку по
содержанию живности в частных подворьях. Поддержка
личных хозяйств помогает сохранить сельский образ жизни, увеличивать семейные
бюджеты сельских жителей.
Кроме субсидий на сохранение дойного стада реализуется программа строительства мини-ферм. За 20152019 годы построено 1865
мини-ферм с господдержкой
из бюджета республики на
360 млн. руб., прирост поголовья по участникам программы составил 5 тыс. коров.
«Дальнейшее развитие малых форм мы видим в их объединении в сельскохозяйственные потребительские
кооперативы и в возобновлении системной работы потребительских обществ», — сказал Марат Зяббаров. Он уточнил, что в республике 273 зарегистрированных кооператива, в том числе 45 созданы в
2019 году.
Продолжаются все виды
поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Кроме субсидирования по нацпроекту, это
поддержка действующих не
менее года кооперативов с
федеральным соучастием. С
2015 года гранты на развитие
получили 43 таких кооператива на сумму 827 млн. руб.
Активная работа в респуб
лике проводится по реализа
ции продукции через электрон
ные формы торговли. Здесь
работают уже 40 площадок,
где формируются объемы
разнообразной сельхозпроду
кции и по заявкам покупате
лей доставляются до дома по
электронной заявке. Так, только через площадку «Станция
плантация» ежегодно поступает 18 тысяч заказов.

На 2020 год сохраняются
все виды поддержки ЛПХ по
строительству мини-ферм,
приобретению птицы, содержанию кобыл старше 3-х лет,
приобретению нетелей и первотелок, на ветеринарное обслуживание, на содержание
дойного стада.
Сохраняются условия и
объемы грантовой поддержки по программам развития
семейных ферм (350 млн.
руб.), начинающих фермеров
(250 млн. руб.), кооперативов
(300 млн. руб.). Также будут
продолжены мероприятия по
реализации федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие кооперации» — федеральным законодательством
сумма грантов по проекту
«Агростартап» увеличена по
молочному и мясному направлению КРС до 5 млн.
руб. на бизнес-проект фермера и до 6 млн. руб. в случае направления части гранта на развитие кооператива,
в котором он состоит.
Глава Минсельхоза РТ заявил, что работа по развитию малых форм будет продолжена. Среди ключевых
направлений — вовлечение
в предпринимательскую деятельность сельского населения, повышение его занятости и доходов.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою
очередь, сообщил: программы поддержки малых форм
хозяйствования очень важны. «Мы обращаем внимание на развитие и поддержку крупного бизнеса, но надо помнить о том, что личные подворья — это важная
составляющая развития села. Сегодня личные подворья и малые формы хозяйствования обеспечивают до
50% объемов сельхозпродукции», — сказал Рустам
Минниханов.

В Татарстане сельхозпроизводители могут полу
чить бюджетные средства на приобретение мине
ральных удобрений под урожай 2020 года. Эти
деньги получат хозяйства, которые накопят не ме
нее 35 кг действующего вещества минеральных
удобрений на гектар посевной площади.
В текущем году поставлена задача накопить с господдержкой свыше 70 кг действующего вещества на гектар. Поэтому районам с низкими показателями необходимо активизироваться. В
целом по республике по состоянию на 15 января прио
бретено минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество более 54
600 тонн или 19,5 кг дейст
вующего вещества на гектар
посевов, что несколько выше показателей 2019 года.
На эту дату прошлого года
в республике накопленные
ресурсы составляли 17,1 кг
д.в. на гектар.

По последним данным в
тройке лидеров Тетюшский
район, хозяйства которого
накопили минеральных удобрений 3441 тонну или 47,7
кг д.в. на гектар посевов
(68,2% к прогнозу), Заинский район с 3131 тонной
или 45,6 кг д.в. на гектар посевов (66,6%) и Сармановский район с 3172 тоннами
или 40,1 кг д.в. на гектар
(57,3%). Хорошие показатели также в Сабинском, Мамадышском, Нижнекамском,
Тукаевском, Атнинском, Азнакаевском, Буинском, Кукморском районах.
«Учитывая ежегодные
сезонные колебания цен на
минеральные удобрения,

работу в этом направлении
необходимо усилить сейчас,
поскольку с приближением
посевной туки дорожают»,
— отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
РТ Наиль Залаков в ходе
еженедельного совещания.
Минсельхозпрод РТ напоминает: минеральные удоб
рения являются основой получения высоких урожаев
сельскохозяйственных культур и восполнения выноса
минеральных элементов из
почвы. Удобрения не только
повышают урожайность, но и
улучшают его качество: увеличивается содержание сахаров, жиров и белков, а также биологически активных
веществ. Поэтому районам,
где работа по накоплению
минеральных удобрений ведется в недостаточном объеме, необходимо обратить на
это пристальное внимание.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

В первой графе — наименование районов; во вто
рой — валовой суточный надой молока (в тон
нах); в третьей — больше или меньше прошло
годнего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Дан
ные на 22 января.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

Рынок и люди

Успеть до весны

У кого какие
приоритеты

Вниманию
подписчиков
«Землиземлицы»
По запросу редакции по
поводу возврата нашим подписчикам подписных денег
главный специалист по работе с ключевыми региональными издательскими
домами АО «Почта России»
Леонид Сагдиев сообщил
следующее: «По заявлениям
от подписчиков все денежные средства будут возвращены».
В Татарстанском филиале АО «Почта России» уточнили: все подписные деньги
будут постепенно возвращены всем подписчикам автоматически, без заявлений
почтовыми переводами».
От редакции: советуем
все же написать заявление.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, за
сутки в республике (кроме
ЛПХ) надоено 3576,7 тонны
молока, что на 102,1 тонны
больше, чем было в аналогичном периоде прошлого
года. Идет новый год, но в
верхней части сводки знакомая картина. Атнинский,
Кукморский,
Сабинский,
Балтасинский районы не
только обеспечивают суточные надои молока на корову на уровне 20,1 — 30,7 кг,
но и значительно превышают показатели прошлого года. Тем самым демонстрируют всем, что резервы в
животноводстве неисчерпаемы. Сохраняет достойный
высокий уровень Мамадышский район, о своих амбициозных устремлениях уверенно заявляют нижнекамские животноводы. Все выше поднимаются арчане, тетюшане, пестречинцы. Стараются поправить свои дела работники ферм Бугульминского и Черемшанского
районов.
Секретов больших надоев, казалась бы, давно уже
нет. Все специалисты знают,

что необходимы высокий
генетический уровень коров,
правильное кормление и поение, своевременное эффективное их осеменение,
здоровый микроклимат в
помещениях, строгий распорядок дня. Но почему-то у
одних все это получается,
причем на мировом уровне.
У других будто не коровы в
коровниках стоят, а козы.
Просто удивительно, насколько разительный контраст в показателях работы
лидеров и отстающих. Атнинский район — 30,7 кг
молока на корову в сутки,
Камско-Устьинский — 6,3
кг. Одни деньги зарабатывают, другие убытки считают.
Молоко сегодня является одним из наиболее востребованных продуктов на
рынке. За счет его производства и реализации можно обеспечивать устойчивое
развитие производства, своевременно выдавать зарплату. Поэтому рачительные хозяева давно сделали эту отрасль приоритетной, уделяя
ей каждодневное внимание.
Владимир Тимофеев.
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Актуально

Путь тернист, но благороден

Камияр Байтемиров,

председатель Ассоциации фермеров, крестьянских
подворий и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов Республики Татарстан.

Ассоциация фермеров, крестьянских подворий
и сельскохозяйственных потребительских коо
перативов начала свою деятельность на рубе
же перехода одной общественно-политической
формации в другую. И стала одним из институ
тов стабильности в государстве, одной из его
опор. В 2021 году нам исполнится 30 лет. И это
важная для нас веха наряду с празднованием в
этом году 100-летия со дня образования ТАССР,
а также 75-летия Победы над фашисткой Герма
нией и ее сателлитами.
Нынешний ХХ съезд особенный — он отчетно-выборный. Нам вместе предстоит
проанализировать, что сделано и что еще предстоит
сделать. Важным для АПК РТ
является тот факт, что в
Минсельхозпроде РТ сформирована новая команда во
главе с заместителем Премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и
продовольствия РТ Маратом
Зяббаровым, поставлены новые задачи, определены направления деятельности агропромышленного комплекса РТ, в том числе и для малых форм хозяйствования.
Все это согласуется с теми
стратегическими задачами по
обеспечению прорывного
развития сельского хозяйства и качественному улучшению условий жизни и труда на селе, которые поставлены Президентом РФ Владимиром Путиным, а также
прописаны в Послании Президента РТ Рустама Минниханова Государственному Совету РТ.
КФХ, ЛПХ, СПоК — те
сельхозформирования на селе, которые на протяжении
многих лет являются наиболее динамично развивающимся сектором агропромышленного комплекса как
всей нашей страны, так и республики. Сектором, ежегодно увеличивающим свою долю в производстве важнейших видов сельхозпродукции, в том числе зерна, молока, мяса, овощей и других
— как в виде сырья, так и
переработанной в сельскохозяйственных потребительских кооперативах продукцией. Если взять данные по
производству сельхозпро-

дукции за 2019 год, то мы
увидим, что КФХ и ЛПХ произведено 52% валового продукта АПК, в том числе фермерами — 8%. Всего — на
117,8 млрд. рублей. За одиннадцать месяцев 2019 года
малыми формами хозяйствования республики произведено 505, 2 тыс. тонн молока
и 89,7 тыс. тонн мяса. К уровню прошлого года в крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье скота составило: крупного рогатого скота — 101,7 тыс. голов, это
113%. В том числе коров —
35,2 тыс. (113%). Овец и коз
насчитывается 37,2 тыс. —
не прибавилось, но и не
уменьшилось. Зато больше
стало лошадей — 7,7 тыс. голов, 114%, птицы — 1504
тыс. голов, 116%. Надоено
159,7 тыс. тонн молока
(114%), реализовано скота и
птицы 19,9 тыс. тонн (110%).
Выручка от реализации только продукции животноводства составила 5,4 млрд. рублей. Далеко за пределами
республики стали известны
успехи крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Аппаковых, Латыповых, Гумеровых,
Хановых, Хамадишиных, Петрушковых, Юнусовых, Бариевых, Минехановых, Сабировых, Бикчуровых… На пятки
наступает молодая поросль
фермеров — Сахаповы, Гатауллины, Валеевы, Загиевы… Всех не перечесть.
Фермеры
наращивают
производство сельхозпродук
ции, содействуют увеличению и созданию новых рабочих мест в сельской местности, участвуют в различных
общественно-значимых ме-

роприятиях, оказывают спонсорскую поддержку социально значимых проектов, являются хранителями сельского
уклада жизни, обычаев и традиций нашего народа. Зачастую за помощью в решении
многих социальных и бытовых вопросов сельской жизни и местные власти, и само
население обращается именно к фермерам.
Безусловно, самая прочная основа успешности бизнеса в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах — это труд самих
крестьян. Труд нелегкий, требующий и больших физических сил, и терпения, и предприимчивости. Чувство хозяина, прямая заинтересованность в достижении высоких
конечных результатов раскрепостили в людях невиданную энергию, позволяющую
преодолевать любые трудности. И это — самый главный,
самый важный итог тех преобразований, которые произошли в стране в новейшей
нашей истории. Наши фермеры внедряют передовые
технологии, в то же время
работают рачительно, с хозяйским расчетом и бережливостью.
В то же время не менее
важным фактором положительной динамики в развитии
КФХ, ЛПХ и СПоК является
растущая государственная
поддержка. Если взять только 2019 год, то сумма государственной поддержки выразилась в 2,5 млрд. рублей.
1,3 млрд. рублей выделено
грантополучателям по итогам
конкурсов, 522 млн. рублей
— крестьянским подворьям
(ЛПХ), оказаны и другие виды поддержки. При этом немалые средства в свои производства инвестируют сами
сельские предприниматели.
Только КФХ и СПоК за три
предыдущих года вложено в
собственное развитие 735
млн. рублей. Все это было бы
невозможно без уверенности
в завтрашнем дне, без тесного взаимодействия нашей ассоциации с законодательной
и исполнительной властью,
как на федеральном, так и на
республиканском уровнях, а
также с муниципалитетами.
Мы тесно сотрудничаем также с такими надзорными органами, как Россельхознадзор по РТ, Главное управле-

ние ветеринарии Кабинета
Министров РТ, Роспотребнадзор по РТ, Россельхозцентр по РТ.
Фермерский сектор способен и будет и в дальнейшем вносить значительный
вклад в реализацию поставленных задач. Для этого Ассоциация совместно с вышеперечисленными государственными структурами ведет постоянную работу, участвуя в разработке и изменениях законодательной базы.
Практически все программы:
по начинающим фермерам,
семейным животноводческим фермам, развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации, дополнения к Закону «Об обороте земель сельхозназначения» прошли при активном
участии Ассоциации, ее Президиума в тесном сотрудничестве с АККОРом — Ассоциацией крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативных организаций России.
В настоящее время в Госдуме РФ находятся несколько важных законопроектов,
которые прошли первое чтение, они важны для дальнейшего развития малых форм
хозяйствования в АПК РФ и
РТ. Просим депутатов Государственной Думы, Госу
дарственного Совета РТ ускорить принятие данных законов. Это необходимо, поскольку в условиях кризисных явлений в экономике,
связанных с самыми разными причинами, именно фермерский сектор держит удары, показывает пример надежности. Даже в условиях
продолжающегося диспаритета цен на сельскохозяйст
венную и промышленную
продукцию, нестабильности
рынка наши ряды пополняют
все новые — амбициозные,
предприимчивые молодые
люди. Как правило, это дети
фермеров. Значит, они видят
перспективность фермерского труда. С 2017 по 2019 год
стали фермерами 643 владельца теперь уже бывших
крестьянских
подворий
(ЛПХ). Примечательно, что
среди фермеров есть и прослойка городских жителей.
Важно, что у нас установились по-настоящему конструктивные, плодотворные
отношения с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РТ. Для крестьян министерство стало
важной инстанцией по защите своих прав и интересов.
Сюда и в Ассоциацию сельские предприниматели приходят искать правду.
А проблемы есть, их немало. Они, можно сказать,
возникают на каждом шагу.
Причем, они касаются не
только непосредственно производственного процесса —
это неизбежно, но часто связаны они с чиновничьим бюрократизмом, волокитой в
решении вопросов на уровне муниципалитетов, инертностью
исполнительных
структур на местах.

Известно, что самая ост
рая кадровая проблема в
сельском хозяйстве — в пригородных зонах. Не имея достойно оплачиваемой работы,
люди уезжают на заработки
в города. А то и вовсе остаются там, навешивая на себя
ипотечные кредиты с кабальными условиями. Но попробуй молодой человек, только
что вернувшийся из армии,
построить дом в родном селе
или деревне, где он родился
и вырос. Не получится! Не
хватит денег даже на земельный участок. Начинается процедура торгов, в нее тут же
влезают левые люди из горо
дов с толстыми кошельками.
И пареньку — от ворот поворот. И куда ему деваться?
Некоторые главы пытаются решать вопрос по справедливости. Но тут приезжают представители Счетной
палаты и указывают главе на
выпадающие доходы муниципалитета. Важный вопрос?
Очень важный. И для крупных сельхозпредприятий, и
для фермерских хозяйств. А
по сути — для всего государства. И решать его надо,
внеся в существующий закон
по торгам поправку о преимущественном праве на получение земельного участка
для строительства дома и ведения личного подсобного
хозяйства в той или иной деревне именно коренного жителя, причем, на льготных условиях.
К сожалению, возникают
проблемы с выделением
земли даже участникам программ грантовой поддержки.
В Пестречинском районе
фермер Николай Терентьев
уже десять лет кусочками,
можно сказать, выцарапывает землю для своего фермерского хозяйства, сталкиваясь с разными бюрократическими препонами. Выцарапывает, заметим, не для
строительства кемпингов или
автозаправок, а для выращивания хлеба, кормов для скота. Зато бывшее начальство
в недавнем прошлом для себя по дешевке приватизировало лучшие куски в районе.
И вот только сейчас, с приходом в район нового главы
земельный вопрос для фермера начал решаться в положительную сторону.
У фермера Алексея Кубайкина в Буинском районе
на ферме, построенной с
грантовой поддержкой государства, содержится более
100 коров, плюс молодняк
КРС. Но плохая подъездная
дорога к коровнику — грунтовка, которая весной и осенью раскисает, создает трудности в распутицу с вывозом молока, подвозкой кормов. Но он не может воспользоваться программой
строительства подъездных
путей к семейным фермам,
поскольку между фермой и
селом Рунге, где проходит
грунтовка, — земля не его.
Казалось бы, в чем дело —
надо изъять или выкупить
землю для государственных
нужд, что законом предусмо-

трено, и построить дорогу.
Ведь что может быть более
важного для государства,
чем производство сельхозпродукции? Не тут-то было
— вопрос не решается. И это
вопрос — местных властей.
Трудности фермеры испытывают и с поставкой ГСМ,
и с получением несвязанной
поддержки на пашню. Часто
не достаются крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам
субсидии по программе технической
модернизации
60/40. Есть вопросы по субсидированию минеральных
удобрений.
Есть еще масса проблем,
озвученных в том числе и на
зональных семинарах — совещаниях под руководством
Председателя Госсовета РТ
Фарида Мухаметшина, проводимых уже ряд лет совместно с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РТ. В марте текущего года такие семинарысовещания возобновятся.
Конечно, нам и самим надо быть более организованными и ответственными. Увы,
случаются факты невыполнения грантополучателями принятых обязательств, и Минсельхозпрод РТ подает на них
в суд иски. Это никак не красит фермерское движение.
Более рачительно надо относиться и к земле, к сохранению и повышению ее плодородия. Строгое соблюдение
севооборотов, четкое чередование сельхозкультур по полям, использование в достаточной мере не только минеральных, но и органических,
а также известковых удобрений — это самые элементарные требования к хозяевам
земли. Надо наладить и учет
движения денежных средств,
чтобы облегчить доступ к
кредитным ресурсам, чтобы
получить вотум доверия со
стороны государственных,
правоохранительных и контролирующих органов.
Обращаюсь и к своим
коллегам — председателям
районных ассоциаций, председателям
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Будьте более
активными, снимайте проблемы на местах, заступайтесь за коллег, крестьян, оказывайте им правовую и иную
поддержку. «Под лежачий
камень вода не течет», гласит пословица. Смысл, заложенный в ней, всегда был непреложной мудростью для
крестьянина, для правильного конструирования своего
образа жизни. И с таким настроем мы должны идти вперед и в дальнейшем. Тем более, что новое Правительство
РФ в свете озвученного на
днях Президентом России
Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию РФ нацеливает себя на
ускоренное выполнение и ранее принятых национальных
проектов, и расширение социальных программ, в том
числе на селе.
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На злобу дня
15 января Президент России Владимир Путин обра
тился с Посланием к Федеральному Собранию. Цере
мония оглашения прошла в Москве, в Центральном
выставочном зале «Манеж».
На церемонии присутствовали около 1300 человек:
члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, члены Правительства, руководители Конститу
ционного и Верховного судов, губернаторский корпус,
председатели законодательных собраний субъектов
Федерации, главы традиционных конфессий, обще
ственные деятели, в том числе главы общественных
палат регионов, руководители крупнейших средств
массовой информации.
Президент РФ выступил с рядом предложений по
значительному улучшению материального положения
семей с низкими доходами, увеличению материнско
го капитала, субсидированию ипотечных кредитов,
увеличению сроков выплаты пособий матерям, орга
низации бесплатного горячего питания школьников.
А в целом – по борьбе с бедностью. На все эти соци
альные программы за четыре года будет выделено
порядка 4 трлн. рублей.
После оглашения Послания Правительство РФ во
главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
Кандидатом на должность Премьер-министра РФ
был назван глава Федеральной налоговой службы РФ
Михаил Мишустин.
Мишустин назвал
приоритеты правительства

Представляясь на пост Премьерминистра РФ, Михаил Мишустин на
пленарном заседании Госдумы заявил, что в России есть все источники для решения поставленных
Президентом РФ Владимиром Путиным задач.
«Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации
всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года», — сказал Мишустин.
Комментируя содержание Послания президента, Мишустин заметил, что его стоит рассматривать
как программу социальной справедливости, основанной на традиционных ценностях и обращенную
к людям. «На первом месте забота
о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни»,
— сказал он.
Мишустин подчеркнул, что необходимо незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, по которым будет вестись эта работа. По его словам,
эта работа уже начата совместно с
парламентом.
На реализацию социальных обязательств, содержащихся в Послании, в 2020 году понадобится 450
млрд. рублей, на 4 года — около
4 трлн. рублей. Эти средства есть,
а работа по реализации решений
уже началась, сообщил Мишустин.
По словам Мишустина, средства
будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но
не затронут никаких обязательств
федерального бюджета и бюджетов
регионов. «С точки зрения ресурсов,

Россия на крутом
в и ра ж е

нимаются бизнесом, в том числе
молодые люди, чувствовали себя
уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые
сделано качественно и эффективно. рабочие места, повышать зарплаНо сегодня нужно убирать излиш- ты сотрудникам», — указал каннюю бюрократизацию, разбираться, дидат на пост главы кабмина.
инвентаризацию делать, почему не
Мишустин призвал эффективно
случилось так быстро то, что было использовать возможности и ресуробещано, и масштабировать лучшие сы, которые дают национальные
региональные решения на феде- проекты, по повышению производи
ральный уровень», — добавил он. тельности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса,
О взаимодействии
«чтобы создавать в промышленнос
с субъектами
ти, в сельском хозяйстве, в других
Мишустин хочет выстроить чет- отраслях современные, конкурентокую систему взаимодействия с ре- способные предприятия, продукция
гионами. «Поскольку реализация по- которых будет востребована на внуставленных задач во многом каса- треннем и мировом рынке». «Добавется регионов, считаю необходимым лю, что средства, которые выделяорганизовать четкое взаимодействие ются на национальные проекты,
с субъектами РФ», — сказал он.
должны работать, прежде всего, в
российской экономике, идти на разОб экономике и бизнесе
витие отечественных высокотехноони есть в полном объеме, все эти
Премьер-министр обещает улуч- логичных отраслей промышленнорешения должны быть приняты и шать инвестиционный климат и сти», — подчеркнул он.
заработать уже сейчас, с начала го- обеспечить «длинные» деньги для
Мишустин намерен стимулировать технологическое развитие экода, поэтому в этом смысле хочу вас экономики России.
заверить, что работа уже идет пол«Для стабильного притока инве- номики.
«Стимулирование технологиченым ходом и надеюсь на вашу под- стиций, для роста экономики необдержку», — подчеркнул он.
ходимы так называемые длинные ского развития экономики. Нужно
деньги. Это одна из важнейших за- постараться совершить настоящий
О нацпроектах
дач Центрального банка. Но, конеч- прорыв в цифровизации реальноПо его словам, Послание главы но, финансово-экономический блок го сектора», — сказал он на плегосударства связывает нацпроекты правительства будет, как и прежде, нарном заседании Госдумы. «Ков единую программу. «Президент оказывать здесь необходимое со- нечно, это должно происходить за
задал высокий темп работы, огла- действие и активно участвовать в счет нацпроекта «Цифровая эконосив Послание Федеральному со- этом», — сказал он.
мика», активного внедрения отечебранию на первой, кстати, полной
Мишустин напомнил, что прези- ственных разработок, программнорабочей неделе нового 2020 года. дент «поручил правительству быть го обеспечения отечественного», —
Задачи, которые поставлены в По- в авангарде развития страны, обе- подчеркнул Мишустин.
слании, придают национальным спечивать экономический рост, созОн также заявил о необходимости
проектам еще более глубокий дание новых рабочих мест». «Это роста инвестиций и возвращения
смысл и связывают их в единую, основа эффективной социальной доверия между бизнесом и властью
масштабную, системную програм- политики, и, конечно, без высоких — достаточные резервы созданы.
темпов экономического развития
«Макроэкономическая стабильму», — сказал Мишустин.
«Правительству предстоит про- социальное развитие страны будет ность, которая сейчас есть, это
вести огромную работу, значитель- пробуксовывать», — добавил он.
очень важный фактор, — заявил
но усилить все ее направления, и
Он также указал, что в Посла- Мишустин. — Сегодня фактически
для этого у нас есть все — ут- нии президента обозначены глав- созданы достаточные резервы <
вержденные планы, ресурсы, це- ные приоритеты работы кабмина, ...>, достигнут низкий уровень инлевые показатели. И работа по на- среди них — повышение реальных фляции. Фактически мы видим, что
циональным проектам должна доходов граждан. «Как реализовать удержим его в пределах 4%, это
быть форсирована», — заявил он. эти задачи? Во-первых, президент очень важный фактор. А для того,
По его мнению, диалог с людьми отметил, что необходимо запустить чтобы дальше развиваться, дальше
является необходимым условием новый инвестиционный цикл, для обеспечить рост ВВП, необходимо,
для реализации нацпроектов. «Хочу этого в ближайшее время нужно в первую очередь, обеспечить рост
опираться здесь на наших губерна- принять пакет законопроектов о за- инвестиций».
Премьер-министр отметил, что
торов, на регионы для того, чтобы щите и поощрении капиталовложереально увидеть, почему не идут ний, а также добиться того, чтобы властям вместе с деловыми круганацпроекты, ну и, наконец, обеспе- они заработали повсеместно», — ми необходимо серьезно поговорить
о том, что мешает, а также убрать
чить диалог с людьми. Очень важ сказал Мишустин.
Кроме того, по его словам, излишнее давление и издержки.
но, чтобы мы слышали, что случиПо его словам, правительство
лось, а что нет», — подчеркнул он. «нужно продолжать снимать избыМишустин заметил, что не так точные административные барье- должно сосредоточиться на качепросто все организовать быстро с ры, эффективно провести и закон- ственной реализации нацпроектов,
такими объемами финансов. «Я чить реформу контрольно-надзор- которые и были запущены для стипринимал участие в работе по нац- ной деятельности». «Важно также мулирования инвестиционного ропроектам. Поверьте, правительство улучшать предпринимательский ста. «Кроме этого, [нужно] тратить,
очень старалось, чтобы все было климат, чтобы люди, которые за- возможно, деньги Фонда нацио-

нального благосостояния на окупаемые вложения в инфраструктуру.
Это пока то, что на сегодняшний
день считаю самым важным», —
подытожил Мишустин.

О бюджетных расходах

Премьер-министр обещает сохранить макроэкономическую сбалансированность и четко расставлять
приоритеты бюджетных расходов.
«Для того, чтобы достичь названных целей [работы правительства в социально-экономической
сфере], нам, конечно, необходимо
сохранить макроэкономическую
сбалансированность, а значит аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств», — заявил он.

Об экспорте

Премьер-министр ставит задачу
роста сельскохозяйственного экспорта российского АПК.
«Дальнейший рост аграрного
сектора. За последние годы мы добились достаточно высоких, серь
езных результатов в этой сфере.
Практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны», — сказал он.
«И сейчас ключевая задача — это
дальнейшее увеличение потенциала
экспорта сельхозпродукции, причем
не только зерна, а также других продуктов растениеводства и животноводства», — добавил Мишустин.

О майских указах

Председатель правительства заявил, что новый кабинет министров,
безусловно, будет выполнять майские указы от 2012 года, в том числе
по вопросу финансирования науки.

О преемственности
политики

Преемственность политики правительства, по словам Мишустина,
будет «важнейшим приоритетом»
работы нового кабинета. «С точки
зрения того, о чем вы говорите, это
будет важнейшим приоритетом работы правительства», — сказал он.
Мишустину также задали вопрос
относительно сохранения кадров,
отвечавших в предыдущем составе
правительства за агропромышленный комплекс (его курировали вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев). По словам кандидата на пост
премьера, рассчитывать на это
можно, но необходимо «провести
все соответствующие консультации». «Об этом я отдельно доложу
Госдуме», — заверил он.
ТАСС.

Позиция

Н о в о м у п ра в и т е л ь с т в у
п р е д л о ж е н о о т к а з ат ь с я
от пенсионной реформы
20 января Премьер-министру РФ Михаилу Мишу
стину отправлен пакет предложений, необходимых
для реализации Послания Президента и преодо
ления социальных проблем в стране. Инициативу
прокомментировал председатель партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов.
«В специальном обращении к новому главе правительства мы приводим позиции нашей партии по ключе-

вым вопросам развития страны. Это те программные предложения, которыми, на наш
взгляд, должно руководство-

ваться новое правительство
при реализации Послания и
«майских» указов Президента, при решении острейших
социальных проблем, — говорит лидер СР. — Так, мы
предлагаем премьер-министру отменить пагубное повышение пенсионного возраста,
поддержать альтернативные
предложения партии по созданию справедливой пенсионной системы, при которой
размер выплат зависит от стажа и заработка человека. Мы
также настаиваем на пересмотре налоговой и бюджетной политики, в том числе,

предлагаем повысить финансирование сфер здравоохранения и культуры, ввести прогрессивное налогообложение,
принять реальные меры по
деофшоризации экономики».
В обращении СР также содержатся инициативы о повышении стипендий и зарплат
бюджетников, о мерах социальной поддержки семей и
расширении возможностей
материнского капитала. Справороссы предлагают установить 5-летний мораторий на
рост тарифов естественных
монополий и налогов для
бизнеса. Ввести прямое бюд-

жетное финансирование медицины, упразднить Фонд
ОМС и Пенсионный фонд.
Предложения СР «опираются на проверенную временем социал-демократическую
идеологию и являются основой для построения в России
современного социального
государства», говорится в обращении.
«Смена правительства дает шанс на пересмотр экономического курса, принятие
эффективных социальных
мер для улучшения жизни
людей, — подчеркивает Сергей Миронов. — Мы считаем,

что и формировать новый кабинет министров, и в дальнейшем оценивать его работу нужно исходя из того, как
оно будет реализовывать эти
конкретные предложения, направленные на преодоление
бедности и неравенства, повышение доходов и уровня
жизни граждан».
Пресс-служба председа
теля политической партии
и руководителя фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Государственной
Думе ФС РФ

С.М.Миронова.

23 января 2020 г.
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Адреса опыта

Птицеводы
Бариевы
Окончание.
Начало на 1-й стр.

А когда мы узнали, что
стали обладателями гранта
на сумму 1,5 миллиона рублей, то сразу не поверили
— неужели такое возможно?
Думали ведь, что без тесных
знакомств, связей ничего не
получится. Получилось…
На конкурсе после выступления главы КФХ Разимы
Бариевой ей задали всего
один вопрос — о кормовой
базе. Она четко ответила. И
ей сказали: «До свидания».
Может показаться —
формализм, что-то тут не

так. Оказывается, все так.
Птицеводство у Бариевых,
что называется, в генах. Они
птицу понимают, чувствуют,
знают, что ей надо в тот или
иной период развития. В бизнес-плане это четко отразилось. Откуда у них эти познания? И как они оказались на
фермерской тропе?
— Птицеводством мы занимались всегда, сколько себя помним, — рассказывает
Разима Хамзовна. — И в детстве, когда ухаживали за птицей на родительском подворье — Радик у себя, я — у
себя, наши дома в Куркачах
были на соседних улицах.

Потом, когда уже поженились и переехали в Арск, построили большой сарай, где
также занялись птицеводством. Тогда Радик работал
сначала трактористом, потом
— водителем, я — бухгалтером-кассиром. Когда в 2005
году нас обоих друг за другом сократили, пришлось
крепко задуматься, как жить
дальше…
И чем же занялись Бариевы? Конечно, птицеводст
вом. Ездили по городам и весям за цыплятами, утятами и
гусятами, привозили, размещали в собственном сарае —
сначала одном, потом постро-

или еще один, побольше —
6х40. Отсюда развозили по
потребителям,
некоторые
приезжали сами. Во время
поездок родителей, которые
в длинных очередях возле
птицеферм даже ночевали
прямо в машине, на хозяйстве
оставался их сын Булат. С 10
лет он уже ухаживал за птицей, одномоментное поголовье которых достигало порой
тысячи. Кормил, поил, убирался. И даже обслуживал
клиентов.
— Честно сказать, устали
мы от такой жизни, — признался Радик Рустамович. —
Постоянные поездки, ночевки
в машине… Понимали, что
надо что-то делать. И однажды знакомый из Сабинского
района рассказал о программах поддержки фермеров.
Вскоре о своем желании
заняться фермерством и
включиться в программу Бариевы рассказали начальнику
Арского райсельхозуправления Ренату Гатиятову. Ренат
Мансурович живо откликнулся, дал пошаговую инструкцию. Отсоветовал покупать
старую ферму на околице Якты-Кена из-за близости к населенному пункту — не соблюдались бы санитарные
нормы. И помог оформить земельный участок не на много дальше, но уже с соблюдением всех строительных
норм и правил.

Люди и рынок

ферме у них все в ажуре. Но
это не совсем так.
— Сейчас зима, и вы проехали к нам по более или менее приличной дороге, — говорит Радик. — А весной, в
распутицу, ситуация будет
другая. Наши клиенты на ней
порой буксуют, да и по самой территории ходить приходится в это время в сапогах. И отключения света случаются чуть ли не при каждом сильном ветре — электролиния старая, провода
свисают, при порывах ветра
происходит замыкание.
Поделились фермеры и
еще одной проблемой. Булат,
оказывается, создал собст
венное фермерское хозяйст
во и сейчас намерен построить птичник. Но вот с разрешением на строительство
происходит волокита. Уже
почти полгода ходит начинающий фермер по разным согласующим инстанциям.
Как бы то ни было, Бариевы полны оптимизма. Они
с чувством благодарности к
Всевышнему вспоминают
2005 год, ставшим поворотным в их судьбе.
На снимках: (на 1 стр.)
фермеры Бариевы — отец,
мать и сын; (на 5 стр.) работники КФХ Ильназ Шайхиев и Зульфат Шакирзянов.
Фото автора.

Программы развития

Деньги на агробизнес
Наш банк всегда был и остается банком для ра
стущего бизнеса. По нынешним меркам Авто
градбанк небольшой, но тем не менее имеет до
вольно широкую географию финансирования
агробизнеса. Это и Аргунский мясокомбинат в
Чеченской республике, и фермеры Волгоград
ской области, и сельхозпроизводители в Самар
ской области. Банк представлен также в Ижевс
ке, Астрахани, Санкт-Петербурге, Москве и прак
тически во всех городах нашей республики.
За последние пару лет
мы профинансировали рыбоводов в Мензелинском
районе, поддержали птицеводов Тукаевского и Муслюмовского районов. Кредиты
также получили фермеры,
которые специализируются
на выращивании зерновых,
занимаются производством
молока и мяса в Сармановском и Азнакаевском районах. Кроме этого, в декабре
2019 года Автоградбанк, наверно, один из первых в республике открыл кредитные
линии двум СПоК — сельскохозяйственным потребительским
кооперативам,
пайщиками которых являются небольшие крестьянскофермерские хозяйства, не
аффилированные с агрохолдингами.
Кредиты выдаем сроком
до 5 лет, учитывая сезонность агробизнеса и срок
окупаемости проектов.
Автоградбанк может предоставить отсрочку платежа
по кредиту, составить индивидуальный график погашения кредита: зимой — меньше, к осени — больше. То
есть мы даем сельским
предпринимателям время,

Ну а дальше состоялись те
самые поездки в Казань —
сначала в Ассоциацию, потом
в Минсельхозпрод РТ…
— Конечно, грант нам
очень помог, — говорит Радик Рустамович. — Предста
вьте себе, только цемента на
заливку полов ушло на 400
тысяч с лишним рублей.
Именно благодаря государст
венной поддержке толщину
бетона мы сделали как поло
жено, десять сантиметров. Соблюдены были и все другие
технологические параметры.
Бариевы — настоящие хозяева. Про таких без натяжки
можно говорить: это и есть
опора государства, на таких
наша земля держится.
— Мы благодарны еще и
нашим коллегам-фермерам,
— продолжает Радик Бариев.
— У нас появились друзья и
в Мензелинском районе, и в
Сабинском, которые не видят
в нас конкурентов, а делятся
всеми секретами и тонкостями птицеводства, ничего не
скрывая. Спасибо им.
Да, какой бы богатый
опыт у фермера не был, все
равно в ходе производства
возникает масса вопросов, на
которые не сразу находится
ответ. И тут советы опытных
специалистов бывают кстати.
И этими советами Бариевы
не пренебрегают.
По спокойствию хозяев и
работников кажется, что на

чтобы выйти на заявленную
проектную мощность и стабильную выручку. Таким образом фермеры примерно
полгода фактически лишь
пользуются деньгами, не неся нагрузку возврата кредита, выплачивая в это время
только проценты.
Помимо пятилетнего инвестиционного кредитования
(на строительство ферм, покупку техники, оборудования) банк предоставляет 3-х
летние кредитные линии для
сезонного финансирования
бизнеса — на закупку кормов, выплату зарплаты, приобретение горюче-смазочных материалов. Также эти
деньги можно направить и
на закупку строительных материалов для ремонта ферм.
Больная тема для всех
предпринимателей — это
залог. Если его не хватает,
то Банк сам направляет заявку в Гарантийный фонд
Республики Татарстан, который может поддержать фермеров и дать свое поручительство до 50% от суммы
кредита. Тарифы посильные.
Для сельхозпроизводителей
у них действует льготный тариф. Например, при сумме

кредита до 3 млн. рублей —
0,5%. Причем, фонд работает довольно оперативно, решение мы получаем через
пять заявленных рабочих
дней.
Времена меняются. В современной экономике появилось много рисков, которых раньше просто не было. Поэтому банки становятся более требовательными к
учету всех финансово-хозяйственных операций и отчетности.
В работе фермера значительная доля расчетов про
изводится наличными деньгами, и при отсутствии первичного учета движения денег писать заключения по
заявкам иногда бывает
очень и очень сложно, уходит очень много времени.
Бухгалтерский учет на хорошем уровне — гарантия
большой экономии времени
на оформление кредитов и
для самих фермеров, и для
работников Банка.
В работе с фермерами
нам постоянно бывает необходима профессиональная
консультация и помощь. Нас
неизменно выручает Ассоциация фермеров республики
в лице его председателя Камияра Байтемирова и исполнительного директора «Агрокредитсоюза» Гульфиры
Ризаевой.
Людмила
Сиярбаева,

руководитель
Альметьевского
подразделения
Автоградбанка.

Увеличиваем
поголовье,
наращиваем
производство
Свою фермерскую деятельность мы с мужем на
чали в 1994 году. А оформив и получив в 1996
году свои паевые земли и своих родителей пло
щадью 24 гектара, засеяли их многолеткой. Тог
да у нас было в хозяйстве всего 3 коровы.
Год за годом увеличивали поголовье скота и наращивали производство животноводческой продукции.
Продавали продукцию на
рынке города Менделеевска. В 2013 году впервые
приняли участие в программе «Развитие семейных
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в
Республике Татарстан» и
выиграли грант в сумме
1750 тысяч рублей на строительство коровника на 100
дойных коров. К тому времени у нас уже было 15 коров и молодняк. Благодаря
гранту мы построили коровник и увеличили поголовье.
На 1 января 2019 года в
фермерском хозяйстве содержали 185 голов крупного рогатого скота, в том числе 100 дойных коров.
Вся семья — муж, я,
сын, дочь — заняты производством животноводчес
кой продукции, работа не
прекращается круглый год,
работаем без выходных. Но
стоять на месте не хочется,
поэтому всей семьей решили снова пойти на увеличе-

ние поголовья дойного стада — еще на 50 коров. И
снова нам подставило свое
плечо государство. В прошлом году выиграли грант
на сумму 6,5 миллионов рублей — на строительство
коровника и покупку нетелей. На сегодняшний день
приобрели 36 племенных
нетелей на сумму 3915 тысяч рублей, ведем строительство коровника.
Работников у нас было
4, а сейчас прибавилось
еще 3 рабочих места. Валовой надой молока в 2019
году составил 4802 ц., а надой на одну корову — 5063
кг. Молоко в настоящее
время мы продаем в ОАО
«Алабуга соте» по цене 21
руб. за 1 кг.
Конечно, поддержка государства, властей на мес
тах придает сил и уверенности в завтрашнем дне. Поэтому уже мечтаем и о доильном зале, беспривязном
содержании скота, а значит
и о дальнейшем увеличении
дойного стада. Без государственной поддержки фермерским хозяйствам было

бы крайне трудно осуществлять задуманное. Диспаритет цен по отношению к
продукции сельского хозяйства не дает возможности
модернизировать производство, очень трудно приобрести технику. Несмотря на
это, мы купили осенью тра
ктор МТЗ-82 с погрузчиком,
борону дисковую и подали
документы на возмещение
40% затрат. Для пополнения
кормовой базы увеличиваем
посевные площади.
Хотелось бы обратить
внимание вот на какой проблемный вопрос. На сельхозпредприятиях, в том числе и фермерских хозяйствах
лежит тяжелая налоговая нагрузка по отчислениям из заработной платы работников
— более 40% от начисленной суммы приходится перечислять в налоги. Это
очень много, поэтому мы не
можем начислять достойную
заработную своим работникам. В сельском хозяйстве
нет такой прибыли, как, например, у торговых организаций. Ситуация назрела и ее
надо разруливать.
Раушания
Харитонова,

член крестьянского
(фермерского) хозяйства
Менделеевского района.
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Наше интервью

С поддержкой
г о с уд а р с т в а

по программе «Агростартап» в 2019
году гранты от 2 до 4 млн. рублей
получили 103 заявителя на сумму
312,7 млн. рублей, а по программе
предоставления субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 29 кооперативов получили субсидии на сумму
98,9 млн рублей.
— Что можно ожидать от
ГБУ в наступившем году?

— В 2020 году приоритетными
направлениями остаются: оказание
малым формам хозяйствования информационных, консультационных и
методических услуг (работ), подготовка документов по регистрации
СПоК и их участия в региональных
и федеральных программах поддержки, содействие в реализации
фермерской продукции. Продолжим
работу по увеличению количества
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов; проведению обучающих мероприятий,
в том числе и выездных.

В 2018 году было создано ГБУ «Центр компетенций по раз
витию сельскохозяйственной кооперации в Республике Та
тарстан». Его задачей является поддержка предпринима
тельства и начала собственного дела в сельской местно
сти, реализация мер по развитию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и малых форм хозяйство
вания в Республике Татарстан.
Наш корреспондент попросил директора Илнура Хабибул
лина рассказать о том, что было сделано в 2019 году.
— Илнур Рафакович, про
шел ровно год деятельности
государственного бюджетного
учреждения. Что удалось сде
лать?

— В 2019 году на постоянной основе проводились круглые столы,
конференции, семинары, издава-

лись информационные пособия и
оказывались консультации. Было
проведено 51 мероприятие. Центр
оказал поддержку по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности 368 субъектам малого и среднего бизнеса и
гражданам, ведущим личное под-

собное хозяйство. Обучающие мероприятия проведены для 2500 человек, в том числе и субъектов малого и среднего предпринимательства республики.

— Важная работа в респуб
лике — развитие сельхозкоо
пе
рации. Как идут дела на
этом направлении?

— В аграрном секторе республики за прошлый год было создано
55 новых кооперативов и появились
3057 новых членов. Привлечено новых субъектов в МСП 148 единиц.
Создано 120 рабочих мест.
В рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

— Какие меры государст
венной поддержки СПоК пред
усмотрены на 2020 год?

— Ведомственная программа
«Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017-2020 годы» включает в себя размер гранта
до 70 млн. руб., при этом доля
средств государственного бюджета
должна составлять 60% и 40% —
собственные средства. На такую
поддержку можно будет рассчитывать при условии, что с момента регистрации сельхозкооператива до
подачи заявки на конкурс прошло
более 12 месяцев.
Предусмотрены и субсидии на
возмещение 50% затрат СПоК, понесенных в текущем финансовом
году в рамках федерального проекта «Создание системы поддерж-

ки фермеров и развитие сельской
кооперации» на приобретение имущества, но не более 3 млн. руб. на
1 СПоК. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы будут
иметь возможность также возместить 50% затрат на приобретение
сельскохозяйственной
техники,
оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, но не
более 10 млн. руб. на 1 СПоК. А
также компенсировать 50% затрат
на приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам СПоК на праве
собственности, но не более 10 млн.
руб. на 1 СПоК.

— Это очень интересно. А
есть ли другие виды поддерж
ки, о которых не все фермеры
знают?

— Да, есть. Например, сельхозкооперативы имеют право возместить 10% затрат, если выручка от
реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 100 тыс. рублей до
2500 тыс. рублей включительно. Если же такая выручка составляет от
2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно, можно будет
возместить 12% затрат. И 15% затрат будет компенсироваться из
бюджета, если такая выручка будет
составлять от 5001 тыс. рублей до
10000 тыс. рублей.
— Спасибо.

Интервью взял
Тимофей Троицкий.

Программы развития

Дружно — не грузно
В 2015 году мы открыли убойный цех для забоя скота и се
мейную ферму на 100 голов по программе «Развитие семей
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер
ских) хозяйств в Республике Татарстан в 2014 году». На от
корме держим около 80 голов КРС и 70 овец. Сразу задума
лись о собственном производстве полуфабрикатов и, выиг
рав по программе «Развитие сельскохозяйственной потреби
тельской кооперации в Республике Татарстан на 2015-2017
годы» грант в размере 523900 рублей, построили цех по из
готовлению полуфабрикатов и купили оборудование.
Но сразу же столкнулись с тем,
что в настоящее время наши покупа
тели, да и весь рынок, переходят на
обваленное мясо. В связи с чем возникла потребность в глубокой переработке мяса. Для реализации данного проекта в 2018 году мы получили грант в размере 25754 тыс. рублей по целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике
Татарстан на 2017-2020 годы» и построили цех по глубокой переработке мяса. На сегодняшний день все
оборудование закуплено, обвалку и
вакуумную упаковку запустили. Производство колбасных изделий и копченостей — на стадии запуска.
В нашем кооперативе состоят 103
члена. Создание кооператива помогло нам увеличить объемы производства и реализации. В качестве поощрения и стимулирования мы купили 60 бычков и раздали их членам кооператива.
В мясокомбинате работают 65 человек. Мы реализуем около 90 тонн
в месяц говядины, в том числе 15
тонн говяжьей мякоти, 3 тонны полуфабрикатов, таких, как пельмени,
тефтели, манты, треугольники и т.д.

Вся продукция — халяль, сертифицирована и проходит проверку в нашей ветеринарной лаборатории.
Продукцию реализуем в школьные и дошкольные учреждения, санатории, заводы Республики Татарстан и Башкортостана. Активно участвуем в ярмарках. Государство поддерживает нас субсидиями на компенсацию расходов по транспортировке продукции.
Как известно, чтобы поставлять
свою продукцию в бюджетные орга
низации, необходимо выиграть конкурс на аукционе. Мы освоили эту
технологию, участвуем в тендерах
через электронные торги, такие, как
биржевая площадка, 44 фз., 244 фз.
Электронные торговые площадки — это современный способ проведения оптовых закупок, который
формируется в интересах заказчика. К плюсам электронных торгов
можно отнести следующие факторы: автоматизированное планирование закупок, благодаря чему можно
сэкономить время и денежные ресурсы как организатора торгов, так
и заказчика; доступ к информации
о компаниях — участниках торгов
— заказчик с легкостью сможет

проверить добросовестность фирмы, с которой намерен заключить
сделку; операторы электронной площадки производят прием заявок, регистрируют участников, сохраняют
электронную документацию. Они
проверяют документацию и не распространяют ее посторонним лицам.
В то же время хотелось бы обратить внимание и на проблемы,
возникающие при участии в электронных торгах. Одной из них является то, что помимо производителей в торгах участвуют и посредники, которые снижают цены до нереальных величин. В связи с этим
мы, производители, нередко вынуждены отступать. Проигрывают и потребители, получающие некачественную продукцию.
Второй проблемой являются меняющиеся тиккеры (коды), в связи
с чем возникает необходимость заново обновлять сертификаты.
Третья проблема. При участии
в тендерах оплата проводится через сеть Интернет, которая иногда
дает сбой, в результате чего сделка срывается.
Нет сомнения, что система торгов будет совершенствоваться,
шлифоваться. Так утверждать позволяет та продуманная аграрная
политика, которая проводится в нашей стране, правильное понимание
большой роли фермерского сектора в развитии как сельского хозяйства, так и сельских территорий,
поддержка государством инициатив
граждан.
Ильназ Загиев,

председатель сельскохозяйствен
ного потребительского кооперати
ва «Нива» Мензелинского района.

Семейный
бизнес
Слесаревых
Фермер из Альметьевского района при поддержке Минсельхозпрода РТ открыл семейную ферму на 140 голов дойного стада. 18
января здесь прошел очередной
семинар-совещание по животноводству с участием главы района
Тимура Нагуманова и начальника
райсельхозуправления Минсельхозпрода РТ Фаниса Шарафиева.
В теоретической части семинара были затронуты вопросы организации теплого водопоя для всех
половозрастных групп скота, налаживания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях и организации правильного и
сбалансированного кормления скота с первых дней жизни, а в рамках практической — примеры
успешной работы на селе.
Поголовье дойного стада в КФХ
Олега Слесарева составляет 140
голов. В 2017 году хозяйство получило грант по программе развития семейных ферм Минсельхозпрода РТ в размере 5 миллионов
760 тысяч рублей на строительство

молочной фермы на 100 голов. Сегодня это уже развитое хозяйство
с необходимой инфраструктурой.
Так, для ведения хозяйственной деятельности на территории молочно-товарной фермы построено
комфортабельное служебное жилье со всеми городскими условиями, что немаловажно для позитивного настроя обслуживающего
персонала. В хозяйстве имеется и
собственная столовая для работников с трехразовым питанием.
Да и само название «семейная
ферма» в данном хозяйстве оправдывает себя на все 100%. Трудится здесь вся семья Олега Слесаре
ва, включая родителей, сына, дочь,
сноху, а в летний период помогают и внуки — где коров пасти, где
гусей. Все стараются на благо собственного семейного дела. Отсюда
и результат — ежегодное увели
чение производственных показателей. Средняя продуктивность коров в хозяйстве по итогам 2019
года составила 5356 кг, среднесуто
чные привесы молодняка — до 1
кг и выше. В ближайших планах
хозяйства — строительство новой
молочной фермы на 300-350 коров
дойного стада.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Программы развития
Любовь Петрушкова,
член крестьянскофермерского хозяйства
«Петрушков Г.Н.»
Аксубаевского района.

Крестьянско-фермерское
хозяйство «Петрушков Г. Н.»
расположено в селе Старое
Узеево. С детства помню, что
мои родители всю жизнь
много трудились, занимались
предпринимательством, садоводством и пчеловодством.
Отцу нравится ухаживать за
растениями, он их чувствует,
по листочкам определяет, чего им не хватает, хотя не имеет никакого сельскохозяйственного образования. Мой
папа построил свою первую
теплицу в далеком 1980 году, ему было всего 21 год.
Сколько я себя помню, у нас
всю жизнь была теплица, где
мы выращивали огурцы и помидоры. Сначала одна теплица, потом две. Помидоры
всегда были отменные вне зависимости от погоды. На зависть соседям кусты ломились от плодов.
В 2013 году родители построили одну промышленную
теплицу площадью 6 соток и
начали выращивать томаты на
продажу. А в 2015 году мы
вступили в ассоциацию фермеров РТ, открыли КФХ и выиграли грант по программе
поддержки начинающих фермеров. С такой опорой на плечо государства в 2016 году запустили еще две теплицы общей площадью 18 соток. И в
том же году реализовали 20
тонн томатов.

Добрый
пример
отца
В 2017 году объем реализации томатов составил уже
25 тонн плюс 2 тонны огурцов. В том же году посеяли
пробную партию петунии в
количестве 5 тысяч. Первый
блин, как говорится, вышел
комом. Только нас, Петрушковых, сломать трудно, ибо
живем по принципу: «Если у
вас не получаются блины, пеките комочки». В конце концов мы, методом проб и
ошибок научились технологии выращивания петуний.
В 2018 году посеяли и вырастили 10 тысяч однолетников, из них 95% — петуний.
Также было выращено и реализовано 28 тонн томатов и
3 тонны огурцов.
Всю выращиваемую продукции мы реализуем собст
венными силами, не передавая ее посредникам. Это непросто, ведь не всегда удается продавать урожай оптом.
Приходится и вставать ни
свет, ни заря, и часто бывать
в разъездах. Но зато выигрыш
в цене получается ощутимый.
А при работе с посредниками
отпускная цена на продукцию
для нас уменьшается в 2 раза,
соответственно, увеличиваясь
раза в полтора для конечного потребителя.

Универсальный системный фунгицид
профилактического, лечебного
и искореняющего действия для защиты
зерновых культур от комплекса
заболеваний

Опыт — штука очень ценная. В 2019 году мы посеяли
и реализовали уже 50 тысяч
рассады цветов, 32 тонны томатов и 4 тонны огурцов. В
связи с увеличением объема
реализуемой продукции начали искать новые рынки. Для
нас это стал город Чистополь.
Но тут мы столкнулись с проблемой: нас не пускали на рынок, ссылались на отсутствие
торгового места. Администрация города отказывалась выделить место и стала выписывать штрафы за незаконную торговлю. Зато перекупщики на этом рынке торгуют
свободно, а фермеров, вырастивших свою продукцию,
тут днем с огнем не сыщешь.
Для решения данного вопроса пришлось обратиться в
сельхозуправление Аксубаевского района, чтобы они по
своей линии договорились о

выдаче разрешения на торговлю, так как место мы все
же путем долгих переговоров
нашли. В результате стоимость цветов на рынке снизилась: к неудовольствию перекупщиков, но в радость покупателям. Если перекупщики продавали петунии по 3540 рублей за штуку, то мы —
максимум по 25 рублей.
В Чистополе мы продаем
не только рассаду цветов, но
и огурцы, и томаты. Наша про
дукция очень понравилась чистопольцам, так как вкусовые
качества наших томатов не
сравнимы с привозными томатами и с томатами, выращенными на гидропонике. Помидоры мы собираем вечером
с куста, а огурцы — утром непосредственно перед выездом. Таким образом, наш покупатель получает продукт, как
говорится, прямо с грядки.

Должна сказать, что мы,
как ученые, свои томаты до
принятия их в производство
испытываем на опытном
участке, где они проходят отбор по нескольким критериям. Первое — это вкусовые
качества. Второе — устойчивость к заболеваниям. Тут
нужно пояснить, что мы стараемся не использовать
средства химической защиты, получая чистый продукт.
Третье — урожайность.
Томаты и огурцы в наших
теплицах мы выращиваем в
один весенне-летний оборот.
То есть грунт подолгу пустовал. И мы на семейном совете задались вопросом: а почему бы не попробовать в период межсезонья произвести
выгонку тюльпанов к женскому празднику 8 Марта? В
2019 году была пробная партия объемом 2000 штук. По-
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лучилось неплохо. И в текущем году нами высажено уже
15000 луковиц. Так что на 8
Марта нам будет чем порадовать и женщин, и мужчин: в
Аксубаеве и Чистополе можно будет приобрести тюльпаны, можно сказать, с росой
на листочках. И будьте уверены: наши тюльпаны будут радовать милых дам дольше,
чем голландские цветы.
Как вы уже заметили, мы
не стоим на месте — постоянно расширяем ассортимент. В этом году ввели вегетативные петунии и калибрахоа, горшечную гвоздику
и хризантемы мультифлора.
Понятно, что с таким хозяйством объем работы
большой, поэтому в деятельность КФХ вовлечены все 5
членов семьи и еще 2 наемных работника. Так получилось, что папа своим примером заразил овощеводством
и цветоводством всю семью.
И я сама переехала из Казани помогать родителям, и
моя сестренка с супругом и
детьми решили стать фермерами, тоже переехав в деревню из столицы республики:
они открыли свое крестьянско-фермерское хозяйство и
получили грант на строительство теплицы. Данный объект
на сегодняшний день практически достроен, подводится газ, и в марте планируется высадка томатов, рассада
для которого уже растет.
Для кого-то жизнь на селе — в тягость: говорят —
нет занятости, нет инфраструктуры, невозможно заработать… А мы считаем, что
на селе можно и жить, и зарабатывать.

Скорая
помощь
Трехкомпонентный системный фунгицид
для защиты зерновых культур профилактического, лечебного и искореняющего
действия

вашим посевам
Скорая
помощь
вашим посевам

// В течение первых суток останавливает развитие заболеваний
// Контроль широкого спектра заболеваний с повышенной надежностью

// Обеспечивает защиту вплоть
до 4-х недель
// Быстрая скорость действия

с последующей варьирования
длительной защитой
// Возможность
и выраженным
"стоп-эффектом"
дозировок
и сроков
применения
в зависимости от схемы защиты
и сложившейся ситуации

на правах рекламы

// Наиболее широкий диапазон
по срокам применения, погодным
// Высокая
условиям ифунгицидная
дозировкам активность

даже при низких температурах
(12–15 °С)

// Контроль всех наиболее значимых
заболеваний зерновых культур

www.cropscience.bayer.ru

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

Н а с т ра ж е у р о ж а я
Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Татарстан оказывают квалифициро
ванную помощь сельскохозяйственным произво
дителям в вопросах подбора сортов, производства
семян и доведения их до посевных кондиций. По
этому под их повседневным контролем находятся
вопросы соблюдения технологии производства се
мян на семенных участках, защиты растений от
сорняков, вредителей и болезней, технологиче
ские приемы, улучшающие качество семенного ма
териала, своевременной уборки и подработки се
мян, с оказанием конкретной помощи, в том чис
ле с выездом на места.
Особо в этом нуждаются
КФХ, это и понятно, ведь
фермеры зачастую не имеют специального образования, а филиал представлен
специалистами в каждом
районе.
Несомненно, залогом хорошего урожая является системная работа в области
семеноводства. Ежегодно к
весенне-полевым работам
совместно со специалистами УСХиП, а также с участием руководителей, агрономов, операторов протравочных машин, механизаторов опрыскивателей проводим учебу, семинары, совещания на базе сельхозпредприятий, где тщательно рассматриваем вопросы инкрустации семян, регулировки
протравочных машин, опрыскивания посевов, борьбы с
сорняками, вредителями и

болезнями. Необходимо напомнить, что погектарно
субсидируются лишь те хозяйства, которые сеют кондиционные семена районированных сортов. Специали
сты Россельхозцентра помогут подобрать и организовать покупку семян. Потребность в семенах полностью закрывают семеноводческие хозяйства Республики Татарстан и Татарский
НИИСХ Казанского ФНЦ.
Хозяйства хорошо понимают, что именно на основании проверки семян на
зараженность болезнями
(фитоэкспертизы) можно
устанавливать норму высева, глубину посева, определять потребности в протравителях. Эту работу районные отделы филиала выполняют в феврале-марте
текущего года.

При правильном подборе повышается эффективность протравителя и снижаются затраты.
Регулярные фитосанитарные обследования посевов, проводимые по заявкам хозяйств, позволяют
своевременно выявить вре
дные объекты и оперативно
рекомендовать способы бо
рьбы с ними.
Для повышения эффективности химической борьбы с сорняками, вредителями и болезнями наши специалисты проводят испытания на качество протравливания семян, качество рабочих растворов, пестицидов
и жесткость воды. По результатам анализа выдаются рекомендации по улучшению работ.
Сотрудники еженедельно
информируют сельхозформирования о фитосанитарном состоянии посевов, направляя сигнализационные
сообщения с конкретными
рекомендациями по агротехнике и применению химических, биологических препаратов, биостимуляторов, микроудобрений, внекорневых
подкормок, составу допустимых баковых смесей, учитывая фазу развития культурных растений, вредных объектов и их экономического
порога вредоносности. Для

Производственный опыт применения биологических средств защиты по вегетации на
сахарной свекле в КФХ Махмутов И. Ф. Дрожжановского района
Культура – Сахарная свекла
Площадь контрольного участка – 20 га
Гибрид – Крокодил
Площадь опытного участка – 40 га.
Предшественник – Озимая пшеница
Дата посева – 05.05.2019.

Внесено при посеве – Азофоска 400 кг/га
Внесено при подкормке – Ам. Селитра 100 кг/га
Норма высева семян – 6 шт./м. п.

Обработка сахарной свеклы по вегетации.
Фаза развития
сахарной свеклы
1-я пара листьев
14.05.19.

Контроль
Баковая смесь
Бетанал 22 + Карриджу

4-5-я пара
листьев
26.05.19.

Баковая смесь
Бетанал макс Про +
Бельведер + Злактерр

7-й лист
10.06.19.

Баковая смесь
Бетанал 22 + Бельведер

Варианты
2
Баковая смесь
Бетанал 22 + Карриджу +
Восток ЭМ-1
Баковая смесь
Бетанал макс Про + Бельведер +
Злактерр + Восток ЭМ-1
Баковая смесь
Бетанал 22+ Бельведер + Восток
ЭМ-1

Контроль
2
3

3
Баковая смесь
Бетанал 22 + Карриджу +
Псевдобактерин-2, Ж + Унифос, Ж
Баковая смесь
Бетанал макс Про + Бельведер +
Злактерр + Псевдобактерин-2, Ж +
Унифос, Ж
Баковая смесь
Бетанал 22+ Бельведер +
Псевдобактерин-2, Ж + Унифос, Ж

Количество
Масса 1
Урожайность, Прибавка
растений корнеплода,
ц/га
урожая, ц/га
грамм
уборке на
1 м2 , шт
6
1010
294,0
6
1320
383,0
89,0
6
1600
465,0
171,0

В среднем сахаристость корнеплодов составила 16,6 %

Энтомофаги:
Трихограмма — яйцеед-паразит. Применили на
овощных и плодово-ягодных культурах. Регионы реализации:
республики
Мордовия, Карачаево-Черкесия, Северная ОсетияАлания и Татарстан.
Златоглазка — многоядный хищник. Применили
на овощных и плодовоягодных культурах. Регион
реализации: Татарстан.
Энкарзия — насекомое-паразит. Применяется
на овощных и плодовоягодных культурах. Регион
реализации: Татарстан.

Контроль

растений в КФХ "Артемьев В.Н." Дрожжановского района
Культура - яровая пшеница
Сорт – Экада -70
Предшественник – овес
Площадь опытного поля – 24 га
Площадь контрольного поля – 6 га
Норма высева - 6 млн. шт/га
Дата посева - 05.05.19

Схема опыта:
Мероприятия

Варианты
Контроль

2

3

4

5

Протравливание

-

Винцит

Псевдобактерин-2, Ж

Псевдобактерин-2, Ж
+ Мизорин, Ж

Псевдобактерин-2, Ж +
Мизорин, Ж + Унифос, Ж

Опрыскивание в
фазе кущения

-

Террастар
+ Пума
Супер 7,5

Террастар +
Пума Супер 7,5 +
Псевдобактерин-2, Ж

Террастар + Пума
Супер 7,5 +
Псевдобактерин-2, Ж
+ Мизорин, Ж

Террастар + Пума Супер 7,5
+ Псевдобактерин-2, Ж +
Мизорин, Ж + Унифос, Ж

Опрыскивание в
фазе колошения

-

-

Псевдобактерин-2, Ж

Псевдобактерин-2, Ж
+ Гумат «Здоровый
урожай»

Псевдобактерин-2, Ж +
Унифос, Ж

Мероприятия
Число продуктивных стеблей
шт./м.кв.
Число зерен в колосе, шт
Масса 1000 зерен, гр
Урожайность, ц/га
Прибавка урожая, ц/га
Прибыль в руб (цена 9 руб/кг)
Затраты на опыт, руб./га
Прибыль руб. / га

2

455
13
33,2
19,6
-

457
13
33,8
20,1
0,5
450
300
150

оперативной работы по защите растений отдел использует все современные
технологии: электронную
почту, GPS, СМС-инфор
мирование.
Биологические средства
защиты растений являются
действенной альтернативой
химическим пестицидам. При
правильном применении эффективность биологических
фунгицидов по сравнению с
химическими ничем не хуже,
а зачастую даже выше: от 80
до 90%. Они не имеют отрицательных последствий, характерных для химических
средств, кроме этого хозяйства экономят значительные

462
14
34,1
22,1
2,5
2250
472
1778

Опыт

Псевдобактерин-2, Ж
— биофунгицид. Применяется на зерновых, технических, овощных культурах.
Баксис, Ж — биофунгицид. Применяется на
злаковых, технических и
овощных культурах.
Триходермин — биофунгицид. Применяется на
зерновых, овощных и плодово-ягодных культурах.

4

5

464
14
36
23,4
3,8
3420
850
2570

470
14
37
24,3
4,7
4230
1100
3130

финансовые средства и улучшают плодородие почвы. В
этом на своем примере убедились многие хозяйства: в
частности КФХ Гафиятов И.Г.
Мамадышского района, КФХ
Артемьев В.Н., КФХ Махмутов И.Ф. Дрожжановского
района, КФХ Козлова М.И.
Новошешминского района,
КФХ «Бэкер» Бавлинского
района, КФХ Гатауллина И.Х.
Арского района на зерновых
культурах, сахарной свекле,
рапсе и на белокочанной капусте. Ежегодно проводят демонстрационные опыты.
Специалисты
держат
ежедневную связь с руководителями и агрономами

Контроль

Псевдобактерин-2, Ж
Псевдобактерин-2, Ж + Унифос, Ж

сельхозформирований, оказывая им квалифицированные консультации по возникающим вопросам, индивидуально обсуждают и разрабатывают модель интегрированной системы защиты
растений с учетом особенностей и финансовых возможностей хозяйства. Кроме этого, могут подготовить
хозяйства к сертификации
по производству биологической продукции.
Галина Полях,
заместитель
Руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по РТ.

Производственный опыт по применению биологических средств защиты растений
в КФХ Козлова М. И. Новошешминского района
Культура – Рапс яровой
Площадь контрольного участка – 10 га
Сорт – Юмарт
Площадь опытного участка – 10 га
Предшественник – Ячмень

Внесено до посева – Азофоска 130 кг/га
Дата посева – 17.05.2019
Норма высева семян – 10 кг/га

Варианты
Контроль

Опыт

Протравливание

Стрит, КС (5 л/т)

Стрит, КС (5 л/т)

Опрыскивание в
фазе 6-8 листьев

Баковая смесь: Гладиатор, КЭ
(0,2 л/га)+Канон, КЭ (0,5
л/г)+Карбамид (15 кг/га)+Борогум (1
л/га)

Баковая смесь: Гладиатор, КЭ (0,2 л/га)+ Канон, КЭ (0,5
л/г)+Карбамид (15 кг/га)+ Борогум (1 л/га)+
Псевдобактерин-2, Ж (2 л/га)+
Унифос, Ж (1 л/га) + Восток ЭМ-1 (1 л/га)

Опрыскивание в
фазе бутонизации

Баковая смесь:Гладиатор, КЭ (0,3
л/га)+ Пикет, КЭ (0,1 л/га)+Карбамид
(5 кг/га)+ Биолипостим (0,3 л/га)

Баковая смесь:Гладиатор, КЭ (0,3 л/га)+Пикет, КЭ (0,1
л/га)+Карбамид (5 кг/га)+ Биолипостим (0,3 л/га)+
Псевдобактерин-2, Ж (2 л/га)+
Унифос, Ж (1 л/га) + Восток ЭМ-1 (1 л/га)

Показатели

Контроль

Число зерен в стручке, шт

20

29

Масса 1000 зерен, г
Урожайность, ц/га
Прибавка урожая, ц/га
Прибыль, тыс. руб/га
Затраты на опыт, тыс.
руб/га
Чистая прибыль, тыс.
руб/га

3,5
14,1
-

3,9
15,4
1,3
2,86

-

1,62

-

1,24

Биологические средства защиты,
производимые в филиале
« Р о с с е л ь х о з ц е н т ра » п о РТ :
Габробракон — паразит гусениц. Применяется
на злаковых, овощных,
кормовых, плодово-ягодных культурах, в том числе в виноградниках.
Биопрепараты:
Ризоплан, Ж — биофунгицид. Применяется на
злаковых,
технических,
овощных, плодово-ягодных культурах.

Варианты
3

Контроль

Мероприятия

Урожайность сахарной свеклы
Варианты
опыта

Производственный опыт по применению биологических средств защиты

Мизорин, Ж — микробиоудобрение. Применяется на зерновых культурах
(пшеница просо, сорго),
подсолнечнике, картофеле,
корнеплодах.
Ризоагрин, Ж — микробиоудобрение. Применяется на зерновых культурах: ячмене, ржи, овсе,
тритикале, просе.
Ризоторфин, Ж — ми-

Опыт

Контроль

кробиоудобрение. Применяется на следующих культурах: горох, вика, соя, люпин, нут, чечевица, люцерна, клевер, козлятник, донник, эспарцет.
Унифос, Ж — микробиоудобрение. Применяется на зерновых и технических культурах.
Восток ЭМ-1 — микробиологическое удобрение
на основе молочнокислых
бактерии, дрожжей и других ферментирующих микроорганизмов. Применяется на всех с/х культурах.
Гумат+7 Здоровый
Урожай — микроудобре-

Опыт

ние на основе солей гуминовых кислот. Применяется на зерновых и зернобобовых, технических, овощных и плодово-ягодных
культурах.
УСЗ Биоагро - 1 — силосная закваска. Применяется при силосовании и сенажировании многолетних,
однолетних злаковых и бобовых трав и кукурузы.
Метаризин — биоинсектицид. Применяется про
тив насекомых-вредителей,
обитающих в почве (медве
дка, проволочник, колорадский жук, личинки майского жука и различных совок).
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В Рождество я проснулся очень
рано, не было еще и четырех. В
переднем углу светился робкий
огонек лампадки. Потемневший от
времени лик Иисуса скорбно глядел с иконы; желтые блики играли в окладе, отчего лицо Боженьки казалось живым.
— Вот видишь, — говорю шепотом. — Я не проспал Твой день
рождения, сам проснулся.
Мне пять лет. Сползаю с кровати, иду будить старшего брата.
По пути задерживаюсь у новогодней елки, разговариваю с ней
вполголоса, поглаживая ладошкой
колючую ветку:
— Хорошо тебе у нас, тепло.
А на улице знаешь какая холо
дрыга.
Вспоминаю, как перед Новым
годом в доме появилась елка. Ее
на санках из леса привез брат Сашок, который на четыре года
старше меня. Рассказывал, захлебываясь:
— Минька, я живую лису видел! Сама рыжая, а хвост пушистый-пушистый, только кончик
белый. Бежит, виляет им туда-сюда, следы заметает, чтобы охотники не нашли.
У меня захватывает дух.
— И ты это видел?
— Ну да! — не моргнув врет
Сашок. — Вот как тебя.
Вспоминая этот разговор, тяжело вздыхаю. На глазах слезы.
Мне тоже хочется смотреть, как
лиса ловко заметает следы. Расстроенный, подхожу к кровати,
где сладко посапывает брат, тяну
за угол теплое одеяло.
— Саш, а Саш, проснувайся.
Пора идти Христа славить.
Сашок кубарем скатывается с
постели. В полусвете лампадки,
неловко чикиляя на одной ноге,
быстро натягивает штанишки. Через мгновение уже стоит одетый
и торопит:
— Давай быстрее, чего стоишь,
рот разинул!
Мама хлопочет на кухне. У стены на корточках сидит отец, смолит вонючую цигарку, сизый дымок тянет в трубу. Распаренное
от жара мамино лицо в капельках
пота. Она улыбается.
— Пышек горяченьких пое
шьте.
Мы с братом отказываемся,
сглатывая слюну, — не хотим задерживаться. Отец морщится в
добродушной улыбке.
— Им разве сейчас до еды?
Ребятня вон уже давно Христа
славит. Молитву-то не забыли?
Накануне меня не раз ставили
на старый бабушкин сундук и за-

Здесь делают
мужчин

Считай, мечта
осуществилась
ставляли без конца повторять:
«Христос рождается — славьте!
Христос на земле — возноситеся!»
— Не забыли! — звонко кричу.
Отец гасит окурок, встает, подает с вешалки пальтишки. Сашок
по-взрослому заправляет шарф
внутрь. Мне как маленькому отец
повязывает сверху, туго стягивая
позади в узел.
— Больно, — начинаю капризничать.
Мама строго обрывает:
— Тогда сиди дома. На улице
очень холодно.
Остается только вздыхать, завидуя старшему брату. Неповоротливо толкаясь в темных сенях, вываливаемся за порог.
Морозно. Еще с вечера намело огромные сугробы. В окружении ярких звезд пристыла холодная луна. От плетней, домов, деревьев синие изломленные тени
на снегу. Мы с братом задираем
подбородки, выискивая в россыпи звезд самую яркую — Рождественскую.
С дальнего края улицы отчетливо доносятся ребячьи голоса,
слышен смех.
— Эх, чуток опоздали, — сетует Сашок и торопит: — Не разевай рот! Перво-наперво пойдем
славить к бабке Федулихе.
И мы, утопая в рыхлом снегу,

Четверо челябинцев запустили необычный проект. Мужчины организовали столярные курсы для мальчишек, растущих без
отцов. По воскресеньям ребята с мамами
приходят в мастерскую, где их учат работать с деревом.
«В наше время слишком мало внимания
уделяется воспитанию будущих мужчин, —
рассказывает один из авторов проекта «Отцы и дети» Григорий Беляев. — Многие
мальчишки воспитываются без отцов. Часто некому показать парню, как забить
гвоздь, закрепить полку, починить табуретку. Поэтому мы создали пространство, где
ребята учатся мастерить».
Столярные курсы бесплатны, но многие
мамы сами жертвуют на развитие проекта,
ведь инструменты и материалы организаторы приобретают на свои средства. На занятия не возбраняется приходить и мальчикам с папами.
Если на первое занятие пришло только
семь ребят, то сейчас на курсы юных сто-

направляемся к старухе Федулихе, живущей от нас через дом.
Скрипят прихваченные морозом порожки. Нащупываем в углу
крыльца обломок веника, по очереди обметаем валенки. Вместе с
клубами морозного пара вваливаемся в избу. Перебивая друг друга, с порога кричим:
— Можно Христа прославить?
Наряженная по-праздничному
Федулиха обиженно поджимает
губы.
— Чаво кричите как оглашенные? Слава богу, пока не глухая.
Ну, славьте.
Сашок неуловимым движением смахивает с головы шапкуушанку. У меня тесемки наглухо
завязаны у шеи, кошусь на брата: мол, мне тоже снимать? Он
украдкой тычет кулаком в спину,
шипит:
— Оставь. Ты маленький, тебе
можно.
Глуховатая на одно ухо Федулиха, прислушиваясь, переспрашивает:
— Вы уже читаете аль как?
Сашок, спохватившись, торопливо запевает:
— Христос рождается — славьте.
— Христос на земле — возноситеся, — вторю ему тоненьким
голоском.
Федулиха, умиленная, вместе с
нами крестится на иконы.

ляров записывается так много мальчишек,
что неполным семьям приходится ждать
своей очереди. Наставников уже не хватает, поэтому организаторы ищут мужчин, готовых провести мастер-класс, и подумывают о создании сети бесплатных мастерских
по всему городу.

На ход ноги

Популярный московский блогер сделал
заказ сразу в нескольких службах доставки
еды, чтобы проверить, какая окажется быстрее. Самого расторопного курьера ожидал приятный новогодний сюрприз. Первым
прибыл курьер Бекзат Жолдубаев, за скорость он получил 20 тысяч рублей.
Парень из Киргизии не сразу поверил,
что ему вручили столь щедрые чаевые. Но
вместо того, чтобы потратить деньги на себя, курьер вспомнил о родителях. «Мой отец
крестьянин, а мама — домохозяйка, — говорит Бекзат. — В детстве я видел, как родители стирали вещи вручную, и мне хотелось плакать. Поэтому купил им телевизор

— Мы пришли Христа прославить, а вас с праздником поздравить! — с облегчением звонко заканчиваем и преданными глазами
глядим на хозяйку.
А ну как вредная старуха поскупится? Но сегодня соседка
оказалась на редкость щедрой,
отвалила каждому аж по пять копеек.
— Спасибо, бабушка!
Торопимся уйти, но не тут-то
было. Федулиха заставляет сесть
на старую источенную молью шубу. Есть такая примета: на Рождество первых христославцев посадить на шубу, чтобы те минутудругую посидели смирно. Быть
тогда в новом году щедрому приплоду — цыпляткам ли, теленочку ли. Так повелось исстари.
От усердия выпучив глазенки,
мы с Сашком послушно сидим.
— Все, бабань?
Федулиха беззубо улыбается.
— Все. Христос с вами, родные!
Выпроваживая из хаты, мелко
крестит нас в спину.
К рассвету, уставшие до изнеможения, возвращаемся с того
края длиннющей улицы. С любопытством заглядываю в лицо брату, спрашиваю:
— Саш, ты на что свои деньги потратишь?
Сначала он загадочно улыбается, но потом, сжалившись над

и стиральную машину. Обычно за своевременную доставку дают сто-двести рублей,
так что получить столько денег стало приятной неожиданностью».
В столице Бекзат живет уже шесть лет.
Молодой человек мечтал стать переводчиком, но из-за жизненных передряг ему пришлось отправиться на заработки в Россию.
Один из депутатов киргизского парламента,
узнав о судьбе курьера, пообещал отправить его на учебу в Германию.

Здравствуй,
дедушка,
мы тут

У 74-летнего Анатолия Лещенко из Челябинска сгорел дом, пропали почти все документы. Одинокий мужчина оказался на
улице, годами жил в подъездах и на теплотрассах, собирал бутылки. Но под Новый
год случилось настоящее чудо: семья Константина и Валентины Гулицыных приюти-
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младшим братишкой, честно признается:
— Куплю себе ножичек перочинный.
Да, денег мы насобирали много, так что Сашкова заветная мечта, считай, осуществилась. Завтра
он пойдет в магазин за долгожданным ножиком с серебристой
рукояткой.
— А я, а я, — радостно захлебываюсь и выпаливаю, переводя
дух. — Шоколадку куплю, «Аленку»!
От обуявших чувств размахиваю руками. Отягченная мелочью
варежка вдруг соскальзывает с
моей руки и летит далеко в сугроб. На секунду замираю, потом
с истошным воплем бросаюсь за
ней.
— Там мои денежки-и-и!
В предрассветных сумерках до
лго ищем белую пуховую варежку,
наконец, находим. Рассыпавшейся мелочи в ней нет. Обливаясь
горючими слезами, словно подкошенный, падаю на колени, голыми
руками перебираю рыхлый колючий снег.
Мы с братом безнадежно барахтаемся в высоченном сугробе.
Первым всю тщетность поисков
понимает Сашок. Отряхивая штаны, с сожалением говорит:
— Не найдем мы, Минька, денег, снег рыхлый… Провалились
они.
Плачу еще громче, настолько
безутешно горе. Озябшими ручонками отчаянно шурую в сугробе,
мокрые на коленях штанишки на
морозе деревенеют колом. У меня уже зуб на зуб не попадает,
хнычу жалостливо:
— Боженька, помоги мне найти денежки. Прошу Тебя, Боженька, смилуйся надо мной, ну что
Тебе стоит, Ты ведь все можешь!
— Нашел! — вдруг радостно
кричит Сашок. — Нашел!
Он ссыпает в мою ладошку,
дрожащую от холода, горсть теплых медяков. Крепко-накрепко
сжимаю их в кулачок. Сверху Сашок заботливо надевает варежку.
Сквозь слезы улыбаюсь брату непослушными заледеневшими губами.
— Вот видишь, помог мне Боженька!
Под валенками поскрипывает
снег, торопимся домой, в тепло.
И невдомек счастливому Миньке,
почему перестали звенеть медяки
в варежке у старшего брата. Яркая Рождественская звезда, улыбаясь, глядит на нас сверху.
Михаил ГРИШИН.

ла дедушку в своей квартире, чтобы помочь
ему с оформлением в дом престарелых.
Узнав историю бездомного пенсионера,
который не пьет, не курит, вежлив и адекватен, Валентина долго не размышляла.
«Дед проспал у нас двое суток подряд, меня это даже напугало, — рассказывает женщина. — Мои дедушки умерли, когда я была совсем маленькая. Теперь мне кажется,
что Анатолий — тоже мой дедушка, мы даже внешне немного похожи. Будто он когдато потерялся, а теперь нашелся».
Домашние быстро привыкли к Анатолию.
Две дочки Валентины так его и называют
— «дед», относятся как к родному, он вместе с ними украшал елку. А за несколько
дней до Нового года на семейном совете
Гулицыны приняли решение не отдавать
Анатолия в дом престарелых.
Дед Толя до сих пор не может понять,
не снится ли ему все это. «После всего, что
я пережил, привыкнуть к дому быстро не
получается, — признается Лещенко. — Говорят, нет неродных людей, любой человек
с улицы может оказаться твоим дальним
родственником. Видимо, это о нас».
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Это интересно

П о в о лн а м с е м е йн о й ж и зн и
Оценивая свои каче
ства, можно понять,
какой тип отноше
ний существует меж
ду супругами.
В психологическом плане семья так или иначе относится к определенному
типу, и ее можно сравнить
с каким-нибудь видом плавательного средства. Прочитайте внимательно описания следующих типов семейных отношений и попробуйте определить «свою
лодку».
Хлипкий плот. Непра
ктичные супруги. Как пра
вило, очень молодые люди.
Искренно считают, что с
милым рай и в шалаше.
Прогулочная яхта.
Супруги действуют по принципу «я могу обойтись без
необходимого, но без лишнего — никогда!». В центре
жизни — получение изысканных удовольствий. Быт
на яхте фактически сведен
к нулю, чтобы не мешал, а
супруги нужны друг другу
в первую очередь для получения наслаждений.
Байдарка. Романтики
и рискованные люди. Байдарочники в одной связке
гораздо сильнее, чем каждый в отдельности. В стабильные времена семья
ищет риска и опасности,

кризис для них — почти
желанная стихия.
Фешенебельный
«Титаник». Супругов связывает желание респектабельно выглядеть. В такой
семье поражает холод роскоши, партнеры выполняют роль удачного интерьера друг для друга. Игнорирование быта и жизненных
мелочей приводит к частым
крахам таких «Титаников».
Многопалубный ко
рабль. Корабль действительно прочный и не потонет от встречи с айсбергом.
Главное в таком браке —
совместное ведение хозяйства. Оба стремятся к нако-

плению максимума материальных благ. Супруги уделяют этому почти все внимание, что компенсирует
им недостаток взаимных
чувств.
Подводная лодка.
Подводники друг с другом
не для того, чтобы жить, а
для того, чтобы выжить.
Страх перед обществом и
будущим цементирует их
отношения лучше любого
суперклея. У них нет никаких шансов увидеть, что
жизнь — это праздник, а
не война: они ведь на борту подводной лодки, постоянно готовой к боевым
действиям. В борьбе за вы-

живание такие семьи могут зачастую пойти на преступление.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Попробуйте обсудить результаты со второй половиной. Если одному из вас кажется, что характер ваших
отношений не подходит ни
под одно описание, обсудите друг с другом, в плавсредстве какого типа вам
хотелось бы вместе плыть
дальше. Определите слабые и сильные стороны
своего брака.
Подготовила
Елена ХакимовА.

Братья наши меньшие

Б О ЛЬН АЯ ,
У Б Е Р И Т Е ЗВ Е Р Я !
Здравствуйте! Поделюсь
воспоминаниями, связанными с символом 2020 года. Беда в том, что крыс и
мышей боюсь панически —
это удивительно, ведь по
профессии я врач.
Когда только поступала
в медицинский институт, с
ужасом думала о перспективе встречаться с грызунами на лабораторных работах. Но желание стать
доктором перевесило. Не
вопила, сдерживалась, хотя внутри каждый раз все
холодело.
Помню такой случай. Собравшись в аудитории, мы
увидели, что на кафедре появился новый лаборант, совсем юный, абсолютно ангельского вида, видимо,
вчерашний школьник, не поступивший в вуз. Пришел
преподаватель и громогласно потребовал «подопытное
животное». Мальчик торжественно вынес нам упитан-

ную белую крысу, весьма
активную, сна — ни в одном красном глазу. Студенты возроптали, не резать же
живое существо. Профессор
обратился к лаборанту:
— Молодой человек, почему не усыпили?
Покраснев от неловкости, юноша забормотал:
— Я пробовал. Я ей давал таблетку снотворного
полизать, она отказалась.
Наверное, горько. Потом хотел сделать ей укол, но не
смог, она ко мне не хочет
попой поворачиваться.
Видимо, о существовании эфира, который применялся именно для таких целей, этот ангел не знал. А
мы в тот раз так и не сделали лабораторную работу,
поскольку вся группа хохотала и не могла остановиться. Профессор, кстати, тоже. В итоге упитанное животное не пострадало. Лично я была очень довольна,

что не пришлось с ним работать.
Со временем привыкла к
лабораторным крысам и
мышам, но продолжала бояться этих животных в другой обстановке. Даже декоративных, хотя многие их
искренне любят и держат
дома. Например, моя подруга Ольга — опытный крысовод, у нее их штук двадцать, а то и больше. Причем
среди них есть и обычные
серые, помоечного вида. Надо ли говорить, что ходить
к ней в гости я перестала,
встречаемся у меня или на
нейтральной территории. Но
и там Оля норовит вовлечь
меня в беседу о своих любимцах, показывает фото и
подробно рассказывает о
крысиных недугах, требуя
медицинского совета.
Однажды позвонила среди ночи, перепугала — я подумала, что-нибудь случилось с ее пожилыми родителями, которых знаю много лет и нежно люблю. Но
оказалось, речь шла о срочном лечении воспаления
легких у крысы. Елки-палки, ну я после полутора суток дежурства, только заснула — и разбудить меня
таким вопросом! Конечно, я
не крыса, меня жалеть не
надо. Сгоряча злобно посоветовала в качестве терапии
крысиный яд или голодного кота. Подруга страшно
обиделась и не разговаривала со мной недели две.

Потом простила.
Да, Ольга не такая злопамятная, как одна пациентка. Некоторое время я работала на «скорой». Однажды
дама, вызвавшая врача по
поводу повышенного давления, открыла дверь, а на
плече у нее крыса! Крайне
неожиданно. Большие и маленькие собаки и раньше
встречали меня в прихожих,
громко лаяли, прыгали.
Почему-то людям не приходит в голову, что медикам
это неприятно. Но собак я
люблю и не боюсь. Крыса
для меня гораздо страшнее.
Я решительно отступила
назад, на лестничную площадку, и потребовала от
больной убрать зверя в
клетку и вообще с моих
глаз. Невзирая на плохое самочувствие, дама была настроена по-боевому. На повышенных тонах сообщила,
что этих милых животных
боятся только дуры и истерички, и вообще, «она вас
съест, что ли?».
И все же я победила. После моего категорического
отказа войти и оказывать
ей помощь в присутствии
крысы дама унесла грызуна вглубь квартиры. Но
пригрозила — напишет жалобу. И пожаловалась-таки,
обвинив меня в непрофессионализме, цинизме, садизме и еще множестве
других «измов».
Т.В.

Это объясняет, почему
сердечно-сосудистые заболевания у женщин начинаются
раньше и протекают иначе.
Результаты исследования, проведенного группой
специалистов из Школы медицины Гарвардского университета и Медицинского
центра Cedars-Sinai (США),
опубликованы в журнале
JAMA Cardiology.
Ученые проанализировали
данные о показателях артериального давления почти 33
тысяч человек (54% из них
составляли женщины). Измерения давления производились регулярно на протяжении 43 лет, с 1971 по 2014
годы. В общей сложности
было выполнено почти 145
тысяч измерений. Возраст
участников составлял от пяти до 98 лет.
Анализ продемонстрировал, что у женщин кровеносные сосуды, от крупных артерий до мелких капилляров,
начинают стареть и физически
деградировать в более раннем возрасте, чем у мужчин,
и процесс этот происходит
быстрее. Поскольку с повышенным давлением женщины
сталкиваются в очень молодом возрасте, уже к 30 годам
это очень негативно сказывается на функции сердца.
«Полученные нами данные говорят о том, что у женщин не только раньше ухудшается состояние сосудов,
но и уровень давления в целом существенно выше, чем
у мужчин.

Овощи
помогут
снизить
давление
Результаты исследования,
проведенного группой ученых из Южного медицинского университета (Китай), опубликованы в журнале Nutri
tion Reviews.
Авторы проанализировали
данные, полученные в ходе 17
клинических исследований с
участием почти 900 человек.
Все эти люди страдали от гипертонии и принимали добавки с кверцетином — растительным биоактивным веществом, в природе присутствующим в яблоках, винограде,
чернике, клюкве, бруснике,
капусте, шпинате, помидорах,
чае и красном вине.
Среди еды, которая вызывает зависимость, оказались
продукты с общей составляющей. Все они содержат углеводы и жир в соотношении
2:1 соответственно. Ученые
отмечают, что такое же соотношение компонентов наблюдается в грудном молоке.
Для выявления опасных
продуктов использовали шкалу пищевой зависимости для
35 различных продуктов. Наиболее вызывающими привыкание организма продуктами
стали молочный шоколад, мороженое и пирожные, чипсы,
картофель фри, а также пицца. Не меньшую зависимость

У женщин
сосуды
стареют
быстрее
Это означает, что у 30-летней женщины с повышенным
давлением риск сердечно-сосудистого заболевания выше,
чем у ее ровесника мужского пола, у которого тоже повышено давление», — пояснила ведущий автор Сьюзан
Чен (Susan Cheng).
Предыдущие исследования показали, что мужчины
больше, чем женщины, подвержены гипертонии в возрасте до 50 лет. Однако после 50-летнего возраста у
женщин риск гипертонии
возрастает из-за гормональных изменений, связанных с
менопаузой. «Многие профессионалы от медицины на
протяжении долгого времени пребывают в уверенности,
что женщины просто «догоняют» мужчин в смысле риска сердечно-сосудистых болезней. Однако наше исследование не только подтверждает, что у женщин иная биология и физиология, нежели
у мужчин, но также демонстрирует, почему женщины
более подвержены определенным типам сердечно-сосудистых заболеваний и почему это происходит на иных
жизненных отрезках, чем у
мужчин», — отметила Чен.
Анализ продемонстрировал, что прием кверцетина помогает снизить показатели систолического
(верхнего) давления в
среднем на 3,09 миллиметра ртутного столба, а диастолического (нижнего)
давления — на 2,86 миллиметра ртутного столба.
Как отмечают исследователи, снижение артериального давления по крайней
мере на 10 миллиметров
ртутного столба уменьшает риск сердечной недостаточности на 50%, инсульта — на 35-40%, а инфаркта миокарда — примерно на 20-25%. Исходя
из полученных результатов
авторы публикации считают, что пациентам с гипертонией полезно принимать
добавки с кверцетином
или есть побольше овощей и фруктов, содержащих это вещество.

Ученые
назвали
«продуктынаркотики»
вызвали у опрошенных бургеры и попкорн.
Ученые отметили, что в
раннем возрасте человеческий мозг запоминает полученное от еды удовольствие.
Именно поэтому во взрослом
возрасте нам нравятся продукты, которые напоминают
первые вкусовые ощущения.
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Дом, сад-огород

Выбираем
е мк о ст и
дл я п о с е в а
томатов
Огородники уже начинают готовить емкости для посева
семян. У всех свои предпочтения, одни заготавливают мо
лочные пакеты, мастерят цилиндры из бумаги, другие от
правляются в садовый центр за цивилизованными контей
нерами. Рассаду томата чаще всего выращивают с пикиров
кой, поэтому для начала нужны небольшие плошки, из ко
торых растения с первыми настоящими листьями переса
живают в более крупные горшочки. Многие любители обхо
дятся без пикировки, сразу высевая семена в отдельные ем
кости, неплохая всхожесть томата позволяет избежать боль
ших потерь. Если семян достаточно, то можно посеять по
2-3 штуки в горшок, а потом выбрать и оставить лучший се
янец. Разберемся, какие емкости обычно используют наши
огородники для выращивания рассады томата.
Контейнеры из ПВХ или
полистирола
Пластиковые контейнеры обычно
можно купить в наборе, он включает
поддон и отдельные или соединенные
между собой горшочки. В них обязательно имеются отверстия для стока
воды. Можно найти наборы с крышкой, настоящие миниатюрные парники. Они очень удобны, вам не придется накрывать посевы пленкой или стеклом до появления всходов.
В контейнерах легко перевозить
рассаду на дачу, из отдельных емкостей растения с комом можно быстро
извлечь и свести к минимуму травмы
корневой системы. Менее удобны кассеты, из них труднее вынуть растения,
т.к. нельзя перевернуть каждую емкость по отдельности. Готовые контейнеры очень практичны, однако если
вы выращиваете много рассады, то их
приобретение весьма ощутимо для кошелька. Расходы можно компенсировать лишь многократным использованием этих приспособлений.
Торфяные горшки
Торфяные горшки делают из торфа, при этом в смесь добавляют картон или бумагу. Наиболее качественные горшки, состоящие примерно на
70% из торфа, лучше всего подходят
для выращивания растений. В таких
горшках рассаду можно высадить в
грядку, не нарушая земляного кома с
корнями — натуральный материал
разлагается в почве и не мешает росту корней. Однако в продаже часто
бывают горшки, состоящие в основном из прессованного картона, а он
разлагается в почве плохо. При посадке в грунт у таких горшков нужно обязательно надорвать стенки и дно, чтобы дать возможность корням расти. В
противном случае корневая система не
будет развиваться, а растения захиреют и погибнут.
У торфяных горшков есть некоторые недостатки, растения в них нужно регулярно поливать, не допускать
пересыхания и переувлажнения грунта. Пересохший грунт становится очень
твердым, отстает от стенок. При переувлажнении на горшках часто возникает плесень, корни могут погибнуть
или отставать в развитии.
Торфяные таблетки
В продаже имеется несколько видов торфяных таблеток, их делают из
прессованного торфа мелкой фракции, который упаковывают в тонкую
сетчатую ткань. Перед посевом таблетки заливают водой до полного набухания, при этом они увеличиваются в
размерах. Затем в них раскладывают
семена. Томату недостаточно такой ем-

кости для полноценного развития, поэтому со временем потребуется пересадить сеянцы из таблетки в более
крупный горшок. Это можно сделать,
не травмируя корни.
Производители иногда указывают,
что можно сажать таблетку целиком,
с сетчатой тканью. Однако по опыту
многих огородников известно, что она
зачастую препятствует росту корней.
Поэтому при пересадке ее лучше удалить или надрезать. К недостаткам
торфяных таблеток можно отнести их
довольно высокую стоимость, необходимость строго контролировать влажность грунта, так же, как и в случае с
торфяными горшками.
Пакеты и другие емкости
из-под продуктов
Пакеты из-под молока и сока, стаканчики из-под сметаны и других продуктов, одноразовая пластиковая посуда — доступный вариант для многих садоводов. Такую тару нужно тщательно отмыть от остатков молочных
продуктов, чтобы не вносить нежелательные микроорганизмы и не вызывать в почве гнилостные процессы. В
донышке обязательно проделывают
несколько отверстий и ставят контейнеры в поддон для стока воды. Для
томата лучше всего подходят пакеты
типа тетрапак, обрезанные на одну
треть или наполовину, а также стаканы из-под сметаны емкостью 350-500
мл. В них первоначально можно насыпать примерно половину объема
грунта, а по мере роста рассады постепенно подсыпать его.
Томат легко образует придаточные
корни на стебле, в результате формируется достаточно мощная корневая
система. Пакеты с квадратным сечением наиболее практичны, они позволяют поставить на поддон больше рассады и сэкономить драгоценное место на подоконнике. Подобные емкости очень удобны, при посадке бумажные пакеты можно просто разрезать
и аккуратно вынуть ком земли с корнями. Плотные пластиковые стаканы
рачительные огородники используют
несколько сезонов.
Бумажные или
полиэтиленовые
стаканчики
Из бумаги или пленки своими
руками можно сделать небольшие
стаканчики. Из любого подходящего
материала нарезают полосы требуемой высоты, оставляя припуск на донышко. Берут цилиндр, подходящий
по диаметру (5-7 см), можно использовать, например, деревянную толкушку. Цилиндр оборачивают пленкой или бумагой, подгибая припуск

на дне, фиксируют стенки степлером
или скрепками. У стаканчиков из пле
нки или плотной бумаги оставляют
отверстие для стока воды. Готовые
емкости наполняют грунтом и плотно устанавливают в поддон. Стаканчики из пленки хорошо держат влагу, в бумажных емкостях грунт быстро высыхает, поэтому требуется
внимательно следить за поливом.
Такие самодельные стаканчики годятся, если вы выращиваете рассаду
недолго и можете быстро пересадить
ее в грунт или теплицу. Однако для
длительного пребывания сеянцев они
маловаты, со временем потребуется
перевалить растения в горшки большего диаметра. При посадке нужно
разрезать стаканчики, бумажные лучше выбросить, так как в земле они будут долго разлагаться, а пленку при
желании можно вымыть и использовать повторно.
Втулки от туалетной
бумаги
Картонные втулки от туалетной бумаги или бумажных полотенец — неплохая временная замена горшочкам
для рассады. Их диаметр обычно около 5 см, длинные втулки от полотенец легко разрезать пополам и получить два стаканчика. Такие емкости
нужно регулярно поливать, чтобы не
пересыхал грунт. Кроме того, при постоянном увлажнении они легко рвутся. Для длительного использования
они не годятся, в них можно временно вырастить сеянцы, а потом перевалить в другие контейнеры.
Пакетики из-под чая
Некоторые садоводы используют
пакетики из-под чая, причем заварка также идет в дело, ее смешивают с грунтом для разрыхления, и
вновь набивают пакетики. В результате получается некое подобие торфяных таблеток. Пакетики подойдут
на первых этапах роста томата, пока не требуется большой объем для
развития корней, а затем рассаду
нужно пересадить.
Бумажные «улитки»
Улитки из бумаги или пленки используют для выращивания рассады
с целью экономии места. Этот метод,
скорее всего, пришел из лабораторной практики, таким образом исследователи проращивают семена в рулонах фильтровальной бумаги. При
этом удобно проводить наблюдения,
разворачивая рулон и фиксируя рост
корней и побегов.
Садоводы усовершенствовали метод для своих целей. На полосу бумаги насыпают слой грунта толщиной

около 1 см, в верхней части полосы,
примерно соответствующей глубине
посева, раскладывают семена, сворачивают в рулон и устанавливают в
прочный, глубокий контейнер. Поливают по мере необходимости.
Этот способ неплохо подойдет для
первоначального проращивания семян, до момента пикировки или чуть
дольше. Если оставить сеянцы расти
в этом рулоне надолго, придется регулярно разворачивать бумагу или
пленку, подсыпать грунт и вновь заворачивать, тревожа при этом корни.
В результате корневая система сформируется в одной плоскости, и пересадить растение в другой контейнер
или в грунт без повреждений будет
очень сложно.
Пластиковые бутылки
Обычные пластиковые бутылки
объемом 1-1,5 л подойдут для изготовления мини-парника или индивидуального горшочка. Нужно удалить у
бутылки среднюю часть. Нижняя часть
высотой 8-10 см послужит горшком,
а верх с горлышком — крышкой для
парника. В донышке обязательно делают отверстия для стока. Крышку такого парника можно сделать съемной
или откидной, скрепив ее с дном клейкой лентой. Для проветривания достаточно снять пробку.
Пластиковая бутылка отлично работает в качестве лотка для проращивания семян. Бутылку разрезают
вдоль, половинки кладут на бок и наполняют грунтом. Томат можно посеять в такой лоток и держать в нем до
пикировки. В пластиковых емкостях
важно сделать отверстия для стока воды. Прозрачные бутылки желательно
обернуть плотной бумагой или фольгой, чтобы на свету в почве не размножались сине-зеленые водоросли.
Разборные кассеты
Умелый мастер может сделать емкость для рассады с разборными
ячейками. Для этого в невысокий (1012 см) пластиковый или деревянный
поддон нужно вставить подготовленные фанерные или пластиковые
планки с прорезями. Планки соединяются в решетку, образуя отдельные
ячейки. Расстояние между прорезями определяют по необходимости (510 см). Если планируется держать
рассаду в таком ящике весь период
до высадки в грунт, то объем ячейки
должен быть достаточным для развития корней. Для проращивания и
последующей пересадки можно сделать мелкие ячейки со стороной 5 см.
Елена Горбунова.
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Как только я слышу, что
зарплата должна соответствовать результатам труда, в первую очередь вспоминаю наше правительство и национальные сборные по футболу и биатлону...
***
13:00 Путин заявил, что
госслужащие должны быть
только гражданами России.
16:30 Правительство в
полном составе ушло в отставку.
***
Медведев: Денег нет, но
вы держитесь.
Мишустин: Деньги есть!
Ну, держитесь…
***
Медведев сразу понял, что
задачу обеспечения школьников горячими обедами ему
никак не потянуть.
***
Средний класс в России —
это те, кто ходит в магазин
со своим пакетом и может себе позволить выбросить два
верхних капустных листа.
***
Современные дети, читая
сказку «Двенадцать месяцев»,
никак не могут понять: а в чем

прикол с подснежниками в
январе?
***
Из-за аномально теплой
погоды в России распустилось правительство.
***
— Как ужасно положение
певицы, когда она чувствует,
что уже начинает терять голос!
— Еще ужаснее, если она
этого не чувствует...
***
Священник обращается к
пастве:
— У меня есть для вас две
новости! Плохая и хорошая...
Хорошая — у нас есть деньги на ремонт церкви! Плохая
— эти деньги все еще в ваших кошельках...
***
Кому-то глаза достались
от мамы, нос от бабушки,
брови от папы. А кому-то кора головного мозга от дуба.
***
Надпись на табличке в магазине
стройматериалов:
«Каждый женатый мужчина,
который покупает цветную
краску, должен принести разрешение от жены».

ОТВЕТЫ ИЗ СКАНВОРДА № 51:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиво. Подвал. Тори. Тотем. Арго. Павиан. Рапс. Обед. Трап. Миска. Макраме. Бор. Шива. Шуба. Веко. Люкс. Топливо. Гипс. Лета. Темп. Стилет. Зебу. Ушко. Писк. Пила. Кварта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Алиби. Египет. Удав. Совок. Искра.
Отступ. Дата. Лоно. Мул. Лапша. Терем. Помада. Висок.
Пиастр. Липа. Рагу. Ювелир. Вигвам. Бек. Тест. Пена.
Скатка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

3D-принтер
у с та н о в и л
р е к о рд

Туа л е т ы д л я
животных
По многочисленным про
сьбам пассажиров админи
страция аэропорта Хельсин
ки-Вантаа оборудовала две
туалетные зоны для путеше
ственников с питомцами и
для собак-поводырей.

Продукты,
повышающие
привлека
тельность
Медики советуют для улу
чшения цвета и состояния
кожи лица включить в свой
рацион больше продуктов,
содержащих каротиноиды.
Прежде всего, специалисты рекомендуют обратить внимание на
морковь, перец и помидоры. В частности, в томатах и томатной пасте
в большом количестве содержится
каротиноидный ликопин.
По мнению немецких экспертов,
он приносит коже гораздо больше
пользы, чем «любой дорогой крем».
Пасту следует добавлять в супы, соусы и разные заправки.
Красота и здоровье кожи также
зависят от омега-3 жирных кислот.
Они будут поступать в организм в
достаточном количестве, если дважды в неделю в меню будет присутствовать жирная рыба — скумбрия,
лосось или сельдь.
А вот регулярное употребление
сладкого приводит к тому, что кожа
становится дряблой и вялой.

Одна из указанных зон находится перед главным терминалом, а
вторая открыта в зоне отправления
за пределы шенгенской зоны. Узнать
места для четвероногих можно по
соответствующим пиктограммам.
Что касается сантехнического
оборудования, то «унитазом» является стоящая на платформе площадка, покрытая искусственной травой.
Жидкие отходы сливаются в канализацию, а газон легко промывается водой из шланга. Экскременты
владельцы убирают в пакет и выбрасывают в мусорный контейнер.
Представитель
авиакомпании
Finavia отметила, что путешествие с
домашними любимцами должно
быть максимально комфортным, добавив, что туалеты для животных —
большая редкость в воздушных гаванях Северной Европы.
По информации финской радио
станции Yle, каждый год через аэро
порт Хельсинки вместе с хозяевами
путешествуют более 10 тысяч собак.
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Самый
несчастный
в о з ра с т
По данным сайта Нацио
нального бюро экономиче
ских исследований, в Рос
сийской Федерации и других
развивающихся государст
вах самый «несчастливый»
возраст — 48,2 года.
Исследование провел Дэвид
Бланчфлауэр. Он выстроил счастье
населения 132 стран планеты в форме U-образной кривой. Самая низкая точка этого графика демонстрирует самый несчастный возраст.
Оказалось, что, независимо от
уровня дохода и продолжительности жизни, во всех странах этот неприятный момент наступал по достижении среднего возраста.
Специалист проанализировал 95
развивающихся государств, среди
которых были Россия, Китай, Бразилия, Израиль, Южная Корея. И
для каждой из этих стран «пик несчастья» выпал на средний возраст
48,2 года.
Что касается 37 рассмотренных
в исследовании развитых стран (в
их число попали США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия, Япония и государства Евросоюза), то в
них самый несчастный возраст приходит в среднем на 47,2 года.

В Дубае (ОАЭ) открылось
крупнейшее на сегодняшний
день здание в мире, созданное
с помощью 3D-технологий.
Отрадно, что возвела его российская компания Apis Cor, основанная
в Иркутске. В первую очередь удивляет скорость строительства. Трое
работников за две недели с помощью гигантского 3D-принтера и
строительного крана построили
двухэтажное здание площадью 640
квадратных метров и высотой 9,5
метра. В качестве строительного материала компания использовала специальную массу на основе гипса. В
новостройке будут располагаться административные объекты муниципалитета Дубая.
Здание стоит на обычном фундаменте и с виду ничем не отличается
от других построек. Строительные
леса в процессе работы не использо
вались. Результат стараний — офи
циальный рекорд для Книги рекордов
Гиннесса! Надо отметить, двухэтажные 3D-печатные дома уже существуют, но предыдущие проекты собирались из заранее подготовленных
блоков, тогда как Apis Cor напечатала
здание целиком. В этом проекте сначала напечатали первый этаж, потом
уложили перекрытия, перенесли на
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них 3D-принтер и приступили к печати стен второго этажа. Из этого
следует, что два этажа не предел.
Это не первое здание, созданное
Apis Cor: в 2017 году постройка площадью 37 квадратных метров была
возведена за сутки в подмосковном
Ступине и продана крупному столичному девелоперу. Сейчас компания
является резидентом Autodesk
Technology Center в Бостоне и в ближайшее время намерена заняться
печатью доступного жилья в Луизиане, Калифорнии и Флориде.

Н о в о е п ра в о
м ат е р е й одиночек
Мать-одиночка вправе дать
своему ребенку вместо отче
ства так называемое «матче
ство». При этом у Светланови
чей, Ольговичей и так далее
не должно возникнуть ника
ких проблем с документами.
Об этом заявила адвокат по
международному и гражданс
кому праву Мария Ярмуш.
По словам Ярмуш, в соответствии
с 58 статьей Семейного кодекса РФ
мать, не состоящая в браке и не имеющая на руках документов об установлении отцовства, в праве присвоить ребенку свою фамилию, а также
имя и отчество по своему указанию.
Вместе с тем, Конституция РФ гарантирует равные права для мужчин
и женщин. Поэтому детям могут
быть присвоены как отчества, так и
«матчества». Данный вопрос должны согласовывать родители новорожденного, а матери-одиночки могут не давать детям отчество оставившего их мужчины.
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