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МОЛОЧНЫЕ Уполномоченные

Елена КЛИМОВИЧ

■■ Сябры приобрели цен-

ный опыт - узнали, как работают предприятия АПК
Тверской области.
Для начала посетили молочный комплекс группы
компаний «Агропромкомплектация».
- Это просто космос. Убедились, что молочное скотоводство в России развивается стремительными
темпами, впечатлены их
достижениями, - рассказал
директор слуцкого «Подлесья-2003» Дмитрий Королев.
Одно из лучших объединений России с замкнутым
циклом - «от поля до прилавка» - занимает в рейтинге
по производительности труда первое место в стране,
третье - среди российских
производителей молока,
седьмое - по производству
свинины.

У группы компаний 130 ды, анализ сырья и готовой
тысяч гектаров земель в продукции.
трех областях: Тверской,
Большой холдинг вырос
Курской и Рязанской. А так- из молочного комплекса
же сорок тысяч голов круп- «Дмитрова Гора». Там сябры
ного рогатого скота, в год тоже побывали.
они перерабатывают двести
- В помещениях, где стотысяч тонн молока, 2,5 мил- ят животные, а мы поселиона свиней выращивают щали ферму в жару, было
для собственного мясоком- прохладней и комфортней,
бината. Есть перерабатыва- чем на улице. Кругом чиющие предприятия и пять стота. Если у нас один сакомбикормовых заводов.
нитарный день, то у них это
- В агрохолдинге свой каждодневный труд. Люди
научно-испытательский стараются, работают целыцентр. Благодаря современ- ми семьями, - поделилась
ной, полностью оснащен- впечатлениями зоотехник
ной лаборатории мы уже- «Фирмы «Кадино» Могисточили контроль качества левского района Юлия
и безопасности входящего Шанцева.
сырья и готовой продук«Калининское» - одно из
ции, - пояснила директор крупнейших предприятий
Департамента качества Тверской области по про«Агропромкомплектации» изводству молока. Здесь раМария Шикина. - Предприятия группы в Твер- RUBY. Оперативно
ском регионе могут
проверенные
максимально оперативновости - в нашем
но проводить проверку
телеграм-канале
производственной сре-

ботает 141 человек, фермы
полностью автоматизированы. Компьютер составляет сбалансированные смеси
для каждой группы животных, учитывая физиологию
и продуктивность, а итальянская программа позволяет точно выдавать заданный рацион. Два раза в год
приглашают консультантов
из Чехии, которые дают рекомендации по улучшению
кормления и содержания.
- Организация труда на
высочайшем уровне. Никого не уговаривают и не
воспитывают. Везде - строжайший контроль, потому
и технологический процесс без сбоев. В нашем
хозяйстве строят новый
молочно-товарный комплекс на восемьсот коров,
и опыт, которым поделились россияне, мне, несомненно, пригодится, - считает главный зоотехник
копыльского «Семежево»
Татьяна Горбацевич.

ШЕСТ ПОМОЩИ

Юлия РОМАНЬКОВА

■■ Гимнастика

на пилоне помогла 42-летней
белоруске победить рак
почки, поверить в себя
и встать с больничной
кровати.

Номер в костюме клоуна
собрал множество наград.

Личный архив

Рole dance - спортивная гимнастика на пилоне. Ольга Демидова танцует
уже 3,5 года, сейчас готовится
к очередному чемпионату. Кажется,
что она занималась спортом
всю жизнь: легко выполняет
сложные силовые элементы
и трюки. Однако за этим стоит
невероятная сила воли, желание
жить и побеждать.
НЕ МОГЛА
ДАЖЕ СМЕЯТЬСЯ
Ольга росла в детском доме
и интернате. Говорит, что с воспитателями и друзьями ей повезло.
Душевные отношения сохранились
у девочки и с мачехой, с которой
они до сих пор общаются.
- Однажды возле детского дома
повесили объявление о наборе детей в цирковую студию. И мне невероятно захотелось! Тогда я отпрашивалась у воспитателей и сама
ездила на занятия. С двенадцати
до пятнадцати лет занималась в

этой студии,
а потом оставила спорт и поступила
в торговое училище.
Рассказывая про свою
юность, вспоминает и знакомство с будущим мужем. Тогда Ольге
было всего пятнадцать.
- Встретились возле подъезда. Он
тогда посмотрел, как я живу, и решил
сразу взять меня в жены. В шестнадцать лет я вышла замуж. Мы до сих
пор очень любим друг друга, он всегда
поддерживает меня во всем.
Муж Ольги помогал и в самый тяжелый период жизни. В 21 год у девушки

ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ, НО ПОЗИТИВНАЯ

■■За свои номера девушка собра-

ла вереницу наград и уже готова
обучать других спортсменок.
- Первый раз я выступила на отчетном
концерте в школе, где тренировалась.
Тогда получила номинацию «Лучший
pole classic». А на своем первом чемпионате взяла третье место. Была в шоке
и просто не поверила!
Больше всего Ольга гордится своим танцем в костюме клоуна. С этим

номером она выиграла не одно соревнование.
- Живу этим танцем, наслаждаюсь им.
Сейчас спортсменка готовится к очередному чемпионату, который состоится в октябре в Ярославле. На этот раз
у нее четыре номера. Ольга объясняет если уж ехать так далеко, надо поучаствовать во всех номинациях.
Девушка окончила курсы по спортивной гимнастике на пилоне и совсем недавно стала тренером. Признается, что

обнаружили доброкачественную опухоль в почке. Она выдержала тяжелую
операцию.
Но, к сожалению, болезнь вернулась. Пять лет назад у Ольги обнаружили злокачественную опухоль
в почке, рак.
- У меня ничего не болело, только ногу судорогой схватывало.
А там была опухоль пять сантиметров на семь, огромный
кусок… Сделали операцию,
после которой просидела дома
1,5 года, потому что не могла
даже смеяться. Хотя для меня
не смеяться - это вообще
невозможно!
Женщина стойко перенесла сложнейшую операцию. Вырезали все мышцы
в области почек, чтобы полностью удалить опухоль.
онкология не приговор
- Я очень сильно болела
и уже не могла ходить, держать в руках
кружку, не спала от боли. Два года было онемение в голове. Когда поняла,
что мне крышка, решила: надо шевелиться и выбираться! Выяснила, в
моей ситуации поможет только спорт.
Pole dance стал для нее не только

на своем примере
пока не планирует полностью отдавать
себя преподаванию. Хочет заниматься,
насколько хватит сил и здоровья, выступать на соревнованиях.
- Получаю удовольствие от тренерства, нравится видеть результат. Я хочу
быть требовательным, но позитивным
тренером. Обязательно говорить всем,
что у них получится. Хочу показать своим примером, что спортом можно вылечить все. Будет очень тяжело, но это
реально!

В СТОЛИЦЕ

НА ПРАКТИКУ в совхоз

■■Студенты из РФ поедут в республику за новыми знаниями.
В Москве сябры посетили Московскую академию ветеринарной медицины и биотехнологии, где учатся ребята
из Синеокой. Обсудили совместные
проекты и решили организовывать
практику российских студентов на белорусских предприятиях.
Отметились и на сельскохозяйственной выставке на ВДНХ.
- Посмотрели новые препараты для
профилактики болезней у животных.
Именно на этом делают акцент передовые российские предприятия.
Заинтересовал опыт использования
микроудобрений, разработанных российскими учеными. Осенью к нам в
район должны приехать специалисты
из РФ и показать, как обрабатывать
семена микроудобрениями, чтобы повысить урожайность. Впечатлила представленная линия по производству
комбикормов, - рассказал Дмитрий
Королев.

сильные духом
стимулом к выздоровлению, но и новым этапом. Сама она говорит так:
«Для меня это - жизнь, настроение
и в первую очередь здоровье».
Сначала Ольга занималась растяжкой, чтобы помочь восстановиться
мышцам после хирургического вмешательства. В этой же студии в соседнем зале увидела девушек на пилоне
и тоже решила попробовать. Свою
первую тренировку по танцам Ольга помнит хорошо. Признается, что
любое движение делала через слезы.
- На тот момент у меня вообще не
было мышц. На разминках скрипела,
но делала. Девочки из моей группы
на первой тренировке уже смогли залезть на пилон, а у меня получилось
только через три месяца!
Несколько раз Ольга хотела бросить
танцы. Однако она не из тех, кто сдается. Постепенно тренироваться становилось все легче. И благодаря спорту даже швы после операций удалось
вытянуть.
- Когда врачи сказали, что у меня разваливаются позвонки в грудном отделе, решила закачивать мышцы спины.
Много проблем ушло, когда укрепила
позвоночник. Всем людям, у кого болит
спина, советую прочитать биографию
циркового артиста Валентина Дикуля. Он сломал позвоночник, но сумел
встать и продолжить карьеру! Тогда
Валентин стал для меня примером, а
сейчас для многих таковым являюсь я.
Девушка уверена, что и онко
заболевание не крест. Нужно двигаться дальше, мыслить позитивно
и верить в свои силы.
- Врач мне однажды сказал со злостью: «Вы! Спортом! У вас же рак сидит в крови и в любой момент вылезет! Он ждет!» Так что, я должна
сидеть и ждать, пока вылезет? Я поменяла врача, сейчас хожу в свою онкобольницу, где регулярно прохожу
все исследования. Смотрите на меня
и занимайтесь спортом и своим здоровьем!

